
От социального 
обслуживания              
к сопровождаемому 
взрослению



Особое внимание 
государства к 
детям-инвалидам

Политика сегрегации, понятие «необучаемый», 
социальное сиротство детей с выраженными 
нарушениями развития

Утверждены федеральные гос. стандарты 
образования детей  с интеллектуальными 
нарушениями 

Принята гос. программа «Доступная среда» 

Ратифицирована Конвенция о правах инвалидов

Создан федеральный ресурсный центр по 
развитию системы комплексного 
сопровождения детей с нарушениями 
развития 
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Обсуждается национальная программа 
«Десятилетие детства»



Социальное 
понимание 
инвалидности

Ребенок –
субъект 
взаимодействия

Новые принципы 
деятельности 
социальных 
учреждений, 
сопровождающих 
детей-инвалидов

Социальная 
инклюзия детей-
инвалидов 

Изменение 
позиции 
персонала по 
отношению к 
детям

Требования социума 
к развитию навыков 
воспитанников до 
уровня достаточного 
для социального 
включения

Логическая модель изменений: от ДДИ к ЦССВ



Консолидация усилий:  межсекторальное, межведомственное, 
внутриведомственное взаимодействие 

• Это обмен возможностями; у каждого субъекта есть свои интересы, 
которые могут быть реализованы через взаимодействие.

• Это не просто совместная деятельность, а деятельность во имя 
достижения своих целей, но соотнесённых с целями партнёра.

• Это интеграция целей. Базой выступают пересекающиеся интересы 
взаимодействующих субъектов. Если нет пересечения интересов, то и 
нет поля для партнёрства.

• Это способ оптимизации функционирования институтов.

для улучшения качества сопровождения на всех этапах взросления



Объединение профессиональных компетенций 
для обеспечения изменений

1. Прикладные оценочные исследования с участием детей, в том числе с

выраженными нарушениями развития

2. Методические рекомендации по реформированию ДДИ

3. Разработка инструментов мониторинга и оценки изменений в

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей



Барьерами  взаимодействия являются различные формы 
несогласованности при организации совместной работы:

несогласованность в позициях;

несогласованность в целях; 

несогласованность в действиях.



Общность позиции

• Люди с интеллектуальными особенностями должны жить 

полноценной жизнью в условиях, которые обеспечивают их 

достоинство как личности. 

• Должны расти в семьях, учиться в общеобразовательных 

учреждениях, быть трудоустроенными и иметь возможность 

поддерживаемого проживания.

• Должны иметь равные с остальными возможности реализовать свои 

устремления.

• Общество, социальные институты, микросоциум должны  принятие и 

включение людей с особенностями развития в социальную среду.



Общность целей

Создание условий для развития детей с 

выраженными интеллектуальными нарушениями, 

достижения ими максимально возможной 

самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни.
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С.Л. Рубинштейн:

Самостоятельность субъекта не исчерпывается 

способностью выполнить задания, она включает 

еще более существенную способность 

самостоятельно, сознательно ставить перед собой 

цели, определять направление своей 

деятельности"



Общность действий
• Максимально раннее выявление случаев появления в семье ребенка с 

особенностями развития с целью оказания поддержки.

• Разработка и реализация индивидуальных программ, в котором уделено особое 

внимание развитию навыков самообслуживания, коммуникации и 

самоорганизации.

• Выявление трудовых и досуговых предпочтений для учета мнения ребенка при 

проектировании индивидуальных маршрутов.

• Обучение специалистов для обеспечения преемственности в реализации 

образовательного маршрута;

• Взаимодействие с организациями ближайшей социальной инфраструктуры 

(магазины, парикмахерские, мастерские и др.) для обеспечения развития навыков 

в естественной среде.

• Привлечение волонтеров для организации естественной коммуникации.



Смещение сроков начала психолого-педагогической поддержки
(как можно ближе к неонатальному периоду в случаях неопровержимого диагноза или с угрозой 

инвалидизирующего заболевания)

Взаимодействие учреждений 

здравоохранения и социальной защиты

Поддержка семьи через стационарозамещающие формы 

Сохранение семьи для ребенка 



Проектирование индивидуального 

маршрута расширение социальных 

контекстов (СИПР+)

Диагностика навыков в различных 

жизненных контекстах Фокус - группа

Взаимодействие учреждений

образования и социальной защиты



К 18+ «АдаптСтудия»

Партнерский проект ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»

и  БФ «Расправь крылья!» 
Цель:

Развить у детей с выраженной интеллектуальной недостаточностью

возможности адаптироваться к новым условиям за счет:

• снижения необходимой помощи при самообслуживании;

• развития понятной и адекватной коммуникации;

• повышения уровня проявления  детской инициативы при выборе 

досуговых и бытовых действий.

Взаимодействие государственного сектора 

и СО НКО
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Самостоятельность –
это не выполнение действия по инструкции 
воспитателя («Вытри грязь»), а осознанная 

постановка задачи, выполнение с необходимой 
помощью и контроль, что задача решена   

Начало действия Выполнение действия Контроль результата действия

Причинно-следственные связи Уровень необходимой помощи Оценка результата

Шкала самостоятельной жизни

Грязь, поэтому нужно 
сделать уборку

Все ли чисто?
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Изменение позиции взрослого 

по отношению к ребенку

• Делать паузы, давая возможность ребенку действовать самому

• Давать реальный выбор ребенку

• Если ребенок ответил “нет”, не делать с ним того, от чего он отказался 

• Оценивать прожитый день

• Говорить с ребенком, убедившись, что он готов слушать и видит ваше лицо и глаза.

• Использовать косвенные (скрытые) подсказки («Ты ничего не забыл (а)?», «Все 

сделал (а)?») и только потом переходить к прямым указаниям («Выключи свет», 

«Помой руки»).

• Спрашивать ребенка, что он хочет.

• Замечать проявление хочу/не хочу ребенка и реагировать на них.

• Озвучивать желание/нежелание ребенка. “Ты хочешь ….” “Ты не хочешь”

• Помочь показать жестом (если ребенок не говорить). “Да”, “Нет”



Создание непрерывной системы сопровождения 

• Максимально раннее выявление и начало помощи

• Требуется механизм координации воздействий «помогающих» структур

• Самостоятельность  - это, в том числе сознательное направление деятельности.

• Разработка методик, позволяющих выявить личностные предпочтения ребенка с 

выраженными нарушениями развития.

• Разработка рекомендаций кровным и приемным родителям по выявлению и учету 

личных предпочтений (досуговых, трудовых и др.)  ребенка с ТМНР

• Технологическая поддержка индивидуального сопровождения:

 систематизация большого объема  информации по работе со случаем

 оперативная обработка и анализ данных

 снижение трудозатрат

 профилактика профвыгорания

 появление удобного инструмента для оценки эффективности

• Особая поддержка партнерским проектам



Спасибо за внимание!


