
Реабилитация ребенка, нуждающегося 
в специализированной поддержке

Семинар в Санкт-Петербурге, 19-20.4.2018

Салла Сипари, доктор философии, старший преподаватель, Университет прикладных наук 

«Метрополия», salla.sipari@metropolia.fi

Неа Вянскя, магистр в области гигиены, Университет прикладных наук «Метрополия», 

nea.vanska@metropolia.fi

Vänskä & Sipari 2018

Дом / 
родители

Детский сад / 

раннее развитие

Школа / основное 

образование

Реабилитация, 

поддерживающая обучение

Поддержка роста и 

обучения
Взросление / 
самостоятельная 
жизнь



Способность 

действовать

Значимая 

повседневная 

деятельность

Ранняя поддержка 
ребенка и семьи

Обретение подростком 
независимости, учеба, 
трудоспособность, 
проживаниеСовместная 

деятельность в 

повседневной жизни 

ребенка: детский сад, 

школа, увлечения, хобби

Ребенок

Профес-
сионалы

Семья

Ребенок Профес-
сионалы

Семья

Подрос-
ток

Профес-
сионалы

Семья, 
близкие, 
друзья

Vänskä & Sipari 2018

Реабилитация ребенка
Целенаправленный процесс обучения и изменений индивидуума и 

его среды

Мультипрофес-

сиональная

реабилитация для 

помощи в 

повседневной 

жизни ребенка, 

нуждающегося в 

специализирован-

ной поддержке (по 

мере 

необходимости)



Описание 
способности 
действовать

Цели и план

Реализация

Результат

Процесс 

реабилитации

План реабилитации основывается на 

потребностях ребенка и семьи в 

повседневной жизни.

Цели реабилитации выстраиваются 

на основании выявленных 

потребностей и направлены на 

индивидуальные конкретные цели 

ребенка (GAS).

Goal Attainment Scaling (GAS) (King 

et al. 1999)

Реабилитация в 

повседневной 

жизни ребенка

Целенаправленный процесс 

реабилитации Процесс реабилитации ребенка начинается с констатации 

потребности ребенка в специализированной поддержке. Затем 

следуют комплексное описание способности ребенка 

действовать и оценка, выполняемые мультипрофессиональ-

ными командами специалистов по реабилитации в рамках 

государственной системы здравоохранения.

Реализация запланированной реабилитации организуется в 

рамках требующейся ребенку лечебной реабилитации. 

Непосредственные исполнители – частные организации, 

оказывающие услуги по реабилитации.

Результаты 

реабилитации 

оцениваются 

относительно 

поставленных 

целей и с 

учетом 

изменений 

способности 

действовать.
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• ICF- International Classification of Functioning, Disability and Health / 

Международная классификация функционирования, инвалидности и 

здоровья. ВОЗ, 2001

– Предлагает единый, согласованный на международном уровне «язык» и 

понятийные рамки, с помощью которых можно описать функциональное 

состояние здоровья и функциональное состояние, связанное со здоровьем

– Классификация ICF является частью международной классификации ВОЗ

– Понятийная модель ICF – это подход, позволяющий описать способность 

человека выполнять действия и ограничения деятельности. Классификация 

также предлагает систему организации информации.

Состояние здоровья

Факторы окр. среды Факторы индивидуума

Функции тела/ 
строение Действия Участие

Способность действовать (ICF)



Семья и ближний круг – основная среда роста ребенка

– Деятельность и развитие ребенка наиболее оптимальны в стимулирующем и 

помогающем контексте семьи и окружения.

– В основе ориентированного на ребенка и семью процесса реабилитации –

соответствие потребностям ребенка и семьи.

– Ребенок как член семьи

– Основная задача ребенка – быть ребенком

– Равные и взаимодействие с равными – один из приемов

– Каждая семья уникальна и имеет свои характерные черты.

(Koivikko & Sipari 2006, Launiainen & Sipari 2011, Sipari ym. 2017; Helders ym. 2001, King ym. 2004, Palisano ym. 

2004, Wiart ym. 2010)

Ориентированность на ребенка и семью
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«Вызов» – комплекс на основе целесообразности

Обязательное взаимодействие – согласование планов. 

Взаимодействие в рамках «сети»

Интересы ребенка: участие (влияние и мнение) и защита
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В рамках проекта ”LOOK - Право ребенка участвовать в своей реабилитации”, 2015-2017, 

разрабатывались новые инструменты и приемы, которые

1) позволяют усиливать участие ребенка и активность при занятии приятными видами 

деятельности для реализации интересов ребенка в повседневной жизни и

2) и которые ребенок, семья и специалисты разных организаций могут использовать 

совместно. 

В разработке принимали участие дети, родители, специалисты разных областей – более 400 

человек.

Инструменты реабилитации ребенка 

(«Metku» - описание значимой 

деятельности) 

http://metropolia.e-

julkaisu.com/lapsen-

metkut/

Инструменты «Metku» : 

- гибкие методики, которые можно по-разному использовать 

при работе с детьми и семьями

- можно применять разово или двигаться постепенно, в 

удобном ребенку ритме

- усиливают участие ребенка и его активную деятельность

- позволяют реализовать общий для ребенка, семьи и 

специалистов процесс обучения, ориентированный на 

имеющиеся ресурсы.

- помогают готовиться и предвидеть


