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Введение 

 

Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее время 

очень часто число детей инвалидов у которых различные физические и 

психологические проблемы. Семья-это окружение ребёнка с ограниченными 

возможностями, которое является главным звеном в его воспитании, 

социализации, удовлетворения потребностей, обучения.  

Сегодня семьи, воспитывающие ребёнка инвалида относятся к 

социально незащищенным категориям населения. У таких семей одними из 

необходимых потребностей является: медицинское и социальное 

обслуживание, а ежемесячный доход значительно ниже среднего. Чаще всего 

дети не имеют возможности получить образование, а один их родителей не 

может заниматься трудовой деятельностью. Многие дети-инвалиды, по 

разным причинам, остаются без семей и не могут участвовать в 

общественной жизни. Государство, обеспечивая социальную защищенность 

данной категории, должно помогать им адаптироваться к социальной среде, а 

также создать все условия для развития индивидуальных, творческих 

возможностей и способностей. 

В своей работе мы взяли одно из направлений социальной работы: 

социальное сопровождение семей, воспитывающих ребенка инвалида и ввели 

по нему ограничение.  

Социальное сопровождение семей, воспитывающих ребёнка инвалида, 

в некоторой степени снижает трудности ребёнка и способствует оказанию 

помощи семье: воспринимать своего ребёнка таким, какой есть, любить и 

окружать его заботой, лаской, теплом и помочь ребёнку приобрести 

уверенность в себе, ощутить свою значимость в этом мире и социальной 

среде. 

Современный подход к семье, воспитывающей ребёнка инвалида, 

рассматривается учеными (С. Д. Забрамная, И. Ю. Левченко, Э. И. Леонгард, 

Н. В. Мазурова, Г. А. Мишина, Е. М. Мастюкова, Л. И. Солнцева, 
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В. В. Ткачёва и др.) как структуру реабилитации, обладающую всеми 

возможностями, чтобы создать максимально благоприятные условия для 

развития и воспитания ребёнка. Проблемам социального сопровождения 

семей воспитывающих ребёнка инвалида посвящены работы таких ученых, 

как Ж. А. Захаровой, Н. А. Меркуловой, Л. В. Токарской. Мнения учёных 

сходятся в том, что в нашей стране недостаточно внимания уделяется  

социальному сопровождению семей воспитывающих детей-инвалидов, 

постоянный рост числа детей-инвалидов в современной России 

свидетельствует о актуальности разработанности мер и способов 

социального сопровождения семей, воспитывающих ребёнка инвалида. 

Противоречие: между необходимостью социального сопровождения 

семей, воспитывающих ребёнка инвалида и недостаточным применением 

форм социального сопровождения в практике центра социальной помощи 

семье и детям. 

Проблема исследования: каковы формы социального сопровождения 

семей, воспитывающих ребёнка инвалида в Центре социальной помощи 

семье и детям Нижнесергинского района? 

Объект исследования: процесс социальной работы с семьёй, 

воспитывающей ребёнка инвалида. 

Предмет исследования: социальное сопровождение, как направление 

социальной работы семей, воспитывающей ребёнка-инвалида. 

Цель исследования: теоретически обосновать и разработать программу 

социального сопровождения семьи, воспитывающей ребёнка инвалида в 

центре социальной помощи семье и детям. 

Задачи исследования:  

1. изучить нормативно-правовую основу социальной работы с 

семьёй, воспитывающей ребёнка инвалида; 

2. охарактеризовать семьи, воспитывающие ребёнка инвалида как 

объект социальной работы; 

3. определить понятия, принципы и формы социального 
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сопровождения семей, воспитывающих ребёнка инвалида; 

4. провести анализ деятельности Центра социальной помощи семье 

и детям Нижнесергинского района по сопровождению семей, 

воспитывающих ребёнка инвалида. 

5. провести диагностику социального сопровождения семей, 

воспитывающих ребёнка инвалида в Центре социальной помощи семье и 

детям.  

Гипотеза исследования: программа по социальному сопровождению 

семей, воспитывающих, ребёнка инвалида будет успешной если она: 

разработана на основе анализа деятельности ГАУ ЦСПСиД 

«Нижнесергинского района» выявлении проблем семей, воспитывающей 

ребёнка инвалида. 

В работе применены методы исследования: 

 теоретические - анализ, обобщение, синтез; 

 эмпирические- наблюдение, анализ документов, анкетирование, 

опрос. 

Базой исследования является  Государственное автономное 

учреждение социального обслуживания Свердловской области ГАУ 

ЦСПСиД «Нижнесергинского района». 

Структура исследования. Работа состоит из введения, двух глав 

которые включают в себя шесть параграфов, заключение, списка 

использованных источников и приложений. 
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Глава 1. Теоретические аспекты социальной работы с семьёй, 

воспитывающей ребёнка инвалида 

 

1.1. Нормативно-правовые аспекты социальной работы с семьей, 

воспитывающей ребёнка инвалида 

 

В России основой для нормативно-правовой базы социальной защиты 

инвалидов являются международно-правовые документы Организации 

Объединенных  

Основные международно-правовые документы в которых говорится о 

социальной работе с семьей, воспитывающей ребёнка инвалида: 

- «Всеобщая декларация прав человека»; 

- «Декларация о правах инвалидов»; 

- «Декларация о правах умственно-отсталых лиц»; 

- «Конвенция о правах ребёнка»; 

- «Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования»; 

- «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей»; 

- «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 

инвалидов». 

В 2002 году был принят Модельный Закон «Об образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (Межпарламентской Ассамблеи), 

который стал основой для создания и улучшения национального 

законодательства в области специального образования государств-

участников СНГ. 

В законе выделяются такие понятия, как: ограниченные возможности 

здоровья (ОВЗ), полное государственное обеспечение, интегрированные 

формы обучения, инклюзивное образование и иные формы специального 

образования. Также здесь подробно раскрывается общий механизм 

финансирования специального образования. 
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В 1982 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всемирную 

программу действий в отношении инвалидов. Основным международным 

документом, соединивший резолюции и правовые документы о жизни 

инвалидов, стали принятые Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 1993 

года «Стандартные правила обеспечения возможностей для инвалидов». 

Правила, в свою очередь, основывались на международных документах: 

«Билль о правах человека», «Пакт об экономических, социальных и 

культурных правах», «Конвенция о правах ребёнка», «Конвенция о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» и «Всемирная 

программа действий в отношении инвалидов». 

В правах указанны основные советы государствам приобретать меры 

по устранению преград, которые не позволяют инвалидам осуществлять свои 

права и обязанности, а также с полным правом участвовать в общественной 

жизни. 

Странам рекомендовано применять меры по улучшению проблем 

инвалидов в обществе, их прав, потребностей на национальном и местном 

уровнях. Они обязывают государствам провозглашать права инвалидов с 

целью представления своих интересов на всех уровнях власти, обеспечивать 

участие инвалидов при разработке государственной политики в отношении 

лиц с ограниченными возможностями. 

Во многих странах, признающих Стандартные Правила, используется 

общее законодательство о социальной защите прав инвалидов. Также 

имеется  специальное законодательство, которое способствует разъединению 

проблем инвалидов в условиях страны. Специальное законодательство 

действует в таких сферах как: введение национального координирующего и 

совещательного органа по проблемам, связанным с инвалидностью, вопросы 

приспособления окружающей среды для нужд инвалидов, предоставление 

финансовой поддержки (социальных выплат) инвалидам, оказание услуг в 

образовании, занятости, реабилитации и здравоохранении. 
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При развитии российского законодательства в отношении инвалидов 

были использованы международно-правовые документы. 

С учетом всех международных документов в 1995 году был принят 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». В Законе определены понятие и критерии инвалидности, 

компетенция федеральных и региональных органов власти по социальной 

защите; закреплены права и льготы, предоставляемые инвалидам; 

установлена система реабилитации инвалидов. 

В указанном Законе социальная защита инвалидов описывается как 

система обеспечивающих государством экономических, социальных и 

правовых мер, предоставляющих инвалидам условия для преодоления, 

компенсации ограничений жизнедеятельности. 

Согласно с Федеральным законом РФ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28 декабря 2013 г. № 

442-ФЗ социальная работа воспринимается как вид помощи семьям с детьми 

(статья 22). Согласно положениям Федерального закона № 442 социальная 

работа с семей воспитывающая детей заключается в содействии в 

предоставлении им медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным 

услугам [48, с. 40]. 

Ссылаясь на Федеральный закон № 442 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» право на социальное 

сопровождение имеют при необходимости граждане, в том числе родители, 

опекуны, попечители, иные законные представители несовершеннолетних 

детей. Социальная работа осуществляется путем привлечения организаций на 

основе межведомственного взаимодействия в соответствии со статьей 28 

Федерального закона № 442-ФЗ. Мероприятия по социальному 

сопровождению отражаются в индивидуальной программе [48, с. 31]. 
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Права семей, воспитывающих ребёнка инвалида особо закреплены в 

«Семейном кодексе Российской Федерации», «Основах законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан» и других законах. 

Все дети, независимо от состояния здоровья, имеют право жить и 

воспитываться в семье (ст.54 Кодекса). Для воспитания детей в семье 

необходимо наличие у родителей ребёнка родительских прав, которые 

выступают как обязанности родителей. Их неподобающее исполнение 

является основанием для лишения родителей родительских прав или для 

ограничения их в правах (ст.69, 70 Кодекса). Если у ребёнка нет родителей, 

то родительские права предоставляются другим лица. Закон возлагает на 

родителей обязанности по содержанию своих несовершеннолетних и 

нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. 

Согласно ст.86 Кодекса, в случаях серьёзной болезни, инвалидности ребёнка 

и иных обстоятельств, родители уплачивающие алименты на детей, могут 

быть привлечены к участию в дополнительных расходах. Размер участия 

определяется судом с учетом материального и семейного положения 

родителя. 

1 января 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2013 

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

Федерации». Он пришел на смену ранее действовавшим федеральным 

законам от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации» и от 2 августа 1995 г. № 

122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов». 

Из содержания ст. 7 № 442-ФЗ можно сделать вывод, что на 

федеральном уровне осуществляется право на установление рамок, 

минимальных требований к объемам оказываемых социальных услуг. 

Например, это касается утверждения примерного их перечня по видам, 

примерной номенклатуры организаций социального обслуживания, 

предполагаемых норм питания и обеспечения инвентарем получателей 
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социальных услуг по видам  социального обслуживания, примерного порядка 

предоставления социальных услуг. 

На субъекты РФ возложена обязанность реализовывать социальное 

обслуживание не ниже установленных нормативов, с предоставлением им 

права на уровне регионального законодательства предусматривать более 

высокий уровень требований, который отвечает ситуации в регионе и 

соответствует сложившимся в нем социально-экономическим, 

географическим, демографическим условиям. В частности, они вправе 

предусматривать дополнительные категории граждан, которым социальные 

услуги предоставляются бесплатно (ч. 3 ст. 31 № 442-ФЗ ).  

В ст. 3 № 442-ФЗ конкретизируется содержание ряда основных 

понятий. Помимо ранее используемых введены такие новые понятия, как: 

«получатель социальных услуг», «поставщик социальных услуг», «стандарт 

социальных услуг», а также «профилактика обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании». 

Существенные корректировки произошло в определение социальной 

услуги. В Законе «Об основах социального обслуживания» под ней 

понимались действия по оказанию некоторым категориям граждан, клиенту 

социальной службы помощи, предусмотренной данным Законом, а под 

клиентом социальной службы понимается гражданин, находящийся в 

трудной жизненной ситуации, которому предоставляются социальные 

услуги.  

В № 442-ФЗ закреплено, что предоставление социальной услуги 

гражданам не является самоцелью социального обслуживания. 

Предоставление социальных услуг, предоставляемых гражданину в рамках 

социального обслуживания в виде постоянной, периодической, разовой 

помощи, в том числе срочной помощи, должно привести к улучшению его 

жизнедеятельности и возможностей самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности.  
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В отличие от ранее действовавшего законодательства в № 442-ФЗ  

понятие «трудная жизненная ситуация» не употребляется. Теперь в нем (ст. 

15) говорится о признании гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании. При этом перечень обстоятельств, которые могут ухудшить 

условия жизнедеятельности гражданина, содержащийся в ч.1 указанной 

статьи, является открытым: регионы, приняв соответствующий нормативный 

правовой акт, могут его дополнить. 

Федеральный закон № 442 закрепляет индивидуальный подход к 

вопросу о предоставлении социального обслуживания конкретному 

гражданину, в основе которого лежит признание гражданина нуждающимся в 

предоставлении социального обслуживания и составление индивидуальной 

программы. При этом положения индивидуальной программы являются 

существенными условиями договора о предоставлении социального 

обслуживания, заключаемого между получателем социальных услуг и их 

поставщиком.  

Составление индивидуальной программы также является 

нововведением в социальном обслуживании. До 2015 г. социальное 

обслуживание предоставлялось на основании договора, в котором 

перечислялись виды социальных услуг. Если ранее в зависимости от 

категории граждан такой договор мог носить бессрочный характер, то теперь 

согласно ч. 2 ст. 16 № 442-ФЗ индивидуальная программа должна 

пересматриваться один раз не позднее трех лет, это зависит от изменения 

потребностей клиента в социальных услугах и с учетом реализации этой 

программы.  

Выше изложенное касается не всех получателей социального 

обслуживания, а несовершеннолетних, безработных граждан, 

малообеспеченных и неблагополучных семей, лиц, по страдавших в 

результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 

конфликтов, отдельных категорий инвалидов и некоторых других категорий 

граждан.  
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Отметим, что у получателей социальных услуг впервые появилось 

право выбирать, с кем из поставщиков социальных услуг заключать договор 

об их предоставлении. Это будет способствовать созданию конкурентной 

среды на формирующемся рынке предоставления социального 

обслуживания, а значит, и повышению качества предоставляемых услуг.  

С этой целью в каждом субъекте РФ создан реестр поставщиков 

социальных услуг. Любое юридическое лицо, а также индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие социальное обслуживание, имеют право 

быть включенными в данный реестр.  

Социально-консультативная помощь в соответствии со ст. 23 Закона о 

социальном обслуживании семей, воспитывающих ребёнка инвалида была 

направлена на адаптацию в обществе, ослабление социальной 

напряженности, создание благоприятных отношений в семье, а также на 

обеспечение сотрудничество личности, семьи, общества и государства. Если 

обратиться к перечню видов услуг в № 442-ФЗ, то увидим, что социально-

консультативная помощь преобразована в самостоятельный вид услуг в 

целях повышения коммуникативных свойств получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе семей, 

воспитывающих ребёнка инвалида.  

Срочное социальное обслуживание также было преобразовано в 

отдельный вид услуг. Так, предусмотрены восемь видов социальных услуг: 

социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, 

социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, 

услуги, направленные на повышение коммуникативного потенциала клиента, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе семей, 

воспитывающих ребёнка инвалида.  

Социальное обслуживание семей, воспитывающих ребёнка инвалида 

можно считать самостоятельным направлением социальной работы, 

подсистемой социального обслуживания и способом реализации семейной 

политики. Если цель семейной политики - укрепление семьи как социального 
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института, то социальное обслуживания он чаще всего ориентировано на семью, 

оказавшейся не в трудной жизненной ситуации. Кроме того, социальная помощь 

и услуги проверяют степень нуждаемости клиента и часто ограничены 

временем. 

В последние годы начинается модернизация социального 

обслуживания в сторону укрепления репродуктивного и воспитательного 

потенциала семьи. Современная система социального обслуживания семей, 

воспитывающих ребёнка инвалида включает в себя различные направления 

помощи в зависимости от типологии семьи, ее проблем и потребностей. 

Происходит поворот от чистых форм социально - экономической поддержки 

(социальные выплаты, пособия, натуральная помощь) к социально - 

культурным, социально - психологическим и социально - образовательным 

услугам. Набирает силу институт профессионально - замещающего 

родительства. Развиваются виды семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, формы поддержки семьи (семей с опекаемыми, 

приемными, усыновленными детьми), технологии подготовки, социального 

сопровождения профессионального родительства. 

Появляются новые услуги семьям с детьми. Например, служба личных 

временных помощников (для семей, воспитывающих ребёнка инвалида), 

семейные комнаты в больницах, отделение и группы поддержки одиноких 

родителей в центрах помощи семье и детям. 

В последние годы одной из направлений социального обслуживания 

семей с детьми становиться перераспределение ресурсов, на развитие 

социального обслуживания и социального сопровождения по месту 

жительства. Это связано с проблемами улучшения качества социального 

обслуживания, раннего выявления и оказания адресной помощи 

нуждающимся семьям. 

В процессе социального обслуживания отдельная семья 

рассматривается как получатель услуг, которая нуждается в пассивных 

формах поддержки со стороны государства. Для специалистов социальных 



14 

служб основным критерием является выполнение нормативно-правовых 

актов, мало уделяется вниманию формированию активной жизненной 

позиции у семьи. 

Одной из перспектив развития социального обслуживания семей, 

воспитывающих ребёнка инвалида можно считать развитие мобильной 

социальной работы, то есть оказание помощи в учреждениях, где есть семьи 

с детьми: в образовательных, в медицинских, культурно-досуговых центрах. 

Таким образом, в Российской Федерации вопросы социальной работы с 

семьёй, воспитывающей ребёнка инвалида регулируются нормами 

социального права, а также законами и подзаконными актами, как на 

федеральном, так и на региональном уровне. 

Основными документами, определяющими нормативно-правовые 

аспекты социальной работы с семьёй, воспитывающей ребёнка инвалида, 

являются: Семейный Кодекс РФ от 29.12.1995 г.; Конституция Российской 

Федерации, принятая 12 декабря 1993 г., а также следующие Постановления, 

Федеральные Законы и Указы Президента Российской Федерации; 

Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 года; Федеральный Закон «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 года; ФЗ РФ от 21 

ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; Федеральный Закон РФ «Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ» от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ. 

 

1.2. Семья, воспитывающая ребёнка инвалида как объект социальной 

работы 

 

В своих работах Е. И. Холостова говорит, что лица инвалиды и их 

семьи являются одной из наиболее притесненных категорий населения. Не 

считая общих социальных трудностей, свойственных для большей части 

населения в критичной ситуации, они с наибольшим трудом адаптируются к 
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негативным социальным изменениям, обладают низкой способностью к 

самозащите, испытывают дискомфорт от дефицита развития правовой базы, 

малоразвитости системы помощи им со стороны государства и 

негосударственных организаций. В условиях рыночной перестройки 

содержания и структуры экономических отношений возникла необходимость 

разработать новые принципы и подходы государственной политики в 

отношении лиц с ограниченными возможностями [54, с. 64]. 

Семья-микросоциу, в котором не только протекает жизнь ребёнка, но и 

устанавливаются его моральные качества. Существует большая зависимость 

развития ребёнка от семейного фактора: чем больше проявляется семейное 

неблагополучие, тем все больше выражены нарушения развития ребёнка. 

Современный подход к семье, воспитывающей ребёнка инвалида, 

изучает её как реабилитационную структуру, с вероятностью по созданию 

благоприятных условий для развития и воспитания.  

Функции, которые свойственны для семьи [45, с. 98]: 

- коррекционно-развивающая; 

- компенсирующая; 

- реабилитационная. 

Функции семьи, воспитывающей ребёнка инвалида, могут быть 

нарушены под влиянием некоторые факторов, в том числе особенности 

личности её членов и взаимоотношений между ними, условия жизни семьи, 

нарушение её структуры и др. 

Основные периоды жизненного цикла семьи, воспитывающей ребёнка 

инвалида [46, с. 125]: 

-рождение ребёнка: получение информации о наличии патологии; 

-дошкольный возраст ребёнка: организация лечения, реабилитации, 

обучения и воспитания ребёнка; 

-школьный возраст ребёнка: решение проблем во взаимодействии 

взрослых и сверстников; 
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-подростковый возраст ребёнка: привыкание к заболеванию ребёнка, 

решение проблем; 

-период «выпуска»: принятие решения о подходящем месте 

проживания ребёнка. 

Поэтому, семья, воспитывающая ребёнка инвалида - это значительный 

вопрос для внимания всех специалистов, которые предоставляют услуги 

помощи данной семье. 

Появление ребёнка инвалида-это серьёзная проблема для семьи, жизнь 

которая описывается следующими особенностями: 

- родители находятся в состоянии напряжения; 

- испытывают чувство страха за будущее своего ребёнка; 

- стараются скрыть от окружающих факт рождения ребёнка инвалида, 

ограничивают число контактов; 

- возможности ребёнка инвалида не оправдываются ожиданиями 

родителей, в результате чего возникает раздражительность, 

неудовлетворённость; 

- нарушаются отношения среди членов семьи. 

Основными проблемами семьи, воспитывающей ребёнка инвалида, 

являются: 

- медицинские проблемы: получение информации о заболевании 

ребёнка и прогнозе; освоение навыками выполнения медицинских 

рекомендаций; поиск возможностей дополнительного консультирования 

ребёнка, его госпитализации, получения путевок в санатории и т. д.; 

- экономические проблемы: в семьях, воспитывающих ребёнка 

инвалида, уровень материальной обеспеченности оказывается ниже, чем в 

семьях со здоровыми детьми. Это обусловлено невольным неучастием 

одного из членов семьи в общественном производстве; оформлением 

сокращенного рабочего дня; вынужденной сменой работы нередко с потерей 

заработной платы и т.д. [50, с.  28]; 
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В семьях, воспитывающих ребёнка инвалида услуги в большинстве 

платные (лечение, лекарства, медицинские процедуры, путевки в санаторий, 

необходимые приспособления и аппараты, обучение и т.д.). Все это требует 

большого материального обеспечения, а доход в этих семьях складывается из 

заработка одного или нескольких членов семьи, а также пособия на ребёнка 

по инвалидности. 

- проблема воспитания, обучения и ухода за ребёнком инвалидом, 

которая заключается в трудностях, связанных с подготовкой ребёнка к школе 

и помощью в обучении; реализацией работы по социальной адаптации 

ребёнка, формирование навыков самообслуживания, передвижения, 

пользования вспомогательными техническими средствами, общественным 

транспортом, развитием самостоятельности; организацией досуга ребёнка, 

способствующих развитию функций, гармоническому развитию личности; 

приобретением и установкой специального оборудования для тренировки и 

развития нарушенных функций; 

- социально-профессинальные проблемы семьи - это повышение 

родителями ребёнка инвалида своего образовательного положения; отказ от 

исполнения профессиональных планов; вынужденные перерывы в работе; 

смена работы; трудности с проведением досуга; 

- психологические проблемы, которые связаны с тревогой за судьбу 

ребёнка инвалида всех членов семьи, напряжение во взаимоотношениях 

родителей из-за решения всевозможных проблем; зачастую происходит уход 

одного родителя из семьи; негативное восприятие, со стороны окружающих, 

физических недостатков ребенка. 

Семьи, воспитывающие ребёнка инвалида, условно можно разделить на 

две группы [53, с. 43]: 

1. семья, в которой отношение к проблеме ребёнка имеет 

конструктивный характер, т.е. не уходят в долгие переживания, а пытаются 

адаптироваться к новым условиям, наладить семейный быт, изменить своё 

отношение к возникшей проблеме; 
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2. семья, в которой отношение к проблеме ребёнка имеет 

деструктивный характер, который выражается в форме избегание проблемы, 

жестокого, холодного обращения и эмоционального отклонения ребёнка. 

Общество чаще всего неправильно понимает проблемы семей, 

воспитывающей ребёнка инвалида, а лишь малая часть ощущает поддержку 

окружающих. В связи с этим родители не берут детей инвалидов в 

общественные места (театр, кино, зрелищные мероприятия и т. д.), тем 

самым обрекая их с рождения на полную изоляцию от общества.  

Семья, воспитывающая ребёнка инвалида совсем недавно стала целью 

изучения. Отчасти это вызвано тем, что в школах не уделялось особое 

внимание детям инвалидам в контексте их семьи. На сегодняшний день 

происходит усиление влияния в теорий семейного порядка имеющейся 

информации о детях и взрослых с ограниченными возможностями, дававший 

новый уровень знаний в данной сфере [45, с. 34]. 

Ребёнок инвалид - это ребенок со стойким расстройством функций 

организма, обусловленным заболеванием или врожденными недостатками 

развития, вызывающие ограничение ее нормальной жизнедеятельности и 

необходимость дополнительной социальной помощи и защиты [29, с. 6]. 

Согласно Малофееву Н.Н. семьи, воспитывающие ребёнка инвалида, 

можно разделить на четыре группы. 

Первая группа - родители с выраженными родительскими чувства. Для 

таких семей характерна гиперопека своего ребёнка инвалида. Когда ребёнок 

является центром всей жизнедеятельности семьи, в связи с этим разрушаются 

коммуникативные связи с окружением. Родители имеют недействительные 

представления о допустимых возможностях своего ребёнка, у матери 

выражаются чрезмерное чувство тревожности и напряженности. Одной из 

причины повреждений семейных взаимоотношений в этих семьях можно 

назвать регулярные супружеские конфликты. Стиль поведения взрослых 

членов семьи трактуется сверхзаботливым отношением к ребёнку. В 

зависимости от возраста ребёнка повышается и уровень удовлетворения 
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желаний ребёнка. Этот стиль семейного воспитания придерживается 

большинство семей, где имеется только один родитель. Данный тип 

воспитания выражает негативное влияние на формирование личности 

ребёнка, что проявляется в эгоцентризме, повышенной зависимости, 

отсутствии активности, снижении самооценки ребёнка инвалида. 

Вторая группа семей показывает стиль холодного общения - 

недостаток опеки и контроля за поведением ребёнка инвалида, уменьшением 

положительных контактов родителей с ребёнком, проявление на ребёнка со 

стороны родителей отрицательных качеств. Родители уделяют излишнее 

внимание на лечении ребёнка, предъявляя большие требования к 

медицинскому персоналу, пытаясь компенсировать собственный 

психический дискомфорт за счет эмоционального отклонения ребёнка. В 

таких семьях очень часто встречаются случаи алкоголизма родителей. 

Подобный стиль общения в семье ведет к формированию в личности ребёнка 

инвалида эмоциональной неустойчивости, высокой тревожности, 

способствует развитию комплекса неполноценности, эмоциональную 

беззащитность, неуверенность в своих силах [36, с. 48]. 

Третью группу семей характеризует стиль сотрудничества - 

конструктивная и гибкая форма взаимоответственных отношений родителей 

и ребёнка инвалида в совместной деятельности. Как образ жизни, такой стиль 

возникает при вере родителей в успех своего ребёнка и сильные стороны его 

природы, при последовательном осмыслении необходимого объема помощи, 

развитии самостоятельности ребёнка в процессе становления особых 

способов его взаимодействия с окружающим миром. Родители из этой 

группы семей отмечают, что рождение такого ребёнка не стало фактором, 

ухудшившим отношения между супругами, а наоборот укрепила их связь. В 

этих семьях отмечаются устойчивый познавательный интерес родителей к 

организации социального процесса, ежедневные содружество и диалог в 

выборе целей и программ совместной с ребёнком деятельности, постоянная 

поддержка и сочувствие при неудачах. Родители этой группы обладают 
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наиболее высоким образовательным уровнем по сравнению с 

представителями других групп. Такой стиль семейного воспитания 

способствует развитию у ребёнка инвалида чувства защищенности, 

уверенности в себе, потребности в установлении межличностных отношений, 

как в семье, так и вне дома. 

Четвертая группа семей имеет репрессивный стиль семейного общения, 

который характеризуется родительской установкой на авторитарную 

лидирующую позицию (чаще отцовскую). Как образ отношений проявляется 

в пессимистическом взгляде на будущее ребёнка инвалида, в постоянном 

ограничении его прав, в жестких родительских предписаниях, неисполнение 

которых наказывается. В этих семьях от ребёнка требуют неукоснительного 

выполнения всех заданий, упражнений, распоряжений, не учитывая при этом 

его двигательных, психических и интеллектуальных возможностей. За отказ 

от выполнения этих требований нередко прибегают к физическим 

наказаниям. При таком стиле воспитания у детей отмечаются аффективно-

агрессивное поведение, плаксивость, раздражительность, повышенная 

возбудимость. Это в еще большей степени осложняет их физическое и 

психическое состояние [28, с. 97]. 

Социальная работа - это деятельность направленная на оказание 

помощи людям, нуждающимся в ней, не способным без посторонней помощи 

решить свои жизненные проблемы, а во многих случаях и жить [32,  с. 22]. 

Целью социальной работы как профессиональной деятельности 

является удовлетворение интересов клиента, а также поддержание 

стабильности в обществе. Оптимальный вариант решения данной проблемы - 

это нахождение компромисса между этими двумя целями. 

Одним из важнейших задач социальной работы является также 

изменение в общественном сознании негативных установок по отношению к 

инвалидам и борьбе с их дискриминацией в обществе [8, с. 94]. 

Во многих развитых странах существует ряд услуг для семьи в целом и 

для всех тех, кто взаимодействует с семьей. Все услуги организованы для 
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того, чтобы поддерживать индивидуальное и семейное развитие и защищать 

права всех членов семьи [4, с. 136]. 

но Приоритетная задача социальной работы не с семьями, воспитывающими 

ребёнка инвалида -защита наиболее уязвимых семей через систему пособий и 

социального обслуживания, но это одна из функций социальной работы, 

имеющая вспомогательный характер. 

Таким образом, семьи, воспитывающие ребёнка инвалида, являются 

объектом социальной работы, так как у этих категорий семей неизбежно 

возникают проблемы, связанные но с воспитанием что и развитием своего ребёнка, 

социально экономическим положением в обществе, а также медицинские, 

психологические и социально-профессиональные проблемы. Поэтому 

социальная работа в этих семьях обязана быть сосредоточена на решение 

повседневных семейных проблем, укрепление и развитие положительных 

семейных отношений, восстановление внутренних ресурсов, достигнуть 

положительных результатов в социально экономическом положении семьи и 

ориентироваться на реализацию социализирующего потенциала. 

В решении данных проблем им могут помочь не только лечебно-

профилактические учреждения, но и учреждения социальной защиты, центры 

социальной помощи семье и детям через оказание социально-

педагогических, социально-психологических, социально-медицинских и 

социально-правовых услуг. 

 

1.3 Социальное сопровождение, как направление социальной работы с 

семьёй, воспитывающих ребёнка инвалида: понятие, принципы, формы 

 

Учитывая системны, междисциплинарный характер социальной 

работы, можно выделить взаимосвязанные элементы, называемые 

направлениями социальной работы: социальный диагноз, социальная 

терапия, социальная реабилитация, социальная профилактика, социальный 

контроль, социальное страхование, социальное обслуживание в сфере быта, 
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социальное посредничество, социальное сопровождение и т.д. Все эти 

направления представляют собой социальную работу но с семьей, 

воспитывающей ребёнка инвалида как целую систему, выступая ее 

структурными элементами. 

 1. Социальный диагноз социальной работе означает изучение 

социальных мотивов и причин поведения личности, слоя, группы, общности, 

их состояний (материального, психического, духовного), определение форм и 

методов работы с ними. 

 2Социальная реабилитация представляет собой реализацию комплекса 

мер (медицинских, юридических, социальных, психологических, 

педагогических), направленных на восстановление основных социальных 

функций личности, социальной группы (здоровья, социального статуса и 

т.д.), их социальной роли как субъектов основных сфер жизни общества. 

 3.Социальную профилактику можно определить как систему 

мероприятий по охране здоровья, продления жизни, обеспечению условий 

для активного участия индивидов, семей, групп в жизни общества, 

выполнения ими различных социальных ролей. 

 4.Социальный контроль применительно к социальной работе 

представляет собой одну из социальных функций общества, заключающуюся 

в надзоре за соблюдением государственными хозяйственными, 

общественными организациями законности, соблюдения прав граждан, в том 

числе в области их социальной поддержки, защиты и помощи. 

 5.Социальное страхование как одно из важнейших направлений в 

социальной работе означает систему социально-экономических отношений, 

при которых за счет взносов организаций и населения создаются страховые 

фонды, предназначенные для возмещения ущерба от неблагоприятных 

случайных явлений, а также для оказания гражданам или их семьям помощи 

при наступлении определенных событий в их жизни, являющихся предметом 

страхового договора. 
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В своей работе подробнее мы рассмотрим одно из направлений 

социальной работы: социальное сопровождение семей, воспитывающих 

ребенка инвалида. 

Социальное сопровождение согласно статье 22 Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации" представляет собой оказание содействия гражданам, 

в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным 

представителям несовершеннолетних детей, в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам [48, с. 29]. 

Социальная услуга определяется как действия в сфере социального 

обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в 

том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 

жизнедеятельности и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности. Социальные услуги 

предоставляют организации социального обслуживания. 

Социальное сопровождение семей, воспитывающих ребёнка инвалида 

рассматривают в своих работах ученые: Н. он Г. Осухова, Л. В. Топчий,          

Е. тот И. Артамонова, П. Д. Павленок. 

Ключевым определением для нас является: 

социальное сопровождение - деятельность по оказанию содействия 

гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным 

представителям несовершеннолетних детей, нуждающихся в медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, путем 

привлечения организации, предоставляющих такую помощь, на основе 

межведомственного взаимодействия [41, с. 46]. 

Под сопровождением понимается метод, обеспечивающий создание 

условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в 

различных ситуациях жизненного выбора.  
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Социальное сопровождение семей с детьми - это комплексная система 

социальной поддержки и психологической помощи, осуществляемая в 

рамках деятельности служб социального сопровождения семей, создание 

условий для ресурса развития и саморазвития семьи и личности[49, с. 24]. 

Цель социального сопровождения, независимо от того, в рамках какой 

возрастной и иной социальной группы оно производится, является единой, 

это преодоление сложных жизненных трудностей, а также стремление к 

уменьшению негативных последствий или полное решение проблем 

отдельного гражданина или широкой социальной группы [49, с. 50].  

Объекты социального сопровождения - граждане, в том числе родители 

(законные представители), опекуны, попечители, признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании и сопровождении; субъекты 

социального сопровождения - государственные и муниципальные 

организации, негосударственные (коммерческие и некоммерческие), а также 

социальные некоммерческие организации, предоставляющие социальные 

услуги, индивидуальные предприниматели, предоставляющие помощь на 

основании заключенных соглашений (договоров) о взаимодействии 

(сотрудничестве), гражданско-правовых договоров с организациями 

социального обслуживания населения и гражданином, признанном 

нуждающимся в социальном обслуживании. 

При комплексном социальном сопровождении решаются следующие 

задачи: 

 адаптация клиента к реальным условиям его жизнедеятельности; 

 реабилитация и выведение клиента из кризисных ситуаций; 

 повышение социального статуса клиента; 

 нормализация отношений и утверждение себя в социуме; 

 восстановление здоровья, избавление от вредных привычек; 

 создание условий для самореализации клиента в семье и обществе. 

Формы социального сопровождения [46, с. 65]. 

1. как Традиционные: 



25 

- осуществление социальной помощи, оказание социальных услуг и 

социальной реабилитации в соответствии с потребностями личности и 

характера проблем; 

- социальное воспитание, включает создание и проведение 

мероприятий, направленных на приобретение и усвоение общечеловеческих 

и специальных знаний с целью формирования социально-положительных 

ценностных ориентаций; 

- психологическую, социальную и юридическую поддержку, 

назначению которой является предоставление профессиональной 

посреднической помощи в решении различных проблем; 

- консультирование, в процессе которого выявляются основные 

направления преодоления сложных жизненных обстоятельствах; 

- сохранение, поддержание и защиту здоровья семьи или лица, 

содействие в достижении поставленных целей и раскрытии их внутреннего 

потенциала и т.д. 

2. Нетрадиционные:  

- предназначены для ознакомления родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приёмами воспитания для формирования у родителей практических навыков. 

-Клубы, «КВН», «Педагогическая гостиная», «Круглый стол», Квест, 

«Ток шоу». Такие формы построены по принципу телевезеонных и 

развлекательных программ, игр, они направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания. 

Комплекс социального сопровождения может включать различные 

виды услуг. 

1. Медицинские услуги: диагностика состояния здоровья членов семьи; 

организация лечения семьи; получение медицинских и реабилитационных 

услуг; организация медицинского обследования, родителей и 

несовершеннолетнего; обучение родителей навыкам общего ухода за детьми 

инвалидами, навыкам проведения физической культуры в домашних 
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условиях, навыкам массажа; мероприятия, направленные на формирование 

здорового образа жизни и др. 

2. Психологические услуги: коррекция психологического состояния и 

семейных отношений родителей с детьми; информирование об учреждениях, 

оказывающих психологические услуги;  углубленная психологическая 

диагностика; проведение индивидуальной, либо групповой терапии; 

психологическое консультирование, коррекция, реабилитация, тренинги; 

организация групп поддержки для семей, воспитывающих ребёнка 

инвалида [45, с. 98]. 

3. Педагогические услуги: адаптация к социальной среде ребёнка 

инвалида, определение детей в группу продленного дня, дошкольное 

учреждение; привлечение детей-инвалидов к коррекционно-развивающим 

занятиям; обучение в образовательных учреждениях детей; повышение 

родительских компетенций на курсах; профессиональное обучение 

родителей; проведение индивидуальных бесед; содействие в организации 

семейного досуга); содействие в профессиональной ориентации 

несовершеннолетних; содействие в организации летнего отдыха детей и др. 

4. Юридические услуги: оформление документов, получении льгот и 

выплат; содействие получению гражданами бесплатной юридической 

помощи; консультирование семей с детьми по социально-правовым 

вопросам, обеспечение семьи информацией об интересующих их 

законодательных актах и правах в затрагиваемых вопросах и др. 

5. Социальные услуги: получение материальной помощи (в 

натуральной форме); оформление мер социальной поддержки; получение 

путевок для отдыха и оздоровления; оформление компенсации оплаты за 

детский сад; получение справок для оформления льгот и пособий учащимся и 

студентам; трудоустройство членов семьи и др. 

Принципы социального сопровождения: 

Принципы социального сопровождения являются важной 

составляющей социальной работы. Принципы - это исходные положения, 
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отражающие наиболее значимые закономерности и свойства социального 

сопровождения как общественного феномена.  

Деятельностные принципы демонстрируют внутренние 

закономерности социального сопровождения как процесса оказания помощи. 

Именно ими руководствуется социальный работник, оказывая социальные 

услуги семье, воспитывающей ребёнка инвалида, и именно на них 

социальные работники строят логику своей деятельности по поддержанию 

гуманитарного потенциала общества. 

Принцип интеграции является одним из важнейших деятельностных 

принципов в социальном сопровождении семьи, воспитывающей ребёнка 

инвалида, так как отражает одну из наиболее значимых задач - повышение 

адаптированности семей через изменения во внешней среде. Интеграция 

означает включение семьи, воспитывающей ребёнка инвалида в социальные 

процессы, новые сообщества, расширение граней его мировосприятия.  

Этому принципу служит такой вид социального сопровождения, как 

социальная работа с группой - ведь через включение семьи в группу можно 

достичь коррекции ее повседневных практик, инициировать применение ей 

новых способов освоения мира, заставить задуматься над ценностными 

ориентациями, расширить социальные контакты, вывести на новый уровень 

коммуникативную активность.  

При реализации этого принципа семья, воспитывающая ребёнка 

инвалида становится полноправным членом социума, возрастает уровень ее 

правовой и социальной защищённости, усиливается ее роль в жизни 

общества.  

Принцип охраны социальных прав семьи, воспитывающей ребёнка 

инвалида, предусматривает противодействие любым попыткам извне 

нарушить важнейшие права семьи, снизить ее правовой статус.  

Каждая семья имеет основополагающие права - на жизнь, на охрану 

здоровья, на образование, на жилище, следовательно, решение его проблем 

немыслимо без реализации или защиты этих прав.  
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Также наличие адресного подхода предполагает, что каждой из семей 

положен индивидуальный набор выплат, льгот, у каждой семьи своя 

длительность получения тех или иных социальных благ. Это также создаёт 

для работника социальной службы поле деятельности по соблюдению и 

охране прав.  

Для этого социальному работнику часто приходится взаимодействовать 

с правоохранительными органами, прокуратурой, судебными инстанциями, 

коллегией адвокатов. Для соблюдения принципа охраны социальных прав 

семьи, воспитывающей ребёнка инвалида работники социальных служб 

должны знать действующее законодательство, быть информированными о 

механизмах защиты прав граждан, иметь представление о полномочиях 

социальной службы в деле защиты прав семей, воспитывающих ребёнка 

инвалида.  

Принцип индивидуализации социальной работы, означающий 

применение индивидуального подхода в оказании помощи семье, 

воспитывающей ребёнка инвалида.  

При этом необходимо учитывать, что с оказанием социального 

сопровождения могут происходить изменения различных сторон жизненной 

ситуации, а потому подходы к работе с семьей и меры помощи ей тоже могут 

меняться.  

Социальный сопровождающий видит свою задачу в том, чтобы семье, 

которой он помогает, смогла  самостоятельно обходиться без социального 

сопровождающего, что и считается основным критерием профессионального 

успеха. 

Процесс с помощью которого пытаются достичь цели, называют по-

разному: реабилитация, нормализация, реадаптация, социализация, 

интеграция и др. Но главная цель состоит в том, чтобы вернуть семье или 

сформировать у её способность действовать самостоятельно в данном 

социальном контексте. 
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В процесс комплексного сопровождения включаются элементы 

обучения семьи, воспитывающее ребёнка инвалида навыкам поведения в 

быту, коммуникативным навыкам, социальной реабилитации и методам 

саморегуляции. 

На качество социального сопровождения семей с детьми влияют такие 

факторы как: 

- создание единого информационного поля социального 

сопровождения семей с детьми, включенность в него субъектов и объектов 

социального сопровождения;  

- проведение системной работы по формированию в обществе 

позитивного отношения к социальному сопровождению;  

- налаживание конструктивного взаимодействия специалистов 

учреждения с семьей (полнота информирования членов семьи, привлечение 

членов семьи к активному участию в создании и реализации ИПССС);  

- выстраивание конструктивного, долгосрочного межведомственного и 

межсекторального взаимодействия на базе нормативно закрепленного 

разграничения полномочий;  

- глубина проблем семей, поставленных на социальное сопровождение: 

чем выше уровень кризисности семьи, тем больше ресурсов требуется для 

решения проблем (материальных, кадровых, информационных, временных);  

- уровень удовлетворенности семей с детьми качеством оказания 

социального сопровождения. 

Специалисту, осуществляющему социальное сопровождение семьи, 

воспитывающей ребёнка инвалида, необходимо понимание понятия 

«социальное сопровождение» в нормативно-правовом, организационном, 

технологическом пространстве системы социальной защиты населения. 

Профессионально грамотное социальное сопровождение семей с детьми 

подразумевает использование всей базы опыта, полученного в процессе 

социального сопровождения семей с детьми 



30 

Основные показатели результатов социального сопровождения семей, 

воспитывающих ребёнка инвалида: 

- удовлетворенность семей с детьми, решивших существовавшие 

проблемы по итогам выполнения индивидуальной программы социального 

сопровождения;  

- уменьшение количества отказов от детей инвалидом; 

- уменьшение количества лишения родительских прав;  

- снижение количества семей, находящихся в социально опасном 

положении;  

- снижение количества семей, где имели место насилие, жестокое 

обращение, нарушения прав и законных интересов детей; 

- уменьшение количества возвратов детей из приемных и замещающих 

семей в государственные учреждения для детей- сирот и детей, оказавшихся 

без попечения родителей; 

- снижение количества семей с детьми, находящихся в кризисной 

ситуации. 

Таким образом, социальное сопровождение - не это направление 

социальной работы, включающее в себя комплекс мер, направленных на 

поддержание процессов активной жизнедеятельности как и развития 

естественных способностей клиента, а также создание условий для 

предотвращения развития негативных последствий не и различных социальных 

проблем, мобилизации семьи на активизацию скрытых резервов, обучению, 

способности самостоятельно справляться что с возникшими проблемами. Формы 

социального сопровождения включают в себя традиционные 

(консультирование, социальный патронаж, собрания) тот и нетрадиционные 

(клубы, круглый стол, Квест, «Ток шоу»). 

Социальное сопровождение включает в себя задачу о том, чтобы семья, 

воспитывающая ребёнка инвалида, смогла обходиться без этой помощи и без 

социального сопровождения, что и считается основным критерием 

профессионального успеха. 
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Глава 2. Опытно поисковая деятельности социальной работы с семьёй, 

воспитывающей ребёнка инвалида в 

«ГАУ ЦСПСиД Нижнесергинского района» 

 

2.1. Анализ деятельности «ГАУ ЦСПСиД Нижнесергинского района» по 

социальному сопровождению семей, воспитывающих ребёнка инвалида 

 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям 

Нижнесергинского района» (ГАУ  «ЦСПСиД Нижнесергинского района» с 

02.12.2016 г.) входит в государственную систему социальных служб 

Свердловской области, и предназначено для оказания семьям, детям и 

отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи 

в реализации законных прав и интересов, в улучшении их социального и 

материального положения.  

Для успешной реализации поставленных задач, в структуре 

учреждения предусмотрены: 

- отделение социальной реабилитации; 

- отделение приема граждан (до 2014 года - консультативное 

отделение); 

- отделение сопровождения замещающих семей (до 2014 года – 

отделение сопровождения опекаемых); 

- отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних. 

Функциональные характеристики отделений различны по специфике, 

но специалисты отделений взаимосвязаны и взаимодействуют в 

профессиональной деятельности. 

Отделения в своей деятельности руководствуется: Конституцией РФ, 

Федеральными законами, указами Президента РФ, Постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, Уставами и законами Свердловской 

области, нормативно-правовыми актами Губернатора Свердловской области 
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и Правительства Свердловской области, а также иными нормативно-

правовыми актами. 

В своей деятельности отделения руководствуются положениями об 

отделениях, утвержденными директором учреждения. Каждое структурное 

подразделение  учреждения имеет заведующего. 

ГАУ «ЦСПСиД Нижнесергинского района» возглавляет директор, 

который назначается и освобождается от должности Правительством 

Свердловской области. Директор в своей деятельности подотчетен 

Министерству социальной политики Свердловской области. 

Директор учреждения: 

-действует от имени учреждения, представляя его интересы на территории 

Российской Федерации; 

-осуществляет руководство деятельности учреждения на принципах 

единоначалия и несет ответственность за последствия своих действий; 

-заключает и расторгает с работниками учреждения трудовые договоры, 

определяет их должностные обязанности; 

-поощряет работников учреждения, налагает на них дисциплинарные 

взыскания; 

-издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, дает 

указания, проверяет их исполнение; 

-распоряжается имуществом учреждения; 

-определяет структуру и утверждает штатное расписание учреждения; 

-несет ответственность за деятельность учреждения. 

В соответствии с  законодательством РФ учреждение взаимодействует с 

внебюджетными фондами (ПФ РФ, ФСС РФ), банковскими учреждениями 

(зарплатные проекты, расчетные счета учреждения), предприятиями и 

учреждения при ведении финансово-хозяйственной деятельности 

(коммунальные услуги, поставка продуктов питания, одежды для 

воспитанников, предметов хозяйственно-бытового назначения, канцелярских 

принадлежностей, обслуживание комплексной безопасности, приобретение 
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материально-технической базы). В процессе предоставления необходимой 

помощи клиентам учреждение взаимодействует с другими организациями, 

осуществляющими социальную работу с населением:  

- управления образованием и образовательные учреждения, 

- управления социальной защиты населения,  

- учреждения здравоохранения, 

- территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

- подразделения по делам несовершеннолетних ОВД,  

- учреждения культуры, досуга, спорта и молодежной политики  

- учреждения занятости населения. 

Для достижения цели перед специалистами отделения поставлены ряд 

задач, решение которых определяет успешность исполнения 

государственного заказа, возложенного на отделение. 

Целью отделения приема граждан является оказание помощи 

гражданам и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации в 

решении социально-правовых и психолого-педагогических вопросов. 

Специалистами отделения проводится информирование и 

консультирование граждан о возможностях проведения социальной 

реабилитации в условиях центра социального обслуживания, доведение до их 

сведения в доступной форме содержания их индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации. 

Клиентами службы являются: 

- семьи, воспитывающие ребёнка инвалида;  

- дети-инвалиды от 0 до 18 лет, дети с ограниченными возможностями 

здоровья до 3 лет. 

Перечень услуг, предоставляемых семьям, воспитывающих ребёнка 

инвалида в ЦСПСиД Нижнесергинского района. 

1. Содействие в получении бытовых услуг: 

- содействие в оформлении льгот на услуги ЖКХ, транспорт и др; 

- содействие в обеспечение средствами телекоммуникационных систем; 
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- содействие в решении вопросов деятельности ЖКХ; 

- содействие в доставке ребенка к месту лечения; 

- содействие в решении земельных и жилищных вопросов; 

- содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации; 

- содействие в сопровождении детей при организации мероприятий 

досуговой деятельности; 

- содействие в кратковременном присмотре за детьми (няня на час); 

- содействие в получении направления в стационарные учреждения 

социального обслуживания, организации обучения детей в школе, летнего 

отдыха детей, налаживании быта детей с учетом их физического и 

психического состояния, сопровождение детей вне дома; 

- предоставление во временное пользование реабилитационного и 

игрового оборудования для проведения реабилитационных мероприятий 

детям в домашних условиях. 

2. Содействие в получении медицинских услуг: 

- социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений; 

- психологическая диагностика и обследование личности; 

- психологическая коррекция; 

- социально-психологические тренинги; 

- социально-психологический патронаж инвалида, семьи инвалида. 

3. Содействие в получении педагогических услуг: 

- социально-педагогическое консультирование; 

- социально-педагогическая коррекция; 

- социально-педагогическая диагностика; 

- обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности; 

- психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса 

(организация помощи в получении образования детьми-инвалидами в 
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соответствии с их способностями); 

- социально-педагогический патронаж и поддержка инвалида. 

4. Содействие в получении психологических услуг: 

- содействие в психодиагностике и обследование личности детей, 

членов семьи, психологической реабилитации; 

- содействие в получении  психологической поддержки, 

консультирования и коррекции; 

- содействие в  участии в группах взаимоподдержки, клубах, общения. 

5. Содействие в получении правовых и экономических услуг: 

- содействие в получении материальной и вещевой помощи;  

- содействие семьям в трудоустройстве и повышении квалификации; 

-содействие в получении мер социальной поддержки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- содействие в получении правовых услуг:  

- содействие в  консультировании по социально-правовым вопросам;  

- содействие в оформлении документов; 

- содействие в осуществлении защиты прав и интересов ребенка. 

В 2016-2017 г.мероприятиями по социальному сопровождению было 

охвачено более 70 семей, в которых воспитывались65детей-

инвалидов.Всяинформацияонихсодержитсявучетныхкарточках. 

Те дети, которые по тем или другим объективным причинам не смогли 

пройти реабилитацию в группе (29 детей), были охвачены через такие 

формы работы с семьей как социальное сопровождение, индивидуальные 

консультации, посещение семьи по месту жительства, методическая 

поддержка и др. 

Последовательность действий при социальном сопровождении семьи. 

1 Этап: диагностико - поисковый. 

Действия семьи и специалистов: 

1. Выявление семьи, нуждающейся в сопровождении. Осуществляется 

на основании: 
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-сообщений, поступивших от физических и юридических лиц; 

-письменного заявления родителей (или иных законных 

представителей детей;  

- сообщений, поступивших от органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2. Направление информации в Уполномоченный орган для определения 

нуждаемости семьи в социальном сопровождении. 

3. Установление контакта с семьей и ориентирование семьи на 

сотрудничество. В случае отказа, привлечение других компетентных 

специалистов.  

4. Сбор информации о семье, выявление проблемы. Определение 

потребностей семьи и ресурсов. 

Участвующие специалисты: куратор - специалист по социальной 

работе; 

Документация: Индивидуальная программа с внесенным в него 

пунктом - социальное сопровождение, соглашение с семьей о 

межведомственном взаимодействии, Акт обследования жилищных условий. 

Срок реализации:до 10 рабочих дней. 

2 Этап: договорной. 

Действия семьи и специалистов:  

1. Выявление желаемого результата. 

2. Выработка альтернативных решений проблемы. 

3. Выявление лиц из близкого окружения для оказания помощи в 

проведении реабилитационных мероприятий. 

4. Составление плана мероприятий по сопровождению семьи. 

5. Вынесение проблемы семьи на заседание УСК. Утверждение 

индивидуального плана мероприятий по социальному сопровождению семьи. 

6. Заключение договоров для реализации Плана. 

7.Рассылка утвержденного плана заинтересованным учреждениям. 
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Участвующие специалисты: куратор, ответственные лица учреждений 

межведомственного сопровождения, члены УСК. 

Документация: план мероприятий по социальному сопровождению, 

протокол заседания УСК, утверждение плана. 

Срок реализации:1 месяц. 

3 Этап: деятельностный. 

Действия семьи и специалистов: 

1. Реализация мероприятий. 

2. Промежуточный контроль и диагностика реализации плана.  

Участвующие специалисты: куратор, специалисты учреждений 

межведомственного сопровождения. 

Документация: Закрытие плана и соглашения или внесение изменений 

в план, направление информации в иные инстанции для решения проблем 

семьи. 

Срок реализации:от 1 года до 3х лет. 

4 Этап:рефлексивный. 

Действия семьи и специалистов: 

1. Определение конечного результата выполнения мероприятий.  

План межведомственного сопровождения семьи. 

2.Итоговая диагностика и мониторинг социального сопровождения 

семьи с целью выработки рекомендаций семье.  

3.При установлении факта нахождения семьи в социально опасном 

положении информация передается в органы опеки и попечительства. 

Участвующие специалисты: куратор, члены УСК. 

5 Этап: поддерживающий. 

Действия семьи и специалистов: 

Постоянное сопровождение семьи после оказания необходимой 

помощи с целью отслеживания семейной ситуации. 

Участвующие специалисты: куратор. 

Срок реализации: до 1 года. 
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Основные обстоятельства, ухудшающие или способные ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании в учреждении:  

В 2017 году, наиболее частыми обстоятельствами, ухудшающими 

условия жизнедеятельности граждан, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании были: 

 1) наличие ребенка или детей, (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством) испытывающих трудности в социальной адаптации;  

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе;  

3) полная или частичная утрата способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности;  

4) иные обстоятельства, которые признаны нормативными правовыми 

актами субъекта РФ ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан; 

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье.  

При анализе деятельности в ГАУ ЦСПСиД «Нижнесергинского 

района» по социальному сопровождению семей, воспитывающих ребёнка 

инвалида, выяснили, что в данном центре выполняют возложенные на него 

функции, удовлетворяют практически все запросы семей, обращающихся за 

помощью. Содержание социального сопровождения с данной категорией 

семей зависит от их проблем и возможностей. 

Однако необходимо провести диагностику по проблемам, которые 

возникают у семей, воспитывающих ребёнка инвалида и качеством 

оказанных услуг данного цента. 
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2.2. Диагностика социального сопровождения семей, воспитывающих 

ребёнка инвалида 

 

В рамках нашей работы была проведена диагностика среди семей, 

воспитывающих ребёнка инвалида ,которая осуществлялась с помощью 

анкетирования. Вопросы анкеты составлены так, что бы можно было 

выявить основные характеристики, нужды и трудности семей, 

воспитывающих ребёнка инвалида (Приложение 5). 

Нами были опрошены 15 семей, воспитывающих детей инвалидов. В 

ходе анкетирования были получены следующие результаты. 

Средний возраст родителей 35 лет -10человек. 

В браке состоит лишь 5, т.е. семьи, в своем большинстве - неполные, где все 

трудности и проблемы семьи ложатся на одного из родителя. 

Только 3 опрошенных выделили свое материальное состояние как 

достаточное. 7 респондентов отметили свои жилищные условия 

удовлетворительными. 

2 семьи отметили, что окружающая среда доступна для ребёнка, чтобы 

он мог обслуживаться себя самостьятельно. 11 могут пользоваться услугами 

общественного транспорта вместе со своим ребёнком. 

К сожалению, только 2 опрошенных посещает культурные 

мероприятия (музей, кинотеатр, театр, цирк, др.) хотя бы один или несколько 

раз в год. Остальные с ответом затруднились. 3 респондентов дали 

удовлетворительную оценку социальному обслуживанию на момент 

обращения в центр социальной помощи семье и детям, но отметили, что в 

дальнейшем произошли позитивные изменения в социальном обслуживании. 

На вопрос о том, что родителям кажется самым трудным в организации 

жизни ребёнка инвалида? 

Трудности с формированием личности: ответили 3 семей; 

Проблемы с физическим развитием: отметили 5 семей; 

Проведение лечения: выбрали 11 семей; 
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Трудности с организацией обучения: ответили 8 семей; 

Уход за ребенком: отметили 4 семьи; 

Трудности с формированием навыков самообслуживания: 

выделили 5 семей; 

Отдыха и досуга:выбрали 7 семей; 

На вопрос о том, что вызывает наибольшее беспокойство, когда 

родители думают о будущем своего ребенка? 

Сложности со школьным обучением:8; 

Трудности с получением профессии:10; 

Трудности с будущим трудоустройством:13; 

Трудности с созданием семьи:6; 

Невозможность для ребёнка в будущем жить без посторонней 

помощи: 4; 

Трудности с лечением:6; 

На вопрос о том, что, по мнению родителей, нужно сделать, чтобы их 

дети могли в будущем самостоятельно жить, получить профессию, работу? 

Обратить внимание на способности, талант:8; 

Дать образование:12; 

Лечить, вылечить:14; 

Нужны материальные средства 10; 

Больше внимания, заботы:13; 

Навыки жизни, общения:3; 

На вопрос "Какую помощь Вы бы хотели получить для того, чтобы 

вырастить своего ребенка" родители дали, следующие ответы: 

Нужна помощь государства: 13 (возвращение всех льгот детям-

инвалидам, бесплатное лечение, бесплатное образование, увеличение размера 

пенсии и специальных пособий, защите прав ребенка-инвалида, поддержка и 

забота от правительства страны). 

Нужна помощь от системы социальной поддержки и общественных 

организаций: 10 (бесплатные юридические консультации, помощь в 
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трудоустройстве, проводить диагностику детей, организовывать больше 

спортивных секций, больше мероприятий для детей-инвалидов, 

психологическая и педагогическая помощь). 

Необходима материальная помощь: 14 человек (привлечение 

спонсоров, сбор денежных средств).  

Как показали данные исследования родители, воспитывающие ребенка- 

инвалида сталкиваются с рядом трудностей (экономическими, 

медицинскими, психологическими, педагогическими, юридическими, 

социальными), которые зачастую не могут решить самостоятельно. Поэтому 

им необходима социальное сопровождение. 

Одним из немаловажных форм в социальном сопровождении с 

семьями, воспитывающих ребёнка. На основе социального патронажа 

ведется активная профилактическая работа по предупреждению кризисных 

проявлений в семейной жизни. В 2017 году специалистами центра 

социальной помощи семье и детям «Нижнесергинского района», было 

организовано и проведено 538 социальных патронажей в семьи, находящиеся 

в социально опасном положении, и в трудной жизненной ситуации, c целью 

контроля проведения профилактических мероприятий.  

Специалисты отделения постоянно осуществляют социальный 

контроль: встречаются с семьями, оказывают им материальную,  

педагогическую помощь, психологическую поддержку, организуют встречи, 

и содействуют в решении юридических вопросов.  

С целью сохранения семьи отделением разрабатывается система 

социального сопровождения семей, воспитывающих ребёнка инвалида. 

Большее внимание уделяется разработке, и реализации комплекса мер, 

направленных на повышение социально-правового статуса семьи, психолого-

педагогической компетентности родителей, формирование у них 

сознательного ответственного отношения к выполнению обязанностей по 

воспитанию, содержанию и обучению своих детей. 
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В центре социальной помощи семье и детям «Нижнесергинского 

района»для решения экономических проблем семей, воспитывающей ребёнка 

инвалида проводится такая работа, как: привлечение спонсоров, 

взаимодействие с различными организациями, привлечение волонтеров, а 

также сбор необходимых вещей для жизнидеятельсти данной категории 

граждан. 

Совместно с общеобразовательными учреждениями города 

разрабатываются и реализуются совместные планы работы, которые 

предусматривают проведение совместных мероприятий по оказанию мер 

социальной поддержки, информационное сопровождение семей, 

воспитывающих детей-инвалидов (оказание адресной социальной помощи, 

консультации, совместные мероприятия). 

В рамках решения психологических проблем семей воспитывающих 

ребенка инвалида, специалистами центра проведены 2 встречи в рамках 

общешкольных родительских собраний общеобразовательных школ, на 

которых обсуждались вопросы оказания адресной социальной помощи, 

формы летнего оздоровления детей, оказания натуральной помощи при 

подготовке детей к школе(3 родителей детей). 

Всего в мероприятиях, организованных в Центре в рамках декады2017 

г., приняли участие 23 ребёнка и 35 молодых людей с инвалидностью,103 

школьника, 28 родителей детей инвалидов,7 студентов, педагоги, психологи. 

В 2016 году в центре была создана лекотека. Цель создания лекотеки - 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения семей, 

воспитывающей ребёнка инвалида от 2 месяцев до7 лет с нарушениями 

развития для социализации, формирования предпосылок учебной 

деятельности, поддержки развития личности детей и оказания психолого-

педагогической помощи родителям. Деятельность лекотеки основана на 

гуманистическом подходе к воспитанию и направлена на: поддержку усилий 

родителей по развитию личности ребенка; налаживание общения ребёнка с 

другими членами семьи; формирование предпосылок к обучению. 
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Специалисты лекотеки в своих отношениях с родителями исходят из 

принципов уважения, признания родительской компетентности, из веры в их 

способность понимать ребенка, обучаться и находить оптимальные способы 

решения возникающих проблем. Это открывает путь к равноправному 

партнерству во благо ребенка. Одно из важных направлений работы 

лекотеки - это предоставление родителям во временное пользование на дому 

различных средств: игрушек, игрового и специального оборудования, аудио 

и видеокассет, печатной продукции. Всего услугами лекотеки в 2016г. 

пользовались 13семей, воспитывающих детей инвалидов. 

Для того, чтобы выяснить, какие специалисты необходимы для 

решения проблем семей воспитывающих ребёнка инвалида в период 

социального сопровождения, выявление компетентности сотрудников, а 

также какие из услуг более востребованные клиентами, а на какие 

необходимо больше уделить внимание, был проведен опрос родителей, 

которые уже получили социальные услуги по социальному сопровождению 

семьи, воспитывающей ребёнка инвалида в Центр социальной помощи 

семьи и детям. 

Всего опросом было охвачено 50 семей. 

По результатам опроса, были получены следующие данные. 

Услугами психолога воспользовались 5семей, социального педагога- 

8, логопеда- 12, врача-физиотерапевта- 15, инструктор ЛФК- 7, 

услугами других специалистов-3. 

 

Рис. 1. Использования помощи специалистов центра 
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На вопрос «Устраивает ли Вас компетентность сотрудников?», 

33семьи ответили положительно. 

 

Рис. 2. Удовлетворенность родителями компетентностью сотрудников 

 

На вопрос, «Устраивает ли родителей полнота услуг?», 

23семьиответили положительно, не совсем - 17 и отрицательный ответ дали 

10семей. 

 

Рис. 3 Результаты удовлетворенности полнотой оказываемых услуг 

 

На вопрос «Довольны ли Вы социальным обслуживанием на дому?», 

35семей ответили положительно. 

 

Рис. 4 Удовлетворенность родителей качеством обслуживания на дому 
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Результаты предпочтений для посещения центра социальной помощи 

семье и детям, мнения родителей распределились следующим образом: 

10консультации психолога на сложные вопросы, консультации; 

14 возможность совместного обсуждения детей инвалидов; 

9 возможность просто общаться; 

17 полезно проводить время в группе единомышленников; 

 

Рис. 5 Результаты предпочтений для посещения центра социальной помощи 

семье и детям 

 

Данные опроса позволяют на основании мнений родителей из семей, 

воспитывающих ребёнка инвалида оценить результативность социального 

сопровождения, качество выполнения мероприятий, степень 

удовлетворенности клиента. 

В ходе диагностики, выяснили, что большинство респондентов 

являются клиентами учреждения, именно они являются объектом 

взаимодействия с учреждением, и сформировавшееся общее мнение 

показывает обратную связь, отношение к мероприятиям проводимым, 

специалистами отделения приема граждан. 

Подводя итоги можно сказать, что востребованные специалисты в 

период социального сопровождения семьи, воспитывающий ребёнка 

инвалида это: врач-физиотерапевт, логопед и социальный педагог. 

 Но компетентность сотрудников в центре социальной помощи семье и 

детям необходимо повышать (проводить встречи и делиться опытом с 
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другими социальными учреждениями, а также проводить курсы повышения 

квалификации сотрудников центра).Выявлено, что большинство родителей, 

детей инвалидов, не совсем довольны полнотой оказываемых услуг, а для 

улучшения данной ситуации необходимо внедрять мероприятия, которые 

будут помогать семьям в решении своих проблем. 

Важно отметить, что большинство респондентов - это зрелые, со 

средним и выше достатком, работающие люди, которые достаточно 

ответственно подходят к вопросу решения своих проблем, заинтересованы в 

повышении успешной деятельности учреждения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ГАУ ЦСПСиД 

«Нижнесергинского района» работа с семьями, воспитывающими ребёнка 

инвалида предполагает различный спектр мероприятий, направленный на 

оказание социального сопровождения, своевременной помощи и поддержки 

семьям, воспитывающим ребёнка инвалида, однако адаптированной 

комплексной программы по социальному сопровождению не разработано. 

Поэтому, необходимо разработать программу, направленную на 

оказание комплексного социального сопровождения семей, воспитывающих 

ребёнка инвалида.  

 

2.3. Программа социального сопровождения семей, воспитывающих 

ребёнка инвалида 

 

«МЫ ВМЕСТЕ» 

 

Актуальность.  

В ходе диагностики нами были выделены следующие проблемы: 

медицинские, психологические, педагогические, юридические, социальные, 

экономические.  

На решение обозначенных проблем и направлена комплексная 

программа социального сопровождения семьи, воспитывающей ребёнка 



47 

инвалида «Мы вместе». 

Комплексный характер сопровождения заключается в том, что оно 

включает в себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов 

деятельности команды специалистов, обеспечивающих: правовую защиту; 

социальную помощь; педагогическую поддержку; психологическое 

сопровождение индивидуального развития; социальное воспитание; 

обучение навыкам социальной компетентности. 

Нормативно-правовые основания разработки программы. 

- Федеральный закон № 442-ФЗ от 28.12.2013 г. «Об основах 

социального обслуживания граждан в РФ»; 108-ОЗ от 03.12.2014 г. «О 

социальном обслуживании граждан в Свердловской области». 

- «Декларация прав ребенка», принятая Генеральной ассамблеей ООН 

от 20 ноября 1959. В Декларации подчеркивается важность семьи. Ребёнок с 

ранних лет должен расти в атмосфере взаимопонимания, любви и моральной 

и материальной обеспеченности. Он должен расти на попечении и 

ответственности своих родителей и не должен быть разлучен со своей 

матерью, кроме случаев, когда имеются исключительные обстоятельства. 

- «Конвенция о правах ребёнка», одобренная Генеральной ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989. В Конвенции подчеркивается важная роль родителей в 

развитии и воспитании детей. Семья должна обеспечить ребенку полное и 

гармоническое развитие, для этого ребенку необходимо расти в атмосфере 

счастья, любви и понимания. Семье же в свою очередь должны быть 

предоставлены необходимые защита и содействие (преамбула, статьи 18,27). 

Документы, принятые на федеральном уровне.  

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. В конституции 

устанавливается, что забота о детях, их воспитание - равное право и 

обязанность родителей. Государство в свою очередь призвано защищать 

детей от произвола семьи и жесткого обращения с ними (п. 2 ст. 38). 

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223- ФЗ. 

Семейный кодекс являет собой наиболее полный перечень прав и 
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обязанностей родителей по отношению к детям (глава 12). Также оговорено, 

за что родители могут быть лишены родительских прав или ограничены в 

них.  

- Закон Российской Федерации «Об Образовании» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. В нем говорится, что процессы обучения и воспитания должны 

осуществляться не только в интересах человека, общества и государства, но и 

в интересах семьи (Глава 1, статья 2).  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Она подчеркивает, что образовательные учреждения 

должны постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями 

обучающихся. 

- Федеральный закон РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». В нем говорится, что 

государство должно поддерживать семью «в целях обеспечения обучения, 

воспитания, отдыха и оздоровления детей, защиты их прав, подготовки их к 

полноценной жизни в обществе» (статья 4). 

Цель: оказание комплексного социального сопровождения семьи, 

воспитывающей ребёнка инвалида. 

Задачи: 

1. выявление семьи, воспитывающая ребёнка инвалида, которая 

нуждается в социальном сопровождении; 

2. содействовать в получении медицинской, юридической и 

социальной помощи семье, имеющей ребёнка инвалида, в соответствии с ее 

потребностями; 

3. повышение социального статуса клиента; 

4. взаимодействие с субъектами по вопросам поддержки семьи, 

воспитывающей ребёнка инвалида.  

Формы работы с семьей (Приложение 3): 

диагностика (начальная и заключительная); анкетирование; 

наблюдение; опрос; консультирование; информирование (Приложение 4); 
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беседа; патронаж семьи; индивидуальные и подгрупповые занятия; 

семинары-практикумы; тренинги общения; круглые столы. 

Сроки реализации программы: 3 года. 

На каждую семью, воспитывающую ребёнка инвалида составляется 

индивидуальный план работы, период реализации которого определяется в 

зависимости от степени социальной недостаточности и строится с учетом 

следующих принципов: 

1. результаты психологической диагностики, которая включает 

использование опросов, тестирования, анкетирования, проведение бесед с 

членами семьи, наблюдение за совместной деятельностью родителя и 

ребенка; 

2. поиск сильных сторон личности родителей и ребёнка; 

3. учет возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка; 

4. коррекция и развитие с учетом интересов ребёнка; 

Ожидаемые результаты. 

Результатом оказания социального сопровождения семей, 

воспитывающего ребёнка инвалида являются: 

- удовлетворенность семей с детьми, решивших существовавшие 

проблемы по итогам выполнения индивидуальной программы социального 

сопровождения;  

- уменьшение количества отказов от детей; 

- уменьшение количества лишения родительских прав;  

- снижение количества семей, находящихся в социально опасном 

положении;  

- снижение количества семей, где имели место насилие, жестокое 

обращение, нарушения прав и законных интересов детей; 

- уменьшение количества возвратов детей из приемных и замещающих 

семей в государственные учреждения для детей- сирот и детей, оказавшихся 

без попечения родителей; 
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- снижение количества семей с детьми, находящихся в кризисной 

ситуации. 

Этапы реализации программы 

I. Подготовительный этап 

Определение проблем семей, воспитывающих ребёнка инвалида, 

нуждающихся в социальном сопровождении. 

1. Сбор информации о семье, воспитывающей ребёнка инвалида. 

2. Составление банка данных семей с ребёнком инвалидом. 

3. Ведение журнала регистрации обращений (запросов) родителей 

(законных представителей), обратившихся в Службу. 

4. Составление паспорта семьи. 

5. Составление программы социального сопровождения семьи, 

воспитывающей ребёнка инвалида(Приложение 1). 

Постановка семьи, воспитывающей ребенка инвалида на социальное 

сопровождение осуществляется на основании личного обращения получателя 

социальных услуг/его законного представителя в управление социальной 

защиты населения либо извещения должностными лицами Участников 

уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения 

муниципального района (городского округа) автономного округа о факте 

выявления граждан, нуждающихся в социальном сопровождении, в 3-х 

дневный срок (в экстренных случаях – незамедлительно). Личное обращение 

(заявление) получателя социальных услуг регистрируется работником, 

ответственным за социальное сопровождение граждан, в журнале учета 

обращений граждан, обратившихся за социальным сопровождением. При 

извещении должностными лицами Участников о факте выявления граждан, 

нуждающихся в социальном сопровождении, управление социальной защиты 

населения в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления в порядке 

межведомственного взаимодействия запрашивает у уполномоченных органов 

необходимые документы в соответствии с законодательством автономного 

округа. 
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Входе посещения семей, имеющих детей с инвалидностью, 

специалисты центра, проводят анкетирование и составляют акты социально - 

бытового обследования, с целью выявления проблем и определения 

дальнейшей работы по оказанию им помощи. 

II. Основной этап 

Создание и реализация программы социального сопровождения семьи, 

воспитывающей ребёнка инвалида: 

1. организация и проведение первичной диагностики семьи, 

воспитывающей ребёнка инвалида; 

2. психолого-педагогическая диагностика развития ребёнка инвалида; 

3. выявление запроса семьи, воспитывающей ребенка инвалида; 

4.оценка запроса/ситуации семьи, воспитывающей ребенка инвалида; 

5.работа с семьей и ребенком по индивидуальным программам. 

На основе анализа проблем и потребностей семьи и ребёнка, командой 

специалистов службы составляется программа социального сопровождения 

семьи, воспитывающего ребёнка инвалида. В программе определяются 

формы, методы и сроки работы с семьей и ребёнком. В процессе выполнения 

в программу могут вноситься коррективы, которые также определяются 

командой специалистов на основе анализа динамики изменений в состоянии 

ребёнка и семьи, происшедших в результате деятельности. 

Социальное сопровождение предоставляется гражданину на основании 

договора на социальное обслуживание. Содержание социального 

сопровождения должно включать основные положения и условия о предмете 

договора. Существенными условиями договора на социальное обслуживание 

являются положения, определенные в разделе 14 ИППСУ «Мероприятия 

социального сопровождения». Договор на социальное обслуживание 

заключается между поставщиком социальных услуг и гражданином в течение 

суток с даты предоставления ИППСУ поставщику социальных услуг. При 

заключении договора на социальное сопровождение гражданин или его 

законный представитель должен быть ознакомлен с мероприятиями 
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социального сопровождения, получить информацию о своих правах и 

обязанностях, сроках выполнения мероприятий, гарантии 

конфиденциальности. 

III. Заключительный этап 

На данном этапе осуществляется анализ проделанной работы, оценка 

результатов деятельности и составление отчета. 

Результатом практической работы с семьей, воспитывающей ребенка 

инвалида, является решение проблем семьи, социальная адаптация ее членов, 

формирование благоприятного психологического климата, налаживание 

внутрисемейных отношений. 

В случае неопределенности гражданского статуса результатом работы 

станут восстановление утраченных документов (паспорта, свидетельства о 

рождении), оформление льгот, пособий, пенсии и т.п. Если и в семье была 

проблема безработицы, ожидаемый результат социального воздействия – 

появление мотивации на трудовую деятельность и трудоустройство членов 

семьи. 

Для оценки качества работы с семьей специалистами используется 

достаточно распространенный параметрический метод, суть которого 

сводится к сопоставлению двух групп параметров: 

1) начальное состояние семьи (на момент проведения первичной 

диагностики, до начала работы с данной семьей); 

2) контрольное состояние семьи (на момент проведения контрольной 

диагностики, после проведения запланированной работы с семьёй) 

(Приложение 2). 

При оценке качества по показателям проблемы учитывается отсутствие 

динамики, наличие положительной или отрицательной динамики. При 

оценке результативности устранения причин социальных проблем 

учитывается: какие из причин возникновения проблем в конкретной семье 

удалось нейтрализовать за время работы с семьей (положительное); какие из 

причин, выявленных при первичной диагностике, продолжают действовать 
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на момент контрольной диагностики (нулевое); какие из неразрешенных 

причин привели к появлению новых или усугублению уже имеющихся 

проблем (отрицательное). 

Работа по социальному сопровождению с ребёнком и семьей в Центре 

прекращается в следующих случаях: 

а) отказ родителей ребёнка (по объективным или субъективным 

причинам) от услуг Центра социальной помощи семье и детям; 

б) достижение результата, планируемого при составлении 

индивидуальной программы социального сопровождения семьи, 

воспитывающей ребёнка инвалида. 

В случае отказа родителей от услуг, специалистами службы могут быть 

даны рекомендации родителям по дальнейшей работе с ребёнком. В любом 

случае, за семьей оставляется право повторного обращения в Центр 

социальной помощи. 

Таким образом, разработанная нами программа будет способствовать 

оказанию комплексного социального сопровождения семьи, воспитывающей 

ребёнка инвалида. В ГАУ ЦСПСиД «Нижнесергинского района» данная 

программу будет реализована в 2018-2019 г. 
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Заключение 

 

Таким, образом, изучив теоретическую литературу и проведя 

практическую работу по теме исследования мы сделали следующие выводы: 

1. Семья, воспитывающая ребёнка инвалида сравнительно недавно 

стала объектом изучения и социального действия. Отчасти это обусловлено 

тем, что в ранних школах семейной теории и терапии не уделялось особое 

внимание хронически больным инвалидам в контексте их семьи. В настоящее 

время происходит усиление взаимовлияния достижений и теорий семейных 

систем имеющейся информации о детях и взрослых с ограниченными 

возможностями, обеспечивающего новый уровень интегрированных знаний в 

этой сфере. 

Современный подход к семье, воспитывающей ребёнка инвалида, 

рассматривается учеными С. Д. Забрамная, И. Ю. Левченко, Э. И. Леонгард, 

Н. В. Мазурова, Г. А. Мишина, Е. М. Мастюкова, Л. И. Солнцева, 

В. В. Ткачёва и др. 

2.Социальное сопровождение - это комплекс мер, направленных на 

поддержание процессов активной жизнедеятельности и развития 

естественных способностей клиента, а также создание условий для 

предупреждения развития негативных последствий и различных социальных 

проблем, мобилизация человека на активизацию скрытых резервов, обучение 

новым профессиям, способности самостоятельно справляться с возникшими 

проблемами. 

Социальное сопровождение включает в себя основную задачу о том, 

чтобы семья, воспитывающая ребёнка инвалида, смогла обходиться без этой 

помощи и без социального сопровождения, что и считается основным 

критерием профессионального успеха. 

Принципы социального сопровождения являются важной 

составляющей методологии социальной работы (деятельностные принципы, 

принцип интеграции, принцип охраны социальных прав семьи и т.д.). 
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Формы социального сопровождения включают в себя традиционные 

(консультирование, социальный патронаж и т.д.) и нетрадиционные (клубы, 

круглый стол и т.д.). 

3.В Российской Федерации вопросы социальной работы с семьёй, 

воспитывающей ребёнка инвалида регулируются, наряду с общими нормами 

социального права. Основными законами при социальной работе с семьей, 

воспитывающей ребёнка инвалида является ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28 декабря 2013 г. № 

442-ФЗ и Семейном кодексе Российской Федерации. 

Социальное сопровождение согласно статье 22 Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» представляет собой оказание содействия гражданам, 

в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным 

представителям несовершеннолетних детей, в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам. 

4.Анализ деятельности в ГАУ ЦСПСиД «Нижнесергинского района»по 

социальному сопровождению семей, воспитывающих ребёнка инвалида, 

показал, что в данном центре выполняют возложенные на него функции, 

удовлетворяют практически все запросы семей, обращающихся за помощью. 

Содержание социального сопровождения с данной категорией семей зависит 

от их проблем и возможностей. 

5. Проведенная диагностика в центре социальной помощи семье и 

детям «Нижнесергинского района» показала, что работа с семьями, 

воспитывающих ребёнка инвалида охватывает разнообразный спектр 

мероприятий, направленный на оказание социального сопровождения, 

своевременной помощи и поддержки семьям, воспитывающих ребёнка 

инвалида, однако адаптированной комплексной программы по социальному 

сопровождению не разработана. 

Разработанная нами программа направлена на оказание комплексного 
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социального сопровождения семьи, воспитывающей ребёнка инвалида, 

которая включает в себя традиционные формы социального сопровождения 

(консультирование, социальный патронаж и т.д.) и нетрадиционные (клубы, 

круглый стол и т.д.).В ГАУ ЦСПСиД «Нижнесергинского района» данная 

программу будет реализована в 2018-2019 г. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что цель 

достигнута, задачи и гипотеза подтвердилось. 
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Приложение 1 

 

Государственное автономное учреждение  социального обслуживания Свердловской 

области «Центр социальной помощи семье и детям Нижнесергинского района» 

 

Паспорт семьи 

Открыт «_____» _________________ 201___г. 

Закрыт «_____»__________________201___г. 

_____________________________________________________________________________ 

(причина постановки на учет) 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ: 

Мать____________________________________________________ 

Год рождения, место работы_______________________________ 

Домашний адрес_________________________________________ 

Телефон: 

Отец____________________________________________________ 

Год рождения, место работы_______________________________ 

Домашний адрес_________________________________________ 

Телефон: 

 

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ: 

Ф.И.О. каждого совместно проживающего члена семьи 

Дата 

рождения 

Образование 

Место работы (должность) Место учебы 

(школа, класс) 

Дополнительные 

сведения: 

-наличие судимости 

-состоит на учете в КДН и ЗП, ОПДН 

Состояние здоровья, диспансерный учет 

(наркомания, алкоголизм) 

Досуговая занятость 
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МАТЕРИАЛЬНЫЙ СТАТУС СЕМЬИ: 

 

Средний уровень доходов на каждого члена семьи: 

Источники доходов: 

Ниже прожиточного минимума 

Пенсия 

Прож иточный минимум 

Пособия 

Выше прожиточного минимума 

Стипендия 

Иной вид 

выплат_______________________________________________________________________ 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ: 

 

Федеральные льготы 

Льготы из средств областного бюджета 

 Социальная пенсия; 

 Ежемесячная денежная выплата; 

 Ежемесячная компенсация выплата лицу, осуществляющему уход за ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет; 

 Оплата дополнительных дней в месяц по уходу за детьми – инвалидами; 

 Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

 Обеспечение жилыми помещениями. 

 Ежемесячное социальное пособие на детей-инвалидов; 

 Ежемесячные компенсации затрат родителям на обучение детей- инвалидов; 

 Ежемесячные компенсации затрат родителям на воспитание детей- инвалидов; 

 Ежегодные компенсации затрат родителям (законным представителям) на оплату 

услуг сурдопереводчика; 

 Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями, техническими средствами 

реабилитации. 

(нужное подчеркнуть) 
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ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ: 

 

Вид жилья 

Правовое оформление 

 Квартира 

 Отдельный дом 

 Общежитие 

 

Иной вид жилья 

 Частная собственность 

 Приватизированное 

 Неприватизированное 

 Арендуемое жилье 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛЬЯ: 

 

 

Площадь: общая __________кв/м, жилая__________кв/м, 

оличество жилых комнат________________________ 

Количество проживающих:____________________________ 

 благоустроенное жилье 

полублагоустроенное жилье 

 неблагоустроенное жилье 

Санитарное состояние жилья: 

 удовлетворительное 

 неудовлетворительное 

СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТИРИСТИКА СЕМЬИ: 

 

 

По функциональной полноте: 

 Полная семья 

 Неполная семья 

 Семья с 1-2 детьми 

 Многодетная семья 
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 Опекаемые дети 

 Дети от разных браков 

 С ребенком-инвалидом 

 Юридический брак 

 Гражданский брак 

 Одинокая мать 

 Отец, воспитывающий детей 

 Изначально полная 

 Повторный брак 

 Воссоединение супругов после развода 

 После развода 

 После смерти супруга, супруги 

 

Находящаяся, в трудной жизненной ситуации 

 

Малообеспеченность 

 Безработные 

 Беженцы, вынужденные переселенцы 

 Семья с ребенком –инвалидом 

 Семья с длительно/часто болеющими детьми 

 Семья с инвалидом -взрослым 

 Проблема детско- родительский отношений 

 Проблемы супружеских взаимоотношений 

 Нарушение взаимоотношений между детьми 

 Нарушение взаимоотношений между взрослыми 

 

Социально неблагополучная (находящаяся в социально-опасном положении): 

 

 Алкоголизм одного из членов семьи: 

 несовершеннолетних 

 взрослых 

 Семья с беспризорными детьми 

 Семья с безнадзорными детьми 
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 Употребление наркотических или токсич. веществ: 

 несовершеннолетними 

 взрослыми 

 С нарушением правовых норм и законов: 

 несовершеннолетними 

 взрослыми 

 

ДАННЫЕ ПЕРВИЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

СЕМЬИ 

 

«______»_____________201____г. 

________________________________________________ ______________________ 

(Форма получения данных (консультации, посещение семьи и т.п.) (Ф.И.О. специалиста) 

 

Социальная ситуация на момент обследования 

_____________________________________________________________________________ 

 

Социально-психологический климат в семье, 

характер взаимоотношений между родителями, родственниками: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Особенности детско-родительских отношений 

_____________________________________________________________________________ 

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ, 

ВОСПИТЫВАЮЩЕГО РЕБЁНКА  ИНВАЛИДА 

 

Дата постановки на патронаж __________________________________________________ 

Основание постановки на учет________________________________________________ 

( постановление КДН и ЗП) 

Место проживания семьи  

Место регистрации семьи:_____________________________________________________ 

Данные о родителях: 

Ф.И.О.матери_________________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________образование________________________________ 

Место работы_________________________________________________________________ 
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Мероприятия 

Срок исполнения 

Ответственные 

Отметка об исполнении 

Подпись 

Педагогическая помощь 

Психологическая реабилитация 

Медицинская помощь 

Социальная реабилитация 

Результат реализации программы: 

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации: 

_____________________________________________________________________________ 

Ознакомлен (а) _____________________________________________ 

«_____»____________20____ г. 

(Ф.И.О. родителей, лиц, их заменяющих) 

 

Снят(а) с учета «_____»______________________20______ г. 
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Приложение 2 

 

АНКЕТА №1 

Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в оценке деятельности «Службы социальной помощи» 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Предоставлялась ли Вам ранее возможность сотрудничать со «Службой 

социальной помощи»? 

□ да 

□ нет 

2. Как Вы оцениваете свою информированность о работе «Службы социальной 

помощи» и порядке предоставления социальных услуг: 

□ хорошо информирован (а) 

□ слабо информирован (а) 

□ не информирован (а) 

3. Удовлетворяет ли Вас перечень предложенных Вам социальных услуг? 

 полностью 

 частично 

 условия не удовлетворяют (указать, что именно не удовлетворяет) 

__________________________________________________________ 

4. Вы могли бы доверить решение Ваших вопросов персоналу «Службы социальной 

помощи» при предоставлении Вам услуг? 

 да 

 нет 

5. Считаете ли Вы, что работники службы вежливы и доброжелательны? 

 да, всегда и в любой ситуации 

 скорее нет 

 нет 

6. Готовы ли Вы принимать посильное участие в проводимых «Службой социальной 

помощи» мероприятиях? 

 да 

 нет 
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7. Считаете ли Вы возможным разрешение ваших проблем только собственными 

усилиями? 

 да 

 нет 

8. Нуждаетесь ли Вы как родитель в профессиональной помощи педагогов и 

других специалистов «Службы социальной помощи»? 

 да 

 нет 

8. Ожидаете ли Вы, что работа «Службы социальной помощи» поможет Вам в 

улучшении условий жизни Вашей семьи? 

 да 

 частично 

 нет 

8. Ваши пожелания и предложения по оказанию предоставляемых Вам услуг: 

_____________________________________________________________________________

Благодарим Вас за участие в нашем опросе! 

Дата заполнения «___»__________________ 20____ г. 

 

 

АНКЕТА №2 

Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в оценке деятельности «Службы социальной помощи» 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Предоставлялась ли Вам ранее возможность сотрудничать со «Службой 

социальной помощи»? 

□ да 

□нет 

2. Как Вы оцениваете свою информированность о работе «Службы социальной 

помощи» и порядке предоставления социальных услуг: 

□ хорошо информирован (а) 

□ слабо информирован (а) 

□ не информирован (а) 

3. Удовлетворены ли Вы качеством предоставленных социальных услуг? 
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 полностью 

 частично 

 качество не удовлетворяет (указать, что именно не удовлетворяет) 

__________________________________________________________ 

4. Вы удовлетворены компетентностью персонала (профессиональной 

грамотностью) при предоставлении Вам услуг? 

 да 

 нет 

5. Считаете ли Вы, что работники службы вежливы и доброжелательны? 

 да, всегда и в любой ситуации 

 скорее нет 

 абсолютно нет 

6. Принимали ли Вы участие в проводимых «Службой социальной помощи» 

мероприятиях? 

 да 

 иногда 

 нет 

7. Помогла ли Вам информация, предоставленная специалистами «Службы 

социальной помощи»? 

 да 

 нет 

8.Довольны ли вы работой специалистов «Службы социальной помощи»? 

 да 

 скорее всего, да 

 нет 

9. Порекомендуете ли вы родственникам, знакомым обратиться в «Службу 

социальной помощи» за получением социальных услуг? 

 да 

 скорее всего, да 

 нет 

10. Ваши пожелания и предложения по оказанию предоставляемых Вам услуг: 

_____________________________________________________________________________ 

Благодарим Вас за участие в нашем опросе! 
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Приложение 3 
 

Анкеты для родителей 

Анкета «Психологический тип родителя» B.B. Ткачева 

Цель: определение психических свойств родителя воспитывающего ребенка с 

отклонениями в развитии. 

Инструкция: В анкете содержатся утверждения, которые помогут определить некоторые 

свойства Вашей личности. Прочтите каждое утверждение и оцените его как верное или 

неверное по отношению к Вам. В случае если вы согласны, отметьте слово «Да», если нет 

– «Нет». В анкете нет правильных или неправильных ответов. Отвечайте так, как Вы сами 

думаете. 

1. Всю свою жизнь я строго следую принципам, основанным на чувстве долга. 

o Да 

o Нет 

2. Мне часто кажется, что у меня комок в горле. 

o Да 

o Нет 

3. Я всегда полон (полна) энергии. 

o Да 

o Нет 

4. Я придерживаюсь принципов нравственности и морали более строго, чем 

большинство других людей. 

o Да 

o Нет 

5. Жизнь с ребенком, имеющим нарушения в развитии, всегда связана для меня с 

напряжением. 

o Да 

o Нет 

6. Я верю в перспективу развития моего ребенка. 

o Да 

o Нет 

7. У меня часто возникают боли в сердце, когда я расстраиваюсь из-за проблем 

ребенка. 

o Да 

o Нет 
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8. Когда я думаю о ребенке, меня никогда не покидают тревожные мысли. 

o Да 

o Нет 

9. Родитель не виноват, если ребенок своим поведением вынудил наказать его 

физически. 

o Да 

o Нет 

10. Когда я волнуюсь, у меня дрожат руки или тошнит. 

o Да 

o Нет 

11. Я всегда стремлюсь ограждать моего ребенка от трудностей и обид. 

o Да 

o Нет 

12. Ребенок всегда зависит от родителя и должен его слушаться. 

o Да 

o Нет 

13. Я заработал (заработала) язву из-за постоянных проблем с ребенком. 

o Да 

o Нет 

14. Ребенок с недостатками в здоровье — обуза для родителя. 

o Да 

o Нет 

15. Все дети должны воспитываться в строгости. 

o Да 

o Нет 

16. Считаю, что ребенок с проблемами в развитии постоянно нуждается в особом 

уходе и внимании со стороны родителей. 

o Да 

o Нет 

17. Моя жизнь изменилась в худшую сторону из-за проблем в развитии моего ребенка. 

o Да 

o Нет 

18. Если у ребенка слишком много проблем со здоровьем, его можно поместить в 

учреждение социальной защиты (интернат с постоянным проживанием). 

o Да 
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o Нет 

19. Родители всегда ответственны за будущее своих детей. 

o Да 

o Нет 

20. Мой ребенок всегда берет верх надо мной в спорных ситуациях. 

o Да 

o Нет 

21. Я не остановлюсь ни перед чем в достижении поставленных целей. 

o Да 

o Нет 

Правила пользования анкетой 

 

Для определения психологического типа родителя необходимо подсчитать сумму баллов в 

каждой из колонок. 

Утвердительные ответы под номерами 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 определяют 

психосоматический тип родителя (П). 

Утвердительные ответы под номерами 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 выявляют невротичный тип 

родителя (Н). 

Авторитарный тип родителя (А) определяется утвердительными ответами под номерами 

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 

Доминирующий психологический тип определяется по наибольшей сумме 

утвердительных ответов (+), полученной в одной из колонок. 

 

Бланк анкеты «Психологический тип родителя» 

Психосоматический 

Невротичный 

Авторитарный 

 

Анкета «Определение воспитательских умений у родителей детей с отклонениями в 

развитии» B.B. Ткачева 

Инструкция: В анкете содержатся вопросы, которые помогут определить Ваши 

способности как воспитателя своего ребенка. Прочтите каждое утверждение и оцените его 

как верное или неверное по отношению к Вам. В случае если вы согласны, отметьте слово 

«Да», если нет – «Нет». В анкете нет правильных или неправильных ответов. Отвечайте 

так, как Вы сами думаете. 
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1. Трудно ли Вам угадывать желания и настроения вашего ребенка? 

o Да 

o Нет 

2. Принимаете ли Вы своего ребенка таким, каков он есть, со всеми его недостатками 

и проблемами? 

o Да 

o Нет 

3. Любите ли Вы проводить с ребенком свободное время: играть, читать книги, 

совершать прогулки, отдыхать и др.? 

o Да 

o Нет 

4. Проявляете ли Вы к ребенку нежность и ласку (прижимаете к себе, гладите по 

головке, качаете на руках и др.)? 

o Да 

o Нет 

5. Сопереживаете ли Вы ребенку, если он ушибся, ударился или расстроен чем-то? 

o Да 

o Нет 

6. Есть ли у Вас с ребенком эмоциональный контакт? 

o Да 

o Нет 

7. Нравится ли Вам улыбка вашего ребенка? 

o Да 

o Нет 

8. Довольны ли Вы тем, что у вас такой ребенок? 

o Да 

o Нет 

9. Понимаете ли Вы, что в развитии Вашего ребенка имеются проблемы, может быть, 

и значительные? 

o Да 

o Нет 

10. Считаете ли Вы возможным разрешение этих проблем только собственными 

усилиями? 

o Да 

o Нет 
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11. Нуждаетесь ли Вы, как родитель, в профессиональной помощи педагогов и других 

специалистов учреждения, в котором обучается Ваш ребенок? 

o Да 

o Нет 

12. Читаете ли Вы педагогическую литературу? Если да, то укажите, как часто и 

какую. 

o Да 

o Нет 

13. Считаете ли Вы, что обучение Вашего ребенка в специальном учреждении 

поможет преодолеть проблемы в его развитии? 

o Да 

o Нет 

14. Как Вы считаете, повлияют ли на позитивную динамику развития ребенка Ваше 

личное участие и помощь? 

o Да 

o Нет 

15. Понимаете ли Вы, что будущее Вашего ребенка в силу имеющихся у него 

нарушений будет отличаться от будущего других детей? 

o Да 

o Нет 

16. Считаете ли Вы себя ответственным за воспитание ребенка? 

o Да 

o Нет 

17. Считаете ли Вы, что процесс воспитания оказывает положительное воздействие не 

только на Вашего ребенка, но и на вас? 

o Да 

o Нет 

18. Считаете ли Вы возможным наказывать ребенка за провинность физически 

(ремнем, шлепком и др.)? 

o Да 

o Нет 

19. Проявляете ли Вы терпение, если ребенок капризничает или непослушен? 

o Да 

o Нет 

20. Часто ли Вы хвалите ребенка? 
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o Да 

o Нет 

21. Повышаете ли Вы голос на ребенка? 

o Да 

o Нет 

22. Оставляли ли Вы ребенка одного в темной комнате в качестве наказания? 

o Да 

o Нет 

23. Уважительно ли Вы относитесь к личности ребенка? 

o Да 

o Нет 

24. Какой тип поощрения ребенка Вы используете: 

o подарок (материальный); 

o похвалу (моральный); 

o проявление ласки, нежности (эмоциональный)? 

Правила пользования анкетой 

Воспитательские умения родителей детей с отклонениями в развитии оцениваются по 

трем шкалам. 

Шкала «Эмоциональное принятие – отвержение ребенка» включает ответы на первые 

восемь вопросов. 

Ответы на вопросы с 9-го по 17-й соответствуют шкале «Рациональное понимание – 

непонимание проблем ребенка». В вопросах с 18-го по 24-й раскрывается содержание 

шкалы «Адекватные – неадекватные формы взаимодействия». 

Положительными считаются следующие ответы: 

 «Да» – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23; 

 «Нет» – 1, 10, 18, 21, 22. 

На 24-й вопрос дается дифференцированный ответ. 

Методика «История жизни с проблемным ребенком» В.В. Ткачева 

Методика «История жизни с проблемным ребенком» является вспомогательным 

диагностическим инструментарием, с помощью которого удается уточнить основную 

проблему, волнующую конкретного родителя, и характер его субъективных переживаний 

по этому поводу. 

Психолог обращается к каждому родителю с просьбой изложить в письменном виде 

проблемы, связанные с особенностями развития больного ребенка, или описать любые 

другие, на возникновение которых в той или иной степени, по мнению родителя, повлиял 
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дефект ребенка. Психолог указывает на преимущества такой формы работы, так как 

родитель впервые получает возможность изложить свои переживания по поводу здоровья 

ребенка и межличностных отношений в семье. 

Такой подход, во-первых, позволяет родителю открыто высказать свою боль и сомнения, а 

во-вторых, дает возможность психологу установить необходимый уровень «обратной 

связи» с родителем. Для достижения полного взаимопонимания и открытости родителя 

психолог сообщает ему о том, что изложенная им информация строго конфиденциальна и 

служит для определения проблем семьи с целью их разрешения. 

Бланк методики «История жизни с проблемным ребенком» 

__________________________________________________________________ 

Опишите в свободной форме проблемы Вашего ребенка и связанные с ними семейные 

трудности с самого начала. Не спешите и будьте последовательны. Вверху листа укажите 

дату, Ваши имя и отчество, возраст, профессию, дату рождения ребенка и его имя. 
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Приложение 4 

 

Памятка для родителей 

по воспитанию детей с ограниченными возможностями 

 

1. Никогда не жалейте ребёнка из-за того, что он не такой, как все.  

2. Дарите ребёнку свою любовь и внимание, но не забывайте, что есть и другие 

члены семьи, которые в них тоже нуждаются.  

3. Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя "жертвой", 

отказываясь от своей личной жизни.  

4. Не ограждайте ребёнка от обязанностей и проблем. Решайте все дела вместе с 

ним.  

5. Предоставьте ребёнку самостоятельность в действиях и принятии решений.  

6. Следите за своей внешностью и поведением. Ребёнок должен гордиться 

вами.  

7. Не бойтесь отказать ребёнку в чём-либо, если считаете его требования 

чрезмерными.  

8. Чаще разговаривайте с ребёнком. Помните, что ни телевизор, ни радио не 

заменят вас.  

9. Не ограничивайте ребёнка в общении со сверстниками.  

10. Не отказывайтесь от встречи с друзьями, приглашайте их в гости.  

11. Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов.  

12. Больше читайте, и не только специальную литературу, но и 

художественную.  

13. Общайтесь с семьями, где есть дети-инвалиды. Передавайте свой опыт и 

перенимайте чужой.  

14. Не изводите себя упрёками. В том, что у вас больной ребёнок, вы не 

виноваты.  

15. Помните, что когда-нибудь ребёнок повзрослеет и ему придётся жить 

самостоятельно. Готовьте его к будущей жизни, говорите о ней. 
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Приложение 5 
АНКЕТА  

Отметьте тот вариант, который соответствует Вашему представлению. 

Благодарим за сотрудничество. Опрос анонимен. Ваше мнение будет 

учитываться при проведении последующих мероприятий. 

1.Ваш пол 

1. - женский 

2. – мужской 

2. Ваш возраст 

1. - до 20 лет 

2. - до 30 лет 

3. - до 40 лет 

4. - старше 

3. Семейное положение 

1. - состою в браке 

2. - одинок/ая 

4. Количество детей в семье 

-1 

-2 

-3 

-более 

5.Ваша оценка состояния ребенка 

- здоров 

- болен 

- оформлена инвалидность 

6. Ваша оценка материальной обеспеченности семьи 

1. - недостаточная 

2. - достаточная 

7. Ваша занятость 

1. работаю 
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2. занимаюсь домашним хозяйством 

8. Ваша оценка жилищных условий 

1. - удовлетворительная 

2. - неудовлетворительная 

9. Насколько жилищные условия приспособлены для потребностей ребёнка 

1. - удовлетворительно 

2. - неудовлетворительно 

10.Насколько доступна для ребенка окружающая среда 

1. - доступна 

2. - недоступна 

11. Можете ли с Вашим ребенком пользоваться услугами 

общественного транспорта 

-да 

- нет 

12. Как часто Вы с ребенком посещается культурные мероприятия 

(музей, кинотеатр, театр, цирк, др.) 

1. - один или несколько раз в месяц 

2. - один или несколько раз в полгода 

3. - один или несколько раз в год 

13. Ваша оценка медицинского обслуживания 

1. - удовлетворительно 

2. - неудовлетворительно 

14. Существуют ли изменения в медицинском обслуживании 

1. - нет 

2. - позитивные 

3. - негативные 

15. Испытываете ли Вы необходимость в консультациях психолога или 

семейного терапевта 

-да 

-нет 
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16. Ваша оценка социального обслуживания 

1. - удовлетворительно 

2. - неудовлетворительно 

17. Существуют ли изменения в социальном обслуживании 

1. - нет 

2. - позитивные 

3. - негативные 

18. В каких социальных услугах нуждается Ваша семья: 

19. В какую форму образования вовлечен Ваш ребенок 

1. - средняя образовательная школа 

2. - специальная школа 

3. - интернат 

4. - надомное обучение 

5. - другое (укажите) 

20.Ваша оценка образовательных услуг 

1. - удовлетворительно 

2. - неудовлетворительно 

21. Существуют ли изменения в системе образования 

1. - нет 

2. - позитивные 

3. - негативные 

22.В каких образовательных услугах нуждается Ваш ребенок: 

23.Достаточно ли Вы информированы о правах ребенка 

1. да 

2. нет 

3. не могу определить 

24. Нуждается ли Ваш ребенок в профессиональной ориентации 

1. - да (в какой именно) 

2. - нет 

3. - затрудняюсь ответить 
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25. Ваша оценка деятельности неправительственных (общественных) 

организаций 

1. - удовлетворительно 

2. - неудовлетворительно 

3. - затрудняюсь ответить 

26.Насколько часто вы испытываете стресс, напряженность из-за проблем, с 

ребенком. 

-Никогда 

-Иногда 

-Довольночасто 

- Постоянно 

27.Что вам кажется самым трудным в организации жизни ребенка? 

28. Как вы оцениваете отношение других детей к вашим детям? 

29. Как вы относитесь к возможности ребенка в будущем жить 

самостоятельно, работать и обеспечивать свое существование. 

- Да 

-Да, но при определенных условиях 

-3атрудняюсь ответить 

-Нет 

30. Что вызывает у вас наибольшее беспокойство, когда вы думаете о 

будущем своего ребенка? 

31. Что, по вашему мнению, нужно сделать, чтобы дети могли в будущем 

самостоятельно жить, получить профессию, работу? 

32. Какую помощь Вы бы хотели получить для того, чтобы вырастить своего 

ребенка? 

 


