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Введение 

 

Создание и развитие Службы ранней помощи актуально в связи с 

тенденцией роста числа детей-инвалидов и недостаточностью помощи детям с 

нарушениями развития раннего возраста и их семьям. По данным Федеральной 

службы государственной статистики, за последние 5 лет количество детей-

инвалидов в России увеличилось и составляет около 2 % детского населения. 

Число детей-инвалидов за период 2012-2017 гг. выросло почти на 12%.1 

Актуальность проблемы нашла свое отражение в перечне поручений 

Президента Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. по итогам первой 

конференции Общероссийского народного фронта на тему «Строительство 

социальной справедливости» (поручение Правительству РФ о внедрении 

системы ранней помощи семьям с детьми-инвалидами, сопровождении таких 

семей, а также о методическом обеспечении работы субъектов Российской 

Федерации по данным вопросам). Распоряжением Правительства РФ от 31 

августа 2016 г. № 1839-р была утверждена Концепция развития ранней помощи 

в Российской Федерации на период до 2020 года. Сложившаяся тенденция увеличения в структуре первичной 

инвалидности доли детей раннего возраста требует развития системы служб, 

ориентированных на своевременное выявление нарушений в развитии детей и 

их эффективную коррекцию, расширение спектра предоставляемых услуг. 

Раннее проведение лечебных и реабилитационных (абилитационных) 

мероприятий позволит обеспечить профилактику необратимых изменений в 

организме, предупредить инвалидизацию и, следовательно, улучшить 

социальную адаптацию ребенка к обучению, труду, к жизни в семье и 

обществе. Кроме того, как показывает практика, оказание ранней помощи 

эффективно, потому что родители еще обладают волей и силами для нелегкого 

процесса реабилитации (абилитации), семья еще не распалась, и есть шансы ее 

сохранить.  

Служба ранней помощи – это служба семейно-ориентированной медико-

социальной и психолого-педагогической помощи детям младенческого и 

раннего возраста с нарушениями развития, а также детям, имеющим риск 

возникновения таких нарушений в более старшем возрасте, и их семьям. 

Основная задача Службы – профилактика инвалидизации у детей. Служба 

также призвана, по возможности, сохранить семью, предупредить отказ от 

р

е

б

е

н

к

а

-

и

                                                 
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/# 
2 Энциклопедия социальных практик поддержки инвалидов в Российской Федерации / Под 

ред. Е. И. Холостовой, Г. И. Климантовой. М., 2016. С. 84-88; Энциклопедия социальных 
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До 2015 г. Службы ранней помощи в системе социальной защиты 

населения города Москвы не существовало. Началом решения этой задачи 

стала организация Службы ранней помощи на базе отделения медико-

социальной реабилитации детей Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы «Научно-практический центр медико-социальной 

реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой» Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы. 

Создание и функционирование Службы связано с открытием на базе 

Центра соответствующей опытно-экспериментальной площадки Института 

дополнительного профессионального образования работников социальной 

сферы (ГАУ ИДПО ДТСЗН) по приказу Департамента социальной защиты 

населения г. Москвы от 29 апреля 2015 г. № 376.  

Важную роль в развитии ранней помощи играет социальное 

сопровождение детей с нарушениями развития и их семей. В данном пособии 

рассмотрены актуальные проблемы сопровождения. Согласно Федеральному 

закону № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», при необходимости гражданам, в том числе 

родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям 

несовершеннолетних детей, оказывается содействие в предоставлении 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 

помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение). 

Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения организаций, 

предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного 

взаимодействия.  

В результате опытно-экспериментальной работы создан Городской 

межведомственный консилиум в составе Межведомственного методического 

совета, определены организации-поставщики услуг ранней помощи, которые 

уже ведут работу по раннему вмешательству, утверждены Методические 

рекомендации по определению критериев нуждаемости детей в получении ими 

услуг ранней помощи, ведется активная методическая и научно-практическая 

работа по совершенствованию оказания услуг ранней помощи. Членами 

Межведомственного методического совета, в состав которого входят директор 

НПЦ МСР имени Л. И. Швецовой, председатель Московской Ассоциации 

специалистов ранней помощи по профилактике детской инвалидности, д.мед.н., 

профессор С. А. Воловец и руководитель Службы ранней помощи М. В. 

Бушуева, предложена модель городской системы ранней помощи, основанная 

на межведомственном взаимодействии:  

                                                                                                                                                                  

практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации / Под ред. Е. И. Холостовой, Г. 

И. Климантовой. М., 2015. С. 392-395. 
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Межведомственный методический Совет

по реализации Программы ранней помощи в городе Москве

Городской межведомственный консилиум

Окружные межведомственные консилиумы

Семья с ребёнком, нуждающимся 

в услугах ранней помощи

Окружные межведомственные консилиумыОкружные межведомственные консилиумы

Учреждения 

образования

Учреждения 

социальной 

защиты

Учреждения 

здравоохр-я

ФКУ 

«Главное 

бюро МСЭ»

Обществ. 

организации

Координация

Реализация 

программы РП

Ведение 

регистра

Выявление 

целевой 

группы

Учреждения –

поставщики услуг 

ранней помощи

Разработка 

индивидуального   

маршрута РП

 
 

В пособии представлены общие подходы к социальному сопровождению 

как особому виду деятельности организаций социального обслуживания и 

особому типу деятельных взаимоотношений со специалистами социальной 

сферы; комплекс мер, направленных на поддержание процессов активной 

жизнедеятельности и развития естественных способностей человека, а также 

создание условий для предупреждения развития негативных последствий и 

различных социальных проблем, мобилизация человека, семьи на активизацию 

скрытых резервов, обучение новым навыкам, способности самостоятельно 

справляться с возникшими проблемами.  

В пособии также уделено внимание нормативно-правовым основам 

ранней помощи, приведены результаты опросов экспертов и родителей, чьи 

дети прошли курс реабилитации/абилитации в Службе, по вопросам 

эффективности и доступности ранней помощи. Межведомственное 

взаимодействие рассмотрено как основа социального сопровождения детей с 

нарушениями развития и их семей.  

Акцентировано также внутриведомственное взаимодействие Службы 

ранней помощи и районных отделов социальной защиты населения, 

территориальных центров социального обслуживания, центров социальной 

помощи семье и детям, Кризисного центра помощи женщинам и детям, 

Ресурсного центра инвалидов и др. Представители названных учреждений 
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описали в пособии актуальные технологии работы своих организаций с 

семьями, воспитывающими детей с нарушениями развития, сделав акцент на 

содействие семье в успешной социализации маленького ребенка, поддержке 

семьи как наиболее благоприятной среды для его реабилитации/абилитации и 

развития.  
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Кононова Людмила Ивановна, 

заведующий кафедрой теории и  

технологии социальной работы ИДПО ДТСЗН,  

д.филос.н., профессор 

 

 

Инновационные практики социального сопровождения на основе 

межведомственного взаимодействия 

 

 
Социальное сопровождение – особый вид деятельности организаций 

социального обслуживания и особый тип деятельных взаимоотношений со 

специалистами социальной сферы. 

Социальное сопровождение – это комплекс мер, направленных на 

поддержание процессов активной жизнедеятельности и развития естественных 

способностей человека, а также создание условий для предупреждения 

развития негативных последствий и различных социальных проблем, 

мобилизация человека, семьи на активизацию скрытых резервов, обучение 

новым навыкам, способности самостоятельно справляться с возникшими 

проблемами. 

Социальное сопровождение включает в себя элементы обучения и 

развития способностей человека, семьи к дальнейшему повышению своего 

социального статуса, умению самостоятельно владеть подходами, социальными 

технологиями и практиками, предлагаемыми специалистами социальной 

сферы. 

При социальном сопровождении решаются следующие задачи: 

- Адаптация человека, семьи к реальным условиям своей 

жизнедеятельности. 

- Реабилитация и выведение из кризисных ситуаций. 

- Повышение социального статуса. 

- Нормализация отношений и утверждение себя в социуме. 

- Восстановление здоровья, избавление от вредных привычек. 

- Создание условий для самореализации в семье и обществе. 

Социальное сопровождение осуществляется специалистами социальной 

работы, психологами, педагогами и медицинскими работниками на основе 

новейших технологий с использованием методов индивидуальной и групповой 

работы. 

Служба социального сопровождения – это система, которая ставит целью 

создание равных возможностей как для людей, имеющих инвалидность, так и 
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для других категорий населения (многодетные родители, одинокие матери, 

семьи, воспитывающие ребенка-инвалида и проч.). 

При патронаже или надомном обслуживании лиц, имеющих право на 

участие социального работника, помощь осуществляется все же в замкнутом 

круге жизнедеятельности – получатель услуг в определенной степени зависит 

от помогающего. 

Социальный сопровождающий помогает, содействует инвалиду или 

семье, нуждающейся в постороннем участии, стать конкурентоспособной в 

секторе своей деятельности, приносить пользу окружающим людям и 

государству, активно участвовать в жизни общества. 

Человек, имеющий инвалидность, не должен зависеть от социального 

сопровождающего – напротив, специалист готов содействовать инвалиду (или 

семье, нуждающейся в помощи) стать свободным в своем выборе и от 

жизненных обстоятельств, взять в свои руки управление своими жизненными 

ситуациями. В процессе внешнего социального сопровождения человек с 

ограничениями приобретает возможность самому решать, что, когда и как 

делать. Он получает возможность планировать и последовательно 

осуществлять свои жизненные и творческие планы. 

Осуществлять социальное сопровождение может специалист любой 

профессии, имеющий высокий уровень сознательности и достаточный уровень 

социальных знаний. 

Социальный сопровождающий способствует инвалиду в удовлетворении 

основных потребностей как в его доме (таких как выполнение процедур личной 

гигиены, одевание и раздевание, принятие пищи, общение), так и вне дома, в 

том числе сопровождая в социальные и медицинские учреждения, на важные 

встречи и мероприятия. 

Социальное сопровождение – это качественно новая услуга, которая 

позволит лицам, имеющим инвалидность, и другим категориям лиц, 

нуждающимся в посторонней помощи, открыть доступ к образованию, участию 

в трудовой, культурной, спортивной, общественно-политической деятельности. 

Социальный сопровождающий может пользоваться различными 

методами, чтобы помочь клиенту восстановить независимый образ жизни. 

Здесь могут быть использованы технологии и медицинской реабилитации, и 

социальной адаптации, и восстановления деятельности за счет использования 

вспомогательных приспособлений, например, с помощью оккупациональной 

терапии. 

Таким образом, специалист, осуществляющий социальное 

сопровождение, исходит из представления о том, что состояние здоровья 
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человека определяется рядом факторов, которые лежат за границами понятий о 

болезни или патологическом состоянии. Процесс обучения компенсаторным 

приемам складывается из нескольких последовательных этапов: 

- Оценка возможностей. Социальный сопровождающий должен 

определить требования клиента к совместной деятельности или активизации 

деятельности, принимая во внимание факторы, которые могут мешать и 

помогать в этом процессе, учитывая также влияние окружающей клиента 

обстановки. 

- Составление плана действий, в который входят: постановка целей 

(ожидаемый результат); этапы проведения занятий (инструктаж); 

использование специальных приемов обучения, способов и методов, 

облегчающих преподавание, совместную деятельность; характерные 

особенности условий взаимодействия; способы поощрения и награждения; 

меры, обеспечивающие закрепление полученных данных. 

- Проведение занятий (инструктаж). Занятия проводятся с одним или 

группой клиентов в соответствии с планом и с внесением в него по мере 

необходимости дополнений и изменений. Обучение компенсаторным приемам 

предусматривает выполнение практических заданий, которые должны 

способствовать закреплению усвоенного материала. 

- Заключительный этап. Необходимо убедиться, что полученные знания и 

приобретенные навыки клиент успешно использует в повседневной жизни. 

- Стадии обучения. Определение степени овладения клиентом в процессе 

обучения компенсаторными навыками весьма важно. Регулярная оценка уровня 

подготовленности клиента будет определять тактику для облегчения обучения. 

- Готовность к обучению. Этот этап предшествует проведению занятий 

(инструктажу). Клиент, готовый к восприятию новой информации и освоению 

новых навыков, осознает необходимость получения новых знаний или 

практических умений и заинтересован в повышении уровня своей подготовки. 

Клиент, который не достиг такого уровня, извлекает мало пользы в процессе 

обучения, поскольку он не осознает необходимости приобретения новых 

знаний и умений, не готов к обучению или использованию этих знаний в 

повседневной жизни. 

- Овладение знаниями и умениями. На этом этапе, используя инструктаж, 

клиент овладевает знанием или умением. Он должен продемонстрировать 

владение материалом, усвоенным за период обучения. Опыт, приобретенный на 

этом этапе, показывает, что сопровождающий и клиент должны будут 

адаптировать и изменять проведение занятий с учетом потребностей и 

возможностей клиента. 
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- Закрепление полученных знаний и навыков. На этом этапе клиент 

практически использует знания и навыки, приобретенные во время занятий, в 

повседневной жизни. Клиент, который освоил способы перемещения, 

использует это умение в различных реальных ситуациях повседневной жизни 

без участия социального помощника. Если у клиента возникают трудности с 

практическим использованием приобретенных знаний и навыков, то тактика 

обучения должна быть сфокусирована на механизмах улучшения закрепления. 

В центре внимания социального сопровождающего находится 

деятельность, которая включает в себя три области: 

- самообслуживание или уход за собой; 

- трудовую деятельность; 

- проведение досуга и отдыха. 

На характер действий по уходу за собой, проведению досуга и трудовой 

деятельности оказывают влияние социальные и культурные факторы. Действия, 

которые в одних условиях считаются типичными и уместными, могут оказаться 

неприемлемыми в других. Необходимо учитывать эти различия в практической 

деятельности по осуществлению социального сопровождения, руководствуясь 

при этом следующими принципами: 

- Участие клиента в социальной деятельности жизненно необходимо. 

Такое участие позволяет человеку удовлетворять природные потребности, 

приобретать навыки и способности, необходимые для преодоления жизненных 

проблем, достигая чувства удовлетворенности и значимости. 

- Взаимоотношения между клиентом и социальным сопровождающим 

носят характер сотрудничества. И тот и другой вносят в этот процесс свои 

знания, умения и опыт. 

- Каждый человек имеет возможности для своего развития и 

совершенствования. Хотя возможности и способности могут быть ограничены 

по разным причинам, человек всегда имеет потенциал к развитию и 

совершенствованию. Люди, страдающие недееспособностью, все же 

располагают определенными резервами для удовлетворительной социальной 

деятельности. 

- Между элементами, составляющими занятия, должен быть баланс, 

который необходим для обеспечения здорового и благоприятного образа 

жизни. Уход за собой, досуг и трудовая деятельность образуют определенную 

структуру в повседневной жизни человека. 

- Требования к деятельности социального сопровождающего и его 

обязательства по отношению к клиенту изменяются на протяжении жизни и 
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должны рассматриваться в перспективе развития. В процессе социального 

сопровождения необходимо учитывать возрастные особенности клиента. 

- Вовлечение клиента в повседневную деятельность считается 

нормальным и социально оправданным. Оно может проводиться в той форме, 

которая позволяет клиенту интегрироваться в социальную жизнь. Поэтому во 

внимание должны приниматься как возможности клиента, так и особенности 

окружающей обстановки. 

На основании изложенного можно сказать, что деятельность по 

социальному сопровождению состоит из комплекса знаний, умений и навыков, 

которые помогают лицам с ограниченными возможностями сохранять 

здоровье, уменьшать последствия травм и инвалидизации и вести независимый 

образ жизни. 

Например, социально-педагогическое сопровождение диалектически 

связано как с социальным воспитанием, так и с социальным обучением. 

Несомненно то, что если сопровождение является фактором воспитания, то 

воспитание является целевой функцией социально-педагогического 

сопровождения. 

В процессе сопровождения формируется социальная компетентность 

клиентов, что, следовательно, способствует социальному обучению, и, в свою 

очередь, социальное обучение опирается на социально-педагогическое 

сопровождение, которое регулирует социальную практику, например, детей. 

В социально-психолого-педагогическом аспекте сопровождение чаще 

всего рассматривается как метод, обеспечивающий создание условий для 

принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях 

жизненного выбора. Сопровождение – это всегда взаимодействие 

сопровождающего и сопровождаемого. 

Социальное сопровождение человека – это процесс, содержащий 

комплекс целенаправленных последовательных действий, помогающих 

человеку понять возникающую жизненную ситуацию и обеспечивающих его 

саморазвитие на основе рефлексии происходящего. 

Социальное сопровождение не может быть сопровождением вообще. Это 

не пассивный процесс следования за развитием человека. Оно должно иметь 

четко выраженные цели. 

Можно выделить следующие группы целей социального сопровождения. 

Идеальная цель – адекватная социализация и развитие индивидуальности 

человека. Эта идеальная цель всегда отражается в персонифицированной цели 

достижения каждым человеком своего более высокого уровня социальности, 
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проявляющейся в его социальном самоопределении и развитии его 

индивидуальности. 

Процессуальной целью является отражение в социально-педагогических 

средствах актуальных потребностей развивающейся личности, на основании 

которых ребенок или взрослый человек могут решить возникающую у них 

личностную проблему. 

Социальное сопровождение всегда персонифицировано и направлено на 

конкретного человека, даже если специалист работает с группой, например, с 

семьей ребенка с нарушениями развития. 

Именно сопровождение, включающее в себя помощь и поддержку, 

предполагает не решение проблемы за сопровождаемого, а стимулирование его 

самостоятельности в решении возникающей проблемы. 

Субъектами социального сопровождения являются: 

- члены ближайшего окружения клиента; 

- профессионалы, которые осуществляют его целенаправленно в рамках 

реализации своих профессиональных функций (социальные педагоги, 

специалисты по социальной работе, психологи и др.); 

- волонтеры, реализующие перечисленные выше функции этого процесса 

в рамках своей общественной деятельности. 

Функция социального сопровождения, отражая цель данного процесса и 

его специфику, определяет содержание действий. Необходимо выделить две 

группы функций социального сопровождения. 

Первая группа – целевые функции, отражающие содержание основных 

задач реабилитации, социализации и интеграции, решаемых субъектами 

социального сопровождения. 

Вторая группа – инструментальные функции, отражающие технологию 

социального сопровождения. 

Несомненно, что в совокупности все целевые функции социального 

сопровождения реализуют цель развития личности и индивидуальности 

человека. Поэтому первой и важнейшей является развивающая функция, 

реализация которой предполагает оказание целенаправленного влияния на 

социальное развитие клиента. Субъекты социального сопровождения, реализуя 

цели данного процесса, призваны заботиться прежде всего о развитии личности 

и индивидуальности клиента. В этом смысле развивающая функция является 

основной, так как соответствует смыслу любой гуманистически направленной 

деятельности. 

Социальное сопровождение как процесс рассматривается диалектически, 

выделяя источник его развития, движущую силу и основные этапы. 
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Цель этого процесса – формирование социальности клиента; источником 

является противоречие между актуальным уровнем социального опыта и 

недостаточностью его для решения возникшей социальной проблемы. Такой 

недостаток как раз и может быть компенсирован в процессе взаимодействия 

клиента с субъектом социального сопровождения. Это взаимодействие и есть 

движущая сила данного процесса. 

Процесс социального сопровождения цикличен и включает в себя 

следующие этапы. 

Первый этап – этап проблематизации. На этом этапе специалисты 

обнаруживают и актуализируют вместе с клиентом предмет социального 

сопровождения. Выявляются суть, причины возникновения, обнаруживаются 

противоречия, формулируется проблема. 

На втором (вариативном) этапе осуществляется поиск вариантов решения 

проблемы и определяется степень участия сопровождающего в этом процессе, а 

также средства сопровождения. 

На третьем (практически-действенном) этапе совершаются совместно с 

клиентами реальные или виртуальные (в случае имитации ситуации) действия, 

которые приводят сопровождаемого к решению проблемы. 

На четвертом (аналитическом) этапе сопровождающие и клиенты 

анализируют происходящее, прогнозируют возможность появления новых 

трудностей и путей их преодоления. 

При этом необходимо конкретное определение меры этой помощи 

(степени вмешательства), оказания помощи как через действия клиента, так и 

через действия специалистов. 

Помощь может быть предложена (именно предложена, а не навязана) в 

различных формах: консультации, привлечения определенных лиц для 

оказания помощи клиенту, организация совместной деятельности и др. 

В основе определения принципов социального сопровождения лежит 

реализуемый специалистами экзистенциальный подход к пониманию 

социальных явлений. Основной идеей экзистенциального подхода к 

социальному процессу, выделение в качестве идеальной цели является 

формирование человека, умеющего прожить свою жизнь на основе сделанного 

им экзистенциального выбора, осознающего ее смысл и реализующего себя в 

соответствии с этим выбором. 

Принципы социального сопровождения: 

- личностного центрирования сопровождения, который предполагает 

рассматривать личность каждого клиента как уникального в своем социальном 

становлении, способного самостоятельно сделать свой социальный и 



 

16 

 

экзистенциальный выбор, для которого социальное сопровождение выступает в 

качестве средства осмысления своей жизненной ситуации; 

- персонификации, который предполагает выбор задач и средств 

сопровождения, адекватных социальной ситуации каждого клиента; 

- конвенциалъности, предполагает, что реализация задач сопровождения 

ограничена соглашением на его осуществление, основой которого являются 

потребности самого клиента; 

- оптимистической стратегии, предполагает, что субъекты сопровождения 

рассматривают социализацию, адаптацию и интеграцию клиента с учетом того 

позитивного социального опыта, которым он владеет, при этом должно 

доминировать убеждение в позитивном его развитии; 

- социального побуждения, который предполагает включение клиента в 

ситуации, требующие волевого усилия для преодоления негативного 

воздействия социума, овладения определенными способами этого преодоления, 

адекватных индивидуальным особенностям человека, формирования 

социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

Социальный сопровождающий видит свою задачу в том, чтобы человек, 

которому он помогает, смог обходиться без этой помощи и без социального 

сопровождающего, что и считается основным критерием профессионального 

успеха. 

Процесс, посредством которого этого пытаются достичь, называют по-

разному: реабилитация, нормализация, реадаптация, социализация, интеграция 

и др. Но главная цель всегда состоит в том, чтобы вернуть клиенту или 

сформировать у него способность действовать самостоятельно в данном 

социальном контексте. 

Основные задачи социального сопровождения: 

1. Провести необходимую оценку и составить план оказания 

всесторонней помощи, касающейся основных сфер жизни клиента: 

психосоциальной, медицинской, финансовой и т. д. 

2. Убедиться, что клиенту доступны все виды услуг и что они 

соответствуют его потребностям. 

3. Облегчить доступ и расширить спектр необходимых услуг. 

4. Обеспечить непрерывность социально-медицинской и других видов 

помощи на всех этапах с привлечением различных организаций. 

5. Уменьшить вероятность дублирования услуг и следить за качеством их 

предоставления. 

6. Оказывать поддержку самостоятельной деятельности клиента и членов 

его семьи. 
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Социальное сопровождение должно отражать подход к предоставлению 

услуг, при котором соблюдается право клиента: 

- на частную жизнь и конфиденциальность; 

- на внимательное, непредвзятое отношение и уважение; 

- на самоопределение и самостоятельность в выборе; 

- на получение социальных услуг высокого качества. Программа 

социального сопровождения предполагает, что клиент остается в контакте со 

специалистом по социальному сопровождению до тех пор, пока не будут 

определены пути решения проблем, возникающих у клиента, однако виды 

предоставляемых услуг могут варьироваться в зависимости от конкретных 

потребностей клиента на конкретном жизненном этапе. 

Таким образом, социальное сопровождение является важнейшим 

компонентом социальной деятельности, суть которого в усилении позитивных 

и в нейтрализации негативных тенденций в жизни и деятельности клиента. 

           Социальное сопровождение, согласно закону N 34 от 9 июля 2008 года, г. 

Москва с изменениями от 30 декабря 2013 года, определяется в статье 16. 

 1. Социальное сопровождение осуществляется социальными службами 

временно или постоянно в целях оказания гражданам и семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, услуг 

социального обслуживания, а также предотвращения опасных для их здоровья 

и благополучия последствий необеспеченности указанными услугами. 

2. Социальное сопровождение предоставляется:-несовершеннолетним, 

находящимся в трудной жизненной ситуации детям-инвалидам; детям с 

ограниченными возможностями здоровья; детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей; беспризорным детям; несовершеннолетним, 

подвергшимся насилию, воспитанникам детских государственных учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после 

окончания пребывания в указанных учреждениях; -семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации;-одиноким и одиноко 

проживающим гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или 

полностью утратившим способность к самообслуживанию и лишенным 

постороннего ухода, помощи и поддержки. 

        В практике деятельности организаций социального обслуживания города 

Москвы применяется технология социального сопровождения при 

обслуживании пожилых людей и инвалидов, в том числе детей-инвалидов в 

стационарных и полустационарных формах в виде содействия в получении 

социальных, педагогических, психологических, юридических и медицинских 

услуг. 
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             Пилотные проекты по внедрению социального сопровождения в 

деятельность социальных организаций показали свою эффективность и 

необходимость. 

  

Вдовина Маргарита Владимировна,  

зам. зав. кафедрой теории и технологии социальной работы  

по учебно-методической работе 

ИДПО ДТСЗН, д.соц.н., профессор  

 

 

Служба ранней помощи детям-инвалидам и их семьям:  

результаты опроса экспертов 

 

 

В рамках опытно-экспериментальной работы по теме «Организация 

Службы ранней помощи на базе отделения медико-социальной реабилитации 

детей Научно-практического центра медико-социальной реабилитации 

инвалидов имени Л. И. Швецовой» был проведен социологический опрос 

экспертов. Опрошено 55 человек. 

В качестве экспертов выступили медики (49%), специалисты по 

социальной работе (33%), педагоги (дефектологи, логопеды, социальные 

педагоги и др.) – 9%,  психологи (9%). 62% опрошенных работают в Центре 

медико-социальной реабилитации инвалидов, на базе которого создана Служба 

ранней помощи. Остальные эксперты – руководители и специалисты других 

организаций системы социальной защиты населения (территориальных центров 

социального обслуживания населения, центров социальной помощи семье и 

детям, реабилитационных центров для инвалидов и т.д.). Все эксперты имеют 

соответствующую квалификацию и опыт работы с детьми-инвалидами и 

членами их семей. 64% занимаются реабилитацией детей и их семей в течение 

1-5 лет, 24% – 6-15 лет, 5% – более 15 лет. 65% имеют высшее образование, 5% 

– ученую степень. Среднее профессиональное образование – у медицинских 

сестер, работающих в Службе ранней помощи.  

Как отмечают эксперты, среди проходящих реабилитацию 

представлены самые различные типы семей. 82% – это одинокие матери, 

которые были оставлены своими мужьями после рождения ребенка-инвалида 

(58%), либо решились на рождение ребенка в позднем возрасте без мужа. 44% 

экспертов отметили наличие в семье с ребенком-инвалидом бабушек, дедушек 

и других помогающих родственников. Столько же экспертов указывают на 

малообеспеченность семей с ребенком-инвалидом. Почти каждый третий 
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эксперт отмечает, что в семье – всего один ребенок. И столько же указывают на 

то, что в семье, кроме ребенка, есть еще инвалиды. 

Отношения внутри семьи с ребенком, имеющим нарушения развития, 

складываются по-разному. В 82% случаев ребенком занимается, в основном, 

мать. Почти в половине семей ответственность за судьбу ребенка 

перекладывается на специалистов; в каждом третьем случае ребенок становится 

«инструментом» для получения от государства материальных благ и льгот. 

Другие же семьи пытаются по мере своих возможностей проблемы ребенка 

решить сообща, трудности и невзгоды сплачивают семью. Однако, как 

отмечает каждый четвертый эксперт, ребенок становится центром всех 

интересов семьи, и о себе взрослые не заботятся. Поэтому, как наблюдает 

почти каждый пятый эксперт, в семье нередко учащаются конфликты. 

Тем не менее, на ранних этапах после рождения «особого» ребенка 

преобладает позитивный настрой семьи на его реабилитацию. 69% экспертов 

наблюдают добросовестное отношение многих семей к реабилитации ребенка; 

43% отмечают конструктивную активность родителей; 39% подчеркивают 

требовательное отношение семей и к себе, и к Службе ранней помощи.  

В то же время, как указывают 39% экспертов, некоторые родители 

проявляют требовательность только к Службе, но не к себе. Треть экспертов 

констатируют пассивную, выжидательную позицию со стороны семей; 22% 

отмечают поверхностное отношение родителей к реабилитации; 19% 

указывают на корыстное отношение и желание родителей извлечь 

максимальную выгоду из инвалидности ребенка; столько же – на 

деструктивную активность родителей и их потребительское отношение. 

Несомненно, в работе Службы ранней помощи важно укрепить в родителях 

позитивные стремления к реабилитации и социализации ребенка и снизить 

негативные установки, равнодушие и усталость. 

Интересен вопрос и о том, насколько семьи с ребенком-инвалидом 

раннего возраста приспособлены и включены в жизнь общества. Почти 

половина экспертов убеждена, что эти семьи еще не успели приспособиться к 

своей проблеме и включиться в обычную жизнь; окружающие не понимают и 

отторгают детей-инвалидов и их семьи. Треть респондентов утверждают, что в 

обыденной жизни (работа, магазины, больницы и т.д.) ничто или мало что 

приспособлено к особенностям семьи с маленьким ребенком-инвалидом. В то 

же время некоторые семьи хорошо осведомлены о своих правах и льготах и 

пользуются ими.  
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Проблемы, которые, с точки зрения экспертов, чаще всего, волнуют 

семьи с детьми раннего возраста, имеющими ограниченные возможности 

здоровья, заключаются, в основном, в следующем: 

o Не могут найти нужного специалиста – 63% 

o Не хватает знаний и опыта для ухода за ребенком – 63% 

o Снижена мобильность (нет машины, трудно передвигаться с коляской и т.п.) 

– 59% 

o Не с кем оставить ребенка с «особыми» потребностями – 58% 

o Не хватает сил и времени для ухода за ребенком – 30% 

o Непонимание и осуждение со стороны окружающих (соседей, коллег и др.) – 

26% 

o Непонимание и отсутствие поддержки со стороны родственников – 26% 

o В семье нет взаимопонимания и взаимопомощи – 21% 

o Равнодушие чиновников – 19% 

o Не хватает денег на достойную реабилитацию – 4% 

o Невозможность найти организации, принимающие детей до 3-х лет; 

отсутствие комплексного подхода к проблемам семьи с ребенком-инвалидом – 

2% 

o Родители находятся в подавленном состоянии и теряют интерес к жизни 

(ситуация обычно нормализуется лишь к 10-12-летнему возрасту ребенка) – 2% 

o «Уход» матери в болезнь ребенка – 2%. 

Перечисленные проблемы во многом предопределяют круг основных 

потребностей семей с детьми раннего возраста, имеющими нарушения 

развития: 

 Потребность в консультациях высокопрофессиональных специалистов – 

80% 

 Психологическая помощь (общение, ободрение и т.д.) – 76% 

 Потребность в квалифицированном помощнике (посидеть с ребенком, 

сходить с ним к врачу и т.п.) – 56% 

 Содействие в получении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи – 54% 

 Информационная поддержка – 50% 

 Потребность во взаимодействии с семьями, имеющими опыт решения 

подобных проблем – 48% 

 Потребность в бытовых услугах (сходить в магазин, аптеку, убраться в 

квартире, приготовить еду, вынести мусор и пр.) – 44% 

 Услуги медсестры по выполнению ребенку назначений врача – 20% 
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 Помощь в присмотре и уходе за другими членами семьи (детьми, 

инвалидами, престарелыми) – 11% 

 Потребность в отдыхе (психологическом, физическом) от ухода за 

ребенком-инвалидом – 4% 

 Потребность выйти из замкнутого круга общения только с подобными 

семьями – 2%. 

87% опрошенных экспертов уверены, что у семей с детьми-инвалидами 

есть определенные ресурсы для самопомощи. Такими ресурсами могут быть 

добросовестное отношение семьи к рекомендациям специалистов (56%); 

наличие родственников, способных оказать помощь (54%). Помогает в 

реабилитации и удачное место проживания семьи, когда в шаговой 

доступности есть социальные, медицинские, образовательные, 

реабилитационные и т.п. учреждения (48%). Гораздо легче заниматься 

реабилитацией ребенка тем, у кого удобный график и/или место расположения 

работы (33%), а также подходящее образование и профессия, позволяющие 

грамотно организовать реабилитацию (20%). Не последнюю роль играет 

возможность нанять квалифицированного помощника (15%).  

Мы спросили у экспертов о том, как можно активизировать ресурсы 

семьи на социализацию ребенка с нарушениями развития? Ответы 

распределились следующим образом:  

- Нужна активная, комплексная поддержка и консультации специалистов 

при сопровождении семьи – 22% 

- Необходима психологическая помощь родителям, возможность понять, 

что таких семей много, и они не одни – 10% 

- Необходима своевременная информационная поддержка – 9% 

- Следует увеличить социальное обеспечение и бытовое обслуживание 

таких семей – 9%. 

Также эксперты акцентировали задачу эффективной работы 

специализированных служб, доступности детских садов и школ для детей-

инвалидов. Они отмечали, что это необходимо делать, но часто родители детей-

инвалидов в силу деструктивных психологических переживаний свои ресурсы 

не используют, перекладывают ответственность на социальные учреждения, 

общество в целом. Поэтому нужны психопрофилактическая работа с семьями в 

раннем периоде развития ребенка и направленность политики государства на 

формирование толерантного отношения к таким семьям, к «особым» детям. 

Нужно работать с родителями, формируя их активную позицию в том, что 

ребенок с нарушениями развития может и должен быть включен в процесс 

социализации. Для этого нужна помощь психологов и профориентация для 
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матерей. Включая матерей в процесс творческой совместной деятельности с 

детьми и другими матерями, можно сформировать их активную жизненную 

позицию. Значительную поддержку могут оказать центры социальной помощи 

семье и детям, если организуют консультации психолога, занятия с педагогами, 

помощь на дому, тренинги и мероприятия для всей семьи, знакомство с 

другими семьями, в которых столкнулись с такими же проблемами (их 

позитивный опыт может стать примером). 

Как отмечают эксперты, активизировать ресурсы семьи на реабилитацию 

и социализацию ребенка можно, если содействовать дистанционному обучению 

родителей и ребенка необходимым навыкам; обеспечению транспортом, 

«семейным куратором»; предоставить возможность посещения групп 

кратковременного пребывания для занятий и коммуникаций со сверстниками, 

возможность творческой и профессиональной самореализации матери, 

возможность заработка. Востребованы специальные волонтёрские проекты; 

бесплатные квалифицированные помощники; стационар на дому и т.п. 

Повысить заинтересованность и потенциал семей в реабилитации ребенка 

можно, обеспечив ранней информационной поддержкой и включением в 

программы Службы (19%), показав успешный результат взаимодействия семьи 

со специалистами (15%), обеспечив территориальную доступность (дорога к 

Службе, по мнению экспертов, не должна занимать у родителей с маленьким 

ребенком более 30 минут) и систематическую психологическую поддержку 

(10%). Необходимы транспортная доступность, хорошая реклама Службы, 

возможность легко оформить документы для поступления на реабилитацию, 

регулярные консультации, контакты с родителями.  

Чрезвычайно важна совместная работа с родителями по выявлению 

внутренних ресурсов ребенка и демонстрация его потенциала, беседы с 

родителями, наглядное объяснение программ реабилитации, ознакомление с 

процедурами. Потому что, если семья не хочет или не может, то заставить ее 

реабилитировать ребенка невозможно (как отмечают эксперты, есть те, кто 

сначала ходят на реабилитацию, но потом бросают).  

Необходимо также, по мнению экспертов, сделать пребывание в 

реабилитационных центрах еще более комфортным, приближенным к 

домашним условиям; четко формулировать для родителей ближайшие 

конкретные задачи реабилитационного процесса; выстраивать 

взаимоотношения партнерства семьи со специалистами. Целесообразно 

стимулировать у родителей детей-инвалидов обмен информацией путем 

общения и взаимодействия после выписки с Центром и друг с другом. 

Родителей важно вовлекать в процесс реабилитации, повышать их личную 
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ответственность за его эффективность, просвещать родителей, помогать 

активизировать имеющиеся у семьи ресурсы и т.д. В то же время следует 

объективно информировать семью о возможностях реабилитации, не давать 

неоправданных надежд. 

Если в семье есть другие дети, не стоит забывать и об их поддержке. С 

точки зрения экспертов, является целесообразным предоставление 

возможности получить льготы и для других детей  в семье, особенно, если 

семья является неполной. 

Первоочередными задачами Службы ранней помощи должны стать 

содействие в социализации детей; обучение родителей методам воздействия на 

ребенка; помощь врачей-специалистов; раннее выявление и помощь в ранней 

реабилитации детей до 3-х лет; организация консультаций 

высокопрофессиональных специалистов; обучение ребенка самообслуживанию. 

Необходимы психолого-педагогическая коррекция, логопедическое 

сопровождение, обучение двигательным навыкам, возможность общения со 

сверстниками, выявление и развитие возможностей ребенка. Специалистам 

Службы важно научить родителей своевременно обращать внимание на 

задержку развития детей первых трех лет жизни и вовремя обращаться за 

медицинской помощью, а также предупреждать и преодолевать свое 

эмоциональное выгорание. Причем специализированное сопровождение семьи, 

как обращают внимание эксперты, должно быть длительным, а курсы 

реабилитации – более частыми (по медицинским показаниям). Большое 

значение также имеют междисциплинарное взаимодействие для раннего 

выявления и комплексного воздействия в случае нарушений развития, для 

профилактики инвалидизации ребенка. В конечном итоге, усилия должны быть 

направлены на улучшение качества жизни детей и их семей. 

Из каких источников, как правило, семьи узнают о Службе ранней 

помощи показано в табл. 1: 

Таблица 1 

Источники информации о Службе ранней помощи, к которым прибегли 

родители (взгляд экспертов) 

Источник информации Частота обращения  

(% отметивших источник 

экспертов) 

Знакомые, друзья 80  

Интернет 80 

Центр социального обслуживания по месту жительства 63 

Реабилитационные центры 45 

Объявления на подъездах 7 
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Детские поликлиники, участковые педиатры 4 

«Сарафанное радио» 2 

На специальных форумах мам с детьми-инвалидами 2 

Районные отделы социальной защиты населения 2 

 

Огромное значение для родителей с «особыми» детьми имеет 

доступность Службы ранней помощи. Эксперты предлагают для ее повышения 

следующее:  

 Создание единого информационного поля для всех заинтересованных 

ведомств и организаций, размещение информации на портале госуслуг, в 

Интернет, СМИ, развитие социальной рекламы ранней помощи 

 Информация на подъездах (в настоящее время практикуется слишком 

мало, хотя тоже полезный прием) 

 Информационные стенды в поликлиниках, женских консультациях, 

размещение информации в районных СМИ, распространение информации в 

обществах для детей-инвалидов, благотворительных фондах, на форумах мам 

 Привлечение женских консультаций, центров планирования семьи и 

роддомов к информированию о Службе 

 Информирование детских лечебных учреждений и повышение 

осведомленности участковых педиатров о наличии таких служб, с 

обязательным к ним условием своевременно информировать территориальные 

социальные службы о нуждающихся в помощи, а семьи – о возможностях ее 

получения 

 Устранение барьеров между ведомствами (здравоохранения, 

образования и социальной защиты)  

 Территориальная доступность, то есть открытие большего числа 

служб ранней помощи (лучше – в каждом районе), обеспечение транспортом 

(«социальное такси» для детей-инвалидов и членов их семей) 

 Выездные бригады, обслуживание специалистами на дому 

 Помощь в быстром оформлении документов во время обращения и во 

время сопровождения семьи с ребенком-инвалидом, сокращение документации, 

подтверждающей необходимость получения ребенком данной помощи 

 Обеспечение материальной базы, расширение помещений Службы 

ранней помощи, увеличение количества мест, штата сотрудников, повышение 

оплаты труда специалистов, расширение категорий реабилитируемых, 

увеличение числа бесплатных курсов реабилитации (по медицинским 

показаниям), расширение объема возможностей Службы 

 Возможность амбулаторного прохождения реабилитации  
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 Заинтересованность, включение родителей в процесс  

 Возможность разовых ознакомительных посещений родителями 

службы ранней помощи, в том числе по скайпу.  

Повышение эффективности ранней помощи зависит, по мнению 

экспертов, от ряда факторов (см. табл. 2): 

Таблица 2 

Факторы, способствующие повышению эффективности ранней помощи 

(экспертам можно было выбрать несколько вариантов, поэтому сумма ответов превышает 

100%) 

Факторы, способствующие повышению эффективности ранней 

помощи 

Частота ответов, 

% 

Доступность Службы ранней помощи (территориальная, 

информационная, финансовая, наличие в ней необходимых 

специалистов и т.п.) 

91 

Своевременное информирование семьи ребенка 82 

Межведомственное взаимодействие и содействие со стороны 

медицинских, образовательных и иных учреждений, а также СМИ 

75 

Информирование и консультирование родителей специалистами 

бюро медико-социальной экспертизы о Службе ранней помощи 

61 

Внутриведомственное взаимодействие и заинтересованное 

сотрудничество социальных служб по месту жительства со 

Службой ранней помощи 

54 

Содействие со стороны общественных организаций 35 

Материальная база, финансовые вливания, обеспечение хорошими 

и эффективными лекарствами, современным оборудованием 

15 

Наличие хороших специалистов 11 

Заинтересованность специалистов и родителей в эффективности 

помощи 

9 

Информированность о деятельности служб ранней помощи, 

реклама, пропаганда, в том числе через СМИ 

9 

Острая нуждаемость в помощи детей и родителей, 

востребованность Службы ранней помощи 

7 

Поддержка государства в развитии Службы ранней помощи 7 

 

Важны также повышение квалификации персонала, усилия 

руководителей и сотрудников Службы, опыт работы, а также социальная 

помощь семье ребенка, изучение потребностей семей с детьми-инвалидами, 

тесный контакт с родителями, их активность в получении помощи, и т.п. 

Препятствуют развитию Службы ранней помощи, согласно мнению 

экспертов: 

 Отсутствие информации о существовании Службы (26%) 

 Финансовые и бюрократические сложности (24%) 
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 Слабое межведомственное взаимодействие (4%) 

 Не всем доступна Служба (4%) 

 Закрытость родителей, неготовность семей к совместной работе (4%) 

 Неправильное позднее информирование родителей (4%) 

 Недостаточность квалифицированных кадров (3%), а также  

неправильное информирование специалистами бюро МСЭ о Службе ранней 

помощи; несовершенство работы медико-психолого-педагогической комиссии; 

некоординированность действий организаций; отсутствие четких инструкций и 

структуры работы; недостаток технических средств; недостаточное внимание 

этому вопросу на государственном уровне; территориальные, финансовые, 

временные ограниченные возможности родителей; страх, отсутствие 

мотивации родителей, иногда – их асоциальный образ жизни и др. 

Немаловажно для развития Службы ранней помощи знать, к кому 

обращались за помощью семьи маленьких детей с нарушениями развития, и где 

они получили наибольшую помощь (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Распределение ответов экспертов на вопросы о том, к кому обращались за 

помощью семьи, и где они получили наибольшую помощь  

К кому семьи 

обращались за 

помощью 

Распределение 

ответов, % 

Где получили наибольшую 

помощь 

Распределение 

ответов, % 

Реабилитационные 

центры 

83 Реабилитационные центры 91 

Детские поликлиники 

по месту жительства 

82 Центры социального 

обслуживания по месту 

жительства 

43 

Центры социального 

обслуживания по 

месту жительства 

80 Центры социальной 

помощи семье и детям 

39 

Центры социальной 

помощи семье и детям 

37 Детские поликлиники по 

месту жительства 

32 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения г. Москвы 

37 Департамент труда и 

социальной защиты 

населения г. Москвы 

26 

Специалисты частной 

практики 

28 Общественные 

организации 

20 

Общественные 

организации 

24 Специалисты частной 

практики 

19 

Управа района 13 Управа района 4 
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Как видно из табл. 3, почти более, чем в половине случаев обращение за 

помощью в детские поликлиники по месту жительства безуспешно для семей с 

детьми-инвалидами. Это заставляет руководителей системы здравоохранения 

задуматься о серьезных мерах в защиту интересов данной категории пациентов. 

Не менее существенную роль играет обращение семей за помощью в 

территориальные центры социального обслуживания. Именно организации 

этих типов, расположенные по месту жительства нуждающихся граждан, 

должны помочь им в первую очередь. 

15% экспертов озабочены тем, что семьи обращаются за помощью к 

различным «целителям», «магам» и т.п. Как подчеркивают специалисты, семьи 

идут за помощью ко всем. Но шарлатаны особенно опасны, так как выкачивают 

огромное количество денег из семьи и внушают им ложные надежды на 

выздоровление детей. Потом родители приходят к специалистам и требуют 

невозможного. Порой они теряют драгоценное время, и могут даже нанести 

вред здоровью ребенка. Государство, по-видимому, должно жестко пресекать 

деятельность подобных «целителей». 

Часть родителей обращаются также за помощью к зарубежным 

специалистам (из Польши, Чехии, Китая и др.), ищут помощи в Интернет-

сообществах, обращаются к знакомым и вообще ко всем, кто, как им кажется, 

может помочь. Свой вклад в помощь семьям с маленькими детьми-инвалидами 

вносят благотворительные фонды, в том числе те, что специализируются на 

конкретных расстройствах (аутизм, синдром Дауна и т.д.). 

Какие же организации (люди), с точки зрения экспертов, вносят 

наибольший вклад в выявление и направление в Службу ранней помощи семей 

с детьми, имеющими нарушения развития: 

 Семьи, имеющие опыт решения подобных проблем (52%) 

 Реабилитационные центры (48%) 

 Центры социального обслуживания по месту жительства (48%) 

 Детские поликлиники по месту жительства (37%) 

 Центры социальной помощи семье и детям (33%) 

 Общественные организации (28%) 

 Спонсоры (2%) 

Мнения экспертов о том, какие еще организации должны участвовать в 

выявлении и направлении в Службу ранней помощи, выглядят следующим 

образом: 

 Детские поликлиники по месту жительства (39%) 

 Роддома (26%) 

 Детские дошкольные учреждения (11%) 
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 Все организации, которые связаны с детьми (11%) 

 Женские консультации (11%) 

 Психологические службы (11%) 

 Психолого-медико-педагогические комиссии (2%) 

 Районные отделы и окружные управления социальной защиты 

населения (2%) 

 Управы районов (2%) 

 Органы и опеки и попечительства (2%) 

 Центры содействия семейному воспитанию должны информировать 

будущих приемных родителей детей, имеющих инвалидность, о 

существовании ранней помощи (2%) 

 Кризисный центр для женщин и детей (2%) 

 СМИ (в том числе через телевизионные передачи с приглашением на 

них реабилитированных детей и их семей) 2%. 

Безусловно, взаимодействие различных организаций обеспечит более 

эффективное оказание ранней помощи детям-инвалидам и их семьям. Каким же 

образом, на взгляд экспертов, можно установить взаимодействие различных 

организаций и служб для раннего выявления семей с детьми, имеющими 

нарушения развития, и организации им помощи? Посредством 

межведомственного взаимодействия (см. рис. 1), информирования «что, где и 

как», ведения общей электронной информационной и методической базы, 

слаженной работы детских поликлиник с центрами социального обслуживания 

и социальной помощи семье и детям, взаимодействия участковых педиатров со 

Службой ранней помощи. Формами взаимодействия могут стать семинары по 

обмену информацией и опытом, межведомственные конференции, круглые 

столы, школы сотрудничества, совместные курсы повышения квалификации, 

совещания, консилиумы (в том числе с помощью Интернет-технологий). 

Должен быть единый информационный центр для семей с детьми с 

нарушениями развития; в районах по месту жительства нужна единая служба 

контроля, курирования, патронажа с рождения. Необходим регламент 

межведомственного взаимодействия, договоренность между департаментами, 

четкая разъясненность по «вертикали» от департамента до специалиста. В 

регламенте, в частности, должен быть определен порядок выявления семей и 

постановки их на диспансерный учет, а также передачи, с информированного 

согласия родителей, данных различным компетентным в реабилитации 

организациям. 
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Рис. 1. Схема межведомственного взаимодействия по информированию граждан о 

Службе ранней помощи (СРП) 

 

Целесообразно для внутриведомственного (рис. 2) и межведомственного 

взаимодействия в оказании ранней помощи опираться на единые стандарты 

работы. Нужна как государственная поддержка (особенно в сфере 

законодательной и финансовой основы взаимодействия), так и содействие со 

стороны общественных организаций, коммерческого сектора.  

 
Рис. 2. Схема внутриведомственного взаимодействия по оказанию ранней помощи 

детям-инвалидам и их семьям     
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Взаимодействие должно базироваться на принципах системности, 

преемственности, комплексности работы, четкого распределения функций, 

информационной открытости, конструктивного обмена информацией и 

опытом, коллегиальности, сотрудничества, доверительного контакта с семьей 

ребенка. Межведомственное взаимодействие должно отражаться в 

эффективном контракте реализующих его специалистов. Необходимы также 

централизация контроля и мониторинг межведомственного сопровождения 

семьи с ребенком-инвалидом, система взаимных договоров о сотрудничестве. 

Особо важно раннее информирование со стороны учреждений здравоохранения 

(включая роддома и женские консультации) для своевременного включения 

ребенка в программу Службы ранней помощи. 

 

Мозговая Татьяна Михайловна,  

к.соц.н., доцент 

 

 

Результаты опроса родителей, обратившихся в Службу ранней помощи 

Научно-практического центра медико-социальной  

реабилитации им. Л. И. Швецовой для реабилитации детей,  

имеющих нарушения развития 

 

 

 В соответствии с программой опытно-экспериментальной работы был 

проведен опрос методом анкетирования родителей, обратившихся в Службу 

ранней помощи Научно-практического центра медико-социальной 

реабилитации им. Л. И. Швецовой для реабилитации детей, имеющих 

нарушения развития.  

В анкетировании приняли участие 56 родителей, социально-

демографический портрет которых выглядит следующим образом. Среди 

опрошенных респондентов 55 человек составляют женщины, это мамы, в том 

числе одна приемная, и один мужчина – отец. Почти 60% родителей находятся 

в возрасте 30-39 лет, примерно в равной доле 18% и 19% соответственно – до 

30 лет и от 40 до 50 лет.  79% опрошенных – замужем/женаты, либо в 

гражданском браке, 21% – не замужем, разведены, одна вдова.  У более, чем 

половины родителей в семье один ребенок, примерно в каждой третьей семье – 

два ребенка, и у 9 семей – три ребенка и более. Основной контингент детей в 

этих семьях имеет заболевание с диагнозом ДЦП, отставание в физическом и 

психомоторном развитии, другие диагнозы. 

Родители достаточно образованны: 67% имеют высшее образование, 27% 

– среднее профессиональное. По профессии:10 человек – бухгалтера, 9 человек 
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– юристы, 6 человек – инженеры, ещё 6 человек – медсестры, группы по 5 

человек – финансисты и экономисты, педагоги, 6 человек – парикмахеры, 

повар, кассиры, продавец. Работает полный день только каждый пятый 

родитель, ещё столько же работают неполный день (неполную неделю), имеют 

гибкий график работы, либо работают на дому. Большая часть родителей 

находится в отпуске по уходу за ребенком, в декретном отпуске, либо вообще 

не работают. Таких – 35 человек (62%). Доход семьи наши респонденты 

оценивают, в большинстве своем, как средний (62%), ниже среднего – 18%, и 

столько же как низкий; выше среднего заявил один родитель, а вот крайне 

низкий не отметил никто.  

Среди проблем, которые чаще всего волнуют семью, на первое место 

родители ставят невозможность найти нужного специалиста. На это обращают 

внимание 70% участвующих в опросе. На втором месте – нехватка знаний и 

опыта для ухода за ребенком (48%). Наряду с этим не хватает сил и времени 

для ухода за ним (30%), но на что следует обратить внимание, так это, 

примерно, такое же число респондентов (28%)  отмечают равнодушие 

чиновников, с которыми им пришлось встретиться, решая проблемы своего 

ребенка с особенностями развития. Каждому пятому родителю не с кем 

оставить такого ребенка. Затрудняет решение имеющихся проблем и 

ограничение мобильности: у 13% нет машины, трудно передвигаться с 

коляской и т.п.  

По три – пять человек отметили и такие проблемы как: в семье нет 

взаимопонимания и взаимопомощи; непонимание и отсутствие поддержки со 

стороны родственников; непонимание и осуждение со стороны окружающих 

(соседей, коллег и др.); а также у некоторых в семье есть еще нуждающиеся в 

постороннем уходе. Обратили внимание родители, принявшие участие в 

анкетировании, и на нехватку денег на реабилитацию. Вот частные 

высказывания по этому поводу: «предлагают много процедур платно и не 

всегда хватает денежных средств на их проведение»; «не хватает материальных 

средств на специалистов, которые могут заниматься с ребенком на дому. Часто 

специалисты не заинтересованы в реабилитации ребенка, готовы получать 

только вознаграждение. А ездить ежедневно на занятия далеко»; «точнее их 

много, специалистов и к каждому, к кому обращаемся, говорит со своей точки 

зрения (как мне сказал один врач, вы же МАТЬ, вам решать, что делать, вы 

должны обежать 30 специалистов, и только потом делать выводы. А хотелось, 

что бы был один – два, который бы сказал (конкретно в нашем случае) что из-за 

чего, как комплексно мы будем все решать, составили бы вместе план. И 

конкретно по нему уже действовали, внося коррективы. Плюс все-таки детей 
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обобщают. У нас сохранный интеллект, мы не отказываемся от социальных 

педагогов, психологов, но порой на реабилитации они занимают больше 

времени, чем физическая реабилитация, которая нам необходима».  

Соответственно, и отношения внутри семьи ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья складываются по- разному, но приоритетное значение 

получили следующие позиции: «Проблемы ребенка пытаются решить все 

члены семьи по мере своих возможностей» – такой вариант  выбрали 48% 

опрошенных родителей, «Ребенком занимается, в основном, мать» – так 

считают 43% родителей; «Ребенок становится центром всех интересов семьи, о 

себе взрослые не заботятся» – на это указали 36% принявших участие в 

анкетировании. Есть и такие позитивные оценки как «Другие дети в семье 

заботятся об «особом» ребенке» и «Трудности и невзгоды сплачивают семью» 

– на них дали ответ почти каждый четвертый из участников опроса. Но есть и 

негативные моменты: в общей сложности 16 человек (28%) отметили, что в 

семье учащаются конфликты, из семьи уходит отец, другие дети в семье 

недоброжелательно относятся к малышу. 

Какие же ресурсы задействует семья для оказания помощи ребенку, 

нуждающемуся в реабилитации и особом уходе? Ровно половина респондентов 

отметили основным ресурсом собственный транспорт для поездок с ребенком 

на занятия и процедуры; у каждого третьего есть родственники, готовые 

помочь ухаживать за ребенком; у каждого четвертого есть родственники, 

готовые помочь в ведении домашнего хозяйства; каждого четвертого выручает 

гибкий график работы членов семьи, который позволяет организовать уход за 

ребенком. В каждой пятой семье четко распределены обязанности между ее 

членами, что позволяет вносить  свой посильный  вклад в реабилитацию 

ребенка. Только каждому десятому  помогают друзья и соседи, а 14% 

родителей посчитали за благо, расположенные рядом с домом, в шаговой 

доступности социальные, медицинские учреждения для реабилитации ребенка. 

В какие учреждения, организации и ведомства обращались родители  за 

содействием, помощью в решении проблем ребенка с особенностями развития? 

Следует отметить активную позицию наших респондентов, они отметили по 

несколько организаций. В приоритете обращений оказались реабилитационные 

центры, туда обратились 84% родителей. В равной мере  по 73% родителей 

посетили детские поликлиники и центры социального обслуживания по месту 

жительства. Специалистов частной практики задействовали 66%родителей, в 

Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы обратились 43% 

респондентов, в центры социальной помощи семье и детям – 27%. В пределах 
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10% отмечены обращения в общественные организации, в управы районов, к 

целителям, «колдунам». 

Наибольшую помощь (в 95% от  случаев обращения)  родители детей с 

особенностями развития получили в реабилитационных центрах, что вполне 

объяснимо, т. к. все они задействованы в реабилитационном процессе в данном 

Центре. На втором месте  отмечены специалисты частной практики – оказание 

действенной помощи в 58% от случаев обращения, однако, как отмечалось 

ранее, этот способ более затратный, все занятия и процедуры платные.  На 

третьем месте – центры социального обслуживания – оказание помощи в 37% 

от случаев обращения. Примерно только каждому третьему помогли в детских 

поликлиниках по месту жительства – это 29% от случаев обращения,  каждому 

четвертому в Департаменте труда и социальной защиты населения г. Москвы, 

каждому пятому в центрах социальной помощи семье и детям. Отсутствует 

опыт оказания помощи нашим респондентам в общественных организациях и 

управе района.  

О существовании Службы ранней помощи Научно-практического центра 

медико-социальной реабилитации им. Л.И. Швецовой для реабилитации детей, 

имеющих нарушения развития респонденты узнали из разных источников: 

получили направление в соцзащите – 22 человека (39%), воспользовались 

информацией от знакомых18 человек (32%) и из Интернета – 13 человек (23%), 

только двоим об этой службе сказали в детской поликлинике. 

Обратившись в Службу ранней помощи, включившись в 

реабилитационный процесс, участники опроса определились, в каких видах 

помощи у них есть потребность (отметим значимость по мере убывания): 

Вопрос 12. В какой помощи Вы больше всего 

нуждаетесь? 

Всего  

опрошено 

(56 чел.) 

% от числа 

опрошенных 

Медицинская помощь 45 80 

Педагогические консультации 35 63 

Психологическая поддержка 23 41 

Информационная поддержка 16 28 

Материальная помощь 12 23 

Правовая помощь 11 20 

Содействие в получении ребенком инвалидности         2 4 

Бытовые услуги 2 4 

Другое  3 5 

 

Среди проблем, с которыми сталкиваются родители  в процессе развития 

ребенка с особенностями развития, была  отмечена нехватка знаний и опыта 

для ухода за ребенком. Поэтому вполне закономерно 95% участников  опроса 
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выразили желание пройти обучение в «Школе для семьи с ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья» на базе Службы ранней помощи и, 

соответственно, 92% готовы продолжать реабилитацию ребенка 

самостоятельно после окончания курса. Те же, кто выразили сомнение по этому 

поводу, обосновали это так: «ребенку необходима профессиональная 

реабилитация, которую своими руками и подручными средствами оказать 

невозможно»; «чтобы это делать совсем САМОСТОЯТЕЛЬНО нужны 

специальные знания и взгляд на ребенка со стороны для адекватной оценки 

необходимых мероприятий. То есть нужна как минимум консультативная и 

обучающая поддержка».  

Темы, которые были бы интересны родителям,  и по которым они хотели 

пройти обучение в такой Школе, в первую очередь,  касаются: 

• развивающих занятий с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (указали 80% опрошенных родителей);  

• обучения ребенка навыкам самообслуживания (востребованы у 52% 

респондентов);  

• на вопросы социальной защиты семьи и детей в г. Москве (учреждения, 

услуги и т.д.) обратили внимание 46% родителей;  

• организация быта и досуга семьи с «особым» ребенком популярна у 34%; 

• вопросы психологического сопровождения семьи заинтересовали 18 

человек (32%).  

Дополнительно к заявленным темам, родители хотели получить ответы на 

следующие вопросы и обратить внимание на такие темы как: доступные 

приемы ЛФК в домашних условиях; физическое развитие;  адаптация ребенка в 

коллективе (саду, компании других детей); реабилитация ребенка в домашних 

условиях (методика, ЛФК); что ребенку необходимо в раннем возрасте; как 

правильно отвечать на вопросы ребенка о его особенностях; каковы 

особенности питания детей с нарушениями глотания, жевания.  

Положительно (84%) отнеслись участники опроса к возможности 

утверждения персонального куратора от Службы ранней помощи, определив 

его функциональные обязанности (отметим значимость по мере убывания):  

Вопрос 26. Если такой куратор нужен, то в чем Вам 

видятся его функции? 

Всего  

опрошено 

(56 чел.) 

% от числа 

опрошенных 

содействие в получении медицинской, 

психологической, юридической, педагогической, 

социальной помощи (по показаниям) 

38 68 

информирование семьи 29 52 

.содействие в социализации детей, их развитии, 

общении со сверстниками и т.п. 

24 43 
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посредничество во взаимодействии с бюро МСЭ 17 30 

психологическая поддержка, ободрение, общение 14 25 

услуги медсестры по выполнению ребенку назначений 

врача 

9 16 

помощь в быту (посидеть, погулять с ребенком, 

сходить с ним к врачу, сопроводить в больницу, 

сходить в аптеку и т.п.) 

8 14 

содействие в заботе о других нуждающихся членах 

семьи – инвалидах, маленьких детях, пожилых людях 

0  

иное  2 4 

 

Неоднозначно отнеслись родители, принявшие участие в анкетировании, 

к возможности организовать на базе Службы ранней помощи сообщество семей 

и добровольных помощников для взаимопомощи. На этот вопрос 38% 

респондентов не дали ответа, либо затруднились с ответом. В то же время 51% 

участников опроса дали положительный ответ, хотя в некоторых случаях и с 

неуверенностью, так как для этого необходимо найти инициативного человека, 

знающего специфику семей, который будет всех оповещать и объединять 

людей, организовать активную группу и, по возможности, предоставить 

помещение для встреч; либо  – инициативные люди (организаторы со стороны 

СРП и мамы), желание и подготовленность к встречам (подбор нужной 

информации, продуманность направлений работы и т.д.); нужно желание самих 

участников сообщества. 

Пользу от такого сообщества видят в том, что «можно организовать 

группу в Whatsap и зарегистрироваться. Таким образом, можно узнавать 

последнюю информацию и помогать другим советом»; «обмен пособиями, 

транспортными средствами и т.п.», «обмен информацией, опытом, вещами, 

средствами реабилитации»; «возможно, привлекать обучающихся дефектологов 

и логопедов»; «желание родителей делиться опытом», «создать базу контактов 

людей, готовых помочь и оказать разного рода поддержку», «создать личный 

кабинет для общения, регулярно проводить мероприятия по совместной 

деятельности»; «не знаю, что для этого нужно, но в свободное время могу быть 

добровольным помощником»; «горе сближает и делает человечными и 

понимающими людей». Так что перспективы у такого сообщества 

просматриваются однозначно. 

Ответы на вопрос анкеты: «Как служба ранней помощи может помочь 

Вашей семье активизировать собственные ресурсы для реабилитации ребенка 

после курса в медико-социальном центре?» можно условно разделить на 

несколько групп: периодичность, обучение, социальное сопровождение.  

  Периодичность. Прежде всего респонденты высказывают пожелание 

проводить программы реабилитации как можно чаще: «реабилитировать детей 
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чаще, чем 1 раз в год», «очень хочу реабилитировать ребенка хотя бы раз в 

полгода в СРП», «хотелось бы наблюдаться постоянно, чаще проходить курсы 

реабилитации», «взять нас на другой курс», считают оптимальным «посещение 

занятий 2-3 раза в неделю».  В действительности  на вопрос «Сколько курсов 

реабилитации Ваш ребенок проходит в течение года?» ответили 48 человек. Из 

них, один – два раза в год реабилитацию проходит каждый третий ребенок, три 

– четыре раза в год – почти половина (46%), пять – шесть раз в год – 15% из 

ответивших, а 4% – более шести раз в год. Конечно, это в разных организациях 

и учреждениях. 

 Обучение. Как отмечалось ранее, 92% родителей готовы продолжать 

реабилитацию ребенка самостоятельно после окончания курса в СРП, поэтому  

далее, что ждут от Службы ранней помощи – «научить занятиям с ребенком 

(ЛФК, массаж, дефектолог), «научить заниматься дома, дать рекомендации, что 

можно, нужно, нельзя», «очень помог бы комплекс упражнений по ЛФК для 

детей дома», «обучить развивающим занятиям с ребенком», «хотелось бы 

узнать какие-то новые методики по коррекции поведенческих проблем, а также 

по вопросам логопедии. А еще (это просто моя мечта), чтобы научили делать 

уколы!», «показать ежедневные упражнения, плюс включить их в привычку 

(дома ребенок часто ленится)». 

Социальное сопровождение (включая консультирование, 

информирование, контроль и коррекцию, психологическую поддержку). 

Проявляя готовность продолжать реабилитацию в домашних условиях, 

родители нуждаются в дистанционном сопровождении, предоставление 

информации, консультациях со специалистами, «поддержке специалиста – 

педагога», «важны консультации по уходу и развитию ребенка», отмечают, что  

«нам очень понравились видеоконсультации». Обращают внимание на 

необходимость «проведение сборов, встреч родителей для обмена 

информацией и общения по нашим проблемам».  

Родители,  принявшие участие  анкетировании, ценят профессионализм 

специалистов Службы ранней помощи Центра, объясняя, что «специалисты 

центра обучают правильному поведению, воспитанию, играм, занятиям с 

ребенком», помогают «объяснить методы развития ребенка, скорректировать 

поведение ребенка», «обратят внимание, что нужно делать в первую очередь, 

проделают те процедуры, которые невозможно провести дома», «На курсе 

реабилитации дается полноценная поддержка, которая дает стимул для 

дальнейшей работы». И, что верно подмечено,  специалисты СРП могут 

«помочь увидеть проблему со стороны, пересмотреть ее, направить». Этому 

могут способствовать, по мнению родителей,  «периодические консультации и 
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осмотры ребенка для выявления динамики развития, контроля  и 

своевременной помощи в корректировке реабилитационных мероприятий в 

домашних условиях». Родители хотели, чтобы в СРП им могли 

«порекомендовать специалистов, готовых заниматься с ребенком на дому за 

отдельную плату», а так же «нужен специалист для обучения на дому».  А  ещё, 

в плане психологической поддержки «иногда хочется слышать слова, что 

мы справимся, что все у нас получится».  

Определяя перспективы развития Службы ранней помощи, родители 

высказались, каким образом можно повысить её доступность для семей с 

ребенком с ограниченными возможностями здоровья (ответы расположены по 

приоритетности высказываний)  

Вопрос 24. Как можно повысить доступность 

Службы ранней помощи семье с ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья? 

Всего  

опрошено 

(56 чел.) 

% от числа 

опрошенных 

Нужно больше информации о Службе в детских 

поликлиниках и больницах 
40 71 

Следует увеличить количество служб ранней помощи 

в каждом округе 
38 68 

Необходимо увеличить количество реабилитационных 

курсов (по медицинским показаниям) 
37 66 

Необходимо увеличить число специалистов в области 

ранней помощи 
30 54 

Необходимо больше информации о Службе в 

Интернете 
15 27 

Подключить к информированию о Службе женские 

консультации и роддома 
13 23 

Следует облегчить оформление документов для 

попадания ребенка в Службу 
13 23 

Центр медико-социальной реабилитации должен 

проводить дни открытых дверей (в том числе 

«виртуальные» через СМИ, Интернет и т.д.) 

11 20 

Требуется больше объявлений о службе ранней 

помощи по месту жительства 
8 14 

Другое  3 5 

 

 Пожелания для дальнейшего развития Службы ранней помощи 

высказали 39 респондентов (примерно 70% от участвующих в опросе). Они 

созвучны с ответами на предыдущий вопрос, приведем их в трактовке 

респондентов.  Наибольшее число пожеланий (30%) касается:  

- «увеличения количества центров ранней помощи, а также; открытия филиалов 

в округах», «хотелось, чтобы служба была в шаговой доступности поближе к 

дому, в пределах хотя бы 30 минут»,  «развивать и внедрять в каждом округе 

хорошие службы в таком виде»; 
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 -«развиваться в количестве отделений, потому что чем раньше начинается 

реабилитация ребенка, тем лучшие результаты она приносит. Продолжать 

очень нужные и важные для мам начинания с дистанционным 

сопровождением»; «чтобы служба росла и в профессионализме и в количестве, 

чтобы приходили люди помогающие существовании службы»; 

- «увеличение числа специалистов, привлечение большего количества 

сотрудников (ортопеда, эрготерапевта), внедрение современных методов 

физической реабилитации, позволяющих более индивидуально оценивать 

потребности ребенка. Было бы полезно разрабатывать комплекс физических 

упражнений для дома»; «нужны специалисты, например, логопед, ортопед, 

возможность сделать рентгенограмму»; «создать базу контактов специалистов, 

готовых заниматься с ребенком после окончания реабилитации частным 

образом. И знакомить с ней родителей при выписке». 

 На что ещё обратили внимание респонденты, так это на возможность  

«облегчить процедуру «попадания» в службу, без сбора справок и бумаг»; 

«хотелось бы, чтобы возможность попасть на курс реабилитации на 

Лодочную не превращалась в квест с шантажом чиновников. Плюс хотелось в 

самой СРП иметь возможность выбирать логопеда. Возможно, альтернативный 

специалист подобрал бы ключик конкретно к моему ребенку. Логопедия для 

нас в данный момент – самая большая головная боль»; «хотелось,  чтобы не 

родители «выбивали» помощь в реабилитации, а реабилитация находила нас. 

Что-то вроде: получили маршрутный лист на год и поехали по всем 

реабилитациям, учреждениям и врачам».  

Как отмечалось ранее, родителям «хотелось бы чаще к вам попадать, 

чаще проводить реабилитацию для детей – инвалидов»,  «очень бы хотелось 

проходить у вас реабилитацию хотя бы дважды в год (а не один раз)», «очень 

хочется проходить у вас курс не 1 раз в год, а чаще. Еще хотелось бы увеличить 

количество часов занятий с Монтессори педагогом», «увеличить количество 

часов для занятий с логопедом, дефектологом и др.»; «создание на базе службы 

групповых занятий на постоянной основе (например, 2 раза в неделю) для детей 

с целью развития, адаптации и подготовке к детскому саду, школе (например, 

занятия с логопедом, дефектологом)»; «хотелось бы получать 4 курса 

реабилитации в год»; «чтобы была возможность реабилитации детей возраста 

до года (если еще нет)»; 

«Хотелось, чтобы все стало информационно доступней. Почему-то 

полезная информация приходит не из ТЦСО, поликлиник, а случайно 

выясняется от родителей со схожими проблемами». 



 

39 

 

«Сейчас много центров, как платных, так и государственных, много фирм 

по обуви и различным аппаратам, порой не знаешь, куда бежать и за что 

хвататься. Многое узнаешь не от врачей, а от мамочек, которые уже 

столкнулись с этим. Сидишь в коридорах и слушаешь. От них же, а не от 

врачей, мы, например, узнали, что можно брать некоторые аппараты в аренду. 

Что есть такое тейпирование и многое другое. Об аппаратах, которые делают 

под ребенка и многое другое, почему-то узнается в коридорах. Много 

информации, и очень много времени уходит на ее систематизацию. Вот в этом 

тоже нам нужна помощь. Просто метод проб и ошибок с такими детишками не 

очень проходит. Где, как можно получить квалифицированную помощь. Куда 

обратиться, в какие центры. Где, например, с нашими детишками будут 

работать (различные секции). И действительно – доступность».  

Наряду с этим родители желают Службе ранней помощи «расширения  

финансовой поддержки», «подкреплять свои знания новыми достижениями 

науки и закупать оборудование для закрепления этих достижений. И всегда 

оставаться добрыми и улыбчивыми. От этого мир светлеет», «продолжать 

развиваться и помогать нам в реабилитации наших деток»; «продолжайте 

развиваться, вы все правильно делаете, главное не останавливайтесь», «удачи 

во всех ваших начинаниях и в вашем нелегком труде! Крепкого здоровья всем 

сотрудникам!».  
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Студёнова Елена Геннадьевна,  

зам. зав. кафедрой теории и технологии социальной работы  

по научно-аналитической работе 

ИДПО ДТСЗН, к.филос.н., доцент 

 

 

Нормативно-правовая база работы Службы ранней помощи с семьями, 

воспитывающими детей с нарушениями развития  

 

 

В нормативно-правовых документах международного и российского 

уровней (рис.1) особо регламентируются направления, связанные с правовой 

защитой, социальной и медицинской реабилитацией в сфере организации 

ранней помощи.  

 
Рис.1. 

Правозащитная деятельность, организация помощи и заботы в отношении 

детей раннего возраста, в том числе и детей-инвалидов, регламентируется 

документами ООН: 

 В Декларации прав ребенка (принята резолюцией 1386 

(ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года) говорится, что 

«ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в 

специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, 

так и после рождения». 

 В Преамбуле Конвенции о правах ребенка (принята резолюцией 

44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года) говорится о том, что 
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Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека 

провозгласила, что дети имеют право на особую заботу и помощь. 

 Конвенция о правах инвалидов (Принята резолюцией 

61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года) признавая, что дети-

инвалиды должны в полном объеме пользоваться всеми правами человека и 

основными свободами наравне с другими детьми. В соответствии со ст.3 

Конвенции формулируется один из ведущих принципов – принцип уважения 

развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права детей-

инвалидов сохранять свою индивидуальность. А в ст. 7 говорится, что 

государства-участники Конвенции принимают все необходимые меры для 

обеспечения полного осуществления детьми-инвалидами всех прав человека и 

основных свобод наравне с другими детьми. Во всех действиях в отношении 

детей-инвалидов первоочередное внимание уделяется высшим интересам 

ребенка. Ст. 23 подчеркивает, что государства-участники Конвенции 

обеспечивают, чтобы дети-инвалиды имели равные права в отношении 

семейной жизни. Для реализации этих прав и недопущения сокрытия детей-

инвалидов, их оставления, уклонения от ухода за ними и их сегрегации 

государства-участники обязуются с самого начала снабжать детей-инвалидов и 

их семьи всесторонней информацией, услугами и поддержкой. 

На государственном уровне Российская Федерация в своей политике 

детствосбережения ориентируется на основные международные документы и 

формирует национальную систему защиты детства и ранней помощи (рис. 2). В 

соответствии с Конституцией РФ, являясь социальным государством, 

Российская Федерация обеспечивает непосредственную поддержку семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов (ст. 7 Конституции РФ). 

Материнство и детство, семья находятся под защитой государства, а забота о 

детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей (Ст. 38 

Конституции РФ). 

 Права ребенка очерчены в Семейном кодексе РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

(ред. от 01.05.2017): право воспитываться в семье, право на защиту и 

обеспечение потребностей ребенка, на защиту здоровья, на проживание в 

помещении, где живет его семья, право на сохранение своей 

индивидуальности, право на имя, на общение с родными, а также право на 

собственность, алименты, пенсии, пособия, предусмотренные законом. 

 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в целях создания 
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правовых, социально-экономических условий для реализации прав и 

законных интересов ребенка. 

 

 
Рис. 2. 

В соответствии со ст. 4. цели государственной политики в интересах 

детей заключены в осуществлении прав детей, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных 

гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в 

случаях нарушений. 

Среди целей государственной социальной политики – защита детей от 

факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие. 

Государственная политика в интересах детей является приоритетной и 

основана на следующих принципах: 

 законодательное обеспечение прав ребенка; 

 поддержка семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, отдыха и 

оздоровления детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной 

жизни в обществе; 

 ответственность юридических лиц, должностных лиц, граждан за 

нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда; 

 поддержка общественных объединений и иных организаций, 

осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов 

ребенка. 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» определяет   государственную 
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политику в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, 

целью которой является обеспечение инвалидам равных с 

другими гражданами возможностей в реализации гражданских, 

экономических, политических и других прав и свобод. В Законе 

сформулированы и раскрыты понятия социальной защиты и социальной 

поддержки инвалидов. 

Статья 10 Закона содержит Федеральный перечень реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалиду. 

Государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных 

мероприятий, получение технических средств и услуг, предусмотренных 

федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств 

федерального бюджета. 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

Такой перечень регламентирован Распоряжением Правительства РФ от 

30.12.2005 N 2347-р (ред. от 10.09.2014) «О Федеральном перечне 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015). 

При этом все реабилитационные мероприятия, технические средства 

реабилитации и услуги, входящие в Федеральный перечень, предоставляются 

ребенку-инвалиду бесплатно. 

Помощь детям с ограниченными возможностями и инвалидам с детства 

регулируется на государственном уровне. Таким семьям положены различные 

ежемесячные выплаты (пенсия и пособия), а также несколько разновидностей 

трудовых, денежных и социальных льгот: 

− Социальная пенсия по инвалидности 

Ребенку, признанному инвалидом, предоставляется право на социальную 

пенсию. Она назначается до окончания периода инвалидности, установленного 

МСЭК, или до 18-летия ребенка. 

− Ежемесячная денежная выплата 

− Набор социальных услуг (НСУ) 

− Пособие по уходу за детьми-инвалидами 

− Компенсация из материнского материала 

− Денежные и социальные льготы семье: 

 Налоговый вычет родителям по НДФЛ 
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 Льготы по трудовому кодексу РФ 

 Право на досрочную пенсию родителям 

 Право на улучшение жилищных условий 

 Дополнительные виды поддержки семье 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-

ФЗ «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации». Статья 15 

переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

осуществление следующих полномочий: организация обеспечения лиц, 

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 

органов и (или) тканей лекарственными препаратами по перечню, 

утверждаемому Правительством Российской Федерации и сформированному в 

установленном им порядке.  

В настоящее время уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в порядке, установленном Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. N 404 «Об 

утверждении Правил ведения Федерального регистра лиц, больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей (В редакции постановлений 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2012 г. N 882; от 09.04.2016 

г. N 288), ведется Федеральный регистр лиц с такими диагнозами. 

Региональные центры создаются с целью: раннего выявления 

врожденных и наследственных заболеваний, а также оказание качественной, 

доступной и эффективной медицинской помощи. Задачи Региональных 

центров: раннее выявление врожденных и наследственных заболеваний 

оказание медицинской помощи детям предоставление мер социальной 

поддержки. 

Проведение неонатального скрининга амбулаторная (первичная медико-

санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная 

и первичная специализированная) стационарная, в том числе 

высокотехнологичная скорая, в том числе скорая специализированная. 

Организация обеспечения лекарственными препаратами регламентируется 

Постановлением Правительства РФ от 19 декабря 2016 г. № 1403 «О 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
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медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов». 

Основными нормативными документами в сфере ранней помощи 

являются также: 

− Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», в которой 

были сформулированы следующие ключевые принципы: 

 Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и 

воспитываться в семье 

 Защита прав каждого ребенка 

 Максимальная реализация потенциала каждого ребенка 

 Сбережение здоровья каждого ребенка  

 Технологии помощи, ориентированные на развитие внутренних ресурсов 

семьи, удовлетворение потребностей ребенка и реализуемые при 

поддержке государства 

 Особое внимание уязвимым категориям детей 

 Обеспечение профессионализма и высокой квалификации при работе с 

каждым ребенком и его семьей 

 Партнерство во имя ребенка 

2) Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на 

период до 2020 года. УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 1839-р3. 

Целевой группой для оказания ранней помощи являются семьи с детьми 

в возрасте от 0 до 3 лет, у которых имеются отставание в физическом или 

умственном развитии, нарушения здоровья, с высокой вероятностью 

приводящие к задержкам развития. 

Под ранней помощью понимается комплекс медицинских, социальных и 

психолого-педагогических услуг, оказываемых на межведомственной основе 

детям целевой группы и их семьям, содействие их оптимальному развитию, 

формированию физического и психического здоровья, включению в среду 

сверстников и интеграции в общество. 

Реализация Концепции будет осуществляться в 3 этапа. 

На первом этапе (2016 и 2017 годы) предлагается, в числе прочего, 

разработать (актуализировать) стандарты оказания услуг в сфере ранней 

помощи детям целевой группы и их семьям; разработать необходимые 

                                                 
3https://www.consultant.ru/law/hotdocs/47348.html/© КонсультантПлюс, 1997-2017 
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образовательные стандарты для обеспечения подготовки специалистов в 

сфере ранней помощи. 

На втором этапе (2018 год) предлагается, в частности, провести 

апробацию стандартов оказания услуг в сфере ранней помощи детям целевой 

группы и их семьям, оказывать методическую и информационную поддержку 

регионам, которые реализуют программы ранней помощи (или аналогичные 

им). 

На третьем этапе (2019 и 2020 годы) планируется оказывать 

поддержку субъектам РФ в формировании программ ранней помощи при 

создании системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в 

рамках реализации мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы. 

На уровне субъектов Российской Федерации активно формируется 

собственная нормативно-правовая база ранней помощи. Так, в г. Москве 

вступил в силу Приказ №642/439/485 от 04.07.2017 года «Об утверждении 

Программы ранней помощи — «Дорожная карта» по реализации 

Концепции ранней помощи в Российской Федерации (на территории 

города Москвы) на период до 2020 года». Предполагается активное 

использование сложившихся и инновационных форм ранней помощи, 

применения семейно-ориентированного комплексного подхода как основы 

преодоления социальной изоляции.  

В сфере социальной защиты необходимо использовать опыт 

образовательных учреждений по оказанию ранней помощи: 

 Методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты 

РФ №13-5/10/П-1408 от 10.03.2017 года по определению критериев 

нуждаемости детей в получении ими услуг ранней помощи и по созданию 

программ ранней помощи детям в субъектах Российской Федерации 

«Примерное положение об организации деятельности Службы 

ранней помощи» - Приказ Департамента образования города Москвы от 

15.12.2006 № 817. 
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Соловьева Ольга Николаевна,  

доцент кафедры  

теории и технологии социальной работы  

ИДПО ДТСЗН, к.пол.н. 

 

 

Межведомственное взаимодействие – основа социального 

сопровождения 

 

 

Федеральным законом от 28.12.2013г. № 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" предусмотрено, что 

межведомственное взаимодействие при организации социального 

обслуживания в субъекте Российской Федерации и социального сопровождения 

осуществляется на основе регламента межведомственного взаимодействия, 

определяющего содержание и порядок действий органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации в связи с реализацией полномочий 

субъекта Российской Федерации, установленных законом.  

Указанный закон предлагает следующую форму нормотворчества для 

регулирования социального обслуживания.  

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

(Министерство труда и социальной защиты РФ) утверждает рекомендации по 

организации межведомственного взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации при предоставлении 

социальных услуг, а также при содействии в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам (социальном сопровождении)4. 

На органы государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере социального обслуживания возлагаются полномочия по утверждению 

регламента межведомственного взаимодействия органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

В Москве Регламент межведомственного взаимодействия утвержден 

постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2014 года N 829-ПП «О 

социальном обслуживании граждан в городе Москве». 

Такая система нормотворчества позволяет в определенных на федеральном 

уровне рамках учитывать региональную специфику. 

                                                 
4 Приказ Минтруда России от 18.11.2014 N 889н "Об утверждении рекомендаций по организации 

межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации при предоставлении социальных услуг, а также при содействии в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

(социальном сопровождении)". 
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Рекомендации Министерства по формированию регламента 

межведомственного взаимодействия содержат требования по определению 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, который должен осуществлять организацию и координацию 

межведомственного взаимодействия в субъекте Российской Федерации. В 

Москве таким органом является Департамент труда и социальной защиты 

населения города Москвы.  

В рекомендациях содержится требование по определению участников 

межведомственного взаимодействия. В Москве основными участниками 

межведомственного взаимодействия являются органы исполнительной власти 

социальной сферы (Департамент труда и социальной защиты населения, 

Департаменты здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма, 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 

Москвы). 

К участию в межведомственном взаимодействии привлечены Главное 

управление МВД РФ по городу Москве, Управление Федеральной налоговой 

службы по городу Москве, Управление Федеральной службы исполнения 

наказаний по городу Москве, Государственное учреждение – Отделение  

Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Москве и Московской 

области, Государственное учреждение – Московское отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации, Федеральное казенное 

учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. Москве». 

В Москве межведомственное взаимодействие органов исполнительной 

власти в связи с реализацией полномочий города Москвы в сфере социального 

обслуживания граждан осуществляется в целях своевременного и 

качественного предоставления гражданам социальных услуг, а также в целях 

содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

(социальное сопровождение)5. 

Межведомственное взаимодействие в Москве осуществляется в 

следующих формах:  

- обмена документами и (или) информацией, используемой для признания 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, предоставлении 

социальных услуг, социального сопровождения; 

                                                 
5 Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2014 года N 829-ПП «О социальном обслуживании 

граждан в городе Москве». 
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- оказания содействия по вопросам, возникающим в процессе признания 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, предоставлении 

социальных услуг, социального сопровождения. 

- создания координационных и совещательных органов, рабочих групп в 

целях осуществления согласованных действий, связанных с признанием 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, предоставлении 

социальных услуг, социального сопровождения. 

- обмен документами и (или) информацией осуществляется с 

использованием государственных информационных систем города Москвы в 

электронном виде или на бумажных носителях. 

Анализируя законодательство, можно условно разделить 

межведомственное взаимодействие на три этапа: 

- первый этап взаимодействия осуществляется на стадии выявления 

нуждающихся; 

- второй этап взаимодействия осуществляется на стадии признания 

гражданина или семьи нуждающейся в социальных услугах или социальном 

сопровождении; 

- третий этап взаимодействия осуществляется непосредственно в процессе 

предоставления социальных услуг и социального сопровождения. 

В разных регионах работа по выявлению нуждающихся выстроена по-

разному. Например, в Калининградской области, если беременная женщина, 

проходя обследование в медицинском учреждении, или беременная девочка в 

школе, изъявляет желание избавится от ребенка, такая информация 

незамедлительно поступает в профильную организацию социального 

обслуживания. Далее начинается планомерная работа по решению вопросов, 

являющимися основанием для прерывания беременности или отказа от 

новорожденного. В данном случае может быть оказана и психологическая, и 

материальная помощь, и решение жилищных вопросов и т.д. 

В Тверской области к вопросам раннего выявления нуждающихся 

подключены муниципалитеты. Местная власть наиболее приближена к 

населению и способна выявлять неблагополучие на ранних стадиях. 

Таким образом, роль межведомственного взаимодействия на этапе 

выявления заключается в максимально быстрой передаче информации о 

неблагополучии в систему социальной защиты для начала оперативного 

решения имеющихся проблем. 

На этапе признания гражданина или семьи нуждающейся в социальном 

обслуживании или социальном сопровождении межведомственное 

взаимодействие осуществляется в иных целях. В данном случае в рамках 
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межведомственного взаимодействия осуществляется обмен информацией, 

подтверждающей признаки нуждаемости и доход гражданина или семьи. 

В Москве обмен информацией осуществляется в электронной форме. 

Специалисты организаций социального обслуживания получают сведения о 

составе и доходе семьи, о жилищных условиях, о мерах социальной поддержки 

и др. 

На основании полученной в рамках межведомственного взаимодействия 

информации уполномоченный орган принимает решение о признании 

гражданина или семьи нуждающимися и разрабатывает индивидуальную 

программу предоставления социальных услуг или индивидуальную программу 

социального сопровождения (такой документ, к примеру, разработан в 

Тверской области). 

Более длительная и системная работа по межведомственному 

взаимодействию осуществляется в период предоставления социальных услуг 

или социального сопровождения.  

В Федеральном законе от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» предусмотрено, что 

социальное сопровождение осуществляется путем привлечения организаций, 

предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного 

взаимодействия. 

Мероприятия по социальному сопровождению осуществляются 

участниками межведомственного взаимодействия, их подведомственными 

организациями, поставщиками социальных услуг, организациями, 

предоставляющими услуги, не относящиеся к социальным услугам, на 

основании соглашений о межведомственном взаимодействии, иных договоров 

(соглашений), заключаемых между участниками межведомственного 

взаимодействия, их подведомственными организациями и иными 

организациями6. 

Важно, что такие соглашения заключаются на разных уровнях, начиная от 

соглашений на уровне органов исполнительной власти и заканчивая 

договорами и соглашениями на уровне организаций, предоставляющих 

социальные услуги, а также социальное сопровождение. 

Помимо нормативно-правовых актов и договорных отношений, 

межведомственному взаимодействию способствует непосредственный контакт 

специалистов, осуществляющийся в форме рабочих групп, консилиумов и т.д.  

                                                 
6 Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2014 года N 829-ПП «О социальном 

обслуживании граждан в городе Москве».  
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Для понимания роли межведомственного взаимодействия очень важно 

оценить содержание понятия «социальная услуга». Это действие или действия в 

сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, периодической, 

разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения 

условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. Исходя 

из данного понятия, можно сделать вывод, что силами только системы 

социальной защиты населения города Москвы невозможно улучшить условия 

жизнедеятельности гражданина и (или) расширить его возможности по 

самостоятельному обеспечению своих основных жизненных потребностей. 

Межведомственному взаимодействию уделяется повышенное внимание 

при осуществлении мероприятий по социальному сопровождению. 

В соответствии с Законом города Москвы от 09.07.2008г. «О социальном 

обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве» (в ред. 

законов г. Москвы от 03.12.2014 N 57, от 24.12.2014 N 66) социальное 

сопровождение предоставляется: 

1) несовершеннолетним детям, нуждающимся в социальном обслуживании 

(детям-инвалидам; детям с ограниченными возможностями здоровья; детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; беспризорным детям; 

несовершеннолетним, подвергшимся насилию); 

2) воспитанникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, после окончания пребывания в указанных организациях; 

3) семьям с детьми, нуждающимся в социальном обслуживании; 

4) одиноким и одиноко проживающим гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, частично или полностью утратившим способность к 

самообслуживанию и лишенным постороннего ухода, помощи и поддержки; 

5) лицам, подвергшимся насилию; 

6) многодетным семьям; 

7) семьям с детьми-инвалидами; 

8) взрослым недееспособным инвалидам с умственной отсталостью и 

психическими заболеваниями, не требующими лечения в специализированных 

медицинских организациях, а также лицам с ограниченной дееспособностью. 

Как видно из перечня категорий граждан, которым может быть оказана 

помощь в рамках социального сопровождения, решить их проблемы без 

налаженного межведомственного взаимодействия не представляется 

возможным. 

Таким образом, на сегодняшний день сформирована достаточная 

нормативная база для использования ресурсов межведомственного 
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взаимодействия при оказании гражданам социальных услуг и осуществлении 

мероприятий по социальному сопровождению. 

Для лучшего понимания ресурсов межведомственного и 

внутриведомственного взаимодействия необходимо составлять карту ресурсов 

территории. При этом для комплексного представления о имеющихся ресурсах, 

целесообразно составлять карту района, округа, города, субъекта РФ. Такой 

подход позволяет организовать системную работу по установлению 

договорных отношений между субъектами межведомственного 

взаимодействия. 

Карта ресурсов территории включает в себя все объекты социальной 

сферы и иных ведомств, являющихся участниками межведомственного 

взаимодействия. Также специалистам организаций социального обслуживания 

очень важно использовать ресурсы некоммерческих и коммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность на территории функционирования 

государственных организаций социального обслуживания. Такое 

взаимодействие не относится к межведомственному, а неофициально 

называется межсекторным. 

Еще одним важным фактором для достижения вышеуказанных целей 

является представление о потребностях, возможностях и интересах самого 

получателя услуг. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. № 442-ФЗ для 

гражданина, признанного нуждающемся в социальном обслуживании 

разрабатывается индивидуальная программа предоставления социальных услуг, 

которая носит адресный характер и отражает те мероприятия, в которых 

непосредственно нуждается получатель услуг. Таким образом, ИППСУ 

отражает потребности гражданина, удовлетворение которых способствует 

улучшению условий его жизнедеятельности и (или) расширению его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности. 

Сфера возможностей и интересов получателей услуг и его ближнего 

окружения может быть отражена в социальном паспорте получателя услуг. В 

настоящее время такой документ не носит обязательный характер, однако 

широко применяется в деятельности организаций, осуществляющих 

мероприятия по социальному сопровождению семей с детьми, например, в 

Тверской области. 

Специалист организации социального обслуживания, имеющий 

представление о ресурсах самого получателя услуг может принять меры к их 

активизации путем использования ресурсов территории, на которой проживает 
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или получает услуги гражданин. Такая деятельность специалиста носит 

адресный, клиентоориентированный характер и способствует достижению 

целей, обозначенных в законодательстве. 

Особенно важен такой подход в работе с инвалидами. Межведомственное 

взаимодействие при осуществлении реабилитационных мероприятий для 

инвалида имеет многолетний опыт реализации. Такое взаимодействие 

осуществлялось задолго до принятия Федерального закона от 28.12.2013г. 

№442-ФЗ. 

Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы могут при 

необходимости привлекать к разработке индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации инвалидов организации, осуществляющие 

деятельность по реабилитации и абилитации, которые находятся в системе 

социальной защиты.  

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

является обязательной для исполнения соответствующими органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также 

организациями независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

содержит реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации 

и услуги, предоставляемые инвалиду. 

Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы направляют 

выписки из индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида в соответствующие органы исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, организации независимо от их организационно-правовых 

форм, на которые возложено проведение мероприятий, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида. 

Указанные органы и организации предоставляют информацию об 

исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации инвалида мероприятий в федеральные учреждения медико-

социальной экспертизы по форме и в порядке, которые утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения. 

Таким образом, индивидуальная программа реабилитации и абилитации 

инвалидов имеет черты технологической карты реабилитации инвалидов, 

направленная на максимальное использование возможных ресурсов для 

устранения или возможно более полной компенсации ограничений 
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жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая 

достижение ими материальной независимости и интеграцию в общество.  

Ресурсы межведомственного взаимодействия позволяют специалистам 

системы социального обслуживания граждан максимально полно и объемно 

улучшать условия жизнедеятельности получателей услуг и активизировать их 

внутренние ресурсы для самостоятельного обеспечения своих основных 

жизненных потребностей. 

 

Романычев Илья Сергеевич,  

доцент кафедры  

теории и технологии социальной работы  

ИДПО ДТСЗН, к.соц.н., доцент  

 

 

Функции специалиста по социальной работе Службы ранней помощи 

 

 

Деятельность специалиста по социальной работе регулируется 

профессиональным стандартом, утверждённым Приказом Минтруда и 

соцзащиты РФ 22 октября 2013 года № 571н. Должность специалиста по 

социальной работе существует в штатном расписании многих структурных 

подразделений, что обусловлено спецификой социально-организационной 

работы в социальной сфере. Специалист по социальной работе замыкает на 

себе организационное, документационное, консультативное и иные 

направления работы в сфере предоставления социальных услуг.  

Работа службы ранней помощи детям с ограниченными возможностями 

предусматривает активную организационную деятельность по выявлению, 

консультированию, контролю за ходом реабилитационного процесса, причём в 

контексте не только индивидуальной помощи ребенку, но и всей семье. 

Должность специалиста по социальной работе призвана наладить 

координирующую, планирующую и контролирующую функции социальной 

работы с семьями детей-инвалидов, тем более, что реабилитационная работа 

есть многофункциональный и многопрофильный процесс, нуждающийся в 

особом порядке сопровождения, систематизации и контроля. 

Согласно профстандарту, деятельность специалиста по социальной 

работе относится к такому виду профессиональной деятельности, как 

деятельность по планированию, организации, контролю и реализации 

социальных услуг и мер социальной поддержки населения. По общероссийском 

классификатору занятий к нему относятся такие группы занятий, как 
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 Руководители подразделений (служб), не вошедшие в другие группы 

 Специалисты в сфере социальных проблем 

 Социальные работники 

В профстандарте присутствуют два уровня квалификации:  

6-й -деятельность по реализации социальных услуг и мер социальной 

поддержки населения; возможное наименование должности – специалист по 

социальной работе;  

7-й - деятельность по планированию, организации и контролю за 

реализацией социальных услуг и мер социальной поддержки; возможные 

наименования должностей – специалист по социальной работе, заведующий 

отделением (отделом). 

К 6-му уровню относится обобщённая трудовая функция «деятельность 

по реализации социальных услуг и мер социальной поддержки населения». В её 

составе присутствуют следующие трудовые функции: 

 Выявление граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

 Определение объема, видов и форм социального обслуживания и 

мер социальной поддержки, в которых нуждается гражданин для 

преодоления трудной жизненной ситуации и предупреждения ее 

возникновения 

 Организация социального обслуживания и социальной поддержки 

граждан с учетом их индивидуальной потребности 

7-ому уровню квалификации соответствует обобщённая трудовая 

функция «деятельность по планированию, организации и контролю за 

предоставлением социальных услуг и мер социальной поддержки». В её составе 

присутствуют следующие трудовые функции: 

 Прогнозирование и проектирование реализации социального 

обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, 

мер социальной поддержки 

 Организация деятельности подразделения (группы специалистов) 

по реализации социальных услуг и мер социальной поддержки 

 Контроль качества и эффективности социального обслуживания 

граждан и предоставления мер социальной поддержки 

 Подготовка предложений по формированию социальной политики, 

развитию социальной помощи и социального обслуживания 

населения 

Для всех уровней квалификации требования к образованию едины – 

высшее (бакалавриат, специалитет) или среднее профессиональное образование 

либо профессиональная переподготовка в соответствии с профилем 
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деятельности. В 6-м уровне требований к стажу нет, в 7-м он составляет 3 года. 

К особым условиям допуска к работе относится отсутствие медицинских 

противопоказаний. 

Применительно к деятельности специалиста по социальной работе 

службы ранней помощи детям-инвалидам хотелось бы остановиться на 

такой трудовой функции, как «Организация социального обслуживания и 

социальной поддержки граждан с учетом их индивидуальной потребности». К 

ней относятся следующие трудовые действия: 

 Организация помощи в оформлении документов, необходимых для 

принятия на социальное обслуживание или оказания мер социальной 

поддержки 

 Организация оказания социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, 

социально-экономических, социально-реабилитационных услуг, услуг по 

социальному сопровождению граждан, а также мер социальной поддержки 

 Обеспечение посредничества между гражданином, нуждающимся в 

предоставлении социальных услуг или мер социальной поддержки, и 

различными специалистами (учреждениями) с целью представления интересов 

гражданина и решения его социальных проблем 

 Организация межведомственного взаимодействия с целью реализации 

потребностей граждан в различных видах социальных услуг 

 Консультирование по различным вопросам, связанным с 

предоставлением социальных услуг и оказанием мер социальной поддержки   

 Выявление и оценка личностных ресурсов граждан–получателей 

социальных услуг и ресурсов их социального окружения 

 Содействие активизации потенциала и собственных возможностей 

граждан–получателей социальных услуг, расширению возможностей 

самопомощи и взаимопомощи 

 Содействие мобилизации собственных ресурсов граждан и ресурсов их 

социального окружения для преодоления трудной жизненной ситуации и 

профилактики ее ухудшения 

 Организация работы по вовлечению в социальную работу институтов 

гражданского общества 

 Организация профилактической работы по предупреждению появления 

и (или) развития трудной жизненной ситуации 

В работе отделения ранней помощи становится особенно важным 

реализация таких трудовых действий, как обеспечение посредничества 

между гражданином, нуждающимся в предоставлении социальных услуг или 
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мер социальной поддержки, и различными специалистами (учреждениями), 

организация межведомственного взаимодействия с целью реализации 

потребностей граждан в различных видах социальных услуг, консультирование 

по различным вопросам, связанным с предоставлением социальных услуг и 

оказанием мер социальной поддержки, организация работы по вовлечению в 

социальную работу институтов гражданского общества. Специалист по 

социальной работе должен обладать связями, позволяющими оперативно 

решать организационные вопросы. 

К необходимым умениям при исполнении данной трудовой функции 

относятся следующие умения: 

 Выявлять проблему гражданина, находящегося в трудной жизненной 

ситуации, оценивать возможности ее решения с помощью привлечения 

профильных специалистов (учреждений) 

 Оформлять документы, необходимые для принятия нуждающихся 

граждан, на социальное обслуживание (постоянное или временное) или 

оказание мер социальной поддержки 

 Выбирать оптимальные способы решения проблемы гражданина 

посредством формирования и согласования с гражданином индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и оказания мер социальной 

поддержки 

 Направлять получателей социальных услуг в специализированные 

социальные учреждения (подразделения) и/или к профильным специалистам 

 Использовать оптимальное сочетание различных форм и видов 

социального обслуживания, технологий социальной реабилитации, адаптации, 

коррекции и др. 

 Выбирать наиболее эффективные технологии социальной работы, 

применимые к индивидуальным особенностям получателей социальных услуг и 

их жизненных ситуаций 

 Обеспечивать координацию деятельности специалистов в решении 

актуальных задач социального обслуживания граждан 

 Обеспечивать комплексный подход в реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и оказания мер социальной 

поддержки гражданам со стороны специалистов смежных профессий 

(психолог, реабилитолог, социальный педагог, юрист, дефектолог и др.) 

 Обеспечивать интеграцию деятельности различных государственных и 

общественных организаций в реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания мер социальной поддержки 

 Обеспечивать представление интересов получателей социальных услуг 



 

58 

 

 Мотивировать граждан – получателей социальных услуг к активному 

участию в реализации индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг и оказания мер социальной поддержки, использовать методы и 

технологии самоактуализации 

 Реализовывать услуги по социальному сопровождению граждан в 

процессе осуществления реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания мер социальной поддержки 

 Составлять социальный паспорт семьи и гражданина для обеспечения 

комплексной оценки процесса и результатов реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и оказания мер социальной 

поддержки 

 Организовывать проведение индивидуальных профилактических 

мероприятий с гражданами по месту жительства (фактического пребывания) в 

виде консультаций, содействия в организации занятости, оздоровления, отдыха, 

предоставления социальных, правовых, медицинских, образовательных, 

психологических, реабилитационных и иных необходимых услуг 

 Использовать основы правовых знаний в сфере оказания социальных 

услуг и мер социальной поддержки 

 Повышать свою профессиональную квалификацию в области 

реализации трудовой функции 

 Быть готовым участвовать в пилотных проектах и использовать 

инновационные технологии социального обслуживания населения с учетом 

индивидуальных особенностей получателей социальных услуг 

Наконец, специалист по социальной работе должен обладать 

определённым уровнем необходимых знаний и разбираться в следующих 

сферах: 

 Основные направления политики в сфере социальной защиты 

населения 

 Нормативно-правовые акты в сфере социальной защиты населения   

 Национальные стандарты Российской Федерации в области 

социального обслуживания 

 Состав документов, необходимых для оказания социальных услуг 

гражданам, обратившимся в социальные службы и учреждения 

 Регламенты ведения документации 

 Система социальных служб и учреждений социального обслуживания 

на региональном и муниципальном уровне, их цели, задачи и функции 

 Цели, принципы и основы административно-организационной 

деятельности по реализации социального обслуживания населения 



 

59 

 

 Цели, принципы и основы организации социального посредничества 

между получателем социальных услуг и различными социальными 

институтами для представления интересов граждан – получателей социальных 

услуг и решения его социальных проблем 

 Регламент межведомственного взаимодействия 

 Сфера профессиональной ответственности специалистов смежных 

профессий (психолог, социальный педагог, юрист, дефектолог, реабилитолог и 

др.) 

 Методы и технологии самоактуализации граждан-получателей 

социальных услуг 

 Основы валеологии, социальной медицины 

 Экономические основы социальной работы 

 Правовые основы социальной работы 

 Психологические и социально-педагогические основы социальной 

работы 

 Психология личности 

 Возрастная психология 

 Технология социальной работы 

 Функции и технологии деятельности службы занятости населения 

 Особенности применения социальных технологий в Российской 

Федерации и за рубежом 

 Теория социальной работы 

 Основы самоорганизации и самообразования 

К другим характеристикам, представленным в профессиональном 

стандарте, относятся: 

 Соблюдать профессионально-этические требования к деятельности 

специалиста по социальной работе 

 Быть ответственным и руководствоваться в работе принципами 

гуманности, справедливости, объективности и доброжелательности 

В сфере реабилитации и абилитации детей с ограниченными 

возможностями есть много специфических аспектов работы, которые 

профессиональный стандарт не в состоянии охватить. Однако это только 

подтверждает необходимость наращивать профессионализм кадров, 

отвечающих за успех физиологического, психологического, социального 

развития ребенка. От грамотного сочетания всех аспектов реабилитации и 

абилитации, тем более при раннем выявлении и вмешательстве, всецело 

зависит эффективность становления и развития личности реабилитанта. И 
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вклад специалиста по социальной работе в этот процесс может быть 

существенным дополнением к общему делу, которое осуществляют сотрудники 

службы ранней помощи. 

 

Фархшатова Гульнара Рифовна,  

доцент кафедры теории и технологии  

социальной работы  

ИДПО ДТСЗН, к.пед.н., доцент  

 

 

К вопросу о социальной работе с родителями детей, получающих 

услуги в Службе ранней помощи 

 

 

«Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период 

до 2020 года» ориентирует на то, что основополагающий принцип 

формирования программ раннего помощи – это семейно-центрированность. 

Семейно-центрированное оказание ранней помощи – профессиональная 

направленность специалистов, оказывающих помощь, на взаимодействие как с 

ребенком, так и с родителями и другими членами семьи, ближайшим 

окружением ребенка. Включение семьи как равноправного партнера в процесс 

оказания ранней помощи. Ранняя помощь должна оказываться в естественной 

для ребенка среде и строиться на основе представлений о том, что ребенок 

является самостоятельной ценной личностью (Концепция «Основные подходы 

к развитию государственной системы ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам на период до 2020 года». 

Концепция разработана Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на основе материалов Совета по попечительству в 

социальной сфере при Правительстве Российской Федерации; материалов 

рабочей группы, созданной при отделе практической психологии и охраны 

здоровья Министерства образования и науки Российской Федерации; 

материалов Межведомственной рабочей группы по организации системы 

ранней помощи и сопровождения детей и взрослых с инвалидностью, а также 

их семей при Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации. - С. 93). 

 Семья обеспечивает ежедневный контекст, в котором ребенок растет и 

развивается. Поэтому именно семья, в большей степени, чем отдельный 

ребенок, является первичным получателем услуг раннего вмешательства, и в 

той степени, как она сама этого желает. Именно родители, а не специалисты, 
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постоянно находятся рядом с ребенком, и поэтому им необходимо помочь, 

чтобы они смогли оптимальным образом организовать жизнь ребенка дома. 

Закономерно, что главной особенностью программ раннего 

вмешательства является включение и активное участие в них родителей 

ребенка. Родители выступают активными участниками реализации программы: 

начиная от формулировки запроса и участия в первоначальной оценке, далее 

реализуя программу в повседневной жизни дома, а также принимая участие в 

оценке эффективности программы и в решении об ее изменении.  

Так, в Методических рекомендациях «По обследованию и составлению 

индивидуальных программ ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» (ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова», 2015) 

определён алгоритм разработки индивидуальных программ ранней помощи 

ребенку с ограниченными возможностями здоровья и его семье. 

1 этап. Определение запроса родителей, его сопоставление с заключением 

и рекомендациями ПМПК, разработка программы углубленного обследования 

ребенка. 

2 этап. Проведение совместного с родителями углубленного обследования 

ребенка, при необходимости –  оптимизация запроса родителей (или законных 

представителей интересов ребенка). 

3 этап. Определение основных направлений ранней помощи, их 

приоритетности, содержательных аспектов, специальных условий и методов и 

сроков реализации индивидуальной программы сопровождения ребенка и 

семьи. 

4 этап. Документальное оформление индивидуальной программы 

сопровождения ребенка и его семьи. 

5 этап. Определение параметров и критериев оценки эффективности 

реализации программы (с участием родителей). 

Эффективность программы ранней помощи во многом определяется 

использованием потенциала семьи, поэтому очевидно, что необходимо 

обучение членов семьи продуктивному взаимодействию с ребенком, 

доступным им приемам и методам коррекционно-развивающей работы и этот 

аспект должен быть отражен в индивидуальной программе ранней помощи. 

Повышению родительских компетенций способствуют Школы для 

родителей, функционирующие в рамках СРП. 

Отметим принципиальные позиции, заявленные в Положении о Школе 

для родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, курируемых отделением медико-социальной реабилитации детей ГБУ 

НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой. 

1.5. Деятельность Школы строится на принципах добровольности участия 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

(детей-инвалидов), семейной центрированности проводимых встреч и занятий, 

компетентности специалистов Центра, учета индивидуальных особенностей и 

возможностей ребенка и семьи. 

Задачи 

2.2.4. Формирование партнерских взаимоотношений родителей (законных 

представителей) со специалистами Центра, позволяющих реализовать 

принцип взаимосвязи и взаимодополнения знаний, получаемых в Центре и 

семье. 

Основные направления работы Школы 

4.1.2. Формирование мотивации включения семьи в непрерывный процесс 

реабилитации ребенка-инвалида». 

Однако принцип партнёрства и, как следствие, семейно-

центрированности программы на практике не всегда реализуется в полной 

мере. 

Часто это представляет собой процесс, который происходит в ходе 

программы ранней помощи. Очень важно изменить позицию самих родителей, 

от традиционной, когда роль мамы или папы заключается лишь в том, чтобы 

привести ребенка к профессионалу, к активной позиции людей, участвующих в 

процессе построения и реализации программы для своего ребенка. 

Таким образом, актуализируется проблема мотивации родителей к 

сотрудничеству со специалистами СРП. 

Первый шаг в решении названной проблемы – определить запрос, 

ожидания и готовность самих родителей к сотрудничеству со СРП.  

Социологические исследования, проведенные Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и Институтом дополнительного 

профессионального образования работников социальной сферы города Москвы 

выявили следующее. 

Наиболее значимые проблемы для родителей детей-инвалидов 

Недостаток финансовых средств, которые необходимы для лечения 

ребенка, проведения медицинских и реабилитационных процедур, 

приобретения медикаментов, технических средств реабилитации и 

ортопедических устройств.  

Трудности трудоустройства родителей, поскольку для них необходимы 

определенные условия, позволяющие осуществлять уход за ребенком: 
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неполный рабочий день, предоставление 4 выходных дней в месяц с 

сохранением заработка, предоставление дополнительного неоплачиваемого 

отпуска продолжительностью до 14 дней и т.п.  

Сложности с социальным сопровождением и уходом за ребенком, вернее 

невозможность попасть в программу по поддержке активной 

жизнедеятельности и развитию естественных способностей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Трудности с получением ребенком образования. 

Трудности с физическим перемещением ребенка дома и за его пределами. 

Отсутствие необходимых технических средств для компенсации или 

устранения стойких ограничений жизнедеятельности ребенка. 

Проблема враждебного или бестактного отношения окружающих к 

ребенку-инвалиду (68,9% родителей чаще всего встречают либо негативно-

эмоциональную, либо безразличную реакцию общества на ребенка с ОВЗ).  

По результатам опроса родителей, им необходимы следующие виды 

помощи.  

 финансовая (денежная) помощь 

 помощь медицинского характера 

 безвозмездное предоставление средств реабилитации, продуктов 

питания и средств первой необходимости, оплата услуг 

 помощь в получении образования 

 помощь по уходу, передвижению ребенка-инвалида  

 социализирующая помощь  

 помощь родителям (психологическая, трудоустройство, службы 

сопровождения детей в отсутствие родителей) 

 транспортная помощь 

 жилищный вопрос 

(Отношение общества к детям с ограниченными возможностями здоровья 

и детям-инвалидам. - М.: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 2017). 

Отметим, что выявленные потребности и ожидания родителей детей-

инвалидов решаемы именно в правовом поле профессиональной деятельности 

организаций социального обслуживания и совпадают с их уставными целями и 

направлениями работы. 

Обзор наиболее эффективных практик ранней помощи в Российской 

Федерации позволяет выделить наиболее перспективные направления работы с 

родителями, направленные на мотивацию к включению родителей в 

социальную реабилитацию детей-инвалидов. 
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1) Расширение дистанционных форм взаимодействия родителей и 

специалистов СРП.  

Так, в ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья г. Арзамаса» Нижегородской области 

в рамках деятельности междисциплинарной команды специалистов 

реабилитационного центра по раннему вмешательству создан цикл видео-

уроков для домашнего просмотра «Домашняя академия». Этот цикл стал 

совместным проектом управления социальной защиты населения г. Арзамаса, 

реабилитационного центра и городской телекомпании «ТВС». Видео-уроки 

«Домашняя академия» были созданы в помощь родителям для выполнения 

индивидуальной программы помощи ребенку от рождения до 3 лет в 

повседневной жизни семьи. Эта своеобразная «видео-шпаргалка» для 

родителей о том, как помочь своему ребенку развиваться, создана для 

повышения реабилитационной компетентности родителей, снижения 

негативных тенденций во взаимоотношениях с детьми.  

В Алтайском крае (КГБУСО "Краевой реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями" г. Барнаула 

"Журавлики") создан интернет–ресурс (http://www.rastem-wmeste.ru), который 

включает разделы: «Копилка заботливых родителей», «Мой особый ребенок», 

методический раздел для специалистов, индивидуальные странички 

межведомственной команды специалистов Ресурсного центра программы, 

организована работа форума.  

2) Создание условий для повышения собственной активности 

родителей посредством создания групп/сообществ (в том числе, используя 

интернет-ресурсы). 

Например, в Курганской области проводится работа по созданию сети 

групп родительской самопомощи с участием родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе, раннего возраста), и специалистов по вопросам 

оздоровления детей, профилактики инвалидности. 

Группы самопомощи созданы, например, в трех дошкольных 

образовательных организациях (МБДОУ «Детский сад № 1», МБДОУ «Детский 

сад № 87», МБДОУ «Детский сад № 7»), на базе которых также работают 

консультационные пункты для родителей (законных представителей) и 

педагогов, занимающихся обучением и развитием детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

3) Создание методической продукции в форме буклетов, памяток, 

инструкций с последующим распространением в Школе для родителей. 
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Так, в Курской области при Центре раннего вмешательства создан клуб 

«Компетентные родители» по обучению родителей методам и приемам ухода за 

детьми раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Специалистами Центра раннего вмешательства в помощь родителям 

издан сборник практических советов и рекомендаций по воспитанию, 

обучению, оздоровлению и развитию детей в возрасте от 0 до 3 лет 

«Компетентные родители. Ранний возраст», а также информационные буклеты 

и памятки для родителей: «Необходимые условия для воспитания и обучения 

ребенка с нарушениями в развитии», «Что такое ПЭП», «Развитие эмоций у 

детей в возрасте от 0 до 3 месяцев», «Рекомендации по развитию ручных 

умений у детей с рождения до 5 мес.; с 6 мес. до 1 года», «Развитие 

эмоциональной и познавательной сферы у детей в возрасте от 6 до 9 мес., от 9 

до 12 мес.; от 1,5 до 2 лет; от 2 до 3 лет », «Развитие предпосылок понимания 

речи у детей от 6 до 9 мес.»; «Рекомендации по развитию познавательной 

активности при ознакомлении с окружающим миром детей от 1 года до 1,5 

лет», «Рекомендации по развитию сенсорной деятельности у детей второго года 

жизни» и др. Изданы и распространяются методические материалы (буклеты) 

по основным психолого-педагогическим и медицинским проблемам детей и 

подростков среди родителей (законных представителей) и специалистов, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных и специальных (коррекционных) школах, дошкольных 

образовательных учреждениях; специалистов районных отделов образования, 

учреждений социального обслуживания. 

Предлагаемые направления работы по мотивированию родителей детей-

инвалидов к активизации участия их в программах СРП – лишь малая часть 

существующих и формирующихся практик по оказанию ранней помощи. В 

заключение отметим, что среди ожидаемых результатов считаем важным 

следующее. «Результатом формирующейся единой государственной системы 

ранней помощи должно стать: повышение родительской ответственности по 

отношению к детям с ограниченными возможностями и детям-инвалидам» 

(Концепция «Основные подходы к развитию государственной системы ранней 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам 

на период до 2020 года»).  
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Бушуева Марина Витальевна,  

руководитель Службы ранней помощи 

НПЦ МРС им. Л. И. Швецовой 

 

 

Программа социального сопровождения семьи, имеющей ребенка с 

нарушениями развития 

 

 

           Социальное сопровождение семьи, имеющей ребенка с ограниченными 

физическими возможностями, – это одна из новых форм работы с семьей, 

важнейшими задачами которой являются решение целого комплекса 

медицинских, психологических, педагогических, юридических и социальных 

проблем, повышение качества жизни и уровня социального обслуживания 

семей в интересах предупреждения и преодоления семейного неблагополучия, 

профилактики социального сиротства, сохранения кровной для ребенка семьи. 

Это социальная реабилитация и социальная интеграция семьи, то есть 

восстановление ее социального статуса. 

           Правовые основы социального сопровождения установлены 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и целым рядом 

законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

организации межведомственного взаимодействия при осуществлении 

социального сопровождения. 

         Деятельность по сопровождению семей, имеющих детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, базируется на основных 

принципах ранней помощи и осуществляется специалистами 

мультидисциплинарной команды:  

1. Врач (педиатр, невролог) – оценивает физический статус ребенка, 

потребности в медицинской поддержке, предлагает оптимальные способы и 

средства медицинской абилитации и реабилитации.  

2. Психолог – участвует в оценке психического развития ребенка, помогает 

родителям решать эмоциональные, поведенческие, личностные проблемы 

ребенка, оптимизирует детско-родительские отношения.  

3. Специальный педагог – оценивает основные области развития ребенка, 

прогнозирует маршруты семейного воспитания ребенка, отслеживает динамику 

развития, помогает нормализовать жизнь ребенка средствами семейной 

педагогики, обучает родителей приемам педагогического взаимодействия.  

4. Социальный педагог – оценивает реальные потребности семьи в социальной 

помощи, взаимодействует с организациями социальной защиты для 
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обеспечения прав и гарантий семье, обеспечивает контакты со смежными 

службами, организует семейный досуг (экскурсии, поездки, праздники), 

занимается вопросами социализации ребенка и интеграции его в общество. 

5. Юридическая помощь осуществляется по запросу семей. Юрист 

информирует о деятельности государственных и общественных организаций, 

оказывающих необходимую помощь и услуги, помогает в обеспечении прав и 

гарантий, предоставляемых государством детям, имеющим нарушения 

развития и их семьям. 

 6. Члены семьи, пользующейся услугами ранней помощи, также являются 

частью междисциплинарной команды, и участвуют в процессе постановки 

целей, создании программы помощи для себя и своего ребенка и ее реализации. 

Именно опора на ресурсы семьи является важным механизмом социального 

сопровождения. Прежде всего семья должна стать реабилитационным 

пространством для ребенка с его нарушениями, выйдя на новый уровень 

функционирования и общения с социумом в соответствии с новыми 

требованиями своей жизни и развития. 

           Успешная коммуникация Службы ранней помощи и семьи – процесс 

многоступенчатый и творческий; на практике процесс включения семьи в 

социальное сопровождение и его реализация происходит следующим образом: 

         1. Диагностика потребностей семьи и ребенка с ограниченными 

возможностями. В ходе первичного приема определяется социальный статус 

семьи, согласно разработанному социальному паспорту семьи, где выявляются 

социально-бытовые, материальные, психологические и другие проблемы семьи, 

а также оцениваются семейные ресурсы и мотивация родителей на улучшение 

положения в семье. В ходе обсуждения и разъяснения проблем семьи и ребенка 

семья соглашается на заключение договора об оказании комплекса социальных 

услуг: социально-психологических, социально-педагогических, социально-

медицинских, социально-правовых.  

2. Планирование сопровождения семьи с ребенком с ОВЗ. На этом этапе 

взаимодействия междисциплинарной командой разрабатывается 

индивидуальная программа социального сопровождения. В программе 

определяются цели и задачи работы, которая заключается в поддержке семьи, 

помощи в освоении новых знаний, умений и навыков, активизации внутренних 

ресурсов семьи, профилактике эмоционального выгорания членов семьи. В 

программу обязательно включены консультации психолога и социального 

педагога, рекомендации по воспитанию ребенка и организации оптимального 

режима и досуга, по показаниям – медико-социальные услуги; предлагается 

специальная литература.         
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  3. Реализация программы по сопровождению. В ходе реализации 

индивидуальной программы реабилитации/абилитации дети занимаются с 

несколькими специалистами: учителем-дефектологом, логопедом, педагогом-

психологом, социальным педагогом, инструктором по физической культуре.            

          Организация работы службы социального сопровождения 

предусматривает использование современных социальных технологий и 

методик сопровождения семей, имеющих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья:  

- Домашнее визитирование. В рамках данной технологии семьям, имеющим 

детей с ограниченными возможностями, оказывается квалифицированная 

медико-социальная и психолого-педагогическая помощь, консультирование по 

вопросам воспитания и развития детей, содействие в реализации ИПР(А).  

Мероприятия проводятся силами мобильных бригад на дому или в 

территориальной доступности. В состав мобильных бригад входят 

медицинский персонал (педиатр, невролог, массажист, инструктор ЛФК), 

специалисты социально-психолого-педагогической службы (психолог, логопед, 

дефектолог, социальный педагог). По запросу семьи оказывается 

консультативная юридическая помощь. 

- Телекоммуникационные формы общения (предоставление консультативной 

помощи через Интернет). В ходе проведенной работы отработана система 

предоставления дистанционных услуг, разработан цикл дистанционных занятий 

по оказанию эмоциональной и психологической поддержки семьям.    

- Консультирование – родители имеют возможность договориться об отдельной 

встрече со специалистом, либо индивидуально поговорить в конце занятия, или 

побеседовать со специалистом по телефону, чтобы обсудить особенности и 

потребности ребенка и семьи, другие волнующие вопросы. Основными темами 

консультирования являются личные переживания родителей, вопросы 

воспитания и развития ребенка раннего возраста, внутрисемейные отношения.  

- Издание и распространение информационных материалов, буклетов, 

памяток для семей.  

- Сотрудничество с профессиональными организациями (поликлиники, 

дошкольные образовательные и специальные учреждения, др.) для повышения 

эффективности и качества сопровождения.  

- Интересны и востребованы занятия школы родителей, имеющих детей с ОВЗ, 

с применением интерактивных форм работы: обмен опытом воспитания, 

тренинги, семинары-практикумы, мастер-классы. Помимо основной 

обучающей  деятельности, проводится работа по вовлечению семей  в 

социально значимые мероприятия и акции, все они проводятся на высоком 

http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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организационно-методическом уровне, с глубоким эмоциональным 

воздействием, ярко, празднично, с привлечением спонсорской помощи. 

- Мобильная библиотека (предоставление во временное пользование детской, 

художественной и научно-публицистической литературы) и другие.  

         Индивидуальная работа с конкретной семьей позволяет апробировать 

разнообразные индивидуальные формы работы, которые приводят к 

улучшению и стабилизации ситуации в семье. Сегодня специалистами Службы 

ранней помощи активно используются такие технологии, как: сказкотерапия, 

игротерапия, песочная терапия, психогимнастика, арт-терапия, музыкотерапия. 

Динамичные наблюдения за ребенком и другими членами семьи показывают, 

что в большинстве случаев у взрослых членов семьи появляется устойчивая 

мотивация к преодолению сложившихся трудностей, а дети с интересом и 

удовольствием занимаются со специалистами. В результате длительного 

сопровождения снижается замкнутость и психологическое напряжение в семье, 

стимулируются потенциальные возможности, расширяются рамки социального 

взаимодействия и кругозор, формируется эффективная семейная забота.  

        Несмотря на достаточно большую работу, проводимую с семьями, нам 

предстоит сделать ещё очень многое для достижения поставленной цели, и это 

прежде всего повышение профессионального уровня, изучение опыта других 

регионов, более активное применение в работе современных методик и 

технологий. 

 

Игревская Юлия Станиславовна, 

психолог Службы ранней помощи 

ГБУ НПЦ МСР им. Л. И. Швецовой 

 

 

Основы психологической помощи детям раннего возраста с 

нарушениями развития и их семьям 

 

 

Психологическая помощь детям раннего возраста оказывается в 

контексте внутрисемейного взаимодействия. Объектом сопровождения 

является вся семья, так любые изменения внутри семьи отражаются и на 

ребенке.  

Дадим определение психологическому сопровождению. 

Сопровождение является направленной психологической помощью «на 

развитие самосознания личности», запускающей механизмы саморазвития и 

активизирующей собственные ресурсы человека. 
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Сущностью психологического сопровождения является создание условий 

для перехода личности и семьи к самопомощи. Для этого специалист создает 

условия и оказывает необходимую и достаточную, но не избыточную 

поддержку клиенту для умения справляться со своими жизненными 

трудностями. 

Основными характеристиками психологического сопровождения 

являются: процессуальность (то есть непрерывный процесс овладения 

знаниями и умениями, где каждый этап вытекает из предыдущего и 

непрерывно с ним взаимосвязан); 

 пролонгированность (то есть длительность во времени);  

недирективность (то есть побуждение клиента к самостоятельному 

размышлению и поиску решения проблемы);  

погруженность в реальную повседневную жизнь человека, отношения в 

семье. 

Компонентами продуктивной работы с семьей являются следующие: 

Информация о структуре семьи. Начиная работать с семьей, мы 

должны знать ее состав, взаимоотношения между членами семьи. Это важно 

для организации работы с ней, так как это влияет на стратегию, которую мы 

будем выстраивать. 

Психологическое состояние членов семьи. Рождение ребенка с 

нарушениями в развитии является травмой, поэтому важно знать на какой 

стадии переживания горя находится каждый член семьи. Есть ли у них 

депрессия, так как наличие заболеваний влияет на работу. 

Готовность семьи к установлению контакта со специалистом. Это 

очень сложный процесс, так как семья должна быть готова к принятию 

помощи. Вопреки бытовому убеждению, что первое впечатление самое верное, 

первый контакт может не состояться. Для этого может быть ряд причин. 

Ребенок боится специалиста, не доверяет ему, родитель не готов раскрыться 

перед новым человеком. Так же часто вначале работы, семья испытывает гнев и 

может демонстрировать агрессивное поведение. Здесь включаются все 

механизмы психологической защиты, доступные индивиду. И это с 

психологической точки зрения нормально. Наша задача установить 

продуктивный контакт для дальнейшей работы. 

Ресурсы ребенка и семьи.  Важной задачей психолога в работе с семьей 

и ребенком это поиск и активизация внутреннего ресурса. Это формирование 

мотивации на достижение цели. Выявление реальных целей родителей и 

соотнесение их с возможностями ребенка. не менее важным является и наличие 
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внешнего ресурса. Им может быть поддержка семьи со стороны друзей, 

общественных организаций, материальные блага, которыми обладает семья.  

Сформированность активной позиции. Формирование активной 

позиции сложный и трудоемкий процесс. 

Во-первых, это умение брать ответственность на себя. Ответственность за 

свой выбор, поступки, поведение в целом. 

Семья должна принимать активное участие во всем комплексе 

реабилитационных мероприятий. Проявлять заинтересованность в результатах 

этих мероприятий. 

Расширение сферы собственных интересов важный шаг на пути выхода 

из состояния непродуктивного функционирования. Это означает, что семья не 

должна ограничиваться понятиями и представлениями, касающимися ведущего 

нарушения ребенка. 

Для этого важно расширять социальные связи свои и ребенка, не 

изолироваться от общества. Уметь находить общий контакт с разными людьми, 

посещать досуговые мероприятия. 

Программа психолого-педагогического сопровождения. Разработанная 

совместно с дефектологами программа коррекционного сопровождения 

позволит родителю увидеть реальную картину работы с ребенком по коррекции 

когнитивных нарушений. 

При работе с семьей, в которой воспитывается ребенок с нарушением в 

развитии, приходится сталкиваться с определенными трудностями. Однако 

этого не стоит боятся, так как процесс взаимодействия весьма трудоемкий и 

требует усилий с обеих сторон.  Во-первых, родители очень часто находятся в 

состоянии растерянности и не знают, как строить свои взаимоотношения с 

ребенком.  Во-вторых, детям часто предъявляется необоснованные требования. 

Как завышенные, так и заниженные. В-третьих, родители не могут удержаться 

от искушения сравнивать своего ребенка с другими детьми, зачастую делая 

неверные выводы из подобных сравнений. 

Если прибавить ко всему выше указанному то, что родители находятся в 

подавленном состоянии и неспособны в данный момент дать адекватную 

оценку ребенку и себе, то вырисовывается картина полной некомпетентности. 

Однако, эта картина может быть ложной. Достаточно просто направить 

родителя в определенное русло и ему будет легче взаимодействовать как с 

ребенком, так и с окружающим миром в целом. Так как семьи с детьми, 

имеющими нарушения в развитии являются по большей части замкнутой и 

изолированной системой им сложно подбирать адекватные механизмы 

взаимодействия с обществом. 
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Очень важно сформировать у родителей реальную картину личности 

ребенка. Родители проецируют на ребенка свои ожидания, часто 

неоправданные. Важно приблизить картину личности ребенка, 

сформированную у родителя, ближе к реальности. Так как запросы родителя к 

ребенку очень часто не соответствуют его возможностям из-за этого 

происходит фрустрация ребенка и повышается тревожность у родителя. 

Существуют пути решения. 

Обучение родителей способам взаимодействия с ребенком. Мы учим 

родителей понимать желания ребенка, правильным способам 

позиционирования его во время общения и повседневных рутин.   

Формирование понимания важности эмоционального контакта. Дети, 

имеющие нарушения в когнитивной сфере крайне редко обладают речью. При 

этом эмоциональные реакции сохранны практически всегда и именно эмоции 

выступают в качестве способа коммуникации. Мы учим родителей понимать 

язык эмоций. 

Обучение родителей игре с ребенком. Игра – ведущая деятельность 

ребенка вплоть до школьного возраста. Через игру ребенок учится 

взаимодействовать с миром. Проигрывает модели поведения, которые 

пригодятся ему в дальнейшем. Вместе с родителями мы подбираем ребенку 

игры, которые соответствуют не столько возрасту ребенка, сколько его 

потребностям на данный период развития. 

Формирование у родителей реального образа ребенка, через 

демонстрацию его возможностей в контексте взаимодействия со 

специалистом. Взгляд со стороны позволяет родителю увидеть, на что реально 

способен ребенок и что можно с ним делать для дальнейшего развития его 

возможностей. 

Главным положительным аспектом при работе с семьей в Службе ранней 

помощи является то, что мы уже на ранних стадиях дезадаптации родителей 

можем вмешаться. Чем раньше начинается психологическое взаимодействие с 

семьей ребенка с ОВЗ, тем больше сенситивных периодов в развитие ребёнка 

будет задействовано. 

Сенситивные периоды – периоды наибольшей восприимчивости ребенка 

к внешнему воздействию и наилучшему усвоению навыков. 

Часто родители готовы воспринимать рекомендации от специалиста 

после того, как видит результаты работы у ребенка. На самом деле проведение 

интенсивной коррекционной работы приводит к определенным результатам, а 

вот насколько продолжительным будет эффект зависит от дальнейшей работы с 

ребенком родителей. И здесь уже наша задача объяснить родителю, каким 



 

73 

 

образом он может работать с ребенком в домашних условиях. И вот с этого 

момента начинается, можно сказать, наша основная работа – мотивировать 

родителя, найти в нем ресурс. Поскольку взрослый человек менее пластичен и 

более ригиден в своих установках, чем ребенок. Но и здесь мы не даем 

родителю конкретный способ решения задач, мы предлагаем варианты, снова 

выводя личность на самопомощь. 

Оперирование к самостоятельности основное направление в работе 

психолога, здесь мы пересекаемся с золотым правилом Монтессори: помоги 

мне сделать самому. Почему это важно? Чем чаще мы предлагаем готовые 

варианты, тем меньше у человека формируется мотивация к самостоятельной 

деятельности. Мы формируем у клиента состояние выученной беспомощности. 

Он становится потребителем услуг, а не активным участником 

реабилитационного процесса. А без внутренней мотивации самого человека, 

мы ничего не можем сделать. Нам важно, чтобы сам реабилитант занимал 

активную позицию. 

Когда семья готова работать с психологом, возникает много вопросов, 

которые требуют ответов, вот лишь только некоторые из них:  

 Взаимодействие родителя с ребенком 

 Взаимодействие между родителями 

 Взаимоотношения между родственниками 

 Возрастные кризисы у ребенка-дошкольника 

 Переживание горя у родителей 

 Детские страхи 

Для успешного решения предъявленных проблем, мы вступаем в тесный 

диалог с родителями и через сотрудничество добиваемся хороших результатов. 

Мониторинг эффективности программы ранней помощи 

         Оценка качества реализации программы раннего вмешательства 

основывается на доказанной эффективности программы помощи каждому 

конкретному ребенку и его семье. 

          Каким же образом можно оценить качественную сторону проводимых 

программ и их эффективность? 

        Эффективность определяется как минимум с позиции трех сторон: самой 

службы, то есть членов команды раннего вмешательства, и получателей услуг, 

а именно семьи и ребенка. 

Результаты для детей 

       В данной группе результатов можно выделить три основные области: 

социальное взаимодействие, развитие конкретных навыков и знаний у ребенка 

и участие ребенка в социальной жизни.  
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          Социальная сфера касается возможности ребенка играть, общаться со 

сверстниками, участия в жизни семьи, может ли он посещать с родителями 

досуговые мероприятия, зоопарк, театр, игровые площадки.  

          Оценивая социальное взаимодействие, отмечаются следующие 

достижения: привязанности ребенка к наиболее значимым взрослым, 

инициация ребенком социального взаимодействие с другими людьми, 

демонстрация доверия, выполнение социальных правил, новые отношения с 

детьми и взрослыми и другие подобные. 

          Среди достижений в области навыков и знаний оцениваются успехи в 

когнитивном развитии, двигательной сфере, коммуникативности, 

самообслуживании. 

         Для оценки прогресса в различных областях развития используются те же 

методики, что и при первичной оценке. Например, в программе RCDI динамика 

развития выглядит следующим образом: 
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Мы видим, что оценка по шкале проводилась три раза: в 24мес., 28 мес. и 

32 месяца. Если в двухлетнем возрасте у ребенка наблюдалось явное 

отставание в развитии, к 28 месяцам развитие значительно улучшилось, 

достигая в некоторых областях легкого отставания, а к 32 месяцам четыре 

отдельные области (социальная сфера, речь, самообслуживание и понимание) 

достигли календарного (биологического) возраста ребенка.  

      В процессе оценки эффективности необходимо также оценить, что 

изменилось в функционировании ребенка в обычной жизни. И здесь важно не 

столько овладение навыком в совершенстве (ходьба, речь, самообслуживание), 

сколько функциональные приспособительные умения, освоенные ребенком 

(перемещение с помощью ползания или ходунков, использование жестов или 

других средств коммуникации, умение держать доступным образом ложку). 

        В качестве критерия высокой эффективности может рассматриваться 

максимальное приближение показателей развития ребенка к возрастным 

нормативам. 

Результаты для семьи 

       Для оценки эффективности недостаточна просто удовлетворенность семьи 

программой вмешательства. В формах обратной связи родители часто дают 

позитивные ответы, что можно объяснить человеческой и материнской 

благодарностью и уважением. Специалисты тоже должны оценить программу с 

точки зрения тех изменений, которые произошли в самих родителях и в 

семейной ситуации. И здесь главными показателями эффективности программы 

для семьи являются повышение компетенции родителей в вопросах развития 

своего ребенка, особенностях обучения, воспитания, создание ими для ребенка 

оптимальной среды, включение ребенка в деятельность, наличие у семьи 

поддержки и дружественных связей, участие семьи в различных мероприятиях. 

         Для оценки эффективности ранней помощи и контроля выполняемых 

рекомендаций используются: опрос родителей, анкетирование, наблюдение за 

динамикой развития ребенка, повторное тестирование, другие методы.  

         Детальный анализ и оценку эффективности выполняемых рекомендаций и 

приемов обучения позволяют осуществить супервизии, предоставленные 

родителями фото- и видеоматериалы на тему «Ребенок в свободной 

деятельности», «Ребенок в процессе режимных моментов», «Игровое 

взаимодействие» или на любую другую тему, которая вызывает вопросы и 

беспокойства со стороны родителей. 

        Оценка эффективности реализации индивидуальной программы ранней 

помощи проводится 1 раз в 3месяца и в завершении программы. Этапная 

(промежуточная) и окончательная оценка эффективности комплексных 
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реабилитационных мероприятий осуществляется специалистами 

мультидисциплинарной команды. Семья с ребенком приглашается на 

междисциплинарный консилиум, где ведущий специалист докладывает об 

успехах ребенка и его семьи, при необходимости проводится дополнительное 

тестирование. Семья совместно со специалистами команды обсуждают 

возникающие сложности, оценивают полученные результаты. После 

обсуждения полученных результатов специалисты делают коллегиальное 

заключение об эффективности или не эффективности реализуемой 

индивидуальной программы, планируют дальнейшие мероприятия ранней 

помощи с учетом зоны актуального ближайшего развития. Проводится 

коррекция индивидуальной программы ранней помощи, выстраивается 

дальнейший индивидуально-ориентированный маршрут включения ребенка в 

социальное окружение, и этап реализации программы помощи начинается 

снова до следующей промежуточной оценки развития ребенка и эффективности 

программы.  

       Выход из программы ранней помощи 

         На одном из этапов мониторинга эффективности программы помощи 

встает вопрос о выходе ребенка из программы ранней помощи. Переход 

ребенка в образовательное учреждение является самым значимым результатом 

программы раннего вмешательства. Ведь раннее вмешательство является 

подготовительным этапом для того, чтобы в дальнейшем ребенок мог начать 

посещать детский сад и школу. Выбор образовательной программы в 

соответствии с потребностями ребенка, подготовка семьи и ребенка и 

обеспечение плавного процесса перехода – это то, что в конечном итоге должно 

определять результат программы раннего вмешательства.  

      Возраст выхода ребенка из программы ранней помощи индивидуален. Кто-

то уже к трем годам готов посещать детский коллектив, а кому-то требуется 

еще время для приобретения необходимых для этого двигательных, 

коммуникативных навыков. В исключительных случаях программа ранней 

помощи может быть продлена до 4-5 лет, или до поступления ребенка в 

дошкольное учреждение, максимум до 7 лет.  

        По окончанию программы на междисциплинарном консилиуме проводится 

итоговое диагностическое обследование с целью оценки эффективности 

реализации индивидуальной программы, и ребенок направляется на городской 

психолого-педагогический консилиум для определения дальнейшего 

образовательного маршрута – это может быть группа кратковременного 

пребывания, детское дошкольное учреждение системы образования или 
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интеграционная группа. На период адаптации ребенка к детскому коллективу 

целесообразно продлить сопровождение сроком на 2-3 месяца.  

 

 

Душина Л. В., Монтессори-педагог, 

Серебрякова Ю. В., учитель-дефектолог 

Службы ранней помощи НПЦ МСР им. Л. И. Швецовой 

 

 

Основные приемы и технологии коррекционно-развивающего обучения 

детей с нарушениями развития  

 

 

        Система ранней комплексной дифференцированной коррекционно-

развивающей помощи детям с ОВЗ представляет собой специально 

организованное образовательное пространство, в котором центральное место 

занимает взаимодействие ребенка и взрослого в условиях коррекционно-

развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших 

психических функций и становление личности ребенка. 

        Задача учителя-дефектолога Службы ранней помощи заключается в 

раннем выявлении отставаний и нарушений развития ребенка, предупреждении 

и профилактике вторичных отклонений, разработке индивидуального 

образовательного маршрута развития и воспитания ребенка, направленного на 

развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности 

ребенка, оказании психолого-педагогического сопровождения семей, имеющих 

ребенка с особенностями развития. Для реализации этих задач на основе 

анализа  учебно-воспитательного  и реабилитационного процессов центра, 

контингента детей, пользующихся услугами ранней помощи, условий их 

социализации и факторов, влияющих на развитие личности, учителями-

дефектологами в условиях проекта Службы ранней помощи был разработан и 

внедрён комплекс технологий коррекционно-развивающего обучения, 

направленный на оптимизацию психологических, педагогических и 

социальных условий для полноценного развития личности и создания 

благоприятных условий для работы педагогического коллектива. 

Организация образовательного пространства 

        Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  

        Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы 

ранней помощи личность ребенка.  Взаимодействие педагогов и детей основано 
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на уважении к личности ребенка, поддержке его чувства собственного 

достоинства, каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, 

какой он есть. В общении с детьми мы придерживаемся положения: «Не рядом, 

не над ним, а вместе!». Наша цель – содействовать становлению ребенка как 

личности. 

     Для обеспечения эмоционального благополучия детей создана 

располагающая обстановка. Все помещения оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя уютно и уверенно. Пребывание в такой специально 

организованной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 

тревоги. 

   Среда в помещениях Службы ранней помощи разнообразна (игровое 

помещение, столовая, кабинет досуговой деятельности, Монтессори-класс, 

кабинеты логопеда и дефектолога, зал развития бытовых навыков, зал лечебной 

физкультуры, детская игровая площадка со специальным оборудованием для 

детей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата и 

другие помещения). Периодически предметная среда меняется, вносятся новые 

игры и атрибуты. 

      Центр располагает современными техническими средствами (устройства, 

работающие по принципу биологической обратной связи, современные 

компьютерные обучающие программы), оборудован класс по технологии 

Марии Монтессори, работу в котором реализует дипломированный специалист 

в данной области. Специалисты центра широко применяют как традиционные, 

так и нетрадиционные методы и приемы (песочная терапия, работа с 

природными материалами, контрастная температурная терапия, блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, кубики Зайцева и др.).                                   

Направления работы 

      Программа коррекционной работы   включает в себя взаимосвязанные 

направления: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа. 

       Несомненно, что основой коррекционно-развивающей работы с детьми 

является диагностика. В ходе данного этапа дается правильная оценка 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей у ребенка с 

ОВЗ.  

Диагностическая работа включает: 

- раннюю диагностику отклонений в развитии; 
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- сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- выявление резервных возможностей ребенка; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ. 

      По результатам диагностического обследования выводится зона 

ближайшего развития ребенка и планируется коррекционная работа по 

необходимым направлениям. 

              Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ;  

- консультирование специалистов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с детьми с ОВЗ; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

        Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, печатные материалы, презентации), 

направленные на разъяснение вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ. С той же целью 

дефектологом и Монтессори-педагогом оформлен и периодически обновляется 

информационный стенд. Тематика информационных стендовых материалов 

различна: сензитивные этапы развития нервно-психических функций, мастер-

классы по проведению развивающих занятий, фото-уроки, рекомендуемая к 

прочтению родителями литература, методика пальчиковой гимнастики, 

«правильные» игрушки и многое другое. 

       Включение родителей в коррекционно-педагогический процесс является 

важнейшим условием полноценного развития детей. Задача нашего 

педагогического коллектива прежде всего в том, чтобы помочь родителям 

осознать  важность и необходимость участия в помощи ребёнку, разрушить 

иллюзию о возможности «волшебного» разрешения сложностей развития 

ребенка без участия родителей, научить родителей адекватно воспринимать 

состояние своего ребенка и затем вооружить их грамотными приемами 

коррекционной работы.                                                                                                                                                

          Проводятся занятия в системе «Ребенок-Родитель-Специалист», на 

которых, в зависимости от особенностей семьи, педагог либо предлагает 

родителям участвовать в занятии с ребенком, при этом активно участвуют все 
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трое; либо (на ранних этапах помощи) от родителей требуется лишь повторять 

дома задания, копировать действия педагога и их последовательность. 

Коррекционно-развивающая работа  

         Основными направлениями этой работы являются: формирование 

познавательной активности с использованием различных игр и упражнений, 

адаптация и социализация ребенка с ОВЗ, формирование навыков 

самообслуживания, организация игровой деятельности вне занятий.  

        Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. В этот 

период учитель-дефектолог должен снять стресс, обеспечить положительное 

эмоциональное состояние ребенка, создать спокойную обстановку, наладить 

контакт с ребенком и родителями. 

      Основной формой организации дефектологической работы являются 

индивидуальные и подгрупповые занятия. Количество детей раннего возраста в 

подгруппе до 3. Занятия проводятся в первой половине дня, по 15-30 минут. 

       Одной из наиболее 

значимых технологий 

коррекционного воздействия 

является технология Марии 

Монтессори, в том числе и 

одна из методик Монтессори-

педагогики – Монтессори-

терапия, как формат 

абилитационной педагогики 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

       Основным отличием 

метода Марии Монтессори от традиционных педагогических методов является 

отношение к ребенку как к уникальной личности со своим собственным планом 

развития и «образовательным маршрутом», своими собственными способами, 

своей комфортной скоростью и сроками освоения окружающего мира, получая 

при этом незамедлительно необходимую для него помощь. 

        Девиз методики Марии Монтессори: «Помоги мне это сделать самому». 

Этот девиз, как никакой другой, актуален для детей с нарушениями в развитии, 

поскольку в большинстве случаев родители не дают им возможности 

самостоятельно действовать, выбирать способ действия и объект, на который 

направлено это действие. Мотивы такого поведения родителей просты: «у 

ребенка не получится», «он сделает медленно, неправильно», «сломает», 

«испачкается».  
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       Специально созданная в кабинете Монтессори-педагогики развивающая 

среда отвечает потребностям развития детей в каждый возрастной период и 

дает возможность постичь сложную науку организации двигательной 

активности в своем для каждого ребенка темпе. Это позволяет в максимальной 

степени не на словах, а на деле соблюдать принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучению.                   

      Монтессори-материалы удивительно 

конкретны, наглядны и привлекательны, 

просты в применении, приспособлены к 

самостоятельной работе ребенка без 

участия взрослого. При работе с 

дидактическим материалом у ребенка 

развивается самостоятельность, он учится 

делать выбор, думать, действовать и 

получать удовольствие от результата, а 

это повышает внутреннюю мотивацию к 

познанию окружающего мира, развивает внимание, память, уверенность, 

влияет на эмоциональное, речевое и социальное развитие. 

       Успех в коррекционной работе по системе Марии Монтессори достигается 

постоянными систематическими тренировками, упражнениями с опорой на 

сохранные анализаторы, с поэтапным усложнением заданий с учетом зоны 

ближайшего развития и постепенным уменьшением помощи взрослого.  

Развитие социально-коммуникативных навыков 

       Работа с детьми и их семьями в этом направлении проводилась в 

различных форматах и видах совместной деятельности, направленных на 

развитие социальных качеств личности:  

- организация традиционных праздников; 

- чтение и обсуждение сказок, стихов, рассказов, в которых заложены 

общечеловеческие нравственные принципы;  

- коммуникативные игры; 

- игры с простыми правилами; 

- «урок тишины».  

       Занятия направлены на развитие у ребенка участия и отзывчивости, 

невербальной и вербальной форм поддержки, проявление сопереживания. 

Кроме того, в соответствия с принципами методики Монтессори, каждый 

предмет, материал или игра присутствует только в одном экземпляре, что 

способствует формированию у детей умения ждать, терпеть, регулировать свои 
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порывы, делиться, уступать и вступать в совместную деятельность с другим 

ребенком или взрослым.           

Познавательное развитие  

       Направление работы учителя-дефектолога по развитию познавательной 

активности детей – одно из самых емких и состоит и нескольких компонентов: 

 Восприятие взаимосвязей 

 Сенсорное развитие 

 Математическое развитие 

 Знакомство с основами знаний о природе и культуре 

        Восприятие взаимосвязей.  

       Для развития умения воспринимать характер взаимосвязей между 

предметами используются классические, дополнительные и адаптированные 

материалы. Применение принципов учета сензитивных периодов, 

индивидуального подхода в разработке материалов, а также принципа 

«отсечения» сложностей в работе дает положительные результаты.  

          Представления о сенсорных эталонах. В данном направлении 

сосредоточено основное содержание работы по коррекции когнитивной сферы 

ребенка. Сенсорное воспитание является, с одной стороны, основой для 

формирования у ребенка всех психических процессов — внимания, памяти, 

сферы образов-представлений, мышления, речи и воображения; с другой – 

выступает предпосылкой для становления всех видов детской деятельности: 

предметной, игровой, продуктивной.  

       Для развития сенсорных представлений учителем – дефектологом широко 

используется Монтессори-материал и принцип «материализованной 

абстракции», составляющий основу концепции М. Монтессори.  Данный метод 

позволяет дать детям более полную картину о характеристиках предметов, их 

параметрах.  

        Элементарные математические представления. Познание малышом 

количественной стороны действительности помогает ему более полно и точно 

воспринимать окружающий мир, ориентироваться в нем, а умение сравнивать 

по количеству, считать, выполнять элементарные арифметические действия 

необходимы ребенку уже в дошкольном возрасте и являются немаловажным 

фактором социализации и подготовки к обучению в школе. Занятия по 

обучению счету способствуют сенсорному развитию (воспринимать, 

запоминать, различать, группировать предметы по признакам); 

познавательному развитию (сравнивать, анализировать, обобщать, рассуждать); 

а также развитию речи. 
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       В работе используется счетный Монтессори-материал, классический 

счетный материал, иллюстративный материал с различными заданиями для 

развития навыка счета и количественных представлений. Дополнительно 

используется принцип «10 предметов», который позволяет подготовить детей к 

счету в процессе игры и предметной деятельности: дети манипулируют с 

десятью предметами (например, блоки цилиндров вкладышей – 10 шт. в блоке, 

розовая башня – 10 кубиков и т.п.), дефектолог обращает внимание на одно и то 

же количество предметов, и у детей возникает желание вместе с педагогом еще 

раз их пересчитать. 

         Речевое развитие.  Нарушения речи в той или иной степени отрицательно 

влияют на все психическое развитие ребенка, отражаются на его деятельности, 

поведении.  

          В работе над развитием речи перед учителем-дефектологом стоят 

несколько задач. Это и обогащение активного и пассивного словарного запаса, 

и стимуляция активной речи, и развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. Освоение ребенком этих элементарных 

речевых навыков станет основой для развития в дальнейшем речевого 

творчества, звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

и приобщения к детской литературе. 

         Занятия по развитию речи осуществляются   различными методами: 

 Повседневное общение; 

 Самостоятельная деятельность ребенка с материалами в специально 

подготовленной среде; 

 Трехступенчатый смысловой урок или урок названий; 

 Индивидуальные занятия с материалами на классификацию; 

 Занятия с подгруппой детей, состав которой определяется уровнем развития и 

интересами детей и др.  

            В работе используются как классические дидактические материалы и 

пособия для развития речи, так и Монтессори-материалы с соблюдением 

принципа «материализованной абстракции», которые помогают детям 

пополнить свой словарный запас, развить навыки мелкой моторики, 

простимулировать активную речь.  

          Есть дети, которые используют звуковую речь только в очень 

ограниченном объеме. Для того, чтобы помочь таким детям выразить себя, свои 

желания и потребности, используем дополнительные средства коммуникации 

(жесты, картинки, карточки, фотографии), одновременно сопровождая их показ 

звуковой речью. Тем самым мы помогаем развивать интеллект, сравнивать 

информацию, полученную по разным каналам. Как только ребенок будет 
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способен общаться "как все", он сам откажется от дополнительной 

коммуникации.         

         Мелкая моторика. Работа в направлении развития мелкой моторики – 

одна из приоритетных в раннем возрасте. Коррекционно-развивающие занятия 

способствуют стимуляции активной речи, развитию двигательных и социально-

бытовых навыков, зрительно-моторной координации, развитию внимания и 

памяти. Развитие движений рук и мелкой моторики необходимо для 

осуществления самообслуживания (прием пищи, одевание, раздевание, 

гигиенические процедуры), а впоследствии и для осуществления более сложной 

бытовой деятельности.  

 При выборе задач, приемов 

и упражнений по развитию 

движений рук и действий с 

предметами ориентируемся 

на актуальный уровень 

моторного и 

интеллектуального развития 

ребенка, учитываем его 

физические особенности.      

Для формирования навыка 

правильной посадки за столом используем различные приспособления 

(специальные стульчики, дополнительные валики, вертикализаторы и т.д.), 

подбираются адекватные виды помощи во время деятельности: от пассивных 

действий руками ребенка до легкой поддержки, по принципу от простого к 

сложному. 

        Занятия по развитию мелкой моторики проводятся совместно с 

упражнениями в повседневной жизни или с упражнениями на развитие 

социально-бытовых навыков. В ходе занятий педагог развивает у детей 

зрительно-моторную координацию, учит манипулировать различными 

предметами, выполнять знакомые ранее игры с пальцами по речевой 

инструкции.  В занятия включаются различные манипуляции с предметами по 

подражанию и словесной инструкции, пассивная и активная пальчиковая 

гимнастика, приемы массажа и самомассажа.  

         Развитие игровой деятельности 

          Игра у детей является основным видом деятельности, в процессе которой 

решаются задачи общеразвивающие и коррекционные. 

         Игра у большинства детей с ОВЗ в спонтанных условиях не получает 

достаточного развития по ряду причин. У одних детей при достаточной 
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сохранности двигательных возможностей может быть снижен интерес и 

познавательная активность. В этих случаях дети могут оставаться пассивными 

созерцателями игры. У других детей при понимании темы и сюжета игры 

включение в игровой процесс крайне затрудняется в связи с нарушением 

движений в руках или ограничением свободного передвижения в пространстве. 

Все эти факторы ограничивают познавательную деятельность детей, ведут к их   

дисгармоничному развитию. Поэтому обучение игре становится одной из 

важнейших задач в общей системе обучения детей с ОВЗ.   

         Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в 

форме различных педагогических игр. Это обучающие игры, познавательные, 

творческие, коммуникативные. 

         Обучение игре проводится в виде подгрупповых и индивидуальных 

занятий. Дети должны иметь возможность свободно передвигаться, перемещать 

игрушки в различном направлении, моделировать игровые действия. Местом 

игры может быть игровой уголок, ковер на полу, все помещение игровой 

комнаты, игровой участок.       

        В коррекционно-развивающей деятельности мы используем следующие 

виды игр: 

- Игры на развитие слуховых ориентировочных реакций («Узнай по звуку», 

«Где звучит игрушка?», «Кто внимательный?»); 

- Игры на развитие понимания речи («Где машина?», «Делай как я», 

«Поручение»); 

- Сенсорные игры (всевозможные шнуровки, пирамидки, игры для нанизывания 

форм с различными отверстиями; матрешки, стаканчики, коробочки и другие 

наборы однородных предметов разной величины и цвета; игры с предметами, 

содержащими липучки, шнурки, пуговицы, кнопки (например, «Чудо-кубик»); 

кубики с рисунками; разрезные картинки из 2, 3, 4 частей; разнообразные 

вкладыши, мозаики, доски с углублениями для вкладывания различных форм и 

предметов в соответствующие отверстия или рамки); 

- Игры на развитие моторики и конструктивной деятельности (разрезные 

картинки, пазлы, лото, домино; карточки для классификации, выкладывания,  

конструкторы); 

- Игры с водой, песком, направленные на развитие тактильной 

чувствительности и мелкой моторики рук, например, «Отпечатки наших рук», 

«Что спрятано в песке?», «Испечём оладушки». 

Сюжетно-ролевая игра  

http://www.rebenok.com/catalog/952/5897/
http://www.rebenok.com/catalog/952/5897/
http://www.rebenok.com/catalog/952/
http://www.rebenok.com/catalog/702/
http://www.rebenok.com/catalog/2399/
http://www.rebenok.com/catalog/559/
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        Тематика игр подбирается с учетом того, чтобы дети действовали 

самостоятельно, чтобы действия планировались в зависимости от темы и цели 

игры, чтобы дети умели объяснять действия, и чтобы каждое действие по игре 

имело смысловую нагрузку. Примерная тематика сюжетно-ролевых игр: 

"Прогулка", "Магазин", "Утро куклы", "Семья", "Гости", "Детский сад", «Прием 

в поликлинике», «Приготовление обеда», драматизация сказок "Репка", 

"Колобок". Игры, как правило, длительные, с переносом действия на 

последующие дни, что позволяет развить у ребенка память, воображение, 

мышление, логику. 

         С целью развития познавательного интереса детей, их активности, 

активизации движений и ориентировки в пространстве проводятся игры-забавы 

с использованием интерактивных игрушек, озвученных, плавающих, 

летающих, надувных и т.п.    

Обучение дидактическим играм 

          Дидактические игры проводятся с целью развития представлений о 

свойствах предметов (величина, цвет, форма, размер, длина, материал и т.д.) и 

различных пространственно-временных отношениях между предметами. 

Обучение в этом направлении проводится различными способами: путем 

практических проб и ошибок, сочетания проб со зрительной оценкой. Для этих 

целей используются вкладыши, пирамидки, доски Сегена, сортеры и другие 

пособия.  

Продуктивные виды деятельности 

          Приступая к обучению детей продуктивным видам деятельности, 

необходимо определить степень готовности каждого ребенка к овладению 

данными видами деятельности, а именно: сформированность двигательной 

функции рук, совместные действия, действия по образцу, выполнение действий 

по словесной инструкции, подражание взрослому, наличие интереса к данным 

видам деятельности, состояние навыков изобразительной и конструктивной 

деятельности. От уровня готовности зависит содержание, формы и приемы 

обучения данным видам деятельности, что является индивидуальным для 

каждого ребенка.   

Рисование 

      Тренировка движений руки применительно к данному виду действия 

индивидуальна для каждого ребенка (способ захватывания, распределение 

пальцев кисти руки на орудии действия, индивидуальный выбор самого орудия 

действия: утолщенный карандаш или только кисточка). Ребенка обучают 

удерживанию в руке кисточки и карандаша с правильным распределением 

пальцев. Если ребенок не может удержать кисть и карандаш, то рисунок он 
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выполняет пальчиком, обмакивая его в краску. Тематикой изображения 

являются игрушки (кубик, мячик, пирамидка), предметы наблюдения (домик, 

цветочек, облака), отдельные фрагменты сюжетно-ролевой игры (овощи-

фрукты, машина, домашние животные) и пр.                       

        Среди методов по развитию изобразительной деятельности нами широко 

используется рисование мелом на доске, восковыми мелками на бумаге, 

красками, пальчиками и ладошками, карандашами, фломастерами.  

Лепка 

        При лепке отрабатываются все возможные движения, развивающие пальцы 

рук: размягчение пластилина и глины поочередно каждым пальцем путем 

вдавливания, всеми пальцами одной руки, прямые и круговые раскатывания 

пластилина между ладонями, на ладони одной и другой руки, поочередно их 

меняя, раскатывание ладонями на столе, разрывание на маленькие кусочки, 

соединение кусочков. После этого переходят к вылепливанию поделки, 

используя при этом приемы расплющивания пластилина в лепешку (печенье, 

торт), скатывания в шар (снеговик, неваляшка), скатывания в палочку, 

защипывания краев (блюдце, мисочка), оттягивания (морковка, птичка, лимон, 

банан, огурец). 

       Занятия лепкой способствуют развитию мелкой моторики, мышления, 

памяти, зрительно-моторной координации, развитию понимания лепных 

поделок, как копий реальных предметов, воспитанию игрового отношения к 

поделкам и желанию самим участвовать в лепке.  

Конструирование 

        В процессе занятий ребенок учится анализировать постройки-образцы, 

подбирать элементы строительных наборов по величине, цвету и форме в 

соответствии с образцами, воспроизводить по подражанию комбинации из 

нескольких элементов (игры "Сделай как у меня", "Что изменилось", 

"Посмотри и переставь, как я"). Из деревянного конструктора дети с 

удовольствием конструируют дорожку из трех одинаковых кубиков двух 

цветов, двухэтажную башню из трех кубиков двух цветов, трехэтажную по-

стройку из семи кубиков трех цветов, строят дома из нескольких этажей с 

крышей, мосты, ворота, забор. В конструировании у нас широко используются 

строительные наборы для сюжетных построек: домики с крышами, вокруг 

домов деревья, у каждого животного свой дом в зависимости от величины. 

Аппликация 

      Прежде всего необходимо познакомить ребенка с основными правилами 

работы и предметами, необходимыми для аппликации, показать приемы 

работы.  
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            В процессе этого увлекательного занятия ребенок учится находить 

заготовки к предметной аппликации, равномерно распределять предметы при 

наклеивании, составлять узор, находить середину основы. Постепенно учитель-

дефектолог  увеличивает количество элементов по образцу сборно-разборных 

игрушек (пирамидка, дом с крышей, окошком, крыльцом, трубой, снежная 

баба) и сюжетной аппликации ("около дома растет елка", "на улице два дома 

рядом"). 

         Темой аппликаций могут быть несложные сюжеты, предметы, игрушки, 

различные узоры. Наклеивание сопровождается эмоциональным рассказом и 

демонстрацией. 

Художественно-эстетическое развитие 
 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыки, детской 

поэзии и сказок, мира природы, формирование элементарных представлений о 

видах искусства. 

       Художественно-эстетическое развитие тесно переплетается с другими 

направлениями работы учителя-дефектолога по обучению предметным 

действиям с целью расширения общих представлений детей, их практических 

умений и навыков, действиям с сюжетными игрушками с целью развития 

предпосылок сюжетно-ролевой игры. 

Здоровьесберегающие технологии 

       В своей работе учитель-дефектолог использует следующие здоровье-

сберегающие технологии: 

1.  Упражнения на развитие ориентации в пространстве и собственном теле – 

активизируют нервные процессы, развивают внимание, кинетическую память. 

2.  Дыхательная гимнастика – стимулирует работу мозга, регулирует нервно-

психические процессы, хорошо сочетается с физкультурными минутками. 

4.  Элементы цветотерапии и элементы музыкотерапии. Использование 

цветовой гаммы и музыки на коррекционно-развивающих занятиях 

способствует успокоению либо активизации ребенка. 

5. Зрительная гимнастика – снимает напряжение с глаз, способствует 

тренировке зрительно-моторной координации. 

6.  Упражнения на релаксацию – снимают напряжение с области шеи и мышц 

артикуляционного аппарата, хорошо сочетаются с артикуляционной 

гимнастикой. 

7. Мимическая гимнастика способствует эмоциональному развитию и 

расслаблению мимических мышц. 
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9.  Кинезиологические упражнения («гимнастика мозга») – направлены на 

активизацию межполушарного взаимодействия, помогают активизировать 

различные отделы коры головного мозга.  

        Основные технологии в логопедической практике 

        Логопедическая практика направлена на своевременную диагностику и 

максимально возможную коррекцию речевых нарушений.         

        Логопедическое обследование дает оценку состояния артикуляционного 

аппарата, речевого и коммуникативного развития ребенка, а также определяет 

направления, задачи и тактику логопедической коррекции с учетом зоны 

актуального ближайшего развития ребенка. 

        В своей работе логопед службы ранней помощи использует традиционные 

и нетрадиционные приемы коррекции дизартрии и других речевых нарушений.  

        Из многочисленных методов и средств арт-терапии для коррекции 

речевых нарушений нами используются: 

Музыкотерапия и логоритмика 

       Применяется для развития у детей слухового внимания, чувства темпа, 

ритма и времени, мышления и фантазии, коммуникативных навыков, 

тренировки общей и артикуляционной моторики. Музыкальная ритмика 

отлично помогает в устранении тиков, заикания, расторможенности, развитии 

речевого дыхания. Музыкальные упражнения включают прослушивание 

музыкальных произведений, пение песен, ходьбу в такт музыке разными 

походками и образами, ритмические движения под музыку, сочетание музыки и 

рисования, музыкальные игры и хороводы. На занятиях малыш танцует, 

двигается в такт музыке, кружится, притопывает, прихлопывает, ходит на 

носках, на пятках, змейкой, с перешагиванием. 

 Для прослушивания используются те произведения, которые нравятся и 

знакомы ребенку. Продолжительность прослушивания – не более 10 минут в 

течение всего занятия. Громкость звучания – обязательно умеренная. 

Имаготерапия  

      Основой имаготерапии 

является театрализация. 

Театрализация   основана на 

идентификации с образом 

любимого героя (сказки, 

мультфильма, игрушки). Ребенок 

может исполнять роль 

самостоятельно или при помощи 

различных игрушек. Данная 
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методика используется при различных нарушениях поведения, страхах, 

нарушениях в эмоционально-волевой сфере и т.д. Проводится в формате 

индивидуальных занятий или интеграционных подгрупповых занятий 

посредством постановочных театрализаций. 

       На сцене нашего театра дети видят знакомые и любимые куклы и игрушки, 

совсем не страшные персонажи сказок. Спектакль кукольного театра не 

проходит без музыки, пения и плясок кукол. Очень хорошо, когда дети сами 

поют песенку и танцуют вместе с героями, выполняя знакомые движения в 

играх и в танцах.  

      Счастливые улыбки, горящие глаза и радостные лица наших малышей во 

время спектакля убедительно свидетельствуют, как дети любят кукольный 

театр, ждут с нетерпением открытия занавеса.     

 Развитие дыхания 

       Развитие дыхания – один из первых и очень важных этапов 

коррекционного воздействия на детей – логопатов независимо от вида их 

речевого дефекта.  

       Занятия по развитию речевого дыхания осуществляются с использованием 

методик А.Г. Ипполитовой, Н.А. Рождественской, Е.Л. Пеллинге. Кроме того, 

применяются оздоравливающие и целительные методики К.П. Бутейко, А.Н. 

Стрельниковой, образная гимнастика по М. Норбекову.  

        Среди инновационных методов коррекции речи логопед в своей работе 

успешно применяет программу функционального биоуправления «Комфорт» с 

биологической обратной связью. Специальный режим «Лого» предназначен для 

использования в логопедической работе и обеспечивает, кроме обучения 

речевому дыханию, снижение тонуса артикуляционных мышц, коррекцию 

нарушений звукопроизношения, плавности, темпа и ритма речи, коррекцию 

расстройств в психоэмоциональной сфере, обусловленных различными 

логоневротическими нарушениями.  

      Логопедический массаж   

          Проведение лицевого массажа способствует не только формированию 

мимических средств общения, но и развитию оральной сферы, что необходимо 

для нормального питания ребенка и последующего развития речи.    

          Логопедический массаж начинается с общего массажа лица, далее 

переходят к массажу губ и затем уже проводят манипуляции в полости рта 

ребенка. При этом надо иметь в виду, что далеко не все дети положительно 

реагируют на манипуляции во рту, так как зона рта очень чувствительна. 

Ребенок должен получать в процессе логопедического массажа только 

приятные ощущения. В противном случае нарастает тонус и 
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гиперсензитивность оральной области. Неумелые активные действия могут 

привести к оживлению рефлекторной сферы, в частности, кусательного или 

рвотного рефлексов. 

     В нашей практике применяем массаж: 

- тонизирующий или расслабляющий (дифференцированный) массаж, который 

базируется на приемах классического массажа; 

- массаж биологически активных точек (БАТ); 

- массаж с использованием специальных приспособлений или «зондовый» 

массаж по Е. В. Новиковой. 

       Кроме того, широко применяем пальцевый массаж ладонных поверхностей 

ребенка различными приспособлениями, такими, как камешки, стеклянные 

разноцветные шарики, орехи, каштаны, шестигранные карандаши, травяные 

мешочки.       

Су-Джок терапия  

      На фоне комплексной логопедической помощи этот метод оптимизирует 

процесс коррекции речи детей логопатов и способствует оздоровлению всего 

организма ребенка.  

       Мы применяем Су-Джок-массажеры в сочетании с упражнениями по 

коррекции речи. В перспективный тематический план включены игры, 

упражнения с использованием элементов Су-Джок терапии. Шариком 

стимулируем зоны на ладонях, а массажные колечки надеваются на пальчики.  

Синквейн      Для расширения и актуализации активного словаря проводим 

логопедические занятия с использованием дидактического синквейна. 

Составление синквейна является формой свободного творчества, требующей от 

ребенка умения находить в информационном материале наиболее 

существенные элементы, делать выводы и кратко их формулировать, учит 

коротко, но точно выражать свои мысли, не только развивает речь, но и 

способствует развитию высших психических функций (памяти, внимания, 

мышления).  

 

Искусственная локальная контрастотермия (ИЛК) 

     Метод заключается в контрастно-термальном воздействии 

низкотемпературных (ледяная крошка в салфетке или очень холодная вода) и 

высокотемпературных (горячая вода) агентов.   

    Гипотермию (криомассаж) и гипертермию (тепломассаж) можно применять 

поочередно или избирательно. Данная методика проста в выполнении: при 

гипотермии ледяную крошку в хлопчатобумажной салфетке накладывают 

поочередно на мышцы рече-двигательного аппарата, круговую мышцу рта, 
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большую скуловую мышцу, мышцу смеха, на область подбородка. 

Одномоментное наложение на каждую зону – от 5 до 30 сек. 

Продолжительность экспозиции аппликации от 2 до 5 мин. Сразу после 

процедуры проводится логопедическое занятие. Аналогично проводится 

гипертермия (тепломассаж) артикуляционной мускулатуры влажной горячей 

салфеткой.  

          Метод применяется для уменьшения спастичности мышц 

артикуляционного аппарата, гиперкинезов язычной и мимической 

мускулатуры. 

Тейпирование артикуляционной мускулатуры  

 Это новое направление в коррекции таких нарушений как:  

- слюнотечение (при различных вариантах гиперсаливации), 

- приоткрытый рот (часто сочетается с ослаблением жевания), 

- нарушение дикции за счет нарушения иннервации круговой мышцы рта 

(например, затруднено произношение губных звуков Б, П, В, Ф, М).  

       Тейпы специальным образом наклеиваются на шею, в том числе в 

проекции подъязычной кости, к которой крепятся мышцы, участвующие в акте 

глотания. Это вызывает рефлекс автоматического сглатывания, и все то время, 

пока тейп наклеен, ребенок будет периодически сглатывать слюну – то есть 

тренировать мышцы, участвующие в глотании.   

Упражнения артикуляционной и мимической гимнастики 

 1. Имитация зевания, жевания, глотания с запрокинутой головой. (Жевание и 

глотание рекомендуется производить с закрытым ртом). 

2. «Птенчики» («Окошечко»). Открыть рот широко и удерживать его в таком 

положении в течение 3-5 секунд. Закрыть рот. Язык при выполнении 

упражнения спокойно лежит на дне ротовой полости. Удерживать рот 

открытым в течение 5-10 секунд. 

3. «Усики». Удерживать 

губами полоску бумаги, 

трубочки для коктейля 

разных диаметров, 

деревянный или 

металлический шпатель, 

пузырьки разных 

диаметров. 

4. «Толстячок – худышка». 

Надувание обеих щёк 
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одновременно. Втягивание щёк в ротовую полость при открытом рте и 

сомкнутых губах. 

5. «Шарики». Надувать попеременно щёки 4-5 раз. 

6. «Упражнение для йогов» — рот открыт, ребенок вращает языком в 

преддверии рта, затем логопед предлагает ему сглотнуть слюну. 

Активизация мышц с использованием мёда или хлебного шарика 

1. Положить на кончик языка хлебный шарик (измельчённые витамины, 

накапать из пипетки 1-2 капли сиропа), попросить ребенка сделать 

глотательные движения. 

2. На кончик языка капнуть капельку мёда. Выполнять упражнение «Часики» 

или делать движения языком вперёд-назад. 

 Упражнения для активизации мышц мягкого нёба  

1.  Произнесение гласных: а, э, и на твёрдой атаке 

 а а а;  э э э;  и и и; 

 аэ, аэ, аэ;    эа, эа, эа;   аи, аи, аи;    эи, эи, эи; 

 аэи, аэи, аэи. 

2. Эффективно применять полоскание горла, рта минеральной водой, 

жидким киселём, кефиром, густым киселём, имитировать жевание, с 

усилием глотать слюну. 
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Прокофьева Виктория Вячеславовна, 

консультант, 

Силкина Анастасия Сергеевна, 

ведущий специалист, 

ОСЗН районов Гольяново и Восточный 

 

 
Меры социальной поддержки семей с маленькими детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ, реализуемые районным отделом социальной защиты 

 

 

Отдел социальной защиты населения районов Гольяново и Восточный 

осуществляет свою деятельность под руководством Управления социальной 

защиты населения Восточного административного округа и Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы. 

Основная задача – реализация государственной политики в области 

социальной защиты престарелых граждан, инвалидов, детей-сирот, семей с 

детьми, а также некоторых других незащищенных групп населения, 

нуждающихся в социальной поддержке, проживающих на территории района. 

 Функции. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами: 

 осуществляет прием населения по всем вопросам социальной защиты; 

 принимает решения о назначении или отказе в назначении пособий, 

компенсаций, доплат и других социальных выплат семьям с детьми; 

 обеспечивает организацию выплаты пособий, компенсаций, доплат 

пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми, ежемесячных городских 

денежных выплат гражданам региональных льготных категорий, мер 

социальной поддержки в денежном выражении и других социальных 

выплат; 

 обеспечивает формирование и передачу информации в общегородской 

интегрированный банк данных (ОИБД); 

 определяет льготный статус отдельных категорий граждан и выдает 

документы о праве на льготы; 

 принимает решения по заявлениям граждан об оказании материальной 

помощи, проводит проверки материально-бытового положения 

обратившихся и выносит решение об оказании или отказе в оказании 

материальной помощи; 

 осуществляет прием населения по вопросам санаторно-курортного 

лечения;  

 осуществляет прием населения по вопросам опеки и попечительства, 

поддержки детей-сирот; 
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 осуществляет другие функции в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.  

 
Для семей, имеющих детей-инвалидов, предусмотрены социальные выплаты: 

 ежемесячная компенсационная выплата лицу, занятому уходом за 

ребенком-инвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет; 

 ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости 

продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до 

3 лет; 

 ежемесячная компенсационная выплата потерявшим кормильца детям-

инвалидам и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет; 

 региональная социальная доплата (РСД) к пенсии7 до величины 

городского социального стандарта. 

                                                 
7 Указанная выплата предоставляется в зависимости от наличия регистрации по месту жительства в 

городе  Москве и ее продолжительности. Если на момент обращения за РСД пенсионер постоянно 

зарегистрирован по месту жительства в городе Москве и продолжительность такой регистрации 

составляет не менее 10 лет (в общей сложности), РСД устанавливается до городского социального 

стандарта – 14 500 руб., если менее 10 лет либо зарегистрирован по месту пребывания в городе 

Москве - до среднегодовой величины прожиточного минимума пенсионера (в 2017 году – 11 561 

руб.).  
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Прямого взаимодействия Отдела социальной защиты населения и 

Службы ранней помощи в настоящее время не осуществляется. 

Однако, так как в рамках своих полномочий ОСЗН контактирует с 

семьями с детьми, и в каждой конкретной ситуации необходим 

индивидуальный подход в решении сложившейся жизненной ситуации, то 

после знакомства с деятельностью Научно-практического центра медико-

социальной реабилитации инвалидов, специалисты ОСЗН смогут предоставить 

заявителям более полную информацию о деятельности Службы ранней помощи 

Центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой. 

 

 

Ремизова Дарья Вячеславовна, 

ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал «Тверской», 

специалист по социальной работе 

отделения социальной реабилитации инвалидов 

 

 

Работа с детьми-инвалидами и их семьями в условиях отделения 

социальной реабилитации инвалидов территориального центра 

социального обслуживания 

 

 

На базе ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал «Тверской» в соответствии с 

Приказом № 56 от 30.11.2001 работает Отделение социальной реабилитации 

инвалидов.  

Отделение выявляет и ведет учет инвалидов, нуждающихся в 

реабилитации, реализуют индивидуальные программы реабилитации или 

абилитации инвалидов. Основной задачей Отделения является оказания 

инвалидам помощи по социальной реабилитации, направленной на устранение 

или компенсацию ограничений их жизнедеятельности, восстановление 

социального статуса инвалида. 

Зачислиться на курс комплексной реабилитации Отделения могут только 

инвалиды, достигшие совершеннолетнего возраста. Зачисление в Отделение 

имеет заявительных характер.  

 Отделение социальной реабилитации инвалидов предоставляет 

Государственную услугу – «Комплексная реабилитация лиц с ограничениями 

жизнедеятельности в нестационарной форме». 

Отделения оказывает следующие услуги по социальной реабилитации 

инвалидов в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 54738-2011: 

1. Услуги по социально-средовой реабилитации. 
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2. Услуги по социально-психологической реабилитации. 

3. Социально-педагогическая реабилитация инвалидов. 

4. Социокультурная реабилитация. 

5. Социально-бытовая адаптация. 

Отделение социальной реабилитации инвалидов также оказывает 

содействие в получении услуг комплексной реабилитации в реабилитационных 

центрах г. Москвы в рамках реализации Государственной программы города 

Москвы "Социальная поддержка жителей Москвы на 2012-2018 годы". 

Для прохождения курса реабилитации инвалиду (его законному 

представителю) необходимо обратиться в ОСРИ с полным пакетом 

документов. Только в этом случаи будет принято заявление для постановки 

заявителя на очередь для получения услуги.  

Для постановки на очередь инвалиду (законному представителю) 

необходимо обратиться в ОСРИ со следующими документами: 

1. Паспорт инвалида (законного представителя); 

2. Свидетельство о рождении ребенка в возрасте до 14 лет; 

3. Справка об инвалидности, выданная федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы;  

4. ИПРА (индивидуальная программа реабилитации или абилитации); 

5. Выписной эпикриз или выписка из амбулаторной карты за последний год 

наблюдения о наличии показаний и отсутствию противопоказаний для 

проведения курса реабилитации; 

6. ЕЖД или выписка из домовой книги; 

7. Медицинский полис; 

8. СНИЛС; 

9. Паспорт сопровождающего лица (для прохождения курса реабилитации в 

Крыму). 

Места в реабилитационные центры выделяются согласно разнарядке 

ДТСЗН г. Москвы, очередности ТЦСО «Арбат» филиал "Тверской", наличию 

показаний и отсутствию противопоказаний к прохождению курса реабилитации 

в данных реабилитационных центрах. 

Согласно Протоколам заседания медико-социального консилиума ГБУ 

Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов 

имени Л.И. Швецовой, по состоянию на 2017 г., в данном реабилитационном 

центре в Службе ранней помощи услуги по комплексной реабилитации 

получили 3 ребенка в возрасте до 4-х лет.  

Отделение тесно сотрудничает с Общественным советом родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов ЦАО при ДТСЗН г. Москвы. Раз в квартал по 
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электронной почте Отделение осуществляет информационную рассылку 

родителям, воспитывающих детей-инвалидов, о возможности получения услуг 

комплексной реабилитации в реабилитационных центрах г. Москвы 

реабилитационным центрам г. Москвы.  

Также в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» и пунктами 13, 16 Приказа Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 31 июля 2015 г. №528н «Об утверждении 

Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалида или ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» 

Отделение социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Арбат» филиал 

«Тверской» еженедельно получает выписки из индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации инвалидов (детей-инвалидов) для выполнения 

реабилитационных или абилитационных мероприятий.  

После получения выписок из ИПРА инвалидов или детей-инвалидов 

сотрудники Отделения проводят информационную работу о возможности 

получения дополнительных услуг комплексной реабилитации в 

реабилитационных центрах г. Москвы.  

В связи с этим встает вопрос о дополнительных мерах проведения 

информационной работы для привлечения ПСУ на прохождение курса 

реабилитации в реабилитационных центрах г. Москвы. Необходимо развивать 

межведомственные взаимодействия с бюро МСЭ и детскими поликлиниками г. 

Москвы для возможности размещения информации на стендах и сайтах Бюро и 

учреждениях Департамента здравоохранения о деятельности, направлениях 

работы и услугах, предоставляемых в реабилитационных центрах, в частности в 

Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов им. 

Л. И. Швецовой.  
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Лабзина Татьяна Владимировна, 

ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», 

специалист по социальной работе 

отделения социальной помощи семье и детям 

 

 

Работа с детьми-инвалидами и их семьями в ТЦСО и ЦПСД 

 

 

В системе социальной защиты различные структуры оказывают 

социальную помощь населению. Одной из структурных единиц являются 

территориальные центры социального обслуживания. Оказание адресной 

помощи населению возможно благодаря разграничению деятельности ТЦСО по 

районам округа.  

В Зеленоградском АО действует ТЦСО «Зеленоградский» и его филиалы 

«Солнечный», «Савелки», «Крюково».   

На базе ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» филиал «Солнечный» работает 

Кабинет технических средств реабилитации, который обеспечивает инвалидов 

г. Зеленограда техническими средствами реабилитации (ТСР) в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации (ИПР) инвалидов, 

разрабатываемыми федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Для получения ТСР необходимо предоставить следующие 

документы: 

 индивидуальную программу реабилитации; 

 паспорт инвалида; 

 справку БМСЭ об инвалидности. 

В случае обращения доверенного лица дополнительно предоставляются: 

 паспорт доверенного лица; 

 доверенности на получение ТСР (написанной в свободной форме, 

нотариального заверения не требуется.) 

На основании вышеперечисленных документов сотрудники Кабинета 

ТСР выдают направления на протезно-ортопедические предприятия для 

получения протезно-ортопедических изделий, прописанных в ИПРА. 

Перечень технических средств реабилитации, выдаваемых кабинетом 

ТСР: 

 трости опорные и тактильные, костыли, ходунки, поручни; 
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 кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного 

типа), с электроприводом, малогабаритные; 

 кресла-стулья с санитарным оснащением; 

 противопролежневые матрацы и подушки; 

 специальные устройства для чтения «говорящих книг», для оптической 

коррекции слабовидения; 

 медицинские термометры и тонометры с речевым выходом; 

 телевизоры с телетекстом для приёма программ со скрытыми субтитрами; 

 телефонные устройства с текстовым выходом; 

 абсорбирующее бельё (памперсы, пелёнки, прокладки). 

Высокотехнологичные и детские технические средства реабилитации 

выдаются в Ресурсном центре для инвалидов (г. Москва, ул. Новоостаповская, 

д.6, тел.8-495-674-47-58). 

Если предусмотренное программой реабилитации / абилитации (ИПРА) 

техническое средство (включая протезно-ортопедические изделия) не может 

быть предоставлено инвалиду, или если он самостоятельно приобрёл указанное 

техническое средство за счёт собственных средств, инвалиду выплачивается 

компенсация в размере стоимости технического средства, которое должно быть 

предоставлено инвалиду в соответствии с ИПРА. 

Для выплаты компенсации необходимо предоставить: 

 индивидуальную программу реабилитации/абилитации, 

действительную на дату приобретения; 

 кассовый чек с обязательным указанием даты, номера контрольно-

кассового аппарата, ИНН организации, осуществившей продажу ТСР; 

 товарный чек с обязательным указанием наименования 

организации, даты, полным наименованием ТСР, подписью продавца и 

штампом об оплате; 

 копию сертификата соответствия на приобретённое ТСР (выдаётся 

организацией, продавшей ТСР); 

 паспорт инвалида; 

 справку БМСЭ об инвалидности. 

В случае обращения доверенного лица дополнительно предоставляются: 

 паспорт доверенного лица; 

 доверенности на оформление компенсации (написанной в 

свободной форме, нотариального заверения не требуется).  



 

102 

 

При приобретении в соответствии ИПРА изделий медицинского 

назначения (эндопротезы, слуховые аппараты, вкладыши для слуховых 

аппаратов) необходимо дополнительно предоставить: 

 справку уполномоченного лечебно-профилактического учреждения; 

 медицинские документы (для эндопротезов). 

Телефон для справок: 499-731-84-48.  

На территории района Крюково две организации занимаются проблемами 

семьи и детства, в том числе помощью семьям с детьми-инвалидами. Это 

Отделение социальной помощи семье и детям филиала «Крюково» и Центр 

поддержки семьи и детства «Зеленоград». 

В Отделении социальной помощи семье и детям филиала «Крюково» 

оказывается социально-экономическая и социально-бытовая помощь для 

малообеспеченных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том 

числе для семей с детьми-инвалидами, а также проводится работа по 

направлению на реабилитацию и оздоровление детей-инвалидов с 

сопровождением родителей в санатории Крыма и Кавказа, в реабилитационные 

центры Москвы и Подмосковья. 

На территории города эту работу проводят ТЦСО «Зеленоградский» и его 

филиалы «Крюково» и «Солнечный». 

Перечень документов для постановки на очередь на выездную 

реабилитацию ребенка-инвалида в санатории и реабилитационные центры при 

обращении в Отделение социальной помощи семье и детям (ОСПСиД) филиала 

«Крюково» (корп. 2014, каб.42): 

 ксерокопия паспорта родителя или законного представителя ребенка, 

 ксерокопия свидетельства о рождении ребенка, либо паспорт (в 

зависимости от возраста), 

 выписка из домовой книги (корп. 2019 «Мои документы»), 

 СНИЛС (ребенка и родителя), 

 медицинский полис (ребенка и родителя), 

 выписка из амбулаторной карты, с указанием основного и 

сопутствующих диагнозов заболеваний с кодами (в детской поликлинике), 

 выписки из стационара (при наличии), 

 справка МСЭ (розовая) об инвалидности,  

 индивидуальная программа реабилитации/абилитации (ИПРА). 

Телефон для справок 8-499-210-25-83. 

Кандидаты подбираются согласно условиям контракта по возрасту и 

профилю заболевания. В приоритете те, кто ранее эту услугу не получал. 
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Кандидатуры рассматриваются на окружной межведомственной 

комиссии по отбору детей-инвалидов и молодых инвалидов, направленных на 

получение оздоровительных мероприятий и прохождение реабилитации.  

В комиссию входят: 

 сотрудники управления социальной защиты, 

 сотрудники ТЦСО,  

 представитель общественной организации «Общественный совет 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов», 

 представитель системы здравоохранения.  

Отправляются на оздоровление семьи с детьми от 3 лет (в  2017 году от 4 

лет) и молодые инвалиды до 30 лет. 

В 2017 году, согласно поручению ДТСЗН, дети-инвалиды получили 

реабилитационные услуги в реабилитационных центрах Москвы: 

«Солнечный круг» (заболевание нервной, эндокринной системы); 

ООО Научно-технический центр «Дедал-88» (опорно-двигательный 

аппарат); 

 АНО «Наш солнечный мир» (расстройства аутистического спектра и 

синдром Дауна); 

ООО «Научно-терапевтический центр по профилактике и лечению 

психоневрологической инвалидности» (комплексная реабилитация детей-

инвалидов с детским аутизмом). 

Дети-инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата 

направляются в Реабилитационный Центр для инвалидов с использованием 

Методов Физической культуры и Спорта (к.309) для направления на 

реабилитацию в НПЦ «Огонек», НПЦ медико-социальной реабилитации 

инвалидов имени Л.И. Швецовой, ГАУ РЦ «Текстильщики». 

Ежегодно семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляется 

информация о проведении различных городских фестивалей детского 

творчества: «Я такой же, как ты», «Особые таланты», «Жизнь в темпе 

творчества», «Мы вместе», акции «Дерево желаний». Оказывается помощь в 

оформлении заявок и творческих работ.  

В филиале «Крюково» в течение года проходят социальные акции 

«Праздник в каждый дом» (костюмированные поздравление детей-инвалидов 

на дому), приуроченные ко Дню защиты детей, Дню инвалида, Новому году. 

Дети данной категории приглашаются на новогоднее представление с игровой 

программой, подготовленное сотрудниками Центра. 
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Семьи получают билеты на новогодние представления, подарки, 

информируются о проведении культурно-досуговых и спортивных 

мероприятий, семинаров, конференций, съездов. 

Работа с детьми-инвалидами интегрирована в деятельность сектора 

профилактики безнадзорности, дети данной категории участвуют в работе 

кружков, клубов, принимают участие в мероприятиях. 

Сектор профилактики семейного неблагополучия посещают семьи с 

детьми от 1,5 до 15 лет. В рамках программы «родительский университет» 

действуют программы «Муравей» и «Лучик» для семей с детьми от 1,5 до 6 лет. 

Работа с детьми данного возраста позволяет специалистам вовремя заметить 

отклонения в развитии и своевременно обратить на это внимание родителей.  

Абилитацией и реабилитацией детей-инвалидов в округе занимается ГБУ 

Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград». 

Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с 

ограничением жизнедеятельности открыто в ЦПСД «Зеленоград» с целью 

оказания квалифицированной и своевременной помощи детям-инвалидам в 

социализации и адаптации к жизни в обществе, а также содействия в 

укреплении ресурсного потенциала семей, воспитывающих особых детей. 

    Категория детей, посещающих отделение: дети-инвалиды (с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, сенсорными, 

интеллектуальными и психическими нарушениями, прочие) в возрасте от 3-х до 

18 лет. 

Отделение рассчитано на одномоментное пребывание 7-10 детей и 

оснащено современной материально-технической базой для осуществления 

комплекса реабилитационных мероприятий: звуковая система «Саундбим»; 

дидактический стол с набором материала; тактильная дорожка; тактильная 

панель; интерактивный стол; стол для рисования песком; светозвуковая панель 

«Лестница света». Также в работе с детьми широко используются 

компьютерные технологии, в том числе современная проекционная 

интерактивная система (IFLOOR), которая представляет собой сочетание 

современных цифровых и проекционных технологий, позволяющая создать 

необычайное видео на полу, и способная реагировать на любые движения. 

В работе отделения используются следующие инновационные 

терапевтические технологии: 

1. Арттерапия — занятия, способствующие выражению своих 

переживаний, проблем, внутренних противоречий, а также творческому 

самовыражению.  
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Данная методика применяется для работы с личностными проблемами, 

такими как страх, тревога, агрессивность, застенчивость, проблема общения, 

взаимодействия в группе, взаимоотношений с окружающими. Современная 

арттерапия дополнена новыми методиками: 

 оттиски овощами, фруктами; 

 печать поролоном, пробками; 

 рисование крупой; 

 кляксография с трубочкой; 

 рисование отпечатками листьев; 

 рисование кусочком льда по цветному порошку. 

Только при отчетливом представлении реабилитационных функций 

арттерапия может быть использована эффективно. 

2. Мульттерапия – это один из методов интеграции детей с особыми 

потребностями. Мульттерапия позволяет ребенку работать сразу с несколькими 

видами искусств: живопись, графика, скульптура, фотография, музыка, 

литература, театр. Благодаря разнообразию используемых техник, каждый 

ребенок в создании мультфильма может найти для себя что-то интересное. 

Целью внедрения данной программы является восстановление и 

поддержание психологического, эмоционального здоровья, творческая 

социализация детей и позволяет решить важнейшие задачи: 

 повышение самооценки; 

 преодоление кризисных состояний, страхов; 

 наполнение творчеством и радостью жизни ребенка. 

Опыт работы показал, что занятия анимацией имеют выраженный 

терапевтический эффект: ускоряются реабилитационные процессы, 

уменьшаются агрессивность, тревожность, импульсивность, развивается мелкая 

моторика рук, речь, кроме того, коллективное творчество выполняет 

социализирующую функцию. 

3. Музыкотерапия — это контролируемое использование музыки в 

реабилитации, образовании и воспитаний детей, страдающих от соматических 

и психических заболеваний, это метод психотерапии, основанный на 

эмоциональном восприятии музыки. 

Сущность музыкотерапии в способности вызывать у «особого» ребёнка 

положительные эмоции, которые оказывают лечебное воздействие на 

психосоматические и психоэмоциональные процессы, мобилизуют резервные 

силы ребёнка, обусловливают его творчество во всех областях искусства и в 

жизни в целом. Музыкальная терапия актуальна и может быть включена в 

индивидуальную программу развития детей-инвалидов в сочетании с другими 
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видами коррекционной работы и с успехом использоваться во всех 

учреждениях социальной сферы. В рамках музыкотерапии организована работа, 

как с использованием музыкальных произведений, так и музыкальных 

инструментов. 

4. Игровая терапия – разновидность арт-

терапии, психотерапевтический метод, основанный на использовании ролевой 

игры как одной из наиболее сильных форм воздействия на развитие личности. 

Непосредственно сам процесс игротерапии включает в себя выполнение 

ребенком специальных упражнений, стимулирующих вербальное 

и невербальное общение, игровое проживание ситуационных задач. 

5. Оккупациональная терапия — терапия повседневными занятиями. 

Это необходимый компонент эффективной помощи детям, испытывающим 

трудности функционирования в повседневных ситуациях. Программа носит 

комплексный инновационный характер и призвана стимулировать процесс 

восстановительных функций детей-инвалидов, формирование алгоритмов 

обычного поведения в конкретных социально-бытовых условиях (личная 

гигиена, еда, общение, игры, учеба и т.д.). Главной целью внедрения этой 

программы является максимальное достижение детьми-инвалидами 

независимости во всех аспектах повседневной жизни посредством 

специфической деятельности (трудовой). 

6. Социально-психологическая работа с семьей. Задача – 

формирование у родителей психолого-педагогических знаний и умений, 

обучение специальным коррекционным и методическим приемам, 

необходимым для проведения занятий с ребенком в домашних условиях.  

Направления работы отделения: 

 формирование навыков социальной интеграции у детей, их 

родителей, 

 индивидуальные формы работы с детьми и семьями, 

 групповые формы работы (по программам отделения), 

 выездные формы работы (социокультурная деятельность), 

 раскрытие творческого потенциала ребенка и семьи, 

 досуговая реабилитация микросоциальной среды, 

 информационно-просветительская деятельность. 

В основе работы лежит ИПРА, поэтому реабилитационные мероприятия 

разрабатываются на основе возможностей каждого ребенка, учитывая 

специфику нарушения, личностные особенности развития и запросы родителей. 

В рамках социокультурной реабилитации, а также согласно 

индивидуальной программе реабилитации ребенка проводятся занятия в 
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компьютерном классе, игры на свежем воздухе, культурно-массовые, 

спортивные, оздоровительные мероприятия, фестивали, творческие конкурсы и 

пр. 

Программы, используемые в работе отделения: 

1. «Оккупациональная терапия как направление социальной 

реабилитации детей-инвалидов» – терапия повседневными занятиями. Это 

необходимый компонент эффективной помощи детям, испытывающим 

трудности функционирования в повседневных ситуациях. 

Программа носит комплексный инновационный характер и призвана 

стимулировать процесс восстановительных функций детей-инвалидов, 

формирование алгоритмов обычного поведения в конкретных социально-

бытовых условиях (личная гигиена, еда, общение, игры, учеба и т.д.). 

2. «Есть на Земле одна страна, зовется Музыкой она» – введение 

ребенка-инвалида в мир музыки, обогащение его чувственно-эмоциональной 

сферы; 

3. «Мультяшки-развивашки» – создание мультфильмов на базе 

отделения; 

4. «В мире гармонии» – включение детей-инвалидов в социум 

посредством различных видов искусств; 

5. «Игра, как форма коррекционного воздействия на детей в процессе 

реабилитации» – формирование необходимых жизненных навыков у детей-

инвалидов посредством игры: общения, самообслуживания, а также развитие 

познавательной деятельности, привитие поведенческих навыков в обществе. 

В отделении работает клуб «Сами с усами», целью которого является 

социализация детей, формирование произвольного поведения и социально-

бытовых навыков. 

Важной отличительной особенностью отделения является разработанная 

система взаимодействия детей-инвалидов и здоровых детей, посредством 

совместных мероприятий, что способствует их духовно-нравственному 

развитию, толерантности и интеграции в общество. 

Методологической платформой содержания работы с родителями 

является системная семейная психотерапия, суть которой заключается в том, 

что семья – это система, и все, что происходит в системе, влияет на каждого 

члена семьи. Отсюда идет понимание того, что работа должна идти не только с 

ребенком, а со всей семьей – с мамой, папой, бабушкой, дедушкой, со 

здоровыми детьми. 

Направления работы с родителями: 
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 обучение родителей психолого-педагогическим знаниям, с целью 

улучшения эмоционального климата в семье и ускорения процесса 

реабилитации ребенка, 

 консультирование родителей по вопросам воспитания и развития 

ребенка, 

 привлечение ребенка и его ближайшего окружения к занятиям в клубе 

«Сами с усами», 

 организация семейного досуга, 

 привлечение родителей к активному участию в коррекционном 

процессе методом совместных занятий. 

В результате анализа деятельности работы отделения специалистами, 

входящими в состав социального консилиума, были отмечены положительные 

результаты в общей динамике развития и социализации особенных детей: 

 существенно изменилась двигательная активность, 

 пополнился словарный запас, 

 возник интерес к художественному творчеству, 

 постепенно формируются навыки самообслуживания и 

коммуникации, 

 дети перестали бояться общения, 

 улучшилась мелкая моторика, 

 появились друзья. 

По итогам проделанной работы можно констатировать, что семьи с 

детьми-инвалидами, не получавшие услуги специалистов отделения, в 

дальнейшем замыкаются на своих проблемах, детям из этих семей сложнее 

адаптироваться в обществе сверстников. И, напротив, семьи с детьми-

инвалидами, обратившиеся в отделение на ранних сроках и получившие 

комплексную реабилитацию, становились постоянными ПСУ Центра, что в 

дальнейшем способствовало наиболее полному развитию их компенсаторных 

функций. 

Также родители, активно взаимодействующие между собой, оказались 

наиболее информированы в вопросах психоэмоционального развития ребёнка, 

его социально-бытовой и социокультурной реабилитации. Дети из этих семей, в 

отличие от сверстников, не проходивших курс реабилитации, показывают 

более высокие результаты развития познавательной деятельности, психических 

процессов, сформированности коммуникативных навыков. Это является 

предпосылкой к более успешной социальной адаптации и интеграции детей-

инвалидов в общество здоровых сверстников. 
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Результатом применения данных инфраструктурных систем и технологий 

является полная или частичная социальная адаптация и интеграция детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество в соответствии с 

реабилитационным потенциалом ребенка и семьи. 

Следовательно, программы и технологии, используемые в работе 

специалистами ОСРДИ, эффективны, и будут применяться и 

совершенствоваться в дальнейшем. 

Межведомственное взаимодействие осуществляется в форме обмена 

информацией, в том числе в электронной форме, а также участия в совместных 

мероприятиях, что позволяет упорядочить и повысить эффективность работы с 

детьми данной категории. 

Важной составляющей по межведомственному взаимодействию являются 

встречи с представителями организаций здравоохранения и образования, где 

происходит обсуждение проблем и вопросов, возникающих в работе. 

Подавляющее большинство родителей особых детей предъявляют 

жалобы на отсутствие возможности реализовать собственные творческие 

планы, быструю утомляемость, неуверенность в себе, состояние общей 

депрессии, переживание ими чувства страха и потери вкуса к жизни. Матери 

таких детей несут большой груз ответственности, как за ребенка, так и за 

эмоциональную атмосферу в семье. 

Понимая, как важно вовремя поддержать родителей и сохранить для 

ребенка крепкую семью, была разработана программа «Передышка», 

предназначенная для семей, воспитывающих детей-инвалидов с тяжелыми 

множественными нарушениями и нуждающихся в посторонней помощи и 

уходе. Услуги в рамках программы предоставляются семьям детей-инвалидов, 

состоящим на обслуживании в ОСРДИ.  Именно такой вид помощи позволяет 

сохранить для ребенка семью, снизить психологическую напряжённость в 

семьях, повысить качество их жизни. 
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Клейменова Юлия Сергеевна, 

заведующий отделением социальной диагностики,  

Коцюк Марина Витальевна,                                                               

заведующий отделением дневного пребывания детей и подростков 

ГБУ ЦСПСД «Родник» 

 

 

Деятельность Центра социальной помощи семье и детям по оказанию 

социальной помощи и поддержки детям-инвалидам и их семьям 

 

 

 Функции по  реализации государственной политики в сфере социальной 

защиты семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся  в социальной поддержке и проживающих на территории 

Северо-Восточного административного округа города Москвы, осуществляют 

Центры социальной помощи семье и детям «Родник» и «Диалог».  

 В ГБУ ЦСПСиД «Диалог» предоставляется государственная услуга – 

«Комплексная реабилитация лиц с ограничением жизнедеятельности в 

нестационарной форме» на базе отделения социальной реабилитации детей и 

подростков, которая включает следующие виды социальной помощи в 

нестационарной форме: 

-социально-средовая ориентация, 

- социально-бытовая адаптация, 

- социально-педагогическая реабилитация, 

- социально-психологическая реабилитация, 

- реабилитация методами физической культуры и спорта, 

- содействие в оздоровлении, 

- социокультурная реабилитация (организация досуга, проведение культурно-

массовых, спортивных, оздоровительных мероприятий, фестивалей, творческих 

конкурсов). 

В ГБУ ЦСПСиД «Родник» основным направлением работы с семьями с 

детьми-инвалидами является социализация, социально-средовая реабилитация 

и адаптация, ввиду того, что специализированное отделение по реабилитации 

детей-инвалидов в учреждении отсутствует в штатном расписании. 

Специалисты Центра «Родник» уделяют большое внимание социально-

психологической поддержке членов семьи, воспитывающей ребенка-инвалида. 

Под социально-психологической поддержкой понимается система психолого-

социальной деятельности, направленной на оптимизацию межличностных 

отношений в семье, обеспечение полноценной жизни особого ребенка в 

семейной среде путем создания условий, способствующих раскрытию 

личностного потенциала членов семьи. Исходя из особенностей семей, 
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имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, социально-

психологическая поддержка направлена на оптимизацию психологического 

контакта ребенка и членов его семьи, внутреннего понимания родителями его 

болезни, снижение тревожности, гармонизацию внутрисемейных отношений. 

Учитывая, что сотрудничество специалистов Центра с родителями 

детей-инвалидов представляет собой важнейшее звено концепции 

интегрированного воспитания, с целью объединения семей, воспитывающих 

детей с проблемами в развитии, была разработана программа работы клуба 

«Сопричастность», суть которой заключается во взаимообмене информацией, 

консультировании, взаимопомощи и общении.   

В основе программы заложено взаимодействие родителей друг с другом 

при сопровождении этого процесса психологом. Основными задачами 

групповой работы с родителями являются: изменение родительской позиции и 

отношения к ребенку, вооружение родителей соответствующими способами 

коммуникации. Надо отметить, что родители «особых» детей не всегда готовы 

идти на контакт со специалистом по социальной работе, психологом в рамках 

индивидуального консультирования; работа в группе с родителями с 

похожими трудностями и проблемами для многих из них является 

мотивирующим фактором для обращения к психологу и сотрудничеству с ним 

в индивидуальном формате. 

С целью улучшения качества работы с семьями с детьми-инвалидами, а 

также для повышения эффективности проведения опроса, по инициативе 

Центра «Родник», созданы Общественные советы родителей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в девяти районах, 

обслуживаемых учреждением.  

Советы способствуют выявлению семей с детьми с нарушениями 

развития, призваны решать вопросы по оказанию содействия «особым» 

семьям, направленного на повышение уровня их жизни. В их состав входят 

активные родители, которые плодотворно сотрудничают со специалистами 

Центра, способствуют реализации инновационных программ и направлений 

работы по расширению спектра услуг, оказываемых семьям с детьми-

инвалидами. 

Особое направление работы, которое реализуется в Центре, – детско-

родительские тренинги для семей с детьми раннего и дошкольного возраста, 

проводимые в рамках клуба детско-родительского общения «Родничок».  

Семьи с детьми с особенностями развития принимают активное участие 

в инклюзивной групповой работе в рамках клуба, направленной на их 

социализацию. 



 

112 

 

Положительным итогом работы клуба являются изменения 

направленности родителей в организации воспитания и развития своих детей, 

родители анализируют свои воспитательные воздействия на ребенка и их 

последствия, овладевают личностно-ориентированным общением с ребенком.  

Кроме того, такая работа позволяет не только корректировать 

нарушения в общении родителей и детей, обучать родителей грамотному 

взаимодействию со своими детьми, но и своевременному выявлению 

нарушений развития у детей, семейное неблагополучие на ранних стадиях, 

когда проблемы, связанные с воспитанием и развитием детей, еще не 

сформировались, не укоренились. 

В деятельности Центра реализуются арттерапевтические программы в 

качестве доступной формы работы с семьями и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Рисование, игра на музыкальных инструментах, театральная 

деятельность, песочная терапия помогают самоутвердиться, повысить 

самооценку, преодолеть неуверенность в себе, нормализовать эмоциональное 

состояние.  

Важно отметить, что для семей с детьми регулярно проводятся 

культурно-досуговые и социально-значимые мероприятия, организуются 

спектакли, театральные постановки, выставки, экскурсионные поездки. 

Одним из важнейших направлений работы по профилактике детской 

инвалидизации является выявление детей, имеющих нарушения 

жизнедеятельности организма на ранних стадиях, во взаимодействии с 

отделениями социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (ОСРИ) 

территориальных центров социального обслуживания с целью своевременного 

направления семей в Службу ранней помощи Научно-практического центра 

медико-социальной реабилитации им. Л. И. Швецовой.  

 При выявлении нуждающейся семьи, специалисты Центра оказывают 

содействие в сборе и оформлении необходимого пакета документов для 

направления в Службу через отделы социальной реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов территориальных центров социального обслуживания 

населения. 
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 Мокринская Ирина Юрьевна, 

ГБУ Ресурсный центр инвалидов, 

инженер по техническим средствам реабилитации 

 

 

Оказание помощи детям-инвалидам и их семьям в условиях Ресурсного 

центра инвалидов 

 

 

В 1997 году по решению Правительства Москвы был создан Московский 

центр технических средств реабилитации (МЦТСР), который явился 

системообразующим звеном решения проблем обеспечения детей-инвалидов 

техническими средствами реабилитации (ТСР) в системе социальной защиты 

населения города. За период его функционирования в десятки раз возросли 

объёмы и ассортимент предоставляемых детям-инвалидам реабилитационных 

технических средств.  

Кроме того, Правительством Москвы проявлена инициатива о 

возвращении Москве этих и ряда других функций в сфере реабилитации. 

Данный вопрос был положительно решен путём заключения Соглашения 

между Минздравсоцразвития России и Правительством Москвы, которое 

утверждено распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2008 года № 2065-

р. Названным Соглашением предусмотрено, что город берёт на себя 

обязательства обеспечения детей-инвалидов за счёт средств федерального 

бюджета теми ТСР, которые включены в соответствующий федеральный 

перечень, с полным соблюдением установленного федерального порядка 

(федеральный порядок утверждён Правительством России от 7 апреля 2008 

года № 240).  

Во исполнение данного Соглашения Правительство Москвы 

постановлением от 25 августа 2009 года № 841-ПП утвердило Правила 

обеспечения детей-инвалидов техническими средствами реабилитации, 

включая протезно-ортопедические изделия, за счёт субвенций из федерального 

бюджета, предоставляемых в соответствии с федеральным законодательством. 

Новым этапом развития системы обеспечения детей-инвалидов ТСР в 

городе Москве стало создание Департаментом социальной защиты населения 

города Москвы Государственного бюджетного учреждения «Ресурсный центр 

для инвалидов» (ГБУ РЦИ).  

Центр создан во исполнение постановления Правительства Москвы от 16 

марта 2010 года № 219-ПП на базе Московского центра технических средств 

реабилитации. 
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Основными целями создания ГБУ РЦИ явились повышения качества и 

уровня обеспечения детей-инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности техническими средствами реабилитации, информирования 

населения о новых реабилитационных технологиях, а также совершенствования 

системы подготовки кадров для работы в этой сфере. 

Одной из основных задач решения данной проблемы является анализ 

потребности детей-инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности в технических средствах реабилитации, включая протезно-

ортопедические изделия (ПОИ).  

В этих целях ГБУ РЦИ проводит: анализ потребности детей-инвалидов в 

ТСР на основе данных единого Регистра в удовлетворении / неудовлетворении 

потребности в этих средствах в динамике и в разрезе административных 

округов города Москвы. 

Систематический анализ позволяет прогнозировать и максимально 

обоснованно планировать для закупки объёмы и номенклатуру необходимых 

средств, для детей-инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности. 

В практической деятельности ГБУ РЦИ важное место принадлежит 

непосредственному обслуживанию детей-инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности по обеспечению ТСР и их ремонту.  

Наиболее значимыми в этой работе являются:  

- индивидуальный подбор ТСР в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации, разрабатываемыми федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

информирование и консультирование детей-инвалидов (их представителей) о 

правилах пользования и ухода за ТСР. 

При необходимости уточнения сведений, касающихся показаний к 

обеспечению ТСР, специалисты Ресурсного центра взаимодействуют с 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы. 

Выдача ТСР регистрируется в виде документов установленного образца и 

путём ввода информации в единую информационную базу данных 

(Общегородской специальный регистр лиц с ограничениями 

жизнедеятельности – получателей мер социальной поддержки в сфере 

реабилитации).  

Вопросы ремонта ТСР, их досрочной замены решаются на основе 

проведения медико-технической экспертизы, которая создана и функционирует 
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в Ресурсном центре в соответствии с порядком, установленным нормативными 

правовыми документами федерального уровня и города Москвы.  

В целом значительное место в деятельности Ресурсного центра занимает 

общение с родителями детей-инвалидов и живая работа с производителями 

(поставщиками) реабилитационной техники с использованием 

информационных технологий.  

Так, предусматривается, что инвалиды на Информационном портале 

Ресурсного центра, на Сайте Департамента смогут излагать отзывы и 

пожелания о конструктивных особенностях тех или иных технических средств, 

необходимых для более комфортного и эффективного пользования ими при 

различных дефектах, заболеваниях и нарушениях функций. 

Анализ и обобщение таких пожеланий непосредственных потребителей 

позволяет формировать более целенаправленные технические требования перед 

производителями средств и, тем самым, влиять на развитие реабилитационной 

индустрии с учётом истинной потребности лиц с ограниченными 

возможностями. 

Ресурсный центр для инвалидов принимает участие в разработке и 

реализации городских комплексных целевых программ в части обеспечения 

населения города Москвы протезно-ортопедической помощью и 

предоставления ТСР инвалидам и другим лицам с ограничениями 

жизнедеятельности, а также в проведении семинаров, в иных мероприятиях по 

повышению квалификации работников органов и учреждений системы 

социальной защиты населения города Москвы, других заинтересованных 

структур по вопросам обеспечения инвалидов ТСР. 

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации 

осуществляется по личным заявлениям (или заявлениям лиц, представляющих 

их интересы) в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 

(ИПР) или абилитации (ИПРА), которые разрабатываются федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

 По действующему законодательству государство гарантирует 

предоставление детям-инвалидам бесплатно тех показанных, согласно ИПРА, 

технических средств реабилитации, которые включены в федеральный 

перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации. В настоящее 

время действует Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, 

утверждённый Правительством Российской Федерации от 30 декабря 2005 года 

№ 2347-р. 
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В дополнение к федеральному перечню инвалидам в соответствии с 

ИПРА могут быть предоставлены городом в установленном порядке и иные 

технические средства реабилитации, путем оформления электронного 

социального сертификата. 

Обеспечение детей-инвалидов техническими средствами осуществляется 

путём: 

предоставления соответствующего технического средства; 

оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного 

технического средства. 

Технические средства предоставляются, как правило, в день обращения 

инвалида (лица, представляющего его интересы).  

В случае отсутствия технического средства в день обращения, ГБУ РЦИ 

рассматривает заявление и в письменной форме уведомляет представителя 

инвалида о постановке его на учёт по обеспечению техническим средством. 

Техническое средство, предоставленное инвалиду в соответствии с 

установленным порядком, передаётся ему бесплатно в безвозмездное 

пользование на основании акта приёмки-передачи и не подлежит отчуждению в 

пользу третьих лиц, в том числе продаже или дарению. 

 Ремонт технического средства осуществляется бесплатно на основании 

заявления, поданного инвалидом (лицом, представляющим его интересы) в ГБУ 

РЦИ, и заключения медико-технической экспертизы этого Центра. 

Сроки пользования техническими средствами реабилитации, 

включёнными в федеральный перечень, до их замены утверждены Приказом 

Минтруда РФ от 24 мая 2013 года № 215н. 

Замена технического средства реабилитации осуществляется по 

заявлению лица, представляющего интересы ребенка-инвалида: 

- по истечении установленного срока пользования при наличии 

индивидуальной программы реабилитации; 

- при невозможности осуществления ремонта или необходимости 

досрочной замены, что подтверждено заключением медико-технической 

экспертизы ГБУ РЦИ. 

Выданные инвалидам в установленном порядке технические средства 

сдаче не подлежат. 

В целях максимального удовлетворения потребности инвалидов в ТСР, 

повышения качества реабилитационной помощи и приближения услуг к 

инвалидам Ресурсный центр осуществляет свою деятельность в тесном 

взаимодействии с учреждениями социального обслуживания системы 

социальной защиты населения, с реабилитационными учреждениями города 
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Москвы по вопросам внедрения современных реабилитационных технологий и 

индивидуального обучения инвалидов пользованием ТСР, с учётом их 

патологий.  

      Для улучшения информированности населения по вопросам обеспечения 

инвалидов ТСР, Ресурсный центр принимает участие в экспозициях выставок 

различного уровня (городские, федеральные и др.) реабилитационных средств 

для детей-инвалидов и других лиц с ограничением жизнедеятельности, а также 

использует в своей деятельности современные информационные технологии. 

 

 
Фролова Татьяна Алексеевна, 

ГБУ Кризисный центр помощи женщинам и детям 

Филиал «Специализированный дом ребенка «Маленькая мама», 

заведующий отделением стационарного облуживания 

 

 

Помощь Специализированного дома ребенка «Маленькая мама» 

женщинам с детьми-инвалидами/детьми с ОВЗ (в возрасте до 4-х лет) 

 

 

ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» филиал 

Специализированный дом ребенка «Маленькая мама» в соответствии с 

приказом  Правительства Москвы Департаменту труда и социальной защиты 

населения города Москвы от 15 декабря 2016 года N 1492  Об утверждении 

объемов государственных услуг (работ) государственным учреждениям города  

Москвы, подведомственным Департаменту труда и социальной защиты 

населения города Москвы, оказывает государственную услугу 148017 

"Содержание и оказание медико-социально-педагогической помощи детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации". На основании реализации вышеуказанной 

услуги учреждением получена лицензия на осуществление медицинской 

деятельности.  В штатном расписании 2,5 ставки врача педиатра и 0,5 ставки 

врача невролога, ставки постовых медицинских сестер, диетсестры, 

медицинской сестры по массажу и процедурной медицинской сестры. 

С целью раннего выявления ОВЗ и предупреждения развития 

инвалидизации у детей специалисты обязаны тщательно наблюдать за 

состоянием здоровья и развитием малышей. Нельзя не учитывать такие 

факторы, влияющие на здоровье и развитие детей, как: протекание 

беременности у молодых матерей на неблагоприятном фоне (курение, 

употребление алкогольных напитков, беспорядочная половая жизнь), позднее 

вставание на учет в ЖК или вообще не наблюдение у специалистов и 
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отягощенная наследственность (родители алкоголики, наркоманы, страдающие 

психическими расстройствами). 

В учреждении ведется непрерывное медицинское-социально-

педагогическое сопровождение детей и их матерей. Работает медико-

психолого-педагогический консилиум, задачей которого является 

коллегиальное обсуждение проблем воспитанников (педагогическая 

диагностика проводится строго в определенные сроки и результаты 

фиксируются в индивидуальных картах развития, медицинских обследований) 

и составление индивидуальной программы реабилитации, которая включает в 

себя занятия с логопедом и ЛФК, медицинский массаж, педагогическую 

коррекцию и работу с психологом. 

 В рамках межведомственного взаимодействия с целью 

систематического контроля состояния здоровья детей и молодых матерей, 

воспитанников после зачисления прикрепляют к городским поликлиникам ДГП 

№ 30 филиал №4 и ГП № 209 филиал № 158. 

В результате тесного взаимодействия решаются следующие задачи: 

 - диспансеризация и вакцинация (плановые, в эпикризные сроки); 

- прием воспитанников специалистами 1 звена (педиатр, офтальмолог, 

хирург, ЛОР, стоматолог, гинеколог); 

- при выявлении патологии специалист 1 звена направляет воспитанников 

к специалистам 2 звена (невролог, кардиолог, онколог, аллерголог, ревматолог 

и др.) в данном или другом специализированном медицинском учреждении.  

     При необходимости для уточнения диагнозов воспитанники 

направляются на территориальную ПМПК. 

 В перспективе перед учреждением стоит задача организовать 

взаимодействие с территориальными Службами ранней помощи (далее – СРП). 

При выпуске воспитанница, имеющая ребенка с ОВЗ, получит заключение 

ПМПК, а также рекомендации по обращению в СРП (с указанием адресов и 

телефонов). В территориальные СРП планируется отправка информационных 

писем о появлении на их территории семьи с «особенным ребенком». Это 

позволит решить ряд важных задач: 

- выпускницы, имеющие детей с нарушениями физического и 

психического развития (ФПР), получат возможность непрерывного регулярного 

сопровождения специалистами СРП (психологическая поддержка, участие в 

социокультурных мероприятиях, дистанционное сопровождение, 

консультирование); 

- дети смогут посещать Центры восстановительного лечения на базе 

территориальных органов социальной защиты, получать психолого-
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педагогическую и реабилитационную помощь в стационаре, в отделении 

дневного пребывания и на дому. 

В результате имеется преемственность и пролонгируется 

реабилитационная работа, начатая в учреждении. В работу активно включается 

молодая мама, которая совершенствует свои умения и навыки по уходу и 

развитию ребенка с ФПР. 

 

 

Вышегородцева Наталия Игоревна, 

ГБУ «Ресурсный центр семейного устройства», 

методист  

 

 

Сохранение в семье ребенка с нарушениями в развитии 

 

 

 Переживания родителей, связанные с уходом за детьми с нарушениями в 

развитии, психологи называют стрессом, кризисом или горем. 

Преобладающими становятся чувства страха, растерянности, стыда, 

беспомощности, вины, злости, отчаяния. Возникают состояния обреченности, 

изоляции, отчуждения, боли и, как следствие, депрессия и мысли о смерти. 

Возникает риск отказа или изъятия ребенка из семьи. Чтобы этого не 

произошло, семье необходима эффективная помощь, при которой расширяются 

адаптационные возможности семьи, развивается и сохраняется ее 

социализация, создаются и сохраняются условия для развития, социализации и 

интеграции ребенка в общество. 

 Если мы говорим об эффективной помощи, то должны иметь в виду 

длительное сопровождение семьи с детьми с нарушениями развития. 

Односторонняя поддержка не даст результата в долгосрочной перспективе. 

Например, недостаточно оказывать семье только материальную или 

медицинскую помощь. Необходима разносторонняя помощь и ребенку и 

взрослому.  

 Сопровождение семьи включает: 

- ранее выявление нарушений развития ребенка; 

- комплексную помощь (психолого-педагогическое, психо-коррекционное, 

социально-правовое, социальное и медицинское сопровождение: 

предоставление медицинской, социальной, педагогической, психологической, 

юридической помощи; предоставление услуг в сфере физической культуры и 

спорта, художественного прикладного творчества, содействия занятости 

населения); 
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- внутриведомственное взаимодействие; 

- организацию межведомственного взаимодействия; 

- командную работу специалистов (в которую входят врачи различных 

специальностей, психологи, специалисты по реабилитации, педагоги, 

логопеды, дефектологи, специалисты по работе с семьей, социальные 

работники, представители СО НКО); 

- индивидуальный подход к семье и ребенку; 

- семейно-центрированное оказание помощи; 

- информационно-просветительскую деятельность; 

- обучение родителей; 

- длительное сопровождение. 

 Семьи с “особыми” детьми относятся к семьям группы риска – семья  

может справляться с трудностями, но при неблагоприятном развитии событий 

может перейти в разряд проблемной, когда перестает справляться, и ребенок 

оказывается под угрозой. 

 В практике помогающих служб так сложилось, что основные усилия по 

оказанию помощи семье в настоящее время направлены больше на ребенка. Но 

родители нуждаются в помощи не меньше. Поскольку именно они являются 

для ребенка проводниками в мир. Истощенные и депрессивные родители 

лишают ребенка самого важного фактора развития – ощущения безопасности. 

 Для нормального психического и физического развития ребенку нужна 

любовь родителей, спокойная обстановка в семье, доброжелательная 

обстановка. Для ребенка ресурсом служит безопасность. Она формируется из 

безопасной и принимающей среды, безопасного взрослого (дает ощущение 

стабильности, надежности, защищенности), зоны успеха (наличие места или 

занятия, в котором ребенок успешен) и возможности получать индивидуальное 

личное внимание от значимого взрослого. Необходимо также развитие и 

сохранение контакта ребенка с друзьями, родственниками, с миром в целом; 

включение его в систему социальных отношений. 

 Ситуацию в семье группы риска смело можно сравнивать с аварийной: 

здесь важно понимать, что сначала родитель должен позаботиться о себе – и 

только тогда он будет в состоянии помочь ребенку. Только тогда есть 

вероятность, что от ребенка не откажутся или не изымут органы опеки и 

попечительства. 

 К сожалению, в подобных семьях взрослым приходится учиться быть 

родителем “особого” ребенка – приобретать родительские компетенции. 

 Различают несколько видов родительских компетенций:  
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- педагогическую,  

- психологическую,  

- компетентность по вопросам здоровья ребенка,  

- социальную, 

- правовую. 

 Родительская компетентность включает способности родителей 

понимать и принимать индивидуальные и возрастные особенности ребенка, 

учитывать особенности его здоровья, жить в ритме ребенка и удовлетворять его 

базовые потребности. А также понимать важность сохранения собственного 

психического и физического здоровья, уметь заботиться о себе. 

 Формирование и расширение родительской компетентности позволяет 

родителям особого ребёнка преодолеть состояние кризиса. 

 В основе родительской компетенции лежат ресурсы. Нужно помочь 

родителю найти эти ресурсы. Активизировать собственные или привлечь со 

стороны. 

Ресурсы – это средства, источники средств, запасы, возможности. Это 

все, что может помочь достичь цели, т. е. получить результат. В первую 

очередь, для адекватного взаимодействия с самим ребенком и с окружающим 

миром. 

 Ресурсы бывают внутренними и внешними. 

 Внутренними ресурсами выступают: 

- четкое и осознанное понимание ситуации, 

- понимание особенностей диагнозов, нарушений и ограничений, 

накладываемых болезнью на жизнь и развитие ребенка и семьи; 

-  понимание уровня собственных амбиций и притязаний; 

- адекватные ожидания, соответствующие возможностям ребенка;  

- правильная расстановка задач и приоритетов; 

- готовность к тому, что ребенок требует особых условий социального 

проживания; 

- добросовестное отношение семьи к выполнению рекомендаций 

специалистов; 

- готовность обращаться за помощью разного характера; 

- возможность выговориться; 

- возможность поспать, погулять, пообщаться с друзьями, заняться хобби, 

сходить в магазин, общаться с родителями таких же детей и др. 

 Внешними ресурсами для родителя являются: 
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социальные – сообщества приемных родителей, тематические форумы и 

сайты; собственный круг общения (семья, друзья, родственники, соседи, 

профессиональные сообщества); подходящее образование и профессия; помощь 

другим семьям или одиноким людям; 

информационные – информация о диагнозе, методах лечения, воспитания, 

обучения, с учетом передового опыта; информация, касающаяся оказания 

услуги по сопровождению семей с детьми с нарушениями развития; 

информация об организациях, оказывающих помощь семьям; 

специализированная литература и публикации; видеофильмы 

просветительского плана, сборники занятий с детьми; видеоматериалы от 

организаций в области ранней помощи детям с нарушениями в развитии; 

методические – методические материалы, знания и информация о 

современных инновационных методиках развития и воспитания детей с 

нарушениями в развитии; наборы пособий по различным темам; развивающие 

игры и книги; оборудование для развития;  

социально-правовые – правовая информация по вопросам социальной 

адаптации и интеграции детей-инвалидов; помощь в заполнении документов; 

налаживание контактов с различными учреждениями и общественными 

ресурсами; 

социально-бытовые – навыки ухода, развития ребенка; готовность искать 

ресурсы для ребенка; удобный график работы, удачное месторасположение 

работы и пр.; 

медицинские – возможность выбрать и организовать, и воспользоваться 

адекватным методом лечения и реабилитации/абилитации. 

финансовые – денежные средства, предоставление льгот и др. 

 Хочется поделиться стратегией родителей особого ребенка, найденных на 

сайте “Не инвалид.Ру”. 

 Советы от мамы – задачи, которые нужно помочь решить каждому 

родителю: 

 1. Работа со своим состоянием. 

 2. Принять ребенка таким, какой он есть. 

 3. Найти высший смысл в рождении особого ребенка. 

 4. Выбрать и организовать проведение адекватной реабилитации. 

 5. Наладить и поддерживать контакт с близкими, друзьями, семьями в 

сходной ситуации. 

 6. Начать помогать другим. 

 Вот, что пишет на упомянутом сайте отец одного из особых детей: “Отцу, 

чтобы привыкнуть к инвалидности ребенка, нужно: 
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 1. Признать, что родился человек, который больше обычного нуждается в 

вашей помощи. 

 2. Согласиться с тем, что это не наказание, а возможность и дар. 

 3. Почувствовать свою силу и способность решить эту задачу. 

 4. Взять на себя ответственность за ситуацию. 

 5. Дать поддержку жене, как женщине и как матери. 

 6. Поверить, что безвыходных ситуаций не бывает. 

 7. Найти информацию о том, как другие справлялись с подобными 

ситуациями, и искать возможности помочь ребенку. 

 8. Переоценить свои жизненные ценности. 

 9. Радоваться жизни, несмотря ни на что. 

 10. Помнить о том, что нужно любить то, что имеешь. 

 11. Концентрироваться на положительных сторонах ребенка. 

 Другой папа на упомянутом сайте советует: выходите с ребенком в мир - 

гуляйте в парке, ходите на каток и магазины, будьте там, где это возможно. 

Тогда люди привыкнут и перестанут стыдиться наших детей. Тогда общество 

станет более терпимым к людям с ограниченными возможностями. 

 Понятно, что при работе с проблемной семьей мы имеем дело с тремя 

сторонами взаимодействия: ребенком, родителями и специалистами, 

работающими с этой семьей. Среди специалистов можно выделить тех, кто 

непосредственно оказывает помощь, и тех, кто эту помощь организует. И тем и 

другим тоже нужны ресурсы. 

 Ресурсом для специалистов может стать: 

- его позиция в отношении семей с детьми с нарушениями в развитии;  

- умение выстраивать контакт с ПСУ; 

- -умение строить партнерские отношения с семьей; 

- умение мотивировать семью; 

- готовность развиваться в профессии, осваивать новую информацию; 

- ориентация на помощь в решении проблемы; 

- личные качества; 

- пространство для взаимодействия и возможность договариваться о 

направлении работы, согласованность командных действий; 

- работа под супервизией; 

- профилактика синдрома эмоционального выгорания; 

- понимание своих профессиональных и личностных ограничений и др. 

 При этом нужно отметить, что существует несколько “ловушек” 

специалиста социальной сферы. Например, излишне эмоциональные реакции 
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на ситуацию в семье, вступление в коалицию с одним из членов семьи, 

неосознанное желание оттолкнуть семью, использование ошибок семьи в 

собственных интересах, позиция обвинителя семьи, слияние с семьей, наличие 

сходной с клиентом проблемы и заведение семьи в тупик. 

 При работе с семьей нужно учитывать трудности некоторых семей: 

- не готовы сами решать проблемы, 

- не желают менять ситуацию,  

- не знают, как решить проблему,  

- не считают проблему достаточно серьезной,  

- излишне тревожны или гиперопекающие, депрессивные,  

- не умеют планировать,  

- проявляют чувствительность к наружным импульсам и нечувствительность к 

внутренним (врача слышит, а собственного ребенка – нет),  

- поглощают специалиста (специалист становится частью семейной системы 

навсегда),  

- отсутствует социальная сеть (дружеская или профессиональная),  

- считают свою семью безнадежной,  

- занимают позицию жертвы (мне все должны). 

 Таким образом, для того, чтобы ребенок остался в семье, необходима 

эффективная командная работа специалистов нескольких ведомств и активная 

позиция участников процесса сопровождения – родителей и специалистов. 
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Заключение 

 

В качестве заключения приведем Резолюцию Научно-практической 

конференции «Актуальные технологии работы Службы ранней помощи с 

семьями, воспитывающими детей с нарушениями развития», состоявшейся в 

НПЦ МСР им. Л. И. Швецовой 15 ноября 2017 г., по материалам которой 

подготовлено данное пособие. 
 

Признавая актуальность и практическую значимость ранней помощи и 

научно-экспериментальной работы в области развития Службы ранней 

помощи, участники конференции отмечают, что работа с семьями, 

воспитывающими детей с нарушениями развития, позволяет:  

 наиболее полно защитить права ребенка, прежде всего, его 

фундаментальное право – жить и воспитываться в семье;  

 обеспечить ему полноценную первичную социализацию;  

 поддерживать семью как наиболее благоприятную среду для развития 

и реабилитации (абилитации) ребенка; 

 активизировать семейно-родственные ресурсы на самопомощь и 

взаимопомощь в социализации и реабилитации (абилитации) ребенка; 

 обеспечить стабильное функционирование семейно-родственной 

системы с ребенком, имеющим нарушения развития; 

 повысить компетентность родителей и других членов семьи в вопросах 

развития, воспитания, охраны здоровья, реабилитации и абилитации ребенка, 

имеющего нарушения развития, и т.д. 

Участники конференции отмечают, что к числу актуальных технологий 

работы и социальных практик, требующих внедрения в деятельность Службы 

ранней помощи с семьями, воспитывающими детей с нарушениями развития, 

следует отнести: новые методики ранней социальной диагностики потенциала 

семьи; эффективные средства и инструменты социальной терапии семейных 

отношений; инновационные подходы к организации социальной реабилитации, 

адаптации и интеграции семьи; социальное сопровождение семьи на основе 

внутриведомственного и межведомственного взаимодействия. 

Для повышения эффективности работы Службы ранней помощи и 

качества предоставляемых ею услуг участники конференции предлагают 

следующие практические рекомендации: 

 увеличить возраст обслуживания ребенка в Службе ранней помощи до 

5-6 лет в зависимости от его функциональных особенностей; 

 включить в стандарты социальных услуг города Москвы услугу 

ранней помощи; 
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 определить зоны ответственности органов социальной защиты и 

организаций социального обслуживания города за раннее выявление и 

своевременное направление нуждающихся семей в Службу ранней помощи; 

 отработать механизм реализации положений регламента 

межведомственного взаимодействия по вопросам раннего выявления и 

своевременного направления нуждающихся семей с детьми в Службу ранней 

помощи; 

 создать на главной странице сайта ДТСЗН «горячую кнопку» Службы 

ранней помощи; 

 рассмотреть вопрос о целесообразности создания в порядке 

эксперимента специализированного отделения социального обслуживания на 

дому для нуждающихся семей с детьми-инвалидами; 

 уточнить должностные обязанности специалиста по социальной работе 

Службы ранней помощи; 

 апробировать внедрение в работу Службы социальной практики 

«передышки» для повышения качества жизни родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов; 

 использовать в работе Службы с семьями эффективные формы и 

методы их поддержки центрами социальной помощи семье и детям, 

территориальными центрами социального обслуживания, кризисным центром 

помощи женщинами и детям, другими организациями, работающими с 

инвалидами, с семьями с детьми; 

 совместно со специалистами территориальных организаций 

социального обслуживания проводить работу комплексных выездных 

мобильных бригад по оказанию ранней помощи детям и их семьям на дому; 

 довести основные положения и рекомендации конференции до 

сведения руководителей и специалистов организаций для учета и применения в 

практической работе; 

 в рамках внутриведомственного и межведомственного взаимодействия 

организовать информирование граждан и специалистов о возможностях 

Службы ранней помощи и ее услугах; 

 создать на базе НПЦ МСР им. Л. И. Швецовой Школу передового 

опыта «Служба ранней помощи». 
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