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ВВЕДЕНИЕ

Одним из приоритетов социальной политики Российской 

Федерации в области социальной защиты инвалидов в соот-

ветствии с общепризнанными принципами и нормами меж-

дународного права является реализация комплекса мер, на-

правленных на создание инвалидам равных с другими граж-

данами возможностей для участия в жизни общества, в том 

числе равное право на получение всех необходимых социаль-

ных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сфе-

рах жизнедеятельности в целях повышения уровня и каче-

ства жизни. 

Конвенция ООН о правах инвалидов ратифицирована 

Российской Федерацией в 2012 г. (Федеральный закон от 

03.05.2012 г. № 46-ФЗ “О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов”). Конвенция направлена на обеспечение полного 

участия инвалидов в гражданской, политической, экономи-

ческой, социальной и культурной жизни общества (социаль-

ную интеграцию), ликвидацию дискриминации по признаку 

инвалидности, защиту инвалидов и осуществление ими всех 

прав человека и основных свобод, а также на создание эффек-

тивных правовых механизмов обеспечения этих прав. Общи-

ми принципами Конвенции являются, в частности, уважение 

особенностей инвалидов и присущего им достоинства, призна-

ние инвалидности в качестве компонента человеческого мно-

гообразия, равенство возможностей, доступность, равенство 

мужчин и женщин, уважение прав детей-инвалидов. 

К числу общих обязательств государств-участников 

Конвенции, в частности, относят: принятие всех надлежа-

щих законодательных, административных и иных мер для 

осуществления прав инвалидов; отмену существующих за-

конов, постановлений, обычаев и устоев, которые являются 

по отношению к инвалидам дискриминационными; учет во 

всех стратегиях и программах вопросов защиты и поощрения 

прав инвалидов. Особо оговаривается, что при разработке и 

применении норм законодательства и стратегий в отношении 

инвалидов государства-участники консультируются с инва-

лидами и активно привлекают их через представляющие ин-

валидов организации. Конвенцией устанавливаются общие 

принципы правового статуса инвалида, перечень личных 

(гражданских), политических, социально-экономических и 

культурных прав (право на жизнь, равенство перед зако-

ном, доступ к правосудию, достоинство личности, право на 

участие в политической и общественной жизни, охрану здо-

ровья, выбор места жительства и др.) и основные гарантии 

их реализации. 

Конвенцией предусматривается, что государства-участ-

ники должны предпринимать все надлежащие меры (в том 

числе законодательные) для обеспечения достаточного жиз-

ненного уровня инвалидов и их социальной защиты. К таким 

мерам могут быть отнесены: освоение инвалидами жизнен-

ных и социальных навыков; обучение в системе общего об-

разования; установление благоприятных условий на рын-

ке труда; создание доступной для инвалидов среды и адап-

тация в этих целях градостроительной, транспортной, ком-

муникационной и иной инфраструктуры; доступ инвалидов 

к информации (включая содействие использованию жесто-

вого языка, азбуки Брайля, иных способов и форматов обще-

ния); реабилитация и другие меры. В Конвенции особо огово-

рены права женщин-инвалидов и детей-инвалидов как наи-

более уязвимых и нуждающихся в социальной поддержке 

категорий населения. 

Конвенция не наделяет инвалидов новоизобретенными 

правами человека, отсутствующими в действующих универ-

сальных конвенциях в сфере прав человека, в целом в ней 

не содержатся иные концептуальные положения, чем пред-

усмотренные законодательством Российской Федерации, а 

существующие в стране правовые основы социальных и эко-

номических гарантий прав инвалидов в основном соответ-

ствуют положениям Конвенции. В то же время реализация 

положений Конвенции требует совершенствования действу-
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ющих и введения новых механизмов обеспечения прав ин-

валидов и создания условий для их социальной интеграции. 

Ратификация Конвенции создает дополнительные га-

рантии обеспечения, защиты и развития социальных и эко-

номических прав инвалидов, а также является ориентиром 

для дальнейшего совершенствования правового регулиро-

вания и практической деятельности в сфере социальной за-

щиты инвалидов.

Для России очень важно, что требования к конструиро-

ванию среды жизнедеятельности опираются на осознание 

того, что мы формируем принципиально новое общество лю-

дей — общество равных возможностей для всех. В этом обще-

стве важна свобода выбора, гарантирующая независимость 

гражданам. Интегрирование жизненного пространства, объ-

единяющего всех людей независимо от их биологического 

разнообразия, возможно при наличии в обществе идеологии 
социальной солидарности и социальной сплоченности. Эта 

идеология наполняет практические действия людей в обла-

сти создания и преобразования среды жизнедеятельности но-

вым смыслом: на первом месте оказываются не столько безо-
пасность и комфортность (они подразумеваются как есте-

ственные компоненты), сколько доступность социальных 
коммуникаций, реализация прав человека, в том числе пра-

ва на личный выбор. Таким образом, в обществе равных воз-

можностей среда жизнедеятельности становится одним из ин-
струментов социальной интеграции различных групп насе-

ления, включая инвалидов, и общества в целом. 

В Российской Федерации действует государственная 

программа “Доступная среда” на 2011–2015 гг., целью кото-

рой является повышение качества жизни людей с ограничен-

ными возможностями. В Энциклопедии социальных практик 

поддержки инвалидов в Российской Федерации освещаются 

лучшие практики и конкретные меры, направленные на по-

вышение доступности и совершенствования механизма пре-

доставления услуг в сфере реабилитации. Представлены луч-

шие социальные технологии работы с различными категори-

ями инвалидов.

СИСТЕМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИЕЙ
 ИНВАЛИДОВ
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Мероприятия Правительства Москвы, 
направленные на создание безбарьерной среды 

и социальную интеграцию инвалидов

Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г., определяет право инва-

лидов на полное и эффективное участие в жизни общества 

наравне с другими. Подписав данную Конвенцию, Российская 

Федерация взяла на себя обязательства по созданию необхо-

димых условий в целях реализации этих прав, формирова-

нию среды, комфортной и благожелательной для жизни де-

тей с ограниченными возможностями. Приоритетным направ-

лением социальной политики Правительства Москвы явля-

ется реализация мероприятий, способствующих социальной 

интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья — жителей столицы.

Правительством Москвы была поставлена задача в 2015 г. 

полностью удовлетворить потребность инвалидов в техниче-

ских средствах реабилитации (далее — ТСР). В целях инфор-

мирования населения о новых реабилитационных технологи-

ях функционирует Государственное бюджетное учреждение 

“Ресурсный центр для инвалидов” (далее — РЦИ). В систе-

ме учреждения функционирует мобильная служба, основ-

ными задачами которой является доставка ТСР инвалидам, 

медико-техническая экспертиза используемого инвалидом 

оборудования, его мелкий ремонт, обучение инвалида пользо-

ванию им на дому. В каждом административном округе г. Мо-

сквы при учреждениях социальной защиты населения пре-

доставляются услуги проката ТСР.

Департаментом в рамках государственного заказа ин-

валидам предоставляются медицинские терапевтические 

тренажеры “Motomed” во временное пользование (на бес-

платной основе) сроком на 3 мес. В случае нуждаемости и на-

личия медицинских показаний срок предоставления трена-

жера может быть пролонгирован до 6 мес. С 1 июля 2014 г. в 

Москве реализуется эксперимент по предоставлению инва-

лидам ТСР, не предусмотренных федеральным перечнем ре-

абилитационных мероприятий, технических средств реаби-
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В жилых домах ряда серий, где в вестибюльно-входной 

группе имеется перепад высот и техническая возможность, в 

рамках программы устанавливаются стационарные подъем-

ные платформы. За прошедшие годы при новом строитель-

стве и в рамках программных мероприятий по приспособле-

нию объектов городской инфраструктуры было установлено 

более 2 тыс. подъемных платформ для инвалидов. 

В 2013 г. реализован проект — Портал открытых дан-

ных Правительства Москвы, в рамках которого на портале 

data.mos.ru теперь можно увидеть объекты городской инфра-

структуры с указанием характеристики “доступность”, т. е. 

подробной информации для четырех категорий инвалидов 

(на креслах-колясках, с поражением опорно-двигательного 

аппарата, зрения и слуха). Продолжается работа по реали-

зации проекта “Открытые данные Правительства Москвы”, 

в рамках которого проводится актуализация паспортов до-

ступности объектов городской инфраструктуры, прежде все-

го учреждений, подведомственных органам исполнитель-

ной власти города, и жилых зданий. Доля городских обще-

ственных зданий, доступных для инвалидов и маломобиль-

ных групп составляет в Москве 78%. К концу 2015 г. доля та-

ких зданий составит 82%.

Важной задачей остается вопрос приспособления для ин-

валидов общественного транспорта: низкопольных автобу-

сов, троллейбусов, трамваев; станции метрополитена осна-

щены лифтами, в том числе 6 станций монорельсовой транс-

портной системы, 39 станций оснащены тактильными огра-

ничительными линиями, 174 станции — системой звукового 

оповещения слепых о прибытии поезда.

Правительством Москвы принимаются меры по органи-

зации на дворовых территориях города парковочных мест для 

автомобилей инвалидов с использованием уличного запорного 

устройства. Предполагается, что обустройство данных парко-

вочных мест необходимо рассматривать только применитель-

но к инвалидам-колясочникам, имеющим соответствующую 

запись в индивидуальной программе реабилитации и управ-

ляющим транспортным средством самостоятельно. Обустрой-

ство парковочных мест должно осуществляется в пределах 

литации и услуг. Он осуществляется на основании письмен-

ного обращения инвалида (или его законного представителя) 

в РЦИ или по месту жительства в территориальный центр 

социального обслуживания с заявлением о предоставлении 

ТСР с использованием электронного социального сертифи-

ката на основании предоставления документа, удостоверяю-

щего личность инвалида (или его законного представителя); 

индивидуальной программы реабилитации инвалида; соци-

альной карты москвича. В течение 15 рабочих дней с момен-

та подачи заявления активизируется сертификат на соци-

альной карте москвича.

При предоставлении ТСР списываются условные бал-

лы сертификата с социальной карты москвича (1 балл равен 

1 российскому рублю). Если стоимость изделия необходимо-

го инвалиду превышает лимит выделенных баллов, инвалид 

вправе самостоятельно доплатить за него. Одной из особенно-

стей социального сертификата является возможность учесть 

индивидуальные особенности и потребности инвалидов, ко-

торые невозможно предусмотреть при проведении массовых 

закупок, так как это может создать ограничение конкурен-

ции и повлечь создание преимущественных условий при про-

ведении закупочных процедур. При использовании социаль-

ного сертификата инвалидам в большинстве случаев не тре-

буются дополнительные затраты для получения необходи-

мого изделия.

В 2015 г. в рамках Государственной программы “Социаль-

ная поддержка жителей города Москвы на 2012–2018 годы” 

продолжается формирование безбарьерной среды. Департа-

ментом социальной защиты населения г. Москвы продолже-

но выполнение проекта по установке в квартирах лиц с тя-

желыми ограничениями в передвижении потолочной подъем-

ной рельсовой системы, позволяющей перемещать инвалида 

в заданную точку квартиры. Осуществляется постгарантий-

ное техническое обслуживание и ремонт потолочных систем 

установленных ранее. Всего с начала программы оснащения 

жилых помещений установлены 704 потолочные подъемные 

системы, в соответствии с планом в 2014 г. завершена уста-

новка еще 142 таких систем.
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использования земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом и где проживает инвалид-колясочник.

Социальная политика Правительства Москвы, 
направленная на социальную интеграцию инвалидов

Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г., определяет право инва-

лидов на полное и эффективное участие в жизни общества 

наравне с другими. Подписав Конвенцию, Российская Феде-

рация взяла на себя обязательства по созданию необходи-

мых условий для реализации этих прав, формированию сре-

ды, комфортной и благожелательной для жизни лиц с огра-

ниченными возможностями. 

Решение проблем инвалидов является приоритетным на-

правлением в социальной политике Правительства Москвы. 

Для эффективной реализации государственной программы 

Департамент социальной защиты населения г. Москвы реали-

зует различные мероприятия, запланированные подпрограм-

мой “Социальная интеграция и формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния”, приоритетами которой являются повышение качества 

и вариативность оказания реабилитационных услуг, созда-

ние оптимальных условий для занятости инвалидов, эффек-

тивное обеспечение техническими средствами реабилитации 

и адаптация городской среды. 

Образование

Одной из основных составляющих успешной полноцен-

ной жизни инвалидов является возможность получения об-

разования. В 2013 г. из системы образования г. Москвы пере-

даны в государственную систему социальной защиты г. Мо-

сквы 10 образовательных учреждений (коррекционные шко-

лы, санаторные лесные школы, школы-интернаты для детей 

с ограничениями здоровья, колледж по подготовке социаль-

ных работников).

В целях создания единого реабилитационно-образо-

вательного пространства, повышения эффективности пре-

доставления реабилитационных услуг эти учреждения ре-

организуются. Так, создано учреждение нового типа — Ком-

плексный реабилитационно-образовательный центр для ин-

валидов с нарушениями опорно-двигательной системы и 

проблемами психоневрологического профиля. В целях соз-

дания единой городской площадки интеграционных мастер-

ских для профессиональной ориентации и профессиональ-

ного обучения молодых инвалидов с ментальными наруше-

ниями с 1 сентября 2014 г. к государственному автономно-

му учреждению г. Москвы “Научно-практический реабили-

тационный центр для инвалидов Департамента социальной 

защиты населения города Москвы” присоединен Центр тру-

довой адаптации и профориентации. Для апробации иннова-

ционных методик реорганизована санаторно-лесная школа 

№ 11, присоединенная к Московскому научно-практическому 

центру реабилитации и Центру реабилитационных техно-

логий. По результатам завершения процесса реорганизации 

сеть реабилитационно-образовательных учреждений Депар-

тамента социальной защиты населения г. Москвы включает 

пять организаций:

• Комплексный реабилитационно-образовательный центр 

(для детей с опорно-двигательными нарушениями, детским 

церебральным параличом, психоневрологическими заболе-

ваниями);

• общеобразовательную школу-интернат № 1 для сле-

пых обучающихся;

• 3 санаторно-лесные школы-интерната (средняя школа-

интернат № 4 для детей с кардиологическими заболеваниями, 

санаторно-лесная школа № 7 для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, средняя школа-интернат № 32 для 

детей с заболеваниями крови и другими нарушениями).

В этих учреждениях получают образование учащиеся в 

том числе по программам дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.

Все учреждения имеют лицензию на организацию обра-

зовательной деятельности и государственную аккредитацию 

на реализацию образовательных программ. Обучение в реаби-

литационных учреждениях с образовательным компонентом 

для учащихся организуется с учетом заключения врачебной 
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комиссии и рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии Департамента образования г. Москвы. Комиссия 

Департамента социальной защиты населения города выда-

ет путевку ребенку для получения социальных и образова-

тельных услуг в учреждении в соответствии с нозологией. 

Время нахождения в учреждении для каждого ребенка мо-

жет быть индивидуальным и зависит от разработанной про-

граммы реабилитации.

В учреждениях созданы условия для получения об-

разования детьми-инвалидами. Это в первую очередь бес-

препятственный доступ детей в здания учреждений (100% 

реабилитационно-образовательных учреждений Департа-

мента приспособлены к нуждам инвалидов). Важным услови-

ем является оборудование специальных кабинетов психоло-

гов, логопедов, дефектологов, медицинских кабинетов, трудо-

вых мастерских, физкультурных залов. При организации об-

разования детей-инвалидов используется технология инди-

видуального учебного плана. Образовательные учреждения 

оснащены специальными учебниками и учебными пособия-

ми (по системе Брайля; электронные учебники).
В школе-интернате № 1 для слепых обучающихся реа-

лизуется пилотный проект по применению в обучении сле-

пых (10–12 классы) автоматизированных рабочих мест уче-

ника. Идет апробация федеральных государственных обра-

зовательных стандартов начального общего образования для 

слепых детей. Кроме того, Комплексный реабилитационно-

образовательный центр подал заявку на включение в про-

цесс апробации федеральных государственных образователь-

ных стандартов начального общего образования для детей с 

опорно-двигательными нарушениями. 

Переход учреждений из системы образования в систему 

социальной защиты населения позволил не только сохранить 

в полном объеме образовательные услуги согласно Федераль-

ным государственным образовательным стандартам, но и су-

щественно расширить мероприятия по комплексной социаль-

ной реабилитации детей. В учреждениях развивается спектр 

услуг по реабилитации: арт-терапия, глинотерапия, музы-

котерапия. Созданы условия для участия в воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных мероприятиях всех детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, независимо от степени выраженности нару-

шений и их развития. 

В летний период в Санаторной школе-интернате № 4 

(Московская область, Раменский район, пос. Быково) для 

детей с кардиологическими заболеваниями и в Санаторно-

лесной школе № 7 (Московская область, Истринский рай-

он, пос. Гидроузла им. Куйбышева) проводилась летняя 

реабилитационно-оздоровительная кампания для детей с 

опорно-двигательными нарушениями, детским церебраль-

ным параличом. 

Трудоустройство инвалидов

В Москве проживают около 252 тыс. инвалидов трудо-

способного возраста, из них медико-социальные показания к 

трудоустройству установлены для более чем 150 тыс. инва-

лидов. На начало 2014 г. общая численность трудоустроенных 

инвалидов различных категорий составила более 63,3% от 

имеющих медико-социальные показания к трудоустройству. 

К 2016 г. планируется повысить численность трудоустроен-

ных инвалидов до 83,9%. Ежегодно предусмотрено создание 

2,5 тыс. дополнительных рабочих мест для их трудоустрой-

ства. К концу 2016 г. планируется создать не менее 12,5 тыс. 

рабочих мест.

По итогам решений, принятых на заседаниях Коорди-

национного совета при мэре Москвы, ведется активная рабо-

та по трудоустройству инвалидов в систему органов испол-

нительной власти города. В настоящее время здесь трудятся 

около 13 тыс. инвалидов, из них только в системе социальной 

защиты населения — более 1,5 тыс. человек. В Департаменте 

и подведомственных организациях проводится работа по соз-

данию и сохранению рабочих мест для инвалидов, обеспече-

нию для них беспрепятственного доступа к рабочим местам, 

а также по обеспечению занятости на квотируемых рабочих 

местах. Ведется еженедельный мониторинг трудоустройства 

инвалидов и их персональный учет. 
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Реабилитация инвалидов

Правительством Москвы поставлена задача к 2016 г. обе-

спечить реабилитационными услугами 90% инвалидов, име-

ющих по индивидуальным программам реабилитации пока-

зания к социальной реабилитации. В 2014 г. реабилитацион-

ными услугами были обеспечены 86% инвалидов. Для предо-

ставления указанных услуг в системе социальной защиты 

г. Москвы функционируют 8 центров социальной реабилита-

ции инвалидов, 87 реабилитационных отделений при терри-

ториальных центрах социального обслуживания и социально-

реабилитационных центрах для несовершеннолетних, из них — 

29 отделений для детей-инвалидов.

Сеть учреждений развивается с учетом необходимости 

приближения реабилитационных услуг к месту жительства 

этой категории населения, а также повышения доступности 

этих услуг. Услуги по социальной реабилитации предостав-

ляются инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в нестаци-

онарной и стационарной форме, а также с выездом на дом или 

на специально созданных площадках Мобильными служба-

ми реабилитации. Для проведения реабилитационных меро-

приятий во всех центрах и отделениях социальной реабили-

тации имеются оборудованные кабинеты социально-бытовой 

адаптации и социально-средовой ориентации, используются 

средства культуры, физической культуры и спорта.

Стандарты реабилитационных услуг:

1. ГОСТ Р 53874-2010 “Реабилитация инвалидов. Основ-

ные виды реабилитационных услуг”.

2. ГОСТ Р 53873-2010 “Реабилитация инвалидов. Услуги 

по профессиональной реабилитации инвалидов”.

3. ГОСТ Р 52877-2007 “Реабилитация инвалидов. Услуги 

по медицинской реабилитации инвалидов”.

4. ГОСТ Р 54738-2011 “Реабилитация инвалидов. Услуги 

по социальной реабилитации инвалидов”.

Работа проводится на основе межведомственного взаи-

модействия с учреждениями здравоохранения, образования, 

культуры, досуговыми муниципальными учреждениями по 

месту жительства, общественными организациями и строится 

на комплексном подходе в решении проблем инвалидов. Боль-

шое внимание уделяется организации культурно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Развиваются новые формы работы с детьми-инвалидами. 

Деятельность реабилитационных учреждений направлена на 

адресную, активную помощь тяжелым инвалидам, в том числе 

обслуживание на дому мобильными службами, “дистанцион-

ную” реабилитацию с применением Skype технологий. В 2014 г. 

оказаны услуги более 1750 тяжелым инвалидам. 

В существующей сети реабилитационных учреждений 

определены экспериментальные площадки, на базе которых 

отрабатываются современные методы и технологии работы с 

отдельными категориями инвалидов (по зрению, вследствие 

психических заболеваний, ДЦП и др.). Кроме того, члены се-

мей инвалидов, в том числе детей-инвалидов, могут полу-

чать в указанных учреждениях консультационные услуги, 

социально-психологическую помощь, обучение в различных 

“школах” и клубах, в том числе по уходу. Во всех администра-

тивных округах г. Москвы созданы молодежные площадки: 

“Живи, стремись и не сдавайся” (Северный административ-

ный округ Москвы), “Инклюзивное трудоустройство людей 

с инвалидностью”, “Клуб молодых инвалидов и инвалидов-

колясочников” (Центральный административный округ Мо-

сквы), “Клуб ищущих работу” (Северо-Восточный админи-

стративный округ Москвы), “Дайвинг-терапия” (Восточный 

административный округ Москвы), “Дистанционное обуче-

ние лиц с ограниченными возможностями” (Западный адми-

нистративный округ Москвы) и др. На базе территориальных 

центров социального обслуживания работают 71 клуб обще-

ния глухих и один клуб общения слепоглухих (Центральный 

административный округ Москвы, “Якиманка”). 

С 1 апреля 2013 г. на территории Российской Федера-

ции введен Национальный стандарт Российской Федерации 

“Услуги по социальной реабилитации инвалидов”. Проводит-

ся работа по приведению в соответствие основной деятельно-

сти всех учреждений под данный стандарт. Условиями стан-

дарта установлено, что услуги по социальной реабилитации 

детей-инвалидов являются неотъемлемой частью всего ком-

плекса реабилитационных услуг и должны предоставляться 
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параллельно с реабилитационными услугами всех видов, а 

это услуги медицинской и профессиональной реабилитации.

Для внедрения в работу учреждений современных техно-

логий и методик, повышающих эффективность работы по пре-

доставлению социальных услуг инвалидам, создаются мно-

гопрофильные комплексы. Московский научно-практический 

центр реабилитации инвалидов реорганизован в Московский 

научно-практический центр реабилитационных технологий, 

что позволяет предоставлять востребованные реабилитаци-

онные услуги в стационарной форме всем инвалидам незави-

симо от возраста, имеющим ограничения в передвижении, и 

одновременно реализовывать образовательные программы. 

Под активным социальным мониторингом Центра в настоя-

щее время находится более 3 тыс. человек (семей, имеющих 

в своем составе инвалидов).

В Научно-практическом центре медико-социальной ре-

абилитации инвалидов создано отделение для детей-инва-

лидов, в том числе стационар со службой ранней помощи. 

В Научно-практическом реабилитационном центре для ин-

валидов осуществляется стационарное социальное обслужи-

вание граждан, страдающих психическими расстройствами. 

Кроме того, инвалиды получают профессиональное образо-

вание по специальностям: “Садовник”, “Цветовод”, “Рабочий 

зеленого хозяйства”, “Садово-парковое и ландшафтное стро-

ительство” (квалификация техник садово-паркового строи-

тельства), “Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы” (квалификация художник — мастер), “Живо-

пись” (квалификация художник — живописец, преподава-

тель), “Издательское дело” (квалификация специалист из-

дательского дела), “Дизайн” (квалификация дизайнер), “До-

кументационное обеспечение управления и архивоведение” 

(квалификация специалист по документационному обеспече-

нию, архивист), “Экономика и бухгалтерский учет” (квали-

фикация бухгалтер), “Право и организация социального обе-

спечения” (квалификация юрист). Также в структуре Центра 

функционируют филиалы в Московской области (Рузский 

район, сельское поселение Дороховское вблизи д. Лобково) 

для предоставления услуг в стационарной форме.

В Зеленоградском административном округе г. Москвы 

функционирует ГБУ “Реабилитационный центр для инвали-

дов с использованием физической культуры и спорта”. Центр 

рассчитан на прием до 1,5 тыс. человек в год. Занятия (инди-

видуальные и групповые) проводят лучшие специалисты-

реабилитологи: врачи, психологи, массажисты, инструкторы 

ЛФК; организовано проведение массовых физкультурно-

спортивных мероприятий: турниры, спартакиады, соревно-

вания и проч. В работу учреждения активно внедряется ме-

тодика проведения совместных занятий родителей и детей с 

целью привлечения родителей к активному участию в про-

цессе реабилитации и обучению их методикам физических 

упражнений для самостоятельных занятий с ребенком после 

завершения реабилитации в условиях центра.

Кроме того, в системе социальной защиты населения 

г. Москвы функционирует ГБУ “Реабилитационный центр для 

инвалидов “Ремесла”, где инвалидам в возрасте от 14 до 45 лет 

предоставляются услуги по профессионально-трудовой ре-

абилитации. В центре имеются гончарная, деревообрабаты-

вающая, текстильная, полиграфическая мастерские. Заня-

тия проводятся в индивидуальной и групповой форме. Во всех 

учреждениях разработана и утверждена “Дорожная карта” 

на 2013–2018 гг. (план мероприятий, направленных на повы-

шение эффективности и качества услуг).

Актуальна для инвалидов тема реабилитации в зару-

бежных реабилитационных центрах. В текущем году геогра-

фия предоставления дополнительных услуг по реабилитации 

за рубежом существенно расширилась. В здравницах Респу-

блики Словении, Израиля, Кипра, Словакии, Венгрии до кон-

ца года услуги получают более 4500 детей-инвалидов и моло-

дых инвалидов (с сопровождением). Важнейшим элементом 

в формировании полноценной системы оказания социально-

реабилитационной помощи инвалидам является использова-

ние потенциала негосударственных организаций:

• В Центре “Преодоление” оказывается услуга по ком-

плексной реабилитации (оказана 480 инвалидам, в том чис-

ле 9 детям-инвалидам). 
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• В Частном учреждении здравоохранения “Марфо-

Мариинский медицинский центр “Милосердие” также оказы-

вается услуга по комплексной реабилитации детей-инвалидов 

и инвалидов молодого возраста вследствие ДЦП (в возрасте 

от 3 до 23 лет).

• В “Научно-производственном центре “Огонек” предо-

ставляются услуги детям-инвалидам.

• В НП “Благотворительный центр поддержки лечебной 

педагогики и социальной терапии “Рафаил” оказываются 

услуги инвалидам с психическими нарушениями в развитии.

В РБОО “Центр лечебной педагогики” предоставляются 

услуги детям-инвалидам с нарушениями психического раз-

вития.

• В ООО “Форте принт” предоставлены услуги по со-

циальной интеграции и адаптации инвалидов (в том числе 

с психическими расстройствами) в процессе трудовой дея-

тельности. 

В Москве инвалидам предложен большой перечень реа-

билитационных услуг, причем услуги подбираются с учетом 

как ограничений, так и различных способностей. Большая от-

ветственность лежит на специалистах отделений социаль-

ной реабилитации инвалидов, потому что именно они долж-

ны знать потребности каждого инвалида, проживающего на 

территории их обслуживания. Эта задача требует высокого 

уровня профессионализма кадров, которые непосредственно 

работают с инвалидами. 

Департамент уделяет большое внимание профессиональ-

ному росту специалистов, в этом большое подспорье оказыва-

ет Институт дополнительного профессионального образова-

ния ДСЗН г. Москвы. С 2013 г. в столице работает методиче-

ское объединение специалистов по социальной реабилитации 

инвалидов системы социальной защиты населения г. Москвы. 

Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации (ТСР) и протезно-ортопедическими 

изделиями (ПОИ)

Департаментом совместно с общественным сектором 

впервые проведены комплексные обследования условий жиз-

ни “тяжелых” инвалидов I группы и семей, воспитывающих 

детей-инвалидов. На основании полученных результатов на 

каждого инвалида заведен электронный социальный паспорт, 

отражающий его нуждаемость и виды предоставленной по-

мощи. Приняты конкретные планы предоставления социаль-

ных и реабилитационных услуг, а также адресной социаль-

ной помощи, которые сегодня реализуются. 

Взаимодействие с общественным сектором

Департамент социальной защиты населения г. Москвы 

активно взаимодействует с общественными организация-

ми, объединяющими людей с ограничениями здоровья: во-

первых, инвалиды являются наилучшими экспертами для 

всех проектов, направленных на улучшение их жизнедея-

тельности; во-вторых, общественная практика показывает 

важность активизации социального потенциала самих инва-

лидов. С руководителями и представителями общественных 

негосударственных организаций проводятся встречи, в обя-

зательном порядке обсуждаются проекты распорядительных 

документов Правительства Москвы. Ежегодно из бюджета го-

рода в форме субсидий выделяется порядка 100 млн руб. на 

поддержку общественных организаций инвалидов, что спо-

собствует более активному вовлечению этих организаций в 

сферу оказания социальных реабилитационных услуг. 

Продолжают работу созданные при Департаменте со-

циальной защиты населения г. Москвы общественные сове-

ты: Общественный совет родителей, воспитывающих детей-

инвалидов и молодых инвалидов, Общественный совет роди-

телей с инвалидностью, воспитывающих несовершеннолет-

них детей, Общественный совет “18+” молодых инвалидов. 

С момента основания и по сегодняшний день советы являют-

ся одними из основных консультационных органов, которые 

активно и плодотворно участвуют в формировании социаль-

ной политики, проводимой Правительством Москвы.

В каждом административном округе города созданы ана-

логичные окружные советы. Представители Управления при-

нимают участие в заседаниях общественных советов, кото-

рые проводятся на постоянной основе. В целях обеспечения 
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активного участия общественных и иных некоммерческих ор-

ганизаций в формировании и реализации социальной поли-

тики города Москвы во всех реабилитационных центрах для 

инвалидов созданы Общественные советы. 

Виды общественных советов при Департаменте социаль-

ной защиты населения г. Москвы показаны на рисунке. 

Основной целью деятельности данных Советов является 

проведение оценки качества работы учреждений, осущест-

вляемой с участием и на основе мнения общественных орга-

низаций, профессиональных сообществ, средств массовой 

информации, специализированных рейтинговых агентств и 

иных экспертов в целях повышения качества работы.

Продолжает работу Общественная инспекция по делам 

инвалидов в целях оказания услуг по проведению эксперти-

зы объектов городской инфраструктуры на предмет их до-

ступности для маломобильных инвалидов. 

Мероприятия

Ежегодно Правительством Москвы и Департаментом со-

циальной защиты населения г. Москвы проводится между-

народная конференция “Равные права — равные возможно-
сти”. В конференции принимают участие руководители ор-

ганов исполнительной власти г. Москвы и регионов России, 

представители федеральных министерств и ведомств, депу-

таты Государственной Думы и Совета Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации, депутаты Московской 

городской Думы, руководители общественных объединений 

инвалидов, зарубежные специалисты и средства массовой 

информации. На конференции обсуждаются инновационные 

подходы социальной интеграции инвалидов, вопросы ком-

плексной реабилитации, вопросы обучения и трудоустрой-

ства данной категории граждан, паралимпийское движение, 

безбарьерный туризм и другие темы, связанные с реализа-

цией Конвенции ООН по правам инвалидов. На пленарном за-

седании конференции и научно-практических мероприятиях 

в рамках программы происходит презентация и обсуждение 

инновационных подходов по вышеуказанным темам. Парал-

лельно с конференцией проходит Международная выставка
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реабилитационного оборудования “Интеграция. Жизнь. Обще-

ство”. Ежегодная международная конференция “Равные пра-
ва — равные возможности” стала научно-практической пло-

щадкой, на которой происходит обсуждение основных направ-

лений, функций, задач организации деятельности системы 

социально-медицинской реабилитации инвалидов в Москве.

Традиционно в Москве в ноябре–декабре проводятся меро-

приятия, приуроченные к Международному дню инвалидов. Про-

ведение всех мероприятий, приуроченных к Международному 

дню инвалидов, направлено на привлечение внимания к пробле-

мам инвалидов, защиту их достоинства, прав и возможностей для 

самореализации в обществе, в политической, социальной, эко-

номической и культурной жизни. Всего в городе проходит свы-

ше 950 различных специальных мероприятий, в которых при-

нимают участие около 100 тыс. человек. Обобщенная информа-

ция для широкого доступа размещена на портале Департамента.

Департамент социальной защиты населения г. Москвы 

ежегодно 3 декабря проводит торжественный вечер, посвя-

щенный Международному дню инвалидов. Название програм-

мы “Мы вместе!”, ее декоративное решение и сама структу-

ра концерта несут основную мысль — человек не одинок, ря-

дом с ним — его друзья. 

Реализация государственной программы 
“Доступная среда” в Республике Татарстан

Республика Татарстан входит в число трех регионов Рос-

сии, определенных для реализации пилотного проекта по фор-

мированию доступной среды в рамках госпрограммы “Доступ-

ная среда” на условиях софинансирования. Правительством 

Республики Татарстан была утверждена долгосрочная целе-

вая программа Республики Татарстан “Доступная среда” на 

2011–2015 гг.

Программой охвачены все приоритетные сферы жизне-

деятельности инвалидов. 

В 2011–2012 гг. были адаптированы: 

— 70 объектов здравоохранения (республиканские кли-

нически, городские больницы и поликлиники, районные боль-

ницы);

— 65 объектов социальной защиты и занятости населе-

ния (отделы социальной защиты, учреждения социального 

обслуживания, центры занятости населения); 

— 13 учреждений профессионального образования;

— 16 объектов культуры (культурно-зрелищные учреж-

дения, музеи, библиотеки);

— 13 объектов физической культуры и спорта;

— 35 объектов в сфере образования.

Разработка программы велась непосредственно с участи-

ем общественных организаций инвалидов, активистов этих 

организаций, руководителей учреждений, работающих с ин-

валидами. Многие предложения общественных организаций 

инвалидов обсуждались на круглых столах и конкретных объ-

ектах, они стали основополагающими при определении раз-

делов программы и составлении плана мероприятий. На каж-

дом объекте были предусмотрены мероприятия по созданию 

доступности самого объекта и предоставлению услуги для ин-

валидов всех категорий: с поражением опорно-двигательного 

аппарата, нарушением слуха и зрения. В районах республи-

ки разработаны муниципальные программы “Доступная сре-

да”, созданы рабочие группы по проведению паспортизации 

объектов на предмет доступности, контролю за проведением 

строительных работ и приемке объектов, в состав которых 

вошли представители общественных организаций инвалидов. 

Также в рамках реализации пилотного проекта проде-

лана следующая работа:

— в муниципальных образованиях проведена адаптация 

наземных, надземных и подземных пешеходных переходов;

— адаптирован жилой фонд, где проживают инвалиды-

колясочники, а также жилые дома, где компактно прожива-

ют инвалиды по зрению;

— адаптированы семь станций Казанского метрополитена;

— разработаны методические рекомендации по созда-

нию доступной среды, паспорт доступности объектов и ре-

комендации по проведению паспортизации, проведено обу-

чение членов рабочих групп;

— обучены сурдопереводу специалисты социальной сфе-

ры, здравоохранения и культуры;
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— приобретены GPS-навигаторы;

— в целях повышения информированности населения о 

доступности объектов для посещения маломобильными граж-

данами в республике был реализован проект “Карта доступ-

ности”, представляющий собой интерактивную карту, в ко-

торую на основе данных паспортизации вносятся сведения об 

уровнях доступности объектов.

В рамках реализации программы “Доступная среда” на 

2011–2015 гг. были достигнуты следующие результаты:

— значительно возросла доля доступных для инвали-

дов и других маломобильных групп населения приоритет-

ных объектов социальной, транспортной, инженерной ин-

фраструктуры;

— возросла доля парка подвижного состава автомобиль-

ного и городского наземного электрического транспорта обще-

го пользования, оборудованного для перевозки маломобиль-

ных групп населения;

— увеличилась доля лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, систематически занимающих-

ся физической культурой и спортом;

— увеличилась доля общеобразовательных учрежде-

ний, в которых создана универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и 

лиц, не имеющих нарушений развития;

— увеличилось число инвалидов, положительно оценива-

ющих уровень доступности приоритетных объектов и услуг;

— увеличилось число инвалидов, положительно оценива-

ющих уровень доступности услуг в сфере информатизации;

— увеличилось число инвалидов, положительно оцени-

вающих отношение населения к проблемам инвалидов.

В целях обеспечения согласованного функционирования 

и взаимодействия органов государственной власти Республи-

ки Татарстан, органов местного самоуправления, иных орга-

нов и организаций при реализации государственной поли-

тики в области социальной защиты инвалидов в Республи-

ке образован Совет по делам инвалидов при Президенте Ре-

спублики Татарстан. 

На официальных сайтах министерств Республики Татар-

стан открыты страницы “Доступная среда”, на которых раз-

мещены нормативно-правовая база, методические рекоменда-

ции по формированию доступной инфраструктуры, разрабо-

танные Министерством труда, занятости и социальной защи-

ты Татарстана, информация о доступности подведомственных 

объектов и т. д. Для дальнейшего продолжения в республике 

комплексных мероприятий по созданию условий для реабили-

тации и интеграции инвалидов в общество с 2014 г. реализует-

ся подпрограмма “Доступная среда” на 2014–2015 гг. государ-

ственной программы “Социальная поддержка граждан Респу-

блики Татарстан” на 2014–2020 гг. (далее — подпрограмма).

В рамках соглашения между Правительством Республи-

ки Татарстан и Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации в 2014 г. адаптированы общеобразователь-

ные учреждения.

Подпрограмма охватывает основные приоритетные сфе-

ры жизнедеятельности инвалидов и предусматривает прове-

дение мероприятий по созданию доступности 131 объекта и 

предоставления услуг.

В 2014 г. проведена адаптация:

— 36 объектов здравоохранения (республиканские клини-

чески, городские больницы и поликлиники, районные больницы);

— 44 объектов социальной защиты и занятости населе-

ния (отделы социальной защиты, учреждения социального 

обслуживания, центры занятости населения); 

— 10 учреждений профессионального образования;

— 22 объектов культуры (культурно-зрелищные учреж-

дения, музеи, библиотеки);

— 18 объектов физической культуры и спорта;

— здания Министерства строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства РТ, в котором проводит-

ся обучение рабочих групп;

— пешеходных переходов в 16 муниципальных образо-

ваниях республики;

— 104 общеобразовательных учреждений (из них 15 кор-

рекционных школ).
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В рамках данной подпрограммы в республике в 2014 г. 

решены следующие задачи:

1) повышение уровня доступности важных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-

дов и других маломобильных групп населения в Республи-

ке Татарстан;

2) улучшение информационно-методического и кадро-

вого обеспечения системы реабилитации и социальной инте-

грации инвалидов в Республике Татарстан;

3) преодоление социальной разобщенности в обществе, 

формирование позитивного отношения к проблемам инва-

лидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнеде-

ятельности для них и других маломобильных групп населе-

ния Республики. Проводится работа по паспортизации объ-

ектов социальной инфраструктуры во всех муниципальных 

образованиях республики и заполнению карты доступности. 

В рамках программы “Открытый Татарстан” на Портале 

государственных и муниципальных услуг реализуется про-

ект “Народный контроль”, в рамках которого для инвалидов 

и маломобильных групп населения создан раздел “Доступ-

ная среда”, позволяющий пользователю оставить уведомле-

ние по доступности любого объекта и оценить качество реше-

ния, принятого органами государственной или муниципальной 

власти. Эта услуга пользуется большим спросом у населения.

Для повышения доступности государственных инфор-

мационных ресурсов проводится адаптация официальных 

сайтов органов исполнительной власти республики в сети 

Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зре-

нию. В подпрограмме уделено внимание не только физиче-

ской доступности объектов, но и вопросам реабилитации, 

социальной интеграции инвалидов, проведению социологи-

ческих исследований, обучению сурдопереводчиков, фор-

мированию толерантного отношения к инвалидам. Под-

программа стала продолжением проводимых в Республике 

Татарстан комплексных мероприятий по созданию условий 

для реабилитации и интеграции инвалидов в общество и по-

вышению доступности для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры и услуг, повышению уровня 

и качества их жизни.

Реализация мероприятий подпрограммы нацелена на до-

стижение увеличения доли:

— инвалидов, положительно оценивающих уровень до-

ступности важных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, среди инвалидов в Республике Татар-

стан — до 55%;

— доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной, транс-

портной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 

таких объектов в Республике Татарстан — до 45%;

— парка подвижного состава автомобильного и город-

ского наземного электрического транспорта общего пользо-

вания, оборудованного для перевозки маломобильных групп 

населения, в парке подвижного состава в Республике Татар-

стан — до 11,7%;

— учреждений профессионального образования, в кото-

рых сформирована универсальная безбарьерная среда, позво-

ляющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития, в общем количестве учреж-

дений профессионального образования — до 15,4%;

— лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физ-

культурой и спортом, в общей численности данной категории 

населения — до 15,0%;

— инвалидов, положительно оценивающих отношение 

населения к проблемам инвалидов, в общей численности 

опрошенных инвалидов в Республике Татарстан — до 49,6%;

— специалистов, прошедших обучение и повышение ква-

лификации по вопросам реабилитации, социальной интегра-

ции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфе-

ре, — до 26,0%.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2014 г. поз-

волила:

— продолжить в Республике Татарстан работу по соз-

данию безбарьерной среды для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения;
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— оптимизировать расходы средств бюджетов Республи-

ки Татарстан, средств бюджетов муниципальных районов и 

городских округов Республики Татарстан, направляемых на 

приспособление действующих объектов для пользования ин-

валидами и другими маломобильными группами населения.

Ежегодно в программу “Доступная среда” вносятся из-

менения с учетом мнений и предложений общественных ор-

ганизаций инвалидов.

Система комплексного сопровождения лиц с тяжелыми 
нарушениями развития в Псковской области

Создание условий для включения в жизнь общества лю-

дей с различными формами инвалидности является важной со-

циальной задачей в Псковской области. Модель региональной 

системы комплексного сопровождения лиц с тяжелыми нару-

шениями развития Псковской области показана на рисунке.

Модель региональной системы комплексного сопровождения лиц 

с тяжелыми нарушениями развития Псковской области

В Псковской области начиная с 1991 г. удалось многого 

достичь для того, чтобы люди с тяжелой формой инвалидно-

сти, имеющие такие нарушения, как аутизм, детский цере-

бральный паралич, множественные нарушения, были вклю-

чены в активную жизнь общества. Сегодня жители Пско-

ва с особенностями развития имеют возможность получать 

комплексную помощь специалистов от рождения до зре-

лого возраста в различных учреждениях социальной сфе-

ры. Благодаря консолидации усилий различных структур 

общества: родительских объединений, специалистов, му-

ниципальных и областных органов власти, общественных 

организаций России и Германии в областном центре поэ-

тапно создана и работает система непрерывного психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения лю-

дей с тяжелыми нарушениями развития, которая представ-

лена целым рядом медицинских, образовательных, соци-

альных учреждений муниципального и регионального под-

чинения, а также общественными организациями региона.

Появление в семье ребенка-инвалида вызывает ком-

плекс проблем, к решению которых родители изначально не 

готовы. Решение задачи комплексного сопровождения семьи 

взяла на себя Служба сопровождения семьи и ребенка, дей-

ствующая в структуре общественной организации родите-

лей детей-инвалидов “Я и Ты” при поддержке Главного го-

сударственного управления социальной защиты населения 

Псковской области. Уже в первые дни выявления серьезных 

проблем в развитии ребенка вместе с психологической под-

держкой родители получают информацию о том, какие спе-

циалисты и где смогут оказать необходимую помощь их ре-

бенку в развитии. Такой подход к сопровождению семьи, вос-

питывающей ребенка-инвалида, позволяет сократить коли-

чество отказов от детей.

Помимо поддержки родителей с первых месяцев жиз-

ни ребенка ему оказывается комплексная помощь в разви-

тии специалистами разных профессий. Услуги ранней помо-

щи предоставляются тремя псковскими центрами, один из 

которых относится к системе здравоохранения, два других — 

к системе образования. Важным элементом работы каждого 

центра является мультидисциплинарный подход, позволяю-

щий специалистам вместе с родителями всесторонне оценить 
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состояние ребенка, разработать и реализовать комплексную 

программу оказания ему психолого-педагогической и медицин-

ской помощи. Кроме центров для детей дошкольного возраста в 

городе имеются специализированные детские сады, принимаю-

щие детей с нарушениями интеллекта и опорно-двигательного 

аппарата. В дополнение к ним в 2011 г. при центре лечебной пе-

дагогики было открыто дошкольное отделение.

Следующим звеном в системе оказания помощи людям с 

тяжелыми нарушениями развития являются учреждения, пре-

доставляющие образовательные услуги детям школьного воз-

раста. ГБОУ “Центр лечебной педагогики и дифференцирован-

ного обучения” (ЦЛП) начал работу с такими детьми в 1993 г., 

позже при коррекционной школе VIII вида № 1 были созда-

ны классы для детей со сложной структурой дефекта. Благо-

даря работе этих учреждений дети, ранее считавшиеся необ-

учаемыми, получили возможность регулярно посещать обра-

зовательное учреждение. В ЦЛП обучение осуществляется на 

основе индивидуальных программ и направлено на развитие 

жизненной компетенции детей, на формирование у них таких 

навыков, умений, представлений, которые помогут им реали-

зовать свои возможности, включаясь в жизнь общества.

Центр посещают 40 детей в возрасте от 6 до 18 лет и моло-

дые люди (отделение учебного проживания) до 25 лет. Вслед-

ствие органического поражения центральной нервной системы 

(ЦНС) все учащиеся имеют тяжелые и множественные нару-

шения развития: тяжелые нарушения опорно-двигательного 

аппарата в сочетании с нарушениями умственного развития 

и(или) расстройства аутистического спектра, сенсорные нару-

шения. До открытия ЦЛП такие дети считались “необучаемы-

ми”. Большинство выпускников центра обеспечены рабочими 

местами в Производственно-интеграционных мастерских для 

инвалидов г. Пскова. Обучение в ЦЛП нацелено на социальную 

интеграцию детей и подростков с тяжелыми и множественны-

ми нарушениями развития, их самореализацию. Дети учатся 

жить в обществе, чувствовать себя равными с другими людьми, 

выполнять доступные социальные роли, реализовывать свои 

человеческие права и обязанности. Обучение происходит еже-

дневно. Каждое утро детей собирают три школьных автобуса 

в различных районах города и к 8:30 привозят в Центр, где до 

15:00 с ними проводятся групповые и индивидуальные занятия 

по предметно-практической деятельности, изобразительному 

творчеству, коммуникации, музыке, физическому развитию, 

самообслуживанию, трудовой подготовке и др.

На основе индивидуальных программ обучения с детьми 

работают специальные педагоги, логопеды, специалисты адап-

тивной и лечебной физической культуры (АФК и ЛФК), вос-

питатели. Все, что делается в Центре, в обязательном порядке 

должно иметь продолжение в семье. Только тогда можно рас-

считывать на позитивные изменения в развитии ребенка, по-

этому важнейшей задачей является организация сотрудни-

чества специалистов ЦЛП с семьей, воспитывающей ребенка-

инвалида. С этой целью специалисты активно взаимодейству-

ют с родителями учащихся центра. Для успешной социальной 

интеграции важны в равной степени как подготовка людей с 

инвалидностью к жизни в обществе, так и готовность принять 

и поддержать их со стороны сообщества “здоровых” людей.

Выпускники ЦЛП и коррекционных школ VIII вида, име-

ющие инвалидность, по достижении ими 18-летнего возрас-

та поступают в Государственное учреждение социального об-

служивания “Производственно-интеграционные мастерские”. 

Это уникальное учреждение не только для Псковской обла-

сти. Оно обеспечивает занятость 130 взрослых людей с тя-

желыми нарушениями развития, проживающих в г. Пскове. 

Их занятость обеспечивается трудом в пяти производствен-

ных (швейное, прачечное, деревообработки, растениеводства 

и картонажное), а также в трех непроизводственных отде-

лениях (развития и ухода, хозяйственное и тренировочное).

Самым сложным и острым вопросом в действующей систе-

ме остается вопрос развития форм проживания людей с тяже-

лыми нарушениями развития в условиях обычного социально-

го окружения, когда их родители уходят из жизни или не в со-

стоянии обеспечить своим детям надлежащее сопровождение. 

Для решения проблемы необходимо найти ответы на ряд вопро-

сов, связанных с местом жительства, с предоставлением услуг 

по сопровождению проживания, с защитой прав и законным 

представительством людей с тяжелыми нарушениями развития.
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Рассматриваются вопросы предоставления услуг по со-

провождению проживания людей с тяжелыми нарушениями 

в условиях квартир обычных жилых домов. В этой связи осо-

бую значимость представляет опыт Отделения учебного про-
живания Центра лечебной педагогики, которое обучает моло-

дых людей с тяжелыми нарушениями развития навыкам са-

мостоятельного проживания в условиях обычной квартиры. 

Кроме того, Администрацией Псковской области принято ре-

шение о строительстве социального городка, где будут созда-

ны условия для жизни одиноких пожилых людей и инвалидов.

Таким образом, эффективность работы региональной мо-

дели системы комплексного сопровождения лиц с тяжелыми 

нарушениями развития можно наблюдать уже сегодня, о чем 

свидетельствуют следующие показатели:

• дети с тяжелыми нарушениями развития живут в се-

мьях, посещают учреждения с краткосрочным или полно-

дневным пребыванием, получают квалифицированную по-

мощь специалистов;

• взрослые люди с инвалидностью обеспечены занято-

стью в мастерских, учатся самостоятельному проживанию;

• родители, опекуны имеют возможность работать и не те-

рять квалификацию, получают помощь специалистов в меди-

цинских, психологических, педагогических, правовых и дру-

гих вопросах; сокращается угроза распада семьи;

• специалисты приобретают знания, практический опыт 

обучения и воспитания детей, имеющих тяжелые нарушения 

развития, обобщают и распространяют опыт своей работы;

• общество начинает воспринимать людей с инвалидно-

стью как своих полноправных членов, происходит развитие 

толерантности, формируется новый образ человека, основан-

ный на уважении его достоинства и прав;

• государство имеет инновационный опыт, позволяющий 

эффективно решать социальные проблемы.

Работа системы позволяет людям с инвалидностью вести 

нормальный образ жизни, качество которого не ниже, чем у 

большинства населения. Это возможно при наличии различ-

ных услуг (медицинских, образовательных, социальных и др.), 

благодаря которым обеспечивается непрерывное пожизнен-

ное сопровождение людей с инвалидностью. Действующая 

система сопровождения лиц с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития требует дальнейшего развития. Важ-

но завершить ее созданием услуг сопровождаемого прожива-

ния. Значимой задачей является развитие преемственности 

в оказании помощи конкретным людям с особыми потребно-

стями при их переходе из одной организации в другую, пре-

одоление межведомственных барьеров. Кроме того, устойчи-

вость работе системы придаст законодательное закрепление 

ее функционирования на региональном уровне.

Управление деятельностью  школ реабилитации и ухода
в Самарской области

Министерство здравоохранения и социального развития 

Самарской области реализует план мероприятий по организа-

ции формы работы “Школа реабилитации и ухода”. Это про-

грамма работы с инвалидами и пожилыми людьми. Руководи-

тели муниципальных и государственных учреждений здра-

воохранения Самарской области, руководители учреждений 

социального обслуживания всех городских округов и муници-

пальных образований развивают данную форму как перспек-

тивную технологию, которая обладает большим потенциалом 

по социальной активизации инвалидов, их родственников.

На контроле Министерства здравоохранения и социально-

го развития Самарской области итоги реализации, планы ор-

ганизации деятельности “Школы реабилитации и ухода”, пер-

спективы ее дальнейшего развития. Министерством разработа-

ны методические рекомендации, утверждены типовые формы 

документов, облегчающие деятельность специалистов, опре-

делены критерии эффективности по данному направлению. 

В настоящее время сохраняется тенденция увеличе-

ния доли пожилых граждан и инвалидов в структуре насе-

ления, страдающих тяжелыми хроническими заболевания-

ми. Особенности их образа жизни и имеющиеся социально-

экономические проблемы выдвигают новые требования к ока-

занию социально-медицинской помощи. Инвалиды наряду с 

непосредственной медицинской помощью, обусловленной тем 
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или иным хроническим заболеванием, также нуждаются в ме-

роприятиях социально-медицинской реабилитации, направ-

ленных на улучшение качества жизни, обеспечение условий 

для проживания в собственном доме как можно более дли-

тельное время посредством правильного ухода.  

Социальные мероприятия включают в себя осуществле-

ние медицинской, социальной, профессиональной, социально-

средовой, социально-педагогической, социально-психоло-

гической реабилитации и социально-бытовой адаптации по-

жилых и инвалидов.

В настоящее время существует большая очередность как 

в лечебно-профилактические учреждения, так и в учрежде-

ния социального обслуживания инвалидов и пожилых граждан, 

которые не могут быть обеспечены мероприятиями по уходу 

на дому. Это свидетельствует о том, что по мере дальнейшего 

увеличения численности инвалидов и пожилых граждан, нуж-

дающихся в уходе на дому среди населения, их доля в потреб-

ности медицинской и социальной помощи будет расти. Край-

не злободневна проблема трудоустройства граждан, несущих 

тяжелые заботы об инвалидах и пожилых. Прошедшие специ-

альную подготовку родственники способны быстрее компенси-

ровать все морально-этические и психологические проблемы, 

возникающие в семье. Это важный социальный аспект более 

полной и быстрой интеграции данной категории лиц в обще-

ство. Кроме того, родственники, обученные общим правилам и 

принципам общего ухода, получают возможность в более ко-

роткие сроки вернуться к труду. Поэтому  разработаны и вне-

дрены дополнительные мероприятия медико-социальной ре-

абилитации инвалидов и пожилых граждан, направленные на 

максимально возможное сохранение жизнедеятельности ин-

валидов и пожилых людей в условиях семьи.

Целями организации Школы обучения навыкам общего 

ухода за пожилыми людьми и инвалидами являются:

• достижение оптимально возможного уровня жизни и 

социальной адаптации инвалида или пожилого человека в 

привычной для них домашней обстановке в окружении семьи;

• повышение эффективности социально-реабилитацион-

ных мероприятий;

• создание благоприятной обстановки и психологической 

атмосферы в семье, обеспечивающих снятие последствий пси-

хотравмирующих ситуаций, нервно-психической напряжен-

ности, способствующих формированию личностных предпо-

сылок для адаптации к изменяющимся условиям и мотива-

ции на здоровье, побуждающих к активной жизни в социуме;

• расширение возможности трудоустройства и возмож-

ности учиться родственникам, осуществляющим уход за ин-

валидом или пожилым человеком;

• высвобождение свободного времени и уменьшение слу-

чаев ухода с работы родственников в связи с необходимостью 

ухода за инвалидом или пожилым человеком, снижение по-

требности в услугах лечебно-профилактических учреждений 

и учреждений социального обслуживания инвалидов, оказы-

вающих реабилитационные услуги.

Основными задачами Школы являются:

• обучение родственников и других лиц, осуществляю-

щих уход за инвалидами на дому:

— методам контроля за изменениями состояния здоро-

вья инвалида; 

— методам профилактики осложнений;

— принципам общего ухода;

— принципам правильного позиционирования;

— методам дезинфекции;

— навыкам медицинских манипуляций;

— методам самообслуживания и самоконтроля;

— использованию технических средств реабилитации;

— методам предотвращения или коррекции всевозмож-

ных дезадаптивных состояний, возникающих у родственни-

ков инвалидов;

• информирование и консультирование родственников, 

осуществляющих уход, по вопросам реабилитации;

• оказание юридической помощи в вопросах медико-

социальной реабилитации и занятости инвалидов; 

• информирование о социально-психологических и эконо-

мических проблемах, видах и формах социальной помощи и др.;

• информирование по осуществлению связей с другими 

учреждениями социальной службы и общественными орга-

низациями.
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Ожидаемые результаты: 

• повышение качества жизни граждан, нуждающихся в 

уходе;

• социально-бытовая и социально-средовая адаптация 

тяжелобольных и инвалидов;

• создание благоприятной обстановки и психологической 

атмосферы в семье, где проживает больной человек;

• высвобождение времени родственников за счет опти-

мизации процесса ухода;

• снижение потребности тяжелобольных и инвалидов в 

услугах стационарных учреждений здравоохранения и соци-

ального обслуживания. 

Департаментом социальной защиты населения Мини-

стерства здравоохранения и социальной защиты населения 

были осуществлены следующие мероприятия:

• разработан план мероприятий по организации “Шко-

лы обучения навыкам общего ухода за пожилыми людьми и 

инвалидами”;

• разработаны методические пособия по школе обуче-

ния групп населения уходу за пожилыми гражданами и ин-

валидами на дому;

• разработаны тематические учебные планы занятий по 

обучению специалистов Центров социального обслуживания; 

• разработаны тематические учебные планы занятий по 

обучению клиентов, родственников и добровольцев на базе 

комнаты социально-бытовой адаптации центров социально-

го обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; 

• организованы на базе Центра дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов “Самарский” двух-

дневные обучающие семинары для специалистов социальных 

служб по вопросам: применение различных навыков ухода за 

тяжелобольными; функции технических средств реабилита-

ции и предметов ухода за больными; критерии подбора и пра-

вила использования ТСР на дому (в соответствии с разрабо-

танными учебными планами);

• организовано двухнедельное обучение на платной осно-

ве для специалистов социальных служб и медицинских ра-

ботников на базе Центра дневного пребывания граждан по-

жилого возраста и инвалидов “Самарский” совместно с меди-

цинским колледжем им. Ляпиной с выдачей свидетельства о 

повышении квалификации.

В рамках реализации запланированных мероприятий 

центрами социального обслуживания граждан пожилого воз-

раста и инвалидов, а также лечебно-профилактическими 

учреждениями пилотных районов: 

• разработаны пути взаимодействия по выявлению нуж-

дающихся в данной услуге граждан и оказанию им социально-

медицинской помощи;

• назначены ответственные специалисты в ЦСО и ЛПУ 

по вопросу обмена информацией о потенциальных клиентах;

• специалистами ЦСО организованы консультационные 

услуги на базе лечебно-профилактических учреждений;

• организовано информирование населения через СМИ о 

предоставлении услуг по обучению инвалидов, родственни-

ков и других лиц навыкам общего ухода за пожилыми граж-

данами и инвалидами;

• подготовлен информационный материал для населения 

об организации школ ухода;

• на всех пилотных территориях разработаны и действу-

ют временные нормативные документы: положения о Шко-

ле ухода, формы учетной документации, тематические пла-

ны занятий по обучению групп населения;

• разработаны тематические планы в соответствии с ка-

тегорией обучаемых лиц (для специалистов ЦСО, медицин-

ских работников, групповые занятия для родственников и ин-

валидов, индивидуальные занятия для клиентов);

• организовано обучение родственников, инвалидов и 

медицинских работников на базе комнат социально-бытовой 

адаптации. 

Сравнительный анализ категорий лиц, прошедших обу-

чение в “Школе реабилитации и ухода” за 2009–2014 гг. по-

казан в таблице.

Лица, 
прошедшие обучение

Количество лиц, обученных в школах
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Родственники 936 4427 5130 5622 5604 5199

Инвалиды 1558 6177 9006 11480 10569 9301

Граждане пожилого 
возраста

1839 6633 7860 8909 10378 10154
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Лица, 
прошедшие обучение

Количество лиц, обученных в школах
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Социальные работники 1404 6189 5925 5545 5664 6251

Медицинские работники 702 1196 976 752 1251 1203

ВСЕГО 6439 24622 28897 32308 33466 32108

В рамках организационно-методической деятельности 

Школы большое внимание уделяется повышению квалифи-

кации социальных работников отделений социального обслу-

живания на дому, для которых ежеквартально проводятся се-

минары по актуальным вопросам организации и ухода за тя-

желобольным человеком в домашних условиях. 

Востребованной среди населения формой деятельности 

школ остается работа мультидисциплинарных бригад, выезд 

которых позволяет в домашних условиях и за короткие сроки 

грамотно наладить систематическое наблюдение за состоянием 

здоровья пожилых людей и обеспечить уход за ними с исполь-

зованием вспомогательных технических средств реабилитации.

Сравнительный анализ деятельности мультидисципли-

нарных бригад в рамках Школы реабилитации и ухода при-

веден в таблице.

Количество 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Мультидисциплинарных бригад 65 103 147 178 162

Выездов 1 260 3 012 2 406 3 361 3 347

Человек, обслуженных мульти-
дисциплинарными бригадами

1 535 2 755 3 446 5 184 4 971

Для оценки эффективности работы школ с 2010 г. исполь-

зуется метод анкетирования. Перечень вопросов, входящих в 

анкету, позволяет оценить не только степень удовлетворен-

ности клиентов полученными знаниями, но и качество рабо-

ты специалистов, которые проводят занятия в школах.

В 2014 г. было опрошено 10 521 клиентов. По результатам 

проведенного анкетирования 97,6% респондентов научились 

пользоваться техническими средствами реабилитации, 90% 

родственников научились приемам ухода за тяжелобольным 

с использованием технических средств реабилитации.

Школа реабилитации и ухода является эффективной 

формой работы в управлении системой социальной защиты 

инвалидов и пожилых людей. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ 
ИНВАЛИДОВ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ

Окончание
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ РАБОТЫ 
С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ И ИХ СЕМЬЯМИ 

Имущественная поддержка приемных семей, 
принявших на воспитание детей-инвалидов 

В Москве организации для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, преобразуются в учрежде-

ния нового типа — центры содействия семейному воспита-

нию. В 2013–2014 гг. были созданы 11 подобных центров. Ра-

бота по созданию центров продолжается. 

Эти новые учреждения должны не только содержать и 

воспитывать детей, но и по возможности устраивать их семьи, 

в первую очередь — возвращать в кровные. Согласно оценоч-

ным данным возвращение в кровную семью возможно для 35% 

воспитанников, а передача их в семьи родственников или при-

емные семьи — для 58% воспитанников. По оценке специали-

стов, в учреждениях может остаться лишь небольшая часть 

детей, около 7%, с множественными нарушениями здоровья.

С начала 2014 г. в Москве реализуется пилотный проект, 

направленный на имущественную поддержку приемных се-

мей, принявших на воспитание детей старшего возраста или 

детей-инвалидов. Семьям — участникам проекта безвозмезд-

но предоставляется жилье. 

Департамент социальной защиты населения в 2014 г. по 

инициативе мэра Москвы С. С. Собянина провел эксперимент 

по имущественной поддержке приемных семей, которые взя-

ли на воспитание именно детей-инвалидов и детей старше-

го возраста. Таких желающих было 70 семей. Были отобра-

ны 20 семей, которые в 2014 г. получили квартиры. Благода-
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ря этому проекту 102 ребенка из детских учреждений Мо-

сквы были взяты на воспитание, из них 28 — дети-инвалиды, 

55 — дети старших возрастов. Департамент продолжает ра-

боту по этой программе.

Деятельность общественного совета родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, и молодых инвалидов

C осени 2010 г. в Москве работает Общественный совет 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и молодых ин-

валидов (до 30 лет) при Департаменте социальной защиты на-

селения. Совет является коллегиальным, консультативным и 

совещательным органом, способствующим реализации госу-

дарственной политики в г. Москве в области социальной за-

щиты детей-инвалидов и молодых инвалидов.

Совет создан в соответствии с Законом г. Москвы от 12 июля 

2006 г. № 38 “О взаимодействии органов государственной вла-

сти города Москвы с негосударственными некоммерческими 

организациями” и постановлением Правительства Москвы от 

25 июля 2006 г. № 564-ПП “О Концепции развития взаимо-

действия органов исполнительной власти с общественными и 

иными организациями на 2006–2010 гг.”. В своей деятельно-

сти Совет руководствуется действующими федеральными за-

конами, законодательными и иными нормативно-правовыми 

актами г. Москвы, Положением о Совете. 

Основными целями деятельности Совета являются: 

1. Решение вопросов оказания содействия семьям, имею-

щим в своем составе детей-инвалидов и молодых инвалидов, 

направленного на повышение уровня и качества их жизни. 

2. Содействие конструктивному сотрудничеству обще-

ственных и благотворительных организаций, оказывающих 

помощь семьям с детьми-инвалидами и молодыми инвалида-

ми, с органами исполнительной власти в решении задач госу-

дарственной поддержки семей с детьми-инвалидами и моло-

дыми инвалидами в г. Москве.

3. Активизация взаимодействия и оказание содействия 

общественным и прочим организациям, оказывающим по-

мощь и поддержку детям-инвалидам по различным направ-

лениям обеспечения их жизнедеятельности. 

4. Содействие созданию в г. Москве единой системы ком-

плексной реабилитации детей-инвалидов и молодых инвали-

дов, охватывающей все сферы их жизнедеятельности: ме-

дицинское обслуживание, образование и профессиональную 

подготовку, социализацию и интеграцию в общество, спорт, 

досуг, сопровождаемое проживание. 

5. Повышение эффективности проводимых мероприя-

тий в городе по поддержке семей, имеющих в своем составе 

детей-инвалидов и молодых инвалидов. 

Лучшее, что можно сделать для людей, — это научить их 

помогать самим себе. Красивые, молодые, энергичные, полные 

планов на будущее, они встречаются, как старинные друзья, 

хотя знакомы всего несколько месяцев. Им есть о чем пого-

ворить и поспорить, все их интересы вращаются вокруг бла-

гополучия детей, родных и даже незнакомых. Они — мамы, 

беззаветно любящие сыновей и дочек, непохожих на других, 

члены Общественного совета родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, и молодых инвалидов. Название организа-

ции довольно громоздкое, но в полной мере отражает ее суть. 

Мамы специально добивались права называться именно так. 

По словам председателя Совета родителей Ольги Карпи-

шиной, ни для кого не секрет, что даже обычный тинейджер в 

18 лет — совсем еще ребенок. Что же тогда говорить о моло-

дых людях с ограничениями здоровья? В силу объективных 

причин (частые пропуски школы по болезни, сложные опе-

рации и восстановительный период) они получают аттестат 

не в 16–17, а, как правило, в 23 или даже в 25 лет. Это обыч-

ная практика. Но закон по достижении “календарного” совер-

шеннолетия вычеркивает их практически из всех социаль-

ных программ: и образовательных, и медицинских, и даже 

из проектов занятости, что совсем уж непонятно. Тут же ме-

няется отношение к родителям, которые продолжают забо-

титься о своем уже повзрослевшем ребенке: снимаются поч-

ти все льготы. А ведь проблем с годами не становится мень-

ше. Скорее наоборот. Ребенок взрослеет, элементарно наби-

рает вес, а мама, увы, не молодеет... 

“Маленьких детишек с ДЦП на улицах еще можно уви-

деть, а вот взрослых инвалидов, которые выходят на прогул-
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ку, можно по пальцам перечесть, — подключается к разго-

вору Юлия Камал (ее дочка учится в десятом классе, умная, 

талантливая девушка, но тоже страдает этим тяжелым не-

дугом). — Почему? Потому что маленького ребенка можно 

просто взять на руки, а попробуйте перетащить коляску со 

взрослым человеком через наш стандартный пандус? Толь-

ко шею сломать!” 

Сын Татьяны Харлампиевой (в Совете родителей она ку-

рирует вопросы трудоустройства) окончил школу в 20 лет. 

“Мы живем недалеко от ВВЦ и часто там гуляем, — говорит 

Татьяна. — И всякий раз убеждаемся, как же еще несовер-

шенна наша безбарьерная среда. Например, спуск к фонтану 

специально оборудован дорожками для любителей роликов, 

а вот на инвалидной коляске туда не подъехать”. Или низко-

польные автобусы. Столичное нововведение, безусловно, вещь 

нужная, но только никому из пассажиров не приходит в голо-

ву, что в том месте, где обычно в час пик стоит толпа людей, 

должна в принципе быть чья-то инвалидная коляска. Это уже 

к вопросу о менталитете и обычной человеческой вежливо-

сти. Так или иначе, все сводится к тому, что и во “взрослой”, 

совершеннолетней, жизни вчерашнему ребенку-инвалиду, 

особенно с тяжелым заболеванием, не обойтись без помощи.

Общественный совет родителей не страшится подни-

мать самый больной вопрос: что будет с инвалидом, страда-

ющим, к примеру, ДЦП или аутизмом, если вдруг он лишит-

ся родственников-опекунов? Какова будет его судьба? До не-

давнего времени для такого человека был всего один путь — в 

дом престарелых, даже если годами он еще далек от старика. 

В России еще нет механизма, позволяющего людям с тяже-

лыми недугами реализовать свое право на самостоятельную 

жизнь. Мамы-активистки в один голос перечисляют приме-

ры зарубежных государств. Оказывается, в Дании инвалид 

получает такое пособие, которое позволяет ему взять пять (!) 

персональных помощников. И при таком подходе даже чело-

век, прикованный к инвалидному креслу, владеющий всего 

одним пальцем на руке, способен вести домашнее хозяйство, 

работать на компьютере, расширять свой кругозор — жить 

полноценной жизнью! В Англии, если рождается ребенок с 

какой-либо патологией, к нему сразу приходят несколько 

специалистов: и педиатр, и педагог, и психолог, и специалист, 

помогающий семье справиться со стрессом, — тут же для 

такого ребенка разрабатывается особая программа даже не 

реабилитации, а жизни. У нас же диагноз ДЦП официально 

ставится только в один год, упускается драгоценное для ре-

абилитации время. Сыну Татьяны Харлампиевой просто по-

везло — хороший врач-педиатр выявил заболевание намно-

го раньше и 21 год назад посоветовал маме, как вести себя 

дальше. Такой случай скорее единичный, но все же сегодня 

в Москве из детского возраста уже вырастает поколение ин-

валидов с тяжелыми заболеваниями, о которых заботились, 

которых лечили и вели по детской жизни уже по новым ме-

тодикам, — и такого прогресса нашего государства, где рань-

ше считали, что инвалидов не существует вовсе, нельзя не 

оценить. Такие молодые люди уже иначе смотрят на жизнь 

и объективно надеются на то, что и во взрослом возрасте они 

не будут оставлены властью и обществом. 

У представительниц Общественного совета есть свой 

взгляд на устройство судьбы вчерашних детей-инвалидов. 

Они уверены: нужно рассматривать проблемы в комплексе, 

а не каждую в отдельности, понимать, что вопросы помощи 

людям с ограниченными возможностями лежат намного шире 

рамок лекарственного обеспечения и санаторно-курортного 

лечения (а многие чиновники да и сами инвалиды думают 

именно так). 

Чтобы лучше понять и сопоставить проблемы семей с 

детьми, непохожими на большинство сверстников, в Совете 

разработали специальные анкеты с перечнем вопросов. Их 

раздали в коррекционных школах, поликлиниках, центрах 

социальной защиты. Говоря о предварительных результа-

тах, Лола Меликова, активная мама, “главная по анкетирова-

нию”, в первую очередь отмечает, что вернулось к ней всего 

50% от розданных анкет. О чем это говорит? Возможно, о том, 

что половина родителей, в чьей семье есть проблема, просто 

не верят в то, что их мнение способно хоть что-то изменить. 

Довольно тревожный признак, согласитесь. В тех же анке-

тах, которые вернулись, чаще всего звучит жалоба на недо-
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статочную осведомленность о тех социальных гарантиях, ко-

торые сегодня существуют в Москве. “Действительно, — под-

тверждает Татьяна. — Мы с моим сыном за 21 год не были ни 

в каких ЦСО по месту жительства, не знали, какую помощь 

мы можем там получить, и, только познакомившись с роди-

телями в Совете, наконец-то изучили тот список социальных 

услуг, на которые можем рассчитывать”. И это говорит очень 

активная мама! А есть ведь и “серые мышки”, забитые бы-

том, затюканные обстоятельствами, сидящие вместе с детьми 

в четырех стенах! Что будет с ними, если кто-то специально 

не придет и не подскажет, что нужно делать. 

Справедливости ради нужно отметить, что столица про-

двинулась в решении проблем инвалидов дальше других ре-

гионов. То, что сегодня доступно москвичам с ограничения-

ми здоровья, для жителей глубинки пока остается не просто 

пределом мечтаний, но областью, практически неизведанной. 

При всем этом жалобы на информационный вакуум кажутся 

особенно острой проблемой. Очевидно, что работа с инвалида-

ми должна носить не заявительный (когда семья сама прихо-

дит в органы социальной защиты и обращается за помощью), 

а выявительный характер. Этого и добиваются активисты Со-

вета. Встречаясь с представителями столичного Департамен-

та социальной защиты, они также предлагают, быть может, 

не новый, но заслуживающий большого внимания путь реа-

лизации молодыми инвалидами права на самостоятельность. 

А что если организовать особые... нет, не дома инвалидов, а 

нечто подобное студенческим городкам, где будет специаль-

ная удобная инфраструктура и все необходимое для полно-

ценной жизни людей, чье здоровье не позволяет обходиться 

без посторонней помощи. 

По этому принципу могли бы строиться социальные дома 

для молодых инвалидов, где на расстоянии лифта будет мага-

зин, прачечная, молодежное кафе с современным меню и му-

зыкой, — одним словом, все то, без чего не представляет жиз-

ни обычный москвич, уже достаточно взрослый, чтобы счи-

таться ребенком, но еще не слишком зрелый для спокойной, 

размеренной жизни. Этот проект мог бы успешно развивать-

ся вместе с совершенствованием института персональных по-

мощников. И эту роль должны выполнять не волонтеры, при 

всем уважении к добровольческому движению, а специально 

обученные люди с комплексным образованием в этой области. 

Татьяна продолжает тему занятости. Сегодня многое делается 

для квотирования рабочих мест для инвалидов, но все же та-

кие программы нацелены на один результат — выдачу продук-

ции — и не учитывают интересов людей с самыми тяжелыми 

заболеваниями, которые тоже хотят чувствовать себя заня-

тыми. Да они едва ли смогут окупить даже свое рабочее место, 

и речь здесь может идти даже не о трудоустройстве как тако-

вом, а о трудотерапии. И рядом с таким человеком обязатель-

но должен быть персональный помощник, готовый, если нуж-

но, сделать за него и тридцать, и пятьдесят, и все девяносто 

процентов продукции. При кажущейся благотворительности 

подобных рабочих мест они все же выгодны для государства — 

потратившись на трудоустройство, дав человеку ощущение 

нужности, мы в разы снижаем расходы на лечение депрес-

сивных состояний и других психических расстройств, кото-

рые неизбежно сопутствуют иждивенческому образу жиз-

ни. К сожалению, никто пока даже не делал таких подсчетов... 

По линии Департамента здравоохранения Совету уда-

лось добиться, чтобы справка для предоставления санаторно-

курортного лечения действовала не полгода, как раньше, а год 

и даже дольше — пока человеку с ограниченными возможно-

стями не будет оказана данная услуга. На уровне ведомства 

социальной защиты активистов услышали в вопросе предо-

ставления таких необходимых средств ухода, как пампер-

сы. Раньше за ними нужно было приходить в местный ЦСО 

каждый месяц и нельзя было взять про запас. Представьте, 

сколько времени и сил это отнимало не только у родителей, 

но и у социальных работников (им тоже приходилось запол-

нять бумаги ежемесячно). Сегодня можно приезжать в Центр 

раз в три месяца. Родители, нуждающиеся в таких средствах 

реабилитации, поймут, что эта мелочь, с точки зрения обы-

вателя, — настоящая победа! И наконец, благодаря нерав-

нодушному участию родителей-активистов к решению про-

блемы парковок для инвалидов подключились на самом вы-

соком уровне. 
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Конечно, Общественный совет не может в одночасье ре-

шить какую-то глобальную проблему. Активные родители со-

брались вместе, жертвуя свободным временем, которое оста-

ется от работы и ухода за детьми, с целью обозначить целый 

комплекс проблем и не просто донести их до законодателей и 

представителей органов социальной защиты, но еще и предло-

жить пути решения, с их точки зрения доступные, понятные и 

эффективные. А кто, как не родители, которые на уровне ди-

пломированного врача могут поставить диагноз больному ре-

бенку не хуже титулованного психолога, способны утешить и 

ободрить. Они наравне с талантливыми педагогами разрабаты-

вают для своих и чужих детей программы развития, защища-

ют права инвалидов, не уступая профессиональным юристам. 

Инновационная технология “Интеграционный консультант”

По заказу Департамента социальной защиты населения 

г. Москвы Благотворительным фондом социальной поддержки 

граждан “Соинтеграция” (далее — Фонд) в 2010 г. была раз-

работана и апробирована инновационная технология “Инте-

грационный консультант”, исходя из действующих механиз-

мов социальной поддержки инвалидов, современных вызовов 

и запросов данной категории населения, целей и приорите-

тов социальной политики, определенных руководством Рос-

сийской Федерации и мэром Москвы. Данная модель по уров-

ню разработки проблемы и социальной значимости не имеет 

аналогов в Российской Федерации, является инновационной и 

направлена на создание и отработку в режиме эксперимента 

новых механизмов и алгоритмов действий, существенно вли-

яющих на качество жизни инвалидов с тяжелыми ограниче-

ниями жизнедеятельности и членов их семей. 

Суть инновационной технологии заключается в индиви-

дуальном сопровождении лиц, имеющих тяжелые ограниче-

ния жизнедеятельности (в передвижении, общении, ориента-

ции, образовании, трудоустройстве и др.), а также членов их 

семей. Специально подготовленные специалисты (интеграци-

онные консультанты) решают в интересах лица, нуждающего-

ся в сопровождении, весь спектр вопросов по социальному обе-

спечению и адаптации. Они помогают инвалидам оформить по-

собия, льготы, заполнить бланки заявлений, получить путев-

ки в оздоровительные учреждения, решить правовые вопро-

сы. Интеграционные консультанты взаимодействуют в интере-

сах своих подопечных с бюро медико-социальной экспертизы, 

государственными и иными структурами, наделенными пол-

номочиями в сфере реабилитации и социальной интеграции. 

Таким образом, в рамках реализации проекта внедряется но-

вый, универсальный механизм включения инвалидов в жизнь 

общества. Данная технология является новым видом социаль-

ной услуги, которая не дублирует функции специалистов соци-

ального обслуживания населения, а осуществляет управление 

реабилитационным процессом инвалида, для чего предъявля-

ются более высокие требования к содержанию и уровню про-

фессиональной компетентности привлекаемых специалистов. 

Основной целью создания службы интеграционных кон-

сультантов является организация комплекса мер, обеспечи-

вающих оперативный доступ лицам с тяжелыми ограниче-

ниями жизнедеятельности (независимо от возраста) к реа-

билитационным и иным услугам, а также улучшение каче-

ства их жизни.

Служба интеграционных консультантов решает следу-

ющие основные задачи:

— подготовка с привлечением квалифицированных спе-

циалистов инвалидов, имеющих тяжелые ограничения жиз-

недеятельности, а также членов их семей к правильному осо-

знанию и пониманию проблем, возникающих в связи с инва-

лидностью; 

— информирование инвалидов и членов их семей об уста-

новленных государственных гарантиях, порядке их предо-

ставления, помощь в решении этих проблем через государ-

ственные или общественные структуры; 

— выявление проблем семьи, возникающих в связи с ин-

валидностью, обеспечение представления интересов инвали-

дов в органах государственной власти и иных организациях, 

уполномоченных на работу с инвалидами;

— передача информации об инвалидах, нуждающих-

ся в реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности, 
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в органы исполнительной власти и другие организации в со-

ответствии с их компетенцией для организации адекватно-

го реагирования;

— координирование деятельности уполномоченных ор-

ганов и организаций в целях решения проблем;

— обучение инвалидов с участием профильных специа-

листов преодолению имеющихся недостатков, обучение поль-

зованию бытовыми приборами и специальными вспомогатель-

ными техническими устройствами; 

— формирование у инвалидов с участием профильных 

специалистов позитивных установок на активное участие в 

социальной и трудовой деятельности, на возможно независи-

мую жизнедеятельность.

Использование технологии “Интеграционный консуль-

тант” позволит преодолеть информационный вакуум, в ко-

тором находятся семьи, воспитывающие детей-инвалидов, 

будет способствовать их социальной интеграции и подготов-

ке к самостоятельной жизни.

В 2010 г. сотрудниками Фонда совместно с ведущими спе-

циалистами в сфере социальной интеграции инвалидов был 

проанализирован российский и европейский опыт организа-

ции служб сопровождения, помощи инвалидам с высокой сте-

пенью потери трудоспособности (более 50%), разработан ба-

зовый пакет документов (концепция экспериментальной се-

тевой службы интеграционных консультантов для инвали-

дов, критерии отбора специалистов и инвалидов для участия 

в проекте, регламент предоставления услуг интеграционным 

консультантом, план реализации мероприятий, формы согла-

шений, договоров, акты выполненных работ, формы персо-

нальных планов интеграционных мероприятий, заключений 

о предоставлении услуг инвалидам). Концепция службы ба-

зируется на положениях Конвенции ООН о правах инвали-

дов, Конституции Российской Федерации, Федеральном за-

коне “О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции”, Законе города Москвы “О дополнительных мерах соци-

альной поддержки инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности в городе Москве”, “Стратегии улучше-

ния качества жизни инвалидов в городе Москве до 2020 года”, 

иных нормативных правовых актов, регламентирующих во-

просы интеграции инвалидов в общество.

В рамках внедрения технологии “Интеграционный кон-

сультант”, модель которой показана на рисунке, изданы ме-

тодические рекомендации по внедрению в работу органов со-

циальной защиты населения региональной модели организа-

ции сетевой службы интеграционных консультантов для ин-

валидов, в том числе детей-инвалидов. 

Модель сетевого взаимодействия технологии 

“Интеграционный консультант”:

* МСЭ — медико-социальная экспертиза;

** ИПР — индивидуальная программа реабилитации

Основу технологического построения службы интеграци-

онных консультантов составляют типовые унифицированные 

программы и подсистемы, позволяющие обеспечивать предо-

ставление высокопрофессиональной реабилитационной помо-

щи инвалидам с различными тяжелыми ограничениями жиз-

недеятельности (к передвижению, самообслуживанию, об-

щению, ориентированию, обучению, трудовой деятельности). 

Служба интеграционных консультантов должна состо-

ять из следующих базовых компонентов: 

• подсистемы первичного выявления и отбора, в том чис-

ле через бюро медико-социальной экспертизы, инвалидов с 

тяжелыми ограничениями жизнедеятельности, нуждающих-

ся в активном реабилитационном патронаже;
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• подсистемы разработки и актуализации персональных 

планов мероприятий по реабилитации и социальной адапта-

ции инвалидов с тяжелыми ограничениями жизнедеятель-

ности;

• подсистемы активного реабилитационного патронажа, 

предназначенной для осуществления мониторинга и контро-

ля за осуществлением реабилитационных мероприятий, из-

менением социально-экономического положения инвалида и 

членов его семьи, а также качества их жизни;

• подсистемы поддерживающих реабилитационных ме-

роприятий в рамках реализации персональных планов по ре-

абилитации и социальной адаптации путем проведения вы-

сококвалифицированными специалистами (психологами, со-

циальными работниками, реабилитологами, юристами и др.) 

персональных и коллективных консультаций, групповых и 

индивидуальных тренингов с инвалидами и членами их семей;

• подсистемы информационного обеспечения персона-

ла службы интеграционных консультантов при организации 

и планировании реабилитационных мероприятий для инва-

лидов;

• подсистемы консультативного обслуживания инва-

лидов и членов их семей, предназначенной для оказания им 

информационно-справочной и просветительской помощи по 

решению проблем инвалидов, в том числе через Интернет;

• подсистемы мониторинга, предназначенной для при-

ема и обработки информации, поступающей в службу инте-

грационных консультантов;

• подсистемы хранения и актуализации баз данных, об-

рабатывающей информацию, поступающую в службу инте-

грационных консультантов, а также обеспечивающей воз-

можность получения информации из архива в оперативном 

режиме;

• подсистемы обеспечения информационной безопасно-

сти, предназначенной для защиты информации и средств ее 

обработки в службе интеграционных консультантов.

Для функционирования вышеперечисленных подси-

стем необходимо в качестве приоритета сформировать эф-

фективный механизм перманентного взаимодействия бюро 

медико-социальной экспертизы, реабилитационных учреж-

дений Департамента социальной защиты населения г. Москвы 

и службы интеграционных консультантов. За трехлетний пе-

риод пилотной реализации были отобраны и прошли обуче-

ние по специально разработанной и согласованной с Депар-

таментом программе 107 человек, в целом комплексную реа-

билитационную помощь в рамках реализации данного проек-

та получили 386 семей инвалидов, проживающих в г. Москве.

В результате реализации практики была выявлена по-

требность в существовании поддерживающей мобильной 

службы специалистов, включающей не только психологов, 

но и медицинских работников, педагогов, юристов и др., ко-

торые при необходимости могли бы оказывать квалифици-

рованную поддержку и помощь в реализации реабилитаци-

онных мероприятий. Как показала практика, эффективность 

деятельности интеграционных консультантов повышается 

при наличии головного профильного многофункционального 

учреждения, наделенного полномочиями по комплексной ре-

абилитации инвалидов. 

При содействии Департамента социальной защиты на-

селения г. Москвы был проведен социологический опрос, в 

котором приняли участие 235 инвалидов и членов их семей, 

а также 65 специалистов участников проекта. В ходе прове-

денного опроса инвалидов и их интеграционных консультан-

тов была выявлена доминирующая позиция необходимости 

развития службы интеграционных консультантов. Следова-

тельно, служба нужна инвалидам, а их интеграционные кон-

сультанты готовы продолжить свою работу.

Исследование показало, что работа интеграционных кон-

сультантов в рамках пилотного проекта была поставлена хо-

рошо. Почти 70% инвалидов высоко оценили полученные ими 

в ходе интеграционных мероприятий результаты. Более по-

ловины инвалидов получили от своих интеграционных кон-

сультантов психологическую поддержку, более трети — ин-

формационную помощь и помощь в самообслуживании. Сле-

дует отметить, что работа Фонда в рамках данного проекта 

получила поддержку Европейского союза и софинансирова-

лась Евросоюзом в рамках программы “Усиление роли инсти-
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тутов гражданского общества в организации сетевой службы 

интеграционных консультантов для инвалидов с тяжелыми 

ограничениями жизнедеятельности” (“Равные права — рав-

ные возможности”).

Кроме того, в целях реализации решений, принятых на 

заседании Наблюдательного совета автономной некоммерче-

ской организации “Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов” по вопросу тиражирования 

пилотного проекта “Интеграционный консультант” в субъ-

ектах Российской Федерации, Фондом “Соинтеграция” при-

влечены следующие субъекты Российской Федерации: Ре-

спублика Татарстан, Астраханская, Архангельская, Москов-

ская, Самарская, Тверская и Ульяновская области.

Социальная практика работы с семьями, 
воспитывающими детей, в том числе имеющих 

ограниченные возможности здоровья, 
“Родительская приемная”

В 2014 г. Правительством Москвы принята Модель про-

филактики социального сиротства и развития семейного 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в со-

ответствии с которой были определены основные направления 

деятельности. Сохранение ребенка в родной семье — это при-

оритетная задача, которая имеет ключевое значение и тре-

бует системной и согласованной работы органов власти всех 

уровней, а также привлечения к этой работе социально ори-

ентированных общественных организаций. Основной акцент 

в деятельности специалистов учреждений смещен на преду-

преждение неблагополучия в семьях, поддержку семьи даже 

при появлении незначительных его признаков. 

На протяжении нескольких лет ГБУ “Городской ресурс-

ный центр поддержки семьи и детства “Отрадное” (далее — 

Центр) оказывает квалифицированную помощь детям и се-

мьям, помогая решать различные виды проблем. Постепен-

но специалисты пришли к выводу, что для достижения наи-

более эффективных результатов необходимо выйти туда, где 

живут семьи. Данное решение наиболее актуально для райо-

нов, где отсутствуют центры семейной поддержки (с юриста-

ми, психологами, педагогами) и родители лишены возможно-

сти обратиться за профессиональной помощью.

Наряду с этим профилактическая работа “Родительской 

приемной” по решению зарождающихся проблем посредством 

выстраивания доверительных, партнерских отношений спе-

циалиста с семьей является приоритетным направлением. 

Практика “Родительская приемная” — это выездная мо-

бильная бригада с программами и проектами, актуальными 

для конкретного района, двора. Данные, полученные на осно-

ве анализа социальной карты Москвы, позволяют оказывать 

целенаправленное воздействие на проблемные социально-

педагогические точки города. 

С июля 2014 г. Родительская приемная как пилотный 

проект реализуется на территории трех районов СВАО: От-

радное, Алтуфьевский, Марфино (всего на пяти площадках). 

Планируется внедрение проекта в практику работы специа-

листов социозащитных учреждений всех АО г. Москвы. С этой 

целью обучено 57 специалистов двух АО г. Москвы (СВАО, 

ТиНАО), которые на данный момент реализуют программу 

в рамках своих округов. 

Муниципальные общественные организации Северо-

Восточного административного округа г. Москвы (Совет вете-

ранов ВОВ и труда, советы многодетных семей районов Ал-

туфьевский и Отрадное, Совет ветеранов государственного 

и муниципального управления и др.) принимают непосред-

ственное участие в мероприятиях Родительской приемной. 

На данный момент планируется развитие Родительской 

приемной как комплекса мер по проведению индивидуальной 

профилактической работы, участниками которой станут не 

только представители общественных и социозащитных орга-

низаций, но и сами родители. Получив необходимую помощь и 

решив внутрисемейные проблемы, семьи смогут выступать в 

качестве волонтеров и передавать полученный опыт другим. 

Такое взаимодействие будет способствовать плодотворному 

сотрудничеству между специалистами и родителями, а так-

же достижению быстрых и эффективных результатов в рам-

ках профилактики семейного неблагополучия.
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Цель социальной практики “Родительская приемная” — 
создание единой открытой системы поддержки семьи в г. Мо-

скве, с использованием ресурсов:

— самой семьи;

— молодежи;

— добровольцев;

— старшего поколения;

— религиозных конфессий;

— государственных и общественных организаций.

Задачи социальной практики: 

• решение проблем социальной безопасности взрослых и 

детей в семье, образовательных учреждениях, местах орга-

низации досуга и на улицах;

• взаимодействие с ребенком и его семьей на основе со-

циального партнерства, установления доверительных отно-

шений;

• формирование культуры обращения за профессиональ-

ной помощью у детей и родителей;

• повышение родительской компетентности, формиро-

вание осознанного родительства;

• создание поддерживающей, помогающей социальной 

среды для семьи и ребенка;

• взаимодействие с пожилыми людьми, жизненный опыт 

которых благоприятно влияет на молодое поколение;

• оказание профессиональной поддержки семьям, воспи-

тывающим ребенка с особенностями развития.

Целевая группа социальной практики: 

— социально-неблагополучные семьи, в том числе се-

мьи в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном 

положении;

— родители, ненадлежащим образом исполняющие обя-

занности воспитания своих детей; 

— семьи, воспитывающие детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, испытывающих затруднения в соци-

альной адаптации;

— дети и семьи на ранней стадии семейного неблагопо-

лучия.

Направления деятельности специалистов в рамках прак-

тики “Родительская приемная”:

1. Профессиональное консультирование семей по педа-

гогическим, психологическим и социально-правовым вопро-

сам, в частности: семейные конфликты, непонимание между 

родителями и детьми, вопросы оформления детских посо-

бий и т. д. Помощь могут получить как родители, так и дети.

2. Социальные практики, направленные на активное во-

влечение родителей в процесс формирования позитивных 

конструктивных взаимоотношений с ребенком, укрепление 

физического и психического здоровья ребенка.

Цель данных направлений — отработать и внедрить в 

практику учреждений поддержки семьи инновационную тех-

нологию раннего выявления и вмешательства в семьи группы 

социального риска для предупреждения развития семейно-

го неблагополучия и предотвращения социального сиротства.

Ожидаемые результаты социальной практики “Роди-
тельская приемная”:

1. Формирование “социально поддерживающей сети” ро-

дителей в районе проживания семьи.

2. Проведение занятий и акций по программе социальной 

практики на дворовых площадках.

3. Проведение мастер-классов, семинаров для специа-

листов.

4. Ранняя профилактика нарушения детско-родительских 

отношений.

5. Выявление семей, нуждающихся в социальной под-

держке и помощи, для включения их в комплексную профи-

лактическую работу.

6. Способствование росту интереса родителей к актив-

ному взаимодействию с ребенком во время ежедневных про-

гулок.

7. Создание условий для приобретения родителями по-

ложительного эмоционального опыта взаимодействия с ре-

бенком.

8. Организация разносторонней игровой деятельности, 

направленной на формирование у родителей навыков взаи-
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модействия с детьми в условиях временного разновозрастно-

го коллектива по месту жительства.

9. Повышение родительской компетентности в вопросах 

воспитания и общения с ребенком.

10. Психологическая поддержка уверенности родителей 

в собственных родительских и педагогических возможностях, 

умениях, навыках.

Развитие социальной практики “Родительская прием-

ная” обусловлено необходимостью оказания своевременной 

помощи семьям с учетом запросов клиентов. Поэтому в рам-

ках данной практики выделились социальные программы 

работы с семьями и детьми, направленные на профилакти-

ку семейного неблагополучия в форме оказания поддержки 

семьям с детьми.

Программа “Передышка”: 

— 1-й этап — размещение детей с особыми потребностя-

ми на территории центра в группах кратковременного пре-

бывания (до 3 ч в сутки) с педагогом-психологом;

— 2-й этап (при наличии финансирования на оплату 

услуг волонтеров) — осуществление кратковременного при-

смотра (до 3 ч в сутки) за особым ребенком по адресу его про-

живания или адресу регистрации волонтера.

1-й этап внедрен на базе Ресурсного центра “Отрадное” 

Департамента социальной защиты населения (ДСЗН) г. Мо-

сквы. 

Благодаря новой форме поддержки родителей, воспиты-

вающих детей с инвалидностью, ситуация в семье, получаю-

щей услугу, меняется к лучшему: родители получают доступ 

к новым методам ухода за ребенком, получают возможность 

решить неотложные дела или просто отдохнуть. В то же вре-

мя ребенку становится проще преодолеть социальную исклю-

ченность, он приобретает навыки общения с новыми людьми. 

В результате реализации проекта значительно умень-

шается психологическая напряженность в семьях, имеющих 

детей с инвалидностью. Кратковременный присмотр за деть-

ми с особыми потребностями в принимающих (гостевых) се-

мьях либо по адресу проживания особого ребенка повышает 

качество жизни ухаживающего за особым ребенком взросло-

го члена семьи, удовлетворяя его физиологическую потреб-

ность в отдыхе, обучает родителей новым навыкам по уходу, 

воспитанию детей с инвалидностью, новым подходам к пси-

хофизическому развитию особых детей. Оказание психологи-

ческой помощи родителям особых детей направлено на про-

филактику их эмоционального истощения, на поддержание 

прочных позитивных семейных отношений.

Таким образом, комплексная помощь семье, воспитыва-

ющей ребенка с особыми потребностями, способствует пре-

дотвращению попадания этих детей в интернатные учреж-

дения, сохраняя естественное право ребенка на жизнь и раз-

витие в собственной семье.

Программа “Детская площадка” предполагает выход 

специалистов на дворовую площадку, т. е. выход ко всем се-

мьям, проживающим и гуляющим с детьми в данном районе. 

Такой выход позволяет, используя естественное общение во 

время прогулки, выявить семьи группы риска и вовлечь их в 

процесс непосредственного взаимодействия с ребенком, что 

создает условия для мотивирования родителей включиться 

во взаимодействие с ребенком посредством игровой деятель-

ности на площадке, направляемой специалистами. Таким об-

разом, появляется возможность большему количеству семей 

обеспечить социально-психологическую поддержку и своев-

ременно выявить детей, нуждающихся в помощи государства, 

повлиять на изменение мировоззрения родителей и детей в 

сторону толерантности, взаимного принятия. 

Дан ная программа позволяет предоставить семьям специ-

альные возможности получения социально-психологической 

помощи:

— возможность анонимного участия в занятиях, что осо-

бенно актуально для семей группы риска; 

— равные возможности участия для семей всех социаль-

ных групп и групп здоровья детей: отсутствие ограничений 

для участия в программе как по социальному статусу семьи, 

так и особенностям здоровья детей; 

— возможность получить консультативную поддержку 

непосредственно по месту своего проживания.)
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Программа “Родительская мастерская” создана на осно-

ве многолетнего практического опыта работы не только с се-

мьей в целом, но и отдельно с каждым из родителей. Програм-

ма реализовывалась при участии Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект апро-

бирован на базе ГБУ “Ресурсный центр “Отрадное” ДСЗН 

г. Москвы с 1 января по 30 июня 2014 г.

Направления программы:

1. Диагностика внутрисемейных отношений и дальней-

шее оказание помощи семье.

2. Формирование практических навыков осознанного ро-

дительства.

3. Обучение специалистов, реализующих профилакти-

ческие программы и проекты в г. Москве, для дальнейшего 

практического использования полученных технологий.

Задачи:

1. Выявление признаков семейного неблагополучия на 

ранней стадии их возникновения для своевременного оказа-

ния помощи и предупреждения помещения детей в учреж-

дения интернатного типа.

2. Разработка и апробация комплексного системного под-

хода по выявлению семей с детьми, нуждающихся в помощи 

государства, и проведению с ними индивидуальной профи-

лактической работы.

3. Повышение родительской компетентности и ответ-

ственности в ходе специально организованных занятий по 

месту проживания семьи в привычных для семьи условиях.

4. Подготовка специалистов, работающих с детьми и се-

мьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситу-

ации.

5. Распространение и закрепление эффективного опыта 

поддержки семей с детьми в привычных для семьи условиях 

в работе учреждений, решающих задачи профилактики се-

мейного неблагополучия.

6. Содействие развитию волонтерского движения для 

оказания поддержки семьям в трудной жизненной ситуации.

Показателем эффективности социальной программы 

служит повышение интереса специалистов служб, работаю-

щих с семьями с детьми, находящимися в трудной жизнен-

ной ситуации, к практическим технологиям работы “Роди-

тельской мастерской”. 

Программа “Бабушкины университеты”. Основной 

принцип программы “Бабушкины университеты” — диалог 

поколений. Категория участников: ветераны государственно-

го и муниципального управления г. Москвы, ветераны Вели-

кой Отечественной войны и труда социальных учреждений 

г. Москвы, дети и их родители, участвующие в профилактиче-

ских или реабилитационных программах центра “Отрадное”.

Направления программы:

1. Укрепление института семьи через передачу детям 

и их родителям семейных традиций: как вместе испечь пи-

рог, украсить дом, сделать подарок ко дню рождения и мно-

гое другое. 

2. Соединение поколений через общее дело — проведе-

ние акций “Теплый клубок”, в которых участвуют не только 

семьи центра, но и молодые семьи выпускников. 
3. Передача детьми полученных позитивных навыков лю-

дям, которые в силу возраста и болезни постоянно находят-

ся дома и которым не хватает общения и внимания через на-

правление Детской социальной службы.

Социально-ориентированной акцией для создания под-

держивающей среды для семей является акция “Живая би-

блиотека”.

Цель акции — придать новый импульс читательской ак-

тивности учащихся и их родителей. У семей появляется воз-

можность обмениваться интересной литературой, узнавать 

о жизни и творчестве великих писателей, получать полез-

ную информацию для себя и своих детей. Акция проводится 

не только для учащихся школ и их родителей, но и для всех 

желающих участвовать в бесплатном обмене книгами и жур-

налами из домашних библиотек. В акцию включены виктори-

ны, конкурсы с награждением памятными призами наиболее 

активных участников.

Объедение крупных социальных программ и проектов, 

социально-значимых акций в рамках социальной практики 

“Родительская приемная” способствует комплексной рабо-
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те специалистов с целью формирования благоприятной для 

воспитания ребенка семейной среды. 

Современным ориентиром специалистов, работающих в 

системе защиты детства, является обеспечение права каждо-

го ребенка жить и воспитываться в семье. Усилия специали-

стов, работающих с семьями по месту жительства, направле-

ны на профилактику семейного неблагополучия в форме ока-

зания поддержки семьям с детьми. 

Преодоление социальной исключенности
детей и молодых инвалидов с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью в условиях Центра 
содействия семейному воспитанию

Центр содействия семейному воспитанию “Вера. Надеж-

да. Любовь” (далее — Центр) образовался в результате объе-

динения детского дома-интерната № 8 и дома ребенка № 25. 

Центр является учреждением Департамента социальной за-

щиты населения г. Москвы. Здесь проживают, обучаются и 

воспитываются дети с ограниченными возможностями здоро-

вья в возрасте от рождения до 18 лет. Две трети из них — это 

дети-сироты, для которых Центр стал родным домом, где они 

окружены заботой и теплом специалистов медицинского и пе-

дагогического профиля. Центр имеет три отделения: 1 отде-

ление медико-социальной реабилитации и 2 отделения мило-

сердия. Центр имеет два структурных подразделения: “Бо-

рисовский” и “Елецкая” в соответствии с фактическим ме-

стом расположения.

В отделениях милосердия проживают дети с тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии, где уважающий 

и развивающий ребенка уход является основной задачей со-

трудников. Приоритетными направлениями работы педагогов 

с детьми являются: формирование элементарных культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания, разви-

тие коммуникативных умений. Большое внимание в работе 

педагогов уделяется созданию и поддержанию у детей поло-

жительного эмоционального настроения, развитию мелкой и 

крупной моторики, пониманию обиходной речи, обогащению 

сенсорного опыта. Все это приводит к значительному улуч-

шению состояния детей: многие из них постепенно обретают 

элементарную двигательную самостоятельность — начина-

ют сидеть, ползать и ходить. В дальнейшем воспитанники от-

делений милосердие переводятся в отделение реабилитации.

В отделении медико-социальной реабилитации прожи-

вают дети с множественными нарушениями в развитии, с 

которыми осуществляется коррекционно-развивающая ра-

бота по всем направлениям. С детьми занимаются логопеды, 

дефектологи, психолог, музыкальный руководитель и педа-

гоги дополнительного образования. С ними проводятся заня-

тия по развитию речи, ознакомлению с окружающим миром, 

сенсорному развитию, предметно-практической деятельно-

сти, а также занятия по развитию моторных и графомотор-

ных навыков. Большое внимание также уделяется инноваци-

онным методам обучения. Проводятся занятия по развитию 

альтернативных методов коммуникации (пиктограммы) и за-

нятия по пособию “Нумикон”, которое помогает формировать 

элементарные математические представления. 

В отделении ранней помощи (структурное подразде-

ление “Елецкая”) с 2000 г. совместно с сотрудниками кафе-

дры клинической психологии раннего детства Московско-

го городского психолого-педагогического университета при 

поддержке регионального общественного объединения Со-

дружество “Утешение”, специалистов психолого-медико-

социального центра Северного округа Москвы реализует-

ся проект “Российская лекотека”. Лекотека рассматривает-

ся как структурно-функциональная единица, которая мо-

жет работать автономно или в составе служб ранней помощи, 

психолого-медико-педагогических центров, детских садов, до-

мов ребенка, других организаций и учреждений, оказываю-

щих психолого-педагогическую помощь детям с нарушения-

ми развития и их семьям. Цель лекотеки — поддержка детей 

с нарушениями в развитии и их семей для облегчения вклю-

чения детей в полный спектр семейной и общественной жиз-

ни. Дети, воспитывающиеся в условиях дома ребенка, нуж-

даются в особом индивидуально-ориентированном подходе, 

включающем поддержку их личностного развития, форми-
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рование психологических предпосылок учебной деятельно-

сти, оптимизацию взросло-детского взаимодействия, созда-

ние развивающей среды. В этой связи гуманистическая идео-

логия лекотеки и ее личностно-ориентированные технологии 

наиболее эффективны для профилактики и коррекции пси-

хических расстройств, обусловленных депривацией детей, 

находящихся в условиях дома ребенка. Основная цель вне-

дрения лекотеки в структуру дома ребенка — это улучше-

ние психического развития детей-сирот с рождения до 4 лет, 

воспитывающихся в домах ребенка, что увеличивает возмож-

ность их усыновления.

В России законодательно определено, что получать об-

разование должен каждый ребенок. В современном обществе 

образование является необходимой составляющей социали-

зации, а также фактором, предупреждающим социальную 

исключенность ребенка-инвалида. В настоящее время остро 

встал вопрос об организации образования детей-инвалидов, 

особенно детей с тяжелыми множественными нарушениями 

в развитии. Основными правовыми документами, регламен-

тирующими образование детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в социальных учреждениях являются:

— Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 “О Националь-

ной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы”;

— Закон РФ “Об образовании”.

В целях реализации права детей-инвалидов на образова-

ние, а также профилактики социальной исключенности вос-

питанников было принято решение об организации обучения 

детей через реализацию индивидуального образовательного 

маршрута. Воспитанники центра с 1 сентября 2014 г. включе-

ны в образовательный процесс, а именно зачислены в специ-

альные (коррекционные) образовательные школы VIII вида 

с 1-го по 4-й классы, в детский сад компенсирующего вида, в 

группу “Особый ребенок”, в детский сад общеразвивающего 

типа. До конца 2014 г. большая часть детей была обследована 

на заседаниях психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее — ПМПК) и на 2015–2016 учебный год часть из них 

включена в специализированные учебные заведения.

Комплексное психолого-медико-педагогическое обсле-

дование ребенка проводится с целью своевременного выяв-

ления недостатков в физическом и (или) психическом разви-

тии и (или) отклонений в поведении детей, подготовке по ре-

зультатам обследования рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи, организации спе-

циальных условий их обучения и воспитания. Данную функ-

цию выполняют территориальные или окружные ПМПК. 

ПМПК — это совещательный орган специалистов, на за-

седании которого происходит комплексная диагностика ре-

бенка, возможности обучения в общеобразовательных или 

коррекционных школах. ПМПК создается для проведения 

оценки динамики развития ребенка, определения механиз-

мов и конкретных способов реализации индивидуального об-

разовательного маршрута, для разработки индивидуальной 

образовательной программы, оценки результативности вы-

бранных методов и технологий помощи ребенку и его адап-

тации в образовательном учреждении. 

Решение о направлении ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья в образовательное учреждение прини-

мается родителями (законными представителями) на осно-

вании заключения ПМПК. В данном документе представле-

ны: образовательный маршрут ребенка, перечень и описание 

условий, необходимых для разработки и реализации индиви-

дуальной образовательной программы. Индивидуальный об-

разовательный маршрут — это движение в образовательном 

пространстве, создаваемом для ребенка и его семьи специа-

листами разного профиля в образовательных учреждениях с 

целью реализации индивидуальных особенностей развития. 

Индивидуальный образовательный маршрут можно рассма-

тривать как персональный путь, как программу обучения на 

определенном этапе развития ребенка, реализацию личност-

ного образовательного процесса.

Индивидуальный образовательный маршрут включает 

следующие основные направления:

• организация движения (развитие общей и мелкой мо-

торики);
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• развитие навыков (коммуникативно-социальных, куль-

турно-гигиенических);

• формирование продуктивной деятельности (игровой, 

предметной);

• развитие речи (увеличение пассивного и активного сло-

варя);

• формирование представлений об окружающем мире.

С 1 сентября 2014 г. воспитанники центра включены в 

образовательный процесс, а именно зачислены в различные 

учреждения основного и дополнительного образования:

— детский сад № 2356 компенсирующего вида, в груп-

пу “Особый ребенок”;

— специальные (коррекционные) образовательные шко-

лы VIII вида ГБУ СКОШ № 991 и ГБУ СКОШ № 567 с 1-го по 

4-й классы;

— детский сад общеразвивающего типа, ГБОУ СОШ 

№ 996, дошкольное отделение № 2;

— колледж, ГБОУ среднего профессионального образо-

вания строительный техникум № 30;

— музыкальную школу имени В. Я. Шебалина;

— бассейн ФОК “Орехово” ЮАО;

— спортивную школу для занятий конным спортом (ип-

потерапия), КСК “Русь”;

— реабилитационный центр для занятий ЛФК ГБУ ТЦСО 

“Орехово”, филиал “Борисово”.

Совершенно очевидно, что чем лучше решаются задачи 

образования, тем выше возможность ребенка с ограниченны-

ми возможностями здоровья интегрироваться в обществе, тем 

более он подготовлен к самостоятельной жизни. Специалисты 

центра сопровождают процесс обучения воспитанников в об-

разовательных учреждениях, оказывают помощь и поддерж-

ку в адаптации, усвоении знаний, умений, навыков. В сопро-

вождении участвуют комплексные специалисты (психоло-

ги, дефектологи, социальный педагог, воспитатели), каждый 

осуществляет свои профессиональные задачи, помогающие 

воспитанникам осваивать учебную программу.

В учреждении 50% детей имеют родителей, которые обя-

зательно включены в образовательный процесс. Специалисты 

учреждения проводят консультации для родителей, помогают 

решать вопросы обучения детей в школе. Главной целью цен-

тра содействия семейному воспитанию является социализа-

ция ребенка и профилактика его социальной исключенности. 

Воспитанники учатся пользоваться общественным транспор-

том. В сопровождении специалистов центра дети посещают 

общественные места, учатся правилам поведения в социуме. 

В общественном транспорте учатся правильно пользоваться 

валидатором, узнавать номер нужного маршрута. С удоволь-

ствием ходят в магазин за покупками: общаются с продавца-

ми, учатся пользоваться корзинами для продуктов, пробуют 

самостоятельно расплачиваться на кассе. Очень любят про-

гулки в парке, общаются с другими детьми, вместе играют. 

В процессе социализации неоценимую услугу оказыва-

ет Благотворительный фонд “Я есть!”. Сотрудники фонда ор-

ганизуют для детей праздники, концерты, мастер-классы в 

центре и сопровождают в выездных мероприятиях (цирки, 

кино, кафе, бассейн, музеи).

Важной задачей для специалистов является устройство 

детей в семью (восстановление связи с кровными родителя-

ми, приемная или замещающая семья, опекунство). В послед-

нюю субботу марта и октября в социальных учреждениях го-

рода проходят дни открытых дверей — “Дни аиста”. В Центр 

приходят потенциальные родители, знакомятся с детьми, об-

щаются с ними. Также специалисты центра посещают шко-

лы приемных родителей и рассказывают о воспитанниках, 

пишут статьи в городские газеты. Семьям, которые решили 

принять к себе ребенка-инвалида, специалисты предостав-

ляют юридическую, медицинскую помощь, а также оказыва-

ют психолого-педагогическую поддержку.

Юридическая помощь направлена на разъяснение зако-

нодательных и нормативных актов о льготах и правах, свя-

занных с наличием у ребенка проблем в развитии, медицин-

ская — на предоставление информации о заболевании, его 

прогнозе, коррекции. Психолого-педагогическая поддержка 

включает следующие формы работы:

1. Чтение лекций, посвященных знакомству родите-

лей с этапами психического развития ребенка, основам и 
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принципам воспитания и обучения, организации предметно-

развивающего пространства для ребенка в семье, условиям 

абилитации, лечения, ухода за малышом.

2. Индивидуальные практические занятия с ребенком в 

присутствии матери в целях обучения ее правильному и со-

держательному взаимодействию с ребенком, так как она наи-

более заинтересована в успехе абилитации и больше всего 

времени проводит с ребенком.

3. Групповой тренинг. Важнейший терапевтический эф-

фект данной формы работы заключается в том, что, помогая 

другому, человек помогает себе. Родители начинают понимать, 

что их собственный опыт также очень ценен и может сыграть 

большую роль в жизни другого человека. Участники тренин-

говой группы оказывают друг другу практическую помощь и 

эмоциональную поддержку. Родители, которые занимаются в 

тренинговой группе, более адекватно относятся к проблемам 

собственного ребенка и своим внутрисемейным проблемам. 

4. Консультирование семьи (родственников), которое на-

правлено на формирование адекватной позиции к проблемам 

ребенка у родителей и ближайшего окружения, создание по-

зитивного взаимодействия между членами семьи и активно-

го участия в воспитании ребенка.

5. Дистанционное сопровождение. Оно включает:

— разработку и написание методических пособий для ро-

дителей, описание игр и упражнений, направленных на кор-

рекцию психоречевого и психомоторного развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);

— разработку и составление видеофильмов по практи-

ческой работе с особыми детьми;

— открытие интернет-портала для консультирования в 

режиме отсроченного времени (форум) по вопросам медицин-

ского, юридического и психолого-педагогического характера.

6. Домашние визиты специалистов центра (психолог, де-

фектолог, логопед). Специалисты проводят коррекционные 

занятия. Отвечают на вопросы родителей по обучению и вос-

питанию детей с тяжелыми множественными нарушениями 

развития (ТМНР). Оказывают психологическую поддержку 

родителям и детям.

Также в центре созданы группы кратковременного пре-

бывания, где дети находятся в утреннее и дневное время. Это 

дает возможность родителям посещать работу, а детям об-

щаться, посещать утренники и праздники, участвовать в вы-

ездных мероприятиях (цирк, кино, театры, кафе, выставки, 

мастер классы, экскурсии, бассейн). В группах кратковремен-

ного пребывания с детьми занимаются специалисты — де-

фектолог, логопед, психолог, педагог дополнительно образо-

вания, музыкальный руководитель. 

В центре для воспитанников проводятся занятия по ип-

потерапии и канистерапии. Иппотерапия — общение ребенка 

с лошадью. Оно воздействует на организм сразу по несколь-

ким направлениям: нормализует тонус мышц, улучшает дви-

гательные функции. Такие занятия очень полезны детям с 

ДЦП. Канистерапия — общение ребенка с собакой. Метод 

лечения с помощью собаки используется для детей, имеющих 

проблемы в сфере общения, с поведенческими нарушения-

ми, задержкой речи и (или) психического развития, страдаю-

щих аутизмом. Поглаживая и угощая собаку, ребенок учится 

общаться, снимает эмоциональное напряжение, при этом 

совершенствуя тактильную чувствительность и мелкую мо-

торику.

С целью отработки и распространения условий, мето-

дов, технологий профилактики и преодоления социальной 

исключенности детей и молодых инвалидов с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью в условиях Центра со-

действия семейному воспитанию учреждению был присво-

ен статус “Опытно-экспериментальная площадка Департа-

мента социальной защиты населения г. Москвы”. В 2014 г. на 

базе ЦССВ “Вера. Надежда. Любовь” была начата опытно-

экспериментальная работа. Участники экспериментальной 

деятельности выдвинули гипотезу о том, что процесс прео-

доления социальной исключенности детей-инвалидов будет 

более эффективным при условии позитивного отношения к 

воспитанникам; осуществлении комплексного социального 

психолого-педагогического сопровождения специалистами, 

родителями, волонтерами; наличии уважающей и развива-
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ющей среды. Основная экспериментальная работа еще впе-

реди, но уже видны позитивные результаты:

— повышается качество жизни детей и молодых инва-

лидов, вырос процент посещаемости учреждений социаль-

ной сферы;

— запущены социальные методы интенсивной социали-

зации;

— внешний вид воспитанников меняется в лучшую сторону;

— поведенческие реакции изменяются в лучшую сторону;

— улучшаются коммуникативные возможности воспи-

танников;

— формируются навыки общей культуры;

— социальный опыт трансформируется в ключевые ком-

петенции;

— налажено взаимодействие с образовательными учрежде-

ниями, в которых обучаются воспитанники (совместные педаго-

гические советы, участие в дискуссионных площадках и проч.).

Коллектив Центра “Вера, Надежда, Любовь” всегда го-

тов сотрудничать с родителями, попечителями, обществен-

ными организациями, людьми, способными поделиться сво-

им теплом и вниманием с воспитанниками. Описанные на-

правления деятельности специалистов центра — обучение 

воспитанников в общеобразовательных коррекционных за-

ведениях через реализацию индивидуального образователь-

ного маршрута; социокультурная реабилитация; устройство 

детей на семейные формы жизнеустройства; сопровожде-

ние специалистами приемных семей, взявших на воспитание 

детей-инвалидов; деятельность групп кратковременного пре-

бывания — играют важную роль в формировании жизненно 

необходимых социальных знаний, умений, навыков, созда-

ют активную развивающую среду, способствуют социализа-

ции детей-инвалидов.

Служба ранней помощи — основа профилактики 
инвалидности детей младенческого и младшего возраста

Государственное автономное учреждение “Научно-прак-

тический центр медико-социальной реабилитации инвали-

дов” имени Л. И. Швецовой (сокращенное название НПЦ МСР) 

создано в 2004 г. 

Основная задача Центра — проведение комплексной ре-

абилитации инвалидов и лиц с ограничением жизнедеятель-

ности вследствие тяжелого нарушения функции движения 

(последствия травм позвоночника и спинного мозга, черепно-

мозговых травм, инсультов (в том числе и спинальных), ДЦП), 

имеющих благоприятный реабилитационный прогноз. 

Уникальность Центра обусловлена внедрением принци-

пов интегративной терапии, сочетающей в себе медицинскую 

помощь по восстановлению и поддержанию жизненно важ-

ных функций и психолого-социальную адаптацию в зависи-

мости от личностных особенностей реабилитанта.

Реабилитационная помощь осуществляется в следующих 

формах: стационар круглосуточного пребывания, нестацио-

нарная форма, а также силами выездных мобильных бригад, 

что позволяет длительное время сохранять преемственность 

используемых методик и эффективность проводимых реаби-

литационных мероприятий. Ежегодно реабилитационную по-

мощь в Центре получают около 2,5 тыс. человек. 

Центр оснащен современным высокотехнологичным обо-

рудованием, способствующим восстановлению двигательной 

активности, профилактике и коррекции соматических ослож-

нений, выработке навыков самостоятельного проживания в 

рамках программы “Безбарьерная среда”.

Специалисты Центра ставят своей целью не просто вер-

нуть человеку утраченные бытовые навыки, но научить его 

жить самостоятельно, вести активный образ жизни, найти 

свое место в обществе.

Методы психологической коррекции и психотерапии 

применяются на всех этапах реабилитационного процесса. 

Для этого в Центре организованы кабинеты психологическо-

го сопровождения, индивидуальной и групповой психотера-

пии. Большое значение имеет индивидуальная работа психо-

логов и психотерапевтов с пациентами и членами их семей с 

целью создания психологической совместимости инвалида с 

окружающей его социальной средой. 
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В сентябре 2014 г. на базе Центра было организовано от-

деление медико-социальной реабилитации детей с тяжелы-

ми поражениями опорно-двигательного аппарата и нерв-

ной системы на 35 коек. Впервые в Москве появилось ме-

сто, где в условиях стационара круглосуточного пребывания 

детям с инвалидностью обеспечены не только комплексная 

медико-социальная реабилитация с использованием высоко-

технологичных реабилитационных методик, но и психолого-

педагогическая коррекция. 

Необходимость создания данного отделения обусловле-

на сложившейся за последние годы негативной тенденцией к 

увеличению в городе числа детей-инвалидов. Поэтому одним 

из направлений деятельности детского отделения стало соз-

дание первой в столице “Службы ранней помощи” (далее — 

Служба) как службы комплексной семейно-ориентированной 

медико-социальной помощи и психолого-педагогической кор-

рекции. Служба курирует малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

с тяжелым перинатальным поражением нервной системы 

и опорно-двигательного аппарата, аномалиями и пороками 

развития, ДЦП, малышей из групп биологического и соци-

ального риска. 

Основная цель деятельности Службы — профилактика 

инвалидности детей младенческого и младшего возраста, а 

также оказание всесторонней помощи семьям, воспитываю-

щим детей младенческого и раннего возраста, имеющих нару-

шения развития или риск их появления, в целях содействия 

оптимальному развитию таких детей, их социальной адапта-

ции и интеграции в общество.

Из поставленной цели вытекают функции Службы:

1. Наиболее раннее выявление детей, имеющих отстава-

ния и нарушения в развитии. 

2. Разработка и реализация совместно с семьей индиви-

дуальной программы реабилитации. 

3. Систематическая оценка уровня психофизического 

развития ребенка. 

4. Информационная и эмоциональная поддержка семьи, 

обеспечение связи с другими ресурсами в сообществе и бли-

жайшем окружении. 

5. Развитие у родителей компетентности в вопросах обе-

спечения ухода за ребенком и его оптимального развития. 

6. Координация и взаимодействие с другими службами, 

обеспечивающими услуги для ребенка и семьи. 

7. Организация групп поддержки для семей. 

8. Сохранение кровной семьи для ребенка-инвалида.

Критерии включения в программу курации Службы мо-

гут быть как медицинские, так и социальные.

По медицинским критериям в программу могут быть 
включены:

— дети, имеющие отставание в развитии, выявленное с 

помощью нормативных шкал;

— дети с выявленными нарушениями, которые с высо-

кой степенью вероятности приведут к отставанию в развитии;

— дети, имеющие серьезные трудности в контакте, по-

дозрение на ранний детский аутизм; 

— дети, имеющие серьезные изменения в поведении в 

результате пережитого стресса; 

— дети биологической группы риска: недоношенные дети, 

рожденные на сроке гестации меньше 33 недель; дети, рож-

денные с критически низкой массой тела (менее 1500 г). 

По социальным критериям могут быть выбраны:

— дети родителей, имеющих психические заболевания, 

страдающих алкоголизмом, наркоманией;

— дети родителей-инвалидов и лиц с ограничением жиз-

недеятельности; 

— дети молодых (в возрасте до 17 лет) родителей;

— дети, которые хотя бы один раз в жизни подвергались 

насилию в семье.

Важно отметить, что в программу Службы включаются 

семьи с детьми, имеющими хотя бы один из вышеперечис-

ленных критериев. 
Деятельность Службы ранней помощи осуществляется в 

постоянной беспрерывной форме на основе результатов ди-

намического мониторинга состояния ребенка и обеспечивает 

совместную целенаправленную работу мультидисциплинар-
ной бригады специалистов: врачей (невролога, педиатра, фи-

зиотерапевта, врача по лечебной физкультуре, психиатра и
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т. д.), психолога, инструкторов-методистов по лечебной физ-

культуре, массажистов, педагогов (дефектолога, логопеда, 

воспитателя, музыкального работника), специалиста по со-

циальной работе, юриста. В своей работе Служба ранней по-

мощи использует все диагностические и реабилитационные 

мощности Центра.

Длительность курации Службой — от 6 мес. до 1,5–2 лет 

с момента зачисления ребенка на курацию. Частота посеще-

ния Службы — от 1–2 до 5 раз в неделю.

В структуру Службы ранней помощи входят:

— подразделение дневного пребывания — состоит из 

игровой и спальной зон, буфетной, санузла; 

— подразделение патронажа на дому силами мобиль-

ных бригад;

— подразделение дистанционной реабилитации;

— подразделение восстановительного лечения — в ме-

дицинской реабилитации пациентов Службы чаще всего ис-

пользуются такие методы физиотерапевтического воздей-

ствия, как водо- и теплолечение, массаж, общее УФО в фо-

тарии по схеме, ингаляции и т. д. Большое внимание уделя-

ется кинезотерапии: индивидуальной и групповой лечебной 

физкультуре, причем не только с использованием классиче-

ских методик, но и с применением гимнастик по методу Во-

йты и Боббота, занятиям в “сухом” бассейне, а также высо-

котехнологичным реабилитационными технологиям (напри-

мер совместным занятиям с психологом и специалистом по 

лечебной физкультуре на системе для нейромоторной реа-

билитации “Нирвана”);

— подразделение психолого-педагогической коррекции и 

эмоционального развития ребенка. Кроме процедур медицин-

ской реабилитации большое внимание специалисты уделяют 

психолого-педагогической коррекции и эмоциональному раз-

витию детей. В подразделении работают: логопеды, психоло-

ги, учитель-дефектолог, специалист по Монтессори-терапии, 

специалисты по социальной работе. В социальной реабилита-

ции основной акцент делается на развитие у ребенка соответ-

ствующих возрасту бытовых и гигиенических навыков. Пси-

хологи стараются как можно раньше научить ребенка жить в 

социуме, чтобы он всегда чувствовал себя равным среди рав-

ных, умел адекватно общаться как со своими сверстниками, 

так и со взрослыми. Специалисты подразделения направля-

ют свою работу не только на ребенка, но и на членов его се-

мьи, создавая предпосылки для того, чтобы семья мобилизо-

вала все свои усилия, и ребенок из группы риска не перешел 

в категорию “ребенок— инвалид”;

— подразделение социального мониторинга и социаль-

ного патронажа семьи ребенка-инвалида. Основная задача 

подразделения — выявление, постановка на учет, монито-

ринг и социальный патронаж семей детей-инвалидов раннего 

возраста, нуждающихся в комплексной медико-социальной 

реабилитации и мерах социальной поддержки. Подразделе-

ние работает не по “заявительному”, а по “выявительному” 

принципу;

— подразделение технических средств реабилитации 

(ТСР) и проката предметов ухода. Оно осуществляет ком-

плексные реабилитационные мероприятия длительное вре-

мя и в постоянном режиме. Понятно, что без постоянных, 

систематических занятий с ребенком в домашних условиях 

эффективность реабилитационных мероприятий будет сни-

жена. В связи с этим на базе Центра организовано подразде-

ление, осуществляющее прокат технических средств реаби-

литации (модулей для занятий ЛФК, фитболов, вертикализа-

торов, развивающих игр и т. д). Специалисты подразделения 

не только выдают родителям на прокат необходимые ребенку 

ТСР, но и обучают их правильному, рациональному и макси-

мально эффективному использованию технических средств;

— школа-клуб для родителей “Вместе мы можем боль-

ше!” Это сообщество родителей и специалистов Службы ран-

ней помощи. Основная задача Школы — путем консолидиро-

ванных усилий родительской общественности и специалистов 

в области реабилитации повысить эффективность реабили-

тационных мероприятий, сделать максимально благоприят-

ным процесс интеграции в общество ребенка раннего возрас-

та с нарушением развития.

С момента начала работы Службы ранней помощи были 

оказаны комплексные услуги по медико-социальной реаби-
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литации и психолого-педагогической коррекции более 100 

детям-инвалидам раннего возраста, а также детям, имею-

щим временные или постоянные ограничения жизнедеятель-

ности, нуждающимся в мерах социальной поддержки, вклю-

чая социально-психологическую поддержку родителей. Эф-

фективность проводимых реабилитационных мероприятий 

составила 96,7%.

В целях распространения инновационного опыта Служ-

бы ранней помощи на базе детского отделения центра созда-

на и начала свою работу опытно-экспериментальная площад-

ка (ОЭП). В рамках работы данной площадки обобщен опыт 

работы Службы ранней помощи, подготовлен к публикации 

пакет практических технологий для специалистов учрежде-

ний Департамента социальной защиты г. Москвы по работе с 

семьей, воспитывающей ребенка-инвалида. Данное направ-

ление деятельности ОЭП актуально в связи с расширением 

спектра услуг, оказываемых социальными учреждениями 

г. Москвы семьям, воспитывающих детей-инвалидов, откры-

тием в ТЦСО, СРЦ для несовершеннолетних отделений по ре-

абилитации семьи ребенка-инвалида. 

В планах по дальнейшему развитию инновационной дея-

тельности стоит осуществление центром проекта “Служба дис-

танционной реабилитации”, победившего в декабре 2014 г. на 

конкурсе инновационных предложений “Новаторы Москвы”.

Цель проекта — создание семейно-ориентированной 

службы дистанционной помощи детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья, содействие опти-

мальному развитию таких детей, их адаптации и социально-

му включению в общество.

Задачи проекта: социальное сопровождение семей, имею-

щих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья; создание службы дистанционной реабилитации; 

внедрение и тиражирование технологий по дистанционному 

социальному сопровождению семей с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; дистан-

ционное обучение родителей в вопросах обеспечения ухода 

за ребенком и его оптимального развития; информационная 

и психологическая поддержка целевой группы.

Целевая группа: дети-инвалиды и дети с ограниченны-

ми возможностями здоровья, воспитывающиеся в семье; ро-

дители, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, участвующих в меро-

приятиях практики; ближайшее окружение семей, воспи-

тывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (бабушки, дедушки, братья и сестры 

ребенка-инвалида).

В рамках проекта внедряется технология по социально-

му сопровождению семей, имеющих в своем составе детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, с использованием современных дистанционных инфор-

мационно-компьютерных средств. Участникам целевой груп-

пы в домашних условиях устанавливают веб-камеры, и по си-

стеме видеоконференций привлеченные специалисты (врачи 

и инструкторы ЛФК, врач физиотерапевт, психолог) в уста-

новленное время связываются с семьей по Интернету, выхо-

дят на онлайн-трансляцию. Врачи отвечают на вопросы, кон-

тролируют правильность выполнения упражнений на предо-

ставленном гимнастическом модуле, проводят тестирование. 

Внедренная технология позволит постоянно осуществлять 

поддержку семей с детьми-инвалидами в домашних услови-

ях, развивать у ребенка функциональные способности, помо-

гут участвовать в повседневной жизни, познавать окружа-

ющий мир, быть мобильным для своих нужд, помогать в по-

вседневных делах, участвовать в жизни семьи.

Мероприятия, реализуемые как в Службе ранней помо-

щи, так и в проекте, соответствуют реализации индивидуаль-

ных программ социально-бытовой адаптации и социально-

средовой ориентации детей-инвалидов и детей с ограниче-

нием жизнедеятельности, что способствует: оптимальному 

развитию детей, их адаптации и социальному включению в 

общество; сохранению кровной семьи.

Служба ранней помощи как служба комплексной медико-

социальной помощи и психолого-педагогической коррекции 

детям младенческого и раннего возраста с ограничением жиз-

недеятельности — пилотный для Москвы проект. В планах 

Департамента социальной защиты населения создать еди-
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ную городскую службу ранней помощи с представительством 

в каждом административном округе столицы. 

Комплексные реабилитационно-образовательные центры — 
новые социальные учреждения для детей-инвалидов

Многопрофильные комплексы создаются в целях вне-

дрения в работу учреждений современных технологий и ме-

тодик, повышения эффективности работы по предоставле-

нию социальных услуг инвалидам.

В государственной системе социальной защиты населе-

ния г. Москвы функционируют девять образовательных ор-

ганизаций (санаторно-лесные школы, школы-интернаты: для 

слепых детей, с заболеваниями сердца, системы кровообра-

щения, эндокринной системы, детским церебральным пара-

личом, психоневрологическими нарушениями, нарушения-

ми опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушени-

ями). С переходом образовательных организаций в систему 

социальной защиты населения г. Москвы появилась возмож-

ность создания единого реабилитационно-образовательного 

пространства для лиц с ограничениями жизнедеятельности. 

Комплексный реабилитационно-образовательный процесс 

предполагает организацию в учреждении оптимальных усло-

вий реабилитации с сохранением образовательного компонен-

та для каждого гражданина с особыми потребностями от 3 до 

45 лет. Наряду с реабилитационными услугами дети с ограни-

чениями жизнедеятельности получают образование по про-

граммам дошкольного (от 3 до 7 лет), начального общего, основ-

ного общего, среднего общего, профессионального общего об-

разования, а также программам дополнительного образова-

ния. Все учреждения имеют лицензию на организацию обра-

зовательной деятельности и государственную аккредитацию 

на реализацию образовательных программ. По окончании вы-

пускных классов учащиеся получают документ установленно-

го образца. В соответствии с профильностью учреждений штат 

комплектуется необходимым персоналом и специалистами.

Комплектование и работа реабилитационно-образова-

тельных учреждений организуется в соответствии с приказом 

Департамента от 11.03.2014 г. № 114 “О совершенствовании 

порядка работы реабилитационно-образова-тельных учреж-

дений”. Курсы реабилитации формируются по учебным чет-

вертям. В комплексных реабилитационно-образовательных 

центрах дети с особыми возможностями здоровья и их закон-

ные представители (родители и лица, их заменяющие) имеют 

возможность выстроить траекторию развития ребенка от до-

школьного возраста до приобретения трудовых навыков или 

даже получения профессии, что позволяет избежать психо-

логических стрессов в процессе обучения. 

Образовательные учреждения оснащены специальны-

ми учебниками и учебными пособиями (по системе Брайля; 
электронные учебники).

С 1 сентября 2014 г. в Школе-интернате № 1 для слепых 

обучающихся запущен пилотный проект по применению в об-

учении слепых (10–12 классы) автоматизированных рабочих 

мест ученика. Идет апробация федеральных государствен-

ных образовательных стандартов начального общего обра-

зования для слепых детей. 

Например, в ГБУ г. Москвы “Комплексный реабилитаци-

онно-образовательный центр” Департамента социальной защи-

ты населения города Москвы (далее — КРОЦ) в 2013–2014 учеб-

ном году были организованы группы кратковременного и по-

стинтернатного пребывания. Обучение организовано в одну 

смену, режим пребывания воспитанников — стационарный и 

нестационарный1. В соответствии с Уставом в структуре Ком-

плексного реабилитационно-образовательного центра созданы 

и функционируют следующие структурные подразделения:

— общеобразовательной подготовки (дошкольная, на-

чальная, основная, старшая школа);

— трудового обучения и профессиональной подготовки;

— коррекционной службы;

— лечебно-восстановительное (восстановительного ха-

рактера);

1 Публичный доклад директора Комплексного реабилитационно-

образовательного центра В. И. Николаенко за 2013–2014 учебный год раз-

мещен http://krots.mskobr.ru/obwie_svedeniya/nashi_dostizheniya/
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— по организации воспитательной работы;

— по профессиональной реабилитации (трудовая заня-

тость).

Работа медицинского отделения осуществляется в со-

ответствии с требованиями руководящих документов, по-

становлений, приказов, методических рекомендаций по во-

просам медицинской помощи, комплексной реабилитации 

двигательных расстройств различной степени тяжести в соче-

тании с расстройствами речи, поражения зрительных и слу-

ховых анализаторов, острой и хронической соматической па-

тологии. При проведении коррекционных мероприятий детям 

с различными отклонениями в состоянии здоровья учитыва-

ются индивидуальные особенности физического состояния, 

особенности познавательной деятельности, тяжесть дви-

гательных нарушений. Консультативную, методическую и 

практическую помощь в организации работы медицинско-

го отделения оказывают специалисты Научно-практичес-

кого центра Детской психоневрологии, детской поликлиники 

№ 131, поликлиники для взрослых № 70 г. Москвы.

Среди обучающихся 89,2% составляют больные ДЦП в 

поздней резидуальной стадии. У 90% учащихся имеют место 

различные сопутствующие патологии. У всех учащихся (100%) 

имеются двигательные нарушения разной степени тяжести и 

выраженности, у 49% учащихся — двигательные нарушения 

тяжелой степени — эти дети самостоятельно не ходят, пере-

двигаются в инвалидных колясках, не владеют совсем или 

практически не владеют навыками самообслуживания. В на-

чале учебного года ежегодно все обучающиеся осматривают-

ся специалистами по реабилитации. На всех вновь потупив-

ших заводится медицинская документация. По результатам 

осмотров составляются индивидуальные комплексные пла-

ны лечебно-реабилитационных мероприятий на учебный год. 

Комплекс проводимых в течение учебного года реабили-

тационных мероприятий:

— медикаментозное лечение, в том числе неврологическое;

— ортопедическая коррекция;

— физиотерапевтическое лечение, 

— ЛФК, массаж, занятия в бассейне;

— закаливающие мероприятия;

— профилактические мероприятия по предупреждению 

простудных и инфекционных заболеваний;

— мероприятия, направленные на повышение иммуни-

тета;

— контроль санитарно-эпидемиологического режима;

— контроль организации питания учащихся;

— санитарно-просветительная работа среди учащихся, 

педагогов, воспитателей и родителей.

Основная цель специалистов по реабилитации в течение 

учебного года заключалась в повышении эффективности и 

качества оздоровительно-реабилитационных мероприятий. 

Лечебная гимнастика проводилась в форме индивидуаль-

ных и групповых занятий. Проводилось лечение положени-

ем, упражнениями для увеличения объема движений в суста-

вах, применялись различные “укладки”, элементы механоте-

рапии для развития мелкой моторики. Проводились занятия 

в тренажерном зале, использовались вертикализаторы. В от-

делении продолжалось использование комплекса упражне-

ний с гимнастическими палками. Большое внимание уделя-

лось проведению индивидуальных занятий ЛФК. Занятиями 

ЛФК было охвачено 100% учащихся. Положительная динами-

ка в виде увеличения двигательной активности за учебный год 

отмечена у 16% учащихся. Занятия, проводимые в часы “Здо-

ровья” в зале ЛФК, были направлены не только на улучше-

ние двигательных возможностей, но и на гармонизацию ра-

боты дыхательной, сердечно-сосудистой систем. По показа-

ниям в течение учебного года учащиеся получали курсы раз-

личных физиотерапевтических процедур, воздействующих 

на организм как стимулирующий фактор его возможностей.

В результате всех проводимых реабилитационных меро-

приятий снижен уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в 

осенне-зимний период в сравнении с предыдущим учебным 

годом на 5%. Проводился контроль состояния здоровья уча-

щихся на уроках физкультуры, спортивных праздниках, за-

нятиях детей в спортивных кружках, во время экскурсион-

ных выездов. В результате комплексной ежедневной совмест-

ной работы всего коллектива у 39% учащихся была отмече-
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на умеренная положительная динамика в двигательном ста-

тусе (улучшение манипулятивных функций, позовых харак-

теристик и рисунка ходьбы). Как положительную динамику 

следует расценивать то, что у учащихся с нарушением осан-

ки и сколиозом в результате систематических занятий ЛФК, 

массажа, физиотерапевтического лечения, занятий в бассей-

не степень выраженности деформаций позвоночника не уве-

личилась.

Успех реабилитационной работы во многом зависит не 

только от системно организованной коррекционной работы, но 

и от активной позиции родителей в данном вопросе. Использо-

вание реабилитационного потенциала семьи возможно лишь 

при адекватном восприятии родителями проблем ребенка. 

В связи с этим все специалисты по реабилитации встреча-

лись с родителями обучающихся, проводили с ними разъяс-

нительную работу по вопросам особенностей ребенка с про-

блемами в состоянии здоровья, привлекали родителей к про-

ведению реабилитационных мероприятий.

Коррекционно-развивающее обучение

В коррекционном подразделении ГБУ “КРОЦ” работа-

ют 2 педагога-психолога (специалисты имеют первую кате-

горию); 4 учителя-логопеда (специалисты имеют высшую ка-

тегорию); 4 учителя-дефектолога (специалисты имеют пер-

вую категорию). В начале учебного года специалистами под-

разделения были проведены психолого-педагогическая и ло-

гопедическая диагностики. 

Психолого-педагогическое обследование выявило следу-

ющее относительно нарушений высших психических функ-

ций учащихся:

• запас знаний и представлений не соответствует па-

спортному возрасту ребенка — 57,1%;

• запас знаний и представлений в пределах возрастных 

особенностей — 42,9%.

Контингент обучающихся, которым была оказана психо-

лого-педагогическая помощь, составил 96%. Это было достиг-

нуто благодаря разнообразию форм коррекционного воз-

действия: социально-педагогическая диагностика, социально-

педагогическое консультирование, педагогическая коррек-

ция, систематическая логопедическая помощь, психологи-

ческое консультирование, психологическая диагностика, 

психологическая коррекция, психологическая профилакти-

ка, социально-психологический тренинг, социально-психо-

логический патронаж. 

В связи с переходом учреждения в систему соцзащи-

ты представилась возможность разнообразить структуру 

коррекционно-развивающих занятий, предполагающих смену 

контрастных видов деятельности, при сохранении доминанты 

развития ребенка с возможностью соблюдения поэтапности 

решения психокоррекционных задач на каждом занятии, так 

как в течение одного урока учащийся получает помощь двух 

специалистов: учителя-дефектолога и учителя-логопеда. 

Результаты психолого-педагогического обследования 

воспитанников КРОЦ в 2013–2014 учебном году показаны на 

диаграмме.

Диаграмма результатов психолого-педагогического обследования 

воспитанников КРОЦ в 2013–2014 учебном году

Положительная динамика наблюдалась по географии, ан-

глийскому языку; отрицательная динамика по алгебре, гео-

метрии, истории, биологии, химии, информатике. Все учащи-
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еся справились с программой и по решению педсовета пере-

ведены в следующий класс. 

В центре реализуется метод проектов с использованием 

различных типов и видов проектной деятельности: исследо-

вательских, творческих, информационных, групповых, пар-

ных. Использование этого метода создает ситуацию успеха, 

способствует повышению познавательного интереса к пред-

мету, росту качества знаний обучающихся по учебным дисци-

плинам, повышению уверенности в собственных силах, уси-

лению у школьников мотивации на успешную учебную дея-

тельность, развитию исследовательских способностей, уме-

нию мыслить абстрактно. В последнее время технология про-

ектного обучения все активнее внедряется в учебный процесс. 

Технология проектного обучения решает такие проблемы, как 

недостаточная мотивация обучающихся, их отчужденность 

от ценностей национальной культуры, оторванность приоб-

ретенных знаний от жизни.

К основным средствам достижения воспитательных це-

лей учреждения относятся: 

— традиции, общешкольные и организованные в парал-

лелях коллективные творческие дела, совместные творче-

ские дела, творческие праздники, познавательные конкур-

сы и проч.;

— интеграция учебной, внеурочной и внеклассной дея-

тельности;

— система работы с одаренными детьми (вовлечение в 

работу объединений дополнительного образования, спортив-

ных секций, участие в конкурсах, фестивалях);

— взаимодействие семьи и учреждения;

— организация работы медико-психолого-педагогической 

службы (развивающие, корректирующие, профилактические 

занятия и т. п.);

— самообразование обучающихся (курсы, кружки, спор-

тивные секции выходного дня);

— повышение квалификации педагогов (участие в рабо-

те педагогических советов, семинаров, конкурсов професси-

онального мастерства, а также курсовая подготовка, обуче-

ние в вузах и проч.);

— проведение мониторинга воспитательной работы в 

учреждении, анализ его результатов;

— успешная интеграция выпускников в общество;

— использование информационных технологий в воспи-

тательном процессе.

Основное направление деятельности воспитателей — из-

учение личности каждого обучающегося, организация вос-

питательного процесса таким образом, чтобы он прежде 

всего способствовал формированию и развитию интересов, 

потребностей и склонностей детей. Управление процессом 

развития личности обучающегося с ДЦП проходило в ходе 

организации совместной деятельности воспитателей и вос-

питанников с целью усвоения общечеловеческих ценностей и 

развития личностного потенциала обучающихся. Воспитатель-

ное воздействие было направлено на те стороны личности, для 

развития которых имеются наиболее благоприятные субъек-

тивные условия (желание самого ребенка) и объективные воз-

можности (с учетом диагноза) семьи, школы, общественности. 

Основные идеи, которыми руководствовался педагогиче-

ский коллектив воспитателей школы-интерната, — это идеи 

творчества, гуманизации, эмоциональности воспитательных 

воздействий, интеграции. Реализация данных идей проходила 

в процессе значимой для обучающегося с ДЦП деятельности 

на положительных поступках. Механизм воспитания основы-

вался на таких методах воспитания, как убеждение, стимули-

рование, требование, применение индивидуальных эталонов 

оценки достижений, создание ситуации успеха, коррекция 

недостатков поведения. В процессе совместной деятельности 

воспитателей и воспитанников можно выделить следующие 

виды деятельности: коллективные творческие дела, проект-

ную деятельность, совместные творческие дела, творческие 

праздники, товарищеские игры, ситуационные воспитатель-

ные классные часы, экскурсии, поездки, встречи, беседы с 

интересными людьми, обсуждение фильмов, передач, книг и 

др. Таким образом, говоря о системообразующих видах дея-

тельности в школе-интернате, можно выделить познаватель-

ную и творческую деятельность воспитательного процесса на 

основе интеграции учебного процесса и внеклассной работы.
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Социальная реабилитация инвалидов и членов их семей, 
основанная на передовых отечественных 

и зарубежных технологиях

В целях внедрения в работу учреждений современных 

технологий и методик, повышения эффективности работы 

по предоставлению социальных услуг инвалидам создаются 

многопрофильные комплексы.

Московский научно-практический центр реабилитации 

инвалидов вследствие детского церебрального паралича ре-

организован в государственное автономное учреждение (ГАУ) 

“Московский научно-практический центр реабилитационных 

технологий”, что позволяет предоставлять востребованные 

реабилитационные услуги в стационарной форме всем инва-

лидам независимо от возраста, имеющим ограничения в пе-

редвижении и одновременно реализовывать образователь-

ные программы. 

Центр оборудован самыми современными средствами ре-

абилитации инвалидов с ДЦП. На занятиях по физической ре-

абилитации используются специальные костюмы (“Регент” и 

др.), различные тренажеры (имитаторы нагрузки, тренаже-

ры для механотерапии, вертикализатор и др.), аппаратно-

программный комплекс для видеоанализа движений, инте-

рактивная система виртуальной реальности “Нирвана”. Спе-

циалисты применяют в работе такие новые методы и техно-

логии, как иммерсионная терапия, лечебная физкультура и 

восстановление дыхания с помощью йоги, занятия в спелео-

камере, искусственная коррекция движений и др. 

Цель работы центра — создать инновационную техно-

логию, существенно влияющую на качество жизни москов-

ских семей, имеющих инвалидов с тяжелыми ограничения-

ми (в передвижении, общении, обучении, ориентации и др.).

Основными задачами центра являются:

— обеспечение непрерывного активного социального мо-

ниторинга потребностей инвалидов (начиная с возраста 3 лет), 

проживающих в г. Москве, а также членов их семей с органи-

зацией системы быстрого реагирования на их запросы;

— обеспечение доступной, ранней, качественной, непре-

рывной, эффективной социальной реабилитации инвалидов 

и членов их семей, основанной на передовых отечественных 

и зарубежных технологиях.

Целевая аудитория центра: инвалиды с ДЦП (начиная 

с возраста 3 лет), проживающие в Москве; члены их семей и 

лица, представляющие интересы инвалидов с ДЦП. 

Партнеры центра: представители широких слоев насе-

ления, специалисты-медики различных реабилитационных 

направлений деятельности, педагоги, профсоюзные деятели, 

работники реального сектора экономики и социальной сфе-

ры, интеллигенция, волонтеры. Центр находится в ведом-

ственном подчинении Департамента социальной защиты на-

селения г. Москвы

Алгоритм работы специалистов центра.

1. Выявление семей, имеющих в составе инвалидов вслед-

ствие детского церебрального паралича, проживающих на 

территории г. Москвы, и постановка их на учет в Центре. 

2. Постановка на учет и комплексное первичное обсле-

дование.

3. Проведение комплексной экспертизы социально-

экономического положения инвалида с ДЦП, членов его семьи. 

4. Разработка индивидуальных планов интеграционных 

мероприятий (ПИМ) для инвалидов (при необходимости — 

членов их семей). Оценка психофизиологического состояния 

инвалида и имеющихся ограничений жизнедеятельности (по 

представленным документам, по результатам анкетирования 

инвалида и членов его семьи, тестирования).

5. Проведение реабилитационной диагностики: 

— обследование инвалида специалистами Центра (не-

вролог, ортопед, психиатр, педиатр (терапевт), сурдолог, ге-

нетик, офтальмолог, дефектолог, эпилептолог, психолог, ло-

гопед, специалист отделения социально-бытовой адаптации, 

специалист отделения профессиональной реабилитации); 

— объективизация оценки степени ограничений жизне-

деятельности путем применения различных методов, мето-

дик и шкал.
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6. Разработка индивидуальной программы реабилита-

ции (ИПР). Принятие реабилитационно-экспертной комис-

сией коллегиального решения о степени имеющихся ограни-

чений жизнедеятельности инвалида, его реабилитационных 

возможностях, формах и методах реабилитации. Разработ-

ка индивидуальной программы реабилитации для инвалида 

и членов его семьи.

7. Проведение реабилитационных мероприятий в цен-

тре (в соответствии с разработанной программой в установ-

ленные сроки).

8. Динамическое наблюдение и контроль за ходом реа-

билитации.

9. Уточнение состава и сроков проведения реабилита-

ционных мероприятий (с учетом полученных результатов).

10. Работа по социально-психологической поддерж-

ке членов семей инвалида с ДЦП, выявление социально-

педагогических потребностей и психологических проблем 

семьи, связанных с инвалидностью, содействие и помощь в 

их решении.

11. Выписка и дальнейшее сопровождение.

12. Формирование заключения о проведенных меропри-

ятиях, разработка рекомендаций для инвалида и членов его 

семьи по срокам и составу реабилитационных и других меро-

приятий на дому, в Центре, а также в других организациях, 

работающих в сфере реабилитации и социальной интеграции.

13. Активное динамическое наблюдение и периодический 

контроль за социально-экономическим положением инвали-

да с ДЦП и членов его семьи.

Мультипликация как средство реабилитации 
детей-инвалидов

В Центре социальной реабилитации и досуговой работы с 

инвалидами “Южное Бутово” г. Москвы специалисты успеш-

но используют мультипликацию как средство развития и ре-

абилитации детей-инвалидов. Ценность мультипликации как 

средства реабилитации заключается в ее открытости для мно-

гих видов деятельности, возможности объединения специа-

листов разного профиля (психолога, педагога дополнительно-

го образования, музыкального работника, педагогов приклад-

ного творчества), в способности сделать актуальным личный 

жизненный опыт. Работая над мультфильмом, ребенок ока-

зывается в центре творчества, в котором активно функцио-

нируют всевозможные герои, предметы, взаимоотношения, и 

незаметно для него решаются коррекционно-развивающие и 

воспитательные задачи. 

Мультипликация дает возможность детям-инвалидам 

проявить свои способности в литературе (написание сцена-

рия), рисовании и различных видах прикладного творчества 

(создание персонажей), музыке (звуковое сопровождение), 

речевом развитии (озвучивание ролей), овладении техникой 

(работа с различным оборудованием). 

В процессе работы по внедрению идей анимации в коррек-

ционно-развивающий процесс специалисты выявили, что 

средства мультипликации стимулируют творческую актив-

ность детей-инвалидов, раскрепощают их мышление. Обще-

ние с помощью движений, слов, музыки и образов происхо-

дит у них намного легче, чем традиционное, словесное. Особо 

значимой и ценной для реабилитации является непосред-

ственная связь анимации с трудовым обучением. Изготовле-

ние изделий (игрушек, персонажей, декораций) сопровожда-

ется формированием у ребенка манипулятивно-моторных

навыков пальцев рук. Синтез трудового обучения и анимации 

дает хорошие результаты не только в развитии творческого 

потенциала участников, но и в совершенствовании практи-

ческих навыков. 

Как и в трудовом обучении, в мультипликации особый ин-

терес уделяется подбору материала, необходимого для реали-

зации конкретной идеи: он непосредственно влияет на язык 

мультфильма. Например, пластичное движение нити, гиб-

кость металлической цепочки или резкие четкие шаги чело-

вечка из дерева. Работа с такими материалами, как бумага, 

проволока, дерево, листья, цветы, камешки, пластилин, тре-

бует много времени, однако это дает возможность ребенку 

почувствовать изучаемый материал на другом уровне — не 

только во время изготовления игрушки, но и в процессе дви-
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жения материала, при проявлении его различных свойств. Это 

закономерно, поскольку мультипликация основана на движе-

нии, поэтому знакомство с материалами, изучение их свойств 

должны быть тесно связаны с технологией анимации. В то же 

время погружение в материал, обнаружение его “собствен-

ной” жизни, многочисленных и многообразных связей его с 

человеческим существованием составляет важнейшую сторо-

ну психологического развития ребенка. Такая работа разви-

вает коммуникативные способности детей, помогает им осва-

ивать технику конструирования декораций, технику движе-

ния объектов и другие технологические операции, воспиты-

вает умение работать в творческих группах и в коллективе. 

Каждое занятие является продолжением, развитием 

основной темы цикла коррекционных занятий. Например, в 

разделах “Ковролиновый конструктор” или “Использование 

динамической игрушки для создания мультфильма” — это 

формирование навыков, приемов по “оживлению апплика-

ции”, в разделе “Работа с различными материалами” — раз-

витие навыков работы с “живым пластилином” и др. Все по-

лученные в процессе коррекционного занятия материалы, из-

делия используются при создании фильмов. 

Технология создания мультфильма

Возраст участников, занимающихся созданием муль-

тфильмов, от 7 до 30 лет.

Необходимые средства:

— цифровой фотоаппарат;

— штатив (тренога, на которой крепится фотоаппарат 

или видеокамера);

— компьютер с программой для обработки видео и ау-

диоматериалов;

— подборка музыкальных произведений; 

— материалы для создания “картинки” (бумага, краски, 

пластилин, пленка, сыпучие пищевые продукты, бросовые 

материалы, бижутерия и т. д.).

В работе можно выделить следующие этапы:

1. Разработка сюжета мультфильма. Хорошо, если ини-

циаторами создания сюжета выступят дети. Продумываем с 

ними из какого материала лучше сделать фильм. Для первых 

проб лучше использовать немного объектов. Лаконизм в этом 

случае уместен, так как при небольшом опыте в составлении 

композиции, выделении главного персонажа лучше исполь-

зовать одного или двух главных героев. Такой “мультик” бу-

дет эффектнее.

2. Подготовка рабочего места. В зависимости от того, 

какие материалы будут использованы при создании филь-

ма, понадобится оборудовать рабочее место. Если действие 

будет разворачиваться на горизонтальной плоскости стола 

или пола, устанавливается штатив с фотоаппаратом объек-

тивом вниз. В кадре не должно быть ничего лишнего (край ли-

ста, посторонние предметы, тени от мебели или людей). Для 

такой съемки подойдет интенсивное, но равномерное освеще-

ние рабочей плоскости. Основной лист (фон) лучше укрепить 

двусторонним скотчем. 

3. Подготовка рабочих материалов. Все необходимые 

материалы для создания мультфильма нужно приготовить 

сразу и положить рядом, потому что после того, как сделан 

первый кадр, дети и взрослые оказываются в процессе игры. 

Они начинают быстро менять ситуацию в кадре, стремясь до-

стичь конечного результата. Конечно, в процессе съемки воз-

никают и новые идеи. Такие инструменты, как ножницы, клей, 

цветная бумага, пластилин, фломастеры, должны быть рядом.

4. Съемка. Мультфильмы повествовательного или обуча-

ющего характера (по опыту специалистов) лучше начинать с 

чистого листа. То есть первый кадр — это чистый лист — фон. 

После на нем появятся персонажи, а уже потом будет проис-

ходить действие. Чем меньше различий между кадрами, тем 

более плавным будет движение объектов, хотя, верстая фильм 

на компьютере, с помощью различных переходов между слай-

дами тоже можно добиться интересного движения. Важно, 

чтобы при съемке не двигался фотоаппарат. Поэтому следу-

ет надежно закрепить его на штативе, устойчиво поставить 

штатив, так чтобы дети не сдвинули его. Для съемки и нажа-

тия кнопки лучше выбрать одного “ответственного”. Жела-

ние детей фотографировать реализуйте до съемки фильма.
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5. Монтаж. Перенесите отснятые фотографии на ком-

пьютер. Разместите снимки, музыкальные композиции, голо-

совые записи в программе для монтажа. И монтируйте фильм! 

Если фильм необходимо озвучить, то лучше это сделать, ког-

да расставите все кадры на временной шкале (time line). Тог-

да ребенку легче сориентироваться в сюжете и прокоммен-

тировать происходящее на экране. 

Важно сразу показать готовый мультфильм детям. Тог-

да технологическая цепочка создания фильма будет им по-

нятней, а при съемке нового фильма они более осознанно по-

дойдут к процессу. Когда дети смотрят самодельные “муль-

тики”, они радуются результату и гордятся своим участи-

ем в создании фильма. С удовольствием показывают его ро-

дителям, проговаривают, как они делали его. Все эти дости-

жения являются результатом совместной работы педагогов 

центра и детей. 

Создавая мультфильм, участники постоянно совмеща-

ют в своем сознании все его компоненты: сценарий, изобра-

зительное и цветовое решение, пластику, ритм, звуковое со-

провождение и др. Такой характер творчества заставляет 

наставников сознательно совмещать в одном занятии раз-

личные виды деятельности, составлять гибкие и подвижные 

схемы занятий, переходить быстро и незаметно от теорети-

ческой части занятия к практике, осуществлять творческие 

импровизации. 

Специалисты Центра разработали отдельные методиче-

ские приемы, новые формы занятий, а также выделили основ-

ные направления данной работы: 

— организационно-воспитательная деятельность, имею-

щая большое значение для общего развития ребенка-инвалида 

(общение с природой, посещение выставок, музеев, фести-

валей);

— поиск замысла будущего фильма, который должен со-

ответствовать возрасту ребенка;

— формирование творческих групп (группы единомыш-

ленников), работающих над одним замыслом;

— написание сценария (рассказа, сказки, стихотворения), 

отражающего развитие литературных способностей детей;

— разработка и изготовление персонажей, знакомство 

с технологическими операциями и способами обработки ис-

пользуемых материалов;

— освоение инновационных технологий в процессе ра-

боты (компьютерная графика, приемы и виды кино- и виде-

осъемки);

— техническая работа, связанная с изготовлением филь-

ма (оцифровка, монтаж);

— знакомство с основами актерского и пластического ма-

стерства, мимикой, ритмикой, необходимыми движениями;

— звуковое оформление фильма (развитие речи, музы-

кальных и других специальных способностей детей);

— совместный просмотр сюжета или фильма, его обсуж-

дение и анализ, определение дальнейших перспектив работы.

Из перечисленного видно, что в центре реабилитации 

осуществляется всестороннее развитие ребенка с использо-

ванием целого ряда направлений (музыки, рисования, трудо-

вого обучения, работы в творческой мастерской, технологии 

съемки, компьютерной графики). 

Мультипликация объединяет все эти направления не 

случайно, а исходя из собственной обобщающей природы, соз-

давая единый корекционно-воспитательный комплекс. Досто-

инство его заключается в том, что он формирует в детях раз-

нообразные художественные и творческие качества, которые 

имеют важнейший профессионально-личностный характер: 

— разносторонность — приобретение начального опыта 

в различных видах деятельности;

— целостность — осознание взаимосвязей между вида-

ми деятельности;

— причастность — понимание ценности собственной лич-

ности в ансамбле других неповторимых личностей и др.

Не стоит думать, что всесторонне развивать ребенка 

могут только лишь занятия анимацией. Имеются и другие 

виды деятельности, формы работы, позволяющие разносто-

ронне формировать человека как личность. Однако именно 

мультипликация позволяет максимально сближать интере-

сы взрослого и ребенка. С мультипликацией в плане реше-

ния коррекционных задач во многом сходен театр. Мульти-
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пликация, как и театр, представляет собой естественный пе-

дагогический комплекс. 

Перечисленные особенности мультипликации делают ее 

эффективным средством комплексной реабилитации и все-

стороннего развития детей-инвалидов. 

Фотокросс — современная методика социальной 
реабилитации детей-инвалидов 

Основная цель работы специалистов учреждений соци-

альной защиты — возможно успешная интеграция детей-

инвалидов в жизнь общества. При этом важной задачей со-

циальной реабилитации является формирование у детей-

инвалидов знаний, умений, навыков по ориентации и исполь-

зованию объектов городской инфраструктуры.

Опыт работы с детьми-инвалидами в центре социальной 

реабилитации и досуговой работы с инвалидами “Южное Бу-

тово” подтверждает актуальность решения данной задачи. 

В практике работы специалистов зачастую возникает проти-

воречие, которое заключается в том, что, обладая социально-

бытовыми навыками, некоторые дети-инвалиды бывают не-

способны применить их в жизни. Для решения проблем тако-

го рода требуется создание и внедрение современных мето-

дик реабилитации детей-инвалидов, направленных на фор-

мирование, отработку опыта использования различных соци-

альных компетенций. В качестве эффективной методики по 

формированию знаний, умений, навыков ориентации в соци-

альной среде специалисты используют практические занятия 

по социально-бытовой адаптации детей-инвалидов в форме 

фотокросса. Занятия проходят на улицах города — с помо-

щью взрослого дети выполняют задания маршрутного листа 

и фиксируют их выполнение на фотокамеру. 

Идея фотокросса как средства реабилитации детей-

инвалидов заключается в обучении ребенка выделять из мно-

гообразия окружающего мира те социальные объекты, кото-

рые ему нужны, на личном опыте определять время, необхо-

димое для реализации своих потребностей.

Целью фотокросса выступает социально-бытовая адап-

тация (реабилитация) детей-инвалидов, а также их интегра-

ция в общество.

При этом в процессе фотокросса реализуются следую-

щие задачи:

— формирование, закрепление и развитие у детей-

инвалидов навыков ориентирования в городской среде;

— формирование социальных потребностей, мотивов, 

установок поведения, использования объектов городской ин-

фраструктуры для повышения качества и удобства жизни;

— воспитание у детей-инвалидов бережного отношения 

к окружающей инфраструктуре, направленного на понима-

ние значения социальных объектов.

Практическое занятие в форме фотокросса предполага-

ет использование такой последовательности этапов.

Подбор группы участников. Фотокросс имеет конкрет-

ную направленность на детей-инвалидов с умственной от-

сталостью, обладающих базовыми социально-бытовыми на-

выками, навыками ориентации в пространстве и использова-

ния информации, но неспособных проявлять их в повседнев-

ной жизни для решения бытовых вопросов. К участию в фо-

токроссе допускается группа детей-инвалидов в количестве 

от одного до пяти человек, родители (законные представите-

ли) которых изъявили желание принять участие в фотокрос-

се (с обязательным согласованием понятия фотокросса, его 

целей и задач, предполагаемого маршрута фотокросса). При 

этом состав участников зависит не от специфики заболевания 

или возраста, а от степени овладения социально-бытовыми 

навыками.

На данном этапе используются следующие методы: из-

учение и анализ личных дел, опрос, анкетирование, разъяс-

нительная беседа.

Планирование конкретных задач и маршрута фото-
кросса. Исходя из уровня владения социально-бытовыми на-

выками участников фотокросса планируется маршрут (с ука-

занием объекта, его расположения и направления движения, 

а также необходимого задания), задачи с необходимым и до-

статочным уровнем сложности (не слишком простой, но и не 
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слишком сложный). Каждому объекту маршрута присваива-

ется название. Выполнение задания на объекте соответству-

ет следующим требованиям:

— обязательное фотографирование выполнения заданий 

маршрутного листа. Данный пункт создан для привлечения 

внимания к определенным частям объекта инфраструкту-

ры. Например, делаем акцент на символику, обозначающую 

объект, для определения его в городской среде, понимания 

его значения или акцент на результат работы объекта и про-

цесс его получения; 

— выполнение требований тематических и временных 

рамок. Во-первых, тематические и временные рамки создают-

ся для того, чтобы ребенок мог выделять из многообразия те 

объекты, которые ему необходимы, и на личном опыте опре-

делять время, необходимое для реализации своих потребно-

стей. Во-вторых, при выполнении заданных рамок создается 

мотивация на лучшее исполнение темы и соревновательный 

момент по оптимальному времени прохождения маршрута.

Также в содержание фотокросса включаются дополни-

тельные задания, которые требуются для повышения инте-

реса участников и краткого повторения пройденного матери-

ала. На этапе подготовки фотокросса используются следую-

щие методы: изучение и анализ инфраструктуры района с 

учетом расположения и качеств объектов, различные мето-

дики постановки и удержания целей занятия.

Проведение предварительных занятий. Ребенок дол-

жен обладать теоретическими знаниями о тех объектах, с ко-

торыми будет сталкиваться на практике. Поэтому в соответ-

ствии с маршрутом фотокросса планируются и проводятся 

теоретические занятия, направленные на изучение объек-

тов фотокросса. Также на данном этапе допускается упраж-

нение (тренинг, репетиция) желаемого поведения ребенка. На 

данном этапе могут быть использованы следующие методы: 

рассказ, ролевая игра, упражнение, поощрение (условными 

и безусловными стимулами).

Проведение фотокросса. Непосредственное проведение 

фотокросса включает в себя несколько этапов:

— ознакомление участников с планом проведения заня-

тия на улицах города, обсуждение мер безопасности при про-

ведении фотокросса, обсуждение задач и маршрута;

— выход на маршрут, выполнение заданий;

— обсуждение результатов прохождения фотокросса.

Следует обратить внимание на то, что в связи с особенно-

стями здоровья участников фотокросс проводится в теплые 

месяцы года. При этом следует учесть следующие факторы: 

температуру окружающей среды, экологическую обстановку 

(отсутствие смога, тумана), влажность на улице (отсутствие 

дождя), социальную ситуацию (отсутствие массовых празд-

ников, народных гуляний).

При выходе на улицы города ответственный сотрудник фо-

тографирует участников фотокросса на разных этапах марш-

рута. Необходимость такого воздействия связана с тем, что, гля-

дя на себя со стороны, участники фотокросса более объективно 

оценивают свое поведение, эффективность рефлексии повыша-

ется. Фотографии участников фотокросса в процессе выполне-

ния заданий являются значимым подкреплением их желаемого 

поведения. При работе на маршруте могут быть использованы 

следующие методы: рассказ, демонстрация действия, упраж-

нение, наблюдение за поведением, обсуждение, рефлексия.

Предлагаем рассмотреть результаты наблюдений за 

детьми в процессе проведения фотокросса “Поймай город” 

в центре социальной реабилитации “Южное Бутово”. Среди 

достижений участников специалисты сочли должным обо-

значить следующие:

— в процессе выполнения заданий дети самостоятельно 

смогли найти объекты инфраструктуры, предусмотренные 

планом фотокросса, объяснить предназначение найденных 

объектов и общепринятых символов;

— была сформирована динамически устойчивая психо-

логическая готовность к самостоятельному использованию 

объектов инфраструктуры (по результатам опроса родите-

лей участников);

— на занятиях в центре дети более усидчивы, проявля-

ют повышенное внимание к излагаемому материалу, зная, что 

полученные знания им пригодятся в жизни;
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— дети и их родители изъявили желание участвовать 

в последующих практических занятиях даже с учетом их 

усложнения.

Консультативная помощь в выборе профессии 
несовершеннолетним с ограничениями жизнедеятельности 

Государственное бюджетное учреждение “Центр соци-

альной реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограни-

чениями жизнедеятельности “Солнышко” г. Москвы прово-

дит медицинскую и психолого-педагогическую реабилита-

цию детей, социально-психологическую поддержку семей в 

трудных жизненных ситуациях, помогает клиентам в выбо-

ре профессии. Особое место в реабилитации молодых людей 

с ограниченными возможностями занимают вопросы оказа-

ния помощи в профессиональном выборе, в определении про-

фессиональной пригодности и профессиональной адаптации 

на рабочем месте (предприятии). 

Работа психолога центра с подростками, имеющими огра-

ниченные возможности, направлена на формирование об-

щетрудовых навыков и умений как необходимого элемента 

культуры труда и освоения профессии. На занятиях по про-

фориентации участники получают знания, умения, навыки 

первичной профессиональной подготовки, позволяющей де-

тям продолжить профессиональное обучение на более высо-

ком уровне. В процессе работы происходит коррекция разви-

тия, поведения, познавательных психических процессов, во-

левых качеств. Наблюдается переориентация детей на пози-

тивные социальные интересы, установки, ценности, что спо-

собствует их успешной адаптации в социуме и интеграции в 

общественные структуры.

При оказании профориентационных услуг необходимо 

понять, что же такое профессиональная ориентация, каковы 

ее методы? Профессиональная ориентация — это обобщен-

ное понятие одного из компонентов общечеловеческой куль-

туры, проявляющегося в форме заботы общества о профес-

сиональном становлении подрастающего поколения, под-

держки и развития природных дарований, а также прове-

дения комплекса специальных мер содействия человеку в 

профессиональном самоопределении, выборе оптимального 

вида занятости с учетом его потребностей и возможностей, 

социально-экономической ситуации на рынке труда. 

Основными методами профессиональной ориентации яв-

ляются: информирование индивидуальное, групповое, массо-

вое, непосредственное (лекция, беседа), опосредованное (сред-

ствами массовой информации); психологическое и медицин-

ское консультирование; различные педагогические методы.

Профессиональная консультация — оказание помо-

щи человеку в профессиональном самоопределении с целью 

принятия осознанного решения о выборе профессионального 

пути с учетом его психологических особенностей и возмож-

ностей, а также потребностей общества. Профессиональная 

консультация строится как процесс сотрудничества меж-

ду психологом и молодым человеком в зависимости от сте-

пени сформированности профессиональных планов, уров-

ня развития способностей и склонностей, а также успешно-

сти обучения. Дети с ограниченными возможностями нужда-

ются в разных видах консультаций (экспресс-консультация, 

информационно-справочная консультация, диагностическая 

консультация, смешанная консультация). Выделяются не-

сколько этапов профессиональной консультации:

1. Констатирующий (определение стадии профессиональ-

ного плана подростка).

2. Диагностический (диагностика интересов, склонно-

стей, индивидуально-психофизиологических особенностей).

3. Поисковый (разработка плана подготовки к профессии).

4. Коррекционный (разработка рекомендаций по само-

воспитанию, коррекции и развитию необходимых качеств).

5. Консультационный (разработка стратегии и тактики 

проведения бесед с оптантами, распределение их во времени).

Формирование профессиональных намерений подрост-

ков с ограниченными возможностями проходит в несколько 

этапов. Для проведения практической профконсультацион-

ной работы важно выделить два этапа: 

1. Первичный выбор, для которого характерны малодиф-

ференцированные представления о выборе профессий, из-
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вестных учащимся лишь по названиям, по некоторым внеш-

ним признакам. Другая черта этого этапа — неадекватное, не-

определенное представление о собственных ресурсах и воз-

можностях его развития, связанное с неумением сопоставить 

его с условиями и требованиями профессиональной деятель-

ности. Дети, которые находятся на этапе первичного выбо-

ра, обычно неустойчивы в своих профессиональных намере-

ниях. Первичный выбор характерен для учащихся младше-

го школьного возраста, у детей в этом возрасте отсутствуют 

выраженные интересы и склонности. Для несовершеннолет-

них с ограниченными возможностями этап первичного выбо-

ра более длителен по времени, без психолого-педагогической 

помощи второй этап может вообще не наступить.

2. Этап профессионального самоопределения. На этом 

этапе подросток формулирует для себя задачу выбора буду-

щей сферы деятельности с учетом своих психологических и 

психофизиологических ресурсов. Формирование второго эта-

па в норме происходит у старшеклассников (девятый — один-

надцатый классы). Течение этого процесса неравномерное, 

поэтому необходима профессиональная помощь психолога. 

В работе психолога по профориентации подростков с 

ограниченными возможностями выделяют два направле-

ния — проведение информационно-просветительской рабо-

ты, направленной на развитие психологической культуры 

несовершеннолетних, углубление знаний по психологии, а 

также проведение индивидуальных консультаций с под-

ростками (сюда входит диагностическая, коррекционная и 

собственно консультативная деятельность). Смысл психо-

диагностической работы в профконсультации заключает-

ся в активизации стремления молодых людей к самопозна-

нию и самосовершенствованию. Диагностико-коррекционная 

работа психолога заключается в подготовке подопечных к 

профессиональному будущему путем направленного фор-

мирования необходимых качеств, свойств личности. Психо-

логическая коррекция — активное психолого-педагогическое 

воздействие, направленное на устранение отклонений в пси-

хическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. Психодиагностическое обследо-

вание помогает детям с ограниченными возможностями луч-

ше узнать себя, свои способности, интересы, активизировать 

стремление работать над собой. Методы психологической 

диагностики могут быть использованы для выявления инте-

ресов, способностей, психофизиологических особенностей на 

начальном этапе работы ребенка с профконсультантом.

Программа “Я выбираю профессию”

Содержание программы. Программа “Я выбираю профес-

сию” представляет собой цикл занятий, на которых подрост-

ки с ограниченными возможностями знакомятся с многообра-

зием мира профессий и классифицируют, уточняют свои ин-

тересы и склонности, соотносят их с требованиями конкрет-

ной профессии, а также учатся составлять и корректировать 

личный профессиональный план или развивают способность 

к целеполаганию и ведению временной перспективы.

В ходе этих занятий актуализируется процесс професси-

онального самоопределения, выбор становится более осмыс-

ленным благодаря соотношению полученных знаний о себе и 

мире профессий. Данная программа предназначена для под-

ростков и молодых людей с ограниченными возможностями 

здоровья.

Форма проведения. Занятия проводятся в форме тренин-

гов и занятий, включающих в себя элементы бесед и лекций, в 

ходе которых участники в доступной форме знакомятся с не-

обходимыми теоретическими сведениями по основам психо-

логии и профессиоведению; сюжетно-ролевых игр и дискус-

сий, в ходе которых ребята имеют возможность проверить на 

практике эффективность различных моделей поведения, от-

работать навыки самопрезентации, принятия решения, бес-

конфликтного общения.

Занятия проходят два раза в неделю по одному часу. Тре-

нинги проводятся до и после основного цикла занятий по про-

грамме. Программа двух уровней подразумевает разницу в 

подборе диагностического аппарата, методике подачи мате-

риала, временном режиме. 

Тематика занятий:

1. Склонности и интересы в выборе профессий.
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2. Классификация профессий.

3. Профессии типа: “Человек–техника”, “Человек–знак”, 

“Человек–природа”, “Человек–искусство”, “Человек–че-

ловек”.

4. Ошибки в выборе профессий. 

5. Формула профессии. Что такое профессиограмма?

6. Способности и профессиональная пригодность.

7. Личный профессиональный план. 

8. Самопрезентация и (или) развитие временной перспек-

тивы и способности к целеполаганию.

9. Тренинговые занятия “Учимся общению”.

Цель программы — создание реабилитационной среды, 

способствующей личностному развитию детей с ограничен-

ными возможностями.

Задачи:

— оказание помощи в социальной и профессиональной 

адаптации путем актуализации процесса профессионального 

самоопределения через получение знаний о себе, о мире про-

фессий и их соотнесению;

— повышение уровня психологической компетенции де-

тей, расширение границ самовосприятия; 

— формирование адекватной самооценки; побуждение 

потребности в самосовершенствовании.

Программа подготовки состоит из двух ступеней: допро-

фессиональной и профессиональной.

Программа допрофессиональной подготовки предна-

значена для детей до 14 лет. Целью данной программы явля-

ется формирование основ положительной мотивации к тру-

ду, а также формирование необходимых общетрудовых на-

выков и умений.

Основной задачей раздела “Формирование навыков лич-

ной гигиены” является ознакомление ребенка с правилами 

личной гигиены и автоматическое закрепление навыков на 

практике с опорой на положительную мотивацию.

Раздел “Формирование навыков самообслуживания” 

пересекается с разделом “Формирование навыков личной 

гигиены”, эти разделы дополняют друг друга. На этом эта-

пе дети имеют возможность включения в различные виды 

хозяйственно-бытового труда (уход за животными и птица-

ми в живом уголке, ремонт собственной одежды и т. д.).

Особое внимание в програме уделено разделу “Обучение 

в мастерских”. Дети включаются в занятия по интересам, где 

приобретают общетрудовые знания, навыки и умения (рабо-

та с простейшими материалами и инструментами).

Программа профессиональной подготовки предназна-

чена для детей 14 лет и старше. Дети обучаются определен-

ным профессиональным навыкам, параллельно знакомясь с 

профессионально важными качествами профессий, профес-

сиограммами (описание особенностей конкретной профессии, 

раскрывающее специфику профессионального труда и тре-

бований, которые предъявляются к человеку).

Обучение проводится по следующим специальностям:

— машинопись на компьютере;

— картонажно-переплетное дело;

— швейное дело;

— фелтинг (валяние шерсти, валка, фильцевание, фильц, 

набивание) — особая техника создания рисунка на ткани или 

войлоке.

Профессиональная подготовка включает в себя предва-

рительную диагностику интересов и склонностей детей и по-

следующее психологическое сопровождение на протяжении 

всего цикла обучения. Контрольный срез данных по опреде-

лению объема и качества знаний, умений осуществляется на 

каждом этапе подготовки.

Психологическое сопровождение включает: оказание 

помощи в выборе профессии, т. е. определение и выявление 

склонностей и интересов в процессе выбора профессии, рабо-

та с профессиограммами, помощь психолога в принятии ре-

шения в выборе профессии, составление личного професси-

онального плана, развитие временной перспективы и способ-

ности к целеполаганию у детей среднего и старшего школь-

ного возраста.

Диагностика направлена на изучение факторов, имею-

щих непосредственное отношение к профессиональному само-

определению: социальной ситуации ребенка, уровню его ин-

теллекта, личностных качеств, интересов, склонностей и спо-
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собностей, мотивации профессионального выбора. Для этого 

используются методы беседы, анкетирования, наблюдения, 

анализ результатов деятельности детей, естественный и ла-

бораторный эксперименты (имеется в виду индивидуальная 

и групповая диагностическая консультация). Заводится кар-

тотека на каждого оптанта.

Результаты, полученные от реализации практики. 

В результате проведенного цикла занятий у подростков, име-

ющих ограниченные возможности здоровья, гармонизирует-

ся самооценка, происходит коррекция эмоционального состо-

яния, расширяются границы принятия себя и других, увели-

чивается спектр поведенческих реакций, совершенствуются 

навыки общения и принятия решений, навыки самопрезен-

тации, уверенного поведения.

Психолого-социальная практика “Юный кинолог”

В современной реабилитационной работе с детьми, имею-

щими ограниченные возможности здоровья, большое внимание 

уделяется разработке новых направлений, в рамках которых 

применяются различные терапевтические, коррекционные 

и развивающие программы, направленные на разрешение 

проблем, связанных с трудностями социальной адаптации 

детей и подростков. Одним из таких “молодых” направле-

ний является зоотерапия или анималотерапия — лечение 

с помощью животных. 

В области социокультурной реабилитации, интеграции 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, подростков и де-

тей “группы риска” накоплен значительный опыт взаимо-

действия различных ведомств, учреждений, общественных 

и иных социально ориентированных организаций. Специали-

сты центра реабилитации детей и подростков с ограниченны-

ми возможностями “Солнышко” г. Москвы организовали со-

трудничество с кинологическим центром “Ордынцы”. В на-

стоящее время общение с животными используется для ле-

чения достаточно сложных заболеваний, таких как детский 

церебральный паралич, ранний детский аутизм, синдром де-

фицита внимания с гиперактивностью, сердечно-сосудистые 

заболевания. Лечебная кинология представляет собой меж-

дисциплинарное направление, объединяющее знания и опыт 

кинологии, медицины, педагогики и психологии.

Длительные наблюдения за взаимодействием человека 

и животного дали толчок к проведению многочисленных ис-

следований, в ходе которых выявлена эффективность тера-

пии при помощи животных. Это, в свою очередь, позволило 

сформулировать и закрепить название данного направле-

ния — “зоотерапия” (наиболее приемлемым является тер-

мин “анималотерапия”). Несмотря на многочисленные иссле-

дования, на сегодняшний день нет достоверных данных, под-

тверждающих высокую эффективность анималотерапии, но 

наблюдаемые позитивные изменения в ходе ее применения 

говорят в пользу жизнеспособности, необходимости углублен-

ного изучения и развития этого молодого психотерапевтиче-

ского направления помощи людям. Анималотерапия позво-

ляет достигать положительных результатов в ходе работы с 

детьми и подростками, имеющими различные психосомати-

ческие нарушения. 

На сегодняшний день в анималотерапии чаще всего при-

меняются такие ее виды, как иппотерапия (лечение и психо-

терапия с помощью лошадей), дельфинотерапия и канисте-

рапия (лечение и психотерапия с помощью собак).

В общем понимании канистерапия является альтерна-

тивным нетрадиционным методом психотерапии, где в осно-

ву психотерапевтического процесса положено общение чело-

века и собаки. В узком смысле под канистерапией (лечебной 
кинологией) следует понимать метод психотерапии основан-

ный на контакте человека и собаки, направленный на социа-

лизацию, реабилитацию и адаптацию людей с ограниченны-

ми возможностями.

В современной практике работы с детьми и подростками 

применяются два вида канистерапии: ненаправленная и на-

правленная. Ненаправленная канистерапия представляет со-

бой взаимодействие с животными в домашних условиях без 

осознания или целенаправленного понимания терапевтиче-

ского значения. Направленная канистерапия — целенаправ-

ленное использование животных и (или) их символов по спе-
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циально разработанным терапевтическим программам. Этот 

вид канистерапии использует специально обученных живот-

ных. Это специально организованный процесс, протекающий 

под наблюдением ряда специалистов: психолога (психотера-

певта, дефектолога, педагога), кинолога. 

Главной причиной, почему именно собака оказывает та-

кое благотворное действие, является то, что ее отличитель-

ной чертой можно назвать преданность. Часто именно соба-

ка заполняет существующий в жизни человека вакуум обще-

ния. Животное выполняет функцию психологического заме-

щения, восполняя собой отсутствие близкого человека. Кроме 

того, она всегда рада общению с человеком. Ее тяга к челове-

ку не зависит от последнего, от перемен в его социальном по-

ложении, а порой даже от отношения к ней самой. И потому к 

собаке тянутся и взрослые, и дети, испытывающие недоста-

ток безусловной любви, стремящиеся к свободному проявле-

нию эмоций. Собачья жалость не воспринимается человеком 

как что-то унизительное, в ней видится только то, что хочет-

ся видеть, — сопереживание. Использование собаки обуслов-

лено ее природными особенностями: сочетанием уникальных 

физических данных и высокого интеллекта, потребность в об-

щении, способность к межвидовому общению, использование 

невербальных средств общения, игровое поведение, а также 

особым отношением человека к собаке: она является одним из 

ярких символов самого первого начала вещей, т. е. она архе-

типична. Это порождает сильную положительную установку. 

Канистерапия как средство коррекции и реабилитации 

физических и психических нарушений у человека объединя-

ет в себе следующие функции: психофизиологическую, ре-

абилитационную, общения, самореализации, удовлетворе-

ния потребности в компетентности и психотерапевтическую. 

Практика применения канистерапии показывает ее эффек-

тивность при оказании психосоциальной помощи с целью со-

циальной адаптации, реабилитации и социализации детей из 

семей группы риска. Собака дает им возможность не толь-

ко найти себе друга, но и справляться со своими проблема-

ми. Собаки помогают преодолеть одиночество, снимают пси-

хоэмоциональное напряжение, дают положительные эмоции.

Специалисты центра разработали программу занятий по 

канистерапии, которая представляет собой комплекс специ-

ально подобранных и составленных развивающих и психо-

коррекционных заданий, упражнений для детей и подрост-

ков, направленных на снижение тревожности и эмоциональ-

ного напряжения, страхов, социальной дезадаптации. 

Цель программы: интеграция детей с ограниченными воз-

можностями в жизнь общества.

Задачи программы: 

— формирование активной жизненной позиции;

— формирование и развитие эмоционально-волевой сфе-

ры, механизмов целеполагания и рефлексии у детей с огра-

ниченными возможностями;

— коррекция и развитие познавательных психических 

процессов (речи, мышления, воображения, памяти, внима-

ния), двигательной активности, крупной и мелкой моторики, 

коммуникативных способностей, сенсорного восприятия мира;

— расширение кругозора и мировосприятия через позна-

ние и изучение природы, освоение основ ветеринарии с эле-

ментами профориентационной деятельности;

— формирование прочных умений и навыков в области 

кинологии и воспитания животных, овладение навыками дрес-

сировки и взаимодействия с собакой;

— профессиональная ориентация с учетом классифика-

ции профессий по труду в области биономических специаль-

ностей (автор классификации Е. А. Климов). 

Содержание программы и пути ее реализации. Про-

грамма подготовки рассчитана на 29 академических часов, 

занятия проводятся с группой детей до 10 человек один-два 

раза в неделю. Дети подбираются в группу с учетом возрас-

та, вида заболевания и психологического состояния участ-

ников. Занятия проводятся на базе кинологического центра 

“Ордынцы” и центра реабилитации “Солнышко”. Кинологи-

ческий центр “Ордынцы” располагает всем необходимым для 

проведения занятий:

— квалифицированный штат профессиональных психо-

логов, педагогов и кинологов;
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— методическая литература, практические пособия, ин-

формационные стенды и плакаты;

— аудитория для проведения практических занятий;

— большая удобная площадка на свежем воздухе, обору-

дованная зрительскими местами, для проведения представ-

лений и соревнований;

— питомник, в котором находится 10 специально обучен-

ных собак (среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, рот-

вейлер, лабрадор, фокстеръер, шелти, карликовый пинчер, 

ирландский волкодав, боксер, вельш-корги);

— необходимое кинологическое снаряжение (дрессиро-

вочные костюмы, поводки, ошейники и др.);

— сценические костюмы для собак, принимающих уча-

стие в концертных и цирковых шоу;

— элементы оборудования площадки для проведения ад-

жилити (преодоление препятствий участником занятий вме-

сте с собакой);

— приспособления для юных хендлеров (специалистов 

по правильному экспонированию и презентации собак на вы-

ставках или конкурсах) и экспертов;

— условия для полноценного отдыха (картинг, пункт пи-

тания и др.).

Продолжительность занятия 45 мин, перерыв 10–15 мин.

Программа состоит из двух частей:

I. Основы кинологии. 

II. Профессиональная ориентация детей, определение 

интересов и склонностей при выборе профессии. Проводит-

ся психологом центра “Солнышко” на базе Центра. Вторая 

часть программы начинается после 5-го занятия (I части об-

щей программы) и идет параллельно с той же группой вто-

рым занятием в неделю, только в другой день. 

Тематика занятий:

— знакомство с собаками фонда, история кинологии;

— освоение первых навыков обращения с собакой;

— освоение элементарных навыков ухода и кормления 

собаки в домашних условиях;

— обобщение полученных на предыдущих занятиях зна-

ний, организация обсуждения пройденного материала меж-

ду детьми, ролевые игры;

— ознакомление детей с основами ветеринарии, ухода за 

животными и оказания им первой помощи;

— профессиональная ориентация детей, выявление 

склонностей и интересов в выборе профессии, профессио-

нальной профпригодности;

— основы дрессировки: методы и приемы, изучение 

основных команд общего курса дрессировки, основы цирко-

вой дрессировки;

— экзаменационное занятие. Торжественная выдача ди-

пломов “Юный кинолог”.

Медицинское сопровождение включает комплексную 

экспертизу с целью определения текущего состояния тяже-

сти ограничения жизнедеятельности ребенка, наблюдаемых 

у него нарушений функций: степени ограничения двигатель-

ной активности, возможности выполнения бытовых опера-

ций, определения уровня его реабилитационного потенциа-

ла, определение показаний и противопоказаний к занятиям.

Психологическое сопровождение включает оказание по-

мощи в адаптации к животным, создании благоприятной ат-

мосферы в группе детей, снижении уровня тревожности у де-

тей, физической и вербальной агрессии, оказание помощи в 

выборе профессии. Также выявляются склонности и интере-

сы, осуществляется работа с профессиограммами, формиру-

ются временная перспектива, способности к целеполаганию. 

Социально-психологическая диагностика направлена на из-

учение факторов, имеющих непосредственное отношение к 

формированию эмоционально-волевой сферы ребенка, про-

фессиональному самоопределению, уровню интеллекта, лич-

ностных качеств, интересов, склонностей и способностей, мо-

тивации профессионального выбора. Для этого используют-

ся следующие психолого-педагогические методы: беседы, ан-

кетирование, наблюдения, анализ результатов деятельности 

детей. В результате проведенного цикла можно констатиро-

вать следующие изменения:

— гармонизуется самооценка детей с ограниченными 

возможностями; 

— наблюдается развитие и коррекция эмоционально-

волевой сферы участников;
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— совершенствуются навыки общения;

— повышается социальная активность;

— повышается двигательная активность.

Полученные детьми основы выбора профессии, знаком-

ство с профессиями сферы “человек–природа” помогают им 

овладеть знаниями, умениями, навыками из областей кино-

логии, ветеринарии, дрессировки животных.

Ранняя психолого-педагогическая помощь в центрах 
социального обслуживания г. Москвы

При организации ранней помощи в условиях учрежде-

ний социального обслуживания большое значение придается 

научно-методическому обеспечению деятельности специали-

стов. Так, в основу деятельности школы ранней психолого-педа-
гогической помощи “Малышок” территориального центра со-

циального обслуживания “Жулебино” г. Москвы положены 

идеи выдающихся психологов и педагогов: Л. С. Выготского, 

А. В. Запорожца, А. Р. Лурии, В. П. Кащенко, Д. Б. Эльконина 

и др., а также опыт зарубежной и отечественной педагогики.

Проблемы, на решение которых направлена социальная 
практика. Развитие больного ребенка происходит в ограни-

ченном пространстве (квартира, больница и т. д.). Это обу-

словлено физическими недостатками, что ведет к изолиро-

ванности его от внешнего мира и общения со сверстниками 

и взрослыми. Подобная ограниченность ведет к формирова-

нию у ребенка-инвалида эгоцентрических установок. В семье 

чаще всего больной ребенок развивается в условиях гиперо-

пеки, воспринимается родителями как обладающий опреде-

ленными качествами (плохо ходит, плохо видит, плохо слы-

шит и т. п.), ему приписывают феномены “плохости”, слабо-

сти, родители уделяют мало внимания развитию его интере-

сов. Все это приводит к обесцениваю его планов, увлечений, 

а в конечном итоге к психологической инвалидизации, кото-

рая, в свою очередь, оказывает давление на физическое раз-

витие ребенка, усиливая его недостатки. Создается замкну-

тый круг — звено “физических недостатков” сменяется зве-

ном “психологических недостатков”. Вырастая, подобный ре-

бенок оказывается неспособным к самостоятельной жизни не 

только и не столько из-за своего дефекта, сколько из-за усло-

вий формирования личности.

Цель деятельности специалистов школы ранней психо-

лого-педагогической помощи “Малышок” — организация свое-

временной психолого-педагогической помощи детям, имею-

щим различные патологии развития, для повышения их адап-

тационных возможностей. 

Задачи школы — развитие у ребенка социальных компе-

тенций, повышение педагогического потенциала семьи, гар-

монизация детско-родительских отношений.

На современном этапе развития системы ранней психо-

лого-педагогической помощи изменилась позиция специа-

листов по отношению к ребенку: от фиксированного домини-

рования взрослого над ребенком — к позиции равноправно-

го партнерства с ним, к гибкому изменению взаимодействия 

в зависимости от ситуации. Принципами практической ра-

боты стали:

— уважение прав развивающейся личности; 

— комплексная коррекционная деятельность специа-

листов; 

— учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

— вовлечение родителей в коррекционный процесс; 

— работа с семьей как социальной системой.

В деятельности школы ранней психолого-педагогической 

помощи “Я и мой ребенок” экспериментального центра соци-

ального обслуживания Восточного административного окру-

га г. Москвы условно можно выделить три основных направ-

ления развивающей деятельности.

— 1-й блок — “Познавательный”;

— 2-й блок — “Творческий”;

— 3-й блок — “Двигательный”. 

Блоки ориентированы на детей и включают в себя фор-

мы оказания помощи детям с ограниченными возможностя-

ми здоровья, такие как: 

— проведение систематического мониторинга развития 

ребенка;
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— проведение педагогами центра развивающих занятий, 

направленных на стимуляцию нормально развивающихся 

функций, коммуникативных способностей;

— проведение логопедом, педагогами-дефектологами, 

педагогами-психологами коррекционных занятий;

— проведение совместных детско-родительских занятий, 

игр, в ходе которых осуществляется диагностика и коррек-

ция детско-родительских отношений. У родителей формиру-

ются знания, умения, навыки, необходимые в коррекционно-

развивающей работе, которую они осуществляют сами под 

наблюдением педагогов центра.

Работа с ребенком строится на основе интегративного 

подхода. Интеграция конкретного ребенка возможна тогда, 

когда в результате эффективного сопровождения специали-

стов для него выстраивается индивидуальный развивающий 

“маршрут”. Важным аспектом является грамотный подход к 

интеграции: создаются разновозрастные группы детей, име-

ющих различные уровни адаптации: от высокого до низкого. 

В территориальном центре социального обслуживания “Ма-

рьино” г. Москвы принят подход, в котором во главу угла ста-

вится не узкий профессионал, пусть даже самый квалифици-

рованный, а конкретный ребенок со всеми его особенностями. 

Ключевой задачей школы ранней психолого-педагогической 

помощи “Кроха” в условиях центра является создание усло-

вий для полноценной интеграции ребенка, имеющего пробле-

мы в здоровье, в коллектив сверстников, содействие в приоб-

ретении детьми социальных умений, навыков. Специалисты 

считают, что если в течение определенного времени в разви-

тии и состоянии ребенка, занимающегося в центре, не проис-

ходит положительных изменений, то это повод для консили-

ума специалистов, внесения изменений в индивидуальную 

программу помощи ребенку и семье.

Важнейшими задачами являются нахождение путей 

оптимального использования сохранившихся у ребенка воз-

можностей для его активной и самостоятельной деятельно-

сти, обучение членов семьи эффективным приемам и мето-

дам помощи ребенку и взаимодействию с ним. Это помогает 

родителям поверить в свои силы и стать активными участ-

никами коррекционно-развивающего процесса. В школе ран-

ней психолого-педагогической помощи “Росток” территори-

ального центра социального обслуживания “Южнопортовый” 

разработаны индивидуальные психолого-педагогические про-

граммы с учетом проблем в развитии ребенка. Деятельность 

специалистов ориентирована на оказание помощи как детям 

с ограниченными возможностями, так и родителям детей с 

проблемами в развитии. В школе проводятся:

— индивидуальное консультирование родителей в отно-

шении задач и необходимых направлений помощи ребенку, 

продолжительности помощи;

— групповое консультирование и занятия с родителями 

с целью формирования активной социально-педагогической 

позиции по отношению к проблемам ребенка.

В ходе создания школы ранней психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями в условиях 

центра осуществляется поиск новых технологий процесса ре-

абилитации. В современных условиях востребованы следу-

ющие виды деятельности, направленные на повышение эф-

фективности системы раннего выявления и ранней помощи:

— экспериментальная апробация деятельности школ 

ранней помощи детям с отклонениями в развитии с целью от-

работки механизмов взаимодействия различных структур-

ных компонентов системы;

— совершенствование деятельности специалистов школ 

ранней помощи на основе результатов психолого-педагоги-

ческой диагностики;

— определение всей совокупности условий для внедре-

ния разработанной единой системы школ ранней помощи 

(нормативно-правовое обеспечение, подготовка кадров, ин-

формационное, методическое и технологическое обеспечение, 

формирование адекватного отношения ближайшего окруже-

ния ребенка к проблеме раннего выявления и ранней помощи 

детям с отклонениями в развитии);

— разработка новой специализации для системы подго-

товки и переподготовки специалистов разного профиля (ме-

диков, психологов, педагогов, педагогов-дефектологов, соци-
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альных педагогов) для работы в системе ранней психолого-

педагогической помощи детям с отклонениями в развитии.

Междисциплинарное взаимодействие специалистов 
в процессе психолого-педагогической реабилитации 

детей-инвалидов со сложной структурой дефекта

Основные цели деятельности специалистов детского дома-

интерната № 28 г. Москвы (далее — ДДИ) — создание необ-

ходимых условий для сохранения и укрепления соматиче-

ского и психического здоровья детей с ограниченными воз-

можностями, максимально возможная реабилитация и со-

циализация с учетом их способностей и ресурсов. Сложный 

процесс реабилитации воспитанников осуществляют со-

трудники следующих отделений: социально-трудовой реа-

билитации; психолого-педагогической помощи; милосердия; 

медико-социальной реабилитации.

В отделении медико-социальной реабилитации прожи-

вают дети, страдающие тяжелой и глубокой степенью интел-

лектуального дефекта, осложненного тяжелой соматической 

патологией, эпилепсией, хромосомными аномалиями, аутиз-

мом. Задачи сотрудников отделения — использование тра-

диционных, освоение новых эффективных методик и инте-

гративных технологий в проведении реабилитационных ме-

роприятий; направление детей-инвалидов в медицинские 

учреждения для получения специализированной медицин-

ской помощи; обеспечение взаимодействия с родителями (за-

конными представителями) детей-инвалидов для достиже-

ния непрерывности реабилитационных мероприятий и со-

циальной адаптации детей-инвалидов в семье; осуществле-

ние обучения родителей основам медико-психологических и 

медико-социальных знаний, навыкам и умениям для прове-

дения реабилитационных мероприятий в домашних условиях. 

Отделение медико-социальной реабилитации ДДИ до 

2008 г. не имело в своем составе специалистов, осуществляю-

щих психолого-педагогическую и социальную реабилитацию. 

Психолого-педагогическая, социальная помощь ограничива-

лась работой воспитателей и сводилась к формированию эле-

ментарных навыков самообслуживания и простейшей быто-

вой адаптации детей с ограниченными возможностями, на-

ходящихся в ДДИ на постоянной форме пребывания. С це-

лью оптимизации реабилитационного процесса, полноценного 

осуществления психолого-педагогических и социальных ме-

роприятий в рамках ИПР, реализации на практике междис-

циплинарного подхода в штат сотрудников отделения были 

введены следующие специалисты: учитель-дефектолог, ме-

дицинский психолог и музыкальный руководитель. 

Тесный контакт, междисциплинарное взаимодействие 

между всеми субъектами чрезвычайно необходимы для макси-

мально эффективного процесса реабилитации и социализации 

детей с ограниченными возможностями. Психолого-педагоги-

ческая коррекция, психологическая помощь, поддержка ре-

бенка и его семьи (ближайшего окружения) являются важ-

ными направлениями в междисциплинарной модели реаби-

литации. Так, совместными усилиями специалистов отделе-

ния медико-социальной реабилитации: учителя-дефектолога, 

музыкального руководителя, медицинского психолога в 

тесном контакте с воспитателями активизировалась рабо-

та по социально-бытовой адаптации детей. У многих вос-

питанников, ранее нигде не обучавшихся до 13 и 16 лет, 

навыки самообслуживания были не сформированы, наблю-

дались нарушения коммуникативных навыков, поведения, 

ориентации в окружающем мире. В рамках программы реа-

билитации воспитанники особенно нуждались в формирова-

нии доступных навыков общения (только 10%, проживающих 

в отделении детей владели речью). 

Необходимым условием эффективности междисципли-

нарной модели взаимодействия специалистов является вы-

сокое качество профессиональной деятельности каждого из 

них. Так, психолог формирует условия признания, уважения 

каждого ребенка-инвалида со стороны взрослых и со сторо-

ны группы сверстников, эмоционально-комфортную среду 

для максимально возможного развития внимания, памяти, 

мышления, основных видов деятельности, с целью коррек-

ции эмоционально-волевой сферы у детей организует игро-

вые занятия в сенсорной комнате. Эффективность коррекци-
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онных мероприятий существенно подкрепляется социально-

психологической поддержкой семьи. Это предполагает про-

ведение систематической информационно-просветительской 

работы с родителями, повышение уровня их психолого-педа-

гогической информированности и сотрудничества со специ-

алистами в решении проблем ребенка.

Усилия учителя-дефектолога направлены на разви-

тие сенсорно-перцептивной сферы, формирование навыков 

социально-бытового ориентирования, улучшение тактильной 

чувствительности, мелкой моторики рук, нормализацию язы-

кового механизма, речевых функций ребенка, развитие у него 

воображения и способности выражать свои мысли словами. 

Учитель музыки в своей деятельности делает акцент на 

развитие эмоциональной отзывчивости и адекватного реа-

гирования воспитанников на музыку, обучает детей игре на 

ударно-шумовых инструментах (маракасы, румба, бубен), по-

могает овладевать песенным репертуаром с учетом их воз-

можностей. При этом педагог использует музыку различно-

го жанра, включая детские песни. 

Междисциплинарной командой специалистов (по резуль-

татам прохождения полугодового цикла индивидуальных за-

нятий) была выделена группа детей, которым особенно нра-

вились занятия пением, игры, хороводы и музыкальные физ-

культминутки в группах. Это способствовало организации и 

проведению экспериментального детского театрализованно-

го представления в отделении, которое никогда ранее не про-

водилось. Музыкальный руководитель представила своим 

коллегам сценарий сезонного праздника “Осень” по мотивам 

русской народной сказки “Репка”. Все репетиции проходили 

в форме групповых занятий, где три специалиста совместно 

работали над достижением более эффективных результатов 

в социально-бытовой адаптации воспитанников средствами 

арт-терапевтических приемов. Главной идеей стало актив-

ное развитие самой личности ребенка в целом, а не коррек-

ция ее отдельных функций. Групповые занятия проходили в 

сенсорной комнате ДДИ, использовались комбинированные 

музыкально-танцевальные формы деятельности, чередую-

щиеся с отдыхом и релаксацией. 

По мнению ученого-исследователя И. В. Евтушенко, об-

учению “особого” ребенка танцам предшествует работа по 

привитию навыков четкого и выразительного исполнения 

отдельных движений, элементов танца. К каждому упраж-

нению подбирается такая мелодия, в которой отражены осо-

бенности движения. Все упражнения направлены на форми-

рование телесной ориентировки в пространстве, совершен-

ствование навыков ходьбы и бега, развитие способности к 

координации движений. Повышение общего жизненного то-

нуса, нормализация деятельности многих систем организма 

(сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной), 

улучшение координации движений, активизация мышле-

ния, формирование целенаправленной деятельности, устой-

чивости внимания с использованием элементов арттерапии 

подтверждаются исследованиями ученых С. М. Миловской, 

И. В. Евтушенко, Е. А. Медведевой.

Успех первого театрализованного музыкального празд-

ника вдохновил всех членов “команды” на составление и раз-

работку отдельной реабилитационной программы на основе 

различных арт-терапевтических приемов и техник, активно 

применяемых в специальной педагогике и психологии. К со-

жалению, методик по воспитанию, развитию детей с ограни-

ченными возможностями очень мало, и в основном они явля-

ются функционально узконаправленными. Поэтому специа-

листы взяли за основу игровые методики для детей 3 и 5 лет, 

в которых присутствовали: пение, имитация звучания голо-

сов птиц и животных, хороводы, простые танцевальные дви-

жения под музыку с использованием игровых приспособле-

ний, элементы актерской игры, включающие в себя доступ-

ные для выполнения действия персонажей известной детям 

сказки, также упражнения с игрушками — убаюкивание ку-

кол, мишек, звон погремушек, маракасов, дробь барабанов, 

звучание металлофонов, игра на ложках. 

При составлении плана интегрированного занятия учи-

тываются основные принципы коррекционной педагогики и 

специальной психологии, методы и формы доступного обу-

чения детей со сложной структурой дефекта, изложенные в 

научно-методических подходах, рекомендациях, психолого-
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педагогических разработках известных ученых. Выделяют-

ся следующие принципы психолого-педагогической работы с 

детьми, имеющими сложную структуру дефекта: 

— учет индивидуальных медико-психологических пока-

заний, возможностей и интересов детей; 

— индивидуальный и дифференцированный подход к 

личности ребенка;

— доступность и поэтапность игровых заданий (от про-

стых к сложным, от “сопряженных” действий к самостоятель-

ному выполнению);

— наглядность и выразительность игрового материала;

— создание на занятиях “ситуации успеха”.

Правильно организованный и продуманный коррекци-

онно-развивающий, психотерапевтический процесс воздей-

ствия на детей средствами музыкального искусства и дви-

жений учитывает многие возможности музыки в различных 

ее сочетаниях (с движениями, с театрализованной деятель-

ностью). Этот процесс обеспечивает формирование элемен-

тов музыкальной культуры, эстетического воспитания и осу-

ществляет коррекцию отклонений в двигательной, познава-

тельной, эмоционально-волевой и личностной сферах, созда-

ет условия для социальной адаптации.

В новую группу вошли воспитанники отделения в воз-

расте от 12 до 18 лет. 

Учитывая реабилитационные возможности и потребно-

сти детей, основными задачами специалистов являются:

— формирование простейших приемов, форм социаль-

ного взаимодействия и общения;

— обучение игре друг с другом, умению работать в группе;

— развитие двигательных функций, когнитивных про-

цессов;

— развитие эмоционально-волевой сферы и стимуляция 

речевой активности;

— привитие детям элементарных навыков культуры по-

ведения в общественных местах;

— расширение репертуара необходимых навыков само-

обслуживания и личной гигиены.

В результате реализации междисциплинарного подхо-

да командой специалистов и родителей в коррекционной де-

ятельности были отмечены следующие позитивные измене-

ния в состоянии и поведении детей:

— усилилась мотивация воспитанников к групповым за-

нятиям; 

— появилась радость общения и взаимодействия друг с 

другом; 

— улучшился психоэмоциональный климат в группе, что 

способствовало повышению работоспособности, увеличению 

времени пребывания детей на индивидуальных занятиях; 

— сформированная эмоционально позитивная среда 

оптимизировала когнитивные процессы у детей с ограничен-

ными возможностями: улучшилась память и слуховое воспри-

ятие, внимание стало более устойчивым, расширился пассив-

ный и активный словарный запас; 

— наблюдалась позитивная динамика в развитии дви-

гательной функции: общей координации движений, их точ-

ности и равновесия через познание образа своего тела в про-

странстве;

— расширился арсенал навыков самообслуживания: оде-

вание (раздевание), элементарная гигиена, культура приема 

пищи, внешняя опрятность и проч.;

— уменьшились приступы психомоторного возбуждения 

через развитие волевых качеств;

— расширились индивидуальные особенности и твор-

ческий потенциал детей с ограниченными возможностями.

Реабилитационный процесс может быть позитивным 

лишь тогда, когда формируется эффективная междисци-

плинарная команда профессионалов, реализующая на прак-

тике адекватные, интегративные технологии коррекционно-

педагогической деятельности, способствующие максимально 

возможной социализации детей-инвалидов.

Лекотека — служба специальной педагогической помощи 
детям с выраженными нарушениями развития

Государственное казенное учреждение г. Москвы “Спе-

циализированный дом ребенка № 23 для детей с органиче-

ским поражением центральной нервной системы и наруше-
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нием психики” Департамента социальной защиты населе-

ния открыто в 1982 г. В доме воспитываются дети с психонев-

рологическими заболеваниями с периода новорожденности 

до 4 лет, имеющие различные заболевания — перинатальное 

поражение центральной нервной системы, органические по-

ражения центральной нервной системы, синдром Дауна, дет-

ский церебральный паралич, задержку психоречевого разви-

тия и т. д. Все воспитанники нуждаются в комплексном кор-

рекционно-педагогическом воздействии. 

В октябре 2012 г. в доме ребенка было открыто структур-

ное подразделение “Лекотека” (далее — лекотека), специали-

сты которой осуществляют психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с проблемами в развитии. Известно, что леко-

тека является одной из вариативных форм дошкольного обра-

зования, подразделения которой, как правило, открываются 

и успешно функционируют на базе дошкольных учреждений, 

центров игровой поддержки ребенка (ЦИПР) и т. д. Организо-

ванная в данном учреждении лекотека (при содействии ГБОУ 

ЦПМСС “Лекотека”) является уникальным опытом внедре-

ния данной инновационной технологии в системе домов ребен-

ка, воспитанниками которых являются дети, оставшиеся без 

попечения родителей (законных представителей). В лекоте-

ке целенаправленно работают педагог-психолог и логопеды. 

Основные задачи, которые ставят перед собой специалисты:

• развитие личности ребенка через игровую деятельность;

• развитие эмоционально-волевой, познавательной и дви-

гательной сфер;

• развитие коммуникативных навыков с целью налажи-

вания эффективного общения ребенка с другими детьми;

• формирование предпосылок к учебной деятельности;

• обучение специалистов учреждения методам игрового 

взаимодействия с детьми, имеющими нарушения развития. 

Игра — основной метод лекотеки. Равноправное партнер-

ство специалистов и воспитателей — главное условие эффек-

тивной работы в условиях дома ребенка. Лекотека рассматри-

вается как служба психологического сопровождения и спе-

циальной педагогической помощи детям с выраженными на-

рушениями и проблемами развития.

Цели деятельности специалистов лекотеки в доме ребен-

ка — создание благоприятных условий для развития лично-

сти ребенка и осуществление психологической поддержки. 

Задачи вновь образованной структуры: 

• подбор адекватных средств общения с ребенком; 

• выявление уровня актуального развития данной кате-

гории детей; 

• развитие коммуникативных способностей, расширение 

круга общения детей со сложностями в адаптации, обуслов-

ленными сочетанной патологией; 

• улучшение сенсорного восприятия, двигательно-мо-

торного развития, аффективной сферы и регуляторных спо-

собностей; 

• формирование предпосылок для обучения ребенка в до-

школьном образовательном пространстве; 

• формирование зоны ближайшего развития ребенка с 

учетом индивидуальных потребностей; 

• вовлечение специалистов учреждения (ближайшего 

окружения, приемных родителей) в процесс развития ребен-

ка, поиск ресурсных возможностей; 

• помощь семье в адаптации к инвалидности ребенка и 

преодолении психологических проблем, связанных с этим. 

Достижение цели и выдвинутых задач происходит в усло-

виях индивидуальных и фронтальных занятий междисципли-

нарной команды специалистов, в которую включены: психо-

лог, логопед, дефектолог, руководитель структурного под-

разделения. В лекотеке проводят консультации различные 

специалисты: психолог, логопед, дефектолог. Основная за-

дача — профилактика возникновения более серьезных про-

блем в развитии. Специалисты должны дать взрослым, вос-

питывающим ребенка, исчерпывающую информацию по каж-

дому вопросу, познакомить их с разными способами решения 

имеющейся проблемы, чтобы в будущем они могли занимать-

ся с ребенком самостоятельно. Диагностический игровой се-

анс включает диагностику уровня развития ребенка, которая 

осуществляется в игровой форме и предполагает междисци-

плинарную оценку специалистов. 



134 135

Терапевтический игровой сеанс — это использование игро-

вой терапии в определенный промежуток времени (от 30 мин 

до 1 ч) без перерыва, это игровой процесс, который можно на-

блюдать и которому необходимо способствовать.

Условия проведения терапевтического игрового сеанса 

в лекотеке: 

1. Уважение к уникальной природе ребенка. 

2. Связь специалиста с ребенком — это непосредствен-

ное переживание развития. 

3. Акцент делается на сегодняшних продолжающихся от-

ношениях (работа начинается с того состояния (или момен-

та), в котором сейчас находится ребенок, работа идет непо-

средственно с его чувствами, а не с проблемами, симптомами 

или их причинами). 

4. Специалист рассматривает каждую ситуацию как уни-

кальный, непосредственно переживаемый опыт, который 

определяет то, какие игровые методы и техники следует ис-

пользовать. 

5. Специалист последовательно и терпеливо оказывает 

ребенку помощь в поиске самого себя, помогает ему творче-

ски и ответственно подходить к использованию своих способ-

ностей и возможностей. 

6. Ребенок во время игрового терапевтического сеанса пе-

реживает знакомство с самим собой и со специалистом леко-

теки, который принимает его таким, какой он есть. 

7. Специалист лекотеки поощряет свободное вербальное 

и невербальное самовыражение ребенка, ребенок получает 

свободу выразить самого себя в игровых действиях и в речи, 

сопровождающей ситуацию игры.

Принципы терапевтического игрового сеанса, которым 

следует специалист лекотеки: 

1. Осознание уникальности процесса терапевтического 

игрового сеанса. 

2. Гибкость специалиста, его готовность принять ребенка 

таким, какой он есть (принимать все его проявления).

3. Вера в ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья как в цельную и самоценную личность с неограничен-

ным потенциалом к развитию. 

4. Необходимость поиска особых способов общения с ре-

бенком, учитывающих его особенности. 

5. Событие совместно с ребенком (совместное бытие — 

быть с ребенком, разделять с ним его переживания, прислу-

шиваться ко всему, что он говорит, вникать в сущность его 

переживаний, относиться к ребенку с уважением и эмпати-

ей; специалист вслушивается и вчувствуется в состояние ре-

бенка, когда ребенок враждебно настроен, испытывает нена-

висть или жалость к самому себе, когда исследует ресурсы 

игрового пространства). 

В процессе игры специалистом оказывается помощь ре-

бенку в переживании ощущения неограниченной свободы с 

целью дальнейшего понимания и принятия (на уровне, кото-

рый определяется возможностями ребенка) тех правил, ко-

торые определяют и структурируют ситуацию.

Опыт работы в рамках лекотеки показал, что гуманистиче-

ская идеология лекотеки, ее личностно-ориентированные мето-

ды работы специалистов наиболее эффективны для профилак-

тики и коррекции психических расстройств, обусловленных де-

привацией детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Ранняя развивающая помощь специалистов увеличивает воз-

можность жизнеустройства детей с ОВЗ в семью, что подчер-

кивает актуальность функционирования лекотеки в условиях 

дома ребенка и является профилактикой социального сирот-

ства. У детей, посещавших лекотеку, улучшились взаимоот-

ношения со сверстниками в группе, расширились позиции вза-

имодействия с взрослыми, где в общении стала доминировать 

позиция сотрудничества, дети стали менее тревожными, сфор-

мировалась тонкая доверительная связь взрослый-ребенок, 

для детей стало возможным самостоятельно контролировать 

окружение. Процесс включения ребенка в интересную для него 

деятельность стал значительно проще и быстрее.

Оказание ранней помощи детям 
с ограниченными возможностями здоровья 

средствами Монтессори-педагогики 

В 2013 г. Специализированный дом ребенка № 23 г. Мо-

сквы Департамента социальной защиты населения стал экс-
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периментальной площадкой для реализации проекта “Мо-

дернизация работы специализированных домов ребенка на 

основе Монтессори-технологии”. Основная цель методики 

Монтессори заключается в том, чтобы подвигнуть ребенка к 

самообучению в специально подготовленной с помощью ди-

дактических материалов среде. Этому призваны способство-

вать основные принципы методики:

• индивидуальная программа обучения;

• максимальная свобода ребенка;

• минимальное вмешательство в деятельность ребенка.

Для реализации методики М. Монтессори необходимо 

организовать пространство таким образом, чтобы, попадая 

в него, ребенок начинал обучаться самостоятельно. Для соз-

дания обучающей среды М. Монтессори в процессе работы с 

детьми постоянно создавала и тестировала специальные обу-

чающие материалы, отбирая наиболее эффективные и инте-

ресные для детей. Важность Монтессори-материалов огром-

на, занимаясь с ними, ребенок учится, не замечая этого, учит-

ся легко, играя. С помощью Монтессори-материалов ребенок 

познает мир, развивает логическое и пространственное мыш-

ление, мелкую моторику, координацию движений, получает 

практические навыки самообслуживания. Кроме того, в про-

цессе освоения материалов ребенок:

— учится ставить цели и достигать их;

— приобретает практические навыки решения различ-

ных задач;

— действует путем проб и ошибок, что развивает умение 

нахождения собственных ошибок и исправления их.

Оборудование в доме ребенка соответствует росту и про-

порциям ребенка соответствующего возраста. Детям дана воз-

можность самостоятельно выбирать место для занятий. Мате-

риал находится в свободном доступе на уровне глаз ребенка. 

Это носит характер призыва к действию. Каждый вид мате-

риала имеется только в одном экземпляре — это должно на-

учить ребенка социальному поведению в отношении других 

детей, учитывать их потребности. О своем окружении дети 

заботятся сами, в этом они приобретают навыки независи-

мости от взрослых.

Принцип индивидуальной программы развития для каждо-

го ребенка в учреждении реализуют Монтессори-воспитатели, 

которые создают условия для эффективных занятий и обе-

спечивают максимальную свободу ребенка, а также способст-

вуют проявлению и поддержанию интереса малыша к окру-

жающему миру и активной деятельности. Каждый ребенок 

сам решает, чем ему лучше заниматься: чтением, рисованием 

или лепкой, и осваивает это в индивидуальном темпе. При этом 

воспитатель выступает в роли наблюдателя и не вмешивается 

в действия детей, а лишь создает им условия для занятий. 

Монтессори-воспитатель вправе вмешаться и помочь ребенку 

лишь в том случае, когда малыш не может выбрать себе мате-

риал или не знает, что делать с ним. И даже в этом случае 

воспитатель не делает ничего за ребенка, он лишь объясняет 

суть и делает мини-презентацию.

В рамках проекта осуществлен аудит групповых сотруд-

ников для определения возможностей коллектива и последу-

ющего отбора специалистов для обучения. По результатам ау-

дита была определена группа сотрудников, которые были на-

правлены на дальнейшее обучение. Следует особо отметить 

то, что теоретическая часть курсов проходила на базе специ-

ализированного дома ребенка № 25 г. Москвы, а практическая 

часть — на базе различных Монтессори-площадок г. Ульма 

(Германия). Все сотрудники успешно закончили обучение и по 

результатам итоговых экзаменов получили дипломы квали-

фицированных Монтессори-педагогов. Также дополнитель-

но с целью дальнейшей поддержки проекта в период с марта 

по май 2014 г. группа воспитателей дома ребенка прослушала 

курс лекций “Обучение Монтессори-технологии” под руко-

водством доктора педагогических наук М. Г. Сороковой и про-

фессора, к. п. н., доцента Д. Г. Сорокова, и успешно практику-

ет в нашем доме ребенка в качестве Монтессори-ассистентов.

В рамках реализации проекта “Модернизация работы 

специализированных домов ребенка на основе Монтессори-

технологии” с сентября 2013 г. и по июль 2014 г.  преподава-

телями немецкой Монтессори-академии ежемесячно прово-

дилась супервизия Монтессори-групп дома ребенка. 
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Монтессори-среда характеризуется следующими осо-

бенностями:

• включает в себя множество зон (упражнений в прак-

тической жизни, сенсорного развития, языковая, математи-

ческая, географическая, двигательная, эстетического разви-

тия, уединения и релаксации);

• рабочий материал расположен на уровне глаз ребенка 

и находится в постоянном доступе;

• пособия изготовлены из экологически чистых матери-

алов (дерево, стекло, фарфор, керамика и т. п.);

• это среда, которая стимулирует ребенка на самораз-

витие, а ее материалы содержат в себе систему самоконтро-

ля над ошибками.

Главный принцип системы Марии Монтессори, с уче-

том которого воспитатели строят жизнедеятельность детей 

в группах, — “Помоги мне сделать это самому!”. Это значит, 

что взрослый должен понять, что интересует малыша в дан-

ный момент, создать ему оптимальные условия для развития 

и показать, что можно в этих условиях делать. Основные ха-

рактеристики Монтессори-педагогики и ее субъектов при-

ведены в таблице.

Основные характеристики Монтессори-педагогики 
и ее субъектов

Монтессори-педагогика Монтессори-ребенок Монтессори-педагог
1. В центре системы 
Монтессори стоит ребе-
нок, который имеет сво-
боду выбора и возмож-
ность самостоятельной 
деятельности. 

2. Педагогика Монтессо-
ри — это система само-
развития ребенка, а не 
система воспитания.

3. Все занятия с детьми 
проходят в специально

1. Свободная, самосто-
ятельная, активная и 
творческая личность.

2. Человек, умеющий 
делать самостоятель-
ный выбор и нести за 
него ответственность.

3. Ребенок, который 
имеет большую вну-
треннюю мотивацию к 
самообучению и кон-
центрацию внимания 
во время работы.

1. Партнер, уважаю-
щий личность ребен-
ка и его стремление к 
индивидуальности.

2. Создатель подго-
товительной среды, 
учитывающий инте-
ресы и сенситивные 
периоды ребенка.

3. Взрослый, кото-
рый помогает ребен-
ку в его работе очень 
тактично и только

Монтессори-педагогика Монтессори-ребенок Монтессори-педагог
созданной развива-
ющей, предметно-
пространственной и со-
циальной среде.

4. Уважение к детям — 
отсутствие запретов, 
критики и указаний со 
стороны взрослого и 
других детей

4. Обладает хорошими 
навыками общения в 
социуме и внутреннюю 
дисциплину

в случае острой не-
обходимости.

4. Специалист, ко-
торый воздействует 
на ребенка косвенно, 
через среду и с помо-
щью правил.

5. Наблюдатель, хо-
рошо знающий инди-
видуальный уровень 
развития каждого 
ребенка

Основные пункты системы М. Монтессори, предъявляю-

щие особые требования к работе специалистов дома ребенка: 

1. Ребенок сам себе учитель. Он имеет полную свободу 

выбора и действий.

2. Дети учат детей. Поскольку в группах находятся дети 

разного возраста, старшие дети “становятся” учителями, 

при этом учатся заботиться о других, а младшие тянутся за 

старшими.

3. Занятия проходят в специально подготовленной среде 

(комната разделена на 5–6 зон, каждая из которых оборудо-

вана специальными пособиями — Монтессори-материалами).

4. Ребенка нужно заинтересовать, а развиваться он бу-

дет сам.

Рассмотрим основные задачи, реализуемые в рамках про-

екта “Модернизация работы специализированных домов ре-

бенка на основе Монтессори-технологии”:

1. Поддержка и сопровождение на всех этапах разви-

тия ребенка.

2. Формирование базовой привязанности и доверия ре-

бенка к одному конкретному взрослому, которого он выбе-

рет сам.

3. Подготовка игровой среды для свободного передвиже-

ния и саморазвития с учетом физических возможностей и по-

требностей ребенка. 

Окончание
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4. Стимуляция естественного развития ребенка через 

свободную игру.

5. Улучшение условий жизни детей в доме ребенка за счет 

повышения качества их психолого-педагогического сопрово-

ждения, расширения их возможностей, обучения и социали-

зации, дальнейшего семейного жизнеустройства.

6. Повышение уровня компетенций персонала учреж-

дения.

Одновременно с обучением Монтессори-технологиям спе-

циалистами дома ребенка велась активная работа по проек-

тированию и внедрению технологии в условиях дома ребен-

ка, которая осуществлялась в три этапа:

— I этап. Анализ помещения групп и методических по-

собий, потребностей детей;

— II этап. Зонирование помещений с учетом Монтессори-

принципов построения среды;

— III этап. Работа с детьми в подготовленной Монтессо-

ри-среде.

По итогам работы I этапа были выбраны две группы для 

реализации проекта, в которых воспитывались соответствен-

но дети раннего (на первом году жизни) и старшего возрастов 

(3–4 года). Следует особо отметить Пражскую программу “Ро-

дители–дети” (PEKiP), по которой в рамках проекта занима-

ются дети первого года жизни. Данная программа представля-

ет собой концепцию групповой работы с родителями (законны-

ми представителями) и детьми на первом году жизни, основ-

ной целью которой является оказание поддержки родителям 

и младенцам в установлении эмоциональной привязанности.

По итогам работы на II этапе была сформирована раз-

вивающая, предметно-пространственная и социальная Мон-

тессори-среда. 

По итогам работы III этапа специалисты наблюдали сле-

дующие результаты:

— дети стали более самостоятельными, инициативными;

— резко вырос уровень развития социально-бытовых на-

выков, доведенных до автоматизма, таких как уход за собой, 

за окружающим помещением и т. д.;

— улучшился микроклимат в группе: уменьшилось ко-

личество конфликтных ситуаций между детьми, появилась 

потребность в опеке над младшими воспитанниками и потреб-

ность обучения у детей старшего возраста;

— дети получили возможность выбирать материал, род 

деятельности, время и место работы, а также партнера;

— ситуация свободного выбора позволила детям увели-

чить длительность познавательного процесса и способность 

терпеливо и сосредоточенно работать;

— дети, начиная работу с Монтессори-материалами, до-

водили ее до конца;

— усовершенствовалась моторика детей, они научились 

более эффективно контролировать и координировать дви-

жения;

— благодаря четкой и логично выстроенной подготовитель-

ной среде в помещении дети стали легко ориентироваться в ней;

— у детей наблюдалось ощущение принадлежности к 

группе и коллективу, появилось чувство собственной значи-

мости и защищенности.

Этот этап работы реализуется и в настоящее время. 

Таким образом, специалисты убедились в актуальности 

работы специалистов по системе Монтессори, организован-

ной в условиях дома ребенка, так как Монтессори-педагогика 

дает возможность ребенку, попавшему в трудную жизнен-

ную ситуацию:

• развивать способности для хорошей интеграции в по-

следующую жизнь;

• формировать уверенность в том, что его принимают та-

ким, какой он есть;

• уметь делать выбор, ориентируясь на свои собствен-

ные желания и возможности и нести за него ответственность;

• стать более самостоятельным.

Информационно-коммуникативные технологии работы 
с семьей, имеющей ребенка-инвалида

Проблема инвалидности не ограничивается только меди-

цинским аспектом, она в гораздо большей степени является 
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социальной проблемой неравных возможностей. Такой под-

ход в корне меняет содержание данного вопроса и систему от-

ношений: семья, имеющая ребенка-инвалида — общество — 
государство; специалист — ребенок — родитель. Пришло 

время рассматривать семью, имеющую ребенка-инвалида, и 

самого ребенка как субъектов, имеющих реальные права на 

удовлетворение разносторонних потребностей в познании, 

общении, трудовой деятельности и творчестве. 

Именно с этих позиций определяются основные элемен-

ты стратегии развития государственного казенного учрежде-

ния детского дома-интерната № 28 г. Москвы: цель, задачи, 

важные направления профессиональной деятельности кол-

лектива. В настоящее время в детском доме-интернате вос-

питываются дети в возрасте от 4 до 18 лет, которые прожива-

ют в четырех отделениях в соответствии с возрастом и психо-

физическими особенностями. Каждое отделение ориентиро-

вано на выполнение своих специфических задач, но все они 

реализуют единую, четко поставленную цель — создание не-

обходимых условий для сохранения и укрепления соматиче-

ского и психического здоровья, максимально возможной реа-

билитации и социализации детей с ограниченными возмож-

ностями с учетом их способностей и ресурсов.

Данную работу специалисты строят с учетом одного из 

главных принципов — реализации основополагающего пра-
ва ребенка жить и воспитываться в семье.

Сегодня семья, имеющая ребенка-инвалида, рассматри-

вается специалистами как самостоятельно развивающаяся со-

циальная система. Именно поэтому основной акцент профес-

сионалы делают на создание условий для соблюдения прав и 

законных интересов семьи, своевременное выявление различ-

ных нарушений, обеспечение адресной поддержки и помощи. 

Использование компьютерных технологий не является сегод-

ня инновацией, но внедрение данной технологии в определен-

ные целевые интегративные модели, системы представляет 

собой инновационный подход, который вносит качественные 

изменения в практику коррекционно-педагогического про-

цесса, существенно изменяет эффективность реабилитаци-

онных мероприятий.

Первым шагом использования информационно-коммуни-

кативных технологий в работе с семьей стал сайт, освеща-

ющий деятельность учреждения. Сайт интерната отража-

ет все направления деятельности коллектива. На страницах 

сайта широко представлена работа специалистов всех от-

делений, представлены успехи медицинской и психолого-

педагогической реабилитации. Большой интерес у родите-

лей и детей вызывает информация из жизни воспитанников 

“Интересно мы живем”. Широко на сайте представлен мате-

риал для родителей. Сопровождение и наполнение материа-

лами сайта учреждения — одна из важных задач сотрудни-

ков информационно-ресурсного отдела. 

Цель деятельности информационно-ресурсного отдела — 

создание единой информационной среды, обеспечивающей 

информационно-коммуникативную, ресурсную поддержку 

программного, учебно-методического обеспечения процессов 

реабилитации и социализации ребенка-инвалида. Задачами 

являются: систематическое просвещение; оказание различного 

рода услуг, помощи и поддержки семье, имеющей ребенка-

инвалида, в трудных жизненных ситуациях. Здесь обобщается 

и распространяется передовой опыт специалистов учреждений 

системы здравоохранения, социальной защиты населения и 

образования с целью интенсификации процессов реабилита-

ции и социализации детей-инвалидов, успешной интеграции 

данной категории детей в общество. Одной из задач была си-

стематизация и интеграция современных подходов и комму-

никативных технологий в профессиональной деятельности, 

что способствовало активизации работы междисциплинар-

ной команды специалистов психолого-консультативного от-

деления (далее — ПКО) с семьей.

ПКО в детских домах-интернатах создавались с целью 

оптимизации социальных и юридических мероприятий, ока-

зания систематической помощи семье, имеющей ребенка-

инвалида (законным ее представителям). 

Модель информационно-коммуникативной технологии 

работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, по-

казана на рисунке.
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Модель информационно-коммуникативной технологии работы 

с семьями, воспитывающими детей-инвалидов

Сформированные отделения в специальных учрежде-

ниях осуществляют общую цель и задачи, но каждое из них 

уже имеет свое видение проблемы, свои подходы к ее реше-

нию, наработанный собственный опыт. Учитывая чрезвычай-

ную важность данной проблемы, перед коллективом на про-

тяжении последних лет стояла сверхзадача по устройству 

детей в приемную семью, что на практике связано с преодо-

лением социально-экономических и психологических слож-

ностей, сопутствующих данной проблеме. 

Так, за последние два года усилиями междисциплинар-

ной команды специалистов ПКО и тесного взаимодействия 

всего коллектива была установлена опека над несколькими 

несовершеннолетними воспитанниками. В ПКО разработан 

план работы с учетом современных требований, что нашло 

выражение в реализации новой электронной формы сотруд-

ничества “Партнерство и сопровождение” при работе с се-

мьей, воспитывающей ребенка-инвалида, и с другими специ-

ализированными учреждениями, в которых проживают вос-

питанники после выхода из интерната, а также с приемной 

семьей в системе онлайн. 

В интернате был проведен массовый опрос, в котором 

участвовали родители, воспитывающие детей-инвалидов, 

сотрудники социальных учреждений, работающие с детьми-

инвалидами и семьями, о необходимости использования ком-

пьютерных технологий и оказания онлайн помощи семье, име-

ющей ребенка-инвалида. Опрос показал следующее: 

1. На вопрос: “Является ли для вас новая онлайн форма 

взаимодействия со специалистами ДДИ № 28 полезной и важ-

ной?” все респонденты ответили “Да” — 100%.

2. На вопрос о необходимости и важности получения 

медико-социальной информации, социально-правовых, 

психолого-педагогических знаний ответили позитивно 86% 

опрошенных. 

3. В социально-правовой помощи и защите нуждаются 

30% опрошенных. 

4. В психолого-педагогической помощи и поддержке в 

решении проблем развития, воспитания, обучения и социа-

лизации нуждаются 43% родителей, в том числе анонимно. 

5. В помощи по организации времяпровождения в домаш-

них условиях нуждаются 16% семей.

6. В помощи во взаимодействии со специалистами раз-

личных учреждений и организаций нуждаются 11%.

Непродолжительное по времени использование информа-

ционно-коммуникативной технологии “Партнерство и сопро-

вождение” показало важность и эффективность использова-

ния электронных технологий и явилось промежуточной сту-

пенью для разработки и реализации родительского образо-

вательного курса “Эффективное взаимодействие”. Данная 

программа является одним из основных направлений работы 

информационно-ресурсного отдела. В настоящее время дистан-

ционное информирование и просвещение становятся наиболее 

перспективными формами различных образовательных про-

грамм, позволяющих получать полезную информацию, опре-

деленную систему знаний в удобное для пользователя время.

Содержание родительского курса “Эффективное взаимо-

действие” включает семь основных образовательных блоков. 

1. Образовательный Блок “Здоровье” предлагает роди-

телям информацию о формах и методах сохранения и укре-
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пления психологического и физического здоровья ребенка, 

рекомендации по профилактике различных заболеваний, по 

формированию навыков здорового образа жизни и др.

2. Образовательный блок “Коммуникация” предлагает 

интересные семейные формы взаимодействия, творческого 

сотрудничества, современные технологии развития речево-

го общения со своим ребенком и др.

3. Образовательный блок “Познание” ориентирует семью 

на чрезвычайно важную проблему: максимально возможное 

развитие своего ребенка, знание его потребностей и вера в его 

возможности; здесь особое внимание уделяется развитию ак-

тивных форм совместной деятельности и др.

4. Образовательный блок “Труд” побуждает родителей 

к различным, самым простым, формам совместной трудовой 

деятельности, предлагает методы авансирования, поощре-

ния ребенка за любые усилия и незначительные результаты 

его трудовых достижений др.

5. Образовательный блок “Безопасность” рекомендует 

родителям формы и технологии безопасного поведения, жиз-

недеятельности ребенка в условиях семейного окружения, 

социума: на улице, за городом на природе и др.

6. Образовательный блок “Музыка и художественное 
творчество” знакомит родителей с разнообразными форма-

ми совместной музыкально-художественной деятельности, 

предлагает рекомендации, способствующие развитию худо-

жественного восприятия окружающего мира, позволяющие 

выделять творческие достижения ребенка с помощью раз-

личных видов художественной деятельности и др.

7. Образовательный блок “Социализация” транслиру-

ет современные формы и методы формирования социальных 

навыков, жизненного опыта поведения и взаимодействия ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья с различ-

ными людьми в социуме и др.

Обновление и пополнение транслируемой информации 

осуществляется по обозначенным блокам один раз в квартал.

Родительский образовательный курс “Эффективное вза-

имодействие” вносит определенный вклад в развитие демо-

кратического стиля управления в ДДИ № 28 и популяриза-

цию деятельности сайта. Именно благодаря информационно-

коммуникативным технологиям был сформирован родитель-

ский совет, который активно участвует в жизни детского дома, 

оказывает помощь в организации родительских собраний, 

проведения практических занятий для родителей, участвует 

в распространении “технологий самопомощи”, переноса по-

лученных социально-правовых и психолого-педагогических 

знаний в реальную жизнь.

Участниками информационно-коммуникативных техно-

логий дистанционного просвещения являются не только ро-

дители воспитанников, но и другие пользователи интернет-

пространства, которые отправляют полезную информацию, 

задают самые разные вопросы.

Например: 

1. Как закрепить санитарно-гигиенические навыки у 

ребенка-инвалида в домашних условиях?

2. Какие упражнения необходимо проводить дома с ре-

бенком с синдромом Дауна по развитию речи?

3. Как подготовить ребенка-аутиста к переезду на дачу, 

на новую квартиру? 

Ответы специалистов необходимы для родителей, вос-

питывающих детей-инвалидов. Особая роль в информирова-

нии и просвещении семьи, имеющей ребенка-инвалида, отво-

дится журналу “Дом Детских Интересов” (ДДИ), созданному 

на базе ИРО. Журнал “ДДИ” издается второй год, его разде-

лы аккумулируют новую интересную и полезную информа-

цию различных учреждений стационарного типа, отражают 

современные подходы к процессам реабилитации и социали-

зации детей с ограниченными возможностями здоровья, на-

правления, формы и технологии работы с семьей. Особый ин-

терес у родителей вызывает рубрика “Семейный круг” (раз-

дел “Детская страничка”), где родители могут найти полез-

ную информацию, советы по работе с детьми, развитию их 

коммуникативных, санитарно-гигиенических и трудовых на-

выков. Журнал как печатный орган представляет собой уни-

кальную возможность не только укрепить контакт родителей 

со специалистами, но и написать о своих чувствах, пережи-

ваниях, трудностях, поделиться опытом развития и воспита-
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ния ребенка со сложной структурой дефекта. Журнал “Дом 

Детских Интересов” — это еще одна возможность трансли-

ровать необходимую информацию семье, обобщить опыт спе-

циалистов и выйти на технологии “самопомощи”.

Научно-методическая работа специалистов с семьей от-

ражается в серии печатных изданий “Школа передового опы-

та”, научных публикациях. Публикации размещаются в жур-

налах: “Вестник”, рекомендованный Высшей аттестационной 

комиссией (ВАК), “Медико-социальные проблемы инвалид-

ности”, “Медико-социальная экспертиза и реабилитация де-

тей с ограниченными возможностями”. 

Преимущества использования информационно-комму-

никативных технологий в образовательном курсе “Эффек-

тивное взаимодействие” дает возможность:

— систематически контактировать, взаимодействовать с 

семьей и оказывать ей различного рода услуги, помощь;

— минимизировать время доступа к информации;

— систематически накапливать, анализировать и транс-

лировать необходимую для родителей, информацию, формы 

и методы работы с ребенком в процессе реабилитации;

— использовать дифференцированный, личностно-

ориентированный подход к субъекту коммуникации;

— реализовать механизм и формы публичной отчетно-

сти и фотоматериалов.

Просвещение родителей достигает своей цели в том слу-

чае, если новая и полезная информация формирует пози-

тивные изменения в сознании родителей. Успешная реаби-

литация и социализация предполагает перемены, т. е. посто-

янную динамику не только центральной фигуры этих явле-

ний — ребенка-инвалида, но и семейной системы.

Технологический комплекс 
социально-психологического сопровождения семьи

Новая модель профилактики социального сиротства, ре-

ализуемая в Москве, государственные документы, напри-

мер “Национальная стратегия действий в интересах детей 

на 2012–2017 годы”, обосновывают необходимость специа-

листам социозащитных учреждений более активно работать 

с семьей, вовлекать ее в процесс реабилитации ребенка-

инвалида, повышать социальный и педагогический потенци-

ал родителей. С целью разработки современных технологий 

социально-психологического сопровождения семьи ребенка-

инвалида, воспитывающегося в социальном учреждении, 

детскому дому-интернату № 7 присвоен статус “Опытно-

экспериментальная площадка системы социальной защиты 

населения города Москвы”.

Целью опытно-экспериментальной работы стала разра-

ботка и апробация технологического комплекса социально-

психологического сопровождения семьи, воспитывающей 

ребенка-инвалида, с целью создания условий для успешной 

социальной интеграции. Также стояла задача распростра-

нить данный опыт в стационарных социозащитных учреж-

дениях г. Москвы. 

Данный технологический комплекс включает создание 

модели социально-психологической работы с семьей, направ-

ленной на наиболее полную актуализацию и отреагирование 

эмоциональных реакций членов семьи, раскрытие потенци-

альных творческих способностей родителей при сохранении 

их индивидуального стиля социализации, личностного и эмо-

ционального благополучия и психического здоровья. В рам-

ках опытно-экспериментальной работы также была создана 

и внедрена модель обучения психологов, работающих с се-

мьей ребенка-инвалида, в учреждениях системы социальной 

защиты населения г. Москвы.

В процессе опытно-экспериментальной деятельности: 

1. Разработан комплекс диагностических методик, кото-

рый включает три пакета диагностических комплексов: “Ро-

дитель”, “Семья”, “Ребенок-инвалид”. Комплексы включают 

в себя апробированные и авторские методики, модифициро-

ванные тесты.

2. Проведены исследования, направленные на изучение 

семьи ребенка-инвалида с помощью диагностического ком-

плекса “Семья” (ДКС) (приложение 1). Результаты исследо-

вания позволили разработать коррекционно-развивающую 

программу групповой работы с родителями “Родитель особо-
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го ребенка”. Данная программа апробируется на базе дома-

интернтата “Южное Бутово”.

3. Проведено изучение уровня знаний, умений и навыков 

работы с семьей и детьми руководителей, психологов, воспи-

тателей, социальных педагогов ДДИ. В исследовании приня-

ли участие специалисты различного профиля, работающие с 

детьми-инвалидами и их семьями.

Результаты изучения показали: владеют навыками и 

знают технологии групповой работы только 12% опрошен-

ных специалистов; участвуют в различных мероприятиях со-

вместно с родственниками воспитанников — 15% респонден-

тов. При этом подавляющее большинство участников иссле-

дования в совершенстве владеют различными реабилитаци-

онными технологиями работы с инвалидами и их семьями в 

рамках своей профессии, но отсутствует взаимодействие раз-

личных специалистов в работе с семьей. 

Основными проблемами развития командных моделей 

в социальной защите являются следующие: 

• отсутствие командных моделей и технологий работы;

• запросы клиентов носят в большинстве случаев мате-

риальный характер;

• неадекватные попытки интеграции специалистов (“я 

сам все могу”);

• недостаточное развитие супервизии (внешнего кон-

сультирования);

• отсутствие общей системы критериев эффективно-

сти проводимых мероприятий (функциональный диагноз — 

функциональный прогноз — командное ведение случая).

Анализ данного спектра проблем привел к необходимо-

сти создания модели междисциплинарной работы специали-

стов с семьей ребенка-инвалида в условиях социальной за-

щиты. Такая модель в социозащитном учреждении стацио-

нарного типа предполагает совместную целенаправленную 

работу специалистов: врачей (психиатра, психотерапевта, 

невролога, педиатра, физиотерапевта), психолога, педагогов 

(дефектолога, логопеда, воспитателя), специалиста по соци-

альной работе. В команду могут входить также: массажист, 

методисты по ЛФК и спорту, социальный педагог, музыкаль-

ный руководитель, инструктор по труду, юрист, средний ме-

дицинский персонал, социальный работник. 

Основными принципами командного взаимодействия яв-

ляются:

1. Ведение единой документации (персональная карта).

2. Функциональный диагноз (три составляющих — медико-

биологический, психолого-педагогический, социальный).

3. Сотрудничество специалистов.

4. Семья инвалида — полноправные члены команды.

5. Активное взаимодействие специалистов с различными 

учреждениями, организациями и частными лицами.

Данная модель апробирована на примере междисципли-

нарной команды специалистов ряда ДДИ г. Москвы. 

Модель работы междисциплинарной команды специали-

стов ДДИ показана на рисунке.

Модель работы междисциплинарной команды 

специалистов ДДИ
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Алгоритм взаимодействия специалистов следующий:

Первый этап. Многомерная диагностика — исследование 

проблем инвалида и его семьи каждым специалистом.

Второй этап. Функциональный диагноз: 3 плоскости: 

медико-биологический, психолого-педагогический, социальный.

Третий этап. Составление индивидуальной программы по-

мощи инвалиду и его семье, которая строго индивидуализиро-

вана и основывается на потребности инвалида (семьи инвалида).

Четвертый этап. Первый расширенный консилиум со-

вместно с семьей инвалида, утверждение программы помощи ру-

ководителем службы и подписание ее семьей ребенка-инвалида.

Пятый этап. Реализация программы помощи.

Шестой этап. Взаимодействие специалистов друг с дру-

гом (поэтапность и согласованность действий); регулярные ра-

бочие встречи команды с участием семьи ребенка-инвалида, 

возможность обучения родственников проведению некото-

рых реабилитационных мероприятий на дому; контакты с 

различными учреждениями и организациями специалистов 

для проведения лечебных, воспитательных, образователь-

ных, культурно-досуговых, спортивных, информационных 

и других мероприятий.

Седьмой этап. Регулярный мониторинг качества про-

водимых реабилитационных мероприятий, динамики раз-

вития ребенка с целью возможной корректировки програм-

мы помощи.

Восьмой этап. Итоговый консилиум при завершении ре-

ализации программы помощи.

Девятый этап. Оценивание: анализ и обработка резуль-

татов.

Десятый этап. Внесение дополнительных реабилитаци-

онных мероприятий в ИПР (рекомендации для комиссии МСЭ).

Разработан материально-технический комплекс сопро-

вождения обучающей программы специалистов, работаю-

щих с семьей ребенка-инвалида (подготовка консультатив-

ного кабинета, оснащенного зеркалом Гезелла, для проведе-

ния супервизионной работы на базе ДДИ “Южное Бутово”).

Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка-

инвалида, является инновационной, не имеет научно-ме-

тодического обеспечения и имеет огромный потенциал даль-

нейшего изучения и развития в рамках опытно-экспери-

ментальной площадки.

В процессе опытно-экспериментальной деятельности были 

проведены исследования, направленные на изучение семьи 

ребенка-инвалида с помощью комплекса ДКС. Результаты ис-

следования позволили разработать коррекционно-развивающую 

программу групповой работы с родителями “Родитель особого 

ребенка”. Ценным результатом опытно-экспериментальной ра-

боты стало внедрение в практику работы специалистов ДДИ со-

временных методов социально-психологического сопровожде-

ния семьи, воспитывающей ребенка-инвалида. Например, в 

ДДИ № 7 успешно работает родительский клуб “Музей семей-

ных традиций”, специалисты взаимодействуют с родителями 

в формате деловой игры, осуществляется командная работа с 

проблемой (по запросу родителя).

Во всех детских домах-интернатах внедрены активные 

методы работы с родителями в формате круглого стола, мини-

лекций, подгрупповых занятий с элементами арт-терапии, 

сказкотерапии, изотерапии, игротерапии и т. д. В ДДИ № 8, 

ДДИ № 24, ДДИ “Южное Бутово” успешно идет работа в рам-

ках родительских клубов “Школа родителя особого ребенка”, 

ориентированных, в первую очередь, на родителей вновь при-

бывших воспитанников. Встречи клубов проводятся в фор-

мате “В гостях у психолога”. Тематику встреч “Справиться 

с агрессией. Как?”, “Супружеские конфликты”, “Мужчина и 

Женщина”, “Я и моя семья”. В детских учреждениях прово-

дятся “Гостевые дни”: гости воспитанников группы — роди-

тели сверстника, “Дни открытых дверей”.

Анкетирование родителей воспитанников детского дома-

интерната выявило ряд проблем, возникающих в семье, ко-

торая воспитывает ребенка-инвалида, и препятствующих 

успешной интеграции ребенка в общество:

1. Тяжелые переживания, стрессы, депрессия родителей 

и т. п., для решения которых нужна психологическая помощь.

2. Дисгармоничные отношения в семье:

— противоречивость, непоследовательность в поведении 

по отношению к ребенку;
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— разногласия членов семьи по вопросам воспитания;

— формирование особого типа отношений между мате-

рью и ребенком в неполных семьях, при которой чувство от-

вержения сочетается с ощущением сильной привязанности.

3. Социальная самоизоляция семьи.

4. Выраженная информационная депривация родителей.

Кроме того, результаты анкетирования показали, что 

семьи таких детей чаще имеют низкую степень готовности, 

мотивации к сотрудничеству со специалистами, педагога-

ми, которые могут оказать существенную помощь родите-

лям. Для обеспечения системного социального, психолого-

педагогического сопровождения исходя из выявленных про-

блем был составлен план работы с семьями. Основными на-

правлениями работы на первом этапе работы стали:

1. Налаживание тесного взаимодействия с семьями с опо-

рой на более готовую к сотрудничеству часть семей, вовлече-

ние пассивной части родителей в организованные меропри-

ятия (проведение совместного досуга, участие родителей в 

праздниках, выездах при посещении социально-культурных 

мероприятий).

2. Формирование психолого-педагогической грамотно-

сти родителей. 

3. Подготовка, издание, распространение печатных ма-

териалов по развитию конструктивного взаимодействия с 

“особым ребенком”; подборка игр и упражнений с ребен-

ком, не требующих отдельно выделенного времени; некото-

рые практические приемы, способствующие снятию напря-

жения родителей.

Практические шаги сотрудников ДДИ по вовлечению ро-

дителей в единое реабилитационное пространство представ-

лены в приложении 2. 

Таким образом, для разрешения проблем социальной ин-

теграции ребенка-инвалида нужна система специально орга-

низованных реабилитационных мероприятий, в первую оче-

редь — организация службы специальной поддержки семей, 

воспитывающих детей с нарушениями в развитии.

Приложение 1

Анализ результатов исследования семьи ребенка-инвалида, 
воспитывающегося в ДДИ № 7, с помощью ДКС

1. Количество детей в ДДИ, имеющих семью, — 53.

2. Количество опрошенных родителей — 34:

— матерей, принимавших участие в анкетировании — 28;

— отцов, принимавших участие в анкетировании — 3;

— других родственников: бабушки — 3. 

3. Причина, по которой не все семьи были опрошены: 

были опрошены все 27 родителей, дети которых находятся 

на 5-дневном пребывании и 7 родителей, которые регуляр-

но посещают детей, находящихся на постоянной форме пре-

бывания. Дети остальных родителей (19) находятся на по-

стоянной форме пребывания в отделении милосердия или 

медико-социальной реабилитации и родители их не посещают.

4. Состав семьи: 

— полных семей — 19 (56%); 

— неполных — 4 (12%); 

— родители разведены — 11 (32%) семей. 

5. Неполные семьи составляют матери-одиночки (100%).

6. Образование, работа родителей:

Место работы (работают ли по специальности): мате-

ри — 12(35%); отцы — 10(45%).

Удовлетворенность местом работы (из беседы), если 

есть такая информация:

— матери — частичная;

— отца — средняя.

Образование родителей:

а) матери: 

— высшее — 17 (50%);

— среднее специальное — 8 (27%);

— среднее — 9 (26%);

б) отца: 

— высшее — 14 (41%);

— среднее специальное — 5 (15%);

— среднее — 3 (9%).
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7. Информация о других детях в семье:

а) воспитанники рождены в своих семьях: 

— 1-м ребенком в 23 семьях (68%);

— 2-м ребенком — в 9 семьях (26%); 

— 3-м ребенком — в 2 семьях (6%);

б) имеют больных детей помимо воспитанника:

— 1-го ребенка — в 2 семьях;

— 2 детей — в одной семье;

в) отношения между детьми — благополучные;

г) сами родители оценивают свои взаимоотношения с ре-

бенком как:

— благополучные — 77%; 

— затрудняются ответить — 17%; 

— неблагополучные — 6%;

д) в 11 семьях (32%) воспитанник является единствен-

ным ребенком.

8. Материальная обеспеченность семей.

Уровень
 обеспеченности Общее кол-во

Из них дети, находящиеся:

на постоянной 
форме

на 5-дневной 
форме

Обеспеченные 20 (59%) 4(12%) 16 (47%)

Малообеспеченные 11(32%) 2(6%) 9(26%)

Нуждающиеся 3(9%) 1(3%) 2(6%)

9. Информация о расширенной семье: проживают со-

вместно со старшим поколением — 7 (21%) воспитанников, 

имеют братьев и сестер 23 (68%) ребенка, в 2 семьях прожи-

вают также другие родственники.

Критерий Общее 
кол-во

Из них:

по обеспеченности семьи

из находя-
щихся на 
5-дневной 

форме пребы-
вания

Проживают со-
вместно со стар-
шим поколением 

7 (21%)
Обеспеченные — 2.
Малообеспеченные — 3.
Нуждающиеся — 2

4 (57%)

Критерий Общее 
кол-во

Из них:

по обеспеченности семьи

из находя-
щихся на 
5-дневной 

форме пребы-
вания

Проживают со-
вместно с братья-
ми, сестрами

23 (68%)
Обеспеченные — 11.
Малообеспеченные — 11.
Нуждающиеся — 1

17 (74%)

Проживают со-
вместно с другими 
родственниками

2 (6%)
Обеспеченные — 2.
Малообеспеченные — 0.
Нуждающиеся — 0

1 (50%)

10. Блок вопросов об отношениях с ребенком.

Критерий
Отношения с ребенком 

оценивают как 
благополучные

Отношения с ребенком 
оценивают как 

неблагополучные
1. Знание индиви-
дуальных особен-
ностей (знают / не 
знают)

 93% / 7% 8/ 100%

2. Знание любимо-
го занятия ребенка 
(знают / не знают)

 100% 7/1; 88% / 12%

3. Поведение ребен-
ка (активен, пасси-
вен, агрессивен, за-
стенчив)

23% / 35% / 19% / 23%
1/3/2/2;

12% / 38% / 25% / 25%

4. Привлечение ре-
бенка к выпол-
нению семейно-
бытовых обязан-
ностей (имеет / не 
имеет обязанности 
по дому)

7 детей постоянного пребывания, 
к семейно-бытовым обязанностям 
они не могут быть привлечены. 
Из оставшихся 27 детей:

 48% / 27%
5/2 18% / 7%

5. Применение ме-
тодов воспитания

Дружеские контак-
ты, уговоры, поощре-
ния — 9.
Разъяснения — 7.
Строгие требования — 2.
Все варианты — 8

Дружеские контак-
ты, уговоры, поощре-
ния — 5.
Разъяснения — 1.
Строгие требования — 0.
Все варианты — 2

Окончание
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Критерий
Отношения с ребенком 

оценивают как 
благополучные

Отношения с ребенком 
оценивают как 

неблагополучные
6. Организация до-
суга ребенка дома 
(организован/ не 
организован)

27 детей постоянного пребывания в интернате. 
Из оставшихся 27 детей:

 59%/16%  18%/7%

7. Частота кон-
фликта

“Часто” — 7%.
“Нет конфликтов” — 
66%

“Часто” — 11%.
“Нет конфликтов” — 
16%

8. Единство требо-
ваний в воспитании

Да — 67%
Нет — 12%

Да — 6%
Нет — 15%

9. Соблюдение дома 
рекомендаций

Да — 70%
Нет — 3%

Да — 16%
Нет — 11%

10. Запрос на рабо-
ту с психологом

1 раз в неделю — 0
1 раз в 2 недели — 6%
1 раз в месяц — 12%
1 раз в квартал — 15%
“не нуждаюсь” — 46%

1 раз в неделю — 0
1 раз в 2 недели — 0
1 раз в месяц — 12%
1 раз в квартал — 3%
“не нуждаюсь” — 6%

Приложение 2

Практические шаги сотрудников ДДИ по вовлечению родителей 
в единое реабилитационное пространство

Окончание
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“Большое Приключение” — 
большая лаборатория воспитания

В детском лагере “Большое Приключение”, созданном 

в Карелии известным путешественником Дмитрием Шпа-

ро, наряду с другими детьми отдыхают и совершают похо-

ды воспитанники коррекционных школ. Первыми участни-

ками стали воспитанники центра психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции глухих и слабослышащих детей 

в Зеленограде. 

Дети из этого центра чувствовали себя в лагере так же 

комфортно, как остальные, не хуже остальных ребят прошли 

поход на катамаранах. Конечно, для их похода потребовалось 

придумать специальную систему сигнализации, чтобы они, 

несмотря на то, что не слышат, понимали и могли выполнять 

указания инструктора, а также держали связь друг с дру-

гом (если идут на двух катамаранах). Поход удался, тренеры 

увидели, что дети не просто отдыхают, а взрослеют, мужа-

ют, обретают полезные навыки, становятся самостоятельней. 

С каждым годом число детей, приезжающих в лагерь, уве-

личивается (для сравнения, в 2000 г. было принято всего 100 чело-

век, а сейчас через лагерь проходит примерно 2000 подрост-

ков). Ежегодно по инициативе учителя из Зеленограда А. Ан-

дрейкина в лагерь приезжают слабослышащие ребята. С 2004 г. 

в лагерь регулярно приезжают дети с легкой формой ДЦП, 

с задержкой умственного или психологического развития из 

многих московских коррекционных школ. 

В лагере организованы три ступени обучения детей. 

“Первопроходец” — первая ступень. Смена длится 14 дней, 

из них 7 — в походе. Те, кто его успешно прошел, на следую-

щий год могут поехать в лагерь на 21 день с 14-дневным по-

ходом. Эта ступень называется “Исследователь”. И высшая 

ступень, “Мастер путешествий”, — 21-дневный поход по 

Кольскому полуострову. 

После возвращения из “Мастера путешествий” всем ре-

бятам вручают подарки, их фамилии записываются в специ-

альный альбом. Такая система поощрений очень важна для 

детей. На всех ступенях в конце смены дети на “Ракете” от-

правляются в Кижи, знакомятся с шедеврами русского де-

ревянного зодчества. 

Путешествие — это не просто передвижение из одного 

места в другое, это большая и серьезная программа работы с 

детьми. Организаторы ставят перед собой задачу воспитать 

полноценную мыслящую личность, способную принимать са-

мостоятельные решения, умеющую выживать в природных 

условиях, обладающую социально позитивными умениями, 

навыками. 

Самодеятельный пешеходный туризм приучает детей 

переносить бытовую неустроенность, трудности и лишения, 

сдерживает развитие их инфантилизма, эгоизма и капризно-

сти; учит брать на себя ответственность за общее дело, береж-

ному отношению к родной природе и культуре, рационально-

му использованию своего времени, сил, имущества; форми-

рует навыки самообслуживающего труда и способствует раз-

витию их самостоятельности. 

Большим потенциалом в формировании ценностных от-

ношений детей с ограниченными возможностями к окружа-

ющему миру, к другим людям и, самое главное, к самим себе 

обладают возникающие во время многодневных походов си-

туации повышенного физического, морального, эмоциональ-

ного напряжения. 

Трудности походной жизни — попадающиеся на пути 

препятствия, неблагоприятные погодные явления, многоки-

лометровые дневные (а порой и ночные) переходы, отсутствие 

привычных бытовых условий, постоянный тяжелый физиче-

ский труд — все это требует от подростков концентрации сил, 

воли, терпения. 

Смогут ли они не сломаться, не упасть в мягкую траву 

со словами “несите этот рюкзак сами”? Смогут ли, имея за 

спиной десятки километров и десятки килограммов, продол-

жать выполнять свои должностные обязанности? Смогут ли 

при этом еще и помогать другим — девочкам, малышам, бо-

лее уставшим сверстникам? Смогут ли взять на свои плечи 

чужой груз? Смогут ли в проливной дождь пересилить свое 
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желание отсидеться в палатке и отправиться на помощь де-

журным собирать дрова, разводить огонь, готовить пищу? 

Смогут ли удержаться от малодушного желания сократить 

маршрут или воспользоваться попутным транспортом? Смо-

гут ли, устав, стиснуть зубы и продолжать идти? Все эти есте-

ственные испытания ребенку нужно учиться переносить, а не 

стремиться уклониться от них, выбирая более легкую дорогу, 

более благоприятную погоду, более удобную жизнь. 

Задача взрослого, педагога — помочь детям с ограни-

ченными возможностями достойно встретить эти испытания, 

пройти через них, сохранив веру в себя и верность другим.

Но совершенствоваться и развиваться при этом должен 

не только ребенок, но и работающий с ним взрослый. Поэтому 

в походах “БольшоеПриключение” и дети, и взрослые ведут 

дневники: детский под названием “Журнал группы”, взрос-

лый — “Записная книжка инструктора”. Важны и другие ор-

ганизационные детали. Готовят только на примусах — это 

один из принципов большой экологической политики, кото-

рую на русский язык корректнее всего перевести “не насле-

ди”. В “Большом Приключении” думают об экологии и очи-

щают стоянки от мусора за собой и за другими туристами.

В программе присутствует образовательный компонент. В 

путешествие в обязательном порядке берется библиотека. По 

вечерам обязательно многоступенчатое подведение итогов дня 

(ребята рассказывают о своих впечатлениях, задают вопросы, 

решают организационные проблемы) и непременное чтение. 

Иногда книги подключаются непосредственно к позна-

вательному процессу по ходу путешествия: например, ин-

структор знает, что в этот день группа обязательно пройдет 

мимо рощицы, где будут преобладать такие-то деревья. Он 

дает члену группы книжку или статьи про это дерево и про-

сит подготовить небольшое сообщение. Когда группа оста-

навливается, один из участников выступает в роли экскур-

совода. “А сейчас я вам расскажу о можжевельнике…”, и да-

лее — средняя высота, продолжительность жизни, где рас-

тет и т. д. Дети смотрят на можжевельник и запоминают, а 

тот, кто доклад делает, тем более не забудет. 

В лагерь “Большое Приключение” в Карелии каждое лето 

приезжают тысячи детей — преимущественно трудные под-

ростки и детдомовцы, все дети меняются к лучшему — не-

которые, повзрослев, устраиваются в “Большое Приключе-

ние” работать. Зимой в Карелию на сборы приезжают моло-

дые спортсмены — их Матвей Шпаро отбирает в регионах. 

Из полусотни детей выбираются семеро лучших — причем 

необязательно лучших спортсменов. Они и отправляются на 

северный полюс. Матвей Шпаро — директор центра допол-

нительного образования говорит: “Мы берем простых ребят 

и развиваем у них личностные компетенции — общение, под-

держку, взаимовыручку. После этого похода дети становятся 

порядочней, поверят в себя, добьются успеха”. 

Социально-педагогическая практика «По пути с хаски»

С 27 января по 7 февраля 2015 г. школьники и воспитан-

ники социальных учреждений Москвы получили возмож-

ность совершить путешествие к Северному полюсу, не по-

кидая при этом город. Ребята отправились в путешествие к 

этой загадочной точке планеты в компании ездовых собак ха-

ски — лучших спутников в полярной экспедиции! Юные ис-

следователи вместе с жителями Заполярья научились де-

лать волшебные талисманы, ориентироваться на местности 

по карте и по звездам, узнали историю покорения Северного 

полюса и, конечно же, достигнув его, совершили кругосвет-

ное путешествие. Как все это возможно, спросите вы? Очень 

просто: они стали участниками новой социальной практики 

Центра дополнительного образования детей “Лаборатория 

путешествий” — “По пути с хаски”.

Социальная практика “По пути с хаски” организована 

совместными усилиями ГБОУ ЦДОД “Лаборатория путеше-

ствий” и “Благотворительного оздоровительного фонда “Клуб 

“Приключение” при поддержке Департаментов образования, 

культуры, социальной защиты населения г. Москвы. До 7 фев-

раля включительно ребята из московских специальных кор-

рекционных образовательных школ, детских домов, интерна-
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тов приезжали в автокемпинг “Автокемпер” парка “Соколь-

ники”, где их ждала четырехчасовая образовательная про-

грамма и общение с самыми добродушными собаками на све-

те — голубоглазыми хаски. Участники проекта провели время 

с пользой и удовольствием в парке Сокольники, вместе с пу-

шистыми четвероногими друзьями нашли свой Северный по-

люс и узнали много нового. Судя по многочисленным отзывам, 

больше всего ребятам понравилось кататься на упряжках и гу-

лять с собаками, делать куклы-обереги. Для многих ребят про-

ект стал не просто отдыхом, это была возможность пообщать-

ся и узнать много нового. Вот некоторые “добряшки”, остав-

ленные на память: 

• “Мне очень понравилось кататься на нартах, а еще гу-

лять с собаками, они добрые, ласковые и красивые!” 

• “Ребята, в общем, эмоций масса, тут классно, собаки до-

брые, приезжайте и с удовольствием отдыхайте! Школа № 31”.

• “Все очень понравилось, кататься на упряжке — это 

здорово!!! Санни — супер! Здорово было на лыжах! Еще хочу 

вернуться сюда! Спасибо всем организаторам!!!” 

• “Мне понравились хаски, гонка на собачьей упряжке, 

делать куклы. Относитесь к хаски хорошо. Гладьте их, когда 

они прыгают на вас, чтобы лизнуть. Саша”. 

• “Это маленькое путешествие окунуло меня в атмосфе-

ру похода. Хочу еще раз встретить друзей и открыть новых 

людей для меня!” 

• “Сегодня было весело и интересно. Я была рада встре-

титься со знакомыми инструкторами и покататься на упряж-

ках. После долгих домашних условий было здорово выехать 

на природу”. 

• “Спасибо большое, выходные прошли с пользой! Соба-

ки ласковые и добрые, инструкторы веселые, рассказывают 

много полезной информации”. 

• “Полный восторг!” 

• “Это просто супер!!! Огромное спасибо за такой празд-

ник для детей!”

Свежий воздух, близкое общение с ласковыми собака-

ми, веселые испытания совершили чудесные превращения 

и с ребятами, и с взрослыми. Все уезжали домой довольные, 

с улыбками на лицах, со светящимися от радости глазами. 

— Это то, что нужно нашим детям — общение с собаками, 

причем не с одной, а с многими, настоящее погружение в мир 

животных. Замечательно то, что хаски отвечают добром и ла-

ской, любят людей! И, конечно, небольшой спортивный эле-

мент — преодоление препятствий вместе с четвероногими дру-

зьями — это тоже здорово! Нам очень понравился этот проект, 

мы на нем второй раз, — говорит социальный педагог СКОШИ 

№ 68 Людмила Кусова. — Очень важно, что хаски позволяет 

собой управлять, и ребенок может проявить лидерские каче-

ства. От собак исходит сила, которая внушает уверенность в 

себе и ребенку. Ну и, конечно же, животные дарят тепло, ла-

ску, любовь, которых часто не хватает в повседневной жизни. 

— Все, что здесь происходит — это не просто оздоров-

ление, это колоссальная психосоциальная реабилитация ре-

бят, потому что, возвращаясь отсюда, они не просто рады, не 

просто в восторге, они чувствуют себя совершенно другими 

людьми, — сказал в одном из интервью знаменитый поляр-

ный путешественник, основатель Благотворительного оздо-

ровительного фонда “Клуб “Приключение” Дмитрий Шпаро. 

Каждый день в гости к хаски приезжали по 30–50 юных ис-

следователей из специальных (коррекционных) школ, детских 

домов и интернатов. Кроме них, сфотографировать и погладить 

пушистых псов могли все желающие, прогуливающиеся по тер-

ритории автокемпинга в Сокольниках. Каждый участник имел 

возможность управлять упряжкой собак, проехав 300-метро-

вый стандартный круг. Участники проекта установили рекорд 

на этапе “Командные лыжи”. Дружная команда ГБОУ СКОШИ 

№ 96 сумела преодолеть дистанцию на больших надувных лы-

жах всего за 35 с! Для сравнения: среднее время прохождения — 

1 мин. Самое главное в таком испытании — это не скорость. 

Тут нужна не просто сноровка, а умение договориться. Нужно, 

чтобы все слушались капитана команды, а не пытались каж-

дый сам командовать. И еще не нужно спешить, тогда все полу-

чится! Умение работать в команде, взаимопомощь, и, конечно 

же, оптимизм, вера в себя — вот, пожалуй, составляющие на-
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стоящей победы! Такая активная коллективная деятельность 

не только дарит участникам веселье и радость, но и развива-

ет командные качества. Преодолевая препятствия, многие ре-

бята, идя до самого конца, упав не раз, действительно устанав-

ливают рекорды — свои собственные и потому самые ценные. 

Многих гостей, приезжающих к хаски, удивляет еще одна 

особенность собак помимо их исключительной дружелюбно-

сти — характерный лай, больше похожий на вой или даже 

пение. Некоторым ребятам удалось услышать целые соба-

чьи концерты — например, когда все четвероногие уже сто-

ят в упряжи и рвутся бежать, но каюр не дает сигнала к дви-

жению. Наконец, звучит долгожданная команда “Хай!”, со-

баки срываются с места, и легкие нарты вместе с очередным 

юным пассажиром отправляются в путь. Легкий испуг, вос-

торг, снег, летящий в лицо, скорость — вот они, самые яркие 

воспоминания, которые останутся с ребятами, побывавшими 

на “проекте “По пути с хаски”.

Велоклуб “Ветерок” на базе отделения социальной 
реабилитации детей-инвалидов

На базе отделения социальной реабилитации детей-

инвалидов территориального центра социального обслужива-

ния “Царицынский” при участии Управления социальной за-

щиты населения ЮАО, Центра физической культуры и спорта 

ЮАО, Общественного объединения “Велотранспортный союз” 

и молодежного крыла ЮОО МГОО ВОИ создан веломобильный 

клуб “Ветерок” для детей-инвалидов и молодых инвалидов.

Целями создания данного клуба являются:
— формирование у детей-инвалидов и молодых инвали-

дов активной жизненной позиции;

— развитие и поддержка детской социальной инициативы;

— применение методов физической реабилитации детей-

инвалидов и молодых инвалидов;

— формирование культуры здорового образа жизни;

— организация отдыха и культурного досуга инвалидов;

— пропаганда велотранспортного движения.

Задачи велоклуба:
— реализация Комплексной целевой программы “Соци-

альная поддержка жителей города Москвы на 2012–2018 годы”

в части развития клубной деятельности, групп взаимопомо-

щи, реализация социальных инициатив, авторами которых 

являются инвалиды;

— расширение спектра оказываемых реабилитацион-

ных услуг;

— оздоровление детей-инвалидов и молодых инвалидов; 

— содействие общению инвалидов в рамках клуба и в по-

вседневной жизни;

— вовлечение детей-инвалидов и молодых инвалидов в 

активную общественную и спортивную жизнь центра, райо-

на Царицыно, Южного административного округа г. Москвы.

При содействии и финансировании префектуры Южно-

го административного округа г. Москвы было закуплено че-

тыре современных четырехколесных веломобиля производ-

ства Голландии. Основными преимуществами данных вело-

мобилей является их устойчивость, низкая посадка, пере-

движное сиденье с высокой эргономичной спинкой, возмож-

ность корректировки расстояния от сиденья до педалей, лег-

кость в управлении и безопасность в эксплуатации. Все эти 

преимущества веломобилей позволяют проводить занятия с 

любой возрастной категорией, с детьми-инвалидами и моло-

дыми инвалидами с любыми заболеваниями, в том числе с тя-

желой формой ДЦП, с психическими заболеваниями, а так-

же в любое время года.

Занятия проводятся на территории центра один раз в не-

делю. В результате посещения занятий велоклуба ребята не 

только начинают лучше ходить, становятся более сильными, 

ловкими, выносливыми, но, главное, расширяют границы сво-

его мира, приобретают опыт общения со сверстниками, полу-

чают огромный положительный заряд, делающий их жизнь 

более полноценной, яркой и насыщенной. Обучаясь вожде-

нию веломобиля, ребята не только осваивают технику пере-

движения, но и изучают правила поведения на дороге и тех-

нику безопасности.
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По окончании занятий ребята не торопятся домой, а пьют 

чай, поют под караоке, празднуют дни рождения. Доброй тра-

дицией деятельности клуба стало проведение по инициати-

ве Центра, Управы района Царицыно и Молодежного крыла 

ЮОО МГОО ВОИ велопробегов “Паралимпийская миля Ца-

рицыно”, посвященных общественно значимым датам и со-

бытиям, в том числе Дню старшего поколения, Дню Победы 

и др. Члены клуба “Ветерок” принимают активное участие 

в различных соревнованиях и велопробегах, в том числе и в 

других городах с целью распространения опыта велоклуба 

“Ветерок” среди учреждений социальной защиты населения 

г. Москвы и других городов Российской Федерации. 

Перспективы развития велоклуба:

— распространение опыта велоклуба “Ветерок” среди 

учреждений социальной защиты населения г. Москвы и дру-

гих городов Российской Федерации;

— расширение сотрудничества с заинтересованными об-

щественными объединениями и организациями;

— увеличение парка веломобилей;

— распространение опыта физической реабилитации с 

использованием веломобилей на пожилых людей;

— привлечение спонсоров к проведению соревнований и 

велопробегов в г. Москве и других городах;

— пропаганда активного, здорового образа жизни с де-

монстрацией преимуществ веломобилей при проведении Дней 

открытых дверей, других массовых мероприятий на базе цен-

тра и за его пределами.

Достигнутые результаты: За период с 2010 по 2014 г. 

технику вождения веломобиля освоили 98 человек.

Динамика показателей здоровья и физического самочув-

ствия, а также показателей социального и психологическо-

го самочувствия, показана на соответствующих диаграммах.

Опыт формирования полоролевой идентичности подростков 
с умеренной умственной отсталостью 

Принятие своей половой роли умственно отсталым под-

ростком — представление о себе как о существе мужского или
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женского пола и степень удовлетворенности, связанная с этим 

представлением, — важное условие успешной социализации. 

Принимая во внимание актуальность полового воспитания, 

администрация детского дома-интерната “Южное Бутово” 

приняла решение ввести курс занятий по данной теме для 

выпускников. Целью занятий явилось создание информаци-

онного поля, помогающего умственно отсталому ребенку пра-

вильно идентифицироваться со своим полом, узнать больше о 

психофизиологических особенностях мужчин и женщин, осо-

знать и применить полоролевые эталоны поведения, приня-

тые в обществе.

Для детей с умеренной умственной отсталостью, прожи-

вающих в условиях детского социального учреждения, ста-

новление полоролевой идентичности представляется крайне 

затруднительным. Половое воспитание — одна из наиболее 

трудных и практически не проработанных проблем в воспита-

тельном процессе. В лучшем случае половое воспитание сво-

дится к гигиеническому обучению подростков в детских до-

мах, что объясняется в первую очередь культурными, этиче-

скими и религиозными традициями нашего общества. 

Изучение психосексуального развития умственно отста-

лых детей проводилось Д. Н. Исаевым, В. С. Каганом, Г. К. Поп-

пе и др. Во-первых, данными авторами было отмечено, что 

умственно отсталые дети заслуживают особенного внимания 

в связи с тем, что их половое развитие отличается от тако-

вого у здоровых детей, как и формирование у них полороле-

вого поведения, сексуальной активности и осведомленности 

в вопросах пола. В условиях нарушения психики усиливает-

ся роль влечений как недифференцированных и недостаточ-

но осознаваемых потребностей при формировании поведения 

ребенка. Влечения при этом могут быть не только усилены, но 

извращены — это не является редкостью1. Во-вторых, было 

обнаружено, что у умственно отсталых подростков задержи-

вается не только физическое половое созревание, но и освое-

ние соответствующей половой роли — отстает хронологиче-

1 Исаев Д. Н., Каган В. Е. Полоролевое поспитание детей. — СПб.: 

Специальная литература, 1996. 

ски в среднем на 4–6 лет, но все способы выражения сексу-

альных чувств у особых детей характерны в той же степени, 

что и для здоровых1. В третьих, у детей, проживающих в усло-

виях интерната, значительно беднее знания о половых осо-

бенностях и отношениях между людьми, недостаточно раз-

вита половая идентификация2. Также многие авторы отмеча-

ют, что отставание, ускорение и асинхрония полового созре-

вания у подростков с умственной отсталостью создают вну-

трипсихические поля напряжения, усиливают пубертатные 

трудности, вызывают психосексуальные аномалии и меша-

ют социальному приспособлению. Вследствие этого, по дан-

ным Г. К. Поппе, среди нарушений поведения чаще встреча-

ются аутоагрессия и сексуальные девиации.

С вышеперечисленными и другими сопутствующими осо-

бенностями психосексуального развития постоянно работа-

ют педиатры, психиатры и медицинские психологи детских 

домов-интернатов, но пик “расцвета” девиаций как раз совпа-

дает с переходом во “взрослые” учреждения системы — пси-

хоневрологические интернаты. Поэтому особенно важно для 

гармонизации дальнейшего развития воспитание подростков 

в русле полоролевой идентичности. 

За основу специалисты дома-интерната взяли уже су-

ществующие образовательные программы и данные немно-

гочисленных исследований по указанной тематике, совокуп-

ность информационного материала адаптировали к контин-

генту выпускников. Продолжается работа над собственной 

программой формирования полоролевой идентичности вос-

питанников. Специалисты экспериментируют с разными те-

мами курса, наблюдают за реакцией и знаниями подростков, 

ищут нестандартные и интересные способы подачи инфор-

мации. На занятиях специалисты не только обсуждают, но и 

проигрывают с подростками возможные социальные ситуа-

1 Завражин С. А., Фортова Л. К. Адаптация детей с ограничен-

ными возможностями: Учеб. пособие для вузов. — М.: Трикста; Ака-

дем. Проект, 2005. (Gaudeamus). 
2 Александрова В. А., Рябчук Ф. Н., Красновская М. А. Полная 

энциклопедия детского здоровья. — М.: Эксмо, 2002. 
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ции взаимоотношений, изучают на примере фильмов или ху-

дожественной литературы особенности построения взаимо-

действия между юношами и девушками. Естественно, что по-

даваемый материал имеет доступный для выпускников дет-

ского дома-интерната, конкретный характер, тематические 

занятия повторяются дважды. В психокоррекционную груп-

пу входят подростки 17–18 лет обоего пола, посещающие кол-

ледж. При необходимости занятия проводятся отдельно, как 

с юношами, так и с девушками. Регулярность встреч — один 

раз в неделю, длительность — 40–60 мин. Занятия состоят из 

обязательных этапов: 

— беседа по теме; 

— практикум (проигрывание заданной ситуации, арт-

терапевтические упражнения, создание рисунков, коллажей, 

работа с песком и др.); 

— релаксационная часть (занятия проводятся в сенсор-

ной комнате). 

Началу обучения предшествует диагностика уровня ин-

формированности по теме, беседа о том, к какому полу отно-

сит себя ребенок, по каким признакам отличает их. Психоло-

ги используют разнообразный диагностический инструмен-

тарий: проективный рисунок “Нарисуй себя в прошлом, на-

стоящем и будущем”; проективный метод “Нарисуй мужчи-

ну и женщину”; метод исследования самооценки (методика 

Дембо–Рубинштейна в модификации А. М. Прихожан и др.). 

Занятия посвящены темам вопросов пола (например, “Како-

го я пола?”, “Каким я был и стану”, “Какие черты характера 

мужские и какие женские?”, “Как себя ведут настоящие муж-

чины и истинные дамы”, “Роль мамы и папы в семье” и т. д.). 

Также обсуждаются этические темы и темы по основам безо-

пасности жизни (“Я умею общаться с девочками и мальчика-

ми?”, “Как нужно себя вести с незнакомыми людьми?”, “Что 

такое любовь?”, “Как я вижу свое будущее”, “Как реагировать 

на конфликт” и т. п.). На практической части занятия обяза-

тельно моделируются ситуации, которые актуальны для под-

ростков детского дома. Используется много иллюстративно-

го материала, например “Одежда девушки и юноши”, “Отно-

шения молодых людей”, “Организм мужчины и женщины”, 

“Мужские и женские профессии” и др. 

Заключительной частью каждого занятия является ре-

лаксационный момент — погружение в мир сенсорных успо-

каивающих стимулов, обучение саморегуляции и рассла-

блению, что, несомненно, позитивно сказывается на психо-

эмоциональном состоянии подростков. Подобные занятия 

не только направлены на формирование полоролевой иден-

тичности, но развивают такие сферы личности, как аффек-

тивную, интеллектуально-когнитивную, коммуникативную, 

сенсорно-перцептивную; стимулируют познавательную и 

продуктивную деятельность (создание рисунков, коллажей, 

лепка, работа с песком и т. п.).

В детском доме-интернате “Южное Бутово” реализация 

программы по формированию полоролевой идентичности вы-

пускников является инициативой администрации и медицин-

ского психолога учреждения, она только начала внедряться. 

Безусловно, необходимо лонгитюдное наблюдение за под-

ростками, накопление практического опыта и создание адап-

тированной методологической базы для реализации указан-

ного психокоррекционного курса. Проведенная работа позво-

ляет рекомендовать внедрение психокоррекционного курса 

по формированию полоролевой идентичности подростков с 

умеренной умственной отсталостью в детских интернатных 

учреждениях социальной защиты населения. 

Система альтернативной коммуникации 
в работе с детьми-инвалидами

В государственном казенном учреждении “Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних ЮАО го-

рода Москвы” (далее — Центр) работает отделение социаль-

ной реабилитации детей-инвалидов. Отделение посещают 

дети, имеющие множественные нарушения развития. Дети, 

имеющие множественные нарушения, как правило, не могут 

самостоятельно применить те или иные способы коммуни-

кации, поэтому формирование положительной мотивации к 



174 175

взаимодействию предполагает специальную организацию со-

трудничества педагога с ребенком. Одним из актуальных на-

правлений специального обучения является развитие комму-

никативных возможностей у детей с множественными нару-

шениями развития, поскольку коммуникация для них явля-

ется дорогой к дальнейшей социальной адаптации.

Как показывает практика, одним из эффективных спо-

собов, позволяющих удовлетворить потребности в общении 

ребенка с множественными нарушениями, является система 

альтернативной коммуникации с помощью карточек PECS.

PECS (The Picture Exchange Communication System) — 

это альтернативный способ коммуникации ребенка с други-

ми людьми при помощи обмена карточками с изображениями. 

PECS как альтернативный способ коммуникации был разра-

ботан доктором Эндрю Бонди и его помощницей Лори Фрост. 

Система альтернативной коммуникации с помощью карточек 

PECS относится к невербальным средствам коммуникации и 

может использоваться как средство:

— облегчающее развитие коммуникативных возможно-

стей, когнитивных функций (формирование элементарных 

понятий, символизации);

— постоянного общения для ребенка с множественны-

ми нарушениями, который не способен говорить в будущем;

— временного общения, когда ребенок пока не говорит, 

но в перспективе может овладеть звуковой речью.

Коммуникативные карточки PECS обладают тем преи-

муществом, что их можно использовать практически всегда 

и везде. Их можно размещать в определенных местах, где по-

стоянно прибегают к помощи данных средств, они хорошо под-

ходят для более понятного объяснения распорядка дня. Они 

могут быть объединены в коммуникативные таблички или 

книги в зависимости от уровня развития коммуникативных 

возможностей детей. Они всегда находятся в распоряжении 

пользователя и дают возможность к более сложной и содер-

жательной коммуникации. Обязательным условием для на-

чала обучения по системе PECS является наличие у ребенка 

желания что-то получить или сделать. 

Перед началом обучения ребенка первичным навыкам 

коммуникации с помощью карточек РЕСS рекомендуется 

определить у ребенка мотивационные потенциальные сти-

мулы (то, что ребенок любит и хочет):

— пищевой стимул (печенье, хлеб, и т. д);

— предмет (вертолет, щетка, колокольчик и т. д);

— запах (ватные палочки с различными запахами);

— звук (магнитофон, радио, телефон).

Обучение основывается на физически подкрепленном об-

мене изображениями реальных предметов и проходит в не-

сколько этапов:

Первый этап — формирование навыка подавать карточ-

ку с изображенным предметом или действием для выраже-

ния просьбы партнеру по коммуникации. Когда ребенок ви-

дит предмет, который хочет получить, он берет карточку с 

изображением данного предмета, протягивает ее партнеру 

по общению и оставляет в его руке.

Второй этап — закрепление и обобщение навыка, по-

лученного на первом этапе, — подачи карточки коммуника-

тивному партнеру для того, чтобы получить желаемый пред-

мет. Ко второму этапу можно перейти, если ребенок научил-

ся подавать от 10 до 24 карточек и делает это самостоятель-

но, без физической подсказки помощника.

Третий этап — обучение различению карточек. Оно про-

исходит именно на третьем этапе, когда первичные навыки 

коммуникации уже закрепились. В конечном итоге ребенок 

должен научиться выбирать карточку желаемого предмета 

из всех карточек, которые находятся в его коммуникативной 

книге или на доске. На этом этапе начинают вводить глаголы 

и составляют короткие фразы из двух слов. Важная состав-

ная часть — научить ребенка находить нужную карточку в 

книге. Также существуют специальные приспособления для 

работы на улице, в гостях, для облегчения коммуникации при 

передвижении по дому.

Четвертый этап — обучение составлению предложе-

ния из карточек: 

— использование предложений (отдельная коммуника-

тивная страничка);
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— обучение ребенка составлению предложений: “Я хочу 

(предмет)” или “Дай мне (предмет)”;

— использование техники “обратной цепочки”;

— обучение конкретным специфическим просьбам: “Я хо-

чу красное яблоко”.

Пятый этап — обучение отвечать на простые вопросы 

при помощи карточек. Обучение ответу на вопросы “Что ты хо-

чешь?”, “Что ты видишь?”. Взрослый задает вопрос, перед тем 

как ребенок начинает составлять предложение. На этой стадии 

сфера изучения очень богата: классификация, похожее, раз-

ное, сезоны, обобщающие понятия, время суток и дела в это 

время, посещение разных мест и правила поведения там, обу-

чение буквенному составу слова, развитие понимания эмоций.

Шестой этап — обучение комментариям при помощи 

карточек:

— называние предметов;

— обучение различению, когда его спрашивают и когда 

он называет предметы (“Что ты видишь?”);

— постоянное пополнение словаря ребенка, обучение 

распознаванию цветов, форм, размеров, вкусов, количества 

предметов. При поступательном прогрессивном развитии ак-

тивной речи возможно достаточно углубленное использова-

ние системы.

По результатам констатирующего эксперимента было вы-

явлено что независимо от уровня развития коммуникативных 

возможностей (произнесения отдельных слов, звукоподража-

ния, вокализации) большинство детей могут использовать не-

вербальные средства коммуникации в виде фотографий, карти-

нок с реалистичным изображением. Остальные дети, имеющие 

более низкий уровень развития, находятся на эмоционально-

личностной форме общения, предпочитая телесный контакт: 

основными средствами являются экспрессивно-мимические 

проявления, отдельные вокализации. Для правильного осу-

ществления коррекционной работы по развитию коммуника-

тивных навыков детей, имеющих множественные нарушения, 

с помощью обмена коммуникационными карточками педагогу 

необходимо определить уровень его развития, возможности в 

восприятии информации, зону ближайшего развития, подо-

брать необходимый инструментарий. 

“Школа “АБВГДейка” — форма социально-
педагогической работы с умственно отсталыми клиентами 

психоневрологического интерната

С целью оптимизации социально-бытового функциони-

рования клиентов в психоневрологическом интернате № 26 

работает “Школа “АБВГДейка”.
Задачами данного направления являются: 

• поддержание и развитие у клиентов навыков чтения, 

счета и письма;

• расширение круга бытовых и общих знаний; 

• развитие навыков группового взаимодействия; 

• формирование навыков эффективного социального по-

ведения на основе существующих этических норм; 

• формирование знаний по основам безопасности жизне-

деятельности и валеологии; 

• развитие моторики и поддержание оптимальной физи-

ческой активности клиентов.

В программу мероприятий социально-педагогического 

направления входят следующие темы: родной язык (разви-

тие речи, чтение, письмо), математика (элементарный счет, 

арифметика), мир животных, мир растений, изобразительное 

искусство, музыка, пение, хореография, компьютерные игры, 

физическая культура, самообслуживание. Также с прожи-

вающими проводятся специальные коррекционные занятия: 

предметно-практическая деятельность и социально-бытовая 

ориентировка. 

Для занятий в “школе” клиенты разделены на группы по 

степени адаптации:

— 1-я группа — клиенты с относительно сохранным уров-

нем адаптации;

— 2-я, 3-я группы — клиенты со средним уровнем адап-

тации;

— 4-я группа — клиенты с низким уровнем адаптации.
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Время проведения занятий — 20 мин 2 раза в неделю 

(вторник, пятница). Для клиентов с умственной отсталостью 

такая продолжительность занятий является оптимальной, так 

как не вызывает переутомления. В программу включены сле-

дующие социально-коррекционные темы: родной язык (раз-

витие речи, чтение, письмо), 2-я и 3-я группы подопечных из-

учают буквы, учатся слоговому чтению. Они читают отдель-

ные слова и предложения. Большое внимание уделяется ра-

боте по развитию устной речи клиентов.

В 1-й группе клиенты читают простейшие тексты из 

учебников для внеклассного чтения общеобразовательной 

школы, пересказывают их с опорой на вопросы воспитателя. 

Большое внимание уделяется списыванию текстов учебника. 

В ходе обучения письму клиентам объясняются отдельные 

правила правописания (в конце предложения ставится точка, 

заглавная буква — в начале предложения, написание имен 

собственных, правила падежей и т. д.). Клиентов учат разли-

чать твердые и мягкие согласные, объясняют, в каких случа-

ях в конце и в середине слова пишется мягкий знак. На заня-

тиях по математике клиенты знакомятся с величиной пред-

метов, пространственными и временными представлениями, 

с действиями сложения и вычитания. На уроках математики 

клиенты считают предметы, называют и записывают числа 

(2-я и 3-я группы). Клиенты 1-й группы решают простейшие 

задачи, овладевают практическими умениями в использо-

вании денег. На занятиях по ознакомлению с окружающим 

клиентам даются представления о жизни животного и рас-

тительного мира. Воспитатели учат подопечных различать 

диких и домашних животных, разнообразные виды деревьев 

и кустарников. Организуются прогулки в ближайшие пар-

ки, скверы, в процессе которых клиенты наблюдают за из-

менениями в природе, учатся с помощью педагогов делать 

простейшие выводы. Большая роль отводится экскурсиям, 

посещениям культурно-массовых мероприятий, в ходе ко-

торых клиенты в естественной обстановке закрепляют по-

лученные знания.

Программа по изобразительному искусству (рисованию) 

состоит из трех разделов: декоративное рисование, рисова-

ние с натуры, рисование на заданные темы. На уроках декора-
тивного рисования с помощью педагогов клиенты составля-

ют простейшие узоры в полосе, квадрате, круге и т. д., учатся 

различать цвета, составлять их сочетания, рисовать неслож-

ные орнаменты из геометрических элементов и раститель-

ных форм. В ходе рисования с натуры клиенты учатся изо-

бражать хорошо знакомые предметы, определять простран-

ственное расположение объектов относительно друг друга 

(справа, посередине, слева, вверху, внизу), передавать цвет 

предметов. Рисование на заданные темы предполагает изо-

бражение явлений окружающей жизни, для подобных заня-

тий используются игрушки, модели. 

Основой музыкальных занятий является хоровое и соль-

ное пение. Песенный репертуар доступен для пения и воспри-

ятия клиентами с тяжелой умственной отсталостью. Простые 

мелодии и ясный, конкретный, небольшой по объему текст хо-

рошо воспроизводится клиентами. В содержание каждого за-

нятия входит прослушивание музыки. Подопечные слушают 

музыку различного характера, стараются уловить выражен-

ное в ней настроение и с помощью музыкального руководи-

теля объяснить услышанное. 

В коррекционные занятия по хореографии входят музы-

кально-ритмические упражнения: игры, танцы, хороводы. 

Благодаря хореографическим занятиям совершенствуется 

координация движений у клиентов, они становятся более лов-

кими, развивается пространственная ориентировка.

В компьютерном классе проводятся игровые конкурсы, 

соревнования, развивается такое новое направление, как ки-

берспорт. В основу программы по физической культуре по-

ложена система простейших физических упражнений, на-

правленных на коррекцию дефектов физического развития 

и моторики, укрепление здоровья. В программу включены об-

щеразвивающие и прикладные упражнения, игры, игровые 

упражнения. По предметно-практической деятельности кли-

енты выполняют различные задания с разборными игрушка-



180 181

ми, мозаикой, конструктором, учатся различать цвет, фор-

му и величину предметов. Занятия различными видами дея-

тельности способствуют развитию зрительного восприятия, 

формируют пространственную ориентировку и способность 

многое делать руками. 

Специальные коррекционные занятия по социально-

бытовой ориентировке служат для привития клиентам раз-

личных жизненно необходимых практических навыков: поль-

зоваться услугами торговли, связи, транспорта, получать 

деньги из банка, делать покупки в магазине и т. д.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ РАБОТЫ 
С МОЛОДЫМИ ИНВАЛИДАМИ 

Профессиональная реабилитация, направленная 
на включение инвалидов в трудовую деятельность

С 2014 г. государственное бюджетное учреждение г. Мо-

сквы “Реабилитационный центр для инвалидов “Ремесла” 

принимает на реабилитацию инвалидов и лиц с ограничения-

ми жизнедеятельности. Деятельность сотрудников реабили-

тационного центра направлена на реализацию основной зада-

чи — обеспечения нового качества жизни людей с ограничени-

ями жизнедеятельности, помощь в достижении максимально 

возможной социальной полноценности посредством включения 

в трудовую профессиональную деятельность. Центр принима-

ет на реабилитацию инвалидов, детей-инвалидов и лиц с огра-

ничениями жизнедеятельности в возрасте от 14 до 45 лет, нуж-

дающихся в реабилитации методами изобразительной культу-

ры, художественной и ремесленнической деятельности, тру-

дотерапии при отсутствии медицинских противопоказаний.

Центр осуществляет нестационарное социальное обслу-

живание инвалидов, детей-инвалидов, лиц с ограничениями 

жизнедеятельности и членов их семей в виде предоставле-

ния услуги “комплексная реабилитация инвалидов (детей-

инвалидов) в нестационарной форме”. 

Принятым на курс социальной реабилитации инвалидам 

в условиях учреждения предоставляются услуги специали-

стов по направлениям:

— профессиональная адаптация (в 4 мастерских);

— профессиональное ориентирование и профессиональ-

ное консультирование;
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— социально-педагогическая реабилитация;

— социально-психологическая реабилитация;

— социокультурная реабилитация.

Для обеспечения комплексной реабилитации инвалидов 

и лиц с ограничениями жизнедеятельности в центре работа-

ют следующие отделения:

1. Отделение профессиональной ориентации, задачами 

которого являются: выявление, информирование и консуль-

тирование инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятель-

ности о возможностях реабилитации с использованием ме-

тодов изобразительной культуры, художественной и ремес-

леннической деятельности; создание и ведение информаци-

онной базы данных; профессиональная ориентация и профес-

сиональный подбор, участие в формировании планов реаби-

литации инвалидов. Сотрудники отделения ведут первичный 

прием граждан, осуществляют профориентацию и подготовку 

получателей социальных услуг (людей с ограничением жиз-

недеятельности) в возрасте от 19 до 45 лет к самостоятельно-

му трудоустройству. Специалисты с участием получателей 

социальных услуг составляют индивидуальные маршруты 

профориентации — мероприятия отражаются в профориен-

тационной карте получателя социальных услуг. 

2. Отделение профессиональной адаптации, в функции 

которого входит формирование, реализация индивидуаль-

ного плана реабилитации инвалидов и лиц с ограничениями 

жизнедеятельности путем организации и проведения заня-

тий по художественной и ремесленнической деятельности, 

трудотерапии, контроль эффективности влияния занятий на 

состояние здоровья клиентов, внедрение современных мето-

дов реабилитации, оказание консультативно-методической 

помощи, организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий (выставки, ярмарки и т. п.), разработка пла-

на мероприятий. 

В отделении профессиональной адаптации функциони-

руют ремесленные мастерские:

• Гончарная — работа с глиной и различными полимер-

ными материалами: лепка, формовка (литье), гончарная тех-

нология на гончарном круге, художественная роспись гото-

вых изделий.

• Деревообрабатывающая — выпиливание, резьба, вы-

жигание, художественная роспись готовых изделий. 

• Текстильная — вязание: спицами, крючком; шитье: 

лоскутное, шитье (печворк), мягкая игрушка, тканевые кар-

тины (панно); вышивка: машинная, ручная, лентами; ткаче-
ство: работа на ткацком станке, гобелены; валяние: сухое, мо-

крое, картины шерстью.

• Полиграфическая — компьютерная грамотность, раз-

работка дизайн-макетов, изготовление малых полиграфиче-

ских форм: визитки, календари, листовки, буклеты. В рамках 

работы мастерской функционирует фотостудия, где клиенты 

обучаются композиционной и портретной съемке.

• Парикмахерская — обучение навыкам работы с парик-

махерскими инструментами, обучение стрижке, плетению 

косичек, уходу за волосами, созданию стиля. Также клиен-

ты получают восстановительные мероприятия: ЛФК, заня-

тия на тренажерах “БОС-дыхание”, “Детензор”, кислород-

ный коктейль, сеансы на массажном кресле.

В рамках работы отделения профессиональной адап-

тации функционирует мастерская “Музыкальное народное 
творчество”, включающая в себя такие направления рабо-

ты, как: изучение и освоение народных традиций, развитие 

музыкального слуха и певческого голоса, навыков вокально-

хорового исполнения в народной манере, формирование ху-

дожественного вкуса, культуры голоса. Деятельность центра 

по социокультурной реабилитации инвалидов имеет особую 

социальную значимость. Занятия в творческих мастерских, 

участие в проведении мероприятий, посещение экскурсий по-

мимо прямого позитивного воздействия на личность способ-

ствуют восстановлению психического равновесия, возвраще-

ния чувства уверенности в себе, дают возможность возобно-

вить утраченный контакт с окружающим миром. 
3. Отделение социально-педагогической реабилитации. 

Отделение предназначено для организации поэтапного вы-

полнения инвалидом индивидуальной программы реабили-

тации. Специалисты отделения проводят психодиагностиче-
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скую и психокоррекционную работу с клиентами, разраба-

тывают и проводят психологические тренинги, релаксацион-

ные занятия, контролируют эффективность реабилитацион-

ных мероприятий, осуществляют социально-педагогический 

патронаж инвалидов и их семей. В рамках работы отделения 

клиенты центра получают услуги логопеда по коррекции ре-

чевых нарушений. 

Главная идея работы специалистов центра — коррекция 

сложившегося под воздействием недуга жизненного стерео-

типа посредством занятий ремесленной деятельностью, про-

фессиональный и комплексный подход к реабилитации, обе-

спечивающий эффективность взаимодействия специалиста 

и клиента.

Цели социальной практики:

— профориентация и подготовка получателей социаль-

ных услуг (людей с ограничением жизнедеятельности) в воз-

расте от 19 до 45 лет к самостоятельному трудоустройству; 

— содействие клиентам в профессиональной реабилита-

ции, интеграции в общество.

Задачи социальной практики, направления деятельно-
сти специалистов:

1. Формирование у получателя социальных услуг пред-

ставлений о своем потенциале.

2. Ознакомление получателя социальных услуг с базой 

профессиограмм и с особенностями рынка труда для людей с 

ограничениями жизнедеятельности в Зеленоградском окру-

ге г. Москвы.

3. Составление получателям социальных услуг индиви-

дуальных маршрутов профориентации (профориентацион-

ной карты получателя социальных услуг).

4. Профессиональная диагностика с последующим про-

фессиографическим заключением о нуждаемости в профес-

сиональном обучении, переподготовке или повышении ква-

лификации с указанием профессий, специальностей, харак-

тера и условий труда, рекомендуемых лицу с ограничения-

ми жизнедеятельности.

5. Профессиональное информирование, профессиональ-

ное консультирование о рынке труда (вакансии, учебные за-

ведения), требованиях, предъявляемых к той или иной про-

фессии, уровне заработных плат, маршрутах и видах транс-

порта до места работы (учебы).

6. Профориентационная подготовка получателя социаль-

ных услуг по разработанному плану занятий (от составления 

и отправки резюме до процесса прохождения собеседования 

с работодателем).

7. Рекомендации специалиста по итогам прохождения 

курса профессиональной реабилитации.

Ожидаемые социальные результаты практики:

1. Формирование у клиентов адекватной самооценки, 

знаний, представлений о своих возможностях, способностях, 

ограничениях, развитие потребности в саморазвитии, само-

образовании.

2. Наличие полной информации о возможностях про-

фессиональной подготовки, о порядке и возможностях тру-

доустройства, о наиболее конкурентоспособных профессиях.

3. Возможность консультироваться и пройти курс проф-

реабилитации в индивидуальном, групповом варианте и по-

лучить помощь в планировании своей будущей карьеры.

4. Возможность социально адаптироваться, формировать 

необходимые социальные навыки.

5. Повышение социальной активности инвалидов, фор-

мирование готовности к труду, трудовых установок. 

Курс профориентации рассчитан на 25 занятий, т. е. на 

один месяц. С учетом индивидуального запроса граждан — по-

лучателей социальных услуг — специалистом составляется 

индивидуальный маршрут профподготовки. 

Профессиональная диагностика. Профориентационное 

тестирование, анкетирование и опрос, проведенный психо-

логом в отделении профориентации, — оптимальный вари-

ант профдиагностики. Опросник состоит из вопросов, которые 

раскрывают пожелания получателя социальных услуг в об-

ласти профессионального самоопределения, дают информа-

цию о его образовании, опыте работы и трудностях в вопро-

сах трудоустройства. Более глубокую характеристику склон-

ностей, способностей и интересов выявляют методики: “Пси-

хогеометрический тест”, тест-практикум “Групповые роли”, 
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сопровождающиеся анализом индивидуальных установок, 

потребностей в форме беседы. Проективная методика “Образ 

“Я” и “Методика счастья!” помогают более глубоко раскрыть 

личностный потенциал, как человек воспринимается со сто-

роны другими людьми, как он поступает в критических и кон-

фликтных ситуациях, над какими качествами личности не-

обходимо поработать. Методики адаптированы под тематику 

профессионального самоопределения. На этапе профдиагно-

стики выясняются ресурсы клиента: уровень владения ком-

пьютером, опыт составления резюме, сформированность ком-

муникативных навыков и т. д. Задача специалиста в области 

профориентации на данном этапе — определить уровень со-

циализации человека с ограничениями жизнедеятельности.

Профессиональное консультирование. Профессиональ-

ное консультирование предполагает организацию необходи-

мой консультативной помощи специалиста по профориента-

ции в следующих направлениях: получение информации о 

вакансиях, подготовка к собеседованию. 

На этом этапе у получателей социальных услуг форми-

руется расширенное понятие о том, что такое работать в кол-

лективе, в команде и индивидуально над проектом или зада-

нием. Специалист по социальной работе знакомит получате-

ля социальных услуг с понятиями “карьера”, “перспектива”, 

“личностный и профессиональный рост”. Рассказывает о том, 

как приобрести новые навыки и расширить свой круг интере-

сов, применяя уже имеющиеся знания и умения. Объясняет, 

с помощью каких ресурсов можно осуществлять поиск жела-

емой работы. Важно дать клиенту информацию о том, что су-

ществует несколько видов общения, а деловое общение под-

разумевает особый стиль (этикет и дипломатию), который не-

обходимо освоить, пользоваться своими знаниями и умения-

ми при самостоятельном поиске работы, а также в процессе 

трудовой жизни.

Профессиональная реабилитация. На этапе профреа-

билитации, необходимо всю теоретическую базу второго эта-

па перевести в практику, применяя индивидуальный подход. 

Специалистом по профориентации составляется индиви-

дуальный маршрут последовательных занятий, предполага-

ющих обучение алгоритму поиска будущей желаемой работы. 

Специалист по социальной работе использует психологиче-

ские техники, с помощью которых разыгрывается ситуация 

приема на работу в лицах. Для этого подходит техника “Го-

рячий стул”, которая может применяться как индивидуаль-

но (в паре с клиентом), так и на групповых занятиях. Предва-

рительно проводятся занятия с элементами тренинга на темы 

вежливого общения по телефону, организации поиска рабо-

ты в Интернете, в СМИ, составления резюме и т. д. Участни-

кам даются домашние задания, результаты обсуждаются на 

занятиях. Тренинги, деловые игры и групповые беседы спо-

собствуют снятию зажимов, приобретению уверенности, по-

зитивного настроя на результат, навыков общения. Для про-

ведения тренингов, деловых игр подбирается мини-группа от 

2 до 6 человек. Занятия рассчитаны на 40 мин. Набор в груп-

пы производится с учетом медицинских и психологических 

рекомендаций.

Практика работы с инвалидами в отделении дневного 
пребывания стационарного учреждения социального 

обслуживания

С целью внедрения новых форм нестационарного медико-

социального обслуживания инвалидов с нарушениями психи-

ческого развития в стационарных учреждениях социально-

го обслуживания Москвы работают отделения дневного пре-

бывания (далее — ОДП). Например, в некоторых психонев-

рологических интернатах г. Москвы (ПНИ № 23, ПНИ № 30) 

работают отделения дневного пребывания.

Их отличительной особенностью является деятельность 

по оказанию немедикаментозных форм реабилитационной 

работы с инвалидами, имеющими психическое заболевание. 

Организация работы дневного отделения дает возможность 

лицам с психическими расстройствами оставаться в социу-

ме, привычной для себя среде, проживать с семьей, поддер-

живать отношения с окружающими, а вместе с тем дополни-

тельно получать реабилитационные услуги социальной на-

правленности. Данный подход оказания социальных услуг 
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применительно к инвалидам по психическому заболеванию 

позволяет облегчить жизнь семье, имеющей инвалида, по-

вышает качество жизни, дает возможность каждому из чле-

нов семьи трудоустраиваться, реализовывать собственные 

потребности, не замыкаясь на частных проблемах, ощутить 

поддержку со стороны общества. Данная форма работы соз-

дает предпосылки для более успешной социализации самих 

инвалидов в общество через организацию благоприятной со-

циотерапевтической среды, где каждый может получить ква-

лифицированную помощь, поддержку, расширить круг об-

щения, удовлетворить личностные потребности в призна-

нии, значимости для окружающих, реализовывать свои ин-

тересы и возможности. 

Деятельность отделения дневного пребывания в ПНИ 

№ 23 направлена на реализацию индивидуальной про-

граммы реабилитации, разработанной бюро МСЭ, с целью 

социально-бытовой, социально-средовой, социокультурной 

и физкультурно-оздоровительной адаптации клиента. 

Основными задачами отделения являются: 

— проведение мероприятий, направленных на воспита-

ние социально-бытовой приспособленности инвалидов, вы-

явление их способностей к труду;

— содействие в рациональном жизненном устройстве;

— оказание инвалидам и их родственникам консуль-

тативно-правовой помощи по вопросам социальной защиты.

Отделение является структурным подразделением ин-

терната, расположено в одном из его корпусов с отдельным 

входом, работает в режиме дневного стационара, сроки пре-

бывания определяются в соответствии с потребностями и же-

ланиями клиентов. В период пребывания инвалидов в отде-

лении организуется двухразовое питание, проводится ком-

плекс мероприятий, направленных на решение социальных 

аспектов реабилитации. 

В отделении дневного пребывания работают заведую-

щая, психолог, воспитатель, социальный педагог, санитарка-

буфетчица. При необходимости проводятся консультации 

психиатра, невролога, терапевта, поддерживается связь с 

психиатрами, оказывается организационная помощь в госпи-

тализации. Такая форма работы позволяет найти оптималь-

ное решение возникающих проблем, помогает включить в ре-

абилитационный процесс самого клиента и его ближайшее 

окружение. В отделение принимаются инвалиды, страдаю-

щие психическими заболеваниями, в том числе с недостат-

ками в психическом развитии, в возрасте от 16 лет и старше, 

способные к обучению элементарным бытовым и трудовым 

навыкам, не утратившие способности к передвижению и не 

представляющие опасности для окружающих. Выявление и 

учет инвалидов, показанных к пребыванию в ОДП, осущест-

вляется путем сотрудничества с органами социальной защи-

ты, ПНД и СМИ. Рассылаются информационные листы, ин-

формируются главные врачи близ расположенных диспансе-

ров, размещается реклама в районных газетах. 

Организация работы с клиентом определяется из инди-

видуального плана реализации программы реабилитации ин-

валида. Согласно плану работа сотрудников отделения отра-

жается в “Карте клиента”. Раз в полгода проводится подве-

дение итогов по реализации мероприятий социально-бытовой 

адаптации, социально-средовой ориентации, психологическо-

му сопровождению. 

Ежедневно с посещающими сотрудники проводят заня-

тия в индивидуальной или групповой форме направленные:

— на обучение навыкам бытовой деятельности, самооб-

служиванию;

— просвещение в вопросах правовых гарантий инвали-

дов, обучение навыкам социального общения;

— решение внутриличностных, семейных проблем.

Расширению познавательных интересов, раскрытию 

творческого потенциала клиентов способствует культурно-

массовая работа в отделении. Регулярно проводится круж-

ковая работа, используются различные техники приклад-

ного искусства, организуются экскурсионные поездки, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия и многое дру-

гое, что позволяет реализоваться нашим подопечным.

Довольно актуальной для клиентов остается проблема 

трудоустройства. Большое внимание уделяется привитию 

трудовых навыков через выполнение общественно-полезной 
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работы. Данная программа реализуется через выполнение по-

ручений по поливке комнатных растений, устраиваются де-

журства по столовой и другим помещениям, в весенне-летний 

период ребята привлекаются к высадке цветов на специаль-

но отведенной клумбе и уходу за ними. В отделении прово-

дятся беседы на тему профориентации, ведется оценка тру-

довых и вспомогательных навыков. Возможность реализовать 

свое право на труд самостоятельно способны немногие, поэто-

му приоритетным направлением работы отделения являет-

ся создание таких условий, при которых эта потребность бу-

дет реализована. Продуктивная занятость клиентов, воспи-

тательная работа способствуют личностному, социальному 

развитию инвалидов, формируют активную жизненную по-

зицию, способствуют оптимальной социализации.

Площадка молодежной инициативы — практика центра 
социального обслуживания “Ярославский”

Территориальный центр социального обслуживания 

“Ярославский” начал свою работу в 1994 г. В настоящее вре-

мя на базе центра функционирует 19 отделений, ежегодно 

обслуживается более 12 000 клиентов. На базе центра орга-

низована деятельность в формате Площадки молодежной 

инициативы Северо-Восточного административного округа 

г. Москвы. Такая организационная форма социальной работы 

с молодыми инвалидами выбрана не случайно. Комплексная 

работа специалистов, работающих на площадке, направлена 

на вовлечение молодых людей с ограниченными возможностя-

ми в жизнь общества через обучение, трудоустройство, соз-

дание условий для творческого самовыражения. Площадка 

молодежной инициативы стала центром по работе с молоде-

жью СВАО столицы, объединила усилия общественных ор-

ганизаций, занимающихся проблемами молодых инвалидов. 

Важными задачами деятельности Площадки являются соз-

дание и развитие окружной модели социального партнерства 

между государственными учреждениями и общественными 

организациями, занимающимися проблемами молодых инва-

лидов; поддержка молодежных общественных инвалидных 

организаций и социально-активных молодых людей с огра-

ничениями жизнедеятельности. 

На первом этапе социальной реабилитации происходит 

выявление молодых инвалидов, проживающих в СВАО, при-

влечение, включение в деятельность площадки. В начале ра-

боты специалисты предлагают подопечным посетить все ме-

роприятия, клубы, кружки, чтобы выбрать по интересам те, 

которые будут посещаться постоянно. 

На втором этапе молодые люди с ограниченными возмож-

ностями, как правило, уже имеют достаточное представление 

о существующих клубах и мероприятиях площадки. Установ-

лены дружеские отношения с понравившимися людьми, по-

этому самостоятельно выбирается место, время следующей 

встречи, мероприятия, которые им хочется посетить. Интен-

сивное посещение мероприятий, взаимодействие с разными 

людьми, овладение социально-одобряемой деятельностью 

формируют у молодых людей разнообразные интересы, бу-

дят социальную активность, желание развивать отношения 

со сверстниками и специалистами. 

Одним из главнейших этапов реализации социальной 

практики является индивидуальное социальное сопровожде-

ние процесса реабилитации, которое включает в себя помощь в 

трудоустройстве, обучении, культурно-досуговой, просвети-

тельской деятельности и др. Работа с молодыми людьми пока-

зала необходимость расширения спектра оказываемых услуг. 

Поэтому на базе площадки открыта фотостудия “Мир через 

объектив”, в рамках которой организовано обучение молодых 

инвалидов фотомастерству. С апреля 2011 г. на базе Площад-

ки молодежной инициативы проходят занятия обучающего 

курса по иконописи. Проводит занятия мастер-иконописец, 

преподаватель иконологической школы “Проспон”. На заня-

тиях ребята овладевают основными техниками и приемами 

написания иконы.

Одним из наиболее востребованных направлений в ра-

боте является обучение и трудоустройство молодых инвали-

дов. Пользуются популярностью занятия курсов компьютер-

ной грамотности по программам “Основы компьютерной гра-

мотности”, “Основы Photoshop и web-дизайна”. Социальной 
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практикой, способствующей трудоустройству людей с огра-

ниченными возможностями на рынке труда в сфере крупно-

го бизнеса, является конкурс “Путь к карьере”, проводимый 

РООИ “Перспектива”. Неоднократно в финал конкурса вы-

ходили молодые инвалиды из СВАО, прошедшие обучение 

на занятиях компьютерных курсов на Площадке молодежной 

инициативы. Некоторые из них стажировались в различных 

крупных компаниях, таких как “Джонсон и Джонсон”, “Май-

крософт”, “ТрансАэро”, “Клиффорд Чанс”, “Клевер” и др.

В 2011 г. приказом Департамента центру был присво-

ен статус “Опытно-экспериментальная площадка Депар-

тамента социальной защиты населения г. Москвы”. Тема 

опытно-экспериментальной деятельности: “Современная 

модель учреждения социального обслуживания в реше-

нии проблем социальной интеграции инвалидов в общество”. 

Научно-экспериментальная деятельность в центре направ-

лена на внедрение новых форм, методов, направлений рабо-

ты специалистов, осуществляющих социальную реабилита-

цию инвалидов. Условно эксперимент разделен на три этапа 

реализации (подготовительный, основной, заключительный) 

и рассчитан на три года.

На подготовительном этапе проводится анализ научно-

практического обеспечения, оценка персонала, создается ра-

бочая группа, разрабатывается программа опытно-экспери-

ментальной работы. В этот период происходит активный 

сбор информации по данной проблематике, изучается опыт 

социально-ориентированных ведомств, учреждений, обще-

ственных организаций, занятых вопросами интеграции инва-

лидов в общество, в том числе — опыт других регионов. Основ-
ной этап включает в себя проведение непосредственно опытно-

экспериментальной деятельности, организацию мониторин-

га, оценку результатов, коррекцию мероприятий программы, 

анализ и обобщение опыта. Заключительный этап предусма-

тривает подведение итогов опытно-экспериментальной рабо-

ты, анализ полученных результатов, организацию практики и 

стажировки специалистов, работающих с инвалидами, подго-

товку информационно-методических пособий.

В ходе реализации практики была разработана мо-

дель центра социального обслуживания в решении проблем 

социальной интеграции инвалидов. В процессе опытно-

экспериментальной деятельности был разработан алгоритм 

взаимодействия опытно-экспериментальной площадки с 

социально-ориентированными учреждениями и организа-

циями. Данное взаимодействие позволяет решать большой 

спектр проблем молодых инвалидов, таких как помощь в тру-

доустройстве, сопровождение процесса адаптации на рабо-

чем месте, проведение спортивных, оздоровительных, досу-

говых мероприятий и т. д. На данный момент обобщены ре-

зультаты социальной реабилитации в двух эксперименталь-

ных группах, разделенных по возрастному принципу (в пер-

вую группу вошли дети с инвалидностью в возрасте от 6 до 

16 лет, вторую группу составили молодые инвалиды в воз-

расте от 20 до 32 лет). Устойчивая положительная динами-

ка социально-психологической реабилитации наблюдается 

у всех участников эксперимента. По данным специалистов, 

осуществляющих социально-психологическое сопровожде-

ние, у всех молодых инвалидов повысилась психологическая 

устойчивость к стрессовым ситуациям, приобретены и усо-

вершенствованы навыки общения в разных по составу малых 

группах, гармонизированы детско-родительские отношения. 

Параллельно работе с детьми осуществлялась социально-

психологическая реабилитация родителей, имеющих детей-

инвалидов. Чаще корректировались проблемы гиперопеки, 

низкой самооценки, дефицита самовыражения, чувства сты-

да за своего ребенка. Для мягкого решения данных проблем 

была задействована современная форма работы — создан 

клуб родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на встре-

чах которого участники имеют возможность поделиться сво-

ими проблемами и опытом. 

В рамках эксперимента юристами Центра прочитан курс 

лекций по правам детей-инвалидов и молодых инвалидов. 

С каждым участником эксперимента проведены индивиду-

альные консультации. Сотрудниками Центра разработаны и 

внедрены программы, методики, способствующие социальной 

интеграции детей-инвалидов и молодых инвалидов.
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Программы профессиональной деятельности специалистов 
ТЦСО “Ярославский”

1. Программа Площадки молодежной инициативы — 

комплексная работа по адаптации, социализации и трудоу-

стройству молодых инвалидов.

2. Программа социальной реабилитации детей-инва-
лидов — социальная реабилитация детей-инвалидов сред-

ствами социально-медицинской, психологической, творче-

ской реабилитации.

3. “Социальное сопровождение” — развитие окружной 

модели социального партнерства, поддержки молодежных об-

щественных инвалидных организаций и социально-активных 

молодых людей с ограниченными возможностями (ОВ).

4. Комплексная реабилитация инвалидов трудоспособ-
ного возраста:

— социальная адаптация молодых людей с ОВ в обще-

стве;

— обучение, трудоустройство и помощь в самовыражении;

— юридическая и психологическая поддержка;

— снижение социальной напряженности.

5. “Компьютер для начинающих” — обучение пенсио-

неров, инвалидов, молодых людей с ОВ основам компьютер-

ной грамотности.

6. “Обучение WEB-дизайну” — обучение молодых лю-

дей с ОВ основам WEB-дизайна. 

7. “Доступная высота” — организация спортивного до-

суга и обучение детей-инвалидов игре в шахматы с учетом их 

интересов и состояния здоровья.

8. Программа социально-психологической реабилита-
ции лиц с ограничениями жизнедеятельности — социально-

психологическая реабилитация лиц с ограничениями жизне-

деятельности.

9. Составление портфолио для детей, посещающих реа-

билитационное учреждение. Программа реализуется на базе 

ОПСиД, направлена на выявление и развитие индивидуальных 

творческих способностей ребенка с ограниченными возмож-

ностями путем составления портфолио для каждого ребенка.

10. Проведение мастер-классов с привлечением специа-
листов и профессионалов по интересующим темам: фото-

мастерство, теория и практика; правила написания литера-

турного произведения (стихотворение, проза); основы жур-

налистики (правила написания статьи, репортажа); флори-

стика, цветочный дизайн и др.

11. Создание слухо-речевого класса, позволяющего уси-

лить звуковые сигналы с целью развития и тренировки слу-

ха и речи у детей с нарушениями слуха при организации кол-

лективного обучения.

12. “Клуб взаимопомощи родителей” на базе ОПСиД 

для обмена опытом и оптимизации общения родителей, име-

ющих детей с ОВ.

Разработанные специалистами центра “Ярославский” 

программы в процессе реализации демонстрируют положи-

тельные результаты, способствующие успешной социализа-

ции молодых инвалидов.

Интеграционные мастерские и техникум — два уровня 
профессиональной реабилитации 

В ГАУ г. Москвы “Научно-практический реабилитаци-

онный центр для инвалидов” осуществляется стационарное 

социальное обслуживание граждан, страдающих психиче-

скими расстройствами. Реабилитационный центр для инва-

лидов — уникальное, многопрофильное учреждение. В дея-

тельности специалистов представлены такие направления, 

как медицинская, социальная и профессиональная реабили-

тация. Каждое состоит из комплекса мер, направленных на 

компенсацию психофизиологических функций, формирова-

ние социальных и профессиональных навыков. Деятельность 

центра направлена на решение главной задачи — восстанов-

ление социального статуса лиц, имеющих ограниченные воз-

можности. Первое знакомство с абитуриентами происходит 

на заседании медико-психолого-педагогического консилиу-

ма (МППК). По результатам собеседования с родителями и 

проективного тестирования абитуриентов составляется пер-

вое представление о будущих студентах, затем начинается 

трудная и кропотливая работа с ними.
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Обучение проводится по специальностям: “Садовник”, 

“Цветовод”, “Рабочий зеленого хозяйства”, “Садово-парковое 

и ландшафтное строительство” (квалификация техник садо-

во-паркового строительства), “Декоративно-прикладное ис-

кусство и народные промыслы” (квалификация художник-

мастер), “Живопись” (квалификация художник-живописец, 

преподаватель), “Издательское дело” (квалификация специ-

алист издательского дела), “Дизайн” (квалификация дизай-

нер), “Документационное обеспечение управления и архиво-

ведение” (квалификация специалист по документационному 

обеспечению, архивист), “Экономика и бухгалтерский учет” 

(квалификация бухгалтер), “Право и организация социального 

обеспечения” (квалификация юрист). Также в структуре цен-

тра функционируют филиалы в Московской области (Рузский 

район, сельское поселение Дороховское вблизи дер. Лобково) 

для предоставления услуг в стационарной форме на 151 место.

В целях создания единой городской площадки для про-

фессиональной ориентации и профессионального обучения 

молодых инвалидов с ментальными нарушениями с 1 сентя-

бря 2014 г. к ГАУ г. Москвы “Научно-практический реабили-

тационный центр для инвалидов Департамента социальной 

защиты населения города Москвы” присоединен ГБУ “Центр 

трудовой адаптации и профориентации”. Создана единая го-

родская площадка — интеграционные мастерские для моло-

дых инвалидов с ментальными нарушениями.

С 1 сентября 2013 г. профессиональное училище ГАУ 

НПРЦДИ реорганизовано в Интеграционные мастерские. Ин-

теграционные мастерские проводят профессиональную подго-

товку по профессиям “Садовник”, “Садовод” и “Рабочий зеле-

ного хозяйства” (Лицензия № 029124 от 19 августа 2011 г.). Срок 

обучения — 2 года на базе полного среднего и основного общего 

образования, а также принимаются выпускники коррекцион-

ных школ VIII вида. На время обучения в Научно-практическом 

реабилитационном центре учащимся предоставляется обще-

житие в медико-социальном отделении центра.

Интеграционные мастерские созданы в целях:

• профессиональной, социальной реабилитации и ин-

теграции лиц с ограниченными возможностями в общество;

• реализации профессиональных реабилитационных 

программ;

• предоставления инвалидам возможности получить об-

разование;

• развития способностей, формирования социальных ин-

тересов, мотивов, потребностей молодых людей с ограничен-

ными возможностями для участия в трудовой деятельности.

Профессиональная реабилитация осуществляется по 

двум уровням:

• Интеграционные мастерские.

• Техникум — среднее профессиональное образование.

Профессиональная реабилитация включает профессио-

нальную ориентацию, профотбор, трудовое и профессиональ-

ное обучение, профессионально-производственную адаптацию. 

Профессиональная реабилитация направлена на обучение 

инвалидов профессиям и развитие их возможностей. Содер-

жание образовательного процесса регламентируется государ-

ственными стандартами, учебными планами, программами. 

Профессиональная реабилитация сопровождается медицин-

ским обслуживанием, социальной реабилитацией инвалидов, 

их подготовкой к самостоятельной жизни и интеграции в об-

щество. Социальная реабилитация — это комплекс меропри-

ятий по социально-бытовой адаптации, социально-средовой 

ориентации и психокоррекционнной работе.

Научно-практический реабилитационный центр для ин-

валидов оказывает дополнительные образовательные услу-

ги по договорам с предприятиями, учреждениями и физиче-

скими лицами:

• подготовка и переподготовка специалистов;

• курсы и мастер-классы, тематические лекции;

• развивающие услуги — различные кружки, группы;

• сопутствующие услуги.

Кому адресована профессиональная реабилитация:

• На обучение принимаются инвалиды и лица с ограни-

ченными возможностями от 15 до 45 лет, имеющие основное 

общее образование или среднее (полное) общее образование.

• На базе профессионального училища создано пять ма-

стерских:
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1. Мастерская “Цветоводство” — выращивание много-

летних цветочных культур, луковичных и рассады летников.

2. Мастерская “Фитодизайн” — озеленение и оформ-

ление интерьеров композициями фитодизайна.

3. Мастерская “Зеленое строительство” — услуги по 

озеленению и благоустройству участков в городе.

4. Мастерская “Садоводство” — уход за плодовыми и 

ягодными культурами.

5. Мастерская “Механизация” — обработка почвы, уход 

за газонами и зелеными насаждениями.

С 2000 г. в реабилитационном центре проводится еже-

годный социально-психологический мониторинг с целью ди-

агностики параметров жизнедеятельности и трудоустрой-

ства выпускников центра на протяжении шести лет после вы-

пуска. Мониторинг проводится в форме письменного опроса 

выпускников по стандартизированной форме. Полученные в 

ходе опроса данные показывают, что 33,7% из них работают, 

22,1% — учатся, 9,9% — работают и учатся, 5,5% — времен-

но работают, 4% — занимаются воспитанием детей и только 

20% — не работают и не учатся. Результаты ежегодных мони-

торингов внушают оптимизм, так как большая часть выпуск-

ников успешно использует социальные и профессиональные 

навыки, полученные за время обучения в реабилитационном 

центре. Реабилитационная помощь повышает качество жиз-

ни, социальную активность молодых инвалидов.

Социально-информационный проект 
“Счастье доступно всем!” 

В июне 2013 г. стартовал социально-информационный 

проект “Счастье доступно всем!” для молодых людей, име-

ющих ограничения физических возможностей (поражения 

функций движения). Проект создан по инициативе Центра 

медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Шве-

цовой совместно с Советом по делам молодых инвалидов при 

ДСЗН г. Москвы “18+”, Обществом поддержки родителей с 

инвалидностью и членов их семей “КАТЮША”. В рамках ре-

ализации проекта открыта Служба планирования семьи для 

молодых людей с ограничениями физических возможностей.

В уютном зале Центра медико-социальной реабилитации 

инвалидов в формате “большой семейной гостиной” врачи и 

реабилитологи, психологи и социальные работники, сотрудни-

ки Центра и пациенты, специалисты Департамента социаль-

ной защиты населения, Департамента здравоохранения и мо-

лодые люди с инвалидностью, уже ставшие счастливыми ро-

дителями, стараются найти ответы на многие вопросы, инте-

ресующие тех, кто решил создать семью и стать родителями.

Кроме того, гостям и участникам, взрослым и детям пред-

лагается концертная программа на открытом воздухе, спор-

тивные игры и другие развлечения: для малышей — игры; не-

формальное общение, свободная площадка для обмена мне-

ниями — для взрослых.

Главный врач Центра медико-социальной реабилитации 

инвалидов Светлана Воловец считает: “Право познать сча-

стье материнства и отцовства — пожалуй, самое драгоцен-

ное из человеческих прав. И главная цель нашего социально-

информационного проекта — создание площадки, где мамы 

и папы с ограниченными физическими возможностями здо-

ровья смогут получать реальную помощь и поддержку узко-

специализированного (медицинского, юридического, социаль-

ного) характера, а также (что не менее важно) — моральную 

поддержку, бесценный житейский и родительский опыт не-

обычных мам и пап”.

По данным Департамента здравоохранения г. Москвы, 

ежегодно в городе более 60 женщин с инвалидностью рожа-

ют детей. Но нет даже приблизительных данных, сколько здо-

ровых родителей становятся инвалидами в результате атак 

террористов, автоаварий, других неблагоприятных ситуаций. 

В этой сложной ситуации они продолжают оставаться любя-

щими и заботливыми родителями, поэтому потребности этой 

многочисленной группы граждан должны быть учтены в со-

циальной работе.

Для того чтобы способствовать решению многих проблем, 

с которыми сталкиваются родители, а особенно матери с ин-

валидностью, была создана Региональная общественная орга-
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низация “Общество поддержки родителей с инвалидностью и 

членов их семей “КАТЮША”. Сегодня, когда “России важен 

каждый”, необходимо не только привлекать внимание обще-

ственности к проблемам семей, в которых один или оба ро-

дителя являются инвалидами, но и организовать поддержку 

этих семей как со стороны государства и города, так и со сто-

роны общества. Впервые в России специалисты начали це-

ленаправленную работу по поддержке таких семей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации. 

Любимая комната молодых клиентов 
психоневрологического интерната

В последнее время в стационарных учреждениях соци-

альной защиты создаются условия для формирования у наи-

более сохранных клиентов навыков самостоятельного прожи-

вания. Часто молодые инвалиды при выходе из стационарно-

го учреждения испытывают дефицит социального опыта, не-

достаточная бытовая подготовленность оказывает негативное 

влияние на адаптацию в новых условиях. Неумение устанав-

ливать личные контакты, негативное отношение к участию в 

трудовом процессе, незнание, как вести себя в простых бы-

товых ситуациях, создают для них дополнительные про-

блемы. Сотрудники психоневрологического интерната № 26 

г. Москвы многое делают для того, чтобы процесс адаптации 

к самостоятельной жизни у молодых клиентов проходил бо-

лее успешно. С этой целью в интернате специалисты успеш-

но включают наиболее сохранных клиентов в трудовую дея-

тельность, в реабилитационные мероприятия (арт-терапия, 

терапия занятостью, музыкотерапия, танцетерапия, игровая 

терапия, терапия театральным искусством).

В последние годы вовлечены в занятия спортом и туриз-

мом более сорока клиентов разного возраста, молодые кли-

енты стали победителями многих спортивных соревнова-

ний городского и окружного уровня. Они активно занимают-

ся, выезжают на различные мероприятия, общаются с людь-

ми — такая активная и насыщенная жизнь позволяет заин-

тересовать спортом большое количество ранее безразличных 

клиентов. Специалистам ПНИ очевидно, что даже самые со-

хранные клиенты сталкиваются с проблемой отсутствия на-

выков самостоятельного проживания. Долгое время они “жи-

вут на всем готовом”, поэтому не умеют делать элементар-

ных бытовых вещей. 

Поэтому возникла идея создания в интернате социально-

бытовой комнаты, в которой воспитатели и специалисты по со-

циальной работе планомерно занимаются с молодыми клиен-

тами, которые могут проживать самостоятельно. Администра-

ция выделила комнату и приложила много усилий для ее ре-

монта и оснащения. Для успешного осуществления задуман-

ного была создана группа, состоящая из врачей-психиатров, 

психолога, воспитателей и специалистов по социальной ра-

боте. Основной целью группы было отобрать для занятий тех 

молодых инвалидов, кто хочет и может усвоить необходимые 

знания, умения, навыки социально-средовой и социально-

бытовой адаптации. За короткое время была сформирована 

группа из восьми человек, чьи успехи и возможности реали-

зовать себя в самостоятельной жизни наиболее перспективны. 

В ноябре 2014 г. закончился ремонт комнаты социально-

бытовой адаптации — такое название она получила в связи с 

ее предполагаемым назначением — обучение клиентов, спо-

собных к самостоятельному проживанию, основным навыкам 

приготовления пищи и домоводства. Это необычайно важно, 

так как большинство молодых инвалидов длительное время 

провели в детских домах и интернатах, где все за них делал 

персонал, поэтому у них не сформированы навыки самосто-

ятельности. Специалисты часто слышат от молодых клиен-

тов, что они хотят сами сварить себе пельмени, пожарить кар-

тошку, испечь пирог и проч. Так возникла идея использовать 

созданную комнату и в этих целях.

Воспитатель, ответственный за работу комнаты соци-

ально-бытовой адаптации, разработал программу по обуче-

нию основам кулинарии наиболее сохранных клиентов. С ис-

пользованием большого количества наглядного материала пе-

дагог постепенно формирует у клиентов знания, умения, на-

выки по кулинарии и домоводству. Продвигаясь от простого 

к более сложному, ребята учатся правильно накрывать стол, 
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встречать гостей, пользоваться столовыми приборами, гото-

вить несложные блюда, узнают какие продукты более полез-

ны и многое другое. 

Специалист по социальной работе разработал программу 

занятий для клиентов по овладению навыками домоводства, 

которая включает в себя формирование знаний, умений, на-

выков правильного и безопасного пользования электропли-

той, стиральной машиной, пылесосом и другой бытовой тех-

никой. Программа по домоводству, рассчитанная на несколь-

ко лет, позволит клиентам научиться самым основным навы-

кам самообслуживания (уход за собой, уборка и стирка), ко-

торые пригодятся им в повседневной самостоятельной жизни.

Важно, что социально-бытовая комната состоит из не-

скольких зон: типовая кухня — для того, чтобы научить ребят 

готовить, правильно и красиво накрывать стол; зона столовой 

с двумя круглыми столами и удобными стульями; гостиная. На 

сравнительно небольшой площади в 42 м2 создано зонирован-

ное и вместе с тем единое, гармоничное пространство в светло-

бежевых тонах. Помимо этого комната социально-бытовой 

адаптации оснащена всей необходимой бытовой техникой.

Игровые методы в социальной реабилитации инвалидов, 
проживающих в психоневрологическом интернате

В психоневрологическом интернате № 11 г. Москвы в на-

стоящее время проживают молодые инвалиды в возрасте от 

18 до 35 лет, которые в большинстве своем имеют социаль-

ные потребности в области развлекательного досуга и спор-

та, в продолжении образования, трудоустройстве, интегра-

ции в общество, что определяет важность социально-реаби-

литационной и социально-интеграционной деятельности 

интерната. Материально-техническая база и квалифициро-

ванный персонал позволяют обеспечить комфортные условия 

проживания и возможность всестороннего развития лично-

сти, творческой реализации, занятий спортом, социализации 

и последующего трудоустройства.

С целью повышения качества жизни проживающих с ум-

ственной отсталостью, их социально-трудовой адаптации и 

посильной интеграции в общество в интернате подготовлена 

и реализуется программа мероприятий социальной адапта-

ции. Данная программа помогает компенсировать недостаток 

умственных способностей развитием поведенческих навыков 

и предполагает обеспечение личных и социальных возмож-

ностей развития во всех сферах жизнедеятельности челове-

ка: занятости, профессиональной ориентации, повседневных 

потребностей, свободного времени, жилища, партнерства и 

общения. В работе по формированию и совершенствованию 

необходимых знаний, умений и навыков специалисты ПНИ 

особо выделяют игровой метод.
Присущий игровому методу фактор удовольствия, эмо-

циональности и привлекательности способствует формиро-

ванию у занимающихся устойчивого положительного инте-

реса и мотивации к занятиям. Желание играть — главный 

стимул, который побуждает молодого человека с умственной 

отсталостью к обучению через игровую деятельность. Известно, 

что во время игры ребята охотно и с интересом выполняют то, 

что вне игры кажется неинтересным и тяжелым, потому что 

в игре легче преодолеваются психические и эмоциональные 

проблемы. Игры заставляют мыслить, реагировать на дей-

ствия партнеров, приспосабливаться к обстановке. Именно 

поэтому с помощью игры развивается восприятие, мышле-

ние, внимание, воображение, память, речь, повышается по-

знавательная активность.

Игра считается одним из эффективных методов обучения 

и развития личности. В игре реализуется принцип активности: 

человек усваивает 10% — из того, что слышит, 50% — из того, 

что видит, 70% — из того, что проговаривает, 90% — из того, 

что делает сам. В игре задействованы когнитивные, эмоцио-

нальные и деятельностные ресурсы личности, так как метод 

основан на понимании личности обучаемого как мыслящего, 

чувствующего и активного действующего участника событий.

Игровая деятельность выполняет следующие функции:

— развлекательную — основная функция игры — удо-

вольствие участников от самого процесса деятельности;

— коммуникативную — игра развивает речевую актив-

ность и коммуникативную компетентность;
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— самореализации — игра позволяет проверить себя в 

конкретных жизненных ситуациях, в том числе вызывающих 

затруднения и преодолеть эти трудности;

— терапевтическую — игра дает возможность отвлечься, 

расслабиться, успокоиться, переключиться после конфликт-

ной, эмоционально напряженной ситуации;

— диагностическую — игра позволяет специалисту диа-

гностировать различные проявления участников, такие как: 

интеллектуальные, творческие, эмоциональные;

— коррекции — с помощью игры можно корректировать 

неэффективные целевые установки, деструктивное поведе-

ние, личностные и характерологические особенности;

— социализации — с помощью игры происходит включе-

ние участника в систему общественных отношений;

— развитие личности — широкий выбор разнообраз-

ных способов достижения цели в игре способствует форми-

рованию у человека самостоятельности, инициативы, твор-

ческих способностей, целеустремленности и других ценных 

личностных качеств;

— групповой сплоченности — соблюдение правил игры в 

условиях противоборства дает возможность специалисту це-

ленаправленно формировать у занимающихся чувство взаи-

мопомощи и сотрудничества, коллективизма и т. д.

Игры, используемые специалистами в учреждении:

I группа — предметные игры (манипуляции предмета-
ми). Через предметы происходит познание формы, цвета, объ-

ема, материала, окружающего мира в целом. Эта группа игр 

наиболее подходят для проживающих с низким интеллекту-

альным уровнем. Наименование игр: “Времена года”, “Фрук-

ты и овощи”, “Развитие временных ориентировок”, “Мебель”, 

“Транспорт”, “Моя одежда”, “На земле, в воде и воздухе”, 

“Профессии” и т. п.

II группа — сюжетно-ролевые игры, в которых сюжет — 

форма интеллектуальной деятельности. Сюжетно-ролевая 

игра — метод, суть которого состоит в разыгрывании ролей. 

Как известно, в процессе социализации люди принимают на 

себя определенные роли и начинают вести себя в соответ-

ствии с их требованиями. В ходе игры человек практикует 

поведенческие модели, которые соответствуют определенной 

роли. Цель игры — дать игрокам почувствовать, отреагиро-

вать и действовать так, как повел бы себя кто-то, очутившись 

в данной конкретной ситуации. Трудно переоценить эффек-

тивность сюжетно-ролевых игр в обучении наших прожива-

ющих необходимым социальным навыкам. Особенно это ка-

сается наиболее адаптированных ребят, которые самостоя-

тельно выходят за пределы интерната и рассматриваются 

как кандидаты на самостоятельное проживание. Игры, в ко-

торые играют клиенты в кабинете социально-бытовой адап-

тации: “На улице”, “В общественном транспорте”, “В киноте-

атре, театре”, “В кафе”, “В поезде”, “На почте, в сбербанке, в 

магазине”, “В парикмахерской”, “На приеме у врача”, “Обще-

ние на улице с незнакомыми людьми”. В кабинете “Домовод-

ство” клиентами используются игры: “Генеральная уборка”, 

“Встречаем гостей”, “Идем в гости” “Празднуем Новый год”.

III группа — трудовые игры. Они имитируют профес-

сиональную деятельность. Участвуя в них, ребята постигают 

азы простых профессий: “Санитарка палатная”, “Санитар-

уборщик служебных помещений”, “Дворник”, “Грузчик”, 

“Цветовод”, “Посудомойщик”. В процессе игры молодые ин-

валиды учатся планировать свою работу, подбирать необхо-

димый инвентарь, критически оценивать результаты своей 

и чужой деятельности, проявлять смекалку и сообразитель-

ность. Трудовая активность также развивает познаватель-

ную сферу, волевые качества клиентов. 

IV группа — психологические игры, например, на груп-

повую сплоченность, помощь в адаптации вновь прибывшим 

проживающим, на развитие эмоционально-личностной сфе-

ры, коррекцию агрессивного и конфликтного поведения “Я и 

мои эмоции”, “Какой я человек и чтобы я хотел в себе изме-

нить”, также элементы тренингов социальных, коммуника-

тивных навыков для пациентов с диагнозом “шизофрения”. 

Занятия на релаксацию и активацию в сенсорной комнате, 

мягкой комнате. Психологические тренинги помогают кли-

ентам выражать свои чувства, контролировать эмоции, по-

нимать чувства и эмоции других людей.



206 207

V группа — подвижные игры. Игры имеют большой диа-

пазон воздействия на организм и личность, дают неограничен-

ные возможности для влияния на все сферы жизнедеятель-

ности лиц с умственной отсталостью. В подвижных играх ис-

пользуются знакомые и доступные виды естественных дви-

жений: ходьба, бег, лазание, прыжки, упражнения с мячом. 

Подвижные игры развивают ловкость, точность, быстроту ре-

акции, силу, выносливость, координацию движений, способ-

ность управлять своим телом. Особенная ценность подвиж-

ных игр заключается в возможности одновременного воздей-

ствия на двигательную и психическую сферу. В проведении 

подвижных и спортивных игр нам оказывают большую по-

мощь волонтеры.

Совокупное использование таких психологических и пе-

дагогических методов и приемов, как объяснение, заучива-

ние правил, демонстрация, методы поведенческой психоте-

рапии, практические занятия и вышеупомянутый игровой 

метод формируют у молодых инвалидов социальные знания, 

умения, навыки.

Специалисты ПНИ регулярно исследуют динамику усво-

ения проживающими знаний, умений и навыков в рамках про-

граммы социальной адаптации.

Сравнительный анализ сформированности у клиентов 

интерната хозяйственно-бытовых и коммуникативных на-

выков показан на соответствующих диаграммах. 

Сравнительный анализ сформированности у клиентов 

хозяйственно-бытовых навыков в 2012 и 2014 г.

Сравнительный анализ сформированности у клиентов 

коммуникативных навыков в 2012 и 2014 г.

Преемственность в деятельности стационарных учреждений 
для детей-инвалидов и взрослых инвалидов

Дети-инвалиды, воспитывающиеся в детских домах-

интернатах системы социальной защиты населения г. Мо-

сквы, после своего совершеннолетия переводятся на посто-

янное проживание в психоневрологические интернаты. Это 

событие для подавляющего большинства молодых инвали-

дов сопровождается многими негативными изменениями. 

Выпускники детских домов-интернатов переживают силь-

нейший стресс, так как попадают в незнакомое учреждение, 

условия пребывания в котором резко отличаются от привыч-

ных: нет знакомых людей, не хватает эмоционально-теплых 

отношений со значимыми взрослыми, новые требования со-

трудников непривычны и т. д. Специалисты, оказывающие 

социально-реабилитационные услуги молодым инвалидам, 

озабочены тем, что в настоящее время отсутствует единое 

социальное пространство; не учитываются индивидуальные 

особенности проживающих при переводе из детских во взрос-

лые интернаты.

Возникла необходимость разработки мероприятий по 

формированию преемственности в реабилитационной рабо-

те между учреждениями.
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Преемственность при переводе выпускников детских 

домов-интернатов для умственно отсталых детей в психо-

неврологические интернаты специалисты рассматривают 

как сложную поступательную систему развития и непре-

рывный процесс социализации личности выпускника детско-

го дома-интерната. Специалисты психоневрологических ин-

тернатов продолжают работу, направленную на возможную 

социализацию молодых инвалидов. Для повышения эффек-

тивности данной работы она должна вестись с учетом сома-

тических, психических, личностных особенностей и способно-

стей молодых людей, с опорой на уже сформированные зна-

ния, умения и навыки.

В настоящее время осуществляется совместная рабо-

та ГБУ ПНИ № 25 и ГКУ ДДИ № 28 г. Москвы по програм-

ме “Преемственность” в целях повышения эффективности 

реабилитации и социализации клиентов, разработки техно-

логий преемственности в реабилитационной работе между 

учреждениями. Направления программы: информационно-

коммуникативное, социокультурное, спортивно-оздорови-

тельное, ориентировочная трудовая деятельность. Разра-

ботка и внедрение модели преемственности психоневроло-

гического интерната и детского дома-интерната является 

примером межведомственного взаимодействия, инновации 

в социальной сфере. Данное направление деятельности ста-

ционарного учреждения впервые было исследовано и отра-

ботано в формате опытно-экспериментальной площадки на 

базе ПНИ № 25. Была разработана и утверждена програм-

ма опытно-экспериментальной работы “Организационно-

функциональная модель стационарного учреждения социаль-

ного обслуживания в условиях модернизации системы соци-

альной защиты населения”. Важным направлением работы 

была тема “Отработка модели клинико-психологической ла-

боратории в социальных учреждениях, оказывающих услуги 

лицам с дефектом психического здоровья”. В рамках данной 

темы были проведены мероприятия по формированию преем-

ственности между детским и взрослым интернатом системы 

социальной защиты населения. Работа по всем направлениям 

проводилась в тесном взаимодействии и под научным руко-

водством ИПК ДСЗН. В рамках опытно-экспериментальной 

деятельности был проведен анализ отечественного и зарубеж-

ного опыта организации системы социального обслуживания 

инвалидов, исследованы теоретические принципы и практи-

ческие основы деятельности стационарных учреждений для 

инвалидов. Определены перспективные направления разви-

тия преемственности, выявлены основные проблемы, выра-

ботаны решения по их устранению, проведена апробация и 

научно-практическая экспертиза материалов, разработанных 

в рамках опытно-экспериментальной деятельности. Проведе-

ны разнообразные научно-практические мероприятия: рабо-

чие совещания, круглые столы, научно-практические конфе-

ренции, научно-практические и обучающие семинары, засе-

дания городского методического объединения специалистов 

социальной работы. В связи с успешным завершением рабо-

ты опытно-экспериментальная площадка на базе психонев-

рологического интерната закрыта. 

Основной объем работы по реализации программы “Пре-

емственность” возлагается на специалистов, осуществляющих 

социальную реабилитацию клиентов (психологи, социальные 

педагоги, воспитатели, педагоги дополнительного образования 

и т. д.). Именно наличие в стационарных учреждениях данных 

специалистов делает возможной преемственность в деятельно-

сти. Социальная служба в системе стационарных учреждений 

социальной защиты населения имеет свою специфику. Специ-

алисты служб применяют на практике достижения детской, 

специальной, возрастной и геронтологической психологии, со-

циальной педагогики, комплексно решают проблемы психиче-

ского развития и поддержки детей, подростков, пожилых лю-

дей с ограниченными возможностями. Наиболее перспектив-

ной в системе социально-реабилитационной поддержки дет-

ства и юношества является социальная служба, построенная 

как модель помощи и поддержки, основанная на социальной 

компетентности инвалида. Деятельность специалистов отли-

чается по доминирующему предмету деятельности, целепола-

ганию, ролевым позициям во взаимоотношениях с участника-

ми адаптационно-реабилитационного процесса, стратегии пла-

нирования работы. 
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Актуальность интегрирования деятельности социальных 

служб ПНИ и ДДИ определяется изучением проблем станов-

ления службы: научного обоснования ее функционирования, 

наполнения конкретным содержанием деятельности специа-

листов при реализации основных направлений, а также задач, 

стоящих перед системой адаптационно-реабилитационной 

поддержки инвалидов. Модель преемственности социальных 

служб ПНИ и ДДИ показана на рисунке.

Модель преемственности социальных служб ДДИ и ПНИ 

Стратегия и практика деятельности социальных служб 

в ПНИ и ДДИ строится на принципах включенности, непо-

средственного участия, взаимодействия и дополнения в реше-

нии основных проблем лиц с ограниченными возможностями. 

Эффективность функционирования модели преемственности 

психологических служб зависит от взаимосвязи разноуров-

невой деятельности различных специалистов. Ведущей иде-

ей взаимодействия социальных служб интернатов является 

положение о двусторонней обусловленности, взаимодопол-

няемости деятельности коллектива, которое принято в каче-

стве основополагающего принципа. Работа всех специалистов 

направлена на адаптацию, реабилитацию, поддержку вос-

питанников и проживающих в стационарных учреждениях:

• психологи проводят психологическую диагностику, кор-

рекцию, профилактику психологического состояния воспи-

танников и проживающих;

• воспитатели и педагоги проводят занятия по формиро-

ванию социальных знаний, умений, навыков;

• педагоги дополнительного образования проводят за-

нятия в различных клубах кружках, для развития социаль-

но позитивных интересов воспитанников (проживающих);

• культорганизаторы и воспитатели проводят воспита-

тельные и досуговые мероприятия с целью повышения соци-

альной активности клиентов и создания развивающей среды 

учреждений.

Адаптации и реабилитации воспитанников и проживаю-

щих способствует интеграция таких основных направлений 

деятельности, как познавательная, проектная, экскурсион-

ная, воспитательная, ориентированных на развитие личности, 

проявляемые интересы, поддержку эмоционально-волевой 

сферы. 

Основные направления деятельности и приоритетные на-

правления воспитательных занятий приведены на соответ-

ствующих рисунках.

Направления деятельности, 

реализуемые в детских и взрослых интернатах

Проводимые в едином русле занятия, воспитательные ме-

роприятия, встречи, беседы, экскурсии, праздники, реализуе-
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Приоритетные направления воспитательных занятий 

в детских и взрослых интернатах

мые параллельно или совместно социально-психологическими 

службами, расширяют социальное поле, способствуют адап-

тации воспитанников при переводе во взрослый интернат, по-

скольку при такой организации работы обеспечивается тес-

ный контакт воспитанников, проживающих, сотрудников ин-

тернатов. В рамках проекта “Преемственность” проведено 

множество совместных музыкальных, спортивных, творче-

ских, праздничных мероприятий. Для воспитанников ДДИ 

проводятся ознакомительные экскурсии по интернату с це-

лью ознакомления с бытом, условиями проживания, реаби-

литационными мероприятиями, лечебно-трудовой деятель-

ностью клиентов. Вышеперечисленные направления деятель-

ности, реализуемые в программе “Преемственность”, способ-

ствуют успешной адаптации воспитанников при переводе из 

ДДИ в ПНИ, повышают эффективность социальной реаби-

литации клиентов. Мероприятия по формированию преем-

ственности в организации деятельности специалистов соци-

ального блока интернатов способствуют повышению профес-

сионального уровня сотрудников через участие в совместных 

встречах, научно-практических мероприятиях.

Арт-терапия в реабилитации клиентов со средней 
и тяжелой степенью умственной отсталости

В целях социальной и творческой активизации клиентов 

в психоневрологическом интернате № 13 г. Москвы органи-

зована художественная студия “Народные промыслы”. Фор-

мы художественно-эстетического освоения мира оказывают 

на клиентов с нарушениями умственного развития лечебное 

воздействие, являются способом профилактики и коррек-

ции отклонений в поведении. Искусство и другие виды твор-

чества помогают молодым инвалидам развиваться (в рамках 

индивидуальных возможностей), делают жизнь в интернате 

более активной и разнообразной. Разработана программа за-

нятий художественной студии, рассчитанная на клиентов со 

средним и высоким уровнем активности. Педагоги выпилива-

ют различные деревянные заготовки, а клиенты расписыва-

ют их традиционными росписями России. Занятия проводят-

ся 2–3 раза в неделю, длительность по 40–60 мин.

Цели программы — коррекция психоэмоционального са-

мочувствия клиентов, оптимизация социального поведения, 

формирование творческих способностей клиентов средства-

ми искусства и педагогической поддержки, создание условий 

для самореализации личности.

Основное направление деятельности — знакомство с на-

родной культурой, появлением и развитием на Руси декора-

тивно-прикладного искусства, формирование навыков, уме-

ний по народной декоративной росписи деревянных изделий.

Предполагаемые результаты практики:

— развитие интереса к народной культуре;

— формирование у молодых инвалидов социальных уме-

ний и навыков;

— гармонизация психоэмоционального состояния участ-

ников занятий.

Создавая красивые вещи своими руками, видя резуль-

таты своей работы, клиенты получают прилив энергии, силь-

ные положительные эмоции, испытывают внутреннее удо-

влетворение, желание жить по законам красоты и гармонии.
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Задачи практики:
— формировать у молодых клиентов новые представле-

ния об окружающем мире, уточнять и обогащать знания о нем;

— учить планировать и последовательно выполнять дей-

ствия при обработке древесины;

— развивать творческие способности инвалидов;

— уточнять и закреплять знания клиентов о сенсорных 

эталонах (цвет, форма, величина);

— учить приемам и навыкам росписи по дереву, умению 

отличать народные промыслы по форме, цветовой гамме, раз-

личным элементам;

— учить выпиливать из дерева различные детали и об-

рабатывать колющими, режущими инструментами, соблюдая 

правила техники безопасности при работе с ними;

— развивать моторику кистей и пальцев рук;

— развивать самостоятельность, аккуратность, усид-

чивость, умение фантазировать и доводить начатое дело до 

конца;

— развивать коммуникативные навыки и познаватель-

ные психические процессы (внимание, память, мышление, 

речь, воображение).

Комплексное использование в воспитательной работе 

словесных (беседа, инструктаж), практических (тренировка, 

упражнения), наглядных (иллюстрирование, показ) методов 

и методов формирования сознания, поведения, чувств дают 

высокий результат. Однако происходит это при условии си-

стематического, целенаправленного и вместе с тем тонкого и 

чуткого руководства педагога, учитывающего индивидуаль-

ные особенности каждого клиента.

В ходе работы педагоги заметили, что подопечные не 

только любят рисовать на деревянной поверхности, а с удо-

вольствием выполняют несложные художественные росписи в 

учебных тетрадях издательства “Страна фантазий” С. В. Вох-

ринцевой:

— “Учимся рисовать”;

— “Хохломская роспись 1”;

— Хохломская роспись 2”;

— “Городецкая роспись”;

— “Урало-сибирская роспись”;

— “Гжельская роспись” и др.

Клиентам нравится обводить узоры, рисовать построч-

но элементы росписей. Эта работа их успокаивает, в процессе 

они отрабатывают необходимые навыки для дальнейшей ра-

боты. Методической основой работы кружка “Народные про-

мыслы” является книга Величко Н. К. “Русская роспись. Тех-

ника. Приемы. Изделия: Энциклопедия”, из которой отбира-

ются идеи для будущих работ. Отбор и композиция средств, 

методов, приемов обучения и воспитания максимально спо-

собствуют художественно-эстетическому развитию клиен-

тов, формированию их творческих способностей, отвечают 

специфике коррекционно-педагогической работы.

Ощущение успеха рождается, когда клиент с помощью 

педагога или самостоятельно преодолевает робость, неуверен-

ность, страх, затруднение, прикладывая к этому усилия. Пе-

дагогическая помощь направлена на то, чтобы клиент поверил 

в себя, в собственные силы, в свои способности. Воспитатели 

поддерживают в нем оптимизм, веру в то, что он справится с 

выполнением задания. Например, открытая помощь выража-

ется в применении словесной инструкции, в показе способов 

передачи образа, в поддержке, ободрении: “Давай попробуем 

сделать это вместе” или “Если не получится — ничего страш-

ного, можно попробовать еще раз”. Участники занятий не бо-

ятся допустить ошибку при работе с гуашью на деревянной 

поверхности, так как всегда под рукой есть наждачная бума-

га, которая легко все исправит, и опытные педагоги, которые 

радуются малейшему успеху клиентов.

В программе используется различный дополнительный 

дидактический материал: наглядная, познавательная инфор-

мация, развивающие задания, игра “Лото”, картинки-пазлы, 

загадки, потешки. Участники занятий с удовольствием созда-

ют настенные панно для помещений ПНИ, выпиливают и рас-

писывают декоративные полки под цветы и различные пред-

меты, участвуют в оформлении декораций для различных 

мероприятий, изготовляют шкатулки, деревянные доски для 

кухни, пасхальные яйца и многое-многое другое. Когда клиент 

видит результат своего труда и понимает, что этим приносит 
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радость себе, окружающим людям, его самооценка повыша-

ется. Самое ценное чувство, которое появляется у молодых 

инвалидов на занятиях художественной студии, — это мощ-

ный импульс добра и радости, который рождается благодаря 

возможности свободно выражать свой замысел. Эти чувства, 

переживания человека-творца вызывают у клиентов поло-

жительное эмоциональное отношение к занятиям, побужда-

ют их быть внимательными, сосредоточенными, старатель-

ными, настойчивыми, аккуратными.

Содержание, методика проведения и организация заня-

тий художественной студии направлены на развитие воспри-

ятия, воображения, формирование образных представлений, 

овладение клиентами разнообразными способами выполне-

ния работ, позволяющими передавать широкий круг явлений 

и предметов. Все это вызывает положительное отношение к 

занятиям, гармонизирует эмоциональное состояние прожи-

вающих, делает среду стационарного учреждения более раз-

нообразной, развивающей, гуманной.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ РАБОТЫ 
С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ИНВАЛИДОВ 

Общественная инспекция по делам инвалидов 
в городе Москве

По результатам встречи с общественными организаци-

ями инвалидов в октябре 2010 г. мэром Москвы С. С. Собяни-

ным было поручено создать в городе Общественную инспек-

цию по делам инвалидов в г. Москве (далее — инспекция). Де-

партаментом социальной защиты населения г. Москвы были 

определены этапы и сроки реализации данного проекта, вы-

брана независимая некоммерческая организация (Благотво-

рительный фонд социальной поддержки граждан “Соинте-

грация”), на базе которой создана инспекция.

На первом этапе были разработаны основные норматив-

ные документы, регулирующие функционирование инспек-

ции (концепция создания инспекции; положение, определя-

ющее порядок работы и взаимодействия данной структуры с 

организациями, осуществляющими экспертные и контроль-

ные функции в этой сфере; критерии отбора общественных 

инспекторов и др.); созданы организационные и технологи-

ческие инструменты работы инспекции и взаимодействия 

общественных инспекторов с многочисленными заинтере-

сованными организациями. Из числа москвичей (инвалидов, 

их родственников, представителей профессионального со-

общества, студентов) обучены и сформированы обществен-

ные инспекторы. 

Концепция проекта разработана на основе изучения дей-

ствующих зарубежных и российских правовых актов, мето-
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дических и иных материалов, регламентирующих вопросы 

организации общественной экспертизы в социальной сфере, 

контроля за формированием безбарьерной среды жизнеде-

ятельности (более 50 источников). В ее основу положен опыт 

Берлина, который делегирует полномочия по общественно-

му контролю и экспертизе в вопросах создания безбарьерной 

городской среды специально обученным лицам, в том числе 

из числа инвалидов и маломобильных граждан, работающим 

в некоммерческой организации (“Мобидат”) с финансирова-

нием их деятельности из бюджета города. 

При этом необходимо отметить, что специальных ин-

струментов общественного контроля в вопросах формиро-

вания безбарьерной среды жизнедеятельности в законо-

дательной и правоприменительной практике Российской 

Федерации до настоящего времени не имеется. Эта сфе-

ра ограничивается участием инвалидов и их общественных 

организаций в работе консультативных и совещательных 

органов, создаваемых при органах государственной власти, в 

целевых проверках действующих и новых объектов городской 

инфраструктуры, экспертизе проектных решений. Деятель-

ность осуществляется также через обязательное согласование 

с общественными организациями инвалидов всех проектов 

нормативных правовых актов, затрагивающих их интересы. 

В качестве основного ассоциированного института контроля 

за соблюдением прав граждан, в том числе в отдельных сфе-

рах и отраслях деятельности, как на федеральном, так и на 

региональном уровнях выступает институт уполномоченных 

представителей (омбудсменов) при органах государственной 

власти или при высших должностных лицах органов государ-

ственной власти. 

Цель деятельности общественной инспекции — создание 

условий для внедрения эффективных социальных моделей и 

технологий, обеспечивающих партнерство, сотрудничество и 

взаимодействие общественных организаций инвалидов, дру-

гих некоммерческих организаций и заинтересованных физи-

ческих лиц с органами государственной власти г. Москвы и 

субъектами градостроительной деятельности в целях фор-

мирования в городе доступной для маломобильных инвали-

дов среды жизнедеятельности, защиты их прав, свобод и за-

конных интересов, повышения качества жизни горожан.

Общественная инспекция решает следующие задачи:

— обследование и независимая экспертиза действующих 

объектов городской инфраструктуры (независимо от формы 

собственности и ведомственной принадлежности) на предмет 

их доступности для нужд инвалидов;

— консультирование субъектов градостроительной де-

ятельности по вопросам формирования доступной для мало-

мобильных граждан городской среды;

— независимая экспертиза объектов нового строитель-

ства в спорных случаях;

— согласование объемов и структуры мероприятий при 

реконструкции и капитальном ремонте памятников истории, 

архитектуры и других объектов, которые невозможно полно-

стью приспособить для нужд инвалидов;

— общественный контроль за работами по адаптации для 

инвалидов особо значимых городских социальных объектов;

— информирование органов социальной защиты населе-

ния г. Москвы о нарушениях прав инвалидов на новых объ-

ектах городской инфраструктуры, введенных с нарушением 

требований доступности для инвалидов;

— расширение участия общественности и бизнес-

сообщества в работе по формированию в г. Москве безбарьер-

ной среды жизнедеятельности; вовлечение профильных спе-

циалистов, обладающих специальными знаниями и навыка-

ми, в эту деятельность;

Эффекты от деятельности инспекции: 

— формирование доступной для маломобильных инва-

лидов среды жизнедеятельности на территории РФ в целях 

защиты их прав, свобод и законных интересов; 

— повышение качества жизни маломобильных инва-

лидов;

— формирование института квалифицированных обще-

ственных инспекторов, деятельность которых приводит к уве-

личению числа объектов доступных маломобильным инвалидов;

— повышение эффективности региональных органов ис-

полнительной власти в части обеспечения доступности.
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Деятельность инспекции основывается на принципах 

частно-государственного партнерства и введении института 

независимой экспертизы объектов городской инфраструк-

туры на предмет их доступности для маломобильных групп 

населения. 

За основные критерии отбора общественных инспекто-

ров были взяты: опыт профильной деятельности; персональ-

ное или общественное представительство (приоритет отда-

вался представителям инвалидов и их общественных орга-

низаций); наличие мотивации и готовности к обучению, осво-

ению новых специальных знаний, навыков и умений, а так-

же к осуществлению профильной экспертной деятельности; 

коммуникативные навыки и возможности; постоянное место-

жительство в Москве.

Со всеми инспекторами были заключены договора на 

возмездное оказание услуг и выданы соответствующие удо-

стоверения. 

Работа инспекции строится по административно-терри-

ториальному признаку в двух направлениях:

— участие в выборочных комиссионных проверках по за-

просам органов власти;

— проведение инспекторами инициативных проверок 

объектов действующей инфраструктуры на закрепленной 

за ними территории.

Также в инспекцию поступают обращения граждан о необ-

ходимости проведения обследований по конкретным адресам. 

По всем поступившим обращениям административной 

группой инспекции и общественными инспекторами проведе-

ны разборы ситуаций, при необходимости с выходом на место, 

направлена информация в соответствующие инстанции, даны 

рекомендации по решению поставленных вопросов. Личные 

обращения инвалидов были связаны с недоступностью объ-

ектов по месту их жительства.

Ежеквартально отчет о работе общественной инспекции 

направляется мэру Москвы С. С. Собянину и в Департамент 

социальной защиты населения города Москвы.

Количество обследованных объектов в 2010–2014 гг. при-

ведено на рисунке.

Количество обследованных представителями 

Общественной инспекции объектов г. Москвы

Основными типичными недостатками, выявляемыми ин-

спекцией, являются: 

— низкое качество работ по адаптации города для ин-

валидов, несоблюдение технологии их проведения, особенно 

при обустройстве пешеходно-транспортной инфраструкту-

ры (например, при укладке тактильных поверхностей на пе-

шеходных переходах);

— игнорирование заказчиками и строителями, несоблю-

дение установленных требований действующего законода-

тельства при оборудовании внутренних помещений обще-

ственных зданий (особенно входных групп, путей передви-

жения, санузлов);

— отсутствие мотивации у собственников (балансодер-

жателей) к проведению адаптационных мероприятий в рам-

ках осуществления плановых ремонтно-строительных работ, 

ввиду непонимания проблем инвалидов и незнания современ-

ных подходов к градостроительству на принципах “универ-

сального дизайна”.

Социальная реабилитация инвалидов средствами 
физической культуры и спорта

Государственное бюджетное учреждение г. Москвы “Ре-

абилитационный центр для инвалидов с использованием ме-

тодов физической культуры и спорта” (РЦИМФКиС) Управ-
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ления социальной защиты населения Зеленоградского адми-

нистративного округа г. Москвы создан в рамках мероприя-

тий Комплексной целевой программы Правительства Москвы 

“Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограни-

чениями жизнедеятельности”. Центр осуществляет свою де-

ятельность по реабилитации, интеграции инвалидов и лиц с 

ограничениями жизнедеятельности с 2008 г. Центр рассчи-

тан на прием до 1,5 тыс. человек год.

Деятельность учреждения направлена на реализацию 

основных социально-реабилитационных целей: 

— повышение качества жизни инвалидов, людей с огра-

ничениями жизнедеятельности;

— достижение максимально возможной физической, 

психической и социальной полноценности людей с инвалид-

ностью;

— создание условий для интеграции инвалидов и людей 

с ограниченными возможностями (ОВ) в обществе.

Социально-реабилитационные цели достигаются в основ-

ном средствами физической культуры и спорта. Физическая 

культура и спорт — наиболее эффективные, а во многих случа-

ях единственные доступные средства для полной или частич-

ной реабилитации наших клиентов и возвращения их к нор-

мальной социальной жизни. Цель деятельности центра — реа-

билитация инвалидов, детей-инвалидов и других лиц с ограни-

чениями жизнедеятельности, проживающих в Зеленоградском 

АО, средствами и методами физической культуры и спорта. 

Занятия (индивидуальные и групповые) проводят луч-

шие специалисты-реабилитологи: профессионалы высокой 

категории: врачи, психологи, массажисты, инструкторы по 

лечебной физической культуре (ЛФК), тренеры препода-

ватели по адаптивной физической культуре и спорту. Орга-

низовано проведение массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий: турниров, спартакиад, соревнований и проч. 

Посетители не называются инвалидами — они все “спортсме-

ны” и “физкультурники”. К услугам клиентов тренажерный 

зал, массажный кабинет, комната психологической релакса-

ции, врачебные кабинеты, фитобар, спортзал для игровых ви-

дов спорта и единоборств.  

Лечебная и адаптивная физкультура — это самостоя-

тельная научно-практическая отрасль реабилитологии, ко-

торая не только восстанавливает или корректирует физи-

ческие возможности клиентов, но и формирует сознатель-

ное отношение к своему организму, здоровью, образу жизни. 

Главное в нашей работе не только улучшение физиче-

ского состояния, но и социальная, психоэмоциональная ре-

абилитация. Поэтому очень большое внимание специалисты 

уделяют детям с ограниченными возможностями жизнедея-

тельности, так как у них самый высокий реабилитационный 

потенциал.

В Центре проходят курс реабилитации дети, страдающие 

детским церебральным параличом (ДЦП), синдромом ранне-

го детского аутизма, синдромом дефицита внимания с гипе-

рактивностью (СДВГ), тяжелыми хроническими заболевани-

ями, а также дети, которые освобождены от занятий физиче-

ской культурой в школе. Каждый год работает программа по 

оздоровлению детей, посещающих летние городские лагеря 

при центрах социального обслуживания. 

Методы реабилитации в Центре подразделяются на два 

вида: лечебная физическая культура и адаптивная физиче-

ская культура и спорт. Занятия по ЛФК назначаются клиен-

там индивидуально или в группе. Реабилитация в условиях 

секций адаптивной физической культуры предлагается ин-

валидам и лицам с ограничениями жизнедеятельности после 

прохождения курса ЛФК через 1–3 мес. Необходимо отме-

тить, что все занятия обеспечиваются комплексными курсами 

лечебного и спортивного массажа. Курс реабилитации клиен-

тов в отделении адаптивной физической культуры и спорта 

осуществляется в три этапа и выглядит следующим образом:

— 1-й этап — начальная спортивная подготовка. Прово-

дится в группе с целью выявления склонности к конкретно-

му виду спорта;

— 2-й этап — совершенствование мастерства в конкрет-

ном виде спорта; 

— 3-й этап — спорт высших достижений: индивидуаль-

ные тренировки, представительство РЦ на соревнованиях 

различного уровня.
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В центре функционирует отделение социально-психо-

логической реабилитации. Усилия психологов направлены на 

главную социально-психологическую задачу, которая стоит 

перед личностью: несмотря ни на что, сохранить самоуваже-

ние и позитивную самооценку, адаптироваться не только к 

своему психологически изменившемуся миру, но и к самому 

себе, узнать свои слабости, “утраты”, досадные недостатки, 

принять себя в своей новой “ипостаси”, отнестись к себе как 

к близкому человеку, которому следует помочь, возместить 

“потери”, веру в себя. Важными задачами психологов, рабо-

тающих с клиентами отделения социально-психологической 

реабилитации, являются следующие: 

— оказание поддержки, повышение социальной актив-

ности и самооценки человека; 

— побуждение к расширению социальных контактов; 

— стимуляция психических возможностей и творческих 

способностей клиентов.

Формы работы психологи используют самые разнообраз-

ные. Одной из эффективных форм является групповая рабо-

та — тренинг. Терапевтическая группа численностью от 4 до 

7 человек собирается один раз в месяц и имеет открытую фор-

му: реабилитант посещает группу не только в процессе ком-

плексной реабилитации на базе отделения, но и по желанию 

после ее прохождения, а вновь поступившие на реабилитацию 

подключаются к группе. В среднем проводятся 3–4 тренинга 

длительностью полтора–два часа за курс. Специфика рабо-

ты такой группы нуждается в акценте на соблюдение обще-

принятых групповых правил, таких как конфиденциальность, 

принцип “здесь и теперь”, активность на занятиях, принцип 

обратной связи, доверительность и т. д.

Занятия физическими упражнениями и спортом имеют 

важное психологическое значение. Значительное преимуще-

ство спорта перед обычными физическими упражнениями 

состоит в том, что он является фактором психологического 

переключения, предлагающего дополнительную мотивацию 

для инвалида. Спорт восстанавливает образ игровой деятель-

ности — одного из ведущих видов деятельности человека, по-

зволяющего выразить жизненную радость, удовлетворение, 

глубоко “сидящие” в каждом человеке, — и тем самым облег-

чает и ускоряет возвращение инвалидов в общество.

На базе центра работает секция “Аквакинезотерапия”. 
Это метод реабилитации, при котором с лечебной целью при-

меняются физические упражнения в воде в сочетании с под-

водным массажем, средствами ортопедического характера и 

автономной поддержки. Плавание — часть адаптивной физи-

ческой культуры, ориентированной на естественные факто-

ры: движение, закаливание и др., являющиеся естественным 

стимулятором организма, необходимым для сохранения ре-

зультатов, достигнутых в процессе лечения и реабилитации. 

Своего бассейна в центре нет, но взаимодействие с Управле-

нием физической культуры Зеленограда позволяет находить 

базы, приспособленные для внедрения новых форм работы. 

В центре открылась новая секция — секция плавания. Уда-

лось открыть секцию по иппотерапии с подсекциями — зоо-

терапия, иппотерапия и верховая езда с элементами выездки. 

Оздоровительный метод “скандинавская ходьба” популя-

рен у пожилых людей, они с удовольствием ходят с лыжными 

палками в руках, которые снимают нагрузку с ног, заставля-

ют работать верхний плечевой пояс, тренируют сердечно-

сосудистую систему. В центре соединили скандинавскую 

ходьбу с элементами ориентирования, провели маршруты 

по парку, организовали первые соревнования по комбиниро-

ванному виду спорта. 

Высока актуальность реабилитационной программы “На 

занятия всей семьей”, которая направлена на вовлечение ро-

дителей в реабилитационный процесс. Смысл этой работы зак-

лючается в том, что на занятия физической культурой пригла-

шаются члены семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Дети вместе с родителями принима-

ют участие в комплексном коррекционном занятии, в процес-

се которого родители не только выступают в роли ассистен-

тов, но и сами проходят оздоровительный курс по специально 

разработанной программе. Особое внимание специалисты уде-

ляют развитию коммуникативных, познавательных навыков, 

сенсомоторному развитию и совместной игре членов семьи. 

В дальнейшем родители используют приобретенные на заня-
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тиях навыки дома. На занятиях присутствует психолог, кото-

рый консультирует родителей по вопросам поведения ребен-

ка и его взаимодействия с окружающими. Специалисты разра-

ботали и внедрили методики индивидуальных занятий лечеб-

ной физкультурой: от занятий для очень тяжелых инвалидов, 

которых нужно учить ходить и обслуживать себя, формиро-

вать навыки управления инвалидной коляской, до подготовки 

инвалидов-спортсменов к участию в паралимпийских играх.

Активные физкультурно-спортивные занятия, участие 

в соревнованиях являются формами реабилитации клиен-

тов, способствующими развитию коммуникативных качеств, 

восстанавливающими психическое равновесие, снимающими 

ощущение изолированности, возвращающими чувство уве-

ренности и уважения к себе, дающими возможность вернуть-

ся к активной жизни. Сотрудники центра считают необходи-

мым вовлечение в интенсивные занятия спортом как можно 

большего числа инвалидов, рассматривают методы физиче-

ской культуры и спорта как важнейшие средства для инте-

грации людей с ограниченными возможностями в жизнь обще-

ства. В центре развиваются новые спортивные направления 

для разносторонней реабилитации инвалидов и лиц с ограни-

чениями жизнедеятельности с различным уровнем старто-

вого функционального состояния (плавание, бадминтон, тен-

нис, бочче, иппотерапия, верховая езда, скандинавская ходь-

ба, мини-гольф, новус). Продолжает работать уникальное на-

правление по реабилитации инвалидов-колясочников, в том 

числе детей-инвалидов, — секция “Владение коляской ак-

тивного типа”.

Практика физкультурно-спортивной работы среди ин-

валидов свидетельствует о высокой эффективности физиче-

ской культуры и спорта в программе реабилитации и соци-

альной адаптации инвалидов. Поэтому необходимо значитель-

но расширить масштабы физкультурно-спортивной работы 

с инвалидами, добиваться того, чтобы каждый инвалид имел 

возможность заниматься физической культурой и спортом.

С целью совершенствования научно-практической де-

ятельности сотрудников, организации научно-исследо-

вательской и опытно-экспериментальной работы центру в 

2012 г. присвоен статус “опытно-экспериментальной площад-

ки системы социальной защиты населения города Москвы” 

по теме “Физическая культура и спорт как метод комплекс-

ной реабилитации и социальной интеграции инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья”. Цель опытно-

экспериментальной работы на базе центра — разработка со-

временной модели учреждения социального обслуживания на-

селения для решения проблем социальной интеграции инва-

лидов в общество средствами физической культуры и спорта. 

Таким образом, метод физической культуры и спорта в 

сочетании с индивидуальным потенциалом человека с ограни-

ченными возможностями, профессионализмом специалистов 

имеет чрезвычайно высокий потенциал. Применение средств 

физической культуры и спорта является эффективным, а в 

ряде случаев главным методом физической реабилитации и 

социальной адаптации людей с инвалидностью.

Терапевтическая группа — эффективная форма 
интеграции инвалидов в общество

В ТЦСО “Южнопортовый” г. Москвы сотрудники отде-

ления социальной реабилитации инвалидов о возможности 

участия в групповых занятиях клиентов оповещают при при-

еме в отделение. Проводятся собеседования, после которых 

клиент принимает решение об участии в тренинге либо отка-

зывается в силу каких-либо причин. Занятия в терапевтиче-

ской группе численностью от 4 до 7 человек проводятся один 

раз в месяц и имеют открытую форму: реабилитант посеща-

ет группу не только в процессе комплексной реабилитации на 

базе отделения (в среднем это три месяца), но и по желанию 

после ее прохождения, а вновь поступившие на реабилита-

цию подключаются к группе. В среднем проводится 3–4 тре-

нинга длительностью полтора–два часа за курс. Специфи-

ка работы такой группы нуждается в акценте на соблюде-

ние общепринятых групповых правил, таких как конфиден-

циальность, принцип “здесь и теперь”, активность на заня-

тиях, принцип обратной связи, доверительность и основные 

принципы организации.
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Тренинг личностного роста “Здравствуй — это я!”

Основная идея проведения психологического тренинга в 

отделении социальной реабилитации инвалидов — с помощью 

группы открыть новые возможности в развитии личности, 

актуализировать ее потенциал. Любой тренинг направлен не 

только на решение ныне существующих проблем участников, 

но и на профилактику их возникновения в будущем. Группа 

отражает общество в миниатюре, во время тренинга происхо-

дит моделирование систем взаимоотношений, характерных 

для реальной жизни участников, что дает возможность уви-

деть и проанализировать в созданных условиях психологи-

ческой безопасности закономерности, которые свойственны 

участникам, получить обратную связь и поддержку людей, 

имеющих общие проблемы и переживания.

В процессе психологического тренинга применяются раз-

личные коррекционные и формирующие приемы: метафо-

рические ассоциативные карты, групповая дискуссия, раз-

личные упражнения и игры (разогревающие игры в начале 

тренинга для снятия психологической напряженности, осво-

бождения от цензуры супер-эго, игры-релаксации, игры-

коммуникации с применением методов арт-терапии и др.). 

Значительным для исследования эффективности тренин-

гового процесса является соотношение результатов диагно-

стики в пред- и посттренинговой фазах, данных наблюдений 

ведущего тренинга и самоотчетов участников занятий, что 

дает реальную картину и способствует более полной оценке 

эффективности тренинга. 

Набор изменений, которые происходят с участниками в 

процессе тренинга личностного роста “Здравствуй — это Я”:

— развитие внутренней свободы;

— повышение самооценки, уверенности в себе;

— развитие воображения, умения нестандартно, ориги-

нально мыслить;

— повышение поисковой активности, ориентация на ак-

тивную позицию, что особенно актуально для инвалидов.

Процесс формирования нового психосоциального ста-

туса личности с ограниченными возможностями достаточно 

сложен и зависит от различных внутренних и внешних при-

чин. С одной стороны, физиологические изменения опреде-

ляют характер протекания мотивационных и эмоциональ-

ных реакций, с другой — позитивные или негативные тен-

денции мотивационной и эмоциональной сфер усиливают 

или уменьшают объективное влияние физиологических из-

менений и условий жизнедеятельности. В ситуации изоля-

ции, даже если инвалид проживает не один, людям трудно 

справиться с одиночеством, личностной тревожностью, оза-

боченностью, депрессией, что, в свою очередь, остро ставит 

вопрос об их социально-психологической адаптации и ре-

абилитации.

Одной из ведущих задач программы групповой работы с 

клиентами отделения является аккумуляция опыта и знаний, 

которая может (и должна) стать толчком для высвобождения 

интеллектуального и личностного потенциала.

Особенностью программы групповой работы является ис-

пользование в работе метафорических карт как проективно-

го метода работы.

Цель групповой работы: создание условий для личност-

ного роста клиентов. 

Задачи групповой работы: 
— создать условия для формирования стремления к са-

мопознанию, погружения в свой внутренний мир и ориента-

ции в нем;

— расширить знания участников о чувствах и эмоциях, 

создать условия для развития способности безоценочного их 

принятия, формирования умения управлять выражением 

своих чувств и эмоциональных реакций; 

— способствовать формированию навыков общения, уме-

ния слушать, высказывать свою точку зрения, приходить к 

компромиссному решению и пониманию других людей; 

— способствовать осознанию своей жизненной перспек-

тивы, жизненных целей, путей и способов их достижения. 

Этапы работы: 
— установочный этап, включающий в себя сбор диагно-

стического материала; 
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— коррекционно-развивающий этап;

— заключительный этап: анализ и подведение итогов 

работы. 

Формы и методы работы: 
— групповая работа; 

— элементы индивидуальной работы (работа с протаго-

нистом); 

— групповая дискуссия (повышает мотивацию и вовле-

ченность участников в решение обсуждаемой проблемы); 

— метафорические карты;

— психогимнастика; 

— ролевые игры; 

— элементы индивидуальной и групповой релаксации. 

Критерии эффективности:
— усиление личностных ресурсов; 

— формирование адекватной самооценки; 

— наличие навыков конструктивного поведения; 

— наличие навыков, умений снятия эмоционального на-

пряжения и тревожности. 

Условия проведения: помещение — актовый зал (60 м2), 

где есть возможность сесть на стулья, встать в круг, уеди-

ниться. 

Участники: реабилитанты, количество участников от 

4 до 7 человек. Группы разнополые или гомогенные, комплек-

туются на добровольной основе. 

Материалы: столы (по количеству микрогрупп); стулья 

(по количеству участников); колоды метафорических карт, 

ручки, маркеры, бумага для записей.

Продолжительность программы групповой работы: 
тренинг рассчитан на 4 занятия по 2 академических часа (об-

щая продолжительность 8 ч). В программе 8 занятий с расче-

том на тех участников, кто хочет продолжать участвовать в 

группе после прохождения курса реабилитации.

Частота проведения занятий — один раз в месяц. Каж-

дое занятие состоит из трех частей: 

1) вводная часть (разминка); 

2) основная часть (рабочая); 

3) завершение. 

Вводная часть и завершение обычно занимают пример-

но по четверти всего времени занятия. Около половины вре-

мени чаще всего уделено собственно психосоциальной работе. 

Вводная часть занятия включает в себя вопросы о состо-

янии участников и одно–два разминочных упражнения. В на-

чале каждого занятия психологу важно почувствовать группу, 

диагностировать состояние участников, чтобы скорректиро-

вать план работы. В этом могут помочь вопросы к участникам: 

“Как вы себя чувствуете?”, “Что нового (хорошего, необычно-

го) случилось за это время?”, “Назовите одно хорошее и одно 

плохое событие, которые произошли между нашими встре-

чами?”, “Что запомнилось с предыдущего занятия?” и т. п. 

В качестве разминки используются и различные упражне-

ния, которые позволяют участникам переключиться от сво-

их забот к работе в группе, активизироваться, настроиться 

на дальнейшую работу по определенной теме, включиться в 

ситуацию “здесь и сейчас”. Эти упражнения группой обыч-

но не обсуждаются. 

На первом занятии вводная часть занимает больше вре-

мени, расширена, поскольку необходимо объяснить правила, 

уделить внимание мотивации участников и рассказать, в чем 

будет заключаться работа. Первое занятие группы имеет ре-

шающее значение для выработки групповых норм, мотиви-

рования и включения участников в работу, а также опреде-

ления дальнейшего направления движения. 

Успех тренинга в большей степени определяется соблю-

дением специфических принципов работы группы: 

— активностью участников: члены группы постоянно во-

влекаются в различные действия — игры, дискуссии, упраж-

нения, а также целенаправленно наблюдают и анализируют 

действия других участников; 

— исследовательской позицией участников: они сами ре-

шают коммуникативные проблемы, а тренер лишь побужда-

ет их к поиску ответов на возникающие вопросы; 

— объективацией поведения: поведение участников 

группы переводится с импульсивного уровня на объективи-

рованный; при этом средством объективации является обрат-

ная связь, которая подается с помощью видеотехники, а так-
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же других участников группы, сообщающих свое отношение 

к происходящему; 

— партнерским общением: взаимодействие в группе 

строится с учетом интересов всех участников, признания цен-

ности личности каждого из них, равенства их позиций, а так-

же соучастия, сопереживания, принятия друг друга; 

— принципом “здесь и сейчас”: члены группы фокуси-

руют свое внимание на сиюминутных действиях и пережи-

ваниях и не апеллируют к прошлому опыту; 

— конфиденциальностью: “психологическая закрытость” 

группы уменьшает риск психических травм участников. 

Средством решения задач тренинга служат групповые 

упражнения, ролевые игры, психогимнастика. Их удельный 

вес меняется в зависимости от специфики целей группы. 

Именно эти приемы позволяют реализовать принципы тре-

нинга, в основе которых лежит активный, исследовательский 

характер поведения участников. 

Психогимнастика включает разнообразные упражнения, 

направленные на формирование комфортной групповой ат-

мосферы, изменение состояния участников группы, а также 

на тренировку различных коммуникативных свойств, в пер-

вую очередь на повышение чувствительности в восприятии 

окружающего мира. Повышение такого рода чувствительно-

сти, лежащей в основе способности человека понимать других 

людей, иногда является основной целью тренинга. 

Формы социокультурной реабилитации клиентов

Для активизации интеграционных ресурсов инвалидов в 

отделении успешно используются различные формы, вклю-

чающие элементы тренинга: сюрпризные и игровые моменты; 

ритуалы приветствия, прощания; конкурсы; развлекательные 

упражнения и т. д. Активные упражнения взаимодействия 

клиентов друг с другом — обязательный элемент празднич-

ного чаепития, Дня здоровья и даже автобусной экскурсии.

Путешествие по столице на автобусе часто занимает от 

полутора до двух часов. Это время проводится с интересом и 

пользой. Познавательные мини-рассказы (5–10 мин), виктори-

ны, информация о знаменательных датах развивают познава-

тельный интерес, здоровую конкуренцию, внимание, память 

клиентов. Участие в групповых занятиях, чаепитиях, экскур-

сиях, посещение театров, других культурных объектов сбли-

жают людей, способствуют развитию неформального общения.

Реабилитация инвалидов-колясочников 
выездной бригадой специалистов

На базе Центра социального обслуживания “Куркино” с 1 

октября 2010 г. функционирует отделение социальной реаби-

литации инвалидов. Деятельность сотрудников отделения на-

правлена на восстановление социального статуса, гармониза-

цию межличностных и внутрисемейных отношений, социаль-

ных связей инвалидов, которые утрачены в связи с различными 

обстоятельствами, в том числе и участием в боевых действиях.

Проблемы, на решение которых направлена социальная 
практика. Сегодня совершенствуется система предоставления 

услуг в рамках комплексной реабилитации инвалидов, разра-

батываются и внедряются новые технологии работы, которые 

активно используются в повседневной практике специалистов. 

Использование научных знаний и передового практи-

ческого опыта позволяет сотрудникам отделения совершен-

ствовать предоставление социальных услуг. Анализ неко-

торых неразрешенных социальных проблем дает импульс к 

разработке новых подходов, направлений, форм деятельно-

сти специалистов социальной сферы. 

В 2011 г. была внедрена новая для нашего отделения 

форма оказания комплексных социальных услуг инвалидам-

колясочникам на дому (в Центре ее назвали “Поезд здоро-

вья”). Зачастую инвалидам-колясочникам трудно добрать-

ся до социального учреждения, поэтому мобильная выезд-

ная бригада в составе врача, медсестры, психолога оказыва-

ет медико-социально-психологические реабилитационные 

услуги клиентам на дому.

Сложился определенный алгоритм работы выездной бри-
гады, в которой условно можно выделить следующие этапы: 

— информирование и получение согласия инвалида на 

посещение специалистов на дому;
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— первичный осмотр врача для определения реабилита-

ционного потенциала, потребности в реабилитации с после-

дующей разработкой индивидуальной программы социально-

медицинской реабилитации;

— первичная психологическая консультация с целью вы-

яснения запросов клиента;

— формирование реабилитационной карточки и назна-

чение комплексных процедур;

— проведение восстановительного лечения, направлен-

ного на вторичную профилактику заболеваний, компенсацию 

нарушенных функций;

— ежедневный мониторинг артериального давления, 

краткая беседа врача и психолога с клиентом;

— анализ психофизического состояния клиента;

— получение общего результата по окончании реабили-

тационной программы.

Задачей медицинской реабилитации является проведе-

ние восстановительного лечения, направленного на вторичную 

профилактику заболеваний, компенсацию нарушенных функ-

ций. Все сотрудники мобильной бригады определяют степень 

возможности участия инвалида в основных видах деятельно-

сти (самообслуживание, общение, обучение, посильный труд 

в быту), оказывают помощь в адаптации к новым условиям, 

в формировании знаний, умений, навыков возможно здоро-

вого образа жизни.

Помимо физических страданий человек, получивший ин-

валидность в процессе жизни, часто испытывает одиночество, 

социально-психологический стресс, который тоже требует 

преодоления. Переживание травматического стресса — пе-

реживание особого рода. После такого жизненного опыта ре-

абилитация просто необходима. Важна также работа с чле-

нами семьи, поскольку вся семья включена в травмирующую 

ситуацию. В процессе реабилитации включаются нейробио-

логические, психофизиологические и психологические ин-

дивидуальные возможности человека. После прохождения 

комплексной реабилитации человек, имеющий ограничен-

ные возможности здоровья, постепенно вливается в социаль-

ную жизнь общества. 

Значительную роль в процессе социально-медицинской 

реабилитации играют немедикаментозные методы. Некото-

рые из них специалисты предлагают клиентам (занятия на 

тренажерах, массаж, ЛФК, дыхательная гимнастика, обуче-

ние пациентов и родственников некоторым приемам самопо-

мощи, необходимым социальным навыкам). 

Анализ проведенных за последние годы исследований в 

области реабилитации показал, что раннее назначение и по-

следовательное применение немедикаментозных методов ле-

чения позволяют повысить эффективность восстановления, 

сократить сроки госпитализации, снизить возможность раз-

вития осложнений. 

Важнейшее место среди немедикаментозных методов ле-

чения отводится психотерапии, направленной на снятие пси-

хоэмоционального напряжения, усиление мотивации к пра-

вильному питанию, занятиям физической культурой, борьбе с 

вредными привычками, ожирением. Инновационным направ-

лением в социально-психологической реабилитации являет-

ся метод комплексной аудиовизуальной стимуляции (Центр 

имеет портативный АВС-комплекс — прибор для аудиови-

зуальной стимуляции). Данный метод отвечает требованиям 

современной психотерапии, учитывающей наличие в этио-

патогенезе биологического, психологического и социального 

факторов, каждый из которых нуждается в корригирующих 

воздействиях, соответствующих его природе. 

Комплексная аудиовизуальная стимуляция применяет-

ся для избавления от гипертонии, стенокардии, язвенной бо-

лезни, бронхиальной астмы, синдрома предменструального 

напряжения, бессонницы, депрессии, хронической устало-

сти, алкогольной и наркотической зависимостей. Комплекс-

ная аудиовизуальная стимуляция является мощным сред-

ством саморазвития и самопознания личности. Методика не-

сколько десятилетий использовалась за рубежом и доказала 

свою высокую эффективность.

Портативный АВС-комплекс хорошо зарекомендо-

вал себя при выездах бригады специалистов, предостав-

ляющих комплексные услуги по реабилитации инвалидов-

колясочников на дому в сочетании с релаксирующей музы-

кой и аудиотренажером по обучению аутотренингу. Также 
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данная методика может использоваться при невротических 

состояниях, регуляции тревоги, депрессии, снятии стрессо-

вых реакций (посттравматического синдрома, синдрома хро-

нической усталости). В итоге восстанавливается психическое 

здоровье, улучшается общее самочувствие человека. Овла-

дение навыками аутотренинга запускает систему регуляции 

организма инвалида, укрепляет нервную систему. 

В процессе оказания реабилитационных услуг портатив-

ное оборудование можно сочетать с физиотерапевтическим 

оборудованием. Например, проводить лимфодренаж верх-

них конечностей и АВС-стимуляцию на фоне релаксирую-

щей, оздоравливающей музыки. Звуки природы способству-

ют усилению расслабляющего эффекта, что создает прекрас-

ное душевное состояние психоэмоционального и психофизи-

ческого расслабления. В человеческом организме заложены 

мощные механизмы саморегуляции, и работа комплексной 

бригады специалистов помогает создать условия, при кото-

рых адаптационные возможности клиентов начинают рабо-

тать более продуктивно.

В отличие от других психотерапевтических методик, ау-

диовизуальная стимуляция не затрагивает высшие психиче-

ские процессы, а лишь создает условия для осознанного вы-

бора оптимальной поведенческой реакции и регуляции пси-

хических функций. При этом эффективность воздействия от-

мечается практически у всех клиентов, прошедших курс ре-

абилитации на дому.

До начала работы выездной бригады инвалиды-коля-

сочники воспринимали сотрудников выездной бригады на-

стороженно, были закрыты. По мере взаимодействия обще-

ние становилось более теплым, доверительным. Специали-

сты бригады чувствовали, что их ждут, встречают с радо-

стью, а провожают с благодарностью. Благодаря работе спе-

циалистов, вниманию, заботе, позитивному взаимодействию 

при оказании услуг, использованию передового оборудования 

происходят внутриличностные и межличностные позитивные 

изменения клиентов. Достигнуты положительные социально-

психологические эффекты: некоторые клиенты трудоустро-

ились, сформировались новые дружеские связи, семьи. 

Деятельность межрайонного отделения социальной 
реабилитации инвалидов в Северо-Западном 

административном округе города Москвы

Анализ показывает, что в Москве реализуются основные 

положения международных соглашений и стандартов, приня-

тые в отношении инвалидов. Это первый шаг на пути к дости-

жению генеральной цели — превращения столицы к 2020 г. 

в город, где будут обеспечены равные возможности для раз-

вития всем его жителям. 

Для достижения целей качественного и своевременного 

обеспечения инвалидов необходимыми реабилитационными 

услугами в доступных условиях в г. Москве проводится пла-

номерная работа по созданию оптимизированных центров 

доступа к услугам. В частности, в Северо-Западном админи-

стративном округе г. Москвы было создано межрайонное от-

деление социальной реабилитации инвалидов, которое дей-

ствует по экстерриториальному принципу.

С созданием нового отделения был решен целый ряд про-

блем. В первую очередь была решена проблема комплексно-

го подхода к каждому клиенту за счет концентрации в одном 

помещении оборудования и специалистов по направлениям, 

что позволяет заниматься с каждым клиентом, применяя ин-

дивидуальный подход. 

В соответствии ГОСТ Р 54738-2011 “Реабилитация инва-

лидов. Услуги по социальной реабилитации инвалидов” в от-

делении проведена реструктуризация штата и оптимизация 

организационных процессов. Сформировано сплоченное со-

общество лиц с ограничениями жизнедеятельности, которое 

трансформируется из клиентов центра в социальных партне-

ров, занимающих активную жизненную позицию в собствен-

ной социализизации. Услуги, традиционно предоставляемые 

в отделениях социальной реабилитации, организованы бло-

ками, что позволяет клиентам отделения качественно пла-

нировать свое время и эффективно проводить реабилитаци-

онные мероприятия. На приеме врача-терапевта и врача не-

вропатолога формируется карта реабилитации, согласно ко-
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торой назначаются мероприятия, необходимые для восста-

новления или компенсации утраченных функций организма: 

• комплекс физиопроцедур, включающий массаж, мас-

сажные комплексы, электро- и магнитолечение, индивидуаль-

ные и групповые занятия с инструктором по лечебной физ-

культуре, в том числе на тренажерах; 

• посещение бассейна по дополнительному соглашению 

со сторонней организацией; 

• индивидуальные и групповые занятия с психологом и 

клиническим психологом, в том числе с применением ком-

плексов релаксации сенсорной комнаты; 

• работа кружков и клубов, организация советов, прове-

дение выставок и конкурсов, обучение инвалидов навыкам 

самовыражения.

В рамках реализации комплексного подхода в организа-

ции работы межрайонного отделения социальной реабили-

тации помещения, выделенные под цели его деятельности, 

были спроектированы и оборудованы с учетом поставлен-

ных задач. Просторный холл является транспортным узлом в 

логистическом распределении потоков клиентов. “Восточное 

крыло” включает в себя пункт выдачи ТСР с удобным хол-

лом для ожидания, кабинет физиопроцедур, зал ЛФК, каби-

нет врача, сенсорную комнату, кабинет организации работы 

отделения. “Западное крыло” состоит из многофункциональ-

ного зала, который делится на три зоны: выставочная зона, 

где проводятся различные презентации выставок работ кли-

ентов и волонтеров; актовая зона, где проводятся различные 

выступления, концерты, читаются лекции и проводятся со-

брания; конференц-зона, где установлены телекоммуника-

ционные системы, позволяющие проводить встречи и сове-

щания на высоком профессиональном уровне с видео- и ау-

диосопровождением. 

В межрайонном отделении социальной реабилитации 

инвалидов ведется большая работа по социокультурной ре-

абилитации, в частности работает клуб “Театральный разъ-

езд”, который призван посредством посещения учреждений 

культуры приобщить клиентов к искусству. В отделении ор-

ганизуются ежемесячные пешеходные и автобусные экс-

курсии: в планетарий; океанариум; в Ново-Иерусалимский 

Ставропигмальный мужской монастырь; Дом на набереж-

ной; музей-усадьбу “Архангельское”; музей “Гжель”; гале-

рею Ильи Глазунова; Останкинскую телебашню; музей “Наша 

эпоха”; Храм Христа Спасителя и т. д. Работают кружки “Руч-

ное ткачество”, “Шестиструнная гитара”, “Роспись по дере-

ву”, “Декоративно-прикладное творчество”, “Дартс”, “Но-

вус” (морской бильярд). Активно проводится обучение инва-

лидов основам компьютерной грамотности — в 2014 г. в отде-

лении проведены районный и окружной этапы 4-го городско-

го конкурса по информационным технологиям среди граждан 

старшего поколения. 

В отделении созданы и функционируют школы здоровья: 

“Школа остеопороза”, “Школа сахарного диабета”, “Школа 

артериальной гипертонии”. Цель деятельности школ — вос-

питание у клиентов чувства личной ответственности за свое 

здоровье. Задачи: раннее устранение факторов риска забо-

леваний, формирование навыков здорового и лечебного пи-

тания при данных заболеваниях, подбор оптимальных и до-

зированных физических нагрузок. Ожидаемые результаты: 

снижение риска заболеваний, улучшение качества и про-

должительности жизни клиентов. Занятия в школах здоро-

вья проводят врачи и приглашенные специалисты согласно 

утвержденному плану мероприятий.

Кроме того, межрайонное отделение социальной реаби-

литации инвалидов в ноябре–декабре 2014 г. стало площад-

кой для проведения консилиума и предоставления услуг по 

комплексной реабилитации инвалидам I группы и II группы 

3-й степени специалистами ОАО “Реабилитационный центр 

для инвалидов “Преодоление”. 

В отделении реализуются инновационные программы, 

в том числе:

— проект “Поезд здоровья” (социально-медико-психо-

логическая реабилитация инвалидов-колясочников выезд-

ной бригадой специалистов). Целью реабилитации являются 

восстановление социального статуса инвалида, достижение 

им независимости и его социальная адаптация;
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— проект “Скандинавская ходьба” — ходьба с палка-

ми — вид физических упражнений на свежем воздухе с па-

рой модифицированных палок. 

В рамках молодежного проекта “Мост перехода — время 

преобразования” был создан клуб молодых инвалидов “Мы 

вместе”. Цель клуба — создание условий для реализации по-

тенциала молодых инвалидов в сфере личностного роста, со-

циализации и адаптации в окружающей среде. Регулярно ве-

дется освещение событий клуба в социальных сетях, ведется 

блог о клубе “Мы вместе”. Участники клуба — молодые инва-

лиды с активным образом жизни. Одна из активных участниц 

клуба “Мы вместе” А. Нечаева принимала участие в конкур-

се красоты для девушек, пользующихся инвалидными коля-

сками, “Мисс независимость 2014”, получила приз зритель-

ских симпатий. 

Специалисты отделения принимают самое активное уча-

стие в окружных и городских мероприятиях. Инструктор 

ЛФК А. Шишин выиграл окружной этап конкурса “Социаль-

ный работник — 2014” и получил приз зрительских симпатий 

в финале общегородского конкурса. Психолог Д. Хайрулина в 

июле 2014 г. приняла участие в фестивале талантов и красоты 

молодых москвичек и получила приз “Мисс артистичность”. 

Межрайонным отделением социальной реабилитации ин-

валидов ведется активная работа с социальными партнера-

ми: МГО ВОИ, общественным советом СЗАО “18+”, советом 

родителей-инвалидов, воспитывающих несовершеннолет-

них детей, советом родителей детей-инвалидов. Отделение 

активно взаимодействует с обществами инвалидов районов 

Южное Тушино, Северное Тушино, тесно сотрудничает с со-

ветами ветеранов районов, Всероссийским обществом глухих. 

Терренкур — лечение местностью и движением

Психоневрологический интернат № 13 Департамента со-

циальной защиты населения г. Москвы расположен в Ступин-

ском районе Московской области. Место, в котором он распо-

ложен, является заповедным, кругом растет хвойный сосно-

вый лес, рядом протекает река Ока. На территории психо-

неврологического интерната организован оздоровительный 

маршрут “тропа здоровья”, где предусматриваются станции 

для выполнения различных заданий, площадки для игры в 

бадминтон, шахматы, настольный теннис, лабиринт. Сама до-

рожка выложена тротуарной плиткой и оборудована поруч-

нями, что дает возможность путешествовать по тропе в ин-

валидной коляске. По пути следования можно сделать при-

вал в двух беседках.

В основе оборудования “тропы здоровья” лежит прин-

цип терренкура. Терренкур — лечебная ходьба (от франц. 

terrain — местность и нем. kuhr — лечение), одна из форм 

ЛФК, которая осуществляется путем естественного физиче-

ского упражнения (ходьбы по определенному маршруту). Ме-

тод предложен немецким врачом М. И. Эртелем в 1885 г. для 

лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Терренкур, или дозированная ходьба, — это чередование 

ходьбы по ровному месту и пересеченной местности по прин-

ципу постепенного наращивания темпа и двигательной актив-

ности с целью регуляции кровообращения. Терренкур имеет 

переменный угол наклона, и это является фактором трени-

ровки сердца и сосудов.

Лечебный эффект от терренкура разнообразен: разви-

вается выносливость к физическим нагрузкам, улучшаются 

функции сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, на-

блюдается благоприятное влияние на нервно-психическую 

сферу, обмен веществ. Во время ходьбы усиленно работают 

мышцы, глубже становится дыхание, тренируется сердце, 

усиливается обмен веществ. Ходьба благотворно действует 

на психику клиентов, снимает нервное напряжение, улучша-

ет умственную деятельность. Клиенты гуляют, дышат воз-

духом, насыщенным фитонцидами и аэроионами, любуют-

ся природой, а в это время идет тренинг мышечной и дыха-

тельной систем. 

Прогулки, игры, разнообразная деятельность на свежем 

воздухе очень любима подопечными стационарных учрежде-

ний, так как вносит разнообразие в привычный уклад жизни, 

стимулирует физическую активность инвалидов, дает воз-

можность получить новые впечатления. Во время проведе-
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ния оздоровительных прогулок воспитатель психоневроло-

гического интерната формирует у подопечных следующие 

навыки: умение наблюдать за объектами живой и неживой 

природы, называть цвета объектов, перечислять признаки 

времени года, умение передвигаться в парах, оказывать по-

мощь друг другу, умение закреплять заданный темп в ходь-

бе и т. д. Прогулки в лесу благотворно действуют на эмоци-

ональное самочувствие инвалидов. Во время таких прогулок 

воспитатель привлекает внимание клиентов к окружающей 

среде, учит наблюдать за изменениями в ней. Участники про-

гулки вместе любуются разнообразными природными явле-

ниями, объектами живой и неживой природы, радуются кра-

соте окружающего мира.

Специалисты ПНИ разработали два маршрута в фор-

ме петли протяженностью 1 и 1,5 км с остановками (станци-

ями) на лесных полянах, где с клиентами проводятся игры, 

конкурсы, исполняются любимые песни и стихи. Занятия на 

природе эффективно развивают физические качества, сни-

мают нервно-эмоциональное напряжение, присутствующее 

у клиентов, активизируют жизнедеятельность инвалидов. 

Для того чтобы не было скученности на “тропе здоровья”, со-

ставляется график, по которому воспитатели отделений вы-

водят клиентов для проведения занятий. Прогулке предше-

ствует заполнение бланка на выход клиентов из отделения, 

который подписывается лечащим врачом.

Перед тем как отправиться по тропе здоровья, воспита-

тель инструктирует клиентов о технике безопасности, которая 

разработана с учетом всех нюансов, связанных с прохож-

дением по маршруту. Занятия с применением тропы здо-

ровья можно проводить круглогодично, зимой край тропы 

можно использовать для прокладки лыжни. Тропа здоровья, 

которая проложена на территории психоневрологического 

интерната, также служит для привлечения клиентов к заня-

тиям по трудотерапии. Это уборка и очистка дорожек, мест 

занятий от листвы и снега. В процессе физического воспита-

ния на основе многократного повторения движений идет фор-

мирование и совершенствование моторной и сенсорной ори-

ентировки инвалидов. В процессе выполнения эстафетных 

заданий предусматривается контроль воспитателей за пра-

вилами передвижения, поведения, соблюдения гигиениче-

ских условий, техники безопасности, чтобы избежать травм 

и отрицательного психологического эффекта. Воспитатель 

следит за тем, чтобы клиенты не переутомлялись, для этого 

разработана таблица выявления утомляемости.

Отделение милосердия 
психоневрологического интерната 

как площадка оказания паллиативной помощи клиентам

Инвалиды с тяжелыми психическими расстройствами 

находятся на медико-социальном обслуживании в психонев-

рологических интернатах, которые входят в общую систему 

психиатрической помощи в стране. В ПНИ № 30 Департамен-

та социальной защиты населения г. Москвы, рассчитанного 

на постоянное проживание 1001 инвалида, поступают лица, 

имеющие следующую нозологическую принадлежность: ши-

зофрения — 43%, умственная отсталость — 35%, органиче-

ское поражение головного мозга, включая деменцию — 21%, 

эпилепсия — 1% инвалидов. В психоневрологические интер-

наты направляются пациенты, утратившие по причине ду-

шевной болезни способность как минимум к социальному и 

бытовому самообслуживанию, лишенные дееспособности по 

суду. Большинство больных осознает свою социальную не-

полноценность, что причиняет им психологические и душев-

ные страдания, а у пожилых нетранспортабельных пациен-

тов зачастую имеют место физические страдания и неблаго-

приятный прогноз для жизни. Данные особенности психиче-

ского состояния проживающих в интернате инвалидов обу-

словливают необходимость поиска и внедрения инновацион-

ных форм оказания медико-социальной помощи лицам с тя-

желой психической патологией в условиях ПНИ. Одной из та-

ких форм может выступать паллиативная помощь.

Паллиативная помощь — это подход, позволяющий улуч-

шить качество жизни пациентов и членов их семей, столкнув-

шихся с проблемой смертельного заболевания, путем предот-

вращения и облегчения страданий благодаря раннему выяв-
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лению, точной оценке возникающих проблем и проведению 

адекватных лечебных вмешательств (при болевом синдроме 

и других расстройствах жизнедеятельности), а также оказа-

нию психосоциальной и моральной поддержки.

Паллиативная помощь традиционно ориентирована на 

нужды умирающих больных и поддержку их близких, как 

правило, при этом речь идет об онкологических заболевани-

ях, отчасти вследствие более высокой предсказуемости хода 

болезни. Обозначенные аспекты делают актуальным внедре-

ние современной модели оказания паллиативной помощи ин-

валидам с тяжелой психической патологией в условиях ПНИ, 

чтобы как можно дольше поддерживать достаточный уровень 

качества их жизни и жизни их родственников.

Клинический и социальный прогнозы при психических 

расстройствах являются важнейшими аспектами организа-

ции психиатрической помощи и, несмотря на определенные 

успехи в фармакотерапии и медико-социальной реабилита-

ции, остаются неблагоприятными для многих пациентов, в 

связи с чем встает вопрос о конкретном воплощении оказа-

ния психиатрической паллиативной медицинской помощи 

в специализированных учреждениях социальной защиты. 

С целью разработки и апробирования модели оказания пал-

лиативной помощи лицам с психическими расстройствами 

в условиях ПНИ в 2012 г. учреждению был присвоен статус 

“Опытно-экспериментальная площадка Департамента соци-

альной защиты населения г. Москвы”. 

На протяжении 2012–2014 гг. на базе отделения мило-

сердия ПНИ № 30 была разработана и апробирована модель 

оказания паллиативной помощи инвалидам с тяжелой пси-

хической патологией в условиях психоневрологического ин-

терната. Главная цель создания отделения паллиативной по-

мощи в стационарном учреждении социального обслужива-

ния — улучшение качества жизни лиц с психическими рас-

стройствами и членов их семей, столкнувшихся с проблемой 

тяжелого (смертельного) заболевания, путем предотвраще-

ния и облегчения страданий благодаря проведению адекват-

ных лечебных вмешательств и оказанию психологической 

поддержки. 

Опытно-экспериментальная работа в учреждении велась 

по следующим направлениям:

1. Анализ статистических данных по востребованности 

услуг паллиативной помощи за отчетный период. 

2. Формирование материалов, основанных на подсчете 

данных экспертного опроса медработников, психологов, со-

циальных работников и иных категорий сотрудников по об-

щестатистической базе деятельности отделения паллиатив-

ной помощи.

3. Проведение встреч с рабочей группой по вопросам эко-

номического расчета паллиативной помощи с целью возмож-

ного перевода данной услуги на платную основу.

4. Изучение и обобщение зарубежного и регионального 

опыта организации паллиативной помощи с целью анализа 

возможностей использования его на базе ПНИ № 30 в усло-

виях сложившейся модели.

5. Анализ материально-бытовых и технических условий 

соответствующих территорий ПНИ № 30 на предмет потен-

циала внедрения и дальнейшего развития отделения палли-

ативной помощи.

6. Обучение заведующего отделением на курсах повыше-

ния квалификации “Оказание паллиативной помощи”.

7. Укомплектование материально-технической базы для 

открытия палаты паллиативной помощи.

8. Разработка методики для психологического сопрово-

ждения больных, которые будут находиться в отделении пал-

лиативной помощи.

9. Оборудование палаты функциональными кроватями 

с переменной высотой ложа, а также самыми современны-

ми противопролежневыми системами, позволяющими мак-

симально исключить развитие трофических расстройств у 

больных. 

10. Установка кондиционеров для обеспечения комфорт-

ного температурного режима в помещениях, особенно в жар-

кий летний период, настенных дезаров для обеззаражива-

ния воздуха и профилактики внутрибольничных инфекций. 

Перспективы развития паллиативной помощи, создание 

практической базы для открытия палат по оказанию палли-
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ативной помощи стали предметом рассмотрения Школы пе-

редового опыта на тему “Цели, задачи, результаты и планы 

опытно-экспериментальной деятельности по оказанию пал-

лиативной помощи лицам с психическими расстройствами в 

условиях психоневрологического интерната”. 

В 2013 г. среди родственников пациентов и среди медицин-

ского персонала был проведен мониторинг. Результаты свиде-

тельствуют о том, что наметилась положительная динамика в 

понимании того, что паллиативную помощь для лиц с тяже-

лыми психическими расстройствами желательно рассматри-

вать не как мероприятия, связанные с купированием болевого 

синдрома, а как комплексную медико-социальную поддержку 

с учетом физических, эмоциональных и духовных потребно-

стей клиентов. Участники опроса отметили необходимость ме-

дицинского воздействия, связанного с терапией основных па-

тологических симптомов клиента, высококачественным ухо-

дом и наблюдением, а также психосоциального влияния, учи-

тывающего психологическое сопровождение и духовную под-

держку больного, а также его родственников. В ходе исследо-

вания отмечена важность профессиональной координации и 

самоорганизации специалистов учреждений социального об-

служивания, оказывающих паллиативную помощь клиентам 

как в условиях стационара, так и на дому силами патронажной 

службы. Разработан план обучения медицинского персонала, 

который будет работать в отделении паллиативной помощи. 

Экономический расчет паллиативной помощи целесоо-

бразно провести в процессе практической реализации дан-

ного проекта. Пока можно констатировать, что допустимо 

предусмотреть частичную оплату услуг паллиативного от-

деления родственниками пациента. Взимание полной оплаты 

услуг также может быть предусмотрено, однако оно требу-

ет более скрупулезных методик подсчета, которые возмож-

но применить только на практике. Вопрос введения полной 

оплаты услуг паллиативной помощи также требует рассмо-

трения условий взимания данной суммы с родственников па-

циента (исходя из категориального или адресного подхода).

Для апробации проекта была выделена комфортабель-

ная палата, где ряду клиентов, удовлетворяющих критери-

ям оказания паллиативной медицинской помощи, оказыва-

лись платные услуги на условиях временного пребывания. 

По опыту работы с первыми пациентами и их родственника-

ми можно сказать, что работа была успешной. Различные во-

просы, возникающие у родственников, своевременно разъяс-

нялись персоналом. 

В отделении проводится ежеквартальный статистиче-

ский мониторинг таких показателей, как смертность прожи-

вающих, частота возникновения внутрибольничных инфек-

ций, гиповентиляционных заболеваний нижних дыхатель-

ных путей, пролежней, скорость репаративных процессов у 

пациентов с переломами конечностей и т. д. для оценки эф-

фективности службы паллиативного ухода. 

Регулярно проводятся встречи по обмену опытом с хо-

списом № 3, расположенным в районе Северное Бутово.

В целях широкого информирования населения ЮАО 

г. Москвы о предоставлении ПНИ № 30 паллиативной меди-

цинской помощи лицам с психическими расстройствами:

— размещена соответствующая информация на стен-

дах административного корпуса и в отделениях интерната;

— изданы рекламные буклеты и листовки для распро-

странения информации о предоставляемых ГБУ ПНИ № 30 

услугах, в том числе и по оказанию паллиативной медицин-

ской помощи.

В рамках опытно-экспериментальной работы на базе 

ПНИ № 30 отработаны нормативно-правовые документы 

учреждения, направленные на организацию паллиативной 

помощи на базе стационарного учреждения социального об-

служивания. Разработаны проекты нормативов обеспече-

ния ухода, лекарственного обеспечения и иных процедур, 

проекты нормативных документов, регулирующих работу 

медицинского персонала, психолога, специалиста по соци-

альной работе, социального работника и иных должностных 

лиц, задействованных в предоставлении услуг паллиативной 

помощи (предложены изменения в должностные инструк-

ции). Предполагается утвердить изменения в нормативно-

правовые документы учреждения, решить вопросы дальней-

шего материально-технического обеспечения и организации 
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деятельности отделения паллиативной помощи. Это право 

имеет Департамент социальной защиты населения г. Москвы.

Создание службы паллиативной помощи в стационар-

ном учреждении социального обслуживания населения — это 

одно из самостоятельных перспективных направлений дея-

тельности психоневрологического интерната, обеспечиваю-

щее продление достойного качества жизни инвалида в усло-

виях максимального физического, эмоционального и духов-

ного комфорта. 

Организация патронажной службы 
для оказания социально-медицинских услуг 

на дому лицам с психическими отклонениями здоровья

Стационарные учреждения социальной защиты населе-

ния г. Москвы психоневрологические интернаты № 25, № 30 

и некоторые другие имеют опыт оказания квалифицирован-

ной социально-медицинской помощи на дому путем создания 

специальных отделений патронажных служб на базе ПНИ и 

пансионата ветераны труда (ПВТ), функционирующих с ян-

варя 2011 г. Анализ работы патронажной службы по оказа-

нию социально-медицинских услуг в надомных условиях ли-

цам с дефектом психического здоровья выявил следующие 

преимущества:

• клиенту предоставляется возможность максимально 

долго находиться в привычной для него обстановке, так как 

помещение человека в стационарное учреждение является 

для него дополнительным стрессом;

• сохраняются устоявшиеся социальные контакты кли-

ента (семья, друзья);

• обеспечивается предоставление социально-медицинских 

услуг высокого качества на дому, в том числе обучение род-

ственников приемам ухода за клиентом для достижения более 

стойкой ремиссии и профилактики тяжелой декомпенсации;

• расширяется спектр услуг, предоставляемых населе-

нию (краткосрочное пребывание больных в ПНИ на время 

отъезда его родственников).

Сотрудники патронажного отделения не только осущест-

вляют медико-социальное обслуживание клиентов, но и про-

водят комплексную реабилитацию инвалидов, которая вклю-

чает в себя формирование отдельных психических функций, 

умений, навыков и качеств личности, утраченных или осла-

бленных в силу заболевания. Это приводит к восстановлению 

способностей инвалида к самостоятельной деятельности и со-

циальной адаптации в общественной жизни.

Реабилитация клиентов осуществляется полифункцио-

нальной бригадой из числа специалистов патронажного отде-

ления, что позволяет оказывать более качественную помощь 

в развитии, формировании отдельных психических функ-

ций, умений, навыков и качеств личности, утраченных или 

ослабленных в силу заболевания или особенностей социаль-

ной среды для успешной самореализации личности. Клиен-

там необходимо не только оказывать помощь на дому (при-

носить продукты, убирать квартиру, осуществлять уход за 

клиентом), но и прививать им посильные социальные навы-

ки, приучать его к различным трудовым процессам, к уча-

стию в культурно-массовых мероприятиях.

Для оказания медико-социального обслуживания и про-

ведения реабилитационных мероприятий на высоком уров-

не клиентам патронажного отделения осуществляется ком-

плексная подготовка специалистов, что приводит к повыше-

нию эффективности предоставляемой помощи. Патронаж-

ные отделения стационарных учреждений социального обслу-

живания являются востребованной и своевременной формой 

реализации технологий социального обслуживания в совре-

менном мире. Бесспорным преимуществом является органи-

зационная разгрузка стационаров (ПНИ и ПВТ), психонев-

рологических диспансеров, а также социально-медицинских 

отделений ЦСО. Становится возможным осуществление 

наблюдения за инвалидом в условиях семьи и в домашних 

условиях. Терапия “домашней средой” при объективном и гра-

мотном подходе может стать перспективным направлением 

работы большинства психоневрологических интернатов. Это 

может иметь позитивный эффект в виде постепенного ухо-
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да от “психиатрии вращающихся дверей”, расширения дей-

ственных взаимосвязей между профессиональными психиа-

трами и членами семьи психически нездоровых людей.

Патронажное отделение ГБУ ПНИ № 25 функциониру-

ет с января 2011 г. Патронажное отделение является струк-

турным подразделением учреждения и предназначено для 

временного (до 6 мес.) или постоянного оказания медико-

социальной помощи в надомных условиях гражданам пожи-

лого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 

60 лет) и инвалидам I и II групп (далее — клиенты), одино-

ким, одиноко проживающим, в том числе страдающим пси-

хическими расстройствами (в стадии ремиссии), утратившим 

способность к самообслуживанию, близкие родственники ко-

торых не могут обеспечить им помощь и уход. 

Основной задачей патронажного отделения является 

обслуживание клиентов на дому путем предоставления им 

квалифицированных социальных, медико-социальных, кон-

сультативных и иных услуг в соответствии с утвержденным 

перечнем услуг (медицинские: измерение температуры, из-

мерение артериального давления, контроль глюкозы крови, 

проведение внутримышечных инъекций (по назначению ле-

чащего врача), оказание экстренной доврачебной помощи, 

обработка пролежней, раневых поверхностей, наложение 

компрессов, перевязок, проведение очистительных клизм, 

санитарно-гигиенических процедур, наблюдение за состоя-

нием здоровья; социальные — услуги по организации пита-

ния, быта и досуга). В своей деятельности отделение руковод-

ствуется действующим законодательством, уставом учреж-

дения, в структуре которого оно создано, а также положени-

ем о создании патронажного отделения. Отделение осущест-

вляет свою деятельность во взаимодействии с центрами со-

циального обслуживания административных округов г. Мо-

сквы, территориальными учреждениями здравоохранения, 

органами опеки и попечительства, другими организациями 

и учреждениями.

Расширяется спектр услуг, предоставляемых населению. 

Например, предусмотрено краткосрочное пребывание клиен-

тов в стационарном учреждении психоневрологического про-

филя на время отъезда родственников.

Услуги по организации питания, быта и досуга:

— покупка и доставка на дом продуктов питания, горя-

чих обедов из торговых предприятий, расположенных на тер-

ритории района;

— помощь в приготовлении пищи (разогрев пищи, чист-

ка овощей, нарезка хлебных, колбасных, мясных изделий, ки-

пячение воды в чайнике);

— покупка и доставка на дом промышленных товаров 

первой необходимости; 

— оказание помощи в проведении уборки жилых поме-

щений;

— сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная 

их доставка;

— содействие в оплате жилья и коммунальных услуг 

(снятие показаний счетчика, заполнение квитанций, посеще-

ние организаций ЖКХ, единых расчетно-кассовых центров, 

внесение оплаты);

— содействие в организации предоставления услуг пред-

приятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания 

и связи, а также другими предприятиями, оказывающими 

услуги населению; 

— оказание помощи в написании писем; 

— доставка книг, покупка газет и журналов;

— содействие в предоставлении услуг “социального такси”;

— проведение разъяснительной работы по безопасности, 

в том числе по вопросам пожарной безопасности;

— содействие в посещении театров, выставок и других 

культурных мероприятий.

Социально-медицинские и санитарно-гигиенические 

услуги:

— наблюдение за состоянием здоровья;

— измерение артериального давления;

— выполнение перевязок; 

— наложение компрессов;

— обработка пролежней и раневых поверхностей;
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— контроль за приемом лекарственных средств;

— вызов врача на дом;

— смена постельного и нательного белья;

— смена памперсов и постановка судна;

— переворачивание в постели;

— наблюдение за состоянием здоровья;

— оказание экстренной доврачебной помощи;

— проведение санитарно-просветительной работы;

— кормление подопечного;

— содействие в обеспечении ухода с учетом состояния 

здоровья;

— содействие в оказании медицинской помощи;

— содействие в проведении медико-социальной экспер-

тизы;

— содействие в проведении реабилитационных меропри-

ятий (медицинских, социальных), в том числе для инвали-

дов на основании индивидуальных программ реабилитации;

— содействие в обеспечении по заключению врачей ле-

карственными средствами и изделиями медицинского на-

значения;

— оказание психологической помощи;

— содействие в госпитализации, сопровождение нужда-

ющихся в лечебно-профилактические учреждения;

— посещение в стационарных учреждениях здравоох-

ранения в целях оказания морально-психологической под-

держки;

— помощь в получении путевок на санаторно-курортное 

лечение, в том числе льготных;

— содействие в получении зубопротезной и протезно-

ортопедической помощи, а также в обеспечении технически-

ми средствами ухода и реабилитации.

Правовые услуги:
— помощь в оформлении документов, исключая слу-

чаи оформления документов, затрагивающих интересы тре-

тьих лиц;

— содействие в получении установленных законодатель-

ством льгот и преимуществ;

— оказание помощи по вопросам пенсионного обеспече-

ния и предоставления других социальных выплат (в том чис-

ле в оформлении документов на отказ от “социального паке-

та” в Пенсионном фонде Российской Федерации);

— содействие в получении бесплатной помощи адвоката 

в порядке, установленном законодательством;

— содействие в получении иных правовых услуг.

Содействие в организации ритуальных услуг — оформ-

ление документов на предоставление ритуальных услуг умер-

шим одиноким гражданам или оказание помощи в организа-

ции похорон их нетрудоспособным родственникам.

Создание патронажных отделений стационарных учреж-

дений социального обслуживания призвано стать шагом впе-

ред в деле повышения доступности социальных услуг без 

формирования излишней зависимости индивида от социаль-

ных служб. 

В связи с ростом числа инвалидов перспектива развития 

патронажной службы должна быть нацелена на повышение 

качества жизни и расширения спектра услуг, в частности, в 

области профилактики и социально-медицинского обеспе-

чения — на создание таких условий в обществе, чтобы люди 

как можно дольше сохраняли свой социальный статус, оста-

вались активными, полезными членами общества.

В целом патронажные отделения призваны уменьшить 

нагрузку на ПНИ и ПВТ именно в стратегическом плане, по-

скольку выявление и постановка на патронаж лиц с психи-

ческими расстройствами имеет однозначный профилакти-
ческий эффект, в дальнейшем сводя к минимуму возмож-

ное помещение клиента в стационар. При этом охват нужда-

ющихся в социально-медицинской помощи закономерно уве-

личивается, доступность услуг становится шире. 

Апробация методов семейной психотерапии на базе па-

тронажных отделений ПНИ и ПВТ призвана в дальней-

шем развивать комплексность социально-медицинского об-

служивания и способствовать большей гуманизации сферы 

социально-медицинских услуг для лиц с дефектом психиче-

ского здоровья.
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Развитие творческих способностей детей 
с ограниченными возможностями здоровья 

посредством тестопластики

В 2011 г. в Социально-реабилитационном центре для несо-

вершеннолетних Южного административного округа г. Москвы

было открыто отделение социальной реабилитации детей-

инвалидов. Отделение посещают дети с ограниченными воз-

можностями здоровья, в нем созданы все условия для полно-

ценного развития и общения со сверстниками. Сотрудники от-

деления (педагоги дополнительного образования, воспитате-

ли, психологи) оказывают детям с ограниченными возможно-

стями социально-психолого-педагогическую помощь. 

Основными задачами отделения являются: 

— оказание детям помощи комплексной социальной ре-

абилитации, направленной на устранение или компенсацию 

ограничений их жизнедеятельности; 

— оказание психолого-педагогической поддержки; 

— развитие творческих способностей; 

— обучение детей навыкам самообслуживания, обще-

ния, поведения в быту;

— организация досуга детей. 

Сотрудники отделения формируют у детей социальные 

навыки через участие в коллективных играх, творческой и 

социокультурной деятельности. Дети получают различные 

виды реабилитационной помощи, а их родители — консуль-

тации по социальным, психологическим, медицинским и пе-

дагогическим вопросам.

Важную роль в создании современной реабилитацион-

ной среды выполняют методы, направленные на развитие 

интересов детей с особыми образовательными потребностя-

ми, строящиеся на принципах творчества, фантазирования, 

игровой деятельности. Практика работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, свидетельствует, что 

тестопластика как вид художественной деятельности обла-

дает большим развивающим и коррекционным потенциалом. 

Лепка — одно из самых увлекательных и любимых заня-

тий детей. Развивая творческие способности детей, педагоги 

проводят с ними занятия по тестопластике. На этих заняти-

ях каждый ребенок старается проявить свою индивидуаль-

ность, учиться работать в коллективе, планировать свою де-

ятельность, помогать тем, кому необходима помощь. 

Создаваемые педагогами в процессе занятия ситуации 

успеха для каждого ребенка это своего рода психотерапия, 

позволяющая избавиться от нервного напряжения, плохого 

настроения, поверить в себя, в свои силы. Как интересно ле-

пить поделки своими руками! Их можно подарить родным и 

друзьям. 

В процессе занятий ребята легко знакомятся, помогают 

друг другу, внимательны, отзывчивы и толерантны по отно-

шению друг к другу. Им интересно творчество друг друга, они 

легко преодолевают комплексы, связанные с болезнью, дети 

начинают верить в себя. 

Поделки, изготовленные своими руками, обладают нео-

быкновенной привлекательностью и особой лечебной аурой. 

Тесто доступно всем, это приятный, податливый, пластич-

ный и экологически чистый материал. Из него можно выле-

пить все, что угодно, а после сушки и раскрашивания оста-

вить в виде сувенира на долгие годы. Полученный резуль-

тат можно увидеть, потрогать, его интересно показать дру-

гим и получить одобрение. Благодаря этому ребенок чувству-

ет себя созидателем, испытывает удовлетворение и гордость 

за свои достижения.

В процессе занятий лепкой у детей повышается сенсор-

ная чувствительность (способность к тонкому восприятию 

формы, фактуры, цвета, веса, пластики, пропорций), раз-

вивается мелкая моторика, синхронизируется работа обе-

их рук, улучшаются интеллектуальные и творческие спо-

собности. Занятия тестопластикой способствуют развитию 

речи детей. 

Коррекционная направленность процесса обучения пред-

полагает педагогическое воздействие с помощью специаль-

ных методов и приемов, стимулирующих у детей компенса-

торные процессы развития познавательных возможностей, а 

также обеспечивается максимальным использованием на за-
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нятиях предметно-практической деятельности. Интерес к за-

нятиям поддерживается путем широкого использования ди-

дактических игр, игровых занимательных упражнений, за-

гадок и стихотворений.

Доказано, что развитие интеллекта идет параллельно с 

развитием руки, все более тонких движений пальцев. Поэ-

тому педагоги на занятиях широко используют пальчиковые 

игры, гимнастику и массаж пальцев, упражнения для рук с 

предметами. Все это позволяет детям выражать свои чувства 

и мысли, ребенок начинает лучше понимать других, учится 

преодолевать робость, страх перед тем, что не получается. 

Занятия лепкой из теста помогают развить не только мел-

кую моторику рук, но и решить ряд следующих задач:

— пробудить интерес у детей к творческому труду, сфор-

мировать у них желание в свободную минуту сделать что-то 

своими руками;

— раскрыть способности детей, преодолеть трудности в 

процессе обучения;

— обучить детей работать с соленым тестом: замеши-

вать, сушить, раскрашивать, экономно использовать, хранить;

— научить правильным способам выполнения приемов 

лепки и умению наблюдать, выделять главное, существенное;

— развить мелкую моторику рук, глазомер;

— воспитать усидчивость, упорство, стремление дово-

дить начатое дело до конца;

— приучить к аккуратности в работе, сформировать 

стремление поддерживать порядок на рабочем месте;

— сформировать умение работать в коллективе;

— развить самостоятельность, аккуратность;

— сформировать потребность в саморазвитии.

На первых занятиях педагог рассказывает детям об исто-

рии тестопластики. Взрослый замешивает тесто в присут-

ствии детей, дает возможность поработать с ним, потрогать, 

понюхать, помять, высказать свое впечатление о тесте: твер-

дое, белое, холодное, можно сделать ямки, скатать колбаски, 

оторвать кусочек и т. д. 

В процессе первых занятий дети учатся также пользо-

ваться инструментами, которые необходимы для работы с те-

стом, простейшими технологическими приемами работы с те-

стом. Для раскатывания используют скалочки, а для вырезы-

вания — формочки для печения, крышки от бутылок. Затем 

учатся лепить объемные формы. Основа форм — неваляшка 

(на большой шарик прикрепляется шарик меньшего разме-

ра при помощи деревянного стержня, зубочистки или спич-

ки), а потом к основе можно добавить характерные призна-

ки — ушки, носик, глазки, хвост. 

В процессе деятельности часто возникают ситуации, ко-

торые требуют психолого-педагогической поддержки ребен-

ка (ободрение, похвала, комплимент, одобрение, восхищение). 

Четко и понятно педагог выделяет характеристики индиви-

дуального поведения ребенка, сравнивает, оценивает их с гу-

манистической позиции. Например: “Вадим, ты сегодня ак-

куратно выполнил свою работу, молодец”, или “Леночка, се-

годня ты была не очень внимательна, думаю, что на следую-

щем занятии ты исправишься”. 

Много радости доставляет творческий процесс и под-

держка, похвала педагога. Как правило, дети не устают в про-

цессе занятия если им интересно.

Используемые приемы лепки:

• Разминание — надавливание руками и пальцами на ку-

сочек пластилина или теста.

• Отщипывание — отделение от большого куска пласти-

лина или теста небольших кусочков при помощи большого и 

указательного пальцев руки. Для этого сначала прищипыва-

ют с края большого куска небольшой кусочек пластилина или 

теста, а затем отрывают его.

• Шлепанье — энергичное похлопывание по тесту на-

пряженной ладонью с прямыми пальцами. Размах движений 

можно варьировать.

• Раскатывание — раскатывание на определенную тол-

щину.

• Смачивание — для склеивания частей.
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• Сплющивание — сжимание куска теста (пластилина) с 

целью придания ему плоской формы. Небольшой кусок пла-

стичного материала можно сплющить при помощи пальцев.

При помощи предметов с рельефной фактурой дети де-

лают интересные поделки — рамки для фотографий, под-

свечники. Далее начинают лепить объемные фигурки — ежи-

ка, совы, шишки при помощи маникюрных ножниц. Сложные 

поделки из соленого теста выполняются из простых элемен-

тов — колобков, колбасок, лепешек. Очень нравится ребятам 

лепить цветы, и на эту тему сделано много работ. 

Одним из этапов изготовления поделок является раскра-

шивание готовых форм. Для раскрашивания используются 

краски — гуашь, акварель. Сначала у детей не очень хорошо 

получалось раскрашивать уже готовые формы — тряслись 

руки. Чувствовалось, что ребятам сложно выполнять такую 

работу, но постепенно у воспитанников выработалась лов-

кость и акуратность. 

После того как дети освоили лепку из простых элементов, 

перешли к более сложному этапу работы — сюжетная леп-

ка по темам русских народных сказок. Они изготовили панно 

“По щучьему велению”, “Колобок”, “Машенька и медведь”. На 

этих занятиях хорошо виден уровень самостоятельного при-

менения сформированных навыков и приемов, умение дого-

вориться с товарищем, помочь, поддержать. 

Использование наглядности помогает формировать об-

разные представления о предметах и явлениях окружающего 

мира, видение их общих типичных признаков и свойств, ха-

рактерных для отдельных предметов. Большое место на за-

нятии занимают игры с разнообразным готовым содержани-

ем и правилами. Многие из них развивают познавательные 

психические процессы ребенка: мышление, память, вообра-

жение, внимание, способность к самоконтролю, сравнению, 

классификации. 

Как известно, развитие мелкой моторики тесно связано 

с развитием речи. На кончиках пальцев находятся нервные 

окончания, которые связаны с теми центрами головного моз-

га, которые влияют на речь человека. Поэтому на занятиях 

широко используют пальчиковые игры, гимнастику и массаж 

пальцев, упражнения для рук с предметами (грецкий орех, 

карандаши), “сухие бассейны”. 

Чтобы повысить интерес детей к результатам своего тру-

да используются игровые мотивации. А в конце занятия пе-

дагог предлагает детям обыграть свою поделку. Взрослый, 

включаясь в игру, задает детям наводящие вопросы, напри-

мер: “Меня зовут мышонок. Я люблю сыр! А ты что любишь”?. 

Использование диалогической речи в игре позволяет не 

только развивать речь у ребенка, но и облегчает общение друг 

с другом, способствует развитию коммуникативных и твор-

ческих способностей. 



260 261

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ 
ИНВАЛИДОВ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СУБЪЕКТАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

   

 



262 263

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ РАБОТЫ 
С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ И ИХ СЕМЬЯМИ

Инновационные направления реабилитационной помощи 
детям с нарушениями в здоровье

(Республика Татарстан)

Одним из стратегических направлений социально-экономи-

ческого развития Республики Татарстан до 2020 г. является 

снижение негативных тенденций в жизнедеятельности граж-

дан, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе се-

мей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями.

В республике ведется работа по созданию межведом-

ственной системы сопровождения семей, воспитывающих ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья. Уже пер-

вые результаты реализации программ показали, что имеет-

ся острая потребность в пролонгации региональных программ 

“Раннее вмешательство по сопровождению детей раннего воз-

раста с нарушениями развития и ограниченными возмож-

ностями в Республике Татарстан” и “Программа активного 

включения детей-инвалидов и их семей в социальную жизнь 

по месту жительства в целях улучшения качества и профи-

лактики инвалидного стиля жизни”, а также в разработке и 

внедрении новых эффективных технологий помощи и реаби-

литации детей с нарушениями в развитии и здоровье. Каби-

нетом министров Республики Татарстан была принята долго-

срочная целевая программа “Комплексная программа форми-

рования системы межведомственного патронажного сопрово-

ждения по месту жительства семей, воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии и здоровье на 2012–2014 годы”, по-
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лучившая финансовую поддержку Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.

Основные цели программы 

1. Создание механизма межведомственного взаимодей-

ствия по сопровождению семей, воспитывающих детей с от-

клонениями в развитие и здоровье.

2. Организация системы непрерывной реабилитации детей 

с отклонениями в развитии, здоровье и помощи их семьям по 

месту жительства в муниципальных образованиях Республи-

ки Татарстан на основе межведомственного взаимодействия. 

В программе запланированы мероприятия, в результа-

те которых должны получить развитие новые, эффективные 

услуги по реабилитации детей с нарушениями в развитии и 

здоровье, повышению качества услуг для детей-инвалидов 

и детей группы риска. В рамках программы “Служба ранне-

го вмешательства” в учреждениях здравоохранения Респу-

блики Татарстан специалисты организуют дородовый патро-

наж, после рождения ребенка (в возрасте 0–2 года) проводят 

комплексную диагностику, реабилитацию и сопровождение 

детей на базе комплекса “родильный дом, поликлиника, реа-

билитационный центр” в соответствии с технологией раннего 

вмешательства. В структурных подразделениях учреждений 

здравоохранения (Кабинет раннего вмешательства) работает 

команда специалистов. На следующем этапе (2–3 года 11 ме-

сяцев) ведется совместное сопровождение ребенка и членов 

его семьи специалистами служб раннего вмешательства (кур-

совое) и домашнего визитирования (домашние визиты специ-

алистов учреждений). 
При наличии функциональных нарушений (по достиже-

нию ребенком 4 лет) служба раннего вмешательства оказы-

вает консультационные услуги, служба домашнего визити-

рования (далее — СДВ) учреждений Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан про-

должает сопровождение (социальный патронаж) семьи. К па-

тронажу семей, воспитывающих детей с ОВЗ, привлекают-

ся добровольные помощники для выполнения функций пер-

сональных помощников родителей.

Координаторы СДВ ведут постоянный мониторинг функ-

ционального состояния детей, состоящих на патронаже. По 

достижении необходимого уровня функциональных воз-

можностей семье предлагают посещение лекотеки — струк-

турного подразделения учреждения социального обслужи-

вания муниципального района. Основной задачей на данном 

этапе является “выход” ребенка с ОВЗ из домашней ситуа-

ции, перенос функциональных навыков, полученных в до-

машних условиях, в новую среду, развитие ребенка в игро-

вых сеансах лекотеки. Работа предпочтительно ведется ин-

дивидуально с каждой семьей “ребенок–родитель–специа-

лист”. Эффективность работы лекотеки определяется повы-

шением функциональных навыков и способностей ребенка с 

ОВЗ, уровня социализации, а также возможностью эффек-

тивного перехода на работу в паре “ребенок–специалист” и 

групповую работу. На этом этапе родителям, воспитываю-

щим детей с ОВЗ, предлагается посещение отделения днев-

ного пребывания (далее — ОДП). ОДП организованы в цен-

трах социального обслуживания населения. Специалисты 

ОДП формируют группы (по 5–7 человек), каждая группа ра-

ботает по отдельному плану и графику в соответствии с по-

требностями детей. В то время, когда ребенок находится на 

занятиях в ОДП, родитель может работать, заниматься лич-

ными делами, посещать занятия родительского клуба, посе-

щать консультативно-обучающий кабинет. Эффективность 

работы ОДП определяется сформированностью функцио-

нальных навыков и способностей ребенка с ОВЗ, повышени-

ем уровня развития и социализации, готовностью к получе-

нию образования (коррекционного, инклюзивного, общего) в 

условиях дошкольных и школьных учреждений. 

В результатах реализации программы особенно ценным 

является формирование системы межведомственного взаимо-

действия помощи детям с нарушениями в здоровье и членам 

их семей. Совместная работа здравоохранения и социально-

го обслуживания позволяет реализовать непрерывность про-

цесса реабилитации, преемственность в сопровождении де-

тей, что, в свою очередь, помогает ликвидировать пробелы в 

системе реабилитации, разобщенности медицинской и соци-
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альной систем реабилитации. Комплексный подход специали-

стов создает общее поле деятельности, направленное на глав-

ные цели — повышение уровня функциональных возможно-

стей детей-инвалидов, снижение уровня детской инвалидно-

сти, повышение уровня адаптации и интеграции детей с на-

рушениями здоровья в общество.

Основные технологии программы

1. Служба раннего вмешательства на базе комплекса 
“родильный дом — детская поликлиника — реабилитаци-
онный центр”. 

Пренатальный этап (до рождения ребенка). Основная 

задача на данном этапе — формирование здорового образа 

жизни будущей матери, подготовка сознательного материн-

ства, профилактика социально значимых заболеваний, доро-

довая диагностика, подготовка беременных женщин “груп-

пы риска” по рождению больного ребенка и членов их семей 

к реабилитационным мероприятиям с ребенком для профи-

лактики отказа от воспитания, медико-социальное сопрово-

ждение семьи будущего ребенка.

Основные мероприятия:

— дородовый патронаж врача-педиатра; 

— трехкратный ультразвуковой скрининг беременных; 

— работа Республиканского перинатального консилиу-

ма, где решаются вопросы необходимости прерывания бере-

менности по причине врожденной патологии плода или экс-

трагенитальной патологии у женщины;

— работа Республиканского центра планирования семьи 

и Республиканского медико-генетического центра;

— дородовая педагогика “Сонатал”.

Неонатальный этап (первая неделя жизни). Основная 

задача — раннее выявление заболеваний ребенка, обучение 

мамы и членов семьи совместной работе с междисциплинар-

ной бригадой по реабилитации и предупреждению наруше-

ний его развития.

Основные мероприятия:

— неонатальный скрининг на галактоземию, муковисци-

доз и адреногенитальный синдром; 

— аудиологический скрининг на выявление нарушений 

слуха у новорожденного ребенка, трехуровневая модель ока-

зания помощи детям раннего возраста с нарушениями слуха;

— программа электрокардиографического скрининга но-

ворожденных в родильных домах. 

Постнеонатальный этап (первый месяц жизни) и пер-
вые четыре года жизни ребенка. Основные задачи:

— диагностика патологических состояний;

— лечение, реабилитация и предупреждение наруше-

ний развития больного ребенка;

— помощь семьям, принимающим детей на воспитание;

— подготовка воспитанников домов ребенка для устрой-

ства в семьи.

Основные мероприятия:

— высокотехнологичные методы диагностики и лечения, 

определяющие дальнейшее качество жизни ребенка, уровень 

его трудоспособности: детская хирургия, ретинопатия недоно-

шенных, уронефрология, сурдологическая, консультативно-

иммунологическая, консультативно-диагностическая карди-

ологическая, медико-социальная помощь детям подростково-

го возраста, реанимационно-консультативная, экстракорпо-

ральная детоксикация;

— создание кабинетов катамнеза недоношенных детей, 

являющихся “группой риска” по формированию детской ин-

валидности, которые осуществляют мониторинг состояния 

здоровья, физического и психического развития детей, ро-

дившихся с массой тела менее 2500 г.;

— функционирование отделений раннего вмешательства 

на базе амбулаторно-поликлинической сети. 

Катамнестический этап. Основная задача — монито-

ринг развития детей с ограниченными возможностями в раз-

ных возрастных группах, охваченных индивидуальными про-

граммами сопровождения в раннем возрасте.

Основные мероприятия:

— выборочный осмотр, оценка психомоторного разви-

тия и изучение качества жизни детей с ограниченными воз-

можностями старше 4 лет, получивших помощь по техноло-

гии раннего сопровождения.
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На первом этапе специалисты раннего вмешательства 

работают с будущими мамами, с детьми 0–3 лет с наруше-

ниями здоровья.

2. Служба межведомственного патронажного сопрово-
ждения по месту жительства семей, воспитывающих де-
тей с отклонениями в развитии и здоровье.

Модель службы показана на рисунке.

Модель Службы межведомственного патронажного 

сопровождения по месту жительства семей, воспитывающих 

детей с отклонениями в развитии и здоровье

Основная задача — межведомственное сопровождение 

детей с ОВЗ и их семей специалистами программы раннего 

вмешательства, специалистами службы домашнего визитиро-

вания (СДВ). Целевая группа данного этапа — дети 2–17 лет.

Основные мероприятия:

— организация местных реабилитационных комитетов, в 

состав которых входят представители министерств, ведомств, 

общественных организаций, позволяет получать адресную по-

мощь, эффективно решать вопросы помощи и реабилитации;

— совместные ежегодные открытые совещания рабо-

чей группы по реализации программы, представителей ми-

нистерств здравоохранения, труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан для решения организацион-

ных и методических вопросов реализации проекта;

— создание межведомственного банка данных детей с 

нарушениями здоровья;

— программа выявления детей, нуждающихся в сопро-

вождении (информация всех служб, работающих с детьми с 

нарушениями здоровья (поликлиника, роддом, неонатальный 

центр, пенсионный фонд и др.); ознакомительные визиты по 

курируемым участкам, взаимодействие с членами местного 

сообщества и др.);

— патронирование — сопровождение детей в возрасте 

от 0 до 2 лет проводят специалисты Министерства здраво-

охранения — (раннее вмешательство), детей 2–3 лет — со-

вместное сопровождение (специалисты раннего вмешатель-

ства проводят курсы реабилитации, ведут непрерывный па-

тронаж — домашние визиты). Если ребенок к 4 годам не до-

стигает необходимого уровня развития, специалисты служ-

бы домашнего визитирования продолжают домашние визиты, 

специалисты служб раннего вмешательства привлекаются в 

качестве консультантов на дополнительные занятия в отде-

лениях дневного пребывания.

Вопросы взаимодействия, совместного патронирования, 

обсуждение необходимости углубленной оценки функцио-

нальных нарушений, вопросы передачи патронажа, проведе-

ния совместных мероприятий решаются на регулярных сове-

щаниях службы муниципального района — 1 раз в квартал.

На разных этапах внедрения программы осуществляет-

ся привлечение волонтеров разного возраста, профессиональ-

ной принадлежности, а также студентов, учащихся.

3. Создание мобильных служб патронажного обслужи-
вания на дому.

Цели деятельности мобильной службы:

— обеспечение равного доступа получения социальных 

услуг;
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— повышение качества социальной помощи детям с нару-

шениями в здоровье и членам их семей, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации. 

Задачи мобильной службы:

— оказание экстренной и плановой социальной помощи и 

поддержки детям с нарушениями в здоровье и членам их семей;

— выявление детей с нарушениями в здоровье, нуждаю-

щихся в социальном патронажном сопровождении;

— обеспечение мобильного удобного передвижения для 

семьи с ребенком с ОВЗ в любое учреждение муниципально-

го района республики, обеспечение реализации “доступной 

среды” для семей, в которых проживают дети с ОВЗ;

— обеспечение оперативности в предоставлении со-

циально-бытовых, социально-психологических, социально-

медицинских и социально-правовых услуг детям с наруше-

ниями в развитии, здоровье и членам их семей;

— содействие в проведении реабилитационных меро-

приятий социально-бытового, социально-психологического, 

социально-медицинского характера.

Основные мероприятия.

• Экстренные выезды мобильной службы осуществляют-

ся на основании заявок, поступивших от родителей детей с на-

рушениями в здоровье, из учреждений, служб и обществен-

ных организаций, осуществляющих работу с семьями, воспи-

тывающими детей с нарушениями в развитии и здоровье. За-

явки по экстренным вызовам и отметка о выполнении работ 

регистрируются в журнале связи с целевой группой и жур-

нале регистрации выездов мобильной службы. Услуги, пре-

доставляемые при экстренных выездах, — помощь в реше-

нии социально-бытовых проблем, социально-психологическая 

поддержка, оказание кризисной помощи, содействие в полу-

чении срочной медицинской помощи, консультирование по 

правовым и юридическим вопросам и т. д.

• Программа работы плановых выездов разрабатывает-

ся на основании мероприятий индивидуальной программы 

помощи и реабилитации детей, находящихся на патронаже 

служб защиты семьи и детства.

Услуги, предоставляемые при плановых выездах: 

— реализация программ помощи и реабилитации в соот-

ветствии с задачами служб;

— организация непрерывной реабилитации людей с тя-

желыми нарушениями в развитии и помощи их семьям по ме-

сту жительства;

— привлечение общественности к решению проблем лю-

дей с тяжелыми нарушениями в развитии;

— обучение всех участников процесса (в том числе пред-

ставителей местного сообщества);

— осуществление межведомственной координации в об-

ласти реабилитации людей с ограниченными возможностями;

— проведение мероприятий по реабилитационному досугу;

— помощь в решении актуальных проблем нормализа-

ции жизни семей, воспитывающих детей с нарушениями в 

развитии и здоровье, в том числе социально-бытовых про-

блем, информирование по актуальным социальным, право-

вым, психологическим вопросам и проблемам, разъяснитель-

ная работа и т. д.

• Работа мобильной службы по обеспечению передвиже-

ния для семьи с ребенком с ограниченными возможностями 

здоровья в учреждения муниципального района республики.  

Работа осуществляется посредством предоставления авто-

транспорта и доставки семей на запланированные меропри-

ятия для детей, находящихся на патронаже службы межве-

домственного патронажного сопровождения (далее — СМПС).

4. Служба домашнего визитирования (с использованием 

шведской технологии CBR — “Обучение в обществе для лю-
дей с физическими и умственными нарушениями”).

Цель работы СДВ — повышение уровня социальной 

адаптированности семей с детьми с ОВЗ к условиям жизне-

деятельности общества посредством Службы домашнего ви-

зитирования при непосредственном участии семьи, силами 

местного сообщества.

Основные задачи: 

— выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья по месту жительства;
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— организация непрерывной реабилитации детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, в том числе с тяжелы-

ми нарушениями в развитии, и помощи их семьям по месту 

жительства;

— привлечение общественности, волонтеров к решению 

проблем детей с ограниченными возможностями здоровья;

— обучение всех участников процесса (в том числе пред-

ставителей местного сообщества) методам реабилитации и 

абилитации детей с ОВЗ;

— осуществление межведомственной координации в об-

ласти реабилитации детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья.

Основные мероприятия:

• Выявление детей и семей, нуждающихся в индивиду-

альной помощи и реабилитации на дому:

— организация информирования населения о Службе до-

машнего визитирования субъектами реабилитации: специа-

листами здравоохранения, социальной защиты, образования, 

бюро медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), сред-

ствами массовой информации, членами местного сообщества, 

специалистами Службы домашнего визитирования;

— организация межведомственного взаимодействия с це-

лью выявления семей, воспитывающих детей с ОВЗ, нужда-

ющихся в индивидуальной помощи и реабилитации на дому, 

создание банка данных потенциальной целевой группы;

— организация выявления по участковому принципу 

(ознакомительные и оценочные визиты);

— организация оценки нуждаемости в патронаже СДВ 

(оценочные визиты); 

— регистрация информации членов местного сообщества 

о семьях, воспитывающих детей с ОВЗ. 

• Организация непрерывной реабилитации детей с тяже-

лыми нарушениями в развитии и помощи их семьям по ме-

сту жительства:

— создание и реализация индивидуальной программы 

помощи и реабилитации (ИППР);

— обучающие визиты в семью, воспитывающую ребенка-

инвалида, с целью обучения родителей навыкам абилитацион-

ной и реабилитационной работы в домашних условиях (навы-

кам домашнего тренера), использования в реабилитации обу-

чающих пакетов; проведения развивающих занятий с парой 

мама–ребенок, повышения функциональных способностей ре-

бенка во всех областях развития; оказания помощи родителям 

в предупреждении развития вторичных нарушений у ребенка 

(опрелости, пролежни, деформации и контрактуры). Родители 

обучаются противостоять инфекциям, кардиореспираторным 

нарушениям, эмоциональной усталости. Обучающие визиты 

нужны для содействия в адаптации домашней среды к потреб-

ностям ребенка, оказания помощи родителям в использовании 

дома промышленных приспособлений и технических средств 

реабилитации, а также в изготовлении вспомогательных при-

способлений из подручных материалов для более эффектив-

ного развития ребенка и нормализации его жизни.

• Привлечение общественности к решению проблем де-

тей с ограниченными возможностями здоровья:

— привлечение волонтеров, членов местного сообщества, 

различных организаций, индивидуальных предпринимате-

лей и учреждений, которые могут помочь в решении вопро-

сов нормализации жизни семьи и ребенка с ОВЗ через дого-

воры, благотворительность;

— привлечение специалистов социального обслужива-

ния, психологов, врачей узкой специализации, инструкторов 

ЛФК, юристов и др. для оказания дополнительных адресных 

услуг (в том числе с выездом на дом);

— привлечение к совместным мероприятиям, индивиду-

альным занятиям на дому и групповым занятиям в учреж-

дениях педагогов школьного, дошкольного и дополнительно-

го образования;

— обучение членов местного сообщества и привлечение 

их к помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ (соседей, 

коллег родителей, продавцов ближайших магазинов, води-

телей маршрутного транспорта, библиотекарей, работников 

почты и сбербанка, одноклассников и т. д.).

• Организация творческой реабилитации детей с ограни-

ченными возможностями здоровья посредством внедрения 

программы подготовки социальных волонтеров:
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— организация подготовки и деятельности социальных 

волонтеров с целью оказания помощи семьям, воспитываю-

щим детей с ограниченными возможностями здоровья, в ка-

честве персональных помощников, помощников в области соз-

дания безбарьерной развивающей среды; 

— организация процесса социальной адаптации и инте-

грации в общество детей с ОВЗ через организацию благотво-

рительных акций, праздников, фестивалей, спортивно-оздо-

ровительных мероприятий с участием детей и членов их семей;

— проведение идей толерантного отношения к людям с 

ОВЗ, принятия их равных прав и возможностей.

5. Консультативно-обучающий кабинет для родите-
лей, воспитывающих детей с ОВЗ.

Цель работы кабинета — содействие в адаптации и реаби-

литации детей с ОВЗ в домашних условиях при непосредствен-

ном участии семьи; оказание квалифицированной, социально-

психологической и практической помощи родителям.

Основные задачи:

— обеспечение доступности и своевременности оказания 

социально-психологической помощи родителям, воспитыва-

ющим детей с ОВЗ;

— обучение родителей, имеющих детей с множествен-

ными нарушениями, навыкам домашнего тренера;

— направление родителей к иным службам, организаци-

ям, учреждениям, где их запросы могут быть удовлетворены 

более полно и квалифицированно;

— разработка и реализация комплексных реабилитаци-

онных, профилактических программ помощи детям с ОВЗ и 

членам их семей;

— пропаганда психогигиенических, психологических, 

практических знаний среди родителей с целью профилакти-

ки психологических и психофизических проблем, вторичных 

нарушений здоровья детей;

— психологическая коррекция неадаптивных форм се-

мейных отношений.

Основные мероприятия:

— обучение родителей навыкам абилитационной и ре-

абилитационной работы в домашних условиях (навыкам до-

машнего тренера), использованию в реабилитации обучаю-

щих пакетов;

— проведение развивающих занятий с парой мама–ре-

бенок, повышение функциональных способностей ребенка во 

всех областях развития;

— оказание помощи родителям в предупреждении раз-

вития вторичных нарушений у ребенка (опрелости, пролеж-

ни, деформации и контрактуры, инфекции, кардиореспира-

торные нарушения, эмоциональная усталость) в домашних 

условиях;

— содействие в адаптации домашней среды к потребно-

стям ребенка, оказание помощи родителям в использовании 

дома промышленных приспособлений и технических средств 

реабилитации, а также в изготовлении вспомогательных при-

способлений из подручных материалов для более эффектив-

ного развития ребенка; 

— консультирование родителей и детей узкими специ-

алистами.

6. Лекотека в учреждениях социального обслуживания. 
Деятельность лекотеки в учреждениях социального обслу-

живания — это технологический процесс оказания социально-

психологической, психолого-педагогической, коррекционно-

диагностической помощи детям с нарушениями в здоровье 

(4–11 лет), имеющим значительные ограничения возможно-

стей личностного роста, обучения и социальной адаптации и 

их семьям с использованием игровых технологий. 

Целью деятельности лекотеки является обеспечение 

социально-психологического, психолого-педагогического со-

провождения детей от 4 до 11 лет с нарушениями развития для 

нормализации (функциональной социальной общественной) 

жизни детей и членов их семей, формирования предпосылок 

образовательной деятельности, поддержки развития лично-

сти детей и оказания психолого-педагогической помощи ро-

дителям (законным представителям) и другим членам семьи.

Основные задачи лекотеки:

— реализация принципа непрерывности процесса реа-

билитации и социализации детей с нарушениями в развитии 

и здоровье;
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— реализация индивидуальной программы помощи и ре-

абилитации (далее ИППР) в соответствии с принципом пре-

емственности задач, определенных ИППР в рамках социаль-

ного патронажа СМПС;

— обучение родителей (законных представителей), спе-

циалистов социальных учреждений, педагогов других учреж-

дений методам игрового взаимодействия с детьми, имеющи-

ми нарушения в развитии, и использованию коррекционно-

реабилитационных средств лекотеки;

— проведение психопрофилактической и коррекцион-

ной работы с членами семьи ребенка от 4 до 11 лет с наруше-

ниями развития;

— проведение коррекционных, развивающих занятий с 

детьми от 4 до 11 лет с нарушениями развития;

— поддержка инициатив родителей в области организа-

ции программ взаимодействия семей.

Основные мероприятия:

• Индивидуальная работа “ребенок–родитель–специа-

лист” (врач-невролог, инструктор ЛФК, психолог, логопед, 

социальный педагог — специалист по социальной работе). 

Индивидуальная работа “специалист–ребенок” проводится 

по согласованию с родителем или лицом, его замещающим. 

На этапе готовности ребенка к занятиям и перехода к заня-

тиям в отделении дневного пребывания занятия проводятся 

без присутствия родителя. Индивидуальная работа специа-

листа с родителями, воспитывающими детей с нарушениями 

в здоровье, — консультирование родителей. 

• Групповая работа. Основная форма работы в лекоте-

ке — игровой сеанс. Диагностический игровой сеанс (далее ДИС) 

проводится при включении ребенка в лекотеку и по одному се-

ансу в середине и в конце года. В сложных случаях проводит-

ся несколько дополнительных диагностических сеансов. Тера-

певтический игровой сеанс (далее ТИС) — основная форма кор-

рекционной работы с использованием технологии “Лекотека”. 

Основными методами работы специалистов являются:

— первичное консультирование;

— индивидуальная игротерапия;

— дидактические занятия;

— арттерапия (музыкотерапия, изотерапия, сказкоте-

рапия и т. д.);

— монтессори-терапия.

Занятия в лекотеке проводятся 4 раза в неделю по 3 за-

нятия в день (согласно индивидуальным графикам рабо-

ты специалистов). Индивидуальный план коррекционно-

развивающих занятий реализуется с учетом посещения заня-

тий семьями, воспитывающими детей с нарушениями в раз-

витии и здоровье (2 раза в неделю по 2 занятия).

7. Отделения дневного пребывания для детей с наруше-
ниями здоровья. 

Цель работы ОДП — адаптация и реабилитация (соци-

ально-психологическая, социально-педагогическая, соци-

ально-медицинская, социально-бытовая, социально-тру-

довая) детей и подростков с ограниченными возможностями, 

несовершеннолетних с множественными нарушениями в раз-

витии (в том числе с нарушениями аутистического спектра).

Основные задачи ОДП:

— обеспечение непрерывности реабилитационного про-

цесса для детей с ОВЗ, находящихся на патронаже учреж-

дения социального обслуживания;

— подбор адекватных способов взаимодействия с ребенком, 

его воспитания и обучения, коррекция отклонений в развитии;

— обеспечение социально-психологической помощи де-

тям с ОВЗ в условиях отделения дневного пребывания;

— разработка и поэтапная реализация индивидуальных 

и групповых программ помощи, реабилитации детей с ОВЗ;

— формирование у детей навыков общения, обучение де-

тей нормам поведения в быту и общественных местах, навы-

кам самоконтроля и саморегуляции;

— обучение детей с ОВЗ навыкам самообслуживания;

— обучение родителей особенностям воспитания ребен-

ка и методикам его реабилитации в целях реализации пре-

емственности реабилитационных мероприятий и адаптации 

несовершеннолетних в семье;

— консультирование членов семей, воспитывающих де-

тей с ОВЗ, посещающих ОДП.
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Организация реабилитационных групп осуществляется 

на основе групповых программ, учитывающих индивидуаль-

ные программы реабилитации несовершеннолетних.

Профессиональная деятельность специалистов отделе-

ния ведется по следующим направлениям:

1-й блок — развивающие мероприятия, направленные 

на овладение социальными знаниями, умениями, навыками, 

на оптимизацию познавательных психических процессов у 

детей с ОВЗ;

2-й блок — спортивно-оздоровительные мероприятия, 

проводимые на основе внедрения методов адаптивной физи-

ческой культуры;

3-й блок — анимационные мероприятия, основанные на 

взаимодействии с волонтерами, средствами массовой инфор-

мации, учреждениями культуры;

4-й блок — социально-адаптационные мероприятия, на-

правленные на создание студий, мастерских, школ разви-

тия, учитывающих индивидуальные возможности и интере-

сы ребенка;

5-й блок — работа с родителями, направленная на по-

вышение уровня психолого-педагогической компетентности 

родителей. На данном направлении, безусловно, требуется 

поддержка родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. Необ-

ходима возможность консультаций специалистов, обеспе-

чение актуальной для них информацией, обучение необхо-

димым навыкам, создание условий для общения с другими 

родителями, воспитывающими детей с нарушениями здо-

ровья, обмена опытом, а также помощь в профессиональном 

определении и трудоустройстве.

8. Клуб взаимоподдержки родителей, воспитывающих 
детей с нарушениями здоровья.

Цель: активизация общественных инициатив родителей, 

имеющих детей с ОВЗ, на решение острых проблем, связан-

ных с детской инвалидностью. 

Основные задачи:

— оказание социально-психологической и педагогиче-

ской поддержки родителям, воспитывающим детей с ОВЗ;

— повышение психолого-педагогической грамотности ро-

дителей целевой группы и всех родителей, воспитывающих 

детей с ОВЗ, муниципального района в дальнейшем;

— повышение эффективности всего реабилитационно-

го процесса;

— повышение уровня активизации собственных возмож-

ностей взрослых членов семьи, оптимизация жизненных пер-

спектив родителей и результатов социализации детей с огра-

ниченными возможностями.

Служба социального сопровождения семей, 
воспитывающих детей-инвалидов

(город Череповец, Вологодская область)

Важным направлением комплексной реабилитации кли-

ентов в муниципальном бюджетном учреждении “Реабили-

тационный центр “Преодоление” (г. Череповец Вологодской 

области) является профилактика семейного неблагополучия 

и социального сиротства детей с ограниченными возможно-

стями. Для этого в учреждении создана система комплексно-

го психолого-педагогического сопровождения семей, воспи-

тывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Целевая аудитория социальной практики — семьи, вос-

питывающие детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в возрасте от рождения до 15 лет, находящиеся в сложной 

жизненной ситуации. В сопровождении специалистов служ-

бы нуждаются не все семьи, воспитывающие детей с ограни-

ченными возможностями, а только те, где имеются признаки 

семейного неблагополучия, а именно:

— нарушения психоэмоционального состояния родите-

лей и детей, вызванные ситуациями инвалидизации или ри-

ска инвалидизации ребенка, другими проблемами социаль-

ного характера;

— нарушения супружеских, внутрисемейных или детско-

родительских отношений;

— нарушения социализации семьи в связи с пережива-

нием проблем, вызванных воспитанием ребенка с ограничен-

ными возможностями (сужение связей с социумом);
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— недостаточная компетентность родителей в вопро-

сах воспитания и развития детей с ограниченными возмож-

ностями;

— угроза отказа от ребенка (угроза социального сирот-

ства).

Служба семейного сопровождения “Огонек” принимает 

семьи на длительное сопровождение до разрешения сложной 

жизненной ситуации. Специалисты предлагают каждой се-

мье комплекс мероприятий, которые могут помочь всем чле-

нам семьи найти ресурсы для преодоления проблем. Работа с 

проблемами, с которыми сталкивается практически каждая 

семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возмож-

ностями, всегда предполагает комплексный подход, поэто-

му служба работает с технологией ведения случая на осно-

ве междисциплинарного взаимодействия всех специалистов. 

Семьи, нуждающиеся в помощи специалистов, обраща-

ются за помощью лично, в очной форме (приходят в учрежде-

ние), причем иногда это бывают даже не родители, а бабушки 

или дедушки, которые рассказывают о трудностях в семьях 

своих детей. При очном обращении семьи реагирование осу-

ществляется незамедлительно, в режиме “здесь и сейчас”. 

Руководитель службы или специалист проводит беседу с се-

мьей, расспрашивает о трудностях, предварительно проясня-

ет запрос на работу, оказывает психологическую поддержку 

обратившемуся за помощью члену семьи. Если психологиче-

ское состояние обратившегося позволяет, то уместным бывает 

проведение информационной беседы о деятельности службы 

семейного сопровождения “Огонек” и о той помощи, которую 

могут оказать специалисты. Поясняется, что специалиста-

ми обязательно проводится диагностика развития ребенка и 

родителей, рассказывается о других условиях сопровожде-

ния. Если обратившегося условия устраивают, то ему для 

домашнего заполнения передаются диагностические листы, 

и подбирается время для первичного приема, на который се-

мья обязательно приходит с ребенком.

Первичный прием проводится одним или двумя специа-

листами, в зависимости от случая. Если это ребенок раннего 

возраста с нарушениями аутистического спектра, с наруше-

нием зрения, слуха или с серьезным речевым недоразвити-

ем, то обязательно присутствуют два специалиста — психо-

лог и дефектолог, дефектолог и логопед, чтобы обеспечить эф-

фективную диагностику состояния ребенка, поскольку таким 

детям необходим при обследовании коммуникативный пар-

тнер (это условие проведения методик, которыми пользуют-

ся специалисты: скрининги зрения и слуха, методика Нури-

евой и т. д.). Все результаты диагностического обследования 

обрабатываются при помощи компьютерной программы, за-

носятся в специальные протоколы.

С результатами первичного приема и диагностики раз-

вития ребенка, диагностики семейной ситуации специалисты 

знакомят семью сразу. Диагностика семейной ситуации не 

предлагается на первичном приеме в том случае, если психо-

эмоциональное состояние мамы нестабильно, например, если 

она плачет или сама заявляет о серьезной проблеме, напри-

мер, о текущем разводе или семейном насилии. Диагностика 

по стандартизированным методикам в таком случае откла-

дывается, чтобы не наносить маме дополнительную психо-

логическую травму. 

Решение о включении клиентов в программу семейного 

сопровождения выносится коллегиально на заседании рабо-

чей группы специалистов службы, которое проводится каж-

дый четверг. При первичном приеме сотрудник сообщает кли-

енту точную дату и время, когда ему будет известно о приня-

том решении (время ожидания — не более недели). Решение 

об отказе в приеме на семейное сопровождение принимается 

в том случае, если результаты диагностики развития ребенка 

показывают, что его развитие проходит без нарушений или 

в семейной ситуации не усматривается признаков семейно-

го неблагополучия. В таком случае семье предлагается стать 

волонтером службы семейного сопровождения “Огонек”, по-

сещать занятия в семейной интегрированной группе общения 

(действуют три такие группы), чтобы помогать семьям, в ко-

торых есть дети с особенностями. Иногда семья направляет-

ся в то учреждение, где ей могут оказать квалифицирован-

ную помощь, например в центр помощи семье и детям. Семье 

сообщаются альтернативные предложения участия в соци-
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окультурных мероприятиях. Если специалисты принимают 

решение о включении семьи в программу семейного сопро-

вождения, то назначается ведущий специалист по работе с 

данной семьей. В социальной практике службы “Огонек” ве-

дущим специалистом назначается тот, кто постоянно обща-

ется с семьей и проводит занятия, которые особенно важны 

для родителей или ребенка. 

Например, если в семье серьезные семейные проблемы 

и большой запрос на работу семейного психолога, ведущим 

специалистом будет психолог. Если ребенок раннего возрас-

та, то ведущим будет один из специалистов по раннему вме-

шательству. Если у ребенка серьезные проблемы с речевым 

развитием, то ведущим будет логопед. Ведущий специалист 

должен быть обязательно профессионально заинтересован в 

том случае, который он будет вести, поэтому его назначение 

проходит на добровольной основе (по вопросу руководителя: 

“Кто берется за случай?”). Одновременно с назначением веду-

щего специалиста на заседании рабочей группы составляет-

ся примерный перечень необходимых по результатам диагно-

стики мероприятий (т. е. составляется черновой вариант про-

граммы сопровождения) и назначаются (всегда добровольно) 

те специалисты, которые будут проводить занятия с семьей. 

Таким образом, создается рабочая группа по работе с дан-

ным случаем, координировать работу и взаимодействовать с 

семьей будет ведущий специалист. Ведущий специалист так-

же проводит встречи-супервизии по запросу специалистов, 

если встречаются сложности в работе с семьей и необходимо 

принять стратегические решения. Программу сопровожде-

ния семьи составляет также ведущий специалист, он заклю-

чает соглашение с семьей, отвечает за реализацию програм-

мы сопровождения, эффективность взаимодействия в коман-

де специалистов. При необходимости ведущий специалист 

заявляет на рабочей группе о необходимости корректировки 

программы и включении в работу с данным случаем других 

сотрудников по вновь выявленным обстоятельствам. Таким 

образом, каждый специалист берет на себя ответственность 

за программу сопровождения определенной семьи и получа-

ет навыки руководства командой. 

Документация, которая ведется специалистами на дан-

ном этапе, т. е. на этапе включения в службу семейного сопро-

вождения, решения организационных вопросов: протоколы 

диагностического обследования семьи (ребенка и родителей), 

анкета для родителей по сбору сведений о семье и ребенке, 

протокол первичного приема, соглашение о сотрудничестве с 

семьей, программа сопровождения семьи. Домашнее визити-

рование предполагается в том случае, если семье будет необ-

ходима помощь в организации коррекционно-развивающего 

пространства для занятий с ребенком в домашних услови-

ях, если семья по состоянию здоровья ребенка или родите-

лей не сможет приезжать на занятия в реабилитационный 

центр “Преодоление”.

Индивидуальные формы работы специалистов службы 
семейного сопровождения с ребенком, имеющим ограничен-
ные возможности жизнедеятельности:

1. Занятия по развитию эмоционально волевой сферы и 

коммуникативной системы проводит педагог-психолог с це-

лью коррекции нарушений в эмоциональном развитии ребен-

ка или коррекции нарушений в общении. 

2. Коррекционно-развивающие занятия проводит учи-

тель-дефектолог с целью коррекции имеющихся у ребенка 

нарушений когнитивного развития, сенсорно-перцептивной 

сферы, мелкой и крупной моторики.

3. Занятия по развитию творческих способностей прово-

дит педагог дополнительного образования с целью развития 

творческого потенциала ребенка, поиска ресурсов для опти-

мизации его познавательного и эмоционального развития, а 

также для решения имеющихся психологических проблем.

4. Занятия по музыкотерапии проводит музыкальный ру-

ководитель с целью развития творческого потенциала ребен-

ка, поиска ресурсов для оптимизации его познавательного и 

эмоционального развития, а также для решения имеющихся 

психологических проблем. 

5. Логопедические занятия проводит учитель-логопед с 

целью коррекции имеющихся у ребенка нарушений речево-

го развития. 
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6. Занятия по социально-бытовой ориентировке для детей 

раннего и младшего дошкольного возраста проводит педагог до-

полнительного образования с целью формирования навыков са-

мообслуживания у детей с ограниченными возможностями. 

7. Занятия по театротерапии проводит педагог-психолог 

с целью развития творческого потенциала, коррекции лич-

ностных проблем ребенка.

Групповые формы работы специалистов службы семей-
ного сопровождения с ребенком, имеющим ограниченные воз-
можности жизнедеятельности, и их семьей:

1. Занятия по музыкотерапии для детей с нарушениями 

слуха проводят музыкальный руководитель, учитель-логопед 

и педагог-психолог с целью развития у детей правильного 

звукоразличения, формирования чувства ритма, выработки 

правильного речевого дыхания, преодоления психологиче-

ских барьеров в использовании вербальных средств для об-

щения с другими людьми).

2. Занятия по театротерапии (студия “Театральный ка-

лейдоскоп”) проводят 2 педагога-психолога с целью раз-

вития творческого потенциала семьи, коррекции детско-

родительских и (или) семейных отношений, личностных про-

блем родителей и детей. Занятия в студии проводятся обя-

зательно в семейной форме, т. е. студию посещают ребенок и 

мама, папа или при необходимости другие члены семьи, на-

пример брат или сестра, с которым у ребенка или у родите-

ля нарушены взаимоотношения. 

3. Занятия в интегративно-педагогической группе про-

водят учитель-дефектолог детей раннего возраста и педагог-

психолог детей раннего возраста с целью адаптации ребен-

ка к групповым занятиям, подготовки его к интеграции в до-

школьные учреждения города.

4. Занятия в семейной интегрированной группе обще-

ния “Кенгуренок” (для семей с детьми 7–11 лет) проводят 

педагог-психолог и два педагога дополнительного образова-

ния с целью создания условий для социализации семей, вос-

питывающих детей с ограниченными возможностями, прео-

доления ими социальной изоляции, оптимизации психоэмо-

ционального состояния участников группы.

5. Занятия в семейной интегрированной группе обще-

ния “Мы — вместе!” (для семей, воспитывающих детей ран-

него возраста) проводят педагог-психолог и два учителя-

дефектолога с целью создания условий для социализации се-

мей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, 

преодоления ими социальной изоляции, оптимизации психо-

эмоционального состояния участников группы.

6. Занятия в группе эстетического развития (для детей с 

5 лет) проводят педагог дополнительного образования и му-

зыкальный руководитель с целью развития творческого по-

тенциала ребенка, поиска ресурсов для оптимизации его по-

знавательного и эмоционального развития, а также для ре-

шения имеющихся психологических проблем.

7. Занятия по развитию творческих способностей (для 

детей 5–8 лет) проводит педагог дополнительного образова-

ния с целью развития творческого потенциала ребенка, поис-

ка ресурсов для оптимизации его познавательного и эмоцио-

нального развития, а также для решения имеющихся психо-

логических проблем.

8. Занятия по социально-бытовой ориентировке прово-

дит педагог дополнительного образования для детей ранне-

го и младшего дошкольного возраста с целью формирования 

навыков самообслуживания у детей с ограниченными воз-

можностями.

Работа специалистов службы семейного сопровожде-
ния с родителями, воспитывающих детей с ограниченны-
ми возможностями жизнедеятельности:

1. Групповые занятия в родительской группе “Мы — ро-

дители!” проводит педагог-психолог с целью повышения ро-

дительских компетенций в вопросах воспитания детей с огра-

ниченными возможностями, коррекции психоэмоциональ-

ного состояния родителей, выработки навыков поиска ре-

сурсов для самостоятельного решения возникающих в се-

мье проблем.

2. Групповые занятия в “Клубе отцов” проводит педагог-

психолог с целью оказания психологической поддержки от-

цам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями. 
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3. Встречи группы поддержки для родителей проводит 

педагог-психолог с целью оказания психологической под-

держки родителям.

4. Консультирование родителей по вопросам воспитания 

и развития детей проводят все специалисты службы семей-

ного сопровождения.

5. Консультирование родителей по вопросам коррекции 

детско-родительских и семейных отношений проводят все 

специалисты службы семейного сопровождения.

Кроме данных мероприятий специалисты регулярно про-

водят социокультурные мероприятия для семей с целью опти-

мизации психологического состояния и преодоления социаль-

ной изоляции (посещение театра, библиотеки, музеев, орга-

низуют праздники и мастер-классы для родителей).

Групповые формы работы с ребенком и семьей проводят-

ся междисциплинарной командой специалистов (по два-три 

специалиста) для обеспечения индивидуального подхода и 

внимания к каждой семье, а также для обеспечения эффек-

тивности междисциплинарных реабилитационных меропри-

ятий при работе с каждой семьей.

Специалисты ведут документацию реализации меропри-

ятий по работе с каждой семьей: индивидуальные програм-

мы по каждому виду занятий, рекомендованных каждой се-

мье или ребенку, с описанием целей, задач курса занятий, а 

также их результативности. Если занятие ведется междис-

циплинарной командой специалистов, то каждый из них за-

писывает свои наблюдения за ребенком или семьей на заня-

тии. Это особенно полезно, если группа большая: разные спе-

циалисты замечают разные моменты, есть возможность об-

судить “разночтения” в отношении каждой семьи.

Социальная реабилитация детей-инвалидов
(Астраханская область)

В Астраханской области действуют три государствен-

ных реабилитационных учреждения: областной социально-

реабилитационный центр “Русь”, специализирующийся на 

реабилитации при патологии опорно-двигательного аппара-

та; областной реабилитационный центр для детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями, деятельность которого 

направлена в первую очередь на помощь при патологии цен-

тральной нервной системы; реабилитационный центр “Кор-

рекция и развитие”, принимающий на реабилитацию детей с 

психическими нарушениями и умственной отсталостью.

В процессе работы, учитывая наличие различных ви-

дов нарушений почти у каждого ребенка-инвалида, учреж-

дения расширили свою сферу деятельности и перечень по-

казаний для приема на реабилитацию. Так, в социально-

реабилитационном центре “Русь” снижен возраст детей, при-

нимаемых на реабилитацию, с 4 лет до 1,5 года; в областном 

реабилитационном центре для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями осуществляется работа с умственно-

отсталыми подростками, реабилитационным центром “Кор-

рекция и развитие” разработана программа реабилитации де-

тей, страдающих аутизмом. Особое место в системе социаль-

ной реабилитации детей-инвалидов занимает единственный в 

области детский дом-интернат для умственно отсталых детей.

Действующие реабилитационные центры предоставля-

ют детям-инвалидам широкий спектр услуг. Для каждого ре-

бенка специалисты подбирают реабилитационный цикл, соот-

ветствующий его заболеванию и реабилитационному потен-

циалу. Ежегодно комплекс реабилитационных услуг получа-

ют около 2000 детей-инвалидов. В результате проведенных 

реабилитационных мероприятий около 90% детей имеют по-

ложительную динамику; часть воспитанников детского дома 

адаптируется в обществе и по достижении 18 лет переводит-

ся в стационарное отделение социально-реабилитационного 

центра “Русь”, где для них созданы условия для проживания, 

работы и дальнейшего обучения.

Важную роль в решении вопросов социальной интегра-

ции, адаптации детей-инвалидов и членов их семей играет ре-

ализация комплексных целевых программ. Программа “Со-

циальная интеграция семей с детьми-инвалидами “В кругу 

друзей” на 2009–2011 годы” включала в себя ряд взаимосвя-

занных мероприятий, направленных на социальную адап-

тацию детей-инвалидов и их семей. Для успешного прохож-
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дения процесса социализации семей с детьми-инвалидами 

практически во всех мероприятиях программы участвовали 

здоровые дети и их семьи. Формирование дружеских связей, 

проявление интереса к окружающему, желание участвовать 

в общественной жизни, раскрытие социального потенциала 

легче всего возникают в период неформального общения, по-

этому мероприятия программы включали проведение спор-

тивных соревнований различного уровня, туристических 

акций, культурно-массовых мероприятий, фестивалей твор-

чества и т. п.

Кроме того, мероприятия программы были направлены 

на ресурсное обеспечение социализации детей-инвалидов 

и членов их семей: расширение возможностей интернет-

консультирования, выпуск методической литературы, орга-

низацию информационной поддержки.

Результаты реализации программы:

— создан ресурсный методический центр с лекотекой и 

дататекой в реабилитационном центре для детей и подростков 

с ограниченными возможностями “Коррекция и развитие”;

— повысили профессиональную квалификацию 46 спе-

циалистов по работе с детьми-инвалидами;

— в 11 из 16 муниципальных районов области созданы 

клубы общения для детей-инвалидов и членов их семей;

— в 14 раз выросло количество семей с детьми-инвали-

дами, воспользовавшихся услугами интернет-консульти-

рования;

— в 1,8 раза увеличилось количество семей с детьми-

инвалидами, воспользовавшихся услугами социального такси;

— более 30% от общего числа детей-инвалидов привле-

чены к участию в спортивных соревнованиях;

— трудоустроены на временные рабочие места 100% 

детей-инвалидов, обратившихся в службу занятости;

— мероприятиями программы охвачено 74,3% семей с 

детьми-инвалидами, что на 4,3% больше запланированного;

— интегрировано в местное сообщество через участие в 

культурно-массовых и спортивных мероприятиях 3600 детей-

инвалидов, что составляет 88% от общего количества детей-

инвалидов, проживающих в области.

Целями комплексной целевой программы “Раннее вме-

шательство” на 2010–2012 годы” были заявлены минимиза-

ция отклонений в состоянии здоровья и профилактика инва-

лидности у детей на основе комплексной реабилитации в ран-

нем возрасте (до 3 лет), организация эффективной системы, 

направленной на минимизацию инвалидности детей раннего 

возраста, обеспечение максимального развития детей, сни-

жение уровня детской инвалидности.

Результаты реализации программы:

— в 2 раза увеличилась доля детей раннего возраста, име-

ющих положительную динамику психомоторного развития 

после проведения реабилитационных мероприятий;

— открыты три развивающих школы “Я смогу сам” для 

родителей по обучению работе с детьми по методике Марии 

Монтессори, три адаптационные группы для детей с синдро-

мом Дауна в возрасте от 1,5 года до 3 лет;

— 65% семей, обратившихся за оказанием реабилитаци-

онной помощи, приняли активное участие в реабилитацион-

ном процессе;

— на 5% увеличилось количество детей до 3 лет с откло-

нениями в развитии и здоровье, получивших реабилитацион-

ные услуги, от общей численности детей в возрасте до 3 лет с 

отклонениями в развитии.

Основной целью направления “Семья с детьми-инва-

лидами” отраслевой целевой программы “Дети Астрахан-

ской области” на 2013–2017 гг. является комплексное реше-

ние проблем, повышение качества жизни семей, воспитываю-

щих детей-инвалидов. Данная цель достигается посредством 

проведения социокультурной и спортивной реабилитации 

детей-инвалидов, социальной поддержки семей с детьми-

инвалидами, трудоустройства детей-инвалидов. С целью рас-

ширения просветительской работы по проблемам детской ин-

валидности с семьями, имеющими детей-инвалидов, органи-

зованы и проводятся занятия “школы адаптации”, включаю-

щие в себя обучение родителей детей-инвалидов навыкам ухо-

да за больными, основам массажа и кондуктивной педагогики.

Службой “Социальное такси” организуется перевоз-

ка детей-инвалидов к объектам здравоохранения, образова-
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ния, культуры и спорта. В программе участвуют автомоби-

ли “Газель” реабилитационных центров, а также автотран-

спортные средства волонтеров. За год услугами “Социально-

го такси” пользуются более 1000 детей-инвалидов и сопрово-

ждающих их лиц. Создание оптимальных условий для реа-

билитации детей-инвалидов в целях успешной социализации 

и интеграции их в общество невозможно без включения се-

мьи ребенка в этот процесс. Именно семья, являясь ближай-

шим окружением ребенка, во многом определяет своевремен-

ность и эффективность его реабилитации. Включение роди-

телей в реабилитацию ребенка представляет собой динами-

ческий процесс взаимодействия специалистов и родителей в 

достижении максимально благоприятных условий реабили-

тации детей на всех ее направлениях и этапах.

Расширение социальных контактов 
как метод реабилитации семьи, 

воспитывающей ребенка-инвалида
(город Ковров, Владимирская область)

В государственном бюджетном учреждении социального 

обслуживания Владимирской области “Комплексный центр 

социального обслуживания населения” г. Коврова осущест-

вляется работа по предоставлению социальных услуг на дому 

семьям, воспитывающим детей с инвалидностью.

Проблемы, на решение которых направлена социальная 
практика. Организуя работу, специалисты активно инфор-

мируют население о новой форме обслуживания через сред-

ства массовой информации, сайт учреждения, ежекварталь-

ные выходы на родительские собрания, проводимые в реа-

билитационном отделении для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями, а также распространяя буклеты. 

Предлагая услуги по обслуживанию семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, сотрудники сталкиваются с проблемой: 

многие родители не готовы впустить в свой мир незнакомо-

го человека. Семья, испытавшая шок от рождения больного 

ребенка, утрачивает многие социальные связи, ограничивая 

общение только близкими родственниками.

С семьей, которая согласилась на предоставление услуг 

на дому, начинает работать психолог и заведующая отделе-

нием. С целью выхода семьи, воспитывающей ребенка с инва-

лидностью, из ситуации социальной изоляции специалисты 

используют метод “Сеть социальных контактов”. Он пред-

ставляет собой совместный анализ социальных ресурсов се-

мьи с участием специалистов и членов семьи, подготовку и 

проведение совместной встречи с целью расширения соци-

альных контактов семьи.

Процесс работы начинается с составления и заполнения 

карты социальных связей — графического изображения со-

циальных связей каждого члена семьи при помощи условных 

знаков. Клиент помещает себя в центр карты, отмечает взаи-

моотношения с каждым членом его социального окружения: 

кто ему симпатичен, к кому относится отрицательно и т. д. Во 

время заполнения карты психолог задает различные вопросы, 

помогающие клиенту осознать важные проблемы взаимодей-

ствия, свой стиль поведения, особенности, трудности семьи и 

т. д. Составление карты социальных связей помогает родите-

лям увидеть ситуацию со стороны, проанализировать ее, най-

ти имеющиеся ресурсы и конструктивно их использовать. По 

результатам работы с картой составляется перечень соци-

альных трудностей, выявляются потребности, определяется 

реабилитационный потенциал семьи. Совместно с родителя-

ми разрабатывается индивидуальный план социального об-

служивания. Для повышения эффективности данной работы 

в рамках “Школы социальных работников” психолог центра 

проводит занятия для социальных работников по специфике 

обслуживания ребенка с инвалидностью, общению с ним и его 

родителями. Для родителей организуются занятия в “Школе 

реабилитации и ухода”, медицинские работники центра рас-

сказывают о способах ухода, профилактике пролежней. Спе-

циалисты центра медицинской профилактики проводят бесе-

ды на интересующие родителей темы. Всем семьям предла-

гаются услуги юриста. Социальные работники предоставля-

ют семьям социально-бытовые услуги: доставка продуктов, 

лекарств, уборка квартиры, содействуют в получении обра-

зования, сопровождают на различные мероприятия, на заня-
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тия в реабилитационное отделение для детей и подростков с 

ограниченными возможностями.  

У детей, не имеющих возможности передвигаться са-

мостоятельно, находящихся на домашнем обучении, огра-

ничен круг общения со сверстниками, мало друзей. Для рас-

ширения социальных контактов специалисты привлекают 

волонтеров, это молодые инвалиды движения “Дорогой до-

брых дел”, школьники трудовых групп. Волонтеры готовят 

кукольные спектакли, поздравляют ребят с днями рожде-

ния, дарят игрушки, выполненные своими руками, проводят 

мастер-классы по изготовлению поделок.

В Центре работает мини-клуб для родителей-инвалидов 

“Солнышко”. К участию в мероприятиях, проводимых в рам-

ках деятельности клуба, привлекаются и семьи, состоящие 

на социальном обслуживании. Клиенты Центра, имеющие 

инвалидность, вместе со своими детьми приходят в гости к 

ребенку-инвалиду. Ребята заводят дружбу, вместе выпол-

няют поделки, рисуют, играют. Семьи совместно посещают 

мероприятия в ДК города, в семейной библиотеке, участву-

ют в выставках. 

В основном мамы детей с инвалидностью, состоящих на 

обслуживании, являются неработающими, так как дети с тя-

желыми нарушениями здоровья требуют постоянного вни-

мания. Данная ситуация ухудшает материальное положе-

ние семьи, ограничивает социальные контакты родителей. 

Специалисты информируют родителей о предоставлении 

услуг центром занятости, о возможности выполнения рабо-

ты на дому. Поскольку социальные работники помогают в ре-

шении социально-бытовых проблем, у родителей появляет-

ся больше свободного времени. Родители трудоустраивают-

ся, улучшается материальное положение семей, появляют-

ся новые интересы, члены семьи более позитивно восприни-

мают окружающее. 

Проведенная работа показала, что оптимизация системы 

социальных связей семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, 

повышает социальный потенциал семьи, включает механиз-

мы самоисцеления.

Реабилитация детей-инвалидов 
в условиях стационарного учреждения

(город Волхов, Орловская область)

Волховский детский дом-интернат основан в 1947 г. в 

г. Волхове Орловской области и предназначен для социаль-

ной реабилитации детей-инвалидов, оставшихся без попече-

ния родителей. Все воспитанники имеют инвалидность, свя-

занную с нарушением функции опорно-двигательного аппа-

рата в сочетании с задержкой психомоторного и речевого раз-

вития различной степени.

Проблемы, на решение которых направлена социальная 
практика. Главная проблема детей с ограниченными возмож-

ностями заключается в нарушении их связи с миром, огра-

ниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками 

и взрослыми, ограниченном общении с природой, недоступ-

ности ряда культурных ценностей, а иногда и элементарно-

го образования. Ребенок, воспитывающийся в стационарном 

учреждении, имеет определенные особенности в психической 

и эмоционально-личностной сфере, в межличностных отно-

шениях со сверстниками и взрослыми. Ребенок с ограничен-

ными возможностями требует специфических методов орга-

низации воспитательного процесса. Важным принципом со-

циальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

является комплекс реабилитационного воздействия на вос-

питанников: медицинского, психологического, социального, 

педагогического, организации досуга с использованием игр, 

развлечений и средств искусства.

Важную роль в социальной реабилитации воспитанни-

ков играет учебно-воспитательный процесс. Образователь-

ное пространство организовано путем надомного обучения 

по индивидуальным коррекционным программам, разрабо-

танным для каждого обучающегося на основе заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии. Данные условия 

удобны для детей: находясь один на один с учителем, каждый 

ребенок усваивает учебный предмет в том темпе, в каком по-

зволяют ему индивидуальные физиологические и психологи-

ческие особенности. 



294 295

Дом-интернат имеет хорошую материальную базу для 

обучения и воспитания проживающих ребят (оборудован-

ные учебные классы, компьютерный класс, игровые комнаты, 

спортивный и тренажерный залы). Финансирование учреж-

дения осуществляется за счет средств областного бюджета, 

а также внебюджетных поступлений, которые складывают-

ся из пенсий воспитанников, спонсорских добровольных по-

жертвований, оказываемых в интернате платных услуг. 

Для развития творческих способностей детей с ограни-

ченными возможностями и их интеграции со здоровыми деть-

ми используются возможности дополнительного образова-

ния — кружковые, секционные занятия, которые способству-

ют восстановлению нарушенных функции организма, разви-

вают социально-позитивные навыки, умения. Важную роль 

при интеграции детей-инвалидов в среду здоровых сверстни-

ков играет выбор досуговой сферы.

Важным моментом является коррекция развития речи 

детей, проводимая логопедом, психологом, дефектологом 

учреждения. На занятиях специалисты совместно с ребенком 

формируют правильное звукопроизношение, отрабатывают 

мимику, жесты, интонацию речи ребенка; развивают комму-

никативные навыки; устраняют боязнь говорить и т. д. Боль-

шим развивающим и реабилитационным потенциалом обла-

дает совместная театральная деятельность педагогов и воспи-

танников в кукольном театре, подготовка и организация вы-

ступлений художественной самодеятельности. Участие вос-

питанников в театральных сценках, спектаклях, концертных 

номерах развивает уверенность в себе, эмоционально-волевые 

качества, коммуникативные способности. После выступления 

дети испытывают эмоциональное воодушевление, радость, с 

удовлетворением отмечают, что они выступали хорошо, не 

хуже других. В глазах появляется блеск, а на лицах — улыб-

ки. Педагоги видят позитивные изменения в поведении ре-

бенка и с большим желанием организуют посещения деть-

ми творческих студий, выступления в социальных, образо-

вательных учреждениях города и области.

Одним из видов физической реабилитации воспитанников 

являются спортивные занятия, на которых дети соревнуются и 

развивают свое мастерство по самым различным видам спор-

та: настольный теннис, дартс, шашки, бильярд. Воспитанники 

интерната неоднократно принимали участие в соревнованиях 

регионального уровня и показывали достойные результаты. 

Одновременно дети являются учениками отделения изобра-

зительного творчества Волховской школы искусств. По окон-

чании воспитанники получают свидетельства установленно-

го образца и могут заниматься профессиональной деятельно-

стью, несмотря на ограниченность в передвижении. 

На базе детского дома-интерната работает отделение 

социально-профессиональной реабилитации, где воспитан-

ники получают навыки шитья, вязания, приготовления пищи, 

обработки древесины, необходимые в будущей жизни. В про-

цессе этой работы происходит развитие двигательных уме-

ний и навыков, мелкой моторики, координированных дви-

жений рук, зрительно-моторной координации. Социально-

педагогическая сущность этой работы заключается в фор-

мировании познавательных и социально значимых мотивов 

трудовой деятельности, что способствует подготовке к жиз-

ни, к выбору профессии.

Перед учреждением стоит задача всесторонне развивать 

и приобщать детей к творчеству, совместной деятельности, 

что немаловажно для их социальной адаптации. В летнее вре-

мя воспитанники отдыхают в детских оздоровительных ла-

герях, участвуют в разнообразных экскурсиях, посещают го-

родской стадион, театры, выставки художественного творче-

ства. Рисунки талантливых детей неоднократно выставлялись 

на творческих выставках наряду с работами профессиональ-

ных художников и заслуживали высокие оценки публики.

В рамках проведения декады инвалидов ежегодно орга-

низовываются концерты с участием детских художественных 

коллективов района, студентов орловских вузов, воспитанни-

ков интерната. Принимая участие в совместных творческих 

мероприятиях, дети с ограниченными возможностями здоро-

вья быстрее приспосабливаются к окружающим условиям, а 

здоровые дети учатся состраданию, оказанию помощи, про-

являя заботу, воспитывают в себе милосердие, доброту. В то 

же время вовлеченные в совместную деятельность со здоро-
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выми детьми воспитанники дома-интерната учатся действо-

вать и жить в коллективе.

При развитии у воспитанников трудовых навыков пе-

дагоги, инструкторы по труду, воспитатели учитывают пси-

хологическую значимость определенных умений и навыков, 

формируют положительное отношение к труду, активизиру-

ют коммуникативные навыки. Важную роль в развитии тру-

довых навыков, мелкой моторики играют занятия по ручному 

труду, изготовление поделок из картона, бумаги, пластили-

на и природного материала. Изготовляя различные поддел-

ки, дети учатся различать материалы по свойствам, пользо-

ваться клеем, бумагой, ножницами, тканью, нитками, иголкой. 

Развитие трудовых навыков, мелкой моторики и профессио-

нальной ориентации происходит также на занятиях по ком-

пьютерной грамотности, которые проводят педагоги, воспи-

татели, психологи. В интернате для старшеклассников соз-

дан клуб “Моя будущая профессия”. На встречах клуба дети 

с отклонениями в развитии учатся понимать себя, свои силь-

ные и слабые стороны, индивидуальные интересы, ценности, 

способности и возможности. В результате работы по профес-

сиональной ориентации все дети, имеющие положительный 

трудовой прогноз, поступают в профессиональные учебные 

заведения и получают выбранные ими специальности.

Кроме амбулаторного медикаментозного лечения основ-

ной патологии, симптоматического и профилактического ле-

чения воспитанники получают высокотехнологичную по-

мощь (протезирование, оперативное лечение) в областных 

клиниках, а также научно-практических институтах Санкт-

Петербурга и Москвы. Эго направление медицинской реаби-

литации имеет большое значение. Для детей это уникальная 

возможность получить комплексную медицинскую помощь 

за время нахождения в интернате, ведь это дает возмож-

ность каждому воспитаннику наладить полноценную жизнь в 

силу индивидуальных способностей и строить свою дальней-

шую судьбу. Многие воспитанники смогли адаптироваться к 

самостоятельной жизни, с учетом ограниченных возможно-

стей жизнедеятельности (они создали семьи, нашли работу, 

получили жилье).

Ранняя коррекционная помощь детям 
с ограниченными возможностями здоровья

(Ставропольский край)

Большое внимание в Ставропольском крае уделяется 

психолого-педагогической поддержке семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инва-

лидов. В этой связи эффективными являются индивидуально-

ориентированные технологии работы с семьей, воспитыва-

ющей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

ребенка-инвалида в рамках структурных подразделений 

“Лекотека”, “Служба ранней помощи семьям, воспитываю-

щим детей с нарушениями в развитии”, “Группы кратковре-

менного пребывания”, функционирующих на базе учрежде-

ний для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (далее — структурные подраз-

деления). В рамках мероприятий, проводимых специалиста-

ми структурных подразделений, дети получают необходимую 

коррекционную, психолого-педагогическую помощь в зави-

симости от характера и степени выраженности нарушения, 

а родители — консультативную помощь специалистов ме-

дицинского, педагогического и психологического профилей. 

Кроме того, специалисты структурных подразделений обу-

чают родителей технологиям оказания коррекционной помо-

щи детям с ограниченными возможностями здоровья в усло-

виях семейного воспитания. 

Предоставление услуг детям и родителям осуществля-

ется на основе разработанных специалистами психокоррек-

ционных, социальных и образовательных программ с учетом 

проблем и потребностей каждой конкретной семьи. Деятель-

ность структурных подразделений ориентирована прежде 

всего на оказание ранней коррекционной помощи, проведе-

ние психолого-педагогической и реабилитационной работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами в возрасте до 3 лет. Новизна предоставляемых 

услуг заключается в том, что указанные подразделения, яв-

ляясь составной частью системы образования, расширяют об-
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разовательную область детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья раннего возраста, содействуют их ранней соци-

ализации и адаптации в обществе.

Деятельность структурных подразделений “Лекоте-

ка”, “Служба ранней помощи семьям, воспитывающим де-

тей с нарушениями в развитии”, “Группы кратковремен-

ного пребывания” строится на следующих принципах: ком-

плексное и целостное изучение развития ребенка специали-

стами; индивидуально-ориентированный подход; семейно-

центрированный подход. 

В Ставропольском крае отработана модель службы ока-

зания ранней коррекционной помощи детям с ограниченны-

ми возможностями здоровья, которая может быть представ-

лена следующим образом: 

— система выявления — запрос, исходящий непосред-

ственно от семьи;

— консультация и сбор анамнеза; 

— первичная комплексная диагностика специалистами 

структурного подразделения, в процессе которой каждый спе-

циалист детально исследует ребенка и его семью; 

— составление индивидуально-ориентированной про-

граммы, включающей основные направления работы специ-

алистов: психокоррекционной, социальной, образовательной, 

развивающей; 

— реализация индивидуально-ориентированной про-

граммы;

— мониторинг развития ребенка; 

— контроль реализации индивидуально-ориентированной 

программы;

— разработка рекомендаций по дальнейшему сопро-

вождению ребенка и семьи, определение образовательного 

маршрута;

— рефлексия полученных результатов развития.

Специалистами используются как групповые, так и ин-

дивидуальные формы работы с детьми и их родителями.

Деятельность структурных подразделений “Лекотека” 

предполагает использование технологии комплексного со-

провождения детей первых лет жизни. Эффективность тех-

нологии повышается при глубоком вовлечении в этот про-

цесс родителей ребенка. Родители непосредственно и посто-

янно взаимодействуют с детьми, они наиболее заинтересова-

ны в достижении позитивных результатов. Их обучают пер-

спективно видеть своего ребенка, наблюдать за его развити-

ем, адекватно “вмешиваться” в его игру, превращая манипу-

ляции с игрушками (предметами) в развивающие действия. 

Специалисты службы в своих отношениях с родителями 

исходят из принципов уважения, признания родительской 

компетентности, веры в их способность понимать ребенка, 

обучаться и находить оптимальные способы решения возни-

кающих проблем. Эти принципы явно и косвенно деклариру-

ются специалистами лекотек уже на первой встрече с роди-

телями. Разъясняя родителям значимость их участия на всех 

этапах работы специалиста с ребенком, зависимость эффек-

тивности работы от качества их сотрудничества, специалист 

формирует с ними партнерские отношения. Именно специа-

листы становятся своеобразным фундаментом обучения ро-

дителей навыкам эффективного взаимодействия с ребенком 

и помощи ему. Принципы игровой поддержки развития ре-

бенка, игровой стимуляции его деятельности реализуются 

только сквозь призму партнерства специалиста, родителей 

и ребенка. Еще один ключевой принцип — уважительное от-

ношение к ребенку и его игре, предполагающий установле-

ние партнерских отношений специалиста и ребенка, в кото-

рых каждая сторона “договаривается” принимать друг друга. 

Специалистами подразделений “Лекотека” разрабо-

таны индивидуально-ориентированные коррекционно-

развивающие программы, успешно применяемые: 

— в развитии исследовательской деятельности детей с 

синдромом раннего детского аутизма (далее — РДА). Реали-

зуется педагогом-психологом. Цель программы — развитие 

исследовательской деятельности и целенаправленного ин-

тереса к предметам у детей с синдромом РДА. Используется 

специальное игровое оборудование с соответствующей тех-

нологией сопровождения;

— развитии исследовательской деятельности детей с 

тяжелыми речевыми нарушениями. Реализуется учителем-
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логопедом. Цель программы — коррекция и развитие рече-

вых компонентов у детей, имеющих смешанные специфиче-

ские расстройства развития: F-83, синдром Дауна, системное 

недоразвитие речи средней степени, дизартрию. Использу-

ется специальное игровое оборудование с соответствующей 

технологией сопровождения;

— коррекции и развитии общей, мелкой и оральной мо-

торики детей с поражением ЦНС. Реализуется педагогом-

психологом. Цель программы — коррекция и развитие об-

щей, мелкой и оральной моторики у детей с гипоксически-

ишемическим поражением ЦНС в сочетании с натальным 

поражением шейного отдела спинного мозга средней степе-

ни тяжести острого периода, синдромом угнетения ЦНС, су-

дорожным синдромом, задержкой психоречевого развития. 

Используется специальное игровое оборудование с соответ-

ствующей технологией сопровождения; 

— развитии осмысленного взаимодействия ребенка, стра-

дающего РДА, с окружающим миром. Реализуется учителем-

дефектологом. Цель программы — развитие осмысленного 

взаимодействия ребенка, страдающего детским аутизмом, 

системным недоразвитием речи тяжелой степени, с окружа-

ющим миром. Специальное игровое оборудование с соответ-

ствующей технологией сопровождения используется также 

в программе ранней педагогической помощи детям с отклоне-

ниями в развитии “Маленькие ступеньки”, в программе “Ка-

ролина” для младенцев и детей младшего возраста с особы-

ми потребностями.

Специалистами групп кратковременного пребывания для 

детей, имеющих нарушения слуха, активно используются ин-

терактивные программы: 

— “Говорим с пеленок”; 

— цикл специализированных программ “Картина мира”; 

— специализированная обучающая программа “Мир за 

твоим окном”. 

Применение данных программ в образовательном и кор-

рекционном процессе позволяет обеспечить детям развиваю-

щие и коррекционные условия в раннем возрасте. 

Реабилитационная работа с детьми с нарушениями слу-

ха строится на основе инновационной реабилитационной тех-

нологии “Мозартика”. “Мозартика” возникла как симбиоз 

трех глобальных психологических направлений: игротера-

пии, арт-терапии и психоанализа. Она позволяет активизи-

ровать интеллектуальную деятельность ребенка посредством 

использования игрового реабилитационного оборудования. 

С целью оказания ранней коррекционной помощи де-

тям с нарушениями зрения специалистами групп кратков-

ременного пребывания используются инновационные тех-

нологии разной направленности, такие как: компьютеризи-

рованный инструмент “Палетто” (технология направлена на 

формирование коммуникативных навыков у детей); методи-

ка Тулуз-Пьерона (диагностирующая минимальные мозговые 

дисфункции). Кроме того, при организации реабилитации де-

тей с нарушениями зрения используются методы “Дельфи-

нотерапия”, “Иппотерапия”. 

Большое внимание в Ставропольском крае уделяется 

развитию системы психолого-педагогического сопровожде-

ния замещающих семей. Данная работа организуется сле-

дующими структурными подразделениями: “Школа при-

емных родителей”, “Мобильная служба по сопровождению 

замещающих семей”, “Семейный центр”. Под психолого-

педагогическим сопровождением замещающей семьи пони-

мается система психолого-педагогических мероприятий, на-

правленных на предотвращение семейного неблагополучия, 

преодоление трудностей воспитания ребенка в замещаю-

щей семье. Мероприятия сопровождения обеспечивают такие 
психолого-педагогические, социально-психологические усло-

вия жизнедеятельности замещающих родителей и ребенка, 

которые способствуют полноценному развитию, социализа-

ции личности приемного ребенка и повышению психолого-

педагогической компетентности замещающих родителей. 

Процесс психолого-педагогическое сопровождения пред-

ставляет собой механизм следующих действий: 

— планирование (разработка) индивидуальных программ 

сопровождения; 

— реализация данных программ; 
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— мониторинг программ; 

— анализ достигнутых результатов и снова планирова-

ние программ, с учетом достигнутых результатов и возник-

ших проблем. 

В процессе психолого-педагогического сопровождения 

замещающим семьям предоставляются следующие услуги: 

— социально-педагогическое консультирование; 

— социально-педагогическая диагностика и обследова-

ние ребенка; 

— содействие в организации обучения на дому прием-

ных детей-инвалидов и детей, имеющих недостатки в пси-

хическом и (или) физическом развитии; 

— содействие в организации профессиональной ориен-

тации, профессионального обучения и трудоустройства при-

емных детей; 

— содействие в проведении мероприятий для прием-

ных детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение замещающей 

семьи оказывается на социальном, непосредственно семейном 

и индивидуальном уровнях. 

Социальный уровень — это создание общественно-под-

держивающих механизмов для приемного ребенка. Главное 

на этом уровне — сформировать положительное обществен-

ное мнение в отношении замещающих семей и для привлече-

ния ресурсных семей (в качестве потенциальных кандидатов). 

При этом используются информационные технологии — 

к работе привлекаются средства массовой информации (при-

глашение СМИ в семьи и на мероприятия с участием семей). 

Наружные носители (плакаты, объявления, листовки) преи-

мущественно решают задачу информирования населения и 

распространения контактной информации. Огромную роль 

в привлечении кандидатов играют волонтеры из числа дей-

ствующих и бывших замещающих родителей, которые при 

непосредственном общении со знакомыми, соседями, колле-

гами делятся своим успешным опытом воспитания приемных 

детей. По аналогии с техникой “вирусной” социальной рекла-

мы такая информация распространяется среди населения бы-

стрей, более адресно и вызывает больше доверия, чем идущая 

по официальным информационным каналам. На социальном 

уровне перед специалистами стоит задача по созданию вокруг 

приемного ребенка и замещающей семьи общественно-поддер-

живающей сети. Такая сеть включает в себя не только друзей, 

коллег, учителей, родственников (в том числе, возможно, кров-

ных родственников ребенка), но и реабилитационное простран-

ство — территориальную систему учреждений, организаций 

и структур, принимающих участие в реабилитации ребенка 

и поддержке замещающей семьи. 

Непосредственно семейный уровень охватывает работу 

с семьей на всем протяжении ее существования, включая ее 

подбор, подготовку и собственно сопровождение. На данном 

уровне решают следующие задачи: 

— разработка, внедрение и стандартизация услуг, помо-

гающих замещающим семьям; 

— изменение приоритетов в способах реагирования орга-

нов опеки и попечительства — передача ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, на воспитание в замещающие семьи; 

— преодоление межведомственной разобщенности, не-

скоординированности в деятельности органов государствен-

ной власти и местного самоуправления по защите прав детей. 

На индивидуальном уровне акцент делается на актуали-

зацию у приемных детей личностных ресурсов, выход на более 

высокий уровень личностного функционирования и успешную 

социализацию. Здесь институализируется практика отдель-

ных экспериментальных школ и курсов по подготовке роди-

телей и детей к замещающей заботе. 

Особым видом работы по психолого-педагогическому со-

провождению замещающей семьи является повышение уров-

ня медико-психолого-педагогической компетентности роди-

телей детей с особыми нуждами (психологически неустойчи-

вых детей, детей-инвалидов). Помощь и поддержку в воспита-

нии детей родители могут получить благодаря комплексному 

сопровождению специалистов различного профиля, прежде 

всего социального педагога и педагога-психолога, а также об-

щению с другими родителями, воспитывающими детей, остав-
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шихся без попечения родителей. Деятельность специалистов 

с замещающей семьей включает три основные составляющие 

социально-педагогической и психолого-педагогической под-

держки: образовательную, психологическую и посредниче-

скую. 

Образовательная составляющая поддержки семьи 
включает в себя три направления деятельности социального 

педагога: обучение родителей (предотвращение возникающих 

семейных проблем и формирование педагогической культу-

ры и психолого-педагогической компетентности родителей), 

помощь в воспитании детей, а также просветительскую дея-

тельность (лектории, семинары-практикумы и др.). 

Психологическая составляющая поддержки семьи вклю-

чает в себя два компонента: создание благоприятного микро-

климата в семье в период кратковременного кризиса и кор-

рекцию межличностных отношений. 

В посредническую составляющую поддержки семьи вхо-

дят следующие направления работы: 

— помощь в организации семейного досуга; 

— помощь в координации (активизация различных ве-

домств и служб по совместному разрешению проблемы кон-

кретной семьи и положения конкретного ребенка, обмен опы-

том воспитания детей в замещающих семьях в рамках кру-

глых столов, семинаров и др.); 

— информирование (обеспечение семьи информацией по 

вопросам социальной защиты). 

В основе модели психолого-педагогического сопровожде-

ния большинства замещающих семей лежат теоретические и 

практические основы педагогической поддержки детей, пси-

хологической помощи семье, социально-педагогического па-

тронажа семьи. Психолого-педагогическое сопровождение за-

мещающих семей включает в себя следующие направления: 

— психолого-педагогическое просвещение как совокуп-

ность практико-ориентированных знаний, комплекс умений 

и навыков обеспечения выживания ребенка в новых услови-

ях, его общего развития, защиты его интересов; 

— гармонизацию детско-родительских отношений; 

— гармонизацию супружеских отношений; 

— гармонизацию внутреннего мира замещающих родите-

лей, обеспечивающая им возможность выполнять родитель-

скую роль, воспитательную функцию;

— выявление, обобщение и трансляция положительного 

опыта воспитания детей в замещающих семьях. 

Как показал опыт работы структурных подразделений, 

обеспечивающих психолого-педагогическую поддержку за-

мещающих семей, наиболее эффективными формами реали-

зации первого направления психолого-педагогического про-
свещения — являются: организация родительского обучения, 

индивидуальных встреч и групповых занятий, работа телефо-

на доверия, создание родительского клуба, проведение в его 

рамках неформальных встреч родителей, детей и консуль-

тантов. Хорошо зарекомендовал себя и Университет педаго-

гических знаний для родителей. В ходе работы была выявлена 

необходимость консультирования специалистами медицин-

ского профиля замещающих родителей. Наиболее распростра-

ненными среди родителей-усыновителей, а также родителей 

детей “группы риска” оказались проблемы, связанные с лич-

ностными особенностями взрослых, педагогическими уста-

новками и социальной ситуацией. 

Второе направление — гармонизация детско-роди-
тельских отношений — ориентировано на установление по-

ложительных контактов, предупреждение и преодоление не-

продуктивных конфликтов, развитие взаимодействия взрос-

лых и детей по мере взросления последних. Главными аспек-

тами содержания гармонизации детско-родительских отно-

шений являются:

— познание своего приемного ребенка, происходящих в 

нем изменений и на их основе формирования у приемных ро-

дителей четких представлений о стратегии своей воспита-

тельной деятельности;

— укрепление веры в свои возможности как воспитате-

ля, формирование родительской позиции;

— понимание сущности конфликтов между взрослыми и 

детьми, освоение способов их разрешения и правил бескон-

фликтного поведения. 
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Третье направление — гармонизация супружеских от-
ношений — призвано обеспечить благоприятный социально-

психологический климат семьи. В рамках данного направле-

ния проводятся консультирование, диагностика, обучение 

приемам согласования, использование психотерапевтических 

методик, тренингов “Шаг навстречу”. Данный тренинг постро-

ен в виде увлекательной игры, в которой на равных прини-

мают участие родители и дети. В ходе тренинга и дети, и ро-

дители погружаются в интересный мир совместной творче-

ской деятельности: это и рисование, и театральные этюды, и 

решение сложных командных задач. 

Четвертое направление — гармонизация внутреннего 

самочувствия (замещающих родителей). В рамках данного 

направления осуществляется помощь замещающим папам и 

мамам в преодолении напряжения, формировании адекват-

ных представлений о последствиях принятия ребенка в се-

мью, возможных вариантах правильного поведения, поряд-

ке своих действий. Здесь также эффективны индивидуаль-

ное консультирование, семейные тренинги, формы группо-

вой работы по показаниям.

В рамках пятого направления — выявления, обобщения 
и трансляции положительного опыта воспитания детей в 
замещающих семьях — Министерством образования Ставро-

польского края проводятся конкурсные мероприятия между 

замещающими семьями: “Приемная семья — теплая семья”, 

форум приемных родителей, прием у министра образования 

Ставропольского края приемных родителей и др.

Деятельность структурных подразделений была организо-

вана в рамках подпрограммы “Право ребенка на семью в Ставро-

польском крае на 2011–2013 годы”, краевой целевой программы 

“Развитие образования в Ставропольском крае на 2010–2013 го-

ды”, софинансируемой Фондом поддержки детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации. Работа по обеспечению 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и 

семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, детей-инвалидов раннего возраста продолжается.

Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями: 

направления деятельности
(Иркутская область)

Областное государственное бюджетное учреждение соци-

ального обслуживания “Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями” (далее — Центр) 

на 180 мест функционирует в Иркутской области с 2000 г. 

Здесь оказывается квалифицированная медико-социальная, 

социально-психологическая и социально-педагогическая по-

мощь детям и подросткам в возрасте от 0 до 18 лет, имеющим 

отклонения в физическом или умственном развитии.

Основные цели работы учреждения — социализация ре-

бенка с ограниченными возможностями, оказание помощи его 

семье, ранняя профилактика и предупреждение детской ин-

валидности. Деятельность учреждения осуществляется в со-

ответствии с национальными и региональными стандартами 

в сфере социального обслуживания населения. Центр имеет 

лицензии на оказание медицинских услуг по 21 направлению, 

санаторно-курортное лечение, оказание образовательных 

услуг, реализацию психологических программ и программ кор-

рекционного образования.

Основными показаниями к реабилитации в учреждении 

являются:

— болезни нервной системы, в том числе ДЦП;

— психические расстройства и расстройства поведения;

— нейросенсорная, кондуктивная, смешанная тугоухость 

I, II, III, IV степеней и глухота;

— болезни костно-мышечной системы и соединитель-

ной ткани;

— врожденные аномалии (пороки развития), деформа-

ции и хромосомные нарушения (синдром Дауна, врожденный 

вывих бедра, врожденная косолапость, аномалии позвоноч-

ника, врожденная кривошея, синдром Элерса-Данлоса, син-

дром Марфана);

— пороки развития легких, бронхолегочная дисплазия 

ДН I (дети старше года);
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— онкологические заболевания;

— болезни эндокринной системы;

— заболевания бронхолегочной системы.

Комплексный процесс реабилитации основывается на 

следующих принципах:

— индивидуальный подход к ребенку с позиции целост-

ного организма, нераздельности коррекции неврологических 

и соматовегетативных нарушений;

— раннее начало реабилитации;

— комплексный подход к реабилитационному процессу;

— преемственность между различными этапами реаби-

литации;

— вовлечение в реабилитационный процесс членов семьи 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

В структуру учреждения входят отделения:

— диагностики и разработки программ социальной ре-

абилитации;

— медико-социальной реабилитации;

— социальной реабилитации и психолого-педагогической 

помощи;

— восстановительного лечения и реабилитации с днев-

ной и стационарной формами пребывания. 

Реабилитационные услуги можно получать как в стацио-

нарных условиях, так и в условиях дневного пребывания. За-

дачи восстановления соматического здоровья и физического 

развития детей-инвалидов успешно решают врачи высокой 

квалификации: невролог, педиатр, психиатр, ортопед, сурдо-

лог, отоларинголог, врач функциональной диагностики, врач 

ЛФК, врач-рефлексотерапевт, массажисты. В процессе реа-

билитации в учреждении широко применяются современные 

методы и средства медицинской реабилитации:

— биомеханика и рефлексотерапия;

— различные виды массажа;

— массажная кровать;

— лимфодренажный аппарат;

— ДЭНС-очки для лечения косоглазия и коррекции 

зрения;

— мануальная терапия;

— психофизическая гимнастика;

— стоматологическая помощь;

— все виды современного физиолечения: электрофорез, 

амплипульс, УВЧ, лазеролечение, душ, ванны, бассейн, спе-

леотерапия, нормобарическая гипоксическая оксигенация, 

магнитотерапия.

Сотрудники Центра проводят нейрофизиологическую 

диагностику, мониторинг церебральных функций, ультра-

звуковое исследование. В физической реабилитации детей с 

ДЦП используется метод динамической проприоцептивной 

коррекции (ДПК) путем применения лечебно-нагрузочных 

костюмов “Гравистат” и “Адель”, специализированных вело-

сипедов-тренажеров.

Учреждение сотрудничает с международным благотво-

рительным фондом “СМ. Черити”.

Цели сотрудничества:

— оказание практической помощи в реабилитации (аби-

литации) и социализации детей с ограниченными возможно-

стями (ДЦП);

— обучение приемам ухода;

— использование физических возможностей без при-

менения медикаментозного лечения детей и подростков, ли-

шенных возможности самостоятельного передвижения и са-

мообслуживания.

Совместно с “СМ. Черити” учреждение участвует в меж-

дународной практике “Школа кинестетики”. Цель кинестети-

ки как нового направления реабилитации — научить людей с 

ограниченными возможностями находить наиболее удобные 

способы перемещения в пространстве, контролируя собствен-

ные движения. На базе учреждения ведущим тренером кине-

стетики из Германии Норбертом Фельдманом проведен обуча-

ющий семинар по теме: “Основной курс кинестетики в уходе 

за больными людьми”. Ведущие специалисты-реабилитологи 

Центра обучены методам и приемам кинестетики. В процес-

се овладения методикой у детей формируются новые двига-

тельные стереотипы самообслуживания, сидения, вертика-

лизации, перемещения в пространстве, в некоторых случа-

ях — самостоятельная ходьба. Внедрение методов кинесте-
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тики повышает эффективность комплексной реабилитации, 

помогает семьям, где воспитывается ребенок, ограниченный 

в движении и самообслуживании, снизить степень социаль-

ной депривации, так как у ребенка появляется возможность 

элементарного самообслуживания. Для коррекции дефектов 

моторики, с целью развития функциональных двигательных 

систем, проводится лечебная физкультура, занятия в тре-

нажерном зале, бассейне, общеразвивающие физкультур-

ные занятия.

В комплексном лечении таких неврологических заболева-

ний, как ДЦП, миопатия, парез Эрба, а также при патологии 

опорно-двигательного аппарата (плоскостопие, косолапость, 

кривошея, сколиозы) специалисты центра успешно применя-

ют эффективные методы биологической обратной связи (БОС). 

Для этих целей используются велосипеды-тренажеры, снаб-

женные регулируемой системой поддержки туловища. Они 

необходимы для помощи детям, у которых недостаточно раз-

вита координация движений. Велосипеды снабжены абдук-

тором — разводящим блоком, специальным приспособлени-

ем, предупреждающим выворот руля. Кроме этого, в учреж-

дении установлены кедровая фитобочка, углекислая ванна 

“Реабок”, оксицикл, стол для механотерапии. В медицинской 

реабилитации эффективно используются кислородный кон-

денсатор, небулайзер, лимфодренаж, интерфейс для настрой-

ки речевых процессоров — детям с кохлеарной имплантаци-

ей. В центре осуществляется реабилитация детей с наруше-

нием слуха и речи, с использованием современных техниче-

ских средств — электроакустических аппаратов “Верботон 

Г-10” и “Верботон Г-20”.

Главную задачу, которую решают специалисты, реализу-

ющие верботональный метод, — развитие речевых коммуни-

кативных способностей и интеграция детей в массовую систе-

му образования. В учреждении созданы все условия для каче-

ственного и оперативного слухопротезирования: квалифици-

рованные специалисты, программное обеспечение настройки 

цифровых и аналоговых слуховых аппаратов, лаборатория по 

изготовлению внутриушных вкладышей. Неотъемлемой ча-

стью комплексной реабилитации является психологическая, 

дефектологическая и логопедическая коррекция, психологи-

ческое сопровождение семьи ребенка-инвалида.

В решении задач психологической и педагогической кор-

рекции используются развивающие технологии комнаты 

Монтессори, сенсорной комнаты, логотренажера. В 2011 г. на 

средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, при финансовой поддержке компании 

ООО “Амвэй” было приобретено оборудование для службы 

“Лекотека”. Неоценимую роль в социализации детей с огра-

ниченными возможностями оказывают общественные объе-

динения родителей (клубы “Я и мой ребенок” и “Школа жиз-

ни”). Первый клуб объединяет семьи, воспитывающие детей 

с неврологическими проблемами, второй — семьи, воспиты-

вающие детей с синдромом Дауна и другими генетическими 

заболеваниями.

В 2010 г. Центр вступил в НАОРДИ (Национальную ас-

социацию организаций по реабилитации детей-инвалидов). 

Опыт работы учреждения в данном направлении был пред-

ставлен на Международном научно-практическом семинаре 

“Современные подходы к организации помощи людям с огра-

ниченными возможностями здоровья”, который проводился 

в июне 2010 г. Восточно-Сибирской государственной акаде-

мией образования совместно с европейскими специалиста-

ми в этой области.

В центре работают творческие сотрудники: художники, 

музыкальные руководители, инструкторы по труду. Дети и 

родители охотно посещают интегрированные занятия, объ-

единяющие музыку и рисование, музыку и лепку, музыку 

и сказку, музыку и экологические знания, участвуют в ку-

кольных спектаклях и праздниках, посещают выставки, му-

зеи, театры, нерпинарий. Для них организуются поездки на 

Байкал, в музей под открытым небом “Тальцы”. В социаль-

ной реабилитации детей с ограниченными возможностями 

активно используются современные технологии, в том числе 

компьютерные. Занятия в интернет-классе проводятся по не-

скольким направлениям. Наиболее востребованными являют-

ся развивающие занятия для детей с задержкой психорече-

вого развития, умственной отсталостью. Проводятся и обуча-
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ющие занятия, направленные на формирование умений, по-

зволяющих работать в поисковых системах Интернета, а так-

же занятия, способствующие дистанционному образованию. 

В центре дети с ограниченными возможностями и их ро-

дители могут наиболее полно использовать физический и 

психологический потенциал для реализации права ребенка 

на счастливое детство, инклюзивное образование, полноцен-

ную жизнь в обществе.

Система работы с детьми 
в центре диагностики и консультирования

(город Отрадный, Самарская область)

В Самарской области служба семьи и демографического 

развития представлена следующими учреждениями:
— центрами социальной помощи семье и детям;

— социально-реабилитационными центрами для несо-

вершеннолетних;

— реабилитационными центрами для детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями;

— центрами диагностики и консультирования, которые 

зарекомендовали себя на практике эффективной системой 

развития позитивных социальных явлений в регионе.

В г. Отрадном Самарской области учреждения служ-

бы семьи работают с 1998 г., а самое молодое из них — муни-

ципальное учреждение “Центр диагностики и консультиро-

вания” — с 2002 г. Опыт работы учреждения позволяет го-

ворить о сложившейся системе предоставления населению 

социально-педагогических, социально-психологических и 

социально-медицинских услуг. Центр предназначен для ока-

зания психолого-медико-педагогической помощи детям в воз-

расте от 0 до 18 лет и членам их семей, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, посредством обследования ребенка на 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), предостав-

ления консультаций специалистов, проведения коррекционных 

занятий. Все эти услуги предоставляются населению бесплатно.

Своевременная диагностика детей с проблемами в разви-

тии дает возможность уменьшить число детей с отставанием 

в психическом развитии еще в дошкольном возрасте. Эту ра-

боту сотрудников регламентирует “Концепция модели меж-

ведомственного взаимодействия в сфере оказания ранней 

специальной помощи ребенку и семье в Самарской области”.

Учитывая ряд особенностей, которые характеризуют се-

мьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, перед спе-

циалистами центра поставлена задача по формированию у 

родителей ответственного отношения к необходимости про-

ведения психолого-педагогической работы с малышом, моти-

вации на ответственное родительство.

Для этих целей организована работа группы “Малют-

ка”, которую посещают дети раннего возраста вместе с ро-

дителями.

Ее работа строится в нескольких направлениях:

— проведение комплексной психолого-медико-педагоги-

ческой диагностики, выявление уровня развития ребенка;

— обучение родителей приемам педагогической работы;

— коррекция выявленных недостатков психофизическо-

го и речевого развития;

— подготовка к поступлению в детский сад, в образова-

тельные учреждения города.

Коррекционно-развивающие занятия после соответ-

ствующей подготовки проводят педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог (индивидуально и в подгруп-

пах). Комплексная психолого-педагогическая диагности-

ка при поступлении ребенка в центр и по окончании кур-

са коррекционно-педагогической работы позволяет просле-

дить динамику его развития. Родители получают методи-

ческие пособия, памятки, которые позволяют продолжать 

коррекционно-развивающие занятия с ребенком дома.

С детьми 3–5 лет проводятся развивающие занятия с ис-

пользованием элементов Монтессори-педагогики. Их про-

водит учитель-дефектолог, прошедший обучение в москов-

ской ассоциации Монтессори-педагогов. Суть метода, разра-

ботанного Марией Монтессори, заключается в стимулирова-

нии ребенка к самовоспитанию, самообучению, саморазвитию 

через создание специальной развивающей среды и особого, 

уважительного отношения педагога. Задача педагога — орга-
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низовать интересную игровую деятельность, показать детям 

приемы, средства, помогающие в овладении деятельностью. 

Занятия в группе с использованием элементов Монтессори-

педагогики посещают ежегодно 8–12 детей из семей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации. Дети охотно приходят 

на занятия, их отличает позитивный настрой в общении с пе-

дагогом и ребятами. Специально организованная развиваю-

щая среда стимулирует ребенка к развитию. Конечной целью 

являются даже не приобретенные знания, а способность к их 

приобретению самостоятельно. Играя в развивающей среде, 

дети успешно овладевают навыками, необходимыми для об-

учения в школе: чтением, письмом, счетом, учатся планиро-

вать и анализировать свою деятельность.

Дошкольники с речевыми нарушениями посещают инди-

видуальные логопедические занятия. По принципу “Школа до-

школьника” работает группа “Ростки” для 6–7-летних детей, 

не посещающих детские сады. Занятия проводятся 2–3 раза 

в неделю в первую половину дня в течение всего учебного года.

Цели занятий:

— помощь детям в овладении навыками общения и вза-

имодействия со сверстниками и педагогом;

— развитие мышления, внимания, памяти, речи, расши-

рение кругозора;

— профилактика нарушений письменной речи;

— обогащение словаря, подготовка к обучению грамоте;

— формирование у родителей ответственного отноше-

ния к своему ребенку — будущему ученику;

— повышение активности родителей в сохранении и 

укреплении психического, эмоционального здоровья детей, 

поступающих в школу.

В 2012 г. в группе “Ростки” занимались 24 дошкольника 

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Все 

дети перед началом занятий были обследованы на психолого-

медико-педагогической комиссии.

Результаты обследования следующие:

— интеллектуальное развитие соответствует возрасту — 

7 детей;

— задержка психического развития смешанного гене-

за — 9 детей;

— задержка психического развития социально-педагоги-

ческого генеза — 14;

— общее недоразвитием речи (ОНР) 3-го уровня — 

12 детей;

— ОНР 2-го уровня — 2 ребенка;

— фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНр) — 

7 детей;

— фонетическое недоразвитие речи (ФНр) — 13 детей.

При выпуске из группы результаты обследования ока-

зались совсем иными:

— речь в норме у 7 детей;

— ОНР 2-го уровня — у одного ребенка с моторной ала-

лией;

— ОНР 3–4-го уровней — у двоих детей;

— ФФНр — у троих детей;

— ФНр — у одного ребенка.

Коррекционно-логопедическая работа продолжается и 

при поступлении детей в школу с целью профилактики на-

рушений письменной речи. 

Психолого-педагогическая диагностика и медицинское 
обследование детей позволяют выявить актуальный уровень 

развития, адаптивные ресурсы и ограничения, которые свя-

занны со здоровьем. 

Индивидуальные программы развития детей с особы-

ми образовательными потребностями, с ограничениями здо-

ровья нацелены на максимально возможное исправление вы-

явленных недостатков в развитии детей. Благодаря этому 

обеспечивается возможность интеграции детей в массовые 

учреждения при организации для них специальных усло-

вий. Это, несомненно, положительный результат оказания 

социально-педагогических и социально-психологических 

услуг в Центре диагностики. 

Социально-медицинские услуги представлены в форме 

консультирования по неврологическому, психиатрическому 

профилям, а также по результатам освидетельствования на 

психолого-медико-педагогической комиссии.
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Для детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, проводятся коррекционно-оздоровительные сеан-
сы на аппаратуре, разработанной учеными Санкт-Петербурга 

по методу биологической обратной связи. Методика основана 

на мобилизации собственных ресурсов организма человека и 

выработке особого типа дыхания. 

На тренажерном аппарате БОС “Дыхание” коррекционно-

оздоровительные сеансы проводятся педиатром. Нозологиче-

ская структура заболеваний, при лечении которых показан 

тренажер, следующая:

— категория часто и длительно болеющих детей;

— неврологические состояния;

— бронхиальная астма;

— хронические патологии лор-органов.

Один лечебный курс, который рекомендуется прово-

дить несколько раз в год, состоит из 10–15 сеансов длитель-

ностью 10–20 мин. Курс проводится ежедневно. В связи с 

тем, что у детей существует высокая пластичность физио-

логических функций и имеются большие резервы организма, 

они достаточно быстро осваивают навыки диафрагмально-

релаксационного дыхания.

Тренажер БОС “Логотерапевтический” использует-

ся логопедом помимо традиционных методик. Правиль-

но поставленное дыхание при многих логопедических на-

рушениях — одно из составляющих успешной коррекции. 

Диафрагмально-релаксационный тип дыхания применяет-

ся для развития и координации дыхания, артикуляции и фо-

нации. У ребенка формируется и развивается навык слитно-

го, плавного, интонированного произношения речевого ма-

териала на равномерном речевом выдохе. Это очень помога-

ет детям с заиканием. Коррекционно-оздоровительные се-

ансы с ребенком проводятся в присутствии мамы. Ситуа-

ция успеха, в которую погружается ребенок, дает маме по-

вод гордиться им. Дети и родители становятся эмоциональ-

но ближе друг другу. 

Система коррекционно-развивающих занятий, а также 

домашние задания эффективно влияют на положительную ди-

намику. Родители активно вовлекаются в педагогический про-

цесс — участвуют в “открытых” уроках, утренниках, обучаю-

щихся семинарах. Это позволяет реализовать один из важней-

ших принципов работы центра диагностики и консультирова-

ния “Родители — первые и главные учителя своих детей”. Эф-

фективность и качество оказания социально-педагогических, 

социально-психологических, социально-медицинских услуг 

оцениваются по результатам диагностики, в ходе опросов и 

анкетирования родителей, воспитателей детского образова-

тельного учреждения (далее — ДОУ) и учителей начальных 

классов.

Ежегодное психолого-педагогическое обследование пер-

воклассников с целью определения уровня адаптации к шко-

ле показывает, что среди детей, посещавших занятия в груп-

пах “Малютка”, “Монтессори-педагогика”, “Ростки”, нет уча-

щихся, имеющих симптомы школьной дезадаптации.

Таким образом, сложившая система психолого-педаго-

гической работы с детьми, находящимися в трудной жизнен-

ной ситуации, существующая в учреждении, позволяет уже 

в раннем возрасте выявлять отклонения в развитии ребенка 

и проводить максимально возможную коррекцию с активным 

привлечением родителей, мобилизуя при этом ресурсы семьи.

Формирование родительских компетенций 
и мотивов сотрудничества у родителей воспитанников 

детского дома-интерната
(Смоленская область)

Смоленское областное государственное бюджетное уч-

реждение “Ново-Никольский детский дом-интернат для ум-

ственно отсталых детей” создано для постоянного и временно-

го проживания детей-инвалидов, а также постоянного и вре-

менного проживания инвалидов молодого возраста. Целью де-

ятельности учреждения является предоставление в стацио-

нарных условиях социальных услуг детям в возрасте от 4 до 

18 лет с отклонениями в умственном развитии, частично или 

полностью утратившим способность к самообслуживанию, 

нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном посто-

роннем уходе, бытовом и медицинском обслуживании, а так-
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же в социально-трудовой реабилитации, обучении и воспи-

тании. Специалисты учреждения осуществляют:

— социальную защиту детей-инвалидов, инвалидов мо-

лодого возраста и их стабильное материально-бытовое обе-

спечение, создание для них надлежащих условий жизни;

— медицинское обслуживание и лечение детей-инва-

лидов, инвалидов молодого возраста;

— организацию досуга детей-инвалидов, инвалидов мо-

лодого возраста;

— восстановление или компенсацию утраченных или на-

рушенных способностей к бытовой, социальной и трудовой 

деятельности, возможную адаптацию детей-инвалидов, ин-

валидов молодого возраста в обществе. 

В детском доме проживают воспитанники, имеющие роди-

телей. С целью оказания социально-психологической помощи 

родителям детей-инвалидов, повышения их педагогического по-

тенциала специалисты детского дома разработали и реализуют 

программу “Мы вместе”. Работа над программой “Мы вместе” 

началась с того, что специалистами детского дома была проа-

нализирована ситуация в семьях, дети которых воспитывают-

ся в детском доме. Условно было выделено пять групп семей, 

имеющих различные типы детско-родительских отношений.

1. Родители, которые “души не чают” в своих детях, пота-

кают их прихотям, за детьми прочно закреплен статус “боль-

ного”, поэтому ему можно все. Характерна чрезмерная опе-

ка, взрослые все делают за него: одевают, кормят, убирают 

игрушки, и дети привыкают к такому отношению. Такого же 

отношения эти родители требуют к своим детям и от окружа-

ющих, не воспринимают критики по поводу воспитательных 

мер и всех, кто относится иначе к их ребенку, считают “вра-

гами” (33% от всех родителей).

2. Родители, которые стесняются своих детей, боятся косых 

взглядов и усмешек окружающих. Когда здоровые дети смеются 

над их больным ребенком, показывают пальцем, дразнят его, у 

родителей обостряется чувство вины, горя, безысходности, они 

стыдятся болезни своего ребенка (25% от всех родителей).

3. Родители, которые завышают возможности своего ребен-

ка и ожидают “чуда”. Разочарование наступает, когда становит-

ся очевидным отсутствие положительной динамики в развитии 

высших познавательных функций, медленное формирование 

бытовых умений, творческого развития (22% от всех родителей).

4. Родители, которые все силы положили на лечение свое-

го “особого” ребенка. Они пытаются проходить немыслимые об-

следования, используя “новейшие достижения” народной ме-

дицины, забывая о простейшем бытовом развитии ребенка, об 

элементарных знаниях об окружающем, которые можно сфор-

мировать и которые пригодятся в дальнейшей жизни, составят 

основу социальной реабилитации ребенка, имеющего тяжелые 

и выраженные нарушения интеллекта (15% от всех родителей).

5. Родители, которые адекватно воспринимают своего ре-

бенка, его возможности и способности. Они в меру требова-

тельны к детям. Их не пугает прогноз развития, они умеют 

радоваться и незначительным успехам своих детей, понима-

ют, что процесс развития “особого” ребенка длителен во вре-

мени (5% от всех родителей).

Общие особенности семей, имеющих детей-инвалидов — 

воспитанников детского дома:

— специальных педагогических знаний у родителей нет, 

воспитание происходит на интуитивном уровне;

— родители заинтересованы в получении специальных 

знаний;

— большинство семей имеют низкую социальную актив-

ность, крайне избирательны в контактах;

— родители испытывают стресс от понимания того, что 

их ребенок значительно отстает в развитии от сверстников;

— родители испытывают стресс от понимания того, что 

их ребенок нуждается в особых условиях, не может воспи-

тываться в семье;

— невозможность профессиональной деятельности мамы;

— в большинстве случаев — излишняя опека родите-

лей над детьми.

В доме-интернате работа с родителями начинается еще 

до того, как они сделали выбор в пользу воспитания ребенка 

в учреждении. Некоторым семьям этот выбор дается очень 

сложно, их мучают вопросы приоритета семейного воспита-

ния над воспитанием в детском доме, но высококвалифици-
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рованными специалистами. В семье без посторонней помощи 

и поддержки ребенку-инвалиду достаточно сложно в полном 

объеме реализовать свой социальный и образовательный по-

тенциал. При первой встрече с детским домом родителей пора-

жает атмосфера спокойствия и безусловной любви. Когда вы-

бор родителями сделан и ребенок становится воспитанником 

детского дома, родители заполняют несколько анкет: “Опре-

деление темперамента ребенка”, “Положительные черты ха-

рактера ребенка, что умеет Ваш ребенок”, “Отношение род-

ственников, друзей к Вашему ребенку”. Это помогает специ-

алистам детского дома в минимально короткий срок изучить 

индивидуальные особенности ребенка и разработать для него 

индивидуальный маршрут реабилитации.

В течение двух лет проводится работа с родителями по 

программе “Мы вместе”. Это коллективные и индивидуаль-

ные занятия, целью которых является ознакомление роди-

телей с укладом детского дома, специалистами, которые ра-

ботают с детьми; формирование у родителей педагогических 

приемов работы по обучению умственно отсталых детей твор-

ческим видам деятельности; совместное изготовление поде-

лок из глины, пластилина; знакомство с содержанием про-

грамм воспитания и обучения глубоко умственно отсталых 

детей. Для родителей подготовлены памятки “Особенности 

эмоционально-волевой сферы”, “Особенности интеллекту-

альной сферы”, “Как заниматься с ребенком дома”, “Особен-

ности ребенка и его окружение”, “Развитие речи особенных 

детей”. Родители не только сами обучаются работе с различ-

ными материалами, но и изготавливают совместно с детьми 

поделки, радуются совместным успехам. При планировании 

каждого совместного занятия учитываются мнения и поже-

лания родителей. По желанию родителей проводятся тре-

нинги с психологом, консультации с врачами, социальными 

педагогами по интересующим их вопросам. Теплота встреч 

складывается благодаря позитивному настрою, хорошей ра-

ботоспособности, заинтересованности участников. Взрослые 

участники за чашкой чая делятся личным опытом, подсказы-

вают способы решения проблем, возникающих в воспитании 

ребенка-инвалида, предлагают свою помощь.

В ходе реализации мероприятий программы “Мы вместе” 

специалистами учреждения решаются следующие задачи: 

— проведение мониторинга семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями, которые воспитываются в 

Ново-Никольском детском доме;

— обучение родителей специальным знаниям и умениям;

— оказание психолого-педагогической помощи семьям, 

воспитывающим особого ребенка;

— приобщение родителей к общественной жизни дет-

ского дома;

— диагностика развития ребенка, имеющего родителей.

Особенности программы “Мы вместе”:
— гибкий график работы с родителями;

— возможность повторения интересующей тематики;

— проведение индивидуальных и коллективных занятий;

— информирование членов семей об особенностях детей-

инвалидов, возможностях их обучения, воспитания, развития 

(в том числе и с помощью памяток для родителей);

— участие в мероприятиях специалистов различного 

профиля.

Программа “Мы вместе” отвечает запросам современно-

го общества. Для реализации данной практики в детском доме 

достаточно основных ресурсов: квалифицированных кадров, 

транспорта, помещений и оборудования, стабильного финан-

сирования. Дополнительные ресурсы — участие в грантовых 

конкурсах, привлечение волонтеров и т. д. Активное взаимо-

действие специалистов с семьей повышает эффективность 

воспитания и интеграции в обществе “особого” ребенка. Бла-

годаря проведенным мероприятиям в учреждении сформиро-

вана атмосфера взаимопонимания и сотрудничества, которая 

необходима для эффективной реабилитации детей.

Социальная услуга кратковременного размещения детей 
с особыми потребностями “Гостевая семья”

(город Мурманск)

Деятельность негосударственного образовательного 

учреждения “Центр развития семейных форм устройства 
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детей” г. Мурманска основана на принципах международной 

организации “Детские деревни — SOS”:

— воспитание детей в заботливом семейном окружении;

— создание для каждого ребенка безопасной семейной 

среды; 

— защита ребенка от любых форм плохого обращения и 

пренебрежения;

— обеспечение равных возможностей детям независимо 

от их статуса и физических возможностей. 

В соответствии с принципами определены основные на-

правления работы учреждения:

— подготовка и сопровождение приемных семей;

— профилактика социального сиротства, сопровождение 

семей в кризисной ситуации; 

— обучение специалистов инновационным технологиям 

работы с семьей.

С 2012 г. учреждение работает в рамках программы “Дет-

ская деревня — SOS в Мурманской области”. В 2011 г. центр 

развития семейных форм устройства детей начал реализацию 

российско-норвежской практики “Мир равных возможно-

стей”, основная цель которой — изучение международного и 

российского опыта работы с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья, расширение спектра применяемых техно-

логий работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов.

Единственный в России опыт оказания услуги кратков-

ременного размещения ребенка, требующего особого ухода, 

есть в некоммерческом секторе в Санкт-Петербурге. Специ-

алистами центра был изучен опыт АНО “Центр развития ин-

новационных социальных услуг “Партнерство каждому ре-

бенку” — организации, которая оказывает услугу по крат-

косрочному размещению детей в профессиональных прини-

мающих семьях (услуга “Передышка”) в Санкт-Петербурге. 

Центр развития семейных форм устройства детей начал ра-

боту по внедрению новой услуги “Кратковременное разме-

щение детей с особыми потребностями в принимающих се-

мьях “Гостевая семья”. На апробацию этой услуги по ито-

гам конкурса среди социально ориентированных НКО Мини-

стерством труда и социального развития Мурманской обла-

сти было выделено в 2012 г. 500 тыс. руб. Разработаны поло-

жение об услуге “Кратковременное размещение детей с осо-

быми потребностями в принимающих семьях “Гостевая се-

мья”, алгоритм предоставления услуги, программа подготов-

ки принимающих родителей, подготовлены тридцать прини-

мающих родителей. Программа подготовки принимающих ро-

дителей “Школа принимающих родителей” включает лекции 

и тренинги по темам “Введение в услугу”, “Понимание инва-

лидности”, “Оказание первой доврачебной медицинской по-

мощи”, “Особенности ухода за детьми с различными заболе-

ваниями”, психологические и юридические аспекты услуги.

Принимающий родитель — любой гражданин, прошед-

ший специальную подготовку на курсах “Школа принимаю-

щих родителей”. После знакомства с семьей и ребенком, нуж-

дающимся в помощи в уходе, принимающий родитель может 

принимать ребенка у себя дома на срок от нескольких часов 

до нескольких дней или ухаживать за ребенком в его кварти-

ре, или сопровождать ребенка на прогулках и при посещении 

социальных учреждений. Таким образом, у родителей ребен-

ка появляется время для решения своих насущных проблем: 

посещения врача, оформления документов, полноценного об-

щения с другими детьми в семье, а также просто на отдых. 

И, как следствие, снижается эмоциональная напряженность 

в семье, риск отказа от ребенка. На период размещения ре-

бенка его родители предоставляют принимающему родителю 

продукты питания и предметы ухода или деньги на их при-

обретение, а сама услуга по кратковременному размещению 

ребенка оплачивается координатором — центром развития 

семейных форм устройства детей.

Услуга продолжает оказываться детям с ограниченными 

возможностями, проживающим в Мурманске и Североморске, 

за счет средств, привлекаемых центром в рамках практики 

“Мир равных возможностей”. Была разработана программа 

однодневного семинара, включающая вопросы применения 

активного подхода в социальной работе, тренинг понимания 

потребностей клиентов социальных служб, технология пре-

доставления услуги “Кратковременное размещение детей с 
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особыми потребностями в принимающих семьях “Гостевая 

семья”.

Социальная помощь семьям, воспитывающим детей 
с наследственными заболеваниями

(Новосибирская область)

В 2012 г. с вступлением в действие Федерального зако-

на “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации” в нашей стране на государственном уровне введено 

понятие редких (орфанных) заболеваний, дано их определе-

ние. Ранняя диагностика, применение специализированных 

продуктов лечебного питания обеспечивают предупрежде-

ние развития симптомов заболевания и улучшают качество 

жизни таких пациентов. В 2011 г. Новосибирская область ста-

ла единственным регионом Российской Федерации, в котором 

был принят нормативный акт в этой области — постановле-

ние Правительства Новосибирской области об организации 

социальной помощи семьям, воспитывающим детей с на-

следственными заболеваниями: целиакией, муковисцидозом, 

фенилкетонурией. Данным документом предусмотрена осо-

бенно востребованная для данных семей мера социальной под-

держки — ежемесячная дотация на питание детям с редки-

ми генетическими заболеваниями. 

Однако помощь пациентам с редкими болезнями не 

всегда лежит в плоскости только медицинской, очень важ-

на социальная помощь, возможность социальной реабили-

тации. Впервые в марте 2012 г. был организован заезд для 

ребят, больных целиакией, их мам в Областной центр соци-

альной помощи семье и детям “Морской залив”. В течение 

года 50 детей с родителями прошли оздоровление и получи-

ли социально-психологическую помощь в центре. Цель соци-

альной практики — создание условий для социализации се-

мей с детьми с генетическими (орфанными) заболеваниями. 

Мероприятия подразумевают реализацию всего спектра ре-

абилитации и оздоровления семьи: социально-медицинской, 

психолого-педагогической, социально-бытовой адаптации. 

Периодичность реабилитационных заездов — ежегодно. Про-

должительность реабилитации (заезда) — 21 день. В течение 

заезда происходит полная организация жизнедеятельности: 

организация питания, оздоровительных процедур и т. п. 

Особенностью этих заездов является организация пита-

ния с исключением продуктов, содержащих глютен. В связи с 

этим диетологом медико-генетической консультации г. Ново-

сибирска разработано специальное меню, учитывающее осо-

бенности питания детей с данным заболеванием. Технология 

приготовления пищи исключает попадание глютена в готовые 

блюда. Соблюдается принцип четкого разграничения специа-

лизированных продуктов и продуктов общего применения на 

всех этапах оборота (хранения, приготовления и реализации). 

Специалистами отделения социально-медицинской ре-

абилитации разработаны оздоровительные программы, учи-

тывающие физические особенности детей данной категории. 

Психолого-педагогический состав предложил свою реабили-

тационную программу, учитывающую возрастные и психоло-

гические особенности детей с данным заболеванием.

Социально-реабилитационный и оздоровительный отдых 

семей осуществлялся по следующим направлениям: полно-

ценное сбалансированное безглютеновое диетическое пита-

ние (в условиях изолированного пищеблока); оздоровитель-

ные процедуры: курс лечебного массажа; ЛФК (занятия для 

детей и родителей); фитотерапия, включающая утренний и 

вечерний прием; кислородный коктейль; закаливающие про-

цедуры (инфракрасная сауна); спелеотерапия; солевые ван-

ны и циркулярный душ; теплолечение (озокерит); аппарат-

ная физиотерапия. 

В 2012 г. для детей и их родителей в соответствии с пока-

заниями и противопоказаниями были проведены реабилита-

ционные мероприятия. В целях оказания консультативной и 

практической помощи по проблемам заболевания, диеты, пси-

хологическим и социальным вопросам была организована и 

проведена беседа в формате круглого стола “Целиакия — не 

болезнь, а здоровый образ жизни” со специалистами: дието-

логом, генетиком, осветившими вопросы диетотерапии, воз-

можности диагностики и этапного наблюдения детей и взрос-

лых в амбулаторных условиях.
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Работа пресс-центра была направлена на развитие ком-

муникативной деятельности детей, активное включение их 

в общественную деятельность. Итог работы: выпущены три 

стенгазеты, приготовлен фотоотчет о заезде, снят небольшой 

видеосюжет о пребывании детей в центре. Уезжая, дети и ро-

дители озвучили цель работы на следующий год — создание 

документального фильма о заезде. С большим удовольстви-

ем и дети, и родители посещали кружки “Оригами”, “Фан-

тазеры”, “Бисероплетение”, “Пластелинография”, “Аппли-

кация “ТРИЗ”, “Народно-прикладное творчество” (техники 

“Батик”, “Декупаж”, “Сухое валяние”), “Гитара по кругу”. 

Результаты работы кружков были представлены на выстав-

ке “Мир творчества”.

Необыкновенное удовольствие участникам доставили и 

спортивно-оздоровительные мероприятия: дыхательная и 

утренняя гимнастика; подвижные игры на свежем воздухе; 

спортивный праздник “Веселая эстафета”; “Веселые старты”; 

физкультминутки. Теннисный турнир между девочками и 

мальчиками держал всех зрителей в напряжении. У всех был 

один вопрос “Кто же победит?”, в итоге — победила дружба!

Социально-педагогическое направление было реализова-

но в следующих мероприятиях: логоритмика (интегрирован-

ные занятия психолога и логопеда), игротренинги (интегри-

рованные занятия психолога с воспитателем). Логопед про-

вела для родителей консультации “Когда нужно обращать-

ся к логопеду”, “Движение и речь”. 

Итоги заезда подводили на концерте, где родители и дети 

показали все, чему научились. Вот только некоторые итоги, 

подтверждающие необходимость продолжения данной про-

граммы, о которых рассказали родители:

— после первого заезда родители и дети продолжили об-

щение друг с другом, появились и первые традиции: совмест-

ное проведение праздников Новый год, 8 Марта, дней рож-

дения;

— дети впервые смогли ощутить себя в безопасной пи-

щевой среде вне дома (в первые дни они еще не могли пове-

рить в то, что все продукты, которые стоят на столах, можно 

брать и есть не спрашивая “А мне это можно?”);

— родители делились трудностями, с которыми сталки-

ваются в повседневной жизни, получали ответы на многие во-

просы у других родителей, которые уже прошли этот путь;

— произошло осознание ребенком того, что он не один, 

что есть и другие дети с таким же диагнозом, но это не меша-

ет им быть успешными; 

— наблюдалась переориентация родителей с проблемы 

питания ребенка на проблемы его творческой и психолого-

педагогической реабилитации, в результате чего значитель-

но снизился уровень тревожности в семье;

— у детей формировалась готовность к продуктивному 

общению друг с другом; привитие интереса к творческой де-

ятельности;

— была нейтрализована эмоциональная напряженность 

как у детей, так и у родителей.

Развитие центра продолжается. На базе центра “Мор-

ской залив” открылась лекотека — служба психолого-

педагогического сопровождения детей с проблемами в разви-

тии и их родителей. Ее открытие стало возможным благода-

ря реализации благотворительного проекта “Я буду учиться!” 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и компании ООО “Амвэй”. Работа с детьми в леко-

теке проходит в игровой форме, с использованием игрушек 

для развития тактильного и зрительного восприятия, речи и 

языка, средств для развития невербальной коммуникации, 

книг, компьютерных игр. Диагностику здесь проводят и ло-

гопед, и психолог и воспитатели, после чего проблема ребен-

ка обсуждается на консилиуме специалистов, составляется 

индивидуальная коррекционная программа.

Лечебно-педагогический подход в реабилитации детей 
с детским церебральным параличом

(Воронежская область)

Специалисты центра реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями “Парус надежды” Воронеж-

ской области используют все возможные технологии реаби-

литации детей с ограниченными возможностями здоровья, 
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включая и лечебно-педагогический подход. В центре работают 

специалисты различных профилей: неврологи, ортопеды, пе-

диатры, врачи лечебной физкультуры, физиотерапевты, ин-

структоры ЛФК, массажисты, логопеды, психологи, педагоги.

При комплексной реабилитации огромное значение име-

ет взаимодействие специалистов центра и родителей. Зада-

ча взрослого — показать ребенку, что дает ему то или иное 

движение, новая поза: вовремя предложить игрушку, пока-

зать новую игру, правильно расположить предметы вокруг 

малыша. И родители, и ребенок должны радоваться общим 

достижениям, новым навыкам — только тогда малыш будет 

“учиться” с удовольствием. Разные специалисты оценивают 

физическое развитие ребенка, развитие у него социальных 

навыков, речи, коммуникации, его способность к обучению. 

На основе этого обследования составляется общая программа 

поддержки ребенка, охватывающая все указанные направ-

ления. Программа поддержки всегда составляется с участи-

ем родителей, корректируется по мере того, как изменяют-

ся потребности и приоритеты ребенка и семьи. Специалисты 

вносят в программу базовые представления о развитии детей, 

профессиональное понимание проблем ребенка и свои зна-

ния о методах помощи таким детям, а родители со своей сто-

роны обладают уникальным знанием своего малыша, пони-

манием потребностей и возможностей других членов семьи; 

кроме того, у них есть свои собственные цели и приоритеты.

В центре до 80–90% реабилитационных воздействий яв-

ляются функциональными, немедикаментозными, здоровье-

сберегающими и здоровьенакапливающими. Центр обеспе-

чен необходимым оборудованием для оказания помощи де-

тям, страдающим ДЦП, обучения родителей приемам и на-

выкам домашней реабилитации ребенка. В отделении кор-

рекции двигательных нарушений и ЛФК работают врачи, 

инструкторы-методисты, основной задачей которых являет-

ся обучение родителей реабилитационным методикам для ис-

пользования в домашних условиях. Для больных с парезами 

применяют комплекс упражнений, направленных на сниже-

ние спастичности и ригидности мышц, улучшение реципрок-

ных отношений мышц-антогонистов, предупреждение кон-

трактур, а также уменьшение степени пареза (т. е. увеличе-

ние мышечной силы в паретичных конечностях). Проводят-

ся лечебно-коррекционные комплексы гимнастики в форме 

индивидуальных и групповых занятий, в том числе по мето-

дикам Б. и К. Бобат, В. Войта, С. А. Бортфельд, К. А. Семено-

вой. При выраженной спастичности, неправильной установ-

ке конечностей используется лечение положением (корриги-

рующие позы, стендеры), которое состоит в придании пара-

лизованным конечностям правильного положения в течение 

определенного времени. Очень важно предотвращение дли-

тельной фиксации конечностей в одном и том же положении. 

Длительность укладок от 30 мин до 1,5 ч. Достаточно эффек-

тивна в реабилитации ранняя динамическая вертикализа-

ция с использованием брусьев, тренажера Гросса, ходунков, а 

также динамической проприоцептивной коррекции — лечеб-

ных костюмов (“Адель”, “Гравистат”, “Фаэтон”). При атакти-

ческих расстройствах рекомендуются упражнения, направ-

ленные на повышение согласованности, улучшение коорди-

нации движений, тренировку равновесия, изменение аффе-

рентной импульсации (мышечно-суставного чувства). Вклю-

чаются в комплекс восстановительного лечения новейшие 

компьютерные технологии.

В качестве оптимизирующего влияния широко исполь-

зуются массаж, физиотерапевтические методы сегментар-

ного и местного воздействия. В комплексной реабилитации 

применяются светотерапия (“Спектр-М”); импульсная тера-

пия: амплипульс (“Амплипульс-5”), диадинамо (“ДТ-50-3”), 

интерференц (“Интерференц-5”), электростимуляция (“Ам-

плипульс-5”); гальванизация (“Поток 1”); дарсонвализация 

(“Искра-1”); ультратон (“ТНЧ-10-1”, “Порт-1М”); низкочастот-

ная магнитотерапия (“Полюс-2”); “биоптрон”. Применяются 

методы транскраниальной микрополяризации головного и 

спинного мозга, общей магнитотерапии (“магнитотурботрон”), 

позволяющие изменять функциональное состояние организ-

ма. Метод функциональной программируемой стимуляции 

(“МБН-СТИМУЛ”) является самостоятельной реабилита-

ционной технологией, которая может применяться как изо-

лированно, так и вместе с другими методами коррекции или 
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восстановления двигательной функции. Для активной реаби-

литации и передвижения пациентов создана ортезная систе-

ма — динамический параподиум, позволяющий принять по-

ложения сидя и стоя без дополнительной помощи костылей 

и осуществлять передвижение без посторонней помощи. По-

мочь поддержать малыша в правильных положениях могут 

специальные вспомогательные приспособления, некоторые 

из них можно попытаться изготовить дома или на заказ в ма-

стерских. Специалисты центра обучают родителей методам, 

приемам педагогической помощи для реализации возможно-

стей ребенка, развития самостоятельности в любой деятель-

ности. На совместных занятиях специалисты показывают, 

как воспитывать малыша, направлять его действия, побуж-

дать преодолевать трудности, формировать навыки самооб-

служивания. Важная цель совместной реабилитационной ра-

боты — помочь так организовать жизнь дома, чтобы двига-

тельные нарушения и ограниченные возможности ребенка не 

послужили препятствием его тесному сотрудничеству с ро-

дителями в повседневных делах и занятиях.

Специалисты центра уделяют большое внимание психо-

лого-социальной поддержке членов семьи, воспитываю-

щей ребенка с ДЦП. Под психолого-социальной поддержкой 

семьи понимается система психолого-социальной деятельно-

сти, направленной на оптимизацию межличностных отноше-

ний в семье, обеспечение полноценной жизни особого ребенка 

в семейной среде путем создания условий, способствующих 

раскрытию личностного потенциала членов семьи, а также 

обучения родителей детей с ограниченными возможностя-

ми коррекционным методикам для применения в домашних 

условиях.

Исходя из особенностей семей, имеющих детей с ограни-

ченными возможностями, психолого-социальная поддержка 

направлена на оптимизацию психологического контакта ре-

бенка и членов его семьи со специалистом, внутреннего пони-

мания болезни им и его родителями, снижения тревожности, 

формирования мотивационной сферы, системы социально-

психологических отношений, на гармонизацию внутрисе-

мейных отношений. Семья, занимающаяся воспитанием осо-

бого ребенка, находится в достаточно уязвимом социально-

психологическом положении. Рождение ребенка с патологией 

является огромным стрессом для членов как “ядерной”, так и 

расширенной семьи. Нередко семья не справляется с эмоци-

ональной нагрузкой, последствия бывают самые разнообраз-

ные — нарушения супружеских, детско-родительских отно-

шений. Часто семейная система, не выдержав напряжения, 

распадается. В семьях с детьми-инвалидами огромный про-

цент разводов, неполных семей, в которых вся нагрузка, как 

социальная, так и эмоциональная, ложится на мать, которая 

не в состоянии в полной мере способствовать социализации 

ребенка. В этом случае происходит еще большее увеличение 

тревоги, семья становится уязвимой и малофункциональной.

Мероприятия, направленные на оказание социально-
психологической поддержки семьи:

1. Оказание медико-психологического сопровождения се-

мей с особыми детьми (проведение консультаций специали-

стов врачей, педагогов-психологов; индивидуальная и груп-

повая психологическая работа с детьми; семейное консуль-

тирование; проведение просветительских лекций и тренин-

гов для родителей).

2. Проведение мероприятий, направленных на объедине-

ние семей, имеющих особых детей, в совместной деятельности 

(проведение встреч; круглых столов; тематических вечеров).

Основные принципы работы специалистов в рамках 
данной технологии:

— на всем протяжении работы с семьей демонстрировать 

свое полное доверие к ее возможностям; помогать в формули-

ровании и уточнении целей и задач, стоящих перед взрослым;

— исходить из того, что у родителя есть внутренняя моти-

вация к самосовершенствованию себя в роли родителя особого 

ребенка; выступать для родителей как источник разнообраз-

ного опыта, к которому можно обратиться за помощью, стол-

кнувшись с трудностями решения той или иной проблемы;

— быть активным участником взаимодействия; открыто 

выражать свои чувства.

Каждая семья обладает необходимыми возможностями 

и ресурсами саморазвития и преодоления возникающих про-
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блем воспитания особого ребенка, взаимодействия с ним. По-

этому в рамках лечебно-педагогического подхода совместная 

работа с семьей включает:

— поиск сильных сторон личности родителей и ребенка, 

сложившейся системы воспитательных отношений;

— опору на результаты психологической диагностики, 

которая включает использование различных опросников, 

проведение бесед с членами семьи, наблюдение за совмест-

ной деятельностью родителя и ребенка;

— учет особенностей личности родителя и ребенка, си-

стемы воспитательных отношений в конструировании про-

грамм психолого-педагогической поддержки и в процессе ее 

осуществления.

В процессе взаимодействия с семьей специалисты цен-

тра реабилитации опираются на представление о родите-

ле и ребенке как целостных личностях и используют их 

эмоционально-волевые, интеллектуальные, коммуникатив-

ные, мотивационно-ценностные возможности.

Проведенные исследования показали, что в 97% иссле-

дуемых семей в качестве основных стилей воспитания пре-

обладает гиперпротекция и гиперопека (результаты опро-

сника ABC). У 85% семей снижены показатели конфликтно-

сти и экспрессивности, родители не позволяют себе открыто 

выражать свои негативные чувства, такие как гнев, агрессия, 

эти чувства подавляются. 78% семей не принимают участия 

в различных активных видах отдыха, особые дети в таких 

семьях не поощряются к самоутверждению, самостоятель-

ности, независимому обдумыванию собственных проблем и 

принятию решений. У 98% исследуемых семей ярко выраже-

на иерархичность семейной организации; ригидность семей-

ных правил и процедур; высока степень контроля друг друга 

(результаты опросника школы семейного окружения). В рам-

ках лечебно-педагогического подхода в реабилитации детей 

с ДЦП специалисты центра продолжают работу с родителя-

ми по активизации домашней реабилитации, настойчиво вне-

дряют модель семейной реабилитации. Подобные технологии 

работы позволят детям с особыми потребностями преодолеть 

психический и социальный инфантилизм, успешно интегри-

роваться в среду нормально развивающихся сверстников и 

стать равноправными членами общества.

Социальное партнерство как фактор социализации 
детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья

(город Челябинск)

Процесс социализации детей с ограниченными возможно-

стями здоровья во все времена был сложным и противоречи-

вым. Социализация (от лат. socialis — общественный) — про-

цесс усвоения человеческим индивидом определенной систе-

мы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функцио-

нировать в качестве полноправного члена общества. Ученые 

отмечают, что дети-сироты являются жертвами социализа-

ции вследствие их длительного пребывания на полном госу-

дарственном обеспечении в специфических условиях дет-

ских интернатных заведений. Своеобразная закрытость со-

циального пространства учреждения, ограниченность соци-

альных связей, усвоенных социальных норм и социального 

опыта, формирование единственной ролевой позиции — по-

зиции сироты — проявляются в будущем в том, что часто 

выпускники-сироты не дорожат своей жизнью, ведут асоци-

альный и криминальный образ жизни или, наоборот стано-

вятся жертвами различного рода преступлений. Интернатное 

учреждение не может только собственными усилиями обе-

спечить процесс успешной социализации выпускников, необ-

ходимо взаимодействие с окружающим социумом. Развитию 

ключевых компетенций выпускника образовательного учреж-

дения необходимых для успешной социализации в современ-

ное общество способствует практика “Начало пути” (подго-

товка детей-сирот с ограниченными возможностями здоро-

вья к самостоятельной жизни), а также курс занятий по со-

циализации воспитанников (программа “Путевка в жизнь”). 

В реализации партнерских программ важны устойчи-

вые связи учреждения с микрорайоном, общественностью, 

неформальными объединениями. Желаемым результатом 

в данном случае является создание благоприятных условий 

для cоциализации детей-сирот путем взаимодействия и со-
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трудничества с предприятиями, общественными организа-

циями. Сложившиеся взаимоотношения школы-интерната 

№ 9 с предприятиями и общественными организациями 

г. Челябинска представляют собой налаженные связи, способ-

ствующие социализации и адаптации детей-сирот с ограни-

ченными возможностями здоровья к самостоятельной жиз-

ни в обществе. Рост спортивных и творческих достижений об-

учающихся (воспитанников), активное участие в жизни го-

рода, совместные мероприятия с социальными партнерами 

способствуют созданию условий для обеспечения социализа-

ции детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. 

Поэтому на современном этапе развития коррекционного 

образования становится необходимой организация социального 

партнерства как фактора обеспечения социализации детей-

сирот с ограниченными возможностями здоровья. Такое вза-

имодействие решает ряд задач, стоящих перед образованием 

в целом, позволяет привлечь все больший круг заинтересован-

ных лиц и организаций для оптимизации учебно-воспитатель-

ного процесса в учреждении, выполнения социального зака-

за общества. 

Возникла потребность в разработке качественно новых 

моделей взаимодействия социальных партнеров и учрежде-

ния, поэтому творческой группой педагогов школы-интерната 

разработана и реализована практика “Социальное партнер-

ство как фактор обеспечения социализации детей-сирот с 

ограниченными возможностями здоровья”.

Цель практики — развитие института социального пар-

тнерства с целью оптимальной социализации воспитанников.

В ходе выполнения мероприятий решались следующие 

задачи:

— привлечение ресурсов местного сообщества для рас-

ширения реабилитационного пространства школы-интерната;

— отработка модели взаимодействия учреждения и со-

циальных субъектов для оптимальной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;

— разработка и реализация на основе социального пар-

тнерства комплекса мероприятий по социальной адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья, по сохра-

нению здоровья, профессиональной ориентации обучающих-

ся (воспитанников);

— расширение адаптивных возможностей старшекласс-

ников и выпускников специальной коррекционной школы-

интерната, формирование у них социальных и экономических 

знаний, умений, навыков, морально-нравственных качеств.

Создавая условия для развития социального партнер-

ства, сотрудники учреждения ориентировались прежде все-

го на формирование среды, способствующей самореализации 

воспитанников, приобретению ими социального опыта, про-

паганду социально позитивных действий и поступков. 

Алгоритм развития социального партнерства можно 

представить таким образом:

— знакомство — анализ ресурсов, поиск мотивов взаи-

модействия, формирование доверительных отношений, за-

интересованности в сотрудничестве;

— совместная деятельность — оформление нормативно-

правовой базы сотрудничества, проведение совместных ме-

роприятий, повышение мотивации во взаимодействии;

— партнерство — построение взаимоотношений на усло-

виях взаимовыгодного сотрудничества, взаимообогащения и 

взаимоответственности, повышение уровня компетентности 

участников, качества совместной деятельности, рациональ-

ного использования ресурсов.

Для оптимизации механизмов взаимодействия образо-

вательного учреждения для детей-сирот с ограниченными 

возможностями здоровья со сторонними организациями соз-

дана следующая организационно-функциональная модель 

социального партнерства. Модель отражает взаимосвязь 

компонентов, составляющих социальное партнерство: цель 

социального партнерства, педагогические условия реализа-

ции, формы, критерии, результаты социального партнерства. 

Модель представляет собой систему, состоящую из че-

тырех блоков. 

Целевой блок содержит анализ социокультурной си-

туации, цель, принципы социального партнерства. Школа-

интернат, исходя из анализа и выявления проблем, ста-

вит перед собой цель — создать условия для оптимального 
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развития ребенка-сироты с ограниченными возможностя-

ми здоровья, его положительной социализации. Культурно-

образовательная стратегия учреждения — поддерживать 

традиции и менять в лучшую сторону уровень социокультур-

ного фона. Образовательному учреждению необходимо вза-

имодействие со сторонними организациями, так как одному 

решить данную задачу трудно. В целевом блоке определены 

принципы социального партнерства, на которые опираются 

специалисты школы-интерната:

— добровольность вступления в партнерские отношения;

— равноправие сторон;

— уважение и учет интересов сторон;

— заинтересованность сторон при участии в договорных 

отношениях;

— взаимная ответственность за успешный результат со-

вместной деятельности;

— системность сотрудничества;

— адаптивность к потребностям детей-сирот с ограни-

ченными возможностями здоровья.

Таким образом, в целевом блоке сформулирована цель, 

определен социальный заказ, выявлены принципы. 

Следующий блок — содержательный, в котором обо-

значено развитие государственно-общественного управле-

ния; обеспечение открытости деятельности образовательного 

учреждения, что послужит расширению образовательной сре-

ды; обогащение и дополнение содержания образования в сто-

рону положительной социализации воспитанников, здоровьес-

бережения и пропаганды общественно-значимых поступков. 

Организационно-деятельностный блок раскрывает 

формы и механизмы реализации социального партнерства 

в реабилитационной среде школы-интерната. Он состоит из 

трех этапов: подготовительного, внедрения и оценивания. 

Государственно-общественное управление реализуется через 

создание нормативно-правовой базы социального партнер-

ства: Устава школы-интерната, программы развития, поло-

жения о социальном партнерстве, образовательной програм-

мы, программы по реализации социального партнерства, дого-

ворам и соглашениям и др., через работу Совета образователь-

ного учреждения, через публичный отчет школы-интерната. 

В состав Совета образовательного учреждения входят на 

правах кооптированных членов представители социальных 

партнеров.

Для расширения образовательной среды на основе от-

крытости образовательного учреждения представлены сле-

дующие формы работы социальных партнеров: социальные 

проекты, заключения договоров, акции, мастер-классы, кру-

глые столы, праздники, спортивные мероприятия, уроки, кон-

курсы и т. д. 

В оценочно-результативном блоке представлены кри-

терии развития социального партнерства: широта включения 

участников социального партнерства, целеориентационная 

направленность, деятельностный критерий и результативно-

рефлексивный. Ожидаемый результат социального партнер-

ства — выпускник школы-интерната, обладающий ключе-

выми социальными компетенциями, умением сотрудничать.

Все блоки взаимосвязаны компонентом “педагогические 

условия” и во всех компонентах реализации модели участву-

ют социальные партнеры: УФНС по Челябинской области; на-

логовая инспекция Калининского района г. Челябинска; на-

логовая инспекция Тракторозаводского района города Челя-

бинска; налоговая инспекция по крупнейшим налогоплатель-

щикам г. Челябинска; ООО “Электромашина”; ЧКПЗ; ООО 

“Уралбумага”; Корпорация “Хуа Шен”; благотворительный 

фонд “Возрождение”; Челябинская общественная органи-

зация ветеранов войны, боевых действий и военной службы 

“Защитник Отечества”; байк-клуб “Ночные волки”; фирма 

“Уральский гриль”, совет ветеранов Ленинского района; го-

родской и областной советы ветеранов г. Челябинска и дру-

гие. Каждый партнер обладает определенными социальны-

ми и воспитательными возможностями, которые расширяют 

реабилитационные ресурсы учреждения. Школа-интернат 

представлена как координирующий центр, обеспечивающий 

партнерские отношения субъектов образовательной среды 

образовательного учреждения и социума, построенные на 

принципе открытости. Принцип открытости рассматривается 

как особый способ организации жизнедеятельности школы-



338 339

интерната в активном взаимодействии с социумом. В таком 

взаимодействии в равной степени заинтересованы все субъ-

екты реабилитационного процесса. Готовность учреждения к 

сотрудничеству с разными социальными институтами явля-

ется одной из характеристик его открытости, признаком де-

мократичности управлений.

Созданная модель взаимодействия школы-интерната с 

социально ориентированными организациями повышает эф-

фективность организационно-управленческих решений в ре-

ализации социального партнерства, взаимодействия образо-

вательного учреждениями со сторонними организациями. Ре-

ализация данного проекта позволила разрешить имеющие-

ся проблемы социализации воспитанников интернатных за-

ведений, а также шире использовать ресурсы социального 

партнерства для оптимальной адаптации детей-сирот в со-

временном социуме. 

Подготовка умственно отсталых воспитанников детского 
дома к самостоятельному проживанию

(Челябинская область) 

На протяжении всех лет жизни в Тюбукской специальной 

(коррекционной) школе-интернате для детей-сирот и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без 

попечения родителей (Челябинская область, Каслинский 

район, село Тюбук) педагоги формируют у воспитанников 

знания, умения и навыки, необходимые для успешной адап-

тации в обществе. На уроках и внеклассных занятиях дети 

получают основы экономических знаний, социальных отно-

шений, здоровьесбережения, навыки культурного общения и 

поведения, пользования услугами различных инфраструктур, 

основы семейного и патриотического воспитания, навыки са-

мообслуживания и многое другое, что жизненно необходимо в 

самостоятельной жизни. Не все знания удается закрепить на 

практике в силу сниженной обучаемости воспитанников (на-

пример, основы экономических знаний, умение пользоваться 

услугами различных инфраструктур, навыки самоорганиза-

ции и многое другое). Поэтому в школе-интернате была раз-

работана социально-педагогическая программа “Социальная 
гостиница”. Суть программы состоит в том, что старшие под-

ростки на протяжении месяца максимально самостоятельно 

проживают в специально оборудованной квартире. Квартира 

ранее имела статус служебной, в ней проживали нуждающие-

ся в жилье педагоги, студенты-практиканты. Оборудование 

квартиры, мебель закуплены на деньги благотворительного 

фонда — партнера школы-интерната. Программа “Социаль-

ная гостиница” сразу же стала популярной среди старших 

воспитанников учреждения. Возможность пожить взрослой, 

самостоятельной жизнью — колоссальный стимул для усвое-

ния учащимися знаний на уроках и внеклассных занятиях. 

Это своеобразный экзамен на сформированность жизненных 

компетенций, возможность подростков доказать самим себе 

и окружающим, что они готовы к самостоятельной жизни, 

могут быть полезными, самостоятельными членами общества.

По обоюдному согласию воспитанников и педагогов в го-

стиницу вселяются с первого числа месяца три девочки или 

три мальчика. Педагоги формируют группы таким образом, 

чтобы в ней были как более самостоятельные воспитанники, 

так и те, которым необходима помощь, поддержка, руковод-

ство взрослых. В каждой группе выбирается старший, отвеча-

ющий за себя и других. Проживание каждой группы рассчи-

тано на полный месяц. “Хозяева” под руководством педагогов 

снимают показания счетчика в первый и в последний дни меся-

ца, рассчитывают сумму оплаты, заполняют квитанцию, само-

стоятельно оплачивают электроэнергию. Также получают счет 

на оплату услуг телефонной связи (стационарный телефон) и 

оплачивают его по истечении месяца проживания в гостинице. 

Подростки сами “покупают” продукты (получают на складе 

школы-интерната), готовят, убирают, стирают свои вещи, до-

говариваются друг с другом о выполнении бытовых обязанно-

стей (дежурствах), т. е. стараются быть максимально самосто-

ятельными в социально-бытовом плане.

В первый же день необходимо “закупить” продукты пи-

тания на ближайшее время, а далее пополнять запас про-

дуктов по необходимости. Педагог анализирует, как часто 

дети “покупают” продукты, не забывают ли “купить” неко-
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торые продукты, приходят с конкретным списком или “поку-

пают” то, что видят в “магазине” и т. д. Педагог консультиру-

ет детей по вопросам приготовления конкретных блюд, воз-

можен показ приготовления в условиях гостиницы. На вто-

рой день после вселения воспитанники обязаны встать утром 

(возможно, с помощью будильника), принять утренний туа-

лет, позавтракать, явиться на уроки в класс без опоздания. 

В свободное от уроков и занятий время дети рассказывают пе-

дагогу, как прожили вчерашний день в гостинице: что пригото-

вили на обед и на ужин, в какое время легли спать, чем занима-

лись перед сном, как распределили обязанности между собой, 

что понравилось, что не получилось и многое другое. Педагог 

фиксирует рассказы детей в своем дневнике. Форма заполне-

ния дневника может быть произвольной. Ежедневно проводит-

ся групповое занятие по анализу проживания в гостинице. Все 

“плюсы” и “минусы” выносятся на обсуждение группы. Ребята 

должны высказать свое мнение, внести предложение по исправ-

лению отрицательной ситуации, учесть опыт своих ровесников.

При возникновении конфликтной ситуации педагог обя-

зан вмешаться и разрешить проблему вплоть до выселения из 

гостиницы виновного. При нарушении кем-то из воспитанни-

ков правил проживания, при обнаружении вредных привы-

чек, проступка следует немедленное выселение воспитанни-

ка в общую группу (до исправления или до следующего “все-

ления”). Педагоги диагностируют поведение воспитанников, 

оценивают уровень умений и навыков. В ходе наблюдения и 

диагностики с целью корректировки работы программы, сво-

евременного изменения хода событий проводятся заседания 

методических объединений учителей, воспитателей и служ-

бы сопровождения, совещания школьной психолого-медико-

педагогической комиссии, совещания при директоре. После 

проживания в гостинице всех воспитанников проводится за-

ключительная диагностика детей, точно такая же серия бе-

сед, как перед “вселением” в гостиницу. Результаты первич-

ного и заключительного опроса воспитанников сравниваются. 

Цель данной программы — подготовка к самостоятельной 

жизни, формирование жизненных компетенций у умственно 

отсталых воспитанников.

Задачи программы:
1) максимальная практическая направленность привития 

жизненных компетенций умственно отсталым воспитанникам;

2) создание условий для проявления и формирования 

знаний, умений, навыков обустройства и организации сво-

ей жизни;

3) социально-педагогический анализ готовности старше-

классников к самостоятельной жизни, а именно:

— анализ поведения старшеклассников, выявление откло-

нений поведения от нормы в условиях самостоятельной жиз-

ни (стремления к курению, алкогольным напиткам, наруше-

ние режима, невыполнение обязательных требований и т. д.);

— анализ трудовых навыков выпускников;

— анализ навыков самообслуживания, санитарно-гигие-

нических навыков;

— анализ навыков самоорганизации (соблюдение режима 

дня, выполнение обязательных требований и т. д.);

— анализ умения пользоваться инфраструктурами, 

строить социальные контакты;

— анализ умения строить взаимоотношения с ровесни-

ками в условиях общежития без помощи педагогов;

— выявление пробелов в знаниях воспитанников, коррек-

тировка учебно-воспитательных планов и программ с учетом 

недостатков знаний детей;

— установление причин отклонений в поведении вы-

пускников, организация своевременной коррекции поведения.

Работа по программе имеет следующие этапы: подгото-

вительный, организационный, практический, диагностиче-

ский, аналитический.

Подготовительный этап (длительный) проходит с 1 по 

8 класс. Учреждение работает по комплексной образователь-

ной воспитательной программе “Трудом человек славится”. 

За основу взята программа “Рабочий подворья”, разработан-

ная сотрудниками института повышения квалификации учи-

телей Красноярского края. Блок “Трудовое воспитание” рас-

ширили за счет программы “Сезонные работы на крестьян-

ском подворье” и “Обслуживающий труд”, так как учрежде-

ние имеет свои особенности в плане большого объема работ. 
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Программа задумана и реализуется как комплексная, т. е. 

охватывающая все основные стороны развития и коррекции 

умственно отсталого ребенка в школьном возрасте: личност-

ное развитие, основы социального воспитания, охрана здоро-

вья и физическое развитие, творческое воображение, семей-

ный досуг, трудовое воспитание, самообслуживающий труд.

Педагоги проводят занятия в соответствии с недельной 

циклограммой. Для каждой возрастной группы разработано 

тематическое планирование по различным направлениям. 

Концентрическая система обучения и воспитания позволя-

ет закреплять и углублять имеющиеся у воспитанников зна-

ния, умения, навыки. 

Организационный этап. Перед вселением в гостиницу с 

воспитанниками проводится серия бесед и занятий:

— С кем бы я хотел(а) жить в гостинице (из ровесников) 

и почему?

— Что в первую очередь необходимо человеку для жилья 

(из мебели, бытовой техники, посуды, мягкого инвентаря и т. д.)?

— Какой ассортимент блюд я могу готовить для себя и 

друзей (подруг), когда буду жить самостоятельно?

— На какие цели необходимо тратить деньги в первую 

очередь?

— Какие обязанности мне придется выполнять, когда я 

буду жить самостоятельно?

— Какой распорядок дня мне необходимо соблюдать и 

почему?

На групповом занятии составляется график проживания 

в гостинице (по обоюдному согласию детей и педагогов). Каж-

дый воспитанник составляет примерное меню, все меню об-

суждаются на занятии. Выбирается самое правильное меню 

(в котором выдержано разнообразие блюд из молока, мяса, 

рыбы, овощей и т. д.). Анализируются все “плюсы” и “минусы” 

каждого меню (каждый ребенок старался!), делается коррек-

тировка. Каждый воспитанник должен понимать, что нельзя 

длительное время питаться только жареными продуктами, 

продуктами быстрого приготовления, холодными продукта-

ми или чаем. Необходимо, чтобы воспитанники активно ана-

лизировали меню своих ровесников, в вежливой форме, аргу-

ментированно делали поправки. На очередном занятии воспи-

танники составляют свой недельный распорядок дня с учетом 

того, что живут в гостинице, но посещают уроки, внеклассные 

занятия, трудовые часы, праздники вместе со своей группой. 

Воспитанникам объясняются “правила игры”. Продукты пи-

тания проживающие в гостинице будут “покупать” на “нена-

стоящие” деньги (ксерокопии различных купюр). Каждый вос-

питанник получает на месяц “сумму”, равную прожиточному 

минимуму. “Покупка” продуктов происходит на продуктовом 

складе школы-интерната. Это позволяет отследить ассорти-

мент и количество “покупаемых” продуктов, целенаправлен-

ность “покупок”, самостоятельность детей. “Цена” продуктов 

соответствует средней цене продуктов настоящих магазинов, 

“покупка” производится в присутствии педагога. Все суммы, 

потраченные на продукты, фиксируются педагогом в специ-

альной ведомости, что даст возможность знать, сколько “де-

нег” осталось у воспитанников.

Несколько занятий посвящаются безопасности прожи-

вания в квартире:

— безопасное пользование электроприборами, горячи-

ми жидкостями;

— меры безопасности в ночное время;

— соблюдение алгоритма действий при возникновении 

непредвиденной ситуации, опасности (алгоритм находится 

на определенном месте в гостинице, содержит номера теле-

фонов медицинского кабинета, кабинета директора, номера 

домашних телефонов директора и сотрудников, проживаю-

щих недалеко от гостиницы).

Практический и диагностический этапы протекают па-

раллельно в одно время. Воспитанники живут самостоятель-

но и реализуют на практике все знания и умения. Педагоги 

(классный руководитель и воспитатели группы) выполняют 

роли кураторов, консультантов и диагностов. Между собой пе-

дагоги распределяют работу, обговаривают все условия про-

живания детей в гостинице, поддерживают тесную взаимо-

связь, делятся наблюдениями и выводами по каждому воспи-

таннику, разрабатывают дальнейшие единые действия, тре-
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бования, проводят групповые занятия и собрания с анализом 

результатов проживания в гостинице. 

Аналитический этап. На групповом собрании дается 

оценка поведения, знаний, умений, навыков каждого воспи-

танника с рекомендациями и советами, как ровесников, так 

и педагогов. Определяются воспитанники, успешно прошед-

шие практику в организации самообслуживания, взаимоот-

ношений с “соседями” по гостинице, самоорганизации своего 

распорядка дня и т. д. На заседаниях педагогического совета 

заслушиваются итоги работы по программе. По решению пе-

дагогического совета вносятся изменения в программу.

В результате практики “Социальная гостиница” в 

2012–2013 учебном году выпускники школы-интерната (9 клас-

са) смогли пройти практическую “репетицию” самостоятельной 

жизни, а педагогами было сделано много интересных откры-

тий и выводов. Ребята проявили социальные качества харак-

тера, умения применять теоретические знания на практике, 

ориентироваться в непривычной новой обстановке. Кто-то из 

ребят уверенно составлял планы на ближайший день, привыч-

но занимался самообслуживающим трудом (стирал одежду, 

мыл посуду), а для кого-то требовалась помощь других ребят и 

педагогов (приходилось напоминать и подсказывать дальней-

шую деятельность, необходимую работу). Некоторые подрост-

ки старались внести в интерьер квартиры дополнительный 

уют, новизну, красоту, другие же были безразличны к окру-

жающей обстановке и довольствовались тем, что есть. Кто-то 

старался приготовить на ужин новое блюдо, побаловать своих 

соседей по комнате, а кто-то предпочитал питаться “всухомят-

ку”, по-быстрому и т. д. По данным фактам педагоги делали 

выводы об уровне социализации воспитанников и о дальней-

шем их устройстве, кому из детей требуется помощь и в чем. 

В группе школы-интерната правила поведения, распорядок 

дня и обязанности для всех детей одинаковы, а, оказавшись в 

новых условиях свободного проживания, воспитанники изме-

нили свое поведение. Все ребята старались показать себя с луч-

шей стороны, применять по максимуму бытовые знания и уме-

ния, за время проживания не случилось больших ссор между 

ребятами или каких-либо чрезвычайных происшествий. Вос-

питанники были очень рады возможности пожить самостоя-

тельно маленьким коллективом, реализовать себя в кулина-

рии, почувствовать себя взрослыми. Многие ребята заселя-

лись в гостиницу несколько раз, имели высокую оценку и одо-

брение педагогов. 

Использование элементов музыкальной терапии 
в коррекционной работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности
(Ставропольский край)

Музыкальному искусству принадлежит особое место в 

жизни ребенка, особенно ребенка с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Уже с младенческого возраста мать, ка-

чая ребенка, напевает колыбельную, играя, пытается соз-

дать эмоциональный контакт с ребенком, использует песен-

ки и потешки. Детская песня, танец или игра с пением, слу-

шание музыкальных пьес оказывают на детей исключитель-

но благотворное воздействие. 

В Светлоградском социально-реабилитационном центре 

для несовершеннолетних Ставропольского края музы-

кально-педагогическая коррекция детей с ограниченными 

возможностями начинается уже с раннего возраста. Воспи-

танники центра — дети, у которых по причине врожденной 

недостаточности, приобретенного или органического пора-

жения сенсорных органов, опорно-двигательного аппара-

та или центральной нервной системы развитие психических 

функций отклоняется от нормы, иногда очень значитель-

но. Дети возбудимы, тревожны, часто замкнуты, не увере-

ны в себе, эмоционально не стабильны. У таких детей нару-

шена связь с окружающим миром, они практически не кон-

тактируют со сверстниками, ограничены в общении с при-

родой, у них нет доступа к культурным ценностям. Перед 

музыкальным руководителем отделения социальной ре-

абилитации детей с ограниченными возможностями сто-

ит серьезная задача — умело сочетать процесс музыкаль-

ного воспитания с оздоровлением детей. Ведь давно извест-
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но, что огромное значение в жизни ребенка с ограниченны-

ми возможностями имеют яркие эмоционально-художест-

венные впечатления. Они приносят детям большую эстети-

ческую радость, вызывают у них светлое настроение. Детям 

с теми или иными нарушениями умственного и физического 

здоровья это особенно важно.

Специалисты учреждения разработали программу кор-

рекции эмоционального напряжения детей с ограниченными 

возможностями здоровья через музыку. В основе данной про-

граммы — индивидуальные и групповые музыкальные заня-

тия, цель которых вызвать яркие чувства, снять напряжение, 

доставить детям радость. У ребят развиваются такие ценные 

качества, как активность, самостоятельность, способность к 

естественному самовыражению, приобретаются элементар-

ные музыкальные навыки. Музыкальное занятие включает 

в себя четыре составляющих: упражнения, слушание, пение 

и игры. На занятиях используются методы сопереживания, 

сотворчества, контрастных сопоставлений, художественного 

контекста, метод моделирования ситуации и художественно-

творческого процесса. На коррекционных музыкальных за-

нятиях могут использоваться технологии сохранения и сти-

мулирования здоровья: релаксации, технологии эстетиче-

ской направленности, технологии музыкального воздействия. 

Подход к каждому ребенку индивидуален, учитывается его 

психическое и физическое состояние, подача материала осу-

ществляется от простого к сложному. 

Занятия проводятся один-два раза в неделю. В ходе 

занятия используются как двигательные, так и дыхательные 

упражнения. Целью двигательных упражнений является 

развитие эмоциональной отзывчивости, снятие нервно-психи-

ческого напряжения. В результате систематических двига-

тельных упражнений движения у детей-инвалидов становятся 

более правильными, ритмичными, вырабатывается правиль-

ная осанка. Дети учатся ускорять и замедлять движения, уста-

навливают дружеские связи с другими детьми. В каждое кор-

рекционное музыкальное занятие обязательно включаются 

и дыхательные упражнения, которые снимают напряжение 

мышц головы, устраняют мышечные зажимы на уровне шеи 

и горла. Слушание легких классических музыкальных про-

изведений помогает снять тревожность, улучшить самочув-

ствие, а применение элементов арт-терапии помогает рассла-

биться, снять агрессию. В занятия включаются и просмотры 

видеофильмов с пейзажами на фоне классической музыки 

А. Вивальди, звуки природы. Пение помогает детям глубже 

воспринимать музыку, выражать свои чувства и настроение. 

При пении снимаются негативные эмоциональные установки. 

А коллективное пение развивает в детях общность чувств, 

интересов, чувство товарищества, также применяются фор-

мулы музыкального самовнушения В. И. Петрушина. В кор-

рекционном песенном репертуаре абсолютное большинство 

занимают детские песни.

Часто музыкальный руководитель использует игры-

фантазии на занятиях с группой дневного пребывания для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. Дети отража-

ют в рисунках настроение, свои ощущения, вызванные музы-

кой. Кроме того, в рисунках выявляются проблемные момен-

ты, для устранения которых необходима коррекция психоло-

га. Также на музыкальных занятиях используются шумовые 

музыкальные инструменты: ложки, трещотки, бубны, метал-

лофон, погремушки. Важной задачей педагоги считают раз-

витие у детей чувства ритма, умения вслушиваться, всматри-

ваться, узнавать предметы на ощупь. Процесс узнавания — 

это более сложный этап восприятия, который тесно связан 

с памятью, речью, мышлением. При этом важно добиваться, 

чтобы восприятие ребенка было осмысленным. Еще одна из 

проблем, с которой сталкивается музыкальный руководитель 

в процессе своей деятельности, различные нарушения слу-

ха. Слушание русских народных песен, музыкальных сказок, 

пьес способствует развитию слухового восприятия. Исполь-

зование различных музыкальных инструментов развивает 

у ребенка ощущения ритма. Ребенку предлагаются упраж-

нения на различение звуков на слух. Сначала подбираются 

звуки более контрастные по звучанию, затем менее контраст-

ные. Применяются музыкально-дидактические игры: “Пти-

цы и птенчики”, “Курица и цыплята” и др. 
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Музыкальные занятия глубоко затрагивают мысли и 

чувства детей. Они учатся сопереживать. Фантазируя и во-

ображая в процессе восприятия музыки, стремятся проя-

вить себя в пении, танце, игре на музыкальных инструмен-

тах, показать свои успехи на праздниках. Музыка обогащает 

духовный мир ребенка, оказывает воздействие на развитие 

его творческих способностей, формирует моральный облик. 

Создание эмоционально-художественной атмосферы — за-

лог физического оздоровления ребенка, его хорошего само-

чувствия. Музыкальный опыт, который дети приобретают на 

занятиях, позволяет им успешно участвовать в праздниках, 

развлечениях, и, конечно, заниматься самостоятельной му-

зыкальной деятельностью.

Для повышения эффективности и непрерывности реа-

билитационной деятельности необходимо участие родите-

лей в реабилитационном процессе. Родители с удовольстви-

ем участвуют в музыкальных занятиях совместно со своим 

ребенком: разучивают песни, танцуют, что, несомненно, ска-

зывается на их отношениях. Постепенно активность роди-

телей растет, и наступает тот момент, когда они становятся 

помощниками музыкального руководителя в организации и 

проведении массовых мероприятий для детей. В результате 

музыкально-педагогической деятельности у детей совершен-

ствуется умение пользоваться своим голосом, формируются 

двигательные навыки и умения, расширяется словарный за-

пас, приобретаются навыки и умения игры на детских музы-

кальных и шумовых инструментах. Развиваются активность, 

коммуникативные навыки, преодолеваются личные комплек-

сы детей-инвалидов.

Социально-психологический тренинг по формированию 
гармоничных супружеских отношений у родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов
(Мурманская область)

В Оленегорском комплексном центре социального обслу-

живания населения Мурманской области осуществляется ра-

бота по формированию родительских компетенций у супругов, 

воспитывающих детей-инвалидов. Специалисты отделения ре-

абилитации несовершеннолетних с ограниченными физически-

ми и умственными возможностями организовали и провели вы-

ездной двухдневный социально-психологический тренинг, на-

правленный на коррекцию супружеских отношений. Цель ра-

боты — гармонизация семейных отношений и психологическо-

го микроклимата семьи, воспитывающей ребенка-инвалида. 

Основные задачи, решаемые во время выездных тре-

нингов: 

— поддержка в решении сложных вопросов семьи во бла-

го ребенка; 

— помощь в формировании гармоничной супружеской 

жизни в суетливой и утомительной для многих пар повсед-

невности.

Интересный опыт, позволяющий решать вышеозначен-

ные задачи, был получен в рамках российско-норвежского 

проекта “Мир равных возможностей”, реализуемого в Мур-

манской области. Частью этого проекта являлись выездные 

двухдневные социально-психологические тренинги “Роди-

тельские выходные”. Для участия в тренингах приглашались 

супружеские пары, воспитывающие детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В основу программы тренинга 

положена практика помощи семьям с детьми-инвалидами 

“Как нам быть?”, разработанная и широко применяемая спе-

циалистами норвежских социальных служб. Целями данной 

практики являются сохранение и укрепление супружеских 

отношений родителей, воспитывающих детей с ограничен-

ными возможностями. 

Гармоничные супружеские отношения — залог успешной 

адаптации и интеграции особого ребенка в общество. Поэтому 

необходимой представляется комплексная (индивидуальная, 

супружеская и семейная) психологическая работа с семьей, 

воспитывающей ребенка-инвалида, где в качестве объекта ре-

абилитационного процесса признается семья ребенка с нару-

шениями в развитии. Социально-психологическая помощь на-

правлена на оптимизацию психологического микроклимата в 

семье, гармонизацию внутрисемейных отношений и повыше-

ние адаптивных возможностей семьи.
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В первый день тренинга супружеским парам были пред-

ложены следующие тематические блоки. 

Общение — ключ или замок? Задачами этого блока яв-

лялись: активизация участников и погружение в атмосферу 

тренинга, актуализация умения и желания слушать друго-

го, проявлять эмпатию. Ведущий тренинга подводил участни-

ков к осознанию, что желание “изменить” партнера приводит 

к упрекам, требованиям и, как результат, злости. Динамиче-

ские и парные упражнения направлялись на побуждение су-

пругов слушать друг друга, понимать, принимать позицию, 

ожидания и потребности другого, находить бесконфликтные 

способы общения. Не менее важным являлось формирование 

у участников тренинга понимания необходимости трениро-

ваться в том, как четко передавать другим, то что вы хотите, 

и понимать другого.

Любовь и ожидания. Данный блок был преимущественно 

информационным. Здесь участники знакомились с “языком 

любви” (методика Гари Чэпмэна — консультанта по взаимо-

отношениям, автора книги “Пять языков любви”) и обсуждали 

следующие вопросы. Как сообщить о наших потребностях и 

ожиданиях? Должен ли партнер сам все понять? Нужно ли 

говорить о разочарованиях, о фрустрации, когда ожидания 

не сбываются? 

Четыре сигнала тревоги. Материал этой части тренинга 

был заимствован из программы “Как нам быть?”. Супругам 

было предложено обсудить такие маркеры, свидетельствую-

щие о нарастании проблем в отношениях, как “повышение 

температуры”, “недооценка”, “негативное истолкование” и 

“отступление”. Под “повышением температуры” понимают-

ся такие реакции супругов, когда обсуждение какого-либо 

пустяка или незначительной проблемы быстро нарастает в 

объеме и интенсивности. Это может проявляться в агрессив-

ности, громкости или, напротив, в демонстративном молчании. 

“Недооценка” выявляется, когда один из супругов чувствует 

себя недооцененным вторым. Так, например, часто матери 

берут всю работу по уходу за ребенком на себя, отводя отцу 

второстепенные роли. “Недооценка” может проявляться в 

разных формах, зачастую скрытых — это скорее ощущения, 

что тебя не видят и не ценят. Одним из проявлений недооценки 

являются критические замечания о способностях, чувствах, 

мнениях. Под “негативным истолкованием” понимаются такие 

ситуации в семье, когда сказанное или сделанное одним из 

супругов истолковывается другим негативнее, чем это было 

на самом деле. Супруги “приписывают” другому собственное 

понимание его слов или поступков, основываясь на негатив-

ных домыслах и ожиданиях неприятностей. “Отступление” 

характеризуется тем, что один из партнеров отклоняется от 

обсуждения темы, которую второму кажется важным обсу-

дить. Данная часть тренинга была направлена на проработку 

неявных признаков семейного неблагополучия. Обсуждая 

“сигналы тревоги” участники получили возможность при-

стально взглянуть на собственные чувства и чувства пар-

тнера, увидеть “болевые точки” семьи и взаимоотношений, 

задуматься о возможных путях преодолениях этих проблем. 

Следующая, практическая, часть тренинга была направ-

лена на формирование у супругов навыков конструктивного 

общения. Для этого в игровой форме были предложены сле-

дующие техники: 

— тайм-аут, или “слово — серебро, молчание — золото”;

— техника “слушать–говорить”;

— модель разрешения проблем.

Техника “Тайм-аут” подразумевает время, которое один 

может попросить у другого, если чувствует себя слишком 

усталым или напряженным для продолжения разговора. 

Условием тайм-аута является обязательство возобновления 

дискуссии в заранее оговоренное время. Техника “слушать-

говорить” — хорошая альтернатива “плохим” ссорам. Суть 

ее сводится к формированию умений говорить по очереди, 

давая друг другу возможность сформулировать и высказать 

мысли, не опасаясь негативных высказываний или перебива-

ния со стороны партнера. “Модель разрешения проблем” по-

казывает, как можно конструктивно относиться к проблемам, 

воспринимая их как единая команда, а не как противники. 

В начале и в конце первого дня тренинга участникам были 

предложены динамические упражнения, погружающие в ат-

мосферу тренинга и создающие особый тренинговый микро-
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климат безбарьерного общения и безопасного самовыражения. 

И если в начале тренинга родители были заметно напряже-

ны, с трудом отключались от мыслей об оставленном с род-

ственниками или няней ребенке, чувствовали себя некомфор-

тно в группе, то уже к завершению первого дня многие гово-

рили, что наполнены положительными эмоциями и энтузиаз-

мом. Участники также говорили, что впервые за долгие годы 

почувствовали себя не только родителями, но мужем и же-

ной и вновь испытали почти забытые чувства супружеской 

любви и близости. 

Второй день тренинга начинался темой “Мужчины и 

женщины — два мира?” Ее основной целью в начале дня была 

активизация участников, включение в работу, энергизация и 

возобновление атмосферы тренинга. В легких, отчасти шуточ-

ных упражнениях ведущий подводил участников к мысли, что 

по большому счету мужчины и женщины довольно похожи 

друг на друга, но имеют разные способы выражения чувств 

и эмоций, избирают разные способы действий. 

Следующим большим блоком тренинговой работы стала 

тема “Сложные эмоции” или “Когда мы наступаем друг дру-

гу на ноги”. Участникам были предложены информирова-

ние, демонстрация, индивидуальная работа по осмыслению 

собственных чувств и переживаний, работа в парах и обрат-

ная связь. Обсуждались события, открытые и скрытые темы, 

остро влияющие на эмоциональную жизнь семьи, на самоо-

щущения, взаимоотношения. Задачей ведущего стало под-

ведение участников к осознанию, что любые эмоции и чув-

ства имеют право на жизнь, что умение открыто и честно го-

ворить о чувствах, уважать разные эмоции и реакции друг 

друга — это способ справиться с эмоциями. В процессе рабо-

ты для супругов обозначались признаки наличия “скрытых” 

тем в семейной жизни, показывались возможные способы вы-

ражения сложных эмоций щадящим для партнера способом. 

В завершающей части тренинга участникам были пред-

ложены темы “Создание жизненного пространства для всех 

членов семьи” и “Слагаемые семейного счастья”. В теме “Соз-

дание жизненного пространства” или “интимность и авто-

номность” рассматривались возможности помощи друг дру-

гу в преодолении утомления от переизбытка забот и высоких 

требований, предъявляемых семьям с особым ребенком. Су-

пругам было продемонстрировано, что каждый человек, не-

зависимо от обстоятельств, имеет право на личное жизненное 

пространство. Важным выводом этой темы стала мысль, что 

личное благополучие каждого члена семьи важно для благо-

получия семьи в целом, в том числе и для ребенка с ограниче-

ниями здоровья. Блок “Слагаемые семейного счастья” завер-

шал основную тренинговую работу и был направлен на закры-

тие всех “болевых” точек, которые, возможно, были оголены 

в процессе тренинга. Ведущий раскрыл суть прощения и сти-

мулировал понимание, что прощение и примирение — необ-

ходимые процессы в совместной жизни. На этом этапе актив-

но актуализировались чувства близости, интимности и люб-

ви в супружеских парах.

Завершался тренинг осмыслением событий и чувств, воз-

никавших в течение двух тренинговых дней. Динамические 

упражнения помогли участникам преодолеть чувство грусти 

от последующего расставания с новыми друзьями, с атмосфе-

рой группы, закрепили положительные эмоции и проложи-

ли “мостик” в реальную жизнь. В завершающем шеринге все 

участники отметили свою наполненность, одухотворенность, 

чувство свежести и хорошего отдыха. Многие говорили, что 

чувствуют себя так, как будто отдыхали больше недели, хотя 

прошло всего два неполных дня. Отмечались также оживление 

супружеских чувств, приобретение иного взгляда друг на дру-

га и новых навыков общения. Большинство участников тре-

нинга чувствовали в себе силы к улучшению ситуации в семье, 

потребность в приобретении знаний и навыков, подобных тем, 

которые были рассмотрены в ходе “родительских выходных”. 

Родители согласились, что многочасовой выездной социально-

психологический тренинг, позволяющий увидеть себя и ситуа-

цию в семье, отстранившись от повседневных забот о ребенке, — 

действенная помощь в нормализации жизни семьи. Многие 

участники, несмотря на трудности, связанные с необходимо-

стью оставить с кем-то ребенка, выразили желание принять 

участие в подобных тренингах в дальнейшем. 
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Общественные организации, социально-ориентированный 
бизнес и социальная реабилитация детей-инвалидов

(Смоленская область)

Смоленское областное государственное бюджетное уч-

реждение “Реабилитационный центр для детей с ограничен-

ными возможностями и инвалидов молодого возраста “Ви-

шенки” оснащено всем необходимым современным меди-

цинским, реабилитационным и технологическим оборудо-

ванием и является ведущим звеном в системе учрежде-

ний Смоленской области, осуществляющих реабилитацию 

детей-инвалидов. Главными целями деятельности учрежде-

ния является оказание детям и подросткам с ограниченны-

ми возможностями, а также инвалидам молодого возраста от 

18 до 30 лет медико-психолого-педагогической помощи с це-

лью их дальнейшей успешной социализации в обществе; ак-

тивное включение в процесс реабилитации потенциальных 

возможностей семьи ребенка и общества. 

Реабилитационным центром накоплен определенный 

опыт работы по реализации программ и проектов социаль-

ной направленности с привлечением общественных органи-

заций и социально-ориентированного бизнеса. Эта работа ве-

дется с 2008 г. Практическая реализация социальных меро-

приятий, программ и проектов позволяет привлечь внима-

ние общественности, социально-ориентированного бизнеса, 

органов муниципальной власти, некоммерческих организа-

ций к проблемам семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Данная деятельность способствует формированию позитив-

ного отношения общества к таким семьям, созданию социу-

ма, дружественного детям с ограниченными возможностями, 

а также помогает дополнить бюджетные источники решения 

социальных проблем внебюджетными средствами. В насто-

ящее время на базе учреждения реализуются семь социаль-

ных проектов и две региональные программы.

Специалисты центра привлекают в социальную сферу не 

только материальные, но и трудовые ресурсы добровольцев. 

Большой проблемой для родителей ребенка с ограниченными 

возможностями является его успешная интеграция в обще-

стве. Добровольцы, работающие в социозащитных учрежде-

ниях, помогают детям с особыми потребностями стать более 

успешными в основных ведущих видах деятельности: обще-

нии, игре, обучении. Центр имеет опыт активного привлече-

ния добровольческого ресурса с августа 2010 г. На базе учреж-

дения организуется работа Международного волонтерского 

лагеря “Надежда”, где реализуется совместный социальный 

проект со Смоленской региональной общественной молодеж-

ной организации “Рассвет-С”. Основной целью открытия ла-

геря является содействие волонтеров в социализации детей 

с ограниченными возможностями через совместную деятель-

ность (трудовую, творческую и игровую). Пребывание волон-

теров из разных стран в реабилитационном центре полно-

стью совпадает с основной целью российского добровольче-

ства — мобилизацией и объединением усилий в решении об-

щих социально значимых задач.

Опыт организации и проведения международного лагеря 

“Надежда” трудно переоценить, он важен как для воспи-

танников учреждения, так и для сотрудников. В результате 

многих совместных дел, развлекательных и познавательных 

мероприятий расширяется кругозор детей, у них накапли-

вается опыт полноценного общения с взрослой молодежью. 

Специалисты учреждения, в свою очередь, научились рабо-

тать с волонтерами, привлекать их для организации активного 

отдыха детей с ограниченными возможностями. Специалисты 

центра при поддержке департамента по социальному раз-

витию разработали социальный проект, направленный на 

создание ресурсного центра “Перспектива”. Цели деятель-

ности центра — активизация добровольческого движения 

на территории Смоленской области; развитие созидательной 

активности молодежи путем вовлечения в социальную прак-

тику; формирование кадрового резерва для социозащитных 

учреждений. 

Добровольческий актив в основном формировался из чис-

ла студентов учебных заведений и учащихся средних школ 

города Смоленска, а также работающей молодежи. Положи-

тельным моментом, способствующим желанию помогать де-

тям в реабилитационном центре, было то, что половина слуша-
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телей ресурсного центра имела опыт волонтерской деятель-

ности, поэтому молодые люди пришли обучаться осознанно. 

Двое слушателей являлись лидерами международного лагеря 

“Надежда”, и многие воспитанники центра были счастливы 

вновь продолжить общение. Студенты психолого-социального 

факультета Смоленской государственной медицинской ака-

демии летом 2012 г. работали волонтерами в Доме социаль-

ной помощи (Польша). Полученный опыт укрепил желание 

студентов работать с детьми, попавшими в трудную жизнен-

ную ситуацию, поэтому они посещают воспитанников центра. 

Анализ анкет слушателей-волонтеров показал, что у 

них сформирована потребность в общении с воспитанниками 

центра, психологическая готовность к работе с детьми, имею-

щими разную степень умственных и физических ограничений. 

Молодые люди также хотят получить ответы на основные во-

просы: “Почему люди становятся волонтерами?”, “Что я могу 

дать детям?”, “Чему я могу научиться у них?”, “Как правильно 

общаться с детьми?”, “Что им можно говорить, а чего нельзя?” 

Программа теоретического обучения волонтеров пред-

усматривает лекции, семинары-практикумы, тренинги, 

встречи со специалистами — социальными работниками, 

психологами, юристами, а также представителями власти 

и общественных организаций. В процессе занятий модель 

обучения волонтеров претерпела изменения. Дело в том, 

что по утвержденной модели теоретические занятия пред-

шествовали практическим, так как к плановым встречам с 

воспитанниками слушатели должны быть теоретически и 

психологически подготовлены. Это не устроило добровольцев, 

в каждое свое посещение центра они хотели встречаться с 

детьми, поэтому по их просьбе пришлось перестроить процесс 

подготовки. После теоретических занятий волонтеры в этот 

же день участвовали в подготовке или проведении различ-

ных мероприятий для воспитанников под непосредственным 

руководством опытных сотрудников.

Так складывалась традиция: тематические встречи мог-

ли представлять собой мастер-класс специалиста-профес-

сионала, а потом перерасти в произвольное и саморазвива-

ющееся общение. Иногда это было похоже на лекцию, а ино-

гда — на праздник. Часто праздником заканчивались вечера 

встречи воспитанников с волонтерами, на которых и хозяева, 

и гости рассказывали о себе, рисовали, пели и много смеялись.

Еще одним достижением ресурсного центра “Перспек-

тива” стала проведенная в июне 2013 года акция “Доступный 

двор”. Волонтеры отремонтировали крыльцо, пристроили к 

нему пандус для съезда во двор, забетонировали дорожку до 

выезда на улицу во дворе частного дома, в котором проживает 

инвалид-колясочник. Начатую добровольческую акцию “До-

ступный двор” решено продолжить. Для доступного передви-

жения инвалидов-колясочников волонтеры запланировали 

реорганизовать дворовое пространство еще в пяти домах.

Подводя промежуточные итоги работы ресурсного цен-

тра “Перспектива”, можно говорить об определенном опыте, 

приобретенном в процессе деятельности. Наиболее приемле-

мыми и успешными формами работы являются: социальная 

анимация, социальный туризм, социальное служение, корпо-

ративное добровольчество, международное добровольчество, 

а также различные акции, направленные на решение кон-

кретных задач. Особенно актуальны целевые мероприятия, 

направленные на защиту инвалидов как категории граждан, 

особо нуждающихся в социальной поддержке общества. 

Карта социальных потребностей
(город Саратов)

Комитет социальной поддержки населения г. Саратова 

реализует социальную практику “Карта социальных потреб-

ностей”. Она возникла в результате того, что люди, находя-

щиеся в трудной, кризисной жизненной ситуации, в первую 

очередь обращаются за помощью в органы социальной под-

держки населения (в данном случае — г. Саратова). Меры 

социальной поддержки, назначаемые обратившимся в соот-

ветствии с действующим региональным и федеральным за-

конодательством, не всегда достаточны для выхода из труд-

ной жизненной ситуации. Самостоятельно найти спонсор-

скую помощь для большинства обратившихся не представля-



358 359

ется возможным. Практика направлена на оказание помощи 

детям-инвалидам, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, 

учреждениям и общественным организациям, работающим с 

детьми-инвалидами на уровне муниципального образования 

“Город Саратов”. 

Основной целью практики “Карта социальных потреб-

ностей” является создание социальной технологии, направ-

ленной на организацию взаимодействия людей, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации со спонсорами, благотво-

рителями, представителями социально ответственного бизне-

са, депутатского корпуса, средствами массовой информации 

и всеми, кто может помочь конкретным семьям. Администра-

ция муниципального образования “Город Саратов” поддержа-

ла идею создания “Карты социальных потребностей”, которая 

представляет собой карту г. Саратова, с выделенными “объ-

ектами заботы”. На карте обозначены следующие объекты: 

— государственные, муниципальные учреждения и об-

щественные организации, работающие с детьми-инвалидами 

и семьями, воспитывающими детей-инвалидов, нуждающиеся 

в волонтерской и (или) спонсорской помощи (в примечании к 

“Карте” указана контактная информация об учреждениях и 

организациях, срочность, объем и обоснование необходимой 

волонтерской и (или) спонсорской помощи); 

— места проживания (район г. Саратова, номер дома) 

семей, воспитывающих детей-инвалидов, нуждающихся в 

волонтерской и (или) спонсорской помощи (в примечании к 

“Карте” указана информация о семье (полная или непол-

ная, количество детей, из них — детей-инвалидов, диагноз 

ребенка-инвалида), срочность, объем и обоснование необхо-

димой волонтерской и (или) спонсорской помощи). 

В рамках создания социальной практики “Карта соци-

альных потребностей” проведено анкетирование родите-

лей, воспитывающих детей с ограниченными возможностя-

ми, по итогам которого были выявлены основные индивиду-

альные потребности. Социальная практика “Карта социаль-

ных потребностей” выявляет и фиксирует актуальные по-

требности клиентов в общении, адресной социальной помощи, 

спортивно-реабилитационных, оздоровительных мероприя-

тиях, оказании юридической помощи, санаторно-курортном 

лечении, дорогостоящем лечении, лекарственных препара-

тах, специализированных средствах реабилитации. Потреб-

ности классифицированы по нескольким критериям: потреб-

ность в общении, в оказании бесплатной юридической помощи, 

в спортивно-реабилитационных мероприятиях, в платной ме-

дицинской помощи. Родителям детей с ограниченными возмож-

ностями были высланы приглашения участвовать в практике. 

Вся информация о “Карте социальных потребностей” (истории 

людей, которым необходима помощь, благодарности спонсорам 

и благотворителям и др.) размещается на официальном сайте 

министерства социального развития области в специально соз-

данном разделе “Карта социальных потребностей”.

Для распространения социальной технологии “Карта со-

циальных потребностей” разработан баннер “Им нужна Ваша 

помощь”, который размещен на интернет-сайте Министер-

ства социального развития Саратовской области и интернет-

порталах информационных изданий.

В перспективе сотрудники комитета социальной под-

держки населения Саратова надеются наладить эту работу 

на постоянной основе, т. е. на сайте будет размещаться ин-

формация о людях, которым нужна помощь именно в данный 

момент времени, и все, кто желает помочь таким людям, смо-

гут это сделать. Первый шаг в развитии благотворительности 

сделали сами сотрудники комитета — они откликнулись на 

просьбу о помощи мамы ребенка-инвалида, нуждающегося в 

проведении дорогостоящей операции. На расчетный счет для 

ребенка был перечислен однодневный заработок сотрудников. 

Первым среди средств массовой информации, согласившихся 

освещать проблемы людей в кризисной жизненной ситуации, 

представленных в “Карте социальных потребностей”, с целью 

обращения через СМИ к благотворителям, стал телеканал 

“ТВЦ — Саратов”, которым снят сюжет для телепередачи из 

цикла “Живи и преодолевай”, посвященный одиннадцатилет-

нему мальчику, нуждающемуся в проведении сложнейшей 

дорогостоящей операции в Санкт-Петербурге.

В “Карте социальных потребностей” указана контакт-

ная информация, срочность, объем и обоснование необходи-
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мой волонтерской и (или) спонсорской помощи. “Карта соци-

альных потребностей” обновляется ежеквартально и направ-

ляется следующим социальным партнерам: 

— бизнес-структурам (организациям и предприятиям 

г. Саратова промышленной сферы, транспортного хозяйства, 

нефтяного комплекса, информационных технологий и связи, 

зарекомендовавшим себя как социально-ответственный 

бизнес города) с целью привлечения потенциальных спон-

сорских средств для оказания материальной помощи детям-

инвалидам, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, ор-

ганизациям и учреждениям, работающим с детьми-инва-

лидами;

— благотворительным фондам, расположенным на тер-

ритории г. Саратова, с целью привлечения потенциальной бла-

готворительной помощи, вовлечения нуждающихся учреж-

дений и организаций, семей и детей в реализацию действу-

ющих и планируемых благотворительных программ матери-

альной помощи, волонтерской поддержки;

— вузам и средним общеобразовательным учреждениям 

с целью привлечения волонтерских бригад для оказания по-

мощи организациям и учреждениям, работающим с детьми-

инвалидами, и потенциальных выходов волонтеров в отдель-

ные семьи, воспитывающие детей-инвалидов. 

По словам Уполномоченного по правам ребенка при Пре-

зиденте РФ Павла Астахова, “Карта — оригинальный способ 

обратить внимание общества на проблемы конкретных де-

тей с ограниченными возможностями”. Делая помощь мак-

симально адресной, данная социальная практика привлека-

ет не только спонсоров, но и волонтеров, готовых лично уча-

ствовать в жизни детей.

Организация ранней помощи детям-инвалидам 
и детям с отклонениями в развитии

(город Санкт-Петербург)

Отделение раннего вмешательства для детей в возрас-

те от рождения до трех лет является одним из структур-

ных подразделений государственного бюджетного учреж-

дения “Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Невского района” Санкт-Петербурга.

Деятельность отделения направлена на решение следу-

ющих задач: 

1. Нормализация жизни ребенка и семьи за счет созда-

ния соответствующего ритма, условий и возможностей для 

развития ребенка. 

2. Максимально возможное развитие и поддержка функ-

циональных способностей ребенка в соответствии с его способ-

ностями в следующих областях:

— развитие навыков коммуникации, в частности речи 

(альтернативные способы коммуникации);

— познавательная область развития (расширение спосо-

бов познания через наблюдение, исследование и игру);

— социальная область (овладение навыками социально-

го взаимодействия с другими людьми; понимание и выраже-

ние эмоций);

— развитие движений (возможность удерживать и ме-

нять по своему желанию позу; дотягиваться, хватать, удержи-

вать и манипулировать предметами; передвигаться, в случае 

невозможности выполнения самостоятельных движений — 

подбор вспомогательного оборудования);

— самообслуживание (формирование предпосылок к 

овладению такими важными умениями, как самостоятель-

ный прием пищи, питье, умывание, уход за телом, одевание, 

раздевание).

3. Образование и поддержка семьи в процессе реабили-

тации. 

Среди поступающих в отделение наибольшее число детей 

имеют двигательные (20%) и речевые (18%) нарушения, 14% со-

ставляют дети группы риска возникновения проблем в разви-

тии (без инвалидности), у 13% детей отмечаются генетические 

нарушения (в основном синдром Дауна), 11% имеют множе-

ственные нарушения, 11% — задержку развития, 6% детей — 

сенсорные нарушения. 

Работа с семьей начинается с первичного приема, в ходе 

которого специалист собирает первичные данные об истории 

беременности и родов, развитии ребенка до момента обраще-
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ния, выясняет условия жизни ребенка и семьи, отношения 

в семье, изучает ближайшее окружение ребенка и семьи, 

проводит первичную оценку развития ребенка. В результате 

беседы заполняется индивидуальная карта ребенка и семьи. 

В конце встречи определяются дата междисциплинарной 

оценки развития ребенка и процедуры взаимодействия ма-

тери и ребенка, заполняются опросники для определения 

темперамента ребенка, особенностей поведения ребенка и 

индивидуальных особенностей матери. 

На втором этапе проводится междисциплинарное оценива-

ние ребенка и семьи, в котором участвуют педагог-психолог, ло-

гопед, специалист по развитию движений. Команда специали-

стов встречается с родителями и ребенком, проводится оценка 

основных потребностей, сильных и слабых сторон ребенка, семьи. 

На следующем этапе (междисциплинарное обсуждение 

направления и длительности раннего вмешательства) чле-

ны междисциплинарной команды обсуждают результаты на-

блюдений, дают оценку ребенку и семье, определяют возмож-

ные направления и стратегии раннего вмешательства, часто-

ту встреч, длительность программы, выделяют основного со-

трудника для работы с ребенком и семьей. При обсуждении 

длительности программы рассматриваются три варианта — 

однократная, кратковременная или долговременная програм-

ма раннего вмешательства. 

При однократной встрече оценивается психическое 

развитие ребенка с предоставлением обратной связи роди-

телям, производятся видеозапись ситуаций взаимодействия 

матери и ребенка, консультирование родителей по вопросам 

развития ребенка. 

В кратковременной программе (и на этапах долговре-

менной программы) могут быть использованы модели крат-

ковременного психотерапевтического вмешательства, в не-

которых случаях в сочетании со специальными программами 

для удовлетворения потребностей развития ребенка в основ-

ных областях. 

Долговременная программа раннего вмешательства не-

обходима для младенцев со значительным отставанием в раз-

витии и требует разработки индивидуального плана обслу-

живания ребенка и семьи. Программа помощи семье постро-

ена на объединении направлений социально-педагогического 

и психотерапевтического раннего вмешательства. 

Последним этапом является окончание программы ран-

него вмешательства и в некоторых случаях перевод ребенка 

и семьи в другую программу, например на обслуживание в 

социально-реабилитационное отделение.  

Программа психологического сопровождения детей 
с нарушениями развития

Теоретико-методологической основой программы стали 

современные представления о развитии ребенка младенческо-

го и раннего возраста в контексте взаимодействия с матерью 

(Р. Ж. Мухамедрахимов, 2003 и др.), концепция базальной адап-

тивной регуляции поведения младенцев (H. Papousek, 1969), 

модель интегративной коммуникативно-центрированной пси-

хотерапии матери и ребенка (M. Papousek, 2004, 2008). 

Программа включает в себя диагностический и тера-

певтический блоки. Проводилась комплексная динамиче-

ская диагностика пары “мать–ребенок”, которая включала 

в себя оценку: 

— регуляторных способностей младенца (уровень раз-

вития, сильные и слабые стороны, темперамент, уровень и ка-

чество независимой игры);

— количества и качества стресса у родителей (физиче-

ское и эмоциональное состояние матери, ресурсы и факторы 

стресса, отношения в паре, семейное и социальное окруже-

ние, представления о ребенке, самооценка себя в роли матери);

— коммуникации в диаде родитель–ребенок (паттерны 

коммуникации и совместной игры в контексте нарушенных 

отношений, доступность и согласованность интуитивной роди-

тельской компетентности, готовность младенца к взаимодей-

ствию, поведение, привязанности, качество диалога и игры).  

Терапевтический блок программы был направлен на ре-

шение триединой цели в соответствии с диагностической три-

адой: проблемы поведения ребенка, работа с родителями и 
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поддержка позитивных интеракций в диаде “мать–младенец”. 

Данный блок программы включал в себя три главных модуля: 

1. Консультирование родителей по вопросам развития 
ребенка. Специалист вместе с родителями определяет силь-

ные и слабые стороны ребенка, уровень индивидуального раз-

вития и потребности, соответствующие возрасту, принима-

ет активное участи при проведении индивидуальной рабо-

ты с ребенком. 

Проводится консультирование родителей по общим во-

просам развития ребенка и отличительным особенностям раз-

вития детей с нарушениями. 

Даются рекомендации по созданию индивидуальной раз-

вивающей среды для ребенка: сенсомоторная стимуляция, 

подбор игрушек и способов действий с ними, организация 

игрового пространства, обучение родителей способам игро-

вого взаимодействия с ребенком.

2. Поддерживающая, ориентированная на ресурсы, те-
рапия, в центре которой находится физическое и эмоциональ-

ное состояние матери. В случае преобладания текущих и хро-

нических стрессов целью поддерживающей психотерапии яв-

ляется определение и усиление интуитивной компетентно-

сти родителей и ресурсов ребенка, изучение личности самих 

родителей, семьи и социального окружения. Работа в данном 

модуле проводится в следующих направлениях: 

— эмоциональная поддержка матери в процессе инди-

видуальной беседы: использование приемов активного слу-

шания, предоставление матери возможности выражать и 

проговаривать свои чувства, обсуждение важных для мате-

ри вопросов; 

— вовлечение матери в работы: обучение навыкам об-

щения и игрового взаимодействия с ребенком, использова-

ние приемов положительной обратной связи;

— развитие сотрудничества и партнерских отношений с 

родителем для повышения инициативности матери и ее ак-

тивной позиции, для возможностей более открытого обсуж-

дения проблем ребенка и семьи, для совместного поиска опти-

мальных путей преодоления проблем ребенка. 

3. Руководство взаимодействием в коммуникации ма-
тери и ребенка. Данный модуль направлен на замену дис-

функциональных паттернов коммуникации ребенка и роди-

теля функциональными паттернами. Исследования послед-

них лет показали, что при благоприятных обстоятельствах 

надежные родительско-детские отношения могут компен-

сировать даже экстремальные нагрузки и действовать как 

фактор, поддерживающий развитие ребенка. Описание си-

стемы отношений с ее внутренними и внешними компонен-

тами позволяет выделить и такие ситуации, когда под вли-

янием множества факторов риска со стороны ребенка, ма-

тери или окружающей среды функционирование системы 

“родитель–ребенок” нарушается, что впоследствии приводит 

к усилению нарушений у ребенка и рассогласованию отноше-

ний родитель–ребенок долговременного характера. 

Взаимодействие матери и ребенка в разных ситуациях 

снималось на видеопленку. В первом полугодии видеосъемка 

проводилась с помощью “Still-Face процедуры” (Tronick et al., 

1978). Эта экспериментальная процедура состояла из двух 

эпизодов взаимодействия матери и ребенка лицом к лицу и 

эпизода с “неподвижным лицом”, где по инструкции мать не 

должна была отвечать на сигналы ребенка. Во втором полу-

годии для детей раннего возраста использовалась процедура, 

состоящая из двух эпизодов свободного игрового взаимодей-

ствия ребенка и матери и одного неполного разлучения, при 

котором мать просили отойти в сторону, не реагировать на 

сигналы ребенка, но при этом оставаться в его поле зрения.  

При анализе видеоматериала отдельно оценивалось по-

ведение ребенка и поведение матери в процессе их взаимодей-

ствия. Поведение оценивалось в динамике с использованием 

системы кодирования “Мюнхенская клиническая шкала 
интеракционной диагностики” (М. Papousek, 1996).

Анализ поведения детей в процессе взаимодействия с ма-

терью показал наличие нарушений социальных коммуника-

ций со стороны ребенка, которые проявляют себя в трудно-

сти установления контакта с ним, пассивности или чрезмер-

ной раздражительности. Дети часто демонстрируют поведе-

ние избегания, саморегуляторного отключения и поведение, 
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ориентированное на объекты. При взаимодействии с ребен-

ком родители часто чрезмерно или недостаточно регулиро-

вали его поведение. Их вклад в диалог с ребенком не соотно-

сился с его состоянием готовности к взаимодействию. Поведе-

ние матери является или чрезмерно регулирующим (навязчи-

вым, чрезмерно стимулирующим или чрезмерно заботливым) 

или бедным в плане стимулов (недостаточно регулирующим), 

или несоответствующим, при котором сигналы ребенка вос-

принимаются неверно или неправильно интерпретируются. 

Анализ взаимосвязи поведения матери и ребенка при 

игровом взаимодействии показал, что чрезмерно-регу-

лирующее навязчивое поведение матери связано с перевоз-

бужденным вниманием и саморегуляторным отключением у 

ребенка. Поведение матери с недостаточной регуляцией при-

водит к активному избеганию как защитной реакции ребен-

ка на эмоциональную недоступность и неотзывчивость ма-

тери. Наличие нарушений у детей может приводить к тому, 

что сигналы, которые ребенок подает матери, трудны в рас-

познавании и интерпретации, а сам ребенок бывает слишком 

пассивным, если взрослый не привлекает его внимание. Та-

кие дети могут избегать социальных контактов или реагиро-

вать на них возбуждением и усилением крика. В подобных 

случаях “трудное” поведение ребенка вызывает у родителей 

ощущение, что к их родительской компетентности предъяв-

ляются повышенные требования. Это часто приводит к воз-

никновению синдрома родительского отказа, характеризую-

щегося бессилием и чувством вины (M. Papousek, 2004, 2008). 

Длительное нарушение интуитивной способности ро-

дителей согласовывать свое поведение с потребностями и 

сигналами ребенка повышает риск возникновения дисфунк-

циональных паттернов коммуникации, при которых ребенок 

с нарушениями развития не получает необходимой ему соот-

ветствующей поддержки со стороны матери. Отсутствие по-

зитивных сигналов обратной связи от ребенка, в свою очередь, 

влияет на уверенность родителей в собственной интуитивной 

компетентности. При адаптивном согласовании с матерью 

дети могут развивать стратегии, направленные на мать и на 

изучение окружения. 

Видеоматериалы взаимодействия использовались как 

для оценки регуляторных способностей ребенка и матери, 

так и для проведения психотерапевтической работы с парой 

“мать–ребенок”, которая направлена на изменение поведе-

ния матери за счет сосредоточения внимания на ее сильных 

сторонах, на позитивное изменение отношений матери и ре-

бенка. Видеообратная связь, позволяющая делать останов-

ки, медленное прокручивание записи и повторное проигры-

вание эпизодов дает родителям возможность пережить и вер-

нуться к особенным паттернам взаимодействия, обсудить их 

значение, а также посмотреть на поведение ребенка с дру-

гой точки зрения. 

Все представленные выше модули программы взаимо-

связаны и вместе с тем являются отдельными направления-

ми работы с семьей. Выбор одного модуля или их сочетания 

зависит от нарушений ребенка, индивидуальных особенно-

стей семьи, текущих потребностей ребенка и родителей, на-

блюдаемых паттернов взаимодействия. 

При оценке эффективности проведенных мероприятий 

мы использовали отчеты родителей об изменении поведе-

ния ребенка, их отношений, наблюдении за ребенком в про-

цессе проведения мероприятий, а также о диагностических 

процедурах по завершению курсов реабилитации. Анализ 

результатов работы с детьми показал, что наиболее дина-

мично развиваются двигательные функции и социально-

эмоциональная сфера (в основном при взаимодействии в 

парах “мать-ребенок”). У 24% детей были полностью восста-

новлены двигательные функции, компенсация нарушений в 

социально-эмоциональной сфере достигнута у 25,5% детей. 

Наиболее высокие показатели полного восстановления функ-

ций отмечаются у детей до года. Такие результаты возможны 

при проведении долговременных программ раннего вмеша-

тельства. 

Оценивая эффективность деятельности отделения, необ-

ходимо отметить, что в 75% случаев были достигнуты запла-

нированные результаты реабилитационной работы. 90% лю-

дей, ухаживающих за детьми, которые получают помощь на 

базе отделения, оценивают результаты работы как хорошие. 
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В 90% случаев семьи, которые посещают отделение, при ан-

кетировании отмечают, что они получают значительную под-

держку специалистов. 

Игровая, музыкальная, театральная деятельность 
в реабилитации детей-инвалидов

(город Южно-Сахалинск, Сахалинская область) 

ГКУ “Реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями “Преодоление” г. Южно-

Сахалинска (далее — Центр) посещают в год более 300 де-

тей Сахалинской области в возрасте до 18 лет, объединенные 

единым статусом “Инвалид детства” и имеющие различные 

патологии развития. Центр имеет хорошую материально-

техническую базу, современное реабилитационное обору-

дование, располагает квалифицированными кадрами. Ком-

плексную коррекционно-реабилитационную работу осущест-

вляют следующие специалисты: медицинские работники, 

специалисты по физкультуре, массажу, психологи, логопе-

ды, воспитатели отделения дневного пребывания, педагоги 

сенсорной комнаты, компьютерного класса, кабинетов игро-

терапии, реабилитации руки (средствами изодеятельнос-

ти и ручного труда), музыкальный руководитель, педагог по 

хореографии. 

Регулярно проводятся занятия школы для родителей 

“Искусство быть семьей”. В ней родители знакомятся с но-

выми формами и методами реабилитации, обучаются прие-

мам кондуктивной педагогики, которые применяют дома са-

мостоятельно. 

Для преодоления у детей имеющихся проблем в пси-

хическом развитии и достижения наилучших результатов 

в их реабилитации специалисты уделяют особое внимание 

музыкально-театрально-игровой деятельности. Театр как 

один из самых демократичных и доступных для детей ви-

дов искусства позволяет решать многие актуальные пробле-

мы педагогики и психологии, связанные с художественным 

и нравственным воспитанием, развитием памяти, воображе-

ния, фантазии, инициативности, раскрепощенности. С точки 

зрения педагогической привлекательности можно говорить 

об универсальности, игровой природе и социальной направ-

ленности, а также о коррекционных возможностях театра как 

вида искусства. Музыкально-театрализованная деятельность 

направлена в первую очередь на духовно-нравственное вос-

питание детей и подростков, и ее можно рассматривать как 

непрерывный процесс усвоения детьми установленных в об-

ществе образцов поведения, которые в дальнейшем будут ре-

гулировать их поступки. 

Вначале в Центре была небольшая театральная студия 

“Надежда” с куклами бибабо и самодельными костюмами. 

Затем благодаря грантовому проекту были приобретены ро-

стовые куклы — и уже появился “Маленький театр”. Рабо-

та в “Маленьком театре” над театрализацией сказки способ-

ствует развитию и коррекции всех психических и познава-

тельных процессов, просодической стороны речи, ее выра-

зительности, а также развитию воображения. Своеобразие 

театрально-игровой деятельности проявляется еще и в том, 

что она сочетает в себе как зачатки ролевой игры, так и эле-

менты театрального искусства. Но более качественных ре-

зультатов мы смогли достичь при оснащении игрового про-

цесса музыкальными инструментами народов мира с высо-

ким качеством звука. Этому способствовал очередной гран-

товый проект “Веселый оркестр”. Благодаря активному уча-

стию Центра и репутации надежного партнера в реализации 

инновационных проектов была получена от грантодателя си-
стема “Саундбим”. 

Появление и применение системы “Саундбим” внесло 

новизну в развитие основных движений детей, их сенсорных 

функций, речевой деятельности. Коррекция с применением 

системы “Саундбим” эффективнее помогает приобщить ре-

бенка к разнообразной деятельности, позволяет формиро-

вать внимание, интерес к музыке, развивать музыкальные 

способности. Дети чувствуют радость, когда под их пальца-

ми, от движений тела, головы, ног звучит музыка от лучи-

ка, когда по всему телу бегут “мурашки” радости от участия 

в игре на “Саундбим” в сочетании с движением, характером 

и художественным образом. Сочетание системы “Саундбим” 
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с музыкальными инструментами и ростовыми куклами спо-

собно вызвать определенные эмоциональные состояния: бо-

дрое, задорное, ласковое, спокойное, доброжелательное. По-

добные занятия помогают быстро организовать детей, при-

влечь их к выполнению предлагаемых заданий, научить пре-

одолевать возникающие трудности, осваивать новые формы 

поведения, приобретать важные социальные навыки и опыт 

социального взаимодействия.

Занятия музыкотерапией необходимы для поддержания 

атмосферы тепла, доброжелательности и творчества. Все 

оборудование музыкального зала способствует пробуждению 

у детей положительных эмоций, формированию хорошего 

эстетического вкуса. Уже при входе в зал ребята ожидают 

чего-то праздничного и увлекательного. При этом работа ба-

зируется на простых идеях — наиболее эффективно задачу 

интеграции в общество ребенка с особенностями развития 

специалисты могут решить через активизацию родительской 

позиции; через формирование эмоционально положительного 

принятия своего ребенка; через практическое участие роди-

телей в реабилитации своего ребенка. Очень важно, чтобы в 

музыкальном зале не только дети, но и родители чувствовали 

себя максимально комфортно. От психологического состояния 

взрослых во многом зависит настроение ребенка, что способ-

ствует развитию его положительного эмоционального фона. 

Специалисты стремятся к тому, чтобы дети и родители радо-

вались вместе, чувствовали тесный эмоциональный контакт 

и удовлетворение от первой исполненной песни, удачного 

движения и совместной деятельности в триаде педагог — ре-

бенок — родители. Цели работы специалистов: активизация 

потенциальных возможностей детей, обеспечение развития 

эмоционально-художественных, нравственно-рефлексивных 

основ личности средствами музыкального искусства и дви-

жений. 

Большинство родителей становятся единомышленника-

ми педагогов и получают удовлетворение, когда после занятий 

дети подходят к зеркалу и с уверенностью говорят: “Я — мо-

лодец!”. Родители и дети совместно выполняют под музыку 

ритмичные движения, поют, работают с ростовыми куклами, 

которые помогают ребенку раскрыть его внутренний потен-

циал, выразить свои чувства и эмоции, играют на хороших 

музыкальных инструментах и музыкальном луче “Саунд-

бим”, что способствует развитию творчества и воображения. 

Методика музыкотерапии направлена на развитие де-

тей с использованием различных видов деятельности: игры, 

театра, музыкально-ритмических движений, музыкальной 

сказки, шумового оркестра, вокального пения, инновационной 

системы “Саундбим”. С их помощью достигается социально-

психологический результат, жизненно важный для детей: 

формируется интерес, “загораются” глаза даже у “самых тя-

желых” детей, их движения становятся более ритмичными, 

четкими, появляется уверенность в себе и в своих силах. Ре-

зультативность работы музыкального руководителя объяс-

няется чуткостью к интересам и потребностям детей, когда 

не ребенка приспосабливают к методике, а творческую игро-

вую педагогику к потребностям и интересам ребенка. Актив-

ное музицирование и обучение в действии стали основопола-

гающими и продуктивными принципами работы по приви-

тию понимания, любви к музыке, театральной деятельности.

Через семейно-фольклорные праздники, интегрирован-

ные и комплексные музыкальные занятия, лечебную хорео-

графию, развлечения, календарно-тематические меропри-

ятия мы стремимся сделать жизнь семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями, более разнообразной и ра-

достной. 

Расширение возможностей музыкотерапии происходит 

в процессе тесного взаимодействия с педагогом по лечебной 

хореографии. Формирование социальных навыков у детей с 

особенностями развития идет через расширение творческих 

связей реабилитационного центра с коррекционными обра-

зовательными учреждениями города, а также через широкое 

привлечение к совместной деятельности различных творче-

ских коллективов, объединений, учреждений образования и 

культуры.

Таким образом, музыкально-театрально-игровая дея-

тельность — важная часть комплексной реабилитационной 

работы специалистов Центра, содействующая гармониза-
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ции эмоциональной сферы, а также формирующая социально 

позитивные характеристики поведения детей. Комплексное 

применение разнообразных видов деятельности значитель-

но повышает уровень развития творческих способностей де-

тей и подростков с ограниченными возможностями — клиен-

тов реабилитационного центра “Преодоление”.

Техника “Пластилин на стекле” 
(город Челябинск)

Челябинский детский дом-интернат (для глубоко ум-

ственно отсталых детей) является государственным учреж-

дением социального обслуживания системы социальной за-

щиты населения, в котором проживают дети от 4 до 18 лет. 

В доме-интернате предоставляется комплекс из более 

20 социальных услуг, направленных на оказание разносто-

ронней социально-бытовой помощи детям-инвалидам, ча-

стично или полностью утратившим способность к самообслу-

живанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоян-

ном постороннем уходе (социально-бытовые услуги; услуги по 

организации питания, быта, досуга; социально-медицинские 

и санитарно-гигиенические услуги; организация получе-

ния образования инвалидами с учетом их физических воз-

можностей и умственных способностей; услуги, связанные с 

социально-трудовой реабилитацией и др.).

В детском доме-интернате для глубоко умственно от-

сталых детей внедрен вид изобразительной деятельности 

“Пластилин на стекле”. Лепка в коррекционных учреждени-

ях — занятие не только интересное, но и полезное для детей, 

так как является одной из эффективных форм их развития. 

Основой метода является использование нетрадиционной тех-

ники работы с пластилином — пластилинографии. Занятия с 

пластилином на стекле проводятся в конструктивно-игровой 

и трудовой формах. В процессе обучения детей с умеренной 

умственной отсталостью изобразительной деятельности  пла-

стилинового рисования на стекле на первый план выходят не 

образовательные задачи, а коррекционно-развивающие. Це-

ленаправленное использование данного метода как средства 

коррекции в процессе обучения детей с выраженной умствен-

ной отсталостью эффективно развивает у воспитанников сен-

сомоторную сферу, мелкую моторику, координацию движе-

ния обеих рук, восприятие. 

Дети с нарушениями интеллектуального развития обла-

дают весьма ограниченными возможностями в приобретении 

знаний, умений и навыков. Поэтому, внедряя данный метод 

работы, специалисты поставили перед собой несколько задач:

— формирование у детей положительно-эмоционального 

отношения к изобразительной деятельности и умения соот-

носить получаемые изображения с реальными объектами и 

явлениями;

— обучение приемам и средствам лепки;

— совершенствование мелкой моторики, зрительно-

двигательной координации движений обеих рук.

“Пластилин на стекле” — это способ получения изобра-

жения посредством намазывания кусочков пластилина нуж-

ного цвета на основу рисунка. Самый обычный кусочек пла-

стилина превращается в руках ребенка в предмет, который 

вызывает у него чувство восхищения. Основой для каждой 

работы является стекло с несложным силуэтом изображения 

предмета или сюжета. Работа, выполненная в технике пласти-

линового рисования, приобретает рельефность, необычность 

фактуры и привлекает внимание своей оригинальностью. Ре-

бенок с умеренной умственной отсталостью легко осваивает 

технологию изготовления такого рисунка. Его выразительны-

ми средствами являются: цвет, линия, цветовой и тональный 

ритмы. Поэтому важно научить каждого ребенка правиль-

но использовать эти выразительные средства для создания 

необходимой композиции. При этом специалисты знают, что 

технические вопросы (заполнение листа стекла, смешива-

ние цветов, изображение какого-либо предмета) обязатель-

но включаются в общую творческую задачу по построению 

художественно-выразительного образа, причем с переда-

чей эмоционального состояния ребенка (например “Золотая 

осень”, “Пушистый котенок”). 

Занятия по лепке всегда интереснее проводить в игровой 

форме. Начинается занятие с беседы, что позволяет суще-
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ственно расширить кругозор ребенка. Некоторые дети пло-

хо понимают обращенную к ним речь, поэтому, чтобы орга-

низовывать правильное их обучение, нельзя использовать 

только вербальный метод. На занятиях с такими детьми пе-

дагоги используют наглядные средства. Это позволяет во-

влекать их в творческую и практическую деятельность. Для 

начала детям нужно показать процесс выполнения карти-

ны на стекле. Выбирается самый простой рисунок, например 

листья или яблоко. Затем вместе с детьми нужно повторить 

необходимые действия (примазывания). Это ведет к выра-

ботке у детей несложных, соответствующих их мышлению, 

умений и навыков. 

В воспитании таких детей важным и сложным является 

формирование привычек. Необходимо учить их хранить пла-

стилин и инструменты в строго определенном месте и брать 

стекло для поделок только с разрешения взрослого. Систе-

матически предъявляемые требования помогают воспитать 

у ребенка положительные привычки.

Иногда воспитатель предлагает детям сделать коллек-

тивную работу. Они, как правило, объединяются по двое или 

трое. Заранее обговаривается, кто и что будет закрашивать 

пластилином. Например, первый ребенок раскрашивает ге-

роя, второй — дерево, третий — небо. Такое совместное твор-

чество сплачивает коллектив, учит детей создавать яркие вы-

разительные образы, развивает дальнейший интерес и же-

лание к процессу лепки. При этом, конечно, сам воспитатель 

должен быть увлеченным человеком. Это качество необхо-

димо ему для того, чтобы привлечь особое внимание детей 

и вызвать у них неподдельный интерес к творчеству. Осо-

бенно яркими, красочными получаются сюжетные картины. 

Прежде чем начать выполнение подобной работы, необходи-

мо рассмотреть с детьми предлагаемый рисунок, научить их 

подмечать характерное и главное. Например, как изменяет-

ся форма тела животного, находящегося в действии, как изо-

гнута его шея, запрокинута голова и т. д. 

Каждый вид изобразительной деятельности позволяет 

развивать в детях творчество, художественный вкус, уве-

ренность в своих силах и в себе. Посмотрите, как “горят” гла-

за у детей, когда они видят завершенную работу, сделанную 

их же руками. Это вызывает у них чувство гордости за свой 

детский дом, педагогов и воспитателей, придает уверенность 

в себе. Чтобы закрепить данные чувства, с 2004 г. воспитан-

ники участвуют в разного уровня выставках детских творче-

ских работ, проводимых в г. Челябинске. Например, в 2012 г. 

в столице нашей Родины проходил международный конкурс 

“Я карандаш с бумагой взял…”. Постоянным стало выставле-

ние работ воспитанников и в другом международном конкурсе 

творческих работ детей “Южноуральск — Зальцбург”. Кроме 

того, творческие работы детей используются для украшения 

интерьера комнат и помещений детского дома.

Роль воспитания заключается не только в том, чтобы 

дать ребенку с умственной отсталостью определенные уме-

ния и навыки, главное — помочь ему увидеть мир, почувство-

вать его красоту, сформировать у воспитанника уверенность 

в своих силах и вызвать желание заниматься творческой де-

ятельностью.

Приведем пример занятия по теме “Работа с пластили-
ном “Уральские горы”, которое проводится в доме-интернате.

Цель занятия:

— обучение детей навыкам передачи особенностей релье-

фа, правильного изображения форм и соотношений на стекле;

— развитие их творческого мышления; 

— воспитание в детях чувства любви к родному краю;

Для проведения занятия необходимо следующее обору-
дование: набор пластилина; стеки; маркер; стекло; иллюстра-

ция для перевода рисунка на стекло с изображением Ураль-

ских гор; баночка с водой; салфетки; скотч; цветная бумага; 

картон (подкладочный материал).

 Ход занятия:

— организационный момент;

— сообщение темы и цели.

Работа по теме урока: 

— демонстрация слайдов по теме, сопровождаемая объ-

яснением воспитателя;
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— анализ изображаемого образца.

Необходимо детям задать следующие вопросы:

— Нравится ли вам картина?

— Что необходимо, чтобы сделать такую картину?

— Рассмотрите эту картину в разобранном виде. 

(Показать: окантовку — рамочку, картон, фон — цвет-

ную бумагу, стекло, пластилин).

Процесс выполнения работы:

— инструктаж по технике безопасности при работе со 

стеклом и стеком;

— протереть стекло с двух сторон тряпочкой и дать ему 

просохнуть;

— вся работа по изготовлению картины происходит на 

одной стороне стекла; 

— перевести рисунок маркером (прорисовываем рису-

нок на стекле с верхней части), контур рисунка выполняется 

толстыми линями (нужно для того, чтобы скрыть стыки при 

раскрашивании пластилином);

— выполнить пальчиковую гимнастику (дети выполняют 

движения в соответствии с текстом стихотворения):

Наши алые цветки распускают лепестки,
Ветер чуть дышит, лепестки колышет,
Наши алые цветки закрывают лепестки,
Тихо засыпают, головой качают;

— выполнение работы начинается с мелких деталей кар-

тины (клюв журавля, кочки, цветы, вершины гор и т. д.);

— выполненное задание проверяется на просвет для 

того, чтобы незаполненные участки подтянуть или, наоборот, 

убрать лишний пластилин);

— разметить и вырезать картон по размеру стекла, вы-

резать окантовку из цветной бумаги;

— собрать изделие (на стекло приклеивается окантовка, 

перегибается на заднюю сторону картины и приклеивается 

на картон, можно приклеить и петельку);

— подведение итогов урока, выставление готовой рабо-

ты на выставке в детском доме.

Лечебная физическая культура в реабилитации детей 
и подростков с ограниченными возможностями 

(Республика Татарстан)

Реабилитационный центр для детей и подростков с огра-

ниченными возможностями “Милосердие” (далее — Центр) в 

Кукморском муниципальном районе Республики Татарстан 

помогает детям с ограниченными возможностями. В Кук-

морском районе в настоящее время проживает 264 ребенка-

инвалида. В комплексной реабилитации детей-инвалидов 

большое внимание уделяется лечебной физкультуре как 

одному из основных направлений медицинской реабилита-

ции. Кабинет лечебной физкультуры в Центре оснащен со-

временным реабилитационным оборудованием: имеются раз-

личные тренажеры для всех частей тела, беговые дорожки, 

NTV-блок, ходунки, сенсорные мячи, реабилитационные ко-

стюмы, пневмокостюмы “Атлант”, “Фаэтон”, костюм “Адели”. 

Реабилитация в зале лечебной физкультуры проводит-

ся как традиционными формами и методами, так и на основе 

инновационных технологий, вошедших в реестр Минздрава 

России: кинезотерапия в медико-кондуктивной реабилитации 

неврологических больных с двигательными нарушениями с 

использованием нейроортопедического реабилитационного 

пневмокостюма “Атлант”; метод кондуктивной терапии как 

специфическая модель супервизии. Ход реабилитационных 

мероприятий отражается в формализованных картах кон-

дуктивной терапии, где определяется алгоритм сотрудниче-

ства специалиста и ребенка с ограниченными возможностями.

В реабилитационном процессе детей с ДЦП особенно эф-

фективно применяется лечебный костюм “Адели”, позволяю-

щий придать более естественную позу туловищу и конечно-

стям ребенка, сформировать траекторию его движений, мак-

симально приближенных к физиологическим, ослабить выра-

женность патологических синергий. В системе комплексной 

реабилитации как самостоятельное реабилитационное сред-

ство используется костюм “Атлант”, который предназначен 

детям, имеющим двигательные нарушения, для улучшения 

координации, статико-динамического развития, удержания 
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позы у неврологических больных с двигательными наруше-

ниями, в том числе у больных с ДЦП, для коррекции рече-

вых нарушений различных форм дизартрии у больных ДЦП.

С 2012 г. в центре применяется новая реабилитационная 

технология “MOVE”. Это инновационная программа, которая со-

единяет терапию и реабилитацию для наиболее эффективного 

обучения детей с физическими нарушениями и особыми нуж-

дами функциональной активности, основанной на навыках си-

дения, стояния, ходьбы и перехода из одного положения в дру-

гое. Повышение степени независимости позволяет этим детям 

управлять своей жизнью и быть более вовлеченными в общество. 

Инновационные технологии позволяют углубить инди-

видуальный подход в реабилитации ребенка-инвалида, вести 

наблюдение за динамикой реабилитационного процесса. В ре-

зультате участия инструктора ЛФК в комплексной реабили-

тации у детей наблюдается положительная динамика в физи-

ческом состоянии, в восстановлении двигательных наруше-

ний: уменьшается спастика, увеличивается двигательная ак-

тивность, предупреждается развитие контрактур суставов. 

У детей с искривлением позвоночника уменьшаются и проходят 

боли в спине, улучшается осанка, общее самочувствие. Благода-

ря положительной динамике по регрессу двигательного дефи-

цита 60% детей, проходивших реабилитацию, стали самостоя-

тельно сидеть; 70% детей стали передвигаться без посторонней 

помощи, остальные стали ходить с поддержкой на костылях. 

За годы активной работы сделано немало в вопросах со-

вершенствования комплексной реабилитации детей с ограни-

ченными возможностями: расширяется спектр социальных 

услуг, повышается их качество. Своим мастерством, знаниями 

сотрудники Центра постоянно делятся как со своими колле-

гами, так и с работниками из различных районов Республики 

Татарстан, а также других регионов Российской Федерации. 

Практика инклюзивного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья в детском доме-школе 

(Челябинская область)

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, “Детский дом-школа” № 1 г. Бакала Саткинского муни-

ципального района Челябинской области (далее — детский 

дом) представляет собой образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В структуре учреждения работают три подразделения: дет-

ский дом семейного типа (11 семейных групп); общеобразова-

тельная основная школа (с 1-го по 9-й классы); дополнитель-

ное образование (спортивный и эстетический центры).

В настоящее время педагогический коллектив детского 

дома продолжает работать над проблемой инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здо-

ровья по технологии интегрированного обучения в классах 

смешанного типа. Элементы технологии стали внедряться в 

учебно-воспитательный процесс школы с 2004 г. Сложилась 

своя система работы, закрепленная нормативно-правовой 

базой: уставом учреждения, положениями и локальны-

ми актами, необходимыми для функционирования всего 

учебно-воспитательного процесса. Особенно важно для детей, 

которым инклюзия показана, осуществлять комплексную 

поддержку со стороны специалистов службы сопровожде-

ния (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагогов-

психологов, социальных педагогов) до полной социальной 

устойчивости детей в общеобразовательной школе. Поэтому 

в детском доме-школе проводится консультационная работа 

с педагогами, учениками и их воспитателями (законными 

представителями), которая способствовала бы успешной 

адаптации каждого ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в школьной среде. Технология инклюзивного образо-

вания предполагает обязательное создание ситуации успеха 

для каждого воспитанника детского дома всеми средствами 

образования, в том числе и дополнительными.

Важный аспект инклюзии для детей с ограниченными 

возможностями здоровья — стремление обучать всех уча-

щихся вместе, не выделяя детей с особенностями в разви-

тии в отдельные классы, избегая тем самым формирования 

у них комплекса неполноценности, сохраняя в лице сильных 

учащихся образцы для роста и развития в виде своеобраз-

ной верхней планки, к которой будут стремиться остальные 
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школьники. В учреждении были разработаны педагогиче-

ские условия интегрированного обучения школьников в сме-

шанном классе, в котором совместно обучаются от 30–40% 

детей с задержкой психического развития (ЗПР) и пример-

но 50% детей с нормальным развитием. С 2008–2009 учебного 

года эта задача еще более усложнилась, так как в смешанные 

классы добавились дети с умственной отсталостью. В каждом 

классе школы обучаются дети с различной степенью интел-

лектуального развития. Большинство учащихся имеют диа-

гноз ЗПР, психоневрологические и психопатоподобные син-

дромы, у многих — педагогическая запущенность, социаль-

ная дезадаптация и завышенная самооценка. Есть в детском 

доме воспитанники “группы риска”, склонные к правонару-

шениям и бродяжничеству. 

Дети “группы риска” имеют следующие личностно-пси-

хологические особенности: акцентуации характера, неадек-

ватную самооценку, нарушения эмоционально волевой сфе-

ры, высокий уровень тревожности, психологические защиты. 

В силу этого они предрасположены к возникновению проблем 

в обучении и воспитании. Чаще всего это результат сложно-

го взаимодействия неблагоприятных условий: ошибок в вос-

питании, асоциального поведения родителей, вседозволен-

ности, семейной депривации, наследственных факторов и др. 

В работе с каждым воспитанником осуществляется инди-

видуальный подход, основанный на углубленной психолого-

педагогической диагностике и коррекции. 

В работе с учащимися в смешанных классах целевая уста-

новка учебного процесса изменяется от ориентировки на усво-

ение всего, что дает наиболее полный вариант программы, к 

установке: “возьми, сколько ты можешь и хочешь, но не мень-

ше обязательного”. Девизом каждого учителя школы являет-

ся высказывание Льва Семеновича Выготского: “Педагог дол-

жен относиться к ребенку так, как будто он уже такой, каким 

бы он хотел его видеть”. В процессе систематической практики 

была разработана программа коррекционной работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях детско-

го дома. Данная программа охватывает все звенья инклюзив-

ного образования. Она получила высокую оценку при экспер-

тизе в Челябинском институте переподготовки и повышения 

квалификации работников образования и вошла в методиче-

ский сборник “Новой школе — новые стандарты”. 

Важное место в инклюзивном образовании занимает си-

стема дополнительного образования как одно из звеньев ин-

тегрированного обучения. Четкая взаимосвязь учебной ра-

боты с дополнительным образованием, внеурочной деятель-

ностью создает оптимальные условия для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, способствует вос-

питанию личности, готовой к самоопределению и самореа-

лизации в современных социально-экономических условиях.

Когда система инклюзивного образования была четко 

разработана, отлажена и вошла в учебно-воспитательный 

процесс, назрела необходимость инновационной деятельности 

педагогов при обучении детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья в классах смешанного типа. Такая деятельность 

стала возможной при открытии в детском доме эксперимен-

тальной площадки по теме: “Формирование информацион-

ной культуры и медиакомпетентности коррекционных школ 

на основе цифровых образовательных ресурсов”. Куратором 

экспериментальной работы является ФГАУ “Федеральный 

институт развития образования”, г. Москва. За два года рабо-

ты в экспериментальном режиме созданы мультимедийные 

проекты для использования на уроках в начальных классах, 

на занятиях учителя-логопеда и учителя-дефектолога:

— материал к урокам обучения грамоте в 1-м классе по 

теме “Учусь читать”;

— мультимедийный проект по математике для началь-

ной школы по теме “Состав числа”;

— материал к логопедическим занятиям по обучению 

грамоте на тему “Гласные”;

— материал по формированию лексико-грамматических 

понятий на темы “Весна”, “Осень”, “Зима”, “Овощи”, “Фрукты”; 

— мультимедийный цифровой образовательный про-

ект на темы “Путешествие в осенний лес” и “Счет в преде-

лах 10” для дефектологических занятий по формированию 

элементарных математических представлений и сенсомо-

торных навыков;
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— мультимедийное приложение к урокам окружающего 

мира в 4-м классе по темам “Жизнь древних славян”, “Начало 

истории человечества”, “Знакомство с окружающим миром”. 

Преимущества использования мультимедийной презен-

тации:

— использование новых методик в учебном процессе;

— создание обстановки реального общения;

— повышение интереса учащихся к изучаемому мате-

риалу;

— самостоятельность учащихся в изучении литературы;

— применение дополнительных творческих заданий;

— самоконтроль при выполнении практических заданий;

— изучение нового материала (анимация, музыка) на вы-

соком эстетическом и эмоциональном уровнях; 

— наглядность материала;

— использование большого количества дидактическо-

го материала;

— повышение объема выполняемой работы на уроке в 

1,5–2 раза;

— обеспечение высокой степени дифференциации обу-

чения.

Такая педагогика, внедряемая в детском доме, по сло-

вам В. В. Морозова, к. п. н., директора Центра внешкольной 

работы им. А. С. Макаренко, названа “совместной педагоги-

кой”, что означает “совместное воспитание самых различ-

ных ребят-инвалидов и относительно здоровых, сирот и от-

носительно домашних”. К такому выводу пришли и педагоги 

детского дома, работая над проблемой интегрированного об-

учения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях смешанного класса. Результат, получен-

ный в ходе работы по данной теме, показал, что можно создать 

условия для нормального развития любого растущего челове-

ка, независимо от имеющихся у него ограниченных возмож-

ностей здоровья. Главное, чтобы сама жизнь воспитанников 

была педагогически организована и наполнена здоровым дет-

ством, восстанавливающим жизненный смысл. Ежегодно при-

мерно 10–15% детей с ограниченными возможностями здоро-

вья (VII вида) решением медико-психолого-педагогического 

консилиума выводятся в норму индивидуального развития. 

Развитие методик и технологий инклюзивного обра-

зования детей с ограниченными возможностями здоровья 

позволяет увеличить количество воспитанников, достиг-

нувших нормы индивидуального развития. Это значит, что 

решением консилиума специалистов дети переводятся в 

общеобразовательный класс, получают аттестат о неполном 

общем образовании, обучаются профессии в колледжах и 

профессиональных училищах. Многие выпускники детского 

дома достойно идут по жизни, выбирают профессию по душе 

и призванию. Они остаются благодарными детскому дому, 

где жили, учились, получили позитивный социальный опыт, 

укрепили свою жизненную позицию, научились дружить и 

сопереживать другим. 

Творческое развитие “особого” ребенка
(Омская область)

Отделение социальной реабилитации инвалидов БУ 

“Комплексный центр социального обслуживания населения 

“Пенаты” (далее — Центр) Омской области посещают дети-

инвалиды. Многие из них имеют серьезные отклонения в ум-

ственном, психическом, физическом развитии. Таких детей 

специалисты называют “особыми”. Именно для них специа-

листами отделения постоянно ведется поиск инновационных 

реабилитационных технологий, внедрение альтернативных 

форм коррекционно-развивающей помощи. В отделении со-

циальной реабилитации разработана и реализуется програм-

ма коррекционно-развивающей работы “Разноцветные ла-

дошки”. Актуальность программы обусловлена ее направ-

ленностью на развитие мелкой моторики рук в нетрадицион-

ной изобразительной деятельности у детей с особыми нуж-

дами, на выявление достаточных возможностей данной кате-

гории детей, на формирование у них правильного отношения 

к объектам и предметам окружающего мира, а также разви-

тие познавательной активности. Специалисты не делают ак-

цент на развитие собственно художественных способностей, 
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основные элементы занятий направлены на решение не изо-

бразительных задач, а значимых для развития ребенка про-

блем. Реализация программы способствует интеграции детей 

с ограниченными возможностями в общество.

Рисование является одним из важнейших средств позна-

ния мира и развития знаний, эстетического восприятия, так 

как оно связано с самостоятельной практической и творческой 

деятельностью ребенка. Рисование отвлекает ребенка от бо-

лезненных переживаний, снимает напряжение, успокаивает. 

Совместное рисование ускоряет развитие эмпатии и положи-

тельных чувств. В большинстве случаев для детей с ограни-

ченными возможностями характерно отсутствие потребности 

в рисовании, лепке, аппликации. Выраженная двигательная 

неловкость, в частности имеющиеся нарушения мелкой мо-

торики и зрительно-двигательной реакции, мешает ребенку 

выражать в творчестве задуманное, из-за страха осуждения 

с большим трудом дети соглашаются рисовать. 

Программа “Разноцветные ладошки” позволяет ребя-

там познакомиться с нетрадиционными техниками рисова-

ния: кляксографией, монотипией, набрызгом, рисованием 

“тычком” жесткой полусухой кистью, пальчиком, ладошкой, 

мятой бумагой. Эти и другие нетрадиционные техники рисо-

вания не вызывают страха, не требуют от ребенка профессио-

нального изображения линий и могут применяться даже к тем 

детям, которые избегают рисовать. Такие техники дают воз-

можность чувствовать себя раскрепощенным, свободным, ви-

деть и передавать на бумаге то, что обычными способами ему 

сделать намного труднее. Этот рисунок не может быть “пло-

хим” или “хорошим”, он приносит чувство удовлетворения 

любому ребенку. 

С помощью рисунка легче установить контакт с ребенком. 

Так, например, Андрей С., 10 лет, диагноз — детский аутизм, 

не разговаривает, Медико-педагогической комиссией признан 

необучаемым. При первичном социально-педагогическом об-

следовании мальчик неохотно вступил в контакт с педагогом, 

не проявил интереса к предложенной изобразительной дея-

тельности. Поведение ребенка было неустойчиво, подвержено 

резким колебаниям настроения. С предметами действовал хао-

тично, неадекватно. Присутствие мамы на занятии являлось 

обязательным. Важно было вызвать у мальчика интерес к ри-

сованию: на глазах у ребенка взрослый рисует красками, ком-

ментируя свои действия, если мальчик не может выполнить за-

дание, берет его руки в свои и действует совместно. Андрей по-

сещал отделение в течение шести месяцев. В процессе занятий 

мальчик приобрел элементарные навыки работы с кистью, гу-

ашевыми красками. Рисует пальчиком, ватной палочкой, спо-

собом “тычок” жесткой кистью”. Работу выполняет только со-

вместно со взрослым, но доводит ее до конца. Мальчик прихо-

дит на занятия с удовольствием. У ребенка появилась усидчи-

вость, он понимает, что приходит к педагогу заниматься, мама 

может оставить его на время занятия. В настоящий момент в 

работу с ребенком вводятся и другие направления деятельно-

сти, рекомендованные индивидуальной программой реабили-

тации. Средства изобразительной деятельности помогают вы-

звать у мальчика положительные эмоции, которые оказыва-

ют лечебное воздействие на психоэмоциональные процессы.

Практика показала, что применение в детской изобра-

зительной деятельности нетрадиционных художественных 

техник способствует расширению художественного опы-

та детей. Нетрадиционные техники изображения, сочетая в 

себе трудовые и изобразительные навыки, вызывают у детей 

с ограниченными возможностями здоровья эмоционально-

положительное отношение к самому процессу творчества, 

развивают воображение, способствуют улучшению детских 

работ по содержанию и качеству исполнения. 

Программа “Разноцветные ладошки” включает в себя не-

сколько направлений: бумажная пластика, пластилиногра-

фия, работа с соленым тестом, мозаика из крупы, лоскутная 

мозаика. Каждое из них знакомит детей с различными техни-

ками, изобразительными материалами, инструментами. Весь 

процесс коррекционно-развивающей работы с “особым” ре-

бенком можно назвать наглядно- или предметно действен-

ным, ручным, так как, только манипулируя предметами, ре-

бенок познает их свойства и особенности.

Занятия бумажной пластикой позволяют соединить по-

лезное с приятным: развить мелкую моторику, отразить свои 
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впечатления в графо-пластической форме. Бумажная пла-

стика предполагает использование разнофактурной цветной 

бумаги, но особый восторг вызывает у ребят работа с цвет-

ными бумажными салфетками. Рыхлые, мягкие, податливые 

салфетки легко рвутся, сминаются, скатываются в шарики, 

скручиваются в жгуты. Умение ребят формировать геометри-

ческие формы, соединять их в конструкцию лежит в основе 

составления композиции из бумажных салфеток. Темами ра-

бот становятся любимые игрушки, животные, фрукты, цветы. 

Поделки на основе цветного гороха, цветной манки “будят” в 

детях творческие способности и желание жить “по законам 

красоты”. Основой каждой работы является несложное си-

луэтное изображение предмета на картоне. Дети принимают 

участие в окраске горошин, приготовлении цветной манки. 

Яркой крупой заполняют силуэтное изображение, которое 

приобретает рельефность, необычность фактуры.

Систематическое использование разнообразного изобра-

зительного материала позволяет ребенку под руководством 

взрослого овладевать элементарной техникой работы, зна-

комит с миром разных предметов, расширяет возможности 

изобразительной деятельности детей. Действия ребенка с ма-

териалом становятся достаточно свободными и уверенными. 

Он самостоятельно и смело изображает то, что хочет, буду-

чи уверен, что у него получится прекрасно. Дети выполняют 

задания с удовольствием, так как эти задания им по силам и 

результат своей работы они видят сразу.

Денису Б. 4 года. Основной диагноз — ДЦП, тетрапарез с 

выраженным поражением ног, правой руки. Занятия по изо-

бразительному искусству значительно увеличили подвиж-

ность левой руки. Мальчик освоил одну из техник, рекомен-

дованных программой, — “пластилинография”. Во время ра-

боты он усердно и с желанием старается ровно класть каждый 

мазок пластилином, создавая лепную картину, дополняет изо-

бражение природным бросовым материалом. Решив данную 

задачу, стало возможным знакомить ребенка и с другими не-

традиционными техниками. Педагоги с Денисом стали осваи-

вать рисование “тычком” жесткой полусухой кистью, аппли-

кацию из цветной манки. На занятия Денис приходит с хоро-

шим настроением, радуется тому, что у него что-то получает-

ся. В каждом случае специалист выражает одобрение по пово-

ду того, что ребенок справился с заданием. Это повышает у ре-

бенка чувство собственного достоинства и уверенности в себе.

Опыт работы с детьми ограниченных возможностей здо-

ровья позволил определить, что для помощи детям с осо-

быми потребностями необходима долговременная система 

коррекционно-развивающих мероприятий. Занятия по изо-

бразительной деятельности дети посещают два раза в неде-

лю, длительность занятия 30 мин. Вначале осуществляет-

ся диагностическое обследование продуктивных видов дея-

тельности ребенка. Совершенно очевидно, что каждый “осо-

бый” ребенок исключителен и нуждается в индивидуальном 

подходе. Именно поэтому разрабатывается индивидуальный 

план коррекционно-развивающих занятий, который позволя-

ет учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, 

зону его ближайшего развития и его возможности. 

В Центре структура проведения занятий различна (для 

аутичных детей, с умственной отсталостью, ДЦП). При необ-

ходимости на занятиях присутствуют родители; один и тот же 

обучающий материал используется многократно, чтобы ребе-

нок смог его усвоить, постепенно подойти к самостоятельному 

выполнению задания. На занятиях создается атмосфера осо-

бо доверительных отношений, где возможно быть принятым 

окружающими без всяких условий. Программа “Разноцвет-

ные ладошки” рассчитана на 12-месячный курс, но некото-

рые дети посещают занятия 2–3 года, так как изобразитель-

ная деятельность оказывается для них интересной и един-

ственно возможной “линией связи” с окружающим миром. 

Педагогом ведется постоянный мониторинг достижений 

детей. Данные мониторинга позволяют выработать оптималь-

ные для каждого ребенка формы и методы работы. В про-

цессе работы формируются группы, в которые подбирают-

ся дети с учетом их индивидуальных особенностей, харак-

тера патологии и предшествующего опыта изобразительной 

деятельности.

Созданию, развитию сотрудничества детей, детей и 

взрослых способствуют выставки детского, семейного творче-



388 389

ства, праздничные мероприятия. В их подготовку и проведе-

ние включаются все подопечные. Педагоги проводят выстав-

ки — каждая является событием, проживая которое дети при-

обретают неоценимый опыт встречи с миром эмоций, эстети-

ческих чувств. Выставка “…Осень краски разводила” дарит 

детям возможность ощутить красоту родной природы; “Но-

вогоднее веселье” — это волшебство и сказка; “Светлое Хри-

стово Воскресение” — теплый семейный праздник. 

Следует отметить, что в своей работе специалисты стара-

ются не только охватить детей, но и включить в реабилитацион-

ный процесс родителей. Коррекционно-развивающая работа с 

ребенком будет эффективна в условиях совместного сотрудни-

чества “педагог — ребенок — родители”. Если родители не бу-

дут верить в успехи своих детей, то связка “педагог — ребенок” 

может не принести ожидаемых результатов, или же их придет-

ся долго ждать. Поэтому родители детей получают консуль-

тации специалистов по интересующим их вопросам, посеща-

ют обучающие “мастер-классы” по изобразительной деятель-

ности, принимают участие в выставках семейного творчества. 

“Особые” дети требуют особого внимания, именно поэто-

му администрация центра, специалисты отделения при ак-

тивной поддержке родителей ведут целенаправленную ра-

боту по созданию оптимальной коррекционно-развивающей 

среды, способствующей эффективной реабилитации ребенка, 

его адаптации и интеграции в общество. Педагоги не забыва-

ют о важном правиле: ребенок не готовится к жизни, он жи-

вет уже сегодня. Поэтому специалисты стремятся так орга-

низовать реабилитационный процесс, чтобы подопечные по-

лучили полноценный опыт — опыт жизни человека, способ-

ного занять достойное место в обществе. 

Социальная реабилитация детей 
с ограниченными возможностями 

через формирование экологической культуры 
(Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)

Воспитание гуманного отношения детей к природе явля-

ется составной частью воспитания человека. Природа — неис-

сякаемый источник духовного обогащения. Ребенок постоянно 

соприкасается с природой. Однако при самостоятельном об-

щении ребенка с природой далеко не все им может быть пра-

вильно понято. Не всегда у детей формируется бережное от-

ношение к растениям, животным. Ввести ребенка в мир при-

роды, дать знания о явлениях природы и ее объектах, проя-

вить способность видеть эту красоту, воспитать чувство бе-

режного и заботливого отношения к ней — важнейшие зада-

чи воспитания. К сожалению, данные статистики неумолимы: 

количество детей с ограниченными возможностями ежегодно 

растет. Именно поэтому назрела необходимость находить но-

вые и современные пути адаптации детей-инвалидов к соци-

альной среде, к взаимоотношениям со сверстниками, приоб-

щать к посильному труду, что может положительно сказать-

ся на развитии их умственных способностей. 

Обучение детей с ограниченными возможностями осно-

вам экологической культуры является одной из главных за-

дач Комплексного центра социального обслуживания на-

селения “Импульс”. Осознание важности проблемы приве-

ло к организации специальной работы по экологическому 

воспитанию, которая проводится в отделении социальной ре-

абилитации с 2007 г. В 2011 г. была разработана и утвержде-

на экспертно-методическим советом учреждения специально 

разработанная программа “Наш дом — Югра”. Целью про-
граммы стало формирование экологической культуры лич-

ности как совокупности практического и духовного опыта вза-

имодействия человека с природой.

В программу включены следующие формы и направле-

ния работы: 

— музейная педагогика; 

— экологическая тропа; 

— организация деятельности кружка “Росток”; 

— организация и помощь в осуществлении семейных эко-

логических проектов; 

— обучение детей труду в условиях северного города.

В основу программы положена технология “Экология и 

ребенок”, которая была разработана специалистами отде-

ления. 
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Методологические основы программы основывалась 

на следующих работах авторов: Екжанова Е. А., Стребеле-

ва Е. А. Корреционно-развивающее обучение и воспитание; 

Яворская-Смирнова Е. Р., Наберушкина Э. К. Социальная 

работа с инвалидами; Акатов Л. И. Психологические основы 

социальной реабилитации детей с ограниченными возмож-

ностями жизнедеятельности; Николаева С. Н. Юный эколог; 

Рыжова Н. А. Наш дом природа; Бондаренко Т. М. Экологиче-

ские занятия с детьми; Товпинец И. П. Я и окружающий мир; 

Виноградова Н. Ф. Умственное воспитание детей в процессе 

ознакомления с природой; Васильева М. А., Гербова В. В. Про-

грамма воспитания и обучения в детском саду. 

В рамках программы деятельность детей организована 

на основе творческого подхода, комплексности и системности, 

тесного взаимодействия со всеми участниками коррекционно-

воспитательного процесса. При этом учитывались: 

— возрастной фактор; 

— психологические особенности ребенка с ограниченны-

ми возможностями; 

— здоровьесберегающий фактор.

В основе экологического воспитания детей с ограничен-

ными возможностями педагоги используют экологический 

подход. Его цель — передача детям определенных знаний о 

живой и неживой природе, формирование у них осознанно 

правильного отношения к природным явлениям и объектам, 

с учетом возрастных и психофизических возможностей де-

тей с ограниченными возможностями.

В процессе нарабатываемого опыта программа совер-

шенствовалась и корректировалась. Анализ работы пока-

зал, что целесообразно проводить совместную работу с дру-

гими учреждениями города. Поэтому были заключены до-

говоры о социальном партнерстве с Музеем истории города 

Урай, Эколого-биологическим отделом, Центральной детской 

библиотекой, Центром духовного просвещения. Было разра-

ботано положение и об учреждении экологического кружка 

“Росток”. Разнообразная развивающая среда способствова-

ла усилению воспитательного потенциала, формированию от-

ношения детей к базовым ценностям, усвоению ими социаль-

ного опыта и приобретению качеств, необходимых для соци-

альной адаптации. Программой предусматривалось постро-

ение в реабилитационном отделении (в помещении отделе-

ния), а также на площадке во дворе зон экологической раз-

вивающей среды. 

Планирование работы по экологическому воспитанию со-

стоит из трех этапов. 

Первый этап — подготовительный.
Этап включает в себя информационную деятельность, 

анкетирование родителей, диагностирование детей.

Основная задача информационной деятельности — от-

работка из массы впечатлений, получаемых ребенком, наи-

более доступных ему: 

— по природе родного края; 

— труду людей; 

— традициям; 

— общественным событиям.

С целью ознакомления детей с природой родного края, 

воспитания основ экологической культуры был оформлен 

“Уголок экологического воспитания”. Здесь как для детей, 

так и родителей, посещающих реабилитационное отделение, 

подобран материал природоведческого содержания: 

— методические пособия, книги;

— игры; 

— картины, иллюстрации; 

— видео-, аудиокассеты; 

— календарь природы.

Отбор и применение на практике соответствующего ма-

териала и литературы по данной теме позволяет педагогам 

заинтересовать детей явлениями, объектами экологической 

культуры.

Второй этап — основной.
Для реализации основного этапа программы разработан 

комплекс тем, которые реализовывались на познавательных и 

практических занятиях, направленных на развитие представ-

лений о ценностях природы. Дети обучаются эмоционально-

положительному отношению к природе, у них вырабатыва-
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ются навыки экологически грамотного и безопасного поведе-

ния в природе и в быту. 

Принципами реализации основного этапа деятельности 

по экологическому воспитанию являются систематичность, 

последовательность и взаимосвязь различных занятий:

— по развитию речи; 

— ознакомлению с окружающей действительностью; 

— изобразительному искусству; 

— музыкально-творческой деятельности; 

— физическому развитию.

Работа ведется в нескольких направлениях:

— духовно-образовательное (тематические занятия, бе-

седы, чтение литературы, рассматривание иллюстраций, ма-

кетов, занятия в Воскресной школе);

— воспитательно-образовательное (развлечения, народ-

ные праздники, игровая деятельность, занятия в детской би-

блиотеке);

— культурно-познавательное (экскурсии, целевые про-

гулки, встречи с интересными людьми, занятия в городском 

музее,);

— нравственно-трудовое (продуктивная деятельность, 

организация труда детей в уголке природы, теплице). 
Основные механизмы реализации второго этапа про-

граммы:
1. Диагностика экологических представлений. По ее ре-

зультатам планируется организация педагогического процес-

са, направленного на воспитание основ экологической куль-

туры, осуществляется выбор методов и форм организации 

детей с ограниченными возможностями с учетом их психи-

ческого развития. 

2. Познавательно-коррекционные (фронтальные и ин-
дивидуальные) занятия. Занятия осуществляются разноо-

бразными организационными формами (игры-путешествия, 

викторины, эколого-психологические тренинги, диспуты, бе-

седы, просмотр научно-популярных фильмов с последующим 

обсуждением).

3. Трудотерапия. Используется как средство приобще-

ния детей к труду в условиях северного города. Например, 

была оснащена теплица, которая была приобретена на сред-

ства, полученные по итогам участия отделения в грантовом 

конкурсе социальных грантов “Стратегия успеха” в 2010 г.

4. Участие в акциях “Спасем муравейник”, “Елочка — зе-

леная иголочка”, “Спасти и сохранить”, “Чистый лес”, “Чи-

стый двор”.

В ходе данных экологических акций педагоги осущест-

вляют консультирование и анкетирование родителей, оказы-

вают помощь в создании семейных проектов, планируют де-

ятельность кружка “Росток”, организуют для детей и роди-

телей совместные праздники, экскурсии, выезды на природу.

Третий этап — заключительный.
На данном этапе подводятся итоги проделанной работы.

В результате реализации программы по экологическо-

му воспитанию получены положительные результаты: у де-

тей расширились знания о растительном и животном мире. 

Результатом положительного педагогического опыта стали 

участие и победы детей в проводимых городских и окруж-

ных конкурсах для детей-инвалидов. Воспитанники Центра 

стали призерами ряда городских, окружных и даже между-

народных конкурсов, фестивалей и других акций.

У детей развились осознанно-правильные отношения к 

природным явлениям и объектам, улучшились навыки без-

опасного поведения на природе и в быту. Дети старшего воз-

раста приобрели первоначальные умения, позволяющие им 

участвовать в посильной практической деятельности по ухо-

ду за растениями и животными. В результате кружковой ра-

боты у детей не только развились трудовые навыки по ухо-

ду за комнатными растениями, животными уголка природы, 

но и сформировались знания о жизни, среде обитания расте-

ний и животных, расширились представления об экологии.

Анализ педагогической работы показал эффективность 

данного опыта. В реабилитационном отделении для детей и 

подростков с ограниченными возможностями увеличилось 

число детей с ограниченными возможностями, вовлеченных 

в процесс экологического воспитания. Реализация программы 

“Наш дом — Югра” по воспитанию экологической культуры 

положительно воспринята педагогическим коллективом ре-
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абилитационного отделения. Необходимость данного направ-

ления созвучна требованиям времени. Наблюдения показа-

ли, что у детей в результате познания законов природы на-

чали формироваться новые положительные чувства, эмоции, 

дети стали добрее, отзывчивее. 

Разнообразные виды деятельности развивают у детей с 

ограниченными возможностями здоровья социальные и ком-

муникативные навыки, а также познавательные психические 

функции — восприятие, речь, мышление, воображение, па-

мять. Работа по реабилитации детей с ограниченными воз-

можностями через формирование экологической культуры 

продолжается.

Модель комплексного медико-психолого-педагогического 
сопровождения развития детей раннего возраста

(Калужская область)

В Обнинском реабилитационном центре для детей и под-

ростков с ограниченными возможностями “Доверие” Ка-

лужской области отработана модель комплексного медико-

психолого-педагогического сопровождения детей с наруше-

ниями в развитии. Построение модели предполагает условное 

выделение хронологических звеньев, направленных на ком-

плексное развитие ребенка с младенческого возраста в усло-

виях реабилитационного центра, с переходом в дошкольное 

образовательное учреждение. Определено содержание струк-

турных элементов модели, выстроенных по вертикали: меди-

цинская клинико-диагностическая служба, пролонгированная 

в соответствии с возрастом (профилактический — дородовый, 

I звено — младенческий возраст, II звено — ранний возраст, 

III звено — дошкольный возраст), психолого-диагностическая, 

коррекционная и психолого-терапевтическая помощь. 

Определены участники медико-психолого-педагоги-

ческого сопровождения и их роль в действующей модели. Одна 

из центральных ролей возлагается на родителей ребенка, реа-

лизующих коррекционно-воспитательный режим в семье. Та-

ким образом, модель медико-психолого-педагогического со-

провождения развития детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья предусматривает квалифицированную диагно-

стику и лечение на всех этапах. Модель опирается на раннее 

начало и непрерывность коррекционно-воспитательных ме-

роприятий, преемственность коррекционно-диагностических 

центров и служб, а также дошкольных образовательных 

учреждений. Важным преимуществом действия модели в 

условиях реабилитационного центра является налажива-

ние механизмов межведомственного взаимодействия с це-

лью развития службы ранней помощи семье и детям — важ-

нейшего условия для сохранения и укрепления здоровья де-

тей с проблемами в развитии, своевременного начала ранней 

психолого-педагогической помощи.

Основной целью построения модели медико-психолого-

педагогического сопровождения стало оказание помощи се-

мьям, воспитывающим детей раннего возраста, имеющим на-

рушения развития или риск их появления, для содействия их 

оптимальному развитию и адаптации в обществе. Системоо-

бразующим фактором являются цели и задачи, которые не-

обходимо реализовать последовательно от I звена ко II и за-

тем к III звену медико-психолого-педагогического сопрово-

ждения. Признаками медико-психолого-педагогического со-

провождения являются: системность, комплексность, содер-

жательная насыщенность, целостность, взаимосвязанность, 

пролонгированность и преемственность.

В современных условиях велика роль и значимость ор-

ганизации и обеспечения социально-психологической помо-

щи женщинам репродуктивного возраста на всех уровнях. На 

базе реабилитационного центра разработана программа “Бе-

региня” по сопровождению беременности у женщин, относя-

щихся к группе риска. Повышению эффективности перина-

тальных технологий способствует широкое внедрение систе-

мы психологической помощи семьям, планирующим рожде-

ние ребенка, беременным и молодым родителям.

На базе женской консультации работает школа для бу-

дущих матерей. В реабилитационном центре “Доверие” име-

ется кабинет перинатального психолога, где осуществляется 

психологическая помощь будущим родителям.  
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Схема межведомственного взаимодействия системы ран-

него сопровождения семьи и детей показана на рисунке.

Схема межведомственного взаимодействия системы 

раннего сопровождения семьи и детей

На занятиях по подготовке к родам женщины получают 

знания о психофизиологии беременности и родах, о внутриу-

тробном развитии ребенка и взаимодействии с ним, об особен-

ностях эмоционального состояния беременных, подготовке се-

мьи к появлению ребенка. На занятиях проводится просмотр 

кинофильмов на соответствующие темы с последующим их 

обсуждением. Перинатальный психолог Центра работает в от-

делении патологии беременных родильного дома. Психологи-

ческие мероприятия способствуют снижению числа ослож-

нений во время беременности и родов, рождению желанных 

и здоровых детей, сохранению здоровья женщин-матерей, 

улучшению психологического климата в семье. На базе ре-

абилитационного центра перинатальный психолог осущест-

вляет: диагностику, консультирование, психотерапевтиче-

скую помощь, семинары, тренинги.

Психологическое сопровождение женщины осуществля-

ется на всех этапах материнства с участием специалистов, 

обеспечивающих преемственность психологической диагно-

стики и специализированной медико-психологической по-

мощи матери и ребенку. Это способствует снижению числа 

осложнений во время родов, рождению здоровых детей, со-

хранению и укреплению здоровья будущего поколения.

Важно помочь родителям принять и понять нарушения 

в развитии ребенка, преодолеть беспомощность по отноше-

нию к ребенку, сформировать грамотный и заинтересован-

ный подход к проблемам ребенка. В детском отделении ЦМСЧ 

№ 8 перинатальный психолог оказывает помощь маме и ре-

бенку, находящимся на стационарном лечении. Мама получа-

ет психологическую и информационную поддержку в даль-

нейшем реабилитационном процессе на базе Центра.

Основные направления в работе Центра с родителями:

1. Просветительская деятельность: родительские собра-

ния; наглядная информация; консультации (индивидуальные 

и групповые); работа библиотеки и лекотеки.

2. Практически-обучающая деятельность: консультации-

тренинги, семинары-практикумы.

3. Включение родителей в коррекционно-педагогический 

процесс (индивидуальные совместные и подгрупповые занятия).

4. Создание атмосферы родительского взаимодействия 

(обмен опытом, расширение круга общения и интересов, эмо-

циональная поддержка).

Основными задачами деятельности ранней помощи яв-

ляются:

• информационная и социально-психологическая под-

держка родителей и семьи;

• диагностика основных областей развития ребенка (пси-

хического, физического, социально-эмоционального);

• ранняя помощь ребенку и семье: организация ком-

плексного психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождение детей от 0 до 3 лет, имеющих отклонения в 

развитии;

• разработка и реализация индивидуальных программ 

развития ребенка;
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• создание единой базы данных о детях с проблемами в 

развитии.

Первым этапом при обращении в Центр является прове-

дение психолого-медико-педагогического обследования. При 

обнаружении проблем в развитии комиссией рекомендуются 

соответствующие формы оказания помощи, составляется про-

грамма развития ребенка, построенная с учетом его потреб-

ностей, потребностей его семьи на основе проведенной оцен-

ки. В диагностическом отношении задача специалиста состо-

ит в определении проблем семьи и формулировании рабочих 

гипотез об их природе:

• оценка потребностей семьи и ребенка (жалобы — за-

прос);

• сбор начальных данных о ребенке и семье (беседа с 

мамой);

• оценка соматического здоровья и его влияния на раз-

витие ребенка (осмотр, знакомство с медицинскими докумен-

тами, беседа с мамой);

• проведение первичной оценки (с точки зрения наличия 

функциональных нарушений), в том числе:

— зрения и слуха;

— двигательного развития ребенка;

— коммуникативного, познавательного, эмоционально-

го развития ребенка;

— взаимодействия матери и ребенка.

Современные методы диагностики отклонений в разви-

тии с использованием вариантов диагностического обучения 

позволяют выявить отклонения на разных возрастных этапах 

с 2 месяцев развития ребенка. Для диагностики детей ранне-

го возраста специалисты в своей работе пользуются шкалами 

экспертной оценки KID или RCDI, модифицированной анке-

той для диагностики аутизма у детей 16–30 месяцев (M-Chat). 

А это, в свою очередь, дает возможность своевременно вклю-

чить ребенка в коррекционное обучение, направленное на пред-

упреждение и профилактику вторичных психических откло-

нений. В Центре ребенок проходит курс массажа, посещает 

занятия по лечебной гимнастике и плаванию. В процессе ре-

ализации индивидуальной программы ребенок посещает ин-

дивидуальные и групповые игровые сеансы: сенсорика, музы-

ка, ручной труд (работа с глиной и тестом). Индивидуальные 

игровые сеансы имеют временные рамки, но в целом структу-

ра игрового сеанса и его содержание могут меняться в зависи-

мости от потребностей и особенностей каждого ребенка. Ин-

дивидуальные занятия проводят все специалисты: физиче-

ский терапевт, логопед, психолог. Хотя задачи их вмешатель-

ства различаются, но главной целью остаются нормализация 

и улучшение качества жизни ребенка и семьи. 

Задачи индивидуальных занятий:

• повысить компетентность родителей в развитии ре-

бенка;

• помочь родителям обучить ребенка необходимым на-

выкам: интеллектуальным, двигательным, речевым, соци-

альным.

Родители принимают активное участие в составлении 

программ вмешательства, участвуют в занятиях и могут ис-

пользовать стратегии вмешательства дома. При работе с деть-

ми раннего возраста эффективны индивидуальные совмест-

ные занятия с родителями, на которых через игровой компо-

нент осуществляется адаптация детей с тяжелыми формами 

нарушений психической деятельности, их психологическая 

поддержка и коррекция.

Групповые занятия:

• помогают родителям обучать ребенка необходимым 

навыкам: интеллектуальным, двигательным, речевым, со-

циальным (родители обязательно участвуют в занятии вме-

сте с ребенком);

• служат примером специализированной помощи семьям, 

имеющим детей с особыми потребностями;

• обеспечивают равные для всех детей возможности 

жить, развиваться и поддерживают уважение потребностей 

любой семьи.

Для оказания психолого-педагогической помощи ребен-

ку и его семье в центре “Доверие” используется домашнее 

визитирование. Это хорошая стратегия для укрепления ро-

дителей в их родительской компетентности, формирования 

мотивации для развития ребенка. 
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Домашнее визитирование позволяет:

• провести оценку домашней среды, социального риска, 

адаптировать домашнюю среду к нуждам ребенка с наруше-

ниями в развитии, подобрать специальные приспособления;

• осуществить психологическую и информационную под-

держку родителей, обеспечить оптимальные условия для раз-

вития ребенка с учетом его индивидуальных возможностей.

Консультирование могут проводить все специалисты в 

зависимости от потребностей родителей:

• консультации логопеда по поводу развития речи и язы-

ка (дети, не имеющие серьезных нарушений после первич-

ного приема);

• консультации психолога (по вопросам сна, регуляции 

поведения, капризов, приучения к горшку, общения с дру-

гими детьми);

• консультации физического терапевта по поводу разви-

тия двигательных навыков.

В реабилитационном центре работает родительский клуб, 

который выполняет следующие задачи:

• расширение социальных контактов родителей и детей 

(совместное с детьми посещение встреч клуба);

• оказание всесторонней поддержки родителям, имею-

щим детей со специальными потребностями (со стороны спе-

циалистов и со стороны родителей оказание взаимопомощи 

друг другу);

• оказание информационной и психологической под-

держки.

Эффективность работы модели медико-психолого-педа-

гогического сопровождения обеспечивается за счет ком-

плексного подхода в объединении педагогических, психоло-

гических, валеологических и медицинских аспектов подго-

товки родителей к воспитанию ребенка. Созданная модель 

медико-психолого-педагогического сопровождения помога-

ет вырабатывать алгоритм взаимодействия участников про-

цесса комплексного сопровождения семьи на различных воз-

растных этапах жизни ребенка, решает проблемы выявления 

детей раннего возраста с отставанием в коммуникативном, 

двигательном, когнитивном, социально-эмоциональном раз-

витии; позволяет апробировать программы поддержки и об-

учения родителей, воспитывающих детей раннего возраста.

Дифференцированный подход к матерям и отцам, 
воспитывающим ребенка-инвалида

(Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)

В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского авто-

номного округа — Югры “Реабилитационный центр для де-

тей и подростков с ограниченными возможностями “Сол-

нышко” (далее по тексту — Центр) сложилась устойчивая 

модель работы с семьей, направленная как на привлечение 

ее членов к проведению реабилитационных, коррекционно-

оздоровительных мероприятий, так и на стабилизацию се-

мейных отношений.

Модель работы с семьей в Реабилитационном центре 

“Солнышко” показана на рисунке.

Особым направлением работы с семьями в учреждении 

является дифференцированная работа с матерями и отцами.

Учитывая важность как материнского, так и отцовско-

го воспитания детей в семье, а также в целях психологиче-

ской поддержки матерей, вовлечения отцов в реабилитаци-

онный и воспитательный процессы в учреждении разработа-

ны и реализуются: 

— программа психологической реабилитации женщин, 

воспитывающих детей и подростков с ограниченными воз-

можностями “Анима” (далее по тексту — программа “Анима”);

— комплексная программа поддержки ответственного 

отцовства “Университет отцов” (далее по тексту — програм-

ма “Университет отцов”). 

Программа “Анима” реализуется в Центре с 2008 г. Ос-

новной целью программы является оказание квалифициро-

ванной психологической и психолого-педагогической под-

держки женщинам, воспитывающим детей и подростков с 

ограниченными возможностями. 

Задачи:

— повысить уровень социально-психологической ком-

петентности женщин;
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— повысить уровень их эмоционального благополучия;

— развить навыки коммуникативной толерантности;

— способствовать уменьшению количества кризисных 

моментов в семьях, воспитывающих ребенка с ограниченны-

ми возможностями, гармонизации детско-родительских от-

ношений;

— развить способности к самоанализу и контролю по-

ведения.

Содержание деятельности “Антикризисной школы” в 

рамках программы “Анима” показано на рисунке.

Программа “Анима” предусматривает реализацию ме-

роприятий во всех структурных подразделениях реабили-

тационного центра “Солнышко” в специально оборудован-

ных комфортных помещениях. Женщины, которым не с кем 

оставить маленького или маломобильного ребенка (подрост-

ка), могут прийти в Центр вместе с ним: пока женщина нахо-

дится на занятии, с ребенком занимается специалист по со-

циальной работе. Механизм реализации программы пред-

усматривает поэтапное проведение комплекса программ-

ных мероприятий социально-психологической реабилита-

ции женщин, воспитывающих детей и подростков с ограни-

ченными возможностями. Занятия проводятся в закрытых 

группах. Стержнем психологической реабилитации являет-

ся “Антикризисная школа”, которая предполагает совокуп-

ность форм и методов, знаний современной психологической 

науки, способных реализовать внутренний потенциал жен-

щин, адаптировать их к жизненным условиям. Социально-

психологическая реабилитация женщин осуществляется че-

рез психодиагностику, психологическое консультирование, 

психокоррекцию, тренинговые занятия и психопрофилактику.

Программа “Университет отцов” реализуется в Цен-

тре с 2009 г. Основной целью программы является содействие 

формированию активной позиции отцов в воспитании и соци-

ализации ребенка.

Задачи:

— повысить педагогическую, психологическую культу-

ру и ответственность отцов в процессе воспитания ребенка;
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” — оказать помощь отцам в управлении собственным по-

ведением и поведением детей;

— способствовать раскрытию творческой индивидуаль-

ности отцов и детей;

— содействовать привлечению отцов к участию в со-

вместных с детьми культурно-досуговых, общественных ме-

роприятиях;

— пропагандировать здоровый образ жизни как соци-

альную ценность, ответственное поведение зрелого мужчины.

Программа реализуется посредством обучения отцов на 

различных факультетах (см. рисунок): факультет психолого-

педагогической компетенции, валеологический факультет и 

факультет творческой активности. Работа всех факультетов 

осуществляется параллельно.

Факультет психолого-педагогической компетенции. 
Деятельность направлена на оказание отцам информацион-

ной и практической поддержки в решении проблем, связан-

ных с воспитанием детей: психолого-педагогической помощи 

в осознании своей роли, значения, возможностей в воспитании 

здорового и успешного ребенка, овладении эффективными 

способами и приемами установления отношений с матерями 

и детьми в семье. Мероприятия реализуются через консуль-

тации, беседы, практикумы, круглые столы, диспуты, дискус-

сии, творческие задания, издание методической продукции 

(памятки, рекомендации, советы специалистов). Мероприя-

тия представлены в форме информационно-практических за-

нятий с отцами и просветительской деятельности.

Информационно-практические занятия включают в себя 

три раздела: “Основы семейного права”, “Знаю ли я своего ре-

бенка?”, “Папины практикумы”. Они предусматривают реали-

зацию обратной связи “Семья–Центр” через творческие за-

дания отцам в форме “Папины проекты” (фото и мультиме-

дийные проекты и презентации), которые выполняются в виде 

домашнего задания по окончании курса мероприятий. Тему 

проекта папы выбирают сами из ряда предложенных специ-

алистами: “Отдыхаем всей семьей”; “Вместе весело играть”; 

“Кем работает мой папа”; “Где бывали, что видали”; “Как мы 

маме помогаем”; “В здоровом теле — здоровый дух”.
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Просветительская деятельность осуществляется в фор-

мате подготовки и выпуска буклетов для родителей, а инфор-

мация и рекомендации представлены на информационных 

окнах (стендах). Материалы, помещенные в информационных 

окнах, призваны быть дополнением к темам информационно-

практических занятий.

Валеологический факультет. Здесь формируются и раз-

виваются стереотипы здорового образа жизни: режим дня, 

гигиенические навыки, режим двигательной активности, ра-

циональное питание, основы аутогенной регуляции основных 

функций человеческого организма, профилактика вредных 

привычек, половое воспитание. Данный факультет преду-

сматривает расширение знаний отцов в области валеологии 

через беседы, консультации, лекции, семинары, а также их 

участие в подвижных играх с детьми, соревнованиях, похо-

дах. Эти мероприятия являются составляющими Дня здоро-

вья, который проводится один раз в квартал.

Факультет творческой активности. Деятельность дан-

ного факультета нацелена на организацию занимательного 

развивающего досуга отцов с детьми, создание возможностей 

для развития индивидуальных способностей отца и ребенка, 

реализацию творческого потенциала. Факультет творческой 

активности — это привлечение отцов к совместным занятиям 

с детьми в творческих мастерских, кружках, участию в вы-

ставках творческих работ, культурно-досуговых мероприя-

тиях, конкурсах, фотовыставках.

Эмоциональные переживания, мышление и поведение 

родителей сложны, но они вполне познаваемы и управляе-

мы. Реализация представленных программ на практике под-

твердила, что, приложив достаточно усилий, можно изме-

нить привычный образ мыслей и чувств. Опыт показал, что 

супруги, как правило, находят пути взаимно поддержать, 

успокоить друг друга. Все родители, участвовавшие в про-

граммах, успешно овладели приемами позитивного межлич-

ностного общения (общение в статусах “родитель–ребенок” и 

“муж–жена”, управление собственным поведением и поведе-
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нием детей, преодоление семейных конфликтов, приемы пси-

хологического аутотренинга и т. п.), применением эффектив-

ных педагогических приемов семейного воспитания, навыка-

ми проведения оздоровительно-реабилитационных меропри-

ятий в домашних условиях.

Специалистам реабилитационных центров для детей и 

подростков с ограниченными возможностями при организа-

ции работы с родителями полезно учитывать следующие осо-

бенности:

• поддерживать регулярный контакт с семьей (родите-

лями и ребенком);

• опираться на способности родителей и ребенка;

• привлекать к работе не только родителей, но и других 

членов семьи, родственников (использование технологии “сеть 

социальных контактов”);

• быть внимательным к широкому спектру потребностей 

(изучение потребностей не только ребенка, но и родителей);

• организовывать группы взаимоподдержки (семейные 

клубы, родительский комитет, семьи-волонтеры и т. п.);

• использовать как можно более широкий спектр методи-

ческой продукции (стенды, памятки, буклеты, методические 

пособия, презентации, научно-популярные фильмы и т. д.) 

для родителей.

Все это будет способствовать развитию ребенка и повы-

шать мотивацию родителей к сотрудничеству.

Таким образом, несмотря на многие трудности, возни-

кающие в семье в связи с появлением ребенка-инвалида, их 

можно преодолеть или смягчить, если родители своевремен-

но избавятся от последствий пережитого стресса, овладеют 

навыками управления своими чувствами и мышлением, на-

учатся использовать воспитательные возможности. Однако 

нужно иметь в виду, что не все семьи могут справиться с на-

валившимися на них проблемами самостоятельно, поэтому 

им нужна своевременная психологическая поддержка и пси-

хотерапевтическая помощь. Эти услуги оказывают специа-

листы реабилитационных центров для детей и подростков с 

ограниченными возможностями.

Модель “удаленного” социального сопровождения 
семей с детьми-инвалидами

(Красноярский край)

Специалистами организационно-методического отде-

ления Красноярского краевого комплексного центра соци-

ального обслуживания населения разработана и реализует-

ся модель “удаленного” социального сопровождения семей с 

детьми-инвалидами через справочный портал региональной 

информационно-аналитической системы поддержки реаби-

литации инвалидов. Это связано с территориальной удаленно-

стью многих сельских поселений от учреждений социального 

обслуживания, чрезмерной загруженностью, недостаточной 

информированностью и мотивацией на реабилитацию своих 

детей у родителей, нехваткой квалифицированных специали-

стов, слабой технической и программной оснащенностью про-

цесса реабилитации. Все эти факторы способствуют развитию 

негативной тенденции самоустранения семьи от проблем раз-

вития и социальной адаптации ребенка. Одним из направлений 

является внедрение новых моделей работы с семьей, в том чис-

ле развитие дистанционного обучения, информационной под-

держки, психолого-педагогического сопровождения родителей. 

В процессе функционирования справочного портала (СП) 

региональной информационно-аналитической системы под-

держки реабилитации инвалидов (РИАС) в Красноярском крае 

появилась возможность моделировать и наполнять конкрет-

ным содержанием (в зависимости от индивидуальных запро-

сов), службу сопровождения семьи ребенка с инвалидностью. 

Контент СП содержит структурированную полную информа-

цию по всему спектру вопросов освидетельствования, реаби-

литации инвалидов (детей-инвалидов), разработанные специ-

алистами методические пособия на электронных носителях, 

материалы лекций и семинаров по актуальным вопросам раз-

вития, воспитания, обучения детей с инвалидностью, специ-

альные обучающие программы для родителей по повышению 

психолого-педагогических, коммуникативных, медицинских, 

правовых компетенций и базовых знаний по уходу за ребен-

ком и его развитию. Портал дает возможность проведения об-
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учающих спецкурсов, в которых можно участвовать как в ре-

жиме реального времени, так и в видеозаписи, предоставляет 

возможность эффективного общения специалиста и родителя, 

родителей и специалистов между собой. На портале начала ра-

ботать краевая школа для родителей детей-инвалидов как ор-

ганизационный, информационный, образовательный, просве-

тительский ресурс для родителей и специалистов (см. рисунок).

Краевая школа для родителей детей-инвалидов, 

общий вид на портале

Предлагаемый проект модели “удаленного” сопровожде-

ния в РИАС — это способ общения, обучения, консультирова-

ния родителей и членов семьи “особенного” ребенка дистан-

ционно с применением информационных и телекоммуника-

ционных технологий. Такие технологии используются в сфе-

ре профессионального и общего школьного образовании для 

реализации процесса обучения. Применение их в социальном 

сопровождении семьи и ребенка с инвалидностью связано с 

определенными трудностями, обусловленными недостатком 

специальных развивающих программ на электронных носи-

телях, отсутствием законодательно закрепленных норм и спо-

собов межведомственного взаимодействия, слабым техниче-

ским и программным обеспечением учреждений. В то же вре-

мя реализация модели “удаленного” сопровождения семьи и 

ребенка дает возможность:

— оказания дистанционной диагностической, консульта-

тивной, информационной помощи и поддержки семьям, вос-

питывающим детей с инвалидностью;

— обучения родителей (других членов семьи) методам, 

техникам и стратегиям коррекционно-развивающей деятель-

ности, в том числе на дому;

— организации разнообразных форм общения и взаимо-

действия родителей и специалистов; 

— проведения телеконференций, телетрансляций по ак-

туальным проблемам воспитания и развития детей с инвалид-

ностью в режиме реального времени или видеозаписи. 

Уникальность модели “удаленного” сопровождения опре-

деляется ее сетевым и межведомственным характером, не-

обходимостью эффективного взаимодействия высококвали-

фицированных специалистов из практических, научных, об-

разовательных учреждений. 

Структура и содержание модели “удаленного” сопро-
вождения. “Удаленное” сопровождение — это сетевой про-

ект, в который могут войти родители, чьи дети нуждаются в 

непрерывном активном реабилитационном патронировании, 

родители детей, прошедших курс интенсивной реабилитации 

в реабилитационном учреждении и нуждающихся в поддер-

живающих реабилитационных мероприятиях на дому, роди-

тели, нуждающиеся в информационно-справочной, просвети-

тельской, поддерживающей помощи через Интернет.

Основу структуры “удаленного” сопровождения состав-

ляют следующие базовые компоненты:

— первичное консультирование родителей, определение 

психоэмоционального профиля семьи и ребенка;

— консультирование по разработке персональных про-

грамм реабилитационных мероприятий и сети реабилитаци-

онных учреждений;

— мониторинг и контроль за реализацией мероприятий 

индивидуальной реабилитационной программы;

— ведение поддерживающих реабилитационных меро-

приятий (персональные, коллективные консультации специ-

алистов в режиме реального времени или видеозаписи);
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— дистанционное обучение родителей базовым техни-

кам и навыкам ухода, развития, оказания экстренной помо-

щи ребенку;

— защита персональных баз данных.

Получить доступ к ресурсной сети и общаться со специали-

стом родители (другие члены семьи) смогут с помощью личного 

кабинета, что не только удобно, но и безопасно с точки зрения 

конфиденциальности информации. Таким образом, “удаленное” 

сопровождение через систему РИАС — это организация еди-

ного информационно-коммуникативного пространства службы 

сопровождения на основе коллективного или индивидуального 

общения семьи и специалистов междисциплинарной команды. 

Мероприятия по реализации модели удаленного соци-

ального сопровождения семей с детьми-инвалидами целесо-

образно представить в виде серии последовательных этапов:

1. Определение показателей основных поведенческих про-
явлений ребенка: моторика, язык, адаптивное поведение. Такое 

определение основано на стандартизированной процедуре на-

блюдения за ребенком в обыденной жизни, типичной для детей 

разного возраста. Наиболее доступными для родителей мож-

но считать сравнительные тесты, которые можно разместить в 

справочном портале, доступном для родителей. Компьютерная 

обработка опросников теста позволяет составить предваритель-

ный индивидуальный профиль психоэмоционального и физиче-

ского развития ребенка и состояния членов семьи. По результа-

там тестирования родители, по возможности, могут либо само-

стоятельно обратиться к специалистам, либо получить первич-

ную консультацию специалиста через справочный портал РИАС. 

2. Разработка и актуализация индивидуальных кор-
рекционных программ. По результатам первичного обсле-

дования, дополнительной информации от родителей состав-

ляется индивидуальная коррекционная программа работы с 

ребенком и членами семьи с использованием ресурсных воз-

можностей портала. В процессе реализации коррекционной 

программы родители получают поддерживающую консуль-

тативную помощь специалистов. Оптимальным способом об-

щения является ведение электронного дневника, содержа-

щего результаты наблюдения родителей за ребенком. Та-

кой дневник и переписка с родителями доступны только для 

одной конкретной семьи и специалиста. 

3. Проведение обучающих видеосеминаров, лекций по акту-
альной тематике развития и воспитания “особенных” детей. 

Анализ запросов и потребностей семей со специализированного 

раздела портала позволяет выделять основные проблемные зоны 

в реабилитации детей и сопровождении семей. Для их преодоле-

ния, а также предупреждения синдрома психологического выго-

рания, повышения педагогических компетенций, навыков можно 

проводить телеконференции и обучающие семинары. Если ро-

дители не могут принять в них непосредственное участие, у них 

есть возможность просмотра видеозаписи мероприятия. 

4. Общение родителей, проживающих в разных терри-
ториальных образованиях, в режиме реального времени. Та-

кая форма работы позволяет обсуждать схожие проблемы и 

трудности, транслировать родительские истории, делиться 

собственным опытом. Использование современных телеком-

муникационных технологий создает эффект присутствия и 

непосредственного общения. 

Внедрение модели “удаленного” сопровождения семей на-

чалось с изучения технической оснащенности семей и уровня 

владения информационными технологиями. С этой целью спе-

циалистами организационно-методического отделения Центра 

проведено исследование возможности использования родителя-

ми ресурсов Интернета в повседневной реабилитации детей и 

наличия в семье компьютера. Выборочная совокупность состави-

ла 1550 семей. В результате исследования  оказалось, что боль-

шинство родителей владеют навыками работы на ПК на уров-

не начинающего и опытного пользователей, что является вполне 

достаточным для пользования ресурсами справочного портала. 

При этом уровень грамотности матерей превышает аналогич-

ный уровень отцов почти во всех территориальных зонах края.

Задача обеспечения семей с детьми-инвалидами средства-

ми компьютерной техники в крае вполне решаема. Для роди-

телей (законных представителей) детей-инвалидов, получаю-

щих ежемесячную денежную выплату на обучение и воспита-

ние ребенка-инвалида на дому, с целью дистанционного обуче-

ния методам реабилитации приобретаются ноутбуки с выходом 
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в Интернет по региональной программе “Доступная среда для 

инвалидов на 2011–2015 годы”. Родители могут воспользовать-

ся также услугами специализированных компьютерных клас-

сов в учреждениях образования и (или) социальной защиты. 

До недавнего времени вопросы информатизации сферы 

реабилитации детей-инвалидов в Красноярском крае рассма-

тривались с позиции управления процессом реабилитации, 

формирования баз данных, электронного документооборота и 

т. п. В настоящее время информационные и информационно-

коммуникативные технологии становятся необходимым сред-

ством реабилитации детей с инвалидностью, повышающим ин-

формированность как самих детей, так и членов семьи, обеспе-

чивающим оперативность получения ответов на их запросы. 

“Удаленное” сопровождение семей с детьми-инвалидами яв-

ляется эффективной технологией сопровождения семьи, орга-

нично вписывается в целостную систему долгосрочного патро-

нирования, служит механизмом объединения всех элементов 

инфраструктуры сопровождения семьи. Последовательность 

компонентов удаленного сопровождения показана на рисунке.

Последовательность компонентов “удаленного” сопровождения

Социальная реабилитация детей с ограниченными 
возможностями посредством анималотерапии 

на базе комплексного центра социального обслуживания
(Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)

Для решения проблем адаптированности детей-инва-

лидов в социуме в комплексном центре социального обслужи-

вания населения “Радуга” (Ханты-Мансийский АО — Югра) 

была разработана программа социальной реабилитации де-

тей с ограниченными возможностями посредством анимало-

терапии “Мой друг”. Игры и упражнения, основанные на ра-

боте с образами животных с использованием телесно-ориен-

тированных техник, позволяют высвободить застоявшиеся 

эмоции, раскрепоститься, снять напряжение; помогают раз-

вить волевые качества: терпение, выдержку, настойчивость, 

гибкость; способствуют развитию ощущений и осознанию 

собственного “Я”. Программа является малозатратной, не 

требует специальных условий, доступна для большинства 

детей-инвалидов, может применяться в работе любого социо-

защитного учреждения с дневным пребыванием детей и под-

ростков с учетом специфики деятельности.

Анималотерапия (от англ. animal — животное) — метод 

оказания психологической помощи через взаимодействие с жи-

вотными и их символами (образами, рисунками, игрушками).

 Направления деятельности специалистов в рамках 
программы социальной реабилитации “Мой друг”

Направления, цели и содержание деятельности специа-

листов центра “Радуга” приведены в таблице.

Направление Цель Содержание деятельности
Психологиче-
ское

Формирование по-
зитивных эмоций и 
чувств, снижение 
уровня проявления 
негативных эмоцио-
нальных состояния

Работа с образами животных на 
осознание чувств, ощущений, 
управление эмоциями, развитие 
внимания, воображения, сня-
тие эмоционального и мышечно-
го напряжения

Педагогиче-
ское

Совершенствование 
мелкой моторики,

Формирование представлений о 
животном мире (внешнем виде, 
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Направление Цель Содержание деятельности
развитие речи, рас-
ширение кругозора 

повадках и т. д.), упражнения на 
развитие мелкой моторики, раз-
витие речи, упражнения на раз-
витие фантазии

Социальное Обогащение соци-
ально адаптирован-
ного поведенческого 
репертуара. Форми-
рование навыков об-
щения

работа с образами животных 
(повадки, характер) для рас-
крытия дополнительных воз-
можностей в поведении и лично-
сти детей с ограниченными воз-
можностями

Этапы и сроки реализации

Программа реализуется в течение года циклами по три 

месяца: март — май; сентябрь — ноябрь. В летнее время про-

грамма не реализуется. 

1-й этап — подготовительный (январь — февраль): раз-

работка (корректировка) и утверждение программы; подбор и 

распределение функциональных обязанностей между специа-

листами, реализующими мероприятия программы; разработ-

ка планов, конспектов мероприятий по обозначенным направ-

лением; подготовка материально-технической базы; подготов-

ка и распространение информационно-рекламной продукции.

2-й этап — организационно-диагностический (1-я не-
деля реализации): формирование групп; диагностические ме-

роприятия.

3-й этап — основной (март — май; сентябрь — ноябрь): 

реализация мероприятий программы. 

4-й этап — заключительный (последняя неделя реали-
зации): подведение итогов реализации программы; опреде-

ление уровня удовлетворенности участников.

5-й этап — информационно-аналитический (июнь, де-
кабрь): анализ итогов реализации программы, оценка ее эф-

фективности; освещение итогов программы в СМИ; обобще-

ние и распространение опыта реализации программы.

Механизм реализации 

Программа состоит из 12 мероприятий (тематических 

дней), которые проводятся 1 раз в неделю. Каждое меропри-

ятие посвящено определенной теме (животному), состоит из 

нескольких занятий, реализуемых в течение дня. Продолжи-

тельность каждого занятия зависит от возраста и состояния 

участников, но не может превышать 30 мин. Дополнитель-

но в течение дня: чтение историй, загадок, стихов, просмотр 

фильмов о животных и т. д. 

Занятия проводятся малыми подгруппами, всей груп-

пой или индивидуально в зависимости от состояния здоровья, 

уровня нарушений жизнедеятельности, возрастных особен-

ностей детей. Оптимальное количество участников занятия 

5–8 человек. Используются различные формы групповой и 

индивидуальной работы с семьей и детьми. Формы варьиру-

ются и подбираются в зависимости от цели и направленно-

сти мероприятия, особенностей состояния и развития участ-

ников, места проведения мероприятия.

В течение реализации программы оформляется выставка 

детских работ, действующая постоянно и пополняемая в те-

чение всего периода действия программы. Оформляется дет-

ская “Книга сказок”, состоящая из лучших сказок, сочинен-

ных детьми по итогам тематических дней. Каждому ребен-

ку вручается его “книга сказок”, состоящая из историй, со-

чиненных данным ребенком. Функционирование программы 

обусловлено четко выстроенной системой управления про-

граммой, в соответствии с которой осуществляется контроль 

за реализацией программных мероприятий.

Контроль осуществляется на всех этапах реализации 

программы:

— предварительный контроль — на подготовительном 

этапе, непосредственно перед началом осуществления прак-

тической деятельности с целью проверки готовности к реа-

лизации мероприятий программы.

— текущий контроль — ежемесячно в течение всего  

периода реализации программы с целью анализа выполне-

ния плана программных мероприятий.

— итоговый контроль — на заключительном этапе после 

завершения реализации программных мероприятий с целью 

оценки качества реализации программы и ее эффективности. 

Окончание
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Реализация программы обеспечивается коллективом от-

деления дневного пребывания детей и подростков КЦСОН 

“Радуга” во взаимодействии с отделением психолого-

педагогической помощи семье и детям, организационно-

методическим отделением, с учреждениями и организация-

ми района (коллективное фермерское хозяйство, природный 

парк “Сибирские Увалы”, библиотека Нижневартовского рай-

она). В процессе реализации программы допускается коррек-

тировка и взаимозаменяемость мероприятий с учетом осо-

бенностей группы. 

Деятельность специалистов 
по реализации мероприятий программы

Виды деятельности центра “Радуга” приведены в таб-

лице.

Оценка эффективности реализации программы осущест-

вляется с помощью различных методов: диагностика уровня 

развития эмоционально-волевой сферы, уровня социальной 

компетентности, межличностных отношений; наблюдение в 

процессе деятельности; анкетирование родителей.

Критерии эффективности программы

Эффективность программы оценивается следующими 

показателями:

— количественные показатели (охват несовершеннолет-

них, количество мероприятий и т. д.);

— показатели социального развития личности (динами-

ка уровня развития); 

— показатели социальной адаптации (снижение риска 

асоциальных явлений, активность участников, повышение 

уровня социальной успешности);

— показатели общественного мнения (уровень удовлет-

воренности участников, отклик в СМИ).

Эффективность реализации

В результате реализации программы достигаются сле-
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— дети-инвалиды: улучшение общего психоэмоциональ-

ного состояния у 85% участников, снижение уровня проявле-

ния негативных эмоциональных реакций— 41%; повышение 

уровня развития мелкой моторики руки у 23%; повышение 

уровня социальной адаптированности поведенческого репер-

тура — 25% (по результатам диагностики); отмечена высокая 

степень удовлетворенности участников — 96% (по результа-

там анкетирования);

— специалисты: приобретение нового опыта работы по 

воспитанию экологической культуры, повышение профессио-

нального мастерства, овладение новой здоровьесберегающей 

технологией, разработка методических материалов по содер-

жанию программы;

— родители: овладение методами и способами работы 

с образами животных в домашних условиях — 70%, расши-

рение кругозора — 100%, повышение уровня эмоциональной 

близости с ребенком — 25%.

Тематический план мероприятий

План мероприятий программы социальной реабилитации 

детей с ограниченными возможностями приведен в таблице.

Социальная реабилитация детей-инвалидов 
по путевочному принципу в ресурсных учреждениях 

социального обслуживания
(Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)

Семьи, воспитывающие детей с ограниченными воз-

можностями и проживающие в отдаленных районах Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры, не всегда имеют 

возможность проходить курс реабилитации в специализиро-

ванных учреждениях социального обслуживания. Также от-

сутствие квалифицированных кадров является препятстви-

ем для оказания своевременной и профессиональной помо-

щи, что значительно усложняет дальнейшее обучение и со-

циальную интеграцию детей-инвалидов. З
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Для решения этих проблем была разработана техно-

логия “Социальная реабилитация по путевочному принци-

пу” — одна из приоритетных технологий, заявленных в рам-

ках действия целевой программы “Современная социальная 

служба Югры” на 2011–2013 годы и на период до 2015 года”. 

Внедрение данной технологии обусловлено существующими 

территориальными особенностями, а именно значительной 

удаленностью многих населенных пунктов от крупных цен-

тров, в которых располагаются реабилитационные учрежде-

ния для данной категории детей. 

Цель внедрения данной технологии — осуществление 

комплекса мер, направленных на восстановление разрушен-

ных или утраченных ребенком общественных связей и отно-

шений, в виде курса социальных услуг в условиях круглосу-

точного пребывания. Основным документом, регламентирую-

щим реализацию технологии в учреждениях социального об-

служивания, является Положение об организации курсов ре-

абилитации в условиях круглосуточного пребывания на базе 

отделения реабилитации детей и подростков с ограниченны-

ми физическими и умственными возможностями.

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре реа-

билитация по путевочному принципу успешно апробирова-

на в четырех ресурсных учреждениях системы социальной 

защиты1:

— БУ ХМАО — Югры “Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями “Сол-

нышко” (г. Советский);

— БУ ХМАО — Югры “Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями “Гар-

мония” (г. Нягань);

— БУ ХМАО — Югры “Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями “Жу-

равушка” (г. Пыть-Ях);

1 Ресурсные учреждения являются опорными учреждениями си-

стемы социальной защиты, которые имеют достаточные кадровые и 

материально-технические ресурсы для апробации и реализации ин-

новационных технологий социальной работы.
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— БУ ХМАО — Югры “Комплексный центр социального 

обслуживания населения “Фортуна” (Кондинский р-н, п. г. т. 

Междуреченский).

Необходимо отметить, что реабилитационные центры 

работают на межмуниципальной основе и принимают детей-

инвалидов в сопровождении одного члена семьи на курсо-

вую реабилитацию. Дети и подростки с ограниченными воз-

можностями, способные к самообслуживанию, принимают-

ся в возрасте от 7 до 18 лет без сопровождающих лиц; дети и 

подростки с ограниченными возможностями, которые не спо-

собны к самообслуживанию, принимаются в возрасте от 3 до 

18 лет в сопровождении родителя либо законного предста-

вителя. Продолжительность курса социальных услуг зави-

сит от индивидуальной нуждаемости ребенка и может иметь 

продолжительность от 7 до 14 дней (кратковременный курс) 

и от 21 до 28 дней (полный курс). Периодичность реабилита-

ции зависит от индивидуальной программы реабилитации ре-

бенка с ограниченными возможностями и может проходить 

1–3 раза в год. 

Все услуги для детей-инвалидов в реабилитационных 

центрах оказываются на бесплатной основе. Также бесплат-

ные услуги проживания и питания предоставляются сопро-

вождающему лицу, если его доход ниже величины прожиточ-

ного минимума, установленного на территории автономного 

округа. Иным категориям граждан (сопровождающим лицам) 

услуги оказываются на платной основе в соответствии с та-

рифами, утвержденными на оказание платных услуг. Услуги 

предоставляются на основании путевки на прохождение кур-

са реабилитации, выданной управлением социальной защи-

ты населения города (района) и заключенного договора между 

социальным учреждением и родителем (законным предста-

вителем). В курс реабилитации детей-инвалидов обязатель-

но включено круглосуточное наблюдение квалифицирован-

ного медицинского персонала, а также организуется взаимо-

действие всех заинтересованных структур для обеспечения 

непрерывности реабилитационных мероприятий и повыше-

ния их качества. В стационарных отделениях создаются все 

условия проживания, приближенные к домашним, что спо-

собствует более эффективной социальной реабилитации и 

адаптации детей-инвалидов.

В реализации технологии “Социальная реабилитация по 

путевочному принципу детей-инвалидов” можно выделить 

следующие направления деятельности:

— проведение дифференцированной диагностики детей, 

поступивших на курс реабилитации;

— разработка и осуществление комплекса реабилитаци-

онных мероприятий на основании индивидуальной програм-

мы реабилитации ребенка;

— включение каждого ребенка в индивидуальную и кол-

лективную деятельность посредством выявления и развития 

личностного потенциала;

— включение родителей ребенка в реабилитационный 

процесс.

Таким образом, учреждения социального обслуживания 

в рамках данной технологии осуществляют комплекс реаби-

литационных мероприятий по двум блокам:

— работа с ребенком с ограниченными возможностями;

— работа с его семьей.

Основные направления реабилитации ребенка включа-

ют проведение мероприятий по восстановлению и коррек-

ции нарушенных функций в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации, выданной Федеральным государ-

ственным учреждением “Главное бюро медико-социальной 

экспертизы” (в соответствии с профилем учреждения):

— социально-бытовая реабилитация (разработка инди-

видуальной программы реабилитационных мероприятий (ре-

абилитационного маршрута), обучение навыкам самообслу-

живания и др.);

— социально-медицинская реабилитация (обследова-

ние специалистов, медикаментозное лечение, физиотерапия, 

массаж, галотерапия, фитотерапия, ингаляции, ЛФК/АФК, 

БОС-терапия и др.);

— социально-педагогическая реабилитация (консульти-

рование, педагогическая диагностика и обследование лично-

сти ребенка, логопедическая коррекция, занятия по методи-
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ке М. Монтессори, логопедический массаж, занятия по мето-

ду БОС; обучение навыкам самообслуживания, поведения в 

быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам обще-

ния; обучение пользованию техническими средствами реаби-

литации; организация игровой деятельности и досуговых ме-

роприятий, кружковая работа и др.);

— социально-психологическая реабилитация (консуль-

тирование, проведение психологической диагностики и об-

следования личности ребенка, психологическая коррекция, 

тренинги, занятия по методу БОС, занятия в сенсорной ком-

нате и др.).

Мероприятия по работе с семьей направлены на привле-

чение ее членов к совместному участию в реабилитационном 

процессе, стабилизацию семейных отношений и включают:

— обучение родителей основам социально-медицинских 

знаний для проведения реабилитационных мероприятий в до-

машних условиях;

— проведение работы с родителями с целью реализации 

преемственности реабилитационных мероприятий и адапта-

ции несовершеннолетних в семье;

— консультирование родителей по вопросам воспита-

ния детей с ограниченными возможностями, обучение навы-

кам эффективного взаимодействия с ребенком;

— оказание социально-психологической помощи, прове-

дение социально-психологических тренингов;

— консультирование родителей, в том числе по вопро-

сам предоставления льгот и преимуществ.

Проведение реабилитационных мероприятий по пред-

ставленным блокам позволяет подготовить ребенка с ограни-

ченными возможностями к продуктивной и полноценной со-

циальной жизни, способствует преодолению социальной изо-

ляции семей, воспитывающих детей с ограниченными воз-

можностями. 

Таким образом, реализация технологии “Социальная ре-

абилитация по путевочному принципу детей-инвалидов” име-

ет следующие положительные результаты:

— предоставляется возможность прохождения курса ре-

абилитации детей-инвалидов и их семей, проживающих в от-

даленных районах местности, на базе стационарных отделе-

ний в учреждениях социального обслуживания;

— преодолевается социальная изоляция детей-инвалидов 

и семей, их воспитывающих; 

— проявляются позитивные изменения детей-инвалидов, 

включающие: повышение уровня их самостоятельности и от-

ветственности, стабилизацию психоэмоционального состоя-

ния, умение адекватно реагировать на жизненные проблемы 

и стремление к их преодолению;

— повышается уровень педагогической компетентности 

родителей, специалистами осуществляется содействие роди-

телям в овладении навыками коррекционных и оздоровитель-

ных методик, применимых в домашних условиях;

— семья, воспитывающая ребенка-инвалида, становится 

активным участником реабилитационного процесса.

Применение технологии “Социальная реабилитация 

по путевочному принципу детей-инвалидов” в ресурсных 

учреждениях социального обслуживания позволяет не толь-

ко коррегировать функциональные нарушения ребенка, оздо-

равливать его соматическую сферу, но и решать проблемы, 

связанные с организационной и территориальной недоступ-

ностью социальных услуг, что в конечном итоге способству-

ет максимально возможной социальной адаптации ребенка. 

Паллиативная помощь детям 
с угрожающими жизни заболеваниями

(Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре пал-

лиативная помощь заключается в оказании скорой медицин-

ской помощи, работе врачей, организации стационарных коек 

в муниципальных лечебно-профилактических учреждени-

ях. Необходимо отметить, что формирование системы пал-

лиативной помощи не является только медицинской пробле-

мой. Это комплексная медико-социальная проблема, реше-

нием которой должны заниматься не только органы здра-

воохранения, но и органы социальной защиты и образова-

ния, общественные и религиозные организации. Помимо 
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лечебно-профилактических учреждений оказанием палли-

ативной помощи детям с угрожающими жизни заболевания-

ми, проживающим на территории Ханты-Мансийского авто-

номного округа — Югры, занимаются учреждения социаль-

ного обслуживания. 

Несмотря на то, что в настоящее время организация пал-

лиативной помощи учреждениями социального обслужива-

ния находится на стадии становления, существуют успешные 

практики учреждений. Таким примером является реали-

зация проекта помощи детям, страдающим онкологически-

ми заболеваниями, “Твори добро” бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры “Реабили-

тационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями “Таукси”, г. Нижневартовск. В реабилита-

ционном центре “Таукси” проходят реабилитацию несовер-

шеннолетние от рождения до 18 лет, имеющие различные 

формы заболеваний по нозологиям, из них в среднем за год 

обслуживаются четыре ребенка с онкозаболеваниями в ста-

дии ремиссии. 

Анализ статистических данных позволил сделать вывод, 

что большинство детей с онкологическим заболеванием не мо-

гут получать социальные услуги на базе реабилитационно-

го центра. В гематологическом отделении Нижневартовской 

окружной клинической больницы одновременно проходят ле-

чение 42 ребенка, проживающих на всех территориях автоном-

ного округа. В период лечения дети лишены возможности по-

сещать детские, социальные и культурные учреждения, огра-

ничены в замкнутом стерильном пространстве больницы. Их 

родители (в 100% — это матери) также лишены полноценного 

социального окружения и находятся в состоянии повышенной 

тревоги за здоровье и жизнь своих детей. На основе сотрудни-

чества с Региональным благотворительным фондом помощи 

детям “Лучик света”, который организует оказание медицин-

ской, социальной помощи детям с онкогематологическими за-

болеваниями, ведется взаимодействие учреждения и Нижне-

вартовской окружной клинической больницы.

С целью оказания паллиативной помощи детям, имею-

щим онкологические заболевания, и их семьям было решено 

организовать работу специалистов с выездом из учреждения 

на базе Нижневартовской окружной клинической больницы. 

Таким образом, целевой группой проекта стали дети и под-

ростки от 3 до 18 лет, имеющие угрожающие жизни заболева-

ния (в том числе онкологические), проходящие курс лечения 

в Нижневартовской окружной клинической больнице, а так-

же родители детей и подростков с онкопатологией. Цель про-
екта — улучшение качества жизни детей и их семей, стол-

кнувшихся с проблемами угрожающего жизни заболевания, 

путем оказания психолого-педагогической поддержки и рас-

крытия внутренних эмоциональных и творческих ресурсов.

Проект “Твори добро” проходил апробацию в течение 

2012 г. На первом этапе (организационно-диагностическом) 

были выявлены дети, имеющие угрожающие жизни заболе-

вания; проведена социально-психологическая и социально-

педагогическая диагностика этих детей, а также членов их 

семей с целью выявления проблем, стоящих перед семьями. 

Также на данном этапе были подобраны и обучены сотруд-

ники, участвующие в реализации проекта. Основной акцент 

в подборе специалистов был сделан на то, что работу по пал-

лиативной помощи необходимо вести специалистам, прошед-

шим дополнительное обучение в рамках оказания паллиатив-

ной помощи, имеющим опыт работы с детьми с ограниченны-

ми возможностями, знающим особенности работы с семьями, 

воспитывающими онкобольных детей. Важным качествами 

поведения являются умение находить общий язык с людьми, 

искренность, общительность, интеллигентность, склонность 

к сопереживанию и сочувствию.

В состав службы паллиативной помощи вошли психолог, 

педагог дополнительного образования, врач-педиатр, специ-

алист по социальной работе, заведующий организационно-

методическим отделением, заведующий отделением психо-

лого-педагогической помощи (руководитель проекта).

Функционал специалистов распределен следующим об-

разом. Психолог осуществляет подбор проективных психоди-

агностических методик, проводит психологическую диагно-

стику, обследование личности детей и их родителей. На осно-

ве проведенной диагностики он составляет заключение и пси-
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хологические рекомендации, проводит психологическое кон-

сультирование по возможным путям решения, стоящих перед 

детьми и их родителями проблем, социально-психологические 

тренинги с детьми и их родителями (матерями), организует и 

участвует в работе клубов родительского общения. 

Педагог дополнительного образования проводит занятия 

студии декоративно-прикладного творчества с выездом из 

учреждения, организует и проводит мастер-классы для ро-

дителей на базе учреждения, участвует в работе клубов ро-

дительского общения. 

Врач-педиатр проводит диагностическое обследование 

уровня здоровья детей, нуждающихся в паллиативной по-

мощи, зачисленных на социальное обслуживание в учреж-

дение, проводит назначения по индивидуальным показани-

ям, санитарно-просветительскую работу. 

Специалист по социальной работе участвует в работе по 

выявлению детей, нуждающихся в паллиативной помощи, 

оказывает помощь в оформлении документов, консультаци-

онные услуги. 

Заведующий организационно-методическим отделени-

ем осуществляет информационно-методическое обеспечение 

деятельности по проекту (выпуск буклетов, брошюр, взаимо-

действие с СМИ), организует обучение и консультирование 

сотрудников по вопросам оказания паллиативной помощи. 

Руководитель проекта организует работу по выявлению 

детей, нуждающихся в паллиативной помощи, контролирует и 

координирует деятельность по проекту на уровне учреждения.

Основной этап реализации проекта составляет девять 

месяцев. В рамках данного этапа специалистами проводи-

лись мероприятия по оказанию паллиативной помощи детям 

и их семьям в двух направлениях: социально-педагогическом 

и консультативном. В основе социально-педагогического на-

правления деятельности лежит творческая реабилитация 

как специализированная форма реабилитации, основанная 

на изобразительной и творческой деятельности. Целью дан-

ного направления паллиативной помощи является гармони-

зация личности ребенка с онкозаболеванием и его родителей 

через развитие способности самовыражения и самопознания.

Посредством творческой реабилитации решается ряд за-

дач, а именно:

— развитие творческого потенциала детей и их родите-

лей, обеспечение возможности их самореализации;

— раскрытие внутренних эмоционально-волевых резер-

вов, улучшение эмоционального самочувствия детей и роди-

телей;

— ознакомление детей и их родителей с историей и со-

временными направлениями декоративно-прикладного ис-

кусства для приобщения к системе культурных и духовных 

ценностей;

— обучение владению различными технологиями деко-

ративно-прикладной направленности с грамотным исполь-

зованием материалов, инструментов и приспособлений, не-

обходимых в работе.

Доказано, что творческий процесс в области изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства может пре-

образить человека и его окружение. Семья, лишенная вслед-

ствие заболевания ребенка возможности нормального обще-

ния, обретает в культуре и через культуру социальную под-

держку. Ребенок, испытывающий физические и нравствен-

ные страдания, овладевая культурными ценностями, доби-

ваясь успехов, скажем, в области декоративно-прикладного 

творчества, по-новому осознает себя, находит внутренние ре-

зервы для излечения и перестает быть “социальным изгоем”.

Занятия декоративно-прикладным творчеством помогают:

— облегчить процесс лечения больного ребенка. Неосо-

знаваемые внутренние конфликты и переживания часто бы-

вает легче выразить с помощью зрительных образов, чем вы-

сказать их в процессе вербально;

— проработать мысли и чувства, которые клиент привык 

подавлять. Иногда невербальные средства являются един-

ственно возможными для выражения и прояснения сильных 

переживаний и убеждений; 

— сконцентрировать внимание ребенка и родителя на 

ощущениях и чувствах. Занятия искусством создают бога-

тые возможности для экспериментирования с кинестетиче-
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скими и зрительными ощущениями и развития способности 

к их восприятию;

— развить художественные способности и повысить са-

мооценку. Побочным положительным продуктом социаль-

ной реабилитации является чувство удовлетворения, кото-

рое возникает в результате выявления скрытых талантов и 

их развития. 

Для реализации данного направления работы специа-

листами один раз в неделю проводились групповые заня-

тия студии декоративно-прикладного творчества на базе 

Нижневартовской детской окружной клинической больни-

цы, ежеквартально организовывались мастер-классы по 

декоративно-прикладному творчеству для родителей на базе 

учреждения. Кроме того, по запросу клиента проводились ин-

дивидуальные занятия с ребенком на дому.

Онкологическое заболевание оказывает сверхсильное и 

длительное психотравмирующее воздействие как на ребен-

ка, так и на его родителей, становится событием в жизни се-

мьи, которое вовлекает ее в психологический кризис. Поэ-

тому дети с онкологическими заболеваниями и их родители 

нуждаются в психологической поддержке и консультирова-

нии на всех этапах оказания специализированной медицин-

ской помощи с момента установления диагноза и до оконча-

ния диспансерного наблюдения. 

Целью консультативной социально-психологической 
помощи детям является помощь в коррекции эмоциональ-

ных состояний детей с онкологическим заболеванием и их ро-

дителей, возникающих в результате ряда таких негативных 

факторов, как помещение в стационар, постановка диагноза, 

длительное лечение, изменение внешнего облика в процессе 

интенсивной химиотерапии. В работе с такими состояниями 

использование различных психотерапевтических (в том чис-

ле арт-терапевтических) приемов представляется не только 

целесообразным, но иногда и единственно возможным спосо-

бом установить контакт с больным и уставшим от процедур 

ребенком, помочь ему найти внутренние ресурсы для борьбы 

с болезнью, а также помочь родителям принять диагноз ре-

бенка, тем самым нацелив на благополучное излечение.

В рамках проекта применялись такие методы работы, как 

консультирование с использованием активных и пассивных 

форм арт-терапии: рисование, работа с тестом, песочницей, 

масками, элементы сказко-, музыко-, кино-, куклотерапии, 

работа с продуктами изобразительного творчества; информи-

рование с помощью информационно-раздаточного материа-

ла. На заключительном этапе проекта “Твори добро” прове-

ден анализ деятельности по проекту, обобщены результаты 

и определены перспективы дальнейшей работы.

Оценка эффективности проекта проводилась по следу-

ющим показателям:

— гармонизация эмоционального состояния клиента;

— развитие творческого потенциала.

По итогам реализации проекта положительная динамика 

в эмоциональном самочувствии детей и родителей составила 

30%; в развитии творческого потенциала — 50%. Доля потре-

бителей, удовлетворенных качеством социальных услуг, от-

носительно общего количества участников — 100%. 

Необходимо отметить и положительные качественные 

результаты. Во-первых, в психологическом аспекте — это бо-

лее позитивное эмоциональное состояние и отношение детей 

к своей болезни, госпитализации, процедурам, сформирован-

ность настроя и мотивации на выздоровление.

Во-вторых, в социокультурном аспекте — это организа-

ция досуга детей, находящихся на лечении в стационаре, и их 

родителей посредством вовлечения в продуктивную творче-

скую деятельность.

В-третьих, проведение совместных групповых детско-

родительских занятий студии декоративно-прикладного 

творчества позволили создать условия для регулярных встреч 

участников, объединить людей на основе творчества, а не сим-

птомов болезни или связанных с нею проблем, поддержать и 

развить творческие интересы и т. д.

Таким образом, проведенные мероприятия способствова-

ли улучшению качества жизни детей и их семей, столкнув-

шихся с проблемами угрожающего жизни заболевания, пу-

тем оказания психолого-педагогической поддержки и рас-

крытия внутренних эмоциональных и творческих ресурсов.
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Деятельность по оказанию паллиативной помощи при-

знана актуальной, так как способствует:

— положительным изменениям в эмоциональном состоя-

нии родителей, имеющих детей с онкозаболеваниями, сниже-

нию у них степени вины, тревожности, страха, безысходности;

— мобилизации внутренних возможностей и ресурсов 

ребенка и семьи для преодоления критических жизненных 

ситуаций;

— оказанию социально-психологической поддержки ро-

дителям, воспитывающим детей с онкозаболеваниями, через 

сохранение контактов в социальном окружении;

— формированию положительных установок в созна-

нии родителей.

Реализация проекта помощи детям, страдающим онко-

логическими заболеваниями, “Твори добро” как востребован-

ного в обществе продолжается. Проект модернизирован в ча-

сти социально-психологического направления деятельности 

с применением технологии арт-терапии, с расширением ка-

дрового состава участников проекта.

Современные технологии психолого-педагогического 
сопровождения  детей-инвалидов и их семей

(Астраханская область)

В 2011 г. при финансовой поддержке Фонда поддерж-

ки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 

базе ГКУ АО “Астраханский областной социально-реаби-

литационный центр “Русь” в рамках программы “Семья” по 

организации психолого-педагогического сопровождения се-

мей, воспитывающих детей-инвалидов, были открыты ле-

котека и дататека. 

В программу включены задачи, предполагающие не-

посредственную работу с родителями и другими членами 

семьи ребенка. Реализация программных задач зависит от 

индивидуальных особенностей и темпов развития ребен-

ка, состояния детско-родительского взаимодействия, уров-

ня конструктивного взаимодействия с родителями, нали-

чия у ребенка или родителей психогенных расстройств, до-

полнительных обстоятельств (например, состояния здоро-

вья ребенка).

Опыт показал, что в программу может быть включена се-

мья ребенка от 1 года 6 месяцев до 8 лет, при этом тип (двига-

тельные, умственные, сенсорные, коммуникативные, эмоцио-

нальные, поведенческие, сочетанные расстройства) и приро-

да нарушения развития ребенка не имеют значения. Важным 

фактором является наличие хотя бы минимальной образова-

тельной перспективы ребенка, т. е. возможность какого-либо 

научения. В работу с ребенком и семьей в рамках программы 

были вовлечены от одного до нескольких специалистов, кото-

рые договаривались между собой о зоне ответственности. При 

этом ребенок и родители посещали занятия в течение всего 

курса реабилитации (18 дней), а также по запросу. Специали-

сты осуществляли наблюдение за детьми во время игровой и 

образовательной деятельности, вели карточки развития ребен-

ка, где отражалась динамика развития тех или иных навыков. 

Специалистами для проведения индивидуальных и груп-

повых занятий с детьми использовалась Монтессори-среда и 

коррекционно-развивающие средства:

— оборудование для развития общих движений; 

— игрушки для развития движений рук и ручных на-

выков;

— игрушки для развития тактильного восприятия;

— игрушки и средства для развития зрительного вос-

приятия;

— игрушки для развития слухового восприятия;

— игрушки для развития мышления;

— игрушки для развития речи и языка;

— игрушки для социально-эмоционального развития;

— материалы для изобразительного творчества;

— средства для музыкального развития;

— книги для детей;

— книги для родителей;

— медиатека.

Для организации работы лекотеки необходимо наличие 

ряда специалистов: педагога-психолога, социального педаго-

га, инструктора ЛФК, анималотерапевта.
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Так, например, социальные педагоги организуют детей 

на самостоятельную игру, групповые занятия. Их роль за-

висит от тех ситуаций, которые могут возникать в процессе 

работы с детьми, и от возраста детей. Они выступают орга-

низаторами игровой среды, наблюдателями, помощниками, 

партнерами по общению, партнерами по игре, посредника-

ми, инициаторами игры.

Педагог-психолог организует и проводит коррекцион-

ные занятия для детей, нуждающихся в них. Он создает ре-

чевую среду с целью обучения коммуникативным и когни-

тивным навыкам, условия для речевой активности и стиму-

лирования речи детей, проводит целенаправленную работу 

с родителями. В расписание включаются игры, корректиру-

ющие поведение ребенка.

Инструктором ЛФК проводится лечебная гимнастика 

для детей с ДЦП, для детей с нарушением походки, плоско-

стопием (для нижних конечностей), а также корригирующая 

лечебная гимнастика, фитбол-гимнастика.

Анималотерапевт проводит занятия по ознакомлению 

с домашними животными, дикими животными, живущими в 

неволе. Кроме того, в Центре кабинет лекотеки предоставля-

ет родителям игровое оборудование и средства во временное 

пользование в период реабилитации в Центре: специальное 

оборудование для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, игрушки для развития тактильного и зрительного 

восприятия, речи и языка и др. 

Одним из достаточно перспективных способов адапта-

ции детей-инвалидов, особенно аутистов, является разрабо-

танный шведскими учеными метод, носящий название “Да-

татека”. Метод построен на внедрении специализированно-

го компьютерного программного обеспечения, направленно-

го на создание ассоциативного ряда у ребенка. Сами ассоци-

ативные технологии внедряются:

• для предотвращения будущих потерь функциональ-

ных способностей;

• улучшения или сохранения функциональных способ-

ностей;

• компенсации ухудшения жизненно необходимых функ-

ций и возможностей, чтобы справиться с трудностями повсед-

невной жизни.

Для работы кабинета дататеки было приобретено про-

граммное обеспечение с использованием методов ФБУ (БОС):

“Комфорт” — для развития адаптационных возможно-

стей и навыков саморегуляции по комплексу параметров;

“Волна” — для обучения диафрагмальному дыханию и 

навыкам психофизиологической саморегуляции;

“Экватор” — для обучения направленному повышению 

периферической температуры;

“Статус” — для профилактики и коррекции нарушения 

осанки и плоскостопия.

Используется мультимедийное оборудование: игро-

вое оборудование, адаптированное для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, фотоаппараты, видеокаме-

ра, компьютер и т. д. 

Таким образом, применяя весь спектр возможностей ре-

абилитационного центра, обеспечивается психоэмоциональ-

ное благополучие семей, участвующих в мероприятиях про-

граммы психолого-педагогического сопровождения развития 

детей-инвалидов. 

Су-Джок терапия в логопедической работе с детьми
 с ограниченными возможностями

(город Лангепас, 
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)

Хорошо развитая речь — важнейшее условие всесторон-

него полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее 

у ребенка речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем 

шире его возможности в познании окружающей действитель-

ности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстни-

ками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психи-

ческое развитие. Особенностью некоторых детей с ограничен-

ными возможностями является отсутствие речи и задержка 

речевого развития. 
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Одним из нетрадиционных логопедических методов яв-

ляется Су-Джок терапия (“Су” — кисть, “Джок” — стопа). 

Су-Джок терапия — последнее мировое достижение восточ-

ной медицины. Логопед ГБУ “Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями “Ана-

стасия” (г. Лангепас Ханты-Мансийского автономного окру-

га — Югры) использует элементы Су-Джок терапии. Су-Джок 

терапия способствует улучшению артикуляционных дви-

жений, подготовке руки к письму и, что не менее важно, по-

вышает работоспособность коры головного мозга. Поэтому 

Су-Джок терапия является важнейшим фактором, стиму-

лирующим речевое развитие и развитие мелких дифферен-

цированных движений пальцев рук. Исследования невропа-

тологов, психиатров и физиологов показали, что морфологи-

ческое и функциональное формирование речевых областей 

коры головного мозга совершается под влиянием кинестети-

ческих импульсов, идущих от пальцев рук. Массаж кистей 

рук является к тому же средством повышения иммунитета, 

поскольку на ладонях расположены нервные окончания. Если 

их деятельность активизируется, улучшается функциональ-

ное состояние внутренних органов. Помимо этого, массаж ки-

стей рук — важная составляющая сенсорного воспитания, ре-

чевого развития, которая способствует повышению физиче-

ской и умственной работоспособности детей.

В работе с детьми полезно использовать самомассаж ки-

стей. На кисти руки существует множество энергетических 

точек. Каждая точка имеет свое название и назначение. Если 

воздействовать на определенные точки, то можно достигнуть 

оздоровительных эффектов. Таким образом, Су-Джок тера-

пия является одним из эффективных приемов, обеспечиваю-

щих развитие познавательной, эмоционально-волевой сфер 

ребенка, позволяющая: 

— сочетать игры и упражнения для тренировки пальцев 

с речевой деятельностью детей;

— сделать работу по совершенствованию пальчиковой 

моторики регулярной, выделив для нее оптимальное время;

— повысить интерес детей к упражнениям, превратив 

их в занимательную игру. 

Краткое описание используемого здоровьесберегающего 
метода — Су-Джок терапия

Это щадящий и эффективный метод воздействия на точ-

ки кисти ребенка с помощью шарика и металлических колец. 

Метод вызывает раздражение рецепторов, расположенных на 

ладошках детей, и способствует приятным ощущениям. Ис-

пользование массажера активизирует деятельность затор-

моженных детей и, наоборот, успокаивает гиперактивных. 

Кроме того, этот метод развивает мелкую моторику. Тради-

ционная пальчиковая гимнастика вызывает возбуждение ло-

кальных участков мозга, а массажер “Су-Джок” — это уни-

кальная тактильная гимнастика, которая оказывает тоталь-

ное воздействие на кору головного мозга, что предохраняет 

отдельные ее зоны от переутомления, равномерно распреде-

ляя нагрузку на мозг. Су-Джок терапия проводится специ-

альным медицинским колючим шариком с шипами, сделан-

ными из пластмассы, с двумя массажными кольцами внутри. 

Массажные шарики имеют разную расцветку. Внутри мас-

сажера находятся две кольцевые пружины. Кольцо сдела-

но из металлической проволоки так, что, растягиваясь, мо-

жет свободно проходить по пальцу вверх и вниз. Это позво-

ляет производить быструю стимуляцию множества точек по 

окружности пальца. 

Массирование определенных участков ладони способ-

ствует лечению внутренних органов.

Применение метода Су-Джок 
в коррекционно-развивающем процессе

Наряду с пальчиковыми играми, мозаикой, штриховкой, 

лепкой, рисованием в коррекционных целях Су-Джок тера-

пия активизирует развитие речи ребенка, развивает мелкие 

дифференцированные движения пальцев рук. С помощью ко-

лец “ежиков” удобно массировать пальцы для благотворно-

го влияния на весь организм. Массаж ладоней и пальцев рук 

целесообразно сочетать с речевыми упражнениями, актуаль-

ными на данном этапе работы (это может быть повтор слого-

вых цепочек, пропевание чистоговорок и т. д.). 
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Игровой самомассаж с массажером проводится в виде пя-

тиминутных упражнений между основными частями занятий. 

Детям предлагается выбрать тот шарик, который больше по-

нравится. Можно просто перекатывать шарик в руках, норма-

лизуя работу организма в целом. Благодаря воздействию остро-

конечных выступов на биологически активные точки улучша-

ется самочувствие, снимается стресс. Ежедневное перекатыва-

ние шарика между ладонями до 10 мин или массирование стоп 

от 10 до 15 мин избавляет от гипотонии, мигрени, повышенного 

артериального давления, успокаивает нервную систему.

Некоторые приемы использования Су-Джок терапии:

— вращение массажного шарика между ладонями по ча-

совой стрелке и против часовой стрелки;

— катание шарика в ладонях вперед и назад по всей по-

верхности;

— сжимание шарика кончиками пальцев;

— сжимание шарика в кулачок от 5 до 10 раз, затем рас-

крытие ладони полностью, разведя пальцы в стороны, удер-

живание его в центре ладони 5–10 с.

Воздействуя на ладони и пальцы рук массажером, мы 

рефлекторно заставляем работать зоны речевой и познава-

тельной активности. Дети по очереди надевают кольцевые 

пружины на каждый палец и двигают колечки, интенсивно 

воздействуя на пальцы рук, снимая напряжение. Использо-

вание здоровьесберегающего метода Су-Джок имеет следу-

ющие преимущества:

• товар сертифицирован в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, российский производитель;

• противопоказаний к самолечению стимуляторами, та-

кими как массажный шарик Су-Джок, не существует, исклю-

чается нанесение вреда здоровью;

• шарик применяется для общего массажа и самомасса-

жа рефлексогенных участков тела;

• противопоказания: высокая температура, гнойные за-

болевания, открытые раны; 

• это медицинский массажер, который можно приобре-

сти в любой аптеке, стоит недорого, поэтому покупку такого 

массажера может позволить себе даже семья с низким про-

житочным уровнем;

• массажный шарик занимает мало места (можно носить 

в кармане), а это очень удобно;

• на проведение массажа тратится минимум времени, не 

нужны специальные приготовления, что очень ценно для лю-

бого педагога;

• дети с удовольствием выполняют массаж не только на 

занятиях, но и дома. 

Формы работы с использованием массажера Су-Джок 

разнообразны и применяются в логопедической практике при 

выполнении пальчиковой гимнастики, автоматизации зву-

ков, звукового и слогового анализа слов, при совершенство-

вании лексико-грамматических категорий, развитии памя-

ти и внимания.

Пальчиковая гимнастика в стихах с применением шари-

ка Су-Джок — уникальное средство для развития речи ре-

бенка. Дети любят играть шариком с колючками. Прокатывая 

его между ладонями, они массируют мышцы руки. Дети по-

вторяют слова и выполняют действия с шариком в соответ-

ствии с текстом.

Чтобы процесс массажа не показался детям скучным, ис-

пользуется стихотворный материал, и одновременно с мас-

сажным эффектом происходит автоматизация поставленно-

го звука в речи. При работе с определенным звуком во вре-

мя массажа проговаривается соответствующее этому звуку 

стихотворение. И помимо воздействия на зоны соответствия 

и массажного эффекта, влияющего на развитие мелкой мото-

рики, которые в совокупности стимулируют речевое разви-

тие, происходит автоматизация поставленного звука в речи.

Например, автоматизация звука “Ж”:

Ходит ежик без дорожек,
Не бежит ни от кого.
С головы до ножек
Весь в иголках ежик.
Как же взять его?
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При совершенствовании лексико-грамматических ка-

тегорий шарик Су-Джок используется следующим образом:

• Упражнение “Один — много”. Логопед катит “чудо-

шарик” по столу ребенку, называя предмет в единственном 

числе. Ребенок, поймав ладонью шарик, откатывает его назад, 

называя существительные во множественном числе.

• Упражнения “Назови ласково”, “Скажи наоборот”. 
Упражнения проводятся аналогично.

При использовании шариков Су-Джок для развития 

памяти и внимания дети выполняют такие инструкции: на-

день колечко на мизинец правой руки, возьми шарик в пра-

вую руку и спрячь за спину и т. д.; ребенок закрывает глаза, 

взрослый надевает колечко на любой его палец, а тот дол-

жен назвать, на какой палец какой руки надето кольцо. При 

проведении звукового анализа слов используются массаж-

ные шарики трех цветов: красный, синий, зеленый. По за-

данию логопеда ребенок показывает соответствующий обо-

значению звука шарик.

Использование шариков при совершенствовании навы-
ков употребления предлогов:

• на столе коробка, по инструкции логопеда ребенок кла-

дет шарики следующим образом: красный — в коробку; си-

ний — под коробку; зеленый — около коробки; затем ребенок 

должен описать действие взрослого.

Использование шариков для слогового анализа слов:

• упражнение “Раздели слова на слоги”: ребенок назы-

вает слог и берет по одному шарику из коробки, затем счита-

ет количество слогов.

Это лишь некоторые примеры использования Су-Джок 

массажера в нашей работе.

Таким образом, Су-Джок терапия — это высокоэффек-

тивный, универсальный, доступный и абсолютно безопасный 

метод самооздоровления и самоисцеления путем воздействия 

на активные точки, расположенные на кистях и стопах, спе-

циальными массажными шарами. Использование шаров в со-

четании с упражнениями по коррекции звукопроизношения 

и развитию лексико-грамматических категорий способству-

ет повышению физической и умственной работоспособности 

детей, создает функциональную базу для сравнительно бы-

строго перехода на более высокий уровень двигательной ак-

тивности мышц и возможность для оптимальной целенаправ-

ленной речевой работы с ребенком, оказывая стимулирую-

щее влияние на развитие речи.

Сочетание таких упражнений, как пальчиковая гимна-

стика, самомассаж с упражнениями по коррекции звукопро-

изношения и формированию лексико-грамматических ка-

тегорий, позволяет значительно повысить эффективность 

коррекционно-логопедической деятельности в условиях ре-

абилитационного центра, оптимизировать выполнение рече-

вых упражнений в домашних условиях. 

Пальчиковый театр в работе логопеда
(Омская область)

В настоящее время достаточно актуальна разработка но-

вых передовых технологий интегрированного подхода к содер-

жанию логопедических занятий. Учитель-логопед отделения 

социальной реабилитации инвалидов комплексного центра со-

циального обслуживания населения “Пенаты” Центрально-

го административного округа Омской области в процессе про-

фессиональной деятельности оказывает услуги по развитию 

речевых и творческих способностей детей. 

Разнообразные действия руками, пальчиковые игры сти-

мулируют процесс речевого и умственного развития детей. 

Исходя из важных задач, стоящих перед специалистами от-

деления социальной реабилитации инвалидов центра соци-

ального обслуживания “Пенаты”, возникла необходимость 

проведения логопедических занятий, включающих в себя те-

атральные средства, атрибуты и элементы. Логопедический 

процесс, обогащенный театральными постановками, превра-

щает детские будни в настоящий праздник, дарит детям при-

поднятое настроение, дает возможность проявить инициати-

ву, способствует выработке у детей коллективных умений, 

чувства взаимопомощи.

Ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста — 

это игра. В игре ребенок легко преодолевает трудности, а ис-
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правление недостатков речи — огромный труд. Поэтому на 

занятии логопед увлекает ребенка игрой так, чтобы он не за-

метил, что занимается тяжелой работой. Пальчиковый театр 

дает возможность ребенку погрузиться в мир сказки, в увле-

кательный мир волшебства, тепла, доброты. Это прекрасная 

возможность для развития у детей воображения и мышления, 

экспрессивной и диалогической речи. В ходе постановки спек-

такля ребенок никогда не играет молча. Своим голосом или го-

лосом персонажа ребенок проговаривает события и пережива-

ния. Он сам озвучивает героев, играет по сценарию, переска-

зывает сказку либо придумывает сюжет. Во время таких игр 

происходит интенсивное развитие речи, развиваются творче-

ские способности ребенка, а также логичность и самостоятель-

ность мышления. Участвуя в пальчиковом театре и разыгры-

вая разнообразные сказки и ситуации, ребенок испытывает по-

ложительные эмоции, чувствует себя свободно и комфортно.

В чем значимость пальчикового театра? Пальчико-

вый театр — занятие и интересное, и полезное, сочетание 

этих двух свойств дает положительный эффект всех разви-

вающих упражнений. Чем раньше малыш узнает, что такое 

пальчиковый театр, тем раньше он заговорит.

Пальчиковый театр — это увлекательная дидактиче-

ская игра, которая: 

— стимулирует развитие мелкой моторики;

— знакомит ребенка с такими понятиями, как форма, 

цвет, размер;

— помогает развивать пространственное восприятие (по-

нятия: справа, слева, рядом, друг за другом и т. д.);

— развивает воображение, память, мышление и внимание;

— помогает развивать словарный запас и активизирует 

речевые функции;

— формирует творческие способности и артистические 

умения;

— знакомит с элементарными математическими поня-

тиями;

— развивает точность и выразительность, координацию 

движений;

— повышает усидчивость и концентрацию внимания.

Пальчиковый театр рекомендован детям, у которых име-

ются проблемы при произношении звуков в предложениях 

или стихотворных текстах. Кроме этого, участие в сценках 

с помощью пальчиков поможет детям исключить трудности 

при прочтении текста или его написании. Театральные тех-

ники, используемые в логопедической работе, являются эф-

фективным средством в работе над заиканием, нарушения-

ми речи и сопутствующими им социально-психологическими 

проблемами. Говоря о коррекционной направленности паль-

чикового театра, необходимо отметить ряд задач, которые он 

выполняет:

— развивает речевое дыхание, артикуляцию, дикцию, 

интонацию;

— развивает связную речь, творческую фантазию;

— учит сочинять небольшие рассказы, сказки, подби-

рать рифмы;

— пополняет словарный запас;

— развивает умение ориентироваться в пространстве;

— развивает речь, учит построению диалога;

— развивает отдельные группы мышц;

— развивает психические процессы;

— воспитывает нравственно-эстетические качества.

Необходимость развития мелкой моторики пальцев рук 

давно признана специалистами как средство стимуляции речи. 

На логопедических занятиях рекомендуется использовать са-

мые разнообразные приемы, развивающие тонкую моторику. 

Шаг за шагом ребенок, участвующий в театральных постанов-

ках пальчикового театра, развивает более четкую мелкую мо-

торику и координацию движений, тренирует мышцы рук, что, 

в свою очередь, служит формированию образного мышления, 

стимулирует творческую деятельность. Использование театра-

лизованной деятельности в коррекции речи детей способствует 

более быстрому и успешному исправлению недостатков речи и 

делает этот процесс ярким и незабываемым. На таких занятиях 

воспитывается доброжелательное отношение к окружающим, 

забота, внимание, сопереживание и деликатность. Такие заня-

тия развивают духовный потенциал, прослеживается мотивация 

на успешность. Стимулируются творческие способности, выра-
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зительность движений, жестов, мимики, речи. Дети учатся со-

блюдать в игре установленные правила и достигают результа-

тивности. Взаимодействие с другими участниками игры учит их 

работать совместно и вместе принимать решение.

Процесс использования пальчикового театра в коррекци-

онной работе имеет следующие этапы. Сначала специалист 

выбирает сценарий, по которому будет развиваться театраль-

ное действо. Это может быть и готовый сценарий (различные 

сказки, стихотворные тексты, может быть использована си-

туация из личной жизни ребенка или написан собственный 

сценарий). Необходимо учитывать цель и задачи, которые ста-

вятся на данном занятии, — коррекция произношения зву-

ков, расширение и уточнение словарного запаса ребенка, за-

учивание стихотворных текстов и т. д.

Процесс коррекции произношения дает хорошие резуль-

таты: автоматизация и дифференциация звуков у детей про-

ходит более успешно. Дети активно включаются в занятия, с 

большим интересом выполняют предлагаемые упражнения, 

проявляют заинтересованность в проведении логопедических 

занятий. В итоге речь детей становится более четкой, внят-

ной, чистой, и в самостоятельной речи почти не наблюдает-

ся нарушений звуков. При написании сценария необходимо 

учитывать доступность содержания (исходя из возраста ре-

бенка), а также объем пьесы. Длительность “разыгрывания 

спектакля” может быть от 5–7 мин и более. Данный вид рабо-

ты может использоваться на всех этапах коррекционной ра-

боты как индивидуально, так и в подгруппе. 

Большое значение имеет пальчиковый театр при работе с 

детьми дома вместе с родителями. Многие родители, которые 

включают пальчиковый театр в свою повседневную жизнь, отме-

чают положительный эффект в улучшении речи ребенка, а так-

же эмоционального состояния, исчезают элементы психологиче-

ского дискомфорта. Осознанное включение родителей в совмест-

ный коррекционный процесс позволяет значительно повысить 

эффективность такой работы. Создание единого речевого про-

странства для развития ребенка возможно при условии тесного 

сотрудничества учителя-логопеда и родителей. Сотрудничество 

семьи и учителя-логопеда становится все более востребован-

ным. Повышение педагогической культуры родителей — осно-

ва совершенствования полноценного развития ребенка. Вовле-

чение родителей в воспитательно-образовательный процесс, 

их заинтересованное участие в коррекционно-педагогической 

деятельности необходимы для гармоничного развития ребенка. 

Сложилась определенная система в работе с родителя-

ми, создана система взаимоуважения. Использование разно-

образных форм работы дает определенные результаты: ро-

дители из “зрителей” и “наблюдателей” становятся актив-

ными участниками встреч и помощниками учителя-логопеда. 

Многие родители вместе со своими детьми придумывают свои 

сценарии, которые имеют продолжение в развитии сюжета. 

Такие игры не только развивают подвижность и координа-

цию пальцев рук, воображение и творческие способности, а 

также помогают легко пересказывать знакомые тексты. Не-

которые из них так вовлеклись в этот процесс, что ставят 

мини-спектакли ко всем семейным праздникам и датам. Ге-

рои пальчикового театра создадут компанию во время про-

гулки или посещения поликлиники, в дороге. Они не займут 

много места в маминой сумочке и помогут развлечь малыша. 

С их помощью можно оживить любимые стихи, сказки, по-

тешки. Незамысловатая игрушка развивает интонацию, ис-

полнительские умения, творческие способности в передаче 

образа героя сказки. 

В коррекционно-логопедической работе логопед исполь-

зует пальчиковый театр при обучении детей порядковому 

счету. Например:

Вы послушайте, ребята,
Я хочу вам рассказать:
Родились у нас котята — 
Их по счету ровно пять.
Мы решали, мы гадали:
Как же нам котят назвать?
Наконец мы их назвали:
Раз, Два, Три, Четыре, Пять.
Раз — котенок самый белый,
Два — котенок самый смелый,
Три — котенок самый умный,
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А Четыре — самый шумный.
Пять похож на Три и Два — 
Те же хвост и голова, 
То же пятнышко на спинке,
Так же спит весь день в корзинке.
Хороши у нас котята — 
Раз, Два, Три, Четыре, Пять!
Заходите к нам, ребята,
Посмотреть и посчитать. 

(На каждый пальчик надевают связанные из шерсти кол-

пачки с глазками, усиками, похожими на котят.)

При заучивании русских народных потешек также ис-

пользуется эта технология: 

Идут четыре брата навстречу старшему.
— Здорово, большак! — говорят.
— Здорово, Васька-указка,
Мишка-середка, 
Гришка-сиротка,
Да крошка-Тимошка. 

(Соединяют большой палец одной руки с другими паль-

цами по очереди.)

Используется пальчиковый театр и при загадывании за-

гадок:

• Мягкие лапки, а в лапках — царапки. (Кошка.)
• Под соснами, под елками лежит мешок с иголками. (Ежик.)
• Скачет зверушка, не рот, а ловушка. Попадет в ловуш-

ку и комар, и мушка. (Лягушка.)
• Зимой белый, летом серый. (Заяц.)
(На каждый пальчик надевают колпачок, обозначающий 

животное-отгадку).

При автоматизации различных звуков, например звука 

“Р”, можно поиграть в “День рождения”. 

Сегодня у Раи день рождения. Это для нее радостный 
праздник. Мама для Раи испечет любимые пирожки и ва-
трушки. В гости она пригласила друзей: Иру, Клару, Рому. 
Дети будут пить чай с пирожками, фруктами и играть. 
Всем будет весело. 

(Изготавливаются куклы из различных лоскутков ткани.)

Примерные темы инсценировок для использования при 
работе с детьми:

— различные потешки: “Ладушки”, “Сорока”, “Братцы-

пальцы”;

— стихи “Пять человечков”, “Дружные пальчики”, 

“Пальчики в лесу”, “Пять маленьких братьев” и т. д.;

— сказки: “Теремок”, “Репка”, “Колобок”, “Заячья из-

бушка”, “Айболит”, “Три поросенка”, “Три медведя”, “Ку-

рочка Ряба”, “Кот, петух и лиса” и др;

— рассказы, повести: “Буратино”, “Незнайка” и т. д.

Пальчиковые игры — это не только забавно, но и очень 

полезно. Играя, малыши развивают речь, общую координа-

цию, совершенствуют мелкую моторику пальцев и кистей рук, 

подготавливая их к письму, рисованию, игре на музыкальных 

инструментах. Пальчиковые игры также способствуют своев-

ременному и гармоничному умственному развитию дошколь-

ников и детей младшего школьного возраста. 

Воскресная школа для детей-инвалидов и их родителей 
на базе реабилитационного центра

(Воронежская область)

Деятельность Борисоглебского зонального реабилита-

ционного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями “Журавлик” Воронежской области (далее — 

Центр) направлена на максимальную социальную адаптацию 

детей, имеющих различные нарушения развития. Специа-

листы Центра не только занимаются физическим здоровьем 

детей-инвалидов, но и содействуют психологической реабили-

тации как детей, так и родителей, родственников. На учете в 

Центре состоят дети-инвалиды с различными видами заболе-

ваний из районов Воронежской области (Борисоглебский, Гри-

бановский, Новохоперский, Поворинский, Терновский). Мно-

гие дети-инвалиды приходят в Центр, отставая в развитии не 

только в силу своего заболевания: месяцы, проведенные в боль-

ницах на лечении, ослабленное внимание родителей на педаго-

гические аспекты в этот период дают отрицательный резуль-

тат в развитии ребенка. Даже детский сад они не могут посе-

щать, так как им необходимы особые условия ухода и питания. 
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В учреждении разработан и реализован проект “Заповедь 

добра”, который нацелен на помощь семьям, имеющим таких 

детей. Проект включает мероприятия широкого спектра раз-

вития детей: интеллектуальное, эмоционально-волевое, рече-

вое, духовно-нравственное. Возможности специалиста (врача, 

педагога) умножаются, если он обращается к чудодействен-

ной силе религии. Ведь к больному ребенку необходимо под-

ходить с особой любовью и светлой душой. 

В целях реализации программы психологической под-

держки семей, воспитывающих детей инвалидов, возникла 

идея приглашать на все светские мероприятия служителей 

Православной церкви. Представители Православной церкви 

приходят не только для того, чтобы сказать проповедь или со-

вершить молебен. Они становятся настоящими друзьями и по-

мощниками не только специалистам Центра, но и каждой семье. 

Прекрасные вечера духовной музыки, ненавязчивые беседы о 

жизни святых побуждают родителей к постоянному общению 

со священниками, расширяют знания в области православия. 

Идти в Церковь не каждый был готов, поэтому была создана 

воскресная школа и для детей и родителей в стенах Центра.

Основные задачи работы воскресной школы: 

— адаптация воспитанников к жизни в современном об-

ществе;

— оздоровление и нравственное воспитание детей в духе 

православия;

— приближение к Богу, к вере, к жизни прихода, участие 

в Таинствах Церкви (исповедь, причастие);

— формирование навыка ежедневной домашней молитвы;

— развитие внимания, воображения, мышления, памя-

ти, речи.

Помимо знаний дети в воскресной школе получают уроки 

любви. Занятия строятся таким образом, чтобы прежде всего 

родители усваивали основные понятия о Боге, о вере, а уже с 

помощью родителей эти знания доводятся до их больных де-

тей. Занятия проходят в виде бесед, просмотра мультфильмов 

на православную тему. Перед каждым занятием дети вместе 

с педагогом совершают молитву. Во время совместных посе-

щений Храма Знамение Пресвятой Богородицы священники 

проводят беседы о жизни святых, исповедуют и причащают 

детей, родителей. Это очень важный момент, так как после 

принятия святых Христовых Таин, видишь, на каком душев-

ном подъеме находятся и родители, и их дети. Сама церков-

ная обстановка, благолепное богослужение, огоньки свечей и 

лампад, запах ладана, церковное пение, звон колоколов — все 

это оставляет в душе больных детей светлые впечатления. 

Дети в воскресной школе принимают участие в празд-

никах, которыми богата православная вера. Это рождествен-

ские праздники, пасхальные, Троицын день и т. п. Участие 

детей-инвалидов в этих мероприятиях способствует разви-

тию их коммуникативных способностей, делает их более рас-

кованными и счастливыми, дает им понимание и ощущение 

своей причастности к общему делу. После такой комплекс-

ной совместной работы педагогов, психологов, медиков и свя-

щеннослужителей заметно улучшаются внутрисемейные от-

ношения, родители учатся терпению по отношению к своим 

детям и друг к другу. 

Специалисты Центра используют любую форму работы, 

которая может помочь хотя бы стабилизации здоровья детей. 

Шаги эти бывают трудными, но результаты получаются хо-

рошие. Дети младшего возраста становятся более общитель-

ными и самостоятельными. Их можно объединять для занятий 

в группах, корректировать их речь и понимание социальной 

действительности. Подростки не только сами многому учат-

ся, но и становятся помощниками педагогам. Они участвуют 

в организации праздников, спортивных соревнованиях, ра-

ботают в трудовых бригадах. Родители с надеждой и верой в 

лучшее приходят в Центр, чтобы получить необходимые на-

выки реабилитации детей в домашних условиях.

Отделение дневного пребывания детей-инвалидов, 
воспитывающихся в семьях

(Иркутская область)

В 2014 г. в Иркутском детском доме-интернате № 2 было 

открыто первое в области отделение дневного пребывания, 

рассчитанное на детей с умеренной и тяжелой умственной 
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отсталостью, не имеющих ограничений в передвижении. У 

родителей появилась уникальная возможность — получить 

полный комплекс социальных услуг для своих детей. Отде-

ление расположилось в отдельно стоящем двухэтажном зда-

нии, полностью оборудованном для работы с данной катего-

рией детей. Уютные кабинеты, просторная столовая, новое 

оборудование, квалифицированные и внимательные специ-

алисты — все это стало доступным для особенных детей Ир-

кутской области. 

Отделение сразу стало популярным и востребованным. 

Основной задачей сотрудников отделения является оказание 

детям-инвалидам квалифицированной социальной, медицин-

ской и психолого-педагогической помощи. Процесс реабили-

тации происходит согласно индивидуальной программе, на ее 

основе составляется индивидуальная программа сопровожде-

ния ребенка. На первом этапе проводится всесторонняя диа-

гностика, затем с учетом физических и умственных возмож-

ностей начинается реабилитационный процесс. Это прежде 

всего социально-средовая реабилитация и социально-бытовая 

адаптация.

Отделение посещают дети с синдромом Дауна, аутиз-

мом и тяжелой умственной отсталостью. Все клиенты ранее 

не имели опыта пребывания в социуме: большую часть своей 

жизни они находились дома под присмотром родителей. По-

этому социально-бытовые навыки таких детей развиты сла-

бо. Дети не владеют речевыми навыками, не откликаются на 

просьбы, неадекватно реагируют на незнакомых людей. Для 

успешной социализации детей специалисты используют ком-

плексный подход.

В отделении работает психолог. Его задача — углублен-

ная диагностика клиентов, проведение индивидуальных за-

нятий, снижение психоэмоционального напряжения и тре-

вожности, использование приемов игровой психокоррекции, 

элементов телесной психотерапии. Родители всегда могут по-

лучить квалифицированную консультацию специалиста по 

детско-родительским отношениям. 

Деятельность логопеда направлена на расширение объ-

ема понимания обращенной речи в живом общении, также 

на создание условий, при которых дети стараются произне-

сти свои первые в жизни звуки или слова. Диагностика пока-

зывает, что в большинстве случаев систематическая работа 

дает положительную динамику. Дети начинают реагировать 

на просьбы, издают звуки, пытаются произносить неслож-

ные короткие слова. 

Перед инструктором по труду стоит сложная задача: 

развитие мелкой моторики рук. На занятиях дети осваивают 

нетрадиционные методы по выполнению аппликаций, пла-

стилинографии, изобразительного искусства. Дети вместе со 

взрослыми изготавливают подарки-сувениры методом “фел-

тинга” и дарят их своим близким. Сегодня это одно из самых 

любимых детских занятий. В группе для родителей и гостей 

организованы выставки детских поделок, экспозицию педа-

гоги меняют еженедельно. Выставки творческих поделок под-

тверждают, что пребывание в отделении развивает детей. 

В отделении работает хореограф: дети постигают непро-

стую танцевальную науку, учатся пластике, танцам в парах, 

с удовольствием посещают занятия музыкального руково-

дителя.

Одним из основных направлений является медицинская 

реабилитация: это занятия ЛФК, массаж. Работает свой соб-

ственный фитобар, где готовят не только фиточай, но и кисло-

родные коктейли. Огромную работу проводит в группе воспи-
татель. В его компетенции проведение воспитательных за-

нятий, выходы на городские мероприятия, организованные 

прогулки. Все педагоги работают в соответствии с принципа-

ми индивидуального подхода и внимания каждому ребенку. 

Положительная динамика налицо — это заметно по де-

тям: при поступлении детей в отделение они не общаются, 

сторонятся, чувствуют себя некомфортно, а через опреде-

ленный период они раскрываются, становятся общитель-

ными, более самостоятельными и умелыми. Учитывая осо-

бенности поведения детей в транспорте, а также отдаленное 

проживание многих клиентов, организована доставка детей 

в учреждение и обратно собственным транспортом. Специ-

алисты выезжают с детьми на городские мероприятия, экс-

курсии, прогулки, проводят тематические праздники с при-
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влечением родителей. Создана комната социально-бытовой 

ориентации, где дети обучаются приготовлению простых 

блюд, например бутербродов, яичницы. Закуплено необхо-

димое оборудование: микроволновая печь, электроплита, по-

судомоечная машина. Планируется дальнейшее увеличение 

численности клиентов.

Но самое важное для специалистов отделения — это 

обучение родителей уходу, воспитанию и обучению детей-

инвалидов в домашних условиях. На родительских собраниях 

сотрудники вырабатывают единые требования по отношению 

к ребенку-инвалиду, обучают социально-психологическим 

приемам в работе с детьми, уделяют большое внимание кон-

сультированию, проводят мастер-классы. Специалисты 

прилагают все усилия для профилактики отказов от детей-

инвалидов. Воспитанники отделения делают определенные 

успехи: они спокойно ездят в общественном транспорте, смело 

передвигаются по городу в сопровождении взрослого, с удо-

вольствием идут на занятия специалистов, сотрудничают с 

другими детьми и взрослыми, выполняют несложные трудо-

вые поручения, ухаживают за комнатными растениями, об-

служивают себя самостоятельно и, наконец, произносят пер-

вые в жизни слова. Родители отмечают, что такое сотрудни-

чество благотворно влияет на детей. Дети меняются на гла-

зах: стремятся быть независимыми и самостоятельными, ста-

новятся более спокойными и уравновешенными. 

Сегодня в обществе ломаются стереотипы, совершен-

ствуется система социальной помощи семьям, воспитываю-

щим детей-инвалидов. Миссия отделения дневного пребыва-

ния детей-инвалидов — оказать психолого-педагогическую 

помощь и детям, и родителям, помочь сохранить семью. 

Формирование и поддержка позитивного настроя родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья
(Калужская область)

В Сухиничском районе Калужской области работает 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-

них “Лучики надежды”. В Центре создан родительский клуб 

“Связующая нить”. Специалисты Центра и некоторые актив-

ные родители решили объединиться. Цель объединения за-

ключалась в том, чтобы сообща решать наболевшие вопро-

сы, отмечать праздники, проводить культурный досуг и под-

держивать друг друга в трудную минуту. Такое объединение 

в группу, с одной стороны, было делом простым, ведь всех ро-

дителей сближала общая проблема — больной ребенок. С дру-

гой стороны, многие родители находились в состоянии депрес-

сии, некоторые семьи самоизолировались от общества, стесня-

ясь показать людям своего “не такого, как все” ребенка, были 

семьи, с которыми перестали общаться друзья. Таким образом, 

изолированность, замкнутость от всего мира и состояние безы-

сходности, потери чего-то главного в жизни стали причинами 

внутриличностных нарушений и частичной утраты коммуни-

кативных навыков. Наиболее подходящей формой работы спе-

циалисты определили тренинг общения, который проводится 

на первом этапе работы с родителями в начале учебного года.

Коммуникативный тренинг способствует решению сле-

дующих задач:

— знакомство участников друг с другом; 

— создание условий для сближения и объединения чле-

нов группы;

— осознание собственной индивидуальности, повыше-

ние самооценки;

— развитие коммуникативных навыков и умений;

— снижение эмоционального напряжения, оптимизация 

функционального состояния.

Тренинги проводятся в атмосфере доверия, что позволяет 

реализовать большую по сравнению с повседневным общением 

интенсивность обратной связи между участниками группы. Соз-

данию климата доверия способствует особая форма проведения 

занятий, при которой ведущий не противопоставляет себя груп-

пе, а выступает одним из участников групповой работы.

Организуя занятия по психотренингу общения, необхо-

димо руководствоваться следующими принципами:

— активность участников группы;

— исследовательская позиция;
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— партнерское общение;

— добровольное участие;

— предоставление участникам полной информации о це-

лях и способах проведения тренинга;

— при проведении тренинга принятие всех мер предосто-

рожности против физических и психических травм.

На первом занятии вырабатываются правила, по которым 

работает группа. Правила принимаются всей группой вместе с 

психологом в самом начале работы. Они нужны для создания 

обстановки, когда каждый участник может открыто высказы-

ваться и выражать свои чувства и взгляды. Участники не бо-

ятся стать объектом насмешки и критики; уверены в том, что 

все личное, что обсуждается на занятии, не выйдет за пределы 

группы; получают информацию, не мешают получать ее другим.

В основную часть занятия включаются упражнения, на-

правленные на вскрытие проблемы и ее отработку, закре-

пление навыков поведения, общения. На этом этапе участ-

никам дается возможность попробовать новые приемы, стра-

тегии поведения в безопасной обстановке. Задача психоло-

га — поощрять попытки участников отработать полученные 

навыки, способствовать развитию доверительных отноше-

ний. В каждое занятие включаются релаксационные упраж-

нения, направленные на снижение напряжения и оптимиза-

цию функционального состояния. Такие упражнения прово-

дятся под классическую музыку, звуки природы, можно чи-

тать под музыку текст, воздействуя на образное восприятие 

картины мира (о море, лесе, птицах и т. д.).

Для оценки эффективности тренинга используются сле-

дующие методики:

Обсуждение проблем с персональными высказываниями. 
По окончании тренинга каждый участник группы высказыва-

ется о том, что узнал нового, что понравилось или не понра-

вилось, что нужно изменить. Психологу в этом случае необ-

ходимо конспектировать отзывы, а затем проанализировать 

их и сделать выводы. 

Заметки психолога. В ходе тренинга психолог записы-

вает, как реагировала группа на ту или иную информацию, 

все ли принимали участие в играх, всем ли было комфортно. 

Дальнейшее участие родителей в группе самопомощи. 
Если на тренинге по общению группа сформировалась как 

единый организм, то это способствует эффективной работе 

родителей в группе самопомощи.

Цели и задачи родительского клуба “Связующая нить”

Цели:

— оказание социальной поддержки родителям детей с 

ограниченными возможностями в вопросах их реабилитации, 

развития и воспитания;

— оказание родителям психологической и правовой по-

мощи на базе Центра.

Задачи:

— юридическое консульти рование родителей;

— организация совместного досуга родителей и детей;

— обучение родителей методам реабилитации детей с 

ограниченными возможностями в домашних условиях;

— психологические тренинги;

— организация активного семейного отдыха на природе 

родителей и детей с ограниченными возможностями.

Участники клуба:
— родители детей с ограниченными возможностями, про-

живающие на территории Сухиничского района;

— специалисты Центра (педагог-психолог, социальный 

педагог).

Организация деятельности клуба.
Работа клуба осуществляется на базе социально-реаби-

литационного центра для несовершеннолетних.

Мероприятия для родителей и детей проводятся бесплат-

но, с периодичностью 1 раз в месяц.

Формы работы клуба: психологические тренинги, досу-

говые мероприятия, консультации специалистов Центра, экс-

курсии и т. д.

Достигнутые результаты:

— пов ышение юридической грамотности родителей де-

тей с ограниченными возможностями;

— расширение круга общения родителей и детей, прео-

доление социальной изоляции, взаимопомощь;
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— преодоление стрессовых состояний родителями без 

ущерба для психического и физического здоровья;

— формирование адекватного отношения к детям с осо-

бенностями развития;

— овладение приемами реабилитационной работы с деть-

ми в домашних условиях;

— формирование и организация здорового образа жиз-

ни семьи;

— организация общения детей разного возраста с це-

лью обогащения их социального опыта, а также общения их 

родителей; 

— привитие навыков организации совместного досуга ро-

дителей и детей.

Темы занятий с родителями и формы их проведения при-

ведены в таблице.

Результаты проделанной работы позитивны.

Родительский коллектив сплотился, мамы (в основном) 

и некоторые папы стали более общительными, всегда гото-

выми прийти на помощь товарищу, взаимовыручку, заметно 

улучшилось эмоциональное состояние родителей, они стали 

общаться между собой по телефону, встречаться в семьях, 

делиться опытом, адресами лечебных и других учреждений.

Занятие “Знакомство”

Цели: 

— познакомить участников группы между собой;

— рассказать о правилах клуба;

— настроить группу на дальнейшую совместную работу.

Первый этап “Разогрев”

Добрый день, уважаемые мамы. Очень рада вас видеть! 

Мы начинаем совместную работу. Наши занятия будут на-

правлены на развитие вас как родителей. Здесь мы с вами бу-

дем общаться, играть. Все знания, которые вы получите в ре-

зультате наших занятий, вы сможете использовать в обще-

нии со своими детьми. Все наши занятия будут проходить в 

игровой форме. А в любой игре есть правила. Хочу вас с ними 

ознакомить.

Тематическое планирование деятельности родительского клуба 
“Связующая нить”

Тема занятия Форма проведения Сроки

1. Знакомство Установочное занятие с эле-
ментами тренинга

Сентябрь

2. Родительские ожидания Занятие с элементами тре-
нинга

Октябрь

3. Ты не один Занятие с элементами тре-
нинга. Работа с построением 
социограммы “Моя семья”

Ноябрь

4. Ребенок с ОВЗ и чувство 
вины

Занятие с элементами тре-
нинга

Декабрь

5. Как быть с эмоциями Занятие с элементами тре-
нинга

Январь

6. Выработка и тренировка 
умения конструктивно реаги-
ровать на негативные реакции 
социального окружения

Занятие с элементами тре-
нинга

Февраль

7. Релаксация как способ сня-
тия психического напряжения

Занятие с элементами тре-
нинга

Март

8. Правовая грамотность роди-
телей

Лекция-беседа, круглый 
стол с участием специали-
стов соцзащиты

Апрель

9. Особенности формирования 
первичных детско-роди-
тельских взаимоотношений

Занятие с элементами тре-
нинга

Май

10. Развитие творческого во-
ображения с помощью арт-
терапии

Занятие с элементами тре-
нинга

Июнь

• Доверительный стиль общения. Рассказывая о себе, 

мы надеемся на взаимность.

• Искренность в общении. Все, что вы рассказываете, 

должно быть правдой.

• Конфиденциальность. Никто не может говорить за пре-

делами группы о том, что в ней происходит.

• Группа оказывает поддержку каждому члену советом, 
возможностью выслушать, добрым словом.

А теперь я вам предлагаю рассказать о своих мыслях и 

ожиданиях, связанных с предстоящим занятием, и чувствах, 

с которыми вы шли на первую встречу.
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Второй этап. Основное мероприятие

1. Упражнение “Имя”.

Все участники сидят в кругу. Каждый называет свое имя, 

а затем на любую букву своего имени называет качество, при-

сущее его характеру.

2. Упражнение “Интервью”.
Каждый участник по очереди рассказывает о себе:

• почему вам дали такое имя, кто так назвал?

• что означает имя?

• каковы ваши увлечения?

• назовите свой жизненный девиз.

3. Упражнение “Продолжи фразу”.

Участникам раздаются карточки с незаконченным пред-

ложением, которые нужно продолжить:

• Стараюсь уединиться, когда я чувствую ...

• Не делаю домашние дела, когда я ...

• Делаю обидные замечания, если я ...

• Начинаю много есть, когда я ...
• Огорчаюсь, когда я ...

• Мне очень трудно ...

• Мне становится легче, если я ...
• Мне радостно, когда я ...

• Я теряюсь, когда ...

• Меня беспокоит, если я ...

• Я волнуюсь, когда ...

• Я до сих пор не знаю ...

• Мне очень хочется ...

• Я думаю, что самое важное ...

• Мне необходимо знать что, я ...

4. Упражнение: “Горы”.
Представьте себе теплый, солнечный летний день. Вы 

сидите на горной лужайке, покрытой мягкой зеленой тра-

вой. Ваша спина опирается на нагретый солнцем камень. Во-

круг вас возвышаются величественные горы. В воздухе пах-

нет согретой солнцем травой. Доносится легкий запах цветов 

и нагретых за день скал. Легкий ветерок ерошит ваши воло-

сы, нежно касается лица. Вы оглядываетесь вокруг, со свое-

го места вы видите горный хребет, простирающийся вдаль, 

за горизонт. Солнечный луч плавно скользит вдоль склонов. 

Далеко впереди, почти за пределами слышимости, с камен-

ного уступа медленно падает вода горного потока. Вокруг сто-

ит удивительная тишина: вы слышите лишь далекий, чуть 

слышный шум воды, жужжание пчелы над цветком, где-то 

поет одинокая птица, ветер легко шелестит травой. Вы чув-

ствуете, каким спокойствием и безмятежностью дышит это 

место. Уходят заботы и тревоги, напряжение. Приятный по-

кой охватывает вас. Вы поднимаете глаза и видите над собой 

небо, такое ясное, синее, бездонное, какое может быть толь-

ко в горах. В синей тишине парит орел. Почти не шевеля мо-

гучими крыльями, он словно плывет в безграничной синеве. 

Вы смотрите на него и случайно ловите его взгляд. И вот уже 

вы — орел, и ваше тело легко и невесомо. Вы парите в небе, 

оглядывая землю с высоты полета, запоминая каждую под-

робность. И вот вы на земле.

5. Упражнение “Арт-терапия”.
Предлагаю вам отобразить на бумаге с помощью красок, 

карандашей ваши мысли и чувства.

Третий этап. Завершение

1. Рефлексия родителей.

2. Подведение итогов дня. 

Подошло к концу наше занятие. Хочу попросить вас по-

делиться своим мнением по поводу сегодняшнего занятия. Что 

понравилось? Были ли у вас какие-либо затруднения? Ваши 

пожелания на будущее.

Занятие “Как быть с эмоциями”

Цели:

— обучение родителей выходу из стрессовых ситуаций;

— снижение тревоги и страха отвержения;

— формирование конструктивной позиции матери боль-

ного ребенка, направленной на сохранение и укрепление 

семьи;

— коррекция личностных нарушений и установок.
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Первый этап “Разогрев”

1. Приветствие.

2. Рефлексия прошлого занятия. Тематический разогрев.

3. Упражнение “Я помню, я знаю…”
Родители описывают радостные события супружеской 

жизни.

Затем родители и психолог обсуждают записи. Психолог 

дает следующую установку.

В жизни супругов бывают светлые и темные полосы. Нет 

таких семей, у которых не было бы радостных событий в жиз-

ни. К радостным событиям могут быть отнесены семейные 

праздники, ожидание рождения ребенка, совместные поезд-

ки на отдых, посещение театров, выставок и др. Здесь важ-

но не то, где были супруги, а то, какие отношения возникли 

между ними в это время. Важны позитивная тональность и 

глубина отношений. Воспоминание о приятных событиях ото-

гревает душу, позволяет снять печаль, грусть, чувство неудо-

влетворенности. Каждый раз, когда в вашей жизни происхо-

дит что-либо печальное или мрачное, нейтрализуйте это со-

бытие воспоминанием о приятном. Используйте позитивные 

мысли в качестве “противоядия” негативным.

4. Упражнение “Именно сегодня”.
Формирование позитивного отношения к себе и членам 

своей семьи: “Я как мать должна уметь в стрессовой ситуа-

ции мысленно выстроить преграду, защитную “стену” или 

поместить ребенка и себя в невидимый футляр, броню, для 

того чтобы отделиться от любого раздраженного субъекта”.

Второй этап. Основное мероприятие

1. Беседа.
Можно ли научить любить? Как удержать отца возле 

больного ребенка? Что должна сделать мать, чтобы отец не 

отстранился от ребенка? Опыт у всех разный. Определить, 

за что мы любим, невозможно. Есть много неполных семей, 

в которых растут здоровые дети. Есть полные семьи, в кото-

рых растут больные дети. Примеры разные. Там, где нет отца, 

ребенок страдает во много раз больше. Однако опыт показы-

вает, что помощь нужна и отцу, чтобы принять ребенка. Мы 

задаемся вопросом, нужно ли учить отца общаться со своим 

ребенком, восхищаться им и любить его. Поделитесь вашими 

мыслями по этому поводу.

Полагаем, что нужно, так как мужчина согласно нашему 

традиционному укладу жизни далек от забот о ребенке. Эти 

проблемы, как правило, лежат на женщине. Ребенок с пробле-

мами в развитии вызывает у мужчины чувство неловкости: 

он не знает, как нужно общаться с ним, как играть. Внешнее и 

психическое несовершенство вызывает у отца ребенка боль, 

страх, а отсюда начинается и путь к его отвержению. На наш 

взгляд, матери нужно постоянно раскрывать перед мужем и 

отцом ребенка его небольшие достижения, приучать отца к 

общению с ребенком, к заботе о нем. Нельзя допустить, чтобы 

отец стеснялся своего ребенка или проявлял к нему свою лю-

бовь тайком. В этом вопросе матери могут помочь родствен-

ники, а также специалисты.

2. Упражнение “Волшебный папа”.
Выбираем “папу”. Участник группы, который захочет 

исполнить эту роль, выходит в середину круга. Остальные 

должны записать на бумажках те качества идеального папы, 

которых им недостает в мужьях и которые они хотели бы ви-

деть в отношениях между ребенком и супругом. “Волшебный 

папа” отворачивается, а участники собирают все пожелания 

в чудесный мешочек. Потом “волшебный папа” зачитыва-

ет все послания. В конце упражнения получается образ иде-

ального, волшебного папы. Но самое интересное заключает-

ся в том, что его создали вы сами. И это оказалось нетрудно. 

Это просто, главное — захотеть.

3. Свободная беседа родителей, чаепитие.
Родители беседуют на волнующие их темы.

Психолог и социальный педагог в роли слушателей. Ро-

дителям необходимо дать возможность выговориться, поде-

литься своими бедами и радостями, выслушать совет дру-

гих родителей.

Третий этап. Завершение

1. Рефлексия родителей. 
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2. Подведение итогов дня. 

Для успешной реабилитации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья отец должен принимать участие в 

его развитии и воспитании. Маме нужно уметь владеть свои-

ми чувствами и эмоциями, найти занятие, которое будет до-

ставлять удовольствие.

Занятие “Выработка и тренировка умения 
конструктивно реагировать на негативные реакции 

социального окружения”

Цели: 

— научить управлять собственным эмоциональным со-

стоянием; 

— мыслить конструктивным образом, чтобы не “застре-

вать” на негативных переживаниях;

— найти новые альтернативные пути преодоления жиз-

ненных проблем;

— показать способы позитивного мышления.

Первый этап “Разогрев”

1. Приветствие.
2. Упражнение “Да, конечно, а еще я …”.
Участники группы становятся в два круга, внутренний 

круг — лицом к внешнему, по парам. Один из пары говорит 

второму комплимент, на что второй отвечает: “Да, конечно, 

а еще я …” (завершает фразу). После чего меняются ролями. 

Когда обмен комплиментами произошел, внутренний круг де-

лает шаг вправо и, таким образом, происходит смена партне-

ра в упражнении.

Второй этап. Основное мероприятие

1. Упражнение “Я на листе бумаги”. 
Установка участникам: Нарисуйте себя со стороны, ка-

ким вы выглядите на своем “мысленном” экране. Рядом нари-

суйте очень красивую, в белом длинном платье госпожу Уда-

чу. А теперь снова нарисуйте себя, обязательно с улыбкой на 

лице, идущего за руку или под руку с госпожой Удачей. Как 

вы думаете, что мы сейчас сделали? Привлекли к себе уда-

чу! Словесный код удачи очень простой — нужно как можно 

чаще желать ее всем людям.

2. Упражнение “Ответная реакция”. 
Участники садятся двумя рядами друг напротив друга; от 

первого участника в адрес того, кто сидит напротив, формиру-

ется критическое или агрессивное высказывание (игровое или 

касающееся реальной ситуации, произошедшей на тренин-

ге). Адресат должен “обработать” высказывание по правилам 

“Вам важно?..” и получить от агрессора согласие. Далее отве-

чающий становится автором критического или агрессивного 

высказывания в адрес следующего участника, сидящего на-

против, последний в цепочке говорит фразу-провокацию тому, 

кто начинал упражнение. Основной принцип таков: нужно ис-

ходить из соображения, что человек сообщает некую инфор-

мацию о том, чего он хотел бы избежать в будущем, что для 

него важно, поэтому в ответ на критику или агрессию полез-

но просто сообщить человеку, что его услышали. Например, 

фраза: “Поведение вашего ребенка несколько вызывающе!”. 

Ответ-вопрос: “Вам важно, чтобы дети на улице вели себя в 

общепринятых рамках?”. Ответ: “Да”. Когда человек говорит 

“да”, уровень агрессии спадает (и наоборот!). Задача — не на-

ращивать агрессивный потенциал высказывания, а гасить 

его, переводя в конструктивное обсуждение проблемы. Дан-

ная формула позволяет получать непосредственно от чело-

века подтверждение его интересов и презентацию ценностей.

“Как правильно построить фразу?” Необходимо понять, 

что именно внутри человека заставило его отреагировать та-

ким образом. Говорить об общем предмете претензии. Гово-

рить только в позитивных словах: любые отрицательные ча-

стички должны быть убраны, никаких “не”! Слова с отрица-

тельным звучанием должны быть заменены антонимами. На-

пример, стоит заменить фразу “не быть неаккуратным” на 

фразу “быть опрятным”. Говорить не о себе, а о людях вооб-

ще: не “Я громко разговариваю?”, а “Люди были корректны, 

сделав мне замечание?” и т. д.

Третий этап. Завершение

1. Рефлексия родителей. 
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2. Подведение итогов дня: эмоциональное самооблада-

ние и конструктивное реагирование в ситуациях конфронта-

ции — показатель уверенного поведения родителей.

Домашнее визитирование семей, имеющих детей 
с ограниченными возможностями здоровья

(Республика Татарстан)

В территориальном центре социальной помощи семье 

и детям “Веста” Нижнекамского муниципального района 

Республики Татарстан успешно реализуется “Комплекс-

ная программа формирования системы межведомственного 

патронажного сопровождения по месту жительства семей, 

воспитывающих детей с отклонениями в развитии и здоро-

вье”. Патронаж осуществляется в целях создания оптималь-

ных условий для реабилитационной помощи семьям, воспи-

тывающих детей с ограниченными возможностями, содей-

ствия в социализации, а также в обучении родителей методам 

реабилитации.

В основном тяжесть ухода за ребенком ложится на мать. 

Уход за ребенком занимает все ее время, резко сужается круг 

общения. Как правило, она теряет работу. Если бесперспек-

тивны лечение и реабилитация, то постоянная тревога, пси-

хоэмоциональное напряжение могут привести мать к раздра-

жению, состоянию депрессии. Главное направление деятель-

ности специалистов, работающих по программе, — индивиду-

альный подход к социальной реабилитации ребенка, содей-

ствие проявлению его разносторонних инициатив, создание 

необходимых условий для социализации семьи, реализации 

внутренних ресурсов. Специалисты Центра ставят перед со-

бой следующие задачи:

• выявление семей с детьми-инвалидами, обучаемыми на 

дому, их сопровождение;

• организация межведомственного взаимодействия в рам-

ках сопровождения по месту жительства семей, воспитыва-

ющих детей с отклонениями в развитии и здоровье;

• организация родительского клуба взаимопомощи целе-

вой категории семей;

• привлечение добровольческих инициатив в рамках ор-

ганизации социокультурной реабилитации детям-инвалидам 

на дому;

• осуществление социально-психологической поддерж-

ки членов семьи в поисках внутренних ресурсов и мобилиза-

ции внутреннего потенциала.

Основная форма работы — домашнее визитирование, ко-

торое дает возможность наблюдать семью с “маломобильным” 

ребенком в ее естественных условиях, позволяет устанавли-

вать взаимодействие на разных этапах реабилитационного 

процесса, своевременно выявлять проблемные ситуации, ока-

зывать помощь. Домашнее визитирование позволяет макси-

мально удовлетворить потребности “особых” детей, обеспе-

чить им равные со всеми возможности и защитить их права.

В работу службы домашнего визитирования включены 

семь специалистов по социальной работе, социальный педагог, 

два психолога, которые в домашних условиях в семьях осу-

ществляют мероприятия различного характера: психолого-

педагогического, социально-адаптационного, коррекционно-

го, культурного. Назначается куратор семьи, который осу-

ществляет плановые домашние визиты в семьи, воспитыва-

ющие детей-инвалидов, для проведения обучения и трениро-

вок формирования функциональных навыков у детей, а также 

обучения членов семьи самостоятельному проведению трени-

ровок с ребенком. Использование в реабилитационной прак-

тике домашних визитов напрямую связано с увеличением по-

лучаемого реабилитационного эффекта за счет привлечения 

членов семей и увеличения количества занятий и трениро-

вок, а также за счет увеличения количества новых навыков, 

которые дети используют в повседневной жизни.

Наиболее актуальная проблема детей с ограниченными 

возможностями здоровья — нарушения или трудности ком-

муникации. Для решения данной проблемы специалисты Цен-

тра организовали работу клуба “Мы вместе”. Клуб посещают 

семьи и дети с ограниченными возможностями, находящиеся 

под патронажем службы домашнего визитирования, а также 

дети их ближайшего окружения.
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Цель работы клуба — создание системы сотрудничества 

специалистов Центра и семьи через формирование активной 

позиции родителей, повышение уровня их психолого-педаго-

гической компетентности. Здесь родители учатся помогать 

себе и своим детям, присутствуют при работе специалистов 

с ребенком, сами обучаются тому, как нужно проводить заня-

тия. Постепенно при поддержке специалистов родители ста-

новятся активными участниками реабилитационного процесса 

и педагогами для своих детей.

Работа в клубе проводится в форме групповых занятий 

с родителями и детьми-инвалидами, а также мероприятий 

социальной анимации. На групповых занятиях создаются 

образы и ассоциации, направленные на работу с эмоциями. 

В групповой работе используется групповое, парное, инди-

видуальное рисование на заданную или свободную тему, соз-

даются “групповые фрески”, когда участники рисуют все, 

что хотят на общем рисунке. Атмосфера данных мероприя-

тий формирует благоприятный климат в семьях, развивает 

у детей-инвалидов коммуникативные навыки, снижает эмо-

циональный дискомфорт. К социально-анимационным меро-

приятиям привлекаются здоровые дети, и тогда дети с огра-

ничением возможностей получают возможность находиться 

в едином социуме со своими сверстниками, расширять круг 

своих интересов и возможностей. Здоровые дети, в свою оче-

редь, учатся правильному восприятию особых детей. На за-

нятия клуба приглашаются врачи-педиатры, травматологи, 

диетологи, массажисты, организуются встречи родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, со специалистами управ-

ления социальной защиты, пенсионного фонда, центра “Ми-

лосердие” и депутатами микрорайонов по вопросам социаль-

ной поддержки семей данной категории.

Больше всего родителям нравятся мероприятия по орга-

низации семейного отдыха. Досуг — это возможность чело-

века заниматься в свободное время разнообразной деятель-

ностью по своему выбору. Специалистами Центра для семей 

с детьми-инвалидами организуются посещения культурных 

учреждений города с различными тематическим программа-

ми, что обеспечивает родителям и детям смену впечатлений, 

позволяет ощутить эмоциональный подъем, снять усталость, 

восстановить физические и духовные силы, побуждает к ак-

тивной и творческой жизни.

В заключение необходимо отметить, что служба домаш-

него визитирования в центре “Веста” направлена прежде 

всего на профилактику возникновения и преодоления соци-

альной исключенности (изолированности) детей-инвалидов и 

членов их семей. За два года реализации программы достиг-

нуты следующие результаты:

— дети с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе дети с тяжелыми нарушениями развития из целевой 

группы, остаются проживать в семьях;

— обеспечена доступность и непрерывность реабилита-

ционной и интеграционной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и их семьям;

— в процесс реабилитации включены дети, которым не 

оказывалась реабилитационная помощь или оказывалась в 

недостаточном количестве.

Роль интерактивного оборудования в работе с детьми, 
имеющими множественные нарушения развития

(Забайкальский край)

Проблема коррекционного обучения детей с тяжелыми 

комплексными нарушениями развития, имеющих сопутству-

ющие заболевания (детский церебральный паралич, эпилеп-

сия и др.) очень актуальна. 

В отделении милосердия государственного стационар-

ного учреждения социального обслуживания “Петровск-

Забайкальский детский дом-интернат для умственно-отста-

лых детей” Забайкальского края живут дети с тяжелыми и 

комплексными нарушениями развития. До настоящего време-

ни реабилитационные мероприятия с данной категорией вос-

питанников включали преимущественно медицинские и со-

циальные услуги. Тенденции развития коррекционной педа-

гогики и специальной психологии обусловили необходимость 

разработки методов и технологий психолого-педагогической 

помощи детям с множественными нарушениями развития. 

Так как дети развиваются в условиях частичной сенсомотор-
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ной и эмоциональной депривации, обозначилось основное на-

правление психолого-педагогического воздействия — стиму-

ляция базовых ощущений и эмоций через использование ин-

терактивного оборудования. 

В целях разработки и апробирования современных тех-

нологий психолого-педагогической помощи детям с множе-

ственными нарушениями развития на базе государственного 

стационарного учреждения социального обслуживания насе-

ления “Петровск-Забайкальский детский дом-интернат для 

умственно-отсталых детей” Забайкальского края создана 

экспериментальная площадка. Исследования проводились в 

соответствии с рекомендациями, изложенными в пособии 

“Мобильные сенсорные комплекты: Пособие для педагогов 

и психологов” (под ред. докт. пед. наук, проф. Л. Б. Баряе-

вой). Задачей проводимого исследования является внедрение

 инновационного интерактивного оборудования “Мобильный 

сенсорный комплект”, который представляет собой набор раз-

личного рода стимуляторов (аудиальных, визуальных, так-

тильных), закрепленных на специальной передвижной стой-

ке или тумбе. Назначение данного комплекта — стимуляция 

сенсомоторных и эмоциональных реакций детей-инвалидов 

со сложным типом дефекта.

Работа экспериментальной площадки началась с диагно-

стики. В обследование были вовлечены воспитанники отде-

ления милосердия группы интенсивного медицинского ухо-

да — 24 ребенка. Диагностика включала в себя обследова-

ние специалистами: психиатром, невропатологом, дефекто-

логом, логопедом, психологом. Документальное обеспечение 

диагностического этапа представлено картами-статусами 

(неврологический и психолого-логопедический статусы). На 

первом этапе диагностика проводилась с целью определения 

как уровня актуального развития ребенка, так и реакции де-

тей на предъявляемый интерактивный стимул. Предъявле-

ние таких проб фиксировалось в индивидуальном листе на-

блюдений, в котором выделены основные критерии наблюде-

ния за ребенком — это состояния до и после воздействия, а 

также реакции на предъявляемый стимул: визуальные, ау-

диальные, моторные и эмоциональные. На основе результа-

тов диагностических данных первого этапа и изучения после-

дующей динамики развития специалистами ежеквартально 

разрабатываются индивидуальные реабилитационные марш-

руты воспитанников. 

В настоящее время реализуется основной этап экспе-

риментальной деятельности, т. е. собственно коррекционно-

развивающие занятия. В основном этапе задействовано 

10 воспитанников. В процессе реализации эксперимен-

та структура занятий варьировалась с целью определения 

оптимальной формы работы с воспитанниками, имеющими 

комплексные нарушения развития. На данный момент пред-

ставленная структура отвечает всем поставленным зада-

чам и заявлена как наиболее эффективная при организации 

коррекционно-развивающих занятий в рамках эксперимен-

тальной деятельности.

Занятие начинается с эмоционального взаимодействия, 

формирования “комплекса оживления”, привлечения внима-

ния ребенка. Важно поддерживать стремление ребенка при-

влечь внимание взрослого, чутко реагировать на его сигналы, 

стимулировать голосовую активность в процессе общения. От 

первого этапа, т. е. от того, насколько удалось привлечь вни-

мание ребенка, во многом зависит результат занятия.

Наряду с активным поиском новых, вариативных форм 

организации коррекционно-развивающего занятия следую-

щим в структуре занятия представлен традиционный мас-

саж как один из видов пассивной гимнастики. Это обуслов-

лено тем, что нервная система с ее богатым рецепторным ап-

паратом первая воспринимает механические раздражения, 

наносимые во время массажа на кожу, а также на глублежа-

щие ткани. Изменяя характер, силу и продолжительность 

массажного воздействия, можно изменять функциональное 

состояние коры головного мозга, снижать или повышать об-

щую нервную возбудимость, усиливать глубокие и оживлять 

утраченные рефлексы, улучшать трофику тканей, а также 

деятельность различных внутренних органов и тканей. Такое 

воздействие используется перед предъявлением интерактив-

ных стимулов с целью повышения общего тонуса и подготов-

ки к восприятию различных стимулов.
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Следующим элементом в структуре занятия являет-

ся использование интерактивного оборудования, входяще-

го в комплект “Мобильный сенсорный комплект”, время воз-

действия определяется индивидуально, по рекомендации 

врача-психиатра, исходя из функционального состояния ре-

бенка. Светоцветовые стимулы являются яркими и красоч-

ными, при этом создают эффект движения, поэтому несфор-

мированное внимание ребенка способно уловить объект: от 

скользящей фиксации на нем — до достаточно продолжитель-

ного наблюдения и прослеживания взглядом за движущимся 

стимулом. Специально подобранные музыкальные компози-

ции (входящие в комплект оборудования) сопровождают все 

коррекционно-развивающее занятие, но акцентирование как 

на самостоятельном структурном элементе занятия делается 

на заключительном этапе. Это используется с целью сниже-

ния возбуждения и стабилизации психомоторного состояния, 

что способствует закреплению полученного опыта.

Команда специалистов постоянно стремится к расши-

рению и обогащению имеющихся методов коррекционно-

развивающего воздействия, включению в коррекционно-

развивающий процесс современных технических средств реа-

билитации. Так, при поступлении в дом-интернат специальной 

стойки — вертикализатора, который назначается пациентам 

с тяжелыми нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата, было принято решение использовать данное обо-

рудование в экспериментальной деятельности.

Ребенка фиксируют специальными страховочными рем-

нями и постепенно поднимают из положения “лежа” в верти-

кальное положение. Самое большое преимущество примене-

ния вертикализатора — стимулирование психомоторного раз-

вития и влияние на улучшение психического состояния ре-

бенка. Особенно важное влияние вертикализация оказывает 

на правильное развитие мышц, суставов и костно-скелетной 

системы, положительно влияет на формирование чувства 

равновесия и способствует улучшению координации движе-

ний. Систематическая ежедневная вертикализация ребен-

ка является чрезвычайно важной процедурой, так как кро-

ме основного реабилитационного воздействия (улучшения 

функции сердечно-сосудистой системы, вентиляции легких 

и предотвращения их воспаления, улучшения перистальти-

ки кишечника) позволяет специалистам контактировать с ре-

бенком не в привычном лежачем положении, а в вертикаль-

ном, что способствует более продуктивному взаимодействию 

и установлению эмоционального контакта с ребенком. При ре-

ализации определенных задач коррекционного воздействия 

(формирование хватательных движений, обучение пользо-

ванию ложкой и др.) используется прикрепляемый к обору-

дованию столик.

Экспериментальная деятельность уже показала опреде-

ленные результаты, которые можно продемонстрировать на 

таких примерах: “комплекс оживления” (улыбка с оживлен-

ной мимикой, вокализацией и двигательными реакциями при 

взаимодействии со специалистами) в начале эксперимента от-

мечался у двух воспитанников, затем уже у шести детей. Фик-

сация на зрительном стимуле стала более продолжительной, 

у троих детей сформировалась реакция прослеживания за 

движущимся стимулом. Четыре воспитанника поворачивают 

голову в сторону источника звука. Активизировалась звуко-

речевая деятельность — произношение открытых гласных 

звуков, звукокомплексов. Одна воспитанница при использо-

вании вертикализатора и прикрепленного к нему столика на-

училась держать ложку и при частичной помощи персонала 

принимает пищу (до воздействия прием пищи осуществлял-

ся только в лежачем положении), в перспективе планирует-

ся сформировать у этой девочки правильный захват каран-

даша и обучить ее элементам рисования. 

Данные анализа промежуточных результатов экспе-

риментальной работы с детьми, имеющими множественные 

нарушения развития, доказывают, что использование инно-

вационного оборудования в сочетании с традиционным спо-

собствует созданию такой коррекционно-развивающей сре-

ды, которая позволяет максимально раскрыть потенциаль-

ные возможности детей, обогащает мир ребенка яркими кра-

сками и положительными эмоциональными переживаниями. 
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Развитие глубоко умственно отсталых детей 
на занятиях компьютерного кружка “Мудрая сова”

(город Челябинск)

Челябинский детский дом-интернат для глубоко ум-

ственно отсталых детей получил компьютерный класс в рам-

ках реализации мероприятий президентской программы в 

сфере образования в 2008 г. Уже более шести лет воспитан-

ники детского дома-интерната посещают занятия компью-

терного кружка “Мудрая сова”. На занятиях решаются сле-

дующие психолого-педагогические задачи:

— развитие познавательных психических функций де-

тей: мышления, внимания, памяти, воображения, речи, во-

левых качеств;

— формирование основных навыков использования ком-

пьютера как универсального инструмента для решения раз-

нообразных задач; 

— формирование коммуникативных способностей;

— развитие творческих способностей;

— индивидуализация обучения;

— использование компьютера как средства познания;

— знакомство с информационными процессами в совре-

менном обществе.

Использование компьютеров является одним из эффек-

тивных способов повышения мотивации и индивидуализации 

развития творческих способностей и создания благоприятно-

го эмоционального фона у детей-инвалидов.

На занятиях используется программа ПервоЛого 3.0. Это 

интегрированная творческая среда на базе языка Лого, ко-

торая широко применяется в начальном школьном и внеш-

кольном образовании. Воспитанники начинают работу со зна-

комства с инструментами программы и интерфейсом. Разде-

лы удобно разбиты на уроки, можно от простого переходить 

к сложному. Компьютерные уроки представляют собой игро-

вую среду на экране компьютера, напоминающую детям муль-

тфильм. В соответствии с поставленными перед ним задачами 

ребенок может выполнять определенные практические дей-

ствия, используя свои способности, навыки и знания. Ребенок 

берет столько, сколько может усвоить, работает в таком тем-

пе и с теми нагрузками, которые оптимальны для него. Раз-

личные звуковые и графические эффекты не только вызы-

вают эмоциональный подъем, но и позволяют снять напря-

жение и расслабиться.

Подбор компьютерных заданий зависит прежде всего от 

проблем психологического характера (низкий уровень внима-

ния, памяти, мышления) и уровня подготовки обучаемых. На 

одном занятии можно использовать от трех до пяти компью-

терных заданий. Темы заданий, их режимы и дидактический 

материал могут выбираться с целью изучения нового мате-

риала, закрепления или повторения. За счет смены заданий 

и их малой продолжительности (3–5 мин) у детей сохраня-

ется достаточно устойчивый интерес и работоспособность на 

занятии. Каждое занятие вызывает эмоциональный подъем, 

даже отстающие дети охотно работают с компьютером и са-

мостоятельно добиваются успехов. Структурированная по-

знавательная деятельность развивает логическое мышление, 

внимание, память, речь, воображение, поддерживает интерес 

к обучению. Все эти процессы взаимосвязаны. 

Например, при изучении раздела “Основы информати-

ки”, урок № 2, “Цвет, области” ребята не только знакомят-

ся с понятием “ограниченная область рисунка”, но и повто-

ряют цвета, счет.

Знакомство с темой занятия (см. стартовое окно урока).

— Ребята, на сегодняшнем занятии мы с вами познако-

мимся с различными областями картинок и будем их закра-

шивать в разные цвета. Посмотрите, какие цвета будем ис-

пользовать. У нас будет красная слива, синяя слива, зеленое 

яблоко, желтый лимон, белая мышь и черный слон. Выбирать 

нужный цвет мы будем среди радуги цветов, щелкнув левой 

кнопкой в квадратике цвета. Закрашивать области будем ин-

струментом “лейка”, когда щелкнем по ней левой кнопкой и 

передвинем ее в нужное место. Смотрите, чтобы цвет выли-

вался в нужную область, будьте внимательны и не торопитесь.
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Стартовое окно урока   

Окно задания 1

Задание 1 (см. окно задания 1).

1. Выбираем “лейку”. Выбираем желтый цвет, квадратик 

стал желтым, подводим “лейку” и закрашиваем один листик. 

“Лейка” выливает краску в центр листика.

2. Выбираем красный цвет, закрашиваем один листик.

3. Выбираем синий цвет, закрашиваем три листочка.

4. Остались ли у нас незакрашенные листочки?

5. Сколько осталось незакрашенных листочков?

6. Выбираем красную стрелку вверху слева и щелкаем на 

розовый квадрат внизу справа. Выбираем задание 2.

Задание 2 (см. окно задания 2).

1. Выбираем “лейку”. Выбираем зеленый цвет, квадра-

тик стал зеленым, подводим “лейку” и закрашиваем одну об-

ласть кораблика. “Лейка” выливает краску в центр кораблика.

2. Выбираем желтый цвет и раскрашиваем еще две об-

ласти желтым.

3. Небо может быть желтым?

4. Вода может быть желтой?

5. Выбираем красную стрелку вверху слева и щелкаем на 

розовый квадрат внизу справа. Выбираем задание 3.

Окно задания 2                                 

Задание 3 (см. окно задания 3).

1. Выбираем “лейку”. Выбираем красный цвет и закраши-

ваем две области платья. У кого юбочка платья стала красной?

2. Выбираем желтый цвет и закрашиваем одну область.

3. Выбираем синий цвет и четыре области закрашиваем 

синим, воротник, бантик. Сколько частей закрасили синим?
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Окно задания 3

4. Выбираем красную стрелку вверху слева и щелкаем на 

розовый квадрат внизу справа. Выбираем задание 4.

Задание 4 (см. окно задания 4).

1. Выбираем “лейку”. Выбираем красный цвет и закра-

шиваем три области картинки.

2. Выбираем синий цвет и закрашиваем четыре области 

черепашки.

3. Выбираем желтый цвет и закрашиваем пять областей 

черепашки.

4. Вся черепашка закрашена?

5. Сколько областей осталось незакрашенными?

Выбираем красную стрелку вверху слева и щелкаем на 

розовый квадрат внизу справа. Выбираем задание 5.

Задание 5 (см. окно задания 5).

1. Выбираем “лейку”. Выбираем желтый цвет и раскра-

шиваем одну область. Посмотрите как разливается желтый 

цвет. Если есть незамкнутая линия, краска выливается.

2. Выбираем синий цвет и закрашиваем еще одну область.

3. Выбираем зеленый цвет и закрашиваем еще одну об-

ласть.

4. Выбираем красный цвет и закрашиваем еще одну область.

Окно задания 4

Окно задания 5

5. Остались незакрашенные участки картинки?

6. Сколько незакрашенных участков?

7. Выбираем красную стрелку вверху слева. Я сейчас по-

могу сохранить ваши альбомы. 

Выполнение таких структурированных заданий, работа 

с инструментами рисования и в графическом редакторе paint 
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позволяет хорошо управлять мышкой, использовать различ-

ные цвета и возможности по созданию собственных рисунков. 

Работы воспитанников участвуют в различных интернет-

конкурсах, ребята становятся дипломантами, призерами.

Ребята, которые знают алфавит, умеют читать и писать, 

на занятиях осваивают набор текстов в текстовом редакторе, 

с интересом создают кроссворды для друзей. С такими зада-

ниями дети участвуют во Всероссийском конкурсе приклад-

ного творчества “Наши увлечения”. В работе компьютерно-

го кружка есть опыт участия в конкурсе виртуальных про-

ектов, где воспитанники сделали презентацию-рассказ о по-

сещении музея воинов-интернационалистов. Именно такая 

работа наиболее интересна старшим ребятам. Они исполь-

зуют личные фотографии, привозимые из разных поездок 

и экскурсий, для создания своеобразных отчетов, презента-

ций. В планах работы компьютерного кружка — научить ре-

бят оформлять презентации различными эффектами, звуко-

вым сопровождением.

Используя информационные технологии, воспитанники 

с отклонениями в умственном развитии достигают следую-

щих результатов:

— дети легче усваивают понятия формы, цвета, вели-

чины;

— быстрее возникает умение ориентироваться на пло-

скости и в пространстве, в статике и движении;

— тренируется внимание и память;

— ребята грамотнее читают, активно пополняется сло-

варный запас;

— развивается мелкая моторика, формируется тончай-

шая координация движения глаз и руки;

— развиваются воображение и творческие способности;

— развивается мышление, умение работать последо-

вательно по образцу, позволяющее детям планировать свои 

действия.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ РАБОТЫ 
С МОЛОДЫМИ ИНВАЛИДАМИ 

Социализация молодых инвалидов с нарушением 
умственного развития путем постоянного проживания

 в квартирах социального назначения
(город Санкт-Петербург)

В январе 2006 г. в Адмиралтейском районе Санкт-Пе-

тербурга была открыта первая квартира социального назна-

чения для проживания пяти человек, имеющих нарушения 

умственного развития, не требующих медицинской реабили-

тации. Вторая квартира открыта в ноябре этого же года для 

постоянного проживания шести человек. Квартиры социаль-

ного назначения, согласно Закону Санкт-Петербурга “О спе-

циализированном жилищном фонде”, “предоставляются для 

проживания инвалидам с отклонениями в умственном разви-

тии, сохранившим частичную способность к самообслужи-

ванию в быту и не нуждающимся в постоянном постороннем 

уходе”. Порядок принятия решения о предоставлении жи-

лых помещений в квартирах социального назначения для по-

стоянного проживания инвалидов с нарушением умственно-

го развития осуществляется в соответствии с постановлени-

ем Правительства Санкт-Петербурга “О жилых помещени-

ях в домах системы социального обслуживания населения”.

Проблемы, на решение которых направлена 
социальная практика

Квартира социального назначения — это альтернатив-

ный вариант дому-интернату для инвалидов с нарушением 
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умственного развития, сохранившим частичную способность 

к самообслуживанию в быту, которые не нуждаются в посто-

янном постороннем уходе, но имеют потребность в социаль-

ном сопровождении и домашнем патронировании. 

Цель создания квартир социального назначения состо-

ит в предоставлении лицам с нарушением умственного раз-

вития возможности самостоятельно проживать в комфорт-

ных условиях, в создании условий их интеграции в общество.

Задачи:
— развитие социальных навыков самостоятельного про-

живания;

— оказание содействия в налаживании социальных свя-

зей проживающих в квартире социального назначения;

— организация социального сопровождения жильцов 

квартиры социального назначения;

— создание службы поддерживаемого проживания.

Преимущественное право на получение жилья имеют 

следующие инвалиды с ограниченными умственными спо-

собностями:

— дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей 

(выпускники домов-интернатов и специализированных школ-

интернатов), а также лица старше 18 лет, проживающие одни;

— лица, стоящие в городской очереди на улучшение сво-

их жилищных условий;

— лица, которые при переезде отказываются от прав на 

ту жилплощадь, где они проживали до сих пор;

— лица, проживающие вместе с семьей, но не имеющие 

собственной комнаты.

Квартиры социального назначения находятся в собствен-

ности города, не являются учреждениями социального обслу-

живания населения. Это обычные жилые квартиры, в кото-

рых проживают лица с нарушением умственного развития на 

основании ордера и договора найма.

Жилые помещения в квартирах не подлежат приватиза-

ции, продаже, сдаче внаем, поднаем, аренду. При освобожде-

нии жилплощади она подлежит повторному заселению инва-

лидом данной категории.

Квартиры социального назначения состоят из нескольких 

отдельных комнат, сгруппированных вокруг помещений обще-

го пользования, а именно, кухни, гостиной, санузла и подсоб-

ных помещений для хозяйственных нужд, а также комнаты для 

персонала. Оптимальный набор общих помещений позволяет 

рационально организовать социальное и культурно-бытовое 

обслуживание жильцов. Помещения общего пользования в 

квартире социального назначения должны создавать возмож-

ность совместного проживания жильцов, а также условия для 

перехода из состояния изолированности к состоянию общности.

Квартиры социального назначения представляют собой 

специально подготовленные и оборудованные помещения в со-

ответствии с требованиями доступной среды жизнедеятель-

ности и индивидуальными особенностями жильцов. Вспомо-

гательные средства предназначены для облегчения проявле-

ний самостоятельности и нормализации инвалидов. Ряд вспо-

могательных средств используется для тренинга умений и на-

выков, необходимых в повседневной жизни.

Каждому жильцу в квартире предоставляется отдель-

ная комната, которая оборудуется с учетом его пожеланий 

и при его непосредственном участии. В идеальном варианте 

каждая личная комната должна иметь свой санузел. При от-

сутствии такой возможности оборудуются как минимум два 

санитарных узла на квартиру.

Жильцы квартиры социального назначения ведут прак-

тически полностью самостоятельный образ жизни: работа-

ют в меру своих возможностей, самостоятельно обслужива-

ют себя, оплачивают жилье, коммунальные услуги и теле-

фон, ведут домашнее хозяйство при сопровождении соци-

альных работников.

Жильцы квартиры пользуются услугами учреждений 

здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, 

что не требует увеличения штата сотрудников, осуществля-

ющих домашнее сопровождение жильцов квартиры.

Оптимальное количество жильцов в квартире социально-

го назначения не должно превышать пяти-шести человек, что 

позволяет создать благоприятный психологический климат, 
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способствующий общности проживания. В небольшой группе 

каждый легко узнаваем как личность с собственной волей и 

чувствами. Индивидуальные потребности также становятся 

более очевидными для персонала, а каждый отдельный че-

ловек получает больше возможностей влиять на формирова-

ние своей жизненной среды.

Кроме того, в квартире предусмотрено круглосуточное 

присутствие социального работника, который с согласия про-

живающих имеет возможность доступа во все помещения для 

помощи и поддержки жильцов. В экстренных случаях такой 

доступ разрешен без согласия проживающих. Общие поме-

щения могут служить в отдельных случаях местом сбора пер-

сонала, однако сотрудники могут использовать эти помеще-

ния только во время отсутствия жильцов.

В квартире должна быть предусмотрена комната для пер-

сонала, оборудованная для пребывания в дневное и ночное вре-

мя. Целесообразно иметь помещения для обслуживающего пер-

сонала, расположенные вне квартиры, но в непосредственной 

близости от места проживания инвалидов. Они необходимы, с 

одной стороны, для выполнения различных рабочих заданий, 

отдыха персонала, с другой — для бесед с родственниками.

Приобретение мебели для общих помещений, оборудования 

кухни, помещений для персонала осуществляется из средств 

бюджета Санкт-Петербурга. Мебель и оборудование числится 

на балансе Центра социального обслуживания населения.

Подготовка к вселению в квартиры социального назначения

Большинство кандидатов на заселение в квартиры со-

циального назначения проживают с родными или в государ-

ственных стационарных учреждениях (домах-интернатах) и 

практически не имеют опыта самостоятельного проживания. 

Учитывая, что смена жительства и привычного уклада жиз-

ни может стать серьезным стрессовым фактором для граж-

дан данной категории, особое внимание сотрудники Центра 

уделяют процессу подготовки к самостоятельному прожива-

нию в квартирах социального назначения.

Организация возможности приобретения опыта самосто-

ятельного проживания осуществляется следующим образом:

— пребывание в отделении временного проживания “тре-

нировочная квартира” (опыт показывает, что в среднем подгото-

вительный период в отделении может составлять от 6 мес. до 1 г.);

— при отсутствии “тренировочных квартир” или из-за 

отсутствия возможности проживать в “тренировочной квар-

тире” проводится работа с родителями кандидатов на про-

живание в квартире социального назначения.

Работа с родителями включает в себя:

— первичную беседу с родителями на дому (предоставле-

ние общей информации о квартире социального назначения, 

мнение родителей о проживании их ребенка в квартире: как 

они себе это представляют, каковы их ожидания и опасения);

— посещение квартиры социального назначения роди-

телями и кандидатом на проживание в сопровождении спе-

циалиста Центра;

— заполнение анкеты, разработанной для родителей, с 

целью сбора как можно более полной и полезной информа-

ции о ребенке;

— встречу с родителем и будущим проживающим (непо-

средственно перед заселением) с целью обсуждения запол-

ненной родителями анкеты, внесения данных в личное дело 

совместно с самим проживающим, а также решения конкрет-

ных вопросов, связанных с переездом, заселением, дальней-

шим проживанием;

— заключение договора о сотрудничестве между роди-

телями и Центром.

Совместно с каждым жильцом квартиры социального на-

значения составляется индивидуальный план. В основе пла-

нирования лежат личные потребности и интересы инвалида, 

описываются возможности и нуждаемость в конкретных ви-

дах поддержки. В процессе домашнего сопровождения меро-

приятия индивидуальных планов могут корректироваться с 

учетом возникающих обстоятельств.

Домашнее сопровождение жильцов специализированных 

квартир коллективного проживания осуществляют специа-

листы отделения домашнего сопровождения и социального 

патронажа инвалидов с нарушением умственного развития 

Центра. Профессиональная задача сотрудников — поддер-
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живать жильцов квартиры социального назначения настоль-

ко, насколько они в этом объективно нуждаются, не заменяя 

своей деятельностью работу самих инвалидов. Сотрудники 

оказывают поддержку и обеспечивают жильцу возможность 

попробовать свои силы, чтобы добиться продвижения вперед 

и затем обходиться без посторонней помощи.

У проживающих в квартирах разные не только интел-

лектуальные, но и физические возможности. Поэтому уча-

стие сотрудников в бытовых делах может быть и максималь-

ным, когда житель квартиры включается в процесс незначи-

тельно, и минимальным, если необходима только подсказка 

и поддержка. С жильцами постоянно проводится работа по 

организации самостоятельного проживания. Ребята при по-

мощи сотрудников распределяют свой бюджет, который со-

стоит из пенсии и заработка в социально-трудовом реабили-

тационном отделении, оплачивают квартиру, получают пен-

сию, снимают с банковской карточки начисленную зарплату, 

покупают продукты, промышленные товары, следят за чи-

стотой в квартире, за необходимостью приобретать моющие 

средства, выполняют графики уборки, стирки, приготовле-

ния еды. У каждого из проживающих есть контактное лицо 

из числа специалистов по социальной работе. Житель квар-

тиры непосредственно с контактным лицом составляет крат-

косрочный план на 4 дня (покупка продуктов, приготовление 

еды, стирка, посещение родных) и долгосрочный, если есть по-

желания на более длительное планирование (отпуск, поезд-

ка к родным, покупка предметов обихода, мебели, одежды). 

Сотрудники вместе с проживающими встречают праздники, 

отмечают дни рождения каждого из проживающих, День Ма-

тери, Новоселье — день получения ордеров. 

Производственно-интеграционные мастерские 
для инвалидов

(Псковская область)

Муниципальное специальное социально-защищенное 

учреждение Псковской области “Производственно-инте-

грационные мастерские для инвалидов” было основано при ак-

тивной благотворительной помощи общественной организа-

ции “Инициатива Псков в Рейнской Евангелической церкви” 

(Германия). Мастерские осуществляют свою деятельность на 

основании законов РФ “О занятости населения в Российской 

Федерации” и “О социальной защите инвалидов” в Россий-

ской Федерации, на основании Устава мастерских, а также 

на основании договора между Администрацией г. Пскова и 

Псковским региональным общественным фондом поддержки 

инвалидов, договоров с учредителями и другими организациями, 

гражданами, иных законов и подзаконных актов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, норма-

тивными актами и решениями органов местного самоуправ-

ления г. Пскова. На основании распоряжения Администрации 

Псковской области учреждение переименовано в “Государ-

ственное казенное учреждение социального обслуживания 

“Производственно-интеграционные мастерские для инвали-

дов имени Вернера Петера Шмитца””. Мастерские являются 

некоммерческой организацией.

В целях наиболее эффективного использования имуще-

ства и развития материальной базы мастерские имеют право 

осуществлять приносящую доход предпринимательскую де-

ятельность, при этом полученная прибыль направляется на 

выполнение основной цели мастерских. Основной целью де-

ятельности Производственно-интеграционных мастерских 

является профессиональная и социальная реабилитация 

людей с ограниченными умственными и (или) физическими 

возможностями. Реабилитация является методом, посред-

ством которого человек с ограниченными возможностями 

получает возможность мобилизовать собственные ресурсы 

и собственными усилиями достигнуть поставленных целей. 

Помогая в чем-либо, нужно сделать так, чтобы эта помощь 

стала ненужной. Смыслом этого является преодоление зави-

симости от других.

Важным направлением в работе специалистов является 

формирование общественного мнения относительно людей 

с ограниченными возможностями как людей, имеющих рав-

ные права с другими людьми, но нуждающихся в особой ин-

дивидуальной помощи. В процессе реабилитации сотрудни-
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ки развивают способности и формируют потребности моло-

дых людей с ограниченными возможностями участвовать в 

трудовой деятельности длительный период времени, выпол-

нять полученную работу качественно и в срок. Немаловаж-

ную роль в процессе профессиональной реабилитации име-

ет возможность самореализации. Одна из проблем, с которой 

сталкиваются молодые люди с инвалидностью, — это невоз-

можность трудоустроиться, а зачастую невозможность полу-

чить те или иные трудовые умения и навыки, необходимые 

в дальнейшей жизни в обществе. Социальная реабилитация 

людей с ограниченными возможностями направлена на со-

циальное и бытовое устройство инвалидов, а также интегра-

ции в социум. Мастерские помогают людям с ограниченными 

умственными и (или) физическими возможностями освоить 

разные виды профессиональной деятельности, обеспечива-

ют инвалидов трудовой занятостью.

В мастерские принимаются молодые люди с умственны-

ми и физическими нарушениями развития, I, II, III групп ин-

валидности, достигшие возраста 18 лет. В мастерские не при-

нимаются люди:

— с хроническими инфекционными заболеваниями, пред-

ставляющими опасность для окружающих;

— нарушениями поведения тяжелой степени, представ-

ляющими опасность для самих себя или для окружающих 

(агрессия);

— которые могут работать на предприятиях города.

Занятость инвалидов осуществляется на добровольной 

основе (при приеме в мастерские с опекуном или самим ин-

валидом заключается договор). В мастерских используется 

слово “занятые”.

Прием в мастерские производится:

— по заявлению опекуна (родителей или законных пред-

ставителей) или собственного заявления инвалида;

— предложению органов образования или социальной 

защиты.

Документы, необходимые для приема в мастерские:

— заявление;

— паспорт;

— документ, удостоверяющий инвалидность;

— медицинская справка о состоянии здоровья;

— реабилитационная карта инвалида из МСЭК;

— справка из Муниципального учреждения управления 

микрорайонами о составе семьи;

— свидетельство об образовании;

— характеристика из образовательного учреждения;

— фотографии — 2 шт.

Большинство сотрудников-инвалидов, работающих в 

производственных отделениях, добираются до мастерских 

самостоятельно, пользуясь городским общественным транс-

портом. Инвалидов из отделения развития, а также из дру-

гих отделений, которые не ориентируются самостоятельно в 

городе или имеют опорно-двигательные нарушения и нужда-

ются в сопровождении, доставляет в мастерские и домой ав-

тотранспорт Производственно-иннограционных мастерских.

Работа в мастерских происходит по следующему графику:

9.00 — начало работы;

10.00 — завтрак;

10.30 — работа по плану отделения;

11.00 — производственная гимнастика;

11.15 — работа по плану отделения;

12.30 — обед;

13.30 — работа по плану отделения;

14.30 — перерыв;

15.00 — работа по плану отделения / отъезд отделения 

развития и тренировочного отделения;

16.00 — окончание работы.

Способы стимулирова ния занятых в мастерских: бес-

платное питание, организация досуга, социальное пособие. 

Один раз в месяц каждому выплачивается пособие за труд — 

социальное пособие). Социальное пособие выплачивается по 

результатам наблюдения мастеров не менее двух месяцев, 

отраженным в оценочном листе занятого, где указаны каче-

ство работы, производительность труда, степень его слож-

ности, самостоятельность работника, его мотивация, добро-

совестность, пунктуальность, способность к работе в группе, 



494 495

готовность помочь в работе, оценка опасности труда, условия 

рабочего места, если занятый:

— добросовестно выполняет свои трудовые обязанности, 

распоряжения мастера;

— подчиняется внутреннему трудовому распорядку, при-

нятому в мастерских;

— бережно относится к имуществу мастерских, в том 

числе к находящемуся в его пользовании инвентарю и обо-

рудованию;

— обеспечивает сохранность вверенного ему имущества;

— правильно и по назначению использует переданное 

ему для работы оборудование, приборы, материалы;

— строго соблюдает правила техники безопасности тру-

да на территории и в помещениях мастерских;

— выполняет инструкции мастеров.

Размер выплачиваемого социального пособия определя-

ется ежегодно в I квартале комиссией по распределению со-

циального пособия занятым. Главным результатом  работы 

мастерских является достижение такого состояния инвалида, 

когда он способен к выполнению социальных функций, свой-

ственных так называемым здоровым людям. При этом под со-

циальными функциями (их еще называют социальными уме-

ниями) понимаются трудовая деятельность, обучение, комму-

никативные навыки, умение организовать свой досуг и др. Ре-

абилитация помимо своей основной гуманитарной функции, 

заключающейся в возвращении человека к достойной жиз-

ни, имеет еще и важный социально-экономический аспект. 

В последнее время государственная политика в отношении 

инвалидов направлена на изменение общепринятого ижди-

венческого образа жизни, на понимание инвалидом, что он 

не ущербный, обделенный жизнью человек, а полноценный 

самостоятельный гражданин, способный внести свой вклад в 

общественную жизнь.

Тренировочное отделение. Все вновь принятые моло-

дые люди (исключая ребят с очень тяжелой степенью инва-

лидности, которые идут сразу в отделение развития и ухо-

да) поступают в тренировочное отделение мастерских. От-

деление создано с целью трудовой подготовки молодых лю-

дей с ограниченными возможностями и включения в дея-

тельность производственных отделений мастерских. Сроки 

пребывания в тренировочном отделении варьируются от не-

скольких месяцев до года. Это зависит от степени сформи-

рованности того или иного трудового умения и навыка. Пе-

ревод из тренировочного отделения в производственные от-

деления осуществляется на основе наблюдения за работой 

инвалида и по результатам оценочных листов. При подборе 

для молодого человека производственного отделения учи-

тывается также его индивидуальные предпочтения в выбо-

ре вида деятельности.

В тренировочном отделении молодые люди приобретают 

различные трудовые навыки, учатся работать на различных 

станках (инструментах), обращаться с электротехникой (ми-

кроволновой печью, утюгом и проч.), шить на швейных маши-

нах и оверлоке, ухаживать за растениями. В отделении так-

же проводятся занятия, направленные на формирования на-

выков хозяйственной деятельности. 

Подбор адекватного вида деятельности для каждого ин-

валида — главная задача тренировочного отделения. Слож-

ность этой задачи обусловливается тем, что к моменту пере-

хода во взрослую трудовую жизнь у большей части молодых 

людей, как правило, отсутствуют профессиональные инте-

ресы и планы, молодые люди не осознают свои возможности, 

не готовы к работе в коллективе, безынициативны. Работа по 

подбору адекватного вида деятельности для каждого молодо-

го человека с ограниченными возможностями является важ-

ным аспектом его социальной адаптации. Эта работа направ-

лена на обеспечение наиболее полной интеграции таких мо-

лодых людей в общество, так как правильный подбор трудо-

вой деятельности дает возможность инвалиду реализовать 

себя и жить полноценной активной жизнью наравне с други-

ми членами общества.

Отделение развития и ухода. В настоящее время отде-

ление развития и ухода посещают люди с тяжелыми и мно-

жественными нарушениями развития. С ними проводятся за-

нятия по социально-трудовой адаптации. Направления ра-

боты отделения:
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— хозяйственно-бытовая деятельность (дежурство в сто-

ловой, уход за комнатными растениями, уборка помещений, 

утюжка белья);

— трудовая деятельность (шлифовка деревянных изделий, 

швейное дело, посев и выращивание цветочных культур и проч.);

— формирование и развитие навыков самообслуживания 

(гигиенические навыки, уход за вещами и проч.);

— проведение развивающих занятий (развитие психи-

ческих функций, общей и мелкой моторики и проч.);

— коммуникация и взаимодействие с окружающими 

людьми (развитие речи, соблюдение общепринятых норм об-

щения, готовность оказать помощь и др.);

— работа в полиграфической мастерской (изготовление 

открыток, блокнотов и закладок ручной работы, выполнение 

индивидуальных заказов);

— работа над выпуском газеты мастерских “Мы вместе” 

(ежеквартально). 

Хозяйственное отделение включает в себя бригаду из 

8 человек, которые занимаются следующими видами хозяй-

ственной деятельности в пределах мастерских:

— помощь и раздача обедов для мастерских из столовой;

— уборка некоторых помещений мастерских;

— мелкий ремонт в помещениях (замена лампочек и др.);

— обслуживание гостиничного домика;

— уборка территории.

Группа дневного пребывания. Группу посещают инва-

лиды с очень тяжелыми нарушениями, которым оказывает-

ся необходимый уход, проводятся индивидуальные занятия.

Растениеводство. Отделение обслуживает две теплицы, 

огород (20 соток), две контейнерные площадки с декоратив-

ными растениями, которые расположены на территории ма-

стерских. В теплицах в зимнее время производится выгонка 

луковичных растений. Весной выращиваются тюльпаны, рас-

сада овощных и цветочных культур. На огороде подопечные 

отделения занимаются выращиванием многолетних цветоч-

ных культур и плодовых кустарников. На контейнерной пло-

щадке работники отделения производят уход за декоратив-

ными растениями (поливают, подкармливают, сажают и пе-

ресаживают растения и т. д.). Кроме того, мастерские оказы-

вают услуги по озеленению и благоустройству участков в го-

роде. Отделение растениеводства занимается изготовлением 

декоративных свечей к рождеству и новогодним праздникам. 

Эту работу инвалиды выполняют в зимний период.

Виды деятельности при изготовлении свечей:

— сборка форм;

— плетение фитиля;

— взвешивание компонентов (парафин, стеарин);

— разогревание ваксы (смесь стеарина и парафина);

— добавление красителей;

— заливка форм с расплавленной ваксой.

Деревообработка. В отделении деревообработки про-

изводят изделия из экологически чистой древесины (ольха, 

липа). Основная продукция отделения деревообработки — 

игрушки из дерева по типу пазлов, обработанные льняным 

маслом. Игрушки предназначены для детей от трех лет. Они 

помогают развивать у ребенка внимание, память, восприя-

тие, наблюдательность, мышление, пространственное вооб-

ражение, мелкую моторику и точность движений, речь, так-

тильные ощущения. Игрушки также способствуют формиро-

ванию у малыша усидчивости и самостоятельности.

Швейное отделение предлагает услуги по пошиву по-

стельного белья, услуги по нанесению рисунка на футболку 

(другое изделие из ткани).

Прачечное отделение предлагает услуги по стирке, суш-

ке и утюжке белья. 

Картонажное отделение. Продукция и услуги карто-

нажного отделения:

— размотка рулонной бумаги (картона) на листы разно-

го формата;

— изготовление транспортной коробки из хром-эрзаца 

(картона), размеры: 35 × 21  × 8 см.; 40,5 × 34 × 8 см.

Отделение “Образовательный центр” как структурное 

подразделение государственного казенного учреждения соци-

ального обслуживания Псковской области “Производственно-

интеграционные мастерские для инвалидов им. Вернера Пе-

тера Шмитца” создано 1 октября 2012 г. и является преемни-
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ком и продолжателем образовательных традиций АНО “Об-

разовательный центр социальной адаптации” (работавший 

в 2005–2012 гг.).

Цель — предоставление образовательных услуг работ-

никам социальной сферы. 

Основные задачи:

— повышение квалификации специалистов, работаю-

щих в учреждениях социального обслуживания с инвали-

дами, детьми-сиротами, людьми, попавшими в трудную жиз-

ненную ситуацию;

— разработка учебных программ, подбор лекторского со-

става для проведения курсов;

— прогнозирование, планирование и организация курсов 

повышения квалификации сотрудников и руководителей со-

циальных учреждений;

— координация международных образовательных про-

ектов.

Сотрудничество с социальными партнерами

 В марте 2010 г. состоялась встреча администрации ма-

стерских с сотрудниками комиссии медико-социальной экс-

пертизы (МСЭ), которые направляют инвалидов в мастер-

ские для их трудовой реабилитации. На встрече были наме-

чены пути совместной работы. Теперь информацию о мастер-

ских можно получить в МСЭ, она представлена на стенде о 

производственно-интеграционных мастерских. Там же мож-

но познакомиться с изделиями мастерских.

Мастерские сотрудничают с государственным учрежде-

нием социального обслуживания “Областной центр семьи”. 

Основными направлениями этой работы являются семинары 

психологов Центра с сотрудниками мастерских, выставки-

продажи изделий мастерских в Центре, проведение занятий 

родительского клуба сотрудниками отдела социальной помо-

щи семье и детям. В мастерских проводятся экскурсии для 

учителей, учеников и родителей специальной (коррекцион-

ной) общеобразовательной школы № 1 (VIII вида). В ходе по-

сещений мастерских гости узнают о целях, задачах мастер-

ских, видят, как изготавливаются деревянные игрушки, вы-

ращиваются овощные и цветочные растения, знакомятся с 

работой тренировочного, прачечного, хозяйственного и дру-

гих отделений, а также узнают, как проводят свой досуг по-

допечные мастерских. 

Организация клуба знакомств для молодых инвалидов
(Свердловская область)

Создание семьи является острой проблемой для молодых 

инвалидов. Среди них большое количество холостых. Одиноко 

проживающих (отдельно от родителей или других родствен-

ников) среди молодых инвалидов вдвое меньше, чем среди 

здоровых сверстников. Потребности молодых людей с инва-

лидностью не отличаются от потребностей их сверстников — 

не инвалидов, но при этом носят дополнительный и специфи-

ческий характер: это потребности в образовании, профессио-

нальной подготовке и занятости, вступлении в брак и созда-

нии семьи, а также в социализации и взрослении через уча-

стие в социальных, культурных, религиозных и экономиче-

ских событиях общества. Однако в отличие от здоровых свер-

стников эти потребности чаще остаются неудовлетворенными. 

На базе государственного автономного учреждения соци-

ального обслуживания “Областной центр реабилитации ин-

валидов” Свердловской области был создан социальный клуб 

знакомств “Встреча”. Основное предназначение клуба — соз-

дание социальной развивающей среды и реабилитационно-

го пространства для молодых инвалидов в возрасте от 18 до 

30 лет. Клуб — место встречи людей с едиными интересами, 

объединенных в сообщество, организацию или ассоциацию. Раз-

личают клубы спортивные, развлекательные, политические, 

религиозные и т. п. Клубная деятельность — специализирован-

ная подсистема духовно-культурной жизни общества, функ-

ционально объединяющая социальные институты, призванные 

обеспечить распространение духовно-культурных ценностей, 

их активное творческое освоение людьми в сфере досуга. 

Для выявления потребности молодых инвалидов в соз-

дании клуба знакомств специалисты провели исследование. 

Было опрошено 30 респондентов, проходивших курс реаби-
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литации в учреждении. Респондентам предлагалось ответить 

на ряд вопросов:

1. Что для Вас значит семья? 

2. Какими средствами знакомства (общения) Вы поль-

зуетесь? 

3. Необходим ли клуб знакомств в Центре, на ваш взгляд? 

4. Какие формы деятельности представляют для Вас ин-

терес? 

5. Какие формы общения и взаимодействия для Вас пред-

почтительны? 

6. Желаете ли Вы поучаствовать в мероприятиях клу-

ба знакомств? 

7. Каковы Ваши пожелания и предложения по работе 

клуба знакомств? 

Подавляющее большинство респондентов выступили за 

создание клуба знакомств при Центре, считая его наиболее 

удобным местом для знакомства и общения, подходящим для 

поиска человека, который поймет и поддержит. Молодые ин-

валиды высказали следующие пожелания: больше людей и 

встреч, информирование о деятельности клуба, вовлечение 

молодежи в мероприятия, проводимые клубом знакомств, ор-

ганизация встреч, проведение конкурсов, праздничных меро-

приятий, развлечений, включение в деятельность клуба зна-

комств таких форм, как мастер-классы, ярмарки, творческие 

вечера для обмена опытом молодых людей и др. В ходе опро-

са были выявлены существующие оценки и мнения респон-

дентов, субъективный уровень их нуждаемости в общении, в 

частности в общении с представителями противоположного 

пола, построении личных взаимоотношений, а также мнения о 

возможном их участии в работе клуба знакомств при Центре.

Становление клуба проходило в три этапа:

— первый этап — созревание намерения и подготовка; 

— второй этап — рождение и становление клуба при ак-

тивной поддержке организаторов;

— третий этап — клуб живет и развивается самостоя-

тельно. 

На первом этапе было проведено вводное мероприятие, 

где клиенты были информированы об услугах клуба зна-

комств. Также с целью информирования осуществлялась рас-

сылка электронных писем-приглашений, оформление листо-

вок, объявлений и др. До первого собрания клуба организа-

торы познакомились с большей частью будущих участников, 

внимательно отнеслись к различным физическим ограничени-

ям участников, изучили литературу, пообщались с теми, кто 

уже ведет подобные клубы, определились с группой участ-

ников, помощников. 

Второй этап — рождение и становление клуба. Клуб 

на этом этапе требует много сил и внимания организаторов. 

Основной деятельностью в клубе выступает игровая деятель-

ность, в частности такие ее формы, как тренинг-знакомство, 

игра, чаепитие, общение. Основная ответственность на этом 

этапе за жизнь клуба легла на плечи организаторов, осталь-

ные члены клуба еще были пассивны, их позиция “Я — оди-

нокий и надеюсь найти здесь понимание, уважение и любовь”. 

Методами работы на данном этапе выступают психологиче-

ские коммуникативные тренинги, лекции, игры, чаепития, 

совместные выезды на природу, памятные места, культур-

ные мероприятия. Определенной трудностью для организа-

торов стал правильный подбор первых тренинговых упраж-

нений и игр. Необходимо было учитывать разнообразный ха-

рактер ограничений участников клуба: кому-то трудно ловить 

мяч, кому-то трудно произносить слова. Задача организато-

ров — помочь каждому выразить то, что он хочет сказать, а 

группе — помочь услышать. Постепенно позиция большин-

ства членов клуба “Я — одинокий и нуждающийся в общении” 

поменялась на позицию “Мы — общающиеся и играющие”. 

Третий этап — клуб развивается самостоятельно, чле-

ны участвуют в совместной деятельности. Изменились отно-

шение к клубу и позиции его участников. Молодые инвали-

ды уже были готовы не только общаться и играть, но многое 

сделать для того, чтобы всем было интереснее. Еще на этапе 

становления члены клуба проявили инициативы по гармо-

низации физического и эмоционального пространства клуба: 

сформировались ритуалы дежурств, приветствий, совмест-

ных проведений праздников. На этапе развития молодые ин-

валиды постепенно сами стали организаторами жизни клуба 
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и совместного бытия в нем. Раньше клуб жил “одним днем”, от 

встречи к встрече, затем стали возникать проекты, реализа-

ция которых предполагает длительное время. Возрастала от-

ветственность членов клуба друг перед другом и перед собой. 

Роль организатора на этом этапе — заметить инициативу, 

дать потенциальным лидерам возможность проявить себя. Са-

мая большая ошибка на этом этапе — продолжать контроли-

ровать все организационные процессы, происходящие в клу-

бе, не позволяя, таким образом, молодым инвалидам приобре-

тать собственный опыт лидерства и ответственности. При ра-

боте важен не столько конечный результат каждого проекта 

(например, хорошо поставленный спектакль или выпущенная 

газета), сколько опыт совместной деятельности и принятия от-

ветственности, который приобретает каждый из участников. 

Позитивные результаты деятельности клуба знакомств 

“Встреча”:

— позитивный эмоционально-психологический фон кли-

ентов — участников клуба знакомств; 

— снятие социально-психологического напряжения и 

стрессов; 

— овладение новыми социально-ориентированными зна-

ниями, умениями и навыками; 

— творческая самореализация молодых инвалидов; 

— организация позитивно-направленного досуга моло-

дых инвалидов; 

— расширение круга общения клиентов; 

— образование потенциальных пар среди участников 

клуба. 

Таким образом, клуб знакомств стал основной площад-

кой для раскрепощения, самореализации и общения моло-

дых людей, подкрепленных творческой самореализацией и 

социально-психологической поддержкой профессионалов. 

Человек может развиваться как гармоничная личность толь-

ко в социуме, среди людей. Для того чтобы возникли и поддер-

живались такие качества, как умение общаться, учитывать 

интересы другого, давать и получать поддержку от других, 

необходимы другие люди, совместное бытие с ними. Потреб-

ности в общении, в социально значимой деятельности, при-

знании, уважении и любви характерны для каждого человека 

(независимо от его физиологических особенностей). Семья не 

может удовлетворить все социальные потребности молодых 

инвалидов. Поэтому каждому молодому человеку необходи-

мо иметь социально-безопасное пространство, в котором он 

может полноценно общаться, развиваться, учиться у других. 

И таким пространством для молодых инвалидов в Областном 

центре реабилитации инвалидов Свердловской области стал 

клуб знакомств “Встреча”. 

Деятельность отделения дневного пребывания молодых 
инвалидов в центре социального обслуживания

(город Кировск, Мурманская область)

В Кировском комплексном центре социального обслужи-

вания населения Мурманской области в 1997 г. открылось от-

деление реабилитации несовершеннолетних с ограниченны-

ми физическими и умственными возможностями здоровья. 

Отделение, рассчитанное на ежедневное пребывание десяти 

человек, стало долгожданным событием для многих семей, 

воспитывающих детей-инвалидов. Специалисты работали с 

детьми-инвалидами в возрасте от 3 до 18 лет. Разработка и 

внедрение индивидуальных программ реабилитации, плано-

мерный уход в течение дня, создание атмосферы любви, до-

брожелательности — это результаты работы команды специ-

алистов Центра. Прошло несколько лет, и перед родителями и 

их повзрослевшими детьми проблема возникла вновь: ребята 

вернулись в замкнутое пространство своих квартир, а роди-

тели вынуждены были увольняться для обеспечения ухода за 

детьми-инвалидами. Именно тогда специалисты разработали 

проект “Открытие отделения дневного пребывания молодых 

инвалидов” для включения в долгосрочную региональную це-

левую программу “Поддержка семьи в Мурманской области”.

Благодаря финансированию программных мероприятий 

в 2008 г. было создано отделение дневного пребывания моло-

дых инвалидов (далее — отделение). В помещениях админи-

стративного здания Центра созданы все условия для его ра-

боты: две гостиные, две комнаты отдыха на 4 спальных ме-
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ста, комната бытового труда. Большим подспорьем в эконо-

мии средств по созданию условий послужил тот факт, что в 

этом здании уже был пищеблок и столовая, оборудован тре-

нажерный зал для отделения дневного пребывания. В 2008 г. 

отделение начало свою работу, сотрудники приняли повзрос-

левших ребят, увидели слезы радости и благодарности в гла-

зах их родителей. Хочется особо отметить, что это отделение 

было одним из первых в Мурманской области, поэтому опыта 

по организации работы с клиентами было явно недостаточно. 

Благодаря компании “СтатойлГидро АСА” (Норвегия) 

были открыты и оснащены дополнительные кабинеты по до-

моводству, по свечному производству, игровая комната. По-

явилась дополнительная возможность разнообразить дея-

тельность молодых инвалидов. Сегодня отделение являет-

ся полустационарным структурным подразделением ком-

плексного центра социального обслуживания населения. От-

деление рассчитано на 10 мест. Основная категория — моло-

дые люди с ограниченными умственными возможностями. 

В своей деятельности специалисты отделения реализуют ком-

плекс социально-реабилитационных мероприятий с учетом ре-

комендаций медико-социальной экспертизы, направленных на 

создание и обеспечение условий для восстановления социаль-

ного статуса лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

их интеграцию в общественной, посильной трудовой деятель-

ности и поддержку активного образа жизни. Социальные услу-

ги в отделении, входящие в территориальный перечень гаран-

тированных государством социальных услуг, предоставляют-

ся гражданам бесплатно. Продолжительность обслуживания 

в отделении до 3 мес. 2 раза в год. В отдельных случаях (труд-

ная жизненная ситуация) координационно-консультативная 

комиссия принимает мотивированное решение о продлении 

срока пребывания до 6 мес. Информация о работе отделения 

систематически размещается в СМИ. 

Цели работы сотрудников отделения:

— помощь людям с ограниченными умственными и фи-

зическими возможностями в максимальной реализации сво-

их физических, психических, социальных и профессиональ-

ных возможностей;

— содействие в социально-средовой ориентации, соци-

ально-бытовой адаптации, социально-психологической, меди-

ко-социальной, профессиональной реабилитации;

— оказание качественных услуг на основе междисци-

плинарного подхода, включая поддержку семьи инвалида.

Основные задачи реабилитационной деятельности от-

деления:

— формирование практических умений и навыков, обе-

спечивающих независимость в быту;

— организация досуга и обучение навыкам поведения, 

самоконтроля, общения;

— вовлечение в трудовую деятельность;

— работа с членами семьи в целях реализации преем-

ственности реабилитационных мероприятий и адаптации в 

семье;

— оказание консультаций семьям, в том числе по вопро-

сам предоставления им льгот и преимуществ. 
В стремлении обеспечить инвалидам широту социальных 

контактов в отделении совместно с учреждениями здраво-

охранения, образования, физической культуры, спорта осу-

ществляются мероприятия по реализации индивидуальных 

программ медицинской реабилитации. Благодаря сотрудни-

честву с Полярно-альпийским ботаническим садом института 

им. Н. А. Авронина с клиентами проводится образовательно-

оздоровительный комплекс реабилитации, социальной адап-

тации и общественной интеграции с помощью экотерапии и 

гарденотерапии. Занятия, проводимые по данной программе, 

представляют комплексное позитивное воздействие не толь-

ко на физическое состояние клиентов, но и на их психоэмо-

циональную сферу. Молодые люди с удовольствием посеща-

ют занятия. Специалистам Ботанического сада удается при-

влечь и заинтересовать процессом всех участников, поэтому 

на занятиях не бывает безучастных. Ребята, преодолевшие 

страх, обучаются верховой езде. После каждого занятия мо-

лодые люди испытывают много положительных эмоций, ощу-

щений и переживаний. Главный эффект, наблюдавшийся по-

сле проведения занятий, — формирование более оптимисти-

ческого восприятия жизни, любви к ней. Для осуществления 
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основных мероприятий по социальной реабилитации, включа-

ющих социально-средовую ориентацию, социально-бытовую 

адаптацию, в Центре клиентам отделения предоставлены по-

мещения для досуга, питания, трудотерапии и игротерапии, 

медицинского обслуживания, занятий адаптивной (лечебной) 

физкультурой, а также для отдыха.

Социально-бытовая адаптация проходит путем освоения 

навыков и элементов самостоятельного ведения домашнего хо-

зяйства и состоит из двух блоков: уход за вещами и кулинария. 

Занятия по уходу за вещами формируют и совершенству-

ют необходимые навыки самообслуживания, а также умение 

ухаживать за одеждой и обувью, чистить, стирать, гладить, вы-

полнять элементарный ремонт, поддерживать порядок в шка-

фах. Благодаря занятиям у ребят расширяется диапазон пред-

ставлений об окружающем мире, обогащается опыт предметной 

деятельности, реализуется возможность посильного участия 

в работе по дому, воспитывается потребность устраивать свой 

быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами.

Занятия по кулинарии также очень важны. Овладение 

даже простейшими навыками самообслуживания не только 

снижает зависимость ребят от окружающих, но и укрепляет 

их уверенность в своих силах. В ходе занятий по кулинарии 

у ребят формируется интерес к приготовлению пищи, приви-

вается привычка к соблюдению личной гигиены, правил по-

ведения за столом. Молодые люди получают навыки исполь-

зования различных видов бытовой техники (телевизор, пы-

лесос, стиральная машина, электрический чайник, микровол-

новая печь, хлебопечь и др.)

Социально-средовая ориентация ведется в соответствии 

с принципами наглядности, индивидуального подхода, прак-

тической направленности. 

Основными формами и методами обучения являются 

практические занятия, экскурсии, беседы, сюжетно-ролевые 

игры. Трудотерапией охвачены все клиенты отделения. Виды 

трудовой деятельности подбираются в соответствии с меди-

цинскими показаниями и индивидуальными особенностями 

каждого клиента. В трудовых мастерских “Домоводство”, 

“Рукоделие”, “Изготовление свечей” ребята с огромным удо-

вольствием получают теоретические и практические знания 

и навыки. Свои лучшие работы ребята неоднократно пред-

ставляли на городских и областных выставках творческих 

работ, занимая призовые места. Участие в концертах, празд-

ничных мероприятиях, театральных постановках позволяют 

раскрыть творческий потенциал молодых людей.

Физическая культура и спорт — неотъемлемая часть 

жизни ребят. Регулярные занятия в тренажерном зале (игры 

в бильярд, теннис, аэрохоккей, настольный хоккей, шашки, 

шахматы) позволяют им быть активными участниками город-

ских комплексных спартакиад для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Результаты реабилитационных мероприятий показыва-

ют, что грамотно организованная, целенаправленная работа с 

учетом индивидуальных возможностей и способностей каждо-

го молодого человека позволяет достичь определенных поло-

жительных навыков по подготовке к жизни и работе (неслож-

ные виды производственного труда: сортировка, уборка поме-

щений и территорий и т. д.). Художественный труд на дому до-

ступен значительной части клиентов (изготовление сувениров, 

вязание, вышивание, шитье). У молодых людей формируются 

положительное отношение, интерес и готовность к труду как 

деятельности в целом, а также трудовая жизненная позиция 

и потребность в самореализации. Инвалиды с умеренной и тя-

желой умственной отсталостью испытывают большие затруд-

нения с ориентировкой в окружающем мире. Они ежедневно 

сталкиваются с множеством проблем, которые не готовы ре-

шать самостоятельно. Сотрудники отделения помогают людям 

с ограниченными умственными и физическими возможностями 

добиться максимальной реализации своих физических, психи-

ческих, социальных и профессиональных возможностей, ока-

зать посильную помощь по интеграции их в общество. 

Клуб для молодых инвалидов “Шаг к здоровью”
(Омская область)

В Нововаршавском районе Омской области уделяется 

большое внимание работе с инвалидами района в рамках об-
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ластной и муниципальной программ “Доступная среда”. Ис-

полнителем многих программных мероприятий является ком-

плексный центр социального обслуживания населения, в ко-

тором функционирует отделение социальной реабилитации 

инвалидов. Проанализировав реабилитационную работу с 

инвалидами, специалисты установили: пожилые инвалиды 

активно вовлечены в мероприятия по социокультурной реаби-

литации. На территории района работает 25 социальных клу-

бов для граждан пожилого возраста по различным направлени-

ям: рукоделие, цветоводство, кулинария, поэзия, психология 

и др. Для детей-инвалидов активно реализуются программы 

“Дворик наших надежд”, “Я учусь жить в современном мире”, 

в рамках которых проводятся индивидуальные и групповые 

занятия в сенсорной комнате, тематические семейные меро-

приятия, культурно-досуговые мероприятия, поездки в цирк, 

театр, творческие выставки. 

Таким образом, было выявлено, что отстраненными от со-

циокультурной реабилитации оказались инвалиды 18–40 лет, 

хотя среди данной возрастной группы много активных творче-

ских людей. Специалисты разработали программу и создали 

клуб “Шаг к здоровью”, работа которого направлена на реали-

зацию социокультурной реабилитации инвалидов 18–40 лет. 

Были проведены предварительное психологическое тестиро-

вание молодых людей с инвалидностью для определения эмо-

ционального состояния, а также экспресс-опрос по выявлению 

их интересов. По результатам тестов у 70% опрошенных ча-

сто бывают перепады настроения и эмоционально подавлен-

ное состояние, повышенный уровень тревожности, у 60% уро-

вень самооценки ниже среднего, выражена неуверенность в 

себе. Вместе с тем многие опрошенные молодые люди выра-

зили интерес к современной музыке, интернет-технологиям, 

общению, истории района и другим темам. Таким образом, с 

учетом проведенной предварительной диагностики специа-

листы определили цель и задачи деятельности клуба. 

Цель клуба — создание благоприятных условий для ин-

теграции инвалидов в общество и удовлетворения их духов-

ных и культурных потребностей.

Основными задачами клуба являются:

— стабилизация эмоционального состояния участников;

— предоставление инвалидам возможности общения;

— обучение активному творчеству и сотрудничеству, 

умению включаться в сотворчество;

— содействие развитию творческих способностей и ини-

циатив; 

— сбор и распространение информации по актуальным 

вопросам жизни людей с ограниченными возможностями здо-

ровья;

— развитие взаимодействия и сотрудничества со СМИ, 

общественными объединениями и другими заинтересован-

ными организациями района. 

Ожидаемыми результатами деятельности клуба стали 

следующие: 

— создание комфортных условий для общения людей, 

имеющих ограниченные возможности;

— оказание помощи в решение проблем их социальной 

адаптации;

— удовлетворение духовных и культурных потребно-

стей участников клуба.

Занятия в клубе проводят специалисты отделения соци-

альной реабилитации учреждения, психолог отделения сроч-

ного социального обслуживания при активном участии работ-

ников районного Дома культуры и Центральной районной би-

блиотеки. С этими учреждениями заключены соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве, ежегодно утверждаются 

планы совместных действий, в которых отражена работа клуба. 

Периодичность занятий в клубе — 1 раз в 2 мес. Продол-

жительность одного занятия — 1,5–2 ч. Состав участников 

группы — молодые люди-инвалиды I, II, III групп из разных 

поселений района. В настоящее время в состав клуба входят 

около 60% молодых инвалидов с сохранным интеллектом и 

40% со сниженным интеллектуальным потенциалом. Поэтому 

перед специалистами стоит задача — создать формы рабо-

ты, где помощь будет оказываться молодым инвалидам с уче-

том различного интеллектуального потенциала и их ресурсов. 

Организация мероприятий социокультурной реабилитации 
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носит не только групповой, но и индивидуальный характер. 

Индивидуальные мероприятия проводятся психологом в сен-

сорной комнате, на выезде — психологом мобильной службы. 

Тематический план разработан с учетом мнения инва-

лидов (экспресс-опрос). Темы и формы занятий разнообраз-

ны: лирический микс “Жизни громко скажем: “Да!” (посвя-

щен всемирному Дню здоровья), калейдоскоп интересной ин-

формации (посвящен Дню семьи, любви и верности), конкур-

сы, игры, беседы по различным вопросам, практические заня-

тия, тренинги, творческие гостиные, встречи с прекрасным, 

отдых на природе и др. 

Каждое занятие заканчивается обсуждением, обменом 

мнениями, выпуском информационного буклета о проведен-

ном занятии с фотографиями. Каждое мероприятие вызывает 

большой интерес у участников клуба. Они проявляют интерес 

к встречам, некоторые активные молодые люди принимают 

участие в подготовке и проведении различных мероприятий. 

Техникум-интернат: 
получение профессии и помощь в трудоустройстве

(Пензенская область)

В 1943 г. постановлением Пензенского областного совета 

депутатов трудящихся в здании старого монастыря откры-

ли профессиональную школу-интернат, в которую принима-

ли на обучение инвалидов войны, труда и детства. Со време-

нем школа-интернат была преобразована в профессиональ-

ное училище-интернат. Профили обучения тоже менялись с 

учетом потребностей населения. В октябре 2012 г. учрежде-

ние было переименовано в “Государственное автономное об-

разовательное учреждение среднего профессионального об-

разования Пензенской области многопрофильный техникум 

“Мокшанский интернат” (далее — техникум). Согласно ли-

цензии техникум осуществляет образовательную деятель-

ность по трем направлениям: техническому, информацион-

ному, художественному. Учитывая особенности обучающего-

ся контингента, учреждение развивает многоуровневую си-

стему профессионального образования по каждому направ-

лению, которая выглядит следующим образом: профессио-

нальная подготовка (переподготовка или повышение квали-

фикации) — специальности среднего профессионального об-

разования. 

Информационное направление представлено следующи-

ми профессиями и специальностями: “Оператор ЭВМ и ВМ”, 

“Наладчик технологического оборудования”, “Программиро-

вание в компьютерных системах”, “Компьютерные системы 

и комплексы”.

Техническое и художественное направления. По при-

чине недостаточного развития системы бытового обслужи-

вания населения в сельской местности с 2006 г. в техникуме 

был открыт прием на профессиональную подготовку “Мон-

тажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов” с после-

дующим обучением выпускников по профессии НПО “Ради-

омеханик”. Таким образом, появилась возможность повысить 

уровень профессиональных знаний выпускников за счет вве-

дения в курс обучения ремонта и обслуживания несложной 

бытовой техники (бытовых фенов, утюгов, электрических 

чайников, пылесосов и другого бытового оборудования), раз-

грузив программу производственного обучения по профес-

сии “Радиомеханик”, дополнить ее изучением плазменных 

и ЖК-телевизоров, спутниковых антенн, цифрового видео-

оборудования, DVD, радиотелефонов и мобильной связи. По 

окончании обучения по профессии “Радиомеханик” учащиеся 

имеют возможность продолжить обучение по специальности 

среднего профессионального образования “Техническое об-

служивание и ремонт радиоэлектронной техники”. В 2011 г., 

развивая многоуровневую систему профессионального обу-

чения, педагогический коллектив и администрация учебно-

го заведения дополнили технический профиль профессией 

“Радиомонтер приемных телевизионных антенн”. Художе-
ственное направление дополнено профессиональной подго-

товкой по рабочей профессии “Декоратор витрин”. С 2012 г. 

открыты новые направления профессионального обучения 

“Наладчик технологического оборудования” (информацион-

ный профиль), “Монтажник оборудования связи” (техниче-

ский профиль). 
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В техникуме успешно реализуются разработанные со-

трудниками программы психолого-педагогического сопрово-

ждения обучающихся и адаптации первокурсников. Так как 

учащиеся техникума имеют ограничения здоровья, являют-

ся членами малообеспеченных семей, а некоторые и члена-

ми неблагополучных семей, многие обучающиеся получили 

базовое образование посредством домашнего обучения, всем 

им необходима помощь в социальной адаптации, помощь пси-

холога и социального педагога. Педагогическая и социальная 

запущенность обучающихся вызвала необходимость разра-

ботки специализированных программ для обучения по неко-

торым направлениям профессионального образования (“Ис-

полнитель художественно-оформительских работ”, “Налад-

чик технологического оборудования”, “Монтажник радиоэ-

лектронной аппаратуры и приборов”, “Радиомеханик по об-

служиванию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры и 

приборов”, “Оператор ЭВМ И ВМ”). С учетом потребностей 

и возможностей инвалидов в учебные планы включены спе-

циальные образовательно-реабилитационные дисциплины, 

направленные на адаптацию инвалида к учебному процессу 

и внедрение его в интегрированную среду обучения. 

Например, с целью укрепления здоровья обучающихся, 

а также пропаганды здорового образа жизни увеличено коли-

чество часов по дисциплине “Специальная физическая куль-

тура”. Так как в дальнейшем выпускники многопрофильно-

го техникума ориентируются на индивидуальное предпри-

нимательство, в учебных планах увеличено количество часов 

на дисциплину “Основы рыночной экономики и предприни-

мательства”. Все программы учебных дисциплин, входящих 

в учебные планы, также адаптированы для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Сроки обучения по 

данным профессиям увеличены, учебные занятия чередуются 

с тематическими занятиями, которые проводят с обучающи-

мися педагог-психолог, социальный педагог и др. Специали-

зированный подход к обучению в этих группах дает положи-

тельные результаты: ребята успешнее справляются с учеб-

ной нагрузкой, более раскрепощены, уверены в себе, в своих 

силах, их социальная адаптация проходит намного быстрее, 

чем у обучающихся в обычных группах. В рамках реализации 

специализированных программ, в целях методического обе-

спечения образовательного процесса педагогическими работ-

никами техникума были разработаны учебно-методические 

пособия по 80% дисциплин, входящих в учебные планы основ-

ных программ профессионального обучения.

В течение нескольких лет лица с ограниченными возмож-

ностями имеют доступ к обучению основам компьютерной гра-

мотности и использованию банкоматов, инфоматов и платеж-

ных терминалов для получения государственных и муници-

пальных услуг в электронном виде для начинающих пользо-

вателей. В текущем учебном году педагогическим составом 

многопрофильного техникума начали осваиваться техноло-

гии дистанционного обучения для инвалидов, которые в силу 

своих физиологических возможностей не могут получать про-

фессиональное образование вне дома. Разработан и продол-

жает совершенствоваться большой методический материал, 

электронная база учебников, разработаны специализирован-

ные образовательные программы для обучения посредством 

интернет-технологий. 

В образовательном учреждении в основном обучаются 

молодые люди с ограниченными возможностями здоровья из 

районов Пензенской области. Всем нуждающимся на время об-

учения предоставляется бесплатно благоустроенное общежи-

тие, а также четырехразовое питание. Работа по содействию 

в трудоустройстве выпускников ведется согласно действую-

щему приказу Министерства труда и социального развития 

Пензенской области, в котором разработаны направления 

взаимодействия образовательного учреждения с районными 

и городскими управлениями социальной защиты населения, 

центрами занятости населения (в рамках реализации реги-

ональной программы по квотированию рабочих мест), роди-

телями выпускников, представителями работодателей и т. д. 

В данном документе также определены сроки предоставле-

ния учредителю информации по трудоустройству выпуск-

ников техникума, разграничены полномочия администрации 

образовательного учреждения и управлений социальной за-

щиты в решении данного вопроса.
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Работа по трудоустройству в образовательном учрежде-

нии ведется службой содействия трудоустройству выпускни-

ков, созданной приказом руководителя. Основными направ-

лениями работы являются проведение психологических тре-

нингов, дней карьеры, конкурсов профессионального мастер-

ства, встреч с работодателями, консультирование по вопросам 

организации индивидуального предпринимательства, оформ-

ление информационного стенда, отражающего прогнозы раз-

вития ситуации на рынке труда. Ежегодно проводятся “Дни 

открытых дверей” во всех районах Пензенской области. С от-

дельными предприятиями и образовательными учреждения-

ми заключены договора о социальном партнерстве, в рамках 

которых организуется и осуществляется производственная 

практика студентов, специалисты этих организаций привле-

каются к проведению квалификационных экзаменов и итого-

вых государственных аттестаций выпускников. Успешно идет 

сотрудничество в рамках договоров со многими организация-

ми (ООО “Торговый дом “Строительный мир”, ИП Колчанов 

С. П. фирма “Телесервис”, ИП Попадьев И. Н., ЦДО “Техни-

ка ПГТА”, ООО “Копилэнд”, ООО “Лидер”). 

Так как выпускники техникума имеют статус людей с 

ограниченными возможностями, они в основном трудоустра-

иваются по месту прохождения производственной практики. 

Значимую помощь им оказывают специалисты центров заня-

тости, управления социальной защиты населения городов и 

районов Пензенской области. Анализ состояния рынка труда 

Пензенской области показывает, что специальности и профес-

сии, которые можно получить в техникуме, достаточно вос-

требованы, пользуются спросом. Выпускники также получа-

ют возможность заниматься индивидуальной предпринима-

тельской деятельностью, оказывая услуги населению по ре-

монту бытовой радиоэлектронной и вычислительной техники.

Производственный труд в психоневрологическом интернате
(Владимирская область)

Инвалиды с психическими расстройствами, проживающие 

в государственном бюджетном учреждении социального обслу-

живания Владимирской области “Владимирский психоневро-

логический интернат” относятся к наиболее социально деза-

даптированным категориям населения. Администрация и со-

циальная служба интерната, обеспечивая социальную защи-

щенность и реабилитацию инвалидов, старается создавать им 

необходимые условия для индивидуального развития творче-

ских, производственных возможностей и способностей. Поэто-

му для оказания социальной помощи нетрудоспособным граж-

данам, проживающим в интернате, становится актуальным 

институт кураторства — когда каждый из социальных работ-

ников развивает тот или иной метод альтернативной терапии. 

Направление “Швейное дело” — одно из актуальных и 

приоритетных в интернате, что подтверждается результата-

ми анкетирования проживающих. Женщины, проживающие 

в интернате, с 2013 г. начали обучаться в ГБОУ СПО “Влади-

мирский технологический колледж” по специальности “Опе-

ратор швейного оборудования” (адаптивная программа). За-

нятия проводятся три раза в неделю продолжительностью 

4 ч с перерывом на 20-минутный обед. Швейное дело помога-

ет совместить сразу несколько видов реабилитационных ме-

роприятий, так как предусматривает системность, комплекс-

ность и индивидуальный подход.

Как известно, существуют три уровня реабилитации и 

трудотерапия “швейное дело” актуальна для каждого:

1. Микроуровень (сам инвалид). У проживающих повыша-

ется самооценка после удовлетворения от проделанной рабо-

ты, расширяется кругозор (так как швейное дело предпола-

гает выезд за пределы интерната), возникает ощущение соб-

ственной полезности для общества, ведь творческие работы за-

тем становятся украшением различных выставочных стендов.

2. Мезоуровень (инвалид среди других). Проживающие 

повышают свой социальный статус: приобретая полезные на-

выки, они могут выделиться среди остальных проживающих, 

показав им свои красивые работы, поделки. Таким образом, 

значительно повышается удовлетворенность качеством жиз-

ни и среды проживания в целом. 

3. Макроуровень (в рамках всего социума). Проживаю-

щие получают возможность выстроить адекватную систему 



516 517

отношений и общения с окружающими, повысить адаптив-

ность поведения в соответствии с ожиданиями других, нау-

читься уважать коллектив сокурсников, принять его нормы 

и правила поведения. 

Все вышеперечисленные аспекты неразрывно связаны 

между собой в реальной жизни, а их совокупность формиру-

ет у инвалидов стремление к оптимальной адаптации, пере-

стройке поведения, совершенствованию своей личности, т. е. 

активизирует процесс самовоспитания. Процесс трудовой ре-

абилитации проходит под управлением куратора — сотруд-

ника социальной службы. Именно от куратора группы во мно-

гом зависит успешность адаптации к новой социальной среде, 

налаживание деловых и личных контактов между преподава-

телем дисциплины “Швейное дело” и членами группы, разви-

тие группы как коллектива. За довольно короткий период об-

учения группа успешно проходит этапы развития до уровня 

коллектива, благодаря тому, что куратор-специалист по со-

циальной работе и мастер швейного производства использу-

ют удобные и легкие методики подачи материала.

Во втором корпусе интерната имеется собственная швей-

ная мастерская, где прошедшие обучение инвалиды приме-

няют свои знания на практике по специальности “швея” (в 

соответствии с показаниями ИПР), получают заработную 

плату. Имеется положительный опыт в этом направлении. 

С 2013 г. в штате учреждения работают швеями две прожива-

ющие в интернате девушки под руководством профессиональ-

ной швеи. Их заботливыми руками отремонтирована одежда 

проживающих, пошиты костюмы для выступлений местных 

“артистов” на различных культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях. Впереди у проживающих и сотрудников боль-

шие планы по применению на практике полученных знаний.

Реабилитация инвалидов посредством физической культуры 
и спорта в условиях реабилитационного центра

(Краснодарский край)

Наиболее известными международными организациями 

по реабилитации инвалидов посредством физической культу-

ры и спорта являются Международная спортивная федера-

ция для людей с нарушением интеллекта и Международная 

специальная олимпиада, которые действуют во многих стра-

нах. В Краснодарском крае территориальное отделение Спе-

циальной олимпиады России создано в 2005 г. на базе государ-

ственного бюджетного учреждения социального обслужива-

ния Краснодарского края “Армавирский реабилитационный 

центр для лиц с умственной отсталостью”. К работе с данной 

категорией людей привлекаются педагоги-дефектологи, пси-

хологи, квалифицированные тренеры. Численность людей, за-

нимающихся по программам Специальной олимпиады, посто-

янно увеличивается. Краснодарское территориальное отде-

ление Специальной олимпиады России (далее — отделение) 

успешно развивает следующие виды спорта: мини-футбол, 

плавание, бадминтон, футбол, баскетбол, волейбол, настоль-

ный теннис, туризм, бочче. Отделением проводятся семинары, 

научно-практические конференции, в работе которых прини-

мают активное участие руководители физического воспита-

ния, тренеры, научные и медицинские работники.

Специалисты стремятся создать такие условия для за-

нятий физической культурой и спортом, чтобы каждый 

воспитанник мог принять посильное участие в спортивно-

оздоровительной работе. Учреждение располагает необходи-

мыми условиями для успешной спортивной реабилитацион-

ной работы: спортивным и тренажерным залами, открытыми 

игровыми площадками, уличным гимнастическим комплек-

сом (перекладины, бревно, параллельные брусья, рукоход, 

лабиринт, шведская стенка). В работе используется совре-

менный спортивный инвентарь и оборудование: тренажеры, 

столы для настольного тенниса, ракетки для тенниса и бад-

минтона, гимнастические скамьи, обручи, различные виды 

мячей, кегли. Учреждением приобретены современные си-

ловые тренажеры, которые позволили вывести работу тре-

нажерного зала на новый уровень. В Центре на регулярной 

основе работают восемь спортивных секций.

Продолжается совместная работа со спортивными учреж-

дениями города Армавира: спортивным клубом “Пульс”, го-

родским бассейном “Альбатрос”, ледовым дворцом “Айс-
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берг”, стадионом “Юность”. Тренеры и преподаватели дан-

ных учреждений оказывают методическую помощь в плани-

ровании спортивной работы, принимают участие в проведе-

нии соревнований и турниров. В зависимости от времени года 

воспитанники реабилитационного центра имеют возможность 

заниматься любимыми видами спорта, посещая спортивные 

объекты. В расписании занятий выделено время для посеще-

ния тренировок по плаванию, легкой атлетике.

Воспитанники Центра принимают участие в краевых со-

ревнованиях по различным видам спорта. Их успехи — тот 

ценный результат, который играет большую роль в социали-

зации инвалидов. Показатели последних лет демонстрируют 

высокий уровень мастерства ребят, многократно занимавших 

призовые места в спортивных мероприятиях не только россий-

ского, но и международного уровня. Воспитанники смогли про-

явить себя на трех турнирах Специальной олимпиады России:

— Первой Всероссийской специальной спартакиаде по 

летним видам спорта (г. Санкт-Петербург);

— Всероссийской специальной спартакиаде по юнифайд-

футболу, настольному теннису и юнифайд-настольному тен-

нису (г. Ульяновск);

— Всероссийской специальной спартакиаде по баскет-

болу, юнифайд-баскетболу, бочче, плаванию, бадминтону, 

юнифайд-бадминтону (г. Йошкар-Ола). 

Спортсмены приняли участие в жеребьевке и получили 

право в составе сборной представлять Российскую Федера-

цию на Европейских летних специальных олимпийских играх 

в Бельгии в 2014 г. Опыт всероссийских и международных со-

ревнований ценен для наших спортсменов не только возмож-

ностью проявить себя, вступить в борьбу за победу, но и рас-

ширить свои представления о мире, обрести новых друзей. 

Большое значение уделяется организации спортивных 

мероприятий и праздников здоровья. Так, в 2013 г. годовой 

план содержал 190 мероприятий спортивной направленности: 

спортивно-игровой праздник “Молодецкие забавы”, виктори-

ны “Если хочешь быть здоровым”, “Знатоки спорта”, игра “Зов 

джунглей”, эстафета “Наши кеды дойдут до победы” и др. 

Разработкой и подготовкой массовых спортивных меро-

приятий занимаются руководители физического воспитания 

в сотрудничестве с методическим советом реабилитационно-

го центра, который утверждает план проведения мероприя-

тия, сценарий и назначает ответственных лиц за определен-

ные направления подготовки. Каждое мероприятие тщатель-

но готовится: разрабатывается сценарий, оформляется спор-

тивный зал или площадка, готовится необходимый спортин-

вентарь, музыкальное сопровождение.

Среди воспитанников Армавирского реабилитационного 

центра особую категорию составляют люди, особенности ин-

теллектуального развития которых обусловлены сложным 

генетическим заболеванием — синдромом Дауна. В практике 

оздоровительной работы с этой группой воспитанников спе-

циалисты стараются использовать современные методы фи-

зической подготовки, предложенные программами Специаль-

ной олимпиады. Ребята занимаются физической культурой 

по отдельному плану, включающему кроме общеукрепляю-

щих комплексов упражнений тренировки по настольному тен-

нису, плаванию и бочче. Благодаря современным методикам 

адаптивной физической культуры они получают необходи-

мую дозированную физическую нагрузку, которая позволя-

ет развивать двигательные и сенсомоторные навыки, полу-

чать заряд положительных эмоций от занятий спортом и вос-

питывать в себе мотивацию к достижению результата в лю-

бых видах деятельности. 

Практика работы в учреждении показывает, что наиболее 

плодотворными в работе с умственно-отсталыми инвалида-

ми стали следующие методы физкультурно-оздоровительной 

работы: утренняя гигиеническая гимнастика; физкультми-

нутки, ЛФК и корригирующая гимнастика; прогулки; атле-

тическая гимнастика; различные виды спорта, рекомендуе-

мые международным движением Special Olympics (Специ-

альная олимпиада). 

Методическим советом реабилитационного центра опре-

делены три уровня двигательной активности, которые могут 

быть предложены лицам с интеллектуальными нарушения-

ми в качестве средств физического воспитания.
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Первый уровень двигательной активности доступен всем 

воспитанникам учреждения — утренняя и производственная 

гимнастика, лечебная физическая культура.

Утренняя гимнастика — обязательный элемент режи-

ма дня проживающих в реабилитационном центре граждан. 

В летнее время комплекс гимнастических упражнений про-

водится на спортивной площадке руководителями физиче-

ского воспитания, в зимнее время — в рекреациях, располо-

женных на этажах учреждения. 

При проведении гимнастики используется музыкальное 

сопровождение, поскольку двигательная активность под му-

зыку усиливает обмен веществ в организме, повышает общий 

тонус, улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы, 

регулирует нервную деятельность, развивает физические спо-

собности. Комплексы из 8–10 упражнений составлены с учетом 

психофизических особенностей воспитанников на основе реко-

мендаций медицинских работников учреждения. Содержание 

каждого комплекса составляют упражнения, выполняемые в 

определенном порядке, предусматривающем вовлечение в ин-

тенсивную работу различных групп мышц. При этом устанав-

ливается такая последовательность упражнений: 

— для развития и укрепления мышц плечевого пояса (со-

действуют развитию подвижности плечевых суставов, груд-

ной клетки и выпрямлению позвоночника); 

— для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника (способствуют развитию этих мышц, оказыва-

ют массирующее действие на внутренние органы, формиру-

ют правильную осанку); 

— для развития мышц ног и брюшного пресса. 

Работа воспитанников в лечебно-трудовых мастерских, 

на садовых участках территории учреждения требует береж-

ного отношения к их здоровью и предполагает включение в 

режим дня производственной гимнастики. Производствен-

ная гимнастика в условиях реабилитационного центра — это 

набор элементарных физических упражнений, которые вы-

полняются воспитанниками с целью повышения работоспо-

собности, укрепления здоровья и предупреждения утомле-

ния. Комплекс из 5–7 упражнений составляется с учетом осо-

бенностей трудового процесса и проводится инструкторами 

по труду и воспитателями в течение 5 мин. Гимнастические 

упражнения в течение дня призваны поддерживать воспитан-

ников в оптимальном физическом состоянии, настраивать на 

активность и достижение результатов в труде и творчестве. 

Занятия в кабинете ЛФК проводятся по медицинским пока-

заниям при участии опытного специалиста, который грамот-

но составляет индивидуальную программу упражнений, осно-

вываясь на характере соматических нарушений воспитан-

ников. Инструктор по ЛФК использует в работе различные 

средства: гимнастические упражнения, дыхательную гимна-

стику, спортивно-прикладные игры, лечебный массаж и др.

Второй уровень двигательной активности, предполага-

ющий систематическую осознанную деятельность и разви-

тие спортивной мотивации — занятия физической культу-

рой, включенные в расписание. 

Специалистами Армавирского реабилитационного цен-

тра разработана программа по физической культуре, в кото-

рой строго определены цели, задачи, методы и формы работы. 

Составлено календарно-тематическое планирование, рассчи-

танное на 72 ч; групповые 30-минутные занятия проводятся 

в спортивном зале или на спортивной площадке 2 раза в не-

делю по утвержденному графику. Проживающим предлага-

ются разминочные упражнения, различные эстафеты, под-

вижные игры, изучение элементов спортивных игр, знакомят 

с правилами доступных видов спорта. При подготовке к каж-

дому занятию руководитель физического воспитания опре-

деляет цели и задачи, объем физической нагрузки и формы 

работы с воспитанниками, подбирает спортивный инвентарь 

и необходимое оборудование. В структуре занятия выделя-

ются следующие этапы: разминка, физические упражнения 

(развитие ловкости, выносливости, отработка элементов спор-

тивных игр), эстафеты, подвижные игры.

Посещение физкультурных занятий предполагает на-

личие у каждой группы единой спортивной формы и обуви. 

Особое внимание уделяется инструктажу по технике безо-

пасности как одному из условий успешности оздоровитель-

ных мероприятий. В ходе занятия руководитель физическо-
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го воспитания не только следит за правильностью выполне-

ния предложенных упражнений, своевременно осуществляет 

коррекцию поведенческих реакций воспитанников, но и вы-

ступает как равноправный партнер воспитанников, исполь-

зуя метод личного примера.

Дважды в год (сентябрь, май) проводятся двухнедельные 

тестовые испытания, цель которых — проследить динамику 

физического развития воспитанников, скорректировать пла-

ны занятий и объемы допустимых нагрузок.

Результаты испытаний вносятся в таблицу.

Физические 
способности

Физические 
упражнения Мужчины Женщины

Скоростные Бег 30 м с высо-
кого старта

Лучший ре-
зультат

Лучший резуль-
тат

Силовые Прыжок в длину 
с места, см

Лучший ре-
зультат

Лучший резуль-
тат

Скоростно-
силовые

Метание набив-
ного мяча 2 кг, м

Лучший ре-
зультат

Лучший резуль-
тат

 

Третий уровень — занятия в спортивных секциях. Такие 

занятия требуют от воспитанников хорошей физической под-

готовки и выносливости, поэтому этот уровень двигательной 

активности доступен не каждому проживающему в учрежде-

нии. Работа секций ставит целью формирование и подготовку 

команд спортсменов, которые будут представлять учрежде-

ние на краевых и всероссийских соревнованиях по програм-

мам Специальной олимпиады. К тренировкам в секциях до-

пускаются воспитанники, показывающие достаточно высо-

кий уровень спортивной мотивации, проявившие способно-

сти на физкультурных занятиях, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий конкретным видом спорта. 

Количество воспитанников, занимающихся в спортив-

ных секциях по программам Специальной олимпиады при-

ведено в таблице.

Показателем эффективности реабилитации инвалидов с 

помощью физической культуры и спорта в условиях Арма-

вирского реабилитационного центра являются успешные вы-

ступления спортсменов в спортивных мероприятиях Специ-

Секция Количество 
часов

Количество трени-
ровок в неделю

Количество
занимающихся

Легкая атлетика 72 2 10

Настольный теннис 138 4 16

Мини-футбол 180 5 27

Волейбол 216 5 14

Баскетбол 108 3 14

Бочче 36 1 18

Бадминтон 72 2 18

Бег на снегоступах 
(в зимнее время)

36 3 10

альной олимпиады России, во всероссийских и международ-

ных соревнованиях.

Реабилитационная работа в учреждении, направленная 

на развитие личностного потенциала воспитанников, духов-

ный рост и физическое совершенствование, становится эф-

фективным средством социализации воспитанников, кото-

рые благодаря посильному участию в творческом процессе 

и занятиям спортом, открывают для себя мир человеческих 

взаимоотношений, расширяют свои коммуникативные воз-

можности, становятся полноправными гражданами общества.

Социальная гостиница
(Калужская область)

С 2010 г. в структуре государственных учреждений ста-

ционарного социального обслуживания Калужской области 

функционируют отделения “Социальная гостиница”. Основ-

ной задачей отделений является создание дифференциро-

ванных условий проживания (по типу общежития с кухней и 

гостиной) для инвалидов молодого возраста, страдающих пси-

хическими заболеваниями, но при этом имеющих высокий 

реабилитационный потенциал для максимально полной интегра-

ции в общество. В основе создания отделений, функционирую-

щих по типу “Социальная гостиница”, лежит проект программы 

“Реабилитационный мини-пансионат для инвалидов вслед-

ствие психических расстройств “Дом под защитой”, рекомен-

дованный Министерством труда и социальной защиты России.
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Такие отделения созданы в трех государственных уч-

реждениях социального обслуживания: на 12 мест в го-

сударственном казенном учреждении Калужской обла-

сти “Полотняно-заводской детский дом-интернат для ум-

ственно отсталых детей”, на 55 мест в государственном бюд-

жетном учреждении Калужской области “Реабилитацион-

ный центр для инвалидов “Калужский реабилитационно-

образовательный комплекс”, на 13 мест в государственном 

бюджетном учреждении Калужской области “Медынский 

психоневрологический интернат”.

Основной целью отделения, функционирующего по типу 

“социальная гостиница”, является обеспечение условий мак-

симальной социализации инвалидов молодого возраста:

— через выработку навыков социально приемлемых 

форм поведения и умения самостоятельно контролировать 

свое поведение;

— осознание необходимости трудовой деятельности для 

получения средств к существованию и формирование ответ-

ственности за выполняемую работу;

— закрепление навыков самостоятельного ведения до-

машнего хозяйства (стирать, поддерживать чистоту и поря-

док, покупать продукты и необходимые предметы быта, го-

товить пищу и т. д.);

— выработку навыка распоряжения денежными сред-

ствами, планирования различных по стоимости покупок, на-

капливания необходимой денежной суммы;

— закрепление навыков пользования общественным 

транспортом, посещения магазинов, парикмахерской, оказа-

ния себе доврачебной помощи, обращения к врачу;

— формирование способности планировать свое будущее;

— правовое просвещение граждан (конституционные 

права и обязанности граждан, права и обязанности работни-

ка и работодателя, защита прав потребителя и т. д.).

Все инвалиды, находящиеся в отделении “Социальная 

гостиница”, трудоустроены либо проходят обучение по про-

граммам профессиональной подготовки (переподготовки).

Реабилитационные услуги для инвалидов 
старше 18 лет с умственной отсталостью

(Калужская область)

Государственное бюджетное учреждение Калужской 

области “Реабилитационный центр для инвалидов “Калуж-

ский реабилитационно-образовательный комплекс” (далее — 

реабилитационный центр) создано путем изменения типа 

образовательного учреждения Калужской области “Про-

фессиональное училище “Калужский реабилитационно-

образовательный комплекс”. Учреждение создано с целью 

осуществления образовательной деятельности и оказания 

реабилитационных услуг инвалидам, лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья, гражданам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, удовлетворения потребно-

стей личности в профессиональном образовании, культур-

ном и нравственном развитии посредством получения про-

фессионального образования, профессионального обучения, 

дополнительного общего и профессионального образования, 

социальных услуг.

Предметом деятельности реабилитационного центра яв-

ляются социальное обслуживание как основной вид дея-

тельности и образовательная деятельность как дополни-

тельный вид деятельности, осуществляемые в отношении 

детей-инвалидов в возрасте не моложе 16 лет, инвалидов 

трудоспособного возраста, лиц, признанных в установлен-

ном порядке обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья.

В соответствии с установленным государственным за-

данием учреждение ежегодно должно предоставлять со-

циально-реабилитационные услуги более 100 гражданам с 

ограниченными возможностями здоровья, связанными с ин-

теллектуальной недостаточностью. 

Кроме того, в реабилитационном центре сохраняется об-

разовательный процесс, позволяющий осуществлять обуче-

ние по программам профессиональной подготовки и перепод-

готовки по шести основным профессиям:

— обувщик по ремонту обуви;
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— оператор швейного оборудования;

— слесарь-ремонтник по ремонту швейного оборудования;

— художник (росписи по дереву); 

— изготовитель художественных изделий из дерева (пле-

тение из лозы);

— оператор электронно-вычислительных машин.

В структуре реабилитационного центра имеются учеб-

ные классы, производственные мастерские, социальная го-

стиница на 55 мест. Для наблюдения за состоянием здоро-

вья обучающихся, проведения лечебных и оздоровительных 

мероприятий предусмотрены кабинет врача, медицинский 

пост, процедурный и физиотерапевтический кабинеты, по-

мещение для хранения лекарственных средств, изолятор. 

Имеется пищеблок, помещение для стирки белья, актовый и 

спортивный залы. Функционирует центр психолого-медико-

социального сопровождения, который оказывает педаго-

гическую, психологическую, медико-социальную, юриди-

ческую помощь учащимся, имеющим особые потребности 

в осуществлении образовательного процесса (инвалидам, 

детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, уча-

щимся из малоимущих и неблагополучных семей и проч.). 

В основе образовательной деятельности центра — курс до-

полнительного образования “Курс адаптации”, построен-

ный на коррекционно-развивающих программах дополни-

тельного образования.

Таким образом, реабилитационный центр предостав-

ляет полный комплекс социально-педагогических, соци-

ально-психологических, социально-бытовых, социально-ме-

дицинских, реабилитационных и образовательных услуг. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ РАБОТЫ 
С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ИНВАЛИДОВ 

Милиотерапия в условиях психоневрологического интерната
(Республика Марий-Эл)

В государственном бюджетном учреждении Республики 

Марий-Эл “Кундуштурский психоневрологический интер-

нат” реализуется проект “Преодоление”, в рамках которого 

акцент делается на улучшении социально-психологического 

климата в отделениях учреждения. В его основе лежит одно 

из направлений реабилитации психически больных — мили-

отерапия, что дословно переводится как терапия средой. Под 

средой подразумеваются все компоненты среды: физические, 

психологические и социальные. Милиотерапия исследует и 

использует все компоненты так, что они взаимодействуют 

между собой и имеют терапевтическое влияние на состоя-

ние больного. Это создание такой среды, которая более бла-

гоприятна для оздоровления пациентов. В ней созданы усло-

вия для наиболее благоприятного действия всех методов ле-

чения — биологической терапии, медикаментозного лечения, 

любого другого вида психотерапии. Именно сотрудничество 

и кооперация членов коллектива, работающих в такой обста-

новке, имеет большое значение. Действия всех сотрудников 

координированы и направлены на одну и ту же цель — мак-

симально возможное оздоровление и социализацию клиен-

тов. При этом персонал не дублирует друг друга, сохраняет-

ся профессиональное распределение ролей.

Целью данного подхода в Кундуштурском психоневро-

логическом интернате является создание особой обстановки 
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внутри отделений для того, чтобы проживание в психоневро-

логическом интернате не оказывало негативного влияния на 

пациентов, а наоборот, способствовало их оздоровлению и со-

циализации. Для этого организуется “терапевтическая сре-

да”, в создании которой участвует весь персонал учрежде-

ния. Важным фактором при этом является психотерапевти-

ческое и педагогическое искусство сотрудников, умение по-

нять нужды и стремления больных, способность вселить до-

верие и привлечь к сотрудничеству.

В отделениях и палатах созданы индивидуальная ат-

мосфера и уют, не казенные, а удобные и эмоционально при-

ятные пациентам, проживающим в них. При этом ни одна из 

палат не похожа на другие. На решение этой задачи работа-

ет и дизайн, и оснащение помещений. Каждый пациент чув-

ствует, что имеет свою личную территорию, личное простран-

ство как в палате, так и вне ее, имеет возможность уединить-

ся. При размещении пациентов в палатах учитывается пси-

хологическая совместимость и личные пожелания.

Набор помещений в отделениях достаточен для проведе-

ния психокоррекционной и социально-психологической рабо-

ты с проживающими. Среди таких помещений следует особо 

выделить актовый зал, где проводятся встречи, собрания про-

живающих, прослушиваются беседы, концерты и т. п.; также 

имеются четыре уголка для просмотра телевизионных пере-

дач; библиотека; комната для групповой работы, кабинет пси-

хологической разгрузки.

В учреждении с целью организации лечебно-трудовых и 

лечебно-оздоровительных мероприятий определен круг лиц, 

способных по состоянию здоровья осуществлять посильную 

деятельность. На каждого заведена индивидуальная карта 

реабилитации, в которую заносится вся необходимая инфор-

мация о клиенте. Проживающие распределены на пять бри-

гад для выполнения определенных работ (работа в подсобном 

хозяйстве по выращиванию овощей, посадка и уход за цвет-

никами, уборка и благоустройство территории, а также иные 

виды деятельности: самообслуживание и самоуправление.

Проживающие совместно с сотрудниками учреждения 

ежегодно разбивают необычные клумбы и цветники, кото-

рые до глубокой осени радуют всех своей красотой: на газо-

нах “всходит” оранжевое солнце из бархатцев, “распускает-

ся” павлиний хвост, “порхает” гигантская бабочка. На терри-

тории интерната оформлены три ландшафтные зоны: “Лес-

ная опушка” с медведем, пчелиным ульем, совой, белочкой и 

ежами; “Голубое озеро” с лебедями; “Деревенька моя” с ло-

шадкой, фермерской семейкой и забавными поросятами. 

Культурно-бытовое обслуживание, организацию досуга, 

работу с молодыми инвалидами в учреждении осуществля-

ют воспитатель, музыкальный руководитель и социальный 

работник. В соответствии с планом культурно-досуговой де-

ятельности проводятся различные мероприятия: тематиче-

ские беседы о здоровом образе жизни, культуре поведения и 

внешнего вида, беседы по привитию гигиенических навыков. 

Работа проводится в форме индивидуальных бесед, игровых 

и конкурсных мероприятий. Проживающие занимаются в 

кружках по интересам: вязанием, вышивкой, бумагопласти-

кой, макраме, изготовлением поделок из природного и под-

ручного материалов. Музыкальный руководитель занима-

ется с проживающими художественной самодеятельностью. 

Эта работа способствует расширению общего и культурного 

кругозора, сферы общения, повышению творческой активно-

сти клиентов, привлечению их к участию в праздниках, со-

ревнованиях, к активной кружковой работе. В конечном ито-

ге это способствует восстановлению личностного и социаль-

ного статуса проживающих.

Внедрение милиотерапии процесс длительный, подраз-

умевающий подготовку и накопление опыта персоналом. Ми-

лиотерапия — процесс, целью которого является создание 

терапевтического сообщества, она ломает устоявшиеся вну-

три учреждения стереотипы восприятия и поведения, изме-

няет отношение персонала к клиентам интерната и требует 

дополнительной нагрузки на сотрудников.

С введением в штат учреждения ставок психолога, специа-

листов по социальной работе актуализировалась необходимость 

и открылась возможность применения в повседневной прак-

тике бригадного метода работы. Конечной целью комплексной 

работы специалистов наряду с клинической компенсацией яв-
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ляется достижение клиентом максимально возможного уров-

ня социального, психического, физического функционирова-

ния, т. е. достижение возможно более высокого качества жизни. 

Психоневрологические интернаты имеют свою специ-

фику в организации работы персонала, в укладе жизни боль-

ных. Организация быта имеет свои особенности, так как ин-

тернат объединяет в себе элементы как больничного учреж-

дения, так и общежития. Пациенты вынуждены многие годы 

находиться в условиях социальной изоляции, среди неесте-

ственного “больного” окружения, монотонного быта, однооб-

разных видов занятости, при отсутствии необходимости ре-

шать житейские проблемы.

Данный метод работы в стационарных учреждениях со-

циального обслуживания является эффективным, посколь-

ку обеспечивает более тесную координацию между различ-

ными специалистами, а также делает более рациональным 

распределение труда внутри бригады. Взаимная поддержка, 

возможность взаимного обучения, стимулирующая сотруд-

ников атмосфера в бригаде способствует оптимальной реа-

лизации способностей и возможностей специалистов, повы-

шению качества их труда. 

Деятельность службы “Социальное такси”
(город Челябинск)

В Челябинске уже несколько лет осуществляет дея-

тельность служба “Социальное такси”. Социальная служ-

ба является структурным подразделением муниципаль-

ного бюджетного учреждения социального обслуживания 

“Социально-реабилитационный центр для детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями “Здоровье”. Работа со-

циальной службы определяется положением о деятельности 

службы “Социальное такси”, утвержденным постановлени-

ем администрации города. 

Социальная служба оказывает дополнительный вид со-

циальных услуг по доставке отдельных категорий граждан, 

ограниченных в передвижении, и общественных объединений 

инвалидов к объектам социальной инфраструктуры города.

Право на обслуживание социальной службой имеют:

1) дети-инвалиды с ограниченными возможностями в пе-

редвижении вследствие заболевания опорно-двигательного 

аппарата;

2) дети с 3 лет с ограниченными возможностями в передви-

жении вследствие заболевания опорно-двигательного аппарата;

3) инвалиды I и II групп с ограниченными возможностя-

ми в передвижении по заболеванию опорно-двигательного 

аппарата (в том числе с отсутствием конечностей вследствие 

травм и сахарного диабета);

4) инвалиды по зрению I, II групп;

5) больные, страдающие гемипарезами;

6) граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, 

мужчины старше 60 лет) (далее — пожилые граждане), огра-

ниченные в передвижении:

— имеющие особые заслуги перед Отечеством (участни-

ки и инвалиды Великой Отечественной войны, участники бо-

евых действий, почетные граждане г. Челябинска);

— находящиеся на учете в отделениях социально-меди-

цинского и социального обслуживания на дому муниципаль-

ных учреждений — комплексных центров социального обслу-

живания населения по районам г. Челябинска;

— заключившие договор пожизненного содержания с иж-

дивением с муниципальным казенным учреждением “Соци-

альная гарантия”;

7) одинокие пожилые граждане и инвалиды, временно 

ограниченные в передвижении (по причине болезни, после 

операции), нуждающиеся в прохождении курса реабилита-

ции по показаниям врача в учреждениях здравоохранения; 

8) одиноко проживающие пожилые граждане и инвали-

ды, временно ограниченные в передвижении (по причине бо-

лезни, после операции) и нуждающиеся в прохождении курса 

реабилитации по показаниям врача в учреждениях здравоох-

ранения, имеющие родственников, которые по объективным 

причинам не могут обеспечить им помощь и уход;

9) одинокие и одиноко проживающие граждане, огра-

ниченные в передвижении, направленные в органы медико-
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социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, нуждаю-

щиеся в прохождении первичного освидетельствования (да-

лее — клиенты социальной службы);

10) дети с ограниченными возможностями в передвиже-

нии, направленные на реабилитацию в Центр;

11) общественные объединения инвалидов.

Социальная служба осуществляет доставку клиентов со-

циальной службы к следующим социально значимым объек-

там инфраструктуры г. Челябинска:

1) органам государственной власти и органам местного 

самоуправления;

2) федеральным, областным государственным учрежде-

ниям (предприятиям);

3) муниципальным учреждениям социального обслужи-

вания населения;

4) муниципальным учреждениям здравоохранения;

5) помещениям, занимаемым районными отделениями 

общественных объединений инвалидов;

6) вокзалам, аэропорту (при отправке к месту реабили-

тации, по завершении курса реабилитации при наличии соот-

ветствующего направления органов либо учреждений здра-

воохранения).

Социальной службой не предусмотрена: 

— доставка в медицинские учреждения для оказания 

срочной (неотложной) медицинской помощи;

— оказание помощи в межэтажной транспортировке;

— доставка за пределы городской черты.

Выполнение заявки на обслуживание от клиентов соци-

альной службы, общественных объединений инвалидов осу-

ществляется бесплатно.

Заявки на обслуживание от клиентов социальной служ-

бы, руководителей общественных организаций принимают-

ся по телефону или письменному обращению.

Центр “Здоровье” принимает заявки на выполнение: 

— внутрирайонных поездок от клиентов социальной 

службы, проживающих в Советском и Центральном райо-

нах г. Челябинска;

— межрайонных поездок от клиентов социальной служ-

бы, проживающих в г. Челябинске;

— поездок от общественных объединений инвалидов.

Комплексные центры социального обслуживания насе-

ления по Калининскому, Курчатовскому, Ленинскому, Ме-

таллургическому, Тракторозаводскому районам г. Челябин-

ска принимают заявки на выполнение внутрирайонных по-

ездок от клиентов социальной службы, проживающих в со-

ответствующих районах:

При подаче заявки на обслуживание клиенты социаль-

ной службы сообщают диспетчеру следующие данные:

1) фамилию, имя, отчество;

2) группу инвалидности; 

3) номер и дату выдачи заключения учреждения здраво-

охранения (при необходимости прохождения курса реабили-

тации по показаниям врача в учреждениях здравоохранения);

4) номер и дату направления учреждения здравоохра-

нения (при необходимости прохождения первичного освиде-

тельствования в органах медико-социальной экспертизы и 

реабилитации инвалидов);

5) отдельные сведения, которые необходимо учитывать 

при транспортировке (наличие средств реабилитации, спо-

собность к передвижению и т. д.);

6) домашний адрес, номер контактного телефона;

7) сведения о сопровождающих лицах;

8) название и адрес пункта назначения; 

9) время, к которому необходимо доставить клиента к 

пункту назначения.

При подаче заявки на обслуживание руководители об-

щественных объединений инвалидов сообщают диспетчеру 

следующие данные:

1) название общественного объединения;

2) номер контактного телефона;

3) название и адрес пункта отправления;

4) название и адрес пункта назначения; 

5) время, к которому необходимо доставить членов обще-

ственной организации к пункту назначения.
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Клиенты социальной службы направляют заявки на об-

служивание не позднее чем за 2 суток до дня обслуживания. 

Выполнение заявки клиентов социальной службы осущест-

вляется в рабочие дни недели с 8.00 ч до 16.30 часов. На вы-

полнение одной заявки клиентов социальной службы пред-

усмотрено не более двух часов. Общественные объединения 

инвалидов направляют заявки не позднее чем за 10 дней до 

поездки, с указанием точного маршрута передвижения. Срок 

выполнения заявки общественных объединений инвалидов 

зависит от времени проведения реабилитационного меропри-

ятия. На выполнение одной заявки общественных объедине-

ний инвалидов предусмотрено не более трех часов.

Клиенты социальной службы имеют право на следую-

щие виды услуг:

— 72 поездки в год; 

— одного сопровождающего во время поездки;

— перевозку с собой необходимых средств реабилита-

ции (кресло-коляска, костыли и др.).

Клиенты социальной службы обязаны:

— в назначенное время быть готовыми к транспорти-

ровке;

— при посадке в машину предъявить водителю соот-

ветствующие документы (документ, подтверждающий лич-

ность; справку медико-социальной экспертизы об установ-

лении инвалидности, заключение учреждения здравоохра-

нения о необходимости прохождения курса реабилитации; 

направление учреждения здравоохранения о необходимо-

сти прохождения первичного освидетельствования в органах 

медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов);

— по окончании поездки поставить отметку в путевом 

листе;

— в ходе поездки не отклоняться от заявленного маршрута;

— оперативно сообщать диспетчеру об отказе от поездки;

— соблюдать чистоту в салоне автотранспорта, не допу-

скать порчу оборудования.

Услуга социальной службы не предоставляется в следу-

ющих случаях:

1) при наличии медицинских противопоказаний к обслу-

живанию:

— заразные заболевания кожи и волос;

— острые инфекционные заболевания;

— алкогольное или наркотическое опьянение;

— туберкулез в активной стадии;

— острые психические расстройства;

2) при неоднократном (более трех раз) нарушении уста-

новленных правил обслуживания:

— изменение маршрута в ходе выполнения заявки; 

— отказ от поездки без уважительной причины после 

прибытия машины; 

— несоблюдение норм поведения.

На сегодняшний день автопарк службы “Социальное 

такси” состоит: из 14 легковых автомобилей; трех автомоби-

лей марки “Газель”, один из которых оборудован подъемным 

устройством; одного автобуса “Паз” с подъемным устройством. 

В год служба “Социальное такси” выполняет более 6000 за-

явок, что позволяет полностью закрыть потребность в пре-

доставлении транспорта для доставки инвалидов к социаль-

но значимым объектам инфраструктуры города Челябинска.

Межведомственный координационный совет по доступности 
городской среды и социальным вопросам инвалидов

(город Челябинск)

Одним из приоритетных направлений в деятельности 

Управления социального развития г. Челябинска выступает 

обеспечение доступности объектов социальной инфраструк-

туры г. Челябинска для маломобильных групп населения.

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятель-

ности продолжает оставаться важной частью городской соци-

альной политики. В г. Челябинске действует Межведомствен-

ный координационный совет по проблемам доступности город-

ской среды и социальным вопросам инвалидов (далее — совет). 

В состав совета входят руководители структурных подразде-

лений администрации города, представители МСЭ, центра за-

нятости населения и общественных организаций инвалидов.
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Совет обеспечивает межведомственную координацию 

деятельности структурных подразделений администрации 

г. Челябинска, осуществляет взаимосвязь с общественными 

объединениями инвалидов, другими организациями и учреж-

дениями в решении проблем инвалидов, рассматривает во-

просы по организации доступности городской среды для ин-

валидов разных категорий (по зрению, слуху, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата).

Заседания совета проводятся по мере необходимости, но 

не менее 3 раз в год.

В ходе работы совета обсуждаются различные вопросы, 

в том числе:

— организация взаимодействия администрации города 

с общественными объединениями инвалидов;

 — меры социальной поддержки инвалидов в соответ-

ствии с действующим законодательством;

— лекарственное обеспечение инвалидов;

— обеспечение занятости инвалидов;

— создание условий маломобильным группам населе-

ния для беспрепятственного пользования улицами и дорога-

ми города;

— обеспечение инвалидов техническими средствами ре-

абилитации.

Решения совета оказывают положительное влияние на 

создание в городе безбарьерной среды для маломобильных 

групп населения: проводится анализ и обследование доступ-

ности существующих социально значимых объектов, обще-

ственного транспорта, пешеходных тротуаров.

Администрациями районов в городе и органами социаль-

ной защиты населения по районам города ведется контроль 

установки пандусов с соблюдением нормативных требова-

ний, обеспечивающих их функциональную потребность. Со-

гласно решению совета проекты реконструкции помещений 

при переводе жилого в нежилое согласовываются с органа-

ми социальной защиты населения и общественными объеди-

нениями инвалидов. При переводе жилых помещений в не-

жилые в архитектурно-планировочное задание включает-

ся пункт, предусматривающий комплекс мероприятий для 

беспрепятственного доступа маломобильных групп населе-

ния (установка пандусов, двухуровневых поручней, подъ-

емников), а также пункт, предусматривающий доступность 

объекта для инвалидов по зрению (озвученные входы, кон-

трастное окрашивание первой и последней ступени, тактиль-

ные ступени и дорожки). Органы социальной защиты населе-

ния по районам города согласовывают проекты реконструк-

ции помещений при переводе жилого в нежилое в соответ-

ствии с заключением муниципального унитарного предпри-

ятия “Архитектурно-планировочный центр”.

Основной проблемой в обеспечении доступности входных 

групп объектов является отсутствие технической возможно-

сти для установки нормативных пандусов. Отсутствие техни-

ческой возможности обусловлено: 

— небольшим проектным пространством участков, при-

легающих к объекту;

— близостью инженерных коммуникаций (газопровод, 

электрокабель и т. д.), проходящих по проектируемому участку; 

— превышением высоты от уровня земли до низа вход-

ной группы.

Во всех районах города регулярно проводятся встре-

чи заместителей глав администраций районов и собственни-

ков зданий, совершаются объезды объектов. Созданы рабо-

чие группы, в состав которых входят представители органов 

социальной защиты населения, общественных объединений 

инвалидов и архитектор района. Администрациями районов 

осуществляется контроль по выделению мест для машин с 

ручным управлением на платных автостоянках вблизи места 

жительства инвалидов, крупных досуговых центров. На осно-

вании решения совета в целях привлечения внимания обще-

ственности к проблеме доступности городской среды начи-

ная с 2008 г. администрацией города ежегодно проводится го-

родской конкурс по обеспечению доступности городской сре-

ды для маломобильных групп населения “Самый доступный 

район города Челябинска” (далее — Конкурс).

В целях предоставления дополнительных мер социаль-

ной поддержки инвалидов и маломобильных групп населе-
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ния в г. Челябинске была принята и утверждена городская 

целевая программа “Об обеспечении беспрепятственного до-

ступа маломобильных групп населения к объектам социаль-

ной инфраструктуры и информации в городе Челябинске на 

2012–2015 годы”.

Цель программы — формирование доступной среды жиз-

недеятельности для маломобильных групп населения г. Че-

лябинска во всех сферах общественной жизни.

Программа предусматривает:

— обеспечение инвалидов техническими средствами реа-

билитации, информационными средствами и средствами, об-

легчающими жизнедеятельность инвалидов и маломобиль-

ных групп населения;

— создание условий для доступа маломобильных групп 

населения к объектам социальной инфраструктуры г. Челя-

бинска (учреждения органов здравоохранения, культуры; об-

разовательные учреждения, помещения общественных объ-

единений инвалидов);

— обеспечение инвалидов с нарушением опорно-двига-

тельного аппарата квартирами, специально оборудованными 

для проживания данной категории граждан;

— организацию системы транспортного и дорожного об-

служивания маломобильных групп населения г. Челябинска;

— обеспечение доступности объектов жилищно-ком-

мунального хозяйства;

— обеспечение занятости инвалидов;

— формирование общественного сознания по пробле-

ме улучшения качества жизни инвалидов и маломобильных 

групп населения.

Таким образом, органы местного самоуправления при-

нимают меры по обеспечению доступности городской среды 

для маломобильных групп населения.

Рисование песком как эффективный метод реабилитации
(Самарская область)

Государственное бюджетное учреждение социально-

го обслуживания Самарской области “Социально-реаби-

литационный центр для граждан пожилого возраста и инва-

лидов “Самарский” (далее — Центр) работает с 2002 г. как ме-

тодический, экспериментальный центр реабилитации пожи-

лых граждан и инвалидов Самарской области. Центр имеет 

лицензии на медицинскую и образовательную деятельность 

и является полустационарным учреждением социального 

обслуживания, предназначенным для оказания социально-

реабилитационных, оздоровительных, бытовых, культурных 

услуг, медицинской помощи инвалидам и гражданам пожи-

лого возраста, сохранившим способность к самообслужива-

нию и активному передвижению. 

Пропускная способность Центра составляет 80 курсов ре-

абилитации в месяц, длительность курса — 21 день. В Центр 

принимаются инвалиды от 18 лет и старше с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, нервной системы и опорно-

двигательного аппарата. Целью деятельности учреждения 

является поддержание активного образа жизни вышеуказан-

ных категорий населения, помощь им в социальной адапта-

ции и интеграции в общество. В связи с этим основными за-

дачами деятельности учреждения являются:

— проведение комплексной реабилитации инвалидов и 

граждан пожилого возраста, проживающих в Самарской об-

ласти;

— ведение образовательной деятельности в сфере допол-

нительного профессионального образования специалистов со-

циального обслуживания населения по актуальным вопросам 

реабилитологии и социальной работы;

— консультирование инвалидов и граждан пожилого 

возраста по техническим средствам реабилитации и обуче-

ние их пользованию.

В целях предотвращения повторных сердечно-сосудистых 

нарушений и вероятности ухудшения функционального со-

стояния в мероприятия социально-психологической реабили-

тации включены занятия по арт-терапии. Одним из наиболее 

действенных методов арт-терапии является подвид песочной 

терапии — рисование песком.

Основываясь на потребностях клиентов, психологами 

Центра разработан курс песочной терапии, который прово-
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дится в виде тренинга. Число занятий зависит от множества 

факторов, например от состояния познавательных процессов 

клиента и реабилитационного прогноза. Целесообразно про-

водить не менее 10 занятий, каждое длительностью 60 мин. 

При таком режиме участники занятий не перегружаются и 

успевают вовремя пройти курс других реабилитационных ме-

роприятий. Занятия проводятся ежедневно: такая интенсив-

ность не дает клиентам потерять приобретенные в ходе тре-

нинга навыки и позволяет поддерживать постоянный интерес 

к работе. Рекомендованное количество участников тренинго-

вой группы — 6 человек; это обеспечивает каждому возмож-

ность проявить себя, быть услышанным другими участника-

ми и ведущим. Метод эффективен для всех возрастных ка-

тегорий клиентов, а неоднородность половозрастного состава 

группы является тонизирующим фактором для участников 

тренинга, способствует развитию положительной групповой 

динамики: клиенты активно обмениваются опытом, оказыва-

ют помощь друг другу и проявляют инициативу.

В тренинг входят следующие элементы:

• рисование песком на световых столах;

• динамическое рисование цветным песком;

• элементы телесной терапии (в виде упражнений на раз-

витие мелкой моторики);

• проективные рисуночные тесты (в качестве тематики 

рисования);

• элементы музыкотерапии; 

• элементы сказкотерапии;

• коммуникативные упражнения для установления до-

брожелательной атмосферы в группе.

Сама сыпучая структура песка, различные по размеру пес-

чинки оказывают воздействие при касании их пальцами, а сиг-

налы, поступающие через нервные окончания в мозг, стимули-

руют его работу. Систематическая работа с данным материа-

лом стимулирует развитие мелкой моторики, что способствует 

восстановлению интеллектуальных способностей, речевой де-

ятельности, а также улучшает физическое состояние клиента.

Первые дни тренинга целесообразно посвятить ознаком-

лению с рабочим материалом, акцентируя внимание на вы-

званных ощущениях. Участникам предлагается потрогать 

песок, почувствовать его тепло и структурность, выполняя 

при этом простые упражнения: отпечатки рук (ладонью и ее 

тыльной стороной, кулаком, отпечатки с одновременным ис-

пользованием нескольких пальцев, симметричные отпечат-

ки двумя руками и рисование несложных картин). Клиентам 

для начала необходимо освоить основные техники рисова-

ния на световых столах и цветным песком (щепотью, ребром 

ладони, пальцами и др.). Последующие занятия можно про-

водить более интенсивно, сменяя одно упражнение другим. 

В течение тренинга рекомендуется контролировать уровень 

тревожности с помощью известных методик: “Определение 

уровня тревожности” Ч. Д. Спилберга (адаптирована в рус-

ском переводе Ю. Л. Ханиным) и “Измерение уровня тревож-

ности” Дж. Тейлора (адаптация Т. А. Немчинова).

В начале каждого занятия проводится упражнение в це-

лях создания в группе доброй, благожелательной атмосферы. 

Например, проводя упражнение “Веселый мяч”, участникам 

предлагается кидать его друг другу, выполняя инструкцию: 

“Сейчас мы будем бросать друг другу мяч, при этом, когда 

бросаем, называем какой-либо цвет, а когда ловим — объ-

ект такого цвета. Будем внимательны: не будем повторять те 

цвета и объекты, которые уже названы, и дадим возможность 

каждому из нас участвовать в работе” (красный — нос, сапог).

Перед основным видом работы выполняются упражнения 

для развития мелкой моторики, что помогает активировать 

необходимые ресурсы для последующей деятельности. Они 

также стимулируют межполушарное взаимодействие, кото-

рое в свою очередь, занимает одну из ведущих ролей в таких 

интегративных операциях, как компенсаторные процессы и 

пространственный анализ, нормализация функционирования 

которых крайне важна для рассматриваемой категории кли-

ентов. Систематическая тренировка движений пальцев рук 

оказывает стимулирующее влияние на речь, внимание, па-

мять и многие другие функции.

После подготовки можно переходить к основному виду 

работ, которые заключаются в рисовании песком на световых 

столах. Рисование стимулирует базовый психический про-
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цесс — тактильные ощущения, воздействуя через рецепто-

ры пальцев. При движении кистей рук активизируется рабо-

та суставов, происходит развитие мелкой моторики. Данная 

работа влияет не только на соматические функции, но и спо-

собствует релаксации. При рисовании песком не нужны чет-

кие линии изображения предмета, что упрощает передачу 

форм предмета: художественно значимые изображения по-

лучаются легче, что и повышает самооценку клиента. 

В процессе работы с цветным песком развиваются те же 

свойства, что и при занятиях на световых столах, но при этом 

еще оказывается эмоциональное и физическое воздействие 

цветом. Давно известно, что объективная реакция на цвет за-

висит от его количества и качества, времени влияния и других 

факторов. В рамках нашего тренинга клиент самостоятель-

но выбирает цветовую гамму песка и может совмещать цвета 

во время работы, определяя для себя необходимость той или 

иной краски, тем самым удовлетворяя так называемое “цве-

товое голодание”. Учитывая максимальную насыщенность и 

яркость рабочего материала, суггестивность (активное воз-

действие) цвета на ЦНС происходит довольно интенсивно. 

В конце занятия целесообразно провести завершающий 

блок упражнений для поддержания благоприятной, доброже-

лательной обстановки в группе. Например, “Ладошка”: каж-

дый участник на листе А4 обводит фломастером свою ладонь 

и пишет имя, затем передает соседу справа — и т. д. по кру-

гу, каждый пишет на полученной ладошке одно качество (по-

ложительное), которое он увидел в человеке, листок которого 

пришел к нему. Все участники в конце получат свой листок 

и отзывы на память. В процессе тренинга клиентам предла-

гается поучаствовать в различных упражнениях, что значи-

тельно способствует раскрепощению и улучшению взаимо-

действия друг с другом. В качестве дополнительного элемента 

при работе с песком целесообразно использовать музыкоте-

рапию. В России она была признана Минздравом официаль-

ным методом лечения еще в 2003 г. Совместив в работе дан-

ный вид терапии и рисование песком, удается достигнуть хо-

роших результатов по восстановлению клиента. Для катего-

рии граждан с сердечно-сосудистыми нарушениями наиболее 

эффективны записи произведений, исполняемых на струн-

ных инструментах.

Применение элементов сказкотерапии, в свою очередь, 

позволяет в кратчайшие сроки проработать некоторые стрес-

совые или конфликтные ситуации, а также настроить участ-

ников на необходимый лад. Сказкотерапия работает на вну-

треннем, подсознательном уровне. Проективные рисуночные 

тесты используются для контроля психического состояния 

клиента на протяжении всего тренинга. Они предлагаются в 

качестве тем для рисования, участников не информируют о 

тестировании. Благодаря этому достигается высокий уровень 

достоверности психодиагностических материалов. Часто ис-

пользуются такие методики, как “Рисунок несуществующе-

го животного” на световых столах, тест на выявление эмоци-

ональных особенностей “Красивый рисунок” и др. 

Если вначале тренинга многие участники могут быть пас-

сивны и негативно настроены, а их взаимодействие друг с дру-

гом сведено к минимуму, то в дальнейшем с каждым заняти-

ем они проявляют все больше интереса к предложенным за-

даниям и больше творческой активности. Во второй полови-

не тренингового курса отмечаются значительные улучшения 

и повышение активности клиентов, налаживаются социаль-

ные контакты внутри группы, идет активный обмен опытом и 

улучшается самочувствие. Результатом проведенных заня-

тий в первую очередь оказалось снижение ситуативной, вы-

сокой и умеренной тревожности.

Рисование песком является одним из специальных прие-

мов, направленных на развитие мелкой моторики. Происходя-

щая при этом стимуляция тактильных ощущений и мышечно-

суставной чувствительности благоприятно влияет на психиче-

ские процессы лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

что и отражается в ходе тренинга. Постоянно включая в курс 

реабилитации занятия по рисованию песком, можно добить-

ся значительных результатов по нормализации психических 

функций и нормализации кожной чувствительности. Улуч-

шение памяти, воображения, речи, восстановление функций 

ощущения и восприятия, формирование навыков взаимодей-

ствия — этого можно достичь при работе с песком. 
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Трудотерапия как метод социальной реабилитации
(город Копейск, Челябинская область)

Копейский реабилитационный центр для лиц с умствен-

ной отсталостью находится в пос. Старокамышинске г. Копей-

ска Челябинской области. Деятельность Реабилитационно-

го центра направлена на повышение качества жизни клиен-

тов, содействие в преодолении трудной жизненной ситуации. 

В Копейском реабилитационном центре проживают инва-

лиды от 18 до 70 лет. Самой многочисленной является группа 

больных, страдающих умственной отсталостью. Второе место 

по численности — больные, страдающие сосудистой деменци-

ей, шизофренией. Для лиц с выраженной умственной отста-

лостью организована специальная среда — организация на-

правленного образа жизни, целью которой является форми-

рование санитарно-гигиенических и хозяйственно-бытовых 

навыков, вовлечение в трудовую деятельность, обучение эле-

ментарным профессиональным навыкам, обучение общению. 

Трудовая терапия в реабилитационном центре носит 

специфический характер. Она не ставит целью овладение про-

фессиональными навыками, хотя в отдельных случаях это не 

исключено. Главные задачи трудовой терапии инвалидов, ко-

торые ставят перед собой сотрудники Центра, состоят в ор-

ганизации их трудовой и общественно полезной деятельно-

сти. Копейский реабилитационный центр занимает террито-

рию 10 га. На территории Центра находятся жилой корпус, 

баня-прачечная, гаражные мастерские, складские помеще-

ния, овощехранилище. Чтобы содержать это хозяйство в хоро-

шем состоянии нужно немало рабочих рук. Чистота и аккурат-

ность в учреждении — это заслуга лиц, проживающих в нем. 

В реабилитационном центре созданы бригады прожива-

ющих, которые оказывают помощь санитаркам по уходу за 

слабыми больными, выполняют работы в овощехранилище, 

убирают территорию и жилые помещения. Кроме того, они 

привлекаются к сезонным сельскохозяйственным и погрузо-

разгрузочным работам. Весной производится побелка деревьев 

и бордюров, очистка территории от мусора. Летом работники 

бригад следят за состоянием газонов, клумб, скашивают тра-

ву, выполняют косметический ремонт палат, бытовых поме-

щений, производят окраску лавочек, дверей и другие работы. 

При вовлечении в конкретную трудовую деятельность со-

трудники Центра учитывают интересы проживающих, сте-

пень воздействия труда на их состояние, принимают во вни-

мание особенности формирования профессиональных навыков 

и накопленного социального опыта. При этом важным услови-

ем выступает обеспечение многообразия трудовых процессов, 

постепенное их усложнение и поддержание интереса к труду. 

Большой духовной поддержкой для проживающих является 

участие в их повседневной жизни священнослужителей. Кро-

ме обрядов и служб они проводят общие и индивидуальные бе-

седы с проживающими, предупреждают их о пагубности вред-

ных привычек, безделья, лени, призывают к активному труду.

Работа на благо Центра и наблюдая плоды своего труда — 

красивые газоны, цветущие клумбы, чистоту территории и 

помещении в жилом корпусе, красивые интерьеры в коридо-

рах, — проживающие чувствуют себя хозяевами своего дома. 

Обобщение практического опыта позволило выделить опре-

деленные правила проведения трудотерапии и требования к 

организации данной работы среди умственно отсталых людей. 

Правилами трудотерапии являются:

— индивидуальная оценка физического и психического 

состояния проживающего;

— назначение трудотерапии врачом, который определя-

ет время ее начала и трудовой режим;

— оформление индивидуальных карт реабилитации кли-

ентов;

— трудотерапия с другими видами реабилитационных 

мероприятий;

— учет индивидуальных особенностей и пожеланий про-

живающих;

— постоянное проведение медицинского контроля и оцен-

ки эффективности.

Требования к организации процессов трудотерапии пред-

усматривают:

— системный и непрерывный характер занятий;

— регламентацию трудового распорядка;
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— обязательность наличия медицинских показаний к 

труду;

— обеспечение нормальных условий труда на рабочих 

местах;

— соблюдение действующих норм по охране труда;

— использование конкретных количественных и каче-

ственных измерителей результатов труда проживающих;

— формирование системы поощрения проживающих за 

труд;

— согласование и координацию действий сотрудников 

Центра и самих проживающих;

— расширение предлагаемого Центром состава процес-

сов трудотерапии;

— контроль результатов трудотерапии до и после про-

ведения занятий.

Таким образом, практика социальной реабилитации лиц с 

умственной отсталостью через активное привлечение к трудо-

вой деятельности помогает им приобрести новые коммуника-

тивные связи, избавиться от чувства изоляции, почувствовать 

удовлетворение от результатов своего труда. При этом трудо-

вая терапия осуществляется в комплексе с другими мероприя-

тиями социальной реабилитации, закрепляя их общий эффект. 

Адаптивная физическая культура 
как метод реабилитации инвалидов

(Челябинская область)

Деятельность Копейского реабилитационного центра (да-

лее — Центр) для лиц с умственной отсталостью направлена на 

повышение качества жизни клиентов, содействие в преодоле-

нии трудной жизненной ситуации. Одной из новых форм реа-

билитационной работы стала адаптивная физическая культу-

ра. Основной целью адаптивной физической культуры является 

максимально возможное развитие жизнеспособности человека, 

имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья. Основ-

ными задачами адаптивного физического воспитания в центре 

являются формирование у клиентов осознанного отношения к 

своим силам, твердой уверенности, готовности к смелым и ре-

шительным действиям, преодоление необходимых физических 

нагрузок, потребность в систематических занятиях физически-

ми упражнениями и ведение здорового образа жизни. 

Помимо ежедневной оздоровительной гимнастики кли-

енты центра с удовольствием посещают тренажерный зал, в 

котором занятия проводятся под контролем медперсонала с 

учетом индивидуальных особенностей. Для клиентов пожи-

лого возраста активно используется “скандинавская” ходьба. 

Центр тесно сотрудничает с конным клубом “Добрая лошад-

ка”. Уникальность иппотерапии заключается в гармоничном 

сочетании телесно-ориентированных и когнитивных прие-

мов воздействия на психику клиентов учреждения. В рабо-

ту включаются мышцы, находящиеся в бездействии в обыч-

ной жизни. Кроме того, верховая езда стимулирует развитие 

мелкой моторики, усидчивость и улучшает гармоничное вос-

приятие окружающего мира. Важно, что в процессе реабили-

тации происходит последовательный перенос приобретенных 

физических, коммуникативных и прочих навыков из ситуа-

ции верховой езды в повседневную жизнь. 

Одним из результатов проведенных мероприятий по 

адаптивной физической культуре является повышение ка-

чества жизни клиентов, формирование мотивации на веде-

ние здорового образа жизни. Значительно сократилось коли-

чество госпитализаций клиентов в больницу, в том числе и в 

психиатрическую. Эффективная работа в данном направле-

нии позволила снизить показатели уровней тревожности и 

агресии у клиентов. Таким образом, основные виды адаптив-

ной физической культуры содержат множество средств и ме-

тодов, каждый из которых имеет специфическую направлен-

ность, способствует повышению жизнеспособности инвалида, 

его всестороннему развитию, социальной, бытовой самостоя-

тельности, гармонизации психической активности.

Инновационные подходы в деятельности 
психоневрологического дома-интерната

(город Тюмень)

Основной задачей, которую ставит перед собой коллектив 

Винзилинского психоневрологического интерната (г. Тюмень), 
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является выявление и развитие социальных компетенций у 

подопечных, предоставление оптимальных возможностей для 

ведения независимой жизни. Проживающие интенсивно ин-

тегрируются в различные сферы деятельности, приобрета-

ют и совершенствуют необходимые социально-бытовые, тру-

довые и коммуникативные навыки, дающие возможность для 

самостоятельной организации жизнедеятельности. 

Самоуправление

Подопечные дома-интерната имеют возможность при-

нимать участие в решении вопросов повышения качества 

медико-социального обслуживания. В интернате создан ор-

ган гражданского самоуправления — Совет старост, избран-

ных решением общего собрания обслуживаемых граждан. 

Совет привлекается к осуществлению ежедневного контро-

ля над соблюдением внутреннего распорядка, уровнем каче-

ства предоставляемых услуг, вносит на рассмотрение адми-

нистрации интерната предложения по совершенствованию 

бытовых условий проживания и организации досуга. Добро-

вольная народная дружина, в которую входят подопечные 

дома-интерната, принимает участие в обеспечении обще-

ственного порядка на территории. Совместно с сотрудника-

ми службы безопасности дружинники осуществляют патру-

лирование территории интерната и жилых корпусов. 

Социализация

Вопросы жизнеобеспечения в интернате эффективно ре-

шаются силами участников волонтерского движения, орга-

низованного среди проживающих с наиболее сохранившим-

ся интеллектом. Силами добровольцев осуществляется бла-

гоустройство приусадебной территории, также они оказы-

вают помощь персоналу в уходе за ослабленными больными. 

В настоящее время волонтерское движение в интернате на-

считывает более пятидесяти участников.

Приобретенные в волонтерском движении навыки и уме-

ния подопечные реализуют в производственных цехах и тру-

довых бригадах. Рабочие места созданы совместно с терри-

ториальным центром занятости населения. Ежедневная про-

изводственная нагрузка, регулируемая индивидуальной про-

граммой реабилитации, составляет 1–2 часа. Заработная пла-

та является неплохим дополнением к пенсионным выплатам, 

что делает участников программы более успешными и эко-

номически независимыми. В 2014 г. на территории интерната 

работали цеха по производству компактных керамзитобе-

тонных изделий, по ремонту, реконструкции и модерниза-

ции технических средств реабилитации, а также ремонтно-

строительные бригады. В дальнейшем, с учетом корректи-

ровки индивидуальных программ реабилитации претенден-

тов на трудоустройство, в интернате планируется дополни-

тельно создавать рабочие места. Подспорьем в решении этих 

задач является животноводческий мини-комплекс. 

Трудоустройство на низкоквалифицированные рабочие 

места осуществляется в соответствии с действующим тру-

довым законодательством. Работодателем выступает интер-

нат, фонд оплаты труда формируется из двух источников: 

из средств интерната и средств центра занятости. В 2014 г. в 

интернате было трудоустроено 19 человек. Средняя заработ-

ная плата составила 2500 руб. Доход от трудовой деятельно-

сти граждан, находящихся на стационарном социальном об-

служивании, достиг в 2014 г. 22 500 000 руб. Для подопечных 

интерната доступны следующие должности:

— рабочий по обслуживанию и ремонту объектов интер-

ната (общестроительные и ремонтные работы);

— грузчик;

— дворник;

— уборщик жилых и производственных помещений;

— рабочий по кухне;

— гладильщик белья;

— рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий.

Организована работа подсобных птицеводческого и те-

пличного хозяйства.

Применение трудотерапии в психоневрологическом ин-

тернате повышает материальный уровень проживающих, 

помогает приобрести новые коммуникативные связи, изба-

виться от чувства изоляции, почувствовать удовлетворение 
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от трудовых процессов. Все общественные работы проводятся 

под руководством персонала. Участвуя в трудовой деятель-

ности, наблюдая результаты своей работы, клиенты не толь-

ко начинают ощущать свою значимость, испытывать гордость 

за общее дело, но и приобретают профессиональные навыки. 

Работа Винзилинского психоневрологического интерна-

та по трудоустройству инвалидов получила высокую оценку 

на областном уровне, и в 2013 г. учреждение стало лауреа-

том конкурса “Лучший работодатель 2012 года в области со-

действия занятости населения”, который проводился депар-

таментом труда и занятости населения Тюменской области. 

Очередным этапом развития данного направления социали-

зации подопечных стала реализация на базе интерната крат-

косрочного образовательного проекта профессиональной под-

готовки и переподготовки инвалидов по рабочим специально-

стям каменщика, штукатура-маляра, плотника. 

Одним из направлений развития профессионально-про-

изводственного потенциала клиентов интерната является по-

вышение их образовательного уровня. При содействии му-

ниципального автономного образовательного учреждения 

“Богандинская средняя общеобразовательная школа № 2” 

в интернате организована работа учебного класса, обучение 

проводится по коррекционной образовательной программе 

VIII вида. Чтению, письму и счету обучаются около двадца-

ти человек, многие из которых благодаря данному проекту 

впервые в жизни смогли написать свое имя. 

Право на частную жизнь

В доме-интернате создано общежитие для семейных пар. 

Кроме отдельных жилых комнат в общежитии имеется ком-

ната индивидуального бытового обслуживания, оборудован-

ная кухонной и столовой мебелью, электроплитами, стираль-

ными машинами-автоматами. С подопечными проводятся об-

учающие занятия по вопросам организации быта, приготовле-

нию пищи и ведению хозяйства, этике семейных отношений. 

В Винзилинском интернате созданы условия, в которых 

подопечные не только сами выбирают внутреннюю обстановку 

своей жилой комнаты, одежду, дополнительное питание, но и 

принимают самое непосредственное участие в создании ком-

фортной атмосферы для проживания. Сегодня для прожива-

ющих в Винзилинском интернате граждан удобная корпусная 

и мягкая мебель, современная бытовая и оргтехника — это 

норма. Обстановка во многих жилых комнатах немногим от-

личается от того, к чему мы привыкли в быту. Огромным успе-

хом пользуются шоп-туры, сделавшие доступными для подо-

печных Винзилинского интерната торгово-развлекательные 

центры Тюмени, салоны модной одежды. Конечно же, реа-

лизация покупательского права подопечных осуществляет-

ся под патронажем специалистов интерната, ведь многие из 

них попросту не ориентируются ни в ценовой политике, ни в 

ценности денежных знаков, но самое главное, что у них есть 

право выбора.

В целях обеспечения доступности для клиентов товаров 

и услуг внешнего потребительского рынка, реализации их 

покупательской способности, формирования у обслужива-

емых граждан навыков ведения собственной хозяйственной 

деятельности в интернате разработан порядок организации 

приобретения клиентами продуктов питания, услуг и това-

ров для индивидуального пользования. Организована работа 

стола заказов, продовольственного магазина, реализующего 

не только товары широкого потребления, но и хлебобулочные 

изделия собственного производства: булочки, беляши, пирож-

ки. В целях экономической безопасности граждан, обслужива-

емых в интернате, создана система учета поступлений и рас-

ходования денежных средств клиентов интерната и принад-

лежащих им товарно-материальных ценностей.

Социальная реабилитация лиц с ограниченными возмож-

ностями — одна из наиболее важных задач современных си-

стем социальной помощи и социального обслуживания. В со-

ответствии с основными целями социальная реабилитация 

в психоневрологическом интернате направлена на оказание 

помощи гражданам, проживающим в учреждении, на пре-

одоление индивидуальных проблем, связанных с умствен-

ной и физической ущербностью; ориентирована на индиви-

дуальные потребности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, их возрастные, жизненные и социальные запросы. 
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Музей в психоневрологическом интернате
(Красноярский край)

Социализация лиц с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью чрезвычайно затруднена в связи с отсутствием 

навыков межличностного общения в обычной среде, несфор-

мированностью потребности в таком общении, неадекватной 

самооценкой, негативным восприятием других людей, гипер-

трофированным эгоцентризмом, склонностью к социальному 

иждивенчеству. 

В поисках инновационных подходов к социокультурной 

реабилитации клиентов инициативная группа сотрудников 

Шарыповского психоневрологического интерната Краснояр-

ского края решила создать собственный музей. Основной кон-

цепцией организации музея в учреждении была идея “музей, 

доступный для каждого клиента”. Первым экспонатом музея 

стал старинный фуганок, с помощью которого в 1897 г. нача-

лось строительство домов в дер. Гляден, подарил его интерна-

ту один из потомков основателей деревни. В течение несколь-

ких лет собралась внушительная коллекция музейной стари-

ны. В основном это предметы быта: самопрялки, утюги, стро-

ительные инструменты, фотоаппараты и оборудование для 

производства фотографий, часы, музыкальные инструмен-

ты и проигрыватели, счетно-вычислительная техника, весы, 

хозяйственный инвентарь и утварь, самовары. Все собранные 

старинные вещи уникальны и неповторимы.

Гордость музея — коллекция самоваров, которая состоит 

из сорока шести неповторяющихся экземпляров. Особое вни-

мание заслуживают старинные самовары, которые топятся 

щепой, находятся в рабочем состоянии и могут использовать-

ся в быту. Именно это свойство стало идеей создания выезд-

ной выставки самоваров с использованием их по прямому на-

значению. Впервые они были представлены на межрайонном 

фестивале межнациональных культур “Каратаг” в 2009 г. По-

допечные интерната с удовольствием приняли идею участия 

в таком мероприятии, о процессе приготовления чая в самова-

ре они знают не понаслышке: сами заготавливают щепу, рас-

тапливают самовары, угощают чаем. Все эти элементы вы-

ставки помогли им адаптироваться в обществе: приобрести 

навыки коммуникабельности, увидеть на примере, что труд 

приносит реальную пользу, сформировать потребность в са-

мостоятельности.

В дальнейшем такое участие проживающих в выстав-

ках стало регулярным не только в районных, но и в город-

ских культурно-массовых мероприятиях. Чтобы выездная 

выставка не была однообразной, клиенты учреждения ста-

раются каждый раз внести новые элементы: вяжут ажурные 

салфетки, делают куклы-грелки, придумывают новые инте-

рьеры в традиционном русском стиле. Яркая выставка всегда 

привлекает внимание, люди разных возрастов интересуют-

ся коллекцией самоваров, а ребята из числа клиентов, сопро-

вождающих выставку, с удовольствием рассказывают о ней. 

Часто бывают ситуации, когда люди сами предлагают экспо-

наты для музея, так он пополняется новыми экземплярами. 

Финансовых вложений развитие музея не требует. В выезд-

ных выставках-ярмарках возможно участие молодых, тру-

доспособных клиентов с сохранным интеллектом. 

Музей выполняет несколько социальных функций: охра-

нительную (сохранение культурно-исторического наследия); 

информационную (передача и получение, приращение но-

вых знаний); интегрирующую (социальная сплоченность и 

ответственность); коммуникативную (общение и личност-

ное взаимодействие); социализирующую и культурно-обра-

зовательную. Каждый клиент может подержать в руках лю-

бой предмет музея, более пожилые клиенты рассказывают 

молодым о применении того или иного предмета в быту. Ор-

ганизатор культурно-массовой работы в учреждении прово-

дит на его базе познавательные беседы, в них он рассказыва-

ет вновь прибывшим клиентам об истории края, о развитии 

села, в котором расположен интернат, показывает инстру-

менты, с помощью которых строились дома. Эти рассказы 

помогают ребятам быстрее адаптироваться к новому месту 

проживания, они чувствуют себя приобщенными к истории 

деревни и учреждения.

Интернат сотрудничает с Красноярским краевым крае-

ведческим музеем. Так, была разработана форма выставки, 
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которая оживила экспонаты. Выставка “Быт Енисейской гу-

бернии”, созданная в учреждении в ноябре 2012 г. творческой 

группой краеведческого музея, стала первой ласточкой в со-

вместном сотрудничестве. В холле интерната появились яр-

кие красочные баннеры с изображением убранства старорус-

ской избы: кованых кроватей, русской печи, кухонной утва-

ри — фотографии тех времен, экспонаты одежды деревенских 

детей. Дополняют эту выставку предметы домашнего обихо-

да из собственной коллекции музея интерната: корыта, кад-

ки, мешалки и др. С большим интересом клиенты учрежде-

ния рассматривают выставку, она доступна всем без исклю-

чения, у нее нет ограничений по времени. Когда в учрежде-

нии бывают посетители, клиенты с удовольствием показыва-

ют свой музей, радуются производимому впечатлению.

Таким образом, созданное в учреждении новое социально-

реабилитационное пространство содержит потенциал разви-

тия социальной системы, который заключается в получении 

оптимального социального результата при наименьших за-

тратах. Выставка “Быт Енисейской губернии” уже стала пло-

щадкой для проведения уроков истории в деревенской школе.

Участие клиентов в организации выездных выставок 

с экспонатами музея, в оформлении музейных экспозиций 

формирует навыки социальной коммуникации — ключевой 

аспект полноценной социокультурной жизни, взаимодей-

ствий, обменов информацией между людьми, который помо-

гает преодолевать коммуникативные барьеры. Как следствие, 

достигается одна из важнейших целей социокультурной ре-

абилитации — преодоление коммуникативной стены между 

людьми, проживающими в психоневрологических интерна-

тах, и окружающим миром. 

Зеркалотерапия в реабилитационной работе
 (Самарская область)

Кинезотерапия — лечение движением. Это активный 

метод, при котором клиент полноценно участвует в оздорови-

тельном процессе. Возрастает мотивация, у пациента появля-

ется вера в собственные силы, что ускоряет восстановление. 

Данный метод применяется специалистами центра дневного 

пребывания “Подбельский” Самарской области. Кинезотера-

пия включает все формы лечения движением, поэтому про-

грамма восстановления утраченных функций состоит из ле-

чебной физкультуры, самомассажа, занятий на тренажерах.

Специалистами проводятся занятия на многофункцио-

нальном тренажере “Дон”, а также на столе-тренажере “Ка-

навелл”. Данные тренажеры предназначены для выполнения 

упражнений для тренировки определенных групп мышц. Но 

при этом результат выполнения силовых упражнений можно 

видеть в отражении обычного зеркала. Клиенту предлагает-

ся сесть за необычный тренажер с зеркалами, малоподвиж-

ную руку убрать за зеркало, а здоровой рукой выполнить та-

кие упражнения: 

— ладонь поставить на ребро, развести и свести пальцы 

(повторить 2–3 раза);

— сжимать рукой массажный мячик.

Выполняя данные упражнения, клиент, видя, как рабо-

тает здоровая рука, должен представить, что больная рука 

тоже работает. На первом занятии результат не очевиден, 

но уже на последующих занятиях, когда клиент сначала вы-

полняет упражнения на тренажере с зеркалами, а затем пе-

реходит к силовым упражнениям, результат ощутим. Коли-

чество повторов при выполнении каждого упражнения уве-

личивается или остается прежним в зависимости от степени 

нарушенных функций. За весь курс реабилитации с пациен-

том проводятся 7 занятий. Длительность каждого занятия за-

висит от темпа выполнения предлагаемых упражнений, ко-

леблется от 15 до 30 мин. При организации занятий исполь-

зуются следующие принципы:

— индивидуальный подход к каждому инвалиду;

— сознательное и активное участие самого инвалида;

— комплексность;

— систематичность;

— контроль нагрузок при выполнении силовых упраж-

нений.

Занятия проводятся индивидуально, что позволяет от-

работать с клиентом каждое движение.
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Структура занятия по разработанной методике

Тема: “Иллюзия и реальность”.

Цель: укрепить мышцы кистей рук, осуществлять круго-

вые движения запястья, пронацию и супинацию предплечья.

Оборудование: тренажер с зеркалами, стол-тренажер 

“Канавелл”, валик массажный, мячик массажный, “Су-Джок”.

План занятия:
1. Легкий массаж (2 мин).

2. Основная часть:

— упражнения на тренажере с зеркалами — 15 мин:

1) “Приветствие”. Поднимите руку до уровня плеч, каж-

дым пальцем попеременно соприкасайтесь с большим паль-

цем (2–4 раза);

2) рука лежит на столе. Поочередно поднимайте каждый 

палец (4–6 раз);

3) поднимайте каждый палец и двигайте им влево и впра-

во (4–6 раз);

4) осуществляйте круговые движения каждым пальцем 

по часовой стрелке и против (4–6 раз);

5) осуществляйте отведение и приведение большого паль-

ца, мизинца, указательного поочередно (4–6 раз);

6) осуществляйте разведение и сведение всех пальцев 

(4–6 раз);

7) “Гусеница”. Сгибая и разгибая пальцы, продвиньте 

руку вперед-назад по столу (5–8 раз);

8) поднимайте кисть со стола, не поднимая предплечья 

(4–6 раз);

9) пальцы разведены врозь. Начиная с мизинца последо-

вательно согните все пальцы в кулак. Так же последователь-

но разогните пальцы, начиная с большого. Затем согните, на-

чиная с большого, а разогните, начиная с мизинца (5–8 раз);

10) пальцы сжаты в кулак. Разогните и снова согните каж-

дый палец отдельно (2–4 раза);

— упражнения на столе-тренажере “Канавелл” — 10 мин.

3. Самомассаж (1 мин).

Анализируя работу по данной методике, можно сделать 

следующие выводы: 

• зеркало способно заставить мозг человека поверить в 

восстановление утраченных функций верхних конечностей;

• силовые упражнения можно выполнять в сочетании с 

зеркалотерапией;

• зеркалотерапия и кинезотерапия показаны при различ-

ных нарушениях двигательных функций верхних конечно-

стей. В учреждении они чаще применяются при заболевани-

ях нервной системы (последствия инсультов) и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата (артрозы, артриты); 

• проблемой при организации занятий является боль-

шой промежуток времени, который проходит от момента на-

ступления инвалидности до момента поступления инвалида 

в центр. Проведение реабилитационных мероприятий необ-

ходимо начинать в более ранние сроки, что способствует пол-

ному и быстрому восстановлению функционального дефекта;

• лучшие результаты наблюдаются у тех клиентов, ко-

торые в домашних условиях продолжают укреплять мыш-

цы и разрабатывать суставы верхних конечностей и прихо-

дят на занятия повторно.

Конечная цель реабилитации состоит в том, чтобы на 

основе активной жизненной позиции человек, ставший инва-

лидом и потерявший определенные навыки самообслужива-

ния и физическую независимость, после прохождения кур-

са реабилитации имел возможность самостоятельной органи-

зации жизнедеятельности. Достижение положительных ре-

зультатов возможно при комплексном подходе. Улучшения, 

наступившие в процессе реабилитации, — это результат гра-

мотно подобранных медицинских, социальных, психологиче-

ских услуг, а также работы самого инвалида.

Методы когнитивно-поведенческой психотерапии 
в процессе реабилитации

(Самарская область)

Государственное бюджетное учреждение Самарской об-

ласти “Социально-оздоровительный центр “Преодоление” 

оказывает услуги комплексной реабилитации лицам с огра-

ниченными возможностями здоровья, имеющим заболевания 
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опорно-двигательного аппарата. Оказание реабилитационных 

услуг проводится в соответствии со стандартами. 

Решению реабилитационных задач во многих случаях 

мешает неспособность самого клиента к выздоровлению (не-

осознаваемая или частично осознаваемая), истоки которой 

находятся в системе ментальных установок личности. Ирра-

циональная природа взглядов, убеждений, установок требу-

ет от психолога ясного видения корня проблемы и реалистич-

ных путей ее разрешения. В работе с клиентами, имеющими 

ментальные нарушения, применяются методы когнитивно-
поведенческой психотерапии (далее — КПП). 

Когнитивно-поведенческая психотерапия — один из ве-

дущих методов терапии соматических расстройств. Актуаль-

ность применения КПП обуславливается ее терапевтическим 

эффектом, основанным на использовании приемов, позволяю-

щих оценить неадекватные аспекты мышления, представле-

ния, правила, в соответствии с которыми личность реагирует 

на внешние события (например, болезнь, инвалидность), из-

менить представления личности о себе, скорректировать де-

задаптивные формы поведения и иррациональные установки 

(ИУ), развить компетентность в социальном функционирова-

нии. Установление индивидуальных вариантов и сочетаний по-

добных неадекватных аспектов мышления, или ИУ, в процессе 

психотерапевтической работы позволяет выявить и описать до-

статочно типичные и устойчивые когнитивные комплексы, так 

называемые базовые дисфункциональные убеждения, включа-

ющие в себя верования, ожидания, запросы, систему ценностей 

личности. Понимание подобных базовых дисфункциональных 

убеждений клиента позволяет скорректировать механизмы, за-

трудняющие процесс реабилитации и выздоровления в целом. 

В процессе психологической реабилитации ИУ разного поряд-

ка являются мишенями психотерапевтического воздействия. 

В рамках реабилитационного процесса психокоррекцион-

ное воздействие, проводимое в индивидуальной форме, вклю-

чает в себя три этапа:

— мотивационный этап (от одной до трех сессий);

— этап обучения (от полутора до трех недель);

— этап поддержки (от двух до четырех недель). 

Алгоритм проведения психотерапевтического сеанса

1. Мотивационный этап. Выясняются мотивы обраще-

ния клиента за психологической помощью, собирается субъ-

ективный и объективный анамнез, изучается внутренняя кар-

тина заболевания. Многие симптомы и поведенческие пробле-

мы являются следствием пробелов в обучении, образовании 

и воспитании. Чтобы помочь клиенту изменить неадаптив-

ное поведение, психолог должен знать, как проходило пси-

хосоциальное развитие клиента, видеть нарушения семей-

ной структуры и различных форм коммуникации. Этот ме-

тод высокоиндивидуализирован для каждого клиента. Так, 

у клиента с личностными нарушениями обнаруживаются не 

только недоразвитые поведенческие стратегии, но и ригид-

ные и генерализованные установки на когнитивном уровне в 

отношении многих ситуаций. Психологу на этом этапе необ-

ходимо изучить историю семьи и понять, что поддерживает 

поведение клиента в дисфункциональной манере. Также па-

раллельно может проводиться и разъяснительная, и инфор-

мирующая беседа, формулируются цели терапии, заключа-

ется психотерапевтический контракт. Таким образом, вы-

явление источника нарушений (стимулов) — важный этап 

метода КПП. Это требует функционального анализа, т. е. де-

тального исследования поведения, а также мыслей и ответов 

клиента в проблемных ситуациях. При проведении проблемного 

и поведенческого анализа, осуществляемого на мотивацион-

ном этапе, целесообразно использовать следующую схему: 

— описать проявления личностных особенностей в он-

тогенезе;

— отразить поведенческие и относящиеся к жизни ожи-

дания, установки, определения, планы и нормы; все когни-

тивные аспекты поведения в настоящем, прошлом и буду-

щем (они нередко скрыты, поэтому на первом сеансе их труд-

но обнаружить); 

— выявить генотип личности, проявляющийся через сим-

птомы или отклоняющееся поведение; 

— наблюдать моторные (вербальные и невербальные), 

эмоциональные, когнитивные (мысли, картины, сны) и фи-

зиологические поведенческие признаки;
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— оценить количественные и качественные последствия 

поведения.

2. Моделирование поведения (этап обучения). Прежде 

чем приступить к моделированию поведения в работе над 

типичной проблемой необходимо задать клиенту серию во-

просов для прояснения имеющихся трудностей: правиль-

но ли пациент оценивает события? Являются ли ожидания 

клиента реалистичными? Не основана ли точка зрения кли-

ента на ложных выводах? Адекватно ли в этой ситуации его 

поведение? Есть ли на самом деле проблема? Сумел ли кли-

ент найти все возможные решения? Такие вопросы позволя-

ют психологу построить когнитивно-поведенческую концеп-

цию — определить, из-за чего клиент испытывает трудно-

сти в той или иной области. В ходе интервью в конечном сче-

те задача психолога состоит в выборе одной или двух ключе-

вых мыслей, установок поведения для психотерапевтического 

вмешательства. Первые сеансы обычно нацелены на присо-

единение к пациенту, идентификацию проблемы, преодоле-

ние беспомощности, выбор приоритетного направления, об-

наружение связи между ИУ и эмоцией, выяснение ошибок в 

мышлении, определение зон возможного изменения, включе-

ние клиента в когнитивно-поведенческий подход. Кроме того, 

клиент в доступной форме получает представление о прин-

ципах КПП, осваивает методику выполнения упражнений 

и психотерапевтических заданий. Когнитивный компонент 

реабилитации заключается в том числе в ведении самоотче-

тов, обнаружении (техника “заполнения пробела” по А. Эл-

лису), оспаривании ИУ и создании новых, более адаптивных 

когнитивных конструкций. В целом можно сказать, что мо-

делирование поведения представляет собой одновременно 

обучающий и психотерапевтический процесс, в котором пси-

холог использует методы и техники классического и оперант-

ного научения по моделям, когнитивного научения и саморе-

гуляции поведения. 

В работе с клиентами, имеющими нарушения опорно-

двигательного аппарата, наиболее эффективными, на наш 

взгляд, являются следующие когнитивные и поведенческие 
приемы. 

Метод “стоп-кран”, или триада самоконтроля (приме-

няется как средство неотложной психотерапевтической помо-

щи), заключающийся в остановке мысли, релаксации, скры-

том подкреплении. Основан на концепции скрытого модели-

рования. Клиент закрывает глаза и представляет картину, 

вызывающую отрицательные эмоции, одновременно сфоку-

сировавшись на негативной мысли. Когда появляется такая 

мысль, его просят поднять палец. На этот сигнал психолог про-

износит: “Стоп!”. Клиент обычно отмечает, что мысль исчеза-

ет. Затем его просят самому себе сказать “стоп”, воображая 

красный сигнал светофора. После этого рекомендуется глу-

боко подышать и добиться релаксации. Третьим компонентом 

скрытого подкрепления служит представление приятной сце-

ны, выбранной заранее. Когда клиент почувствует положи-

тельные эмоции от ее восприятия, вся триада воспроизводит-

ся еще раз. Дома рекомендуются тренировки дважды в день.

Прием шкалирования позволяет сделать замеры пробле-

мы: больше или меньше, сколько процентов, градусов, на ка-

ком месте по тяжести и т. д. При ответе на подобные вопро-

сы у клиента иногда спонтанно возникает снижение тревоги. 

Для тех клиентов, которые воспринимают вещи по принци-

пу “все или ничего”, этот прием также весьма эффективен. 

Шкалирование чувств позволяет клиенту дистанцировать-

ся от проблемы или расширить восприятие. Клиент замеря-

ет чувства или установки, используя десяти- (1–10) или сто-

балльную (1–100) систему измерения. Также ему предлага-

ется оценить любое стрессовое событие в жизни по этой же 

системе. Техника шкалирования дает возможность опреде-

лить установки в их жизненном контексте. Так как клиенты с 

ограниченными возможностями здоровья нередко находятся 

на крайних позициях, любое движение к средней точке име-

ет лечебный эффект. Проработка когнитивной цепочки сни-

жает степень выраженности отрицательных эмоций и дает 

возможность поиска альтернатив. Запись дисфункциональ-

ных мыслей может осуществляться как на занятии с психо-

логом, так и в виде домашнего задания. С помощью приемов 

шкалирования также оценивают эффективность разных ме-

тодов социально-психологического тренинга (например, на 
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каком месте по уверенности клиент себя поставит), проведя 

замеры в начале и в конце цикла занятий.

Исследование угрожающих последствий (декатастро-
физация). Этот прием, также называемый “что, если”, вклю-

чает помощь клиенту в оценке преувеличения им природы ка-

тастрофической ситуации и расширении ограниченного мыш-

ления. Задаются вопросы типа: “Что самое страшное может 

произойти?”, “А если произойдет, что будет ужасно?”. Так 

как часто клиенты, имеющие выраженные двигательные на-

рушения, воспринимают саму жизнь как серию катастроф и 

проблем, то психологу приходится подводить их к восприя-

тию реальности. Клиент должен увидеть последствия жиз-

ненных событий не через призму “все или ничего”, а более 

оптимистично. Успех этого приема состоит в деликатности, 

чтобы клиент не чувствовал себя высмеянным психологом, 

но приобрел более широкий взгляд на проблему. 

“Баланс решения”. Психолог предлагает клиенту обду-

мать ту часть поведения, которую он собирается изменить 

(проблемное поведение). После чего написать “баланс ре-

шения”, выделив все за и против нынешнего поведения для 

него. За — причины для продолжения, против — причины 

для изменения нынешнего образа жизни. Как известно, про-

цесс принятия решения изменить поведение — это взвеши-

вание всех за и против. Мотивация очень редко бывает одно-

сторонней, всегда существуют за и против нынешнего образа 

жизни и за и против его изменения. Аргументы или их зна-

чимость могут меняться с течением времени. Увеличение ко-

личества, удельного веса против — ключевой фактор в про-

движении к стадии действий и выполнения изменений. “Ба-

ланс решения” действителен только в том виде, как его видит 

сам человек. Это субъективный процесс. Другие могут иметь 

свою, отличную точку зрения на за и против такого поведе-

ния для этого человека. Психологу необходимо использовать 

метод активного слушания, чтобы убедиться, что он не навя-

зывает свой “баланс решения”.

“Прошлые успехи”. Для выполнения этого шага необхо-

димо нарисовать солнышко с множеством лучей (семь и бо-

лее). На каждом луче солнца необходимо написать событие, 

связанное с прошлым успехом. Закономерность: чем больше 

лучей, тем больше прошлых успехов. Карта прошлых успе-

хов заполняется в два этапа. Сначала клиент ищет успехи в 

прошлой жизни в решении подобной проблемы, проблема мо-

жет быть по структуре схожей. Во вторую очередь вписыва-

ются просто успехи, которых человек достигал в прошлом. 

Вспоминание этих успехов мобилизует ресурсы, укрепля-

ет самооценку.

3. Этап поддержки. Вследствие применения тех или 

иных приемов, описанных ранее, прежде всего достигается 

аффективный компонент психокоррекции — осознавание и 

проявление клиентом своих эмоций и чувств. На уровне пове-

дения происходит освоение альтернативных навыков: поста-

новки и реализации целей, планирования своей жизни с уче-

том изменившихся условий (болезнь, травма, инвалидность). 

Этап обучения переходит в этап поддержки, когда клиент ста-

новится способен идентифицировать собственные ИУ, диф-

ференцированно применять различные варианты поведения 

в ситуациях совладения с болезнью. В рамках реабилитаци-

онного процесса этап поддержки осуществляется преимуще-

ственно опосредованно (поскольку к этому времени сроки ре-

абилитации заканчиваются), основными ресурсами на данном 

этапе является как сама личность клиента, так и его ближай-

шее окружение (семья, близкие, друзья). 

Тренировать способность идентифицировать ИУ возмож-

но и при помощи домашних заданий. Приведем наиболее ти-

пичные примеры домашних заданий:

а) ежедневная запись дисфункциональных мыслей с ра-

циональным ответом. Это задание одновременно является и 

когнитивно-поведенческой техникой, интегрирующей мно-

го приемов;

б) составление списка удовольствий, от которых клиент 

может получать удовлетворение, радость независимо от дру-

гого человека;

в) обзор основных проблем, обсуждавшихся на сессиях;

г) самостоятельное применение приемов совладания, ре-

лаксации;

д) заполнение опросников;
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е) тренировка в альтернативных видах поведения, за-

крепление и воспроизведение новых способов поведения в 

повседневной жизни. 

Эффективность социально-психологической реабили-

тации (посредством психотерапевтических сессий) в рамках 

КПП зависит от успешности реконструкции ИУ. К рекон-

струкции следует приступать, если клиент легко идентифи-

цирует ИУ в проблемной ситуации. 

Подводя итоги, обозначим наиболее важные характери-

стики, которые клиент приобретает в ходе КПП:

• навык выявления ИУ, дезадаптивных конструкторов, 

вызывающих личностную тревожность, депрессию, состоя-

ние фрустрации и др.;

• навык оценивания негативных мыслей с точки зрения 

их реалистичности и изменения их на более конструктив-

ные, отражающие реальность и не провоцирующие тревогу 

или депрессию;

• нормализация образа жизни и повышение ее качества, 

а также повышение уровня психологической устойчивости к 

стрессовым факторам внешней среды;

• сохранение активного образа жизни и эффективное 

приспособление к жизни при проявлениях болезни и ее по-

следствий в случае хронического течения заболевания, опти-

мальная адаптация к требованиям реабилитации и последу-

ющего восстановления; 

• преодоление деструктивных эмоций (стыд, вина, тре-

вога, обида и т. д.), возможность не скрывать от близких свои 

проблемы и эффективно пользоваться поддержкой окружа-

ющих (развитые механизмы сотрудничества);

• создание новых, более адаптивных когнитивных кон-

струкций.

Таким образом, социально-психологическая реабилита-

ция клиентов, имеющих нарушения опорно-двигательного ап-

парата, возможна во многом благодаря применению техник и 

приемов КПП. Дифференцированный подход к реабилитации в 

каждом конкретном случае, проведение комплексной восстано-

вительной терапии, осуществление медико-психологического 

сопровождения на всех этапах реабилитации позволяют по-

высить реабилитационный потенциал клиентов и обеспечить 

достижение благоприятных исходов реабилитации в целом. 

Служба сопровождения инвалидов 
и семей с детьми-инвалидами

(Забайкальский край)

С 2013 г. в Забайкальском крае функционирует Служ-

ба сопровождения инвалидов и семей с детьми-инвалидами 

(далее — Служба). С начала создания Службы в нее обрати-

лись более 26 тыс. граждан. Сегодня на сопровождении нахо-

дятся 7818 инвалидов.

Служба создана с целью:
• оказания адресной практической помощи клиенту по 

предоставлению комплекса услуг и реабилитационных ме-

роприятий в соответствии с индивидуальной программой ре-

абилитации (ИПР);

• социальной поддержки и защиты интересов инвали-

дов, а также семей, имеющих детей-инвалидов, в решении 

проблем их социальной адаптации, развития и воспитания.

В Службу могут обратиться граждане (в том числе не-

совершеннолетние), проживающие на территории Забай-

кальского края, имеющие справку об инвалидности и инди-

видуальную программу реабилитации, разработанную ФКУ 

“Главное бюро МСЭ по Забайкальскому краю”.

Лично с заявлением-согласием на сопровождение обраща-

ются в ГКУСО “Центр медико-социальной реабилитации ин-

валидов “Росток”, ГУСО Ингодинский КЦСОН “Милосердие”.

Документы, необходимые для персонального учета в 
базе “Адресная социальная помощь”:

• документ, удостоверяющий личность (свидетельство о 

рождении ребенка);

• справка об инвалидности;

• ИПР.

Специалисты-кураторы Службы:

• проводят консультации о порядке и правилах предо-

ставления услуг инвалидам в соответствии с нормативно-

правовой базой;
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• осуществляют содействие в обеспечении инвалида соот-

ветствующими реабилитационными услугами в учреждениях 

социальной защиты, образования, здравоохранения, физиче-

ской культуры, спорта и других учреждениях города и области;

• осуществляют содействие в прохождении профори-

ентации и трудоустройстве клиента согласно рекомендаци-

ям ИПР;

• оказывают помощь в получении технического реабили-

тационного оборудования;

• оказывают помощь в организации услуг на дому инва-

лидам, утратившим способность к передвижению;

• способствуют предупреждению проблем, которые мо-

гут возникнуть при установлении инвалидности и переосви-

детельствовании;

• осуществляют содействие родителям, имеющим детей-

инвалидов, в определении ребенка в образовательное учреж-

дение или в обучении на дому по специальным программам;

• осуществляют контроль качества услуг и сроков испол-

нения реабилитационных мероприятий, назначенных в ИПР 

ФКУ “Главное бюро МСЭ по Забайкальскому краю”.

Социальные услуги, которые инвалид может получить 
в ГКУСО “ЦМСРИ “Росток” в рамках планового курса ре-
абилитации:

• социально-медицинские — прием врачей (педиатра, 

терапевта, невролога); лечебная физическая культура; про-

ведение процедур лечебного массажа, физиопроцедур; бас-

сейн, сауна; диагностика слуха и подбор слухового аппарата; 

занятия лечебно-верховой ездой;

• социально-психологические — психодиагностика, тре-

нинги, психотерапия, сеансы психологической релаксации в 

темной сенсорной комнате, профориентация;

• социально-педагогические — диагностика, педагогиче-

ское консультирование, коррекционно-развивающие заня-

тия, логопедическая коррекция, коррекция в группах соци-

альной адаптации по программам;

• социально-бытовые — предоставление транспортных 

услуг инвалидам-колясочникам;

• анимационные — проведение дополнительных занятий 

в постоянно действующих творческих студиях.

Помощь гражданам с ограниченными возможностями 
ГУСО “Ингодинский КЦСОН “Милосердие”:

• предоставление семьям и отдельным гражданам, на-

ходящимся в трудной жизненной ситуации помощи разово-

го характера, направленной на поддержание их жизнедея-

тельности;

• оказание гражданам, частично утратившим способ-

ность к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней 

поддержке, социально-бытовой помощи на дому;

• оказание социальных, бытовых, медицинских, социо-

культурных услуг гражданам пожилого возраста и инвали-

дам, сохранившим способность к активному передвижению 

и самообслуживанию, в условиях отделения дневного пре-

бывания;

• создание благоприятных социально-педагогических и 

социально-психологических условий для семейного воспита-

ния детей-инвалидов;

• реализация программ социальной реабилитации детей-

инвалидов в нестационарных условиях.

Создание Службы позволяет объединить усилия раз-

личных учреждений и ведомств, общественных объедине-

ний по улучшению положения инвалидов, сформировать еди-

ное документальное обеспечение и нормативную базу, улуч-

шить работу с семьями, имеющими инвалидов, прежде всего 

детей-инвалидов, обучить родителей реабилитационным ме-

тодам, способствует формированию толерантного отношения 

к инвалидам в обществе и созданию доступной среды.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ, 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ФОНДОМ 

ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Подготовка к самостоятельной жизни детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья

Инвалидность для ребенка является серьезным испыта-

нием, накладывающим отпечаток на всю его жизнь. Она влия-

ет на формирование привычных жизненных стереотипов, об-

щественного статуса личности, развитие системы социальных 

контактов, появляются барьеры на пути осуществления важ-

нейших биологических и социальных потребностей. 

Инвалидность детей значительно ограничивает их жиз-

недеятельность, приводит к социальной дезадаптации, ко-

торая обусловлена нарушениями в их развитии и росте, по-

терей контроля над своим поведением, а также способностей 

к самообслуживанию, передвижению, ориентации, обуче-

нию, общению, трудовой деятельности в будущем. Получе-

ние детьми-инвалидами социального опыта, включение их в 

существующую систему общественных отношений требует 

дополнительных мер, средств. Разработка данных мер долж-

на основываться на знании закономерностей, задач, сущно-

сти процесса социальной реабилитации.

Программы реабилитации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть ори-

ентированы на развитие личности ребенка и его подготовку 

к самостоятельной жизни в обществе. Поэтому приоритетной 

задачей реабилитационных программ является формирова-

ние функциональных способностей у ребенка, развитие но-

вых навыков в таких областях, как получение и применение 

знаний, коммуникация, мобильность, межличностное взаи-

модействие, самообслуживание и повседневная жизнь, игра, 

выполнение требований.

Данное направление деятельности при поддержке Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции (далее — Фонд), в 2012–2014 гг. получило развитие в рам-

ках программ Республики Башкортостан, Республики Коми, 

Забайкальского края, Белгородской, Вологодской, Курганской, 

Нижегородской, Новгородской, Пензенской, Рязанской, Смо-

ленской областей (программы Фонда “Смогу жить самостоя-

тельно” и “Право быть равным”). Целевыми группами высту-

пают дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями 

здоровья, воспитывающиеся в семьях, а также дети-инвалиды, 

воспитывающиеся в интернатных учреждениях. 

Одним из направлений данной деятельности является 

внедрение программ социально-бытовой ориентации детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоро-

вья на базе учреждений системы социальной защиты насе-

ления и образования. 

Например, в Республике Хакасии на базе ГУ РХ “Респу-

бликанский дом-интернат для умственно отсталых детей “Те-

ремок” оборудована тренировочная квартира для подготов-

ки детей к самостоятельному проживанию. В тренировочной 

квартире имеются мебель, бытовые приборы, что позволяет 

погружать воспитанников на определенный период в само-

стоятельное жизненное пространство, формировать жизнен-

но необходимые умения и навыки самообслуживания.

В Республике Башкортостан на базе ГБУ “Серафимов-

ский детский дом-интернат для умственно отсталых детей” 

создано отделение для социально-бытовой реабилитации и со-

циальной адаптации детей с ментальной инвалидностью, в том 

числе проживающих в семьях. В отделении имеется бытовая 

комната, швейная и вязальная мастерские. Во время прожива-

ния в отделении дети-инвалиды овладевают доступными навы-

ками самообслуживания, предметно-практической деятельно-
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сти, навыками шитья и вязания. Родителям детей даются прак-

тические рекомендации по развитию индивидуальных возмож-

ностей ребенка и его адаптации в социальной среде. Данная ра-

бота способствует решению возникающих острых внутрисемей-

ных проблем, преодолению изолированности детей-инвалидов 

и семей; является эффективным инструментом в реализации 

задач профилактики отказов от детей-инвалидов. 

В Рязанской области на базе ГБУ “Центр социальной 

реабилитации инвалидов” в 2012 г. при поддержке Фонда 

было открыто реабилитационное учебно-тренировочное отде-

ление для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Основны-

ми задачами отделения являются предоставление детям-инва-

лидам услуг по социальной реабилитации (услуг по социально-

бытовой адаптации, социально-средовой и социокультурной 

реабилитации, а также реабилитации средствами физиче-

ской культуры и спорта) в соответствии с рекомендациями 

индивидуальных программ реабилитации; работа с семья-

ми, воспитывающими детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья.

В Нижегородской области в рамках региональной про-

граммы “Смогу жить самостоятельно” в трех детских домах-

интернатах для умственно отсталых детей был усилен диа-

гностический компонент в системе реабилитационной рабо-

ты с детьми-инвалидами (созданы реабилитационно-диаг-

ностические лаборатории) с целью комплексной оценки реаби-

литационного потенциала детей-инвалидов и формирования 

группы детей, имеющих достаточный потенциал для самосто-

ятельного проживания в социуме. Данная работа построена 

на основе программного комплекса “Лонгитюд”1 с включе-

нием дополнительно разработанного совместно с Санкт-

Петербургским государственным университетом специали-

зированного блока для учета объемов, сроков и результатов 

1 Программный комплекс “Лонгитюд” предназначен для реше-

ния широкого спектра учебных, исследовательских и прикладных за-

дач в области психологии, педагогики, социальной работы и смежных 

дисциплин. Разработка “Лонгитюда” ведется на факультете психоло-

гии СПбГУ.

абилитационных мероприятий, а также для проведения раз-

личного рода автоматизированных выборок по направлени-

ям абилитации. Реализацию диагностических мероприятий 

во всех трех учреждениях осуществляют члены мультипро-

фессиональной бригады: дефектолог, психолог, логопед, спе-

циалист по социальной работе, социальный педагог, инструк-

тор ЛФК. По итогам разработаны и реализуются индивиду-

альные программы реабилитации детей, включая подготов-

ку к самостоятельному проживанию.

В Забайкальском крае с 2008 г. осуществляется внедрение 

технологии “Социальное сопровождение воспитанников дет-

ского дома-интерната в период их адаптации к самостоятель-

ному проживанию и выпускников Петровск-Забайкальского 

детского дома-интерната для умственно отсталых детей в ме-

сте их компактного проживания”. В целях подготовки воспи-

танников данного учреждения к самостоятельному прожива-

нию в Забайкальском крае в период с 2009 по 2011 г. при софи-

нансировании Фонда поддержки детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, выполнялась программа “Дорога в 

жизнь”. Результатом реализации программы стало развитие 

социальной деревни — места компактного проживания моло-

дых инвалидов — выпускников детского дома-интерната для 

умственно отсталых детей. Выпускники данного учреждения, 

имеющие потенциал для самостоятельного проживания, но с 

неустойчивой трудовой мотивацией и не до конца сформиро-

ванными навыками самообслуживания проходят адаптацию к 

самостоятельному проживанию в условиях сельской местно-

сти. В дальнейшем, пройдя индивидуальный курс адаптации 

в сельском поселении, выпускники детского дома-интерната 

с учетом заключения психолого-медико-педагогического кон-

силиума о возможности самостоятельного проживания и при 

наличии собственного желания приобретают в сельском по-

селении жилые дома (или заказывают строительство дома) и 

остаются там на постоянное проживание. Социальное сопро-

вождение молодых инвалидов обеспечивает комплексный 

центр социального обслуживания “Ветеран”, так как на на-

чальном этапе молодые люди нуждаются в присмотре, помо-

щи и поддержке со стороны взрослых. Специалисты (участ-
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ковый специалист по социальной работе, психолог, медицин-

ский работник) выезжают в село не менее двух раз в неделю, 

а инструкторы по труду (кулинарии, подсобному хозяйству, 

столярному делу) работают в селе вахтовым методом (в те-

чение одной недели). Под руководством инструкторов моло-

дые инвалиды готовят пищу, поддерживают порядок в жи-

лых помещениях, занимаются подсобным хозяйством, заго-

тавливают дрова на зиму, выращивают овощные культуры, 

проводят досуг (все выпускники трудоустроены).

ГСУСО “Петровск-Забайкальский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей” также располагает собствен-

ными помещениями в селе и в течение года по определенной 

программе вывозит воспитанников (группы от 3 до 7 человек) 

на адаптацию. В период адаптации дети проживают в селе с 

воспитателем из детского дома-интерната. В период с 2009 

по 2014 г. адаптацию в условиях сельского поселения прошли 

90 воспитанников дома-интерната, из них были адаптиро-

ваны к условиям самостоятельного проживания 35 человек. 

В перспективе планируется увеличить количество домов до 15, 

создать дополнительные рабочие места: открыть швейную ма-

стерскую, парикмахерскую, развивать подсобное хозяйство. 

Анализ практики реализации региональных программ 

и проектов в субъектах Российской Федерации показывает 

наличие устойчивых результатов социального партнерства, 

в том числе эффективного внедрения ряда инноваций. 

Например, успешный региональный опыт применения 

модульного оборудования (автогородки и т. п.) в рамках 
программ социально-средовой ориентации и адаптации к 
окружающей среде детей-инвалидов послужил основой для 

разработки и внедрения нового проекта Фонда.

Партнерский благотворительный проект “К движению 

без ограничений!” разработан Фондом поддержки детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации, и с 2012 г. реали-

зуется при финансовой поддержке ООО “Киа Моторс РУС”. 

Цель проекта — содействие в создании условий для прове-

дения мероприятий по социально-средовой реабилитации 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в учреждениях для детей-инвалидов, детей и под-

ростков с ограниченными возможностями здоровья системы 

социальной защиты населения и в специальных (коррекци-

онных) образовательных учреждениях.

Целевые группы — дети-инвалиды и дети с ограничен-

ными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет (воспи-

тывающиеся в учреждениях интернатного типа для детей-

инвалидов системы социальной защиты населения; обуча-

ющиеся, воспитывающиеся в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях, в том числе в специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школах-интернатах; 

получающие социально-реабилитационные услуги в нестаци-

онарных учреждениях социального обслуживания (реабили-

тационных центрах) для детей и подростков с ограниченны-

ми возможностями).

Задачами проекта являются:

— создание в базовых учреждениях специализиро-

ванных развивающих площадок (автоплощадка плюс игро-

вой комплекс) для проведения мероприятий по социально-

средовой реабилитации детей целевых групп и учебных ка-

бинетов (автоклассов) для проведения занятий по безопасно-

му поведению детей на дорогах;

— повышение мобильности и обеспечение безопасности 

детей целевых групп путем привития им навыков безопасно-

го поведения при передвижении, играх, движении на дороге; 

— содействие в разработке и внедрении в практику работы 

базовых учреждений развивающих программ, направленных 

на повышение двигательной активности детей, профилакти-

ку травматизма, обучение безопасному поведению в ходе игр 

и передвижения на дороге, их социально-психологическую ре-

абилитацию как участников процесса движения; 

— содействие в проведении мероприятий по обмену опы-

том в области социально-средовой реабилитации детей целе-

вых групп для специалистов учреждений системы социаль-

ной защиты населения и образовательных учреждений с ис-

пользованием возможностей специализированных развива-

ющих площадок и автоклассов.

Специализированные развивающие площадки и авто-

классы оснащаются оборудованием и средствами передвиже-
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ния, встраиваются в инфраструктуру базовых учреждений и 

имеют многофункциональные возможности для использова-

ния в процессе социальной реабилитации детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2012 г. в Новосибирской, Ростовской, Нижегородской об-

ластях, Хабаровском и Ставропольском краях были открыты 

6 специализированных развивающих площадок. За три года 

в реализацию проекта вовлечено 30 городов из 28 субъектов 

Российской Федерации. 

Проект способствует укреплению межведомственного 

взаимодействия. В совместной работе с Фондом участвуют ор-

ганы исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, ГИБДД, партнеры и дилеры компании “Киа Моторс РУС”.

Проект получил признание со стороны родителей и спе-

циалистов, победив в номинации национальной программы 

“Лучшие социальные проекты России”.

В рамках реализации проекта достигается:

— увеличение числа детей целевых групп, с которыми 

проведены занятия по социально-средовой реабилитации 

на специализированных развивающих площадках и в авто-

классах; 

— развитие реабилитационного потенциала детей-инва-

лидов и детей с ограниченными возможностями здоровья за 

счет участия в занятиях, более высокий уровень их интеграции 

в общество, в том числе как участников движения на дороге;

— улучшение условий в базовых учреждениях для ре-

шения задачи совершенствования системы социальной реа-

билитации, в том числе социально-средовой реабилитации, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья;

— положительное влияние на формирование в обществе 

позитивного отношения к детям-инвалидам, детям с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе как участни-

кам процесса движения.

Благодаря проекту дети-инвалиды и дети с ограничен-

ными возможностями здоровья получают возможность, пе-

редвигаясь на электромобилях и велосипедах, в том числе 

специализированных, почувствовать радость движения, на 

практике осваивать правила безопасного поведения на доро-

ге в условиях, максимально приближенных к реальным: на 

площадках имеются тротуары, светофоры, пешеходные пе-

реходы, дорожные знаки и даже макеты школы, дома, оста-

новок общественного транспорта. 

Автокласс позволяет им изучить правила дорожного 

движения, моделировать различные ситуации на дороге, по-

практиковаться в вождении автомобиля на детском автотре-

нажере “Школьник”. Созданные объекты используются как 

база для проведения занятий с детьми из других учреждений. 

Внедрение программ профессиональной ориентации и 
предпрофессиональной подготовки является важнейшим на-

правлением в общей системе подготовки к самостоятельной 

жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья.

В 2013–2014 гг. Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, при финансовой поддержке 

ООО УК “Металлоинвест” приступил к реализации благотво-

рительного партнерского проекта “Путевка в жизнь”, направ-

ленного на формирование конкурентоспособности выпускни-

ков интернатных учреждений. 

В Оренбургской области данный проект реализуется на 

базе ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограничен-

ными возможностями здоровья “Специальная (коррекцион-

ная) общеобразовательная школа-интернат г. Новотроицка”. 

Проект включает следующие направления:

— разработку, внедрение программ профессиональной 

ориентации и предпрофессиональной подготовки воспитан-

ников и выпускников (включая программы профессиональ-

ной диагностики);

— внедрение программы предпрофессиональной подго-

товки воспитанников “Дорога в мир” и расширение перечня 

осваиваемых воспитанниками учреждения профессий;

— разработку и внедрение комплексных программ со-

циализации (“Социальная гостиная”), в рамках которых ре-

ализуются программы оказания психологической помощи 

воспитанникам (решение коммуникативных проблем, реше-

ние актуальных проблем, разрешение конфликтов); прово-
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дятся тренинги личностного роста; проводятся занятия, на-

правленные на развитие творческих способностей, комму-

никативных навыков воспитанников; внедряются програм-

мы наставничества. 

В Нижегородской области на базе Нижегородской регио-

нальной общественной организации поддержки детей и моло-

дежи с ограниченными возможностями “Верас” оборудованы 

и осуществляют свою деятельность допрофессиональные ма-

стерские: “Полиграфия”, “Роспись по дереву”, “Папье-маше”, 

“Растениеводство”, “Керамика”, “Валяние из шерсти”. В 2013 г. 

в мастерских занимались 29 детей-инвалидов. Похожие ма-

стерские созданы и в ряде учреждений социального обслу-

живания Нижегородской области. Например, на базе ГБУ 

“Реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями Городецкого района” создана ин-

тегрированная полиграфическая мастерская, участие в ра-

боте которой принимают дети-инвалиды и дети с ограни-

ченными возможностями здоровья, их здоровые сверстни-

ки — учащиеся общеобразовательных школ; посильную 

помощь на добровольной основе оказывают студенты педаго-

гического колледжа. Работа направлена на обучение выполне-

нию доступных операций полиграфического производствен-

ного процесса. Причем данная деятельность сопряжена с ак-

тивной творческой работой. Например, проводятся занятия 

по подготовке детьми мини-брошюр с собственными рецеп-

тами приготовления блюд, с описанием алгоритмов выпол-

нения различных домашних дел и т. п. Это стимулирует воз-

никновение большого желания реализовать свои возможно-

сти, поскольку дети понимают значимость и важность своего 

труда при создании работ. У детей повышаются самооценка, 

эмоциональный фон и мотивация. В ходе совместной работы 

в творческой мастерской совершенствуется процесс социаль-

ной интеграции детей-инвалидов в среду здоровых сверстни-

ков, происходит преодоление психологического барьера в об-

щении детей-инвалидов. На занятиях в мастерской дети из-

готавливают также иллюстрированные календари, открыт-

ки, блокноты, дидактические пособия для занятий, сувениры 

и другую продукцию.

В Ульяновской области в 2013 г. была начата работа по 

созданию ресурсного центра абилитации и реабилитации 

детей-инвалидов при муниципальном бюджетном образо-

вательном учреждении дополнительного образования де-

тей “Центр дополнительного образования для детей № 9”. 

В учреждении оборудованы четыре мастерские (гончарная, 

переплетная, лозоплетение, фотостудия), в которых занима-

ются 40 детей-инвалидов. 

Значительная роль в программах и проектах, поддер-

жанных Фондом, отводится внедрению реабилитационных 

программ с использованием технологичного реабилитацион-

ного оборудования. Например, в рамках программы Астра-
ханской области для реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья было приобретено специализиро-

ванное оборудование: подошвенный имитатор опорной на-

грузки “Корвит”, опора для ползания “Черепашка”, верти-

кализаторы “Котенок” и “Активал” и др. Данное оборудова-

ние позволяет максимально восстановить функции стояния 

и ходьбы, нормализовать координационное управление дви-

жениями различного класса в комплексной реабилитации де-

тей с ДЦП; отработать навыки ползания у детей с различны-

ми патологиями; также дает возможность принятия верти-

кального положения с поддержкой сзади и спереди. Приме-

нение нейро-ортопедического костюма “Атлант” как метода 

кинезотерапии в медико-кондуктивной реабилитации позво-

ляет улучшить физиологическое состояние, способность к пе-

редвижению, удержанию позы, дифференцированные дви-

жения, речь. Положительный эффект восстановления двига-

тельных функций наблюдается в 50% случаев.

Активная поддержка родителей детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья

Программы активной поддержки родителей направлены 

на формирование основных принципов эффективного взаимо-

действия в диаде “родитель — ребенок”: понимание родите-

лями проблем ребенка, связанных с ограничениями его здо-

ровья (принятие ребенка), конструктивное общение с ребен-
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ком; формирование умения взрослых контролировать свои от-

рицательные эмоции; исключение стилей воспитания, тормо-

зящих личностное развитие ребенка; расширение сфер твор-

ческого взаимодействия с ребенком.

В последние годы Фонд оказывал содействие внедрению 

программ активной поддержки родителей детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках 

программ Республики Коми, Республики Татарстан, Алтай-

ского края, Амурской, Курганской, Нижегородской, Ново-

сибирской, Тамбовской, Тюменской, Ульяновской областей.

Среди имеющихся форм организации работы можно 

условно выделить следующие: службы, пункты консульти-

рования и обучения родителей детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья навыкам ухода и 

способам реабилитационной работы на дому; службы вспо-

могательного характера (пункты проката реабилитационно-

го оборудования, не входящего в гарантированный государ-

ством перечень технических средств реабилитации); груп-

пы кратковременного пребывания детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья; семейные клубы; 

дистанционное обучение родителей.

В Ульяновской области на базе Ульяновского регио-

нального отделения Общероссийского общественного бла-

готворительного фонда “Российский детский фонд” созда-

на общественная служба семейного консультирования в це-

лях оказания правовой, психолого-педагогической и инфор-

мационной поддержки родителям из семей, воспитывающих 

детей-инвалидов с интеллектуальной недостаточностью. 

В перечень основных задач службы входит не только помощь 

родителям в организации работы со своим ребенком в до-

машних условиях по развивающим технологиям (в том чис-

ле арт-терапии), технологиям сотрудничества (на примере 

sand play-терапии), но и содействие созданию благоприятно-

го психоэмоционального климата в семьях детей-инвалидов, 

формированию положительных установок в сознании роди-

телей, преодолению изолированности таких семей. Из наи-

более активных участников групповых занятий образовался 

неформальный семейный клуб (своеобразная группа взаим-

ной поддержки). В результате данной деятельности сложи-

лась модель позитивного взаимодействия государственных и 

общественных структур в решении проблем семей, воспиты-

вающих детей-инвалидов.

В Республике Татарстан на базе учреждений социаль-

ного обслуживания населения создано 8 консультативно-

обучающих кабинетов для родителей, воспитывающих детей-

инвалидов. Работа кабинетов позволяет обеспечить оказание 

родителям доступной, бесплатной, качественной, многофунк-

циональной помощи в улучшении качества жизни ребенка в 

домашних условиях, в социальной среде, в системе образова-

ния, а также обеспечить адекватный уровень практических 

знаний и навыков по применению современных технических 

средств реабилитации в домашних условиях и реабилитаци-

онных учреждениях республики. 

Деятельность консультативно-обучающих кабинетов 

направлена на обеспечение доступности и своевременно-

сти оказания социально-психологической помощи родите-

лям, воспитывающим детей-инвалидов, в том числе с мно-

жественными нарушениями развития; обучение родителей, 

имеющих детей с множественными нарушениями в раз-

витии, навыкам домашнего тренера; оказание содействия 

родителям в решении имеющихся проблем с участием 

учреждений и организаций различной ведомственной при-

надлежности; разработку и реализацию комплексных ре-

абилитационных программ помощи детям с ограниченны-

ми возможностями здоровья и членам их семей; профилак-

тику психологических и психофизических проблем, вто-

ричных нарушений здоровья; психологическую коррек-

цию детско-родительских отношений. Определены права и 

обязанности специалистов (консультантов), работающих в 

консультативно-обучающем кабинете; разработаны методи-

ческие рекомендации по оказанию помощи семьям, воспиты-

вающим детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В учреждениях составлены планы работы, графики прове-

дения консультаций. В журналах приема родителей указы-

вается информация о поступившем запросе и оказанной по-
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мощи; по итогам специалистами проводится анализ получен-

ных результатов, регулярно формируется отчетность о дея-

тельности консультационно-обучающих кабинетов.

В ходе занятий со специалистами родители получают 

консультации по вопросам развития детей, рекомендации по 

использованию обучающих пакетов и специализированных 

средств реабилитации в домашних условиях, планированию 

и созданию индивидуальных вспомогательных средств для 

обеспечения развивающей и безопасной среды для ребенка 

дома и во дворе. В рамках практических занятий с родителя-

ми и детьми применяется современное оборудование (тера-

певтическая система “Черепаха Делюкс”1, педиатрическая 

позиционная система “Головастик”2, ортопедические вело-

сипеды и др.), приобретенное за счет средств гранта Фонда.

В Тамбовской области при центрах социальной помо-

щи семье и детям созданы три кабинета по обучению роди-

телей уходу, воспитанию и развитию детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и детей-инвалидов дошкольно-

го возраста.

Задачи кабинета по обучению родителей: социально-

психолого-педагогическое обследование детей и детско-ро-

дительского взаимодействия; оценка реабилитационного по-

тенциала личности (психоэмоционального состояния, лич-

ностной и мотивационной сферы, общественных отношений, 

когнитивных функций и др.); формирование у родителей адек-

ватного отношения к своему ребенку; обучение родителей ме-

тодам и навыкам развивающих занятий для организации не-

прерывной, самостоятельной их работы с ребенком; проведе-

1 Терапевтическая система “Черепаха Делюкс” представляет 

собой яркий панцирь, который идеален для вестибулярного развития 

малышей. Система идеально подходит для детей от 0 до 5 лет, может 

использоваться индивидуально или в группе.
2 Педиатрическая позиционная система “Головастик” — много-

функциональная терапевтическая система, спроектированная в соот-

ветствии позиционными требованиями малышей до 5 лет. Используя 

части системы отдельно или комбинируя их вместе, малыша можно 

фиксировать в различных позициях, терапевт может проводить пас-

сивные, или активные, или развивающие занятия с малышом.

ние индивидуальных и групповых занятий согласно индиви-

дуальному плану; оказание родителям (законным предста-

вителям) помощи в адаптации семьи к инвалидности ребен-

ка, в преодолении психологических проблем.

В Нижегородской области консультирование и инди-

видуальная работа с родителями детей-инвалидов осущест-

вляются посредством организации выездных консультатив-

ных междисциплинарных команд для работы в отдаленных 

районах области. Это позволяет оперативно реагировать на 

запросы семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Специалистами 

междисциплинарной команды (дефектолог, психолог, соци-

альный педагог, невролог и др.) проводятся занятия с деть-

ми с умеренными и множественными нарушениями разви-

тия (нарушения аутистического спектра, синдром Дауна, ин-

теллектуальные ограничения, заболевания нервной системы, 

нарушения опорно-двигательного аппарата, и др.) и консуль-

тации для их родителей. Обучающие программы направлены 

на оказание психологической поддержки семьям, воспитыва-

ющим детей с ограниченными возможностями, путем инди-

видуальных консультаций, тренингов, информационных се-

минаров, методической помощи; повышение информирован-

ности других специалистов, работающих с детьми с наруше-

ниями в развитии по реабилитационным технологиям путем 

обмена опытом во время совместного консультирования, зна-

комства с новыми изданиями методической литературы, про-

ведения семинаров и круглых столов.

В Тюменской, Тверской областях, а также в Забайкаль-

ском крае внедрены технологии дистанционного обучения 

родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В Тюменской области с 2010 г. проводится работа по вне-

дрению и развитию системы оперативного индивидуального 

консультирования на дому родителей, имеющих детей с тя-

желыми системными нарушениями функций организма, спе-

циалистами служб ранней помощи посредством использова-

ния режима видеосвязи.
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Видеоконсультирование родителей осуществляется че-

рез систему Skype. Дистанционное видеоконсультирование 

обеспечивает возможность получения родителями, имеющи-

ми детей с тяжелыми системными нарушениями здоровья, 

оперативной информации и консультации специалистов по 

вопросам медико-социальной реабилитации и психолого-

педагогической помощи в режиме видеосвязи, обучения ме-

тодам реабилитации на дому.

Междисциплинарная команда специалистов, состоя-

щая из логопедов, психологов, специалистов по социальной 

работе, специалистов по движению, юристов, врачей, помо-

гает создать оптимальные условия для обеспечения непре-

рывности реабилитационного процесса, учитывая особенно-

сти каждого ребенка.

В Тюменской области осуществляется и реализация про-

граммы по оказанию абилитационной помощи детям-инва-

лидам в режиме видеосвязи “Дистанционная абилитация”. 

Программа “Дистанционная абилитация”, реализующая-

ся с применением современных компьютерных технологий, 

направлена на обеспечение доступности основных методов и 

навыков реабилитационных мероприятий, повышение уров-

ня абилитационной компетентности семей, имеющих в своем 

составе инвалида с тяжелыми, множественными, системны-

ми нарушениями. 

В Тверской области для дистанционного консультиро-

вания родителей, воспитывающих детей раннего возраста с 

нарушениями в развитии, создан интернет-сайт “Откроем 

детям сердца”.

В Новосибирской области с 2013 г. осуществляется де-

ятельность по созданию и развитию системы дистанционно-

го сопровождения семей с детьми-инвалидами (дистанци-

онная школа “Учимся вместе”) для оказания высококвали-

фицированной консультативной помощи, информационно-

методической и образовательной поддержки семьям, прожи-

вающим в районах Новосибирской области.

Целевая группа дистанционного сопровождения — дети-

инвалиды дошкольного и младшего школьного возраста, про-

живающие в отдаленных районах Новосибирской области 

(10 человек). Задачи системы дистанционного сопровождения: 

— оказание дистанционной консультативной помощи се-

мьям с детьми-инвалидами, включающей диагностику раз-

вития и диагностику нарушений, разработку для каждого 

ребенка индивидуальной программы помощи и поддержки; 

— подготовка и демонстрация родителям цикла дистан-

ционных индивидуальных занятий с использованием средств 

интернет-коммуникации, оценка исполнения родителями ин-

дивидуальной программы помощи; 

— подготовка для родителей пакета рекомендаций по во-

просам реабилитации, обучения, ухода и воспитания детей, 

пакета методических рекомендаций по сопровождению де-

тей для профильных специалистов на местах.

Функционирование данной школы осуществляется по-

этапно: 1-й этап — организационный (формирование списков, 

определение технической возможности дистанционного об-

учения), 2-й этап — диагностический (диагностика развития 

детей и определение потребностей семей, составление инди-

видуальной программы), 3-й этап — обучающий (реализация 

программы дистанционной поддержки). 

В отдаленных районах области организована выезд-

ная реабилитационная площадка для оказания медико-пси-

холого-педагогической помощи детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья.

Подобный опыт имеется и в Тамбовской области, где на 

базе ТОГБУ “Областная психолого-медико-педагогическая 

консультация” создана служба интернет-консультирования. 

Основной целью службы является оказание непосредственной 

психолого-медико-педагогической консультативной помощи 

детям, родителям (законным представителям), педагогам, 

специалистам образовательных организаций по вопросам об-

учения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в режи-

ме on-line, а также по организации психолого-педагогического 

сопровождения.

В Забайкальском крае используется технология удален-

ного сопровождения инвалидов, детей-инвалидов и их семей 

“Дистанционная реабилитация” (разработан алгоритм взаи-
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модействия, проводится консультирование семей, в том чис-

ле ведется работа по созданию видеоуроков для родителей, 

имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья).

В практике работы с семьями, воспитывающими детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

активно используется такая форма организации, как школа 
для родителей, включающая в себя цикл обучающих занятий.

Например, в Курганской области школы для родителей 
созданы в 2011 г. на базе двух учреждений. Программа заня-

тий в школах для родителей направлена на обучение роди-

телей навыкам ухода за детьми и реабилитации в домашних 

условиях, формирование умений выстраивать конструктив-

ные отношения в системе “родитель — ребенок”, информи-

рование о мерах социальной поддержи и т. п.

В рамках комплексной долгосрочной целевой програм-

мы Астраханской области “Социальная реабилитация де-

тей с ограниченными возможностями “Право быть равным” 

на 2012–2014 гг. при поддержке Фонда с 2012 г. развивается 

система школ “Я смогу сам” для обучения родителей работе с 

детьми по методике Монтессори на базе ГБУ “Областной ре-

абилитационный центр для детей и подростков с ограничен-

ными возможностями”. Занятия способствует расширению 

воспитательного потенциала родителей, формированию по-

зитивного восприятия ребенка с особыми потребностями, по-

вышению уверенности родителей в возможностях ребенка. 

В Курганской области с 2012 г. проводится работа по ор-

ганизации и обеспечению деятельности школ для родителей 

на базе учреждений здравоохранения для обучения семей с 

детьми-инвалидами навыкам реабилитационной помощи в 

домашних условиях. Подготовлена методическая информа-

ция по созданию и развитию деятельности таких школ, при-

обретено запланированное реабилитационное оборудование 

(в том числе тренажеры-вертикализаторы для детей). 

В ГБУ “Курганская областная детская клиническая боль-

ница имени Красного Креста” организованы школы диабета, 

бронхиальной астмы, в которых детей, в том числе детей-

инвалидов, и их родителей обучают принципам инсулиноте-

рапии, навыкам самоконтроля и оказания первой помощи при 

развитии острых реакций и обострений. 

На базе отделения реабилитации ГБУ “Курганская дет-

ская поликлиника” проводятся конференции с участием роди-

телей детей-инвалидов по вопросам организации реабилита-

ционных мероприятий в отделении и перспектив расширения 

реабилитационных методик, собрания для законных предста-

вителей детей с диагнозом “детский церебральный паралич”, 

заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного ап-

парата с выступлениями врача-невролога, логопеда и пси-

холога по вопросам организации дополнительных занятий 

с детьми-инвалидами на дому по назначению специалистов. 

В Новосибирской области внедрена программа право-
вой поддержки родителей детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями. 

Программа правовой поддержки родителей включает три 

основных направления работы:

— обеспечение родителей информационно-методической 

и социально-правовой помощью и поддержкой посредством  

специализированного информационного интерактивного 

социально-правового сайта для семей с детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья “Сибир-

ская песочница”;

— открытие социально-правового клуба “Сибирская пе-

сочница” для обмена социально-правовым опытом, ситуатив-

ными мнениями, решения проблем, оказания своевременной 

помощи семьям в трудной жизненной ситуации и создания 

сети взаимной поддержки родителей;

— повышение уровня правовой грамотности и компетент-

ности родителей детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие их социальной активно-

сти через различные формы правового просвещения (об-

учающие семинары, правовые тренинги, деловые игры, клуб-

ное общение, летний правовой лагерь, правовые дискуссии).

В рамках программы запущен интерактивный социально-

правовой сайт для семей с детьми-инвалидами “Сибирская 

песочница” (www.sibpesochnica.ru). Социально-правовой 

клуб функционирует на базе ресурсного центра для обще-
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ственных организаций МБУ “Координационный центр “Ак-

тивный город”. В 2013 г. было зарегистрировано 30 родите-

лей — участников социально-правового клуба, проведено 8 

социально-правовых семинаров.

В Новосибирской области также внедряются програм-
мы абилитационной компетентности родителей детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, направленные на формирование родительской ком-

петентности и ответственности в вопросах развития, обуче-

ния и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Каждый родитель получил возможность в рамках про-

граммы посетить три и более групповые консультации раз-

ной тематики по составлению и реализации индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ для детей на дому. Все 

родители обеспечены необходимыми методическими рекомен-

дациями и информационными материалами. К работе были 

привлечены специалисты ФГБОУ ВПО “Новосибирский го-

сударственный педагогический университет”.

Пункты проката технических средств реабилита-
ции, не входящих в гарантированный перечень технических 

средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий, 

для семей, воспитывающих детей-инвалидов, в 2013–2014 гг. 

созданы в Нижегородской и Ульяновской областях. Возмож-

ность использования для реабилитации ребенка высокоэф-

фективного реабилитационного оборудования в домашних 

условиях обеспечивает непрерывность реабилитационного 

процесса и прогресс в достижениях ребенка. В Нижегород-

ской области создано 6 таких пунктов проката (“ресурсные 

комнаты”) для семей с детьми-инвалидами и детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья: приобретены опоры для 

ползания, стояния, сидения; детские беговые дорожки; дет-

ские велотренажеры; ходунки; приспособления для купания; 

велосипеды; дидактическое оборудование и материалы и т. п. 

Предоставление данных средств реабилитации осуществля-

ется бесплатно, на основании заключения лечащего врача и 

договора на временное пользование средствами реабилита-

ции. Семьи проходят обязательный инструктаж и обучение 

правильному использованию данного оборудования. Подоб-

ная практика позволяет обеспечить непрерывность реабили-

тационного процесса, создать оптимальные условия для раз-

вития детей в домашних условиях.

Развитие клубных сообществ родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, является особым компонентом в системе социаль-

ной поддержки таких семей, поскольку способствует активи-

зации жизненной позиции, развитию потенциала семьи, что 

в свою очередь благоприятно сказывается на развитии детей. 

В Еврейской автономной области на базе ОГБУ “Центр 

социального обслуживания г. Биробиджана” создан клуб для 
семей, воспитывающих детей-инвалидов, “Успех”. Цель ра-

боты клуба “Успех” — оказание психолого-педагогической 

помощи детям-инвалидам и их родителям. В клубе “Успех” 

проводятся индивидуальные и групповые занятия для детей-

инвалидов по развитию познавательной активности, уме-

ния логически мыслить (с участием родителей). Специалист 

проводит с детьми психологические тренинги, тестирования, 

творческие занятия, спортивные соревнования, интеллекту-

альные игры. 

В Республике Татарстан в 8 муниципальных районах 

созданы клубы взаимоподдержки родителей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оказыва-

ющие социально-психологическую и педагогическую поддерж-

ку родителям, повышающие их психолого-педагогическую 

грамотность. 

Одним из активно развивающихся направлений под-

держки семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, является оказа-
ние услуг по присмотру и уходу за детьми в период заня-
тости родителей.

Впервые уникальный эксперимент по кратковременно-

му размещению детей в профессиональные принимающие се-

мьи был проведен в городе Санкт-Петербурге. Цель проекта 

“Передышка” — сохранение и улучшение семейных условий 

воспитания, предотвращение попадания ребенка-инвалида 

в интернатные учреждения. Благодаря такой помощи ситу-



588 589

ация в обратившейся за поддержкой семье меняется к луч-

шему: родители получают доступ к новым методам ухода за 

ребенком, возможность уладить неотложные дела или про-

сто отдохнуть, сменить обстановку. Для ребенка создаются 

условия для успешного преодоления социальной исключен-

ности, расширения социального окружения. 

Данная практика получила развитие во многих регионах 

России. Так, в Республике Северная Осетия — Алания соци-

альная услуга для семей, воспитывающих детей-инвалидов, 

“Передышка” (“социальные няни”) реализуется на базе ком-

плексных центров социального обслуживания населения. Во 

время пребывания ребенка в центрах с ним занимаются спе-

циалисты отделения, в том числе логопед, массажист, педа-

гог дополнительного образования, психолог. Дополнительно 

в рамках предоставления услуги “Передышка” (“социаль-

ная няня”) специалисты отделения сопровождают детей-

инвалидов, пользуясь транспортом, приобретенным за счет 

средств Фонда, на различные интеграционные и реабилита-

ционные мероприятия: выставки, экскурсии и др.

В Амурской области служба “Няня на час” создана в 2013 г.

За время работы данных групп дневного пребывания для 

детей-инвалидов комплексную поддержку получило боль-

шое количество семей. 

В Новосибирской области программа “Передышка” так-

же получила распространение и является весьма востребо-

ванной со стороны семей с детьми-инвалидами. “Передыш-

ка” — это возможность для родителей оставить ребенка в 

профессиональной принимающей семье, что позволяет из-

менить ситуацию в семье к лучшему, дает возможность по-

чувствовать себя более защищенными и уверенными, изме-

нить качество жизни семьи, ведь родители получают возмож-

ность решить неотложные дела, а ребенок учится общаться 

с новыми людьми.

Специалисты программы (психолог, координатор) прош-

ли обучение в АНО “Центр развития инновационных соци-

альных услуг “Партнерство каждому ребенку” (г. Санкт-

Петербург), которая осуществляет методологическое сопрово-

ждение внедрения данной услуги. Сформирован список (база) 

потенциальных принимающих родителей, с которыми прове-

дена подготовительная работа — опрос с целью исследова-

ния социально-бытовых условий и социально-экономических 

аспектов, мобильности и мотивационных компонентов.

В Республике Хакасии, Камчатском крае, Амурской, 

Курганской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Там-

бовской, Ульяновской областях, Еврейской автономной обла-

сти на базе учреждений социальной защиты и образования 

продолжилось развитие сети лекотек в целях психолого-

педагогической коррекции развития детей-инвалидов и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, а также во-

влечения родителей в коррекционные программы, способ-

ствующие оптимальному развитию детей. 

Так, например, в Пензенской области лекотека создана в 

ГБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи, “Центр психолого-медико-со-

циального сопровождения детей” для обеспечения психолого-

педагогического сопровождения детей от 2 месяцев до 7 лет 

с ДЦП, нарушением интеллекта, расстройствами аутистиче-

ского спектра. 

В Республике Хакасии в 2013 г. на базе МБДОУ г. Абака-

на “Центр развития ребенка — детский сад “Василек” созда-

на лекотека для обеспечения психолого-педагогического со-

провождения детей с нарушениями развития с целью социа-

лизации, формирования предпосылок учебной деятельности, 

поддержки развития личности детей и оказания психолого-

педагогической помощи родителям (законным представи-

телям). 

В Курганской области организована работа лекотек для 

детей-инвалидов дошкольного возраста. В 2012–2013 учебном 

году в структурном подразделении “Лекотека”, открытом на 

базе ГКОУ “Курганская областная средняя общеобразова-

тельная школа дистанционного обучения детей-инвалидов”, 

находились на психолого-педагогическом сопровождении 

20 семей с детьми-инвалидами дошкольного возраста. Обра-

зовательный маршрут был разработан индивидуально для 

каждого ребенка в зависимости от его возраста и заболева-

ния (детский церебральный паралич, умственная отсталость, 
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нарушения зрения, слуха, врожденный порок сердца, сахар-

ный диабет, ревматоидный артрит, смешанная гидроцефалия, 

органические поражения ЦНС, последствия ушиба головно-

го мозга). Занятия проводились в индивидуальной и группо-

вой формах, очно и дистанционно.  

Преодоление социальной исключенности детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

а также семей, их воспитывающих

В настоящее время общество осознало необходимость 

осуществления культурных целей образования, ориентиро-

ванных на личность и ее саморазвитие в конкретных соци-

альных системах. Только активное и непосредственное уча-

стие детей в событиях и действиях побуждает их к обдумыва-

нию ситуаций, заставляет почувствовать свою причастность к 

происходящему, предпринимать усилия для решения задач. 

Создание условий для социализации детей-инвалидов, детей 

с ограниченными возможностями, всесторонняя поддерж-

ка их семей являются ключевым фактором в обеспечении их 

нормального жизнеустройства в будущей взрослой жизни.

Психологический аспект проблемы изолированности се-

мей с детьми-инвалидами часто остается нерешенным. Чаще 

всего он заключается в закомплексованности самого ребенка, 

его боязни общаться со здоровыми сверстниками, низкой само-

оценке при сравнении себя с ними, а также в комплексах чле-

нов семьи: боязни за своего ребенка, нежелании сравнивать 

его со здоровыми детьми, отсутствии полноценной семьи и т. п. 

Все это приводит к замкнутости в кругу семьи и ее ближайше-

го окружения, отсутствию социальных связей, невозможно-

сти ориентироваться в современных, постоянно изменяющих-

ся реалиях, что в дальнейшем приводит к новым проблемам.

Выявление и развитие творческого потенциала детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоро-

вья являются одним из приоритетных направлений в систе-

ме реабилитационной помощи. Творческая реабилитация, по 

мнению большинства специалистов, имеет терапевтическую 

направленность, поскольку помогает больным детям переси-

ливать свой недуг, преодолевать чувство одиночества, все-

лять уверенность в своих силах. В связи с этим существует 

необходимость развития системы творческой реабилитации 

детей с ограниченными возможностями и их семей, организа-

ции вовлечения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и их родителей в активный процесс социальной адап-

тации путем привлечения к культурно-массовым меропри-

ятиям, проведения совместных культурных мероприятий со 

здоровыми детьми.

Занятия в творческих объединениях являются частью 

реабилитационной работы и в то же время формой досуга, 

улучшают эмоциональное состояние детей, увеличивают 

веру в свои возможности. Программные мероприятия осу-

ществляются в виде мастер-классов, творческих лаборато-

рий по различным видам прикладного искусства, выставок 

творческих работ.

Специализированные социально-реабилитационные 
программы по преодолению социальной изолированности 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в 2012–2014 гг. при поддержке Фонда выполня-

лись в Республике Коми, Алтайском, Камчатском, Забайкаль-

ском краях, Амурской, Астраханской, Вологодской, Нижего-

родской, Новосибирской, Смоленской, Тамбовской, Тульской 

и Тюменской областях.

В Камчатском крае в практику работы учреждений со-

циального обслуживания были внедрены программы творче-

ской реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья: организована работа театрально-

кукольных студий, проводятся мастер-классы по организации 

домашних театров, творческих объединений по изготовлению 

театрального реквизита, кукол, декораций. В реабилитацион-

ных мероприятиях в 2013 г. участвовали 155 детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В Ульяновской области в работе лекотек используют-

ся технологии арт-терапии, куклотерапии, пескотерапии 

(МБДОУ — детский сад комбинированного вида “Жемчу-

жинка” г. Димитровграда и МОУ ДОД “Центр дополнитель-

ного образования детей № 9” г. Ульяновска. С целью разви-
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тия коммуникативных навыков в программы совместных за-

нятий с детьми по рисованию, лепке и др. включены родители.

В последние годы активно развиваются программы, 

включающие адаптивную физическую культуру, что в зна-

чительной степени побуждает детей преодолевать недуги. 

В Ульяновской комплексной специализированной детско-

юношеской спортивной школе открыто отделение адаптив-

ного спорта. В нем работают 6 групп по обучению плаванию, 

борьбе. Проводятся занятия по программе социального туриз-

ма для детей с диагнозом ДЦП, индивидуальные занятия по 

плаванию на байдарках и каноэ с участием детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2013 г. при поддержке Фонда в республиках Коми и 

Татарстан, Алтайском и Забайкальском краях, Курганской, 

Ульяновской областях были внедрены эффективные техно-

логии и методы работы, направленные на интеграцию детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в среду здоровых сверстников.

В Белгородской государственной специальной библиоте-

ке для слепых им. В. Я. Ерошенко был открыт коррекционный 

центр “ТРИО — территория развития и обучения”, на базе 

которого проводятся заседания кружка “Волшебные руч-

ки”, спектакли в исполнении участников детской театраль-

ной студии “Арлекин”, занятия в выездных читальных залах 

с использованием развивающих игр, наборов для творчества. 

В Забайкальской краевой детско-юношеской библиоте-

ке им. Г. Р. Граубина и специализированной библиотеке для 

слабовидящих и незрячих активно внедряются технологии 

социокультурной реабилитации: более 300 семей с детьми-

инвалидами были вовлечены в работу творческих мастерских 

(занятия по арт-терапии), студий, любительских объедине-

ний и клубов по интересам. 

В Алтайском крае на базе Краевого реабилитационно-

го центра для детей и подростков с ограниченными возмож-

ностями “Родник” осуществляет деятельность студия баль-

ных танцев для детей и подростков с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, передвигающихся на колясках. 

В Нижегородской области на базе ГКУ “Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних “Солныш-

ко” Ленинского района г. Нижнего Новгорода” действует служ-

ба социализации детей с ограниченными возможностями, уча-

стие в программах которой принимают дети с ограниченными 

возможностями в возрасте от 7 до 18 лет и их здоровые свер-

стники. Организованное взаимодействие детей с нарушениями 

и здоровых детей помогает создать безбарьерную среду обще-

ния для первых и способствует формированию в обществе то-

лерантного отношения к детям-инвалидам (интегрированные 

творческие занятия, социокультурные мероприятия).

В Алтайском крае проводится работа по созданию от-

крытых развивающих пространств для детей-инвалидов и 

их здоровых сверстников. Специалистами КГБУСО “Крае-

вой реабилитационный центр для детей и подростков с огра-

ниченными возможностями “Журавлики” организован лет-

ний интегративный лагерь для детей с ограниченными воз-

можностями, их родителей, детей с обычным развитием “Сол-

нечный город”. 

В 2013 г. Фондом поддержано проведение социально-

реабилитационных мероприятий (физкультурно-оздоро-

вительных, социо-культурных, спортивных, туристических) 

для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, детей, проживающих в интернатных учрежде-

ниях системы социальной защиты населения Астраханской, 

Курганской, Нижегородской областей. 

В Тюменской области в рамках внедрения досуговых 

методик и технологий на базе Тюменской городской обще-

ственной организации “Особый ребенок” открыта студия 

для обучения детей с умственной недостаточностью фотома-

стерству. АУ СОН ТО “Областной центр реабилитации ин-

валидов” совместно с ТГОО “Особый ребенок” организова-

ли регулярно действующую выставку фоторабот особых де-

тей, которая демонстрируется на центральном пешеходном 

бульваре г. Тюмени. Всего в выставке работ приняли участие 

19 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 



594 595

В рамках мероприятия были приобретены материалы для 

рисования, вышивания, бисероплетения и т. п. Переданные ре-

абилитационные материалы для творчества особых детей по-

зволили общественной организации расширить спектр предо-

ставляемых услуг для развития творчества детей-инвалидов. 

В кружках творчества данной общественной организации ре-

гулярно занимается большое количество детей-инвалидов с 

умственной недостаточностью. 

В Тюменской области программы комплексной реабили-

тации детей, имеющих отклонения в развитии и здоровье, и 

членов их семей, осуществляющих уход за ребенком, прово-

дились в реабилитационных центрах, санаторно-курортных 

и оздоровительных учреждениях. Например, в АУ СОН ТО 

“Областной центр реабилитации инвалидов” в 2012 г. была 

реализована комплексная курсовая реабилитация “Первый 

шаг”. Курс реабилитации составил 21 день, комплекс ре-

абилитационных мероприятий включал циклы (от 8 до 10 за-

нятий) по логопедической коррекции, психотерапии, ЛФК, се-

ансов медицинского массажа и физиотерапии, лечебной педа-

гогики и др. Также в комплексную социально-педагогическую 

реабилитацию вошли занятия с ребенком по изотерапии, му-

зыкотерапии, игротерапии и эрготерапии, коррекционные 

занятия с логопедом. Для родителей были проведены обуча-

ющие занятия по взаимодействию с ребенком. 

Особенно результативными являются интегрированные 
смены в лагерях, проводимые для детей-инвалидов совместно 

со здоровыми сверстниками и ближайшим социальным окру-

жением детей. В Ставропольском крае в 2012 г. в такой про-

грамме приняли участие 15 детей-инвалидов, в Волгоград-

ской области — 34 семьи, в том числе семьи с двумя детьми, 

один из которых является ребенком-инвалидом. 

Формы организации мероприятий совместного досуга для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, активного вовлечения взрослых в совместную де-

ятельность чрезвычайно разнообразны. 

Так, в 2013 г. в Курганской области на базе ГБУ “Ша-

дринский детский дом-интернат для умственно отсталых де-

тей” был проведен благотворительный марафон для воспи-

танников данного учреждения.

Активно развивается адаптивный туризм для детей-
инвалидов. 

В Ивановском районе Амурской области в 2012 г. в про-

водился туристический маршрут “С мечтой в пути” для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. Организато-

ром данного мероприятия выступило Амурское региональное 

отделение всероссийского детско-юношеского общественно-

го движения “Школа безопасности”. В походе приняли уча-

стие 24 ребенка (из них 15 детей-инвалидов) и 9 родителей из 

7 городов и районов Амурской области. Туристический поход 

с самостоятельным приготовлением пищи, комплектованием 

рюкзака, установкой палатки, работой с альпинистским сна-

ряжением (вязанием узлов, прохождением полосы препят-

ствий при помощи альпинистского снаряжения) и самообес-

печением при различных погодных условиях. В организации 

и проведении мероприятия принимали участие специалисты 

ГКУ “Амурский центр гражданской защиты и пожарной без-

опасности Амурской области”, поисково-спасательного отря-

да Амурской области, студенты вузов г. Благовещенска.

В Нижегородской области общественной организацией 

родителей детей-инвалидов и молодежи Кулебакского рай-

она “Друг” совместно с ГКУ “Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Кулебакского района” в ав-

густе 2013 г. был проведен туристический слет для семей с 

детьми-инвалидами. 

В Республике Татарстан, Республике Башкортостан, 
Нижегородской и Ульяновской областях на базе учреждений 

образования и социального обслуживания населения прово-

дятся “уроки доброты” с детьми школьного возраста, на-

правленные на создание дружественных отношений в шко-

лах между здоровыми детьми, детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 

“Уроки доброты” — это мини-лекции, интерактивные 

игры с детьми, которые направлены на формирование толе-

рантного отношения к детям-инвалидам в обществе, содер-
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жат информацию о правилах общения, имеющими физиче-

ские, умственные и проч. нарушения, так как общение — это 

важная составляющая во взаимоотношениях между свер-

стниками. “Уроки доброты” призваны повысить осведом-

ленность учащихся о людях с ограниченными возможно-

стями здоровья, о трудностях инвалидов и способах их пре-

одоления. Уроки направлены на активизацию общественных 

инициатив в образовательной среде в отношении внедрения 

инклюзивного обучения, оказание содействия в формирова-

нии массового общественного мнения по проблеме инвалид-

ности, дружественного отношения к людям с ограниченны-

ми возможностями здоровья, повышение уровня толерант-

ности общества и специалистов, работающих с этой катего-

рией детей. 

Эффективность реабилитации детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья зависит от свое-

временности, правильной координации и согласованности 

действий различных специалистов, обеспечения качествен-

ного межведомственного взаимодействия. Это гарантирует 

верную постановку целей и успешную реализацию задач ре-

абилитации. 

Ранняя помощь семьям, имеющим детей от 0 до 3 лет
с ограниченными возможностями здоровья

В настоящее время в Российской Федерации проводит-

ся целенаправленная деятельность по профилактике детской 

инвалидности. В систему здравоохранения внедряются про-

граммы ранней пренатальной диагностики наследственных 

заболеваний и врожденных пороков развития плода. С этой 

целью наряду с биохимическим и ультразвуковым скринин-

гами в дородовой диагностике начинают использовать инва-

зивные методы исследования (кордоцентез, амниоцентез, би-

опсия хориона) для определения хромосомного набора пло-

да. Внедряются современные технологии ведения беремен-

ных из группы риска по гестозу, невынашиванию, фетопла-

центарной недостаточности, выхаживания новорожденных с 

низкой и экстремально низкой массой тела.

Неонатальный и аудиологический скрининги, как и пре-

натальная диагностика, позволяют диагностировать заболе-

вания на самых ранних стадиях. Обследование новорожден-

ных (неонатальный скрининг) проводится на следующие на-

следственные заболевания: адреногенитальный синдром, га-

лактоземию, муковисцидоз, фенилкетонурию и врожденный 

гипотериоз. Дети, у которых выявлены генетические нару-

шения, получают лечение и при необходимости снабжают-

ся специальным питанием, что позволяет во многих случа-

ях полностью предупредить возникновение у них умствен-

ной отсталости. 

Для построения эффективной системы выявления откло-

нений в состоянии здоровья у детей раннего возраста (до трех 

лет) необходимо провести анализ устранимых и неустрани-

мых, связанных с поздним проявлением, проблем в диагно-

стике состояния детей раннего возраста; анализ медицин-

ских и немедицинских каналов выявления ранних призна-

ков инвалидизирующих заболеваний, выявить влияние об-

раза жизни на формирование отклонений здоровья у детей 

раннего возраста.

Ставится задача обеспечения реабилитации детей с це-

лью профилактики инвалидности на всех этапах оказания 

медицинской помощи, начиная с этапа реанимации и интен-

сивной терапии до санаторно-курортного лечения и получе-

ния специализированной, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи. Кроме того, усиливается деятельность 

по психологической поддержке родителей. Непрерывно осу-

ществляется процесс повышения квалификации медицин-

ского персонала. 

В международной практике оказания эффективной ран-

ней помощи принят единый алгоритм работы с ребенком с 

ограниченными возможностями и его семьей: ранняя диа-

гностика — раннее вмешательство — раннее начало социа-

лизации (различные варианты инклюзии) — сопровождение 

в процессе социальной адаптации ребенка и семьи.

Программно-целевой подход к решению проблем про-

филактики детской инвалидности на основе ранней помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья позволяет 
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добиваться системных результатов по сокращению масшта-

бов и глубины детской инвалидизации за счет предоставле-

ния своевременных и всесторонних абилитационных и ре-

абилитационных услуг, обеспечивая:

1) увеличение охвата детей с проблемами развития на 

ранних этапах развития (помощь оказывается не только де-

тям с уже выявленными отклонениями в развитии, но и де-

тям группы риска младенческого и раннего возрастов);

2) сокращение временного промежутка между момен-

том определения первичного нарушения в развитии ре-

бенка и началом оказания комплексной медико-психолого-

педагогической помощи, а также консультативной помощи 

родителям;

3) предупреждение вторичных нарушений в развитии 

у детей;

4) активизацию реабилитационного потенциала семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченны-

ми возможностями, за счет обучения их реабилитационным 

технологиям и вовлечения в процесс реабилитационной дея-

тельности; улучшение социального самочувствия членов се-

мьи, воспитывающей ребенка-инвалида, ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья;

5) создание условий для социализации детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья с включе-

нием их в среду здоровых сверстников и включение в общий 

образовательный поток (интегрированное обучение).

Опыт реализации программных мероприятий доказы-

вает, что эффективное развитие системы ранней помощи се-

мье с ребенком с ограниченными возможностями здоровья 

возможно лишь на основе тесного сотрудничества органов 

управления здравоохранением, образованием и социальной 

защиты. Это сотрудничество дает возможность своевремен-

ного выявления детей, нуждающихся в ранней помощи, не-

прерывного междисциплинарного патронирования ребенка и 

семьи, интеграции ребенка, имеющего проблемы здоровья и 

развития, в соответствующие его потребностям и возможно-

стям образовательные программы. Развитие программ ран-

него вмешательства позволяет осуществить непрерывность 

и преемственность в оказании квалифицированной помощи 

детям с риском развития нарушений и с диагностированны-

ми нарушениями здоровья.

Программы раннего вмешательства являются междисци-

плинарными. В команде по оказанию помощи работают специ-

алисты с медицинским образованием (врачи-педиатры, дет-

ские неврологи, физические терапевты, эрготерапевты и др.) 

и немедицинским образованием (педагоги, логопеды, психо-

логи, специалисты по социальной работе). Это способствует 

выработке единой коррекционной развивающей программы 

и программы сопровождения семьи с учетом компенсатор-

ных возможностей ребенка. Реабилитационная работа прово-

дится в тесном сотрудничестве с родителями, которым ока-

зывается информационно-психологическая и практическая 

помощь. Расширяется спектр применяемых технологий и ме-

тодов, например, используются альтернативная и аугмента-

тивная коммуникации, являющиеся эффективными техно-

логиями в сфере развития речи и языка. Актуальным в ходе 

работы с семьей является развитие сетевого взаимодействия, 

привлечение различных организаций и добровольцев. Боль-

шое значение для эффективной помощи детям играет воз-

можность использования новейших разработок реабилита-

ционного оборудования и программных средств.

Целью деятельности создаваемых служб раннего вме-
шательства для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья является предоставление медицин-

ской, реабилитационной, коррекционно-педагогической по-

мощи ребенку, социально-психологической и консультатив-

ной помощи родителям, обеспечение преемственности ран-

ней помощи и помощи в дошкольном возрасте, организация 

комплексной подготовки ребенка-инвалида и ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья к обучению в школе.

Комплексная всесторонняя помощь служб раннего вме-

шательства, оказанная детям-инвалидам и детям с ограничен-

ными возможностями и их семьям в этот период, во-первых, 

может предотвратить развитие инвалидизирующего забо-

левания и его перерастание в инвалидность. Во-вторых, се-

мья, получившая адекватную помощь, может избежать со-
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циальной исключенности, обеспечить максимально возмож-

ную интеграцию ребенка в общество, формирование его пол-

ноценного реабилитационного и образовательного маршрута. 

Деятельность по внедрению новых технологий и методов 

работы по ранней помощи, проведению коррекционной и ре-

абилитационной работы с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья в возрасте до трех лет при поддержке Фон-

да поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации, осуществлялась в рамках мероприятий региональ-

ных программ: Республики Коми, Республики Северной Осе-

тии — Алании, Республики Татарстан, Республики Хакасии, 

Алтайского, Забайкальского и Камчатского краев, Астрахан-

ской, Белгородской, Вологодской, Курганской, Калужской, 

Курской, Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, Там-

бовской, Тверской, Тюменской, Ульяновской областей.

Целевой группой являются семьи с детьми в возрасте от 

0 до 3 лет, имеющими установленное отставание в одной или 

нескольких областях развития или нарушения, которые с вы-

сокой вероятностью приводят к задержкам развития. Напри-

мер: генетические нарушения; двигательные нарушения при 

различных неврологических заболеваниях, состояния после 

травм и оперативных вмешательств; множественные нару-

шения; нарушения аутистического спектра; сенсорные нару-

шения (нарушения слуха, зрения); дети биологического ри-

ска (экстремально низкая масса тела при рождении, недоно-

шенность и т. д.).

Программные мероприятия включали: создание служб 

ранней помощи (на базе учреждений здравоохранения и со-

циальной защиты населения), обеспечивающих доступность 

медико-социальной абилитации и реабилитации детей; вне-

дрение технологий комплексной диагностики и ранней помо-

щи детям и их семьям; обучение родителей для повышения 

уровня их абилитационной компетентности; информационно-

просветительскую работу с родителями о системе организа-

ции ранней помощи; обучение специалистов методам абили-

тационной и реабилитационной помощи детям и социально-

го сопровождения их семей.

Особенности развития данного направления в субъектах 

Российской Федерации обусловлены спецификой региональ-

ной системы поддержки детей и семей с детьми и подходами 

к ее совершенствованию, включая распределение функцио-

нала по оказанию ранней помощи среди учреждений различ-

ной ведомственной принадлежности. 

Так, в Республике Татарстан оказание ранней помощи 

централизованно обеспечивается в основном на базе учреж-

дений здравоохранения. В 2012–2014 гг. осуществлялась де-

ятельность 10 кабинетов раннего вмешательства, созданных 

при финансовой поддержке Фонда поддержки детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации. Основными задачами 

кабинетов раннего вмешательства являются:

1) раннее выявление нарушений нервно-психического, 

моторного и сенсорного развития у детей путем изучения 

анамнеза, медицинского обследования и педагогической ди-

агностики нервно-психического развития;

2) обеспечение оказания междисциплинарной коман-

дой комплекса услуг, связанных с коррекцией обнаружен-

ных нарушений;

3) оказание ранней коррекционной медико-психолого-

педагогической помощи;

4) консультирование педагогов и родителей и обучение 

их приемам занятий с ребенком.

Комплексная реабилитация детей с отклонениями в раз-

витии с применением технологий раннего вмешательства про-

водится на базе ГАУЗ “Детская республиканская клиниче-

ская больница Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан” (г. Казань). Действует кабинет раннего вмеша-

тельства на базе ГАУЗ “Чистопольская центральная район-

ная больница” (Республика Татарстан). Организованы выез-

ды специалистов междисциплинарной команды для оказа-

ния диагностической и реабилитационной помощи по месту 

жительства ребенка. В структуре детской поликлиники име-

ется кабинет катамнеза недоношенных детей, осуществля-

ющий мониторинг состояния здоровья, физического и психиче-

ского развития детей, родившихся с массой тела менее 2500 г. 
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Внедрение программ комплексной реабилитации детей 

с отклонениями в развитии с применением технологии ран-

него вмешательства на базе ГАУЗ “Республиканский дет-

ский психоневрологический санаторий” (г. Казань) позволи-

ло улучшить качество комплексной реабилитации детей с от-

клонениями в развитии, коррекции и реабилитации функций 

опорно-двигательного аппарата и способствовало профилак-

тике детской инвалидности. 

В Тюменской области при поддержке Фонда (програм-

ма Фонда “Раннее вмешательство”) создана сеть служб ран-

ней помощи на базе 20 комплексных центров социального об-

служивания населения, двух социально-реабилитационных 

центров для несовершеннолетних и АУ СОН ТО “Областной 

центр реабилитации инвалидов” — ресурсного центра по дан-

ной тематике. Деятельность осуществляется на основе трех-

стороннего межведомственного соглашения между Департа-

ментом социального развития Тюменской области, Департа-

ментом здравоохранения Тюменской области и Департамен-

том образования и науки Тюменской области. Разработаны 

и применяются документы, регламентирующие данную ра-

боту, например Порядок взаимодействия учреждений здра-

воохранения и социального обслуживания населения г. Тю-

мени по выявлению и медико-социальному сопровождению 

детей раннего возраста, имеющих отклонения в развитии 

и здоровье. Разработан Порядок взаимодействия медико-

социальных служб ранней помощи детям — участниками 

областной программы по обеспечению медико-социальной 

помощи детям раннего возраста с отклонениями в развитии 

и здоровье “Первый шаг” с дошкольными учреждениями в 

рамках преемственности реабилитационных и коррекционно-

образовательных программ. В службы раннего вмешательства 

принимаются дети по заявлению родителей и на основании 

медицинского заключения (рекомендаций) о состоянии здоро-

вья ребенка. Основными видами работы с ребенком и его се-

мьей являются индивидуальные и групповые занятия, кон-

сультации (включая домашние визиты), а также тренинги для 

родителей. Основные направления работы службы ранней по-

мощи: организация эффективной межведомственной системы 

профилактики детской инвалидности; обеспечение доступно-

сти медико-социальной абилитации детей с отклонениями в 

развитии и здоровье в службах ранней помощи; повышение 

уровня абилитационной компетентности родителей, име-

ющих детей с отклонениями в развитии и здоровье; инфор-

мирование семей, имеющих детей с отклонениями в разви-

тии и здоровье, о деятельности службы ранней помощи; вне-

дрение инновационных технологий комплексной диагности-

ки и ранней медико-социальной помощи детям с отклонени-

ями в развитии и здоровье и их семьям; обеспечение перехо-

да детей и их семей из программы службы ранней помощи в 

образовательные программы других учреждений.

В Ульяновской области основным звеном в построении 

программ комплексной поддержки семей, воспитывающих 

детей раннего возраста, выступает ОГКУСО “Реабилитацион-

ный центр для детей и подростков с ограниченными возмож-

ностями здоровья “Подсолнух” в г. Ульяновске”, на базе кото-

рого с 2010 г. работает отделение ранней помощи, обеспечива-

ющее необходимую поддержку пилотных площадок в муници-

пальных образованиях. Междисциплинарная команда специ-

алистов отделения осуществляет психолого-педагогический 

патронат, реабилитационную и коррекционную помощь. 

Технологии раннего вмешательства активно реализуют-

ся и в районах Ульяновской области. В пяти муниципальных 

образованиях на базе дошкольных образовательных учреж-

дений организованы группы поддержки игровой деятельно-

сти детей. Специалисты ДОУ разработали и адаптировали 

программы для детей, посещающих такие группы. 

В Республике Коми в рамках программы “Право быть 

равным” (2012–2014 годы)”, софинансируемой Фондом, ор-

ганизована деятельность лаборатории ранней комплекс-

ной помощи детям с ограниченными возможностями здоро-

вья и их родителям на базе ГУ РК “Республиканский центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции”, где 

проводится диагностическая и коррекционная работа с деть-

ми с ограниченными возможностями здоровья в области раз-

вития эмоционально-волевой и познавательной сферы, ре-

чевого развития. В рамках вышеназванной региональной 
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программы поддерживается деятельность центра помощи 

детям с ограниченными возможностями для комплексной ди-

агностики и коррекции расстройств аутистического спектра. 

На базе республиканского центра психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции организована деятельность лабо-

ратории ранней комплексной помощи детям с ограниченны-

ми возможностями здоровья и их родителям. 

В Республике Северной Осетии — Алании с 2012 г. на базе 

12 территориальных учреждений социального обслужива-

ния населения начались развитие сети служб ранней помо-

щи детям с врожденными нарушениями здоровья от 0 до 3 лет 

и детям из группы риска, внедрение инновационных методик 

комплексной реабилитации детей-инвалидов. В работе служб 

ранней помощи используются различные формы и методы: 

консультации специалистов, развивающие занятия по лечеб-

ной педагогике и многие другие. 

На базе ГБУ “Республиканский центр реабилитации 

детей-инвалидов “Феникс” (Республика Северная Осетия — 

Алания) создано отделение абилитации и реабилитации де-

тей в возрасте до трех лет, в рамках деятельности которого 

внедряются новые виды реабилитационных услуг, формиру-

ется регистр данных семей с детьми до трех лет с нарушени-

ями здоровья, реализуются специальные программы для де-

тей раннего возраста. 

В Алтайском крае ключевым звеном развивающейся си-

стемы ранней помощи семьям, воспитывающим детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, является проведение 

скрининга развития ребенка в детских поликлиниках края с 

целью раннего выявления детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Важнейшим компонентом организации ран-

ней помощи ребенку (с точки зрения разработки индивиду-

альной программы абилитации) является проведение транс-

дисциплинарной оценки поведенческих особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Восемь служб ран-

ней помощи открыты в пяти комплексных центрах социаль-

ного обслуживания населения и трех детских поликлиниках. 

Во всех службах были созданы специальные педагогические 

условия для проведения коррекционно-развивающих занятий: 

предметно-развивающая среда, комфортное пространство для 

общения родителей, детей и специалистов, включения родите-

лей в абилитационный процесс. Коррекционно-развивающие 

занятия включают в себя занятия по развитию конструктив-

ной, познавательной, театрально-игровой деятельности, игро-

терапии, развитию речи, мелкой моторики, творчеству, заня-

тия с модульным оборудованием, занятия с использованием 

методов Монтессори-педагогики и песочной терапии. 

С 2013 г. в Алтайском крае проводятся углубленные ди-

агностические сеансы с использованием трансдисциплинар-

ной диагностики (модель ТРВА), что связано с тем, что в по-

следнее время увеличилось количество семей с детьми, име-

ющими тяжелые нарушения в развитии, выявленные на эта-

пе скрининга развития ребенка. Модель ТРВА включает в 

себя диагностику и коррекцию у детей в возрасте от 0 до 6 лет 

четырех сфер: познавательной, эмоционально-волевой, ком-

муникативной и сенсомоторной области развития. Основой 

для диагностического заключения служит оценка наблю-

дений за игрой ребенка как с самим собой, так и с близкими 

ему людьми (“сессий” игры). Игровые “сессии” проводятся в 

условиях естественной для ребенка среды, где все направле-

но на раскрепощение. Для этого создан кабинет интерактив-

ной коммуникации, состоящий из двух помещений: в одном 

из них оборудовано несколько игровых зон и зона практиче-

ской повседневной деятельности; во втором помещении на-

ходится зеркало Гезелла. С его помощью специалисты (при 

необходимости вместе с родителями) наблюдают за ребен-

ком, находящимся по другую сторону  зеркала Гезелла. За-

тем наблюдатели обсуждают все моменты поведения ребенка. 

Игры, игрушки подбираются индивидуально для каждого ре-

бенка. Наблюдения за свободной и естественной игрой ребен-

ка с самим собой предоставляют специалистам возможность 

определять ведущие “сложности” в нарушениях его разви-

тия, с учетом которых разрабатываются индивидуальные 

программы, учитывающие актуальный уровень психофизи-

ческого развития ребенка, его реабилитационный потенциал, 

что способствует повышению качества абилитации. Наблю-

дения за игрой матери с ребенком позволяют специалистам 



606 607

выяснить особенности ее организаторских и педагогических 

умений, чувствительность по отношению к ребенку, способы 

привлечения его внимания к игровой деятельности, стиль об-

щения в игре. По результатам диагностики родители с уче-

том конкретной нуждаемости получают консультации, прак-

тическую помощь педагогов-психологов, психологов, логопе-

дов, дефектологов по вопросам развития ребенка, включения 

семьи в программы абилитационной помощи.

В 2012 г. в Курской области в структуре ОБОУ для де-

тей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, “Курский областной центр психолого-

медико-социального сопровождения” было создано новое 

подразделение — служба “Центр раннего вмешательства”.

Центр раннего вмешательства организован с целью ока-

зания профильной медицинской и педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 

от 0 до 3 лет, имеющим тяжелые нарушения в развитии или 

риск возникновения таковых нарушений и нуждающимся в 

психолого-педагогическом и медико-социальном сопровожде-

нии. В нем проводится работа по созданию базы данных о де-

тях, нуждающихся в медико-психолого-педагогической помо-

щи на ранних этапах развития. База включает в себя инфор-

мацию о детях (от 0 до 3 лет) с тяжелыми нарушениями раз-

вития, предоставленную областным перинатальным центром, 

родильными домами, детскими поликлиниками, стационарами: 

сведения о ребенке, дате его рождения, месте проживания, ди-

агнозе, а также сведения о родителях. С каждого родителя бе-

рется согласие на хранение и обработку персональных данных.

В 2013 г. в Вологодской области в рамках подпрограммы 

“Дополнительные мероприятия, направленные на повыше-

ние качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской об-

ласти” государственной программы “Социальная поддержка 

граждан в Вологодской области на 2014–2018 годы” при под-

держке Фонда начато внедрение технологии “гидрокинезоте-

рапия” (грудничковое плавание) по оказанию ранней помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 

до трех лет на базе БУЗ ВО “Детский специализированный 

психоневрологический санаторий”. 

В Новосибирской области проводится внедрение но-

вых методов диагностики в практику отделений реабилита-

ции детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья на базе пяти учреждений социального обслужи-

вания населения, например комплекса (“Программы точной 

оценки уровня развития детей KID (R)/RCDI-2000”. Шкала 

KID предназначена для оценки уровня развития детей в воз-

расте от 2 до 16 месяцев или старших детей, чей возраст раз-

вития не превышает 16 месяцев. Шкала RCDI-2000 предна-

значена для оценки уровня развития детей от 1 года 2 меся-

цев до 3 лет 6 месяцев. 

Развитие служб ранней помощи в Новосибирской об-

ласти проводится на базе ряда учреждений социального об-

служивания населения, в службах сформированы междис-

циплинарные команды специалистов, что позволяет выра-

ботать единый профессиональный взгляд на процесс абили-

тации или реабилитации детей, использовать единые прин-

ципы и подходы в работе с детьми, имеющими проблемы или 

отклонения в развитии.

На базе служб ранней помощи ГАУ СО НО “Реабилита-

ционный центр для детей и подростков с ограниченными воз-

можностями” и городской общественной организации инва-

лидов “Общество “ДАУН СИНДРОМ” созданы два отделения 

альтернативной коммуникации для детей-инвалидов с психо-

эмоциональными нарушениями и проблемами контакта, обе-

спечивающие внедрение технологий и методик альтернатив-

ной и дополнительной коммуникации. В каждом учреждении 

разработаны специализированные программы с использо-

ванием различных средств альтернативной и дополнитель-

ной коммуникации, работают подготовленные специалисты.

Целевая группа детей, включенных в программы альтер-

нативной и дополнительной коммуникации, состоит из детей, 

имеющих нарушения аутистического спектра; детей, у кото-

рых отсутствуют основные коммуникативные навыки; детей, 

имеющих поведенческие нарушения, обусловленные неспо-

собностью детей выражать свои потребности; детей, име-

ющих интеллектуальные проблемы, влияющие на способ-

ность усвоения вербальных символов из-за ограничений воз-
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можностей памяти, внимания, абстрактного мышления (ум-

ственная отсталость); детей, имеющих специфические орга-

нические проблемы артикуляционных органов.

В отделениях альтернативной коммуникации для каж-

дого ребенка разрабатывается и реализуется индивидуаль-

ная программа, которая включает различные формы работы: 

индивидуальную (индивидуальные занятия с детьми), груп-

повую (включение детей в групповые занятия, групповые те-

матические и тренинговые занятия для родителей), консуль-

тативную (консультации родителей). Индивидуальные про-

граммы разрабатываются исходя из анализа диагностиче-

ских обследований детей, которые включают в себя оценку 

сформированности навыков и особенностей коммуникативно-

го взаимодействия ребенка (уровень сформированности ког-

нитивных навыков и сохранности сенсорных сфер), выявле-

ние и оценку сильных сторон ребенка, которые будут задей-

ствованы для выбора подходящей системы альтернативной 

коммуникации и определения формы работы в ходе програм-

мы с данным ребенком.

Анализ региональной практики внедрения технологий, 

обеспечивающих комплексную абилитацию и реабилитацию 

ребенка в возрасте до трех лет с нарушениями в развитии, по-

казывает необходимость определения единой системы инди-

каторов (показателей), на основе которых можно проводить 

комплексную оценку эффективности деятельности служб 

ранней помощи, поскольку в большей степени применяют-

ся количественные показатели: количество обслуживаемых 

семей, детей, количество оказанных услуг и проч. В то время 

как международные стандарты совместно с количественными 

оперируют качественными показателями, разработанными на 

основе Международной классификации функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья детей, подрост-

ков, характеризуют прогресс в развитии ребенка, повыше-

ние родительской компетентности, а также степень удовлет-

воренности получаемыми услугами семьями и детьми и т. д.

В качестве основных критериев результативности ран-

ней помощи важно выделить следующие:

1) позитивная динамика в развитии ребенка, которая опре-

деляется путем качественной оценки контрольных параме-

тров (показателей) развития, таких как общая моторика, сен-

сорное развитие, развитие пространственных представле-

ний, формирование предметно-игровых действий, развитие 

речи, коммуникативное развитие, эмоциональное развитие;

2) позитивная динамика адаптации семьи к проблемам 

развития и здоровья ребенка, которая определяется путем 

качественной оценки следующих контрольных параметров 

(показателей): инициирование процесса развития ребенка, 

интерес к процессу, создание домашней развивающей сре-

ды, системность, включенность в занятия, отработка навы-

ков, выполнение рекомендаций специалистов, согласован-

ность действий родителей, самостоятельное отслеживание 

динамики развития ребенка.

Социальное сопровождение семей, 
имеющих детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья

Внедрение социального сопровождения семей с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья осуществляется в субъектах Российской Федерации 

на основе: разработки и утверждения нормативных и информа-

ционно-методических документов и материалов, обеспечи-

вающих внедрение нового вида помощи с учетом региональ-

ной специфики; обеспечения эффективных изменений в си-

стеме социальной поддержки семей с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья посред-

ством институционализации социального сопровождения се-

мей с детьми; создания условий для формирования устойчи-

вой продуктивной модели внутриотраслевого и межведом-

ственного взаимодействия по социальному сопровождению 

таких семей с детьми.

Внедрение социального сопровождения семей с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья осуществляется по следующим направлениям дея-

тельности:
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— разработка региональных модельных программ соци-

ального сопровождения семей с детьми-инвалидами и деть-

ми с ограниченными возможностями здоровья;

— разработка и утверждение нормативных документов, 

обеспечивающих внедрение социального сопровождения се-

мей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья;

— отработка механизмов межведомственного и внутри-

отраслевого взаимодействия по обеспечению социального со-

провождения семей с детьми-инвалидами и детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе регламентов;

— определение критериев (показателей) нуждаемости 

семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья в оказании им помощи через социаль-

ное сопровождение; 

— выявление семей с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение необ-

ходимых процедур для принятия решений о предоставлении 

им социального сопровождения;

— создание (модернизация) информационных ресурсов, 

позволяющих аккумулировать данные о семьях с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья, находящихся на социальном сопровождении, в целях обе-

спечения эффективного межведомственного взаимодействия, 

координации работы по выполнению индивидуальных про-

грамм сопровождения, оценки эффективности помощи и др.;

— мониторинг жизнедеятельности семей с детьми-инва-

лидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

качества и результативности предоставляемой им помощи в 

виде социального сопровождения.

Семья является полноправным участником процесса ре-

абилитации ребенка. Главная задача — минимальное вме-

шательство в жизненное пространство семьи, стимулирова-

ние ее активности, вовлечение членов семьи в самостоятель-

ное решение собственных проблем, повышение их социаль-

ной ответственности.

Одной из главных задач современной социальной поли-

тики является улучшение качества жизни семей, воспитыва-

ющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, через повышение реабилитационного, интеграци-

онного и коммуникативного потенциала таких семей, качества 

и уровня доступности предоставляемых им социальных услуг. 

Одним из вариантов решения данной задачи является разви-

тие информационных технологий в рамках программ социаль-

ного сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Дистанционное консультирование в онлайн-режиме с 

помощью сети Интернет основано на принципах семейно ори-

ентированной направленности и межведомственного взаимо-

действия, которые предполагают сотрудничество и партнер-

ские отношения с родителями, специалистами.

Целью оказания дистанционной консультативно-мето-

дической помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, являет-

ся увеличение количества семей данной категории, преодо-

левших социальную беспомощность и изолированность; по-

вышение уровня доступности социальных услуг.

Так, в Вологодской области на базе муниципального бюд-

жетного учреждения “Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями “Преодоление” 

(г. Череповец) в кабинете дистанционного консультирования 

предусмотрены два функциональных блока: консультацион-

ный, который оборудован офисной мебелью, ноутбуком с web-

камерой и соответствующим программным обеспечением, мно-

гофункциональным устройством, факсом, и активационный, в 

котором размещены реабилитационное оборудование и спор-

тивный инвентарь (детские тренажеры, массажные мячи, мяг-

кие модули и др.) для организации процесса дистанционно-

го консультирования с применением оборудования. Актива-

ционный блок применяется также для занятий ЛФК. С целью 

организации консультирования вне таких кабинетов (по месту 

проживания семьи, в учреждениях здравоохранения, образо-

вания, культуры и др.) дополнительно приобретен ноутбук с 

web-камерой и соответствующим программным обеспечением. 

Отработана система по предоставлению дистанционных 

услуг семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с огра-
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ниченными возможностями здоровья, проживающим в муни-

ципальных районах Вологодской области. Создан банк данных 

семей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте от рожде-

ния до 18 лет, на основе сведений, полученных из управлений 

социальной защиты населения муниципальных районов; орга-

низовано дистанционное диагностическое обследование соци-

ального развития детей, а также психоэмоционального состоя-

ния родителей (по запросу родителей); оказываются дистанци-

онные консультативные услуги, которые включают в себя ра-

зовые консультации для детей и родителей (об особенностях и 

перспективах развития и воспитания детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья); осуществляется 

дистанционное обучение родителей методам и приемам прове-

дения развивающих занятий с детьми; проводятся тематиче-

ские горячие линии (по проблемам детско-родительских отно-

шений, оказанию психолого-педагогической поддержки родите-

лям, оформлению жилищных субсидий, компенсаций по уходу 

за ребенком-инвалидом, получению других социальных услуг).

Технология дистанционного консультирования преду-

сматривает и профессиональную поддержку участковых со-

циальных работников комплексных центров социального об-

служивания пяти территорий области через оказание дис-

танционных консультативных услуг для специалистов. Такое 

консультирование осуществляется по запросу участковых 

социальных работников на разных этапах реализации про-

граммы сопровождения семьи, а также с целью отслеживания 

эффективности предоставляемых социальных услуг семьям.

Учитывая новые тенденции в развитии системы социаль-

ного обслуживания населения, внедрение института социаль-

ного сопровождения участковыми социальными работниками 

семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, необходимо отметить следующие 

изменения. На территории муниципальных образований субъ-

екта Российской Федерации создается единая служба, обеспе-

чивающая сопровождение семей, нуждающихся в социальной 

помощи. Работники, осуществляющие социальное сопровожде-

ние семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, включаются в состав участ-

ковой социальной службы. Структурно специалисты по соци-

альному сопровождению семей с детьми-инвалидами и деть-

ми с ограниченными возможностями здоровья могут входить 

в состав отделений реабилитации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья комплексных цен-

тров социального обслуживания населения. 

Участковая социальная служба призвана осуществлять 

деятельность по раннему выявлению случаев семейного не-

благополучия, детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, социальному сопровождению семей с 

такими детьми и оказанию своевременной и комплексной под-

держки семьям и детям, нуждающимся в социальной помощи.

Организация работы с семьями, воспитывающими детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, имеющими признаки семейного неблагополучия, осу-

ществляется во взаимодействии со специалистами органов и 

учреждений социальной защиты населения, здравоохране-

ния, образования, культуры и спорта. 

Непосредственно в обязанности участковых социаль-

ных работников включены информационно-организационные 

функции. С учетом опыта работы участковых социальных 

служб, специалистов, обеспечивающих социальное сопрово-

ждение семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, сложился определенный 

механизм работы участковых социальных работников по со-

циальному сопровождению.

Раннее выявление семей, воспитывающих детей-инва-

лидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

имеет своей целью минимизацию негативных последствий для 

семьи, связанных с инвалидизацией ребенка, профилактику 

инвалидизации ребенка и оказание своевременной комплекс-

ной помощи для преодоления трудной жизненной ситуации 

с учетом индивидуальных потребностей. Выявление семей, 

нуждающихся в социальном сопровождении, и максимальное 

удовлетворение потребностей семей с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья осущест-

вляются через развитие межведомственного, межсекторно-

го и межотраслевого взаимодействия. 
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Так, в Новосибирской области в целях создания условий 

для раннего выявления семей с детьми-инвалидами и деть-

ми с ограниченными возможностями здоровья организована 

работа по следующим направлениям: 

1) информированию учреждений системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

населения о деятельности участковых социальных работни-

ков, обеспечивающих сопровождение семей, воспитывающих 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья (направление информационных писем в органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних; размещение информа-

ции в учреждениях; информирование через средства массо-

вой информации и др.);

2) выстраиванию партнерских отношений с органами 

и учреждениями системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, иными органами 

и организациями, оказывающими услуги семьям с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

3) непосредственно организации деятельности по выяв-

лению детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья: получение сведений от специалистов органов 

и учреждений социального обслуживания населения; иных 

органов, учреждений системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних; органов местно-

го самоуправления, общественных объединений и населения.

В Новосибирской области раннее выявление семей с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья обеспечено участковыми социальными служба-

ми, осуществляющими сопровождение семей с детьми, в том 

числе семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья.

Работа специалистов участковой службы построена по 

территориальному принципу, максимально приближена к 

месту проживания жителей. Территория каждого муници-

пального образования Новосибирской области поделена на 

участки (с учетом деления муниципального образования на 

городские и сельские поселения, демографических и терри-

ториальных особенностей), за которыми закреплены опреде-

ленные участковые социальные работники. В целях изучения 

социальной ситуации на подведомственной территории спе-

циалистами участковых служб в постоянном режиме органи-

зуется проведение социальной паспортизации семей и соци-

альное картографирование ресурсов территории.

Как правило, данные социальной паспортизации семей 

включают в себя как количественные (число семей, прожива-

ющих на территории, количество различных категорий семей 

в зависимости от состава семьи, материального и социально-

го положения семьи, уровня семейного благополучия и т. д.), 

так и качественные характеристики (типы проблем семей, 

частота упоминания проблем, особенности территориально-

го распределения семей и т. п.). Социальное картографирова-

ние ресурсов местного сообщества на территории позволяет 

выявить имеющиеся ресурсы, необходимые для проведения 

работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья.

Важнейшим механизмом, обеспечивающим возмож-

ность решения трудной жизненной ситуации семей, име-

ющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, является организация межведомственного 

взаимодействия. В этой связи показателен опыт Псковской 
области в рамках развития региональной системы социаль-

ной поддержки семей и детей.

В целях оказания необходимого содействия семье, вос-

питывающей ребенка-инвалида, по реализации мероприятий 

индивидуальной программы реабилитации (далее — ИПР), 

выданной ФКУ “Главное бюро медико-социальной эксперти-

зы по Псковской области”, приказом Главного государствен-

ного управления социальной защиты населения Псковской об-

ласти от 30 ноября 2012 г. № 430 утвержден Административ-

ный регламент исполнения государственной функции по коор-

динации мероприятий по реализации ИПР ребенка-инвалида 

и оказанию необходимого содействия ребенку-инвалиду. Го-

сударственная функция осуществляется непосредствен-
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но через территориальные управления г. Пскова и Великие 

Луки или уполномоченные учреждения — центры социаль-

ного обслуживания. В соответствии с достигнутой догово-

ренностью с федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы указанные органы и учреждения утверждаются 

ответственными в ИПР за реализацию мероприятий соци-

альной реабилитации детей-инвалидов. Они самостоятельно 

определяют и направляют ребенка-инвалида в соответству-

ющие учреждения для прохождения социально-средовой, 

социально-педагогической, социально-психологической, со-

циокультурной, социально-бытовой реабилитации, участия 

в  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-

тиях. Выстроенная модель работы направлена на раннее вы-

явление и профилактику социального неблагополучия в се-

мье, своевременное оказание необходимой помощи, привле-

чение специалистов различных ведомств и организаций для 

успешного преодоления трудной жизненной ситуации, повы-

шение доступности и качества социальной помощи, переход 

от заявительного принципа оказания услуг к выявительному. 

Деятельность носит превентивный характер в вопросах 

разрешения семейных проблем. Взаимодействие с органами 

местного самоуправления муниципальных образований обла-

сти, учреждениями здравоохранения, образования, занято-

сти, культуры, физической культуры и спорта, органами вну-

тренних дел строится на договорных основах. В многосторон-

нем договоре оговариваются зоны ответственности каждой из 

сторон по реализации общей цели — оказания комплексной, 

квалифицированной, эффективной помощи семьям и детям. 

Данные подходы позволяют выявлять основные проблем-

ные направления, способствуют составлению планов рабо-

ты и определению эффективности проводимых мероприятий. 

В Псковской области в рамках организации межведом-

ственного взаимодействия была обеспечена разработка необ-

ходимого организационно-нормативного обеспечения, вклю-

чающего постановление Администрации Псковской области 

от 23 октября 2013 г. № 481 “Об организации работы по сопро-

вождению семей с детьми-инвалидами и (или) детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья на территории Псков-

ской области”, которым утверждены порядок предоставления 

услуги социального сопровождения участковым социальным 

работником семей данной категории на территории области, 

включающий стандарт услуги, положение о межведомствен-

ном взаимодействии органов исполнительной власти Псков-

ской области, органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Псковской области, государственных и му-

ниципальных учреждений социального обслуживания, здра-

воохранения, образования, занятости, культуры, физической 

культуры и спорта, общественных объединений, иных орга-

низаций независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности по предоставлению услуги социального 

сопровождения семей с детьми-инвалидами и (или) детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.

Указанный порядок определяет взаимодействие на двух 

уровнях: стратегическом (региональный координационный 

совет) и операционном (городская (районная) межведомствен-

ная или междисциплинарная комиссия). 

Региональный координационный совет (далее — Совет) 

является совещательным органом и действует на безвозмезд-

ной основе. Он осуществляет совершенствование межведом-

ственного взаимодействия по предоставлению услуги соци-

ального сопровождения семей с детьми-инвалидами и (или) 

детьми с ограниченными возможностями здоровья на терри-

тории Псковской области; подготовка предложений по раз-

работке нормативных правовых актов области по вопросам 

социального сопровождения семей данной категории. Состав 

Совета и порядок его работы утверждаются приказом Глав-

ного государственного управления социальной защиты насе-

ления Псковской области. 

Городская (районная) межведомственная или междисци-

плинарная комиссия (далее — Комиссия) работает непосред-

ственно с семьями, воспитывающими детей-инвалидов и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. Она создает-

ся на базе государственных учреждений социального обслу-

живания, уполномоченных Главным государственным управ-

лением социальной защиты населения Псковской области. 
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Комиссия осуществляет следующие виды деятельности: 

комплексную оценку индивидуальной нуждаемости семьи в 

социальном сопровождении с учетом ее способности преодо-

леть трудную жизненную ситуацию и (или) ее последствия 

собственными силами (с учетом ресурсов семьи); разработ-

ку и утверждение индивидуальной программы социального 

сопровождения семьи; предоставление социальных и иных 

услуг; содействие в получении всесторонней помощи семья-

ми с детьми-инвалидами и (или) детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья в соответствии с индивидуальной про-

граммой социального сопровождения; мониторинг исполнения 

индивидуальной программы сопровождения, эффективности 

и качества предоставляемых услуг. Порядок работы, состав 

специалистов Комиссии определен специальным положением. 

Взаимодействие Комиссии с семьей начинается с этапа оцен-

ки ее нуждаемости и этапа разработки индивидуальной про-

граммы сопровождения. Алгоритм работы с семьей включает 

в себя последовательность следующих процедур: прием за-

явления семьи о предоставлении услуги социального сопро-

вождения по установленной форме; комплексная оценка ин-

дивидуальной нуждаемости семьи с ребенком-инвалидом и 

(или) с ребенком с ограниченными возможностями здоровья 

в социальном сопровождении с учетом ее способности прео-

долеть трудную жизненную ситуацию и (или) ее последствия 

собственными силами; заключение договора с семьей о предо-

ставлении помощи в виде социального сопровождения.

В ряде субъектов Российской Федерации, реализующих 

программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, используется технология картографи-
рования ресурсов территории для организации службы со-

циального сопровождения семей, имеющих детей-инвалидов 

или детей с ограниченными возможностями здоровья (Ново-

сибирская область, Псковская область и др.).

Картографирование ресурсов территории службы сопро-

вождения семей — это метод, с помощью которого изучается 

и отображается инфраструктура учреждений и организаций 

различной ведомственной принадлежности, расположенных 

на территории и способных оказывать различные услуги се-

мьям с детьми-инвалидами или детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Цель картографирования — подготовка социального па-

спорта территории, закрепленной за службой сопровожде-

ния семьи. 

Задачи: изучение социально-демографических харак-

теристик территории и их динамики; изучение инфраструк-

туры (ресурсов) территории; определение перечня учрежде-

ний, организаций, отдельных специалистов, которых можно 

привлечь к процессу оказания услуг сопровождения семьи; 

подготовка и согласование социального паспорта территории; 

мониторинг процессов, происходящих на территории, и вне-

сение (с определенной периодичностью) необходимых изме-

нений в социальный паспорт территории. Для удобства ра-

боты территория службы сопровождения разбивается на не-

сколько участков. Под участком в данном случае понимается 

территория с обозначенными границами: микрорайон горо-

да, сельское поселение, территория избирательного участка 

и т. п. В процессе картографирования информация, получен-

ная на каждом из участков, обобщается и в дальнейшем ис-

пользуется для подготовки социального паспорта террито-

рии. Так, например, в процессе картографирования ресурсов 

Псковской области ее территория (кроме г. Пскова и Великие 

Луки) была разбита на 240 участков, за каждым из которых 

был закреплен специалист по социальной работе (участковый 

социальный работник), который и осуществлял картографи-

рование своего участка. При этом используются данные ор-

ганов статистики, занятости, ЖКХ, ЗАГС, реестры получа-

телей пособий, пенсий, социальных выплат, данные, собран-

ные в ходе непосредственных визитов в семьи, и т. п.

В течение длительного времени в ряде субъектов Россий-

ской Федерации активно применяется технология домашне-
го визитирования семей, имеющих детей-инвалидов или де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. Цель первого 

визита в семью — привлечение семьи с ребенком-инвалидом 

или ребенком с ограниченными возможностями здоровья к 

практическому сотрудничеству. На этом этапе специалисту 

по социальной работе (участковому социальному работнику), 
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который будет сопровождать семью в дальнейшем, необходи-

мо решить несколько задач: 1) установить определенные от-

ношения с родителями, другими членами семьи, с возможно 

более широким кругом людей, образующих социальную сеть 

семьи; в центре этих отношений должны находиться благо-

получие, безопасность, и эмоциональная защищенность ре-

бенка; 2) определить и понять проблемы, присущие данному 

случаю, и выявить собственные ресурсы семьи для их реше-

ния; очень важно, чтобы специалист и члены семьи пришли 

к полному взаимопониманию имеющихся проблем и ресур-

сов; 3) предложить семье помощь в осуществлении перемен, 

которые позволят решить проблемы; 4) установить контакт, 

снять страх и напряженность у семьи. 

В Республике Татарстан разработка, апробация и вне-

дрение технологии “Служба домашнего визитирования” про-

водились в 2009–2011 гг., а с 2012 г. данная деятельность по-

лучила развитие практически во всех муниципальных обра-

зованиях, причем основной акцент сделан на оказании помо-

щи детям с множественными нарушениями развития. В 2014 г. 

в республике прорабатывался вопрос о введении новой госу-

дарственной услуги по патронажному сопровождению по ме-

сту жительства семей, воспитывающих детей с нарушениями 

в развитии и здоровье. В основе данной деятельности лежит 

адаптированный вариант технологии CBR1 (обучение в обще-

стве для людей с нарушениями в развитии и здоровье), который 

проработан с учетом региональной специфики специалистами 

ГАУСО “Республиканский центр социально-психологической 

помощи населению “Зеркало” Министерства труда, занятости 

и социальной защиты Республики Татарстан”. 

Цель технологии “Служба домашнего визитирования” — 

повышение социальной адаптированности семей с детьми-

1 CBR-технология (Community Based Rehabilitation) — програм-

ма реабилитации для детей с различными видами ограничений, кото-

рая проводится не в специальных центрах или больницах, а по месту 

жительства. Программа направлена на обучение детей с ограничения-

ми жизнедеятельности и их интеграцию в общество, создание условий 

для сокращения числа лишений родительских прав, выявление семей 

группы риска, их социальное сопровождение и реабилитацию.

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья посредством социального сопровождения при непосредствен-

ном участии семьи, местного сообщества. Помощь оказывается 

семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 18 лет, в том 

числе не имеющих возможности получать социальную помощь 

в учреждениях в условиях стационара или полустационара.

 Содержание работы включает: формирование банка дан-

ных детей, не получающих реабилитационные услуги или по-

лучающих реабилитацию в недостаточном количестве; выяв-

ление детей и семей, нуждающихся в индивидуальной помо-

щи и реабилитации на дому; подбор и подготовку специали-

стов для оказания услуги “Социальное сопровождение семей 

с детьми-инвалидами” с использованием технологии “Служ-

ба домашнего визитирования”; обучение специалистов техно-

логии CBR (обучение в обществе для людей с умственными и 

физическими ограничениями) — основной технологии служ-

бы домашнего визитирования; организацию межведомствен-

ного взаимодействия; создание и организацию работы мест-

ного реабилитационного комитета; социальное сопровожде-

ние ребенка с ОВЗ и членов его семьи; создание и реализацию 

индивидуальной программы помощи и реабилитации; обуче-

ние членов семьи ребенка с ОВЗ методам абилитации и ре-

абилитации в естественной среде, навыкам домашнего трене-

ра; привлечение местного сообщества, социальных волонтеров 

к помощи и реабилитации детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; организацию творческой реабилитации де-

тей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

внедрения программы подготовки социальных волонтеров. 

В состав местного реабилитационного комитета входят 

представители государственной и муниципальной власти; 

люди с ОВЗ; члены семей людей с ОВЗ; представители учреж-

дений здравоохранения, образования и социальной защиты и 

др.; представители общественных организаций; руководите-

ли транспортных компаний; члены местного сообщества (во-

лонтеры) и т. д.

Задачи местного реабилитационного комитета: органи-

зация межведомственного взаимодействия с учреждения-
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ми социального обслуживания, образования, здравоохране-

ния, медико-социальной экспертизы, общественными орга-

низациями и др.; оказание содействия в организации непре-

рывной реабилитации людей с тяжелыми нарушениями раз-

вития и помощи их семьям по месту жительства; оказание 

содействия в организации оказания дополнительных меди-

цинских услуг во всех медико-реабилитационных учрежде-

ниях муниципального района, а также санаторно-курортного 

лечения; оказание содействия в проведении профилактиче-

ской работы по вопросам возникновения вторичных нару-

шений, направленной на улучшение здоровья населения му-

ниципального района; оказание содействия в организации 

образования людей с ограниченными возможностями здоро-

вья, их трудоустройства, необходимого для реализации ум-

ственных и физических возможностей, получения заработ-

ка и приобретения чувства независимости; оказание содей-

ствия в организации семьям адресной материальной помо-

щи (еда, одежда, жилье, транспорт и т. п.), необходимой для 

ухода за человеком с ограниченными возможностями здоро-

вья или самому человеку с нарушениями для самостоятель-

ной жизнедеятельности.

В каждом из привлекаемых муниципальных образований 

республики проводятся анализ базы данных по детям с огра-

ниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, вы-

бор целевой группы; распределение участков, потенциальных 

участников программы (дети и их семьи) по координаторам; 

заполнение социальных паспортов района и участков; общие 

собрания коллективов учреждений и населения; общее со-

брание семей предполагаемой целевой группы; регистрация 

обращений семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, членов местного 

сообщества; организация ознакомительных визитов. 

Оценочные визиты организуются в семьи в целях прове-

дения оценки ситуации в семье, изучения потребностей ре-

бенка и семьи, оценки функциональных способностей. В рам-

ках организации обучающих визитов осуществляются обуче-

ние родителей навыкам абилитационной и реабилитационной 

работы в домашних условиях (навыкам домашнего тренера); 

содействие в адаптации домашней среды к потребностям ре-

бенка; обучение ребенка жизненно важным навыкам; повы-

шение функциональных способностей ребенка во всех обла-

стях развития; помощь в изготовлении и использовании тех-

нических и вспомогательных средств реабилитации. 

В Вологодской области в работе с детьми с тяжелыми 

нарушениями развития также применяются технологии не-

прерывной реабилитации таких детей и помощи их семьям по 

месту жительства (домашнее визитирование). Программы ра-

боты направлены на оказание психолого-педагогической по-

мощи по оптимизации детско-родительских отношений, ак-

тивизации развития сенсорно-перцептивной сферы, позна-

вательной и исследовательской активности у детей, обучение 

родителей методам социальной реабилитации и ухода на дому. 

По принципу междисциплинарности cформированы команды 

специалистов, включающие специалиста по социальной ра-

боте, логопеда, психолога, социального педагога. 

Технология домашнего визитирования получила разви-

тие также в рамках программ Калужской и Тамбовской об-
ластей. 

В Курской области на базе комплексных центров со-

циального обслуживания населения организована единая 

служба специализированного патронажного обслужива-

ния семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Основной задачей па-

тронажной службы является оказание комплекса социаль-

ных услуг, направленных на развитие реабилитационного 

потенциала детей-инвалидов, их интеграцию в среду свер-

стников и социальную поддержку членов их семей, включа-

ющего: содействие в получении семьями предусмотренных 

законодательством социально-бытовых услуг; содействие в 

направлении в специализированные учреждения здравоох-

ранения, на санаторное лечение, в стационарные учрежде-

ния социального обслуживания; помощь в уходе за детьми; 

помощь в организации предоставления услуг предприятия-

ми торговли, социально-бытового обслуживания, связи и дру-

гими предприятиями, оказывающими услуги населению; по-

мощь в организации внешкольного (при необходимости) об-
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разования, налаживании учебного процесса, реализации про-

грамм игротерапии, обучении родителей основам реабили-

тации детей в домашних условиях; содействие родителям в 

налаживании быта детей с учетом их физического и психиче-

ского состояния; сопровождение детей вне дома, предоставле-

ние транспорта для поездки детей на лечение, обучение, для 

участия в культурных мероприятиях; привлечение членов се-

мей к участию в группах взаимоподдержки, клубах общения, 

психологических тренингах по снятию психотравмирующих си-

туаций в семье, выработке умения и навыков социальной адап-

тации к сложившейся ситуации; подготовку и проведение ме-

роприятий по организации досуга детей вместе с родителями.

Эффективной технологией, используемой при реали-

зации программ социального сопровождения семей, воспи-

тывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, является технология организации 
службы персональных помощников “Интеграционный кон-
сультант”. Эта технология разработана ГАУ “Московский 

научно-практический центр реабилитации инвалидов вслед-

ствие детского церебрального паралича” Департамента соци-

альной защиты населения г. Москвы.

Технология прошла апробацию и внедрение в ряде субъ-

ектов Российской Федерации (Астраханская, Архангельская 

области и др.), одобрена и рекомендована к массовому тира-

жированию при работе с семьями, воспитывающими детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоро-

вья АНО “Агентство стратегических инициатив по продви-

жению новых проектов”.

Служба персональных помощников “Интеграционный 

консультант” — это новая организационная форма взаимо-

действия специалистов органов государственной власти, го-

сударственных и иных учреждений и организаций, работа-

ющих в сфере реабилитации инвалидов, и самих инвалидов с 

тяжелыми ограничениями жизнедеятельности, обеспечива-

ющая условия для предоставления равного с другими кате-

гориями инвалидов доступа к медико-социальной реабили-

тации, поддержания и укрепления здоровья всех субъектов 

реабилитационного процесса (самих инвалидов, их законных 

представителей и членов семей).

Основными целями создания службы персональных по-

мощников являются:

— организация комплекса мер, обеспечивающих опера-

тивный доступ лицам с тяжелыми ограничениями жизнеде-

ятельности (независимо от возраста) к реабилитационным и 

иным услугам, а также улучшение качества их жизни;

— создание эффективных механизмов социального пар-

тнерства между некоммерческими организациями и органа-

ми социальной защиты населения г. Москвы в сфере социаль-

ной адаптации инвалидов с тяжелыми ограничениями жиз-

недеятельности для достижения ими возможно полной инте-

грации в общество.

Служба персональных помощников решает следующие 

основные задачи:

— подготовить с привлечением квалифицированных спе-

циалистов инвалидов, имеющих тяжелые ограничения жиз-

недеятельности, а также членов их семей к правильному осо-

знанию и пониманию проблем, возникающих в связи с инва-

лидностью; 

— проинформировать инвалидов и членов их семей об 

установленных государственных гарантиях, порядках их 

предоставления и помочь определить пути решения возника-

ющих у них проблем через государственные или обществен-

ные структуры; 

— помочь выявить проблемы семьи, возникающие в свя-

зи с инвалидностью, и обеспечить представление интересов 

инвалидов в органах государственной власти и иных органи-

зациях, уполномоченных на работу с инвалидами;

— осуществить передачу информации об инвалидах, 

нуждающихся в реабилитации и адаптации среды жизнеде-

ятельности, в органы исполнительной власти и другие орга-

низации в соответствии с их компетенцией для организации 

адекватного реагирования;

— осуществить координацию деятельности уполномо-

ченных органов и организаций в целях решения проблем;
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— научить инвалидов с участием профильных специали-

стов преодолевать имеющиеся недостатки, обучить пользо-

ванию бытовыми приборами и специальными вспомогатель-

ными техническими устройствами; 

— сформировать у инвалидов с участием профильных 

специалистов позитивные установки на активное участие в 

социальной и трудовой деятельности, на возможно независи-

мую жизнедеятельность;

— обеспечить установочный (вводный) индивидуальный 

активный реабилитационный патронаж инвалида на срок от 

6 до 12 месяцев (в зависимости от тяжести ограничений жиз-

недеятельности и реабилитационных возможностей лица).

Успешную реализацию этих задач обеспечивают следу-

ющие команды специалистов:

1) группа специалистов (не менее 10 человек), имеющих 

среднее и (или) высшее специальное образование, опыт прак-

тической работы с инвалидами и членами их семей и жела-

ющих работать в сфере управления реабилитационным про-

цессом конкретного лица, признанного инвалидом, с тяжелы-

ми ограничениями жизнедеятельности по специально разра-

ботанным программам (индивидуальным планам интеграци-

онных мероприятий);

2) группа специалистов-экспертов, закрепляемых на по-

стоянной основе по территориальному признаку за группой 

инвалидов с тяжелыми ограничениями жизнедеятельности 

для осуществления следующих функций:

— отбора инвалидов, отвечающих специально опреде-

ленным критериям, для участия в проекте;

— разработки инвалидам индивидуальных планов инте-

грационных мероприятий; 

— ежемесячного мониторинга за реализацией индиви-

дуальных планов интеграционных мероприятий инвалидов 

и изменением качества жизни инвалидов и членов их семей;

— корректировки (при необходимости) индивидуальных 

программ реабилитации инвалидов (для экспертов от госу-

дарственных учреждений медико-социальной экспертизы).

В качестве ассоциированных специалистов-экспертов 

в группу экспертов включаются персональные помощники 

(интеграционные консультанты), работающие с инвалидом 

и членами его семьи, а также отдельные специалисты, при-

влекаемые (при необходимости) дополнительно для решения 

наиболее значимых для инвалида проблем;

3) группа специалистов, предоставляющих специализи-

рованные реабилитационные услуги детям-инвалидам и чле-

нам их семей на основании индивидуальных планов интегра-

ционных мероприятий.

Специалистов, осуществляющих функции по реабилита-

ции детей-инвалидов, условно подразделяют на две группы:

— работники реабилитационных отделений для детей-

инвалидов центров социального обслуживания населения, 

к функциональным обязанностям которых относится осу-

ществление реабилитационных мероприятий для детей-ин-

валидов, проживающих на обслуживаемой территории;

— привлекаемые на возмездной основе специалисты 

(в основном психологи и реабилитологи), работающие по про-

фильным реабилитационным программам с инвалидами и 

членами их семей для устранения или коррекции патологи-

ческих взаимосвязей, возникших в связи с инвалидностью; 

их социальной адаптации и достижения максимально пол-

ной независимости.

Уникальность службы персональных помощников за-

ключается в индивидуальной работе с каждым конкретным 

ребенком-инвалидом, каждой конкретной семьей. Государ-

ственные услуги носят заявительный характер, а многие ро-

дители в силу ряда причин (занятости, недостаточного уров-

ня образования, отдаленного места жительства или из-за 

проблем психологического характера) не имеют возможно-

сти ими воспользоваться. Задача интеграционного консуль-

танта — довести до родителей информацию об установлен-

ных государственных гарантиях, порядке их предоставле-

ния, выявить проблемы семьи и оказать помощь в опреде-

лении путей их решения через государственные или обще-

ственные структуры.
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ПРАКТИКИ ГОРОДОВ — ЧЛЕНОВ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССАМБЛЕИ СТОЛИЦ 

И КРУПНЫХ ГОРОДОВ 
ПО ТЕМЕ “ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ”

Создание условий для социальной реабилитации 
и интеграции в общество детей-инвалидов 

средствами культуры, искусства
(город Ижевск)

Муниципальное казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитан-

ников с ограниченными возможностями здоровья специаль-

ной (коррекционной) начальной школы-детского сада III и IV 

видов № 256 г. Ижевска — единственное образовательное 

учреждение в Удмуртской Республике, которое юридически 

закрепило право вести образовательную, социальную дея-

тельность, направленную на воспитание и обучение детей-

инвалидов, детей со сложным дефектом в возрасте от 2 до 11 лет. 

В образовательном учреждении (далее — МКС(К)ОУ) функ-

ционируют пять дошкольных групп, четыре начальных клас-

са. В образовательном учреждении оборудованы дополни-

тельные помещения: два спортивных зала (для общих заня-

тий и уроков физкультуры; для развития бинокулярного зре-

ния детей, проведения занятий ЛФК и работы на тренаже-

рах); два кабинета для работы учителей-дефектологов (тиф-

лопедагогов) для индивидуальных и подгрупповых занятий 

со слабовидящими детьми, с косоглазием и амблиопией, с не-

зрячими детьми; два кабинета учителей-логопедов для ин-

дивидуальных и подгрупповых занятий со слабовидящими 

детьми, с косоглазием и амблиопией, с незрячими детьми; ка-

бинет коррекции зрения для ежедневного плеоптического и 

ортоптического лечения детей, медикаментозного лечения и 

осмотра врачом-офтальмологом; медицинский кабинет; изо-

лятор; процедурный кабинет. 

Все необходимое лечение воспитанники и обучающие-

ся получают бесплатно, согласно назначениям врача. Дети 

с нарушениями зрения требуют к себе большого внимания 

специалистов разного профиля. В ряде случаев положение 

усугубляется тяжелым материальным положением или низ-

кими морально-нравственными ценностями в семье, что само 

по себе отрицательно воздействует на общее развитие ребенка. 

Эффективность реабилитации определяется становлени-

ем личности ребенка с ограниченными возможностями здоро-

вья, его способности к дальнейшей самореализации, саморазви-

тию. Социокультурная реабилитация и интеграция в процессе 

художественно-творческой деятельности — это существенный 

фактор в коррекционной и реабилитационной работе с детьми-

инвалидами по зрению в условиях среднего коррекционного об-

разовательного учреждения III и IV видов. Этот фактор ком-

плексно воздействует на личность, на ее интеллектуальную, 

чувственно-эмоциональную, нравственно-психологическую 

сферу, на социальное формирование, моторику и т. п. 

Важным направлением деятельности педагогическо-

го коллектива учреждения является работа по выявлению и 

развитию творческих и физических способностей у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цели данной социальной практики: 

— создание и развитие социокультурной коррекционно-

образовательной системы;

— создание и внедрение механизмов и технологий дея-

тельности воспитателей, учителей и специалистов по обуче-

нию детей взаимодействию с окружающим миром посред-

ством культуры и искусства;

— создание и внедрение методического и диагностиче-

ского обеспечения по социокультурной реабилитации детей 

посредством культуры и искусства.
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Достижению данных целей способствует решение педа-

гогических задач:

— формирование системы мер эмоционально-эстети-

ческого развития детей с нарушением зрения средствами ис-

кусства (музыки, изобразительной деятельности, музейно-

экскурсионной работы), направленных на поддержание ста-

туса детей, максимально возможную компенсацию утраты 

функций, восстановление их физического, психического и 

социального развития;

— знакомство детей с нарушением зрения с произведе-

ниями искусства о родном крае (поэзия, фольклор, живопись, 

скульптура, музыка и др.);

— формирование умений и навыков по созданию соб-

ственных произведений искусства о природе родного края;

— знакомство общества с детскими произведениями ис-

кусства. 

Работа педагогического коллектива осуществляется с ис-

пользованием индивидуального подхода к ребенку, через ор-

ганизацию индивидуальных и коллективных видов деятель-

ности, основанных на содержательном общении и построе-

нии диалога, с учетом потребностей и интересов детей. Рабо-

та педагогов в этом направлении позволила добиться положи-

тельных результатов. Учащиеся школы принимают участие 

в творческих фестивалях, конкурсах, выставках. 

Воспитание, обучение, социальная адаптация 
и интеграция в общество

Содержание образовательной деятельности в МКС(К)ОУ 

№ 256 направлено на формирование основ базовой культу-

ры личности, всестороннее развитие психических и физиче-

ских качеств ребенка с патологией зрения. Концепция разви-

тия образовательного учреждения направлена на социаль-

ную адаптацию ребенка-инвалида к современному жизнен-

ному пространству. 

В учреждении постоянно обогащается предметно-разви-

вающая среда в группах, классах, кабинетах специалистов. 

Среда является современной, адаптированной к детям с пато-

логией зрения, направлена на всестороннее развитие и фор-

мирование личности, отвечает требованиям осуществления 

разнообразных видов деятельности: образовательной, худо-

жественной, трудовой, игровой. 

МКС(К)ОУ реализует как базисные приоритеты, так и 

сугубо специфические, что находит отражение в выборе по-

ставленных задач образовательной программы:

• обеспечение обогащенного познавательного, социально-

го, эстетического развития детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья;

• формирование базисных основ личности воспитанников;

• развитие одаренности у детей с повышенным уровнем 

общих способностей через организацию личностно ориенти-

рованной системы образования;

• воспитание и развитие детей с учетом ярко выражен-

ных индивидуальных психических особенностей;

• осуществление коррекции негативных тенденций в лич-

ностном развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья через организацию индивидуальных и подгруппо-

вых занятий с дефектологами, основанных на содержатель-

ном общении;

• создание предметно-развивающей среды для обогаще-

ния разнообразной деятельности детей. Специально оборудо-

ванные помещения позволяют детям приобретать необходи-

мые умения, знания и навыки;

• построение взаимодействия с семьей по принципу пар-

тнерства.

Образовательные программы дошкольного и начального 

общего образования определяют специфику организации об-

разовательного процесса. Они охватывают все основные мо-

менты жизнедеятельности детей с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в каждом возрастном периоде.

Взаимодействие с социумом города

Городской кабинет охраны зрения ведет отбор детей с 

тяжелой зрительной патологией для комплектования групп, 

классов МКС(К)ОУ, направляет детей на прохождение ре-

спубликанской психолого-медико-педагогической комиссии.
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Психолого-медико-педагогическая комиссия определя-

ет тип и вид образовательного учреждения для воспитания и 

обучения ребенка и уточняет вид образовательной програм-

мы. Проводит консультирование и диагностику детей.

Детская поликлиника № 8 осуществляет обучение ле-

чебно-профилактической работе старших медсестер и врача-

педиатра. Специалисты поликлиники руководят их деятель-

ностью и контролируют ее. В образовательном учреждении 

проводится диспансерный осмотр детей старшего дошколь-

ного возраста и первоклассников врачами поликлиники.

Детская поликлиника № 1 осуществляет обучение ме-

дицинских сестер глазного кабинета и врача-офтальмолога. 

Специалисты поликлиники руководят их деятельностью и 

контролируют ее. Сотрудники данной поликлиники ведут 

ежедневное плеоптическое и ортоптическое лечение детей, 

врач-офтальмолог проводит плановые и текущие осмотры де-

тей, консультации с педагогами и родителями.

Республиканская офтальмологическая клиника осущест-

вляет дополнительное обследование детей с патологией зре-

ния, проводит операции на глазах и направляет на медико-

социальную экспертизу. Врачи клиники также рекомендуют 

родителям, имеющим незрячих детей, пройти консультиро-

вание в МКС(К)ОУ № 256 для оказания наиболее ранней кор-

рекционной помощи таким детям. 

В исключительных случаях (по семейным обстоятель-

ствам, по желанию родителей) выпускники подготовитель-

ной группы и начальной школы направляются на учебу в 

школу-интернат пос. Якшур-Бодья.

Удмуртское отделение Всероссийского общества слепых 

(ВОС) проводит благотворительные праздники для детей-

инвалидов по зрению. Учащиеся начальной школы участву-

ют в фестивалях и конкурсах, праздничных концертах для 

ветеранов, организуемых ВОС.

Библиотека для слепых обеспечивает образовательное 

учреждение тифлопособиями, звуковыми книгами, методи-

ческой литературой по тифлопедагогике и тифлопсихологии. 

Сотрудники библиотеки помогают перепечатывать плоскопе-

чатные учебники по программе Виноградовой Н. Ф. на учеб-

ники с брайлевским шрифтом. 

Центр социокультурной реабилитации детей-инвалидов 

при библиотеке организует республиканские выставки, в ко-

торых участвуют обучающиеся и воспитанники учреждения, 

проводит консультативную работу с педагогами и родителями.

Регулярно, ежегодно дети старшего дошкольного возрас-

та и младшие школьники посещают муниципальную библи-

отеку № 23 с экскурсией. Воспитанники старшего дошколь-

ного возраста посещают мероприятия библиотеки, учащиеся 

начальной школы пользуются услугами абонемента.

На базе МКС(К)ОУ проходят практику студенты Инсти-

тута педагогики, психологии и социальных технологий, кафе-

дры социальной работы, логопедии, спецпсихологии Удмурт-

ского государственного университета. 

Одной из важных задач является сохранение и укре-

пление здоровья воспитанников. В учреждении созданы все 

необходимые условия для полноценного физического раз-

вития детей, которое достигается использованием здоровье-

сберегающих технологий при осуществлении воспитатель-

ного и образовательного процессов. Работа образовательного 

учреждения строится согласно годовому плану. 

Соблюдаются предельно допустимые нормы учебной на-

грузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В педагогическом процессе соблюдается баланс между 

игрой и другими видами деятельности, выделяется время, 

предназначенное для игры, обеспечивается плавный переход 

от игры к организованной образовательной деятельности, ре-

жимным моментам. Обеспечивается баланс между разными 

видами игры (подвижными и спокойными, индивидуальны-

ми и совместными, дидактическими и сюжетно-ролевыми). 

Включаются элементы двигательной активности детей в сю-

жетные игры. 

Нагрузка и содержание организованной образователь-

ной деятельности варьируются в соответствии с индивиду-

альными особенностями каждого ребенка.
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Характеристика условий для физического развития 
и оздоровления детей

В образовательном учреждении используются такие 

виды закаливания, как босоножие, воздушные ванны. Име-

ются медицинское оборудование и дополнительные условия: 

ингалятор ультразвуковой ИУП-01М, ультрафиолетовый об-

лучатель БОП-4, сухой бассейн, велотренажер, беговая до-

рожка. Используются здоровьесберегающие технологии.

Для лечения близорукости, амблиопии, косоглазия, ги-

перметропии используется прибор цветоимпульсной терапии. 

Для профилактики острых респираторных заболеваний, ал-

лергических болезней, снижения частоты обострения хрони-

ческой патологии органов дыхания, повышения иммунологи-

ческой резистентности организма в период повышения забо-

леваемости используется ультрафиолетовое излучение для 

облучения помещений. 

Для санации верхних и нижних отделов дыхательных пу-

тей, профилактики заболеваний органов дыхания применя-

ется ингаляционная терапия. Для повышения резистентно-

сти организма ребенка к внешним воздействиям применяет-

ся фитотерапия в виде полоскания отварами трав, проводит-

ся витаминизация детей витаминными напитками, адаптоге-

нами растительного происхождения (элеутерококк). Для про-

филактики возникновения нарушений опорно-двигательного 

аппарата, коррекции нарушений осанки проводится корри-

гирующая гимнастика — ЛФК. 

С целью оздоровления детей с патологией зрения прово-

дятся специальные упражнения на снятие зрительного утом-

ления на уроках и занятиях. Для профилактики заболевания 

гриппом среди детей и сотрудников проводится вакцинация. 

Для улучшения офтальмо-гигиенических условий при про-

ведении уроков и занятий используется дополнительная под-

светка классных досок. Для снижения зрительной нагрузки у 

слабовидящих детей используется набор луп различной силы 

производства Германии. 

Для преодоления гиподинамии у незрячих детей в физ-

культурно-оздоровительной работе используются тренаже-

ры на различные группы мышц.

Строительство социальных объектов, 
адаптированных к использованию людьми 

с ограниченными возможностями здоровья
(город Липецк)

Cоциальная интеграция в общество инвалидов и других 

маломобильных групп населения невозможна без создания 

доступных для посещения объектов социальной сферы, ин-

фраструктуры. Поэтому в Липецке взят курс на создание со-

временного, доступного для всех категорий населения горо-

да. Еще при проектировании новых социальных объектов ад-

министрация города закладывает как обязательное условие 

принцип доступности всех объектов для людей с ОВЗ. С 2013 г. 

в Липецке все сдаваемые в эксплуатацию муниципальные 

объекты приспособлены для посещения людьми с ОВЗ и ма-

ломобильными группами населения.

Главным в программе “Доступная среда” (далее — Про-

грамма) является строительство и оборудование специализи-

рованных объектов, полностью адаптированных к использова-

нию людьми с ограниченными возможностями здоровья: стро-

ительство школы общего образования в новом жилом микро-

районе, муниципального бассейна “Лидер”, приспособленного 

для занятий водными видами спорта и оздоровления людей с 

ОВЗ, пляжа для инвалидов, общественного центра инклюзивно-

го образования детей-инвалидов “Школа мастеров”, строитель-

ство и приобретение мобильных пандусов для городских домов 

культуры. Для обеспечения доступа к этим объектам создаются 

комфортная транспортная инфраструктура и городская среда. 

В Липецке ведется работа по оснащению домов, где про-

живают инвалиды-колясочники, пандусами; приобретаются 

низкопольные автобусы; улицы города обустраиваются све-

тофорными объектами со звуковым сопровождением.

Реализация программы началась с проведения монито-

ринга муниципальных учреждений социального, культурного 

и спортивного назначения на определение уровня доступно-

сти для людей с ОВЗ. Были определены потребности в стро-

ительстве доступных социальных объектов, оснащении пан-

дусами жилых и общественных зданий, приобретении авто-
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бусов, установке светофоров со звуковым сопровождением. 

Проведена паспортизация существующих социальных объ-

ектов, разработаны проекты на строительство новых объек-

тов. В 2012–2013 гг. в рамках Программы были проведены сле-

дующие мероприятия.

Построена общеобразовательная школа для интегриро-

ванного обучения в ней здоровых детей и детей с заболева-

ниями опорно-двигательного аппарата. Перед школой и при 

входе в здание бассейна сооружены пандусы, которые в зим-

ний период отапливаются (благодаря чему пандусы не обле-

деневают). В здании школы установлены лифт и ступенько-

ход (дети с ОВЗ могут свободно перемещаться на любой этаж). 

У спортивного зала оборудованы поручнями специальные 

просторные душевые и раздевалки. На каждом этаже основ-

ной и начальной школы работают специально предназначен-

ные для детей с ОВЗ туалетные комнаты.

В плавательном бассейне “Лидер” созданы условия для 

занятий спортом людьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Входная группа оборудована стационарным пан-

дусом, для инвалидов обустроены отдельные раздевалка, ду-

шевая, туалет. Для спуска в чашу бассейна установлен подъ-

емник, имеется дежурная инвалидная коляска.

Открыт пляж для людей с ОВЗ, оборудованы 400 кв. м 

пляжа. В обустройство пляжа вложены средства муниципа-

литета и предпринимателей в сумме более 628 тыс. руб. Об-

служивание и оборудование пляжа осуществляются на бла-

готворительные средства. 

На пляже имеется инвалидное плавательное кресло 

TIRALO, которое может трансформироваться из плавсред-

ства в шезлонг и в кресло-коляску; установлены 10 топчанов 

из лиственницы комфортной для инвалидов высоты; установ-

лено ограждение пляжа; организован специализированный 

туалет для инвалидов; установлены поручни от автостоянки 

до входа в воду; проложены деревянные настилы; произве-

дена обрезка деревьев; заасфальтированы автостоянка и пе-

шеходные зоны; обозначены парковочные места для автомо-

билей инвалидов; установлены вазоны с цветами.

Открыт общественный Центр социальной реабилита-

ции детей с ограниченными возможностями здоровья “Шко-

ла мастеров” (далее — Центр). Дети с ограниченными воз-

можностями здоровья теперь имеют возможность общаться 

со сверстниками, развивать жизненные навыки, обучаться в 

комфортной среде. 

Центр социальной реабилитации для детей с инвалидно-

стью существует на общественных началах. Инициатором его 

открытия стала общественная организация по работе с деть-

ми с ограниченными возможностями здоровья “Школа масте-

ров”. Идею поддержала администрация г. Липецка, выделив 

помещение в 100 кв. м в центре города и закупив для Цен-

тра оборудование в сенсорную комнату. Ежедневно с деть-

ми и их родителями в Центре занимаются квалифицирован-

ные специалисты-волонтеры: психологи, дефектологи, лого-

педы, педагоги.

Параллельно в рамках городской целевой программы 

“Доступная среда 2013–2015 гг.” систематически ведется 

установка пандусов, электроплатформ и ступенькоходов на 

входные группы по месту жительства людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Оснащаются пандусами здания 

муниципальной собственности (дворцы культуры, стадионы, 

здание администрации города). 

Социальный эффект в результате реализации практики

На базе учреждений, где создана доступная среда, про-

водятся многочисленные городские мероприятия. Инвалиды 

принимают активное участие в культурно-массовых меро-

приятиях, социальных проектах, работают и являются пол-

ноценными членами общества. Так, например, в городском 

Доме детского творчества создан интегрированный ансамбль 

танца для людей с поражениями опорно-двигательного аппа-

рата “Параллели”. Сегодня ансамбль носит звание народно-

го, является победителем всероссийских и международных 

конкурсов. В ансамбле занимаются как взрослые инвалиды, 

так и дети с ОВЗ.

Ежегодно спортсмены-инвалиды участвуют в городской 

спартакиаде, посвященной Дню физкультурника; в сорев-
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нованиях по плаванию, посвященных Международному дню 

инвалидов. Организованы секции по греко-римской борьбе, 

шахматам и шашкам для детей с ОВЗ, открыты группы оздо-

ровительного плавания. Дети-инвалиды имеют возможность 

посещать учреждения общего образования наравне со здо-

ровыми детьми.

Создание условий для успешной интеграции в общество 

позволяет создать экономические предпосылки для интегра-

ции людей с ограниченными возможностями в общественную 

жизнь. Формирование активной жизненной позиции инва-

лидов способствует более активному включению инвалидов 

в экономику города, освоение профессий и трудоустройство. 

Все это позволит снизить экономическую нагрузку на бюд-

жет г. Липецка. 

Оказание услуг дополнительного образования 
детям-инвалидам детской художественной школой

(город Магадан)

Наличие большого количества детей-инвалидов, воспи-

тывающихся в семьях и состоящих на учете в органах здра-

воохранения и соцзащиты, обуславливает необходимость ока-

зания дополнительных образовательных услуг детям целе-

вой группы. В детской художественной школе г. Магадана 

при поддержке учредителей — мэрии, городского управле-

ния культуры, государственных служб — предоставляются 

социальные услуги детям-инвалидам, их родителям. 

Цель практики — оказание дополнительных образова-

тельных услуг детям-инвалидам для развития их творческих 

способностей, интеграции в среду здоровых сверстников. Для 

достижения этой цели установлено взаимодействие с родите-

лями, создана адаптированная к возможностям целевой груп-

пы программа, обучение обеспечено специальным оборудова-

нием и материалами, разработан удобный график занятий, 

ориентированный на выходные дни и каникулярное время. 

Реализация практики позволяет: 

• разрушить изоляцию, замкнутость ребенка-инвалида 

внутри семьи;

• расширить круг его общения со здоровыми сверстни-

ками, волонтерами, преподавателями;

• сформировать определенные знания, умения и навыки 

в художественной деятельности;

• развивать мелкую моторику, познавательные психи-

ческие процессы (память, внимание, речь, мышление, вооб-

ражение) ребенка;

• проинформировать родителей о возможных профес-

сиональных перспективах ребенка, связанных с творческой 

деятельностью;

• оказать поддержку родителям в организации полноцен-

ного досуга детей, в выявлении их способностей;

• улучшить родительско-детские отношения при помощи 

совместных занятий творчеством.

Целью занятий изобразительным искусством с учащи-

мися целевой группы является направленное и планомерное 

развитие их творческих способностей, овладение практиче-

скими навыками изобразительной грамоты. В процессе обу-

чения решаются задачи художественного и психофизическо-

го развития ребенка:

• формирование общей и мелкой моторики;

• улучшение общего психофизического состояния;

• формирование начальных художественных знаний, 

умений, навыков;

• формирование нравственно-эстетической отзывчивости 

на прекрасное в жизни и в искусстве;

• формирование художественно-творческой активности.

Программа обучения направлена на развитие конвер-

гентного (упражнения по перспективному построению гео-

метрических тел, цветоведению, законам композиции) и ди-

вергентного мышления (упражнения на развитие интуитив-

ного, ассоциативного восприятия: натюрморты по памяти и по 

представлению; конструирование из бумаги; композиции на 

заданные темы; упражнения на живописное видение музы-

кальных произведений и др.). Реализация задач, поставлен-

ных программой, обеспечивалась использованием наглядных, 

игровых, практических (частично репродуктивных), эвристи-

ческих, словесных методов с тем, чтобы сам процесс обуче-
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ния, ожидание положительного результата доставляли ре-

бенку удовольствие. 

На занятиях ребята осваивают приемы работы с самыми 

разными изобразительными материалами: акварельными кра-

сками, гуашью, цветной бумагой, пластилином, тушью. Каж-

дая художественная техника развивает у ребенка с особыми 

потребностями различные области руки, предплечья, пальцев 

и т. д. Тонкая графическая работа учит лучшей координации 

движений кисти руки, лепка развивает пальцы, а занятия в об-

ласти живописи способствуют большей раскованности и сво-

боде всего локтевого сустава вместе с кистью руки. Лучшему 

освоению пространства, объема, глубины способствует работа 

с пластилином и бумагой. Так, на занятиях по бумагопластике 

ребята вместе с родителями увлеченно создавали из разноц-

ветной бумаги фантастические цветы и листья, и в результа-

те получилась яркая коллективная работа “Мамин платок”. 

Освоить несложные, на первый взгляд, технические приемы 

работы с бумагой оказалось невероятно трудно детям с ДЦП, 

поэтому, например, серединки для цветов они делали необыч-

ным способом — сминали вырезанные заранее кружочки, ли-

стья одной рукой держали, а другой обрывали и т. д. 

Во время занятия преподаватели перемещаются от одно-

го ребенка к другому, останавливаются, разговаривают с деть-

ми, часто прием выполняется вместе с ребенком. Хорошая ра-

бочая обстановка доброжелательности, безопасности, высокой 

терпимости к каждому позволяет большинству детей успешно 

завершить работу. В самом конце занятий — обязательное кол-

лективное обсуждение результатов и выставка детских работ.

В процессе обучения два учащихся целевой группы, име-

ющих знания и умения работы на персональном компьюте-

ре, под руководством преподавателя компьютерной графики 

детской художественной школы выполнили творческие ра-

боты, которые были направлены к участию в открытом вир-

туальном конкурсе “Страна северного сияния”. 

Сопровождение обучения психологом осуществляется в 

виде индивидуальных, групповых и семейных форм работы. 

Детско-родительские группы проводятся психологом и лого-

педом совместно. 

Для повышения эффективности работы специалистов в 

групповом режиме проводится психологическое обследова-

ние детей методом структурированного наблюдения. Данный 

метод позволяет психологу в режиме реального времени уви-

деть и выделить особенности развития детей. Для этого диа-

гностическое наблюдение осуществляется в разных жизнен-

ных ситуациях: свободная игра детей, их поведение в разде-

валке до и после занятий; поведение на занятии; свободное по-

ведение детей вне группы; во время принятия пищи; во вре-

мя прогулки. Полученные данные фиксируются в разрабо-

танном бланке регистрации наблюдений. 

Как показали результаты диагностики, продолжитель-

ность сосредоточения, эффективной работоспособности у 

детей целевой группы в среднем равняется 30 мин. По исте-

чении этого времени делается перерыв, во время которого 

дети имеют возможность выпить чай, а затем психолог и ло-

гопед организуют 15-минутные детско-родительские груп-

пы. В этих группах проводятся игровые упражнения, помо-

гающие установлению контакта, снятию напряжения, раз-

витию познавательных процессов. Родители вовлекаются во 

все игры как активные участники в зависимости от степени 

психологической готовности. Такой подход в виде практиче-

ских групп общения позволяет передать техники эффектив-

ного общения с ребенком. Занятия изобразительной деятель-

ностью способствуют повышению самооценки детей, что осо-

бенно важно для особых детей в подростковом возрасте. От-

мечена динамика в развитии навыков общения со сверстни-

ками и другими взрослыми.

Цели социально-психологической работы с родителя-

ми — повышение чувства собственной компетентности; пре-

одоление состояния кризиса; интеграция родителей путем об-

суждения родительско-детских проблем воспитания, обуче-

ния, поведения. Это дает родителям детей с особыми потреб-

ностями возможность почувствовать значимость родитель-

ства. Для достижения поставленных целей были определены 

и использованы следующие методы: 

— обсуждение актуальных проблем развития и воспи-

тания детей;
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— проигрывание жизненных ситуаций;

— обучение родителей элементарным социально-психо-

логическим представлениям (небольшой лекционный курс).

По завершении каждого занятия с детьми родители име-

ют возможность увидеть способности и возможности детей, 

их достижения. 

Объединение в целевую группу детей разного возраста 

явилось положительным фактором, улучшающим психоло-

гическую атмосферу в процессе обучения. Во время объясне-

ния нового материала акцент ставится не на технические мо-

менты, а на эмоциональное “проживание” образа и его свобод-

ную интерпретацию в дальнейшем. При таком подходе наи-

более ценятся эмоциональность рисунка и различные про-

явления индивидуальности, достижимые при любом уровне 

техники. Такой подход позволил удержать отдельных роди-

телей от излишнего увлечения технической стороной рисо-

вания. Техническая сторона совершенствовалась педагогом, 

индивидуально во время рисования.

Анализ полученного диагностического материала пока-

зал, что у 80% родителей улучшился психологический климат 

в семье: уменьшилась агрессивность по отношению к ребенку, 

улучшились взаимоотношения с членами семьи, появилось 

стремление к конструктивному решению трудностей. При-

обретение ребенком с тяжелыми нарушениями в развитии 

статуса учащегося художественной школы повысило эмоци-

ональный и энергетический ресурсный потенциал родителей. 

Еженедельно со специалистами практики проводится 

супервизия. На этих встречах специалисты проекта выраба-

тывают такой способ взаимодействия с родителями, который 

позволяет им стать партнерами для совместных однонаправ-

ленных действий по развитию ребенка.

Основным инструментом специалистов в этой работе 

стали собственный пример, позитивное, терпимое, творче-

ское отношение ко всем участникам художественной мастер-

ской, взрослым и детям. Такой принцип безусловного при-

нятия каждого человека независимо от его особенностей был 

достигнут благодаря возможности специалистов проговари-

вать на групповых и индивидуальных (по запросу) суперви-

зиях моменты эмоционального неприятия какого-либо ребен-

ка или родителя. 

Взгляд со стороны коллеги-супервизора позволяет спе-

циалисту получить поддержку, увидеть причину возникших 

сложностей, провести конструктивное обсуждение, наметить 

пути решения проблемы. 

Результаты работы практики:

— реализована модель дополнительной образовательной 

услуги для детей с ограниченными возможностями в детской 

художественной школе; 

— двое учащихся зачислены в художественную школу;

— данная услуга востребована родителями и детьми. Ро-

дители учащихся целевой группы выступили с предложением 

о продолжении обучения по программам художественной 

направленности. 

Положительный результат работы социальной прак-

тики позволил МОУДОД “Детская художественная школа” 

стать участником городской целевой программы “Совершен-

ствование условий жизнедеятельности жителей города Ма-

гадана с ограниченными возможностями” в реализации ме-

роприятия “Создание группы для детей 10–18 лет с особыми 

нуждами “Арт-терапия” (живопись, бумагопластика, батик)”. 

В настоящее время инициативные родители участников прак-

тики объединились в областную общественную организацию 

родителей детей-инвалидов “Особое детство”. Художествен-

ная школа продолжает сотрудничество с ними в рамках му-

ниципальной целевой программы в группе “Арт-терапия”.

Социальная практика “Дарим добро”
(город Пенза)

Решением проблем семей, воспитывающих детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, и реализацией мер соци-

ального характера занимается отделение социальной реабили-

тации МБУ “Комплексный центр социальной помощи семье и 

детям” Первомайского района г. Пензы. Необходимость созда-

ния социальной практики “Дарим добро” вызвана остротой про-

блемы оказания содействия в привлечении добровольцев для 
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преодоления социальной изолированности, помощи в создании 

условий для улучшения качества жизни детей-инвалидов и се-

мей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Задачами практики являются:

— оказание добровольцами адресной поддержки детям-

инвалидам и семьям, воспитывающим детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья;

— увеличение притока добровольческих ресурсов в сфе-

ру поддержки детей-инвалидов;

— информирование общества о потребностях и ресурсах 

оказания поддержки детям с ограниченными возможностя-

ми, поиск возможностей их удовлетворения с использовани-

ем потенциала добровольчества;

— распространение информации о современных методах 

работы добровольцев с детьми-инвалидами;

— включение детей-инвалидов в жизнь местного сооб-

щества, интеграция детей-инвалидов в среду здоровых свер-

стников;

— формирование навыков общения и расширение соци-

альных связей. 

Мероприятия, реализуемые в рамках социальной прак-

тики “Дарим добро”, имеют несколько направлений:

1) физкультурно-оздоровительное, целью которого яв-

ляется формирование двигательной активности, оздоровле-

ние детей с ограниченными возможностями;

2) социокультурное, целью которого является раскры-

тие творческих способностей детей-инвалидов в рамках ра-

боты кружков центра по декоративно-прикладному творче-

ству и проведения досуговых мероприятий; 

3) психологическое, в рамках которого проводятся тре-

нинговые занятия “Уроки добра”. Их целью являются вос-

питание и развитие толерантности по отношению к детям с 

ограниченными возможностями, а также  стимулирование 

развития добровольческого движения. 

Занятие состоит из четырех частей:

— просмотр видеоматериала о детях с ограниченными 

возможностями;

— обсуждение по итогам просмотра, беседа детей с пси-

хологом;

— тренинговые упражнения;

— рисунки по итогам занятий, обсуждение обращения 

детей-инвалидов к здоровым детям, написание ответа. 

“Уроки добра” были проведены в школах Первомайско-

го района г. Пензы. По завершении мероприятий был прове-

ден опрос добровольцев с целью выяснения их мнения о не-

обходимости организации и проведения подобных акций. 

В ходе мониторинга выяснилось, что студенты-добровольцы 

считают важным проведение таких мероприятий в поддерж-

ку детей-инвалидов и ориентированы на дальнейшее пло-

дотворное сотрудничество. Они получают возможность про-

явить себя, реализовать свой потенциал, осознать свою вос-

требованность в жизни общества, осуществляют социально 

значимую деятельность. 

Социальный эффект в результате реализации практики

Развиваются творческие способности детей-инвалидов, 

коммуникативные навыки, они получают положительный эмо-

циональный настрой. В коллективах общеобразовательных 

школ осуществляется развитие толерантности в отношении 

детей с ограниченными возможностями. Происходят расшире-

ние представлений о способах и правилах общения с детьми-

инвалидами, осознание понятий физической и эмоциональной, 

душевной боли, стимулирование желания оказать помощь. 

Дети-инвалиды приобщаются к двигательной активности, 

социально одобряемым формам деятельности. Деятельност-

ный подход формирует активного человека, развивает эсте-

тические чувства, эмоциональную сферу личности, пробуж-

дают у детей-инвалидов интерес к сценическому искусству. 

Произошло увеличение притока добровольческих ресур-

сов в сферу поддержки детей-инвалидов и семей, воспиты-

вающих детей с ограниченными возможностями, для даль-

нейшего сотрудничества по созданию интегративной среды 

и условий для улучшения жизни детей-инвалидов. Распро-

странение информации о современных методах работы до-

бровольцев, об организациях, осуществляющих обучение и 



646 647

координирующих работу добровольцев с семьями и детьми, 

помогает преодолеть социальную изоляцию детей-инвалидов. 

Группа выходного дня “Школа здоровья”
(город Пенза)

Цель практики — социальная поддержка семей с детьми-

инвалидами для обеспечения максимально возможного разви-

тия детей в условиях семейного воспитания, подготовка к са-

мостоятельной жизни. Для участия в практике была опреде-

лена экспериментальная группа семей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации и воспитывающих детей-инвалидов 

(20 семей, из которых 20 детей-инвалидов одной возрастной 

группы — 5 лет, 36 взрослых). Для осуществления практики 

открыта группа выходного дня “Школа здоровья”. Основны-

ми функциями группы выходного дня являются:

— охрана жизни и здоровья детей-инвалидов;

— социально-нравственное воспитание;

— обеспечение личностного развития ребенка;

— формирование у детей базовых социальных знаний, 

умений, навыков;

— диагностическая и консультативная помощь семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов дошкольного возраста 

на дому; 

— координация деятельности органов местной власти в 

целях обеспечения потребности в получении дошкольного об-

разования детьми, не посещающими детские сады.

Группа работает в субботу и воскресенье в удобное вре-

мя для родителей. В эти дни специалисты группы выходного 

дня ждут родителей вместе с детьми. Кроме этого, в субботу 

в первой половине дня у взрослых есть возможность оставить 

в группе малыша на четыре часа. В группе регулярно прово-

дятся занятия с малышами, охватывающие все направления 

развития ребенка: двигательное, речевое, познавательное, 

социальное, эмоциональное. Родители могут присутствовать 

на занятиях в группе или оставить малыша под присмотром 

специалистов. Практика осуществляется по двум направле-

ниям параллельно:

1) работа с детьми-инвалидами в группе выходного дня 

“Школа здоровья”;

2) работа с родителями (содействие в профессиональной 

самореализации, нормализация психологического климата в 

семье, формирование педагогической компетентности роди-

телей и родственников, обучение их коррекционным методи-

кам для применения в домашних условиях, профилактиче-

ская и реабилитационная работа по недопущению жестоко-

го обращения и насилия в отношении детей-инвалидов в се-

мье и близком окружении).

Первое направление реализации социальной практики 

предусматривает создание наиболее благоприятных усло-

вий развития детей-инвалидов и помощь в адаптации ре-

бенка в социальной среде. Оно состоит из следующих обла-

стей развития:

— упражнения из практической жизни;

— сенсорные упражнения;

— упражнения по развитию речи;

— занимательная математика;

— развитие познавательных функций “Я познаю мир”.

Цель второго направления — обеспечение поддержки се-

мей, воспитывающих детей-инвалидов, путем осуществле-

ния социального сопровождения семей в проблемных сфе-

рах жизнедеятельности. 

В Первомайском районе создан и функционирует Ком-

плексный центр социальной помощи семье и детям, который 

способствует комплексному решению проблем семей. В на-

правлении социальной поддержки материнства и детства 

работают специалисты семи отделений. Работа по реализа-

ции практики осуществляется специалистами двух отделе-

ний: отделением психолого-педагогической помощи, отде-

лением реабилитации детей и подростков с ограниченными 

умственными и физическими возможностями. Специалисты 

обследуют семьи, воспитывающие детей-инвалидов, выяв-

ляют проблемы семей, определяют формы и методы помощи 

семьям, определяют потребности семей в конкретных видах 

социальных услуг, что позволяет сформировать максималь-
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но полное представление о социально-экономическом поло-

жении семей, об уровне и характере неблагополучия семей, 

тенденциях его развития. Специалисты отделений облада-

ют высоким профессионализмом, имеют высшее професси-

ональное или высшее педагогическое образование. Для осу-

ществления практики привлекаются студенты педагогиче-

ского университета, имеющие незаконченное высшее педа-

гогическое образование. 

Используются дополнительные помещения, площадь ко-

торых позволяет разместить оборудование, необходимое для 

работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов: спор-

тивный инвентарь, оборудование для проведения сенсорных 

упражнений, оборудование для физиопроцедурного и мас-

сажного кабинета.

Результат практики — достижение индивидуальной сте-

пени адаптации детей-инвалидов в социальной среде. В боль-

шинстве семей, воспитывающих детей-инвалидов, улучшил-

ся психологический климат в семье, повысилась психолого-

педагогическая культура родителей и родственников, кото-

рые обучены коррекционным методикам для применения в 

домашних условиях. 

Доступность городского транспорта 
для людей с ограниченными возможностями

(город Пенза)

Цели социальной практики:

— создание условий для беспрепятственного передви-

жения маломобильных групп населения на общественном 

транспорте;

— обеспечение нормальной жизни людей, прикованных 

к инвалидным коляскам и имеющих ограниченные возмож-

ности;

— решение проблем естественных потребностей людей 

с ограниченными возможностями, посещения ими учрежде-

ний и получения возможных услуг. 

Мероприятия были предусмотрены долгосрочной целе-

вой программой “Доступная среда в Пензенской области на 

2012–2015 годы”, утвержденной постановлением Правитель-

ства Пензенской области. Также действовала долгосрочная 

целевая программа “Развитие пассажирского транспорта об-

щего пользования в городе Пензе на 2009–2016 годы”, утверж-

денная постановлением главы администрации г. Пензы.

Социальный эффект в результате реализации 
практики (технологии)

Создание условий для беспрепятственного доступа к объ-

ектам и услугам в социально значимых сферах жизнедеятель-

ности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Положительный эффект заключается не только в улучшении 

качества жизни инвалидов, но и в повышении общего уровня 

комфортности среды для гораздо более широкого круга лю-

дей, в частности пожилых граждан, а также лиц, испытыва-

ющих временные ограничения мобильности.

Экономический (финансовый) результат внедрения 
практики (технологии)

Реализация практики имеет социальное направление. 

Программа мероприятий была направлена на увеличение це-

левого показателя — доли единиц автомобильного транспор-

та городского сообщения общего пользования, оборудованно-

го для перевозки инвалидов и других маломобильных групп 

населения, в общем парке этого транспорта.

Доступность городского транспорта 
для людей с ограниченными возможностями 

(город Пермь)

Основная цель социальной практики — формирование 

городской транспортной инфраструктуры, которая была бы 

удобна всем группам граждан: пожилым, гражданам, исполь-

зующим детские коляски и имеющим маленьких детей, ин-

валидам и т. д. В результате реализации данной практики 

на каждом маршруте городского пассажирского транспорта 

должна быть хотя бы одна единица подвижного состава для 

перевозки маломобильных граждан. 
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Организационно-технологическое решение вопроса. На 

территории г. Перми к муниципальному транспорту относят-

ся только трамвайный и троллейбусный подвижной состав. 

Автобусные перевозки на маршрутах городского пассажир-

ского транспорта осуществляют частные перевозчики по ито-

гам конкурсного распределения маршрутов. При конкурсном 

распределении автобусных маршрутов городского пассажир-

ского транспорта в техническое задание включаются стиму-

лирующие условия (максимальное количество баллов за наи-

большее количество низкопольных транспортных средств) 

для увеличения удельного веса транспортных средств с низ-

ким расположением пола в общем количестве транспортных 

средств. Принято управленческое решение о приобретении 

низкопольных транспортных средств (трамваи, троллейбу-

сы) при обновлении муниципальных транспортных средств.

Социальная практика положительно оценена Пермской 

краевой организацией Общероссийской общественной орга-

низации “Всероссийское общество инвалидов”. 

“Самара — детям: мы разные — мы равные”
(город Самара)

Цель социальной практики обусловлена необходимостью 

оказания всесторонней социальной поддержки людям с огра-

ниченными возможностями. 

С ратификацией Россией Конвенции ООН о правах ин-

валидов возрастает роль социальной политики в области ре-

шения проблем людей с ограниченными возможностями. Це-

левая программа “Самара — детям: мы разные — мы рав-

ные” направлена на оказание всесторонней поддержки лю-

дям с инвалидностью и создание специальных условий, учи-

тывающих их потребности. 

Мероприятия данной практики затрагивают фактиче-

ски все сферы жизнедеятельности детей с ограниченными 

возможностями, в числе которых: образование, творческое 

развитие личности, защита интересов и прав, формирова-

ние навыков независимой жизни, коммуникации и др. Прак-

тика — эффективная модель социальной поддержки не толь-

ко детей с ограниченными возможностями, но и целых семей, 

в которых они воспитываются. 

Реализация мероприятий практики позволяет на муни-

ципальном уровне создать модель оказания поддержки насе-

лению, при которой решается широкий комплекс задач, каса-

ющихся улучшения качества жизни детей с ограниченными 

возможностями, создания безбарьерной среды для их инте-

грации и социализации. Мероприятия практики поддержи-

вают идею равенства граждан независимо от индивидуаль-

ных физических, социальных, экономических, культурных и 

других особенностей, что, в свою очередь, отвечает принци-

пам зрелого цивилизованного общества. 

На заседании общественного Совета по проблемам ин-

валидов при главе городского округа Самара было принято 

решение о расширении мер дополнительной поддержки лю-

дям с ограниченными возможностями, в связи с чем возник-

ла необходимость разработки новой модели, позволяющей си-

стемно решать назревшие вопросы интеграции и улучшения 

качества жизни людей с ограниченными возможностями. Та-

ким образом, при активном участии общественных организа-

ций была подготовлена целевая программа “Самара — детям: 

мы разные — мы равные” на 2010–2012 гг., утвержденная за-

тем постановлением главы городского округа Самара. Основ-

ными задачами ее реализации являлись: 

— совершенствование системы информационной под-

держки семей, воспитывающих детей с ограниченными воз-

можностями;

— формирование условий беспрепятственной среды жиз-

недеятельности для детей с ограниченными возможностями;

— реализация программ занятости, отдыха и оздоровле-

ния детей с ограниченными возможностями;

— повышение квалификации специалистов, работающих 

с детьми с ограниченными возможностями.

В разработке и реализации программы приняли непо-

средственное участие самарские общественные организации: 

городская общественная организация Общероссийской обще-

ственной организации “Всероссийское общество инвалидов”, 

городская общественная организация детей-инвалидов, инва-
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лидов с детства “Парус надежды”, городская общественная 

организация “Виктория”, городская общественная организа-

ция инвалидов-колясочников “Ассоциация Десница”. Актив-

ное участие некоммерческих организаций в разработке и ре-

ализации программы является ярким примером выстраива-

ния межсекторного партнерства между государством и граж-

данским сообществом, что создает предпосылки для эффек-

тивного и всестороннего решения вопроса социальной адап-

тации и интеграции людей с инвалидностью в социум.

Социальный эффект в результате реализации 
практики (технологии)

В организации и проведении мероприятий программы 

принимали активное участие общественные организации, ро-

дители, волонтеры. Все мероприятия освещались в СМИ, что 

позволило активизировать общественность, привлечь боль-

шое число волонтеров для совместного решения вопросов, за-

трагивающих жизнь людей с ограниченными возможностями.

Основными факторами, оказавшими влияние на эффек-

тивное исполнение мероприятий практики, являются ее бес-

перебойное финансирование; системный подход к решению 

проблем семей, воспитывающих детей с ограниченными воз-

можностями, согласно плану мероприятий; ответственное от-

ношение к проведению мероприятий соисполнителями про-

граммы; скоординированность действий структурных под-

разделений администрации городского округа Самара; тес-

ное взаимодействие с общественными организациями; актив-

ное информационное сопровождение мероприятий в СМИ.

Совместно с общественными организациями, родителя-

ми и детьми был проведен анализ действующей программы, 

который показал востребованность конкретных мероприя-

тий и необходимость развития новых направлений, что было 

учтено при дальнейшей работе. 

В настоящее время на территории городского округа Са-

мара действует долгосрочная целевая программа “Самара — 

детям: мы разные — мы равные” на 2013–2017 гг. Одним из 

новых направлений социальной практики является исполь-

зование виртуального пространства для расширения границ 

общения и социального развития детей с ограниченными воз-

можностями. Впервые создан ресурсный центр “Лекотека”. 

Родителям детей с ограниченными возможностями выдают-

ся абонементы в бассейн для оздоровления детей. 

Данная модель организации работы с семьями, воспиты-

вающих детей с ограниченными возможностями, может быть 

учтена при проведении социальной политики в сфере оказа-

ния всесторонней социальной поддержки людям с ограничен-

ными возможностями. 

Реализация муниципальной целевой программы 
“Реабилитация людей с ограниченными возможностями 

в городе Ставрополе”
(город Ставрополь)

Социальная практика нацелена на создание в г. Ставро-

поле развитой системы проведения реабилитационных меро-

приятий как одного из важнейших факторов повышения ка-

чества жизни людей с ограниченными возможностями. Опыт, 

накопленный в ходе реализации двух предыдущих этапов 

программы “Реабилитация людей с ограниченными возмож-

ностями в городе Ставрополе” в 2003–2005 гг. и в 2006–2010 гг., 

позволил выработать механизм предоставления мер соци-

альной поддержки людям с ограниченными возможностями. 

Программа на 2011–2013 гг. включала мероприятия по 

организационно-техническому обеспечению решения проблем 

людей с ограниченными возможностями, медицинский и соци-

окультурный аспекты реабилитации инвалидов, пути форми-

рования доступной среды. 

Управление труда, социальной защиты и работы с населе-

нием в районах города администрации г. Ставрополя осущест-

вляло координацию выполнения практики с учетом объема вы-

деляемых на реализацию бюджетных ассигнований, требова-

ний законодательства и нормативных правовых актов в сфере 

социальной защиты инвалидов. Управление проводило регу-

лярный мониторинг исполнения практики, ее отдельных меро-

приятий, анализировало их эффективность и результативность. 

Также осуществляло реализацию дополнительных мер соци-
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альной поддержки инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, 

предусмотренных муниципальными правовыми актами г. Став-

рополя. Совместно с комитетом городского хозяйства админи-

страции г. Ставрополя в установленном порядке обеспечивало 

размещение заказов, заключение и исполнение муниципальных 

контрактов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 

услуг, направленных на реализацию мероприятий программы. 

Финансирование программных мероприятий осуществля-

лось за счет средств бюджета г. Ставрополя, субсидий из кра-

евого бюджета на осуществление функций административ-

ного центра Ставропольского края, средств муниципального 

унитарного предприятия “Кинотеатр “Салют” г. Ставрополя.

Социальный эффект в результате реализации 
практики (технологии)

Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами получают раз-

личные виды помощи в виде благотворительных обедов, но-

вогодних подарков, продуктов питания, талонов на льгот-

ное торговое и бытовое обслуживание, путевок в городские 

оздоровительные лагеря на базе образовательных учрежде-

ний, билетов в театр. Инвалиды посещают развлекательные 

центры, парки культуры и отдыха. Помощь оказывается как 

за счет средств бюджета г. Ставрополя, так и за счет средств 

спонсоров. Люди с ограниченными возможностями принима-

ют участие во всех мероприятиях, посвященных памятным и 

знаменательным датам, фестивалях художественного твор-

чества, спортивно-массовых мероприятиях.

В целях побуждения людей с ограниченными возмож-

ностями к самоопределению была организована работа со 

ставропольскими городскими общественными организаци-

ями инвалидов в форме клуба по трудоустройству безра-

ботных инвалидов по слуху и зрению. Приобретение авто-

мобиля “Газель”, оборудованного подъемником для пере-

возки инвалидов, передвигающихся с помощью инвалидных 

кресел-колясок и костылей, позволило увеличить количество 

предоставляемых социальных транспортных услуг и услуг по 

сопровождению инвалидов по слуху и по зрению. Инвалиды 

могут воспользоваться услугой социального такси. Приобре-

тение лестничного гусеничного подъемника позволило апро-

бировать одну из форм адаптации зданий, сооружений для 

подъема и спуска людей с ограниченными двигательными 

способностями. Данное устройство мобильно, не нуждается в 

установке и может быть использовано при проведении раз-

личных мероприятий. 

За счет средств субсидии из бюджета г. Ставрополя Став-

ропольской городской организацией Ставропольской крае-

вой организации Общероссийской общественной организации 

“Всероссийское общество инвалидов” для оснащения пункта 

проката были приобретены технические средства реабили-

тации для предоставления инвалидам во временное пользо-

вание на бесплатной основе.

Социализация личности школьника с патологией зрения 
в условиях современной общеобразовательной школы

(город Ставрополь)

В муниципальном бюджетном образовательном учреж-

дении “Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Став-

рополя” главной задачей является обучение и воспитание де-

тей с особыми образовательными потребностями (с патоло-

гией зрения). Кроме нарушения зрения дети имеют вторич-

ные дефекты: задержку психического развития, нарушения 

речи, нарушения опорно-двигательного аппарата, психиче-

ские расстройства и расстройства поведения. Все педагоги, 

работающие в специальном (коррекционном) классе VI вида, 

не только решают образовательные и воспитательные зада-

чи, но и восполняют недостатки развития детей с нарушени-

ями зрения, занимаются исправлением у них вторичного де-

фекта. Это обеспечивает возможность полноценного усвое-

ния программного материала общеобразовательной школы, 

способствует развитию познавательной активности, адапта-

ции в обществе. 

Основной стратегической целью данной практики явля-

ется улучшение качества жизни, укрепление здоровья, соз-

дание коррекционно-развивающей среды и обеспечение тиф-

лоинформационного пространства как условий для получения 
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образования учащимися в соответствии с государственны-

ми образовательными стандартами, успешной социализации 

детей-инвалидов по зрению. Результатом коррекционно-

образовательной деятельности в специальном классе высту-

пают хорошие показатели успеваемости и качества знаний 

при положительной динамике в развитии здоровья обучаю-

щихся (образовательный аспект).

Проблема социализации слабовидящих детей обуслов-

лена следующими факторами: 

1) психофизическими и личностными особенностями уча-

щихся;

2) несформированностью у детей социальной мобильности;

3) ограниченностью общения детей с другими детьми (по 

причине зрительной депривации).

Существует объективная необходимость осуществления 

своевременной коррекционно-реабилитационной работы по 

формированию у детей коммуникативных навыков, культу-

ры общения, социальной зрелости. 

Разработан учебный план и специальные программы с 

учетом особенностей психофизического развития детей, сте-

пени и характера нарушенного зрения для создания комфорт-

ной образовательной среды. В учебном плане учтены данные 

о состоянии здоровья учащихся, результаты психологических 

исследований работоспособности, утомляемости. В школе соз-

даются все условия для изучения обязательных учебных дис-

циплин, дополнительных предметов (по выбору), коррекци-

онных дисциплин, для занятий в кружках. 

В целях предупреждения утомляемости и охраны зре-

ния соблюдается определенный режим учебной деятельно-

сти и зрительной нагрузки. Осуществляется дифференциро-

ванный подход к обучению слабовидящих детей в связи с осо-

бенностями их зрительной патологии, осязательной работы 

слепых и частично зрячих учащихся. Осуществляется спе-

циальная коррекционная и компенсаторная работа по пред-

упреждению и исправлению первичных и вторичных недо-

статков в развитии детей с тяжелыми нарушениями зрения 

как на общеобразовательном уроке, так и на специальных 

коррекционных занятиях. Проводятся занятия по коррек-

ционной подготовке: ритмика, ЛФК, биологическая обратная 

связь (БОС), охрана и развитие зрения, социально-бытовая 

ориентировка, развитие осязания и мелкой моторики, мими-

ка и пантомимика, пространственная ориентировка, психо-

логия общения, корректировка развития речи. Для создания 

дополнительных условий по социальной реабилитации вос-

питанников созданы:

— кабинет игровой коррекции;

— кабинет лечебной физкультуры, который оснащен спе-

циальными средствами коррекции;

— портативный компьютерный класс, который оснащен 

13 современными ноутбуками; 

— кабинет здоровья БОС по выработке правильного ре-

лаксационного дыхания;

— комната релаксации; 

— сенсорная комната;

— танцевальный зал, спортивный зал, мини тренажер-

ный зал;

— кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, тиф-

лопедагога.

В настоящее время в школе осуществляется целенаправ-

ленная работа по формированию комплексной безбарьерной 

образовательной среды.

Социальный эффект в результате реализации 
практики (технологии)

На базе школы № 19 регулярно проводятся семинары, 

конференции, круглые столы для руководителей, учителей 

и педагогов-специалистов общеобразовательных, коррекци-

онных образовательных учреждений Ставропольского края, 

других регионов РФ, ближнего зарубежья. Администрация 

школы ведет работу, связанную с изменением общественно-

го мнения по отношению к детям с нарушением зрения, для 

этого широко привлекаются СМИ, освещающие проблемы 

детей-инвалидов и насущную необходимость получения ими 

качественного образования. Опыт г. Ставрополя может быть 
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реализован в муниципальных общеобразовательных учреж-

дениях Российской Федерации.

Служба “Социальный сервис”
(город Ставрополь)

Цель социальной практики — повышение качества и до-

ступности услуг в социальной сфере. Служба “Социальный 

сервис” создана при управлении труда и социальной под-

держки населения по осуществлению отдельных государ-

ственных полномочий в г. Ставрополе. Сотрудники службы 

осуществляют прием документов на дому для предоставления 

мер социальной поддержки гражданам, не имеющим возмож-

ности самостоятельно посетить органы социальной защиты 

или направить лицо с надлежаще оформленной доверенно-

стью. К числу таких граждан относятся инвалиды и участники 

Великой Отечественной войны, одинокие или одиноко про-

живающие инвалиды I группы, лица старше 80 лет, нужда-

ющиеся в постоянном или временном уходе, а также граж-

дане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: одино-

кие матери с детьми в возрасте до 1,5 лет, семьи с детьми-

инвалидами.

Прием заявок на оказание услуг службы социального сер-

виса от отдельных категорий граждан осуществляется еже-

дневно (с понедельника по пятницу) ответственными лицами 

управления по телефону. Информация о поступлении заяв-

ки передается в соответствующий отдел управления труда 

и социальной поддержки населения по осуществлению от-

дельных государственных полномочий в г. Ставрополе в день 

ее принятия. 

Решение об оказании отдельным категориям граждан 

услуг социального сервиса принимается руководителем со-

ответствующего структурного подразделения управления, в 

компетенцию которого входит предоставление государствен-

ной услуги. О принятом решении о предоставлении услуг со-

циального сервиса заявитель уведомляется посредством те-

лефонной связи в течение двух рабочих дней с даты посту-

пления заявки. Выезд к заявителю на дом осуществляется 

специалистами управления в течение семи рабочих дней с 

момента поступления от него заявки.

Прием документов на дому для предоставления мер со-

циальной поддержки и копирование документов осущест-

вляются бесплатно.

При необходимости к работе службы “Социальный сер-

вис” могут привлекаться представители комитета городско-

го хозяйства администрации г. Ставрополя, государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания “Крае-

вой центр социального обслуживания граждан пожилого воз-

раста и инвалидов”, Управления Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации по г. Ставрополю. 

Практика психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях муниципального дошкольного 
образовательного учреждения

(город Ставрополь)

В муниципальном бюджетном дошкольном образова-

тельном учреждении “Детский сад № 76 города Ставропо-

ля” созданы условия для детей-инвалидов и детей с особыми 

возможностями здоровья. Приобретено специальное обору-

дование: костюм “Адели” для лечения ДЦП; фиксирующий 

корсет “Ленинградский”; головодержатели; модифициро-

ванные ортопедические модули; тренажеры для обучения 

ходьбе; вертикализатор; тренажеры; коляски для передви-

жения детей-инвалидов; ходунки; ортезы; сухие бассейны; 

воротники Шанца. Оборудованы кабинет для процедур био-

логической обратной связи и галокамера (соляная шахта). 

Администрацией г. Ставрополя для всестороннего развития 

детей-инвалидов-колясочников и посещения ими культурно-

массовых мероприятий детскому саду № 76 был подарен ав-

томобиль и установлен уличный пандус. 

Практика разрабатывалась в целях: создания оптималь-

ных условий для коррекции и реабилитации детей; организа-

ции своевременной комплексной физической и психической 

реабилитации детей; ослабления тенденции ухудшения здо-
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ровья; стабилизации течения основного заболевания; дости-

жения оптимального уровня развития для каждого ребенка; 

обеспечения равного старта для развития всех детей в соот-

ветствии с их возможностями; создания условий для социаль-

ной интеграции детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в общество здоровых сверстников. Создаются условия 

для модернизации системы дошкольного образования путем 

организации обучения и повышения квалификации педаго-

гических и руководящих работников системы образования, 

диссеминации инновационного опыта работы в сфере созда-

ния и внедрения современных моделей доступного и каче-

ственного дошкольного образования. 

Осуществляется практический показ деятельности в 

виде очных или дистанционных мероприятий (в том числе с 

использованием информационно-коммуникативных техно-

логий), направленных на повышение квалификации (профес-

сиональное развитие): семинары, коллоквиумы, семинары-

совещания, конференции, видеоконференции и т. д. Работа 

происходит в инновационном режиме. На базе муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния “Детский сад № 76 города Ставрополя” открыта город-

ская экспериментальная площадка. ДОУ является базовым 

учреждением федеральной стажировочной площадки ГБОУ 

ДПО “Ставропольский краевой институт развития образова-

ния, повышения квалификации и переподготовки работни-

ков образования”.

Первый этап — поисково-теоретический. Обобщение и 

анализ состояния внедрения практики; изучение передового 

опыта сопровождения детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья в условиях ДОУ.

Второй этап — экспериментальный. Выявление возмож-

ностей и эффективности сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в условиях ДОУ. Подбор, адап-

тация и анализ методик диагностики, проведение промежу-

точных диагностических мероприятий по определению эф-

фективности коррекционной работы. Формирование и раз-

витие индивидуального стиля педагогической деятельности 

при психолого-педагогическом и медико-социальном сопро-

вождении детей с нарушенным здоровьем.

Третий этап — обобщающий. Систематизация и обоб-

щение полученных данных анализа результатов опытно-

экспериментальной работы по сопровождению детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в условиях ДОУ. 

Инновационные технологии внедрены и реализуются в 

различных регионах России, включены в Комплексную про-

грамму Российской академии образования “Социальная пе-

дагогика: интеграция науки и практики”. 
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 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 
ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ, 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ
 ОРГАНИЗАЦИЯМИ
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ РАБОТЫ 
С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ И ИХ СЕМЬЯМИ

Организация психолого-педагогического сопровождения 
детей в возрасте до четырех лет с ограниченными 

возможностями здоровья (служба ранней помощи)
(Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, 

города Хабаровск, Москва, Санкт-Петербург, 
Новгородская область)

Помощь детям в возрасте от рождения до четырех лет 

с нарушениями развития (или высоким риском появления 

нарушения) и их семьям оказывается в целях нормализации 

жизни семьи, ранней интеграции ребенка, социализации са-

мой семьи. Инновационная сущность практики заключается 

в переходе от изолированной медицинской реабилитации к 

комплексной социальной, психолого-медико-педагогической; 

раннем начале помощи с опорой на современные научные 

данные об обучении и образовании маленьких детей; профи-

лактической направленности помощи; ориентации на сильные 

стороны, интересы, индивидуальные нужды ребенка и семьи. 

В настоящее время мультидисциплинарную раннюю по-

мощь детям от рождения до четырех лет с ограниченными 

возможностями здоровья и их семьям оказывают специали-

сты служб раннего вмешательства или ранней помощи, ле-

котек. Особенно их значение возрастает там, где недостаточ-

но развита система абилитации. Оказание помощи ребенку 

и его семье на ранних этапах позволяет снизить уровень ин-

валидизации детей и более чем в два раза увеличить число 

сохраненных полных семей. Первое отделение раннего вме-
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шательства было открыто негосударственным образователь-

ным учреждением дополнительного профессионального об-

разования “Санкт-Петербургский институт раннего вмеша-

тельства” (ИРАВ) в 1994 г. в детской поликлинике № 59 Кали-

нинского района г. Санкт-Петербурга. С 1998 по 2003 г. в рам-

ках городской приоритетной медико-социальной программы 

Санкт-Петербурга “Дети-инвалиды” отделения абилитации 

были открыты в 23 детских поликлиниках города и в город-

ском центре восстановительного лечения детей с психонев-

рологической патологией. В настоящее время ИРАВ в полном 

объеме осуществляет клиническую и образовательную дея-

тельность: междисциплинарная команда специалистов ве-

дет прием детей, имеющих риск отставания или нарушения в 

развитии, проводятся групповые занятия, открыта лекотека.

Большой вклад в развитие услуги внесла служба ранне-

го вмешательства (рук. Самарина Л. В.) в г. Великом Новгоро-

де. Она начала свою работу в сентябре 2000 г., первоначально 

являясь обособленным подразделением (филиалом) ИРАВ. 

Первые два года практическая деятельность велась в рам-

ках проекта “Создание областной системы помощи детям до 

трех лет с особыми потребностями в целях предотвращения 

социального сиротства”. В настоящее время в Новгородской 

области создана единая система работы учреждений здраво-

охранения и служб ранней помощи по раннему выявлению и 

оказанию помощи нуждающимся в ней детям. 

В 2004 г. по проекту и при методической поддержке Наци-

онального фонда защиты детей от жестокого обращения были 

открыты два отделения ранней помощи в домах ребенка Хаба-

ровского края и три отделения на базе детских амбулаторно-

поликлинических учреждений г. Хабаровска, одно из кото-

рых выполняет функцию методического центра. На базе этих 

учреждений впервые в Российской Федерации был разрабо-

тан и внедрен в практику работы учреждений здравоохране-

ния стандарт организации помощи детям с ограниченными воз-

можностями здоровья и их семьям. В последующие годы На-

циональный фонд защиты детей от жестокого обращения про-

должал работать с домами ребенка и создавал службы ранней 

помощи в регионах Сибири, Дальнего Востока, Урала и Цен-

тральной части Российской Федерации. Был реализован мас-

штабный проект “Российская лекотека”. В настоящее вре-

мя службы ранней помощи успешно функционируют более 

чем в 30 регионах. Методическим центром выступает Центр 

психолого-медико-социального сопровождения “Лекотека” 

г. Москвы. В Москве первая служба ранней помощи (СРП) 

была открыта в 1995 г. на базе психолого-медико-социального 

центра Северного окружного управления образования. По ре-

зультатам успешной деятельности Центра психолого-медико-

социального сопровождения “Лекотека” (рук. Ярыгин В. Н.) в 

планы развития городского образования было внесено созда-

ние СРП на базе детских садов и центров для дошкольников в 

качестве структурных подразделений. Получателями услуги 

службы ранней помощи являются:

1) дети от рождения до достижения четырех лет, нуж-

дающиеся в государственной защите, с ограниченными воз-

можностями здоровья (дети с ОВЗ) или риском возникнове-

ния нарушения развития и их семьи. В том числе: 

— дети-инвалиды; 

— дети с выявленными нарушениями развития или рас-

стройствами психического здоровья различной тяжести и 

сложности, а также дети с диагностированной задержкой в 

развитии; дети с медицинским риском возникновения наруше-

ния развития вследствие генетической предрасположенности, 

перенесенного или текущего заболевания, неблагоприятного 

воздействия психосоциальных стрессоров;

2) дети, нуждающиеся в государственной защите в свя-

зи с риском жестокого обращения. 

Следует обратить внимание, что не подлежат приему в 

основную группу дети с крайне тяжелыми и прогрессиру-

ющими повреждениями центральной нервной системы (тя-

желые случаи эпилептического синдрома с не поддающими-

ся лечению частыми припадками, хронические энцефалиты, 

гидроцефалия в стадии декомпенсации, генетические дегене-

ративные заболевания головного мозга), сопровождающими-

ся выраженной отрицательной динамикой, или отсутствием 

психомоторного развития, а также нуждающиеся в постоян-

ном лечении. 
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Семьям, имеющим ребенка в возрасте до четырех лет с 

ОВЗ или риском возникновения нарушения развития, часто 

свойственны: 

— недостаток знаний и родительских компетенций; 

— непонимание родителями коммуникативных сигналов 

своего ребенка, неумение их интерпретировать;

— незнание родителями способов и правил ухода за ре-

бенком для осуществления ежедневных процедур;

— отсутствие у родителей навыков снятия своего эмоци-

онального напряжения;

— непринятие и непонимание родителями особенностей 

своего ребенка;

— закрытость и ригидность семейных границ;

— дефицит социального общения; 

— низкий уровень материального достатка.

Семья, имеющая ребенка в возрасте до четырех лет с ОВЗ 

или риском возникновения нарушения развития, нуждается 

в следующих услугах: 

— психолого-педагогической поддержке и формирова-

нии специальных компетенций, необходимых для воспита-

ния и обучения ребенка;

— предупреждении вторичных нарушений у ребенка;

— социализации ребенка.

Организация реабилитационного сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья 

в семье (нормализация жизни)
(Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения)

Услуга “Организация реабилитационного сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья в семье 

(нормализация жизни)” была разработана на основе програм-

мы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) “Реаби-

литация людей с умственными и физическими ограничени-

ями силами местного сообщества”, которая была создана в 

1979 г. К настоящему времени эта программа успешно рабо-

тает более чем в 90 странах. Русскоязычная версия програм-

мы создавалась в 1998–2000 гг. в рамках совместного проекта 

Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и него-

сударственного образовательного учреждения дополнитель-

ного профессионального образования “Санкт-Петербургский 

институт раннего вмешательства”. Были переведены и адап-

тированы комплекты обучающих материалов и руковод-

ства, входящие в состав программы. В 2000–2002 гг. Наци-

ональным обществом защиты детей от жестокого обраще-

ния совместно с Санкт-Петербургским институтом раннего 

вмешательства и администрацией Новгородской области на 

основе программы был реализован областной проект оказа-

ния помощи детям. 

В 2004 г. программа и материалы были легитимизированы 

для применения и распространения в России и стали доступ-

ны для заинтересованных в них организаций и специалистов. 

Начиная с 2006 г. программа “Реабилитация людей с умствен-

ными и физическими ограничениями силами местного сооб-

щества” начинает широко использоваться в России: в Том-

ской и Нижегородской областях (служба домашнего визити-

рования), Красноярском крае, Республике Татарстан (служ-

ба домашнего визитирования) и Санкт-Петербурге (служба 

домашнего сопровождения и социального патронажа). Мно-

гие из этих проектов реализованы при поддержке и методи-

ческом руководстве Национального фонда защиты детей от 

жестокого обращения.

Получателями услуги “Организация реабилитационного 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в семье (нормализация жизни)” являются дети с ОВЗ 

в возрасте от рождения до 18 лет, проживающие дома, не по-

лучающие услуг по реабилитации и развитию, имеющие тя-

желые двигательные, сенсорные, поведенческие, интеллек-

туальные, коммуникативные нарушения развития и их соче-

тания, и члены их семей, в первую очередь те, кто непосред-

ственно осуществляет уход за ребенком. Услуга формирует 

у членов семьи понимание того, что реабилитация для обуче-

ния ребенка навыкам, необходимым в повседневной жизни, 

проводимая самими родителями при соответствующей под-

держке специалиста, весьма эффективна и позволяет решить 
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до 70% задач реабилитации. Родители, работающие по про-

грамме, получают новые знания и наделяются полномочия-

ми обучать собственного ребенка. Она позволяет удовлетво-

рять следующие потребности родителей в организации жиз-

ни и воспитания ребенка: 

— обучение навыкам повседневного ухода за ребенком с 

ОВЗ, способствующим развитию ребенка, нормализации его 

жизни и облегчению процесса ухода;

— обучение навыкам развития у ребенка функциональ-

ных способностей в разных сферах жизнедеятельности;

— помощь в понимании эмоционального неблагополучия 

ребенка, обучение приемам бесконфликтного общения с ним;

— наличие психологической поддержки;

— получение правовой информации (переосвидетель-

ствование, получение путевок на санаторное лечение, пре-

доставление льгот и т. д.);

— помощь в составлении заявлений: на разработку инди-

видуальной программы реабилитации, замену кресла-коляс-

ки, установку пандусов, летний отдых и др. 

В рамках услуги могут быть реализованы следующие по-

требности детей: 

1) нормализация жизни:

— обеспечение нормального функционирования в повсед-

невной жизни: питание соответствующей едой, принятие пра-

вильной позы, в которой ребенок принимает пищу; хороший 

сон и удобная для этого поза; возможность прогулок; верти-

кализация; естественное отправление нужд; соблюдение ги-

гиены тела; получение медицинской помощи и проч.;

— обеспечение возможности развиваться, играть, об-

щаться, иметь хобби и досуг, получать образование;

— обеспечение возможности участвовать в жизни соб-

ственной семьи, детского сообщества, местного сообщества 

(быть полезным, вовлеченным);

2) развитие функциональных способностей в области 

коммуникации, мобильности, социального взаимодействия, 

повседневной активности;

3) эмоциональное благополучие.

Инновационная практика предусматривает обучение де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей на-

выкам самообслуживания или самостоятельной деятельно-

сти, необходимой в повседневной жизни, привлечение помощ-

ников из числа представителей местного сообщества (семья, 

соседи, сотрудники учреждений здравоохранения, образова-

ния, культуры, работники сельских администраций и др.) для 

организации эффективной реабилитационной помощи, пар-

тнерского взаимодействия родителей и специалистов. Клю-

чевой фигурой программы является координатор (врач, де-

фектолог или специально подготовленный воспитатель, учи-

тель, медсестра, фельдшер, социальный работник), который 

регулярно посещает семью, разрабатывает программу обу-

чения (реабилитации) ребенка, обучает семейного тренера — 

родителя или близкого родственника, поддерживает его в 

усилиях обучать ребенка. Обучение детей с ОВЗ происходит 

не в специальном учреждении за очень ограниченное коли-

чество времени, а дома, в привычной обстановке, постоянно. 

Проведение подобных программ хорошо дополняет профес-

сиональные программы реабилитации в специализирован-

ных центрах или больницах и делает их более эффективны-

ми за счет включения реабилитации в повседневную жизнь 

детей. Параллельно реабилитации ребенка осуществляется 

повышение уровня знаний родителей о необходимых ребен-

ку с ОВЗ социальных компетенциях. Члены семьи овладева-

ют навыками развивающего ухода и обучения ребенка с ОВЗ. 

Способности родителей творчески подходить к подбору ме-

тодов обучения ребенка, к использованию и самостоятельно-

му изготовлению вспомогательного оборудования получают 

свое развитие. Это способствует адаптации домашней среды 

к потребностям ребенка.

Услуга оказывается одной семье на протяжении от шести 

месяцев до двух лет с частотой посещения семьи реабилита-

ционным работником один раз в 1–4 недели (частота опреде-

ляется в зависимости от ситуации в семье). После одного года 

оказания услуги принимается решение о пролонгации срока 

ее получения или о завершении получения услуги.
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Организация группы поддержки для родителей, имеющих 
детей с ограниченными возможностями здоровья

(Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения,  
города Москва, Санкт-Петербург)

Групповая психологическая работа с родителями, име-

ющими детей с ОВЗ, в мировой практике используется доста-

точно широко. Существуют многочисленные варианты груп-

повой работы: обучающие группы, терапевтические группы, 

поведенческий тренинг и др. Во второй половине ХХ столе-

тия в США и странах Европы получила распространение та-

кая услуга для родителей, имеющих детей с ОВЗ, как груп-

пы поддержки — это группы психологической помощи, рабо-

та в которых позволяет родителям достичь идентификации 

с теми, кто испытывает те же проблемы, и создать сеть дру-

зей, помогающую снизить изоляцию, а также получить под-

держку специалистов. Среди зарубежных специалистов, ко-

торые занимались созданием подобных групп, — Дарлинг, 

Фридлэндер, Уоткинс. 

В России услуга начинает развиваться в 90-х гг. ХХ в. 

Среди организаций, которые в числе первых начали оказы-

вать данную услугу, можно назвать: РБОО “Центр лечебной 

педагогики” (Москва), НОУПК “Санкт-Петербургский инсти-

тут раннего вмешательства” (Санкт-Петербург), Благотвори-

тельный фонд “Даунсайд Ап” (Москва), Фонд “Новые шаги” 

(Санкт-Петербург), Национальный фонд защиты детей от же-

стокого обращения (регионы Дальнего Востока, Сибири, Мо-

сква). В данных организациях услуга оказывается и в настоя-

щее время, как и во многих других регионах страны. Основной 

целью предоставления услуги является оказание психологи-

ческой помощи родителям в преодолении трудной жизненной 

ситуации, связанной с рождением и воспитанием ребенка с 

ОВЗ. Достижение цели возможно посредством решения сле-

дующих задач: преодоления психологических проблем, свя-

занных с воспитанием ребенка с ОВЗ; преодоления социаль-

ной изоляции родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, и по-

лучения ими поддержки от специалистов и других родителей. 

Как результат решения перечисленных задач происхо-

дит улучшение эмоционального состояния у родителей, име-

ющих детей с ОВЗ, удается предупредить установление ин-

валидного стиля жизни в семье. Родители чувствуют себя в 

большей степени готовыми к осуществлению необходимо-

го ухода за ребенком. На протяжении всего периода работы 

группы поддержки родители готовы приобретать знания и на-

выки конструктивного взаимодействия с ребенком. Еще один 

важный результат занятий в группе поддержки — отказ ро-

дителей от насильственных методов воспитания ребенка, что 

способствует защите прав и законных интересов детей. По-

лучатели услуги — родители, имеющие детей с ОВЗ, заме-

щающие родители, воспитывающие приемных детей с ОВЗ, 

и другие члены семьи, обеспечивающие основной уход и вос-

питание ребенка с ОВЗ в семье.

На разных стадиях жизненного цикла члены семьи ре-

бенка с нарушениями могут испытывать различные труд-

ности. Так, ожидая появления ребенка, будущие родители 

представляют, как он будет расти, на кого будет похож, ког-

да скажет первые слова, сделает первые шаги. Появление 

ребенка, который не похож на созданный образ, вызывает 

у родителей шок. Чувства, которые испытывают родители, 

можно сравнить с переживанием реальной потери. 

В течение жизни с ребенком с ОВЗ у родителей суще-

ствуют наиболее трудные в психологическом плане периоды 

(логика основана на периодах развития ребенка). 

1. Младенчество и ранний возраст: выявление нарушения 

развития ребенка, взаимная адаптация ребенка и родителей.

2. Старший дошкольный возраст: понимание того, что 

ребенок не сможет учиться в общеобразовательной школе.

3. Подростковый возраст: трудности в налаживании кон-

тактов со сверстниками, и особенно со сверстниками проти-

воположного пола.

4. Старший школьный возраст: трудности в определении 

и получении профессии и дальнейшего трудоустройства.

Именно родители, воспитывающие ребенка с ОВЗ, явля-

ются теми, кто в первую очередь предопределяет дальней-

шее психофизическое и социальное развитие ребенка. Од-
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нако при этом они являются самоценными личностями, ко-

торые попали в трудную жизненную ситуацию и испытыва-

ют постоянный стресс. В связи с этим у них велика потреб-

ность в психологической помощи и поддержке, которую они 

могут удовлетворить, посещая группу поддержки. Посколь-

ку данная услуга является инновационной, многие родители 

могут быть не готовы к ее получению. Для оценки и форми-

рования желания родителей участвовать в группе можно ис-

пользовать личные беседы с родителями, заполнение анке-

ты, проясняющей индивидуальную специфику проблем ро-

дителей и их потребностей.

Некоторые родители могут иметь негативный опыт об-

щения со специалистами (врачами, педагогами), который за-

ставляет их настороженно относиться к новой услуге. Важ-

но, чтобы на подготовительном этапе они почувствовали без-

опасность в общении с ведущими, были уверены в том, что не 

получат дополнительную психологическую травму во время 

занятий. Иногда родители, несмотря на наличие нарушений 

у ребенка, не имеют потребности в групповой психологиче-

ской помощи. Так происходит, когда они находятся на этапе 

активной реорганизации жизни, когда найдены ресурсы, ко-

торые направляются на то, чтобы оптимально строить жизнь 

со своим ребенком. Родители могут достаточно спокойно гово-

рить о будущем, у них восстановлен круг общения, и они со-

общают о том, что не нуждаются в психологической помощи. 

В этом случае достаточно проинформировать их, что они мо-

гут получить помощь в любой момент, когда она им потребу-

ется, и не настаивать на участии в группе. Окончательно оце-

нивать жалание участвовать в группе и готовность к работе 

в ней стоит после проведения всех мероприятий подготови-

тельного этапа, когда ведущие будут иметь целостную кар-

тину ситуации в семье, а потенциальные участники получат 

наиболее полную информацию о специфике группы.

Услуга предполагает групповую работу с родителями 

под руководством психолога, направленную на преодоление 

психологических проблем, связанных с воспитанием ребен-

ка с ОВЗ (чувство вины, стыда, страхи, ощущение одиноче-

ства и бессмысленности жизни), и на получение поддержки 

от других семей. Группу ведут два специалиста: основной ве-

дущий — психолог, соведущий — психолог или педагог. В ка-

честве соведущего может выступать специалист с педагоги-

ческим образованием, поскольку его активность по осущест-

влению услуги не требует профессиональных психологиче-

ских навыков, но требует знания основных закономерностей 

развития детей, в том числе детей с ОВЗ, получаемого в рам-

ках педагогического образования. Все мероприятия подгото-

вительного и аналитического этапов проводят оба специали-

ста (кроме индивидуальных психологических консультаций, 

если соведущий не имеет психологического образования).

На практическом этапе работы основной ведущий струк-

турирует работу группы, проводит процедуры начала и окон-

чания занятия, упражнения, психотехники, дискуссии. Сове-

дущий является помощником основного ведущего и оказыва-

ет ему помощь в процессе проведения занятия: отслежива-

ет состояние участников (поскольку, если участников много, 

одному ведущему это сделать сложно); помогает с раздаточ-

ным материалом, аудио- и видеотехникой (если она исполь-

зуется); записывает на доске ключевые понятия. Также со-

ведущий готовит теоретический материал по теме занятия и 

представляет его группе; принимает участие в планировании 

занятия, после занятия обсуждает с основным ведущим ре-

зультаты занятия. Поскольку занятия могут быть насыщены 

непростыми переживаниями участников (такими как горе, 

злость), ведущим необходимо обсуждать свои собственные 

чувства, при этом они могут делиться ими друг с другом. Это 

способствует сохранению психологического здоровья веду-

щих и является профилактикой эмоционального выгорания. 

Количество человек в группе — 7–15, продолжительность 

курса — 12–15 занятий; средняя продолжительность одного 

занятия — 3 академических часа. 

Примерная программа занятий группы поддержки для 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья

Программа занятий составляется специалистами на осно-

ве выявленных во время собеседований, анкетирования ин-

дивидуальных потребностей и особенностей родителей. В за-
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висимости от этого одни темы приобретают большее значе-

ние, другие — меньшее, подбираются наиболее приемлемые 

методы и упражнения для отреагирования эмоций и оказа-

ния ресурсной поддержки родителям. 

Планировать занятия необходимо по такой структуре.

1. Приветствие участников и первый “эмоциональный 

круг”, когда участники рассказывают о том, с какими чув-

ствами, мыслями, пожеланиями по работе группы они приш-

ли. Возможно, у кого-то из участников возникла острая про-

блема, и ему необходима помощь группы, чтобы в ней разо-

браться. В таком случае группа работает в режиме “скорой 

помощи”, фокусируясь на данной проблеме. Если участники 

готовы работать над первоначально заявленной темой заня-

тия, ведущий приступает к основной части занятия.

2. “Разминка” — короткая игра или упражнение, позво-

ляющее участникам снять напряжение, расслабиться, на-

строиться на групповую работу.

3. Основная часть. Ведущий делает в доступной для ро-

дителей форме краткое теоретическое вступление по теме 

занятия. Затем он предлагает группе поучаствовать в дис-

куссии, беседе, обсуждении индивидуальных историй, пси-

хотехнических упражнениях и играх, направленных на про-

работку темы (формы групповой работы подбирает ведущий). 

После каждого вида групповой работы участники обсуждают 

опыт, который приобрели в процессе игры или упражнения, 

чувства, которые испытывали, мысли, которые возникли, на-

выки, которые хотелось бы перенести в повседневную жизнь.

4. Заключительная часть, когда участники говорят о том, 

что полезного и важного было для них на занятии, что не по-

нравилось, высказывают свои пожелания на будущее.

5. Домашнее задание для родителей (если это предусмо-

трено темой занятия).

Темы и примерное содержание занятий

Тема занятия Основное содержание
Блок 1. Ориентация в проблематике и потребностях участников, 
диагностика эмоционального состояния участников, формулирование 
правил группы и запросов участников. Продолжительность — 6 часов 
(2 занятия)

Тема занятия Основное содержание
Занятие 1. Знаком-
ство. Формулирова-
ние правил группы. 
Диагностика эмоци-
онального состояния 
участников

1. Знакомство с участниками. 
Упражнение “Имя — качество”. 
2. Краткая информация о работе группы. 
3. Формулирование правил группы: работа в па-
рах. 
4. Упражнение для более глубокого знакомства 
“Презентация” (работа в парах, при этом пары 
желательно поменять). 
В конце занятия участникам даются бланки ди-
агностических опросников, которые они запол-
няют дома к следующему занятию.

Можно использовать следующие методики: 
— цветовой тест отношений; 
— проективный рисунок “Я и мой ребенок”; 
— тест “Типовая семейная ситуация”; 
— тест для определения родительского отноше-
ния и др.

Занятие 2. Углублен-
ная ориентация в 
проблематике участ-
ников

1. Упражнение “Ожидания и опасения” (рабо-
та в парах: участники рассказывают друг другу 
о своих ожиданиях и опасениях). Запись на до-
ске, обобщение. 
2. Упражнение “Негативные чувства” (проясне-
ние того, какие негативные чувства в отноше-
ниях со своим ребенком чаще всего испытывают 
родители в повседневной жизни). 
3. Групповой выбор приоритетных тем (на этом 
этапе у кого-либо из участников может акту-
ализироваться острая проблема, требующая 
немедленной проработки). При этом ведущие 
озвучивают, что следующий блок занятий бу-
дет посвящен исследованию чувств, далее груп-
па будет работать над поиском ресурсов для ре-
шения заявленных проблем. 
4. Групповая работа над проблемой одного из 
участников. 
5. Ведущие собирают у участников заполненные 
бланки психодиагностических методик и по их 
результатам определяют график индивидуаль-
ных консультаций по результатам диагностики

Блок 2. Исследование негативных чувств и переживаний родителей. 
Продолжительность — 15 часов (5 занятий)

Занятия 3–4. Иссле-
дование чувства 
гнева

В течение двух занятий прорабатываются про-
блемы каждого участника, связанные с чув-
ством гнева (в том числе и на ребенка), по следу-
ющей схеме: 

Продолжение



678 679

Тема занятия Основное содержание
— перевод неосознаваемого чувства в область 
сознания;
— понимание истинных источников гнева;
— выработка приемлемых способов его выраже-
ния. Рекомендуется использовать технику про-
ективного рисунка “Мой гнев”

Занятие 5. Исследо-
вание чувства вины

Прорабатываются проблемы каждого участни-
ка, связанные с чувством вины, в два этапа. 
1. Работа в парах, рассказ о ситуации, которая 
вызвала чувство вины; презентация ситуации 
от лица напарника для членов группы.

2. Работа над чувством вины по следующей схеме: 
— перевод категории “вина” в категорию 
“ошибки”; 
— поиск возможности исправления ошибки; 
— ритуал прощения; использование техники 
“пустого стула”

Занятие 6. Исследо-
вание эмоций

Упражнение “Пессимист — оптимист” для осо-
знавания ситуаций, которые вызывают эмоции 
грусти, апатии, уныния, безысходности

Занятие 7. Исследо-
вание чувства страха

Упражнение “Хозяин страхов” (визуализация, 
рисунок, обсуждение)

Блок 3. Групповая психологическая помощь в поиске средств для удо-
влетворения фрустрированных потребностей, нахождение ресурсов. 
Продолжительность — 24 часа (8 занятий)

Занятия 8–9. Страте-
гии совладания 
с трудными ситуа-
циями

Прорабатываются проблемы каждого участника 
с применением упражнения “Корабль на море” 
(визуализация, рисунок, упражнение)

Занятие 10. Безуслов-
ная любовь

1. Сообщение ведущих о безусловной и услов-
ной любви. 
2. Упражнение “Когда я был маленьким” (акту-
ализация чувств внутреннего ребенка, понима-
ние важности безусловности отношений)

Занятие 11. Язык 
принятия

1. Сообщение о языке принятия и языке непри-
нятия. 
2. Упражнение “Скажи на языке принятия” 
(участники перефразируют высказывания, об-
ращенные к ребенку, так, чтобы они выражали 
его принятие)

Занятие 12. 
“Я-высказывания”

1. Сообщение о “Я-высказываниях”. 
2.  Упражнение “Я-высказывания” (в па-
рах, решение трудных ситуаций с помощью 
“Я-высказываний”)

Тема занятия Основное содержание
Занятие 13. Обратная 
сторона похвалы

1. Сообщение о современных взглядах психоло-
гов на похвалу. 
2. Групповая дискуссия на тему “Когда похвала 
приносит пользу, а когда — вред”. 
3. Упражнение “Правильная похвала” (форму-
лирование корректных высказываний)

Занятие 14. Спосо-
бы разрешения кон-
фликтов

1. Сообщение о способах разрешения конфликт-
ной ситуации. 
2. Упражнение “Музей ключей” (поиск ресурсов 
для решения конфликтов”)

Занятие 15.  Прора-
ботка трудных си-
туаций. Подведение 
итогов

Организация работы всех участников группы 
по проведению мысленной ревизии своих “при-
обретений” на занятиях, проговариванию того, 
что было полезным и нашло применение в по-
вседневной жизни, а что по-прежнему вызывает 
трудности, прорабатыванию участниками труд-
ных ситуаций с ведущим и группой (по жела-
нию участников). 
Участники проговаривают свои пожелания на 
будущее, планируют неформальные встречи 
группы

На занятиях по запросам родителей можно дополнитель-

но работать над следующими темами: 

— “О важности понимания и принятия чувств ребенка”;

— “Поощрения и наказания”;

— “О чем говорят детские истерики”;

— “О предоставлении ребенку самостоятельности и сво-

боды выбора”;

— “Права родителя и ребенка”;

— “Манипулятивное поведение”;

— “Построение перспективы на будущее”;

— “Семья ребенка с ОВЗ и общество: детский сад, шко-

ла, медицинское учреждение, общественные места”;

— “Подростковые и юношеские проблемы детей”;

— “Супружеские разногласия”;

— “О снятии напряжения и уменьшении стресса у ро-

дителей”.

Продолжение Окончание
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Социально-психологическое сопровождение семей, 
в которых воспитываются ВИЧ-инфицированные дети

(Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения,  
город Санкт-Петербург)

Сопровождение семей, в которых воспитываются ВИЧ-

инфицированные дети, играет важную роль в оказании им 

эффективной помощи и поддержки, обеспечении необходи-

мым уходом детей и предупреждении жестокого обраще-

ния и социального сиротства детей в таких семьях. Начиная 

с 2006 г. на территории Российской Федерации организует-

ся комплексная помощь ВИЧ-инфицированным беременным 

женщинам и женщинам с детьми на базе общественных ор-

ганизаций, государственных учреждений здравоохранения, 

социальной защиты населения, а также оказывается систе-

матическая поддержка внедрения успешных технологий 

медико-психолого-социального сопровождения семей, в ко-

торых воспитываются ВИЧ-инфицированные дети. 

Национальный фонд защиты детей от жестокого обраще-

ния разработал модель социально-психологического сопро-

вождения данных семей по месту их жительства. Она была 

реализована в Санкт-Петербурге на базе центров социаль-

ного обслуживания двух районов города и в сотрудничестве 

с городским Центром по профилактике и борьбе со СПИДом. 

В настоящее время социально-психологическое сопровожде-

ние семей, в которых воспитываются ВИЧ-инфицированные 

дети, осуществляется городскими центрами по социальному 

обслуживанию семьи и детей и негосударственными органи-

зациями. Разработка стандарта базировалась также на мно-

голетнем опыте работы с семьями, в которых воспитываются 

ВИЧ-инфицированные дети, по программам Иркутского об-

ластного отделения Российского Красного Креста.

В рамках оказания услуги “Социально-психологическое 

сопровождение семей, в которых воспитываются ВИЧ-инфи-

цированные дети” сопровождение семьи осуществляется 

междисциплинарной командой, в состав которой входят спе-

циалист по социальной работе, психолог, равный консультант

и доверенные специалисты из учреждений различной ве-

домственной принадлежности (врач-инфекционист, педиатр, 

гинеколог-акушер). Цель сопровождения двоякая. Во-первых, 

оказать семье и ребенку услуги и поддержку, чтобы с помо-

щью этого внешнего ресурса семья начала справляться с ухо-

дом за ребенком и его лечением и в семье сложились условия 

для удовлетворения минимальных возрастных и индивиду-

альных потребностей ребенка. Во-вторых, сформировать у 

членов семьи умения осуществлять самостоятельный уход 

за ребенком, справляться с трудностями, обусловленными 

ВИЧ-инфицированием, в том числе сформировать установ-

ки на приверженность лечению, чтобы в конечном итоге усло-

вия в семье отвечали требованиям по обеспечению прав и за-

конных интересов детей. 

Хотелось бы отметить особую задачу социально-психо-

логического сопровождения семей, в которых воспитывают-

ся ВИЧ-инфицированные дети. Это задача по формированию 

установок на приверженность лечению и выполнение предпи-

саний специалистов. Решение этой задачи достигается через ра-

боту всех специалистов междисциплинарной команды, работа-

ющих с семьей и ребенком. Важную роль в достижении резуль-

татов сопровождения играет и вовлечение в процесс планиро-

вания и реализации плана сопровождения семьи — получателя 

услуги и делегирование ей части ответственности за результат.

Особенности сопровождения семьи и мониторинг 
результатов

Цель — создание условий, обеспечивающих в семье за-

щиту прав и законных интересов, удовлетворение индивиду-

альных и минимальных возрастных потребностей детей, ин-

фицированных ВИЧ. Продолжительность — 6 месяцев, воз-

можна пролонгация до 18 месяцев

Мероприятие Описание
Организация вы-
полнения меропри-
ятий в соответствии 
с утвержденным 
планом социально-
психологического

Специалист, ответственный за сопровожде-
ние семьи, поддерживает регулярный, не реже 
одного раза в две недели, контакт с семьей, на-
правляет ее активность, побуждает продол-
жать работу, поддерживает эмоционально в 
процессе реализации мероприятий плана. При
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Мероприятие Описание
сопровождения семьи, 
контроль их выполне-
ния (по месту житель-
ства семьи и на рабо-
чем месте).
В том числе:

необходимости привлекает для поддержки се-
мьи равного консультанта. 
Специалист также оказывает семье социаль-
ную помощь: содействует в оформлении доку-
ментов, социальных льгот и пособий, организу-
ет доступ к необходимым услугам. Он ведет до-
кументацию, координирует действия специа-
листов, отслеживает выполнение сроков, при-
влекает по мере необходимости внешних спе-
циалистов, определяет сроки проведения кон-
силиумов. Специалист регулярно проводит ме-
роприятия по мониторингу, анализирует ре-
зультаты и вносит корректировки в план
сопровождения. Он согласовывает новый план с 
участниками процесса сопровождения на кон-
силиумах, собирая их по мере необходимости.

1. Проведение кон-
сультаций психоло-
га (первые два месяца 
обязательно, далее по 
потребности)

Психолог осуществляет работу с семьей со-
гласно плану сопровождения. Это могут быть 
индивидуальные консультации для членов се-
мьи или семейные консультации. Основными 
задачами консультаций являются следующие: 
— помощь в отреагировании эмоциональных 
переживаний ребенка и родителей в связи с 
установлением диагноза ВИЧ-инфекции;
— содействие в формировании установок на 
приверженность лечению и необходимому ухо-
ду за ребенком; 
— содействие в формировании привязанности 
между матерью и ребенком; 
— нормализация родительско-детских отно-
шений и улучшение психологического клима-
та в семье; 
— помощь в преодолении последствий стигма-
тизации и социальной изоляции; 
— другие задачи, обусловленные выявленны-
ми факторами риска нарушения прав и закон-
ных интересов ребенка 

2. Проведение монито-
ринга приверженности 
лечению

Специалист, ответственный за сопровождение 
семьи, регулярно, не реже одного раза в три 
месяца, поддерживает связь со специалиста-
ми учреждений здравоохранения, которые на-
блюдают семью. Он осуществляет мониторинг 
соблюдения семьей медицинских предписаний, 
регулярность посещения ребенком специали-
стов, проведения необходимых диагностиче-
ских и лечебных процедур, а также поддер-

Продолжение

Мероприятие Описание
живает семью в формировании приверженно-
сти лечению и в преодолении связанных с этим 
трудностей. 
С другой стороны, специалисты учреждений 
здравоохранения информируют специалиста, 
ответственного за сопровождение семьи, о со-
блюдении (нарушении) семьей предписанно-
го режима лечения и наблюдения, о возмож-
ных причинах срывов и необходимости допол-
нительных мер помощи семье. 
Подбор доверенных специалистов, вовлека-
емых в реализацию плана, и регулярность вза-
имодействия с ними семьи и специалистов
поставщика услуги определяется в зависи-
мости от ситуации и потребностей семьи. Как 
правило, в реализацию плана вовлечены врач-
инфекционист, педиатр и акушер-гинеколог. 
Врач-инфекционист осуществляет прием и 
консультирование для выяснения состояния 
здоровья и организации медицинской помощи 
и лечения. Проводит тестирование на вирус-
ную нагрузку, определяет состояние иммунно-
го статуса, в случае необходимости назначает 
лечение, ведет работу по формированию при-
верженности лечению, по корректировке схе-
мы лечения, при необходимости отслежива-
ет побочные эффекты терапии, оказывает по-
мощь в преодолении возникших трудностей. 
Педиатр отслеживает состояние здоровья и 
развития ребенка, проводит диспансерное на-
блюдение, регулярное тестирование на ВИЧ 
для своевременного назначения лечения в слу-
чае установления диагноза. При установлении 
диагноза назначает терапию, отслеживает по-
бочные эффекты, работает с родителями по 
приверженности высокоактивной антиретро-
вирусной терапии. 
Акушер-гинеколог совместно с инфекциони-
стом регулярно проводит консультирование по 
профилактике передачи ВИЧ от матери ребен-
ку, формирует приверженность профилакти-
ческой терапии

3. Проведение психо-
логической диагности-
ки состояния ребенка и 
занятий с ребенком

Психолог организует и проводит цикл из инди-
видуальных и групповых занятий для детей в 
возрасте от пяти лет. 

Продолжение
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Мероприятие Описание
по преодолению труд-
ностей, связанных с 
ВИЧ-инфекцией

Занятия проводятся в целях: 
— улучшения психологического самочувствия 
детей, укрепления самооценки, формирования 
уверенного поведения;
— развития коммуникативных навыков и пре-
одоления последствий социальной изоляции 
(преимущественно групповые занятия);
— коррекции нарушений развития и преодо-
ления негативных последствий недостаточного 
ухода со стороны родителей;
— преодоления кризисных и трудных ситуа-
ций в жизни ребенка. 
Если ребенок младше пяти лет, то психолог 
проводит занятия совместно с родителями,
формирует и укрепляет в процессе занятий 
родительские компетенции по уходу за ребен-
ком и его развитию, в том числе компетенции 
приверженности лечению и наблюдения за ре-
бенком

4. Проведение обучаю-
щих занятий для роди-
телей ребенка (при не-
обходимости) 

Занятия проводятся в целях повышения роди-
тельской компетентности по вопросам ухода за 
ребенком, выстраивания коммуникации, орга-
низации игровой деятельности, удовлетворе-
ния минимальных возрастных и индивидуаль-
ных потребностей ребенка

5. Проведение занятий 
группы поддержки или 
группы взаимопомощи 
для родителей

Психолог организует и проводит группы вза-
имопомощи для родителей или группы под-
держки для семей. В рамках занятий психолог 
содействует в решении личностных проблем, 
инициирует обмен опытом по решению про-
блем, связанных с ВИЧ, формирует необходи-
мые родительские компетенции для пре-
одоления трудностей в уходе за ребенком 
и защите его прав. Психолог привлекает 
к проведению занятий и их организации 
равного консультанта

6. Проведение монито-
ринга и оценки реали-
зации плана социально-
психологического со-
провождения семьи. 
Проведение консилиу-
мов для обсуждения ре-
зультатов мониторинга 
(при необходимости)

Мониторинг проводится один раз в три меся-
ца. Специалист, ответственный за сопровожде-
ние семьи, проводит оценку результатов меро-
приятий, выявляет возникшие сложности, ана-
лизирует их и вносит в план необходимые кор-
рективы, которые согласуются на консилиу-
мах междисциплинарной команды специали-
стов — участников процесса

Семейно-центрированная модель 
ранней помощи детям с синдромом Дауна

(город Москва)

С 1997 г. благотворительный фонд “Даунсайд Ап” (да-

лее — Фонд) является лидером в области оказания ранней 

психолого-педагогической и социальной помощи детям с син-

дромом Дауна и их семьям в России. Деятельность “Даунсайд 

Ап” пользуется признанием профессионального сообщества 

и широких кругов населения в России и за рубежом. В про-

граммах центра сопровождения семей “Даунсайд Ап” полу-

чают помощь несколько тысяч семей, воспитывающих детей 

с синдромом Дауна от рождения до 7 лет на территории РФ 

и других стран СНГ. 

Цели деятельности Фонда:
— снизить уровень социального сиротства детей с син-

дромом Дауна; 

— способствовать развитию государственной системы 

ранней помощи детям с синдромом Дауна; 

— содействовать социальной адаптации и интеграции в 

общество детей с синдромом Дауна, членов их семей. 

Методической основой работы специалистов “Даунсайд 

Ап” является уникальная для России семейно-центрированная 
модель ранней помощи детям с ограниченными возможностя-

ми. Она предполагает психолого-педагогическое и социальное 

сопровождение специалистами междисциплинарной команды 

не только ребенка в возрасте от рождения до 7 лет, но и семьи, 

ожидающей или воспитывающей ребенка с синдромом Дауна. 

По данной модели строится практическая работа центра ран-

ней помощи “Даунсайд Ап” с семьями, и эта же модель лежит 

в основе авторских разработок педагогов-методистов. Все про-

граммы предоставляются семьям бесплатно.

Деятельность центра ранней помощи детям с синдро-

мом Дауна до 7 лет и членам их семей имеет следующие на-

правления. 

• Обеспечение семей специализированной литературой. 
Пакет первичной информации высылается всем семьям, при-

соединившимся к программам “Даунсайд Ап”. Для родителей 

Окончание
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детей от 0 до 3 лет он содержит шесть книг и брошюр, для ро-

дителей детей от 3 до 7 лет — четыре книги и брошюры. Все 

пособия написаны или переведены специалистами “Даунсайд 

Ап”, изданы Фондом. Они рассказывают родителям о том, ка-

кие особенности развития есть у детей с синдромом Дауна и 

как помочь своим особенным малышам развиваться, реали-

зуя их возможности. 

• Консультирование семей на дому. Программа преду-

сматривает регулярные визиты специалиста по раннему раз-

витию (педагога-дефектолога) в семью. В процессе консуль-

тативных встреч специалист обсуждает с родителями вопро-

сы, касающиеся развития ребенка, кормления и ухода за ма-

лышом, а также помогает наилучшим образом организовать 

домашнее пространство, с тем чтобы близкие люди и окружа-

ющая малыша обстановка максимально способствовали рас-

крытию его возможностей. Итогом каждой встречи в домаш-

них условиях становится индивидуальная программа разви-

тия ребенка на ближайшие недели.

• Занятия группы социальной адаптации. Занятия 

групп социальной адаптации проходят один раз в неделю в 

помещении центра ранней помощи “Даунсайд Ап”. Группа 

представляет собой своеобразный мостик от занятий в до-

машней обстановке к занятиям вне дома, т. е. в условиях, при-

ближенных к обстановке детского дошкольного учреждения. 

Программа рассчитана на два года.

Дети принимают участие в занятиях вместе с родителя-

ми, которые выступают в роли их ассистентов. Педагоги про-

водят занятия так, чтобы каждый вид деятельности макси-

мально включал различные сферы развития малыша. Особое 

внимание уделяется коммуникативным, речевым и познава-

тельным навыкам, сенсомоторному развитию и совместной 

игре. Родители могут повторять в домашних условиях отдель-

ные игры, которые предлагают малышам педагоги. Группы 

социальной адаптации дают возможность родителям встре-

титься друг с другом, обменяться мнениями и впечатления-

ми, опытом и тревогами, а также кратко обсудить с педаго-

гами актуальные вопросы развития и воспитания малышей. 

В проведении занятий участвует психолог, который консуль-

тирует родителей по вопросам поведения ребенка, его взаи-

модействия с окружающими людьми.

• Группы поддерживающего обучения. После двухгодич-

ного посещения адаптационных групп часть детей уходит в 

детские сады. Те же, кто по веским причинам не может пойти в 

детский сад, имеют возможность посещать группы поддержи-

вающего обучения. Программа этих групп разрабатывается с 

учетом умений и навыков, которые дети уже усвоили в пер-

вые годы жизни, нацелена на дальнейшую стимуляцию всех 

сфер развития детей. В разработке программы участвуют ло-

гопед, специалисты по развитию познавательной деятельно-

сти, двигательному и социально-эмоциональному развитию. 

Задача группы поддерживающего обучения — дальнейшее 

формирование и совершенствование двигательных, комму-

никативных, речевых, когнитивных навыков, навыков само-

обслуживания, которые помогут детям поступить в детские 

сады и школы. Каждое групповое занятие носит комплексный 

характер, и теперь дети учатся находиться в группе самосто-

ятельно, без мамы или папы. На групповых занятиях обяза-

тельно учитываются индивидуальные особенности каждого 

малыша. В качестве основного метода работы используется 

обучение в процессе игры.

• Группа подготовки к школе. Занятия группы проходят 

раз в неделю в течение учебного года. Каждое занятие вклю-

чает в себя урок чтения и письма, урок математики, изобра-

зительную деятельность, перемену и совместную трапезу. Об-

учение построено таким образом, чтобы дети не только учи-

лись читать, писать, считать, но и продолжали совершенство-

вать социальные навыки. На занятиях этой группы использу-

ется мультисенсорная система “Нумикон”, которая является 

хорошим дополнением к существующим методикам обуче-

ния детей элементарным математическим представлениям.

• Консультирование семей в центре ранней помощи. 
Консультации проводят специалисты по раннему развитию 

ребенка. В их задачу входят обследование ребенка, обсуж-

дение с родителями зоны его ближайшего развития и тех об-

учающих мероприятий, игр и приемов, которые необходимо 

использовать дома, чтобы способствовать дальнейшему про-
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движению малыша. Эти консультации позволяют оказать 

поддержку семьям с детьми до трех лет, посещающим заня-

тия в других организациях, службах ранней помощи Москвы 

и ближайшего Подмосковья.

Когда ребенку исполняется три года, настает время сде-

лать дополнительный акцент на развитие его речи и позна-

вательной деятельности, двигательной и социально-эмоцио-

нальной сфер. В расписание вводятся индивидуальные заня-

тия с соответствующими специалистами. При этом каждый 

из них, концентрируясь на определенной области развития 

ребенка, учитывает в своих рекомендациях и все остальные 

сферы. Индивидуальные консультации назначаются с учетом 

особенностей и потребностей каждого ребенка, проводятся 

один раз в 3–4 недели. Такие консультации — хорошая воз-

можность для родителей и специалиста совместно вырабо-

тать стратегию и тактику развития ребенка, потому что на-

выки, которые прививаются ему на занятии, должны закре-

пляться в игровой обстановке группы, в привычных малышу 

домашних условиях.

• Консультирование семей из регионов. По итогам про-

ведения консультативной встречи с семьей, обследовав уро-

вень развития ребенка, обсудив с родителями все необхо-

димые вопросы, специалисты составляют и пересылают ро-

дителям индивидуальную программу работы с ребенком на 

определенный период. Игры и задания, которые описаны в 

программе, родители могут использовать самостоятельно в 

домашних условиях или привлечь к выполнению этой про-

граммы специалистов по месту жительства. Также на кон-

сультации обсуждается, как пользоваться специальной ли-

тературой, выпускаемой “Даунсайд Ап”. Такое продолжи-

тельное консультирование особенно эффективно в сочетании 

с интернет-консультациями на форуме. Выполнив предпи-

санные задания, семья может вновь приехать на консульта-

цию и получить следующую часть программы развития ре-

бенка. В таком режиме специалисты взаимодействуют с ино-

городними семьями.

• Консультации для родителей на форуме. На базе “Да-

унсайд Ап” развиваются консультативные и дистанционные 

виды помощи семьям, проживающим на территории Россий-

ской Федерации. Благодаря форуму у родителей есть воз-

можность в течение одного-трех дней получить ответ специ-

алистов на свой вопрос и воспользоваться размещенными там 

материалами. Наличие даты рождения ребенка в теме позво-

ляет любому посетителю форума найти обсуждение проблем 

развития ровесников его собственного малыша. Отмечается  

спрос родителей детей до трех лет на консультации в разделе 

психологического консультирования, поскольку именно они 

чаще нуждаются в такой поддержке. Им помогают опытные 

специалисты, умеющие работать с психологической трав-

мой. Пользуется популярностью тема “Особый ребенок.... Что 

дальше?”. Родители детей старшего дошкольного возраста 

обращаются на форум не очень часто, что говорит о том, что 

многие из них смогли найти для своих детей возможность об-

учаться рядом с домом.

Методический раздел форума включает 65 тем, отража-

ющих новые научно-практические разработки: зарубежные и 

отечественные, включая те, что созданы сотрудниками “Да-

унсайд Ап”. Например: 

— рекомендации по летнему отдыху; 

— драка в песочнице, или агрессивность маленького ре-

бенка; 

— рекомендации по подбору обуви; 

— развитие речи детей с синдромом Дауна; 

— показатели роста, веса и объема головы детей с син-

дромом Дауна.

Форум также дает возможность посетителям: 

— обратиться к электронной литературе с фотография-

ми, которые помогают быстрее понять, о чем идет речь, осо-

бенно по теме двигательного развития;

— задать вопрос и прислать фотографии и видео, по ко-

торым специалистам легче консультировать;

— узнать о медицинском форуме Русского медицинско-

го сервера (forums.rusmedserv.com) и форуме сайта “Доказа-

тельная медицина для всех” (medspecial.ru), где можно полу-

чить медицинскую консультацию; 
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— посмотреть учебные фильмы по мультисенсорной про-

грамме “Нумикон” и получить ответы на вопросы по систе-

ме обучения счету; 

— прислать данные о реабилитационном учреждении, 

которое посещает семья, для пополнения базы реабилитаци-

онных центров на сайте Фонда.

• Психологическая поддержка родителей. Первое об-

щение с семьей в “Даунсайд Ап” обязательно ведет опытный 

психолог, который учитывает состояние родителей. Общение 

может строиться открыто или анонимно, при встрече или по 

телефону, скайпу, электронной почте — в любом удобном для 

родителей формате. По запросу семьи психолог может вы-

ехать на дом или в роддом. В дальнейшем семья ребенка стар-

ше трех лет может получить коллегиальную консультацию 

трех специалистов: психолога, логопеда и дефектолога. Эта 

форма поддержки весьма эффективна, и психолог является 

очень важной ее частью.

Помимо этого, Фонд предлагает родителям несколько 

форм групповой психологической поддержки. Родители но-

ворожденных приглашаются на воскресные встречи в цен-

тре ранней помощи, посвященные переживанию травмы 

рождения ребенка с синдромом Дауна, где они могут обсу-

дить свои проблемы с другими семьями и со специалистами-

психологами. По субботам специалисты проводят совместные 

группы детско-родительского взаимодействия для семей с 

детьми от пяти месяцев до трех лет (так называемые песоч-

ницы). В дружелюбной обстановке дети встречаются со сво-

ими сверстниками и взрослыми, учатся устанавливать кон-

такты и взаимодействовать с другими людьми. Дети трени-

руют навыки общения и удовлетворяют свое любопытство. 

В это время у родителей есть возможность понаблюдать, как 

их дети ведут себя за пределами дома, обсудить аспекты вос-

питания с другими родителями и получить рекомендации пси-

хологов. Родители старших детей встречаются во время дет-

ских групповых занятий, которые проводит психолог. После 

занятий он вместе с педагогами консультирует семьи, по не-

обходимости оказывает поддержку педагогам по вопросам 

подхода к каждому ребенку с учетом его семейной ситуации.

Направления развития и распространения передово-
го опыта:

— дальнейшее развитие “Даунсайд Ап” как ресурсного 

центра, который предоставляет информационную, консуль-

тативную и обучающую поддержку широкой сети государ-

ственных и общественных организаций, работающих в обла-

сти реабилитации детей с ограниченными возможностями в 

России и в странах ближнего зарубежья;

— расширение сотрудничества с органами власти на фе-

деральном и региональном уровнях для развития государ-

ственной системы ранней помощи и обеспечения межведом-

ственного подхода к реабилитации семей, воспитывающих 

детей с синдромом Дауна; 

— использование передовых информационных техноло-

гий для повышения эффективности программ “Даунсайд Ап”; 

— предоставление базы для научных исследований в 

области коррекционной педагогики, психологии и социаль-

ной поддержки;

— оказание экспертной помощи органам законодатель-

ной и исполнительной власти Новосибирской, Свердловской 

областей и Центрального федерального округа по созданию 

государственной системы ранней помощи на местном уровне; 

дальнейшая передача этого опыта в другие регионы страны; 

— поддержка деятельности региональных неправитель-

ственных организаций с целью развития собственных ресур-

сов для улучшения качества жизни детей с синдромом Дау-

на в вышеназванных регионах; 

— профилактика социального сиротства детей с син-

дромом Дауна путем повышения профессиональной осве-

домленности о синдроме Дауна среди специалистов учреж-

дений охраны материнства и детства и оказания кризисной 

психологической помощи родителям новорожденных с син-

дромом Дауна;

— расширение возможностей для получения дошколь-

ного и начального школьного образования детьми с синдро-

мом Дауна в Москве посредством сотрудничества с органа-

ми образования и оказания методической помощи специали-

стам детских садов, реабилитационных центров и начальных 
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школ; вовлечение родительских сообществ Москвы и Москов-

ской области в деятельность по улучшению качества жизни 

детей с синдромом Дауна. 

Социальные результаты деятельности благотворительного 
фонда “Даунсайд Ап”

Результатом целенаправленной деятельности “Даунсайд 

Ап” по профилактике социального сиротства детей с синдро-

мом Дауна, осуществляемой во взаимодействии с родовспомо-

гательными и детскими лечебными учреждениями Москвы, 

стал значительный рост количества новорожденных москвичей 

с синдромом Дауна, включенных в программу ранней помощи 

на первом году жизни. Оказание кризисной психологической 

помощи семье при определении риска наличия синдрома Дау-

на у плода, а также факта рождения ребенка с синдромом Да-

уна, своевременно начавшаяся коррекционно-педагогическая 

работа на дому специалистов Фонда, ориентирование семьи на 

получение существующих по месту жительства государствен-

ных услуг ранней помощи, позитивная позиция средств мас-

совой информации по отношению к ребенку-инвалиду опре-

делили ситуацию, когда подавляющее большинство детей с 

синдромом Дауна раннего возраста остается в кровной семье.

Особое влияние на формирование толерантного отноше-

ния к семье ребенка-инвалида в системе охраны материнства и 

детства, снижение числа отказов от новорожденных с синдро-

мом Дауна оказывает образовательная и просветительская де-

ятельность специалистов “Даунсайд Ап” в медицинской среде, 

демонстрирующая эффективность междисциплинарного под-

хода к беременности высокого риска и к сопровождению семьи, 

воспитывающей ребенка с врожденными пороками развития.

С момента своего создания “Даунсайд Ап” активно со-

трудничает с домами ребенка Москвы. В сотрудничестве с Де-

партаментом здравоохранения г. Москвы “Даунсайд Ап” ведет 

работу по повышению квалификации персонала домов ребен-

ка, обеспечивает специалистов научно-методической лите-

ратурой, проводит консультации и семинары по инновацион-

ным технологиям оказания ранней психолого-педагогической 

помощи детям с синдромом Дауна. За 16 лет работы свыше 

40 детей были добровольно взяты из домов ребенка биологи-

ческими родителями. 

Построение образовательного маршрута ребенка с син-

дромом Дауна с первого года жизни, обеспечение преемствен-

ности в коррекционно-педагогической работе, ставшее воз-

можным с принятием в 2010 г. Закона г. Москвы “Об образо-

вании лиц с ограниченными возможностями здоровья в го-

роде Москве”, позволяет сегодня обеспечить 100-процентное 

включение в дошкольное образование детей с синдромом Да-

уна, а также гарантировать доступ к школьному образованию 

с учетом выбора родителями коррекционных или инклюзив-

ных форм обучения. Полное обеспечение детей с синдромом 

Дауна образовательными услугами в Москве является сегод-

ня уникальным для нашей страны явлением. Сейчас форми-

руется активный запрос со стороны учреждений образования 

по передаче опыта разработки образовательного маршрута 

ребенка с синдромом Дауна в другие регионы. 

Закономерным результатом стал переход региональной 

политики “Даунсайд Ап” на качественно новый этап в разви-

тии сотрудничества с субъектами РФ. Взаимодействие осу-

ществляется в формате долгосрочных программ по созданию 

эффективных моделей междисциплинарного сопровождения 

семьи особого ребенка в Москве, Калужской, Свердловской, 

Новосибирской областях. 

“Диалог с родителями” — площадка для открытого общения
(город Москва)

Одним из приоритетных направлений работы благотво-

рительного фонда социальной помощи детям “Расправь кры-

лья!” (г. Москва, далее — Фонд) является оказание помощи 

в лечении, реабилитации тяжелобольных детей и детей-

инвалидов, чьи семьи не имеют материальных возможностей 

оплатить дорогостоящие расходы. Фондом ведется большая 

работа с московской и подмосковной группами семей детей с 

ОВЗ, участниками программ Фонда. 

С целью содействия укреплению престижа и роли та-

ких семей в обществе, преодоления изоляции и негативно-
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го отношения к семьям, повышения социальной активности, 

улучшения эмоционально-психологического состояния, по-

вышения компетентности родителей (законных представи-

телей) детей-инвалидов Фонд активно развивает направле-

ние информационно-просветительской деятельности в двух 

формах:

1) консультативной и методической помощи родителям  

и законным представителям детей-инвалидов по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей, реабилитации в до-

машних условиях;

2) организации и проведения фотовыставок с участием 

детей-инвалидов и их семей. 

Выбранные Фондом формы работы направлены на ре-

шение следующих задач:

• содействовать улучшению качества жизни семей, име-

ющих детей-инвалидов;

• расширять круг их общения с окружающим миром, со-

циумом, способствовать развитию социальной активности;

• повышать информированность родителей в вопросах, 

касающихся лечения, реабилитации, воспитания и развития 

ребенка-инвалида; способствовать взаимообогащению знани-

ями, опытом, полезной информацией;

• стабилизировать эмоционально-психологическую об-

становку в семье, способствовать восстановлению адекват-

ной самооценки всех членов семьи;

• способствовать формированию у родителей детей-ин-

валидов убеждения в том, что они не одиноки, поддерживать 

надежду на понимание и помощь; 

• освещать жизнь семей, воспитывающих детей-инва-

лидов, в СМИ, интернет-сообществе;

• способствовать развеиванию мифов о семьях с детьми-

инвалидами, изменению стереотипов восприятия таких се-

мей и детей-инвалидов;

• способствовать формированию в социуме представле-

ния о том, что ребенок-инвалид может быть источником ра-

дости, а помощь инвалидам — источником внутренней силы 

и самоуважения; 

• способствовать привлечению внимания широкого кру-

га людей к благотворительности. 

Консультативная и методическая помощь организует-

ся в формате семинаров-встреч “Диалог с родителями”. На 

одной площадке для обсуждения актуальных для родителей 

тем собираются родители детей-инвалидов, разнопрофиль-

ные специалисты в области реабилитации и социальной адап-

тации детей-инвалидов, а также представители некоммерче-

ских организаций (НКО), помогающих в лечении и реабили-

тации тяжелобольных детей.

На встречах обсуждаются вопросы детско-родительских 

отношений в семьях, воспитывающих детей-инвалидов, осо-

бенности организации разносторонней реабилитации ребен-

ка в домашних условиях, особенности подбора технических 

средств реабилитации, специфики реабилитационной ра-

боты ведущих центров Российской Федерации. Организу-

ются выступления и консультации профильных специали-

стов: травматолога-ортопеда, стоматолога, психоневролога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, семейного психоло-

га, юриста, других специалистов.

Руководители общественных родительских организа-

ций, директора фондов, представители НКО, помогающих в 

лечении, реабилитации тяжелобольных детей, в своих вы-

ступлениях знакомят родителей с деятельностью органи-

заций, уже осуществленных и планируемых проектах, рас-

сказывают о достижениях и проблемах в работе. Родители 

детей с ОВЗ на этих встречах активны: с большой заинтере-

сованностью слушают выступающих, участвуют в обсужде-

нии, задают интересующие их вопросы, совместно с другими 

участниками встреч находят выход из затруднительных си-

туаций. На каждом семинаре родители получают в подарок 

методическую литературу, комплект из 2–3 книг по темати-

ке. Встречи проходят в спокойной, доброжелательной и сер-

дечной атмосфере — для родителей это возможность пооб-

щаться, поддержать друг друга.

Как правило, после каждого семинара-встречи у роди-

телей возникает много дополнительных вопросов, которые по 

какой-то причине не были освещены. Родители имеют возмож-
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ность задать эти вопросы по телефону или электронной почте. 

Вопросы собираются, группируются, и через некоторое время 

производится видеозапись консультации специалиста с под-

робным ответом. Запись консультации размещается на сай-

те Фонда в разделе “В помощь родителям”. В этом же разде-

ле размещаются видеозаписи прошедших семинаров-встреч.  

“Диалог с родителями” — это площадка для открыто-

го общения родителей детей с ОВЗ с ведущими экспертами 

и специалистами в области лечения, реабилитации и разви-

тия ребенка с ОВЗ, социальной поддержки и защиты, нефор-

мального общения всех участников друг с другом в рамках за-

данной темы. Такие встречи крайне важны — именно на этих 

встречах представители организаций, специалисты в области 

реабилитации и родители, воспитывающие детей с ОВЗ, мо-

гут общаться в диалоговом режиме, обозначать существу-

ющие проблемы и совместно обсуждать пути их решения. По-

стоянно обновляется и пополняется список актуальных тем 

семинаров-встреч “Диалог с родителями”.

Актуальные темы семинаров-встреч 
“Диалог с родителями”

1. Лечение и реабилитация (медицинская, социальная) 
детей с ОВЗ.

1.1. Реабилитационные центры, учреждения и организа-

ции РФ для лечения детей с психоневрологической патоло-

гией. Обзор. 

1.2. Зарубежные реабилитационные центры и клиники 

для лечения детей с психоневрологической патологией.

1.3. Взаимодействие родителей детей с ОВЗ с государ-

ственными и негосударственными лечебными, реабилита-

ционными центрами, учреждениями и организациями по во-

просам лечения, реабилитации детей за средства госбюдже-

та и собственные средства.

1.4. Описание процедуры получения государственной 

квоты на оказание высокотехнологичной медицинской по-

мощи (ВМП).

1.5. Технические средства профилактики (ТСР) инвалидно-

сти. Обзор. Процедура получения ТСР за средства госбюджета.

1.5.1. Обзор существующих групп ТСР. Особенности 

оформления документов для получения ТСР за счет госбюд-

жета. Государственные компенсационные выплаты за ТСР, 

приобретенные за счет собственных средств.

1.5.2. Выставки реабилитационного оборудования.

1.6. Адаптивная и лечебная физическая культура для де-

тей с ДЦП. Возможности использования в домашних условиях.

1.7. Лечебная гимнастика и массаж для детей с ДЦП, ис-

пользование в домашних условиях. 

1.8. Консультации специалистов.

1.8.1. Учитель-логопед. Артикуляционная гимнастика и 

массаж, развитие мелкой моторики руки, постановка и авто-

матизация звуков в домашних условиях. Приемы развития 

речи, доступные родителям.

1.8.2. Травматолог-ортопед, хирург-ортопед. Обеспече-

ние двигательного режима в домашних условиях для детей с 

ДЦП, другими заболеваниями двигательной сферы.

1.8.3. Детский невропатолог, психоневролог. Вопросы ди-

агностики и нейрореабилитации нарушений моторного раз-

вития у детей с ДЦП, инсультами, травмами. 

1.8.4. Окулист, нейроофтальмолог (по вопросу исправле-

ния косоглазия).

1.8.5. Стоматолог. Лечение и профилактика стоматологи-

ческих заболеваний у детей с ОВЗ.

1.8.6. Отоларинголог. Фониатр. Вопросы лечения и про-

филактики заболеваний голосового аппарата у детей с ОВЗ.

1.8.7. Психиатр. Психические расстройства у детей, при-

водящие к инвалидности. Аффективные нарушения у детей. 

Как вести себя родителям, куда обращаться.

1.8.8. Психолог, психотерапевт. Жизнь в заботе о больном 

ребенке: практические советы. 

1.8.9. Специалист по ЛФК. Традиционные методы лечеб-

ной гимнастики и современные техники, применяемые за ру-

бежом: кинезотерпия, методика Войта, PNF. Возможности ис-

пользования техник в домашних условиях.

1.8.10. Оздоровительное плавание для детей с ОВЗ. Ак-

ватерапия с элементами ЛФК для детей с ОВЗ.

1.9. Социальная адаптация. 
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Презентация опыта работы поселений родителей, вос-

питывающих детей-инвалидов в России (Московская, Твер-

ская, Смоленская области).

1.10. Дошкольное и школьное инклюзивное образова-

ние в государственных и негосударственных образователь-

ных учреждениях для маломобильных групп детей, для де-

тей с ментальными нарушениями, для детей со сложны-

ми, сочетанными диагнозами, для детей с аутизмом: акту-

альное состояние, перспективы развития. Законодательная 

база, социальные гарантии получения среднего образования 

детьми-инвалидами.  

1.11. Государственные образовательные программы для 

детей с конкретными заболеваниями (типы и виды коррек-

ционных образовательных учреждений и образовательные 

программы). Адреса коррекционных школ в Москве, ближай-

шем Подмосковье.  

1.12. Школы надомного обучения в Москве: актуальное 

состояние.

2. Взаимодействие с благотворительными фондами по 
вопросам получения средств на лечение, реабилитацию ре-
бенка. Специфика.  

2.1. Благотворительные фонды, занимающиеся помощью 

в лечении и реабилитации детей. Обзор.

2.2. Обучение фандрайзингу родителей детей с ОВЗ.

3. Законодательство и нормотворческая деятельность.
3.1. Вопросы законодательного регулирования прав 

детей-инвалидов и их семей на региональном и федеральном 

уровне.

3.1.1. Нормативно-правовая база по правам детей-инва-

лидов и законных представителей. Внесение поправок и пред-

ложений.

3.1.2. Социальные инициативы и предложения госорганам.

3.2. Консультация юриста, консультанта по налогам для 

родителей (законных представителей) детей-инвалидов. На-

логовые льготы для детей-инвалидов, родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов.

3.3. Вопросы недееспособности и опеки лиц с менталь-

ными нарушениями. Процедура оформления опеки над ли-

шенными дееспособности инвалидами I группы, ранее инва-

лидами с детства.

3.4. Вопросы жизнедеятельности и жизнеустройства мо-

лодых инвалидов, в том числе с тяжелыми нарушениями раз-

вития, альтернативные варианты: тренировочные квартиры, 

сопровождаемое проживание и др.

3.5. Вопросы взаимодействия НКО с интернатами, обе-

спечивающими жизнеустройство (проживание) инвалидов 

I группы, ранее инвалидов с детства с ментальными наруше-

ниями. Возможность оказания НКО дополнительных соци-

альных услуг в психоневрологических интернатах. Вопро-

сы организации различных видов дневной занятости инва-

лидов I группы. 

4. Зарубежный опыт. 

Опыт организации социально-реабилитационных меро-

приятий для детей с ОВЗ (родительские объединения, него-

сударственные реабилитационные центры, общины и т. д).

Организация и проведение фотовыставок с участием 
детей-инвалидов и их семей

Фотовыставки организуются на привокзальной площади. 

Такой формат проекта выбран для того, чтобы сделать обыч-

ных людей, прохожих, пассажиров сопричастными к непро-

стой судьбе детей-инвалидов, чьи фотографии привлекли их 

внимание. Свободный и открытый доступ к экспозиции обе-

спечивает большую вовлеченность самой широкой аудито-

рии. Тематика экспозиций связана с детьми-инвалидами и их 

семьями: “Простая помощь тем, кому непросто”, “Обычные 

дети с необычной судьбой”, “Дарящие радость”. Фотографии 

размещаются на больших стационарных стендах 1,5 × 1 м.

Цель каждой фотовыставки — привлечь внимание са-

мой широкой аудитории к семьям, воспитывающим детей-

инвалидов, к благотворительности. Каждый стенд на фото-

выставке — это небольшой рассказ о семье, воспитывающей 

ребенка-инвалида, где главный герой — ребенок. Фотогра-

фии говорят сами за себя. К участию в каждом фотопроекте 

привлекаются профессиональные фоторепортеры и фото-

графы, работающие в проекте на безвозмездной основе, и до 
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15 семей с детьми-инвалидами. Проходят выездные репор-

тажные и студийные съемки. В процессе работы в проекте се-

мьи, дети, фоторепортеры имеют возможность познакомить-

ся, пообщаться друг с другом и даже подружиться. 

Сегодня отношение общества к детям-инвалидам меня-

ется — многие люди стараются принять участие в их жизни, 

“заметить” и чем-то помочь. Именно такая конкретная по-

мощь каждого становится в итоге мощной поддержкой, так 

необходимой тяжелобольным детям. 

Мастерская социальной творческой инклюзии 
детей-инвалидов

(город Москва)

Межрегиональная общественная организация помощи 

детям с особенностями психоречевого развития и их семьям 

“Дорога в мир” (далее — Организация) создана летом 1997 г. 

и объединяет семьи, в которых растут дети с особыми потреб-

ностями. Организация является основанным на членстве обще-

ственным объединением, созданным на основе совместной дея-

тельности для защиты общих интересов и достижения уставных 

целей. Деятельность Организации основывается на принципах 

добровольности, самоуправления, равноправия и законности. 

Целью Организации является содействие социальной ин-

теграции и адаптации детей и взрослых с особенностями пси-

хоречевого развития. Для достижения поставленной цели Ор-

ганизация ставит перед собой следующие задачи: 

— содействие дошкольному и школьному образованию, 

профессиональному обучению детей с особенностями психо-

речевого развития; 

— оказание помощи в трудоустройстве и создание но-

вых рабочих мест; 

— оказание помощи в социальной адаптации; 

— организация культурно-просветительских меропри-

ятий и досуга семей с детьми и взрослыми, имеющими про-

блемы психоречевого развития; 

— организация летнего отдыха для членов организации 

и их семей, оказание психологической, моральной и матери-

альной помощи семьям с детьми, имеющими проблемы пси-

хоречевого развития; культурно-просветительская деятель-

ность, способствующая переориентации отношения общества 

к детям и взрослым с особенностями психоречевого развития;

— расширение связей с международными организация-

ми и аналогичными объединениями в других субъектах Рос-

сийской Федерации для обмена информацией (педагогиче-

ской, медицинской, информационно-правовой) и опытом ра-

боты. Создание филиалов в других субъектах Российской Фе-

дерации, если там нет подобных организаций и помощь де-

тям и взрослым с особенностями психоречевого развития, их 

семьям не оказывается;

— содействие в создании семейной деревни (общины) 

для отдыха, работы и проживания семей с детьми и взрос-

лых, имеющих проблемы психоречевого развития. 

Благодаря деятельности родителей и специалистов ме-

няется ситуация в области реализации прав на обучение, 

труд и достойную жизнь в обществе детей и взрослых с тя-

желой психо-интеллектуальной инвалидностью. В рамках об-

щественных инициатив возникают новые формы достойной 

жизни для людей с нарушениями развития. 

Проект “Образ жизни”

Организация реализовала несколько проектов под об-

щим названием “Образ жизни”, результатом которых ста-

ло значительное расширение процесса социально-трудовой 

реабилитации и интеграции молодых инвалидов с серьезны-

ми нарушениями интеллекта, психики и поведения. В рамках 

этих проектов удалось обеспечить материальную составля-

ющую ритмичной работы ремесленных мастерских (вклю-

чая приобретение расходных материалов и необходимого 

оборудования); стимулировать повышение творческого по-

тенциала ребят на дополнительных занятиях; приобрести 

мебель и посуду для вновь созданной социально-бытовой 

мастерской и проводить в ней дополнительные занятия по об-

учению социально-бытовым навыкам. Организованы занятия 

адаптивной физкультурой; работают интеграционные лаге-

ря; проводятся интенсивные культурные программы.
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Цель проекта “Образ жизни” — посильное включение в 

социальную жизнь совершеннолетних ребят с серьезными 

проблемами интеллекта, психики и поведения. 

Многие из старших ребят, родители которых входят в 

“Дорогу в мир”, занимались в мастерских московского Цен-

тра лечебной педагогики (далее — ЦЛП), где их родители по-

лучили первые уроки правильного взаимодействия с деть-

ми и где предложили идею создания родительской органи-

зации для помощи собственным детям. Созданный для рабо-

ты с детьми, центр не прекратил заботу и о своих взрослых 

воспитанниках. Затем и родители поняли, что могут прине-

сти пользу центру, а также другим семьям и организаци-

ям. Сначала основная часть работы была связана с мастер-

скими и специалистами ЦЛП. На базе этих мастерских были 

реализованы проекты “Образ жизни” и “Образ жизни — 2”. 

В рамках этих практик были профинансированы дополни-

тельные занятия ребят в полиграфической мастерской, на-

правленные на развитие навыков общения и социального по-

ведения. Также были частично оплачены материалы и обору-

дование для мастерских, труд специалистов для дополнитель-

ного социального и медицинского сопровождения ребят, для 

занятий физкультурой. Чтобы приучить детей находиться в 

обществе и приучить окружающих к возможности интегри-

рованного существования, родители проводили культурные 

мероприятия: походы в театр, кино, кафе, музеи. Для орга-

низации загородного отдыха детей служили интегративные 

лагеря в Пскове и на Валдае. 

Несколько лет назад был начат проект “Образ жизни — 

5”, направленный на совершенствование форм профессио-

нальной подготовки и интеграции молодых инвалидов с тя-

желыми нарушениями интеллекта, психики и поведения, 

поддержку первых выпускников колледжа № 21 г. Москвы 

на адаптационных рабочих местах. Авторы проекта — роди-

тели, входящие в Межрегиональную общественную органи-

зацию помощи детям с особенностями психоречевого разви-

тия и их семьям “Дорога в мир”. Адресаты проекта — моло-

дые люди с интеллектуальной (ментальной) инвалидностью, 

которые не могут вписаться в рыночные трудовые отноше-

ния, однако способны к минимальной трудовой деятельности 

и могут находиться в коллективе. Для их включения в соци-

альную жизнь используются трудовые и творческие методы в 

сочетании с разработанной в рамках проектов МОО “Дорога в 

мир” методикой социально-психологического сопровождения. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

• оказание помощи в организации адаптационных рабо-

чих мест для молодых людей с тяжелой психоинтеллекту-

альной инвалидностью; 

• поддержка процесса профессиональной подготовки 

молодых инвалидов — учащихся технологического коллед-

жа № 21; 

• дальнейшее совершенствование социально-бытовых 

навыков учащихся колледжа и выпускников на базе создан-

ной комнаты социально-бытовой адаптации; 

• проведение доступной для молодых людей с ограничен-

ными возможностями познавательной и культурно-досуговой 

программы; 

• укрепление контактов семей молодых людей с инва-

лидностью; 

• распространение информации о перспективах социа-

лизации детей; 

• работа с государственной властью, депутатами Мосгор-

думы над совершенствованием законодательства. 

Проект направлен на обеспечение стабильной обществен-

но полезной дневной трудовой занятости совершеннолетних 

инвалидов с выраженными нарушениями интеллектуально-

го (ментального) развития.

Особенно важным родители считают то, что коллектив 

специалистов вместе с участниками проекта планирует со-

бытия, на которые можно своим трудом заработать деньги: 

поход в театр или кафе, экскурсии, изготовление или покуп-

ка угощения к чаю для проведения праздников и приглаше-

ния гостей. В маленьком коллективе целенаправленно созда-

ется атмосфера дружбы, искренних отношений, взаимопомо-

щи, где каждый знает, что без него не обойтись. 

Для этого в практике предусмотрены ситуационное со-

провождение и создание тренинговых ситуаций: знания и на-
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выки, полученные во время совместного труда и общения, це-

ленаправленно отрабатываются сотрудниками сопровожде-

ния с ребятами в процессе ежедневной полезной деятельно-

сти. Очень важным является совместное осмысление прой-

денных в мастерской “участков жизни”.

Еще один элемент деятельности мастерской — кратко-

временные, до 60 мин, тренинги развития: беседы психолога 

с ребятами об их интересах и предпочтениях, о волнующих 

их вопросах, а также помощь в освоении новых или восста-

новлении утраченных знаний, в формировании личной пози-

ции и ощущения причастности к коллективу. 

Летние интеграционные лагеря для детей-инвалидов
(город Москва)

Межрегиональная общественная организация помощи 

детям с особенностями психоречевого развития и их семьям 

“Дорога в мир” (далее — Организация) устраивает летний 

отдых детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития и их родителей. Что удивительно, часто семьи по-

лучают отказ при попытке устроиться в специализирован-

ный санаторий. Причиной отказа становится наличие у ребен-

ка психических нарушений. Многим не под силу и финансо-

вая сторона организации летнего отдыха ребенка, ведь чаще 

всего семья хочет не просто вывезти ребенка на природу, но 

и найти возможность продолжить занятия, например, с дви-

гательным и музыкальным терапевтами, дефектологом и т. д. 

Многие родители в сообществе считают, что практически 

идеальную возможность для того, чтобы терапия, обучение и 

отдых соединились, дает летний лагерь. В лагере родители и 

дети, даже дети с очень тяжелыми нарушениями, живут в па-

латках в лесу. Это совершенно иная жизненная среда — для 

многих детей терапевтичной является сама смена привычной 

обстановки. В новой ситуации можно преодолеть сложивший-

ся порядок вещей и стереотипы, становящиеся на некотором 

этапе ограничением развития, можно заметить что-то новое, 

расширить возможности взаимодействия ребенка с миром. 

Например, ребенок не мог есть дома сидя, все время выбегал 

из-за стола, кусочничал, поскольку еда была всегда рядом в 

холодильнике на кухне, ел строго определенную пищу, на-

пример, только белого цвета. А в лагере еда только по распи-

санию, вместе со всеми, разная и часто не такая, к которой он 

привык дома. И в результате к концу смены ребенок может 

есть разную еду вместе со всеми, сидя за столом. Для других 

детей важным оказывается особый “сложный рельеф” мест-

ности. В городе все понятно — прямые улицы и дороги, сте-

ны домов, ровный пол дома, всегда теплая вода, комфортная 

температура дома. В лагере все по-другому. Здесь и трава, и 

песок, и мох, вода и земля, разные непривычные запахи, ко-

стер, ветер и т. д. Для ребенка, приехавшего в лагерь, приро-

да становится естественным тренажером для развития его 

сенсорных, двигательных и эмоциональных возможностей. 

Жизнь в лагере имеет четкий распорядок с утра и до ве-

чера для всех участников. Для детей установлено время за-

нятий, игр, прогулок, отдыха. У родителей — дежурства по 

кухне и по лагерю, участие в группе психологической под-

держки, устройство вечерней кукольной сказки для ребят 

и т. д. А еще есть всякие совместные мероприятия — похо-

ды, веселые старты, спектакли. При таком режиме ребенок, 

с одной стороны, может встраиваться в ритм общей жизни, а 

с другой стороны, вынужден принимать новое, что часто ста-

новится для него испытанием. Все это способствует повыше-

нию адаптации, расшатыванию привычных стереотипов по-

ведения и расширению его возможностей. 

В лагере живут все вместе — семьи с особыми детьми 

и  их братьями и сестрами, специалисты со своими семьями, 

волонтеры. Это создает, с одной стороны, возможности для 

общения детей обычных и с особенностями, их естественно-

го обучения и взаимодействия, например, во время игры, по-

ходов в лес, во время приема пищи и т. д. С другой стороны, 

это помогает устанавливать новые отношения между специ-

алистами и семьями и между самими семьями. Семья может 

увидеть себя как бы со стороны, сравнить с другими семьями, 

поделиться своим опытом и перенять что-то, при этом можно 

попросить помощи у педагогов, ведь они всегда рядом. Вместе 
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с тем и педагогам в таких полевых условиях, в разных повсе-

дневных ситуациях становятся понятнее многие трудности и 

видны новые возможности. Родители тоже могут по-новому 

взглянуть на своего ребенка, обнаружить другие способы об-

щения с ним и его обучения. Благодаря тому, что в лагере мно-

гое делается вместе (приготовление еды, уборка территории, 

походы, посиделки у костра и т. д.), создается особая атмос-

фера доверия, сотрудничества, партнерства, “общего дома”, 

которая потом сохраняется и по возвращении в город. 

Сейчас члены Организации считают, что именно лагерь 

дал семьям возможность превратиться из просто семей, об-

ремененных проблемами своих детей, в команду, которая хо-

чет и может построить для детей другое, достойное будущее. 

Именно это ощущение поддерживает активность родителей 

в реализации прав их детей на реабилитацию, обучение и до-

стойную жизнь. 

Обитель милосердия
(город Москва)

Уникальное в своем роде благотворительное учреждение, 

созданное великой княгиней Елизаветой Федоровной Романо-

вой, располагается в Марфо-Мариинской обители сестер ми-

лосердия. “Обитель труда и милосердия” стала беспример-

ным явлением в истории православной Москвы. По замыслу 

основательницы, ее сестры совмещали молитву и рукоделие с 

помощью мирянам, а неимущие люди могли найти себе здесь 

и утешение, и реальную помощь. Хорошие московские вра-

чи работали в местной бесплатной больнице, на специальных 

курсах при обители, обучали сестер основам медицины. Се-

стры милосердия служили в детских приютах, лазаретах, по-

могали нуждающимся и бедным многодетным семьям. 

И сейчас эти традиции сохранены. Деятельность частно-

го учреждения здравоохранения Марфо-Мариинского меди-

цинского центра “Милосердие” (далее — Центр), который был 

учрежден в 2010 г., направлена на оказание высококвалифи-

цированной медико-социальной, психолого-педагогической 

и паллиативной помощи детям-инвалидам и их семьям, ор-

ганизацию восстановительного лечения, комплексной реаби-

литации инвалидов с ДЦП, формирование здорового образа 

жизни. Основными видами реабилитационных услуг являют-

ся лечебная физкультура, массаж, физиотерапия, рефлексо-

терапия, логопедическая помощь, психологическая коррек-

ция, социальная адаптация, арт-терапия, диагностика (ЭЭГ, 

ЭКГ, стабилометрия).

В структуре Центра работает отделение комплексной 
реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов вслед-
ствие детского церебрального паралича. В отделении пре-

доставляются услуги по медицинской реабилитации в части 

восстановительной терапии, социально-психологической, 

социально-педагогической и социокультурной реабилита-

ции, социально-бытовой адаптации. Ежедневно реабилита-

цию проходят от 30 до 45 детей.

При предоставлении услуг используются как класси-

ческие, так и инновационные методики лечебной физиче-

ской культуры: Vojta-терапия, элементы методики Bobbat-

терапии, PNF, кинезиотейпирование, динамическая проприо-

цептивная коррекция с помощью костюмов “Адели” и “Грави-

стат”, баланс, гимнастика облегченных положений, выполне-

ние упражнений в пневмокостюме “Атлант”, на тренажерах 

Rehastim, подвесная терапия с помощью системы “Угуль”, 

различные методики массажа (сегментарный, склеромерный, 

точечный, классический), физиотерапия, рефлексотерапия.

Отделение дневного пребывания для детей-инвалидов 
вследствие детского церебрального паралича открылось в 

декабре 2011 г. и предназначено для социальной адаптации 

указанной категории детей в возрасте от 3 до 10 лет, которые 

посещают отделение два раза в неделю с 9 до 18 часов.

Детская выездная паллиативная служба работает с 

1 октября 2011 г. и оказывает на дому следующие виды услуг: 

— сестринскую помощь детям-инвалидам в возрасте от 

0 до 18 лет и их семьям (элементы реабилитации, обучение 

навыкам ухода);

— психологическую помощь (адаптация к болезни, со-

путствующим стрессам, решение внутрисемейных проблем 

и переживание утраты);
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— социальную помощь семьям;

— междисциплинарную паллиативную помощь. 

В структуре Центра также действует служба респира-
торной и нутритивной поддержки пациентов с нейромы-
шечными заболеваниями. 

С 2010 по 2013 г. Центр предоставлял услуги по комплекс-

ной реабилитации детей-инвалидов вследствие ДЦП на без-

возмездной основе за счет субсидий из бюджета г. Москвы в 

сумме 91,65 млн руб., что дало возможность пройти курс ре-

абилитации 900 детям. В 2014 г. Департаментом социальной 

защиты населения г. Москвы был заключен государственный 

контракт с Марфо-Мариинским медицинским центром “Ми-

лосердие” на предоставление услуг по комплексной реабили-

тации 250 детей-инвалидов. Курс реабилитации составлял 20 

рабочих дней в условиях дневного пребывания, в течение ко-

торых каждому ребенку-инвалиду разрабатывался индиви-

дуальный маршрут реабилитации в зависимости от возраста, 

состояния и формы ДЦП. Индивидуальный маршрут включа-

ет комплексную диагностику поражений центральной нерв-

ной системы, комбинированную и комплексную двигатель-

ную терапию, в том числе физиотерапевтическое воздей-

ствие, индивидуальные занятия с использованием тренаже-

ров, логопедическую и психологическую реабилитацию, за-

нятия по арт-терапии и социальной адаптации. Комплексная 

реабилитация осуществляется под наблюдением неврологов, 

педиатров, физиотерапевтов, рефлексотерапевтов, врачей 

ЛФК, а также психологов, логопедов-дефектологов, педаго-

гов по социальной адаптации и арт-терапии. 

Все процедуры проходили в кабинетах восстановительной 

терапии, социально-психологической, социально-педагогической 

и социокультурной реабилитации, социально-бытовой адапта-

ции. Ежедневно помощь получали около пятидесяти детей. 

Работает и выездная паллиативная служба: четыре ме-

дицинских сестры, социальный работник, психолог и врач-

педиатр могут делать в день до двадцати пяти выездов к тя-

желобольным. В Центре есть группа дневного пребывания для 

детей-инвалидов. Фактически это детский садик, куда детки с 

заболеваниями тяжелой и средней тяжести приходят дважды 

в неделю. Это дает возможность отдохнуть родителям, а также 

научить детей элементарным бытовым навыкам. Практика по-

казывает, что в отрыве от родителей они усваивают их лучше.

Использование потенциала таких негосударственных ор-

ганизаций, как Марфо-Мариинский медицинский центр “Ми-

лосердие”, является важнейшим элементом в формировании 

полноценной системы оказания социально-реабилитационной 

помощи инвалидам в столице. 

Социальная практика “Шаг навстречу”
(город Москва)

С 2010 г. Межрегиональная общественная организация 

инвалидов “Пилигрим” эффективно реализовывала проект 

“Шаг навстречу”, направленный на всестороннюю поддерж-

ку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Среди семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

большинство составляют семьи, воспитывающие детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, неблагополучные, мно-

годетные и неполные семьи. Родители детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья испытывают особые потребности 

в специальных знаниях и умениях, позволяющих им создать 

условия для развития и воспитания ребенка в семье. Реализа-

ция мероприятий в рамках проекта “Шаг навстречу”, направ-

ленных на раннюю профилактику неблагополучия и кризиса в 

семье, формирование мотивации семьи на участие в таких ме-

роприятиях, позволили своевременно и с высокой результа-

тивностью оказывать всестороннюю поддержку таким семьям. 

Цель социальной практики — организация комплекса 

мероприятий, направленного на всестороннюю адресную под-

держку семей с детьми, имеющими ограниченные возможно-

сти здоровья, неполных, многодетных и неблагополучных се-

мей, восстановление благоприятной для воспитания и разви-

тия ребенка семейной среды, раннюю профилактику семей-

ного неблагополучия.

Задачи социальной практики: 
— организовать работу по сбору и обработке информа-

ции по определению показателя благополучия семей, воспи-
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тывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, 

многодетных, неблагополучных и неполных семей, составле-

нию плана индивидуальной работы;

— оказать материальную помощь семьям с детьми, име-

ющими ограниченные возможности здоровья, неполным, мно-

годетным и неблагополучным семьям;

— организовать работу “Семейного кабинета”, в кото-

ром для родителей будут предоставлены необходимые игры, 

игрушки, литература для развития и воспитания детей, про-

филактики семейного неблагополучия;

— подготовить и провести мероприятия по организации 

досуга и созданию благоприятного психологического клима-

та в семьях с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья, многодетных, неблагополучных и неполных семьях;

— провести развивающие занятия в студиях Центра 

“Путь к успеху” МООИ “Пилигрим” для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, детей из неблагополучных, 

многодетных и неполных семей;

— провести дополнительные занятия по различным 

предметам для детей школьного возраста;

— организовать проведение занятий с использованием 

методов арт-терапии (драматерапия, песочная терапия, изо-

терапия, кинотерапия, игровая терапия, сказкотерапия) для 

родителей и детей;

— оказать психологическую помощь родителям путем 

проведения индивидуальных и групповых психологических 

консультаций, тренингов и лекций, практических занятий 

“Родитель — родителю” с использованием интерактивных 

методов и сетевых технологий;

— провести для родителей обучающие занятия по при-

обретению новых знаний, умений и навыков; 

— организовать занятия в сенсорной комнате;

— подготовить и издать рекомендации по профилакти-

ке семейного неблагополучия; 

— организовать мероприятия по общению и распростра-

нению опыта реализации практики, обмену положительным 

опытом организации помощи семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в регионах Российской Федерации с ис-

пользованием новейших сетевых технологий.

Целевая группа практики — семьи с детьми, имеющи-

ми ограниченные возможности здоровья, неполные, много-

детные и неблагополучные семьи.

Полученные результаты. Механизм оказания всесто-

ронней адресной поддержки семьям, применяемый в рамках 

реализации проекта “Шаг навстречу” в течение пяти лет, 

доказал свою высокую эффективность и результативность в 

создании своевременной профилактической системы преду-

преждения неблагополучия в семье и необходимых условий 

для разностороннего развития личности ребенка. Высокая ре-

зультативность реализации проекта “Шаг навстречу”, поло-

жительные отзывы со стороны его участников указывают на 

актуальность и востребованность работы по поддержке се-

мей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Регуляр-

ный обмен положительным опытом с организациями, оказы-

вающими поддержку семьям, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации, в регионах Российской Федерации позво-

лил найти новые эффективные методы и технологии в ока-

зании помощи адресатам проекта. 

Проведение комплекса мероприятий в рамках реализа-

ции практики “Шаг навстречу” позволило оказать всесторон-

нюю адресную поддержку семьям с детьми, имеющими огра-

ниченные возможности здоровья, неполным, многодетным и 

неблагополучным семьям, восстановить благоприятную для 

воспитания и развития ребенка семейную среду, создать усло-

вия для осуществления ранней профилактики семейного не-

благополучия. Проведение досуговых мероприятий позволи-

ло отвлечь детей от негативного влияния улицы, раскрыть их 

потенциальные способности, а детям с ограниченными воз-

можностями здоровья — предоставить возможность для об-

щения со здоровыми сверстниками. Проведенные в рамках 

реализации практики развивающие занятия дали возмож-

ность выявить и развить интеллектуальный, творческий и 

физический потенциал каждого ребенка, проявить его во вре-

мя участия в спортивных мероприятиях, концертах, выстав-

ках, конкурсах. Организация дополнительных занятий по ан-
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глийскому языку, химии и биологии позволила снять нагруз-

ку с семейного бюджета по оплате услуг репетиторов, повы-

сить уровень подготовки школьников по этим предметам. За-

нятия в сенсорной комнате помогли снять повышенную тре-

вожность, агрессивность, напряженность, связанные с дис-

гармонизацией внутрисемейных отношений, с длительным 

нахождением в стрессовой ситуации. 

В результате проведения обучающих занятий по приоб-

ретению новых знаний, умений и навыков у родителей были 

повышены уверенность в собственных силах и самооценка. 

Использование методов арт-терапии в работе с детьми и ро-

дителями позволило выявить причины межличностных кон-

фликтов, нарушений поведения и скорректировать их, пред-

упредить стрессовые конфликтные ситуации, найти новые 

формы и способы выхода из них. Проведение индивидуаль-

ных и групповых психологических консультаций, тренингов 

и лекций, практических занятий “Родитель — родителю” с 

использованием интерактивных методов и сетевых техноло-

гий позволило родителям получить необходимую информа-

цию об особенностях развития и воспитания ребенка на каж-

дом возрастном этапе, приобрести практические умения вы-

хода из кризисных ситуаций.

Участие в мероприятиях детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и их здоровых сверстников способствова-

ло эффективному процессу интеграции. Дети с ограничен-

ными возможностями здоровья стали более общительными, 

открытыми, у них снизился уровень тревожности. Проведе-

ние комплекса мероприятий в рамках реализации практики 

“Шаг навстречу” привело к развитию собственных ресурсов 

и инициатив семьи, ее социально-экономической активности, 

оптимизации системы внутрисемейного воспитания, созда-

нию условий для гармоничного развития и воспитания детей.  

Социальная практика “Больничная клоунада”
(город Москва)

Деятельность автономной некоммерческой организации 

помощи детям, оказавшимся в тяжелых жизненных обстоя-

тельствах, “Больничные клоуны” направлена на профилак-

тику развития стрессового расстройства у детей в тяжелых 

жизненных ситуациях и содействие реабилитации детей с тя-

желыми заболеваниями с помощью средств клоунады.

Цель: создание сообщества профессиональных больнич-

ных клоунов на территории России.

Алгоритм действий

Подготовительный этап. Проведение отбора стаже-

ров для обучения на тренингах. Отбор проводится в несколь-

ко этапов среди кандидатов, принадлежащих к творческим 

профессиям. Организация курса обучения с участием препо-

давателей, зарубежных коллег, психологов (продолжитель-

ность — 6–8 недель). Организация стажировки, включающей 

посещение медицинских учреждений в паре с преподавате-

лем и последующие выходы в паре с напарником (продолжи-

тельность — 2–4 недели). 

Основной этап. Деятельность больничных клоунов в ме-

дицинских учреждениях на регулярной и профессиональной 

основе. Формирование у детей мотивации к лечению, гармо-

низация психологического состояния ребенка (совместно с 

психологами), совместная работа с диетологами по преодоле-

нию проблем пищевого поведения, преодоление посттравма-

тического стресса, работа в ситуациях агрессии при пункци-

ях, постановке катетеров, начале химиотерапии, иных про-

цедурах, работа по стабилизации психологического состоя-

ния детей до операционного вмешательства.

Этапы развития. Развитие сообщества больничных кло-

унов в регионах РФ, сотрудничество с зарубежными больнич-

ными организациями.

Информационно-методические ресурсы. В основу де-

ятельности организации и проведения тренингов положе-

ны шестилетний опыт и методика художественного руково-

дителя организации, первого больничного клоуна в России 

Константина Седова. Деятельность организации освещает-

ся в российских федеральных и региональных СМИ. Финан-

сирование деятельности организации осуществляется част-

ными спонсорами. 
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Организационные ресурсы. Больничные клоуны — люди 

творческих профессий, по большей части действующие акте-

ры и выпускники театральных вузов. Больничные клоуны по-

лучают регулярное фиксированное вознаграждение за свою де-

ятельность.

Немедленные результаты. Регулярная и профессио-

нальная деятельность больничных клоунов в Москве и Ка-

зани (Республика Татарстан). Стажировки в двух регионах.

Что изменилось в результате реализации проекта. За 

2010 г. удалось организовать деятельность больничных клоу-

нов в нескольких регионах, в то время как раньше такие кло-

уны работали только в Москве и Санкт-Петербурге.

Контроль и оценка. Контроль региональных проектов, 

супервайзинг деятельности каждого больничного клоуна с 

момента стажировки и на протяжении всего сотрудничества.

Риски, связанные с реализацией социальной инициати-
вы. Трудности привлечения стабильных и долгосрочных ма-

териальных ресурсов в регионах.

Кем и где еще используется данная социальная практи-
ка. Автономная некоммерческая организация помощи детям, 

оказавшимся в тяжелых жизненных обстоятельствах, “Боль-

ничные клоуны” наряду с Москвой реализует практику в Ре-

спублике Татарстан, Ростовской, Московской, Новосибирской, 

Томской областях. Другими организациями и инициативны-

ми группами практика реализуется во многих странах мира, 

таких как США, Италия, Голландия, Франция и т. д.

Социальная услуга “Бабушка на час”
(Республика Бурятия) 

В Бурятии стартовала совместная практика помощи се-

мьям, имеющим детей-инвалидов, “Бабушка на час”. Практи-

ка запущена на средства Министерства социальной защиты 

Республики Бурятия при содействии филиала республикан-

ского государственного учреждения “Центр социальной под-

держки населения” и службы ранней помощи “Солнышко”. 

Его идея родилась из простой констатации очевидного фак-

та — родителям детей-инвалидов часто не достает мудрого 

совета и лишней пары рук для домашних хлопот, а пожилым 

людям не хватает общения.

Женщины, вышедшие на пенсию по возрасту, взяли под 

опеку особых детей, пока родители заняты. Оплачивают дан-

ную услугу помощницам благотворительные фонды. Психо-

лог службы ранней помощи “Солнышко” проходит первое 

вводное занятие, в ходе которого “бабушки на час”, родите-

ли и дети знакомятся друг с другом посредством игры в рам-

ках мини-тренинга. Все претендентки проходят отбор, пред-

почтение отдается бывшим социальным работникам, учите-

лям и медикам. Психологи, работающие с особыми детьми, 

рассказывают “бабушкам на час”, как найти подход к ребен-

ку, в какие игры с ним лучше играть в зависимости от его за-

болевания, какие развивающие упражнения делать. 

За свой труд помощницы получают оплату из расчета 

50 руб. в час. Именно столько стоят услуги социальных ра-

ботников. Услуги “бабушек на час” оплачивает Байкальский 

благотворительный фонд по гранту Министерства социаль-

ной защиты населения Республики Бурятия, перечисляя 

деньги семьям. В свою очередь, мамы ежемесячно представ-

ляют отчет о работе своих помощниц. По словам представи-

телей фонда, такая схема дисциплинирует участников соци-

альной практики. 

Услуга “Бабушка на час”, стартовавшая в Бурятии, ока-

залась востребованной и в других регионах страны. В Нижего-

родской и Ивановской областях, взявших на вооружение опыт 

Бурятии, пенсионерки работают на добровольных началах. 

Служба личных помощников для семей, 
воспитывающих инвалидов с детства

(город Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургская ассоциация общественных объе-

динений родителей детей-инвалидов “ГАООРДИ” — непра-

вительственная некоммерческая общественная организация, 

созданная в 1992 г. тринадцатью родительскими объединени-

ями Санкт-Петербурга. Ее цель — объединять и координиро-

вать усилия общественных организаций, представляющих ин-
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тересы детей-инвалидов, молодых инвалидов с детства и их 

семей, оказывающих им помощь и поддержку. В результате 

объединения вошедшие в ассоциацию организации смогли со-

вместно отстаивать свои интересы в органах исполнительной 

и законодательной власти. Ассоциация начала создавать раз-

личные модели социальной поддержки детей с ограниченными 

возможностями и их семей, а наиболее успешные из них ста-

ла осуществлять при поддержке международных благотвори-

тельных фондов и органов государственной власти. Первой та-

кой программой в 1993 г. стала программа организации летнего 

оздоровительного отдыха детей-инвалидов, которая реализо-

вывалась совместно с комитетом по делам молодежи. Ее основ-

ная цель — смягчение последствий инвалидности, привитие 

навыков самостоятельного жизнеобеспечения и социальная 

интеграция детей-инвалидов. В рамках программы ежегодно 

проводится конкурс социально-реабилитационных программ, 

которые делают возможным интеграционный отдых детей с ум-

ственными нарушениями, заболеваниями гемофилией, целиа-

кией и многих других категорий инвалидов. Ежегодно по дан-

ной программе отдыхают около 7000 детей и подростков, а так-

же их семьи. Успешная реализация программы летнего оздо-

ровительного отдыха положила начало сотрудничества с адми-

нистрацией Санкт-Петербурга на основе социального заказа.

Оказание “личной помощи” предполагает уважение че-

ловеческого достоинства и умение видеть человека с особен-

ностями развития как целостную саморазвивающуюся лич-

ность. Самостоятельность должна рассматриваться как пра-

во на свободу выбора и возможность влиять на свою жизнь, а 

не как физические способности к выполнению тех или иных 

функций. Фокус делается на жизни в целом, а не только на об-

служивании потребностей. Личная помощь строится на том, 

что клиент — главная действующая фигура в этом процессе.

Цель практики: улучшение качества жизни семей, воспи-

тывающих инвалидов с детства, путем создания службы личных 

помощников и разработки услуг по оказанию личной помощи.

Задачи практики:

— создание службы личных помощников на базе ассо-

циации ГАООРДИ;

— разработка пакета документов, регламентирующих 

работу службы;

— практическая работа службы и отработка услуг по 

оказанию личной помощи инвалидам с детства, воспитыва-

ющихся в семьях;

— проведение семинаров-тренингов по оказанию личной 

помощи инвалидам с детства для специалистов учреждений 

социальной защиты населения и общественных организаций;

— предложение представителям администрации Санкт-

Петербурга модели службы личных помощников для внедре-

ния в учреждениях социальной защиты;

— подготовка и печать информационных материалов 

практики;

— проведение PR-кампании практики.

Реализация практики состоит из трех основных этапов:

1) организационный этап:

— подбор специалистов практики;

— подбор семей-участников; 

— разработка пакета документов службы;

— разработка плана проведения тренингов и суперви-

зий для персонала службы;

— разработка плана проведения семинаров-тренингов 

по оказанию личной помощи инвалидам с детства для специ-

алистов учреждений социальной защиты населения и обще-

ственных организаций;

— разработка PR-кампании практики;

2) практический этап:

— диагностика участников проекта с целью выявления 

потребности в личной помощи;

— составление программ оказания личной помощи для 

каждого участника практики;

— практическая работа службы;

— проведение семинаров-тренингов для персонала службы;

— проведение супервизий для персонала службы;

— проведение семинаров-тренингов по оказанию личной 

помощи инвалидам с детства для специалистов учреждений 

социальной защиты населения и общественных организаций;
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— проведение PR-кампании проекта;

— разработка информационных материалов проекта;

3) заключительный этап:

— печать и распространение информационных матери-

алов проекта;

— проведение заключительного семинара с представи-

телями администрации Санкт-Петербурга;

— подготовка и сдача итогового отчета по практике.

Временная занятость подростков с ограниченными 
возможностями: опыт социального партнерства

(город Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербургскую ассоциацию общественных объ-

единений родителей детей-инвалидов “ГАООРДИ” входит 

81 общественная организация. Ежегодно более 15 000 семей 

пользуются услугами ассоциации. 

4 октября 2001 г. ассоциация ГАООРДИ была награж-

дена золотым почетным дипломом “Общественное призна-

ние” — высшей общественной наградой России.

С 1998 г. Санкт-Петербургская ассоциация обществен-

ных объединений родителей детей-инвалидов реализует 

программу временной занятости подростков с ограниченны-

ми возможностями, направленную на освоение ими профес-

сиональных навыков.

Цели практики:

— реализация возможностей, вовлечение в обществен-

но полезный труд;

— привитие профессионально-трудовых навыков и соци-

ально-средовой ориентации, профессиональная ориентация;

Целевая группа практики — подростки с ограниченны-

ми возможностями с 15 до 18 лет.

Достигнутые и ожидаемые результаты. За пять лет ре-

ализации практики было трудоустроено более 2500 человек. 

Создаются рабочие места. Временная занятость помогает 

ощутить себя равноправными гражданами, полезными чле-

нами общества. Работая в этой программе, подростки не толь-

ко получают профессиональные навыки и зарабатывают, мо-

жет быть, первую в своей жизни зарплату, но приобретают 

значимый для себя опыт общения с людьми и, главное, нахо-

дят много новых друзей и свое место в трудовой жизни горо-

да. Практика имеет также и сопутствующие результаты, не 

менее важные для судеб этих подростков. Получив перво-

начальные профессиональные навыки, ребята могут трудо-

устроиться на постоянное место работы.

Рабочие места организуются:

— в столярных и швейных производственных мастер-

ских детских домов-интернатов, вспомогательных и коррек-

ционных школ, центров социального развития; 

— для выполнения работ по благоустройству садов и пар-

ков города: Летнего сада, Петропавловской крепости, Таври-

ческого сада, парка при Князь-Владимирском соборе;

— в летних оздоровительных лагерях, где подростки со-

вмещают отдых с трудом;

— в санаторно-оздоровительном комплексе “Зеленый 

огонек” (г. Луга), в оздоровительном комплексе “Ленингра-

дец” (пос. Рощино).

Детский хоспис — паллиативная помощь детям
(город Санкт-Петербург)

Более десяти лет в Санкт-Петербурге работает детский 

хоспис. В течение этого времени лучшие врачи и медсестры, 

психологи и социальные педагоги регулярно посещают на 

дому детишек, жизни которых угрожает тяжелая болезнь, 

чтобы оказать им помощь и поддержку.

Санкт-Петербургский детский хоспис является учреж-

дением педиатрической паллиативной помощи детям и под-

росткам в возрасте до 18 лет, страдающим неизлечимыми за-

болеваниями в терминальной стадии и коротким прогнозом 

жизни, а также детям и подросткам, страдающим потенци-

ально смертельными заболеваниями, чье выздоровление воз-

можно, но маловероятно и чей жизненный прогноз может со-

ставлять многие годы. Хоспис имеет 18 коек суточного пре-

бывания, 20 коек дневного пребывания и выездную бригаду 
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из расчета 4500 выездов в год. В хосписе предусмотрены все 

виды паллиативной помощи детям, страдающим онкологи-

ческими заболеваниями — главным образом это психологи-

ческая поддержка и обезболивание. В хосписе оборудованы 

игровая комната, сенсорная комната, компьютерный класс, 

бассейн, домовой храм. В рамках данной социальной прак-

тики действует волонтерское движение — в хосписе актив-

но обучается молодежь. 

Идея создания дома для больных детей родилась в душе 

человека, который сейчас является директором хосписа, — 

протоиерея Александра Ткаченко. Не оставляя свою меч-

ту, он воодушевлял небезразличных к ней людей работать 

вместе с ним ради ее воплощения. С 2003 г. под руковод-

ством отца Александра хоспис начал свою работу как вы-

ездная служба, состоящая из врачей, медицинских сестер, 

социальных педагогов и психологов. Хоспис был призван 

оказывать паллиативную помощь неизлечимо больным де-

тям и членам их семей. Приезжая в семьи, специалисты чув-

ствовали, насколько дети и родители одиноки в своей беде, 

и понимали, что главная задача — быть рядом, чтобы вме-

сте преодолевать трудности, поддерживать в тяжелые ми-

нуты и помогать членам семей учиться полноценно общать-

ся друг с другом. Используя различные возможности, при-

обретая все новые знания, работники хосписа помогали де-

тям на дому и верили, что когда-нибудь это можно будет де-

лать в условиях стационара.

С момента, когда заболевание ребенка прогнозируется 

неизлечимым или лечение ребенка приносит большие стра-

дания, его выписывают из больницы под наблюдение район-

ного педиатра. Детский врач не всегда имеет возможность 

оказать полноценную медицинскую помощь, потому что она 

высокотехнологична, требует применения обезболивающих, 

очень интенсивной терапии, качественного ухода. Инициато-

ры хосписа поначалу находили добровольцев, которые при-

ходили к таким детям и ухаживали за ними дома. Психоло-

ги, педагоги и различные волонтеры каждому ребенку пред-

лагали некую программу, которая учитывала его интересы. 

Поначалу это была просто инициативная группа людей, но 

со временем стало обращаться все большее и большее коли-

чество людей. 

Хоспис опекает несколько сотен детей, работают вы-

ездные бригады, которые приезжают к ним на дом. Стацио-

нар принимает около 20 пациентов на круглосуточное наблю-

дение, и десять пациентов приходят на дневной стационар. 

И пациенты, и родители, и сотрудники живут одной жизнью. 

Это исходит из самой философии хосписа — то, что сотруд-

ники не говорят о смерти от онкологии, от какого-то иного за-

болевания, а говорят о том, как жить тогда, когда в твоем ор-

ганизме присутствует неизлечимая болезнь.

Один из самых известных проектов хосписа — “Мечты 

сбываются”: психолог старается узнать у ребенка, членов его 

семьи сокровенную детскую мечту. Сотрудники хосписа нахо-

дят людей, которые хотят и могут эту мечту исполнить. Меч-

той одного из подопечных была встреча с Адриано Челента-

но, который сейчас не выезжает за пределы своей страны. 

Сотрудники хосписа связались с певцом, рассказали о паци-

енте, отослали ему фотографию и письмо мальчика. В ответ 

пришел большой постер с подписью, личный ответ, в котором 

А. Челентано пожелал ребенку сил для борьбы с болезнью, 

написал, что он за него переживает и будет молиться.

Администрация Санкт-Петербурга поддержала строи-

тельство детского хосписа в парке Куракина Дача у Санкт-

Петербургского речного вокзала. И, как в настоящих сказ-

ках, однажды старое здание превратилось в красивый, уют-

ный и гостеприимный дом. Каждый день он заботливо при-

нимает маленьких пациентов и их родных. В этом доме бес-

конечное человеческое тепло и участие никогда не сменятся 

раздражением и невниманием, пациенты никогда не услы-

шат жестоких слов, которые многие из них слышали в город-

ских больницах. В этом доме могут облегчить боль не только 

лекарством, но и душой. Все в нем создано ради жизни и для 

того, чтобы жить несмотря ни на что. Все в нем создано для 

того, чтобы в самые трудные минуты жизни было не страш-

но, не больно и не одиноко.
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Кратковременное размещение детей с особыми 
потребностями в профессиональных принимающих семьях 

(город Санкт-Петербург)

“Партнерство каждому ребенку” — автономная неком-

мерческая организация, социальные практики которой на-

правлены на сокращение количества детей, оказывающихся 

в интернатных учреждениях, укрепление роли семьи, охрану 

родительства и детства. Обеспечивая социальную поддерж-

ку и защиту детей, “Партнерство каждому ребенку” разви-

вает инновационные социальные услуги и способствует их 

внедрению в практику государственных и негосударствен-

ных организаций. 

Для предоставления эффективных социальных услуг 

семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию или на-

ходящимся на грани риска потери родительских прав, не-

коммерческая организация “Партнерство каждому ребен-

ку” учредила Службу профилактики, защиты и реинтегра-

ции (далее — Служба).

Осуществляется несколько направлений деятельности 

Службы:

— услуга “Передышка”, предоставляющая кратковре-

менное размещение детей с особыми потребностями в про-

фессиональных принимающих семьях;

— интенсивная поддержка семей для предотвращения 

размещения детей в детские дома, а также помощь детям, 

оказавшимся в интернатных учреждениях, с целью их воз-

вращения в родное семейное окружение;

— квалифицированная помощь родителям, в особенно-

сти одиноким матерям, для предотвращения отказа от ребен-

ка при рождении;

— экстренное размещение детей в принимающие семьи 

с целью предупреждения их временного пребывания в до-

мах ребенка, особенно младенцев и детей младшего возраста;

— создание родительских групп для помощи родителям 

в решении трудностей, возникающих в процессе воспитания 

и ухода за детьми;

— квалифицированная помощь детям во время процеду-

ры лишения родительских прав.

Работа по всем направлениям ведется в партнерстве со 

специалистами социальных служб, органов опеки и попечи-

тельства.

Социальная услуга “Передышка” предоставляет родите-

лям возможность кратковременного размещения детей с ин-

валидностью в профессиональные принимающие семьи. Бла-

годаря такой помощи ситуация в обратившейся за поддерж-

кой семье меняется к лучшему: родители получают доступ к 

новым методам ухода за ребенком, возможность решить не-

отложные дела или просто отдохнуть. В то же время ребен-

ку становится проще преодолеть социальную исключенность, 

научиться общаться с новыми людьми. Особая роль уделяет-

ся подготовке и обучению принимающих семей, поэтому ро-

дители уверены, что во время “передышки” их ребенок на-

ходится в безопасной обстановке.

В результате реализации данной практики значитель-

но уменьшается психологическая напряженность в семьях, 

воспитывающих детей-инвалидов, повышается качество их 

жизни. Уход за ребенком с особыми потребностями требует от 

родителей или людей, опекающих малыша, больших усилий 

и занимает практически все время. Зачастую это приводит к 

накоплению усталости, депрессиям; может возникнуть угроза 

игнорирования потребностей ребенка или отказа от него. Кро-

ме того, отмечается снижение риска попадания детей с осо-

быми потребностями в интернаты, а также изменение отно-

шения общества к ним. Прежде чем начать работу с детьми, 

принимающие родители проходят серьезный курс подготов-

ки, который ведут крупнейшие российские специалисты. Та-

ким образом, на выходе это, по сути, профессиональная няня 

(которая, чаще всего сама является матерью), в равной мере 

способная дать ребенку и психологическую разгрузку, и над-

лежащий уход. Но прежде всего она дает малышу тепло, опе-

ку, заботу, т. е. становится “замещающей мамой” на время от-

сутствия настоящей. 

Социальные организации Санкт-Петербурга, центры по-

мощи и фонды активно взаимодействуют со всеми социаль-
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ными партнерами, в том числе и с государственными струк-

турами. Это дает положительный эффект в поддержке семей, 

воспитывающих детей-инвалидов.

Патронаж детей с ограниченными возможностями 
“Вместе в жизнь”

(Республика Татарстан)

Одним из основных направлений деятельности Межре-

гионального добровольческого движения “Волонтер” являет-

ся патронаж семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями. Движение накопило большой опыт работы в 

этом направлении. Вначале патронаж носил больше психо-

логический характер, им занимались в основном студенты-

волонтеры психолого-педагогического факультета Елабуж-

ского государственного педагогического университета (в на-

стоящее время — филиал Казанского (Приволжского) фе-

дерального университета). Затем к работе присоединились 

студенты-волонтеры других учебных заведений Елабуги, 

прошедшие необходимую подготовку и обучение. Опыт па-

тронажа показал, что детям с ОВЗ в первую очередь требу-

ются общение, эмоциональная поддержка. Выступая в роли 

старших товарищей, волонтеры дают детям возможность по-

чувствовать свою значимость и получить неоценимый опыт 

общения. Таким образом, патронаж стал носить преимуще-

ственно социальный характер. Эта деятельность начала при-

обретать еще больший размах после начала реализации в Та-

тарстане социального проекта “Межрегиональная практи-

ческая академия социального менеджмента”. Опыт Елабуги 

распространен на всю республику, работа по патронажу се-

мей с детьми с ОВЗ организована в 17 городах и районах ре-

спублики, где есть добровольческие центры “Волонтер”. До-

стигнуты хорошие социальные результаты распространения 

добровольческого движения.

Проект добровольческого центра “Волонтер” из Набе-

режных Челнов “Домашние клоуны” стал одним из победи-

телей конкурса государственной поддержки некоммерче-

ских организаций Российской Федерации. Проект “Больнич-

ные клоуны” направлен на установление у детей-аутистов 

контактов с окружающими, развитие их интеллектуальных 

способностей и мелкой моторики, устранение речевых нару-

шений. Смехотерапия повышает активность детей-аутистов 

и вызывает у них интерес к окружающему миру. Все это до-

стигается путем регулярной работы добровольцев. 

Руководители добровольческих объединений обуча-

ются технологиям работы с различными категориями насе-

ления,  “Волонтер” обеспечивает всех информационно-ме-

тодическими материалами, сопровождает процесс работы 

(общение по телефону, онлайн, выезд на места). Обобщается 

информация по работе учреждений в данном направлении. 

Межрегиональное добровольческое движение “Волонтер” на-

считывает несколько сотен активных добровольцев, постоян-

но занимающихся добровольческой деятельностью на терри-

тории Республики Татарстан и за ее пределами.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ РАБОТЫ 
С МОЛОДЫМИ ИНВАЛИДАМИ

“Театр простодушных” — творческая мастерская
(город Москва)

“Театр Простодушных” называют социокультурным фе-

номеном современной России. Это некоммерческая театраль-

ная группа, играющая драматические спектакли в столице, на 

периферии и за рубежом, в которой нет актеров в привычном 

понимании этого слова. Весь основной состав труппы — это 

люди с синдромом Дауна. У этого уникального театра нет соб-

ственной сцены, поэтому “Простодушные” играют в Москве 

на разных сценических площадках. 

“Театр Простодушных”, созданный в 1999 г. актером и 

режиссером Игорем Неупокоевым, стремится быть в аван-

гарде театрального процесса, признан лауреатом Всероссий-

ского фестиваля “Протеатр”, Версальского Европейского фе-

стиваля “Орфей”, Международного фестиваля “Доверие” в 

Санкт-Петербурге (“Балтийский Дом”), Московского фести-

валя творчества “Нить Ариадны”, награжден премией “Ак-

ция по поддержке российских театральных инициатив” со-

вета Президента РФ по культуре и искусству, специальным 

призом Высшей театральной премии Москвы “Хрустальная 

Турандот” — “За подвижничество в искусстве”.

Временная команда превратилась в регулярно действу-

ющую творческую мастерскую, где актеры с проблемами здо-

ровья и их близкие увлеченно участвуют в общем деле, не-

смотря на финансовые трудности, отсутствие репетиционной 

базы и постоянной сцены для выступлений. Другой театр —

особый — противопоставляется тривиальному в искусстве, 

обывательскому взгляду на мир, механически пошлому счи-

тыванию действительности. Индивидуальности этих исполни-

телей — колоритные, такие несовременные, даже вневремен-

ные — придают их игре исключительную художественную 

значимость. Сложившийся актерский ансамбль образовался 

в универсальную коллективную личность, где все участники 

выступают в одном амплуа — “инженю” (от франц. ingenue — 

“наивная”, “простушка”, а в мужском варианте — “простак”). 

В этом театральном эксперименте сплавляются воедино эле-

менты народного театра и собственно индивидуального твор-

чества. Эти элементы объединяются и сочетаются в полу-

профессиональных формах, потому что в строго профессио-

нальной сфере не может быть реализован творческий потен-

циал этих исполнителей. Специалисты относят “Театр Про-

стодушных” к направлению арт брют (от франц. art brut — 

искусство “сырое”, неограненное) — творчество в наиболее 

чистом его проявлении, свободное от влияний культуры; спон-

танный выплеск из глубин сознания. Близкие по смыслу яв-

ления; творчество аутсайдеров, фолк-искусство, интуитив-

ное творчество. В этом причудливом сплаве взрослого, осмыс-

ленного понимания бытия и по-детски наивного восприятия 

жизни открывается цельная картина мира. 

Выступления прессы о новом театре начинались с благо-

приятных откликов и доходили до восторженных. Так твор-

ческий союз из переменной величины стал постоянной, а 

труппа “Простодушных” превратилась в настоящий театр, 

который регулярно дает спектакли в столице и регионах: в 

Санкт-Петербурге, Воронеже, Ярославле, Екатеринбурге, а 

также гастролировал в Париже, Киеве. В данной театральной 

новации совмещаются сразу несколько тенденций, каждая из 

которых самодостаточна. Важнейшей целью является инте-

грация в отечественную культуру особых артистов, творче-

ская реабилитация и социальная реклама их возможностей. 

Понятие “Театр Простодушных” включает в себя адап-

тированные формы народного театра, искусства символизма 

и самодеятельного творчества; это выражено уже в самом на-



728 729

звании театра. Жанровые формы тут почти не изменились, но 

меняется их содержательно-идейная составляющая. 

Все участники “Театра Простодушных”, которые еще 

вчера признавались изгоями общества, воспринимают свои 

выступления на сцене как миссионерское задание и свое при-

звание. Но особенный театр, как продукт маргинального ис-

кусства, оставаясь в оппозиции к доминирующей культуре, 

при этом стремится вписаться в нее, выйти из подполья. Ис-

ключительное значение в процессе адаптации этих исполни-

телей придается их выступлениям перед широкой публикой. 

Развитие этого уникального театрального проекта послужит 

преодолению негативного отношения к людям с интеллекту-

альной недостаточностью, осознанию обществом ответствен-

ности за своих “слабых” членов и в результате становлению 

в России “общества без лишних людей”.

Конкурсы красоты для девушек и женщин,
пользующихся инвалидными колясками

(город Москва)

С 2012 г. в Москве проходят конкурсы красоты “Мисс Не-

зависимость” — для девушек и “Миссис Независимость” — 

для женщин, пользующихся инвалидными колясками. Ав-

тор идеи и главный организатор конкурсов — РОО “Обще-

ство поддержки родителей с инвалидностью и членов их се-

мей “КАТЮША”, проекты осуществляются при поддержке 

Правительства Москвы и Департамента социальной защи-

ты населения г. Москвы. Эта яркая акция задумана для раз-

рушения общественных стереотипов восприятия инвалидно-

сти, чтобы показать, что жизнь девушек и женщин, пользу-

ющихся инвалидными колясками, может быть полноценной, 

независимой, интересной.

Конкурсантки оценивают участие в конкурсе как шанс по-

менять свою жизнь. Участие в конкурсе — это путь к успеш-

ности, возможность стать узнаваемыми, стильными красави-

цами. В процессе участия в конкурсе дамы получают большой 

объем знаний, умений, навыков по хореографии, поведению на 

сцене, дизайну, визажу и т. д. К участию в шоу финала кон-

курсанток готовят постановщики, стилисты, визажисты, мо-

дельеры. Фотографы делают им профессиональное портфолио. 

Все участницы финального шоу не только привлекатель-

ны, но являются образцом успешной жизни людей с инвалид-

ностью. Участницы конкурсов своим примером демонстриру-

ют новые социальные стандарты: являются общественными 

деятелями, спортсменками, учатся, работают, воспитывают 

детей. Для подготовки финального шоу проводятся много-

численные репетиции под руководством профессиональных 

хореографов, педагогов сценической речи, режиссера, при-

мерки с дизайнерами и стилистами. Участницы, сотрудни-

ки “КАТЮШИ”, приглашенные специалисты вкладывают 

огромный труд, время, свою душу в подготовку конкурсов. 

В результате большой работы участниц и профессионалов все 

финалистки выглядят на сцене достойно, зрители восприни-

мают их всех как победительниц. Подготовка и проведение 

финального шоу демонстрирует новые ролевые модели, но-

вые социальные стандарты, подтверждающие, что женщины 

с инвалидностью могут быть красивыми, успешными, люби-

мыми, вести активный образ жизни. 

На церемонии финала конкурсов присутствуют руково-

дители и представители Правительства Москвы, Департамен-

та социальной защиты населения г. Москвы, известные люди 

страны. Участницы конкурсов представляют свои таланты в 

три выхода. Первый — танец-презентация по заранее задан-

ной теме. Второй выход — как правило, личные презентации 

финалисток, в которых они рассказывают о себе. И третий вы-

ход — характерный танец в исторических костюмах разных 

эпох: вальс, танго и т. д. Партнерами девушек на финальном 

выступлении традиционно становятся выпускники Академии 

гражданской защиты МЧС России. В состав жюри конкурса 

входят яркие представители социально ответственного биз-

неса, НКО и шоу-бизнеса, представители госструктур, вид-

ные деятели науки, эксперты в области моды.

Участницы получают множество ценных призов: подарки 

от спонсоров, сертификаты на банковские счета с денежны-

ми средствами, коляски последнего поколения и др. Конкурсы 

красоты для девушек и женщин, пользующихся инвалидны-
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ми колясками, вызвали большой резонанс в обществе. Фина-

листки и победительницы обоих конкурсов стали героинями 

множества телепередач и фильмов. Короны победительницам 

вручают депутаты Государственной Думы, видные предста-

вители бизнеса и Правительства Москвы. Победительницы 

конкурса получают не только ценные призы: так, теперь две 

финалистки конкурса “Миссис Независимость 2013” учатся 

на курсах телеведущих.

За организацию и проведение конкурсов “Мисс и Мис-

сис Независимость”, деятельность по изменению имиджа ин-

валидов Общество поддержки родителей с инвалидностью и 

членов их семей “КАТЮША” имеет благодарность мэра Мо-

сквы. Осуществление этого проекта — один из способов изме-

ненить мнение в обществе о возможностях людей, и в первую 

очередь женщин, с инвалидностью. Конкурсы получили ши-

рокое освещение в СМИ, были поддержаны Правительством 

Москвы, Департаментом социальной защиты населения г. Мо-

сквы, Федерацией дзюдо Москвы, рядом бизнес-структур. 

Планируется распространение этого уникального опыта в 

других регионах России.

Служба интеграционных консультантов для инвалидов
(город Москва)

Благотворительный фонд “Качество жизни” (г. Москва) ор-

ганизовал деятельность по внедрению технологии персональных 

помощников для инвалидов с тяжелыми ограничениями жиз-

недеятельности. Данная социальная практика направлена на 

создание эффективных механизмов социального партнерства 

между некоммерческими организациями и региональными ор-

ганами государственной власти в сфере социальной адаптации 

инвалидов с тяжелыми ограничениями жизнедеятельности с 

целью создания условий для их полной интеграции в общество.  

Цели практики: 
— активное профессиональное управление интеграцион-

ными консультантами реабилитационным процессом не толь-

ко самого инвалида, но и членов его семьи (с учетом индиви-

дуальных потребностей);

— обеспечение координации и эффективного взаимодей-

ствия между различными ведомствами, отвечающими за ре-

абилитацию и социальную интеграцию инвалидов, учреж-

дениями и организациями (в первую очередь государствен-

ными), предоставляющими реабилитационные услуги инва-

лидам;

— обеспечение равного доступа инвалидам с тяжелыми 

ограничениями жизнедеятельности к государственным услу-

гам в сфере реабилитации, достижения ими возможно пол-

ной независимости;

— создание эффективных механизмов частно-государ-

ственного партнерства в этой сфере.

Задачи социальной практики:
— разработка на основе изучения современного европей-

ского опыта и лучших практик инновационной региональной 

модели организации сетевой службы интеграционных кон-

сультантов (ИК) для инвалидов с врожденными или приоб-

ретенными физическими недостатками, когнитивными или 

сенсорными нарушениями;

— организация и проведение тренингов специалистов для 

работы с инвалидами различных категорий в качестве ИК;

— апробация разработанной модели совместно с органа-

ми социальной защиты населения г. Москвы и бюро медико-

социальной экспертизы с предоставлением услуг ИК инва-

лидам-москвичам;

— предоставление услуг ИК не менее 150 инвалидам с 

тяжелыми ограничениями жизнедеятельности, впервые при-

знанных инвалидами;

— подготовка методических рекомендаций по внедрению 

института интеграционных консультантов в деятельность ор-

ганов социальной защиты населения г. Москвы и других субъ-

ектов Российской Федерации;

— проведение широкой общественной информационно-

разъяснительной кампании с участием инвалидов по итогам 

реализации проекта в целях понимания их проблем, а также 

необходимости создания им равных возможностей для пол-

ноценной жизнедеятельности.
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Партнеры:
— благотворительный фонд социальной поддержки 

граждан “Соинтеграция”;

— департамент социальной защиты населения г. Москвы 

(в том числе финансирование);

— Union Sozialer Einrichtungen gemeinnützige GmbH (USE);

— BBJ Services gGmbH.

Достигнутые результаты. Успешно отработана модель 

частно-государственного партнерства. Определены пути раз-

вития и совершенствования взаимоотношений участников 

процесса. В результате реализации мероприятий програм-

мы разработана и апробирована модель сетевой службы ин-

теграционных консультантов. Социальная инициатива ста-

бильно развивается: растет число обученных специалистов, 

увеличилось численность обслуживаемых инвалидов. Рас-

ширилась территория реализации социальной инициативы: 

в 2010 г. апробация пилотного проекта проходила на базе ше-

сти районов в двух административных округах Москвы (Цен-

тральном и Северо-Восточном), в последующие годы в про-

екте работали интеграционные консультанты, команды экс-

пертов и других специалистов во всех административных 

округах. На базе социальных учреждений для инвалидов не-

коммерческой организации “Союз социальных организаций” 

(USE) в Берлине прошла стажировка московских интеграци-

онных консультантов. Интерес к данной социальной практике 

проявили администрации Московской, Самарской, Вологод-

ской областей, Красноярского края, Республики Татарстан.

Актуальность социальной практики обусловлена ее си-

стемностью, инновационным характером, отработкой уни-

версальной модели удовлетворения персональных потреб-

ностей инвалидов в реабилитации и интеграции в общество.

Улучшение качества жизни инвалидов: 
практики РООИ “Перспектива”

(город Москва)

Региональная общественная организация инвалидов 

“Перспектива” была создана в 1997 г. Уникальность органи-

зации заключается в том, что она работает с людьми, имею-

щими различные формы инвалидности. Сотрудники органи-

зации оказывают поддержку любым организациям инвали-

дов, как созданным самими людьми с инвалидностью, рабо-

тающим по узким направлениям, так и объединениям орга-

низаций инвалидов в любых регионах России и организаци-

ям, объединяющим родителей детей с инвалидностью.

Миссия РООИ “Перспектива” — добиться полного вклю-

чения людей с инвалидностью во все сферы жизни общества 

и улучшения качества их жизни путем:

— изменения негативного отношения и стереотипов, 

существующих в обществе по отношению к людям с инва-

лидностью; 

— повышения эффективности работы общественных 

организаций инвалидов; 

— оказания помощи людям с инвалидностью, их семьям 

в приобретении навыков и знаний, необходимых для полно-

правного участия в общественной жизни, получения доступа 

к инклюзивному образованию и трудоустройству; 

— обучения специалистов, государственных служащих, 

родителей, учащихся, работодателей и других членов обще-

ства с целью преодоления физических и психологических 

барьеров, с которыми сталкиваются люди с ограниченными 

возможностями.

РООИ “Перспектива” сотрудничает с общественными 

организациями России и других стран СНГ и координиру-

ет деятельность Коалиции “Образование — право для всех”, 

которая объединяет 30 общественных организаций инвали-

дов и родителей детей с инвалидностью из различных реги-

онов России. Ежегодно в регионах, которые входят в Коали-

цию, более 5000 педагогов принимают участие в образователь-

ных тренингах и семинарах, а также более 10 000 школьников 

участвуют в занятиях по пониманию инвалидности — “уро-

ках доброты”.

Еще одна отличительная особенность РООИ “Перспекти-

ва” — направления деятельности, которые охватывают прак-

тически все стороны жизни людей с инвалидностью: юриди-

ческая защита; поддержка инклюзивного образования и спор-
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та; развитие национальной коалиции “Образование — право 

для всех”; обеспечение равного доступа к трудоустройству; 

информационно-просветительская деятельность; организа-

ция Международного кинофестиваля “Кино без барьеров” и 

др. РООИ “Перспектива” проводит активную деятельность 

по тиражированию успешных технологий и распростране-

нию опыта среди общественных организаций России. Боль-

шинство сотрудников “Перспективы” имеют инвалидность 

и на собственном опыте знакомы с проблемами, с которы-

ми сталкиваются люди с инвалидностью и члены их семей. 

В “Перспективе” работают профессионалы, которые реали-

зуют масштабные межрегиональные проекты, сотруднича-

ют с международными, российскими организациями и экс-

пертами, выступают на российских и международных кон-

ференциях, внося свой вклад в улучшение качества жизни 

людей с инвалидностью.

В 2014 г. Региональной общественной организации людей 

с инвалидностью “Перспектива” исполнилось 17 лет. За эти 

годы были реализованы более 140 практик, партнерами в ко-

торых стали организации людей с инвалидностью более чем 

в 30 регионах России, а также в других странах СНГ. В орга-

низации увеличилось число сотрудников, они стали намного 

более профессиональными. За время работы благодаря ак-

тивной и успешной деятельности организации был завоеван 

большой авторитет в глазах государственных структур, не-

коммерческого сектора и различных донорских организаций.

Создан Консультативный Совет РООИ “Перспектива”. 

В него вошли представители руководства известных и очень 

успешных бизнес-структур. Членов Консультативного Совета 

связывают с “Перспективой” достаточно долгие и плодотвор-

ные партнерские отношения, основанные на одинаковой пози-

ции в отношении людей, имеющих инвалидность, — стремле-

нии к полному их включению во все сферы жизни общества. 

За год деятельности Совета было получено большое количе-

ство рекомендаций, советов, консультаций, которые положи-

тельно повлияли как на выполнение социальных практик, так 

и на структуру деятельности организации. 

К практикам “Перспективы” по трудоустройству, инклю-

зивному образованию, спорту для людей с инвалидностью и 

юридической поддержке в последние годы добавились новые 

направления — лидерская программа и совместная програм-

ма с Фондом “Лучшие друзья” по подготовке лидеров из чис-

ла людей с нарушениями развития. 

Важные направления деятельности

РООИ “Перспектива” была первой общественной орга-

низацией, которая выступила в поддержку продвижения ин-
клюзивного образования в России; она активно развивает эту 

деятельность с 2003 г., проводя тренинги и консультации для 

родителей детей с инвалидностью, педагогов, специалистов 

школ и детских садов, а также многочисленные мероприятия 

для детей с инвалидностью и без. Общественные кампании 

“Дети должны учиться вместе!” и “Всероссийская неделя ин-

клюзивного образования” давно уже стали визитной карточ-

кой организации. Кроме того, при активной поддержке “Пер-

спективы” развивается коалиция общественных организа-

ций людей с инвалидностью и родителей детей с инвалидно-

стью, которая к 2015 г. охватывала более 25 регионов России.

Одним из приоритетов “Перспективы” является тру-
доустройство людей с инвалидностью на открытом рын-
ке труда. Отдел трудоустройства сотрудничает с государ-

ственными службами, университетами, бизнес-сообществом 

и потенциальными работодателями, предоставляя бесплат-

ные услуги по трудоустройству для людей с инвалидностью. 

Он осуществляет консультации по трудовому законодатель-

ству, подбор вакансий, побуждение соискателей к дальнейше-

му трудоустройству, издание справочной литературы, кон-

сультации и тренинги для работодателей, проведение кон-

курса “Путь к карьере”.

РООИ “Перспектива” является инициатором создания 

и входит в состав Совета бизнеса по вопросам инвалидности, 

основная цель которого состоит в помощи бизнес-структурам 

в эффективном решении вопросов трудоустройства людей с 

инвалидностью и адаптации услуг бизнеса для клиентов с ин-

валидностью. “Перспектива” стала соорганизатором ярмарок 
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вакансий для студентов и выпускников с инвалидностью, где 

они имеют возможность лично пообщаться с работодателями. 

Также “Перспектива” проводит экскурсии в крупные компа-

нии для молодых людей с инвалидностью. Экскурсии дают 

возможность молодым специалистам и студентам познако-

миться с компанией. С другой стороны, экскурсии позволяют 

компаниям устранять стереотипы по отношению к людям с 

инвалидностью, увидеть возможности и потенциал молодых 

специалистов, подготовиться к дальнейшему процессу найма, 

трудоустройства и адаптации сотрудников с инвалидностью.

Ежегодный конкурс “Путь к карьере”— уникальная воз-

можность для молодых специалистов без опыта работы и вы-

пускников вузов, имеющих инвалидность, продемонстриро-

вать представителям бизнеса свои профессиональные и лич-

ные качества, а также заинтересовать своей кандидатурой. 

К 2015 г. “Перспектива” провела семь международных 
кинофестивалей. Фестиваль “Кино без барьеров” — это не 

только значимое событие в жизни для людей с инвалидно-

стью, но и возможность привлечь внимание общества к их 

жизни. После проведения фестиваля его лучшие фильмы ти-

ражируются и показываются в России и других странах СНГ.

В 2012 г. РООИ “Перспектива” открыла web-школу для 
общественных организаций по различным направлениям де-
ятельности, провела серию семинаров по передаче техно-

логий в области инклюзивного образования и трудоустрой-

ства, издала и распространила брошюры и пособия, провела 

в Москве первый форум некоммерческих организаций, рабо-

тающих в сфере инвалидности. Проводятся вебинары по про-

граммам трудоустройства людей с инвалидностью, на кото-

рых обсуждаются технологии, методики, практика. На заня-

тиях рассматривается деятельность общественных органи-

заций по взаимодействию с образовательными учреждения-

ми на примере некоммерческих организаций, уже имеющих 

опыт поддержки школ, развивающих инклюзивное образо-

вание. Практика “Оказание содействия социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям в осуществлении 

деятельности по социальной адаптации людей с инвалидно-

стью” была реализована при финансовой поддержке Мини-

стерства экономического развития Российской Федерации. 

Форум некоммерческих организаций, занимающихся во-

просами инвалидности, “Включение людей с инвалидностью в 

общество: практика и технологии” стал площадкой для обме-

на информацией и практическими знаниями по работе в ре-

гионах между НКО. Участники также получили знания и на-

выки в области трудоустройства людей с инвалидностью, ин-

клюзивного образования, фандрайзинга. Деятельность “Пер-

спективы” и ее региональных партнеров направлена на раз-

рушение существующих в обществе мифов и стереотипов о 

жизни и возможностях людей с инвалидностью, формирова-

ние у людей с инвалидностью здорового и активного образа 

жизни, обеспечение равного доступа к занятиям физической 

культурой и спортом.

За время работы РООИ “Перспектива” удалось добить-

ся достойных результатов в области включения людей с ин-

валидностью во все сферы жизни общества и улучшения ка-

чества их жизни. 

Сопровождаемая жизнь молодых людей 
с особенностями развития

(город Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургская ассоциация родителей детей-инва-

лидов ГАООРДИ при финансовой поддержке Общероссий-

ского общественного фонда “Национальный благотворитель-

ный фонд” реализует социально значимую практику “Со-

провождаемая жизнь молодых людей с особенностями раз-

вития”. Практика направлена на поддержку молодых людей, 

имеющих инвалидность, в возрасте от 18 лет и старше, а так-

же их родителей. Основная цель проекта заключается в соз-

дании модели помощи “Центр социальной поддержки и под-

держиваемого проживания молодых людей с особенностями 

развития”. Для реализации практики ГАООРДИ было выде-

лено помещение под социальную гостиницу, расположенное 

на проспекте Обуховской обороны, д. 199.
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Практика ведется по трем направлениям: 

— обучение в тренировочной квартире для отработки на-

выков самостоятельного проживания людей с особенностями 

развития; 

— временное размещение молодого человека с особен-

ностями развития в случае вынужденного отсутствия роди-

телей или опекунов; 

— оказание помощи в кризисные периоды жизни.

Партнер — некоммерческая организация помощи лю-

дям с нарушением интеллектуального развития (Финляндия).

Цель практики — создание службы поддерживаемого 

проживания молодых людей с особенностями интеллекту-

ального развития для подготовки их к проживанию вне семьи.

Задачи практики:
— усиление практической подготовки специалистов пу-

тем их обучения навыкам работы по поддержке и сопрово-

ждению молодых людей с особенностями интеллектуально-

го развития в самостоятельном проживании;

— обучение молодых людей с особенностями интеллек-

туального развития навыкам самостоятельного проживания;

— разработка информационных и методических мате-

риалов.

Участники практики — молодые люди с особенностя-

ми интеллектуального развития и их родители, специалисты 

центров социальной реабилитации и ГАООРДИ.

В процессе реализации практики осуществляются:
— изучение ситуации, связанной с проживанием моло-

дых людей с особенностями интеллектуального развития в 

семьях и их готовностью жить самостоятельно;

— проведение семинаров и тренингов по обучению спе-

циалистов формам и методам работы в области поддержива-

емого проживания молодых людей с особенностями интел-

лектуального развития;

— проведение тренингов для родителей молодых людей 

с особенностями интеллектуального развития по совершен-

ствованию коммуникативных навыков и улучшению внутри-

семейных отношений;

— проведение практических занятий с молодыми людь-

ми по формированию коммуникативных, социальных, трудо-

вых навыков, навыков самообслуживания в нестационарных 

условиях, а также по обучению самостоятельному прожива-

нию в стационарных условиях (тренировочных квартирах);

— создание и распространение информационных мате-

риалов о практике и мероприятиях в поддержку молодых 

инвалидов;

— разработка концепции поддерживаемого проживания 

(анализ и разработка моделей поддерживаемого проживания 

молодых людей с особенностями интеллектуального разви-

тия, основанных на европейском опыте).

Участники обучаются навыкам самообслуживания, веде-

нию личного бюджета в тренировочной квартире, получают раз-

мещение, если родители или опекуны временно отсутствуют (по-

мещение в больницу, командировка, отпуск и пр.), экстренную 

помощь в кризисной ситуации. В практике задействованы спе-

циалисты, осуществляющие сопровождение молодых людей: со-

циальные педагоги, социальные работники, психолог, методист.

Практика позволяет определить степень самостоятельно-

сти, уровень потенциальных возможностей молодого инвали-

да в условиях самостоятельного проживания. Родители спо-

койно отпускают молодых инвалидов, так как здесь они на-

ходятся под присмотром специалистов. У ребят появляются 

новые друзья, они помогают друг другу, учатся чему-то по-

лезному, тем самым формируя адекватное доброжелатель-

ное восприятие коллектива, ближайшего социального окру-

жения, персонального помощника, воспитателя. Практика 

способствует оптимизации процессов социальной адаптации 

и интеграции молодых инвалидов через развитие творческого 

потенциала, снижение негативизма, улучшение эмоциональ-

ного состояния участников.

Социальные практики, направленные на организацию 
достойной жизни молодых инвалидов

(Владимирская область)

Владимирская областная общественная организация 

“Ассоциация родителей детей-инвалидов “Свет” (далее — 

АРДИ “Свет”) была создана в 1995 г. родителями, воспиты-
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вающими детей-инвалидов. В организацию объединились ро-

дители детей, имеющих различные заболевания: сахарный 

диабет, заболевания крови, внутренних органов, ДЦП, син-

дром Дауна и др. 

Инициативу общественной организации поддержали 

Владимирский городской совет народных депутатов и управ-

ление по делам молодежи администрации города, которые 

предложили сотрудничество. В результате совместной рабо-

ты родительской организации и управления по делам моло-

дежи появилась “Школа жизни” для детей, ранее признан-

ных необучаемыми. Учили их элементарному счету, чтению, 

письму, развитию речи, умению общаться и делать покупки, 

навыкам самообслуживания и аккуратности. 

Специалисты и родители уверены, что необучаемых де-

тей нет — каждый ребенок может добиться многого при ак-

тивной помощи взрослых.

АРДИ “Свет” реализовала право “необучаемых” де-

тей на образование. С 1995 г. работают классы “Школы жиз-

ни”, с 2002 г. во Владимирской области начато обучение де-

тей со сложной структурой дефекта в коррекционных шко-

лах VIII вида. С 1998 г. дети и молодые люди с ограниченными 

возможностями здоровья и интеллекта занимаются компью-

терной грамотностью, иппотерапией, репетируют и высту-

пают в “Театре дружбы и добра особенных детей”. В сред-

ней общеобразовательной школе № 14 г. Владимира откры-

ты и работают классы интеграционного обучения для глухих 

и слабослышаших детей. Во Владимирском профессиональ-

ном лицее № 39 проходят профессиональное обучение ребя-

та со сложной структурой дефекта по специальности “швея”. 

АРДИ “Свет” осуществляет практики по социальной адапта-

ции, трудовой, спортивной, творческой реабилитации детей 

и молодых людей с инвалидностью. Оказывает бесплатную 

юридическую помощь инвалидам, методическую помощь об-

щественным организациям инвалидов. АРДИ “Свет” являет-

ся также центром добровольческого труда студентов.

“Школа жизни” — это совместная социальная практика 

АРДИ “Свет” и управления по делам молодежи администра-

ции г. Владимира, комитета по молодежной политике админи-

страции Владимирской области, муниципального учреждения 

“Молодежный центр”. Классы “Школы” работают в восьми 

городах Владимирской области. “Школа жизни” — фор-

ма абилитации детей с ограниченными умственными и фи-

зическими возможностями, интеграции их в общество, об-

учения общению. 

В “Школе” ведется подготовка детей к взрослой жизни 

с тем, чтобы они смогли обслуживать себя самостоятельно. 

Специалисты учат детей ориентировке в окружающей среде, 

самообслуживанию, счету, музыке, ритмике, ручному труду, 

развивают речь. АРДИ “Свет” ежедневно направляет на ра-

боту добровольных помощников, оснащает классы оборудо-

ванием, литературой, развивающими играми, канцелярски-

ми товарами, осуществляет питание детей в классе. Ассоци-

ация “Свет” разработала и предлагает родителям выбирать 

для своих детей (молодых людей) следующие формы учеб-

ного проживания с сопровождением:

— дневное обучение проживанию с сопровождением: с 

понедельника по субботу с 8.30 до 18.00 молодые люди обу-

чаются в АРДИ “Свет”, в вечернее и ночное время прожива-

ют с родителями;

— двухсуточное обучение проживанию с сопровожде-

нием (суббота — понедельник): в субботу молодые люди (по 

графику по два человека одного пола) приезжают в учебную 

квартиру, где их встречают педагогические работники. С мо-

мента приезда в течение двух суток они участвуют в учеб-

ных мероприятиях, направленных на развитие у них самосто-

ятельности в самообслуживании, бытовой, досуговой и про-

чей деятельности;

— недельное обучение проживанию с сопровождением: в 

период летних, осенних, весенних каникул молодые люди об-

учаются самостоятельному проживанию в течение 5–7 суток;

— трехмесячное проживание в учебной квартире с пе-

дагогом сопровождения.

Молодые люди со сложной структурой дефекта, кото-

рые проживают в учебных квартирах, почти все недееспо-

собны. Возраст молодых людей, посещающих “Школу жиз-

ни” и учебные квартиры — от 17 до 35 лет. 
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АРДИ “Свет” начала практику месячного обучения про-

живанию с сопровождением: в течение месяца в трехкомнат-

ной квартире проживают по четыре обучающихся с педаго-

гом сопровождения. Молодые люди самостоятельно покупа-

ют продукты, готовят еду, оплачивают коммунальные пла-

тежи и т. д. Эти формы обучения способствуют социальному 

развитию молодых инвалидов, приобретению ими социаль-

ных и бытовых умений, навыков, готовят их к взрослой само-

стоятельной жизни и дают надежду их родителям на достой-

ное будущее своих детей.

Ассоциацией родителей “Свет” завершено строитель-

ство дома поддерживаемого проживания. В доме живут мо-

лодые люди с ограниченными физическими и умственными 

возможностями, люди с тяжелой формой инвалидности при 

поддержке родителей, социальных работников, медиков, до-

бровольцев. В доме предусмотрены отдельные комнаты для 

каждого человека, общий холл для проведения различных 

мероприятий, совместных праздников, спортзал, оранжерея, 

библиотека и многое другое для удобной жизни, комнаты для 

гостей. Дом работает под лозунгом “Достойная жизнь людям 

с тяжелой формой инвалидности без родителей!”.

“Театр дружбы и добра особенных детей” — это совмест-

ная социальная практика ассоциации “Свет”, МУ “Молодеж-

ный центр” управления по делам молодежи администрации 

города и городского Дворца культуры. Театр начал работать 

с 1998 г., является уникальным театром России, в котором 

занимаются 40 детей и молодых людей с ограниченными ум-

ственными и физическими возможностями. В репертуаре те-

атра более 10 постановок, с которыми коллектив более 250 раз 

выступал в городах Владимирской области и других регио-

нах России. Образцовый “Театр дружбы и добра особенных 

детей” имеет многочисленные награды регионального и фе-

дерального уровня. 

Деятельность АРДИ “Свет” — достойный для подража-

ния пример для родителей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Данный социальный опыт также может быть полезен для тех 

членов общества, которым небезразлична судьба людей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации. 

Начав диалог с государственными структурами, мотива-

ми которого выступили забота о собственных детях, создание 

им лучших условий для развития и жизни, эта общественная 

организация родителей сейчас решает сложные и важные со-

циальные задачи по организации достойной жизни инвали-

дов в привычном для них социуме, формированию в обществе 

гуманистических установок, взаимопомощи, созданию благо-

приятных условий для каждого человека вне зависимости от 

его социального статуса. Опыт ассоциации родителей “Свет” 

также может быть востребован коммерческими организаци-

ями, планирующими оказание социальных услуг различным 

категориям населения на условиях частно-государственного 

партнерства.

Социальная деревня для выпускников дома-интерната
(Забайкальский край)

На территории Забайкальского края функционирует го-

сударственное стационарное учреждение социального обслу-

живания “Петровск-Забайкальский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей” (далее — Дом-интернат), ко-

торое является единственным на территории Забайкальского 

края учреждением для детей с хроническими психическими 

расстройствами, предназначенным для постоянного прожи-

вания детей-инвалидов в возрасте 4–18 лет. От общего чис-

ла проживающих около 8% составляют дети-инвалиды с от-

носительно сохранным интеллектом. К сожалению, большая 

часть этих детей является социальными сиротами и по до-

стижении 18 лет подлежит переводу в психоневрологические 

дома-интернаты, что не является лучшим вариантом дальней-

шего жизнеустройства. Специалисты считают, что дети, име-

ющие потенциал к самостоятельному проживанию, не долж-

ны попадать в такие учреждения.

В целях подготовки воспитанников данного учреждения 

к самостоятельному проживанию в 2009–2011 гг. была реа-

лизована краевая долгосрочная целевая программа “Дорога 

в жизнь”, утвержденная постановлением Правительства За-

байкальского края. Данная практика осуществлена в рамках 
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программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, “Смогу жить самостоятельно”. Резуль-

татом реализации краевой программы стало создание места 

компактного проживания выпускников Дома-интерната со-

циальной деревни. 

Подготовка воспитанников Дома-интерната к самостоя-

тельной жизни в условиях сельского поселения проводится 

в несколько этапов.

В Доме-интернате осуществляется комплексная реаби-

литация, направленная на восстановление или сохране-

ние медико-биологического и социального статуса ребенка-

инвалида. Реабилитационная программа строится по индиви-

дуальному принципу, планируется и контролируется группой 

специалистов, организационной формой работы которых яв-

ляется медико-психолого-педагогический консилиум. 

Образовательный процесс в Доме-интернате осущест-

вляется на основании лицензии на право ведения образова-

тельной деятельности по программам специальных образо-

вательных школ для умственно отсталых детей, программам 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста с выра-

женной умственной отсталостью.

В соответствии с заключением медико-психолого-педаго-

гического консилиума проводится индивидуальная работа 

с каждым ребенком по определению программы обучения и 

определения его в соответствующий класс. В Доме-интернате 

сформировано 10 классов. Наполняемость классов не превы-

шает допустимую норму: для имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата — 10 человек, для умственно отста-

лых — 12 человек, для глубоко умственно отсталых — 10 че-

ловек. 

В процессе образования и воспитания детей с психиче-

скими заболеваниями обеспечивается подготовка воспитан-

ника к самореализации в основных сферах жизнедеятель-

ности: трудовой, культурно-досуговой, бытовой, готовности 

к выбору профессиональной деятельности.

Одним из основных направлений работы Дома-интерната 

является трудовая деятельность как приоритетное направ-

ление подготовки воспитанников к самостоятельной жизни. 

Созданы специальные мастерские (швейно-трикотажная, сто-

лярная), оснащенные необходимым оборудованием. Ведется 

подготовка воспитанников по следующим специальностям: 

штукатур-маляр, швея, вязальщица трикотажных изделий, 

грузчик, дворник, подсобный рабочий сельскохозяйственно-

го труда. Дети, работающие в трудовых бригадах, овладева-

ют профессиональными навыками и могут самостоятельно 

выполнять работу по своей специальности. 

Для закрепления трудовых навыков воспитанники До-

ма-интерната проживают в с. Кандобаево Петровск-Забай-

кальского района, которое находится в 60 км от г. Петровск-

Забайкальский. В с. Кандобаево Дом-интернат располагает 

собственными помещениями, земельным участком. Для обслу-

живания проживающих работают пищеблок, баня. Благодаря 

финансовой поддержке Фонда поддержки детей, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации, в рамках реализации кра-

евой программы “Дорога в жизнь” размещенные на террито-

рии села трудовые мастерские, прачечная, пищеблок оснаще-

ны современным оборудованием, приобретены автотранспорт 

для перевозки молодых инвалидов, специальное оборудование 

и автотранспорт для сельскохозяйственных работ, жилые по-

мещения оснащены необходимой мебелью и бытовой техникой.

Находящиеся на адаптации к самостоятельному прожи-

ванию дети под руководством инструктора по труду и воспи-

тателя работают в свинарнике, пищеблоке, а также на ого-

роде. В подсобном хозяйстве содержатся свиньи, козы, пти-

цы, есть огород. 

В период с 2009 по 2014 г. адаптацию в условиях сельско-

го поселения прошли 90 воспитанников дома-интерната, из 

них на самостоятельное проживание вышли 35 человек. По до-

стижении 18-летнего возраста выпускники дома-интерната, 

адаптированные к самостоятельному проживанию в сель-

ской местности, по личному желанию направляются на по-

стоянное проживание в с. Кандобаево. Выпускники за счет 

собственных средств приобретают жилые дома или заказы-

вают строительство дома. 
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Самостоятельно проживающие дети после выпуска из 

дома-интерната становятся клиентами другого учреждения — 

комплексного центра социального обслуживания “Ветеран”, 

которое предоставляет им услуги по социальному обслужи-

ванию. Следует отметить, что социальное обслуживание в 

данных условиях не в полной мере соответствует своему на-

значению, так как молодые люди способны к самообслужи-

ванию, но в то же время, особенно на первых порах, нужда-

ются в присмотре, помощи и поддержке со стороны взрослых. 

Специалисты центра социального обслуживания (участковый 

специалист по социальной работе, психолог, медицинский ра-

ботник) выезжают в село не менее двух раз в неделю, а ин-

структоры по труду (кулинарии, подсобному хозяйству, сто-

лярному делу) работают в селе вахтовым методом (в течение 

одной недели). Под руководством инструкторов молодые ин-

валиды готовят пищу, поддерживают порядок в жилых по-

мещениях, занимаются подсобным хозяйством, заготавлива-

ют дрова на зиму, выращивают овощные культуры, проводят 

досуг. Все выпускники находятся на самообеспечении, про-

живают за счет собственных средств (пенсии) и заработной 

платы, официально трудоустроены на должности подсобных 

рабочих в центре “Ветеран” (по 0,25 ставки). 

Специалистами дома-интерната со всеми выпускниками, 

проживающими самостоятельно, поддерживается связь, при 

необходимости оказывается помощь и поддержка. Работа по 

сопровождению выпускников продолжается. 

Школа актива молодых инвалидов
(город Москва)

Одним из основных направлений деятельности Общерос-

сийской общественной организации “Центр по оказанию помощи 

инвалидам с нарушениями опорно-двигательной системы” яв-

ляется адаптация людей с нарушениями опорно-двигательной 

системы к нормальным условиям жизни в обществе.

Основными целями организации являются:

— содействие в защите прав и законных интересов фи-

зических и юридических лиц — членов организации;

— осуществление сотрудничества в установленном зако-

ном порядке по своей тематике с заинтересованными органа-

ми государственной власти и управления Российской Феде-

рации, российскими и зарубежными организациями;

— содействие организации и развитию медицинских цен-

тров, специализированных отделений, лабораторий и каби-

нетов по лечению заболеваний, связанных с нарушениями 

опорно-двигательной системы;

— помощь в создании центров досуга и развития, прове-

дение спортивно-массовых мероприятий с участием спорт-

сменов-инвалидов с нарушениями опорно-двигательной сис-

темы;

— участие и содействие в проведении и организации лек-

ций, семинаров, конгрессов, конференций по тематике инте-

грации инвалидов в общество с привлечением специалистов 

в области социальной работы, психологов;

— посильная поддержка инвалидов с нарушениями опор-

но-двигательной системы, направленную на цели связанные 

с лечением;

— помощь в трудоустройстве и обучении, привлечении 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы к 

общественно значимым работам;

— осуществление благотворительной деятельности;

— информационная и издательская деятельность, в том 

числе содействие разработке, выпуску и реализации печат-

ной, аудио- и видеопродукции с целью поддержки инвалидов 

с нарушениями опорно-двигательной системы;

— привлечение к участию в работе заинтересованных 

организаций, учреждений, физических лиц как на террито-

рии России, так и за рубежом;

— осуществление соответствующей уставным целям 

предпринимательской деятельности для их достижения.

Руководящий орган Общероссийской общественной ор-

ганизации “Центр по оказанию помощи инвалидам с наруше-

ниями опорно-двигательной системы” располагается в г. Мо-

скве. Деятельность Центра способствует социализации инва-

лидов с нарушениями опорно-двигательной системы; он уча-
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ствует в разработке и реализации мероприятий социальной 

политики Правительства г. Москвы, создании условий для 

комплексной реабилитации, профессионального обучения, 

трудоустройства, социальной активности инвалидов. 

Традиционно большое внимание в Центре уделяется 

работе с молодыми инвалидами. Специалистами разрабо-

таны социальные практики, направленные на обучение мо-

лодых людей лидерским качествам, мотивирующие на само- 

и взаимопомощь. Примером такой социальной практики ста-

ла программа реализации лидерского потенциала для участ-

ников общественных организаций инвалидов “Школа актива 

молодых инвалидов”.

В молодежной среде лидеры выступают как участники 

конкретного вида деятельности, как члены детских и моло-

дежных общественных объединений. Сегодня очевидна по-

требность общественных объединений в новых формах ор-

ганизации жизни молодежи и в новых людях, обладающих 

необходимыми навыками применения таких форм. Особенно 

остро проблема отсутствия активности прослеживается в сре-

де молодых инвалидов. Хотя на самом деле молодые инвали-

ды — это та часть общества, которая при правильной мотива-

ции может принести колоссальную пользу государству и об-

ществу. Среди молодых инвалидов есть огромное количество 

талантливых людей, основной проблемой которых является 

замкнутость и отчужденность, слабая мотивация участия в 

жизненно важных процессах общества. Программа “Школа 

актива молодых инвалидов” позволяет множеству молодых 

ребят с инвалидностью раскрыть свой лидерский потенциал. 

Все полученные в процессе участия в проекте навыки 

в дальнейшем будут использоваться молодыми инвалида-

ми в общественной, профессиональной и политической де-

ятельности. В рамках проекта участники будут принимать 

активное участие в городских мероприятиях, в общественно-

политической жизни города. 

В рамках социальной практики создана “Проектная школа 

актива”. Ее деятельность направлена на создание и дальней-

шую реализацию молодыми инвалидами проектов в социаль-

ной, культурной, образовательной сфере, сфере малого пред-

принимательства. 

С целью увеличения количества участников практики соз-

дается портал молодых инвалидов, формируется база данных 

наиболее активных участников программы, проводятся семи-

нары для участников и координаторов программы в разных 

районах столицы при поддержке лидеров и руководителей об-

щественных объединений молодых инвалидов.

Цель практики — способствовать развитию и реализа-

ции лидерского потенциала участников общественных объ-

единений молодых инвалидов, органов ученического и сту-

денческого самоуправления образовательных организаций 

города, где обучаются молодые инвалиды.

Задачи практики:
— методическое обеспечение деятельности обществен-

ных объединений, работающих с молодыми инвалидами, раз-

нообразными материалами о формах и методах выявления и 

развития лидерских качеств;

— создание условий для обмена опытом работы по лидер-

скому направлению между общественными объединениями;

— содействие созданию и развитию деятельности лидер-

клубов города;

— стимулирование профессионального роста руководи-

телей общественных объединений, работающих с молодыми 

инвалидами;

— обучение и сохранение кадрового потенциала обще-

ственных объединений, работающих с молодыми инвалида-

ми города.

Учредителем программы выступает Департамент со-

циальной защиты населения г. Москвы. Организатором про-

граммы является Общероссийская общественная организа-

ция “Центр по оказанию помощи инвалидам с нарушениями 

опорно-двигательной системы”.

Участники практики:

— руководители и члены общественных объединений, 

работающих с молодыми инвалидами в г. Москве;

— инвалиды — учащиеся школ;
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— инвалиды — студенты учреждений среднего профес-

сионального и высшего образования;

— педагоги, работающие в направлении развития лидер-

ских качеств детей и молодежи.

Практика включает в себя следующие блоки:

• блок для координаторов программы в округах и районах 

города: семинары по обучению лидерским навыкам для обще-

ственных организаций, работающих с молодыми инвалидами;

• блок “Городской конкурс “Лидер города Москвы”:

— районные этапы городского конкурса лидеров и руко-

водителей общественных объединений, работающих с моло-

дыми инвалидами;

— подготовительный (обучающий) этап городского кон-

курса;

— финал городского конкурса;

— зимний слет лидеров общественных объединений, ра-

ботающих с молодыми инвалидами;

• блок “Командообразование”:

— лагерь лидеров общественных объединений “Мы едины”;

— выездные тренинги для представителей обществен-

ных объединений;

— городской конкурс проектных работ “Проектная шко-

ла актива”;

— городская акция “Возможности лидерства”;

— занятия и тренинги по направлению программы;

• блок “Информационно-методическое обеспечение про-

граммы “Школа актива молодых инвалидов”:

— освещение деятельности по программе в средствах 

массовой информации; 

— выпуск сборника методических материалов “Спра-

вочник лидера”.

Прогнозируемые результаты практики

В ходе реализации программы “Школа актива молодых ин-

валидов” предполагается достижение следующих результатов:

— подготовка и выпуск сборника методических матери-

алов “Справочник лидера”;

— создание базы данных наиболее активных участни-

ков программы;

— создание интернет-портала;

— привлечение к участию в программе молодых инвали-

дов в возрасте от 18 до 35 лет;

— увеличение числа лидер-клубов в г. Москве;

— расширение деятельности лидер-клубов в г. Москве;

— повышение уровня профессиональной компетентно-

сти по лидерскому направлению у участников программы.



752 753

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ РАБОТЫ 
С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ИНВАЛИДОВ

Социальное предпринимательство для инвалидов
(на примере создания в Москве сети студий 

универсального дизайна)
(город Москва)

Студии универсального дизайна в Москве функциониру-

ют по принципу, провозглашенному в Конвенции ООН о пра-

вах инвалидов, в самом их названии определен универсаль-

ный, одинаковый подход ко всем категориям граждан г. Москвы.

Особенности рынка реабилитационных услуг:

• Продукция (ортопедическая обувь и специальная одеж-

да) существенно отличается от обычных видов продукции и 

тесно связана с потребностями инвалидов.

• Финансовые ресурсы являются преимущественно бюд-

жетными.

• Инфраструктура рынка развита недостаточно и асси-

метрично.

• Рыночные механизмы спроса, предложения, ценообра-

зования в ряде случаев лишают возможности инвалидов по-

лучить доступ к услугам и товарам.

• Отмечается экономическое несовершенство, обуслов-

ленное сложностью создания высоко конкурентной рыноч-

ной среды.

Специальная (адаптивная) одежда для людей с инвалид-

ностью, разработкой и изготовлением которой по индивиду-

альному заказу занимаются студии универсального дизай-

на, помогает формировать их положительный образ. Стиль-

ный имидж способствует социализации и социальной инте-

грации людей, которые имеют ограничения жизнедеятельно-

сти. Такой подход стимулирует увеличение количества соци-

ально активных людей с инвалидностью, способствует более 

полному участию инвалидов во всех сферах жизни общества.

Практика создания студий универсального дизайна в 

г. Москве требует консолидации частных и государственных 

ресурсов. Принципиально важным является вопрос о госу-

дарственной поддержке социальной практики. Учитывая, что 

данный вид деятельности не является высокорентабельным, 

а клиенты — малообеспеченные граждане, аренда помеще-

ний по коммерческим ценам будет для предприятия абсолют-

но убыточной. Мировой опыт свидетельствует о том, что в по-

добных случаях государство осуществляет поддержку соци-

ально ориентированных компаний, предоставляющих услуги 

инвалидам, независимо от того, являются они частными или 

государственными, так как главным критерием является ре-

зультативность и экономическая эффективность предостав-

ляемых ими реабилитационных услуг. 

Пилотный проект студии полностью реализуется за счет 

ресурсов компании “Ортомода”, как в организационном плане, 

так и в работах по проектированию и научно-техническому 

обоснованию специальной одежды. Поскольку разработок в 

этой области крайне мало, компания вынуждена обучать и со-

держать группу конструкторов и технологов. Кроме того, су-

ществуют барьеры для развития социального бизнеса:

• высокая стоимость регистрации ортопедической обуви и 

специальной одежды как изделий медицинского назначения;

• неравные условия на рынке по сравнению с госпред-

приятиями;

• территориальные барьеры рынка;

• коррупция;

• отсутствие государственного контроля за недобросо-

вестными поставщиками;

• отсутствие поддержки со стороны государства.

В результате реализации практики люди с инвалидно-

стью смогли воспользоваться своим правом на получение 

услуг по индивидуальному изготовлению и обеспечению спе-

циальной одеждой, обувью, галантерейными изделиями. Сту-
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дии универсального дизайна ориентированы на особо требо-

вательных клиентов. Это единственное место, где можно не 

только получить консультацию врача, стилиста, имиджмей-

кера, но и заказать эксклюзивные вещи, не взирая на биоло-

гические особенности, состояние здоровья и социальное поло-

жение. Клиенты получают возможность выстроить образ от и 

до — начиная от обуви и одежды, заканчивая сумками, пер-

чатками и другими аксессуарами. Сочетать индивидуальный 

комфорт, необыкновенную стильность, лечебные или профи-

лактические свойства в одном изделии — это уже немало. Но 

при этом инвалид может получить эксклюзивность дизайна, 

реализовать все пожелания.

Этот проект предусматривает организацию рабочих мест 

для инвалидов и молодежи, привлечение их на всех уровнях 

работы в области универсального дизайна. 

История реализации практики

ООО “Центр проектирования обуви специального назна-

чения “Ортомода” было основано в 2001 г., в настоящее вре-

мя является крупнейшим изготовителем ортопедической

обуви и единственным предприятием по индивидуальному 

изготовлению специальной (адаптивной) одежды для людей 

с инвалидностью в России, имеет филиалы в Москве и Мо-

сковской области и поставляет ортопедические изделия в 

40 компаний из различных субъектов РФ. Предприятие ра-

ботает в тесной международной кооперации с компаниями 

Италии, Германии, Китая. 

История компании началась с блестящей идеи — когда та-

лантливый дизайнер, аспирантка Московского государствен-

ного университета дизайна и технологий Галина Волкова ре-

шила, что ортопедическая обувь, которая традиционно была 

лишь функциональной, должна стать красивой и стильной. 

Идею поддержали опытные профессионалы, и осенью 2001 г. в 

двух небольших помещениях, расположенных на территории 

Московской фабрики ортопедической обуви, под руководством 

Галины Волковой возникла компания “Ортомода”. Компания 

специализируется на выпуске следующих видов продукции:

— малосложная и сложная ортопедическая обувь;

— вкладные корригирующие приспособления, стельки 

ортопедические;

— обувь для больных сахарным диабетом;

— обувь на протез;

— специальная адаптивная одежда.

Качество выпускаемой продукции подтверждено реги-

страционными удостоверениями Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения, сертификатами и декла-

рациями соответствия.

Изготовление специализированной обуви для детей с 

проблемами опорно-двигательной системы является основ-

ным направлением деятельности компании “Ортомода”. Вне-

дряются новые технологии и последние разработки в области 

изготовления обуви для детей с ДЦП. Все модели такой обуви 

выполнены только из качественных материалов, устойчивых 

к истиранию, имеют особую форму, благодаря которой сто-

па мягко поддерживается в правильном положении, а так-

же массу вспомогательных корректирующих конструкций, 

способствующих формированию правильной походки и ком-

фортному процессу обувания. 

Специально изготовленная ортопедическая стелька учи-

тывает индивидуальные особенности строения стопы и объек-

тивные параметры заболевания, рода деятельности и возрас-

та. Индивидуальная ортопедическая стелька является важ-

ным компонентом в успешном лечении различных патологий 

опорно-двигательной системы и реабилитации. 

Людям, больным сахарным диабетом, необходимо ис-

пользовать удобную и качественную обувь из специальных 

материалов, способствующих комфортной ходьбе. Специаль-

но разработанная коллекция обуви “Ортомода” для больных 

сахарным диабетом учитывает все рекомендации врачей и 

имеет особую форму, поддерживающую ногу в области ло-

дыжки. Для такой обуви используются мягкие прочные ма-

териалы, которые призваны крепко держать стопу, при этом 

не оказывая излишнего давления на кожу ног.

Компания “Ортомода” впервые в России стала разраба-

тывать и производить специальную современную, модную 

и красивую одежду для инвалидов с поражениями опорно-
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двигательного аппарата. Для всех без исключения — детей 

и взрослых, молодых и пожилых, мужчин и женщин. Одеж-

да для колясочников отличается специальными элементами, 

которые помогают человеку в инвалидной коляске одевать-

ся и раздеваться быстро и без проблем. Адаптивная одежда 

для опорников учитывает физические особенности и потреб-

ности этой группы клиентов, она свободного кроя, с дополни-

тельными фиксаторами: магнитами, кулисками со шнурами, 

лентами велькро. Одежда для инвалидов вследствие детского 

церебрального паралича задумана, сконструирована и сшита 

таким образом, чтобы процесс одевания-раздевания детей и 

взрослых не превращался в ежедневный стресс.

Компьютерная диагностика стопы

Диагностическая база компании “Ортомода” включает в 

себя широкие возможности клинических и инструменталь-

ных методов исследования опорно-двигательного аппарата. 

Основными направлениями в работе являются:

1) скрининговое и углубленное исследование функции 

стоп с последующим моделированием индивидуальной кон-

струкции обуви, стелек и составлением плана реабилитаци-

онных мероприятий;

2) скрининговое и клиническое исследование позвоноч-

ника с составлением плана реабилитационных мероприятий.

Клиническое обследование осуществляется врачеб-

ным штатом ЦПОСН “Ортомода”, который входят: врачи — 

травматологи-ортопеды и врач-реабилитолог.

ЦПОСН “Ортомода” осуществляет следующие иссле-

дования:

— плантоскопию и плантографию;

— обследование стоп и позвоночника с помощью циф-

рового фотометрического комплекса“ЦФМАПК Плантови-

зор Синди”;

— статическую и динамическую цифровую пододинамо-

графию стоп “АПК Диаслед”;

— статическую пододинамографию “АПК Комфорт”.

За годы работы компания “ОРТОМОДА” при взаимодей-

ствии с государством осуществила успешный вывод ряда новых 

видов продукции (обувь для больных сахарным диабетом, для 

детей с ДЦП, для детей, начинающих ходить, с другими слож-

ными деформациями стопы, специальная одежда для людей, 

пользующихся инвалидными колясками, детей с ДЦП, лежачих 

больных и многое другое) на российский рынок реабилитацион-

ных услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ежегодно предприятие успешно выполняет государ-

ственные заказы органов социальной защиты населения 

г. Москвы и Московской области и обслуживает более 12 000 ин-

валидов, в том числе детей-инвалидов. Обслуживание клиен-

тов включает полный цикл работ для обеспечения инвалидов 

протезно-ортопедическими изделиями: диагностика состоя-

ния опорно-двигательного аппарата, прием заказа на изго-

товление изделия, производство изделия, примерка и выда-

ча готового изделия.

“Ортомода” продолжает развиваться. Особый акцент ком-

пания делает на создании розничной сети — как в Москве, так и 

по всей России. Детская ортопедическая обувь становится еще 

одним важным направлением деятельности компании. Неслу-

чайно за коллекцию детской обуви в 2011 г. “Ортомода” получи-

ла Национальную премию индустрии детских товаров “Золо-

той медвежонок”. Открылась студия универсального дизайна 

Галины Волковой — уникальный дом моды, где можно зака-

зать стильную, удобную обувь и одежду, созданную на осно-

ве последних достижений науки и самых современных мод-

ных тенденций. “Ортомода” продолжает делать ставку на ин-

новационные технологии: впервые в России стала использо-

вать для изготовления ортопедических стелек высокоточное 

3D-сканирование. В планах компании расширение ассорти-

мента, в частности за счет производства адаптивной одежды 

и специальной кожгалантереи, создание сети детских ортопе-

дических салонов и сети студий универсального дизайна.

Центр “Преодоление”: восстановительная медицина
(город Москва)

ОАО “Реабилитационный центр для инвалидов “Преодо-

ление” (далее — Центр) — специализированный комфорта-
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бельный круглосуточный стационар и клиника европейского 

уровня для инвалидов с тяжелыми ограничениями в передви-

жении и самообслуживании вследствие повреждения спинно-

го мозга и детского церебрального паралича. Центр принимает 

на реабилитацию и восстановление пациентов с 14 лет. В пери-

од реабилитации проводится круглосуточный врачебный кон-

троль, позволяющий проводить динамическую коррекцию ин-

дивидуальных реабилитационных программ, круглосуточный, 

в том числе индивидуальный, медицинский уход. Стандартная 

программа реабилитации рассчитана на 30 дней. Реабилита-

ционный центр “Преодоление” предлагает всю необходимую 

помощь пациентам, страдающим различными патологиями.

В распоряжении пациентов:

• 1-, 2-, 3- и 4-местные палаты с функциональными кро-

ватями и просторным санузлом, оборудованные переговор-

ным устройством с медицинским постом и кнопками вызова, 

телефоном, телевизором, холодильником, сейфом и кондици-

онером, имеется выход в Интернет;

• колясочная мастерская для ремонта и проката колясок;

• демонстрационный зал фирмы “ДОК” с реабилитацион-

ным оборудованием и средствами ухода за тяжелобольными;

• компьютерный класс;

• уникальная библиотека с возможностью в режиме on-

line заказывать литературу, музыку и DVD-фильмы с до-

ставкой в Центр;

• уютное кафе с ресторанным питанием и обслуживанием;

• кинозал с караоке;

• бильярдный стол и настольный футбол;

• великолепный зимний сад;

• киоск для покупок и заказов товаров первой необхо-

димости;

• парикмахерская;

• банкомат и терминал для оплаты сотовой связи;

• микроавтобус, оборудованный специальным подъем-

ником для транспортировки от вокзала и аэропорта до цен-

тра и обратно.

В Центре организованы:

• в будние дни — компьютерные курсы и обучение фо-

тоискусству;

• по вторникам — просмотр спектаклей в лучших теа-

трах Москвы;

• по четвергам — дистационные курсы иностранного 

языка;

• ежедневные занятия по обучению игре в бильярд;

• занятия по хоровому пению в коллективе;

• в выходные дни — мастер-классы, встречи, концерты, 

турниры, выездные экскурсии. 

После выписки проводится постреабилитационное со-

провождение, как на дому, так и в Центре.

Физическая реабилитация

В реабилитационном центре “Преодоление” физическая 

реабилитация с использованием лечебных упражнений осу-

ществляется под строгим контролем профессиональных ин-

структоров, что позволяет избежать травм и осложнений. Ин-

дивидуальный подбор методик делает физическую реабили-

тацию в стенах клиники максимально эффективной и без-

опасной. Пациенты с заболеваниями нервной системы так-

же нуждаются в проведении качественной и своевременной 

физической реабилитации с использованием модернизиро-

ванного оборудования и применении комплексного подхода. 

Многие из них страдают речевыми расстройствами, наруша-

ющими качество жизни и общения в социуме. Лечение заи-

кания в центре реабилитации речи проводится с использова-

нием сеансов гипноза, аутотренингов, физиотерапевтических 

процедур, лечебных упражнений. Персонально разработан-

ная физическая реабилитация пациентов с неврологически-

ми нарушениями дает возможность в короткие сроки полу-

чить положительные результаты.

Очень важно, что физическая реабилитация осущест-

вляется только высококвалифицированными врачами-реаби-

литологами, имеющими соответствующий опыт работы. Для 

людей с травмами, нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата даже малейшая ошибка может вызывать не просто ре-

гресс в реабилитации, но и, как следствие, дальнейшую де-

прессию и отсутствие желания продолжать работу. А грамот-

но проведенная физическая реабилитация пациента с подоб-
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ными нарушениями, напротив, ускорит выздоровление и по-

зволит избежать развития осложнений. В реабилитационном 

центре “Преодоление” осуществляется физическая реабили-

тация пациентов всех возрастных категорий. Сейчас социаль-

ная реабилитация инвалидов — это комплекс мер, которые на-

правлены на восстановление общественных связей человека, 

утраченных в результате его травмы или недуга. Социальная 

реабилитация инвалидов призвана помочь каждому челове-

ку с ограниченными возможностями найти ту деятельность, 

которая позволит ему стать полноценным членом общества.

Для каждого пациента, имеющего проблемы со здоро-

вьем, профессиональный центр медицинской реабилитации 

открывает безграничные возможности корригирующего ле-

чения. Ни одна традиционная медицинская реабилитация не 

обходится без упражнений лечебной физкультуры. Для под-

держания здоровья и двигательной активности человек дол-

жен регулярно нагружать мышцы даже при наличии таких 

распространенных заболеваний, как остеохондроз, ревматизм 

и инфаркт миокарда. Многие пациенты, получив травму или 

перенеся сердечно-сосудистое заболевание, начинают при-

держиваться малоподвижного образа жизни, боясь навре-

дить себе лишними движениями. Но подобная осторожность 

очень часто приводит к атрофии мышц, дальнейшему разви-

тию осложнений и даже инвалидизации пациента. В результа-

те человек вообще выпадает из активной жизни и, к сожале-

нию, часто уже не имеет возможности к ней вернуться. Свое-

временно начатая медицинская реабилитация позволяет из-

бежать развития всех этих нарушений. Врач-реабилитолог 

учит пациента выполнять специальные упражнения, которые 

не только не навредят ему, но и будут способствовать восста-

новлению утраченных в результате болезни функций. Поми-

мо ЛФК в организации восстановительной медицины и ре-

абилитации используются различные физиотерапевтические 

методики: массаж, инфракрасное и ультрафиолетовое излу-

чения, грязевые ванны, иглорефлексотерапия и др. Данные 

способы реабилитации положительно влияют как на весь ор-

ганизм, так и на отдельные органы и участки тела человека. 

Психологическое восстановление

В основном психологическая реабилитация требуется лю-

дям, перенесшим инсульты, тяжелые травмы головного моз-

га и позвоночника, сложнейшие операции по ампутации ко-

нечностей и удалению раковых опухолей, многократные се-

ансы химиотерапии. Подобные пациенты нередко страдают 

депрессивными расстройствами, особенно при отсутствии по-

мощи и поддержки со стороны родных. Особое внимание ока-

зывается психологической реабилитации инвалидов при по-

лучении ими выраженного нарушения трудоспособности. Но 

иногда и члены семьи таких пациентов находятся в сложном 

моральном состоянии, они не могут понять и принять те пе-

ремены, которые произошли в их жизни. Доктор в этой ситу-

ации выступает связующим звеном между пациентом и его 

близкими, оказывая всяческую моральную поддержку и по-

мощь в принятии ими новых обстоятельств. Именно от зна-

ний и умений специалиста иногда зависит исход как психо-

логической реабилитации больного, так и вся его дальнейшая 

жизнь и социальная адаптация.

В Центре психологическая реабилитация осуществля-

ется по индивидуальной программе, которую разрабатыва-

ют специалисты после проведенной комплексной диагности-

ки морального состояния пациента. С ее помощью удается 

получить наиболее полную картину психического состояния 

человека и выявить изменения, возникшие в результате ин-

валидизации. Благодаря индивидуальному подходу и край-

не дружелюбному общению доктора с пациентом в течение 

всего периода психологической реабилитации осуществля-

ется ненавязчивая корректировка эмоционального состояния 

больного. Грамотно организованная психологическая реаби-

литация пациента способствует восстановлению утраченной 

веры в себя, осознанию своей значимости в этом мире и воз-

можности быть полноценным членом общества, несмотря на 

определенные проблемы со здоровьем. Это позволяет чело-

веку воспринимать сложившуюся ситуацию максимально 

адекватно, не приуменьшая и не преувеличивая имеющих-

ся отклонений.
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Огромную роль в проведении психологической реаби-

литации играют специально разработанные релаксацион-

ные методики и тренинги, применяемые для пациента и его 

семьи. Они создают уникальную атмосферу комфорта и спо-

койствия, благоприятно влияющую на эмоциональную ста-

бильность человека. Особенно заметно влияние релаксации 

на людей с ограниченными возможностями, во время осу-

ществления психологической реабилитации инвалидов и лиц, 

испытывающих определенные проблемы в общении с окру-

жающими. Уже с первого сеанса пациенты становятся более 

уравновешенными, веселыми. Они, поддаваясь влиянию аро-

матерапии, приятной цветовой гаммы объектов релаксаци-

онного кабинета, обретают потерянное спокойствие и урав-

новешенность.

Кроме того, в Центре психологическая реабилитация обя-

зательно осуществляется с использованием современного ре-

абилитационного оборудования, восстанавливающего сенсор-

ную чувствительность и позволяющего возвращать пациен-

та к качественной жизни в движении, без боли, стеснения и 

морального дискомфорта.

Пользуясь услугами восстановительной медицины и ре-

абилитации в реабилитационном центре “Преодоление”, па-

циенты получают разностороннюю помощь в восстановлении 

нарушенных функций и решении физических, социальных, 

психологических проблем. Специалисты центра медицины и 

реабилитации внедряют в свою профессиональную деятель-

ность современные реабилитационные способы, активно при-

меняемые в успешных странах мира. 

Современные высокотехнологичные методы 
медицинской реабилитации центра “Огонек”

(Московская область)

Реабилитационный центр “Огонек” — одно из веду-

щих частных медицинских учреждений нейроортопедиче-

ского профиля, занимающееся восстановительным лечени-

ем пациентов с заболеваниями нервной системы и опорно-

двигательного аппарата. Клиника работает с 2003 г. и в на-

стоящее время хорошо известна как в России, так и далеко за 

ее пределами. Научно-методическая база центра включает в 

себя уникальные авторские методики реабилитации пациен-

тов, страдающих детским церебральным параличом, различ-

ными формами спинального дизрафизма  (spina bifida), от по-

следствий черепно-мозговых травм, инсультов и врожденных 

аномалий центральной нервной системы. Это динамическая 

проприоцептивная коррекция с применением рефлекторно-

нагрузочных устройств “Гравистат” и “Гравитон”, искус-

ственная коррекция движений, различные виды биологиче-

ской обратной связи, вибро-, электро-, магнитная стимуля-

ция и многое другое. Все эти методики являются элементами 

комплексной системы интенсивной реабилитации больных с 

ортопедо-неврологической патологией, разработанной и вне-

дренной РЦ “Огонек”.

Технологии динамической проприоцептивной коррекции 

(ДПК) и функциональной электростимуляции мышц в ходьбе 

(ФЭС) объединены главной  идеей  сенсорного моделирования 

физиологических образов движений  путем модулирующего 

воздей ствия на периферический  нервно-мышечный  аппарат, 

адресованного присущему всей  жизни человека свой ству пла-

стичности головного мозга. Метод ДПК предполагает выполне-

ние больным ДЦП ребенком активных движений  в специаль-

ном невролого-ортопедическом аппарате, обеспечивающем 

аксиальную компрессионную нагрузку. Эта нагрузка в стати-

ке и при движениях приводит к формированию афферентно-

го информационного потока, способного инициировать необ-

ходимую для компенсации моторного дефицита адаптивную 

пластическую перестрой ку ней ронального взаимодей ствия и 

в дальней шем обеспечить коррекцию деятельности всей  вер-

тикали управления двигательной  активностью.

Помимо стационарного лечения детей-инвалидов осу-

ществляется прием пациентов с заболеваниями нервной си-

стемы и опорно-двигательного аппарата, такими как ско-

лиоз, остеохондроз, артроз и др. Арсенал средств, которым 

располагает клиника, включает последние достижения ре-

абилитационной индустрии (ударно-волновая, осциллятор-

ная, высокотоновая терапия, транскраниальная магнитная 
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стимуляция), испльзуются различные виды электро- и све-

толечения, методики комбинированного воздействия раз-

личных физиофакторов. Особое место в реабилитационном 

процессе отводится SPA-процедурам, без которых невоз-

можно представить современный центр восстановительного 

лечения. Различные виды душа, подводное вытяжение позво-

ночника, хвойные, йодо-бромные, азотные, углекислые ван-

ны — вот неполный набор бальнеологических процедур, ко-

торые предлагает своим пациентам “Огонек”.

Отдельного упоминания требует уникальный комплекс 

лечебных бань, равного которому вряд ли можно найти в Мо-

скве и Московской области. В сочетании с грязелечением, те-

пловыми и закаливающими процедурами весь бальнеологи-

ческий комплекс обеспечивает мощный общеукрепляющий 

и омолаживающий эффект, способствует снятию синдро-

ма хронической усталости и полному восстановлению жиз-

ненных сил. Уникальной особенностью нейроортопедическо-

го центра “Огонек” является реализация комплексного под-

хода к решению проблем пациентов с нарушением функций 

нервной системы и опорно-двигательного аппарата: наряду 

с восстановительной терапией больному оказывается орто-

педическая помощь, связанная с применением различных 

ортезов — корсетов, головодержателей, стелек-супинаторов, 

а также сложных систем и аппаратов.

Поскольку центр “Огонек” входит в состав научно-про-

изводственного объединения, основу лечебного процесса со-

ставляют современные высокотехнологичные методы реаби-

литации, большая часть которых — собственные разработки 

предприятия. Наличие инновационной составляющей являет-

ся той характерной особенностью, которая отличает “Огонек” 

от других специализированных учреждений и обеспечивает 

высокую результативность реабилитационных мероприятий.

В настоящее время планируется несколько проектов по 

реабилитации детей с ДЦП совместно с учебно-методическим 

центром “Адели”. Активное содействие в получении средств 

на реабилитацию в РЦ “Огонек” оказывают благотворитель-

ные фонды “Созидание”, “Расправь крылья”, “Адреса мило-

сердия”, “От сердца к сердцу”, “Адели” и многие другие. На 

базе центра “Огонек” развиваются программы реабилитации 

для детей со спинномозговой грыжей и детей-инвалидов с ау-

тизмом.

В целях внедрения современных инновационных ме-

тодов комплексной реабилитации детей-инвалидов широко 

применяются методы реабилитации с использованием жи-

вотных. За счет средств городского бюджета ежегодно 128 де-

тей-инвалидов получают услуги по иппотерапии, более 30 де-

тей-инвалидов — по канистерапии с использованием специ-

ально отобранных и обученных собак.

Сопровождаемое проживание инвалидов
(город Псков)

В настоящее время в Пскове работает сеть организаций, 

обеспечивающих раннюю помощь в развитии детей группы 

риска в возрасте от 0 до 4 лет, воспитание и обучение детей-

инвалидов от 4 до 18 лет, занятость после 18. Важно, что при 

этом дети и взрослые живут в семьях. Общественная органи-

зация родителей детей и взрослых людей с инвалидностью 

“Я и Ты” совместно с ГБОУ “Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения” разработали концепцию 

сопровождаемого проживания.

Данная социальная практика направлена на внедрение 

новой модели предоставления социальных услуг людям с ин-

валидностью вне стационарных учреждений. Осуществление 

практики происходит на основе социального партнерства го-

сударственных, муниципальных структур и общественных 

организаций. В ее реализации участвуют администрация 

г. Пскова и Псковской области, региональная общественная 

организация родителей детей и взрослых с инвалидностью 

“Я и Ты”, ГБОУ “Центр лечебной педагогики и дифференци-

рованного обучения” (далее — Центр лечебной педагогики), 

общественный союз “Инициатива Псков” (Германия).

Каждый из партнеров взял на себя обязательства по соз-

данию условий для сопровождаемого проживания. В 2012 г. 

муниципалитет Пскова приобрел четыре квартиры в обыч-

ном жилом доме для сопровождаемого проживания 10 чело-
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век с тяжелой инвалидностью. Администрация Псковской об-

ласти финансирует услуги по сопровождению. Центр лечеб-

ной педагогики организует обучение персонала технологиям 

сопровождаемого проживания инвалидов. Общественная ор-

ганизация “Я и Ты” берет на себя ответственность за коор-

динацию работы по практике, оборудует квартиры мебелью 

и необходимыми приспособлениями, осуществляет органи-

зацию процесса сопровождаемого проживания. Кроме того, 

“Я и Ты” привлекает волонтеров для оказания индивидуаль-

ной помощи нуждающимся в ней людям. Сами проживающие 

в квартирах люди с инвалидностью не являются иждивен-

цами, они оплачивают все текущие расходы, связанные с их 

жизнью в условиях квартиры.

Финансирование практики осуществляется из разных 

источников. Большой разовый вклад внес муниципалитет 

Пскова, выделив в рамках долгосрочной целевой программы 

“Жилище” 10 000 000 руб. на приобретение четырех квартир 

для сопровождаемого проживания. Администрация Псков-

ской области финансирует расходы на оплату сопровожда-

ющего персонала. Родительская организация “Я и Ты” изы-

скивает финансовые средства на оборудование квартир ме-

белью и всем необходимым для жизни людей, организует об-

учение персонала и участвует в оплате труда специалистов. 

Сами проживающие за счет своих пенсий покрывают расхо-

ды на питание, коммунальные услуги, расходные материалы 

и мягкий инвентарь, а также на организацию досуга.

С июля 2013 г. по июнь 2015 г. реализуется пилотная ста-

дия социальной практики. За этот период планируется полу-

чить следующие результаты:

— отработать модель сопровождаемого проживания на 

базе двух квартир в обычном жилом доме с участием 10 по-

стоянно проживающих людей с инвалидностью;

— разработать нормативно-правовые документы, не-

обходимые для внедрения сопровождаемого проживания в 

Псковской области;

— привлечь волонтеров и общественность к решению со-

циально значимых проблем, связанных с социальной интегра-

цией лиц с инвалидностью.

Самое главное, что люди, которые не могут самостоятель-

но реализовать свои права, в результате общих усилий смо-

гут обрести достойную жизнь в обществе даже после ухода 

из жизни их родителей.

С помощью анкетирования были выявлены семьи, го-

товые активно участвовать в сопровождаемом проживании. 

Разработаны критерии отбора участников практики из чис-

ла лиц с инвалидностью и их семей, создан координационный 

совет, которому доверили выбрать участников на основании 

разработанных критериев. Планы оборудования квартир, раз-

ные вопросы будущей жизни молодых людей обсуждались на 

встречах с родителями. Все будущие проживающие прошли 

четырехмесячный курс обучения самостоятельной жизни в 

отделении учебного проживания Центра лечебной педагогики.

Социальные деревни для инвалидов 
с тяжелыми психическими заболеваниями

(Иркутская область)

В Иркутской области появилась и развивается уни-

кальная форма организации совместной жизнедеятельно-

сти инвалидов, имеющих тяжелые ментальные нарушения, 

направленная на создание благоприятных условий для их со-

циальной адаптации и развития. Социальная деревня Зареч-

ная создана Иркутской областной общественной организаци-

ей инвалидов “Семейная усадьба”, а социальная деревня Ис-

ток — Иркутской городской общественной организацией ин-

валидов “Прибайкальский талисман”. 

Специфика реабилитации лиц с нарушением интеллек-

та заключается в том, что для них требуется создание опре-

деленной среды, в которой они могут обучаться, трудить-

ся и жить, — социально защищенных школ, мастерских, де-

ревень. Богатый опыт организации работы с такими людьми 

имеют вальдорфские лечебно-педагогические и социально-

терапевтические учреждения. Первая такая деревня Свет-

лана появилась в России под Волховом Ленинградской обла-

сти. Она построена с помощью родственной норвежской де-

ревни Видарозен. 
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Сегодня у людей с глубокой умственной отсталостью, до-

стигших совершеннолетия, жизненный выбор невелик: жить 

на иждивении у родных или отправляться в закрытые специ-

ализированные государственные учреждения. С такой ситуа-

цией не согласились несколько иркутских матерей, воспиты-

вавших детей с тяжелыми нарушениями интеллекта. Жен-

щины решили создать место, где их дети могли бы чувство-

вать себя комфортно. Спустя 10 лет стало понятно, что соци-

альная деревня — идеальная форма адаптации инвалидов с 

нарушениями интеллекта.

Обе деревни расположены в 35–40 км от Иркутска. Здесь 

живут в основном молодые инвалиды I–II группы с тяжелыми 

формами умственной отсталости, шизофрении, аутизма, эпи-

лепсии. Численность жителей двух деревень небольшая — от 

9 до 15 человек. Обе деревни существуют за счет пенсий инва-

лидов, выигранных грантов, а также за счет небольших доходов 

от продажи собственной продукции из мастерских, от реализа-

ции молока и овощей с огорода. Инвалидам помогают благотво-

рители. Функции врачей и социальных педагогов в Заречной и 

Истоке выполняют родители и штатные сотрудники. В Истоке 

действует международный волонтерский лагерь, в котором ра-

ботают энтузиасты из Швеции, Германии, Голландии, Швей-

царии, Франции и студенты иркутских вузов.

Опыт Заречной и Истока показывает, что такие поселе-

ния могут стать достойной альтернативой закрытым специа-

лизированным учреждениям и люди с тяжелыми психически-

ми отклонениями в состоянии жить полноценной жизнью. Ана-

логичные социальные проекты запущены в Бурятии, Перми, 

Владимире, под Санкт-Петербургом и в Москве.

Жизнь в деревне строится по определенному ритму и рас-

писанию. В основе жизни деревни лежит четкий, устоявший-

ся режим дня, суток, недели, года. Жизнь селян расписана по 

минутам. День начинается с подъема. Это очень замечатель-

ное время, потому что все просыпаются под звуки флейты. Че-

рез некоторое время начинается первое движение, все желают 

друг другу доброго утра и радуются новому дню. После утрен-

него подъема ребята встают в круг, проходит общее собрание. 

Круг — это в первую очередь планирование дня, поддержа-

ние дисциплины и распределение дел, занятий и обязанностей 

среди тех, кто живет в деревне, а это и сотрудники, и люди с 

ограниченными возможностями. Они называют дату, день не-

дели, число, год. Если это рабочий день, сообща решают, кто 

чем будет заниматься, если выходной — подопечные узнают от 

руководителя, какие развлечения их ждут. Затем каждый по 

очереди проговаривает, что ему нужно сделать в течение дня. 

После круга все идут на завтрак, кроме приема пищи это 

также и терапия. Каждый знает свое место, соблюдает опре-

деленное поведение и ритуалы за столом (все блюда переда-

ются по кругу, из рук в руки и т. д.). За стол люди садятся, что-

бы получить удовольствие от трапезы и общения, и для этого 

созданы все условия. После завтрака все расходятся на рабо-

ты согласно плану, озвученному на утреннем круге (кто-то ра-

ботает в мастерской, кто-то ухаживает за животными и т. д.). 

Жители делают небольшой перерыв, чтобы попить кофе. Да-

лее по плану обед, небольшой перерыв, после которого все 

снова расходятся на работы. После обеда работают на улице 

(в основном поддерживают порядок на территории деревни), 

далее идут дела по хозяйству. Каждый наводит порядок в сво-

ей комнате, а ответственные делают уборку в местах обще-

го пользования. В доме всегда порядок, чисто, светло и ком-

фортно. Затем по плану проходит полдник и начинаются за-

нятия. Все ребята собираются в комнате досуга и занимают-

ся музыкой, рисованием, танцами, изучаются окружающий 

мир. Каждое занятие — это не просто общение педагога с уче-

никами. Это время открытий и приобретения новых навыков, 

обмена опытом и получения положительных эмоций. После 

занятий все собираются на вечерний круг, где обменивают-

ся впечатлениями за прожитый день, отмечают, что сделано, 

что не сделано, что получилось, а что еще требует доработок.

В поселении ведется табель рабочего времени. Каждый 

трудовой день учитывается при получении зарплаты. И со-

всем не важно, что стоимость трудовых усилий чисто симво-

лическая. Для ребят главное знать, что их труд оценен. Они 

чувствуют себя нужными, и в этом, по мнению специалистов, 

основное отличие социального поселения от психоневрологи-

ческих интернатов. 
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В деревне проводятся праздничные мероприятия, в кото-

рых принимают участие как педагоги, так и все воспитанни-

ки. К праздникам подопечные готовятся на занятиях. Инва-

лиды достигли больших творческих успехов, проводят насто-

ящие концерты. Эти выступления проходят также и в городе. 

Инструменты, на первый взгляд, простые: это погремушки, 

бубны, трещотки. Самое удивительное — то, какие краси-

вые мелодии можно играть с их помощью (было бы желание). 

Праздники — это веселые, насыщенные события, которые не 

только способствуют сплочению коллектива, но и привносят в 

жизнь деревни новые моменты, делая неповторимым каждый 

день. Концерты имеют также коррекционную и терапевтиче-

скую цель. У участников появляется чувство оркестра (уме-

ние делать вместе общее дело, вести свою партию, отвечать за 

свои действия, прислушиваться к тем, кто рядом). Развивает-

ся чувство ритма, растет ответственность, которая необходи-

ма в повседневной жизни и в работе. После музыкальных за-

нятий настроение молодых инвалидов гармонизируется, они 

становятся более общительными, терпимыми.

“Семейная усадьба” и “Прибайкальский талисман” — не-

государственные некоммерческие организации в Иркутске, 

имеющие одинаковый по времени опыт работы с детьми и под-

ростками с ограниченными умственными возможностями. Их 

реабилитация осуществляется в учреждениях дневного пре-

бывания — реабилитационном центре (“Семейная усадьба”) 

и школе (“Прибайкальский талисман”). Каждое новое учреж-

дение, в том числе и негосударственное, содействует смягче-

нию социальной напряженности, помогает выйти из тупико-

вой ситуации семьям, имеющим больных детей. За время сво-

его существования “Семейная усадьба” и “Прибайкальский 

талисман” приобрели ценный опыт социального партнерства.

Cоциальная, трудовая и психологическая реабилитация 
людей с ограниченными возможностями 

(Тульская область)

Тульская региональная общественная организация 

“Центр социальной реабилитации инвалидов “Березень” (да-

лее — Центр) предоставляет комплексные реабилитацион-

ные услуги и отвечает за реализацию индивидуальных про-

грамм реабилитации инвалидов. Основной особенностью цен-

тров реабилитации инвалидов является осуществление ме-

роприятий по социальной, профессиональной реабилитации 

и медицинскому сопровождению инвалидов трудоспособного 

возраста. Цель Центра — психологическая, профессиональ-

ная, социальная реабилитация и оздоровление людей с огра-

ниченными возможностями. 

Задачи: 
— помощь в профессиональной ориентации посредством 

диагностики психологических особенностей людей с ограни-

ченными возможностями и членов их семей; 

— коррекция восприятия себя как неполноценного ра-

ботника; 

— решение межличностных проблем, связанных с про-

фессиональной деятельностью и адаптацией в обществе; 

— психологическое сопровождение людей с ограничен-

ными возможностями в период закрепления на рабочем месте; 

— подбор специальных программ для инвалидов с нару-

шениями интеллекта и пограничными состояниями с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

— проведение социально-психологических тренингов; 

— организация на базе Центра первичной учебной базы; 

— качественное обучение профессии людей с ограничен-

ными возможностями; 

— создание дополнительных рабочих мест для инва-

лидов; 

— распространение успешного опыта работы с молоды-

ми инвалидами среди потенциальных работодателей, мест-

ных органов власти и других общественных организаций че-

рез проведение семинаров, конференций, круглых столов и 

других мероприятий;

— обучение взаимодействию в коллективе; 

— предоставление инвалидам возможности ощущать 

себя полноценным членом общества; 

— развитие творческого потенциала личности людей с 

ограниченными возможностями.
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Содержание практики

Создано два комплекса бытового обслуживания, в кото-

рых трудятся инвалиды. Каждый из них включает в себя па-

рикмахерскую, химчистку, фотостудию, мастерскую по ре-

монту обуви и одежды, художественную мастерскую по по-

шиву дизайнерской одежды. Центр осуществляет позитив-

ное сотрудничество с центром занятости населения, работода-

телями, общественными организациями, местными органами 

власти и местного самоуправления — всеми, кому не безраз-

лична судьба граждан с ограниченными возможностями. Пла-

нируется дальнейшее расширение предоставляемых органи-

зацией востребованных населением бытовых услуг, создание 

дополнительных рабочих мест для людей с ограниченными 

возможностями, продолжается организация на базе пред-

приятия постоянного обучения инвалидов дополнительным 

профессиям, расширяется география сотрудничества с со-

циальными партнерами.

Большинство лиц, признанных инвалидами, не утрачи-

вают полностью способности к трудовой деятельности, однако 

требуют создания специальных условий, облегчающих пре-

жде всего профессионально-производственную адаптацию. 

Практика открыла новые возможности не только для инвали-

дов, но и для всего общества. Это путь к обретению социальной 

востребованности и творческому совершенствованию соци-

ально незащищенных граждан. Участие человека с ограничен-

ными возможностями в процессе нормальной трудовой дея-

тельности в условиях, отвечающих социально-гигиеническим 

требованиям охраны труда, — важное событие для каждого 

из них. Центр социальной реабилитации “Березень” надеет-

ся, что данная социальная практика в дальнейшем послужит 

доказательством востребованности обществом труда инвали-

дов. Трудоустройство благотворно повлияло на людей с огра-

ниченными возможностями: практически у всех повысилась 

самооценка, уверенность в себе, общительность, дисципли-

нированность, умение ориентироваться в социуме. 

Контроль и оценку осуществляют фонд “Наше будущее”, 

Национальный благотворительный фонд, администрации 

г. Тулы и Тульской области. Все партнеры положительно оце-

нивают работу Центра.

Участие общественного движения ближних помощников 
в социальном обслуживании и перспективы его развития

(города Москва, Санкт-Петербург, Псков, Владимир, 
Иркутская область и др.)

В мире создано множество общественных объединений 

ближних помощников — людей, которые длительное время 

ухаживают дома за своими беспомощными, страдающими тя-

желыми заболеваниями близкими: детьми-инвалидами, пре-

старелыми родителями, другими членами семьи, друзьями 

или соседями. Ближние помощники годами выполняют тя-

желый, однообразный, психически затратный труд. Многие 

вынуждены бросать свою работу и тем самым лишаются за-

работка. В 2007 г. часть организаций объединилась в Ассо-

циацию европейских ближних помощников (Eurocarers). Это 

объединение стало реальной политической силой и добилось 

больших успехов в деле защиты прав представляемой ими ка-

тегории населения во многих странах Евросоюза. Удовлетво-

рены их требования выплаты достойного денежного пособия 

по уходу, позволяющего не работать; создания служб под-

держки ближних помощников в государственных и муници-

пальных центрах социального обслуживания; предоставле-

ния нескольких дней отпуска в месяц для лиц, ухаживающих 

за тяжелыми инвалидами, в течение которых дома у инвали-

да живут социальный работник или медсестра.

Причиной успеха этих объединений стал экономический 

расчет: содержание больного человека в интернате обходит-

ся в несколько раз дороже, чем пособие ближнему помощни-

ку и содержание службы поддержки для него. Аналогичные 

расчеты справедливы и для ситуации в России. Если прожи-

вание человека в интернате обходится примерно в 40–50 тыс. 

руб. в месяц, то пособие ближнему помощнику вместе с содер-

жанием службы для ближних помощников, обойдется бюд-

жету примерно в 2–2,5 раза дешевле. 
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Службам поддержки ближних помощников и соответ-

ствующим общественным объединениям свойственен терри-

ториальный характер деятельности. Эта особенность связана 

с тем, что оба вида организаций ориентируются в своей рабо-

те на группы взаимопомощи, которые, по сути, представляют 

собой группы соседей. Членам такой группы необходимо об-

щаться вне стен организации, а не только когда они приходят 

на занятия. Близость проживания становится обязательным 

условием прочности и жизнеспособности группы. По отноше-

нию к подобным группам применимы, таким образом, различ-

ные формы территориальной работы. В частности, в Сканди-

навии используется очное и заочное социальное консульти-

рование на территории: при встречах, по электронной почте, 

по телефону. При работе со стабильными группами регуляр-

ное социальное консультирование преобразуется в социаль-

ное сопровождение. Куратором становится специалист по со-

циальной работе, отвечающий за участок подведомственной 

социальному учреждению территории, где проживают чле-

ны группы. В аналогичном направлении развивается взаи-

модействие государства и движения ближних помощников в 

Великобритании, Канаде, Швейцарии. 

В России социальная активность ближних помощников 

развивается на базе родительских организаций — обществен-

ных организаций, объединяющих семьи с детьми-инвалидами 

либо семьи с взрослыми инвалидами, имеющими тяжелые 

нарушения жизнедеятельности. Чаще всего к таким нару-

шениям относится выраженная интеллектуальная недоста-

точность, также могут быть сочетанные нарушения физиче-

ского, психического и интеллектуального развития. Извест-

ны и функционируют ряд крупных организаций этого типа:

— общество детей-инвалидов “Наитие”, г. Москва;

— Владимирская областная общественная организация 

“Ассоциация родителей детей-инвалидов “СВЕТ”;

— Санкт-Петербургская ассоциация общественных объ-

единений родителей детей-инвалидов “ГАООРДИ”;

— региональная общественная организация “Общество 

поддержки родителей с инвалидностью и членов их семей 

“КАТЮША”, г. Москва;

— Межрегиональная общественная организация помо-

щи детям с особенностями психоречевого развития и их се-

мьям “Дорога в мир”, г. Москва;

— Санкт-Петербургская общественная организация ин-

валидов “Даун-Центр”;

— Псковская региональная общественная благотвори-

тельная организация родителей детей и взрослых с инвалид-

ностью “Я и Ты”;

— Иркутская областная общественная организация ин-

валидов “Семейная усадьба”;

— Санкт-Петербургская общественная организация ро-

дителей детей-инвалидов с диагнозом фенилкетонурия;

— Тульская региональная общественная организация 

“Центр социальной реабилитации инвалидов “Березень” и др.

Организации содействуют пробуждению самосознания 

ухаживающих за инвалидами родственников, нормативно-

му закреплению выдвигаемых организациями предложений 

для муниципальной и государственной власти по улучше-

нию социального положения российских ближних помощни-

ков. Проводятся совместные семинары и коллоквиумы по об-

мену опытом домашнего ухода за инвалидами, организации 

психологических тренингов для эмоциональной разгрузки 

родителей, работы кружков ручного труда для детей и ро-

дителей. Программы включают также сотрудничество мест-

ных общественных организаций с властями с целью улучше-

ния качества жизни ближних помощников, особенно безра-

ботных женщин, пожилых людей, путем предоставления им 

помещения и средств для работы групп. 

К сожалению, еще не созданы специализированные рос-

сийские организации, выражающие интересы различных по 

своему социальному статусу ближних помощников, которых 

объединяет необходимость заботы о своих близких людях. 

Тем не менее требования, выдвигаемые родительскими орга-

низациями, проводимые ими социальные программы, транс-

формирующие на отечественной почве достижения европей-

ских служб помощи ближним помощникам, позволяют наме-

тить основные функции такой службы в России, ее место в 
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российской сочетанной системе социального обслуживания 

и социальной работы.

Рассмотрение опыта общественного движения россий-

ских ближних помощников показывает, что к наиболее це-

лесообразным следует отнести различные виды социально-

го сопровождения групп.

Социальная работа по организации и дальнейшему 
социально-консультативному сопровождению групп вза-
имопомощи ближних помощников. Эта деятельность явля-

ется составной частью территориальной социальной работы 

и включает в качестве начального этапа поиск ближних по-

мощников, живущих по соседству и желающих познакомить-

ся с такими же людьми. В процессе встреч осуществляется 

социальное консультирование участников, содействие в ре-

шении проблем, связанных с социальным обслуживанием их 

близких и их собственным социальным обеспечением. Сам по 

себе факт общения с людьми, имеющими сходные проблемы, 

снимает тяжесть одиночества и ощущение выпадения из об-

щества, социального исключения. Участники групп начинают 

чувствовать себя своими среди своих. К “своим” они причис-

ляют и курирующих специалистов, что повышает к ним до-

верие, а следовательно, эффект консультирования. Следует 

создать условия для пребывания на встрече людей, за кото-

рыми ухаживают члены группы, если их невозможно оста-

вить дома. В случаях, когда такие люди нетранспортабельны, 

ближнего помощника на время его отсутствия должен под-

менить социальный работник.

Социокультурное сопровождение групп взаимопомо-
щи. Эта деятельность необходима для сохранения физиче-

ского здоровья и работоспособности ближних помощников, 

удовлетворения их познавательных интересов, расширения 

кругозора. В рамках встреч из состава групп взаимопомо-

щи формируются группы здоровья, которые затем самосто-

ятельно действуют на территории. Может быть организован 

курс занятий по уходу ближних помощников за собой и своим 

ближним с целью поддержания физического здоровья. Воз-

можно введение в ежедневный обиход утренней зарядки, вод-

ных процедур и при возможности — пробежек или прогулок 

на свежем воздухе. Популярны лекции по рациональному пи-

танию и приготовлению пищи, обучение приемам упорядоче-

ния сна, борьбы с бессонницей без использования снотворных 

препаратов. Важно создать установку, что здоровье ближне-

го помощника необходимо не только ему самому, но в первую 

очередь тому, о ком он заботится.

В ежедневный обиход ближнего помощника вводится 

творческая деятельность, отвлекающая от однообразной до-

машней работы. С этой целью на встречах организуются заня-

тия по обучению ручному творческому труду: шитью, плете-

нию, вышиванию, изготовлению полезных в быту изделий из 

обрезков кожи, ткани, из бисера. Полезна организация выста-

вок или выставок-продаж этих изделий в районных и мест-

ных администрациях или на праздничных гуляниях. При же-

лании членов группы можно издавать рукописный альманах 

с их рассказами, стихотворениями, заметками, фотографи-

ями и рисунками. Организация познавательных экскурсий, 

на которые при возможности выезжает и опекаемый ближ-

ний, также является элементом социокультурного сопрово-

ждения групп.

Социально-психологическое сопровождение групп взаи-
мопомощи. На встречах групп вводятся элементы социально-

психологического тренинга, осуществляемые педагогом-

психологом. 

Анализ рассмотренных положений позволяет подыто-

жить их следующим образом:

— социальная работа с ближними помощниками эконо-

мит средства, направляемые на социальное обслуживание 

населения;

— в России назрела потребность организации социаль-

ной работы с ближними помощниками;

— работа с ближними помощниками может проводить-

ся в специализированных отделениях учреждений социаль-

ного обслуживания пожилых людей и инвалидов различных 

возрастных категорий;

— по своему характеру и видам выполняемой деятель-

ности социальная работа с ближними помощниками в России 

является одним из направлений территориальной работы;
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— по содержанию и форме работа с ближними помощ-

никами представляет собой социальное сопровождение групп 

взаимопомощи (групп соседей).

Программа “Реабилитация людей с умственными и 
физическими ограничениями силами местного сообщества”
(Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения)

Эта программа реабилитации для людей с различными 

видами ограничений, которая проводится не в специальных 

центрах или больницах, а по месту жительства человека, име-

ющего ограничения, или там, где он учится или работает. Про-

грамма основана на обучении людей с ограничениями жизне-

деятельности и на их интеграции в общество.

В программу “Реабилитация людей с умственными и 

физическими ограничениями силами местного сообщества” 

должны быть вовлечены: 

1) люди с ограничением жизнедеятельности;

2) члены их семей; 

3) ближайшее окружение, т. е. люди, которые живут вме-

сте с ними в одном доме, поселке, селе или городе; 

4) местный реабилитационный работник.

Обязанности всех этих людей перечислены ниже.

1. Человек с ограничением жизнедеятельности.
Если такому человеку необходимо обучение, он должен: 

— заниматься по программе с тренером и другими чле-

нами семьи. Со временем он должен научиться сам нести от-

ветственность за свое обучение;

— пользоваться своим правом самостоятельно прини-

мать решения;

— быть активным и ответственным членом семьи;

— считать себя членом семьи, пользоваться своими пра-

вами и иметь определенные обязанности в семье;

— быть активным и ответственным членом общества;

— иметь те же права и возможности, что и другие чле-

ны общества, например, в области получения образования и 

работы.

Если человек не нуждается в обучении, он может помочь 

тем, кому необходима программа реабилитации.

2. Члены семьи человека с ограничениями.
Во время проведения программы родственники человека 

с ограничением жизнедеятельности делают следующее:

— помогают этому человеку развивать свои способности;

— помогают ему выполнять то, что ему не по силам вы-

полнить;

— предоставляют ему право принимать решения как рав-

ноправному члену семьи;

— поощряют его активное и ответственное поведение;

— дают ему возможность чувствовать, что он член се-

мьи, пользоваться его правами и иметь определенные обя-

занности в семье;

— помогают ему общаться с другими людьми, способ-

ствуют тому, чтобы он понимал и принимал других людей, а 

они понимали и принимали его.

3. Близкое окружение.
Представители ближайшего окружения должны делать 

следующее: 

— организовывать программы реабилитации для людей с 

ограничением жизнедеятельности и следить за их успешным 

осуществлением;

— следить за тем, чтобы люди с ограничением жизнедея-

тельности пользовались теми же правами и имели те же воз-

можности, что и остальные члены общества;

— поощрять участие людей с ограничением жизнедея-

тельности в общественной деятельности;

— принимать меры по профилактике нарушений и огра-

ничений жизнедеятельности.

4. Реабилитационный работник.
Местный реабилитационный работник организует про-

грамму “Реабилитация людей с умственными и физически-

ми ограничениями силами местного сообщества”. Для этого 

он проводит следующие мероприятия: 

— вовлекает общественность в проведение программы 

“реабилитация людей с умственными и физическими огра-

ничениями силами местного сообщества”;

— выявляет всех людей с ограничениями жизнедеятель-

ности;
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— решает, кто нуждается в обучении;

— для каждого человека, который нуждается в обуче-

нии, находит такого члена семьи, друга или соседа, который 

будет его обучать по программе, и учит его, как это делается;

— выбирает необходимые комплекты обучающих мате-

риалов для каждого, кто нуждается в обучении;

— учит, помогает, контролирует обучение людей с на-

рушениями и действия тренеров и стимулирует их продол-

жать обучение;

— следит за изготовлением простейших приспособлений 

и устройств, если они необходимы человеку с ограничением 

жизнедеятельности.

Для организации реабилитационного сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в семье 

(нормализация жизни) реабилитационный работник:

— привлекает к сотрудничеству педагогов детских садов и 

школ, чтобы дети с нарушениями могли ходить в детский сад, а 

старшие дети и взрослые — получить школьное образование;

— подыскивает занятие или работу для взрослых с огра-

ничением жизнедеятельности, которые нуждаются в сред-

ствах к существованию;

— оценивает успехи каждого, кто обучается по про-

грамме;

— ведет необходимые записи;

— выявляет людей с нарушениями, которым необходи-

мы дополнительные услуги, и ищет способы помочь им; сооб-

щает об этом в местный реабилитационный комитет;

— продолжает проведение программы.

Программа “Реабилитация людей с умственными и фи-

зическими ограничениями силами местного сообщества” со-

стоит из 30 комплектов обучающих материалов, в которых 

рассказывается о том, как научить человека с нарушениями 

выполнять необходимые виды деятельности.

В программу входят комплекты для следующих катего-

рий людей с ограничениями жизнедеятельности: 

— с нарушением зрения;

— с нарушением слуха или речи;

— с нарушением движений;

— которые не чувствуют свои руки и ноги;

— со странностями в поведении;

— у которых бывают судорожные припадки;

— с трудностями в обучении.

В комплектах содержится информация: 

1) о том или ином нарушении, об ограничениях жизнедея-

тельности, которые при этом возникают, и о том, как можно 

помочь человеку с ограничениями;

2) о том, как научиться предотвращать появление вто-

ричных осложнений;

3) о том, как можно самостоятельно изготовить простей-

шие приспособления для человека с ограничением жизнеде-

ятельности или приспособить для такого человека необходи-

мые инструменты;

4) информация о том, как следует обучать человека, 

имеющего определенное нарушение или ограничение: 

— самостоятельно есть и пить;

— умываться, чистить зубы, пользоваться туалетом;

— говорить и общаться с другими людьми;

— садиться и вставать из положения лежа;

— самостоятельно передвигаться дома и на улице.

Кроме этого, есть группа общих материалов, которые не-

обходимы для обучения любого человека, имеющего ограни-

чения жизнедеятельности, вне зависимости от их вида: 

— грудное вскармливание;

— игра;

— школьное обучение;

— социальная активность;

— домашние обязанности;

— трудоустройство.

Кроме комплектов с обучающими материалами в про-

грамму входят руководства, которые помогают начать ис-

пользовать программу “Реабилитация людей с умственны-

ми и физическими ограничениями силами местного сообще-

ства” по месту жительства: 

— руководство для координаторов — для тех, кто рабо-

тает в семьях людей с ограничениями жизнедеятельности, 

помогая им в проведении программы реабилитации;
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— руководство для местного реабилитационного коми-

тета, который помогает в управлении программой на данной 

территории;

— руководство для людей с ограничениями жизнедея-

тельности, которое описывает, что люди с нарушениями могут 

сделать для самих себя и для других людей, которые живут 

рядом с ними;

— руководство для членов семьи ребенка с ограничени-

ями, которое описывает, что может сделать семья такого ре-

бенка;

— руководство для педагогов  детских садов и школ, 

которые обучают детей и взрослых с ограничениями жизне-

деятельности.

Любой комплект или руководство можно использовать 

отдельно. Координаторы, учителя, члены семьи человека с 

ограничением жизнедеятельности и все заинтересованные 

лица могут использовать их по мере надобности. 

Обучающие материалы написаны так, чтобы ими могли 

самостоятельно пользоваться люди с ограничением жизнеде-

ятельности и члены их семей. Человек, который проводит об-

учение в семье, называется тренером (семейным тренером). 

Каждый комплект материалов начинается с вопроса: “Для 

чего предназначен этот комплект?”. Далее дается ответ, объ-

ясняющий, какая информация содержится в нем. Затем изла-

гается, как последовательно, шаг за шагом, обучать челове-

ка с ограничением жизнедеятельности. После этого следует 

раздел “Результаты”. Прочитав его, тренер сможет оценить, 

насколько успешным было обучение. В этом разделе также 

описываются причины возможных неудач и даны советы от-

носительно того, что делать в случае неудачи.

Как обучить тренера (семейного тренера)

Тренера можно обучать индивидуально или в группе. 

Сначала покажите ему комплект, в котором содержится 

информация о данном конкретном нарушении. Объясните 

структуру и содержание комплекта. Затем дайте его тренеру 

на несколько дней и попросите внимательно прочитать. Во 

время повторной встречи обсудите материалы с тренером. 

Ответьте на возникшие вопросы. Удостоверьтесь в том, что 

он все понял. Объясните, как он должен пользоваться ком-

плектом материалов для того, чтобы рассказывать членам 

своей семьи о нарушении. Затем учите тренера пользовать-

ся следующим комплектом, который потребуется человеку, 

которого вы обучаете. Прочитайте материалы из комплекта 

вместе с тренером, объясните ему рисунки и все инструкции. 

Объясните тренеру, как учить человека, используя указа-

ния и инструкции. Помните о том, что когда вы общаетесь с 

человеком, которого вы обучаете, вы обязательно должны 

быть хорошим примером для тренера. Скорее всего, тренер 

будет подражать именно вашему поведению. Будьте добры и 

терпеливы. Не обращайтесь с взрослыми как с детьми. Будь-

те вежливы и терпеливы с пожилыми людьми.

Попросите тренера показать вам, как он использует ин-

струкции. Если это необходимо, поправьте его. Если позже вы 

заметите, что тренер забыл о чем-то, еще раз покажите ему 

этот этап. Предупредите тренера, чтобы он учил человека 

одновременно только одному виду деятельности. Тренер дол-

жен проявлять терпение, пока человек, которого он обучает, 

не научится данному конкретному виду деятельности. Только 

после этого он может перейти к следующему виду деятель-

ности. Тренер должен заниматься с человеком каждый день 

в одно и то же время, следя за тем, чтобы тот не уставал. 

Обучением определенному виду деятельности следует зани-

маться тогда, когда этот вид деятельности уместен. Например, 

обучайте самостоятельно принимать пищу, когда вся семья 

обедает. Учите одеваться по утрам, а раздеваться по вечерам. 

Объясните тренеру, как важно внушать человеку, кото-

рого вы обучаете, чувство уверенности в своих силах. Когда он 

добивается успехов или обучается каким-то видам деятельно-

сти, его следует хвалить. Это придаст ему уверенности в себе, и 

он захочет учиться чему-то новому. Тренер должен понимать, 

что в одних случаях результаты обучения появятся достаточ-

но быстро, а в других для этого могут потребоваться месяцы и 

даже годы. Если у человека, которого вы обучаете, тяжелое на-

рушение слуха и речи или если он испытывает огромные труд-

ности в обучении, не следует ожидать быстрых результатов.
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Как руководить работой тренера (семейного тренера)

Через неделю после начала обучения проверьте, как 

оно продвигается. Попросите, чтобы вам показали, что было 

сделано за неделю. Если тренер столкнулся с какими-либо 

трудностями, обсудите их с ним. Внесите необходимые по-

правки. Спросите, сколько раз тренер занимался с человеком 

со времени вашего последнего визита. Не забудьте похвалить 

тренера, если все было сделано правильно. За такое короткое 

время результаты обучения появиться еще не могут. Объясни-

те это и тренеру, и человеку, которого он обучает. Объясните 

им, что формирование навыков требует времени. Решите, 

когда вы в следующий раз посетите эту семью. 

Если вы считаете, что тренер и человек, которого вы об-

учаете, нуждаются в помощи, зайдите к ним еще через неде-

лю. Если обучение идет нормально, посетите их через две не-

дели. Через несколько недель, когда вы поймете, что тренер 

благополучно обходится без вашей помощи, заходите к ним 

два раза в месяц. По прошествии некоторого времени тренер 

и человек, которого он обучает, могут решить, что они уже 

освоили определенные виды деятельности. Возможно, им за-

хочется прекратить обучение. В этом случае следует перей-

ти к разделу “Результаты”, чтобы проверить, каких успехов 

удалось достичь. Если тренер не умеет читать или писать, 

предложите свою помощь, чтобы заполнить таблицы в раз-

деле “Результаты”. Когда это потребуется, передайте трене-

ру и человеку, которого он обучает, новый комплект матери-

алов. Время от времени вы должны подбадривать тренеров. 

Полезно собирать их вместе, чтобы они могли обсудить то, что 

им удалось сделать. Также на этих собраниях они могут обсу-

дить трудности, с которыми они сталкиваются, и способы их 

разрешения. Если кто-то из тренеров до сих пор не смог пре-

одолеть какие-то трудности, он сможет получить помощь от 

других. Тренеры также могут приходить друг к другу в гости, 

чтобы показывать друг другу примеры успешного обучения. 

Устраивайте такие собрания по меньшей мере раз в три ме-

сяца и сами участвуйте в дискуссиях.

ИСТОЧНИКИ

1. Авдонина В. Ю. Модель комплекса мероприятий для 

детей с детским церебральным параличом в условиях реаби-

литационного центра // Социальное обслуживание. — 2013. — 

№ 4. — С. 69–73.

2. Баранов С. В. Ресурсный центр как система развития 

кадрового потенциала социальной службы и повышения ка-

чества реабилитационных услуг // Социальное обслужива-

ние. — 2013. — № 3. — С. 23–27.

3. Библиотека “Профилактика социального сиротства” 

Национального фонда защиты детей от жестокого обраще-

ния. — Книги 17–20.— М.: Национальный фонд защиты де-

тей от жестокого обращения, 2013. 

4. Бондарева Ю. В. Применение зеркалотерапии в ре-

абилитационной работе с инвалидами // Работник социаль-

ной службы. — 2014. — № 1. — С. 75–79.

5. Бутько Л. Н. Методы и технологии инклюзивного об-

разования детей с ограниченными возможностями здоровья 

в детском доме-школе // Работник социальной службы. — 

2013. — № 9. — С. 39–45.

6. Волкова З. М. Индивидуальный маршрут творческого 

развития “особого” ребенка // Работник социальной служ-

бы. — 2013. — № 9. — С. 64–69.

7. Григорьева Я. В. Особенности реализации технологии 

“Социальная реабилитация детей-инвалидов по путевочно-

му принципу” в ресурсных учреждениях социального обслу-

живания Ханты-Мансийского автономного округа — Югры // 

Социальное обслуживание. — 2013. — № 12. — С. 95–105.

8. Дунав Н. С. Из опыта работы по реабилитации детей-

инвалидов в процессе игровой музыкальной педагогики в 

условиях реабилитационного центра // Работник социаль-

ной службы. — 2013. — № 6. — С. 45–51.



786 787

9. Жорина Л. С. Расширение социальных контактов 

как метод реабилитации семьи, воспитывающей ребенка-

инвалида // Социальное обслуживание. — 2013. — № 2. — 

С. 18–21.

10. Журавлева Г. В. Поддержка позитивного настроя се-

мей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья // Социальное обслужива-

ние. — 2014. — № 11. — С. 69–78.

11. Земская Т. М. Инновационная модель комплексного 

медико-психолого-педагогического сопровождения разви-

тия детей раннего возраста // Работник социальной служ-

бы. — 2013. — № 11. — С. 62–68.

12. Инновационные практики социальной работы в Санкт-

Петербурге: Сб. науч. статей / Под ред. Н. Г. Скворцова, А. Н. Во-

ронова. — СПб.: “Скифия-принт”, 2012. — 336 с.

13. Интернет-сайты администраций субъектов Россий-

ской Федерации, общественных добровольческих организаций.

14. Информационные материалы субъектов Российской 

Федерации.

15. Калугина О. М. Дифференцированный подход к ма-

терям и отцам — особое направление работы с семьями, вос-

питывающими ребенка-инвалида // Социальное обслужива-

ние. — 2013. — № 6. — С. 89–94.

16. Качарова Е. С. Физкультурно-оздоровительная рабо-

та в реабилитационном центре для лиц с умственной отстало-

стью // Социальное обслуживание. — 2013. — № 9. — С. 45–57.

17. Кривец С. Г. Пальчиковый театр в работе логопеда: ре-

комендации на основе собственного практического опыта // 

Работник социальной службы. — 2014. — № 11. — С. 87–94.

18. Лотова И. П. Развитие паллиативной помощи лицам 

с психическими расстройствами в стационарном учрежде-

нии социального обслуживания // Социальное обслужива-

ние. — 2013. — № 7. — С. 38–44.

19. Макарова Н. М. Роль экологических программ для 

детей младшего школьного возраста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в деятельности реабилитационного 

центра // Работник социальной службы. — 2013. — № 6. — 

С. 76–78.

20. Маслова Е. Музей в психоневрологическом интерна-

те — инновационная технология социокультурной реабили-

тации пожилых людей и инвалидов // Работник социальной 

службы. — 2014. — № 11. — С. 16–20.

21. Нестерова Г. Ф. Опыт участия общественного движе-

ния ближних помощников в социальном обслуживании и пер-

спективы его развития // Социальное обслуживание. — 2013. — 

№ 5. — С. 83–88.

22. Острогляд Е. Е. Из опыта работы компьютерного 

кружка “Мудрая сова” детского дома-интерната // Работник 

социальной службы. — 2014. — № 8. — С. 74–81.

23. Павлык Т. А. Отделение дневного пребывания детей-

инвалидов, воспитывающихся в семьях, в детском доме для 

умственно отсталых детей // Социальное обслуживание. — 

2014. — № 11. — С. 60–63.

24. Петрова Н. В. Реализация государственной програм-

мы для инвалидов “Доступная среда” на 2011–2015 годы в Ре-

спублике Татарстан // Социальное обслуживание. — 2013. — 

№ 11. — С. 14–21.

25. Польникова Н. В. Из опыта работы отделения днев-

ного пребывания молодых инвалидов в центре социального 

обслуживания // Работник социальной службы. — 2013. — 

№ 7. — С. 47–52.

26. Поляков И. А. Инновационные подходы к содержа-

нию и организации деятельности психоневрологического 

дома-интерната // Социальное обслуживание. — 2013. — 

№ 11. — С. 27–29.

27. Порохина Ж. В., Ульянова Ю. В. Применение методов 

когнитивно-поведенческой психотерапии в психологической ре-

абилитации клиентов с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата // Социальное обслуживание. — 2014. — № 8. — С. 49–57.

28. Проня О. И. Паллиативная помощь детям с угрожа-

ющими жизни заболеваниями в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе — Югре: практический опыт // Социальное об-

служивание. — 2013. — № 12. — С. 32–37.

29. Равные возможности: эффективные практики рабо-

ты с детьми: Информационно-методический сборник. — М.: 

ГАУ “Московский научно-практический центр реабилита-



788 789

ции инвалидов вследствие детского церебрального парали-

ча”, 2014. — 152 с.

30. Разакова Т. В. Социальная реабилитация детей с огра-

ниченными возможностями через формирование экологиче-

ской культуры // Работник социальной службы. — 2013. — 

№ 10. — С. 84–89.

31. Сальвассер М. А. Об организации деятельности клуба 

для молодых инвалидов “Шаг к здоровью” // Работник соци-

альной службы. — 2013. — № 12. — С. 76–81.

32. Современные психолого-педагогические подходы в ра-

боте с семьей и детьми в условиях социальных учреждений: 

Сб. ст. — Вып. 12–17. — М.: ИПК ДСЗН, 2013–2014. 

33. Соколова О. Такие любимые взрослые дети. URL: 

http://sovet-roditeley.ru/publ/17.

34. Трихонович А. Е., Сидорова А. С. Особенности примене-

ния тренинга, основанного на динамическом рисовании цветным 

и тонкодисперсным песком, в рамках курса психологической ре-

абилитации лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями // Со-

циальное обслуживание. — 2014. — № 2. — С. 52–58.

35. Туев М. В. Милиотерапия в условиях психоневрологи-

ческого интерната // Работник социальной службы. — 2013. — 

№ 2. — С. 10–13.

36. Тюрина О. П. Реабилитация инвалидов посредством 

творчества, физической культуры и спорта в деятельности ре-

абилитационного центра для лиц с умственной отсталостью // 

Социальное обслуживание. — 2014. — № 10. — С. 51–61.

37. Хакимова Л. Н. Вид изобразительной деятельности 

“Пластилин на стекле” как одно из эффективных средств раз-

вития детей 10–12 лет с умеренной умственной отсталостью // 

Работник социальной службы. — 2013. — № 6. — С. 79–84.

38. Хусаинова Н. Х. Психолого-педагогическая реабили-

тация детей-инвалидов со сложной структурой дефекта: осо-

бенности междисциплинарного взаимодействия специали-

стов: на примере отделения медико-социальной реабилита-

ции детского дома-интерната // Работник социальной служ-

бы. — 2014. — № 6. — С. 131–138.

39. Цыплакова С. Р. Технология Су-Джок в логопедиче-

ской работе с детьми с ограниченными возможностями // Ра-

ботник социальной службы. — 2014. — № 10. — С. 124–129.

40. Чеха В. М., Хританкова М. В. Модель “удаленного” 

социального сопровождения семей с детьми-инвалидами // 

Социальное обслуживание. — 2013. — № 9. — С. 70–76.

41. Чигарова И. И. Служба межведомственного патронаж-

ного сопровождения семей, воспитывающих детей с наруше-

ниями в развитии и здоровье // Работник социальной служ-

бы. — 2014. — № 10. — С. 32–39.

42. Чинцова Л. Я. Опыт применения интерактивного обо-

рудования в работе с детьми, имеющими множественные на-

рушения развития // Работник социальной службы. — 2014. — 

№ 6. — С. 121–126.

43. Чиркова Т. М. Трудотерапия как метод социальной ре-

абилитации инвалидов в реабилитационном центре // Работ-

ник социальной службы. — 2013. — № 8. — С. 57–60.

44. Шинина Т. В., Богакина Н. Н. Междисциплинарный 

подход специалистов в работе с детьми-инвалидами в доме-

интернате: современная команда // Социальное обслужива-

ние. — 2013. — № 9. — С. 61–66.

45. Шишлова Г. А., Словохотова О. В., Нажанетдинова С. М. 
Опыт внедрения инновационных технологий в специализиро-

ванном доме ребенка: Монтессори-педагогика. Лекотека как 

одна из вариативных форм оказания ранней помощи детям // 

Работник социальной службы. — 2014. — № 10. — С. 118–123.

46. Эффективные региональные модели и лучшие практи-

ки профилактики социального сиротства, устройства в семьи 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

их сопровождения. Сборник материалов Второй Всероссийской 

видеоконференции 20 июня 2013 года. — М.: АНО “Совет по во-

просам управления и развития”, ООО “Вариант”, 2013. — 116 с.

47. Эффективные региональные модели и лучшие прак-

тики профилактики социального сиротства, устройства в се-

мьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, и их сопровождения. Сборник материалов “круглого сто-

ла” 4 апреля 2013 года. — М.: АНО “Совет по вопросам управ-

ления и развития”, ООО “Вариант”, 2013. — 196 с.

48. Юртаева Р. М. Об опыте работы инструктора лечеб-

ной физической культуры реабилитационного центра для де-

тей и подростков с ограниченными возможностями // Работ-

ник социальной службы. — 2013. — № 6. — С. 85–88.



790 791

ГЛОССАРИЙ

Абилитация (от лат. abilitas — пригодность, способность) — 

комплекс услуг, мер, направленных на формирование новых 

и усиление имеющихся ресурсов социального и психическо-

го и физического развития человека. Применительно к детям 

раннего возраста с отклонениями в развитии первоначальное 

формирование способностей.

Абилитация инвалидов — система и процесс формиро-

вания отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, 

общественной, профессиональной и иной деятельности (Фе-

деральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ “О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации”).

Адресность — принцип социального обслуживания насе-

ления, предусматривающий предоставление социальных услуг 

конкретным лицам (адресатам), нуждающимся в этих услугах.

Арт-терапия — один из видов психотерапии, лечение 

приобщением к искусству. При этом либо с больным (клиен-

том) обсуждаются произведения искусства, либо использу-

ются переживания творца. Искусство служит для больно-

го (клиента) возможностью самовыражения, отвлекающим 

средством. К арт-терапии относятся библиотерапия, музы-

котерапия, кинотерапия и т. д.

Аутизм — отгороженность от окружающих, погружение 

больного в мир собственных переживаний. С больным труд-

но вступить в общение. Аутизм (“преобладание внутренней 

жизни”) определяется группой необычных симптомов, про-

являющихся в нескольких сферах жизни человека до дости-

жения им трехлетнего возраста. При этой форме заболева-

ния возникают нарушения познавательной способности. Речь 

может отсутствовать полностью или быть очень запоздалой, 

часто дети неосознанно повторяют услышанные слова или 

фразы. В результате перечисленных недостатков можно от-

метить плохую приспособляемость таких больных к окружа-

ющей обстановке.

Аутогенная тренировка (аутотренинг) — психотерапев-

тический метод широкого профиля, используемый для лече-

ния заболеваний как функционального, так и органического 

характера. Применяется также как средство психологической 

саморегуляции состояний. Основан на использовании при-

емов самовнушения, элементов восточных техник медитации и 

погружения в релаксационное состояние. Направлен на овла-

дение навыками произвольного вызывания ощущений тепла, 

тяжести, покоя, расслабления и на этом фоне нормализации 

(активизации) протекания основных психофизиологических 

функций. Аутотpенинг используется человеком для управле-

ния собственными психическими состояниями и поведением.

Библиотерапия — метод психотерапии, основанный на 

педагогических дидактических принципах. Осуществляется 

при помощи книг, в первую очередь художественных. Зада-

ча — лечебное воспитание и перевоспитание личности клиен-

та воздействием художественного, эмоционального и психо-

логического мастерства писателя, показывающего пути раз-

решения присущих человеку конфликтных, неврозогенных 

ситуаций. Разработана классификационная схема психоген-

ных реакций, в соответствии с которой составлены каталоги 

литературы. При подборе книги учитываются сходство ситу-

ации, описываемой в книге, с ситуацией, сложившейся у кли-

ента, и степень доступности этой книги человеку.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ, ВИЧ-инфек-
ция) — вирус, способный со временем уменьшать количество 

клеток крови, отвечающих за иммунную систему организма 

(Т-лимфоцитов), приводя к развитию состояния СПИД.

ВИЧ-положительный (ВИЧ-инфицированный) — чело-

век, у которого были выявлены антитела к ВИЧ.

ВИЧ-статус — наличие или отсутствие ВИЧ-инфекции 

в организме конкретного человека. ВИЧ-статус может быть 

отрицательным (нет ВИЧ-инфекции) или положительным.

Воспитание — целенаправленный процесс формирова-

ния личности путем педагогических воздействий в соответ-

ствии с определенными социально-педагогическими целями.



792 793

Высокоактивная антиретровирусная терапия (ВААРТ) — 

рекомендуемый стандарт лечения ВИЧ-инфекции, комбина-

ция трех или более антиретровирусных (АРВ) препаратов.

Гиперактивность (синдром дефицита внимания с гипер-
активностью, гипердинамический синдром) — совокупность 

симптомов, связанных с чрезмерной психической и мотор-

ной активностью. Гиперактивность у детей проявляется не-

свойственными для нормального, соответствующего возрасту 

развития ребенка невнимательностью, отвлекаемостью, им-

пульсивностью и повышенной активностью. Г. Вейс считает 

наиболее характерными следующие нарушения при гипер-

активности: неуместную избыточную активность, дефекты 

концентрации внимания, импульсивность в социальном пове-

дении и интеллектуальной деятельности, проблемы во взаи-

моотношениях с окружающими, нарушения поведения, труд-

ности обучения, слабую успеваемость в школе, низкую са-

мооценку. При этом общий уровень интеллектуального раз-

вития таких детей соответствует норме. Первые появления 

гиперактивности наблюдаются в возрасте до семи лет. При-

чины гиперактивности остаются недостаточно выясненными.

Гражданин, нуждающийся в социальном обслужива-
нии, — гражданин, в отношении которого существуют сле-

дующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухуд-

шить условия его жизнедеятельности:

1) полная или частичная утрата способности либо воз-

можности осуществлять самообслуживание, самостоятель-

но передвигаться, обеспечивать основные жизненные по-

требности в силу заболевания, травмы, возраста или нали-

чия инвалидности;

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том чис-

ле ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе;

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящих-

ся под опекой, попечительством), испытывающих трудности 

в социальной адаптации;

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том чис-

ле временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также от-

сутствие попечения над ними;

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с 

лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, ли-

цами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, наличие на-

силия в семье;

6) отсутствие определенного места жительства, в том чис-

ле у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завер-

шившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;

7) отсутствие работы и средств к существованию;

8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации призна-

ны ухудшающими или способными ухудшить условия жиз-

недеятельности граждан (Федеральный закон от 28 декабря 

2013 г. № 442-ФЗ “Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации”).

Группа поддержки для родителей, воспитывающих де-
тей с ОВЗ, — форма групповой психологической работы, це-

лью которой является оказание психологической помощи ро-

дителям в преодолении трудной жизненной ситуации, связан-

ной с рождением и воспитанием ребенка с ОВЗ. Достижение 

цели осуществляется через содействие в преодолении пси-

хологических проблем, связанных с воспитанием ребенка с 

ОВЗ; преодоление социальной изоляции родителей, воспи-

тывающих детей с ОВЗ, и организацию получения ими под-

держки от специалистов и других родителей. Результатом яв-

ляется улучшение эмоционального состояния родителей де-

тей с ОВЗ, профилактика инвалидного стиля жизни в семье, 

способность родителей к конструктивному взаимодействию 

с ребенком, отказ от насильственных методов воспитания.

Депривация — лишение ребенка необходимых для нор-

мального формирования личности родительской ласки, теп-

ла, заботы, правильного воспитания и возможности удовлет-

ворять свои эмоциональные, духовные, физические и мате-

риальные потребности.

Десоциализация — утрата человеком по каким-либо при-

чинам или под воздействием неблагоприятных факторов со-

циального опыта, отражающаяся на его самореализации.
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Дети с нарушениями развития — дети, у которых по срав-

нению с их сверстниками выявлено отставание в развитии 

или имеются нарушения двигательных, когнитивных, комму-

никативных, сенсорных или иных функций. Различают сле-

дующие категории детей с нарушениями в развитии: дети с 

нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглох-

шие); дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

дети с нарушениями речи; дети с нарушениями интеллекта 

(умственно отсталые дети); дети с задержкой психического 

развития (ЗПР); дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (ДЦП); дети с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы; дети с множественными нарушениями (сочетание 

двух или трех нарушений).

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не при-

знанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физиче-

ском и (или) психическом развитии и нуждающиеся в созда-

нии специальных условий обучения и воспитания.

Дети с отклонениями в психическом развитии — дети, у 

которых отклонения (от нормы) в психическом развитии вы-

ражены сенсорными нарушениями (глухота, тугоухость, сле-

пота, слабовидение), поражениями центральной нервной си-

стемы (умственная отсталость, задержка в развитии, двига-

тельные нарушения, тяжелые дефекты речи). Отклонения 

возникают с момента рождения ребенка, если поражение яв-

ляется внутриутробным, или с момента возникновения де-

фекта (постнатальное).

Дети с отклонениями в развитии (аномальные дети) — 

дети, у которых физические или психические отклонения 

приводят к нарушению общего развития. Основные катего-

рии аномальных детей: с нарушениями слуха (глухие, сла-

бослышащие, позднооглохшие); нарушениями зрения (сле-

пые, слабовидящие); тяжелыми нарушениями речи (логопа-

ты); нарушениями интеллектуального развития (умственно 

отсталые, или олигофрены, с различной глубиной дефекта: 

идиотия, имбецильность, дебильность); комплексными на-

рушениями психофизического развития (слепоглухонемые, 

слепые умственно отсталые, глухие умственно отсталые и 

др.); нарушениями опорно-двигательного аппарата. Обуче-

ние и воспитание таких детей осуществляется в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях, соответствующих по 

своему профилю характеру аномалии.

Детский церебральный паралич (ДЦП) — заболевание, 

проявляющееся различными двигательными нарушениями, 

часто в сочетании с нарушениями интеллекта. Причиной за-

болевания является поражение отдельных участков голов-

ного мозга, наступившее во время беременности, родов или 

в первые два месяца жизни ребенка. Основные проявления 

ДЦП: скованность мышц, или спастичность; неконтролиру-

емые движения, или атетоз; расстройство координации дви-

жений, или атаксия. 

Дефектология — интегративная научная область, охва-

тывающая проблемы разностороннего изучения, воспита-

ния, образования, подготовки детей и взрослых с нарушени-

ями физического и умственного развития к труду и самосто-

ятельной жизни в обществе. Дефектология включает в себя 

разные отрасли специальной педагогики, занимающиеся про-

блемами воспитания и обучения детей и взрослых тех ка-

тегорий, изучение которых ведет специальная психология. 

К дефектологии относятся также нейрофизиологические, пато-

физиологические и клинические аспекты изучения недостатков 

развития, социологическая проблематика, связанная с изучени-

ем причин и распространенности нарушений развития, а так-

же вопросы социальной адаптации и жизнедеятельности лиц с 

физическими и психическими нарушениями. В дефектологию 

входит также разработка специальных технических средств, 

которые применяются с целью коррекции и компенсации недо-

статков лиц с дефектами зрения, слуха и опорно-двигательной 

системы при обучении, в трудовой деятельности и в быту.

Задержка психического развития — нарушение нор-

мального темпа психического развития. Наряду со стойкими 

нарушениями развития типа олигофрении в психологии вы-

деляют временные задержки психического развития. Дети с 

временными задержками в развитии могут при специальной 

коррекционной работе догнать в развитии сверстников и об-
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учаться в массовой школе. Причиной временных задержек 

развития часто является инфантилизм.

Здоровый образ жизни — образ жизни, объединяющий 

все, что способствует выполнению индивидуумом тех или 

иных общественных и бытовых функций в наиболее благо-

приятных для организма условиях. Включает в себя рацио-

нально организованный физиологически оптимальный труд, 

нравственно-гигиеническое воспитание, выполнение правил 

и требований рационального питания, психогигиены и лич-

ной гигиены, активный двигательный режим и систематиче-

ские занятия физической культурой, продуманную органи-

зацию досуга, отказ от вредных привычек и т. д.

Злоупотребление психоактивными веществами (ПАВ) — 

употребление ПАВ без назначения врача, имеющее негатив-

ные медицинские и социальные последствия.

Игровая терапия — метод лечебно-педагогического воз-

действия на детей и взрослых, страдающих различными эмо-

циональными нарушениями, страхами, неврозами и др. В осно-

ве различных методик, описываемых этим понятием, лежит 

признание игры влиятельным фактором развития личности.

Изоляция — обособление человека или группы людей 

(групповая изоляция) от привычных условий жизни и общения 

с другими людьми в условиях космического полета, зимовок, 

отдаленных экспедиций и т. п. Специально изоляция рассма-

тривается в клинике нервных и душевных болезней: в случа-

ях поражения слуха, зрения, речевой деятельности — при на-

рушениях артикуляции, речеобразования и восприятия речи.

Инвалид — лицо, которое имеет нарушение здоровья со 

стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, при-

водящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты (Федеральный закон 

от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ “О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации”).

Инвалид с детства — инвалид старше 18 лет, признан-

ный инвалидом до 18-летнего возраста.

Инвалидность — социальная недостаточность вслед-

ствие нарушения здоровья со стойким расстройством функ-

ций организма, приводящая к ограничению жизнедеятель-

ности и необходимости социальной защиты. Выделяют три 

группы инвалидности.

Первая группа инвалидности присваивается лицам, име-

ющим стойкое значительно выраженное расстройство функ-

ций организма, которое может быть вызвано заболеванием, по-

следствиями травм или дефектов развития. Вследствие этого 

могут быть в значительной степени нарушены: способность к 

самообслуживанию, передвижению, ориентации в окружа-

ющем пространстве, общению и контроль за своими действиями.

Ко второй группе инвалидности могут быть отнесены 

те лица, у которых имеется стойкое выраженное расстрой-

ство функций организма вследствие болезни, травм, дефек-

тов развития. Нарушение здоровья ведет к ограничению воз-

можностей обучения и трудовой деятельности, самообслужи-

вания, передвижения, ориентации, общения, контроля за сво-

ими действиями. Для взрослых установление второй группы 

инвалидности в связи с затруднениями в обучении предпола-

гается в тех случаях, когда эти затруднения связаны с неко-

торыми другими ограничениями жизнедеятельности (напри-

мер, передвижения). Для детей такое сочетание не требуется. 

Третья группа инвалидности присваивается в том слу-

чае, если в результате заболеваний, травм или дефектов раз-

вития имеет место стойкое незначительно или умеренно вы-

раженное расстройство функций организма, ведущее к неко-

торому ограничению способности к обучению, трудовой дея-

тельности, самообслуживанию, передвижению, ориентации 

в окружающем пространстве и общению. 

Таким образом, инвалиды второй и третьей групп могут 

обучаться и трудиться.

Индивидуальная программа реабилитации инвалида — 

комплекс мер (медицинских, психологических, педагогиче-

ских, социальных), направленных на восстановление, ком-

пенсацию нарушенных или утраченных функций организ-

ма и восстановление (или формирование) способности к вы-

полнению определенных видов деятельности, в том числе 

профессионально-трудовой. В рамках индивидуальной про-

граммы реабилитации проводится профессиональная ориен-
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тация человека с учетом его иных, особых возможностей тру-

доспособности. Индивидуальная программа реабилитации для 

каждого человека с ограниченной трудоспособностью имеет 

рекомендательный характер, не являясь обязательной. Ин-

дивидуальная программа реабилитации составляется специ-

алистами государственных учреждений медико-социальной 

экспертизы после всестороннего обследования человека с 

ограниченной трудоспособностью. В составлении программы 

принимают участие медики, психологи, педагоги, социальные 

работники, представители службы занятости. 

Индивидуальная профилактическая работа — деятель-

ность, направленная на своевременное выявление несовер-

шеннолетних и семей, находящихся в социально опасном по-

ложении, а также их социально-педагогическую реабилита-

цию и (или) предупреждение совершения ими правонаруше-

ний и других антиобщественных действий.

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка с 
ОВЗ в образовательном учреждении — система конкретных 

совместных действий администрации, основных педагогов, 

междисциплинарной команды специалистов сопровождения 

образовательного учреждения, родителей в процессе вклю-

чения ребенка с ОВЗ в образовательный процесс.

Индивидуальный образовательный план — документ, 

отражающий общую стратегию и конкретные шаги междис-

циплинарной команды и родителей в организации психолого-

педагогического сопровождения индивидуального образова-

тельного маршрута ребенка с ОВЗ в рамках школы на опре-

деленный период, утвержденный директором образователь-

ного учреждения и подписанный родителями ребенка.

Инклюзивное образование (от франц. inclusif — включа-

ющий в себя, от лат. include — заключаю, включаю), или вклю-

ченное образование, — термин, используемый для описания 

процесса обучения детей с особыми потребностями в обще-

образовательных (массовых) школах. В основу инклюзивно-

го образования положена идеология, которая исключает лю-

бую дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение 

ко всем людям, но создает особые условия для детей, име-

ющих особые образовательные потребности. Инклюзивное 

образование — процесс развития общего образования, кото-

рый подразумевает доступность образования для всех в пла-

не приспособления к различным нуждам всех детей, что обе-

спечивает доступ к образованию для детей с особыми потреб-

ностями. Восемь принципов инклюзивного образования: цен-

ность человека не зависит от его способностей и достижений; 

каждый человек способен чувствовать и думать; каждый че-

ловек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышан-

ным; все люди нуждаются друг в друге; подлинное образова-

ние может осуществляться только в контексте реальных взаи-

моотношений; все люди нуждаются в поддержке и дружбе ро-

весников; для всех обучающихся достижение прогресса ско-

рее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не 

могут; разнообразие усиливает все стороны жизни человека.

Интеграция (от лат. integratio — восстановление, соедине-

ние) — в контексте коррекционной педагогики это включение 

детей и подростков с ограниченными возможностями в окру-

жающую среду, обычные межличностные отношения с целью 

максимальной нормализации их социокультурного статуса.

Качество жизни ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья и его семьи — интегральная характеристика жизни 

ребенка и его семьи на основании ряда показателей, в том чис-

ле: физического здоровья; психического здоровья; социального 

статуса; материального достатка (социально-экономического 

статуса); общей удовлетворенности жизнью; уверенности в 

завтрашнем дне; возможности развития задатков и способно-

стей; возможности получить профессию и трудиться, наличия 

социальных связей, обеспечивающих взаимопомощь и взаим-

ную поддержку; полноты участия в жизни общества.

Коммуникация (от лат. communicо — связываю, общаюсь) — 

сообщение, передача информации посредством языка, речи или 

иных знаковых систем в процессе межличностного взаимодей-

ствия. В зависимости от того, используются ли в процессе ком-

муникации слова, средства коммуникации можно разделить 

на вербальные и невербальные. Вербальные средства комму-

никации — это устные и письменные сообщения. Вербальные 

средства коммуникации включают в себя: устную речь; дак-

тилологию; письменную речь (плоскопечатный и рельефно-
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точечный шрифты, письмо на ладони); электронные систе-

мы. Невербальные средства коммуникации имеют самосто-

ятельное значение в коммуникации. Они предвосхищают то, 

что будет передано вербально, иногда служат заменителями 

слов и целых фраз. С помощью невербальных средств мож-

но продублировать содержание вербального общения. К ним 

относятся: движения тела; естественные жесты, пантомима; 

вокализация; предметно-символическая, или календарная, 

система; изображения — цветные и черно-белые картинки, 

фотографии; пиктограммы. Подбор средств коммуникации 

для развития коммуникативных возможностей детей, имею-

щих множественные нарушения, — один из самых главных 

и трудных вопросов.

Компенсация (от лат. compensatio — возмещение, урав-

новешивание) — замещение, перестройка нарушенных или 

недоразвитых функций организма, своеобразное его приспо-

собление к изменившимся негативным условиям существо-

вания и попытка заменить пораженные, вышедшие из строя 

или непродуктивно работающие структуры относительно со-

хранными, компенсаторными механизмами.

Консультирование — предоставление клиенту инфор-

мации, рекомендаций о конкретных действиях, необходимых 

ему для преодоления трудной жизненной ситуации.

Конфликт — психическое явление, заключающееся в 

столкновении противоположных действий, взглядов, интере-

сов, стремлений, планов различных людей или мнений, моти-

вов, потребностей одного человека. В последнем случае гово-

рят о внутреннем конфликте.

Коррекция (от лат. correctio — исправление) — система 

психолого-педагогических мер, направленных на исправле-

ние, ослабление или сглаживание недостатков психофизиче-

ского развития детей с ограниченными возможностями.

Куратор — специалист уполномоченной службы, осу-

ществляющий социальный патронат семьи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации или социально опасном поло-

жении, оказывающий социально-психолого-педагогическую 

помощь семье и контроль за ходом реабилитации и соблюде-

нием прав детей в семье.

Лечебная физкультура — применение разнообразных 

средств физической культуры с лечебными и профилакти-

ческими целями. В основе лечебной физкультуры лежит до-

зированная тренировка больного (клиента) с учетом его кли-

нического состояния, возраста, пола. Основным средством 

лечебной физкультуры являются физические упражнения.

Логопедия — отрасль специальной педагогики, в задачу 

которой входит изучение недостатков речи, разработка прин-

ципов, методов их предупреждения и преодоления. Наруше-

ния речи могут затрагивать различные компоненты речевой 

деятельности. Одни из них касаются только произношения и 

выражаются в нарушениях внятности без каких-либо сопут-

ствующих явлений; другие обнаруживаются не только в дефек-

тах произношения, но и в нарушениях чтения и письма. Суще-

ствуют нарушения, охватывающие как фонетическую, так и 

лексико-грамматическую систему. Часто недостатки речи ка-

саются ее темпа и плавности. Нарушения речи нередко пре-

пятствуют успешному развитию познавательной деятельно-

сти детей, неблагоприятно влияют на формирование их пси-

хики. У них появляются такие черты, как замкнутость, неу-

веренность в себе, негативизм и др. Преодоление нарушений 

речи осуществляется специальными педагогическими мето-

дами, часто при одновременном проведении соответствующих 

врачебных мероприятий.

Люди с ограничениями жизнедеятельности — люди, у 

которых вследствие нарушения здоровья наблюдается пол-

ная или частичная утрата способности к самообслуживанию, 

передвижению, ориентации, общению, обучению, трудовой 

деятельности, игровой деятельности (у детей) и контроля за 

своим поведением.

Медико-социальная экспертиза — признание лица ин-

валидом и определение в установленном порядке потребно-

стей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, 

включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жиз-

недеятельности, вызванных стойким расстройством функций 

организма. Медико-социальная экспертиза осуществляется 

исходя из комплексной оценки состояния организма на осно-

ве анализа клинико-функциональных, социально-бытовых, 
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профессионально-трудовых, психологических данных осви-

детельствуемого лица с использованием классификаций и 

критериев, разрабатываемых и утверждаемых в порядке, 

определяемом федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере социальной защиты населения (Федераль-

ный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ “О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации”).

Многодетная семья — семья, в которой родились и (или) 

воспитываются трое детей и более (в том числе усыновлен-

ные, а также пасынки и падчерицы) до достижения младшим 

из них возраста 16 лет, а обучающимся в образовательном 

учреждении, реализующем общеобразовательные програм-

мы, — 18 лет. В составе многодетной семьи не учитываются 

дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, 

и дети, в отношении которых родители лишены родительских 

прав или ограничены в родительских правах.

Музыкотерапия — использование музыки с лечебными 

целями, чаще всего в сочетании с другими видами психоте-

рапии. Отмечается положительное влияние музыки при де-

прессивных состояниях — улучшается настроение, оказыва-

ется тонизирующее влияние.

Нарушение развития — нарушение у ребенка двигатель-

ных, коммуникативных, сенсорных или иных функций как по-

следствие или изменений в состоянии здоровья, или неадекват-

ного воспитания ребенка в семье (интернатном учреждении).

Первичное нарушение — основное нарушение в сфере пси-

хической деятельности, основной причиной которого выступают 

различные заболевания, травмы, иногда — наследственность. 

При слепоте — выключение или резко выраженная недоста-

точность зрительного восприятия; при глухоте — грубые нару-

шения или полное выключение слухового восприятия; при ум-

ственной отсталости — нарушения аналитико-синтетической 

деятельности мозга (прежде всего недостатки мышления). Пер-

вичное нарушение, если оно возникает в раннем детстве, приво-

дит к своеобразным изменениям всего психического развития 

ребенка, что проявляется в формировании вторичных и после-

дующего порядка нарушений в сфере психической деятельно-

сти. Все они обусловлены первичным нарушением и зависят от 

его характера (т. е. от типа первичного недостатка), степени его 

выраженности и времени возникновения

При глухоте вторичный дефект — нарушение речевого раз-

вития, так как словесная речь при отсутствии у ребенка слуха 

самостоятельно (как это происходит у слышащего ребенка) не 

развивается. Нарушение речевого развития, в свою очередь, от-

рицательно сказывается на развитии мыслительной деятель-

ности, недостатки в формировании которой выступают уже как 

дефекты третьего порядка, ведущие далее к трудностям обще-

ния. При частичном нарушении слуха (у слабослышащих де-

тей) первичный дефект выражен слабее, а нарушения в раз-

витии речи имеют качественно иной характер, ибо речь может 

формироваться на основе сниженного слуха, хотя при этом ха-

рактеризуется целым рядом недостатков: дефектами произ-

ношения и грамматического строя, ограниченностью словаря, 

замедленным формированием понятий и их неточностью и т. д. 

Эти недостатки также приводят к нарушениям в формирова-

нии мыслительной деятельности и другим дефектам.

Недостаток, отклонение в развитии — несоответствие 

возможностей человека общепринятым социальным ожида-

ниям, школьно-образовательным нормативам успешности, 

установленным в обществе нормам поведения и общения, т. е. 

когда налицо ограничение социальных возможностей. К чис-

лу недостатков в развитии, характерных для всех катего-
рий лиц с особыми образовательными потребностями, от-

носятся: замедленное и ограниченное восприятие; недостатки 

развития моторики; недостатки речевого развития; недостат-

ки развития мыслительной деятельности; недостаточная по 

сравнению с обычными детьми познавательная активность; 

пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, 

межличностных отношениях; недостатки в развитии лично-

сти (неуверенность в себе и неоправданная зависимость от 

окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, песси-

мизм, заниженная или завышенная самооценка, неумение 

управлять собственным поведением).
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Норма — совокупность правил и требований, выраба-

тываемых каждой реально функционирующей общностью и 

играющих роль важнейшего средства регуляции поведения 

членов данного сообщества, характера их взаимоотношений, 

взаимодействия и общения.

Нормализация — основной принцип помощи людям с 

ограничениями жизнедеятельности, в соответствии с кото-

рым усилия специалистов направлены на то, чтобы сделать 

жизнь такого человека нормальной, создать условия для его 

полноценного развития и дать возможность участвовать в 

жизни общества так, как это делают другие люди.

Ограничение возможностей здоровья (ОВЗ) — любая 

утрата психической, физиологической или анатомической 

структуры или функции либо отклонение от них, влекущие 

полное или частичное ограничение способности или воз-

можности осуществлять бытовую, социальную, профессио-

нальную или иную деятельность способом и в объеме, кото-

рые считаются нормальными для человека при прочих рав-

ных возрастных, социальных и иных факторах. В зависимо-

сти от степени возможности компенсации и восстановления 

ограничение возможностей здоровья может быть временным 

или постоянным.

Ограничение жизнедеятельности — полная или частич-

ная утрата лицом способности или возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориенти-

роваться, общаться, контролировать свое поведение, обучать-

ся и заниматься трудовой деятельностью (Федеральный за-

кон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ “О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации”).

Опека (попечительство) — одна из разновидностей за-

мещающей семьи, которая предполагает семейное жизне-

устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также граждан, признанных недееспособными 

или ограниченных в дееспособности, в целях их содержания, 

воспитания и образования, а также для защиты их прав и ин-

тересов. Опека устанавливается над детьми, не достигшими 

возраста 14 лет, и гражданами, признанными недееспособны-

ми; попечительство — над детьми в возрасте от 14 до 18 лет и 

гражданами, ограниченными в дееспособности. Обязанности 

по опеке (попечительству) исполняются безвозмездно. На со-

держание опекаемого опекуну (попечителю) ежемесячно вы-

плачиваются денежные средства в порядке и размере, уста-

новленных Правительством Российской Федерации.

Опекун — лицо, которому вверена опека, законный предста-

витель своего подопечного, совершающий от его имени бытовые 

сделки (для других сделок требуется разрешение органов опеки 

и попечительства). Опекуном может быть только гражданин, до-

стигший 18 лет и добровольно взявший на себя функцию опеки.

Организации социального обслуживания — организации, 

осуществляющие социальное обслуживание на дому, полуста-

ционарное социальное обслуживание, стационарное социаль-

ное обслуживание (Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 

№ 442-ФЗ “Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации”).

Особые образовательные потребности ребенка с наруше-
ниями развития — связанные с тем, что ребенок с наруше-

ниями развития не готов к усвоению общеобразовательных 

программ, потребности в организации специального педаго-

гического процесса, позволяющего преодолевать имеющие-

ся ограничения возможностей. Особые образовательные по-
требности, являющиеся общими для всех обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями): раннее получение специальной помощи средствами 

образования; обязательность непрерывности коррекционно-

развивающего процесса, реализуемого как через содержание 

предметных областей, так и в процессе коррекционной рабо-

ты; научный, практико-ориентированный, действенный ха-

рактер содержания образования; доступность содержания по-

знавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

удлинение сроков получения образования; систематическая 

актуализация сформированных у обучающихся знаний и уме-

ний; специальное обучение их “переносу” с учетом изменяю-

щихся условий учебных, познавательных, трудовых и других 

ситуаций; обеспечение особой пространственной и временной 

организации общеобразовательной среды с учетом функци-

онального состояния центральной нервной системы и нейро-
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динамики психических процессов обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); исполь-

зование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; разви-

тие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обуча-

ющегося к обучению и социальному взаимодействию со сре-

дой; стимуляция познавательной активности, формирование 

позитивного отношения к окружающему миру (Федеральный 

государственный образовательный стандарт образования об-

учающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Минобрнауки Рос-

сии от 19 декабря 2014 г. № 1599).

Отклонение в поведении ребенка — несоответствие уров-

ня развития и поведения ребенка системе предъявляемых 

требований и ожиданий, не выходящих за пределы “низкой 

нормы” и не обусловленных органическим поражением цен-

тральной нервной системы.

Отклоняющееся поведение — поведение, вышедшее из 

общепринятой нормы, вредное для ребенка и для общества, 

мешающее ребенку нормально входить в социальную жизнь.

Отклоняющее развитие — такое развитие, которое не под-

чиняется общим законам, развитие индивидуальное, во многом 

нестандартное, всегда непонятное, сложное, противоречивое. 

Патронаж (от фр. “покровительство”) — вид социально-

го обслуживания, преимущественно на дому, индивидуаль-

ных клиентов и групп риска, который заключается в посто-

янном социальном надзоре; реализация конкретных действий 

по осуществлению патронажа.

Патронаж семьи и детей социальный — форма индиви-

дуальной адресной социальной поддержки семей и детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, и предоставле-

ния им необходимых услуг на протяжении длительного пе-

риода времени.

Патронатная семья — разновидность замещающей се-

мьи, предполагающая устройство детей, нуждающихся в за-

щите, с установленным статусом и без него.

Патронатное воспитание — форма устройства ребенка, 

нуждающегося в государственной защите, в семью патронат-

ного воспитателя на условиях разграничения прав и обязан-

ностей по защите его законных интересов между родителя-

ми (законными представителями), уполномоченной службой 

(организацией) и патронатным воспитателем.

Получатель социальных услуг — гражданин, который 

признан нуждающимся в социальном обслуживании и кото-

рому предоставляются социальная услуга или социальные 

услуги (Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 

“Об основах социального обслуживания граждан в Россий-

ской Федерации”).

Поставщик социальных услуг — юридическое лицо не-

зависимо от его организационно-правовой формы и (или) ин-

дивидуальный предприниматель, осуществляющие социаль-

ное обслуживание (Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 

№ 442-ФЗ “Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации”).

Приемная семья — форма устройства детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в семью на осно-

вании договора о передаче ребенка, который заключается 

органами опеки и попечительства и приемными родителями.

Профессионализация — формирование профессиональ-

ной позиции, интеграция личностных, профессионально важ-

ных качеств и умений в относительно устойчивые професси-

онально значимые образования, квалифицированное выпол-

нение профессиональной деятельности.

Профессионализм — высокий устойчивый уровень зна-

ний, умений, навыков и компетенций, позволяющий достигать 

наибольшей эффективности в профессиональной деятельности.

Профессиональная деформация — негативные измене-

ния в личности социального работника как последствия вре-

менных психических состояний усталости и напряженности, 

приводящие к кризисам и ошибкам в профессиональной де-

ятельности.

Профилактика обстоятельств, обусловливающих нужда-
емость в социальном обслуживании, — система мер, направ-

ленных на выявление и устранение причин, послуживших 
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основанием ухудшения условий жизнедеятельности граж-

дан, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные потребности (Федеральный закон 

от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ “Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации”).

Профилактика распространения ВИЧ-инфекции — 

комплекс социальных, образовательных и медико-психоло-

гических мероприятий, направленных на выявление и устра-

нение причин и условий, способствующих инфицированию 

ВИЧ, на предупреждение развития и ликвидацию негатив-

ных личностных, социальных и медицинских последствий ин-

фицирования ВИЧ.

Психический недостаток — подтвержденный в установ-

ленном порядке временный или постоянный недостаток в 

психическом развитии человека, включая нарушения речи, 

эмоционально-волевой сферы, а также нарушения умствен-

ного развития, задержку психического развития, создающие 

трудности в обучении.

Психологическая адаптация — принятие социально по-

лезных стандартов поведения и ценностных ориентаций, 

сближение установок и направленности личности с ожида-

ниями социальной среды.

Психологическая консультация — одна из форм функци-

онирования психологической службы, направленная на ока-

зание помощи лицам, испытывающим потребность в оптими-

зации своей психической активности, в преодолении непри-

ятных психических состояний, психических затруднений, 

чувства безысходности, в организации самовоспитания и др.

Психологическая коррекция — активное психологиче-

ское воздействие, направленное на преодоление или осла-

бление отклонений в развитии, эмоциональном состоянии и 

поведении клиента с целью обеспечить соответствие этих от-

клонений возрастным нормативам, требованиям социальной 

среды и интересам клиента.

Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) — 
комиссия, созданная для достоверной диагностики физиче-

ских и (или) психических недостатков у детей, определения 

их специальных образовательных потребностей, консульти-

рования родителей по вопросам физической и (или) психи-

ческой недостаточности детей. Субъекты Российской Феде-

рации создают на своей территории сеть постоянных межве-

домственных ПМПК из расчета одна комиссия не более чем 

на 100 тысяч детей, проживающих на одной территории, но 

не менее одной ПМПК на территории каждого субъекта Рос-

сийской Федерации. ПМПК осуществляет дифференциро-

ванный отбор детей с особенностями развития в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, устанавлива-

ют психолого-педагогический статус ребенка, определяют вид 

образовательного учреждения и образовательный маршрут ре-

бенка. В состав ПМПК обязательно входят следующие специ-

алисты: психолог; врачи — психиатр, невропатолог, ортопед, 

отоларинголог, окулист, терапевт (педиатр); специальные пе-

дагоги — логопед, олигофренопедагог, сурдопедагог, тифло-

педагог, социальный педагог; юрист; представители соответ-

ствующих органов управления образованием, здравоохране-

нием и социальной защиты.

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная 
помощь обучающимся, испытывающим трудности в освое-
нии основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, — помощь, которая включает в себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающих-

ся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников; 2) коррекционно-развивающие и компенсирую-

щие занятия с обучающимися, логопедическую помощь об-

учающимся; 3) комплекс реабилитационных и других меди-

цинских мероприятий; 4) помощь обучающимся в профори-

ентации, получении профессии и социальной адаптации (Фе-

деральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образо-

вании в Российской Федерации”).

Работа с группой — метод социальной работы, когда люди, 

имеющие общие интересы или проблемы, при участии соци-

ального работника регулярно встречаются для осуществле-

ния деятельности, направленной на достижение общих целей.

Работа с индивидуальным случаем — один из основных 

методов социальной работы, направленный на решение про-

блем конкретного человека.
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Работник социальной службы — лицо, непосредственно 

предоставляющее либо организующее предоставление соци-

альных услуг их получателям.

Ранняя помощь — семейно ориентированная комплекс-

ная психолого-педагогическая и медико-социальная помощь 

детям младенческого и раннего детского возраста, у которых 

выявлены отклонения или нарушения в развитии различных 

функций или имеются риски возникновения нарушений раз-

вития. Ранняя помощь предполагает оказание помощи семьям, 

находящимся в кризисной ситуации, воспитывающим детей 

с нарушениями развития.

Реабилитация — применение целого комплекса мер меди-

цинского, социального, образовательного и профессионального 

характера с целью подготовки или переподготовки индивиду-

ума до наивысшего уровня его функциональных способностей.

Реабилитация инвалидов — система и процесс полно-

го или частичного восстановления способностей инвалидов к 

бытовой, общественной, профессиональной и иной деятель-

ности (Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 

“О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”).

Ребенок с ограничениями жизнедеятельности (ОЖД) — 

ребенок, у которого наблюдается полная или частичная утрата 

способности или возможности осуществлять основные компо-

ненты повседневной жизни. Выделяются четыре степени вы-

раженности нарушений функций организма человека: незна-

чительные нарушения (нет ограничений жизнедеятельности), 

умеренные нарушения (первая степень ограничений жизне-

деятельности), выраженные нарушения (вторая степень огра-

ничений жизнедеятельности), значительно выраженные на-

рушения (третья степень ограничений жизнедеятельности).

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) — ребенок, имеющий недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. В основе педагогической классифи-

кации таких нарушений лежит характер особых образова-

тельных потребностей детей с нарушениями в развитии и 

степень нарушения.

Ребенок с особыми образовательными потребностями — 
ребенок с нарушениями, вследствие которых при его образо-

вании нужно применять особые образовательные программы, 

отличные от стандартных. Дети с особыми образовательными 

потребностями — это дети, нуждающиеся в получении спе-

циальной психолого-педагогической помощи и организации 

особых условий при их воспитании и обучении. Термин “ре-

бенок с особыми образовательными потребностями (потреб-

ностями в образовании)” используется как в широком соци-

альном, так и в научном контексте. В научном контексте дан-

ный термин важен, поскольку ориентирует исследователей 

на “проницаемость” границ между науками об аномальном и 

нормальном ребенке, так как детьми с особыми образователь-

ными потребностями могут быть как дети с психофизически-

ми нарушениями, так и дети, не имеющие таковых. В послед-

нем случае особые образовательные потребности могут быть 

обусловлены социокультурными факторами.

Ресоциализация — восстановление утраченных социаль-

ных ценностей и опыта общения, поведения, жизнедеятель-

ности личности; происходит на основе реадаптации.

Самоактуализация (по А. Маслоу) — наиболее полное 

раскрытие способностей и реализация потенциала человека.

Самообеспечение — самостоятельные действия полу-

чателя социальных услуг, заключающиеся в поддержании и 

улучшении личного жизненного уровня и жизненного уров-

ня своей семьи.

Семейная терапия — комплекс подходов и методов по-

мощи семье в разрешении проблем, возникающих во взаимо-

отношениях между ее членами.

Семья — лица, связанные родством и (или) свойством, 

как правило, совместно проживающие, ведущие совместное 

хозяйство.

Семья, нуждающаяся в социальном патронате, — се-

мья, где родители или иные законные представители несо-

вершеннолетних не в состоянии надлежащим образом испол-

нять обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержа-

нию ребенка.

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) — 

комплекс вторичных синдромов, вызываемых ВИЧ, харак-
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теризующийся присоединением инфекций и развитием по-

лиорганной недостаточности. СПИД — состояние, возника-

ющее при поздних стадиях ВИЧ-инфекции и характеризу-

ющееся наличием выраженных болезненных симптомов и про-

явлений инфекционных и (или) онкологических заболеваний.

Синдром утраты — сильные эмоции, переживаемые в ре-

зультате потери близкого, любимого человека. Утрата быва-

ет временной или постоянной, реальной или воображаемой, 

физической или психологической.

Служба ранней помощи (раннего вмешательства) — 
служба помощи детям от рождения до четырех лет с ограни-

ченными возможностями здоровья или риском возникнове-

ния нарушения развития, а также их семьям.

Социализация — процесс усвоения и активного воспро-

изведения индивидом социального опыта, системы социаль-

ных связей и отношений в его собственном опыте.

Социальная адаптация ребенка — процесс активного при-

способления ребенка, находящегося в трудной жизненной си-

туации, к принятым в обществе правилам и нормам поведе-

ния, а также процесс преодоления последствий психологиче-

ской или моральной травмы (Федеральный закон от 24 июля 

1998 г. № 124-ФЗ “Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации”).

Социальная защита инвалидов — система гарантирован-

ных государством экономических, правовых мер и мер соци-

альной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для 

преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизне-

деятельности и направленных на создание им равных с дру-

гими гражданами возможностей участия в жизни общества 

(Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ “О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации”).

Социальная поддержка инвалидов — система мер, обе-

спечивающая социальные гарантии инвалидам, устанавли-

ваемая законами и иными нормативными правовыми актами, 

за исключением пенсионного обеспечения (Федеральный за-

кон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ “О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации”).

Социальная реабилитация ребенка — мероприятия по 

восстановлению утраченных ребенком социальных связей и 

функций, восполнению среды жизнеобеспечения, усилению 

заботы о нем. В международной практике это восстановле-

ние имевшихся в прошлом физических, социальных, обра-

зовательных способностей, утерянных по причине болезни 

или изменения условий жизнедеятельности (Федеральный 

закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ “Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации”).

Социальная услуга — действие или действия в сфере со-

циального обслуживания по оказанию постоянной, периоди-

ческой, разовой помощи, в том числе срочной помощи, граж-

данину в целях улучшения условий его жизнедеятельности 

и (или) расширения его возможностей самостоятельно обе-

спечивать свои основные жизненные потребности. Получа-

телям социальных услуг с учетом их индивидуальных по-

требностей предоставляются следующие виды социальных 

услуг: 1) социально-бытовые, направленные на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг путем 

организации ухода, оказания содействия в проведении оздо-

ровительных мероприятий, систематического наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 3) социально-психологические, пред-

усматривающие оказание помощи в коррекции психологиче-

ского состояния получателей социальных услуг для адапта-

ции в социальной среде, в том числе оказание психологиче-

ской помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

4) социально-педагогические, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей со-

циальных услуг, формирование у них позитивных интересов 

(в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказа-

ние помощи семье в воспитании детей; 5) социально-трудовые, 

направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в ре-

шении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

6) социально-правовые, направленные на оказание помо-

щи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, 



814 815

в защите прав и законных интересов получателей социаль-

ных услуг; 7) услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих огра-

ничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 

8) срочные социальные услуги (Федеральный закон от 28 де-

кабря 2013 г. № 442-ФЗ “Об основах социального обслужива-

ния граждан в Российской Федерации”).

Социально опасное положение — совокупность факторов 

и условий, вызывающих неблагоприятное социальное поло-

жение семьи или гражданина, внутрисемейные конфликты, 

противоправное поведение родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних, неисполнение ими сво-

их обязанностей по воспитанию детей, их обучению и (или) 

содержанию, жестокое обращение с детьми.

Социально-педагогическая реабилитация — система мер 

воспитательного характера, направленная на формирова-

ние личностных качеств, значимых для жизнедеятельности 

ребенка, активной жизненной позиции ребенка, способству-

ющих интеграции его в общество; на овладение необходимы-

ми умениями и навыками по самообслуживанию, положи-

тельными социальными ролями, правилами поведения в об-

ществе; на получение необходимого образования.

Социальное обслуживание граждан — деятельность по 

предоставлению социальных услуг гражданам (Федераль-

ный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ “Об основах соци-

ального обслуживания граждан в Российской Федерации”).

Социальное сопровождение — содействие в предостав-

лении медицинской, психологической, педагогической, юри-

дической, социальной помощи, не относящейся к социальным 

услугам. Социальное сопровождение осуществляется путем 

привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, 

на основе межведомственного взаимодействия. Мероприятия 

по социальному сопровождению отражаются в индивиду-

альной программе (Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 

№ 442-ФЗ “Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации”).

Социальные услуги в полустационарной форме — соци-

альные услуги, предоставляемые их получателям организа-

цией социального обслуживания в определенное время су-

ток (Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ “Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации”).

Социальные услуги в стационарной форме — социаль-

ные услуги, предоставляемые их получателям при постоян-

ном, временном (на срок, определенный индивидуальной про-

граммой) или пятидневном (в неделю) круглосуточном прожи-

вании в организации социального обслуживания. Получате-

ли социальных услуг в стационарной форме обеспечиваются 

жилыми помещениями, а также помещениями для предостав-

ления видов социальных услуг (Федеральный закон от 28 де-

кабря 2013 г. № 442-ФЗ “Об основах социального обслужива-

ния граждан в Российской Федерации”).

Социальный патронаж — форма оказания услуг, кото-

рые предоставляются на длительной основе семьям с детьми 

и несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную си-

туацию и не обладающим способностью или утратившим воз-

можность самостоятельно ее преодолеть, на срок, необходи-

мый для преодоления данной ситуации.

Специалист по реабилитационной работе в социальной 
сфере (реабилитационный работник) — лицо, осуществля-

ющее оценку ограничений жизнедеятельности, сильных сто-

рон и потребностей ребенка и организующее обучение чле-

нов семьи способам реабилитации ребенка своими силами в 

домашних условиях.

Специальная педагогика — теория и практика специ-

ального (особого) образования лиц с отклонениями в физи-

ческом и психическом развитии, для которых образование в 

обычных педагогических условиях, определяемых существу-

ющей культурой, при помощи общепедагогических методов 

и средств затруднительно или невозможно. 

Специальное образование — процесс воспитания и обу-

чения лиц с ограниченными возможностями здоровья, вклю-

чающий создание специальных условий для получения со-

ответствующего образования, оказание коррекционной по-

мощи, социальную адаптацию и интеграцию указанных лиц 

в общество.
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Специальные условия для получения образования обуча-
ющимися с ограниченными возможностями здоровья — усло-

вия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образова-

тельных программ и методов обучения и воспитания, специ-

альных учебников, учебных пособий и дидактических матери-

алов, специальных технических средств обучения коллектив-

ного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необ-

ходимую техническую помощь, проведение групповых и ин-

дивидуальных коррекционных занятий, обеспечение досту-

па в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья (Федераль-

ный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации”).

Способность к самообслуживанию — способность само-

стоятельно удовлетворять основные жизненные потребно-

сти, осуществлять повседневную бытовую деятельность, в 

том числе соблюдать личную гигиену, а также способность к 

самостоятельному передвижению, управлению имуществом.

Стандарт социальной услуги — основные требования к 

объему, периодичности и качеству предоставления социаль-

ной услуги получателю социальной услуги, установленные 

по видам социальных услуг (Федеральный закон от 28 дека-

бря 2013 г. № 442-ФЗ “Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации”).

Технические средства реабилитации инвалидов — 

устройства, содержащие технические решения, в том числе 

специальные, используемые для компенсации или устране-

ния стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. Тех-

ническими средствами реабилитации инвалидов являются: 

специальные средства для самообслуживания; специальные 

средства для ухода; специальные средства для ориентиро-

вания (включая собак-проводников с комплектом снаряже-

ния), общения и обмена информацией; специальные средства 

для обучения, образования (включая литературу для сле-

пых) и занятий трудовой деятельностью; протезные изделия 

(включая протезно-ортопедические изделия, ортопедическую 

обувь и специальную одежду, глазные протезы и слуховые 

аппараты); специальное тренажерное и спортивное оборудо-

вание, спортивный инвентарь; специальные средства для пе-

редвижения (кресла-коляски). По медицинским показаниям 

и противопоказаниям устанавливается необходимость пре-

доставления инвалиду технических средств реабилитации, 

которые обеспечивают компенсацию или устранение стой-

ких ограничений жизнедеятельности инвалида (Федераль-

ный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ “О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации”).

Универсальные учебные действия (в системе общего об-
разования) — обобщенные способы действий, позволяющие 

учащимся ориентироваться в различных предметных обла-

стях. В широком значении термин “универсальные учебные 

действия” означает умение учиться, т. е. способность субъек-

та к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении его мож-

но определить как совокупность способов действия учащего-

ся (а также связанных с ними навыков учебной работы), обе-

спечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.

Усыновление (удочерение) — принятие в семью ребен-

ка, оставшегося без попечения родителей, на правах кровно-

го. Ребенок после усыновления получает все права родного (со 

всеми вытекающими отсюда обязанностями его родителей) 

и лишается льгот, которые он имел как сирота. Усыновление 

для родителей означает высшую степень ответственности за 

судьбу ребенка и его полноценное развитие.

Федеральный государственный образовательный стан-
дарт начального общего образования обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598, — сово-

купность обязательных требований при реализации адапти-

рованных основных общеобразовательных программ началь-

ного общего образования в организациях, осуществляющих 
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образовательную деятельность. Предметом его регулирова-

ния являются отношения в сфере образования следующих 

групп обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья: глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, 

слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психи-

ческого развития, с расстройствами аутистического спектра, 

со сложными дефектами. Стандарт направлен на решение 

следующих задач образования обучающихся с ОВЗ: форми-

рование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое); охрана и укреп-

ление физического и психического здоровья детей, в том чис-

ле их социального и эмоционального благополучия; формиро-

вание основ гражданской идентичности и мировоззрения об-

учающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

формирование основ учебной деятельности; создание специ-

альных условий для получения образования в соответствии 

с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого обучающегося как субъек-

та отношений в сфере образования; обеспечение вариатив-

ности и разнообразия содержания адаптированных основ-

ных общеобразовательных программ начального общего об-

разования и организационных форм получения образования 

обучающимися с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и инди-

видуальных особенностей; формирование социокультурной 

и образовательной среды с учетом общих и особых образова-

тельных потребностей разных групп обучающихся.

Федеральный государственный образовательный стан-
дарт образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599, — совокуп-

ность обязательных требований при реализации адаптирован-

ных основных общеобразовательных программ в организаци-

ях, осуществляющих образовательную деятельность. Предме-

том его регулирования являются отношения в сфере образо-

вания следующих групп обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями): легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушени-

ями развития. Стандарт направлен на решение следующих за-

дач образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями): формирование общей куль-

туры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллек-

туальное, физическое); охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их социального и эмо-

ционального благополучия; формирование основ гражданской 

идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и со-

циокультурными ценностями; формирование основ учебной 

деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать 

им в процессе решения учебных задач, планировать свою де-

ятельность, контролировать ее процесс, доводить его до кон-

ца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с пе-

дагогами и сверстниками); создание специальных условий для 

получения образования в соответствии с возрастными и инди-

видуальными особенностями и склонностями, развитие способ-

ностей и творческого потенциала каждого обучающегося как 

субъекта отношений в сфере образования; обеспечение вариа-

тивности и разнообразия содержания адаптированных основ-

ных общеобразовательных программ и организационных форм 

получения образования обучающимися с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их образо-

вательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; формиро-

вание социокультурной и образовательной среды с учетом об-

щих и специфических образовательных потребностей разных 

групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями).

Функциональные способности — физические, умствен-

ные, коммуникативные, социальные и другие способности, 
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необходимые для ведения нормальной активной повседнев-

ной жизни.
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