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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире существует множество социальных проблем, 

которые тормозят развитие и нормальное функционирование общества. 

Их решение возможно только посредством скоординированной 

деятельности государства и социума. В России одной из важнейших 

является проблема детской инвалидности.  

Инвалиды составляют особую категорию населения. В 

соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалид – это 

лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Несмотря на то, что Россия – социальное государство, в котором 

декларируется равенство прав и свобод человека независимо от любых 

различий, семьи с детьми-инвалидами не всегда в полной мере могут 

воспользоваться своими конституционными правами в силу 

существующих социальных условий объективного и субъективного 

характера, ограничивающих активность данной категории населения. 

Это еще в большей степени актуализирует проблему детской 

инвалидности, а дети-инвалиды и их семьи нуждаются в особой заботе 

со стороны государства. 

Семья с ребенком-инвалидом – это семья с особым статусом, 

проблемы которой определяются в большей степени занятостью 

родителей решением проблем ребенка, закрытостью семьи для внешнего 

мира, дефицитом общения, частым отсутствием работы у одного из 

родителей, но главное – специфическим положением в семье ребенка-

инвалида, которое обусловлено его болезнью.  
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Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» в целях 

совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, 

учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы 2018-2027 годы 

в Российской Федерации объявлены Десятилетием детства. 

Планом реализации основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, в интересах детей-инвалидов 

предусмотрены: 

разработка нормативной правовой базы, регулирующей вопросы 

медицинской реабилитации детей, с учетом результатов реализации 

пилотного проекта по формированию системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов в рамках 

реализации мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы1 (срок исполнения – I 

квартал 2019 г.); 

разработка долгосрочной комплексной программы 

фундаментальных и поисковых научных исследований в сфере охраны 

здоровья детей и профилактики детской инвалидности (срок исполнения 

– I квартал 2019 г.). 

Актуальность проблемы социальной защиты семей с детьми-

инвалидами обусловлена и тем, что на фоне увеличения детской 

инвалидности именно семья остается главным звеном в системе 

воспитания детей-инвалидов, их социализации, удовлетворения 

потребностей, обучения и др.  

                                           
1 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 

годы» 
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В настоящем исследовании определен круг актуальных проблем, с 

которыми сталкиваются семьи с детьми-инвалидами в городе Москве, а 

также рассмотрены меры социальной поддержки, оказываемые семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов. 

Исследование проведено в формате интернет-опроса. Общий 

объем выборочной совокупности – 1 502 респондента: в 1 группу вошли 

1 170 родителей детей-инвалидов, 2 группу составили 332 эксперта. 

Для опроса родителей была разработана Анкета для родителей 

(Приложение 1), для опроса экспертов – Анкета для экспертов 

(Приложение 2). 

ГАУ ИДПО) выражает признательность за оказанную поддержку 

в организации социологического исследования заместителю 

руководителя Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы Т.М. Поляковой, руководителям учреждений, 

отделений, центров, подведомственных Департаменту труда и 

социальной защиты города Москвы, оказывающих услуги семьям с 

детьми-инвалидами, а также Председателю Совета Московской 

городской ассоциации родителей детей-инвалидов (МГАРДИ) Ю.И. 

Камал за помощь в сборе социологической информации.  
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РАЗДЕЛ I. УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЕЙ С 

ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

 

1.1. Характеристика детской инвалидности в городе Москве  

Инвалидность знакома каждому обществу, и каждое государство 

сообразно уровню своего развития, приоритетам и возможностям 

формирует социальную и экономическую политику в отношении 

инвалидов. 

В течение последних тридцати лет в мире сложились устойчивые 

тенденции и механизмы формирования политики в отношении 

инвалидов. Правительства различных стран разрабатывают подходы к 

решению проблем этой социальной группы, оказания помощи 

государственным и общественным институтам в определении и 

реализации политики, адресованной инвалидам. 

Государственные структуры, неправительственные организации и 

общественные объединения, частные инициативы призваны не только 

охранять здоровье населения и заниматься профилактикой 

инвалидности, но и создавать условия для реабилитации инвалидов, их 

интеграции и реинтеграции в общество и профессиональную 

деятельность. 

Инвалидность в детском возрасте – состояние стойкой социальной 

дезадаптации, обусловленное хроническими заболеваниями или 

патологическими состояниями, резко ограничивающими возможность 

включения ребенка в адекватные его возрасту воспитательные и 

педагогические процессы, в связи с чем возникает необходимость в 

постоянном дополнительном уходе за ним, помощи или надзоре. 

Инвалид-ребенок – индивид в возрасте до 18 лет включительно с 

отклонениями в физическом или психическом развитии, имеющий 

ограничения в жизнедеятельности, обусловленные врожденными, 
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наследственными или приобретенными заболеваниями, последствиями 

травм, вызывающими необходимость его социальной защиты. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доля 

тяжелых инвалидов составляет обычно 2-3% от детской популяции. В 

структуре инвалидности детей преобладают висцеральные, 

метаболические нарушения (25%), удельный вес которых неуклонно 

растет, двигательные патологии (22%), умственные нарушения (18%), 

психические нарушения (10%), патологии органов зрения (8%), слуха 

(5%), уродующие нарушения (6%) и прочие (6%). В виду того, что до сих 

пор не существует четких критериев инвалидности, много неучтенных 

детей с дефектами умственного и физического развития, которые не 

признаются инвалидами, но нуждаются в специальных условиях 

воспитания и обучения. Категория детей-инвалидов чрезвычайно 

разнообразна: 

- по нозологии (поражение зрения, слуха, речи, интеллекта, 

опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и др., а 

также сочетанные формы); 

- по возрасту (от рождения до взрослого), 

- по степени тяжести и структуре дефекта, времени его 

возникновения (при рождении или в течение жизни), 

- по причинам и характеру протекания заболевания, медицинскому 

прогнозу, наличию сопутствующих заболеваний и вторичных 

нарушений, состоянию сохранных функций, 

- по социальному статусу и другим признакам2. 

В Российской Федерации, по данным Пенсионного фонда 

Российской Федерации, общая численность инвалидов, по состоянию на 

1 февраля 2018 г. составляет 11 434 818 чел., численность детей-

                                           
2 Понятие и структура детской инвалидности. Источник: https://stydopedia.ru/1x293c.html  
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инвалидов – 653 508 чел. Доля детей-инвалидов в общей численности 

инвалидов составляет 5,7%. 

Ниже представлена динамика численности инвалидов и 

численности детей-инвалидов в России за последние три года3: 

Диаграмма 1 

 
 

Диаграмма 2 

 

 
 

Приведенные данные демонстрируют восходящую динамику 

численности детей-инвалидов в Российской Федерации на фоне 

снижения общей численности инвалидов. При этом наблюдается и 

                                           
3 Данные из Федерального реестра инвалидов в диаграммах приведены по состоянию на 1 февраля 

соответствующего года. Источник: https://sfri.ru/  
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восходящая динамика доли детей-инвалидов в общей численности 

инвалидов: 2016 год – 5,0%, 2017 год – 5,5%, 2018 год – 5,7%. 

В городе Москве общая численность инвалидов, по состоянию на 

1 февраля 2018 г., составляет 1 045 177 чел., численность детей-

инвалидов – 39 408 чел. Доля детей-инвалидов в общей численности 

инвалидов составляет 3,8%. 

На диаграммах ниже представлена динамика численности 

инвалидов и детей-инвалидов в городе Москве за последние три года: 

Диаграмма 3 

 
   

 

Диаграмма 4 
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В городе Москве, как и в Российской Федерации в целом, 

наблюдается восходящая динамика численности детей-инвалидов на 

фоне снижения общей численности инвалидов. При этом наблюдается и 

незначительная восходящая динамика доли детей-инвалидов в общей 

численности инвалидов: 2016 год – 3,3%, 2017 год – 3,5%, 2018 год – 

3,8%. 

Вероятно, рост численности детей-инвалидов связан, в первую 

очередь, с более ранней диагностикой и выявлением заболеваний, 

развитием высокотехнологичной медицины и появлением нового 

оборудования, во-вторых, принятыми и реализуемыми на 

государственном и региональном уровнях мерами поддержки детей-

инвалидов и семей с детьми-инвалидами. 

По состоянию на 1 февраля 2018 г., в общей численности детей-

инвалидов города Москвы девочек – 16 184 чел. мальчиков – 23 224 чел.: 

Диаграмма 5 

 

 Удельный вес мальчиков в структуре детской инвалидности в 

городе Москве более чем в 1,4 раза превышает удельный вес девочек.  

Среди детей-инвалидов в городе Москве входят в возрастную 

группу 0-3 года – 4 626 детей., 4-7 лет – 9 593 ребенка., 8-14 лет – 

17 724 ребенка, 15-17 лет – 7 465 детей: 

41
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Диаграмма 6 

 

В структуре детской инвалидности превалируют дети в возрасте 8-

14 лет (44,98%) и 4-7 лет (24,34%).  

По мнению исследователей, наиболее распространенными 

причинами роста детской инвалидности являются ухудшение 

экологической обстановки, детский травматизм, ослабленное здоровье 

родителей, отсутствие культуры здорового образа жизни, 

неудовлетворительная оснащенность медицинских и других 

реабилитационных учреждений современной педиатрической 

диагностической аппаратурой, средствами реабилитации и др.  

 

1.2. Социальный портрет семей с детьми-инвалидами в городе 

Москве (по результатам социологического исследования) 

В исследовании, посвященном изучению актуальных проблем 

социальной защиты семей с детьми0инвалидами, приняли участие 1 502 

респондента, из их числа: 

1 170 респондентов – родители детей-инвалидов, получающих 

услуги в 37 реабилитационных отделениях учреждений /филиалов 

территориальных центров социального обслуживания, центров 

поддержки семьи и детства и центров социальной помощи семье и детям, 
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11 реабилитационных центрах, подведомственных Департаменту труда 

и социальной защиты города Москвы, а также родители – члены 

Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов; 

332 эксперта – руководители и сотрудники 37 реабилитационных 

отделений учреждений/филиалов ТЦСО и 11 реабилитационных 

центров, оказывающих услуги семьям с детьми-инвалидами (85,7%), а 

также руководители общественных организаций, фондов и других 

некоммерческих организаций, оказывающих услуги, в том числе 

реабилитационные, детям-инвалидам и их семьям в городе Москве 

(14,3%). 

По должностным характеристикам распределение экспертов 

представлено следующим образом:  

Диаграмма 7 

 

В числе других – учителя-дефектологи, логопеды, педиатры, 

массажисты, инструкторы по лечебной физкультуре, руководители 

кружков, заместители руководителей отделений реабилитации, врачи 

других профилей. 
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Стаж работы экспертов в сфере оказания реабилитационных услуг 

составляет: менее 5 лет – 54,7%, 6-10 лет – 28,1%, 11-15 лет – 10,9%, 

более 15 лет – 6,3%. 

Анализ и интерпретация данных, полученных в ходе блиц-опроса, 

позволили сформировать обобщенный портрет семей с детьми-

инвалидами, проживающими в городе Москве, по основным социально-

демографическим характеристикам, трудовому потенциалу, 

статусным показателям, причинам инвалидности, обобщенному 

мнению о круге проблем, характерных для семей с детьми-инвалидами.  

В составе родителей-участников исследования 92,5% 

представительниц женского пола и лишь 7,5% – мужского пола. 

По степени родства ребенку-инвалиду в исследовании приняли 

участие: 

Диаграмма 8 

 

В основном в исследовании приняли участие мамы детей-

инвалидов – 88,8% респондентов. И это не случайно, ведь, как правило, 

основное бремя заботы о ребенке инвалиде ложится на плечи матери, 

вынужденной оставить место работы или учебы, переключив свое 
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внимание и максимум времени на заботу о ребенке, требующем особой 

заботы и ухода. 

Лечение, уход, обучение и реабилитация детей происходят при 

непосредственном участии родственников и предполагают большие 

временные затраты. В каждой второй семье неоплачиваемый труд 

матерей по уходу за детьми-инвалидами эквивалентен по времени 

средней продолжительности рабочего дня (от 5-ти до 10 часов). 

Трудовыми льготами (неполным рабочим днем с сохранением рабочего 

места, гибким режимом работы, частым использованием больничного 

листа по уходу или отпуска без сохранения заработной платы), 

пользуются менее 15% работников4. 

Распределение внутри возрастных когорт родителей детей-

инвалидов, участников исследования, представлено следующим 

образом: 

Диаграмма 9 

 

Основной костяк участников исследования (70%) составили 

представители возрастной когорты среднего и предпенсионного 

                                           
4 Социальное сопровождение семьи, воспитывающей ребёнка-инвалида. Источник: 

http://diplomba.ru/work/114704  
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возраста: 36-54 года – женщины и 36-59 лет – мужчины. Чуть более 

четверти опрошенных – 26,4% – лица молодого возраста и лишь 3,5% - 

люди пенсионного возраста, приходящиеся ребенку в основном 

бабушками, дедушками или другими близкими родственниками. 

Немаловажным для семей, воспитывающих ребенка с особыми 

потребностями, является статус проживания семьи с ребенком-

инвалидом: 

Диаграмма 10 

 

Более половины принявших участие в исследовании родителей 

(55,2%) проживают с супругом (мужем/женой); около 1/5 (17,1%) – 

проживают одни и не имеют семьи; более четверти (27,1%) проживает с 

близкими родственниками.  

Приведенные данные косвенно подтверждают устоявшееся 

мнение о том, что, столкнувшись с возникающими проблемами в связи 

с рождением ребенка-инвалида, большинство отцов, к сожалению, 

уходят из семьи, количество разводов в семьях, воспитывающих детей-

инвалидов превышает среднестатистические показатели. Забота и 

помощь, необходимые ребенку-инвалида, в том числе оказание 

реабилитационных услуг, требует от матери больших и систематических 

временных и физических затрат.  
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На фоне увеличения детской инвалидности как в городе Москве, 

так и по России в целом, именно на семью ложится основная 

ответственность за воспитание детей-инвалидов, их социализации, 

удовлетворение физических, образовательных, культурных и духовных 

потребностей и др. Наличие в семье ребенка-инвалида, требующего 

специфического ухода и заботы со стороны всех членов семьи и 

ближайшего окружения,  порой изменяет статусные показатели семьи, 

сокращает возможность для заработка, отдыха, социальной активности, 

для рождения и воспитания других детей. Обдумывая вопросы 

планирования семьи, лишь немногие родители решаются родить 

повторно после рождения ребенка с ограниченными возможностями.  

В ходе исследования определялась иждивенческая нагрузка семей 

с детьми-инвалидами – общее количество несовершеннолетних детей, в 

том числе детей-инвалидов: Полученные данные представлены на 

диаграмме ниже: 

Диаграмма 11 

 

Большинство семей (43,1%) имеет в составе двух детей, чуть менее 

имеют одного ребенка – 39,8%, многодетных семей (трое и более детей) 

– менее 1/5 (18,1%). 
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По мнению исследователей, наличие ребенка-инвалида 

отрицательно влияет на других детей в семье. Им меньше уделяется 

внимания, уменьшаются возможности для культурного досуга, они хуже 

учатся, чаще болеют из-за недосмотра родителей. Психологическая 

напряженность в таких семьях поддерживается психологическим 

угнетением детей из-за негативного отношения окружающих к их семье; 

они редко общаются с детьми из других семей. Не все дети в состоянии 

правильно оценить и понять внимание родителей к больному ребенку, 

их постоянную усталость в обстановке угнетенного, постоянно 

тревожного семейного климата5. 

По результатам исследования, в большинстве семей 

воспитывается один ребенок-инвалид – удельный вес таких семей среди 

участников опроса составляет 94,4%, семей с двумя детьми-инвалидами 

– 5,2%, с тремя детьми-инвалидами и более – 0,3%. 

Среди детей-инвалидов распределение по возрастным группам 

представлено следующим образом: 

Диаграмма 12 

 

                                           
5 Социальное сопровождение семьи, воспитывающей ребёнка-инвалида. Источник:  

http://diplomba.ru/work/114704  
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По данным блиц-опроса, находятся в ясельном возрасте 18,1% 

детей-инвалидов, чьи родители стали участниками исследования, 75,8% 

– в возрасте 4-13 лет и 6,1% – в возрасте 14-17 лет. 

Причинами инвалидности детей стали следующие: 

o врожденные аномалии развития – 28,9%; 

o болезни нервной системы – 26,2%; 

o психические расстройства – 15,6%; 

o соматические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная 

астма и др.) – 12,3%; 

o заболевания органов дыхания – 9,9%; 

o травмы – 4,2%; 

o другие заболевания – 2,9%.  

В числе других заболеваний отмечают болезни органов зрения, 

генетические заболевания, болезни, связанные с недоношенностью 

ребенка 

По мнению исследователей вопросов социальной поддержки 

семей с детьми-инвалидами, в жизни таких семей возникает 

специфический круг проблем, к основным из которых можно отнести: 

 проблемы социально-медицинского и амбулаторного 

обслуживания, направленного на поддержание здоровья ребенка-

инвалида; 

 проблема оказания комплексной социальной поддержки семьям 

с детьми-инвалидами; 

 проблема достаточного правового обеспечения 

жизнедеятельности семей, воспитывающих детей-инвалидов; 

 бытовые и жилищные проблемы семей с детьми-инвалидами; 

 финансовые проблемы семей с детьми-инвалидами; 

 психолого-педагогические проблемы; 
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 проблемы психологического климата в семье, воспитывающих 

ребенка-инвалида, и взаимоотношений в ближайшем окружении; 

 проблемы интеграции семей с детьми-инвалидами, обучения и 

профессиональной подготовки детей-инвалидов; 

 проблема информационного обеспечения социальной 

поддержки семей с детьми-инвалидами. 

В ходе блиц-опроса изучалась динамика остроты проблем семей 

с детьми-инвалидами. Показатели эмпирически фиксировались в 

ответах на вопрос «Как за последние 5 лет изменился характер проблем 

семей с детьми-инвалидами в городе Москве?». В диаграмме 

представлены сравнительные суждения участников опроса – родителей 

детей-инвалидов и экспертов6: 

Диаграмма 13

 

                                           
6 Из числа родителей 30% затруднились ответить на поставленный вопрос, из числа экспертов 

затруднились с ответом 22,7% опрошенных. В диаграмме представлено сравнительное распределение 

показателей из числа определившихся в своем мнении. 
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По мнению большинства родителей (46,7%), проблемы семей с 

детьми-инвалидами за последние 5 лет не потеряли остроты, а более 

трети (35,4%) считают, что они не только не потеряли своей 

актуальности, но и обострились. Мнение экспертов менее критично: 

большинство из них (44,5%) считают, что острота проблем детской 

инвалидности смягчилась и ситуация улучшилась.  

Дифференциация во мнениях родителей и экспертов вполне 

объяснима, более лояльная позиция экспертов связана с тем, что именно 

эти люди непосредственно участвуют в организации и оказании помощи 

данной категории семей. Объективно Правительством Москвы за 

последние годы реализован целый ряд мероприятий, направленных на 

поддержку семей с детьми-инвалидами, на комплексное решение 

проблем детской инвалидности с привлечением ресурсов систем 

социальной защиты, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, 

образования, общественного сектора и благотворительных организаций. 

Сравнивая опыт прошедших лет, эксперты занимают более 

объективную позицию в оценке положения таких семей, 

непосредственно участвуя в разрешении их проблем. А родители детей 

придерживаются, естественно, субъективной позиции, им важно 

здоровье их ребенка «здесь и сейчас», а опыт прошлых лет, пусть даже 

позитивный, для них не имеет главенствующего значения. 

В ходе опроса выяснялись и причины обострения проблем детской 

инвалидности: 
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Диаграмма 14

 

Родителям и экспертам, полагающим, что проблемы семей с 

детьми-инвалидами за последние пять лет обострились, предлагалось из 

перечня выбрать 3 наиболее важных, по их мнению, причин7.   

По мнению экспертов, в тройку факторов, наиболее обостривших 

актуальность проблем семей с детьми-инвалидами, входят: 

                                           
7 Анализируются ответы респондентов, кто считает, что проблемы семей с детьми-инвалидами 

обострились.  
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 излишний бюрократизм, необходимость сбора 

многочисленных справок, документов и пр. – 75,3%; 

 снижение уровня жизни, материального благосостояния – 

70,4%; 

 расширение доли платных услуг в здравоохранении – 50,6%. 

По мнению родителей, положение семей с детьми-инвалидами в 

большей степени обострили: 

 излишний бюрократизм, необходимость сбора 

многочисленных справок, документов и пр. – 47,8%; 

 снижение уровня жизни, материального благосостояния – 

44,5%; 

 недостаточная помощь со стороны государства – 36,7%. 

Представленные показатели позволяют сделать вывод о том, что 

излишний бюрократизм и снижение уровня жизни являются основными 

причинами, затрудняющими решение проблем семей с детьми-

инвалидами. Однако, необходимо отметить, что Правительством 

Москвы принимаются конкретные меры, направленные как на борьбу с 

излишним бюрократизмом (принцип «одного окна», оформление 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения в 

электронном виде и пр.), так и на поддержание приемлемого уровня 

жизни (увеличение за последние год размера денежных выплат, 

расширение перечня льгот и пр.). 

Необходимо отметить, что экспертами дополнительно было 

указано, что причины обострения проблем семей с детьми-инвалидами в 

городе Москве кроются порой и в некомпетентности самих родителей; 

связаны с оптимизацией (в основном сокращение численности 

персонала) учреждений системы здравоохранения и образования, с 

закрытием реабилитационных учреждений для детей с особыми 

потребностями, ужесточение порядка признания ребенка инвалидом, 
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потребительское отношение части родителей к получению услуг, в том 

числе реабилитационных, отсутствие помощи матерям, воспитывающим 

ребенка-инвалида. 

Наличие в семьях ребенка-инвалида имеет определяющее 

значение в их социальном статусе. На это указывают такие показатели, 

как большее количество неполных семей, невысокий уровень доходов, 

неполная занятость членов семьи, обусловленная необходимостью ухода 

за ребенком-инвалидом.  

Основными идентификаторами социального положения семей с 

детьми-инвалидами являются: количество детей-инвалидов в семье, 

семейное положение и статус проживания, возраст родителей детей-

инвалидов, немаловажную роль играет и наличие ближайшего 

окружения (бабушки, дедушки и пр.), а также трудовой потенциал и 

материальный статус. 

Обобщенный портрет семей с детьми-инвалидами, 

проживающими в городе Москве, характеризуется следующими 

социально-демографическим характеристиками и статусными 

характеристиками: 

семейный статус и тип проживания: полная семья, состоящая в 

законном или гражданском браке – 55,2%, проживающая отдельно от 

родителей и родственников; вместе с тем, высок и удельный вес семей 

(44,8%), проживающих не в браке: либо с ребенком-инвалидом (17,1%), 

либо с родителями (близкими родственниками) – 27,1%; 

иждивенческая нагрузка: в большинстве семей, воспитывается 2 

детей – 42,1%, что в целом свидетельствует о небольшой иждивенческой 

нагрузке. 94,4% семей воспитывают единственного ребенка-инвалида; 

возрастные характеристики детей-инвалидов: в большинстве 

семей (75,8%) воспитываются дети-инвалиды 4-13 лет (самая 

многочисленная и по данным официальной статистики), получающие в 
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том числе реабилитационные услуги в учреждениях социальной защиты 

города Москвы; 

тип ограничения жизнедеятельности: основными типами 

ограничения жизнедеятельности ребенка-инвалида являются 

врожденные аномалии развития – 28,9% и болезни нервной системы – 

26,2%; 

ближайшее окружение ребенка-инвалида: полученные результаты 

исследования подтверждают, что основная нагрузка ложится на плечи 

матери (92,5% от общего количества родителей-респондентов), именно 

она берет на себя основную заботу о ребенке-инвалиде, в том числе и в 

части обеспечения ребенку реабилитационных мероприятий. 

Анализ состояния семей с детьми-инвалидами показывает, что 

именно семья и ее статусные позиции во-многом определяют условия 

для развития и восстановления способностей ребенка-инвалида, 

исправления и компенсации нарушенных функций организма, 

подготовки детей к социализации и социальной адаптации и интеграции.  

 

1.3. Материальное положение семей с детьми-инвалидами 

Как показывает практика, уровень материальной обеспеченности 

в семьях, имеющих больного ребенка, зачастую оказывается ниже, чем 

в семьях со здоровыми детьми. Это связано, в первую очередь, с 

вынужденным прекращением одним из родителей, как правило матерью 

ребенка, трудовых отношений или вынужденным оформлением 

сокращенного рабочего дня с соответствующей потерей заработной 

платы, необходимостью осуществления ряда материальных затрат, 

связанных с обеспечением ребенка-инвалида, получением 

дополнительной медицинской помощи и пр.  

Необходимость ухода за ребенком-инвалидом осложняет 

процессы социально-экономической адаптации семьи, что вызвано не 



26 

 

только объективными факторами (вынужденная незанятость, слабое 

здоровье ребенка), но и субъективными, которые обусловлены 

социальным положением семей с детьми-инвалидами, вынужденным 

ограниченным образом жизни, порой недостаточной правовой 

грамотностью и информированностью родителей в вопросах 

законодательства.  

В ходе исследования выявлялись основные источники дохода 

семей с детьми-инвалидами.  Респондентам предлагалось в 

предложенном списке указать все имеющиеся у них источники дохода, 

а также в случае наличия указать иной источник. Полученные данные 

представлены на диаграмме: 

Диаграмма 15 
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ранговую позицию занимают дополнительные денежные выплаты – на 

это указало около половины опрошенных – 48,6%. 12,7% семей 

получают материальную помощь со стороны ближайшего 

родственного окружения. Как уже указывалось выше, наличие ребенка-

инвалида, как правило, связано с вынужденным отказом одного их 

родителей от постоянного места работы – это подтвердили и данные 

опроса, лишь в 12% семей-участников опроса указывается в качество 

источника дохода заработок обоих родителей.  

В отсутствие адекватной социальной поддержки неработающим 

родителям со стороны государства увеличивается иждивенческая 

нагрузка в семьях с детьми-инвалидами, что не может не сказаться на 

снижении уровня жизни данной категории семей, в особенно тяжелом 

положении оказываются неполные семьи. В этой связи сохранение 

занятости родителей детей-инвалидов поддержание их экономической 

активности могло бы стать важным ресурсом и условием преодоления 

бедности семей с детьми-инвалидами, их успешной социально-

экономической адаптации. 

Крайне незначительна материальная помощь со стороны 

различных общественных организаций и фондов – 1,8%, вероятно, такого 

рода материальная помощь оказывается семьям с детьми-инвалидами 

спорадически и связана с каким-то определенным случаем – 

единовременная помощь, оплата лечения и пр. И крайне мал удельный 

вес занимающихся предпринимательской деятельностью – 0,9%. 

Помимо стандартной помощи, которую могут получить все 

инвалиды, и стандартной помощи для семей с детьми, семьи с детьми-

инвалидами, могут претендовать на дополнительную помощь. 

Федеральным законодательством предусмотрены: 

o социальная пенсия по инвалидности; 

o ежемесячная денежная выплата для детей-инвалидов; 
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o ежемесячная выплата по уходу за ребенком-инвалидом или 

инвалидом с детства 1 группы. 

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации8, по 

состоянию на 1 января, численность детей-инвалидов в возрасте до 18 

лет, получающих социальные пенсии, в городе Москве составила: 2016 

год – 36 527 чел., 2017 год – 39 672 чел., 2018 год – 41 447 человек. 

Диаграмма 169 
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установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2018 год и о внесении изменений в 
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ежемесячной компенсационной выплаты потерявшим кормильца 

детям-инвалидам и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет (для детей-

инвалидов, у которых умер один или оба родителя) – 1 450 руб.; 

ежемесячной компенсации на возмещение роста стоимости 

продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте 

до трех лет – 675 руб.; 

ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта 

детской одежды для посещения занятий на период обучения – 10 000 

руб. (новая выплата с 2018 года). 

Таким образом, основным гарантом материальной обеспеченности 

семей с детьми-инвалидами является поддержка из федерального и 

регионального бюджетов.  

В ходе исследования выявлялась динамика материального 

положения семей с детьми-инвалидами за прошедший год:   

Диаграмма 17 
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Кроме того, именно снижение материального состояния и в целом 

уровня жизни 44,5% респондентов называют в числе проблем, наиболее 

обостривших проблемы семей с детьми-инвалидами в городе Москве. 

Таким образом, поддержание материального статуса и 

приемлемого уровня жизни семей по-прежнему остается актуальнейшей 

проблемой семей с детьми-инвалидами. Не снижая значимости и объема 

мер социальной поддержки, необходимо продумать алгоритм 

самообеспечения такой категории семей, в том числе путем 

самозанятости, занятий предпринимательской деятельностью и пр.  

Приведенные данные актуализируют, с одной стороны, проблему 

оказания прямой помощи и практической поддержки семьям с детьми-

инвалидами, а с другой стороны, свидетельствует о необходимости 

вовлечения членов семей, обладающих высоким трудовым 

потенциалом, в трудовую деятельность, стимулируя их возможности для 

самореализации и ведения активного образа жизни, исключающего 

иждивенчество и социальную апатию.   
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РАЗДЕЛ II. СЕМЬИ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ КАК ОБЪЕКТ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Одним из объектов социальной работы являются дети-инвалиды.  

Основной целью государственной социальной политики в интересах 

детей-инвалидов является их успешная интеграция в обществе, создание 

благоприятных условий и равных возможностей для обеспечения их 

прав на образование, всестороннее развитие и самореализацию. 

Решение проблем социальной защиты детей-инвалидов и их 

семей, проведение комплексной реабилитации детей-инвалидов, 

обучение родителей данной категории детей и их активное участие в 

реабилитационном процессе являются приоритетными направлениями 

государственной политики. 

 

2.1. Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами 

Одной из форм поддержки семей с детьми-инвалидами в нашей 

стране является социальная поддержка – система мер по оказанию 

помощи детям-инвалидам, семьям, воспитывающих таких детей, путем 

предоставления финансовых средств, медицинской помощи, 

необходимой информации, обучения, правозащиты и введения иных 

льгот. Основной целью этих мер является создание детям-инвалидам 

равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества. 

Работа по поддержке семьи и детей, в том числе детей-инвалидов, 

в Российской Федерации осуществляется в рамках реализации 

Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», Указа Президента 

Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. № 175 «О ежемесячных 

выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми инвалидами и 

инвалидами детства 1 группы», Федерального закона от 28 декабря 2013 



32 

 

г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 29 

мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства», Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период 

до 2025 года.  

В городе Москве координацию деятельности по поддержке семьи 

и детства осуществляет Департамент труда и социальной защиты 

населения города Москвы в рамках реализации Закона г. Москвы от 3 

ноября 2004 г. № 70 «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий жителей города Москвы», Закона г. Москвы от 23 ноября 2005 

г. № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве», 

Закона г. Москвы от 26 октября 2005 г. № 55 «О дополнительных мерах 

социальной поддержки инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности в городе Москве», Закона г. Москвы от 3 ноября 2004 

г. № 67 «О ежемесячном пособии на ребенка».  

Социальное обслуживание детей-инвалидов осуществляется в 

государственных учреждениях системы социальной защиты населения, 

а также социально ориентированными некоммерческими 

организациями, включенными в Реестр поставщиков социальных услуг, 

общественными организациями, благотворительными фондами и др.   

Приоритетная задача социальной работы с семьями с детьми-

инвалидами – защита наиболее уязвимых семей через систему пособий 

и социального обслуживания, но это одна из функций социальной 

работы, имеющая вспомогательный характер. Перспективным 

направлением является создание условий для повышения внутренних 

ресурсов семьи по самообеспечению, поддержанию здоровья и 

личностного развития своих членов, уходу за нетрудоспособными, 
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противостоянию асоциальному поведению. В структуре видов помощи 

семьям с детьми-инвалидами социальная работа должна быть 

ориентирована и на активные формы поддержки (содействие в 

трудоустройстве, в дополнительном обучении, профессиональной 

переподготовке, получении кредитов на жилищное строительство, на 

индивидуальное предпринимательство, самозанятость и т.п.).  

Социологические исследования социальной защиты семей с 

детьми-инвалидами дают фактический материал, анализ которого 

позволяет дать оценку тем или иным видам социальной поддержки, 

выявить наиболее востребованные семьями формы поддержки, 

актуализировать проблемы такой специфической общности как семья с 

ребенком с особыми потребностями. 

Одна из задач исследования была направлена на определение 

важности видов помощи, оказываемой семьям с детьми-инвалидами в 

городе Москве. Родители детей-инвалидов, получающих услуги, в том 

числе реабилитационные, в учреждениях социального обслуживания, а 

также эксперты оценивали важность различных видов помощи по 

критериям: «очень важно», «важно средне», «не важно»11.  

Основные виды помощи были условно сгруппированы по 3 

основным блокам: 

I блок – оказание «прямой» материальной помощи, в который 

включены: 

 денежные выплаты (социальная пенсия, ежемесячные 

выплаты, компенсационные выплаты и др.); 

 получение единовременной материальной помощи (лекарства, 

дорогостоящее обследование и др.); 

 льготы по оплате ЖКУ; 

                                           
11 При анализе не учитывалось мнение родителей детей-инвалидов, не получающих тот или 

иной вид помощи.  
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 льготы Мосэнергосбыт; 

 получение продуктового сертификата; 

 получение вещевой помощи; 

II блок – оказание различных видов косвенной поддержки, в 

который включены:  

 содействие в трудоустройстве родителей ребенка-инвалида; 

 предоставление льгот (на проезд на транспорте, транспортный 

налог, земельный налог, по ОСАГО и др.); 

 налоговые вычеты (для работающего родителя ребенка-

инвалида, на образование); 

 льготы по трудовому законодательству для родителей детей-

инвалидов; 

 кратковременный присмотр и уход за ребенком-инвалидом; 

 улучшение жилищных условий; 

 правовая поддержка; 

III блок – оказание поддержки в получении реабилитационных 

услуг, социальной интеграции, в который включены: 

 бесплатные реабилитационные услуги; 

 бесплатная медицинская реабилитация; 

 получение технических средств реабилитации (ТСР); 

 обучение с учетом индивидуальных особенностей детей в 

физическом и/или психическом развитии по адаптированным 

общеобразовательным программам; 

 создание условий для инклюзивного образования; 

 участие детей-инвалидов в культурно-массовых, спортивных 

мероприятиях; 

 психолого-педагогическая помощь. 
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Оценки экспертов и родителей детей-инвалидов по I блоку – 

оказание «прямой» материальной помощи – представлены на 

диаграмме:  

Диаграмма 18 
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получение продуктового сертификата – 44,1% и 64,9% 

соответственно; 

получение вещевой помощи – 40,2% и 55,9% соответственно. 

Распределение данных о важности оказания косвенной 

поддержки: 

Диаграмма 19 
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Социальная защита семьи, имеющей ребенка-инвалида, 

ориентирована не только на решение ее конкретных, в первую очередь 

материальных проблем, но и на оказание косвенной поддержки семей, 

направленных на укрепление и развитие ее собственного потенциала.  

Разделилось мнение экспертов и родителей детей-инвалидов при 

оценке следующих видов косвенной поддержки, в отношении которых 

эксперты более критичны и оценивают значимость ниже, чем родители: 

предоставление льгот (на проезд на транспорте, транспортный 

налог, земельный налог, по ОСАГО и др.) – 75,5% и 90,7% 

соответственно; 

налоговые вычеты (для работающего родителя ребенка-инвалида, 

на образование) – 66,8% и 76,4%; 

кратковременный присмотр и уход за ребенком-инвалидом – 64% 

и 51,2% соответственно. 

Необходимо отметить, что среди родителей мнение также 

разделилось – так, более 1/5 (22,6%) не нуждаются в оказании такого 

вида услуг, как присмотр и уход. Вероятно, часть родителей 

психологически не готова доверить своего ребенка с особыми 

потребностями, требующего дополнительного ухода, посторонним для 

них людям, в данном случае работникам социальных служб. 

Далее респондентам – родителям детей-инвалидам и экспертам – 

предлагалось оценить важность услуг, предоставляемых социальными 

службами с целью проведения реабилитационных мероприятий, а также 

социальной интеграции как самих детей-инвалидов, так и членов их 

семей. 

Полученные в ходе исследования сравнительные данные 

представлены на диаграмме:  
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Диаграмма 20 
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мероприятий и оказания услуг по социальной интеграции детей-

инвалидов признается как экспертами, так и родителями. Расхождение в 

их мнениях в части оказания психолого-педагогической помощи – как 

очень важную ее оценили 87,3% экспертов и 81,2% родителей – может 

объясняться тем, что психолого-педагогическая помощь может 

оказываться семье с ребенком-инвалидом не только в учреждении 

системы социальной защиты.   

В этом процессе особенно значимой становится роль психолога в 

социальной сфере, который должен не только помогать семье 

преодолевать ежедневные трудности, но и обучать членов семьи 

способам самопомощи и взаимопомощи, помогать им строить свой 

жизненный сценарий.  

Таким образом, деятельность социальных служб направлена на 

оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

трудовых, социально-правовых и иных услуг, а также социальной 

помощи семьям с детьми-инвалидами, их адаптации и интеграции в 

обществе. Однако, социальная поддержка семей с детьми-инвалидами в 

городе Москве не ограничивается только материальной помощью и 

включает перечень социальных услуг, оказываемых семьям с детьми-

инвалидами, для поддержания ресурсного и статусного потенциала 

семьи, преодоления жизненных трудностей и адаптации в обществе. 

Необходимо отметить, что сравнительный анализ оценок 

экспертов и родителей о важности спектра предлагаемых услуг и видов 

помощи и во-многом гомогенные и совпадающие оценки говорят, с одной 

стороны, о востребованности и актуальности оказываемой помощи, а, 

с другой стороны, адресности и правильном векторе направленности 

мер социальной поддержки, оказываемых Правительством Москвы 

семьям с детьми-инвалидами.  
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В ходе исследования определялась востребованность социальных 

услуг семьями с детьми-инвалидами «глазами» как родителей детей-

инвалидов, так и экспертов, непосредственно участвующих в 

организации и обеспечении таких услуг12:  

Диаграмма 21 

 

                                           
12 Ранжирование востребованности услуг проводилось на основе сравнительного анализа 
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инвалидами в городе Москве?» и ответов родителей на вопрос «За какими социальными услугами Вы 
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Ранжирование полученных данных позволило составить рейтинг 

востребованности услуг:  

По мнению экспертов, в пятерку услуг входят: 

 организация отдыха и санаторно-курортного лечения – 86,1%; 

 услуги детских врачей-специалистов – 70,7%; 

 обеспечение лекарствами и предметами ухода – 63,4%; 

 устройство ребенка в образовательное учреждение (детский сад, 

школа, специальное образовательное учреждение для детей с особенностями 

физического и психического развития и пр.) – 61,6%; 

 содействие в оформлении материальных выплат и льгот для 

семьи с ребенком-инвалидом – 58%. 

По мнению родителей, наиболее востребованы: 

 организация отдыха и санаторно-курортного лечения – 66%; 

 содействие в оформлении материальных выплат и льгот для 

семьи с ребенком-инвалидом – 42,9% 

 услуги детских врачей-специалистов – 39,1%; 

 содействие в оформлении льгот, субсидий по оплате ЖКХ – 

34,1%; 

 обеспечение лекарствами и предметами ухода – 25,7%; 

Таким образом, социальная политика в отношении семей с 

особенными детьми предполагает, в первую очередь, практические 

действия по социальной защите: спектр востребованных услуг, 

составленный с учетом мнений экспертов и родителей, совпадает, 

включает разнообразные виды услуг как материального, так и 

организационного характера и подтверждает их адресный характер. 

Результаты исследования показали, что подавляющее 

большинство (60,9%) родителей получили требуемые им услуги в 

полном объеме, 30,8% – получили частично и 8,3% – не получили по ряду 

причин, из которых 3% респондентов в услуге отказали: 
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Диаграмма 22 

 

И все же чуть более 2/5 (41,6%) респондентов – получателей услуг 

– отметили, что при получении услуги им пришлось столкнуться со 
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позволил определить, в какой форме проявлялось некачественное 

обслуживание: 

o затягивали рассмотрение обращения – 39,6%; 
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предлогом – 32,8%; 

o усложняли получение услуги, например, искусственно 

увеличивали очередь за ней – 26,7%; 

o грубо обращались, унижали – 16,3%; 

o заставляли оплачивать бесплатные услуги – 9%; 

o другое – 7,8%. 

В качестве других форм назывались: некомпетентное поведение 

сотрудников, низкий профессиональный уровень специалистов, 

предоставление услуги в неполном объеме, бумажная волокита.  
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Таким образом, в основном причины недобросовестного и 

некачественного обслуживания не связаны с собственно качеством 

услуг, а вызваны организационными проволочками, промахами в 

организации работы сотрудников учреждений социального 

обслуживания.  

Диапазон жалоб, поступающих в адрес социальных служб, 

выявлен при анализе ответов экспертов на вопрос «За последний год 

случалось ли Вам слышать критику и жалобы со стороны семей с 

детьми-инвалидами на качество предоставления социальных услуг?». 

Полученные данные представлены на диаграмме: 

Диаграмма 23 
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детьми-инвалидами – 37,1%. Другой первопричиной является низкая 

территориальная доступность учреждения социального обслуживания – 

35,6%.  

По мнению экспертов, к основным причинам, снижающим 

качество предоставления социальных услуг семьям с детьми-

инвалидами, относятся: 

o бумажная волокита – 61,9%; 

o большая психологическая нагрузка при работе с семьями с 

детьми-инвалидами – 51,4%; 

o большая нагрузка на одного работника, напряженный график 

работы – 42,0%; 

o отсутствие практического опыта работы у части сотрудников 

учреждения – 14,2%; 

o неэффективная организация труда – 10,6%; 

o низкий квалификационный уровень части сотрудников 

учреждения – 4,5%; 

o недобросовестность и некорректное поведение некоторых 

сотрудников учреждения – 3,0%; 

o другое – 10,3%. 

Среди других причин экспертами названы: отсутствие в полном 

объеме доступной среды; отсутствие или моральное и техническое 

устаревание необходимого технического и реабилитационного 

оборудования; дефицит специалистов; низкая заработная плата 

специалистов, приводящая к излишней ротации или текучести кадров; 

некомпетентность родителей и их неосведомленность о спектре 

предоставляемых социальных услуг, правовая безграмотность; нехватка 

площадей и кабинетов в учреждениях социального обслуживания. 

Приведенные данные свидетельствуют о высокой степени 

загруженности специалистов учреждений системы соцзащиты и 
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социального обслуживания и ставят вопрос о необходимости 

применения методик профессионального выгорания, повышения 

квалификации, в том числе по программам психологической подготовки 

руководителей и сотрудников социальных служб к работе с уязвимыми 

категориями граждан, тайм-менеджменту и пр. 

В ходе опроса экспертами – сотрудниками социальных служб 

города Москвы – оценивались меры помощи и поддержки семей с 

детьми-инвалидами:  

Диаграмма 24 
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инвалидами в недостаточном объеме: 6,1% – в целом недостаточно и 

1,5% – совсем недостаточно. 

Что, по мнению экспертов, необходимо предпринять для оказания 

социальной помощи и поддержки семьям с детьми-инвалидами в городе 

Москве? Экспертами высказаны следующие мнения: 

o обеспечить межведомственное взаимодействие между 

учреждениями социальной защиты, здравоохранения и образования, 

оказывающими реабилитационные услуги, и учреждениями МСЭ;  

o обязать бюро МСЭ при установлении ребенку инвалидности 

информировать родителей о мерах социальной поддержки с 

предоставлением адресов ОСРДИ ТЦСО и ОСЗН по месту регистра; 

o увеличить количество мест/квот для детей-инвалидов в 

реабилитационных центрах; 

o ввести единую информационную систему учета оказания услуг 

семьям с детьми-инвалидами с предоставлением доступа к ней 

учреждениям разной ведомственной принадлежности, участвующим в 

процессе реабилитации – электронный паспорт реабилитации ребенка-

инвалида; 

o ввести сертификат на получение абсорбирующего белья, 

выездную реабилитацию на черноморское побережье; 

o оснастить реабилитационные центры и учреждения 

современным медицинским и другим техническим оборудованием; 

o сохранить размер денежных выплат родителям ребенка-

инвалида в случае трудоустройства обоих родителей. 

Таким образом, представленные экспертами предложения еще раз 

подтверждают тезис о том, что детская инвалидность – это не только 

проблема отдельной семьи и отдельного ребенка, но и государства и 

общества в целом. Семьи с детьми-инвалидами особенно остро 
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нуждаются не только в социальной защите, но и в понимании их проблем 

со стороны общества. 

 

2.2. Реабилитация детей-инвалидов в городе Москве 

Важным вопросом комплексной системы реабилитации является 

организация предоставления социально-медицинских и 

реабилитационных услуг семьям с детьми-инвалидами. Реабилитация 

детей-инвалидов представляет собой систему мероприятий, которые 

направлены на устранение ограничений жизнедеятельности или на как 

можно более полную их компенсацию. 

Цель реабилитации – восстановление социального статуса детей-

инвалидов, их адаптация в социуме и обеспечение приемлемого уровня 

и качества жизни семей с детьми-инвалидами. 

В соответствии с российским законодательством13, 

реабилитационные и абилитационные мероприятия включают в себя: 

- медицинскую реабилитацию, реконструктивную хирургию, 

протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение; 

- профессиональную ориентацию, общее и профессиональное 

образование, профессиональное обучение, содействие в 

трудоустройстве (в том числе на специальных рабочих местах), 

производственную адаптацию; 

- социально-средовую, социально-педагогическую, социально-

психологическую и социокультурную реабилитацию, социально-

бытовую адаптацию; 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт. 

                                           
13 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (ред. от 30 октября 2017 г.)  
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По данным Минтруда России14, в 2017 году разработано 349 016 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации (далее – ИПРА) 

ребенка-инвалида, выдано 348 612 ИПРА, в т.ч.числе с заключениями о: 

 нуждаемости: 

в медицинской реабилитации – 348 239; 

в реконструктивной хирургии – 16 995; 

в санаторно-курортном лечении – 85 376. 

 наличии медицинских показаний для приобретения инвалидов 

транспортного средства за собственный счет либо других разрешенных 

законом источников – 7 462. 

 нуждаемости: 

в рекомендациях по условиям организации обучения – 239 390; 

в психологической помощи в образовательной организации – 

129 985; 

в профессиональной ориентации в образовательной организации – 

163 387; 

в профессиональной ориентации в органе службы занятости – 

5 974; 

в содействии в трудоустройстве – 3 729. 

в технических средствах реабилитации – 84 108. 

Выдано заключений о выполнении индивидуальных программ 

реабилитации ребенка-инвалида, ИПРА при переосвидетельствовании – 

160 072, в том числе с положительными результатами реабилитации и 

абилитации – 96 666 (60,4%). 

Правительством Москвы на региональном уровне проводится 

работа по повышению качества и увеличения объема услуг 

                                           
14 Данные Госкомстата России, форма № 7 – Д (собес). Источник: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/# 
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многопрофильной реабилитации, направленной на обеспечение 

социальной защищенности детей-инвалидов и их семей. 

Для предоставления реабилитационных услуг и в системе 

социальной реабилитации в системе социальной защиты города Москвы 

функционируют 11 центров социальной реабилитации инвалидов, 8 

реабилитационно-образовательных учреждений, 95 реабилитационных 

отделений, из них – 37 отделений для детей-инвалидов при 

территориальных центрах социального обслуживания, центрах 

поддержки семьи и детства и центрах социальной помощи семье и детям. 

Услуги по социальной реабилитации предоставляются инвалидам, 

в том числе детям-инвалидам, в нестационарной и стационарной форме, 

а также Мобильными службами реабилитации с выездом на дом или на 

специально созданных площадках. 

Сегодня реабилитационные центры в своей практике применяют 

новейшие методы и методики реабилитации, ориентированные на 

раннее вмешательство, оснащены высокотехнологичным 

реабилитационным оборудованием, имеют в своем штате 

высокопрофессиональных специалистов.  

Во II квартале 2018 г. в отделениях и центрах социальной 

реабилитации более 9,0 тыс. инвалидам, включая детей-инвалидов, 

оказано почти 15,8 тыс. услуг по реабилитации: 

- в нестационарной форме около 12,6 тыс. услуг; 

- в стационарной форме более 2,8 тыс. услуг; 

- мобильной службой реабилитации около 0,4 тыс. услуг. 

В 2018 году для проведения выездной реабилитации детей-

инвалидов выделены финансовые средства в размере 300 млн. руб., 

которые позволили дополнительно направить на выездную 

реабилитацию более 4 тыс. чел. (2 тыс. детей-инвалидов и 2 тыс. 
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сопровождающих лиц). В 2018 году услугой воспользовались более 9,7 

тыс. человек (по итогам 2017 года – более 5,7 тыс. чел.). 

Одна из задач социологического исследования была направлена на 

выявление оценки системы реабилитации города Москвы родителями 

детей-инвалидов по 5-балльной шкале, где 5 – наивысший балл, а 1 – 

наименьший бал15: 

Диаграмма 25 

 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что в 

целом действующая в городе Москве система реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов оценивается высоко: 5 баллов – от 37,4% 

до 49,2% и 4 балла – от 27,9% до 35%. Совокупные позитивные оценки 

различных критериев системы реабилитации колеблются в диапазоне от 

65,3% до 84,2%. 

                                           
15 В анализ данных не включены варианты ответа «затрудняюсь ответить», удельный вес 

которых по различным критериям оценки составил от 9 до 12 процентов.  
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Наиболее высоко оценивается система реабилитации по критерию 

«чуткость и внимание персонала»: 49,2% поставили наивысший балл и 

33,4% – 4 балла, совокупность позитивных оценок – 82,6%. Данный 

показатель работы очень важен с учетом специфики клиентов 

реабилитационных служб – детей со слабым здоровьем и их близких, 

очень чутко и порой болезненно реагирующих на любые замечания, 

недостаточное, по их мнению, внимание. 

На должном уровне оценены родителями детей-инвалидов и два 

таких наиважнейших критерия работы реабилитационных учреждений, 

непосредственно влияющих на качество реабилитационных 

мероприятий – квалификационный уровень, компетентностный подход 

персонала и учет специфических особенностей ребенка-инвалида в 

процессе оказания ему реабилитационных услуг: 

по критерию «квалификация персонала» совокупность 

позитивных оценок составила 72,4% (40,8% – 5 баллов и 31,6% – 4 балла) 

на фоне низких неудовлетворительных оценок – 5,3%;  

по критерию «индивидуальный подход к ребенку-инвалиду» 

совокупность позитивных оценок составила 71,4% (43,5% – 5 баллов и 

27,9% – 4 балла), неудовлетворительных оценок – 10,8%. 

Самые низкие оценки – по критерию «комфортность условий для 

пребывания ребенка: совокупность позитивных оценок – 70% (37,4% и 

32,6% соответственно) и самый высокий удельный вес отрицательных 

оценок: 6% поставили 3 балла и 4,5% – 1 балл. Вместе с тем необходимо 

отметить, что данный критерий во-многом определяется не собственно 

умением и квалификацией персонала, качеством и спектром 

оказываемых социальных услуг, а зачастую моральным и техническим 

устареванием зданий и помещений, в которых находятся 

реабилитационные учреждения.   
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В ходе исследования респондентам – родителям детей-инвалидов 

– предлагалось дать оценку результативности прохождения ребенком-

инвалидов реабилитационных мероприятий16. Полученные данные 

распределились следующим образом: 

Диаграмма 26 
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16 В анализ данных не включены варианты ответа «затрудняюсь ответить», удельный вес 

которых по различным критериям оценки результативности составил от 16 до 20 процентов.  
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опрошенных родителей (31,5%), более пятой (21,1%) – изменений нет. 

Необходимо отметить, что способность понимать, познавать, изучать, 

воспринимать и др., связана в первую очередь, с функциями 

центральной нервной системы, это наиболее трудоемкий и 

пролонгированный по времени и сложности вид реабилитации и 

отрадно, что около половины опрошенных (48%) все-таки наблюдают 

положительные сдвиги в здоровье ребенка (21,1% отметили «заметно 

улучшились» и 26,9% – «улучшились»). 

Также сложностью и долговременностью отличается процесс 

реабилитации, направленный на улучшение двигательных 

характеристик (ходьба, баланс, ходьба по ступенькам и др.): более 

четверти родителей (27,5%) считают, что изменений не произошло, на 

незначительные изменения указывают 23,3%, на улучшение 

двигательных характеристик – более четверти (27,2%) и лишь чуть более 

пятых (22%) отмечают заметное улучшение. 

Очень значимым показателем, способствующим социальной 

интеграции ребенка, являются полученные или освоенные ребенком-

инвалидом навыки самообслуживания и личной гигиены (одевание, 

умывание, пользование расческой и др.), которые напрямую влияют на 

успешность дальнейшей социализации, автономности и повышение 

качества жизни как самого ребенка-инвалида, так и членов его семьи: 

более четверти (27,1%) не видят существенных изменений, а около ¾ 

отмечают в той или иной степени улучшение навыков 

самообслуживания: 25,2% – немного улучшились, 26% – улучшились, 

21,7% – заметно улучшились.  

Несмотря на достаточно критичные оценки результативности 

пройденной детьми-инвалидами реабилитации, анализ показателей 

свидетельствует о важности проведения реабилитационных 

мероприятий, как дома, так и в специализированных учреждениях, 
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являющихся своеобразным, а порой единственным, гарантом улучшения 

качества жизни семей с детьми-инвалидами, создания условий для 

равных возможностей с другими членами социума. Это способствует их 

дальнейшей успешной интеграции в общество и создает фундамент для 

будущей независимой жизни. 

В ходе проведения блиц-опроса экспертам также предлагалось 

оценить работу систему реабилитации детей-инвалидов в городе 

Москве17: 

Диаграмма 27 

 

По мнению большинства (53,3%) экспертов, система 

реабилитации детей-инвалидов в городе Москве характеризуется 

высокой степенью результативности, лишь незначительная часть (3,3%) 

считают, что на данный момент реабилитационные мероприятия в 

отношении детей-инвалидов низкорезультативны. 

Что же, по мнению экспертов, затрудняет процесс реабилитации 

детей-инвалидов в городе Москве? Экспертам предлагалось из 

предложенного перечня выбрать 5 самых актуальных, по их мнению, 

причин, которые были сгруппированы в 4 основные группы: 

                                           
17 В анализ данных не включен вариант ответа «затрудняюсь ответить», удельный вес 

которого составил 8,2 процента. 
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Диаграмма 28 

 
Распределение показателей в разрезе групп факторов 

представлено следующим образом: 
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 некачественная и/или несвоевременная диагностика детских 

заболеваний, приводящих к инвалидности – 50,8%; 

 недостаточная правовая грамотность родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов – 40,2%. 

2 группа «Организационные факторы»: усредненный суммарный 

балл – 45,9%: 

 нехватка мест в реабилитационных учреждениях, большая 

очередь на получение реабилитационных услуг – 51,1%; 

 отсутствие межведомственного взаимодействия между 

учреждениями социальной защиты, здравоохранения и образования, 

оказывающими реабилитационные услуги, учреждениями МСЭ – 45,9%;   

 отсутствие единой информационной базы учреждений, 

предоставляющих услуги с полным перечнем услуг и условиями 

предоставления – 40,8%. 

3 группа «Финансовые факторы»: усредненный суммарный балл –  

44%: 

 недостаточное финансирование программ реабилитации детей-

инвалидов – 49,8%; 

 нуждаемость в ТСР, не входящих в ИПР – 44,4%; 

 большие денежные затраты на средства реабилитации и 

реабилитационные услуги (массаж, ортопедическая обувь, слуховые 

аппараты, инвалидные кресла, кровати и пр.) – 37,7%. 

4 группа «Технические факторы»: усредненный суммарный балл –

41,7%: 

 недостаточное оснащение реабилитационных учреждений 

современным медицинским и другим техническим оборудованием – 

52,6%; 

неразвитость безбарьерной среды, слабая доступность 

реабилитационных объектов (отсутствие пандусов, нехватка 
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транспортных средств для доставки детей-инвалидов в организации и 

пр.) – 30,8%. 

Таким образом, с учетом степени влияния составлено 

ранжирование причин, по мнению экспертов, затрудняющих процесс 

реабилитации детей-инвалидов: 

1 позиция – «Квалификационные факторы»: усредненный 

суммарный балл – 48,6%;  

2 позиция – группа «Организационные факторы»: усредненный 

суммарный балл – 45,9%;  

3 позиция – группа «Финансовые факторы»: усредненный 

суммарный балл –  44%; 

4 позиция – группа «Технические факторы»: усредненный 

суммарный балл –41,7%. 

Данные ранжирования причин, затрудняющих процесс 

реабилитации детей-инвалидов, еще раз актуализируют вопрос о 

соблюдении мультидисциплинарного и межведомственного подходов к 

оказанию услуг по реабилитации детей-инвалидов. В отношении 

детской инвалидности акцент порой смещается на медицинскую модель 

инвалидности, при которой инвалидность рассматривается, в первую 

очередь, как заболевание, как патология. При этом зачастую такое 

восприятие ребенка-инвалида как больного ослабляет его социальную 

позицию, его перспективы в будущем.  

Признавая значимость медицинской модели реабилитации, 

необходимо акцентировать внимание участвующих в проведении 

реабилитационных мероприятий и на социальную интеграцию, 

решающую задачи общего развития ребенка, привития ему трудовых 

навыков, формирования адекватной, неиждевенческой модели 

поведения с окружающими, обучения навыкам самообслуживания, 

ориентации в быту и адаптации в обществе. 
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Как уже было отмечено, медицинские мероприятия, направленные 

на реабилитацию детей-инвалидов, являются основой для проведения 

длительной работы по социальной адаптации. В связи с этим в ходе 

исследования выявлялся уровень удовлетворенности родителей детей-

инвалидов оказываемой им медицинской помощью: 

Диаграмма 29 

 

Почти 2/5 опрошенных (39,7%) выражает удовлетворенность 

оказываемой медицинской помощью, около 1/3 (32%) выражают 

озабоченность и тревогу в отношении качества предоставления 

медицинских услуг их ребенку-инвалиду. Высок и удельный вес (28,3%) 

не определившихся в оценке качества оказываемой медицинской 

помощи. В целом, можно отметить, что полученные данные 

неоптимистичны и тревожны, особенно с учетом того, что статус 

столичной медицины правомерно и объективно выше общероссийского. 

Вероятно, такие оценки родителей носят в большей степени 

субъективный характер и вызваны, в первую очередь, тревогой за 

состояние здоровья ребенка.  

В данном случае встает вопрос о необходимости сопровождения 

семей с детьми-инвалидами в ходе проведения реабилитационных и 

абилитационных мероприятий, родители должны быть готовы к 

39,7

32

28,3

Удовлетворенность родителей оказываемой 
ребенку-инвалиду медицинской помощью, %

Да Нет Затрудняюсь ответить



59 

 

определенным трудностям в реабилитационном процессе. Дети 

развиваются, в первую очередь, где уже выстроена своя система 

взаимоотношений. В процессе реабилитации они посещают лечебные, 

образовательные, физкультурные и другие учреждения, где выстроена 

уже другая, отличная от семейной, система взаимоотношений. И важно 

научить ребенка принимать и соблюдать нормы и правила этой новой 

для него системы. Общество может и должно помогать семье с детьми-

инвалидами, но и семья с ребенком- инвалидом должна принимать 

существующие правила и придерживаться определенных норм. 

Сопровождение семей с детьми-инвалидами во-многом способствует 

решению возникающих в процессе реабилитации проблем. 

Таким образом, наряду с проведением медицинской реабилитации 

должны проводиться психологическая, педагогическая, 

профессиональная, бытовая и социально-экономическая реабилитация.  

Глобальной задачей, стоящей перед системой реабилитации, 

является разработка и внедрение комплексного 

мультидисциплинарного подхода в реабилитации и абилитации 

детей-инвалидов. 
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РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СЕМЕЙ  

С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 
 

Одним из приоритетных направлений социальной политики 

города Москвы является поддержка лиц с инвалидностью и 

формирование среды, способствующей решению жизненных проблем 

инвалидов и членов их семей. Положение детей-инвалидов является 

своеобразным показателем благополучия страны, социальной зрелости 

государства и общества в целом. 

Конвенцией ООН о правах инвалидов признается, что человек 

является инвалидом не только в силу имеющихся у него ограничений, но 

и по причине тех барьеров, которые существуют в обществе. Это 

актуализирует проблему социальной интеграции инвалидов, 

представляющей собой процесс восстановления разрушенных связей 

инвалида и общества, обеспечивающий его включенность в основные 

сферы жизнедеятельности – труд, отдых, досуг, быт, образование и пр.  

В последнее время изменился подход к инвалидам, обществом 

признается, что эта проблема касается не только определенного круга 

людей, а всего общества в целом. Инвалидность не должна становиться 

преградой для полноценной жизни18.  

Социальная интеграция предполагает контроль над собственными 

делами, участие в повседневной жизни общества, исполнение целого 

ряда социальных ролей и принятие решений, ведущих к 

самоопределению и уменьшению психологической или физической 

зависимости от других. 

                                           
18 Маркелова В.А. Социальная интеграция инвалидов в обществе. Источник: 

http://science.kuzstu.ru/wp-content/Events/Conference/RM/2016/RM16/pages/Articles/FFP/44/15.pdf 
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3.1. Доступная среда как условие социальной интеграции 

детей-инвалидов 

В целом актуальность проблемы социальной интеграции детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями определяется 

устойчивым увеличением в обществе числа такой категории детей.  

В Российской Федерации уделяется большое внимание 

обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

инфраструктуры различной направленности. На законодательном 

уровне закреплены стандарты доступности, ответственность за 

соблюдение которых несут органы государственной власти и 

обслуживающие организации.  

Конвенция о правах инвалидов серьезное внимание уделяет 

обеспечению доступной среды для инвалидов. От государств-

участников требуется принимать все необходимые меры для 

обеспечения доступа инвалидов к объектам инфраструктуры 

(социальной, инженерной, транспортной) и услугам, предоставляемым 

для населения.  

В ряд значимых для инвалидов и членов их семей социальных 

проблем, требующих реализации специальных мер, относятся свободное 

перемещение по улицам города и беспрепятственный доступ к объектам 

инфраструктуры, получение необходимых технических средств 

реабилитации, обустройство жилья; равный с другими гражданами 

доступ к государственным услугам. 

Равные возможности – это не просто безбарьерная среда обитания, 

доступность общественных учреждений, это «универсальный дизайн», 

который означает дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, 

призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными 

к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или 

специального дизайна. «Универсальный дизайн» не исключает 
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специальные устройства для конкретных групп инвалидов, где это 

необходимо. 

Постановлением Правительства Москвы от 17 февраля 2009 г. № 

115-ПП одобрена Стратегия повышения качества жизни инвалидов в 

городе Москве на период до 2020 года (далее – Стратегия), 

определяющая на основе Конвенции о правах инвалидов № 61/106 

Генеральной Ассамблеи ООН цели и задачи органов государственной 

власти города Москвы по решению проблем инвалидов19.  

Целями разработки и реализации Стратегии являются: 

- интенсификация экономических и социальных процессов и 

ресурсов для улучшения качества жизни инвалидов и членов их семей; 

- повышение темпов и эффективности работ для обеспечения 

инвалидам равного с другими гражданами доступа к объектам городской 

инфраструктуры, услугам и информации; 

- формирование толерантного отношения общества к инвалидам и 

их проблемам. 

Первоочередной задачей Правительство Москвы ставит 

выявление и устранение препятствий, барьеров, которые мешают 

доступу инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. В 2017 году 

на реализацию подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной среды для инвалидов и иных 

маломобильных граждан» Государственной программы «Социальная 

поддержка жителей города Москвы» было выделено 4,7 млрд. руб., в том 

числе на создание безбарьерной среды – 1,5 млрд. рублей. Доля 

городских общественных зданий доступных для инвалидов и иных 

маломобильных граждан достигла 85%. Продолжилось повышение 

степени доступности приспособленных социально значимых объектов 

                                           
19 Источник: http://mobileonline.garant.ru/#/document/2565085/entry/1000 
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(объекты образования, соцзащиты, здравоохранения, культуры, 

физкультуры и спорта) для лиц с ограничениями жизнедеятельности, а 

за последние 10 лет значение показателя увеличилось в 2,5 раза: 2007 год 

– 34% зданий, 2017 год – 85% зданий.  

В ходе блиц-опроса выявлялся уровень доступности семей с 

детьми-инвалидами к зданиям, дорогам, транспорту и другим, 

внутренним и внешним объектам, включая школы, жилые дома, 

медицинские учреждения и учреждения социального обслуживания. 

Полученные в ходе опроса родителей детей-инвалидов данные 

представлены следующим образом: 

Диаграмма 30 
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 Приведенные данные свидетельствуют о том, что принятые с 2011 

года – с момента реализации программы «Доступная среда» – на 

городском уровне меры сделали более доступными для инвалидов 

объекты городской инфраструктуры: большинство опрошенных 

родителей детей-инвалидов оценивают доступность как высокую (от 

16,1% до 46,8%) и среднюю (от 36,6% до 58,2%).  

При этом как высокий отмечен уровень доступности центров 

социального обслуживания (46,8% отметили высокую доступность), 

мест отдыха, парков, скверов (41,6%) и медицинских учреждений 

(38,2%).  

Более низкий уровень доступности отмечен опрошенными в 

отношении подъездов домов (29,9% отметили их низкую доступность), 

метро (28,4%), двор (21,3%).  

Вместе с тем, необходимо отметить, что по результатам опроса 

родителей детей-инвалидов 28,1% не посещают спортивные объекты, 

16,6% – учреждения культуры и 10,2% – не пользуются метро. 

По-прежнему актуальной и приоритетной остается работа по 

созданию безбарьерной доступной серы для инвалидов и 

маломобильных граждан в жилых домах, квартирах, общественном 

транспорте, медицинских учреждениях и др. Особое внимание уделяется 

созданию комфортной среды в учреждениях системы образования: в 

новых школах и детских садах появляются пандусы и лифты, что 

позволяет посещать эти образовательные учреждения маломобильным 

детям20. 

Таким образом, детям-инвалидам и членам их семей в городе 

Москве создаются условия для безбарьерного доступа к жилым зданиям, 

образовательным, здравоохранительным учреждениям, спортивным 

                                           
20 Источник: https://www.mos.ru/news/item/33658073/ 

https://www.mos.ru/news/item/33658073/
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сооружениям, местам отдыха и учреждениям культуры, общественному 

транспорту, что создает возможности для полноценного образа жизни 

семей с детьми-инвалидами в городе Москве. 

 

 3.2. Образовательная и социокультурная интеграция, 

инклюзивное образование 

Одним из основных прав, гарантированных инвалидам в России, 

является право на образование, установленное Федеральным законом от 

24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», а также Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с которыми детям-инвалидам обеспечивается дошкольное, 

внешкольное воспитание, получение общего, начального, среднего и 

высшего профессионального образования. 

В соответствии с законодательством учащиеся обеспечиваются 

бесплатно или на льготных условиях учебными пособиями, литературой, 

могут пользоваться услугами сурдопереводчиков. Однако, несмотря на 

определенные прогрессивные изменения в сфере образования 

инвалидов, для реализации этого права условия созданы еще не в полной 

мере. Учреждения общего образования, в которых инвалиды могли бы 

учиться на равных со здоровыми людьми, зачастую недостаточно 

оснащены ресурсно, обучение в специализированных образовательных 

учреждениях ведется в условиях общения инвалидов преимущественно 

друг с другом и затрудняет их интеграцию в общество21.  

В городе Москве проводится большая и комплексная работа по 

образовательной интеграции лиц с инвалидностью. Особенностью 

образования столицы стала открытость – готовность к инновациям, 

                                           
21 Источник: ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/291487/#ixzz5W3sEs4NR 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/291487/#ixzz5W3sEs4NR
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гибкость, прозрачность политики, доступность для всех категорий детей 

столицы, в том числе для детей-инвалидов, детей с особыми 

образовательными потребностями. 

В городе Москве дети с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), имеющие особенности в физическом и (или) психическом 

развитии, могут обучаться по адаптированным общеобразовательным 

программам (дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования). Такие программы предназначены: 

o для глухих, слабослышащих, позднооглохших детей; 

o незрячих, слабовидящих детей; 

o детей с тяжелыми нарушениями речи; 

o детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

o детей с задержкой психического развития; 

o детей с умственной отсталостью; 

o детей с расстройствами аутистического спектра; 

o детей со сложными дефектами. 

По словам заместителя Мэра Москвы А.В. Раковой, помощь детям 

с инвалидностью остается безусловным приоритетом. В московских 

школах, где обучается более 27 тыс. детей-инвалидов, созданы 

требуемые условия и реализуются инклюзивные практики образования. 

Для обеспечения качественных услуг разработан проект «Ресурсная 

школа», направленный на обучение и социальную адаптацию детей с 

инвалидностью. В круг задач на ближайшее время входит наполнение 

библиотеки «Московской электронной школы» учебно-

образовательным контентом, адаптированным для детей-инвалидов; 

ремонт и оснащение современным оборудованием реабилитационных 
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центров и коррекционных школ, закупка дополнительных экзоскелеты 

для реабилитации инвалидов-опорников22.  

По результатам проведенного исследования, из общего количества 

опрошенных родителей детей-инвалидов большинство (78,4%) 

отметили, что их дети обучаются в образовательном учреждении 

(детский сад, школа, специальное образовательное учреждение для 

детей с особенностями физического и психического развития и др.), 

проходят обучение на дому – 7% и в данный момент не посещают 

образовательное учреждение в силу разных причин – 14,6%: 

Диаграмма 31 

 

Важнейшим условием успешной интеграции детей с 

инвалидностью выступает обеспечение доступности для них 

качественного образования, его индивидуализация и дифференциация. 

Рекомендации о том, чтобы инклюзивное образование стало нормой в 

каждой стране содержатся в Конвенции ООН о правах инвалидов. 

Формирование модели инклюзивного образования детей-

инвалидов – это создание для них беспрепятственной среды обучения, 

                                           
22 Ракова А.В. Социальная политика была и остается приоритетом города. Источник: 

https://vm.ru/news/555288.html?fbclid=IwAR0E2P6C6LMhVqMj-

cju19xfORPIH_IsPRVdAYNyxM2_s9QNNDow43mjw_g 
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https://vm.ru/news/555288.html?fbclid=IwAR0E2P6C6LMhVqMj-cju19xfORPIH_IsPRVdAYNyxM2_s9QNNDow43mjw_g
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приспособление образовательной среды к их нуждам и обеспечение для 

них необходимой поддержки в целях совместного обучения 

(воспитания) детей с ограниченными возможностями и детей, не 

имеющих таких ограничений. 

Признанием значимости и масштабности проблем инклюзивного 

образования, требующих комплексного решения, стало принятие Закона 

города Москвы от 28 апреля 2010 г. № 16 «Об образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в городе Москве»23.  

В городе Москве родителей детей-инвалидов освобождают от 

оплаты за содержание в государственных дошкольных образовательных 

учреждениях. За счет средств городского бюджета инвалиды, учащиеся 

первых-одиннадцатых классов, могут получать двухразовое горячее 

питание.  Сегодня ребенок-инвалид и его родители могут выбрать 

любую школу, в том числе ту, которая расположена рядом с домом. Для 

создания специальных образовательных условий, если они в них 

нуждаются, дети идут на Центральную психолого-медико-

педагогическую комиссию, которая дает им заключение об этих 

специальных образовательных условиях, и любая школа города обязана 

создать эти условия24. 

Одна из задач исследования была направлена на определение 

факторов, препятствующих образовательной интеграции детей-

инвалидов. Показатели эмпирически фиксировались в ответах родителей 

детей-инвалидов на вопрос «Что мешает, на Ваш взгляд, совместному 

обучению детей-инвалидов в массовой школе?». Полученные данные 

представлены на диаграмме: 

                                           
23 С изменениями и дополнениями от 25 июня 2014 г., от 14 декабря 2016 г.  
24 Источник: https://www.mos.ru/news/item/33658073/ 

  

https://www.mos.ru/news/item/33658073/
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Диаграмма 32 

 

Приведенные данные демонстрируют, что основным 

препятствием является недостаточная кадровая обеспеченность 

общеобразовательных школ, а именно педагогических работников, 

которые должны обучать и работать с детьми с особыми потребностями: 

квалифицированные логопеды, психологи, дефектологи, медицинские 

работники, готовые обеспечить безболезненную интеграцию таких 

детей в образовательный процесс – 65,3%. 

Кроме того, данные подтверждают, что российское общество в 

полной мере не готово к принятию таких детей – 56,9% родителей 

считают, что препятствием для инклюзивного образования является 

негативное отношение к детям-инвалидам со стороны общества. Т.е. 

даже при наличии образовательных, педагогических и технических 
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ресурсов, направленных на обеспечение процесса обучения детей-

инвалидов, сами родители таких детей выражают обеспокоенность и 

озабоченность по поводу возможностей инклюзивного образования. И 

эта проблема ментального характера российского общества, не готового 

психологически воспринять как равного человека с инвалидностью 

ставит трудную задачу не только перед органами власти, но и перед 

каждым членом общества – понять, принять и помочь людям с 

инвалидностью жить в обществе на равных условиях. 

Напрямую с вышеуказанными проблемами связана и проблема 

отсутствия в обычных школах специальных образовательных 

программ, учитывающих особенности детей-инвалидов – на это 

указывают более половины (54,2%) родителей, принявших участие в 

исследовании. Несмотря на наличие инновационных практик, 

накопленный опыт по обучению лиц с особыми потребностями, на 

первый план выходит проблема диссеминации имеющегося 

педагогического опыта по обучению детей-инвалидов в условиях 

неспециализированных массовых образовательных организаций.    

Не теряет актуальности и необходимость создания доступной 

образовательной среды: так, неприспособленность зданий школ для 

детей-инвалидов (отсутствие лифтов, эскалаторов, пандусов, 

неприспособленность мест общего пользования и пр.) по мнению более 

трети опрошенных (36,2%) препятствует образовательной инклюзии 

детей-инвалидов.    

Среди других причин, препятствующих, по мнению родителей, 

обучению детей-инвалидов в массовой школе, отмечены: отсутствие 

индивидуального подхода к ребенку с особыми потребностями, большая 

наполняемость классов, совмещение в классах детей с совершенно 

разными заболеваниями, отказ следовать заключениям ЦПМПК, 
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нехватка узкопрофильных специалистов, равнодушие некоторых 

педагогических работников и персонала образовательных организаций.   

В городе Москве продолжается комплексная работа по созданию 

условий для беспрепятственного обучения детей-инвалидов, в том числе 

в форме инклюзивного образования.  

По данным Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы 25, с переходом образовательных организаций для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в систему 

социальной защиты населения города Москвы появилась возможность 

создания единого, непрерывного реабилитационно-образовательного 

пространства для людей с инвалидностью от 3 до 45 лет.  

Многие дети-инвалиды в силу своих особенностей не могут 

получить образование в форме инклюзии, поэтому обучаются в 

специализированных учреждениях. В системе Департамента в 2017-2018 

учебном году в 8 реабилитационно-образовательных учреждениях 

получают образование 1 760 детей-инвалидов и детей с ограничениями 

жизнедеятельности. Кроме того, 334 человека получают образование по 

программам профессионального обучения в ГБУ города Москвы 

«Научно-практический реабилитационный центр».  

Для обучения детей-инвалидов в реабилитационно-

образовательных центрах созданы особые условия: оборудованы 

кабинеты психологов, логопедов, дефектологов, медицинские кабинеты, 

трудовые мастерские, физкультурные залы и др. Образование детей с 

инвалидностью осуществляется по специальным образовательным 

программам и методам обучения. Организации полностью 

                                           
25 Из материалов пресс-конференции заместителя руководителя Департамент труда и социальной 

защиты населения города Москвы Т.М. Поляковой по теме: «Социальная защита инвалидов в городе 

Москве, актуальные вопросы профессиональной и трудовой реабилитации». Источник: 

http://www.dszn.ru/news/21180/ 

 

http://www.dszn.ru/news/21180/
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укомплектованы специалистами, в том числе педагогическими 

работниками (в 2017 году 627 человек, из них в должности «учитель», 

работают 405 человек, в должности «воспитатель» – 2 22 человека).  

Таким образом, инвалидность не должна становиться преградой 

для полноценной жизни детей с особенностями развития, а доступное и 

качественное образование является обязательным условием для их 

успешной интеграции в жизнь общества.  

Вместе с тем существуют базовые потребности людей с 

ограничениями жизнедеятельности и особенностями, удовлетворение 

которых приведет к качественному улучшению их жизни. Это 

потребности в передвижении, общении, свободном доступе к объектам 

культуры и спорта, в возможности отдыхать в комфортных бытовых 

условиях.  

Как показывает практика, самые серьезные проблемы 

инвалидности связаны с возникновением социальных барьеров, не 

позволяющих инвалидам полноценно включиться в жизнь общества. 

В ходе проведенного исследования выявлялись и возможности 

посещения семьями с детьми-инвалидами различных мероприятий. По 

результатам исследования большинство семей с детьми-инвалидами 

могут позволить себе один раз в месяц посетить культурно-массовые и 

спортивные мероприятия: 
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Диаграмма 33 

 

Так, по мнению большинства опрошенных – 65,8% – самым 

доступным для посещения является просмотр кино, далее – музеи 

Москвы (63,7%), культурно-досуговые учреждения по месту жительства 

(клубы, досугово-развлекательные центры и пр.) – 61,5%, театры и цирки 

–  49,6% и замыкают рейтинг доступности спортивные соревнования и 

массовые мероприятия – 45,3% опрошенных родителей детей-

инвалидов.  

Несомненно, такой разнообразный спектр потребностей и 

возможностей посещения культурно-массовых мероприятий во-многом 

способствует успешной социализации и социокультурной интеграции 

детей с особыми потребностями, дает им возможность расширить 

коммуникативные и культурные горизонты, удовлетворить духовные 

потребности, установить социальные связи с другими детьми, в том 

числе со здоровыми сверстниками.  

Необходимо отметить, что такая возможность предоставляется 

детям-инвалидам и их семьям, проживающим в городе Москве, во-
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многом благодаря совместным усилиям и координационному 

взаимодействию столичных органов исполнительной власти систем 

социальной защиты, культуры, спорта, транспорта и целому ряду других 

ведомств. Во-многом это и заслуга действующих в городе Москве 

благотворительных фондов и общественных организаций. 

Детство, по мнению большинства исследователей, выступает 

самым благоприятным периодом для накопления ребенком 

первоначального социокультурного капитала. Весь процесс 

дошкольного, школьного и постшкольного обучения и воспитания, 

домашнего воспитания ориентированы на полноценное включение 

ребенка в контекст современных социальных отношений. Социальная 

интеграция детей-инвалидов способствует процессу инклюзии ребенка-

инвалида в общество, обеспечивает его включенность в основные сферы 

жизнедеятельности – обучение, отдых, досуг, быт.  
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В выводах социологического исследования «Актуальные проблемы 

социальной защиты семей с детьми-инвалидами в городе Москве» 

отражены актуальные проблемы детской инвалидности, 

определены особенности социальной поддержки семей с детьми-

инвалидами в городе Москве, приведено компетентное мнение 

экспертов – специалистов в области оказания социальных и 

реабилитационных услуг семьям с детьми-инвалидами, проживающими 

в городе Москве. 

 

Социально-демографические и статусные характеристики 

семей с детьми-инвалидами: 

на фоне снижения общей численности инвалидов наблюдается 

восходящая динамика численности детей-инвалидов, растет доля детей-

инвалидов в общей численности инвалидов: 2016 год – 3,3%, 2017 год – 

3,5%, 2018 год – 3,8%; 

удельный вес мальчиков в структуре детской инвалидности в 

городе Москве более чем в 1,4 раза превышает удельный вес девочек;  

в структуре детской инвалидности превалируют дети в возрасте 

8-14 лет (44,98%);  

по семейному статусу и типу проживания, по данным 

исследования, семья с детьми-инвалидами – это полная семья (55,2%), 

высок и удельный вес лиц (44,8%), проживающих с ребенком-инвалидом 

(17,1%) или с родителями (27,1%); 

невысока иждивенческая нагрузка: в большинстве семей, 

воспитывается 2 детей – 42,1%; 

основными типами ограничения жизнедеятельности ребенка-

инвалида являются врожденные аномалии развития – 28,9% и болезни 

нервной системы – 26,2%; 
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невысок материальный статус семей с детьми инвалидами: у 

80,8% опрошенных основной источник дохода – социальная пенсию, 

второй по значимости – заработная плата одного из супругов (55,6%);  

снижение материального состояния и в целом уровня жизни 

44,5% респондентов называют в числе проблем, наиболее обостривших 

проблемы семей с детьми-инвалидами в городе Москве. 

 

Реабилитационные мероприятия: 

в целом высоко оценивается система реабилитации и абилитации 

детей-инвалидов: совокупные позитивные оценки колеблются в 

диапазоне от 65,3% до 84,2% (критерии «квалификация персонала», 

«чуткость и внимание персонала», «слаженность работы», 

«индивидуальный подход», «комфортность условий»); 

акцент в первую очередь на медицинскую модель инвалидности, 

при которой инвалидность рассматривается как патология, зачастую 

ослабляет социальную позицию ребенка-инвалида, и актуализирует 

необходимость соблюдении мультидисциплинарного подхода к 

оказанию услуг по реабилитации; 

необходимо акцентировать внимание участвующих в проведении 

реабилитационных мероприятий на социальную интеграцию – обучение 

навыкам самообслуживания, формирование неиждевенческой модели 

поведения с окружающими; 

по результатам проведения реабилитационных мероприятий в 

наибольшей степени улучшились коммуникативные качества ребенка 

(положительные оценки – 50,3%), в меньшей степени – двигательные 

характеристики (27,5% – наибольший показатель отрицательных 

оценок – 27,5%).  
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Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами: 

наиболее востребованные услуги: организация отдыха и 

санаторно-курортного лечения – 66%; содействие в оформлении 

материальных выплат и льгот для семьи с ребенком-инвалидом – 42,9%;  

подавляющее большинство (60,9%) родителей получили 

требуемые им услуги в полном объеме; 

причины недобросовестного и некачественного обслуживания -  

недостаточная организации работы сотрудников учреждений 

социального обслуживания; 

важным семьи с детьми-инвалидами считают не только прямую 

материальную помощь, но и социальные услуги, направленные на 

поддержание статусного потенциала семьи; 

гомогенность мнений экспертов и родителей при оценке услуг и 

видов помощи свидетельствует о правильном векторе направленности 

мер социальной поддержки, оказываемых Правительством Москвы 

семьям с детьми-инвалидами.  

 

Для повышения результативности мер социальной защиты семей с 

детьми-инвалидами целесообразна разработка мер, направленных на:  

 

поддержание ресурсного и адаптационного потенциала семей с 

детьми-инвалидами: 

o сохранение объемов денежных выплат родителям ребенка-

инвалида в случае трудоустройства обоих родителей; 

o повышение правовой грамотности родителей детей-инвалидов; 

o обеспечение получения максимально необходимой инвалиду 

информации на информационной платформе Федерального реестра 

инвалидов в региональном разрезе; 
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o введение сертификата на получение абсорбирующего белья, 

выездную реабилитацию детей-инвалидов; 

o компенсация расходов семье с детьми-инвалидами на 

технические средства реабилитации, не включенные в федеральный 

перечень ТСР; 

o создание службы сиделок с детьми-инвалидами, направленное 

на обеспечение матерям (родителям) ребенка-инвалида, 

осуществляющим за ним постоянный уход, возможности сохранять 

трудовой потенциал – пройти обучение, получить оплачиваемую 

занятость предполагающую совмещение работы с уходом за детьми-

инвалидами; 

o соблюдение индивидуального подхода при работе с семьями с 

детьми-инвалидами: несмотря на в чем-то сходные затруднения и 

потребности, помощь, необходимая каждой семье, специфична; 

o развитие системы медицинской помощи по охране 

репродуктивного здоровья женщин, медико-генетической помощи 

населению по диагностике и предупреждению заболеваний плода, 

новорожденных. 

 

социальное обслуживание и оказание реабилитационных услуг 

семьям с детьми-инвалидами: 

o введение услуги по сопровождению (патронату) семей с детьми-

инвалидами; 

o разработка проекта по оказанию ранней помощи детям-

инвалидам с дальнейшей апробацией проекта на базе опытно-

экспериментальных площадок и дальнейшим тиражированием; 

o увеличение количества мест/квот для детей-инвалидов в 

реабилитационных центрах; 
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o введение института индивидуальных тьюторов для семей с 

детьми-инвалидами, имеющих сложные патологии развития; 

o повышение компетенций и профессионально-

квалификационного уровня работников социальных служб; 

o профессиональная подготовка детских реабилитологов, 

дефектологов, психологов со знанием специфики деткой реабилитации; 

o оснащение реабилитационных центров и учреждений 

современным медицинским и другим техническим оборудованием; 

o соблюдение адресного принципа оказания социальной 

поддержки, с учетом нуждаемости семьи; 

o привлечение ресурсов социально ориентированных 

некоммерческих организаций, общественных объединений, 

благотворительных организаций, которые могут с учетом 

индивидуальных потребностей семей с детьми-инвалидами находить 

приемлемые и удобные для семьи способы предоставления уникальных 

социальных услуг; 

 

развитие межведомственного взаимодействия: 

o осуществление межведомственного взаимодействия между 

учреждениями социальной защиты, здравоохранения и образования, 

оказывающими социальные услуги семьям с детьми-инвалидами;  

o регламентация взаимодействия учреждений, центров, 

отделений реабилитации и бюро МСЭ; 

o введение электронного паспорта реабилитации ребенка-

инвалида в единой информационной системы учета оказания услуг 

семьям с детьми-инвалидами учреждениями разной ведомственной 

принадлежности; 
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o оказание на межведомственной основе ранней медико-

социальной, психологической помощи детям с нарушениями 

психофизического развития;  

o введение системы патронирования семей с нетипичными 

детьми, разработка и внедрение комплексных программ просвещения 

родителей в области реабилитации детей-инвалидов;  

o расширение сети и укрепление материально-технической базы 

социально-реабилитационных учреждений, центров психолого-

педагогической коррекции, школ-центров, ориентированных на 

оказание комплексной помощи ребенку-инвалиду и его семье; 

o межведомственное взаимодействие в организации единого 

реабилитационного пространства для детей с ограниченными 

возможностями, объединение усилий различных ведомств и ведущих 

научных медицинских учреждений;  

 

социальную интеграцию детей-инвалидов: 

o содействие проектам по обмену опытом в области диагностики 

и реабилитации между специалистами различных социальных сфер 

(социальной работы, образования, здравоохранения, культуры) 

o введение на федеральном и региональном уровнях института 

социальных наблюдателей за соблюдением прав семей с детьми-

инвалидами при Уполномоченных по правам ребенка;  

o грантовое привлечение общественных организации к 

организации массовых мероприятий, направленных на социальную 

интеграцию детей-инвалидов.  

 

Таким образом, социальная поддержка семей с детьми-

инвалидами имеет важное значение и направлена, с одной стороны, на 

стабилизацию положения семьи, воспитывающей ребенка с 
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особенностями развития, ее социальную адаптацию и развитие 

внутренних резервов,  а с другой стороны, социальное благополучие 

семей с детьми-инвалидами, уменьшение детской инвалидности во 

многом определяет состояние общества в ближайшем будущем, поэтому 

адресная поддержка детей-инвалидов должна стать одним из 

стратегических направлений государственной социальной политики. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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