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Приветственное слово заместителя Министра труда и 

социальной защиты Российской Федерации А. В. Вовченко 

участникам конференции 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

От имени Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации и от себя лично приветствую вас на открытии III 

Межрегиональной конференции «Состояние и перспективы развития 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов – 2021». 

В последние десятилетия в Российской Федерации происходили 

существенные преобразования в области социальной защиты инвалидов и 

обеспечения гарантий их прав на получение реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг. Вместе с тем 

проблемы доступности для инвалидов качественных и эффективных услуг 

и мероприятий, входящих в комплексную реабилитацию и абилитацию, 

характерные для большинства развитых стран мира, отмечаются и в 

Российской Федерации. 

Уверен, что консолидация усилий научного сообщества, 

представителей общественных организаций, органов государственной 

власти, представителей профессионального сообщества, направленных на 

поиск путей совершенствования системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов и детей-инвалидов в субъектах Российской 

Федерации, приведет к достижению поставленных цели и задач. 

Желаю всем участникам и организаторам конференции успешной 

работы и плодотворных результатов! 
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Раздел I 

Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов в Российской Федерации 
 

Основные тенденции развития в Российской Федерации системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов  

 

К.П. Афонина1 – канд. мед. наук, afoninakp@mintrud.gov.ru, 

М.А. Дымочка2 – д-р мед. наук, dmochka@fbmse.ru, 

О.Г. Струкова2 – канд. мед. наук, strukova_og@fbmse.ru, 

Е.В. Морозова2 – канд. психол. наук, elvamorozova@yandex.ru, 

А.А. Ярков2, yarkov_aa@fbmse.ru 
1Департамент по делам инвалидов Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, г. Москва, 127994, Россия 
2ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, г. Москва, 127486, Россия 

 

Аннотация: На современном этапе международным сообществом 

отмечается рост показателей инвалидности населения и осознание особой 

важности связанных с этим социальных проблем и необходимости 

реализации новых путей их решений. Стойкий характер нарушений 

здоровья инвалидов приводит к необходимости реализации системных 

мероприятий в области социальной защиты, образования, труда и 

занятости, культуры, физической культуры и спорта, направленных на 

устранение или максимальную компенсацию имеющихся у них 

ограничений жизнедеятельности, развитие сохранных или потенциальных 

возможностей и способностей для целей социальной адаптации и 

интеграции. 18 декабря 2021 г. распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 3711-р утверждена Концепция развития в Российской 

Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов, на период до 2025 года, которая является 

стратегическим документом, определяющим вектор развития системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов на ближайшую и 

отдаленную перспективу. Настоящая статья посвящена анализу основных 

трендов развития системы комплексной реабилитации и абилитации, 

нашедших отражение в Концепции. 

Ключевые слова: инвалид, ребенок-инвалид, система комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов), инклюзия.  

 

  

mailto:dmochka@fbmse.ru
mailto:elvamorozova@yandex.ru
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The main trends in the development of the system complex rehabilitation 

and habilitation of disabled people in the Russian Federation 

Kira P. Afonina1 – Candidate of Medical Sciences, afoninakp@mintrud.gov.ru, 

Mikhail A. Dymochka2 – Doctor of medical sciences, dmochka@fbmse.ru, 

Oksana G. Strukova2 – Candidate of Medical Sciences, strukova_og@fbmse.ru, 

Elena V. Morozova2 – Candidate of Psychological Sciences, 

elvamorozova@yandex.ru 

Alexey A. Yarkov2, yarkov_aa@fbmse.ru 
1Department for the Affairs of the Disabled people of the Ministry of Labor and 

Social Protection of the Russian Federation, Moscow, 127994, Russia 
2FSBI FB MSE of the Ministry of Labour of Russia, Moscow, 127486, Russia 

 

Abstract: At the present stage, the international community has noted an 

increase in the indicators of disability of the population and an awareness of the 

particular importance of the social problems associated with this and the need to 

implement new ways to solve them. The persistent nature of health disorders of 

people with disabilities leads to the need to implement systemic measures in the 

field of social protection, education, labor and employment, culture, physical 

culture and sports, aimed at eliminating or maximizing compensation for their 

disability, developing their preserved or potential opportunities and abilities for 

the purposes of social adaptation and integration. On December 18, 2021, the 

Decree of the Government of the Russian Federation No. 3711-r approved the 

Concept for the Development in the Russian Federation of a system of 

comprehensive rehabilitation and habilitation of people with disabilities, 

including children with disabilities, for the period up to 2025, which is a 

strategic document that determines the vector of development of the system of 

comprehensive rehabilitation and habilitation of disabled people in the near and 

distant future. This article is devoted to the analysis of the main trends in the 

development of the system of complex rehabilitation and habilitation, which are 

reflected in the Concept. 

Key words: disabled person, disabled child, system of complex 

rehabilitation and habilitation of the disabled (disabled children), inclusion. 

 

На современном этапе международным сообществом отмечается 

рост показателей инвалидности населения и, как следствие, наблюдается 

осознание особой важности связанных с этим социальных проблем и 

необходимости реализации новых путей их решения. 

Так, во Всемирном докладе об инвалидности Всемирной 

организации здравоохранения указывается, что в мире более миллиарда 

человек живут с какой-либо формой инвалидности (порядка 15 % 

населения в сравнении с 10 % по предыдущей оценки, проведенной 

Всемирной организацией здравоохранения) [1].  

mailto:afoninakp@mintrud.gov.ru
mailto:strukova_og@fbmse.ru
mailto:elvamorozova@yandex.ru
mailto:yarkov_aa@fbmse.ru
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Особую озабоченность мирового сообщества вызывает 

распространенность детской инвалидности. В докладе о глобальном 

бремени болезней Всемирной организации здравоохранения отмечается, 

что в мире насчитывается около 95 млн (5,1 %) детей с инвалидностью,  

а 13 млн (0,7 %) детей имеют тяжелые формы инвалидности. 

Несмотря на заметный прогресс, проблемы доступности  

для инвалидов качественных и эффективных услуг и мероприятий  

по реабилитации и абилитации, характерные для большинства развитых 

стран мира, отмечаются и в Российской Федерации. 

Признавая важную роль медицинской реабилитации в вопросах 

восстановления нарушенных функций организма и профилактики 

формирования или утяжеления инвалидности, международным 

сообществом отмечается, что реабилитация инвалидов не может быть 

ограничена только или преимущественно медицинскими мерами. 

Стойкий характер нарушений здоровья инвалидов приводит  

к необходимости реализации системных мероприятий в области 

социальной защиты, образования, труда и занятости, культуры, 

физической культуры и спорта, направленных на устранение или 

максимальную компенсацию имеющихся у них ограничений 

жизнедеятельности, развитие сохранных или потенциальных 

возможностей и способностей для целей социальной адаптации и 

интеграции. 

Таким образом, общемировым трендом является комплексный 

подход к организации реабилитации и абилитации инвалидов, основанный  

на персонифицированном сочетании оптимально подходящих 

реабилитационных услуг и мероприятий в различных сферах, 

предоставляемых в зависимости от необходимости одновременно или 

поэтапно.  

По состоянию на 1 января 2022 г. в России насчитывается порядка 

11,3 млн инвалидов, из которых 10,6 млн человек – в возрасте 18 лет и 

старше (это около 9,07 % взрослого населения страны), 729 тыс. человек 

(или 2,4 % детского населения) – дети-инвалиды (Рисунок 1, с. 10). 

Среди заболеваний, ставших причиной инвалидности у взрослых 

граждан, преобладают болезни системы кровообращения, злокачественные 

новообразования, психические расстройства и расстройства поведения, 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.  
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Рисунок 1 – Состояние инвалидности населения Российской 

Федерации [4] 

 

Определяющими в формировании инвалидности у детей являются 

три основных класса болезней: психические расстройства и расстройства 

поведения, болезни нервной системы, врожденные аномалии, деформации 

и хромосомные нарушения (Рисунок 2). 
 

 

Рисунок 2 – Нозологическая структура инвалидности взрослого и 

детского населения в РФ в 2019-2020 гг. (по состоянию на 1 января 

соответствующего года, %) 
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Далее хотелось бы остановиться на самых ключевых моментах, 

которые характеризуют проблемы и перспективы основных направлений 

реабилитации инвалидов с позиций развития в нашей стране системного 

подхода к данным вопросам. 

Во-первых, безусловно, важнейшим и основополагающим 

направлением комплексной реабилитации является медицинская 

реабилитация. В последние годы в сфере медицинской реабилитации 

активно развивается комплексный междисциплинарный подход, 

нашедший отражение в новых порядках медицинской реабилитации детей 

и взрослых, вступивших в силу с 1 января 2021 г. и предусматривающих ее 

осуществление в 3 этапа. 

Следует, однако, отметить, что к третьему этапу объем медицинской 

реабилитации в комплексной реабилитации инвалидов, особенно имеющих 

низкий потенциал восстановления нарушений функций организма, 

несколько снижается, и все большее значение приобретают вопросы 

социальной, психолого-педагогической, профессиональной реабилитации 

для развития сохранных или потенциальных возможностей и способностей 

инвалидов в целях их социальной адаптации. 

По нашему мнению, необходимо дальнейшее совершенствование 

взаимодействия между медицинскими организациями, осуществляющими 

медицинскую помощь по медицинской реабилитации, и 

реабилитационными организациями в других сферах в целях обеспечения 

преемственности и последовательности в осуществлении 

реабилитационного процесса. 

Во-вторых, важнейшим показателем социальной адаптации 

инвалидов является их трудоустройство и занятость. От общей 

численности совершеннолетних инвалидов в Российской Федерации 

35, 8% (3,8 млн человек) – это граждане трудоспособного возраста. Доля 

работающих от общей численности инвалидов трудоспособного возраста 

составляет всего 26,3 % (1 млн человек), в то время как в странах Западной 

Европы этот показатель варьируется в диапазоне от 40 % (Норвегия)  

до 48 % (Франция). 

Профессиональная реабилитация детей-инвалидов и взрослых 

инвалидов с детства тесно связана с вопросами их своевременной 

психолого-педагогической реабилитации и абилитации и построения 

образовательного маршрута, тогда как при возникновении инвалидности  

в трудоспособном возрасте, особенно при остро возникших заболеваниях и 

травмах, наиболее перспективен ранний этап медицинской реабилитации.  
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В-третьих, в связи с актуальностью вопросов развития психолого-

педагогической реабилитации Минпросвещения России в настоящее время 

разработало проект федерального закона о внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и  

в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», впервые включив в законодательство понятие психолого-

педагогической реабилитации и абилитации обучающихся из числа детей-

инвалидов, инвалидов, которая является частью психолого-педагогической 

помощи.  

Следует отметить, что в систему комплексной реабилитации и 

абилитации должна быть интегрирована и развивающаяся в России с 2016 г. 

на системной основе служба ранней помощи детям от 0 до 3 лет, имеющим 

ограничения жизнедеятельности или риск их формирования, а также их 

семьям.  

В-четвертых, несмотря на важнейшую роль социально-средовой, 

социально-педагогической, социально-психологической реабилитации, 

социально-бытовой адаптации в вопросах комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, независимо от их реабилитационного потенциала и 

прогноза, эти направления в настоящее время не имеют четкого 

самостоятельного регулирования на законодательном уровне. По данной 

причине мероприятия по социальной реабилитации инвалидов 

осуществляются, преимущественно, в учреждениях социального 

обслуживания населения, деятельность которых регулируется  

в соответствии с нормами законодательства в сфере социального 

обслуживания. В этой связи необходимо выделение услуг по социальной 

реабилитации из социальных услуг, их регламентация и стандартизация. 

В-пятых, дополнение законодательства в сфере культуры 

положениями, регламентирующими вопросы осуществления реабилитации 

инвалидов методами культуры и искусства, позволит нормативно 

урегулировать фактически существующее отдельное и во многом 

уникальное направление комплексной реабилитации. Это направление 

должно способствовать интеграции инвалидов в общество за счет 

расширения их социокультурных компетенций, развития творческого 

потенциала и возможностей для творческого самовыражения и 

самореализации, в том числе профессиональной. 

В-шестых, развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации предполагается осуществлять в соответствии со Стратегией 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации  

на период до 2030 года, одним из основных целевых показателей которой 
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является увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности этой категории населения. В связи с этим 

необходимо дальнейшее совершенствование вопросов обеспечения 

доступности занятий по адаптивной физической культуре и адаптивному 

спорту для всех инвалидов, особенно для детей-инвалидов, посредством 

развития этих направлений не только в учреждениях и организациях 

физической культуры и спорта, но и образования, социального 

обслуживания населения, а также развитие пунктов проката технических 

средств реабилитации, предназначенных для занятий адаптивным спортом, 

поддержка массовых физкультурно-спортивных мероприятий  

для инвалидов, в том числе инклюзивных, и другие. 

Как показал проводимый Федеральным бюро медико-социальной 

экспертизы каждые шесть месяцев мониторинг, на начало августа 2021 г.  

в реализации мероприятий по реабилитации и абилитации инвалидов и 

детей-инвалидов принимают участие более 38 тыс. организаций  

в различных сферах федеральной, региональной, муниципальной, частной 

и других форм собственности. 

Следует отметить, что столь значительное количество организаций 

сфер образования и культуры объясняется субъектами Российской 

Федерации, представившими данные для анализа, требованиями 

федерального законодательства в соответствующих сферах. 

Таким образом, как видим на рисунке 3 (с. 14), наглядно 

представлена проблема отсутствия межведомственной номенклатуры 

организаций, осуществляющих деятельность по реабилитации инвалидов, 

требований к таким организациям и их единого реестра.  

В настоящее время представляются недостаточно проработанными  

в рамках комплексного подхода действенные механизмы расчета 

потребностей субъектов Российской Федерации в тех или иных 

организациях, предоставляющих реабилитационные услуги. 

Также на рисунке 3 представлены сведения об организациях, 

которые позиционируют себя в качестве многопрофильных 

реабилитационных центров. Как видно, таких организаций в Российской 

Федерации существенно меньше – 873 по данным последнего 

мониторинга. Кроме того, в их число не вошли медицинские организации 

по причине отсутствия в сфере здравоохранения соответствующей 

номенклатуры.  
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Рисунок 3 – Состояние реабилитационной инфраструктуры  

в субъектах Российской Федерации 

 

Отсутствие в законодательстве определения реабилитационной 

услуги, системы стандартизации реабилитационных услуг (за 

исключением медицинской реабилитации и предоставления 

образовательных услуг), взаимоувязки стандартов с определенными 

целевыми реабилитационными группами инвалидов, а также механизмов 

лицензирования или аккредитации деятельности реабилитационных 

организаций, может привести к рискам предоставления некачественных 

или небезопасных услуг по реабилитации и абилитации. 

Вопросы стандартизации, а также нормирования и финансового 

обеспечения услуг по комплексной социальной реабилитации будут 

отработаны в пилотном проекте Минтруда России, который состоится  

в течение 2022-2024 годов в Тюменской и Свердловской областях 

(Рисунок 4, с. 15).  

Одним из факторов, затрудняющих доступность реабилитационных 

услуг, также является отсутствие действенных правовых и 

организационных механизмов сопровождения инвалидов и их семей при 

получении этих услуг – системы реабилитационного менеджмента. 

Для инвалидов, имеющих нарушения, значительно затрудняющие 

ведение самостоятельного образа жизни, особое значение имеют вопросы 

сопровождения, как при предоставлении реабилитационных услуг, 

особенно в вопросах трудоустройства и занятости, так и услуг  

по организации жизнеустройства в целом.  
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Рисунок 4 – Пилотный проект по оказанию услуг по комплексной 

реабилитации и абилитации детей-инвалидов 

 

Несмотря на то, что формирование системы комплексной 

реабилитации и абилитации программно-целевым методом  

на федеральном и региональном уровнях начало осуществляться 

сравнительно недавно, на сегодняшний день уже в 73 субъектах 

Российской Федерации разработаны и реализуются региональные 

государственные программы (подпрограммы) по развитию системы 

комплексной реабилитации и абилитации, а оставшиеся регионы 

приступают к их разработке. 

Начиная с 2022 г. финансовой поддержкой из федерального бюджета  

в рамках реализации подпрограммы 2 «Совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» Госпрограммы 

«Доступная среда» охвачены уже 70 регионов (Рисунок 5, с. 16) [3]. 

Для укрепления научно-методической и информационно-

аналитической базы системы комплексной реабилитации и абилитации  

в Российской Федерации в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации в 2018 г. был создан Федеральный центр научно-

методического и методологического обеспечения развития системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов,  

на базе которого постоянно функционирует рабочая группа  

по совершенствованию научно-методического обеспечения системы 

комплексной реабилитации и абилитации. В ее состав входят 

представители ведущих научно-практических организаций, 
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подведомственных федеральным органам исполнительной власти  

в различных сферах, а основной целью деятельности является выработка 

комплексного, межведомственного подхода к научно-методическим 

основам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. 

 

Рисунок 5 – Методическая и финансовая поддержка субъектов 

Российской Федерации при формировании системы комплексной 

реабилитации и абилитации  

 

Постоянной методической помощью Федерального центра  

в настоящее время охвачены все 85 субъектов Российской Федерации.  

Говоря о принципах, которые являются научно-методической 

основой комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, необходимо 

указать, что всеми ведущими научными центрами признается тот факт, что 

данные принципы должны быть скоррелированы с положениями, 

содержащимися в Международной классификации функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья (далее – МКФ), которая 

является стандартом Всемирной организации здравоохранения в области 

измерения состояния здоровья, активности и участия лиц с ограничениями 

жизнедеятельности, как на уровне индивида, так и на уровне общества.  

В настоящее время положения МКФ активно внедряются в систему 

медицинской реабилитации, что, в частности, нашло отражение в новых 

порядках медицинской реабилитации детей и взрослых. В других 

направлениях комплексной реабилитации и абилитации существуют лишь 
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отдельные проекты по ее внедрению и описание точечного опыта 

использования.  

Вместе с тем, необходимо более широкое внедрение положений 

МКФ как единого межведомственного языка специалистов в области 

реабилитации и в научные исследования, и в практическую деятельность. 

Также МКФ вместе с медицинскими диагностическими шкалами может 

стать основой для разработки единых результирующих показателей 

эффективности реабилитации инвалидов. 

Говоря о реабилитации детей-инвалидов, необходимо указать  

на существенный рост детской инвалидности в Российской Федерации 

(Рисунок 6). Это диктует необходимость особого отношения к вопросам 

профилактики детской инвалидности, абилитации и реабилитации детей  

с ограничениями жизнедеятельности и риском их развития.  

 

 

Рисунок 6 – Динамика численности детей-инвалидов в Российской 

Федерации по данным ПФР (абс, тыс. человек) 

 

Приоритетными направлениями в решении проблем детской 

инвалидности в системе комплексной реабилитации и абилитации 

являются: 

1) совершенствование системы комплексной профилактики 

детской инвалидности, расширение проведения пренатальных и 

неонатальных скринингов, гравидарного генетического обследования 

супругов при планировании беременности; 
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2) развитие служб ранней помощи детям и их семьям, 

позволяющих предотвратить формирование или утяжеление детской 

инвалидности на ранних этапах; 

3) широкое внедрение наиболее успешных методов медицинской 

реабилитации и преемственности в оказании медицинской помощи  

по достижению совершеннолетия; 

4) развитие технологий интерактивного сопровождения детей-

инвалидов при организации их обучения, воспитания, социализации и др. 

Говоря о нозологической структуре детской инвалидности, мы уже 

отмечали рост детской инвалидности вследствие психических расстройств. 

Данный процесс наблюдается, как минимум, в течение последнего 

десятилетия, а начиная с 2014 г. эта группа болезней занимает в структуре 

детской инвалидности устойчивое первое место. В 2021 г. психические 

расстройства как причина инвалидности взрослого населения впервые 

вышли на третье ранговое место среди всех классов болезней в общем 

накопленном контингенте инвалидов в возрасте 18 лет и старше (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Реабилитация, абилитация и жизнеустройство лиц  

с ментальной инвалидностью: основные тенденции  

 

Кроме того, стойкие нарушения психических функций отмечаются и 

при многих других заболеваниях, вносящих существенный вклад в 

формирование взрослой и детской инвалидности – неврологических 
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заболеваниях, церебровоскулярных болезнях, хромосомных аномалиях, 

последствиях черепно-мозговых травм.  

При этом технологии и подходы к реабилитации и абилитации, 

социальному сопровождению инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

вследствие психических расстройств имеют существенные особенности и 

выделяются мировым реабилитационным сообществом в отдельное 

направление – психосоциальную реабилитацию.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что отмеченные выше 

тенденции нашли свое отражение в Концепции развития в Российской 

Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов, на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2021 г. 

N 3711-р. Данная концепция определила магистральные направления 

развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и 

детей-инвалидов [2]. Принципы, нашедшие свое отражение в концепции, 

скоррелированы с проектом федерального закона «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов», а также в 

разрабатываемых в его развитие проектах подзаконных нормативных 

правовых актов, научных и методических разработках Федерального бюро 

медико-социальной экспертизы Минтруда России. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совершенствования 

разработки и контроля за реализацией индивидуальных программ 

реабилитации и абилитации инвалида и ребенка-инвалида. Приводятся 

статистические данные по определению нуждаемости в различных 

направлениях реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов  

в индивидуальных программах реабилитации. Освещаются пути 

совершенствования данного процесса. 
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Совершенствование системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов и детей-инвалидов в Российской Федерации 

является приоритетной задачей социальной политики государства. 

Концепцией развития в Российской Федерации системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, на период до 2025 г. под комплексной реабилитацией 

определяется «персонифицированное сочетание оптимально подходящих 

услуг для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, по основным 

направлениям реабилитации и абилитации (медицинской, социальной 

(социально-бытовой, социально-средовой, социально-психологической и 

социально-педагогической), социокультурной, психолого-педагогической, 

профессиональной, физической (с использованием методов адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта), предоставляемых в 

зависимости от необходимости одновременно или поэтапно в целях 

полной реализации их реабилитационного потенциала, максимально 

возможного восстановления или компенсации имеющихся стойких 

нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, 

подготовки и достижения социальной адаптации и интеграции, 

максимальной инклюзии, самостоятельности и независимости, а также 

повышения качества жизни [6]. 

В этой связи система комплексной реабилитации и абилитации 

должна рассматриваться не только как система, но и как процесс, 

требующий эффективного управления. Одними из функций эффективного 

управления любой системой (а в нашем случае – это система комплексной 

реабилитации и абилитации) выступают планирование и контроль. 

Известно, что первым звеном в модели системы комплексной 

реабилитации и абилитации выступают федеральные учреждения медико-

социальной экспертизы (далее – учреждения МСЭ), на которые и 

возлагаются эти функции на этапах разработки, реализации и оценки 

эффективности реабилитационных мероприятий инвалида (ребенка-

инвалида). 

Законодательно утверждено, что основным механизмом 

реабилитации и абилитации инвалидов выступает индивидуальная 

программа реабилитации инвалида (далее – ИПРА инвалида) и 

индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (далее – 

ИПРА ребенка-инвалида). Согласно ст. 11 Федерального закона от 24 

ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», ИПРА – это «комплекс оптимальных для инвалида 

реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, 
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формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, 

формирование, восстановление, компенсацию способностей инвалида  

к выполнению определенных видов деятельности» [4].  

Разработка ИПРА инвалида и ИПРА ребенка-инвалида возложена  

на учреждения МСЭ, что позволяет сделать данный процесс более 

эффективным и контролируемым. На сегодняшний день в 85 субъектах 

Российской Федерации функционирует 1778 учреждений МСЭ (бюро 

медико-социальной экспертизы, экспертные составы главных бюро, 

экспертные составы Федерального бюро медико-социальной экспертизы). 

Ежегодно в учреждения МСЭ с различными целями обращается 

порядка 2,4 млн. граждан в возрасте 18 лет и старше, а также порядка 

363 тыс. детей до 18 лет. При этом инвалидами при первичном и 

повторном освидетельствовании признаются около 1,9 млн граждан  

в возрасте 18 лет и старше и около 279 тыс. детей.  

Всем лицам, признанным инвалидами (детьми-инвалидами), 

разрабатываются ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида). Также ИПРА 

инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) разрабатываются и тем гражданам, 

которые обратились в учреждения МСЭ с целью разработки новой ИПРА 

по вновь возникшим обстоятельствам (включение актуальных и 

необходимых для инвалида (ребенка-инвалида) реабилитационных 

мероприятий и услуг, технических средств реабилитации (далее – ТСР), 

корректировке параметров ранее рекомендованных ТСР). Таким образом, 

учреждениями МСЭ ежегодно разрабатывается порядка 2,4 млн ИПРА 

инвалида и 301 тыс. ИПРА ребенка-инвалида, что свидетельствует  

о высокой потребности и необходимости проведения реабилитационных и 

абилитационных мероприятий (Рисунок 1, с. 23).  

Контрольно-аналитическая функция федерального бюро медико-

социальной экспертизы подразумевает проведение, в том числе анализа 

потребности инвалидов и детей-инвалидов в мероприятиях реабилитации и 

абилитации по различным направлениям. Такой анализ показывает, что  

в той или иной комбинации услуг и мероприятий по реабилитации или 

абилитации нуждаются 100 % инвалидов и детей-инвалидов. 

  



 

 
 

Рисунок 1 – Количество разработанных ИПРА инвалидов и ИПРА детей-инвалидов за 2018-2021 гг. 

 

 
 

Рисунок 2 – Нуждаемость в мероприятиях медицинской реабилитации (в %) 
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Касательно отдельных направлений реабилитации и абилитации, 

указываемых в ИПРА инвалида и ИПРА ребенка-инвалида, можно 

отметить, что наиболее часто учреждениями МСЭ определяется 

нуждаемость в проведении мероприятий по медицинской реабилитации 

(99,7 % – у взрослых инвалидов, 99,8 % – у детей-инвалидов) (Рисунок 2, с. 23). 

Вместе с тем, ориентация современного общества на социальную 

модель инвалидности значительно повышает роль социальной 

реабилитации и абилитации, что также обуславливает высокий процент 

нуждаемости в проведении мероприятий данного направления 

реабилитации как у инвалидов в возрасте 18 лет и старше, так и у детей-

инвалидов (96,1 % и 97,8 %, соответственно).  

Значимым в социальном аспекте является и потребность детей-

инвалидов в мероприятиях психолого-педагогической реабилитации, 

услуги которой оказываться детям-инвалидам в образовательных 

организациях в виде создания специальных условий получения 

образования, под которыми понимаются «условия обучения, воспитания и 

развития, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися  

с ограниченными возможностями здоровья» [5].  

Вместе с тем необходимо отметить, что нуждаемость в мероприятиях 

психолого-педагогической реабилитации у детей-инвалидов определяется 

только с учетом заключений психолого-медико-педагогических комиссий 

(ПМПК). Нуждаемость в данном направлении реабилитации и абилитации 

определена в 62,3 % ИПРА детей-инвалидов (Рисунок 3, с. 25) 

 

consultantplus://offline/ref=56A7CB5579E9E7E134CC8678F16E3AC77A56D4DB4F3356129ABB9B4F2A5B787521EF779BDE87A8A875E276CA90800E112303CFCDB62251D3eCKBM
consultantplus://offline/ref=56A7CB5579E9E7E134CC8678F16E3AC77A5ED5DD4F3256129ABB9B4F2A5B787521EF779BDE87A8A97CE276CA90800E112303CFCDB62251D3eCKBM
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Рисунок 3 – Нуждаемость в мероприятиях психолого-педагогической 

реабилитации (в %) 

 

Проблема профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов 

трудоспособного возраста является острой и особо актуальной. По данным 

Федеральной государственной информационной системы «Федеральный 

реестр инвалидов» (далее – ФГИС ФРИ) доля трудоустроенных инвалидов 

трудоспособного возраста на 01.01.2021 года составила 26,3 % [7]. При 

этом в ИПРА инвалида в возрасте 18 лет и старше потребность в 

мероприятиях профессиональной реабилитации и абилитации определена 

44,6 % (Рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Нуждаемость в мероприятиях профессиональной 

реабилитации (в %) 
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Важной составляющей комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов и детей-инвалидов является обеспечение их ТСР, которые 

содержат технические решения, в том числе специальные, и используются 

для компенсации или устранения стойких ограничений 

жизнедеятельности. При проведении медико-социальной экспертизы 

устанавливаются медицинские показания и противопоказания для 

назначения и конкретизации необходимых ТСР, что является основанием 

для их внесения в ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) [1]. В ТСР 

нуждаются порядка 38,6 % инвалидов в возрасте 18 лет и старше, и около 

25 % детей-инвалидов. 

Таким образом, по данным ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России  

действующие ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) на сегодняшний 

день имеют около 8,5 млн граждан в возрасте 18 лет и старше (73 %  

от всего контингента инвалидов данной возрастной категории) и 701 тыс. 

детей-инвалидов (97,5 % от числа детей-инвалидов). 

В этой связи следует отметить, что доля инвалидов и детей-

инвалидов, имеющих ИПРА инвалида и ИПРА ребенка-инвалида, в общем 

накопленном контингенте постоянно растет, что связано, в первую 

очередь, с совершенствованием нормативно-правового регулирования 

данного процесса (С 2005 года на всей территории Российской Федерации 

действует единая форма ИПР/ИПРА, которая была утверждена приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития от 29 ноября 

2004 г. N 287), а также увеличением количества инвалидов и детей-

инвалидов, прошедших медико-социальную экспертизу после 2005 года и 

повышением контроля за качеством разработки ИПРА инвалида и ИПРА 

ребенка-инвалида [2]. 

Повышению качества реализации ИПРА инвалида и ИПРА ребенка-

инвалида, на наш взгляд, способствует и изменения порядка обмена 

выписками из ИПРА инвалида и ИПРА ребенка-инвалида между органами 

исполнительной власти и учреждениями МСЭ посредством размещения 

соответствующих сведений во ФГИС ФРИ, оператором которого является 

Пенсионный фонд России. Подобного рода обмен позволяет 

аккумулировать сведения о реализации мероприятий, рекомендованных  

в ИПРА инвалидов и ИПРА детей-инвалидов, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и Фондом социального 

страхования [3]. 

Анализ реализации мероприятий ИПРА инвалида и ИПРА ребенка-

инвалида, проведенный по данным Пенсионного фонда за 2018-2020 гг., 

показал, что данный процесс носит неравномерный характер. Так, 
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например, обеспеченность инвалидов и детей-инвалидов ТСР достигает 

55 % и 62 % соответственно от имеющихся в ИПРА рекомендациях, тогда 

как мероприятия профессиональной и мероприятия социальной 

реабилитации и абилитации реализуются на 20 % и 30 % соответственно. 

Вместе с тем, подобного рода информация позволяет провести только 

количественную оценку показателей, не затрагивая при этом качество 

реализации ИПРА инвалида и ИПРА ребенка-инвалида  

(не предоставляется возможность оценить комплексность предоставления 

реабилитационных мероприятий и услуг, достигнутые результаты 

реабилитации) (Рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Исполнение в 2018-2020 гг. мероприятий  

по реабилитации или абилитации, рекомендованных в ИПРА инвалидов  
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В этой связи на первый план выходят проблемы, которые требуют 

нормативно-правового и организационного решения: 

 разработки мониторинга оценки обеспеченности инвалидов 

необходимыми реабилитационными мероприятиями; 

 совершенствования механизма и создания системы контроля  

за полнотой и качеством исполнения ИПРА инвалида и ребенка-инвалида;  

 разработки количественно-качественных показателей оценки 

эффективности исполнения ИПРА инвалида и ИПРА ребенка-инвалида. 

В целях решения данных задач в рамках разработанного проекта 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов» предлагается наделить 

учреждения МСЭ новыми полномочиями по оценке полноты и 

эффективности реализации мероприятий ИПРА на основании 

соответствующих критериев.  

Для разработки практических инструментов, позволяющих 

осуществлять такую работу, Межведомственным планом мероприятий 

(«дорожная карта») по совершенствованию государственной системы 

медико-социальной экспертизы до 2025 года предусмотрены три 

мероприятия по разработке и внедрению единых критериев оценки 

полноты и эффективности реализации ИПРА инвалидов и детей-

инвалидов, в том числе соответствующих методик оценки: 

 разработка и внедрение системы показателей и методологии 

сбора сведений о проводимых реабилитационных мероприятиях, включая 

обеспечение техническими средствами реабилитации, в соответствии  

с ИПРА инвалидов и детей-инвалидов с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Федеральный реестр 

инвалидов»; 

 разработка и внедрение методики оценки охвата инвалидов и 

детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными 

мероприятиями, включая обеспечение техническими средствами 

реабилитации, в соответствии с разработанными ИПРА и оценки 

эффективности проведения данных мероприятий, контроля за реализацией 

реабилитационных и абилитационных мероприятий, рекомендованных  

в ИПРА инвалидов (детей-инвалидов); 

 разработка методических рекомендаций для специалистов 

федеральных учреждений медико-социальной экспертизы по разработке, 

оценке реализации ИПРА инвалидов, включая механизм контроля  

за исполнением ИПРА инвалидов и детей-инвалидов, а также 

последующая их актуализация.  
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Вместе с тем, вопросы совершенствования контроля за исполнением 

ИПРА неотделимы от вопросов совершенствования ее разработки. 

Необходимо расширение механизмов привлечения к разработке ИПРА ее 

непосредственных исполнителей, трансформации ИПРА  

в индивидуальный реабилитационный маршрут, наполненный 

конкретными реабилитационными мероприятиями. 

Перспективы совершенствования разработки и контроля  

за реализацией ИПРА инвалида и ИПРА ребенка-инвалида в системе 

комплексной реабилитации и абилитации видятся во введении 

многосоставной или многоуровневой ИПРА, когда учреждения МСЭ 

определяют потребность в общих направлениях реабилитации и 

абилитации, а исполнители наполняют более детализированными 

мероприятиями и услугами. 

Планирование и результаты исполнения мероприятий и услуг в этом 

случает целесообразно представлять в единой форме межведомственной 

реабилитационной карты, которая может быть создана  

в реабилитационном сегменте единой цифровой платформы Минтруда 

России.  

Таким образом, по нашему мнению, предлагаемые меры, позволят 

создать и внедрить инструменты оценки эффективности работы системы 

комплексной реабилитации и абилитации в Российской Федерации  

с позиций ее ориентированности на достижение конкретных результатов  

у каждого инвалида и ребенка-инвалида.  
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Аннотация: В статье изложены теоретико-методологические 

основания и подходы к разработке проблемы реабилитационной 

приверженности личности, находящейся в условиях инвалидизирующего 

заболевания; обоснована медико-социальная и социально-психологическая 

значимость данного феномена; дано определение реабилитационной 

приверженности личности с позиций задач комплексной реабилитации; 
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представлена концептуальная трехуровневая модель реабилитационной 

приверженности обобщающая многокомпонентную структуру, функции, 

свойства и механизмы формирования реабилитационной приверженности 

личности.  

Ключевые слова: реабилитационная приверженность, 

психологическая реабилитация, личностные риски дезадаптации. 
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Abstract: The article outlines the theoretical and methodological 

foundations and approaches to the development of the problem of rehabilitation 

commitment of a person who is in a disabling disease; the medical, social and 

socio-psychological significance of this phenomenon is substantiated; the 

definition of rehabilitation commitment of a person from the standpoint of the 

tasks of complex rehabilitation is given; a conceptual three-level model of 

rehabilitation commitment generalizing the multicomponent structure, functions, 

properties and mechanisms of formation of rehabilitation commitment of a 

person is presented.  

Key words: rehabilitation commitment, psychological rehabilitation, 

personal risks of maladaptation. 

 

Актуальность проблемы реабилитационной приверженности 

личности, находящейся в условиях инвалидизирующего заболевания, 

обусловлена ростом инвалидности вследствие ведущих 

инвалидизирующих патологий не только в России, но и во всем мире [2, 3]. 

Исследования доказали негативное влияние инвалидизирующего 

заболевания на психологию больных, у которых в результате последствий 

болезни нередко возникают существенные трудности социальной 

адаптации, препятствующие достижению положительных 

реабилитационных результатов и интеграции в социум [6, 8, 14]. 

Пациент может быть активно вовлечен в реабилитационные 

мероприятия, что характеризует его реабилитационную приверженность, 

либо быть пассивным и незаинтересованным в решении 

реабилитационных задач, что обусловлено особенностями его личности, и 
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по сути отражает дисфункциональность личности в реализации 

реабилитационного процесса. 

Опыт работы с больными ведущих инвалидизирующих патологий 

показал, что даже в случае своевременного обеспечения больного 

различными техническими средствами реабилитации и назначения ему 

реабилитационных мероприятий в полном объеме, нельзя гарантировать 

добросовестного выполнения пациентом реабилитационных мероприятий. 

В отношении инвалидов также существует специфика, связанная с тем, что 

индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида носит 

рекомендательный характер. В силу выраженного влияния 

дезадаптирующих факторов болезни и инвалидности на эмоционально-

личностную сферу человека [6, 14] не все пациенты в состоянии 

преодолеть кризисные состояния, социальные и психологические барьеры, 

возникающие вследствие инвалидизирующего заболевания и реализовать 

полностью объем рекомендованных реабилитационных мероприятий. 

Практика показала, что иногда рекомендованные больному 

реабилитационные мероприятия, направленные на социальное 

восстановление, игнорируются пациентом, особенно если для этого 

требуются значительные волевые усилия личности. Таким образом, многие 

больные в ходе реабилитации остаются социально пассивными, 

предпочитают оформить статус «инвалид» (либо повысить степень 

тяжести инвалидности) и не пытаются реинтегрироваться в социум, что 

объясняется их низким личностным реабилитационным потенциалом  

(т.е. отсутствием необходимых личностных качеств). Критически значимо 

в подобных ситуациях, когда у пациента в ходе адаптации к заболеванию 

сформировался выраженный уровень фрустрационной напряженности и 

дефицит личностного реабилитационного потенциала [20]. В подобном 

случае больные характеризуются сниженным волевым компонентом, 

неспособностью к позитивному самонастрою, отсутствием зрелости 

самосознания, неразвитой способностью к совладанию с трудными 

стрессовыми ситуациями, которые на фоне сниженной способности  

к формированию жизненной перспективы (а значит и жизненных смыслов) 

существенно затрудняют реабилитационную активность личности [8]. 

Противоположный тип личностной активности (функциональный) 

выражается в психологической направленности пациента на реализацию 

реабилитационного процесса. Функциональная активность личности 

подразумевает способность человека к позитивному самонастрою и 

когнитивному самоубеждению, формированию смыслов и жизненных 

перспектив, ответственности за свою жизнь и ее будущее (локус контроля), 
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дисциплинированное отношение к реализации различных 

реабилитационных мероприятий медицинского и социального характера, 

заинтересованности в повышении реабилитационной компетентности для 

использования всех шансов и возможностей в реабилитации своего 

дефекта при активной вовлеченности больного в различные сферы 

социальных отношений. 

Данный тип активности должен формироваться, развиваться и 

поддерживаться в рамках мероприятий социальной реабилитации 

пациентов для достижения положительных реабилитационных результатов 

(эффектов реабилитации). Низкая вовлеченность больного  

в реабилитационный процесс отражает так называемую социальную 

пассивность, являясь мишенью в профилактике и коррекции личностных 

рисков дезадаптации и социальной дезинтеграции личности. 

Роль личности в реализации реабилитационного процесса очень 

точно охарактеризована метафорой М. М. Кабанова, который 

констатировал что: «…столбовая дорога реабилитации проходит через 

личность…» [1]. Следовательно, проблема активности больных  

в реабилитации, должна рассматриваться через призму реабилитационной 

приверженности личности в разрезе задач комплексной реабилитации лиц 

с инвалидностью. 

Целью реабилитации инвалидов в Федеральном законе  

от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ (далее – ФЗ-181) «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», определено следующее: 

«…реабилитация и абилитация инвалидов направлена на устранение или 

возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности 

инвалидов в целях их социальной адаптации, включая достижение ими 

материальной независимости и интеграцию в общество». 

В соответствии с положениями ФЗ-181, в ходе реабилитационного 

воздействия необходимо социально адаптировать и максимально 

интегрировать инвалидов в социум. Однако данную задачу нельзя решить 

при низкой реабилитационной приверженности личности к социальному 

восстановлению. Следовательно, при планировании реабилитационных 

мероприятий уже на начальном этапе заболевания в звене 

здравоохранения, а также на этапе медико-социальной экспертизы 

необходимо выявлять уровень реабилитационной приверженности 

больных, подразумевающий психологическую направленность личности 

на реализацию реабилитационного процесса и вовлеченность в различные 

сферы жизнедеятельности (самообслуживание, труд, образование, 

межличностное общение, взаимодействие с окружающей средой). Данная 
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направленность характеризует активность и участие пациента  

в социальном функционировании и служит целям социальной адаптации 

личности и ее интеграции в общество. 

На данном этапе разработанность проблемы реабилитационной 

приверженности в разрезе задач медико-социальной экспертизы и 

социальной реабилитации является недостаточной, что обусловлено рядом 

противоречий теоретико-методологического, нормативно-правового и 

практико-методического характера. 

В контексте актуальной повестки государственной социальной 

политики о необходимости снижения, профилактики инвалидности и 

совершенствования системы комплексной реабилитации инвалидов [21], 

научные подходы к проблеме личности, находящейся в условиях 

инвалидности, а также личности, находящейся в условиях смены статуса 

«инвалид», проработаны недостаточно. Отсутствуют научно-

обоснованные подходы и технологии психологического сопровождения 

лиц, у которых в результате положительной реабилитационной динамики 

статус «инвалид» снимается, вследствие чего личность испытывает 

значительные трудности социальной адаптации и неспособна эффективно 

интегрироваться в социум. Также проблему составляют ситуации, когда 

больные отвергают «эффекты» реабилитации. В подобных случаях 

пациенты отрицают положительную реабилитационную динамику и 

необоснованно идентифицируются со статусом «инвалид» [10, 11], 

претендуя на инвалидность вопреки многократным отказам службы 

медико-социальной экспертизы в ее установлении, что затрудняет их 

социальную адаптацию и интеграцию в социум. 

Предотвращение подобных ситуаций обосновывает необходимость 

внедрения эмпирически обоснованных подходов к повышению 

реабилитационной приверженности личности в ходе психологического 

сопровождения больных, как в сфере охраны здоровья граждан, так и  

в сфере социальной защиты инвалидов (ФЗ-181 и Федеральный закон  

от 21 ноября 2011 N 323-ФЗ). 

Также существуют нормативно-правовые противоречия, которые 

обусловлены абстрактным определением в действующих классификациях 

и критериях оценки инвалидности, критерия «личностные особенности» 

(Приказ Минтруда России от 27.08.2019 N 585н). Данная трактовка не 

раскрывает конкретных личностных характеристик и не дает специалистам 

ясности понимания, какие именно «личностные особенности» больного 

важны для целей его эффективной реабилитации. Сложившаяся ситуация 

является парадоксальной с учетом широко внедряемой  
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в реабилитационную практику Международной классификации 

функционирования [9], системно структурирующей различные 

компоненты функционирования человека, включая показатели структур, 

функций и систем организма, средовых факторов, деятельностных 

характеристик «активность и участие», а также фактора личности. При 

этом психологические характеристики личностного фактора, 

непосредственно обеспечивающие личностную активность и участие,  

по существу, в данной классификации не раскрыты и ограничиваются 

лишь персональными данными о человеке (пол, возраст и др.), не в полной 

мере отражающих личностные свойства в психологическом смысле.  

Кроме сложившихся противоречий значимость изучения проблемы 

реабилитационной приверженности личности обусловлена объективными 

адаптационными сложностями, возникающими у больных на всех этапах 

инвалидизирующего заболевания [17], что также связано с определенной 

медико-социальной спецификой нозологических групп, формирующих 

основную структуру инвалидности в Российской Федерации [22].  

А именно, в силу специфики многих хронических заболеваний пациентам 

даже при условии достигнутой функциональной компенсации  

на протяжении всей жизни необходимо целенаправленно решать ряд 

медико-социальных задач, не ограничивающихся выполнением лечебных 

процедур и подразумевающих активность и участие в решении широкого 

круга медико-социальных задач. Данные задачи подразумевают 

заинтересованность больного в повышении собственной 

реабилитационной компетентности для организации и поддержания 

здоровьесберегающей деятельности. Также больной должен быть активно 

включен в деятельность по бытовой адаптации и жизнеустройству, 

преодолевать средовые барьеры, иметь возможность (и мотивацию)  

к трудоустройству и (или) образованию, общаться с ближайшим 

социальным окружением и реализовывать различные социокультурные 

потребности, что требует личностной направленности пациента  

на реализацию данной деятельности. 

Изложенные объективные основания, связанные с трудностями 

адаптации и социальной интеграции больных, и вышеописанные 

противоречия порождают существенные организационно-методические 

трудности в реализации психологического аспекта реабилитации [4] как  

в сфере охраны здоровья граждан, так и в социальной сфере, что 

обусловливает высокую актуальность разработки проблемы 

реабилитационной приверженности в разрезе задач комплексной 

реабилитации лиц с инвалидностью и больных на различных этапах 
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инвалидизирующего заболевания (до наступления фактической 

инвалидности, в процессе пребывания в статусе «инвалид», а также после 

отмены инвалидности по решению медико-социальной экспертизы). 

В свете концептуализации психологического феномена 

реабилитационной приверженности личности в условиях 

инвалидизирующего заболевания значительную роль играет теоретическое 

осмысление существующих на данный момент исследований по теме 

приверженности больных к лечению. В медицине проблема 

приверженности широко представлена исследованиями, в которых она 

преимущественно изучается в ракурсе соблюдения больными предписаний 

врачей в отношении выполнения лечебных рекомендаций  

(т.е. комплаенса), а также изменения образа жизни [7]. 

Вместе с тем, современное позиционирование задач реабилитации, 

как комплекса мероприятий медико-социального характера, подразумевает 

более широкий взгляд на проблему приверженности с учетом 

направленности больных не только на выполнение медицинских задач, но 

и активности в социальном восстановлении. При этом активность 

пациентов, перед которыми стоит задача социального восстановления 

(социальной реабилитации) должна быть функциональной, что 

обеспечивается индивидуально-личностными свойствами и качествами 

человека. 

В трудах В. П. Зинченко функциональность человека 

охарактеризована следующим образом: «…функциональное состояние – 

это интегральная характеристика свойств, качеств человека, 

определяющих эффективность его деятельности…» [5]. Данный подход 

вполне применим к изучению проблемы реабилитационной 

приверженности личности, которая на всем протяжении 

инвалидизирующего заболевания должна быть направлена на реализацию 

социального функционирования в жизнедеятельности, включая 

целенаправленную активность в восстановлении различных социальных 

статусов личности. 

Исходя из данной парадигмы, в отличие от классической 

медицинской традиции, феномен приверженности приобретает более 

глубокий смысл и может быть расширен до термина «реабилитационная 

приверженность личности» с учетом основной цели реабилитации – 

социальной адаптации и интеграции личности в общество, достижение 

которой возможно лишь посредством активного участия самого пациента  

в социальном восстановлении. 
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Концептуально, «реабилитационная приверженность личности» 

представляет собой интегративное свойство личности, производное от 

свойственных человеку качеств и особенностей, отражающее 

психологическую направленность больного на реабилитацию, активность 

и участие в социальном восстановлении в различных сферах 

жизнедеятельности (в быту, в социальной среде, межличностных 

отношениях, профессиональной и социокультурной самореализации,  

а также здоровьесберегающей деятельности) [13]. 

Формируется реабилитационная приверженность личности  

в зависимости от психологического ресурса пациента (личностного 

реабилитационного потенциала) в ответ на «вызов» инвалидизирующей 

болезни, и в зависимости от уровня ресурсных возможностей личности 

препятствует либо способствует социальной адаптации и интеграции 

больного в социум, чем и определяется медико-социальная и социально-

психологическая значимость данного феномена. 

Подробно методология проблемы реабилитационной 

приверженности обсуждалась ранее в статьях, в которых изложены 

принципы разработки и концептуализации данного психологического 

феномена, включая структурно-функциональную модель взаимосвязей 

основных компонентов, характеризующих формирование функциональных 

и дисфункциональных психологических механизмов, детерминирующих 

уровень реабилитационной приверженности личности в соотношении  

с уровнем реабилитационного потенциала и реабилитационного прогноза, 

а также диагностические подходы к оценке реабилитационной 

приверженности личности [13, 15, 18]. 

В данной статье представлена обобщенная модель концептуализации 

феномена реабилитационной приверженности личности (Рисунок 1, с. 38), 

объясняющая взаимосвязи медико-социальных и социально-

психологических компонентов и их влияние на социальную реализацию 

личности в условиях инвалидизирующего заболевания в разрезе задач 

комплексной реабилитации, конечная цель которой – социальная 

адаптация и социальная интеграция (реинтеграция) человека. Модель 

отражает системную организацию реабилитационной приверженности и ее 

многокомпонентную трехуровневую структуру, систематизирующую 

структурно-функциональные взаимосвязи компонентов, подчеркивающую 

их вклад в развитие и формирование феномена реабилитационной 

приверженности личности в условиях инвалидизирующего заболевания и 

их влияние на уровень социальной интеграции личности. 

  



 

 
Рисунок 1 – Модель, концептуализирующая феномен реабилитационной приверженности личности в условиях 

инвалидизирующего заболевания. 
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Структура трехуровневой модели включает на медико-социальном 

уровне совокупность клинико-демографических показателей, отражающих 

диагноз, пол, возраст, наличие инвалидности (тяжесть инвалидности), 

различные этапы инвалидизирующего заболевания, а также показатели, 

характеризующие социальные статусы личности (семейный, образовательный, 

профессиональный). 

Социально-психологический уровень составляет ядро модели,  

в котором обобщены взаимосвязи эмоционально-личностных характеристик, 

позволяющих проследить этапы формирования психологических механизмов, 

определяющих уровень реабилитационной приверженности личности и 

личностных рисков дезадаптации, в соотношении с уровнем 

реабилитационного потенциала личности. Показатели данного уровня 

выявляют реабилитационные «мишени» и реабилитационный (личностный) 

потенциал больного и являются основанием для объективизации потребности 

(нуждаемости) больного в психологической реабилитации для своевременной 

коррекции личностных рисков дезадаптации. 

Уровень социальной интеграции отражает исходный результат 

реабилитации в диапазоне негативных и положительных реабилитационных 

эффектов (социальная дезадаптация – социальная адаптация, социальная 

интеграция личности). 

Данная модель имеет высокую теоретическую и практическую 

значимость с точки зрения систематизации и теоретического обобщения 

разноуровневых компонентов (медико-социальных, социально-

психологических, социально-средовых), детерминирующих различный уровень 

реабилитационной приверженности личности, в соотношении с такими 

значимыми для медико-социальной экспертизы категориями, как 

реабилитационный потенциал и реабилитационный прогноз [16]. 

Прикладное значение структурно-функциональной модели определяется 

ее прогностическим потенциалом. Психологическая диагностика и анализ 

взаимосочетаний качественно-количественных психологических 

(эмоционально-личностных) параметров в каждый конкретный момент 

позволяет проследить динамику компонентных взаимосвязей с учетом 

функциональности и дисфункциональности регуляторной активности субъекта. 

Данный подход с профилактической точки зрения дает возможность 

своевременно выявлять с помощью специальных методик личностные риски 

дезадаптации, что позволит предотвращать социально-психологическую 

дезадаптацию и дезинтеграцию больных, определяя реабилитационные мишени 

для активации реабилитационного потенциала в ходе реализации 

психологической реабилитации на всех этапах заболевания. 
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Рассмотренная структурно-функциональная модель эмпирически 

обоснована результатами, полученными в ходе исследования пациентов 

ведущих инвалидизирующих патологий [12]. Данное исследование выявило 

существенные качественные различия психологических (эмоционально-

личностных) характеристик пациентов с различным уровнем 

сформированности реабилитационной приверженности личности, что 

позволило определить значимые психологические предикторы 

дисфункциональных эмоционально-личностных механизмов (личностных 

рисков дезадаптации). 

Также в ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России с 2012 года в рамках 

деятельности «Школы социальной жизни» в стационарной и амбулаторной 

форме реализуется социальная реабилитация больных и инвалидов, включая 

оказание услуг по социально-психологической реабилитации, в рамках которой 

апробированы стратегии повышения реабилитационной приверженности 

больных на различных этапах инвалидизирующего заболевания [19]. В ходе 

совершенствования реабилитационных подходов, разработаны и апробируются 

стандарты оказания услуг по комплексной социальной реабилитации, в том 

числе направленные на коррекцию личностных рисков дезадаптации и 

повышения реабилитационной приверженности больных и инвалидов. В ходе 

многолетней работы с пациентами ведущих инвалидизирующих патологий 

эмпирически доказано, что раннее психологическое вмешательство  

 (на начальном этапе заболевания до установления статуса «инвалид», а также  

в случае планомерного системного психологического воздействия при 

установлении первичной инвалидности) специалистам удается достичь 

профилактики возникновения стойких дезадаптивных личностных изменений, 

своевременно корректируя уровень социальной фрустрации, адекватность 

«Внутренней картины болезни» и «Внутренней картины инвалидности»  

у пациентов, повышая вероятность их адаптации и интеграции в социум. 

Данные результаты эмпирически обосновывают медико-социальную и 

социально-психологическую роль и значение психологического феномена 

«реабилитационная приверженность личности» в профилактике и коррекции 

рисков дезадаптации и социальной дезинтеграции личности. 

Обобщая вышеизложенное можно констатировать, что 

реабилитационная приверженность, как производная от индивидуальных 

особенностей личности, обеспечивает активность и участие пациента  

в реабилитационном процессе, что является важнейшим условием 

адаптации и социальной интеграции человека. 

Таким образом, изложенные в данной статье научно-методические 

подходы к разработке проблемы реабилитационной приверженности личности 
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эмпирически обоснованы и позволят совершенствовать оказание услуг  

по социально-психологической реабилитации пациентов ведущих 

инвалидизирующих патологий, включая инвалидов, способствуя их адаптации 

и интеграции в общество. 
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Аннотация: Последние 20 лет реабилитационные направления активно 

развивались в Российской Федерации в сферах здравоохранения, социальной 

защиты населения, образования, занятости, спорта, культуры. 

Совершенствовались вопросы обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации, развивались ассистивные технологии, принципы 

универсального дизайна, физическая и информационная доступность объектов 

инфраструктуры. Вместе с тем, эффективная реабилитация и социальная 

адаптация инвалидов возможны только при условии консолидированного 

межведомственного подхода, в котором должны быть учтены как особенности 

нозологической причины инвалидности, ее тяжесть, так и индивидуальные 

потребности, жизненные обстоятельства каждого инвалида и другие факторы. 

Настоящая статья посвящена проблеме организации реабилитационного 

процесса с позиций его межведомственного характера, а также с точки зрения 

адресных потребностей инвалидов и их семей. 

Ключевые слова: инвалид, ребенок-инвалид, система комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов), реабилитационный 

маршрут, межведомственное взаимодействие, информатизация, цифровая 

трансформация.  
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Abstract: Over the past 20 years, rehabilitation areas have been actively 

developing in the Russian Federation in the areas of healthcare, social protection of 

the population, education, employment, sports, and culture. The issues of providing 

disabled people with technical means of rehabilitation were improved, assistive 

technologies, principles of universal design, physical and information accessibility of 

infrastructure facilities were developed. At the same time, effective rehabilitation and 

social adaptation are possible only under the condition of a consolidated 

interdepartmental approach, which should take into account both the features of the 

nosological cause of disability, its severity, and individual needs, life circumstances 

of each disabled person and other factors. This article is devoted to the problem of 

organizing the rehabilitation process from the standpoint of its interdepartmental 

nature, as well as from the point of view of the targeted needs of disabled people and 

their families. 

Key words: disabled person, disabled child, system of complex rehabilitation 

and habilitation of the disabled persons (disabled children), rehabilitation route, 

interdepartmental interaction, informatization, digital transformation. 

 

В течение последних двух десятилетий реабилитационные направления  

в Российской Федерации активно развивались в сферах здравоохранения, 

социальной защиты населения, образования, занятости, спорта, культуры. 

Совершенствовались вопросы обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации, развивались ассистивные технологии, принципы 

универсального дизайна, физическая и информационная доступность объектов 

инфраструктуры. 

Вместе с тем, реабилитация и абилитация являются антропоцентричной 

системой и процессом, в котором развитие институтов призвано обеспечивать 

адресную потребность граждан с инвалидностью в социальной адаптации и 

интеграции. 

Такой подход закреплен в Концепции развития в Российской Федерации 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
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Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2021 г. N 3711-р (далее – 

Концепция) [10].  

Нами проведен анализ и описаны существующие на сегодняшний день 

модели организации в Российской Федерации процесса реабилитации и 

абилитации людей с врожденной и приобретенной инвалидностью, вызванной 

отдельными заболеваниями, последствиями травм, дефектами, вносящими 

наибольший вклад в формирование инвалидности детского и взрослого 

населения страны (Рисунки 1, 2, 3, 4, с. 54-57).  
П р и м е ч а н и е  – Все рисунки размещены в конце статьи. 

По ряду нозологических причин инвалидности сформированы модели 

организации реабилитации или абилитации также и во временной разверстке 

(Рисунки 5, 6, с. 58-59). 

При детальном рассмотрении организационных моделей процесса 

реабилитации и абилитации обращает на себя внимание существенное 

преобладание горизонтальных связей, описывающих внутриведомственные 

процессы, над вертикальными, характеризующими межведомственные связи. 

Во многом это связано со сложной организационно-финансовой моделью 

исполнения индивидуальных программ реабилитации или абилитации 

инвалидов (Рисунок 7, с. 60).  

Можно констатировать, что до настоящего времени в Российской 

Федерации не сформированы достаточно эффективное законодательное и 

нормативное правовое обеспечение, а также практические механизмы 

осуществления межведомственного взаимодействия между участниками 

реабилитационного и абилитационного процесса при реализации 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации, что приводит  

к ведомственной разобщенности и затруднениям при разработке, а также 

реализации межведомственного реабилитационного и абилитационного 

маршрута каждого инвалида с учетом его индивидуальных потребностей. 

Изучение и описание реабилитационных (абилитационных) маршрутов 

различных категорий инвалидов привело нас к нескольким ключевым 

предположениям, которые после пилотной апробации могут быть реализованы 

в целях организации эффективного и ориентированного на потребности 

инвалидов межведомственного взаимодействия.  

Так, например, инвалидность вследствие психических расстройств и 

расстройств поведения начиная с 2014 г. занимает устойчивое первое ранговое 

место в структуре детской инвалидности (26 % в структуре накопленной 

детской инвалидности и 0,6 % всего детского населения России*), а начиная  

с 2021 г. – третье ранговое место в структуре накопленной инвалидности 

взрослого населения (8,7 % и 0,8 % соответственно). 
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* П р и м е ч а н и е  – Здесь и далее – по данным ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной 

экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по состоянию на 1 декабря 2021 г. 

При этом технологии и подходы к реабилитации и абилитации, 

социальному сопровождению инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

вследствие психических расстройств и расстройств поведения имеют 

существенные особенности и выделяются мировым реабилитационным 

сообществом в отдельное направление – психосоциальную реабилитацию. 

Несмотря на то, что вклад болезней глаза и его придаточного аппарата 

(3,9 % в структуре накопленной детской инвалидности и 0,1 % всего детского 

населения России), уха и сосцевидного отростка (4,4 % и 0,1 % 

соответственно), костно-мышечной системы и соединительной ткани (3,1 % и 

0,1 % соответственно), а также других групп заболеваний в формирование 

структуры детской инвалидности относительно невысок, этим детям также 

необходимо проведение специализированных мер реабилитации и абилитации 

и предоставление подходящих именно им технических средств реабилитации. 

Такой принцип является справедливым и для взрослых, инвалидность 

которых обусловлена слепотой или слабовидением, глухотой или 

слабослышанием, патологией опорно-двигательного аппарата или центральной 

нервной системы, приводящей к необходимости использования кресел-колясок, 

собак-проводников и других особых средств и методов адаптации и 

реабилитации. 

Таким образом, с точки зрения потребности инвалидов в комплексе тех 

или иных реабилитационных услуг и мероприятий, общности используемых  

в реабилитации и абилитации подходов и технологий необходимо выделение 

целевых реабилитационных групп в зависимости от структуры и степени 

нарушенных функций организма и ограничений жизнедеятельности, 

заболеваний, последствий травм, дефектов, ставших причиной инвалидности, 

возраста, а также некоторых других факторов. 

Этот подход нашел отражение как в Концепции [Там же], так и  

в разрабатываемом проекте федерального закона «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» (далее – Законопроект). 

Так, Законопроектом, в числе прочего, предлагается наделить федеральные 

учреждения медико-социальной экспертизы (далее – учреждения МСЭ) новыми 

полномочиями по определению целевых реабилитационных групп, показаний  

к предоставлению комплекса реабилитационных услуг и по оценке полноты и 

эффективности реализации индивидуальных программ реабилитации или 

абилитации инвалидов.  

По результатам детального анализа нозологической структуры 

инвалидности детского и взрослого населения [11] нами был разработан проект 
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двухуровневой классификации целевых реабилитационных групп инвалидов 

(Таблица) и критериев их установления, скоррелированных с классификациями и 

критериями, используемыми при осуществлении медико-социальной экспертизы 

учреждениями МСЭ, утвержденными приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 27 августа 2019 г. N 585н [5]. 

 

Таблица – Классификация целевых реабилитационных групп и подгрупп 

детей-инвалидов 

№ 

Целевая 

реабилитационная 

группа  

№  Целевая реабилитационная подгруппа  

1 Инвалиды  с 

преимущественными 

нарушениями 

психических 

функций 

1.1 Инвалиды с преимущественными нарушениями 

интеллекта, в том числе вследствие хромосомных 

нарушений и других врожденных или приобретенных в 

раннем возрасте причин (умственная отсталость) 

1.2 Инвалиды с преимущественными специфическими 

расстройствами психологического развития, в том 

числе вследствие хромосомных нарушений и других 

врожденных или приобретенных в раннем возрасте 

причин (расстройства развития речи и языка, учебных 

навыков, моторных функций) 

1.3 Инвалиды с преимущественными общими 

расстройствами психологического развития, в том 

числе вследствие хромосомных нарушений и других 

врожденных или приобретенных в раннем возрасте 

причин (детский аутизм и расстройства аутистического 

спектра) 

1.4 Инвалиды с преимущественными эпизодическими и 

пароксизмальными расстройствами различного генеза 

(различные формы эпилепсии) 

1.5 Инвалиды с преимущественными психическими 

расстройствами, расстройствами личности и 

поведения, обусловленными болезнью, повреждением 

или дисфункцией головного мозга различного генеза 

(кроме деменции) 

1.6 Инвалиды с деменцией различного генеза 

(приобретенным органическим слабоумием) 

1.7 Инвалиды с шизофренией, шизотипическими 

состояниями и бредовыми расстройствами, 

расстройствами настроения (аффективными 

расстройствами)  

1.8 Инвалиды с невротическими, связанными со стрессом 
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и соматоформными расстройствами  

1.9 Инвалиды с врожденными аномалиями (пороками 

развития) головного мозга 

2 Инвалиды с 

преимущественными 

нарушениями 

сенсорных функций 

(зрения) 

2.1 Инвалиды - слабовидящие  

2.2 Инвалиды - слепые 

3 Инвалиды с 

преимущественными 

нарушениями 

сенсорных функций 

(слуха) 

3.1 Инвалиды - слабослышащие   

3.2 Инвалиды - глухие (глухонемые) 

4 Инвалиды с 

преимущественными 

комбинированными 

нарушениями 

сенсорных функций 

(слуха и зрения) 

4.1 Инвалиды - слабослышащие-слабовидящие  

4.2 Инвалиды тотально слепоглухие (слепоглухонемые) 

5 Инвалиды с преимущественными нарушениями языковых и речевых функций 

различного генеза, не включенные в другие целевые реабилитационные группы 

6 Инвалиды с 

преимущественными 

нарушениями 

функций внутренних 

органов и систем  

6.1 Инвалиды с преимущественными нарушениями 

функций сердечно-сосудистой системы, в том числе 

вследствие врожденных аномалий (пороков развития) 

сердечно-сосудистой системы 

6.2 Инвалиды с преимущественными нарушениями 

функций системы крови и иммунной системы, 

иммунодефицитными состояниями неинфекционной 

природы (кроме онкогематологических) 

6.3 Инвалиды с преимущественными нарушениями 

функций дыхательной системы (кроме детей-инвалидов 

с аномальными отверстиями (стомами) дыхательной 

системы) в том числе вследствие врожденных 

аномалий (пороков развития) дыхательной системы 

6.4 Инвалиды с преимущественными нарушениями 

функций системы пищеварения (кроме детей-

инвалидов с аномальными отверстиями (стомами) 

пищеварительного тракта), в том числе вследствие 

врожденных аномалий (пороков развития), последствий 

травм, ожогов пищеварительной системы 

6.5 Инвалиды с преимущественными нарушениями 

функций эндокринной системы и метаболизма (кроме 

сахарного диабета, фенилкетонурии и муковисцидоза) 
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6.6 Инвалиды с сахарным диабетом 

6.7 Инвалиды с фенилкетонурией и другими орфанными 

заболеваниями, проявляющимися преимущественно 

нарушениями обмена веществ 

6.8 Инвалиды с муковисцидозом 

6.9 Инвалиды с преимущественными нарушениями 

мочевыделительной функции (кроме детей-инвалидов с 

аномальными отверстиями (стомами) 

мочевыделительной системы и нуждающихся в 

диализе) 

6.10 Инвалиды с преимущественными нарушениями 

мочевыделительной функции, нуждающиеся в диализе 

6.11 Инвалиды с преимущественными нарушениями 

функций кожи и связанной с ней систем 

7 Инвалиды с 

преимущественными 

нарушениями 

нейромышечных, 

скелетных и 

связанных с 

движением 

(статодинамических) 

функций  

7.1 Инвалиды с детским церебральным параличом 

7.2 Инвалиды с другими болезнями центральной и 

периферической нервной системы, проявляющимися в 

первую очередь нарушениями нейромышечных и 

связанных с движением (статодинамических) функций 

(врожденные аномалии развития нервной системы, 

системные атрофии, демиелинизирующие и другие 

болезни нервной системы) 

7.3 Инвалиды с последствиями травм головы, шеи, 

позвоночника, центральной и периферической нервной 

системы, конечностей, проявляющимися в первую 

очередь нарушениями нейромышечных и связанных с 

движением (статодинамических) функций 

7.4 Инвалиды с преимущественными нарушениями 

функций нижних конечностей вследствие заболеваний 

костно-мышечной системы и соединительной ткани 

7.5 Инвалиды с нарушениями функций одновременно 

верхних и нижних конечностей вследствие заболеваний 

костно-мышечной системы и соединительной ткани 

7.6 Инвалиды с ампутационными культями верхних 

конечностей, врожденным отсутствием, деформацией 

верхних конечностей 

7.7 Инвалиды с ампутационными культями нижних 

конечностей, врожденным отсутствием, деформацией 

нижних конечностей 

7.8 Инвалиды с ампутационными культями одновременно 



50 

верхних и нижних конечностей, врожденным 

отсутствием, деформацией одновременно верхних и 

нижних конечностей 

7.9 Инвалиды с врожденными аномалиями (пороками 

развития) позвоночника, спинного мозга, грудной 

клетки, в том числе прогрессирующими 

7.10 Инвалиды с врожденными остеохондродисплазиями, 

незавершенным остеогенезом 

7.11 Инвалиды с нарушениями плотности и структуры 

костной ткани 

8 Инвалиды с тяжелыми множественными нарушениями функций организма вследствие 

врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений 

(кроме аномалий (пороков развития), включенных в другие целевые реабилитационные 

группы) 

9 Инвалиды с 

аномальными 

отверстиями 

(стомами) 

пищеварительного 

тракта, дыхательной, 

мочевыделительной 

системы 

9.1 Инвалиды с аномальными отверстиями (стомами) 

пищеварительного тракта 

9.2 Инвалиды с аномальными отверстиями (стомами) 

дыхательной системы 

9.3 Инвалиды с  аномальными отверстиями (стомами) 

мочевыделительной системы 

 10 Инвалиды вследствие 

новообразований 

10.1 Инвалиды со злокачественными новообразованиями, в 

том числе онкогематологическими 

10.2 Инвалиды с доброкачественными новообразованиями 

 11 Инвалиды вследствие 

отдельных социально-

значимых 

инфекционных 

заболеваний, 

поствакцинальных 

осложнений, 

приведших к 

нарушениям 

различных функций 

организма 

11.1 Инвалиды вследствие туберкулеза различных органов и 

систем 

11.2 Инвалиды, инвалидность которых вызвана 

поствакцинальными осложнениями  

11.3 Инвалиды вследствие приобретенного иммунодефицита, 

вызванного ВИЧ и другими инфекционными 

заболеваниями 

 

Такой подход призван развить идею Всемирной организации 

здравоохранения о базовых наборах Международной классификации 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья [1] для 

эффективной организации и проведения реабилитационных мероприятий  

при различных нозологических причинах инвалидности.  
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Указанные выше документы, в числе прочих, будут отработаны в ходе 

пилотного проекта в Тюменской и Свердловской областях, который будет 

проведен в период с 2022 по 2024 годы [8]. 

Также на основании данных, имеющихся в распоряжении Федерального 

бюро медико-социальной экспертизы, о порядка 11 миллионах инвалидов и 

детей-инвалидов в Российской Федерации, нами было проведено их 

распределение по целевым реабилитационным группам и подгруппам, в том 

числе в разрезе возрастных категорий, по субъектам Российской Федерации и 

федеральным округам (Рисунки 8, 9, с. 61-62). 

Таким образом, с учетом изложенного выше, в целях оптимизации 

организации реабилитационного процесса представляется целесообразным 

разработать 22 типовых межведомственных реабилитационных маршрута  

для соответствующего числа целевых реабилитационных групп инвалидов и 

детей-инвалидов, детализированных внутри на 90 типовых маршрутов по числу 

целевых реабилитационных подгрупп, которые в дальнейшем могут быть 

нормативной правовой, организационной и методологической основой  

для разработки и реализации индивидуальных реабилитационных маршрутов 

каждого инвалида.  

Такая работа запланирована в Федеральном бюро медико-социальной 

экспертизы на 2022-2023 годы в целях подготовки научно-обоснованных 

предложений в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 

межведомственного взаимодействия в системе комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов.  

При этом при организации работы будет учтен вклад каждой целевой 

группы и подгруппы в формирование общего накопленного контингента 

взрослых и детей с инвалидностью. 

Возвращаясь к существующей организационной модели разработки и 

реализации индивидуальных программ реабилитации или аблилитации (далее – 

ИПРА) инвалидов с позиций управленческих процессов, следует отметить, что 

основной разрыв между разработчиками и исполнителями ИПРА, а также 

между ее исполнителями по сферам, начинается уже с момента разработки 

ИПРА. 

В настоящее время ИПРА разрабатывается учреждениями МСЭ без 

участия органов и организаций, принимающих участие в ее реализации, что 

отмечалось, в том числе, на заседаниях Комиссии при Президенте Российской 

Федерации по делам инвалидов [6].  

Получив ИПРА, инвалид не знает, в какие организации и в каком порядке 

обращаться, отсутствует система реабилитационного менеджмента. Это 
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приводит к нарушению последовательности, преемственности и комплексности 

реабилитационного воздействия, снижая его эффективность. 

Не развиты услуги по сопровождению инвалидов и их семей при 

получении услуг по реабилитации и абилитации в сферах здравоохранения, 

социальной защиты, образования и т.д. 

Ввиду заявительного характера, необходимый комплекс 

реабилитационных (абилитационных) услуг инвалиду не предоставляется, либо 

предоставляется, но не в полном объеме или не комплексно. 

Отсутствует эффективное организационное и информационное 

взаимодействие между ведомствами и организациями при предоставлении 

реабилитационных услуг (Рисунок 10, с. 63). 

По нашему мнению на нормативном правовом и организационном 

уровнях необходим принципиально новый подход к участию исполнителей 

ИПРА инвалида в ее разработке, что, во-первых, позволит сделать ИПРА более 

индивидуальной, а во-вторых, уже на этапе разработки наполнить 

межведомственный реабилитационный маршрут инвалида, разработанный  

на основании типового для соответствующей целевой группы, конкретными 

мероприятиями, осуществляемыми в конкретных организациях различной 

ведомственной принадлежности и в определенном порядке. 

Это может быть реализовано посредством введения двух- или более 

уровневой ИПРА, когда учреждения МСЭ определяют общие направления ее 

исполнения, а исполнители совместно наполняют ее конкретными, 

взаимоувязанными с точки зрения поставленных реабилитационных задач 

мероприятиями, простраивая индивидуальный межведомственный маршрут  

с учетом типового для целевой реабилитационной группы. 

В целях создания единой информационной среды для обмена данными 

между учреждениями МСЭ и исполнителями ИПРА, а также исполнителями 

друг с другом, в рамках продолжающейся цифровой трансформации 

социальной сферы [9] целесообразно внедрение единой цифровой платформы 

комплексной реабилитации инвалидов, с интеграцией в нее информационной 

системы медико-социальной экспертизы*, федерального реестра инвалидов [7], 

Единой государственной информационной системы социального обеспечения 

(ЕГИССО), сервисов единого портала государственных и муниципальных услуг 

(ЕПГМУ). Посредством ЕПГМУ инвалид получает полную форму ИПРА, уже 

содержащую индивидуальный межведомственный реабилитационный 

маршрут. 
* П р и м е ч а н и е  – Федеральная государственная информационная система «Единая 

автоматизированная вертикально-интегрированная информационно-аналитическая система по проведению 

медико-социальной экспертизы». 
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Также, по нашему мнению, необходима разработка и внедрение 

унифицированных форм документов и внедрение системы единого 

электронного документооборота в системе комплексной реабилитации. Это 

мероприятие, также будет отрабатываться в пилотном режиме в Свердловской 

и Тюменской областях начиная с 2022 года [8] (Рисунок 11, с. 64). 

Важнейшим инструментом в контексте методологии межведомственных 

реабилитационных маршрутов является система реабилитационного 

менеджмента, сопровождения инвалидов и их семей при получении 

реабилитационных и абилитационных услуг. Ряд субъектов Российской 

Федерации уже сейчас внедряет разработанную и апробированную в г. Москве 

технологию «интеграционный консультант», которая является одной из 

вероятных форм такого сопровождения [4]. 

Кроме того, по нашему мнению, необходимо внедрение единого подхода 

и оценочных методик и шкал, позволяющих на основании принципов 

Международной классификации функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья [2, 3] оценить интегральную эффективность 

проводимой реабилитации или абилитации. 

Указанные выше подходы развивают уже существующие в Российской 

Федерации тренды и новации, отражены в поручениях Комиссии при 

Президенте Российской Федерации по делам инвалидов [6], детально 

проработаны и в течение 2018-2021 годов обсуждены с заинтересованными 

органами и организациями, общественными объединениями инвалидов и 

зафиксированы в Концепции [10].  

Их законодательную основу должен составить также неоднократно 

обсужденный в течение 2021 г. проект федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  

по вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов». 
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Abstract: The article is devoted to analysis of scientific approaches to the 

"rehabilitation" and "inclusion" concepts explication. The differentiation of these 

concepts in the practice of medical and social rehabilitation stays in the focus of this 

work. The main issues, connected with the concepts' implementation and the 

prospects for their usage in the framework of social rehabilitation are outlined. 

Key words: disability; rehabilitation; inclusion; system of complex 

rehabilitation and inclusion. 

 

Анализируя понятия реабилитации и абилитации, мы неизбежно 

сталкиваемся с целым комплексом понятий, которые взаимосвязаны друг  

с другом и, так или иначе, имеют логико-смысловую связь с феноменом 

инвалидности.  

Прежде, чем непосредственно говорить о реабилитации и абилитации, мы 

должны определиться с предметом, на который направлены данные процессы.  

В соответствии со статьей 1 федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ инвалид 

определяется как «лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты». 

Таким образом, данная правовая норма указывает нам предмет приложения 

реабилитационных и абилитационных мероприятий, а именно – ограничение 

жизнедеятельности, понимаемое как «полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью» (далее – ФЗ 

№ 181) [2]. 

Таким образом, в российском законодательстве определено, что 

реабилитационные и абилитационные мероприятия направлены на снятие или 

наиболее полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вне 

зависимости от этиологии, их породивших. 

Проанализируем исходные определения, содержащиеся в российском 

законодательстве и трактующие понятия «реабилитация» и «абилитация».  

Статья 9 ФЗ № 181 определяет реабилитацию как систему и процесс 

полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, 

общественной, профессиональной и иной деятельности, а абилитацию как 

систему и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов способностей  
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к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. Главная 

цель реабилитации и абилитации определяется как устранение или возможно 

более полная компенсация ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях 

их социальной адаптации, включая достижение ими материальной 

независимости и интеграции в общество [Там же].  

На первый взгляд, наличие законодательно закрепленных определений 

понятий реабилитации и абилитации освобождает исследователя  

от необходимости уточнять существующие дефиниции. Однако, юридической 

фиксацией определений все многообразие поднятой проблемы  

не исчерпывается. 

Для целей данного исследования необходимо раскрыть сутевое 

содержание данного понятия с позиций как медицинского, так и социального 

подходов, с указанием действующих нормативных правовых актов, 

соотносящихся с понятием «реабилитация» и деятельностью по оказанию 

гражданам Российской Федерации реабилитационных мероприятий. 

В научной литературе и практике здравоохранения термины «лечение» и 

«реабилитация» нередко используются как синонимичные. Реабилитация и 

лечение, действительно, являются определяющей деятельностью сфер, 

защищающих интересы граждан в отношении сохранения и восстановления 

здоровья (сферы здравоохранения, социальной защиты населения), однако 

важно отметить, что данные понятия не являются тождественными. На первый 

взгляд деятельность, осуществляемая в рамках реабилитации и лечения, схожа 

по смыслу и предмету приложения усилий. Вместе с тем, несмотря на то, что  

в ходе реабилитации и лечения могут использоваться одни и те же методы, их 

цели различны. 

В рамках задач охраны здоровья граждан нормативно-правовая 

характеристика понятия «лечение» определена Федеральным Законом  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ (далее – ФЗ № 323) следующим образом: «…лечение – 

комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению 

медицинского работника, целью которых является устранение или облегчение 

проявлений заболевания или заболеваний либо состояний пациента, 

восстановление или улучшение его здоровья, трудоспособности и качества 

жизни» [3]. 

В том же законодательном акте медицинская реабилитация определяется 

как «…комплекс мероприятий медицинского и психологического характера, 

направленных на полное или частичное восстановление нарушенных и (или) 

компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы 

организма, поддержание функций организма в процессе завершения остро 
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развившегося патологического процесса или обострения хронического 

патологического процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю 

диагностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных 

органов либо систем организма, предупреждение и снижение степени 

возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение 

работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество…». 

Также в статье 40 данного закона определяется место медицинской 

реабилитации в системе оказания медицинской помощи: «…реабилитация 

осуществляется в медицинских организациях и включает в себя комплексное 

применение природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов…» [Там же]. 

Таким образом, толкование положений ФЗ № 323 и сопряженных с ним 

нормативных правовых актов позволяют сделать вывод о том, что основной 

целью лечения является улучшение и восстановление здоровья человека. 

Основная цель медицинской реабилитации, позиционируется в данном законе 

как профилактика инвалидности посредством мероприятий, направленных  

на функциональное восстановление, предупреждение и снижение степени 

возможной инвалидизации. Регулирование и оказания услуг пациентам  

по лечению и медицинской реабилитации производится на основании 

вышеупомянутых нормативно-правовых актов в рамках оказания им 

медицинской помощи.  

Однако, в контексте заболеваний с высокой вероятностью инвалидизации, 

необходимо рассматривать понятие реабилитации шире, не ограничиваясь 

контекстом исключительно медицинских мероприятий. При инвалидности,  

из-за стойких функциональных нарушений организма, возникают ограничения 

жизнедеятельности, что подразумевает необходимость комплексного 

реабилитационного воздействия для компенсации функциональных нарушений 

и ограничений жизнедеятельности в рамках социальной модели реабилитации. 

В данном контексте восстановительный смысл реабилитации неотделим  

от проблемы личности, которая должна решать задачи не только  

по восстановлению здоровья, но и сама активно включаться в процесс 

социального восстановления с целью социальной интеграции.  

Особую роль в социальном восстановлении играют так называемые 

социальные статусы личности (социально-бытовой, социально-средовой, 

социально-психологический, социально-педагогический, а также 

профессиональный). Сохранность вышеуказанных социальных статусов, 

оценивается в процессе экспертного освидетельствования лиц, обращающихся 

в учреждения медико-социальной экспертизы по поводу установления 

инвалидности. В случае объективизации частичного или существенного 
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нарушения статусов, на фоне которых формируется ограничение 

жизнедеятельности соответствующей степени выраженности, выносится 

решение об установлении той или иной группы инвалидности и нуждаемости  

в социальной защите (т.е. реабилитации, задачей которой является частичное 

или полное восстановление статусов в соответствующих сферах 

жизнедеятельности). 

Теперь рассмотрим нормативно-правовые основы, задачи и функции 

реабилитации в контексте проблемы инвалидности.  

Потребности инвалидов можно условно разделить на общие, абсолютно 

соответствующие потребностям любого человека, и особые – специфические, 

обусловленные непосредственно инвалидностью. Специфические потребности, 

обусловленные инвалидностью, представляют собой необходимость 

восстановления или компенсации нарушенных, либо утраченных способностей 

в основных сферах жизнедеятельности, что по сути дела и является объектом 

процесса реабилитации. 

На данном этапе реабилитация пациентов, находящихся в статусе 

«инвалид», регулируется следующими нормативно-правовыми актами:  

‒ ФЗ № 181; 

‒ Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 

2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»; 

‒ Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утверждённый 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. 

№ 2347-р, который указывает, какие реабилитационные мероприятия, 

технические средства реабилитации и услуги предоставляются инвалидам; 

‒ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13 июня 2017 г. № 486н «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, и их форм». 

Статьей 2 ФЗ № 181 социальная защита инвалидов определяется  

как «система гарантированных государством экономических, правовых мер и 

мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия  

для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и 

направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей 

участия в жизни общества» [2]. 

Современная концепция реабилитации инвалидов, характеризуется 

пониманием необходимости интеграции реабилитационных подходов с точки 
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зрения комплексности воздействия (в сочетании мероприятий по медицинскому, 

социальному, профессиональному, спортивному, социокультурному 

восстановлению). Принцип системного воздействия на организм и личность 

больного, главная цель которого – частичное, либо полное восстановление 

способностей человека для независимого осуществления жизнедеятельности, 

отражает главную концептуальную идею необходимости реализовывать 

реабилитацию лиц с инвалидностью на комплексной основе.  

Задача восстановления «способностей человека» раздвигает рамки 

восприятия проблемы реабилитации индивида от ее узко медицинской задачи 

(восстановления организма), до широкого социального контекста 

(восстановления личности в социуме) посредством активного участия человека 

в реализации жизнедеятельности, что и означает социальную интеграцию 

личности.  

Таким образом, на «авансцену» проблемы реабилитации выходит 

личность, а значит и психология этой личности, без внимания к которой 

решение реабилитационных задач и вся концепция реабилитации 

нежизнеспособны. 

Очевидно, что на данном этапе, существующая парадигма реабилитации 

инвалидов требует переосмысления и развития с учетом требований 

общемировых подходов, сложившихся в данной области, включая требования, 

закрепленные международными нормативно-правовыми актами. 

Преобразования в области совершенствования социальной политики  

в отношении инвалидов, включая создание и развитие для них доступной 

окружающей среды, совершенствования реабилитационных и экспертных 

подходов реализуются как на уровне общественного сознания, так и  

на государственном нормативно-правовом уровне. Так, Правительством 

Российской Федерации определены основные направления в создании 

правовых, экономических и институциональных условий, способствующих 

интеграции инвалидов (детей-инвалидов) в общество для повышения уровня их 

жизни посредством реализации трёх конкретных направлений, обозначенных  

в Госпрограмме «Доступная среда»:  

‒ подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения»; 

‒ подпрограмма 2 «Совершенствование системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов»; 

‒ подпрограмма 3 «Совершенствование государственной системы 

медико-социальной экспертизы». 
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Одной из приоритетных задач подпрограммы 2 «Совершенствование 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» является задача 

формирования и поддержания в актуальном состоянии нормативно-правовой и 

методической базы по организации системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с учетом лучшего 

отечественного и иностранного опыта [6]. 

Однако в настоящее время преждевременно говорить о реабилитации 

инвалидов как о сложившейся системе, тем более системе комплексной. 

Обусловлено это тем, что на данном этапе приоритетная роль в реабилитации 

зачастую по-прежнему отводится мероприятиям медицинского характера.  

При этом, обеспечение комплексности реабилитационных услуг, 

определяющих системность воздействия с учетом медицинского и социального 

подходов к восстановлению утраченных в результате инвалидности 

социальных статусов, на местах где собственно и реализуют реабилитационный 

процесс, либо игнорируется, либо сводится к формальности. 

В то время как важность предоставления инвалиду реабилитационных 

услуг в их различных комбинациях не вызывает никаких сомнений, что 

подтверждено лучшими зарубежными практиками в данной области. С позиций 

комплексного подхода к организации реабилитационного процесса 

реабилитацию следует рассматривать как поликомпонентный комплекс 

взаимоувязанных мероприятий и услуг, оказываемых инвалиду с учетом его 

индивидуальных потребностей, включая услуги медицинской, социальной, 

профессиональной и других направлений реабилитации. Следовательно, вместе 

с медицинскими мероприятиями, направленными на функциональное 

восстановление, также важен социальный аспект реабилитации, включая 

социально-средовые, социально-педагогические, социально-психологические, 

социально-бытовые реабилитационные мероприятия, обеспечивающие 

комплексность реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, которые  

на данный момент не имеют четкого самостоятельного регулирования  

на законодательном уровне и в ФЗ № 181 обозначены в назывном порядке. 

По этой причине мероприятия по социальной реабилитации и абилитации 

лиц с инвалидностью осуществляются преимущественно в учреждениях 

социального обслуживания населения, деятельность которых регулируется  

в соответствии с нормами федерального законодательства в сфере социального 

обслуживания [4]. При этом, результаты мониторинга деятельности 

реабилитационных организаций в субъектах Российской Федерации показали, 

что содержание предоставляемых лицам с инвалидностью социально-

психологических, социально-педагогических, социально-средовых и других 

социальных услуг далеко не в полной мере соотносится с целями социальной 
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реабилитации и абилитации (а иногда и вообще не является реабилитацией), 

что требует стандартизации содержания реабилитационных услуг, которые  

на данном этап подменяются неопределенной деятельностью стихийного 

характера. 

Необходимо отметить, что в ходе совершенствования подходов  

к организации системы реабилитации инвалидов введен ряд преобразований,  

в частности, связанных с ратификацией Россией Конвенции о правах 

инвалидов. Данные преобразования регламентированы федеральным законом  

от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов, в связи с ратификацией «Конвенции о правах инвалидов» (далее – 

ФЗ № 419). Данным законом в российское правовое поле впервые введено 

понятие абилитации [5]. 

В настоящее время действует ряд национальных стандартов Российской 

Федерации, регламентирующих вопросы реабилитации, в том числе 

касающихся социальной реабилитации, в которых указаны виды 

реабилитационных услуг и их краткое содержание в отношении 

профессиональной, социально-средовой, социально-психологической, 

социально-педагогической, социокультурной и спортивной реабилитации. 

Вместе с тем, в данных стандартах также не раскрыты ключевые и значимые  

с точки зрения организации и методики предоставления реабилитационных 

услуг моменты. 

Далее рассмотрим механизм реализации реабилитационных мероприятий 

и основные методологические положения и принципы реабилитации.  

Основным механизмом реабилитации инвалида является индивидуальная 

программа реабилитации (далее – ИПР). С 1 января 2016 г. форма ИПР 

видоизменена и в настоящее время утверждена новая форма индивидуальной 

программа реабилитации, которая стала называться «Индивидуальная 

программа реабилитации и абилитации инвалида» (далее – ИПРА). Вместе  

с тем, для граждан, которым инвалидность была определена до 2016 г., 

реабилитация оказывается в соответствии с действующей ранее формой ИПР. 

В редакции ФЗ № 419 (ред. от 29.12.2015 г.) дается следующее 

определение ИПРА: «Индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

инвалида – комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 

включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок 

реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, 

направленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций 

организма, формирование, восстановление, компенсацию способностей 

инвалида к выполнению определенных видов деятельности» [Там же].  
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Действующая с 1 января 2016 г. ИПРА составляется в государственном 

учреждении медико-социальной экспертизы в ходе проведения экспертно-

реабилитационной диагностики, включающей в себя клинико-функциональную, 

психологическую и социальную оценку состояния освидетельствуемого, 

позволяющая выявить наличие стойких функциональных нарушений, 

обусловливающих степень ограничения основных видов жизнедеятельности,  

с определением реабилитационного потенциала и реабилитационного прогноза. 

Выявленные в ходе экспертно-реабилитационной диагностики параметры 

вносятся в протокол медико-социальной экспертизы [1]. В случае 

объективизации инвалидности освидетельствуемому устанавливается статус 

«инвалид», что является основанием для разработки и формирования разделов 

ИПРА с указанием нуждаемости в конкретных видах реабилитации.  

На основании результатов экспертно-реабилитационной диагностики в ходе 

экспертного освидетельствования ИПРА разрабатывается в обязательном 

порядке каждому инвалиду. Также в обязательном порядке мероприятия, 

отмеченные в ИПРА, должны быть реализованы органами исполнительной 

власти на местах по направлениям, указанным в ИПРА. Вместе с тем,  

для инвалида выполнение ИПРА носит рекомендательный (необязательный) 

характер. Что подразумевает определенное желание и направленность личности 

на реализацию реабилитационных мероприятий, т.е. тех мероприятий, которые, 

по мнению специалистов медико-социальной экспертизы, будут на основании 

выявленного у него реабилитационного потенциала и реабилитационного 

прогноза способствовать восстановлению и компенсации выявленных 

функциональных нарушений и значимых с точки зрения интеграции и 

адаптации статусов личности. 

Важными методологическими принципами реабилитации инвалидов 

являются: раннее начало, непрерывность, последовательность, комплексность, 

индивидуальный подход и прогностичность.  

Данные принципы призваны обеспечивать эффективную реализацию 

реабилитационного процесса органами исполнительной власти, 

ответственными за ее выполнение и организациями, реализующими 

выполнение ИПРА на основе межведомственного взаимодействия. 

Итак, подведём промежуточный итог. Несмотря на то, что в федеральном 

законодательстве даны основные определения реабилитации и абилитации,  

в отечественный правоприменительной практике по-прежнему существует 

определённые разногласия относительно дефиниций как самих понятий, так и 

их использования на практике. Особенно хотелось бы отметить, что понятие 

абилитации закреплено в российском законодательстве только в 2015 г. и  

в настоящее время существует острая нехватка как работ общетеоретического 
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плана, посвящённых абилитации, так и работ практического характера, которые 

позволили бы аккумулировать опыт ее социальной реализации. Детальное 

исследование, посвященное понятию абилитации – во многом дело будущего. 

Необходимо отметить, что 2021 год был во многом рубежным в истории 

формирования в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов. Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 18 декабря 2021 г. № 3711-р была утверждена Концепция развития  

в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на период до 2025 года (далее – 

Концепция). Данная Концепция существенно дополнила ФЗ № 181  

в части как детализации единого понятийного аппарата, так и в определении 

основных приоритетов в деле реабилитации и абилитации инвалидов и детей-

инвалидов [7].  

Таким образом, выработка концептуальных подходов к понятиям 

реабилитации и абилитации, отраженных в Концепции, их научное 

обоснование, вкупе с ФЗ № 181 и планируемыми в нем изменениями, 

позволяют констатировать, что в Российской Федерации открываются 

существенные перспективы создания практико-ориентированного 

инструментария, необходимого для создания в стране единой системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов. 
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Аннотация: Изучение феномена инвалидности в широком смысле 

показывает его сложность и изменчивость в условиях современного общества, 

что определяет актуальность исследования. Ратификация Россией Конвенции  

о правах инвалидов, широкое распространение биопсихосоциальной модели 

инвалидности Международной классификации функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья требуют совершенствования 

методологических, организационных и методических подходов в медико-

социальной экспертизе и реабилитации инвалидов, в том числе с позиции 

оценки влияния барьеров, основанных на результатах изучения взаимной связи 

показателей (доменов) функционирования, жизнедеятельности в контексте 

факторов окружающей среды, составляющих ближайшее и отдалённое 

окружение инвалида. В связи с чем необходимо определение современных 

трендов развития медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, 

которые обусловлены рядом факторов. Применение группы факторов, 

определяющих актуальность, позволит решить ряд актуальных проблем при 

проведении медико-социальной экспертизы. Также в статье на примере 

организации системы медико-социальной экспертизы в условиях пандемии 

(коронавирусной инфекции) как положительные так и отрицательные 

тенденции. Результатом данного исследования явилось разработка новых 
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актуальных направлений деятельности медико-социальной экспертизы и 

реабилитации, что в дальнейшем потребует как законодательных изменений, 

так и теоретических, организационно-методических аспектов. 

Ключевые слова: медико-социальная экспертиза, инвалид, новая 

коронавирусная инфекция, реабилитация инвалидов, международная 

классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и 

здоровья, домены. 
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Abstract: The study of the phenomenon of disability in a broad sense shows 

its complexity and variability in the conditions of modern society, which determines 

the relevance of the study. Ratification by Russia of the Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities, the widespread use of the biopsychosocial model of 

disability by the International Classification of Functioning, Disabilities and Health 

require the improvement of methodological, organizational and methodological 

approaches in the medical and social examination and rehabilitation of persons with 

disabilities, including from the standpoint of assessing the impact of barriers based on 

the results of the study mutual connection of indicators (domains) of functioning, life 

activity in the context of environmental factors that make up the immediate and 

remote environment of a disabled person. In this connection, it is necessary to 

determine modern trends in the development of medical and social expertise and 

rehabilitation of disabled people, which are due to a number of factors. The use of a 

group of factors that determine relevance will allow solving a number of urgent 

problems in the course of medical and social expertise. Also in the article, on the 

example of the organization of a system of medical and social expertise in a 

pandemic (coronavirus infection), both positive and negative trends. The result of this 

study was the development of new relevant areas of activity of medical and social 

expertise, which in the future will require both legislative changes and theoretical, 

organizational and methodological aspects. 

Key words: medical and social expertise, disabled person, new coronavirus 

infection, rehabilitation of disabled people, international classification of functioning, 

disability and health, domains. 
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Актуальность исследования. Изучение феномена инвалидности  

в широком смысле с медицинских, социальных, демографических, 

философских, экономических позиций показывает его сложность и 

изменчивость в условиях современного общества. Ратификация Россией 

Конвенции о правах инвалидов, широкое распространение 

биопсихосоциальной модели инвалидности Международной классификации 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) 

требуют на современном этапе совершенствования методологических, 

организационных и методических подходов в медико-социальной экспертизе и 

реабилитации инвалидов, в том числе с позиции оценки влияния барьеров, 

основанных на результатах изучения взаимной связи показателей (доменов) 

функционирования, жизнедеятельности в контексте факторов окружающей 

среды, составляющих ближайшее и отдаленное окружение инвалида. 

Современные тренды развития медико-социальной экспертизы и 

реабилитации инвалидов определены многочисленной группой факторов 

(Рисунок 1, с. 79). 

Международные факторы, определяющие актуальность медико-

социальной экспертизы и профессиональной реабилитации, базируются  

на положениях Международной классификации функционирования 

ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), являющимися 

современной методологической основой реформирования медико-социальной 

экспертизы. ВОЗ определяет инвалидность как междисциплинарный вопрос, 

особенно актуальным в свете достижения Целей в области устойчивого 

развития (ЦУР) в области здравоохранения, образования, роста и занятости; 

неравенства; доступности населенных пунктов; данных мониторинга и 

подотчетности и др. 

По данным федеральной службы государственной статистики  

в Российской Федерации за последние годы сократилось общее число 

инвалидов с 13 134 тыс. человек в 2010 г. до 11 631 тыс. человек в 2021 г. 

Удельный вес инвалидов среди населения в Российской Федерации 

уменьшился за 2010-2021 гг. с 9,2 до 7,9 %. Уровень общей инвалидности также 

уменьшился с 91,9 на 1000 человек в 2010 г. до 79,6 в 2021 г., соответственно.  

Также согласно официальной статистике Минтруда России для оказания 

услуги по проведению медико-социальной экспертизы функционировало 

85 главных бюро МСЭ по субъектам Российской Федерации с 1,8 тыс. 

филиалами – бюро медико-социальной экспертизы. С учетом потребностей 

инвалидов и других маломобильных групп населения были оборудованы 76,4 % 

учреждений. 

 



79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Группы факторов, определяющих актуальность медико-

социальной экспертизы и реабилитации инвалидов  

 

Современная медико-демографическая ситуация в Российской Федерации 

характеризуется процессами естественной убыли населения по многим 

регионам, депопуляции, регрессивным типом возрастной структуры населения, 

сокращением численности трудоспособного населения, усугублением разрыва 

между возрастными группами населения, что влияет в целом на такой фактор 

как состояние здоровья и жизнедеятельности населения и инвалидов 

(А. С. Башкирева, 2019, С. Н. Пузин, М. А. Шургая, 2019, О. Н. Владимирова, 

2020 и др.). Уровень первичной инвалидности в пенсионном возрасте более чем 

в 3 раза выше, чем в трудоспособном возрасте и составляет от 228,6 до 278,1 
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инвалидов на 10 тыс. лиц пенсионного возраста (М. А. Дымочка, О. С. Андреева, 

Л. А. Чикинова, 2015, С. Н. Пузин, М. А. Шургая, 2019, О. Н. Владимирова, 

2020 и др.).  

Таким образом, приведенные факторы представляют потенциальную 

угрозу устойчивому развитию страны, приводя к нехватке трудовых ресурсов, 

перенапряжению системы социального обеспечения, здравоохранения и 

пенсионных фондов, требуют серьезной коррекции государственных программ 

и реформирования социальной политики. 

Организационные и общественно политические факторы основаны  

на преобразованиях в социальной и иных сферах, вызванные ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов. Так, с 2012 по 2015 г. изменено  

25 федеральных законов, принято более 60 актов Правительства Российской 

Федерации и федеральных министерств. Новый импульс развитию системы 

комплексной реабилитации инвалидов в Российской Федерации был дан 

Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011–2025 годы, в которой впервые были запланированы мероприятия по ее 

совершенствованию в рамках финансирования федерального бюджета. 

Впервые в 2018 г. были выделены субсидии на финансирование региональных 

программ по комплексной реабилитации инвалидов. 

Нейробиологические факторы предполагают обеспечение наиболее 

ранних сроков профессиональной реабилитации, в том числе у детей, 

позволяющих максимально задействовать нейропластичность – свойство 

человеческого мозга, заключающееся в возможности изменяться под действием 

опыта, а также восстанавливать утраченные связи после повреждения или  

в качестве ответа на внешние воздействия. 

Снижение роста инвалидности позволит сохранить и увеличить 

экономический ресурс и потенциал страны в целом. (Ж. Э. Каспарьян). 

Характерны экономические потери от заболеваемости, инвалидности и 

смертности. Упущенная выгода в производстве валового регионального 

продукта (ВРП) может достигать 0,6 % (на примере отдельных регионов),  

с учетом показателей преждевременной смерти лиц трудоспособного возраста – 

6 %. Финансирование главным образом пассивных форм материальной 

поддержки инвалидов, устоявшаяся сложная и неэффективная система льгот и 

бенефиций формирует иждивенческое мировоззрение у данной группы 

населения. С другой стороны, функционирование и развитие профессиональной 

реабилитации инвалидов с последующим рациональным трудоустройством 

создаёт условия для экономической независимости  инвалидов, 

повышает трудовой потенциал территорий.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82
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В целях повышения доказательности (объективности) государственной 

системы МСЭ разработан комплекс мероприятий для улучшения доступности и 

качества медико-социальной экспертизы, утвержден перечень необходимых 

обследований для проведения медико-социальной экспертизы, главные бюро 

МСЭ оснащены диагностическим экспертным оборудованием, внедрена Единая 

автоматизированная вертикально-интегрированная информационно-

аналитическая система по проведению медико-социальной экспертизы 

(ЕАВИИАС МСЭ), регулярно проводится повышение квалификации 

специалистов учреждений МСЭ. В целях учета сведений об инвалидах 

сформирован Федеральный реестр инвалидов, оператором которого является 

Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Ратификация Россией Конвенции о правах инвалидов, все более широкое 

распространение биопсихосоциальной модели инвалидности МКФ требует  

на современном этапе совершенствования методических подходов к оценке 

влияния барьеров, основанных на результатах изучения взаимной связи 

показателей (доменов) функционирования, жизнедеятельности в контексте 

факторов окружающей среды, составляющих ближайшее и отдаленное 

окружение инвалида. 

Инвалидность, с одной стороны, как проблема гуманистического 

характера требует универсальных общечеловеческих и инновационных 

системных медико-социальных подходов к её оценке. С другой стороны, 

инвалидность как состояние части социума изменчива, что предполагает 

необходимость поисков решения в меняющихся социальных обстоятельствах. 

Рассмотрим тенденции организации медико-социальной экспертизы, 

проявленные на фоне новой коронавирусной инфекции. Лица  

с инвалидностью, лица с хронические заболевания, и пожилые пациенты могут 

быть подвержены заведомо высокому риску развития более тяжелых форм 

заболевания COVID-19.  

В целях принятия мер по реализации прав инвалидов на социальную 

защиту Постановлением Правительства Российской Федерации утвержден 

Временный порядок признания лица инвалидом, который установил 

особенности признания лица инвалидом в условиях пандемии. Впоследствии 

его заменил Временный порядок признания лица инвалидом, уточнивший 

вопросы формирования направления на медико-социальную экспертизу в части 

медицинских обследований, проведенных в течение 12 месяцев до его 

оформления и определивший возможность проведения медико-социальной 

экспертизы очно по желанию гражданина в случае обжалования решения бюро, 

главного бюро МСЭ соответственно в главном или Федеральном бюро МСЭ.  

В остальных случаях предусмотрено заочное установление инвалидности  
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по медицинским документам, направленным из медицинской организации. 

Продление инвалидности осуществляется без истребования заявления  

о проведении медико-социальной экспертизы. Письменное согласие 

гражданина на проведение медико-социальной экспертизы не требуется. 

Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и 

индивидуальные программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-

инвалида) направляются гражданину заказным почтовым отправлением. 

Назначение и выплата пенсии гражданам осуществляется Пенсионным 

фондом Российской Федерации автоматически на основании сведений 

Федерального реестра инвалидов. 

Таким образом, в учреждениях МСЭ было реализована 

рискориентированная стратегия управления, которая показала следующие 

тенденции:  

1. Возможность проводить освидетельствования заочно,  

по документам, без личного освидетельствования граждан. 

2. Меньше бюрократии: документы направляются заказным почтовым 

отправлением с соблюдением требований законодательства о персональных 

данных. 

3. Быстрота ответа: оперативное информирование граждан, например,  

в случае закрытия отделений почтовой связи, данные документы хранятся  

в учреждении МСЭ, а гражданин уведомляется об этом по каналам телефонной 

связи, включая мобильную связь, в том числе посредством направления 

коротких текстовых сообщений или сообщений по электронной почте. 

4. Системность: взаимодействие происходит между учреждениями 

системно, в частности, передача документов для направления на медико-

социальную экспертизу, выписок из ИПРА по электронным каналам, 

назначение и выплата пенсии гражданам автоматически по данным 

электронных регистров. 

5. Роль и значение информации: востребована и своевременно 

оказалась работа по широкому информированию граждан, организаций, 

органов исполнительной власти, а также общественных объединений  

о нововведениях.  

Вместе с тем, наряду с положительными тенденциями, определенными 

пандемией, были выявлены некоторые риски, способные серьезно влиять  

на объективность и качество медико-социальной экспертизы. 

1. Данные, представленные в направлении на медико-социальную 

экспертизу (форме 088/у), не в каждом случае отражают полную картину 

состояния здоровья гражданина, что может приводить к ошибке в установлении 

инвалидности, как в сторону усиления, так и уменьшения группы. 
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2. В направлении на медико-социальную экспертизу в подавляющем 

большинстве отсутствуют полные сведения, по которым можно судить  

о характере и степенях ограничений жизнедеятельности гражданина,  

на основании которых формируется комплекс мер социальной защиты 

инвалида (ребенка-инвалида). Наличие только медицинского диагноза не всегда 

позволяет объективизировать необходимые категории с ограничениями 

жизнедеятельности (далее – ОЖД) без учета социально-бытовых, 

профессионально-трудовых и психологических факторов конкретного 

гражданина. Определение вида и степени ОЖД – функция, определенная 

только для специалистов учреждений МСЭ, специалистов социальной сферы. 

3. Многие технические средства реабилитации (далее – ТСР), 

показанные для каждого конкретного инвалида (ребенка-инвалида) с учетом 

индивидуальных антропометрических параметров и особенностей заболевания 

требуют тщательного подбора, который может быть осуществлен специалистам 

при непосредственном общении с инвалидом (ребенком-инвалидом). Ошибки 

при подборе ТСР могут принести в лучшем случае назначение бесполезного 

ТСР, в худшем случае принести вред здоровью инвалида (ребенка-инвалида).  

4. Затруднена оценка реабилитационного потенциала инвалида как 

комплекса индивидуальных биологических, патофизиологических, социально-

психологических характеристик человека, а также социально-средовых 

факторов, позволяющих в той или иной степени реализовать его 

потенциальные способности. 

5. Без непосредственного контакта с инвалидом (ребенком-

инвалидом), с учетом вышеизложенных особенностей заочной медико-

социальной экспертизы, не всегда очевидными оказываются конкретные 

мероприятия по общему профессиональному образованию, профессиональной 

ориентации, содействию в трудоустройстве, получению информации  

о согласии инвалида на обращение к нему органов службы занятости в целях 

оказания ему содействия в трудоустройстве, подборе подходящего рабочего 

места.  

Таким образом, для решения вопросов, связанных с вопросами медико-

социальной экспертизы в Российской Федерации, является проработка 

следующих направлений: 

1. Инвалиды в чрезвычайных ситуациях техногенных, природных, 

биологических катастроф. Меры государственной и общественной поддержки. 

2. Ясный язык – как средство лингвистической доступности  

для инвалидов. Использование его при реагировании в чрезвычайной ситуации. 

3. Рискориентированное управление учреждениями МСЭ и системы 

реабилитации инвалидов: организация, меры, средства и методики. 
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4. «Сделать лучше, чем было»: новые средства, методы и возможности 

развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов  

в посткоронавирусный период. 
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Аннотация. Понятие «реабилитационная инфраструктура» в настоящее 

время часто используется в правоприменительной практике, но не имеет 

однозначного закрепления в нормативных правовых актах и научных 

исследованиях. В статье дано определение реабилитационной инфраструктуры, 

определены ее элементы и основные направления формирования. Дана оценка 

системы и динамики развития реабилитационной инфраструктуры в субъектах 

Российской Федерации. 
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Abstract. The term of "rehabilitation infrastructure" is currently often used in 

law enforcement practice, but it does not have an unambiguous fixing in regulatory 

legal acts and scientific research. The article gives the definition of the rehabilitation 

infrastructure, defines its elements and the main directions of formation. The 

assessment of the system and dynamics of the development of rehabilitation 

infrastructure in the subjects of the Russian Federation is given. 

Key words: the system of complex rehabilitation and habilitation of disabled 

people( disabled children), rehabilitation infrastructure, multidisciplinary 

rehabilitation center. 

 

В последние десятилетия в Российской Федерации происходили 

существенные преобразования в области социальной защиты инвалидов и 

обеспечения гарантий их прав на получение реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг. Это выразилось в принятии 

комплекса законодательных и нормативных правовых актов, начиная  

от базового Федерального закона «О социальной защите инвалидов  

в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ (далее – Федеральный 

закон N 181-ФЗ). Вместе с тем, сохраняются проблемы доступности для 

инвалидов качественных и эффективных услуг и мероприятий, входящих  

в комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов и детей-инвалидов.  

Данный факт нашел отражение в перечне поручений по итогам 

состоявшейся 5 декабря 2017 г. встречи Президента Российской Федерации 

В. В. Путина с инвалидами и представителями общественных организаций и 

профессиональных сообществ, оказывающих содействие инвалидам,  

в соответствии с которым необходимо обеспечить принятие мер по созданию и 

развитию региональных и муниципальных центров комплексной реабилитации 

инвалидов, предусмотрев участие в их работе врачей, психологов и педагогов,  

в целях повышения доступности реабилитационных (абилитационных) услуг 

(далее – поручение Президента). 

В рамках исполнения поручения Президента Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации (далее – Минтруда России) был 
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издан приказ от 23 апреля 2018 г. N 275 «Об утверждении примерных 

положений о многопрофильных реабилитационных центрах для инвалидов и 

детей-инвалидов, а также примерных перечней оборудования, необходимого 

для предоставления услуг по социальной и профессиональной реабилитации и 

абилитации инвалидов и детей-инвалидов» (далее – приказ N 275).  

В конце 2021 года распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 18 декабря 2021 г. N 3711-р была утверждена Концепция развития системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, на период до 2025 года (далее – Концепция), в которой проблема 

обеспечения доступности для инвалидов качественных, эффективных, 

безопасных и научно обоснованных реабилитационных (абилитационных) 

услуг отражена в её цели [5, раздел IV]. Достижение указанной цели во многом 

зависит от состояния реабилитационной инфраструктуры. Более того,  

в Концепции отмечается, что вопросы состояния и развития реабилитационной 

инфраструктуры и ее кадрового потенциала являются ключевыми для развития 

системы комплексной реабилитации и абилитации [5, раздел III]. 

В настоящее время понятие «реабилитационная инфраструктура» 

используется в правоприменительной практике, но не имеет однозначного 

закрепления в нормативных правовых актах и научных исследованиях.  

В данной статье под реабилитационной инфраструктурой будем понимать 

совокупность организаций (учреждений), оказывающих услуги по комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидам и детям-инвалидам и 

функционирующих в системе исполнительных органов государственной власти 

как федерального, так и регионального уровней, а также органов местного 

самоуправления. 

Реабилитационная инфраструктура состоит из целого комплекса 

элементов: 

1. Материально-техническая база, представленная организациями 

разных структурных уровней, форм собственности и организационно-правовых 

форм, специализаций и спектра предоставляемых услуг, осуществляющих 

деятельность в сферах образования, социальной защиты, здравоохранения, 

физической культуры и спорта, культуры, труда и занятости, направленных на 

устранение или возможно более полную компенсацию ограничений 

жизнедеятельности инвалидов и детей-инвалидов в целях их социальной 

адаптации, интеграции (реинтеграции) в общество. 

2. Обеспеченность современным, по возможности 

высокотехнологичным оборудованием, использование которого позволяет 

оказывать услуги на более высоком качественном уровне. 
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3. Укомплектованность штатного расписания данных организаций 

соответствующими кадрами, постоянно повышающими свой 

профессиональный уровень. 

Формирование реабилитационной инфраструктуры должно охватывать 

следующие основные аспекты: 

 создание нормативного правового обеспечения; 

 расширение сети организаций, предоставляющих услуги  

по реабилитации и абилитации; 

 подготовку кадров, способных оказывать услуги по реабилитации и 

абилитации. 

С 2019 г. Федеральным центром научно-методического и 

методологического обеспечения развития системы комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов и детей-инвалидов (далее – Федеральный центр) 

проводится мониторинг состояния системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов и детей-инвалидов в субъектах Российской Федерации 

(далее – мониторинг), позволяющий оценивать систему и динамику развития 

реабилитационной инфраструктуры и оперативно вносить изменения  

в планы/программы ее развития, корректировать нормативно-правовую базу 

для повышения эффективности принимаемых управленческих решений.  

По данным мониторинга, на начало августа 2021 г. в реализации мероприятий 

индивидуальных программ реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

принимают участие 38,4 тыс. организаций, что на 2,4 тыс. (6,7 %) больше, чем  

в 2020 г. (Рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Организации, предоставляющие инвалидам услуги  

по реабилитации и абилитации, тыс. 

 

В настоящее время наибольший удельный вес организаций, оказывающих 

услуги по реабилитации и абилитации, приходится на организации сферы 

образования (23 258 ед., или 60,5 %), что объясняется включением  
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в реабилитационную инфраструктуру всех образовательных организаций, а не 

только предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации инвалидам и 

детям-инвалидам. 

На сферу культуры приходится 18 % от общего числа организаций 

(6975 ед.), сферу социальной защиты населения – 10 % (3832 ед.), сферу 

здравоохранения и занятости – по 4 % (1648 и 1613 ед.), сферу физической 

культуры и спорта – около 3 % (1081 ед.). 

В 2021 г., по сравнению с 2020 г., отмечается положительная динамика  

по росту числа организаций в сферах культуры (с 5910 в 2020 г. до 6975 в 2021 г.) 

и физической культуры и спорта (с 923 до 1081 соответственно). 

В региональные системы комплексной реабилитации и абилитации были 

включены в 2019 г. 11,3 тыс. организаций, в 2020 – 14,9 тыс. организаций,  

а в 1 полугодии 2021 г. – 13,6 тыс. организаций (Рисунок 1). Причиной 

снижения количества организаций, включенных в региональные системы 

комплексной реабилитации и абилитации, по информации, представленной 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, является активный процесс оптимизации и реорганизации 

действующих организаций.  

Одновременно отмечается положительная динамика по включению  

в региональные системы комплексной реабилитации организаций сфер 

здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, то есть в тех 

сферах, в которых отмечается наибольшая потребность в получении 

реабилитационных (абилитационных) услуг (Таблица). 
 

Таблица – Нуждаемость инвалидов и детей-инвалидов в проведении 

мероприятий по основным направлениям реабилитации и абилитации 

№ 

п/п 

Направление реабилитации и абилитации 

инвалидов и детей-инвалидов 

Число нуждающихся, % 

взрослые дети 

1 Медицинская  99,8 99,8 

2 Социальная  96,1 97,8 

3 Профессиональная  44,6 - 

4 Психолого-педагогическая - 62,3 

5 Адаптивная физическая культура и спорт 8,7 18,4 

 

Для решения проблемы доступности для инвалидов услуг  

по реабилитации и абилитации должен быть осуществлен целый комплекс 

мероприятий. Необходимо предусмотреть функционирование организаций, 

различающихся: 

 по своему типу (комплексы, центры, отделения, кабинеты); 
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 профилю (по медицинский, социальный, психолого-педагогический, 

профессиональный, социокультурный, физической реабилитации и абилитации, 

многопрофильные); 

 специализации (для инвалидов вследствие РАС, ДЦП, нарушений 

функций слуха, зрения и др.); 

 форме собственности (государственная, муниципальная, частная и др.);  

 форме предоставления услуг (стационарная, амбулаторная, на дому, 

сопровождаемое проживание) [6]. 

В частности, деятельность многопрофильных реабилитационных центров 

для инвалидов и детей-инвалидов регламентируется Приказом N 275.  

Под многопрофильным реабилитационным центром для инвалидов и 

детей-инвалидов (далее – многопрофильный центр) понимается 

специализированная реабилитационная и абилитационная организация, 

функционирующая в системе исполнительных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления [3].  

Специфика работы многопрофильного центра заключается в том, что он 

может оказывать услуги по медицинской, социальной (социально-бытовой, 

социально-средовой, социально-психологической, социально-педагогической, 

социокультурной), профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов. 

Приказом Минтруда России от 27 сентября 2017 N 700 «О примерных 

штатных нормативах организаций, предоставляющих услуги по социальной и 

профессиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов» (далее – 

приказ N 700) для организаций, предоставляющих инвалидам и детям-

инвалидам услуги по реабилитации и абилитации, установлена 

четырехуровневая градация, включающая базовый, оптимальный, 

расширенный и комплексный уровни [2].  

По данным мониторинга за 1 полугодие 2021 г. в субъектах Российской 

Федерации функционирует свыше 870 многопрофильных реабилитационных 

центров различного уровня (Рисунок 2).  
 

 
 

Рисунок 2 – Количество многопрофильных центров комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, ед.  
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По данным Минтруда России, количество функционирующих  

в Российской Федерации многопрофильных реабилитационных центров 

базового уровня, расположенных в шаговой доступности от места жительства 

инвалидов, составляет порядка 675 организаций [5, раздел III], тогда как  

по данным федеральной государственной информационной системы 

«Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ) число инвалидов в Российской 

Федерации по состоянию на 1 июля 2021 г. составило 11,5 млн. человек,  

из которых 10,78 млн. – лица в возрасте 18 лет и старше и 719,5 тыс. – дети-

инвалиды. 

Основой реабилитационной инфраструктуры субъектов Российской 

Федерации в настоящее время являются преимущественно специализированные 

реабилитационные центры комплексного уровня, расположенные в крупных 

населенных пунктах. Доступность услуг по реабилитации и абилитации  

в муниципальных образованиях, особенно в сельской местности, в настоящее 

время ограничена. 

Многие субъекты Российской Федерации движутся по пути развития  

на базе многопрофильных реабилитационных центров региональных ресурсных 

центров комплексного уровня, аккумулирующих лучший опыт и практики  

по основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов. На базе таких реабилитационных центров в настоящее время 

получает активное развитие институт мобильных реабилитационных бригад, 

осуществляющих выезды в труднодоступные населенные пункты. Как правило, 

региональные ресурсные центры также берут на себя функции методических 

центров по основному профилю своей деятельности.  

Большая часть многопрофильных реабилитационных центров относится  

к сфере социальной защиты (Рисунок 3). Высокий удельный вес 

многопрофильных центров, находящихся в ведении региональных органов 

социальной защиты населения, определен положениями приказов Минтруда 

России N 545, N 700, N 275 [1, 2, 3]. 
 

 
Рисунок 3 – Распределение многопрофильных реабилитационных 

центров по сферами реабилитации  
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Из общего числа организаций сферы социальной защиты наибольший 

удельный вес имеют организации регионального уровня – 90,1 %,  

к муниципальному уровню относится 7,9 %, федеральному – 0,1 %, иные 

составляют 1,9 %. Такое распределение организаций связано с особенностями 

организации системы социального обслуживания населения в Российской 

Федерации. Организации сферы социальной защиты населения предоставляют 

eслуги в стационарной форме в 74,2 % организаций, от общего количества 

организаций, оказывающих услуги по социальной реабилитации и абилитации 

инвалидов и детей-инвалидов. Одновременно 63,7 % организаций в сфере 

социальной защиты населения оказывают услуги по социальной реабилитации 

и абилитации инвалидов и детей-инвалидов в полустационарной 

(амбулаторной) форме. 

В сфере социальной защиты населения в предоставлении услуг  

по реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов задействованы 

49 524 специалиста, преимущественно, специалисты по комплексной 

реабилитации в социальной сфере, врачи различных специальностей, 

медицинские психологи и средний медицинский персонал (инструкторы  

по лечебной физкультуре, медицинские сестры по медицинскому массажу), 

педагоги-психологи, логопеды, дефектологи и др. Однако сохраняется 

определенный дефицит кадрового состава в реабилитационных организациях 

данной сферы: в 2020 г. он составил 2621 ставку специалистов. 

По нашему мнению, в субъектах Российской Федерации недостаточно 

внимания уделяется повышению квалификации руководителей и специалистов 

организаций, оказывающих услуги по комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов. За анализируемый период прошли обучение (повышение 

квалификации, профессиональную переподготовку) 17 825 специалистов, 

работающих в реабилитационных организациях сферы социальной защиты или 

36,0 % от общего числа специалистов, работающих в этих организациях. 

В настоящее время в ряде образовательных и научных организаций 

Российской Федерации разрабатываются и реализуются программы 

профессиональной переподготовки и программы повышения квалификации 

практически по всем направлениям комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов и детей-инвалидов. Данная работа проводится и в Федеральном 

центре. Подготовлены программы повышения квалификации для должностных 

лиц исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере социальной защиты населения (государственных 

гражданских служащих) по теме «Правовые и организационные основы 

обеспечения формирования и развития в субъекте Российской Федерации 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
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детей-инвалидов» (72 часа) и для руководителей организаций, 

предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги по теме 

«Организационно-методические подходы к комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов на уровне организаций субъектов Российской 

Федерации». Для специалистов, оказывающих услуги по реабилитации и 

абилитации инвалидов, разработаны программы повышения квалификации  

по темам «Методические подходы к проведению социально-бытовой 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов» и «Методики и технологии 

социально-психологической реабилитации инвалидов и детей-инвалидов» (обе 

по 72 часа). С 2022 г. в рамках реализации пилотного проекта по оказанию 

услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов начинается 

реализация программ повышения квалификации руководителей и специалистов 

организаций, включенных в этот проект (16 часов) и федеральных учреждений 

медико-социальной экспертизы Свердловской и Тюменской областей 

(26 часов). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 

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

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории субъекта Российской Федерации, осуществляется 

региональным органом государственной власти. В субъектах Российской 

Федерации подготовкой и реализацией дополнительных профессиональных 

программ занимаются как государственные образовательные, научные 

организации, так и автономные некоммерческие организации дополнительного 

профессионального образования. К сожалению, не все организации, 

реализующие программы повышения квалификации, располагают 

необходимыми для этого материальными и кадровыми ресурсами. 

За последние годы разработано и принято более десяти 

профессиональных стандартов специалистов, руководителей организаций, 

оказывающих услуги по реабилитации и абилитации, которые являются 

основой для разработки образовательных программ. В 2020 г. был 

актуализирован профессиональный стандарт специалиста по реабилитационной 

работе в социальной сфере. Однако до сих пор во многих реабилитационных 

организациях в штатном расписании отсутствует подобная единица.  

Формирование и развитие региональной реабилитационной 

инфраструктуры зависит от финансовой поддержки регионов. В качестве 

механизма финансовой поддержки регионов выступает Государственная 

программа «Доступная среда» (далее – ГП «Доступная среда»), одним  

из приоритетных направлений и целью которой стало «формирование 

комплексных реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам, в том 
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числе детям-инвалидам, которые должны решать вопросы медицинского и 

социального характера, а также учитывать то, что инвалиды представляют 

собой неоднородную группу лиц и потребности их различны» [4]. 

Мероприятия, которые финансово обеспечиваются за счет данной 

подпрограммы, направлены на:  

 укрепление материально-технической базы организаций;  

 повышение качества оказания реабилитационных услуг; 

 формирование межведомственных и внутриведомственных 

информационных систем; 

 повышение уровня квалификации специалистов, оказывающих 

услуги по реабилитации и абилитации. 

На эти цели ежегодно из средств федерального бюджета выделяется 

субсидия в размере 554,2 млн рублей. 

По данным мониторинга в течение 2019-2021 гг. финансовую поддержку 

из федерального бюджета получили 44 региона. Была укреплена материально-

техническая база 711 организаций различной ведомственной принадлежности, 

приобретено 67 379 единиц реабилитационного оборудования по различным 

направлениям реабилитации, из них 933 единицы медицинского оборудования 

и 1433 единицы компьютерной техники, оргтехники и программного 

обеспечения.  

Прошли обучение 6325 специалистов (включая профильных 

специалистов служб ранней помощи и сопровождаемого проживания 

инвалидов), в том числе, 1014 специалистов по программам профессиональной 

переподготовки, а 5311 специалистов – на курсах повышения квалификации. 

Анализ реализации мероприятий региональных программ показал, что 

основная часть средств субсидии была направлена на приобретение 

реабилитационного оборудования (58-60 %): на приобретение медицинского 

оборудования было направлено более 20,0 % средств субсидии, на оснащение 

организаций компьютерной техникой, оргтехникой и программным 

обеспечением – порядка 8 %, на организацию обучения специалистов – 7,8 %. 

Участие в реализации мероприятий подпрограммы 2 

«Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов» ГП «Доступная среда» приняли органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации сфер охраны здоровья, социальной защиты 

населения, занятости, образования, культуры, физической культуры и спорта.  

В период с 2019 по 2024 гг. суммарно 70 субъектов Российской Федерации 

будут охвачены соответствующей финансовой поддержкой из федерального 

бюджета (Рисунок 4, с. 95). 
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   – субъекты – получатели субсидии с 2019 по 2024 гг. 

 – субъекты, не принявшие участие в программе 

 

Рисунок 4 – Субъекты Российской Федерации, являющиеся получателями 

субсидии из средств федерального бюджета на софинансирование расходов  

по развитию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов  

в рамках ГП «Доступная среда», в период с 2019 по 2024 годы 

 

Перечисленные выше элементы реабилитационной инфраструктуры  

не будут обеспечивать ее функционирование без соответствующего 

нормативно-правового закрепления на уровне субъектов Российской 

Федерации. 

Мониторинг выявил на региональном уровне ряд проблем, которые 

тормозят формирование и развитие системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов и детей-инвалидов: 

 практически отсутствует нормативное закрепление создания 

многопрофильных центров в соответствии с приказом № 275;  

 недостаточно проработаны действенные механизмы расчета 

потребности субъектов Российской Федерации в тех или иных организациях, 

предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации; 

 только в 13 субъектах Российской Федерации сформированы 

реестры организаций, подлежащих включению в региональную систему 

комплексной реабилитации и абилитации. Отсутствие единого 

межведомственного реестра организаций, предоставляющих услуги по 

реабилитации и абилитации в различных сферах, затрудняет рациональную 

маршрутизацию инвалидов в реабилитационные организации. 
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Вместе с тем, несмотря на существующие проблемы, в субъектах 

Российской Федерации сеть организаций, предоставляющих услуги  

по реабилитации и абилитации одновременно расширяется и оптимизируется. 
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Аннотация: Статья посвящена подготовке региональных программ  

по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов - в частности, финансово-экономическим вопросам. Эмпирический 

анализ проведен на основе документов, поступивших в 2018-2021 гг. для 

рассмотрения на заседаниях Координационного совета по контролю  

за реализацией государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда». Использованы качественные и количественные методы: 

контент-анализ, вертикальный и горизонтальный финансовый анализ, анализ 

относительных показателей. Полученные результаты свидетельствуют  

о наличии сложностей в расчете затрат на проведение мероприятий 

региональной программы, а также о противоречии между необходимостью 

подтверждения комплексного подхода к развитию комплексной реабилитации 

и абилитации и инвестиционным характером мероприятий. Выявлены 

возможности для обоснования равномерного распределения финансирования 

по основным сферам деятельности за счет раскрытия данных о мероприятиях, 

включенных в другие региональные программы. В заключении приводится ряд 

рекомендаций для повышения качества и экономической обоснованности 

региональных программ. 
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Abstract: The article is devoted to preparing regional programs on the 

formation of a comprehensive rehabilitation and habilitation system for persons with 

disabilities, in particular, financial and economic issues. The empirical analysis was 

based on the documents received in 2018-2021 for consideration at meetings of the 

Coordinating Council for Control over the implementation of the State Program of 

the Russian Federation «Accessible Environment». The qualitative and quantitative 

methods were used: content analysis, vertical and horizontal financial analysis, 

analysis of relative indicators. The results obtained have demonstrated difficulties in 

calculating costs of measures in a regional program, as well as the contradiction 

between the need to confirm the integrated approach to the development of the 

comprehensive rehabilitation and habilitation and the investment nature of the 

measures. Opportunities have been identified to justify an even distribution of 

funding across the main areas of activities by disclosing data on measures included in 

the other regional programs. In conclusion, a number of recommendations are given 

to improve the quality and economic feasibility of regional programs. 

Key words: rehabilitation, habilitation, comprehensive rehabilitation and 

habilitation, person with disability, regional program, rehabilitation economics, 

financial analysis 

 

Введение. В Концепции развития в Российской Федерации системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, отмечается значимость принятия мер экономического и 

финансового характера [6]. Реализация государственных программ, наряду  

с пенсиями и пособиями, относится к прямым затратам государства в связи  

с инвалидностью [7, 10]. Поскольку государственные программы на уровне 

субъектов Российской Федерации позволяют определить перспективы развития 

социальной сферы и мероприятия, необходимые для достижения поставленных 

целей [1], финансовые и экономические вопросы, возникающие в процессе их 

подготовки, являются актуальными и требуют дополнительного изучения. 

Цель исследования заключается в научно-методическом обеспечении 

системы (государственного) управления комплексной реабилитацией и 

абилитацией в Российской Федерации. 

Методы. Наиболее рациональным подходом к разработке региональной 

программы по формированию системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов является использование типовой структуры программы 

[3]. Для обоснования логичности планируемых мероприятий региональная 

программа включает оценку системы реабилитации и абилитации инвалидов,  

в том числе детей-инвалидов, в субъекте Российской Федерации  

за предыдущий финансовый год по утвержденной методике [2]. В паспорт 

региональной программы рекомендуется включить объёмы и источники её 

финансирования, в разделе V «Ресурсное обеспечение региональной 
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программы» описательной части указать сведения о реализации мероприятий 

региональной программы за счет финансирования из разных источников.  

Расширение источников финансирования возможно на основании 

подпрограммы 2 «Совершенствование системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов» государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда», где предусмотрено предоставление субсидии в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

связанных с реализацией мероприятий, включенных в государственные 

программы субъектов Российской Федерации по формированию системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов [5]. Правила предоставления и распределения субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

на реализацию мероприятий изложены в приложении 1 государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» [Там же] и 

Постановлении Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. 

N 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» [4]. 

Объем ресурсного обеспечения региональной программы представляется 

в форме, указанной в приложении N 3 типовой программы, а сведения  

о планируемом распределении бюджетных ассигнований региональной 

программы по направлениям деятельности (сферам) (социальная защита, труд и 

занятость, здравоохранение, образование, физическая культура и спорт, 

культура, информация и связь, ранняя помощь, сопровождаемое проживание 

инвалидов) - согласно приложению N 4. Региональная программа 

разрабатывается, как минимум, на очередной финансовый год и плановый 

период (на 3 года) [3]. 

С целью получения субсидии из федерального бюджета проекты 

региональных программ и дополнительные документы к ним ежегодно 

представляются в Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации. Они рассматриваются на заседаниях Координационного совета по 

контролю за реализацией государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда». Предварительная экспертная оценка проектов является 

многоэтапным междисциплинарным процессом. Для проведения экспертизы 

финансово-экономических показателей использованы качественные и 

количественные методы: контент-анализ, вертикальный и горизонтальный 

финансовый анализ, анализ относительных показателей. 

Эмпирический анализ был проведен на основе документов, поступивших 

в 2018-2021 годы для рассмотрения на заседаниях Координационного совета: 

2018 год – 18 проектов, 2019 – 66, 2020 – 69, 2021 – 75. 
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Результаты. В части экспертной оценки финансово-экономических 

показателей проектов региональных программ проводились следующие этапы: 

1 Соблюдение установленного предельного уровня софинансирования 

расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального 

бюджета, который устанавливается распоряжением Правительства Российской 

Федерации (вертикальный и горизонтальный финансовый анализ). 

2 Оценка инвестиционного характера мероприятий (контент-анализ): 

 приобретение реабилитационного оборудования, 

 приобретение компьютерной техники и программного обеспечения, 

 информатизация комплексной реабилитации инвалидов, 

 обучение персонала, 

 обучение инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и 

пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным 

навыкам, 

 приобретение мебели, бытовой техники для сопровождаемого 

проживания инвалидов. 

3 Наличие мероприятий, на которые расходование субсидии  

не допускается (контент-анализ). 

4 Обеспечение финансирования основных сфер деятельности  

в объеме 10-20 % от общего объема финансирования программы (вертикальный 

финансовый анализ): 

 социальная защита, 

 труд и занятость, 

 здравоохранение, 

 образование, 

 физическая культура и спорт, 

 культура, 

 информация и связь, 

 ранняя помощь детям и их семьям, 

 сопровождаемое проживание инвалидов. 

5 Анализ относительных показателей источников финансирования. 

По результатам предварительного анализа финансово-экономических 

показателей проектов региональных программ за 2018-2021 годы были 

получены следующе данные (за 2019 год - см. [8]): 

 несогласованные финансовые показатели в представленных 

документах (26-59 % программ); 

 неравномерное финансирование по основным сферам (92-98 % 

программ); 
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 недостаточное обоснование неравномерности распределения 

финансирования (максимально 73 % программ, в которых отмечен данный 

факт); 

 не обеспеченные финансированием мероприятия (максимально 44 % 

программ); 

 мероприятия, относящиеся к текущей деятельности организации или 

исполнительных органов государственной власти (максимально 27 % 

программ). 

Полученные результаты свидетельствуют о наличии сложностей  

в расчете затрат на проведение мероприятий региональной программы,  

а также о противоречии между необходимостью подтверждения комплексного 

подхода к развитию комплексной реабилитации и абилитации и 

инвестиционным характером планируемых мероприятий. Результаты 

первичной экспертной оценки финансово-экономических показателей 

региональных программ приводят к необходимости доработки проектов и 

проведения повторной (а иногда и многократной) экспертизы. 

Для упрощения процесса подготовки и повышения качества проекта 

региональных программ был разработан контрольный список для 

самостоятельной проверки финансово-экономических показателей 

региональной программы и связанных с ней документов, который приведён  

в таблице (с. 102). 

В ходе исследования были выявлены возможности для обоснования 

равномерного распределения финансирования по основным сферам 

деятельности за счет раскрытия данных о мероприятиях по комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, включенных в другие региональные 

программы, которые реализуются в субъекте Российской Федерации. Такие 

данные о финансировании носят справочный характер, но позволяют наглядно 

продемонстрировать комплексность реабилитации и абилитации инвалидов 

(12 % - 25 % программ). 

Для более детальной подготовки расчета затрат на реализацию 

региональной программы целесообразно на начальном этапе разработки 

программы проводить оценку регулирующего воздействия в соответствии  

с рекомендациями Всемирного банка [9]. Она включает исследование 

масштабов и причин проблемы, определение альтернативных вариантов 

решения проблемы и их оценку. 

  



102 

Таблица – Контрольный список для первичной проверки финансово-

экономических показателей региональной программы и связанных с ней 

документов 

№ п/п Показатель и предмет контроля 

1 Финансовые показатели: 

1.1 объёмы финансирования мероприятий программы совпадают во всех документах: 

 паспорт программы; 

 приложения к программе; 

 план реализации мероприятий;  

 финансово-экономическое обоснование 

1.2 объёмы финансирования программы в разрезе источников совпадают во всех 

документах: 

 паспорт программы; 

 приложение к программе 

2 Финансирование мероприятий: 

2.1 проработан перечень мероприятий программы: 

 все мероприятия обеспечены финансированием; 

 мероприятия носят инвестиционный характер  

(НЕ относятся к текущей деятельности организации, государственному заданию); 

 мероприятия НЕ включены в другие программы (подпрограммы) субъекта 

Российской Федерации 

2.2 если планируется софинансирование реализации отдельных мероприятий за счет 

субсидии из федерального бюджета: 

 соблюден предельный уровень софинансирования расходного обязательства 

субъекта Российской Федерации, утвержденный для субъекта Российской 

Федерации Распоряжением Правительства Российской Федерации на 

соответствующий финансовый год; 

 формулировки этих мероприятий строго соответствуют правилам предоставления 

субсидии 

 

Заключение. По результатам выполненного исследования в целях 

повышения качества и экономической обоснованности региональных программ 

по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов предлагается: 

 региональную программу по формированию системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов создавать на основе типовой 

программы; 



103 

 обеспечить инвестиционный характер мероприятий, включённых  

в региональную программу; 

 использовать контрольный список для первичной проверки 

финансово-экономических показателей региональной программы и связанных  

с ней документов; 

 проводить оценку регулирующего воздействия и альтернативных 

вариантов достижения целевых показателей, включённых в региональную 

программу. 
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Аннотация. В соответствии с международными тенденциями  

в последние десятилетия в Российской Федерации формируется система 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, которая предполагает 

обеспечение инвалидов доступными услугами по реабилитации и абилитации, 

интеграцию этих лиц во все сферы жизни общества. Цель исследования – 

определение роли и места органов местного самоуправления в системе 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в Российской Федерации. 

Выдвинута гипотеза – привлечение органов местного самоуправления будет 

способствовать созданию условий для оказания качественных и доступных 

услуг по реабилитации и абилитации инвалидам в системе комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов. На основе проведенного анализа 

зарубежного опыта сделан вывод, что в исследуемых странах сложилась 

разноуровневая система оказания услуг по абилитации и реабилитации 

инвалидам, при которой полномочия по предоставлению данных услуг 

переданы муниципальным органам власти, что фактически способствует 

повышению их качества и доступности для инвалидов.  

Признавая острую необходимость законодательного разграничения  

в Российской Федерации федеральных полномочий и полномочий субъектов 

при предоставлении инвалидам услуг по реабилитации и абилитации, считаем, 

что модель организации системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов в субъектах Российской Федерации может и должна представлять 

собой многоуровневую систему, включающую и уровень муниципалитета.  

В статье предложен перечень отдельных полномочий муниципальных органов 

власти в системе комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. 

Ключевые слова: система комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов (детей-инвалидов), местное самоуправление, услуги  

по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов), 

модель организации системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов (детей-инвалидов), многоуровневая система взаимодействия, 

межведомственное взаимодействие. 
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Abstract: According to the international trends in recent decades, the Russian 

Federation has been developing a system of comprehensive rehabilitation and 

habilitation of disabled people, which involves providing accessible rehabilitation 

and habilitation services to disabled people, and integrating these persons into all 

spheres of society. The goal is to determine the role and place of local self-

government bodies in the system of comprehensive rehabilitation and habilitation of 

disabled people in Russian Federation. The proposed hypothesis will contribute to the 

creation of conditions for the provision of high-quality and affordable rehabilitation 

and habilitation services for disabled people in the system of comprehensive 

rehabilitation and habilitation of disabled people. Based on the analysis of foreign 

experience, it is concluded that in the studied countries there is a multi-level system 

of providing habilitation and rehabilitation services to disabled people, in which the 

authority to provide these services is transferred to municipal authorities, which 

actually contributes to improving their quality and accessibility for disabled people. 

Recognizing the urgent need for legislative differentiation in We believe that 

the model of organization of the system of comprehensive rehabilitation and 

habilitation of disabled people in the subjects of the Russian Federation can and 

should be a multi-level system, including the level of the municipality. The article 

offers a list of individual powers of municipal authorities in the system of 

comprehensive rehabilitation and habilitation of disabled people. 

Key words: the system of complex rehabilitation and habilitation of disabled 

people( disabled children), local self-government, services for complex rehabilitation 

and habilitation of disabled people( disabled children), the model of organization of 

the system of complex rehabilitation and habilitation of disabled people( disabled 

children), a multi-level system of interaction, interdepartmental interaction.  

 

В последние десятилетия в соответствии с международными тенденциями 

в Российской Федерации происходили существенные преобразования в области 

социальной защиты инвалидов и обеспечения гарантий их прав на получение 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

стала формироваться система комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов (далее – система КРАИ), которая предполагает обеспечение 

инвалидов (детей-инвалидов) доступными, эффективными и безопасными 
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реабилитационным и абилитационными услугами, социальную адаптацию и 

интеграцию этих лиц во все сферы жизни общества. 

Несмотря на заметный прогресс, в Российской Федерации сохраняются 

проблемы доступности для инвалидов качественных и эффективных услуг  

по реабилитации и абилитации. Одним из факторов, затрудняющих 

доступность этих услуг, является фактическая оторванность их от постоянного 

места жительства инвалидов и их семей, местного сообщества, являющегося 

основой обычного жизненного уклада людей, с учетом этнокультурного 

многообразия нашей страны, а также отсутствие действенных правовых и 

организационных механизмов сопровождения инвалидов и их семей при 

получении этих услуг, включая отсутствие системы реабилитационного 

менеджмента в условиях реалий обычной жизни инвалидов – в мегаполисе или 

отдаленной сельской местности, в семье, при сопровождаемом проживании 

малой группой.  

Цель исследования – определение роли и места органов местного 

самоуправления в системе КРАИ в Российской Федерации. 

Гипотеза исследования – привлечение органов местного 

самоуправления будет способствовать созданию условий для оказания 

качественных и доступных услуг по реабилитации и абилитации инвалидам  

в системе комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. 

В соответствии со статьей 26 Конвенции ООН о правах инвалидов 

государства-участники организуют, укрепляют и расширяют комплексные 

абилитационные и реабилитационные услуги и программы, особенно в сфере 

здравоохранения, занятости, образования и социального обслуживания таким 

образом, чтобы эти услуги и программы способствовали вовлечению и 

включению в местное сообщество и во все аспекты жизни общества, имели 

добровольный характер и были доступны для инвалидов как можно ближе к 

местам их непосредственного проживания, в том числе в сельских районах [1].  

В связи с этим уместным будет обратиться к международному опыту 

организации системы абилитации и реабилитации инвалидов. 

Информационным источником для анализа послужили одиннадцать 

первоначальных докладов, представленных государствами, 

ратифицировавшими Конвенцию в части состояния и перспектив развития 

абилитации и реабилитации инвалидов (далее – первоначальные доклады), 

законодательные акты Российской Федерации.  

Анализ первоначальных докладов показал, что организация системы 

реабилитации и абилитации инвалидов в странах-участницах осуществляется 

на многосекторальной основе и предусматривает межведомственное 

взаимодействие с выделением координирующего органа. Стратегическими 

министерствами и департаментами, отвечающими за предоставление 
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реабилитационных услуг, как правило, являются здравоохранение, социальная 

защита, труд и занятость, образование.  

В этих странах сложилась разноуровневая система оказания 

реабилитационных услуг, включающая в себя национальный уровень и 

местный уровень или уровень общин (например, в Беларуси, Вьетнаме, Индии, 

Казахстане, Турции, Франции, Швейцарии, Японии). Причем, во многих 

странах ответственность за оказание услуг в области абилитации и 

реабилитации инвалидов в соответствии с национальными законодательствами 

возлагается на местные органы (например, в Китае, Норвегии и Финляндии). 

При этом для достижения результата важны эффективная координация работы 

ведомств/секторов, регулирование деятельности различных участников 

процесса абилитации и реабилитации. Координация деятельности 

осуществляется на разных уровнях. В ряде стран созданы координационные 

органы на высшем уровне (Таблица). 

Таблица – Организация системы абилитации и реабилитации инвалидов в 

зарубежных странах 

       Уровни 

 

Страны 

Национальный 

уровень 

Местный 

/муниципальный 

уровень 

Координационный орган 

Страны Азии 

Вьетнам + + Национальный комитет по делам инвалидов 

Индия + + Департамент по расширению прав и 

возможностей инвалидов при центральном 

правительстве 

Казахстан + + Министерство труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан 

Китай - + нд 

Япония + + 1. Руководитель механизма координации 

усилий с правительством. 

2. Отдел по правам человека и 

гуманитарным вопросам Бюро внешней 

политики при Министерстве иностранных дел 

Страны Европы 

Беларусь + + Республиканский межведомственный совет по 

проблемам инвалидов при Совете Министров 

Республики Беларусь 

Норвегия - + Министерство по делам детей, вопросам 

равноправия и социальной интеграции 

Турция + + Главное управление по вопросам услуг для 

инвалидов и престарелых 

Финляндия  - + нд 

Франция + + Межведомственный комитет по делам 

инвалидов 

Швейцария + + Федеральное бюро по вопросам равенства лиц 

с ограниченными возможностями 
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В зарубежных странах значительный вклад в предоставление услуг  

по реабилитации часто вносят негосударственные структуры, включая частный 

(некоммерческий) сектор и религиозные организации. В условиях 

ограниченности ресурсов к оказанию услуг по абилитации и реабилитации могут 

привлекаться внештатные сотрудники – участники программ реабилитации по 

месту жительства, включая семью, друзей и общественные объединения. 

Сложившиеся в настоящее время в странах-участницах модели 

организации системы абилитации и реабилитации инвалидов на основе 

межведомственного взаимодействия имеют свою специфику. 

В Индии для решения вопросов, касающихся расширения прав и 

возможностей инвалидов, социальной интеграции и реабилитации, при 

центральном правительстве был создан Департамент по расширению прав и 

возможностей инвалидов (ДРПВИ), функцией которого стала реализация 

различных проектов и программ, дополняющих усилия местных органов власти 

по реализации прав инвалидов.  

При поддержке Правительства с целью создания необходимой 

инфраструктуры в Индии созданы: 

1. Комплексные региональные центры (КРЦ), осуществляющие 

деятельность на национальном уровне, а также на уровне штатов, округов и 

деревень. КРЦ ведут деятельность по укреплению потенциала, повышению 

осведомленности, подготовке специалистов, предоставлению услуг и для 

обмена передовым опытом. 

2. Окружные реабилитационные центры для инвалидов, 

предоставляющие услуги по профилактике и раннему выявлению, справочные 

услуги по вопросам медицинского вмешательства и хирургической коррекции, 

услуги по подбору протезов и приспособлений, лечебные услуги, такие как 

физиотерапия, трудотерапия и лечение дефектов речи, услуги  

по профессиональной подготовке для приобретения трудовых навыков, услуги 

по трудоустройству на местных предприятиях. 

3. Центры профессиональной реабилитации для инвалидов (ЦПР).  

На базе пяти ЦПР открыты 11 сельских реабилитационных центров (СРЦ). 

Развитие системы реабилитация на уровне общин (РУО) в Индии 

поддерживается путем предоставления целевых субсидий 

неправительственным организациям. В первоначальном докладе отмечается, 

что по сравнению с «программами реабилитации в специализированных 

учреждениях, услуги реабилитации на базе общин обладают преимуществами 

не только для непосредственных получателей таких услуг (т. е. инвалидов),  

но и для их семей, а также для более крупных социальных групп или общин,  

к которым принадлежат получатели услуг» [2]. 
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В Норвегии в соответствии с Законом об организации здравоохранения и 

медицинского обслуживания ответственность за оказание услуг в области 

социальной, психосоциальной и медицинской абилитации и реабилитации 

инвалидов возлагается на муниципальные органы, которые обязаны: 

 предоставить координатора для обеспечения потребностей пациентов 

и пользователей в долгосрочном обслуживании. В обязанности 

муниципального органа входит предложение услуг координатора 

соответствующим пользователям, даже если они не нуждаются  

в индивидуальном плане;  

 создать координационную группу по вопросам абилитации и 

реабилитации.  

В ответах Норвегии на перечень вопросов в связи с рассмотрением 

первоначального доклада отмечается, что во многих общинах создание 

координационной группы совместно с управлением, занимающимся 

распределением оказания медицинских услуг пациентам, или  

в непосредственной близости от него является одним из факторов успеха [6]. 

Одним из центральных элементов задач координационной группы 

является обучение индивидуальных координаторов пациентов. Пациенты, 

нуждающиеся в скоординированных медицинских услугах в течение 

длительного периода времени, имеют право на собственный индивидуальный 

(реабилитационный) план, который объединяет планы по различным 

медицинским специальностям, уровням обслуживания и секторам.  

В Финляндии основную ответственность за предоставление услуг 

инвалидам несут муниципалитеты. В соответствии с Законом о местном 

самоуправлении (410/2015) для обеспечения возможностей для участия и 

влияния инвалидов местные органы власти назначают совет по делам 

инвалидов, в котором должны быть представлены инвалиды и их родственники, 

организации инвалидов. Совету должна быть предоставлена возможность 

влиять на планирование, подготовку и мониторинг деятельности в различных 

сферах компетенции муниципалитета по вопросам, имеющим важное значение 

для инвалидов. 

В стране существует открытая общенациональная сеть персональной 

помощи (assistentti.info), включающая различные организации. Она служит 

платформой для сотрудничества между муниципалитетами, поставщиками 

услуг, центрами по вопросам помощи и организациями получателей услуг. 

Существует около 20 центров по вопросам помощи, находящихся  

в ведении муниципалитетов, объединений муниципальных органов или 

организаций сферы услуг. Центры предоставляют самые различные услуги,  
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от консультирования и рекомендации по вопросам занятости до найма 

помощников и профессиональной подготовки. 

К ведению муниципальных органов при проведении реабилитации 

относятся: 

 организация медицинской реабилитации, связанной с лечением 

пациентов; 

 координация и мониторинг реабилитационных мероприятий;  

 назначение при необходимости контактного лица для пациента  

по вопросам реабилитации. 

Кроме этого, муниципалитеты наряду с различными организациями 

осуществляют социальную реабилитацию. При этом организации не могут 

заниматься той реабилитацией, которая по закону входит в обязанности 

муниципалитета.  

В первоначальном докладе, представленном Финляндией, отмечается, что 

«нынешняя система представляет собой фрагментированную структуру,  

в которой задачи по реабилитации различных сторон, а также разделение 

ответственности и финансирование реабилитации регулируются 

законодательством каждой из них. Кроме того,…сотрудничество между сторонами, 

ответственными за реабилитацию, не налажено на должном уровне» [4]. Поэтому  

в стране запланировано провести общую реформу системы реабилитации.  

В Швейцарии политика в интересах инвалидов осуществляется 

Конфедерацией совместно с кантонами* и частными структурами.  

За осуществление положений Конвенции и надзор за их применением отвечает 

Федеральное бюро по вопросам равенства лиц с ограниченными 

возможностями (ФБРЛОВ), являющееся координационным центром 

федеральной администрации в данной области. На кантональном уровне 

основным партнером ФБРЛОВ является Конференция директоров 

кантональных департаментов по социальным вопросам (КДСВ), которая 

отвечает за сотрудничество и обмен сведениями между кантональными и 

федеральными органами власти.  
* П р и м е ч а н и е  – Кантон – административно-территориальная единица в составе округа, в свою 

очередь, охватывающая несколько коммун, по крайней мере, в сельской местности. В городах, напротив, одна 

коммуна может соответствовать нескольким кантонам. 

Конфедерация и кантоны содействуют интеграции инвалидов: 

Конфедерация предоставляет пособия в денежной и натуральной форме, 

кантоны выделяют средства на строительство и функционирование объектов  

с целью обеспечения инвалидов жильем и работой. 

К сфере коллективной ответственности Конфедерации, кантонов и 

профессиональных организаций относятся вопросы профессиональной 

подготовки. В соответствии с Федеральным законом о профессиональной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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подготовке  Конфедерация должна оказывать максимальную поддержку 

инициативам кантонов и профессиональных организаций при помощи 

субсидий и другими средствами, кантональные органы и профессиональные 

структуры предлагают программы начальной профессиональной подготовки [5]. 

В Казахстане внедряется модель интегрированного и комплексного 

предоставления социальных услуг и реабилитации, в основе которой – 

межведомственное взаимодействие и сопровождение семьи, попавшей  

в трудную жизненную ситуацию. Функции органа, координирующего  

в системе исполнительных органов власти вопросы социальной защиты 

инвалидов, возложены на Министерство труда и социальной защиты населения 

(далее – МТСЗН), которое обеспечивает выработку и реализацию 

государственной политики в сфере социальной защиты населения, в том числе 

социального обслуживания населения (включая инвалидов), реабилитации 

инвалидов, проведения медико-социальной экспертизы. МТСЗН осуществляет 

свою деятельность через подведомственные организации во взаимодействии  

с центральными и местными исполнительными органами, общественными 

объединениями и иными организациями [3]. 

Анализ международного опыта показал, что организация системы КРАИ 

на основе межведомственного взаимодействия с участием муниципальных 

органов власти и местных сообществ делает услуги по реабилитации и 

абилитации более доступными для инвалидов. 

Каждый субъект Российской Федерации уже имеет свой, во многом 

уникальный, опыт формирования правовых и организационных механизмов 

системы КРАИ. Вместе с тем, проведенный нами анализ региональных практик 

субъектов Российской Федерации показал общие подходы к решению вопроса 

предоставления услуг по реабилитации и абилитации инвалидам (детям-

инвалидам) – это взаимодействие на федеральном, региональном уровнях и 

уровне организаций, подведомственных как региональным органам 

исполнительной власти (в сферах здравоохранения, социальной защиты 

населения и занятости), так и органам местного самоуправления (в сферах 

образования, физической культуры и спорта, культуры). 

В этом организационные подходы к комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов в Российской Федерации отличаются от других стран.  

В субъектах Российской Федерации в настоящее время практически не 

прослеживается скоординированное участие муниципального уровня и 

местных сообществ в предоставлении услуг по реабилитации и абилитации 

инвалидам (детям-инвалидам).  

Пунктом 1 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 N 181-ФЗ  

 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» регламентируется 
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деятельность органов местного самоуправления (в сфере установленных 

полномочий) только в части обеспечения инвалидам (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников) условий «для 

беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным 

зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены 

физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие 

организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам» [7].  

Следует признать, что определенные шаги к включению органов 

местного самоуправления в систему КРАИ уже сделаны. 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 N 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (подпункт 16 пункта 1 статьи 14.1, подпункт 17 пункта 1 статьи 

16.1, подпункт 5 пункта 1.1 статьи 16.1) и Федеральным законом  

от 04 декабря 2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (Пункт 5 статьи 9.1) органам местного самоуправления 

определены полномочия на оказание содействия развитию физической 

культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта [9; 10]. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (пункт 1 статьи 42) наделяет органы местного 

самоуправления правом на создание центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, включающей в себя в соответствии  

с пунктом 2 статьи 42 психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников; комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации и другие [8]. 

Органы местного самоуправления имеют опыт в достижении большей 

эффективности оказываемых населению услуг, чем государственные органы 

при централизованной системе управления местными делами. Например, 

органы местного самоуправления имеют большой опыт в обеспечении 

максимальной доступности услуг организаций отдыха детей и их оздоровления, 

создании необходимых условий для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения,  

а также социального развития этих лиц, в том числе посредством организации 
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инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Этот опыт следовало применить и в реабилитации и абилитации инвалидов и 

детей-инвалидов. Органы местного самоуправления могли бы оказать 

информационную поддержку организациям, предоставляющим реабилитационные 

услуги инвалидам, осуществлять контроль за качеством оказания 

реабилитационных услуг, обеспечивать на своих официальных сайтах в сети 

«Интернет» техническую возможность выражения мнений гражданами о качестве 

реабилитационной деятельности организации; осуществлять сопровождение 

инвалидов и их семей при получении необходимых им услуг по реабилитации и 

абилитации, организации их жизнеустройства, в создании условий для получения 

образования, развития трудовых навыков и получения работы. 

Признавая острую необходимость законодательного разграничения  

в Российской Федерации федеральных полномочий и полномочий субъектов 

при предоставлении инвалидам услуг по реабилитации и абилитации, считаем, 

что модель организации системы КРАИ в субъектах Российской Федерации 

может и должна представлять собой многоуровневую систему, включающую и 

уровень муниципалитета. Причем роль органов местного самоуправления 

может стать одной из ключевых в системе КРАИ: 

а) высшим координационным органом, создаваемым по решению 

высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

действующим на постоянной основе, в состав которого могут входить 

представители исполнительных органов государственной власти (далее – ИОГВ) 

в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, 

физической культуры и спорта, труда и занятости, культуры.  

А также в сферах информации и связи, промышленности, учреждений медико-

социальной экспертизы, региональных отделений Фонда социального 

страхования Российской Федерации и территориальных органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

Функции высшего координационного органа: 

 определение стратегических целей и задач развития системы КРАИ  

в регионе; 

 общая координация взаимодействия ИОГВ субъекта Российской 

Федерации с территориальными ОИВ, органами местного самоуправления  

в сфере формирования системы КРАИ;  

 совершенствование законодательного и нормативного правового 

регулирования вопросов развития системы КРАИ; 

б) уполномоченным органом – ИОГВ субъекта Российской Федерации, 

уполномоченным высшим координационным органом на осуществление 
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организации и координации межведомственного взаимодействии всех ИОГВ 

субъекта Российской Федерации, задействованных в системе КРАИ. 

Функции уполномоченного органа:  

 формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-

правовой базы в системе КРАИ; 

 анализ состояния инвалидности и определение потребности  

в услугах по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов; 

 составление сведений о межведомственной реабилитационной 

инфраструктуре; 

 инвентаризация имеющихся в субъекте ресурсов по комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов; 

 определение муниципального органа (органов)/ресурсного центра 

(центров) по организации межведомственного взаимодействия при 

предоставлении услуг по основным направлениям комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов;  

 финансирование мероприятий реализации ИПРА; 

 информационное сопровождение участников межведомственного 

взаимодействия;  

 мониторинг выполнения мероприятий ИПРА и качества 

предоставления услуг; 

 аккумулирование данных о формировании и развитии системы 

КРАИ;  

оценка результата реабилитации и/или абилитации инвалида; 

в) межведомственным муниципальным органом – координатором 

межведомственного взаимодействия на муниципальном уровне, уровне 

организаций, предоставляющих реабилитационные услуги, создаваемым и 

назначаемым уполномоченным органом; 

г) организациями, независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, в том числе некоммерческими организациями, включая 

организации различной ведомственной подчиненности, волонтерскими и 

общественными организациями, предоставляющими услуги по основным 

направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов на основе 

межведомственного взаимодействия. 

Функции организаций, предоставляющих услуги по комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидам, детям-инвалидам, в том числе  

с использованием механизмов межведомственном взаимодействии:  

 разработка совместно с инвалидом индивидуального маршрута 

предоставления услуг по КРАИ; 



116 

 маршрутизация инвалида (в соответствии со стандартами, типовой 

программой), в том числе: 

 обмен информацией в единой информационной системе (реализация 

мероприятий ИПРА, качество предоставления услуг); 

 предоставление услуг по комплексной реабилитации и абилитации 

(реализация ИПРА); 

 адаптация типовой реабилитационной программы под запрос 

инвалида; 

 анализ качества предоставления услуг; 

 оценка эффективности проведенных реабилитационных 

мероприятий по окончании курса реабилитации и абилитации инвалида; 

 обмен данными с межведомственным муниципальным органом. 

В рамках законодательного разграничения полномочий уровней власти  

в вопросах предоставления услуг по реабилитации и абилитации инвалидам 

(детям-инвалидам) в рамках системы КРАИ, по нашему мнению, целесообразно 

было бы проработать вопрос о возможности наделения органов местного 

самоуправления полномочиями по осуществлению сопровождения инвалидов и 

их семей при получении необходимых им услуг по реабилитации и абилитации, 

организации их жизнеустройства, предусмотрев соответствующие правовые и 

финансовые механизмы. Местное самоуправление, с нашей точки зрения, 

является именно тем уровнем, который максимально близок к постоянному 

месту жительства инвалидов, благодаря чему появляется возможность учета 

мнения и потребностей инвалида соотнося с возможностями муниципалитета 

по осуществлению сопровождения инвалидов и их семей при получении 

необходимых им услуг по реабилитации и абилитации, организации их 

жизнеустройства, в создании условий для получения образования, развития 

трудовых навыков и получения работы.  

Таким образом, в законодательство Российской Федерации, с учетом 

сложившихся реалий, могут быть интегрированы положения одной  

из ключевых статей Конвенции ООН «О правах инвалидов» – статьи 26,  

а также одновременно устранен дефицит участия муниципалитетов  

в жизни инвалидов. 
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Раздел II 
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Аннотация: В данной статье раскрываются основные проблемные 

аспекты реализации социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов, 

как одного из основных направлений комплексной реабилитации и абилитации, 

приводятся статистические сведения о динамике нуждаемости инвалидов и 

детей-инвалидов в мероприятиях по социокультурной реабилитации и 

абилитации, а также освещается роль общественных организаций в ее 

реализации.  

Ключевые слова: социокультурная реабилитация и абилитация, 

реабилитационные мероприятия, нормативно-правовое регулирование, 

социальная адаптация и интеграция инвалидов, потребности инвалида. 

The state of socio-cultural rehabilitation and habilitation of disabled people and 

disabled children in the Russian Federation 

Oksana G. Strukova1 – Candidate of Medical Sciences, strukova_og@fbmse.ru, 

Elena V. Morozova1 – Candidate of Psychological Sciences, 

elvamorozova@yandex.ru, Eugenia V. Zhukova1, egeni69@bk.ru, 

Irina A. Yerasova1, erasova_ia@fbmse.ru, 

Elena Yu. Klochko2, vordi.info@gmail.com 
1Federal center of scientific-methodical and methodological support for the 

development of the system of comprehensive rehabilitation and habilitation of 

disabled people and disabled children, of the FSBI FB MSE of the Ministry of 

Labour of Russia, Moscow, 127486, Russia 

mailto:egeni69@bk.ru
mailto:erasova_ia@fbmse.ru
mailto:strukova_og@fbmse.ru
mailto:elvamorozova@yandex.ru
mailto:egeni69@bk.ru
mailto:erasova_ia@fbmse.ru


119 

2All-Russian Organization of Parents of Disabled and Disabled Children  

over 18 Years of Age with Mental and Other Disabilities in Need 

in the representation of their interests (VORDI), Moscow, 117638, Russia 

 

Abstract: This article reveals the main problematic aspects of the 

implementation of socio-cultural rehabilitation and habilitation of disabled people as 

one of the main directions of comprehensive rehabilitation and habilitation, provides 

statistical information on the dynamics of the need for disabled people and disabled 

children in socio-cultural rehabilitation and habilitation activities, as well as the role 
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Key words: socio-cultural rehabilitation and habilitation, rehabilitation 

measures, legal regulation, social adaptation and integration of disabled people, needs 

of a disabled person. 

 

Актуальность проблемы социокультурной реабилитации и абилитации 

инвалидов и детей-инвалидов в современном обществе обусловлена тем, что 

парадигма реабилитации и абилитации инвалидов, особенно в части ее 

социокультурного аспекта, требует переосмысления с учетом требований 

времени. Основные изменения, диктуемые современными экономическими и 

социально-политическими условиями, связаны с развитием информационных 

технологий, расширением социокультурного пространства в медиа-

информационной среде, что создает предпосылки для поиска новых подходов  

к восстановлению социкультурного статуса инвалида (ребенка-инвалида) как 

личности, с учетом общемировых гуманистических тенденций и основ. 

Федеральный закон от 03 мая 2012 г. N 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов» определяет инвалидность как 

эволюционирующее понятие и что инвалидность является результатом 

взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения здоровья 

людьми и отношенческими и средовыми барьерами, и которое мешает их 

полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими.  

В Конвенции ООН о правах инвалидов отмечается, что государства-участники 

признают право инвалидов на доступность культурного окружения, а также 

информации и связи, наравне с другими людьми [11]. В этой связи роль 

социокультурной реабилитации и абилитации, как одного из основных 

направлений реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, 

обозначенных в ст. 9. Федерального закона от 24 ноября 1995 N 181-ФЗ  

 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» значительно 

актуализируется [9]. 

Значимая роль искусства в социализации, в формировании нового 

самосознания человека, повышении его активности отмечена и выдающимися 

отечественными психологами Л. С. Выготским, А. Р. Лурия. С позиций 
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культурно-исторического подхода ученые выделили культуру как способ 

компенсации нарушений психического функционирования [3].  

В Концепции развития в Российской Федерации системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на период 

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18 декабря 2021 г. N 3711-р (далее – Концепция), впервые  

на нормативно-правовом уровне дается определение социокультурной 

реабилитации и абилитации инвалидов: «(реабилитация и абилитация 

инвалидов методами культуры и искусства) – комплекс услуг, направленных  

на включение инвалидов в творческую деятельность, обеспечивающую 

реализацию культурных, а также экономических потребностей инвалидов  

в соответствии с их интересами и способностями в целях социальной адаптации 

и интеграции инвалидов в общество» [12]. 

Конкретизация данного понятия применительно к системе комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов на нормативно-правовом уровне 

позволит в полной мере преодолевать несогласованность действий 

государственных органов и организаций, нарушение прав инвалидов  

в получении услуг по реабилитации и абилитации, а также будет 

способствовать предотвращению и устранению сложностей, возникающих  

в процессе толкования этих понятий, что в конечном итоге влияет  

на эффективность социальной реабилитации и абилитации.  

Ранее в нормативно-правовых документах данное понятие было 

конкретизировано в Национальном стандарте («ГОСТ Р 54738-2011. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитация инвалидов. 

Услуги по социальной реабилитации инвалидов»). В нем социокультурная 

реабилитация позиционировалась как «комплекс мероприятий, цель которых 

заключается в помощи инвалиду достигнуть и поддерживать оптимальную 

степень участия в социальных взаимосвязях, необходимый уровень культурной 

компетенции, что должно обеспечивать возможность для позитивных 

изменений в образе жизни и наиболее полную интеграцию  

в общество за счет расширения рамок его независимости» [1]. 

В обновленном Национальном стандарте (ГОСТ Р 54738-2021) уже 

конкретизируется такое понятие как «услуги по социокультурной реабилитации 

и абилитации», которые направлены на восстановление (формирование) 

социокультурной компетенции инвалида (ребенка-инвалида), восстановление 

или как можно более полную компенсацию имевшихся у него ограничений 

жизнедеятельности средствами культурно-досуговой и/или творческой 

деятельности».  
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Услуги по социокультурной реабилитации и абилитации включают  

в себя:  

 разработку индивидуального плана социокультурной реабилитации  

и абилитации;  

 информирование по вопросам социокультурной реабилитации  

и абилитации;  

 консультирование по вопросам социокультурной реабилитации  

и абилитации;  

 проведение мероприятий, направленных на создание условий 

возможности полноценного участия инвалидов в социокультурных 

мероприятиях, удовлетворяющих социокультурные и духовные запросы 

инвалидов, на расширение общего и культурного кругозора, сферы общения 

(посещение театров, выставок, экскурсии, встречи с деятелями литературы и 

искусства, праздники, юбилеи, другие культурные мероприятия);  

 культурно-досуговые услуги, в том числе направленные  

на вовлечение инвалида в подготовку и проведение досуговых мероприятий с 

целью восстановления (формирования) навыков общения, межличностного 

взаимодействия, участия в жизни сообществ, общественной и гражданской жизни;  

 услуги по формированию (развитию) мотивации инвалида  

на успешную социальную реабилитацию средствами культурно-досуговой 

и/или творческой деятельности;  

 услуги по восстановлению утраченных (формированию 

отсутствовавших ранее) способностей инвалида средствами культурно-

досуговой и творческой деятельности;  

 культурно-просветительские услуги, направленные на восстановление 

(формирование) социокультурной компетенции инвалида через приобщение  

к культурным, духовно-нравственным ценностям;  

 культурно-просветительские услуги, направленные на восстановление 

(формирование) социокультурной компетенции инвалида через приобщение  

к культурным, духовно-нравственным ценностям [2]. 

Вместе с тем, указанный стандарт ограничивается лишь перечислением 

услуг по социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов, в нем 

отсутствует четкая систематизация и регламентация услуг  

по социальной реабилитации и абилитации в целом, и по социокультурной 

реабилитации и абилитации в частности.  

Существующие национальные стандарты, описывающие услуги  

по социальной реабилитации и абилитации, в соответствии со ст. 2 

Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162 «О стандартизации в Российской 

Федерации» носят рекомендательный характер, не позволяя в полной мере [10]: 

 конкретизировать содержание услуги; 
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 определить ее периодичность; 

 определить круг специалистов, компетенции которых позволяют 

предоставлять данную услугу на высоком уровне качества; 

 конкретизировать минимальный перечень оборудования, 

необходимого для решения поставленных реабилитационных целей; 

 определить и реализовать механизм оценки эффективности 

предоставления услуги. 

В этой связи ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» 

Минтруда России (далее – ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России) ведется 

проработка примерного перечня реабилитационных и абилитационных услуг 

инвалидам и детям-инвалидам. На основе перечня услуг сформированы 

примерные стандарты предоставления услуг по основным направлениям 

реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, в том числе по 

социокультурной реабилитации и абилитации, которые конкретизируются и 

наполняются содержанием в зависимости от целевых реабилитационных групп 

(то есть услуга формируется от потребности инвалида с учетом нарушенных 

функций организма) [8].  

Отличительной особенностью стандарта является то, что он 

разрабатывается отдельно для инвалидов в возрасте старше 18 лет и детей-

инвалидов отдельно для каждой целевой реабилитационной группы [12]. Кроме 

того, стандарт дифференцируется по формам предоставления услуг 

(стационарно, амбулаторно (полустационарно) на дому) с учетом профильных 

специалистов, оказывающих услуги по данному виду реабилитации и 

абилитации и необходимых для данного вида реабилитации технических 

средств реабилитации (ТСР) и реабилитационного оборудования.  

Количество услуг и временная регламентация занятий также напрямую 

зависит от целевой реабилитационной группы. Кроме того, получателями услуг 

могут быть не только инвалиды, дети инвалиды, но и родители детей-

инвалидов, законные или уполномоченные представители. Например, услуги  

по информированию и консультированию по различным проблемным аспектам 

социокультурной реабилитации и абилитации, практические занятия, 

направленные на повышение компетенции родителей в вопросах организации 

досуга и творческой деятельности ребенка-инвалида, повышения у них 

реабилитационной приверженности [134]. 

На наш взгляд, подобного рода подход к предоставлению услуг  

по социокультурной реабилитации и абилитации будет способствовать 

обеспечению единообразия и повышению качества предоставления услуг  

по социокультурной реабилитации и абилитации инвалидам и детям-инвалидам 

исходя из потребностей в ней. 
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Анализ потребности инвалидов и детей-инвалидов в мероприятиях 

социокультурной реабилитации и абилитации, проведенный по формам 

федерального статистического наблюдения за деятельностью федеральных 

государственных организаций медико-социальной экспертизы, утвержденным 

приказом Росстата от 05 декабря 2019 г. N 742 [7] в индивидуальных 

программах реабилитации и абилитации инвалидов (далее – ИПРА инвалидов) 

и индивидуальных программах реабилитации и абилитации детей-инвалидов 

(далее – ИПРА детей-инвалидов), показал, что в сравнении с 2020 годом данная 

потребность в 2021 году увеличилась, как у инвалидов, так и у детей-

инвалидов. Данные приведены в таблице. 

Таблица – Потребность в мероприятиях социокультурной реабилитации и 

абилитации в 2020-2021 годах 

Годы 
Инвалиды старше 18 лет Дети-инвалиды 

Количество (чел) Процент*  Количество (чел) Процент  

2020 1 246 401 59,8 214 068 72,6 

2021 1 736 059 65,6 280 944 74,5 
*П р и м е ч а н и е  – От общего числа разработанных в текущем году ИПРА инвалидов или ИПРА 

детей-инвалидов, с рекомендациями о нуждаемости в мероприятиях социальной реабилитации или абилитации. 

Согласно положениям приказа Минтруда России от 13 июня 2017 г. 

N 486н [6], касательно порядка направления выписок из ИПРА инвалида и 

ИПРА ребенка-инвалида, содержащих сведения о нуждаемости инвалида 

(ребенка-инвалида) в мероприятиях по социальной, в том числе  

в социокультурной реабилитации и абилитации, данные выписки направляются 

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

социальной защиты населения (в сфере социального обслуживания) для 

организации осуществления соответствующих мероприятий. Это обусловливает 

такое положение дел, что мероприятия по социальной, в том числе 

социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, 

осуществляются преимущественно в учреждениях социального обслуживания 

населения, деятельность которых регулируется в соответствии с нормами 

федерального законодательства в сфере социального обслуживания. В то время 

как учреждения подведомственные Министерству культуры Российской 

Федерации не в полной мере задействованы в системе предоставления услуг по 

социокультурной реабилитации. В этой связи снижается доступность услуг по 

социокультурной реабилитации для инвалидов и детей-инвалидов. 

Результаты ежегодного мониторинга состояния системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, проводимого ФГБУ 

ФБ МСЭ Минтруда России по данным реабилитационных паспортов субъектов 

Российской Федерации за 2020 г. (далее – мониторинг), показали, что к 2020 г. 

количество организаций в сфере культуры составило уже 5910 организаций, что 
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составляет 16,7 % от общего количества организаций, предоставляющих услуги 

по реабилитации и абилитации инвалидов. По сравнению с 2019 г. количество 

организаций увеличилось на 547 (10,2 %). При этом из общего числа 

организаций сферы культуры услуги (мероприятия) по социокультурной 

реабилитации инвалидам в возрасте 18 лет и старше предоставляют 

2561 организации (43,3 % от общего числа организаций сферы культуры), 

детям-инвалидам – 1188 организаций (20,1 %), инвалидам и детям-инвалидам 

одновременно – 2161 организация (36,6 %). 

Таким образом, несмотря на имеющуюся положительную динамику 

включения организаций культуры в реабилитационный и абилитационный 

процесс инвалидов и детей-инвалидов, отсутствие нормативно-правового 

закрепления выполнения данных мероприятий за органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры препятствует 

совершенствованию данного процесса и в большинстве случаев учреждения 

культуры обеспечивают для инвалидов (детей-инвалидов) доступность среды и 

объектов культурного наследия (пандусы, поручни, сурдоперевод и т.д.), чем 

реализуют сам процесс реабилитации. 

Мониторинг также позволил выявить ряд проблем, касающихся  

не только вовлеченности учреждений культуры в реабилитационный процесс, 

но и статистического учета осуществленных реабилитационных мероприятий 

инвалидам и детям-инвалидам субъектами Российской Федерации. Например, 

такие мероприятия ИПРА инвалидов и ИПРА детей-инвалидов, как 

«Мероприятия по социокультурной реабилитации и абилитации» учитываются 

в одних субъектах как отдельное мероприятие, в других они учитываются как 

«Мероприятия социальной реабилитации». Подобного рода проблема 

сопоставимости статистических данных, не позволят в полной мере оценить 

достаточность услуг по социокультурной реабилитации и абилитации как для 

каждого конкретного человека, так и по субъекту в целом. 

Вместе с тем, можно отметить, что в последние годы в Российской 

Федерации активно развивается система комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов и детей-инвалидов, куда включена, в том числе, 

социокультурная реабилитация и абилитация. 

В 2020 г. ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России был проанализирован опыт 

организаций волонтерской деятельности 56 субъектов Российской Федерации, 

на основании которого были отобраны наиболее эффективные практики 

волонтерской деятельности субъектов Российской Федерации. Данный опыт 

был систематизирован и включен в сборник «Лучшие практики 

добровольческих организаций в сфере организации работы с родителями, 

воспитывающими детей с инвалидностью, организации развивающих занятий 
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для детей с инвалидностью», размещенный на сайте Минтруда России, для 

тиражирования в субъектах Российской Федерации [4]. 

С целью поддержки и распространения лучших программ и практик  

в сфере социокультурной реабилитации инвалидов традиционным становится 

проведение Открытого конкурса программ и практик в сфере социокультурной 

реабилитации инвалидов, организованного ФГБОУ ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-экономический университет» совместно с ГБУ 

города Москвы «Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая». 

Конкурс проводится при поддержке Общественной палаты Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства культуры 

Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты населения 

Российской Федерации. 

Цели конкурса: 

 содействие полноценному участию людей с инвалидностью  

в жизни общества, развитию их творческого и интеллектуального потенциала, 

формированию социально активной личности; 

 поддержка и распространение лучших программ и практик  

в сфере социокультурной реабилитации инвалидов; 

 поддержка общественно-государственного партнерства в сфере 

социокультурной реабилитации инвалидов; 

 введение в научный и практический оборот новых и перспективных 

методов и технологий социокультурной реабилитации инвалидов; 

 привлечение внимания общественности и средств массовой 

информации к вопросам социокультурной реабилитации инвалидов. 

В конкурсе активно принимают участие не только специалисты 

государственных организаций, но и некоммерческих организаций, таких как 

Межрегиональная общественная организация инвалидов «Родничок надежды» 

(г. Санкт-Петербург), Автономная некоммерческая организация содействия 

социальной адаптации личности «Квартал Луи» (г. Пенза), Автономная 

некоммерческая организация «Инклюзивный центр социокультурной 

реабилитации инвалидов «Ступени» (г. Череповец), Автономная некоммерческая 

организация «Центр культурных инициатив «Буквица» (г. Иркутск) и др. [13].  

В 2021 году в Российской Федерации впервые прошло социально 

значимое для детей с инвалидностью и членов их семей мероприятие – Первые 

Международные детские инклюзивные творческие игры, которые направлены 

на развитие и поддержку одаренных детей с инвалидностью различных 

нозологий, на сохранение современного культурного потенциала во всем его 

многообразии и многогранности с учетом вклада в развитие всех направлений 
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искусства самых талантливых и гениальных представителей из числа детей  

с ограниченными возможностями здоровья. Организаторами данных игр 

выступили – Правительство Хабаровского края, Всероссийская организация 

родителей детей-инвалидов (ВОРДИ), Общественное объединение «Союз 

Всероссийских и ведущих организаций инвалидов «АбиАрт», Администрация 

города Хабаровска. По обращению ВОРДИ Международные детские 

инклюзивные творческие игры включены в Календарь проведения 

всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов 

Министерства культуры Российской Федерации на 2022 год [5]. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно отметить, что  

в настоящее время в Российской Федерации проводится большая и 

планомерная работа по совершенствованию системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов,  

включая совершенствование механизма реализации мероприятий (услуг)  

по социокультурной реабилитации, в том числе и на нормативно-правовом 

уровне (конкретизировано определение, разрабатывается ряд проектов 

документов проект стандарта услуги по комплексной реабилитации для каждой 

целевой реабилитационной группы, модель организации межведомственного 

взаимодействия и др.). На организационно-методическом уровне отмечается 

широкое вовлечение некоммерческих и общественных организаций в процесс 

социокультурной реабилитации и абилитации, тиражирование лучших практик 

социокультурной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.  
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Аннотация. Одним из основных направлений комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов, проводимой в целях достижения ими независимости,  

в том числе экономической, а также социальной интеграции и полноценного 

включения в общественную жизнь, является профессиональная реабилитация и 

абилитация. Цель исследования – анализ опыта профессиональной реабилитации 

и создания условий для обеспечения занятости инвалидов в зарубежных странах. 

В статье освещается опыт профессиональной реабилитации и обеспечения 

занятости инвалидов на открытом рынке труда в ряде зарубежных стран 

азиатско-тихоокеанского региона, Европы и СНГ, акцентируется внимание  

на общих подходах и особенностях их организации и проведения.  

Анализ проведен на основе Первоначальных докладов, представленных 

государствами-участниками в соответствии со статьей 35 Конвенции в Комитет 

по правам инвалидов Организации Объединенных Наций (ООН). 

Ключевые слова: профессиональная ориентация инвалидов, 

профессиональное обучение инвалидов, содействие занятости инвалидов, 

трудоустройство инвалидов, открытый (общий) рынок труда.  
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experience of vocational rehabilitation and the creation of conditions for employment 

of disabled people in foreign countries. The article highlights the experience of 

vocational rehabilitation of employment of disabled people in the open labor market 

in a number of foreign countries of the Asia-Pacific region, Europe and the CIS, 

focuses on the general approaches and features of their organization and 

implementation.  

The analysis is based on the Initial reports submitted by States parties under 

Article 35 of the Convention to the United Nations Committee on the Rights of 

Persons with Disabilities (UN). 

Key words: professional orientation of disabled people, vocational training of 

disabled people, promotion of employment of disabled people, employment of 

disabled people, open labor market.  

 

Ведущее место в общей системе реабилитации инвалидов занимает 

профессиональная реабилитация, задачей которой в соответствии с п. 2 статьи 1 

Конвенции № 159 о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов 

(1985 г.), является «обеспечение инвалидам возможности получать, сохранять 

подходящую работу и продвигаться по службе, способствуя тем самым их 

социальной интеграции или реинтеграции» [2, с. 39]. 

Реабилитация как способ восстановления нарушенных функций 

организма известна с давних времен. Некоторые приемы трудовой терапии для 

ускорения восстановления своих пациентов использовали древнеегипетские 

врачи, а также врачи древней Греции и Рима.  

Начало современной истории реабилитации было положено в годы 

Первой мировой войны, результатом которой стала инвалидизация миллионов 

людей. Правительства многих стран столкнулись с необходимостью решения 

задачи качественного изменения существовавших в тот период систем 

медицинской и социальной помощи с целью возвращения инвалидов к жизни и 

активной деятельности. 

Значительное развитие реабилитации произошло после Второй мировой 

войны. В резолюции IX Совещания министров здравоохранения и социального 

обеспечения стран Восточной Европы 1967 г., реабилитацию определили как 

систему «государственных, социально-экономических, медицинских, 

профессиональных, педагогических и других мероприятий, направленных  

на предупреждение развития патологических процессов, приводящих  

к временной или стойкой утрате трудоспособности, эффективное и раннее 

возвращение больных и инвалидов (детей и взрослых) в общество и  

к общественно полезному труду» [11, с. 127].  
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Таким образом, еще в середине прошлого века реабилитация 

рассматривалась как система возвращения человека в общество путем 

профессионального обучения, переобучения, трудоустройства. 

Начиная с 1970-х годов развитию реабилитации инвалидов, в том числе 

профессиональной реабилитации, уделялось внимание и в нашей стране. 

Различные аспекты реабилитации инвалидов в своих работах освещали 

О. С. Андреева, С. Н. Кавокин, А. И. Осадчих, Н. Б. Шабалина и др. Целью 

реабилитации было «оздоровление больного и оказание ему помощи  

в восстановлении или развитии профессиональных навыков с учетом 

специфики перенесенной им травмы или болезни» [Там же]. 

Формирование новой государственной системы реабилитации началось  

с принятием в 1995 г. Федерального закона N 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г.  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и продолжается  

по настоящее время. 

Профессиональная реабилитация включает в себя: 

 оценку трудоспособности ищущего работу лица; 

 разработку индивидуальной программы реабилитации; 

 профориентацию и профессиональное консультирование;  

 обучение (переобучение); 

 содействие в трудоустройстве; 

 профессионально-производственную адаптацию; 

 создание специальных рабочих мест; 

 обеспечение инвалидов ТСР для обучения и труда [3, с. 41; 10, с. 146]. 

Этот процесс требует активного участия различных учреждений и 

координации их деятельности. 

Согласно требованиям статьи 27 Конвенции ООН о правах инвалидов, 

государства-участники должны содействовать занятости инвалидов в условиях 

«когда рынок труда и производственная среда являются открытыми, 

инклюзивными и доступными для инвалидов» [1], в том числе за счет 

запрещения дискриминации, обеспечения найма в государственном секторе, 

стимулирования найма инвалидов в частном секторе, оказания помощи  

в поиске, получении, сохранении и возобновлении работы, расширения 

возможностей для индивидуальной трудовой деятельности, 

предпринимательства, развития кооперативов и организации собственного 

дела, обеспечения инвалидам разумного приспособления рабочего места, 

поощрения программ профессиональной и квалификационной реабилитации, 

сохранения рабочих мест и возвращения на работу и другое.  

Переход от медицинской к социальной модели инвалидности повысил 

значимость трудовой занятости инвалидов в процессе абилитации и 
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реабилитации. Трудовая занятость рассматривается в качестве одного  

из основных путей к интеграции и реинтеграции инвалидов в жизнь 

сообщества, так как им предоставляются финансовые ресурсы для 

самостоятельной жизни, меняется их статус, повышается самооценка и уровень 

удовлетворенности, расширяются социальные контакты. 

Анализ Первоначальных докладов, представленных в Комитет по правам 

инвалидов ООН (далее – КПИ ООН), показал, что в странах-участницах 

реализуются традиционные программы профессиональной реабилитации, 

включающие профессиональную ориентацию, обучение (переобучение) 

профессиональным навыкам, работу в защищенных условиях и содействие  

в трудоустройстве (Таблица 1).  

Таблица 1 – Реализация основных направлений профессиональной 

реабилитации 
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Страны Азии 

Вьетнам + + + + + 

Индия + + + нд* нд 

Казахстан + + + + + 

Китай + + + + + 

Япония + + + + + 

Страны Европы 

Беларусь + + + + + 

Норвегия + + + нд + 

Турция + + + + + 

Финляндия + + + + + 

Франция + + + нд нд 

Швейцария + + + + + 

Россия + + + + + 

* П р и м е ч а н и е  – нет данных. 

 

Во всех анализируемых странах-участницах правительства принимают 

различные меры содействия занятости инвалидам, соответствующие нормам 

занятости и заработной платы, принятые по отношению к трудящимся в целом. 

В числе таких мер: 

а) меры по созданию возможностей трудоустройства на открытом рынке 

труда, в том числе финансовое стимулирование предпринимателей для 

поощрения их деятельности по:  
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 организации профессионального обучения и последующей занятости 

инвалидов (Вьетнам, Китай, Турция, Беларусь, Казахстан);  

 квотированию рабочих мест для приема инвалидов (Индия, Япония, 

Турция, Франция, Казахстан); 

 разумному приспособлению рабочих мест (Индия, Япония, Турция, 

Финляндия, Франция); 

б) стимулирование самозанятости и предпринимательства среди 

инвалидов, предусматривающее выделение средств на профессиональную 

подготовку и предоставление на льготных условиях займов (Вьетнам, Индия, 

Китай, Турция, Финляндия, Беларусь); 

в) оказание правительством соответствующей помощи в создании 

различных видов специализированных предприятий (закрытых/защищенных 

мастерских) для инвалидов, которые не имеют реальной возможности получить 

работу на неспециализированных предприятиях (Турция, Норвегия, Франция, 

Швейцария, Беларусь, Казахстан);  

г) оказание правительством соответствующей помощи службам 

профессионального обучения, профессиональной ориентации 

специализированных предприятий и трудоустройства инвалидов, руководимым 

неправительственными организациями (Казахстан); 

д) предоставление разного рода поощрений, премий, налоговых льгот 

(или освобождение от налогов), льготных займов и других преимуществ  

в целях содействия трудоустройству инвалидов в частном секторе (Вьетнам, 

Индия, Китай, Япония, Беларусь, Казахстан); 

е) обеспечение занятости на условиях неполного рабочего времени 

(Япония, Финляндия, Беларусь); 

ж) обязательная «представленность» инвалидов в составе структур 

государственной службы (Вьетнам, Израиль, Норвегия, Франция). 

Правительства ряда стран Европы (Норвегия, Франция, Беларусь) 

вопросы, связанные с трудоустройством и занятостью инвалидов решают  

с помощью социального партнерства. 

Вопросами профессиональной реабилитации и трудоустройства 

инвалидов в странах-участницах (Вьетнам, Индия, Китай, Япония) занимаются 

специализированные организации (центры содействия занятости, центры 

профессиональной реабилитации для инвалидов, биржи труда и т. п.), 

максимально приближенные к местам проживания инвалидов.  

Несмотря на сходство общих подходов к профессиональной 

реабилитации и принципов трудоустройства инвалидов, их реализация  

в каждой стране имеет свои особенности. 
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В целях улучшения положения в области занятости инвалидов 

Правительства многих стран осуществляют многочисленные программы. 

Например, в Японии реализуется Базовая программа поддержки инвалидов, 

предусматривающая:  

а) в период перехода от «социального обеспечения, образования, 

медицинского обслуживания и т. д. к занятости соответствующие 

вспомогательные услуги, начиная с поощрения обучения практической работе  

в компаниях и поддержки в период, предшествующий приему на работу, и  

до поддержки трудоустройства после увольнения» [8, с. 43.]. Эти услуги 

должны обеспечиваться в тесной координации между отделениями службы 

трудоустройства «Здравствуй, работа!», местными центрами профессиональной 

подготовки для инвалидов и центрами поддержки занятости и 

профессиональной жизни инвалидов;  

б) в целях обеспечения всесторонней консультационной поддержки 

инвалидов, как в трудоустройстве, так и в повседневной жизни,  

в окрестностях общин, где они проживают, ускорение создания, а также 

расширение функций центров поддержки занятости и профессиональной жизни 

инвалидов, являющихся базой сотрудничества организаций, занимающихся 

вопросами занятости, здравоохранения, социального обеспечения, образования 

и т.д. Поддержка трудоустройства в сотрудничестве с организациями  

по поддержке занятости продолжается и после увольнения.  

Повышению уровня занятости инвалидов большое внимание обращено  

в правительственной инициативе «Реформа стиля работы», проводимой  

с целью создания «общества, в котором люди смогут выбирать работу  

в соответствии с личными обстоятельствами, и каждый работающий человек 

будет иметь карьерные перспективы» [12, с. 320]. В Плане реализации реформы 

стиля работы указаны следующие направления:  

 долгосрочная поддержка занятости;  

 последовательная поддержка занятости инвалидов, начиная  

со школьных лет;  

 содействие занятости на дому;  

 укрепление сотрудничества между сельским хозяйством и 

социальным обеспечением [Там же]. 

В Норвегии с 2012 г. реализуется «Стратегия трудоустройства 

инвалидов». Основной целевой группой Стратегии стали молодые инвалиды  

в возрасте до 30 лет, нуждающиеся в помощи в трудоустройстве, включая 

молодых людей, находящихся на переходном этапе между образованием или 

профессиональной подготовкой и работой. Стратегия нацелена на преодоление 

четырех барьеров, которые могут затруднить инвалидам выход на рынок труда: 
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барьер дискриминации, барьер расходов, барьер производительности и барьер, 

сопряженный с наличием информации и отношением окружающих [4, с. 6-7]. 

За реализацию стратегии отвечают одновременно социальные партнеры, 

организации инвалидов, предприятия, норвежское управление по вопросам 

труда и социального обеспечения и другие поставщики услуг, а также сами 

инвалиды, ищущие работу и желающие трудоустроиться. 

С 2019 г. Стратегия в области занятости поэтапно включается  

в Национальную инициативу по интеграции. На переднем плане работы  

по интеграции инвалидов в рынок труда стоит государство.  

Инвалидам, нуждающимся в специальном приспособлении и 

последующих мерах поддержки, в соответствии с законодательными актами 

Норвегии, «может быть предложена постоянная адаптированная работа  

на обычном предприятии или предприятии, где действует система обеспечения 

рабочих мест для инвалидов на специальных участках. Такая работа может 

позволить участвующим в ней лицам развивать свои возможности за счет 

оказываемой помощи и приобрести квалификацию в процессе производства 

товаров и услуг» [9, с. 61]. 

В Финляндии  профессиональную реабилитацию организовывают: 

1. Управление социального страхования Финляндии Kela (Kela)  

для неработающих молодежи и взрослых и раннюю профессиональную 

реабилитацию для работающих лиц, которые вследствие болезни, дефекта или 

инвалидности в значительной степени утратили или могут в ближайшее время 

утратить способность обучаться и заниматься трудовой деятельностью или 

возможность зарабатывать;  

2. Бюро по трудоустройству в рамках пенсионной системы в целях 

предупреждения нетрудоспособности и повышения способности к труду и 

заработку для работников и предпринимателей, уже имеющих трудовой опыт, 

болезнь, дефект или инвалидность которых могут поставить под угрозу их 

трудоспособность [5, с. 49]. 

Соискатели работы с инвалидностью имеют право на те же льготы и 

услуги, что и другие кандидаты. Кроме того, соискатель с инвалидностью 

может иметь право на особые льготы или услуги, направленные на развитие 

компетенций, необходимых для трудоустройства, и на сохранение занятости.  

Услуги по поддержанию функциональных и трудовых способностей лица 

с инвалидностью предоставляются в рамках деятельности по поддержке 

занятости и в рамках трудовой деятельности по поддержанию и развитию 

функциональных способностей (Закон о социальном обеспечении), а также  

в форме наставничества в сфере труда, профессиональной деятельности и 
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других стимулирующих видах деятельности (Закон о специализированной 

помощи лицам с интеллектуальной инвалидностью) [Там же, с. 48]. 

Меры по содействию занятости инвалидов предусматривают и 

стимулирование работодателей. Бюро занятости и экономического развития 

может предоставлять работодателям субсидии на покрытие расходов, 

связанных с наймом незанятых соискателей работы и субсидии на создание 

специальных условий труда для работника или принимаемого на работу лица, 

состояние здоровья или инвалидность которого требуют приобретения 

дополнительного оборудования и оснащения рабочего места, и если связанные  

с этим расходы можно считать существенными для работодателя с учетом его 

экономического положения [Там же, с. 51]. 

Авторы Первоначального доклада, основываясь на проведенные 

исследования, делают вывод, что трудовая деятельность в соответствии  

с Законом о социальном обеспечении в недостаточной степени стимулирует 

выход людей на открытый рынок труда. В целях устранения факторов, 

снижающих уровень мотивированности к трудоустройству лиц с частичной 

трудоспособностью в рамках проекта «Карьерные возможности для людей  

с частичной трудоспособностью» была предложена «линейная модель», 

относящаяся к методу согласования заработка и пенсии, при котором рост 

заработной платы сопровождается постепенным снижением размеров 

выплачиваемой пенсии [Там же, с. 53].  

Ответственность за трудоустройство инвалидов во Франции возложена  

на Национальное агентство по трудоустройству, которое имеет региональные 

центры и отделения по всей стране. В Первоначальном докладе, представленном 

Францией в КПИ ООН, выделены следующие приоритетные направления 

профессиональной и трудовой абилитации и реабилитации инвалидов: 

 временное обучение в учебных заведениях при дальнейшем оказании 

медицинских услуг и восстановлении здоровья в целях получения учащимися-

инвалидами «либо перед завершением среднего образования, либо на момент 

выбора дальнейшего пути» конкретного представления о нескольких 

профессиях;  

 заключение или продление договоров, предусматривающих 

трудоустройство студентов-инвалидов, между министерством высшего 

образования и отраслевыми структурами; университетами и местными 

социально-экономическими структурами, обязующимися участвовать  

в подготовке студентов-инвалидов путем организации стажировок, 

необходимых в качестве элемента учебных программ, и предложения вакансий 

для выпускников; 

 обеспечение непрерывной трудовой деятельности инвалидов [6, с. 52]. 
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Главным направлением в области охраны здоровья и обеспечения 

безопасности труда во Франции стало предотвращение ухода инвалидов  

с рынка труда. В решении этой задачи задействованы Национальная касса 

медицинского страхования наемных работников, проводящая 

профилактические мероприятия по предотвращению ухода инвалидов с рынка 

труда и Агентство по управлению фондом интеграции инвалидов, которое 

предлагает ряд программ помощи и услуг, компенсирующих инвалидность  

на рабочем месте, в том числе, например, финансовые дотации работодателям 

или финансирование сети служб поддержки трудоустроенных инвалидов. 

Главным препятствием для инвалидов при получении и сохранении 

рабочего места является низкий уровень их профессиональной подготовки: 

около 80 % из них имеют уровень среднего специального образования или 

ниже. На решение этой проблемы нацелена региональная программа доступа 

инвалидов к профессиональному образованию (2014 г.), предусматривающая:  

1. Открытие личных учебных счетов для приобретения прав  

на образование в рамках обеспечения будущей трудовой биографии, а также 

доступ к обучению выбранной специальности.  

2. Поддержку в рамках трудовой деятельности с учетом предполагаемой 

трудовой биографии и специальности получателя помощи и с целью 

предотвращения утраты трудоспособности либо содействие сохранению 

мобильности в тех случаях, когда этого требует состояние здоровья.  

3. Консультирование по вопросам профессионального развития, 

включающее в себя как конкретные мотивированные рекомендации, так и 

текущую поддержку, в рамках которой возможно получение свидетельства  

о прохождении определенного учебного курса.  

4. Испытательный период на рабочем месте, специально 

предназначенный для инвалидов и имеющий целью оценить, насколько 

условия, свойственные полученной специальности, совместимы с их 

возможностями [Там же, с. 55]. 

Несмотря на принимаемые меры, «очень немногим из числа молодых 

инвалидов удается получить свидетельство или диплом специалиста, столь 

необходимые для успешного трудоустройства» [Там же, с. 52]. Поэтому 

правительство для решения этой задачи предпринимает действия, привлекая 

социальных партнеров, чтобы «трудоустройство инвалидов и любое облегчение 

доступа на рынок труда (обеспечение профессиональной подготовки, 

поощрение коллективных трудовых соглашений, и т. п.) стали приоритетом  

для всех заинтересованных сторон» [Там же]. 

К числу мер, поощряющих трудоустройство инвалидов на открытом 

(общем) рынке труда, относится ужесточение финансовых санкций  
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в отношении предприятий, не осуществивших за последние четыре года 

никаких «позитивных мер» в интересах трудоустройства инвалидов. 

Кроме этого, в отношении трудоустройства и профессиональной 

подготовки инвалидов Трудовым кодексом на работодателя возлагается 

обязанность принимать «должные меры», осуществление которых, в то же 

время, не будет для него «несоразмерно обременительным». Во всех случаях, 

когда работодатель не может доказать, что адаптация рабочего места требует 

чрезмерных расходов, его отказ выполнить нормативные требования является 

актом дискриминации по признаку инвалидности. 

Во Франции особенно распространен «защищенный труд». Инвалидов,  

не способных заниматься трудовой деятельностью на обычных предприятиях 

ни на постоянной, ни на временной основе переориентируют  

для трудоустройства на адаптированных предприятиях (АП) или в учреждениях 

и службах помощи через занятия трудом (УСПТ). Задача УСПТ и АП 

заключается в создании благоприятных условий для трудящихся-инвалидов, 

поощрении реализации их профессионального потенциала и содействие  

по мере возможности их трудоустройству на обычных предприятиях. 

Один из продуктивных вариантов трудоустройства инвалидов реализован 

в Швейцарии. Программы и меры по абилитации и реабилитации 

осуществляются главным образом в рамках схемы страхования на случай 

потери трудоспособности (схемы СПТ), в основе которой лежит принцип 

«Реабилитация лучше пенсии», в соответствии с которым, «прежде чем 

рассматривать вопрос о начислении пенсии, необходимо изучить возможности 

для реабилитации» [7, с. 40]. То есть, в схемах СПТ сделан акцент  

на возвращение к активной жизни. Задача заключается в том, чтобы приобщить 

или вернуть лицо, которое является нетрудоспособным или рискует утратить 

трудоспособность, к нормальной трудовой жизни. 

Профессиональная реабилитация инвалидов стала приоритетным 

направлением их реабилитации в Швейцарии. К мерам профессиональной 

реабилитации, кроме указанных в таблице 1, относятся:  

 назначение испытательного срока на период до 180 дней; 

 предоставление пособия на производственное обучение в течение  

не более 180 дней, в случае если застрахованное лицо находит работу  

в рамках программы помощи в трудоустройстве и если его работоспособность 

не соответствует согласованной заработной плате. Пособие выплачивается 

работодателю;  

 выплата компенсации в случае увеличения взносов;  

 предоставление единовременной финансовой помощи застрахованному 

лицу, с тем чтобы оно могло организовать и развивать самостоятельную 
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хозяйственную деятельность и оплатить работы по созданию необходимых для 

этого условий [Там же, с. 42-43].  

В рамках схемы СПТ поддержка предоставляется и работодателю. 

Реабилитационные меры, включающие восстановление, поддержание и 

повышение трудоспособности, направлены и на занятых инвалидов или лиц, 

которым угрожает инвалидность. Эти меры осуществляются в рамках схемы 

СПТ, которая предусматривает принятие мер ранней диагностики. Ее суть 

заключается в том, чтобы как можно раньше наладить контакт с человеком, чья 

трудоспособность ограничена по состоянию здоровья и чье заболевание может 

перейти в хроническую форму. Цель системы – помочь нетрудоспособным 

застрахованным лицам сохранить рабочее место или перевести их на новую 

работу на том же или другом предприятии.  

В схеме СПТ также уделено внимание лицам, которые по причине 

психического расстройства утратили трудоспособность как минимум на 50%. 

Они могут воспользоваться услугами реинтеграции, если находятся в подобном 

состоянии не менее шести месяцев. Реинтеграция осуществляется с целью 

создания условий, необходимых для оказания профессиональной помощи или для 

возвращения застрахованного лица к трудовой жизни. Меры реинтеграции 

предполагают социально-профессиональную или производственную адаптацию. 

Многие инвалиды работают в специальных структурах, адаптированных 

к их возможностям («вторичный» рынок труда). В частности, это касается лиц, 

проживающих в учреждениях и работающих в специальных мастерских при 

учреждениях. Часть мастерских нацелена на предоставление возможности 

инвалидам просто заниматься трудовой деятельностью (хотя это и  

не исключает производства какой-либо продукции). Большее же их число 

старается ориентироваться на рынок, что требует определенного уровня 

производительности и управления производственным процессом. Труд в таких 

мастерских превращается в обычную профессиональную деятельность, однако 

организация труда и вознаграждение адаптируются к потребностям работников. 

На этих же принципах работают и независимые специализированные 

мастерские и другие социальные предприятия, находящиеся на стыке 

вторичного и первичного рынков. 

Об успешности мер по профессиональной реабилитации инвалидов  

в Швейцарии свидетельствуют статистические данные по инвалидам 

трудоспособного возраста: «в 2013 году трое из четырех инвалидов 

трудоспособного возраста (16-64 года) были интегрированы в рынок труда: 

72 % работали и 4 % являлись безработными» [Там же, с. 41]. 

Таким образом, в странах-участницах инвалиды, находящиеся  

в трудоспособном возрасте, имеют право на профессиональное обучение, 
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помощь в поиске работы и на другие услуги, нацеленные на расширение 

трудовой интеграции. Однако результаты проводимой политики разные 

(Таблица 2): 

Таблица 2 – Трудоустройство инвалидов 

Страна  Дата Количество трудоустроенных инвалидов 

Страны Азии 

Вьетнам  2016 30 % инвалидов в трудоспособном возрасте способны 

работать, 75 % из них занимаются экономической 

деятельностью 

Индия  2011 25 % 

Казахстан 2017 39 % 

Китай 2017 2 727 000 человек 

Япония 2015 453 133 человек 

Страны Европы 

Беларусь 2018 32,6 % 

Норвегия 2018 44 % 

Турция 2015 нд 

Финляндия 2019 Более трети из числа лиц трудоспособного возраста с 

функциональными нарушениями 

Франция 2011 35 % 

Швейцария 2013 72 % 

Россия 2020 26,33 % 

Занятость лиц с инвалидностью является одной из важных составляющих 

системы организации использования и развития трудового потенциала 

социально-ориентированной рыночной экономики. Интеграция таких граждан  

в сферу трудовой деятельности на сегодня является одной из приоритетных 

задач социальной политики стран-участниц, представивших Первоначальные 

доклады.  

В анализируемых странах-участницах правительства принимают 

различные меры содействия занятости инвалидам, соответствующие нормам 

занятости, принятые по отношению к трудящимся в целом. В их числе: 

 меры по созданию возможностей трудоустройства на открытом рынке 

труда, включая обучение востребованным профессиям; 

 стимулирование самозанятости и предпринимательства, поощрение 

различных форм занятости инвалидов; 

 предоставление занятым лицам с инвалидностью на льготных 

условиях займов. 

Во многих странах-участницах акценты финансирования  

по социальным выплатам перенесены на «активные направления» политики 

занятости инвалидов, среди которых наиболее действенной является 

профессиональная реабилитация в сочетании с разумным приспособлением.  
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С целью привлечения инвалидов в сферу занятости в странах-участницах 

применяются и рычаги воздействия на работодателей:  

 предоставление субсидий на покрытие расходов, связанных  

с наймом инвалидов; 

 ужесточение финансовых санкций в отношении предприятий,  

не осуществивших за последние три (четыре) года никаких «позитивных мер»  

в интересах трудоустройства инвалидов; 

 оказание правительством соответствующей помощи в создании 

различных видов специализированных предприятий (закрытых/защищенных 

мастерских) для инвалидов, которые не имеют реальной возможности получить 

работу на неспециализированных предприятиях и другие. 

В целях комплексного решения вопросов профессиональной 

реабилитации инвалидов в Российской Федерации, достижения ими 

независимости, в том числе экономической, а также социальной интеграции и 

полноценного включения в общественную жизнь предлагается адаптировать 

используемые в странах-участницах инструменты государственной политики  

в отношении профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов  

к российским реалиям.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные законодательные 

нормативно-правовые механизмы организации профориентационной работы с 

инвалидами в Российской Федерации, в том числе программными методами, 

анализируется потребность инвалидов и детей в мероприятиях 

профессиональной ориентации, раскрываются проблемные аспекты 

профессиональной ориентации в организациях различной ведомственной 

принадлежности. 

Ключевые слова: инвалид, ребенок-инвалид, профессиональная 

реабилитация, профессиональная ориентация, индивидуальная программа 

реабилитации и абилитации, профессиональные интересы.  
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Одной из важнейших целей социальной политики Российской Федерации 

в системе комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью 

является профессиональная реабилитация и абилитация. Особое значение 

профессиональная реабилитация приобретает для людей с инвалидностью 

молодого возраста.  

По данным ФГИС ФРИ на 01 января 2021 года численность инвалидов 

трудоспособного возраста в Российской Федерации составила 3848,2 тыс. 

человек, из них: 46,6 % (или 1793,2 тыс. человек) имеют III группу 

инвалидности, 41,2 % (или 1585,5 тыс. человек) – II группу инвалидности и 

12,2 % (или 469,5 тыс. человек) имеют I группу инвалидности.  

mailto:strukova_og@fbmse.ru
mailto:elvamorozova@yandex.ru
mailto:egeni69@bk.ru
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Из них общая численность работающих инвалидов трудоспособного 

возраста составляет 1 013 294 человек (или 26,33 % от численности инвалидов 

трудоспособного возраста). Доля работающих инвалидов трудоспособного 

возраста в разрезе групп инвалидности имеет следующую картину: III группа – 

66,5 %; II группа – 30,7 %; I группа – 2,8 % [16]. 

Сравнительный анализ показателей трудовой занятости инвалидов 

трудоспособного возраста в Российской Федерации и стран Евросоюза  

(по данным Европейского портала информации здравоохранения в странах 

Евросоюза [11]) показывает существенную количественную разницу. Так, 

количество инвалидов трудоспособного возраста, имеющих постоянную работу 

в 2018-2019 гг., составило по Великобритании – 54,1 %, Норвегии – 43,8 %, 

Словакии – 41,9 %, Эстонии – 38,2 %, Латвии – 37,9 %.  

В этой связи проблема профориентации, как составляющей 

профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью и как начального этапа 

самоопределения личности в профессии, актуализируется. 

Обратимся к понятию «профессиональная ориентация». В научной 

терминологии существуют различные подходы к определению понятия 

«профессиональная ориентация». По мнению американского исследователя 

Е. Гинзберг, «профориентация – это процесс структурного вмешательства, 

имеющий целью помочь индивидам использовать имеющиеся возможности  

в области образования, профессиональной подготовки и выбора рода занятий» 

[14, с. 83].  

В контексте инвалидности профессиональная ориентация инвалидов 

определяется как система «научно обоснованных мероприятий, направленных 

на подготовку к выбору профессии с учетом физиологических и социальных 

особенностей личности, с социально-экономической ситуации на рынке труда, на 

оказание помощи в профессиональном самоопределении и трудоустройстве» [15]. 

В нормативных и правовых документах профессиональная ориентация 

позиционируется как «обобщенное понятие одного из компонентов 

общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме заботы общества  

о профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержки и 

развития природных дарований, а также проведения комплекса специальных 

мер содействия человеку в профессиональном самоопределении и выборе 

оптимального вида занятости с учетом его потребностей и возможностей, 

социально-экономической ситуации на рынке труда» [5]. 

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 53873-2021 

«Реабилитация инвалидов. Услуги по профессиональной реабилитации 

инвалидов» профессиональная ориентация инвалида определяется как «система 

услуг (медицинских, психологических, педагогических, социально-
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экономических), нацеленных на содействие инвалиду в профессиональном 

самоопределении, выборе оптимального вида занятости с учетом его 

психофизиологического статуса, потребностей и возможностей, социально-

экономической ситуации на рынке труда и требований общества» [1].  

В контексте сравнения с аналогичным стандартом 2010 года можно отметить, 

что значительно расширен перечень основных услуг по профессиональной 

ориентации, который «включает в себя:  

 профессиональное информирование;  

 профориентационную диагностику (медицинскую, педагогическую, 

психологическую, психофизиологическую, социально-экономическую);  

 профессиональное консультирование;  

 профориентационную психокоррекцию;  

 профессиональный подбор;  

 профессиональный отбор;  

 профессиональную, производственную и социальную адаптацию» 

[Там же].  

Вместе с тем нами отмечается, что настоящий стандарт ограничивается 

только перечислением данных услуг и не конкретизирует их содержание,  

не устанавливает периодичность и временную регламентацию услуг, что 

является, на наш взгляд, препятствием в повышении эффективности 

проведения профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов,  

в частности – профориентации в реабилитационных организациях различной 

ведомственной принадлежности: учреждениях социальной защиты, 

образовательных организациях, учреждениях занятости населения. 

Одним из основных механизмов реализации основных направлений 

реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов в настоящий момент 

выступает индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида 

(далее – ИПРА инвалида) и индивидуальная программа реабилитации и 

абилитации ребенка-инвалида (далее – ИПРА ребенка-инвалида), которые 

разрабатываются федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы (далее – учреждения МСЭ) и содержат 

реабилитационные или абилитационные мероприятия, технические средства 

реабилитации и услуги, предоставляемые инвалиду (ребенку-инвалиду) 

бесплатно в соответствии с федеральным Перечнем реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. 

N 2347-р. Настоящим Перечнем предусмотрено обеспечение профессиональной 

реабилитацией лиц с инвалидностью, то есть предусмотрено проведение 

consultantplus://offline/ref=8D50F6611964C0C4D09874E0C094338D219C91FB50C410FE62F21FD9D4A692FB7537A8426D977AFC8E54C99378D7F5AA1C5E1671EBD99CFDwCF2L
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мероприятий, в том числе, профессиональное обучение, переобучение, 

повышение квалификации за счет средств федерального бюджета. 

Раздел «Мероприятия по профессиональной реабилитации и абилитации» 

формы ИПРА инвалида и ИПРА ребенка-инвалида содержит позицию, 

отражающую нуждаемость в профессиональной ориентации. Данный раздел 

формируется, исходя из результатов профессиональной экспертно-

реабилитационной диагностики [8]. 

Мероприятия по профессиональной ориентации могут быть 

рекомендованы учреждением МСЭ детям-инвалидам с 14 лет и инвалидам,  

не имеющим профессии (специальности), либо неработающим инвалидам, 

утратившим профессию (специальность) вследствие стойких нарушений 

функций организма и ограничений жизнедеятельности, приведших  

к инвалидности, у которых по результатам экспертно-реабилитационной 

диагностики, проведенной в учреждении МСЭ, выявлены проблемы  

в области профессионального самоопределения, с целью дальнейшей 

организации специалистами органов службы занятости населения следующих 

мероприятий [9]: 

а) выявление круга профессиональных наклонностей и сферы 

профессиональных интересов; 

б) оказание помощи в разработке профессиональных планов и 

профессиональных маршрутов; 

в) коррекция профессиональных интересов с возможностью 

последующего выбора сферы деятельности (профессии, специальности), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования. 

Однако, форма ИПРА инвалида и ИПРА ребенка-инвалида  

не содержит рекомендаций по периодичности и объему предоставления 

реабилитационных мероприятий по профессиональной ориентации. Между тем, 

проведенный нами анализ сведений из форм федерального статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений МСЭ показывает высокую 

потребность в профориентации инвалидов и детей-инвалидов (Таблица). 

Таблица – Сведения о нуждаемости инвалидов, детей-инвалидов  

в мероприятиях по профессиональной ориентации 

Мероприятия 

реабилитации или 

абилитации 

Инвалиды в возрасте старше 

18 лет 
Дети-инвалиды 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Профессиональная 

ориентация 
313 429 (13 %) 393 616 (21 %) 11 090 (4 %) 10 527 (5 %) 
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В этой связи проблема профессиональной ориентации инвалидов и детей-

инвалидов остается актуальной и востребованной. 

На законодательном, нормативном и правовом уровне вопросы 

профессиональной ориентации достаточно урегулированы. Например, 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» уделяет большое внимание профессиональной 

ориентации в образовательных организациях в процессе получения общего 

образования (ст. 42.2, ст. 66.3, ст. 75.1). 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» регулирует отношения, возникающие  

в связи с реализацией основных гарантий прав и законных интересов ребенка  

в Российской Федерации, в частности по обеспечению профессиональной 

ориентации (ст. 11.1, ст. 16.3). 

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» поручается «Правительству Российской 

Федерации при разработке национального проекта в сфере образования 

исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить: формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся», что на наш взгляд, имеет непосредственное 

отношения к лицам с инвалидностью [13]. 

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» в п. 4 ст. 13.1 также дает отсылочную 

норму для органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего полномочия в области содействия занятости населения  

по организации профессиональной ориентации при сопровождении занятости:  

«4. Орган исполнительной власти (…) 4) организует профессиональную 

ориентацию инвалидов в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования» [12]. 

В целях обеспечения единства, полноты, качества предоставления и 

равной доступности государственной услуги по организации профессиональной 

ориентации граждан при выборе сферы деятельности (профессии), 

трудоустройстве, прохождении профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования Приказом Минтруда России 

от 23 августа 2013 г. N 380н утвержден федеральный государственный стандарт 

государственной услуги по организации профессиональной ориентации 

consultantplus://offline/ref=CB0DA7C75E218E42BA0B0D0CDCF58C335559298ECF33C1FF1158057278ED97D95DFF5AFC550684E19AD29E8C55031ACC76BA1B7A3471A0D862B0M
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граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования. В данном документе конкретизируется состав, 

последовательность административных процедур (действий) при 

предоставлении государственной услуги по профессиональной ориентации. 

Административные процедуры (действия) представлены такими процедурами 

как: сбор информации о гражданине (инвалиде), проведение тестирования, 

проведение тренингов по профессиональной ориентации, проведение 

профессиональной консультации с использованием методов интервьюирования 

(бесед), ознакомление гражданина с возможными видами профессиональной 

деятельности, занятости и компетенциями, позволяющими вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 

работу по конкретным профессиям, специальностям, а также возможными 

направлениями прохождения профессионального обучения и (или) получения 

дополнительного профессионального образования, наиболее 

соответствующими его способностям, физическим и (или) психологическим 

качествам, ограниченным возможностям здоровья; ознакомление гражданина 

со спросом и предложением на рынке труда, прогнозом баланса трудовых 

ресурсов, прогнозной потребностью рынка труда по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; ознакомление гражданина  

с профессиональными стандартами, требованиями, предусмотренными Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и 

служащих, ознакомление гражданина с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, образовательными 

программами [7].  

По нашему мнению, данный стандарт позволяет осуществлять 

профессиональную ориентацию в соответствие с потребностями инвалида, 

однако, учитывая ориентированность документа только на организации  

в сфере содействия занятости населения, он не может регламентировать 

проведение профессиональной ориентации организациями других ведомств,  

а также социально ориентированными некоммерческими организациями.  

Вместе с тем в образовательных организациях также имеются 

эффективные механизмы организации профессиональной реабилитации лиц  

с инвалидностью. В письме Минобрнауки России от 02 февраля 2016 г. N ВК-

163/07 «О направлении методических рекомендаций» (вместе  

с «Методическими рекомендациями по подготовке и организации 

профессионального ориентирования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ  
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в инклюзивных школах») определены основные направления 

профориентационной работы в условиях инклюзивной школы, а именно: 

 трудовое инклюзивное воспитание учащихся разных возрастных 

групп (в различных видах деятельности, с посильным привлечением  

по нозологическим показаниям учащихся с ОВЗ); 

 профориентационное информирование, профориентационное 

просвещение; 

 комплексная профориентационная диагностика (при строгом 

соблюдении всех требуемых юридических, этических норм); 

 комплексная профориентационная консультация (при участии 

медицинских работников, психологов, тьюторов, членов семьи учащегося  

с ОВЗ, социальных педагогов, профконсультанта, представителей 

образовательных организаций профобразования и др.); 

 индивидуальное и групповое психологическое консультирование, 

целью которых является актуализация и содействие перспективному развитию 

личностных (индивидуально-профессиональных) ресурсов (потенциала) 

учащегося с ОВЗ, создание психолого-педагогических условий для развития 

различных аспектов его жизнеспособности и жизнестойкости, без которых 

вовлеченность в трудовую жизнь инвалидов затруднена [3]. 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 22 декабря 2017 г. N 06-2023 «О методических рекомендациях  

по организации профориентационной работы профессиональной 

образовательной организации с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью по привлечению их на обучение по программам 

среднего профессионального образования и профессионального обучения» 

регламентирует проведение «профориентационной работы  

в общеобразовательных организациях за счет обеспечения 

профориентационной направленности учебных программ и учебно-

воспитательного процесса в целом, проведения системной, квалифицированной 

и комплексной профориентационной работы, организации 

дифференцированного обучения учащихся для более полного раскрытия их 

индивидуальных интересов, способностей и склонностей» [4]. 

В субъектах Российской Федерации также уделяется большое внимание 

законодательному обеспечению профессиональной ориентации лиц  

с инвалидностью. Как отмечает К. В. Харченко, система правового 

регулирования профориентации включает официально утвержденные стратегии 

социально-экономического развития регионов, отраслевые концепции и 

стратегии, государственные и муниципальные программы, регламенты 

межведомственного взаимодействия, комплексы и планы мероприятий [17]. 
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Учитывая, что профессиональная ориентация в значительной степени 

носит региональный либо субрегиональный характер (субъекты 

профориентации – инвалиды и работодатели – имеют региональную привязку  

в виду низкой миграционной мобильности инвалидов и напрямую зависят  

от регионального рынка труда), в большинстве субъектах Российской 

Федерации разработаны конкретные организационные механизмы 

профессионального ориентирования молодежи, в том числе и инвалидов. Так, 

заслуживают внимания следующие аспекты:  

 актуализация внимания на развитии в субъектах Российской 

Федерации образовательной профориентации, целевой группой которой 

являются обучающиеся (в том числе с инвалидностью) и выпускники 

образовательных организаций всех уровней. Ожидаемым результатом 

образовательной профориентации выступает сформированность  

у выпускников готовности к профессиональному самоопределению. В этой 

связи в субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены 

Концепции сопровождения профессионального самоопределения детей и 

молодежи. Примером таких документов могут выступать: Концепция 

сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи 

Иркутской области в условиях перехода к цифровой экономике и 

информационному обществу на период 2021-2025 годы, Концепция развития 

системы сопровождения профессионального самоопределения детей и 

молодёжи Санкт-Петербурга и др.; 

 формирование региональных моделей сопровождения и целевых 

программ развития системы профессиональной ориентации (Вологодская, 

Иркутская, Кемеровская, Нижегородская, Пензенская, Самарская, 

Свердловская, Тамбовская области, Республика Бурятия, Пермский край); 

 нормативно-правовое регулирование на уровне субъектов Российской 

Федерации организации предпрофильной подготовки обучающихся основной 

школы в ряде регионов, в том числе и лиц с инвалидностью (наиболее активно 

подобного рода практики внедряются в Уральском, Сибирском и 

Дальневосточном федеральном округах); 

 создание и нормативно-правовая регламентация деятельности 

государственных специализированных организаций в субъектах Российской 

Федерации – Центров профориентации для инвалидов (г. Москва, Кемеровская, 

Свердловская, Ярославская области и др.); 

  создание негосударственных специализированных организаций  

по оказанию профориентационных услуг населению в некоторых регионах  

(г. Москва, Ростовская область и др.). 
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Несмотря на тот факт, что на федеральных и региональных уровнях 

проводится большая работа по совершенствованию профориентационной 

работы среди инвалидов (детей-инвалидов), остается еще много 

неразрешенных проблем.  

Одной из таких проблем выступает проблема низкой активности участия 

инвалидов в профориентационных мероприятиях. Например, результаты 

социологического опроса, проведенного Российским государственным 

социальным университетом (РГСУ) в 2020 году, по исследованию уровня 

доступности и мотивации профессионального образования и трудоустройства 

инвалидов и лиц с ОВЗ, востребованности построения их индивидуальной 

образовательной и трудовой траектории показали, что из 7300 респондентов 

42 % опрошенных (3066 чел.) «что-то слышали о профориентации, но никогда 

не участвовали», 12 % (876 чел.) признались, что «даже не слышали, что 

бывают такие мероприятия», 31 % респондентов (2263 чел.) отметили 

единичное участие в таких мероприятиях, и только 15 % (1095 чел.) упомянули  

о неоднократном участии в них [6]. 

Похожие результаты были получены и специалистами ФГБУ 

«Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России (далее – 

ФГБУ ФБ МСЭ). Анкетирование инвалидов, проходящих медико-социальную 

экспертизу и инвалидов (детей-инвалидов) в возрастном диапазоне от 14 до 30 

лет, находящихся на реабилитации в Клинике ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда 

России в 2020-2021 году, показало, что из 5250 опрошенных только 840 человек 

(16 %) являются активными участниками профориентационных мероприятий 

(посещают ярмарки вакансий, проходили профессиональный тренинг), 1680 

человек (32 %) отметили однократное участие в профориентационных 

мероприятиях по месту жительства, 1575 респондентов (30 %) отметили, что 

вообще не слышали о подобного рода мероприятиях, 630 человек (12 %) 

отметили, что впервые прошли профориентацию в ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда 

России, 525 человек (10 %) сообщили, что их данная тема не интересует. 

Второй важной проблемой профориентации инвалидов остается проблема 

формализации самого процесса профессиональной ориентации. Несмотря  

на тот факт, что разработаны стандарты и методические рекомендации  

по проведению профориентации инвалидов, на практике отмечается 

применение одинаковых подходов и методов диагностики, профессионального 

отбора и подбора, без индивидуального учета нарушенных функций организма 

и ограничений жизнедеятельности. Опрос инвалидов, родителей детей-

инвалидов показывает, что зачастую инвалидам молодого возраста предлагают 

устаревшие и несовременные профессии, такие как лифтер, вахтер, 

картонажник и пр. Другой крайностью выступают рекомендации по получению 
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такой профессии, требования к профессионально-значимым качествам которой  

не соответствуют возможностям инвалида. Например, профессия водитель 

рекомендуется инвалиду вследствие ДЦП, диспетчер – инвалиду с нарушением 

психических функций и т.д. 

В этой связи на первый план выдвигаются два важных направления 

профессиональной ориентации: 

 обновление и актуализация перечня профессий для инвалидов, 

позволяющих им быть конкурентоспособными на рынке труда с учетом 

современных тенденций и информатизации; 

 повышение квалификации специалистов, занимающихся 

профориентационной деятельностью, разработка нового профессионального 

стандарта – профориентолог.  

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно отметить, что  

на уровне федерального и регионального законодательства наблюдается 

определенное продвижение, связанное с осознанием значимости 

профориентации в профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов и 

детей-инвалидов. Данное понимание отразилось, в том числе, в принятии ряда 

новых нормативно-правовых документов, а также во внесении изменений  

в ранее принятые законодательные и нормативно-правовые акты, что  

в значительной степени расширяет правовые основы профориентации. Вместе  

с тем в части совершенствования механизмов профессиональной ориентации 

лиц с инвалидностью остаются проблемы, требующие решения на нормативно-

правовом, кадровом и финансово-экономическом уровнях деятельности 

государства. 
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Аннотация. В статье приведен обзор деятельности Всероссийского 

общества слепых по организации и осуществлению профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц  

с инвалидностью по зрению, по зрению и слуху (слепоглухих) и их 

дальнейшему трудоустройству на производственных предприятиях и  

в организациях общества. Обозначены проблемы на пути обеспечения 

доступности профессионального образования для инвалидов по зрению. 

Сформулированы предложения по построению системы обеспечения занятости 

инвалидов за счет создания и поддержки сети специализированных 

организаций для трудоустройства лиц с инвалидностью. 

Ключевые слова: профессиональное образование, инвалиды  

по зрению, реабилитация слепых, трудоустройство инвалидов по зрению. 

 

Vocational education and employment of adult blind in the All-Russian 

association of the blind  
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Abstract. The article provides an overview of the activities of the All-Russian 

Society of the Blind on the vocational education and employment of adult blind. It 

describes the problems of the accessibility of vocational education for the blinds. 

Suggestions to build a system for providing employment for blind people and for 

supporting specialized organizations for the employment of people with disabilities 

are defined. 

Key words: professional education, visually impaired, blind, rehabilitation 

system for the blind, employment of adult blind. 

 

Всероссийское общество слепых (ВОС), созданное более 95 лет назад, 

ведет работу по защите прав и интересов инвалидов по зрению, их социальной 

поддержке, реабилитации, социальной интеграции и содействию в обеспечении 

равных возможностей. С первых дней своего существования Общество 

приступило к решению проблем безграмотности и обучению незрячих чтению 

и письму по системе Брайля, трудовому устройству и культурно-

просветительному воспитанию слепых. В 1927 году были созданы первые 
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артели, в 1929 – первое производственное предприятие, а с 1940 года ВОС 

открывает учебно-производственные предприятия по всей стране. 

В начале 60-х и до конца 70-х годов прошлого века в ВОС формируется 

целостная система реабилитационной работы с инвалидами по зрению: 

появляются реабилитационные учреждения – школы восстановления 

трудоспособности слепых; организуются постоянно действующие курсы  

по подготовке инструкторов по пространственной ориентации, повышению 

квалификации специалистов территориальных организаций ВОС по вопросам 

социальной реабилитации; на производственных предприятиях учреждается 

служба социальной реабилитации, а в штат вводятся инженеры  

по реабилитации; в рамках сотрудничества с Ленинградским государственным 

педагогическим институтом им. А. И. Герцена и Московским государственным 

педагогическим институтом им. В. И. Ленина получают научное обоснование и 

доказательство эффективности учебные программы и учебно-методические 

разработки реабилитационных учреждений ВОС [6]. 

Необходимость перестройки подходов к профессиональной 

самореализации инвалидов по зрению, обострившаяся в 90-х годах прошлого 

века, стала причиной становления в реабилитационных учреждениях ВОС 

направлений профессиональной подготовки незрячих. В этот период было 

необходимо обеспечить устойчивое и динамичное развитие системы 

реабилитации инвалидов по зрению, заложить основу для продуктивной работы 

в условиях формирования рыночных отношений. Для этого проводилась работа 

по подготовке кадров, модернизации материально-технической базы, 

осуществлялась разработка программ реабилитации и обучения инвалидов  

по зрению и слепоглухих, соответствующих новым социально-экономическим 

условиям. 

Сегодня во Всероссийском обществе слепых выстроена эффективная 

система реабилитационного менеджмента, которая позволяет организовать 

работу с человеком, потерявшим зрение, с первых дней получения им 

инвалидности и постановки его на учет в ВОС, и в течение всей его жизни, 

начиная с планирования реабилитационного маршрута и организации 

реабилитационного сопровождения, социальной реабилитации  

в реабилитационных центрах ВОС, профессиональной реабилитации и 

подготовки, в том числе в образовательных учреждениях ВОС, последующего 

трудоустройства и производственной адаптации на предприятиях ВОС, и 

заканчивая мероприятиями по социокультурной реабилитации и реабилитации 

средствами физической культуры и спорта [1, с. 170].  

Значительный рост инвалидности населения среди взрослых, отмечаемый 

во всем мире, приводит к обострению социальных проблем, связанных с этим, 
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и требует поиска новых путей их решений. Цифровизация экономики, развитие 

региональной системы комплексной реабилитации и абилитации, увеличение 

роли общественных объединений и инициативных групп ставят перед 

реабилитационными и образовательными учреждениями ВОС новые задачи, 

среди которых наиболее значимыми, на наш взгляд, являются расширение 

предлагаемых к освоению направлений профессиональной подготовки,  

по которым инвалиды по зрению смогут реализовать себя в профессиональном 

плане как на открытом рынке труда, так и с помощью государственных 

механизмов обеспечения занятости, и подготовка специалистов организаций и 

учреждений ВОС, осуществляющих реабилитационное сопровождение 

инвалидов по зрению.  

Потеря зрения в зрелом возрасте, как правило, не позволяет человеку 

вернуться к своей прежней профессии или профессии, схожей с ней.  

В связи с этим остро встает вопрос о профессиональной подготовке таких 

людей и о создании условий для их профессиональной самореализации  

в будущем. В системе ВОС профессиональная подготовка по профессиям 

рабочих и должностям служащих, профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации инвалидов по зрению осуществляется путем 

реализации основных адаптированных программ профессионального обучения 

и программ дополнительного профессионального образования (программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации) на базе 

образовательных учреждений ВОС: Института профессиональной 

реабилитации и подготовки персонала ВОС «Реакомп», Культурно-спортивного 

реабилитационного комплекса и Центра реабилитации слепых ВОС.  

Благодаря усилиям Всероссийского общества слепых, и после 

выступления вице-президента ВОС О. Н. Смолина на встрече Президента 

России В. В. Путина с представителями общественных организаций инвалидов, 

которая прошла 3 декабря 2020 года [3], в Государственную Думу был внесен 

законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании  

в Российской Федерации» в части получения бесплатного второго 

профессионального образования соответствующего уровня по иной профессии 

при наличии у человека инвалидности. Эта мера, безусловно, расширит 

возможности людей, потерявших зрение в зрелом возрасте, к получению 

среднего профессионального и высшего образования. Однако здесь остается 

нерешенным ряд других вопросов доступности профессионального 

образования для инвалидов по зрению. В первую очередь это архитектурная 

доступность образовательных учреждений. Нам с сожалением приходится 

констатировать тот факт, что не все образовательные учреждения среднего 

профессионального и высшего образования в равной степени обеспечивают 
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доступность своих зданий и помещений. Остаются вопросы по доступу собаки-

проводника в учебные корпуса и общежития, оборудованию и оснащению 

территории и общежитий учебных заведений. Специалисты аппарата 

управления и образовательных учреждений ВОС ведут постоянную работу  

по коррекции и конкретизации требований законодательства по вопросам 

архитектурной доступности, в том числе образовательных организаций. 

Цифровизация образования, широкое применение online-обучения и 

дистанционных образовательных технологий в период пандемии обострили 

проблему доступности цифровой образовательной среды для инвалида  

по зрению. В 2019 году был утвержден ГОСТ Р 52872-2019 «Интернет-ресурсы 

и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. 

Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские 

интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других 

лиц с ограничениями жизнедеятельности» [4]. За время, прошедшее после его 

принятия, было проведено большое количество исследований открытости и 

доступности сайтов образовательных учреждений, в том числе для посетителей  

с инвалидностью по зрению. При этом количество исследований доступности 

цифровых образовательных платформ образовательных учреждений пока явно 

недостаточно.  

В профессиональном образовании сегодня практически не применяются 

технологии и методики, обеспечивающие доступность образовательного 

контента, представленного в визуальном формате, недоступном  

для непосредственного восприятия обучающимися с инвалидностью по зрению. 

Это, прежде всего, технология тифлокомментирования, которую в нашей 

стране развивает Институт профессиональной реабилитации и подготовки 

персонала ВОС «Реакомп».  

Требует большего внимания со стороны администрации образовательных 

учреждений и своевременная квалифицированная профессиональная 

подготовка преподавателей и специалистов образовательных учреждений 

среднего профессионального и высшего образования по различным 

направлениям работы с инвалидами по зрению и слепоглухими, таким как 

пространственная ориентация и мобильность, использование шрифта Брайля и 

специальных тифлотехнических средств и информационных технологий, 

социально-бытовая адаптация. 

Следует особо подчеркнуть, что все усилия по созданию эффективной 

системы инклюзивного профессионального образования могут быть 

нивелированы при отсутствии у выпускника с инвалидностью возможности  

для профессиональной самореализации.  
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Опыт Всероссийского общества слепых по организации 

специализированных производственных предприятий, основной уставной 

целью которых является обеспечение занятости инвалидов, свидетельствует  

о возможности решения вопроса занятости инвалидов путем организации 

специализированных производств, обеспечивающих трудовую и социальную 

занятость инвалидов. Однако обязательным условием успешного 

функционирования таких предприятий должно стать создание со стороны 

федеральных и региональных органов государственной власти системы 

поддержки таких работодателей. Такими мерами могут стать реформирование 

системы государственных закупок продукции таких предприятий, разработка 

целевых программ поддержки работодателей, обеспечивающих социальную 

занятость и сопровождаемую трудовую деятельность инвалидов и другие меры.  

Функционирующий сегодня механизм обеспечения занятости людей  

с инвалидностью не вполне эффективен, что признает и Минтруд России [2]. 

Анализ эффективности мероприятий по стимулированию работодателей  

к созданию и оснащению рабочих мест для инвалидов, проведенный 

Федеральным бюро МСЭ, показал, что число трудоустроенных инвалидов 

трудоспособного возраста первой группы составляет лишь 2,8 % от общего их 

количества, второй группы – 30,6 %, третьей группы – 66,6 %, то есть инвалиды 

первой и второй группы оказываются наименее трудоустроенные [6, с. 55].  

Из всех инструментов стимулирования работодателей к созданию рабочих мест 

для инвалидов только в 10 субъектах Российской Федерации реализуются 

мероприятия по стимулированию обеспечения социальной занятости инвалидов 

путем субсидирования затрат работодателей на сохранение рабочих мест 

инвалидов [7, с. 63].  

Трудоустройство и сохранение занятости инвалидов I и II группы, 

зачастую относящихся к тяжелой категории инвалидности, в настоящее время 

является сложной проблемой, эффективного решения которой  

до сих пор не найдено. В нашей стране осуществляют деятельность 

работодатели, на системном уровне использующие труд инвалидов, в том числе 

инвалидов I и II группы (например, производственные предприятия 

Всероссийского общества слепых). Однако в условиях обострения конкуренции 

и турбулентной экономической обстановки сохранение занятости инвалидов 

этой категории находится под угрозой. Разработка и реализация мероприятий 

поддержки таких работодателей будет способствовать гарантии обеспечения 

трудовой занятости инвалидов.  

Многолетний отечественный и мировой опыт обеспечения занятости 

инвалидов тяжелых категорий свидетельствует, что массовый доступ  

к труду для данной категории населения может обеспечить только защищенная 
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занятость – особая форма занятости, гарантируемая для граждан  

с инвалидностью тяжелых категорий, которая предполагает, в том числе 

создание, модернизацию и сохранение защищенных рабочих мест, то есть 

рабочих мест, созданных и субсидируемых государством для инвалидов 

тяжелых категорий, с особым статусом, особой схемой налоговых отчислений, 

законодательно защищенных от трудоустройства на них граждан, не имеющих 

инвалидности, или граждан с инвалидностью более легких категорий [5, с. 272]. 

Опыт Всероссийского общества слепых свидетельствует о возможности 

создания в нашей стране преемственной системы профессионального 

образования и трудоустройства людей с инвалидностью. Но создание такой 

системы возможно только совместными усилиями органов государственной 

власти, образовательных учреждений, работодателей и общественных 

объединений инвалидов.  
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Аннотация. В статье изложены результаты разработки и апробации 

программы психологического сопровождения инвалидов, ведущих 

инвалидизирующих патологий, в рамках проведения социально-

психологической реабилитации. Основной целью программы является 

выявление, профилактика и коррекция личностных рисков дезадаптации 

больных, включая задачу повышения реабилитационной приверженности 

личности, находящейся в условиях инвалидизации. Программа разработана  

на основе полученных эмпирических данных о психологических детерминантах 

реабилитационной приверженности в ходе изучения больных ведущих 

инвалидизирующих патологий в условиях инвалидизации. Реализация 

программы проведена в рамках амбулаторного оказания услуг по социально-

психологической реабилитации на пациентах клиники ФГБУ ФБ МСЭ 

Минтруда России. 

Ключевые слова: программа социально-психологической реабилитации, 

реабилитационная приверженность, психологическая реабилитация, 

личностные риски дезадаптации. 
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Abstract. The article presents the results of the development and testing of a 

program of psychological support for disabled people, leading disabling pathologies, 

as part of the provision of socio-psychological rehabilitation. The main goal of the 

program is to identify, prevent and correct the personal risks of maladaptation of 

patients, including the task of increasing the rehabilitation commitment of a person 

who is in conditions of disability. The program was developed on the basis of 

empirical data obtained on the psychological determinants of rehabilitation 

commitment during the study of patients with leading disabling pathologies in 

conditions of disability. The program was implemented as part of the outpatient 

provision of social and psychological rehabilitation services for patients of the FSBI 

FB MSE clinic of the Ministry of Labor of Russia. 

Key words: socio-psychological rehabilitation program, rehabilitation 

commitment, psychological rehabilitation, personal risks of maladaptation. 

Введение. Проблема повышения эффективности реабилитационных 

подходов к инвалидам обусловлена показателями инвалидизации [2].  

В структуре комплексной реабилитации инвалидов особое место отводится 

мероприятиям социальной реабилитации в свете причин, обусловленных 

трудностями социального функционирования человека в условиях 

инвалидизации [15].  

Основными задачами на этапе инвалидности в процессе реализации 

комплекса реабилитационных мероприятий являются функциональное 

восстановление и компенсация ограничений жизнедеятельности [12], в свою 

очередь способствующих восстановлению значимых для личности социальных 

статусов (профессионального, социально-бытового, социально-средового 

образовательного и др.), что требует от человека определенной 

психологической направленности на восстановление. Такого рода 

направленность позволяет мобилизоваться личности и активно включиться  

в реализацию жизнедеятельности, преодолевая естественно возникающие  

при инвалидности барьеры (физиологические, социально-бытовые, социально-

средовые, психологические и др.). Данная направленность на активное участие 

в социальном функционировании концептуально определяется, как 
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реабилитационная приверженность личности, и непосредственно связана  

с индивидуально-психологическими особенностями человека [9].  

В системе комплексной реабилитации инвалидов, независимо от тяжести 

инвалидности, социально-психологической реабилитации личности должно 

отводиться особое внимание [3]. Социально-психологическая реабилитация, 

направленная на гармонизацию, коррекцию и профилактику дезадаптивных 

проявлений личности, должна быть сфокусирована на активации личностных 

усилий к решению текущих жизненных задач больного в условиях 

инвалидизации. Данный подход принципиален и в случае негативной динамики 

заболевания с перспективой возрастания степени тяжести инвалидности, где 

очевидность личностной фрустрации и перестройки структуры самосознания 

(идентичности, самооценки, ценностносно-мотивационных ориентаций), в связи 

с ухудшением состояния, увеличивают риск психологической дезадаптации. При 

этом также, социально-психологическая реабилитация имеет важное значение  

в случае положительной реабилитационной динамики и снижения тяжести 

группы инвалидности. Исследование пациентов в условиях инвалидиизации [7] 

показало, что случаи снятия с больного инвалидности нередко приводят  

к социально-психологической дезадаптации, которая выражается в отвержении 

больным факта положительной реабилитационной динамики, связанной  

с функциональным восстановлением. В подобных случаях больные не готовы 

смириться с отменой инвалидности, многократно обжалуют экспертные 

решения, претендуя на возврат статуса «инвалид» на фоне широкого спектра 

дезадаптивных эмоционально-личностных проявлений, в связи с чем важным 

аспектом на этапе инвалидности является формирование и развитие 

реабилитационной приверженности личности к социальному восстановлению, 

что необходимо решать в рамках социально-психологической реабилитации.  

В ходе концептуального обобщения проблемы реабилитационной 

приверженности личности важная роль отводится социально-психологической 

реабилитации, в рамках которой в зависимости от этапа инвалидизации 

необходимо реализовывать целевые стратегии повышения реабилитационной 

приверженности личности. В данной статье изложены результаты разработки и 

апробации программы социально-психологической реабилитации, включающей 

целевые стратегии повышения реабилитационной приверженности больных  

на этапе инвалидности.  

Материалы и методы. Для апробации стратегий повышения 

реабилитационной приверженности была разработана и реализована программа 

социально-психологического сопровождения лиц с инвалидностью, в которой 

приняли участие инвалиды вследствие ведущих инвалидизирующих патологий. 

Группа психологического сопровождения и контрольная группа пациентов 
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были сформированы на этапе стационарного курса комплексной реабилитации, 

которую в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации инвалидов (ИПРА) [13] больные проходят в клинике ФГБУ ФБ 

МСЭ Минтруда России.  

Из пациентов, проходящих стационарный курс комплексной 

реабилитации, были отобраны 45 человек, проживающих в Москве и 

ближайшем Подмосковье в реабилитационную группу для проведения 

эмпирической верификации эффективности разработанных стратегий 

повышения реабилитационной приверженности личности. В ходе прохождения 

программы состав реабилитационной группы уменьшился на 11 человек, 

которые по различным причинам прекратили посещение занятий. Из них 

7 человек не смогли совмещать прохождение программы с рабочим графиком, 

2 человека выбыли из-за ухудшения соматического состояния и 2 человека  

по индивидуальным причинам. В итоге реабилитационная группа составила 

34 человека из них 15 больных были с бессрочной инвалидностью (5 больных  

с II группой и 10 больных с III группой инвалидности) и 19 пациентов  

с инвалидностью, установленной на год (4 больных с II группой инвалидности 

и 15 больных c III группой инвалидности). Больные реабилитационной группы 

проявили заинтересованность в программе социально-психологического 

сопровождения и соотнесли свои объективные возможности с необходимостью 

регулярного посещения реабилитационного центра в ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда 

России с частотой приезда на консультации и занятия не реже 2 раз в неделю.  

В контрольную группу вошло 35 больных с инвалидностью (6 больных  

с II и 12 больных с III группой инвалидности, установленной бессрочно,  

а также 3 больных с II и 13 больных с III группой инвалидности, установленной 

на год). Больные данной группы систематически проходили курс стационарной 

реабилитации в профильных отделениях клиники ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда 

России и проживали в Москве и в других субъектах Российской Федерации. 

Данная группа была сформирована с целью сравнения эмоционально-

личностных показателей пациентов, не участвующих в программе  

с показателями пациентов, которые прошли комплексную программу 

социально-психологического сопровождения в отсроченном периоде не ранее 

чем через 3,5 месяцев.  

Всего в исследовании приняло участие 69 человек, из них 48 женщин и 

21 мужчины, средний возраст 55±12. Группы сравнения были сопоставимы  

по основным медико-социальным показателям (возраст, диагноз, группа 

инвалидности) и также сопоставимы по уровню реабилитационной 

приверженности по опроснику (ОРПЛ) [8].  
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Все больные были проинформированы о целях программы и подписали 

добровольное информированное согласие об участии в программе, в рамках 

которой будет реализовано социально-психологическое сопровождение 

пациентов в индивидуальной и групповой форме на протяжении 3,5 месяцев, 

после чего планировалась контрольная психодиагностика, включая оценку 

уровня сформированности реабилитационной приверженности.  

По результатам психологической диагностики у всех больных выявлена 

потребность в реабилитационных мероприятиях и определены 

реабилитационные диспозиции (цели). Также был объективизирован уровень 

реабилитационной приверженности личности, который между группами 

статистического различия не имел и находился в пределах низких значений, что 

явилось основанием для отбора в программу психологического сопровождения 

с целью повышения реабилитационной приверженности личности в условиях 

инвалидизации. Противопоказанием для включения в группы исследования 

были стойкие выраженные и значительно-выраженные нарушения психических 

функций, с целью объективизации которых на этапе стационарной 

реабилитации все пациенты прошли тестирование когнитивных функций. 

Таким образом, в группы исследования вошли больные с выявленными 

психологическими «дефицитами», которые являются показаниями к социально-

психологической реабилитации, при отсутствии стойких выраженных и 

значительно выраженных когнитивных нарушений.  

Первичная и контрольная диагностика производилась с использованием 

психологических методик, тестов и шкал, а также анкетирования для выявления 

объективных клинико-демографических и социально-средовых показателей 

больных. Для оперативной оценки самочувствия, активности, настроения 

использовалась методика (САН) [4]. Для изучения самооценки применялась 

методика шкалы (Дембо-Рубинштейн, с добавлением шкал по основным 

сферам жизнедеятельности, по которым выявляют ограничения 

жизнедеятельности в ходе оценки инвалидности) [16]. Для изучения структуры 

идентичности применялась методика «Кто ты?» [17]. Для оценки структуры 

копинг-компетентности применялась методика «Шкала копинг механизмов 

Э. Хайма» [10]. Для оценки уровня реабилитационной приверженности 

личности применялся опросник «Оценка реабилитационной приверженности 

личности» (ОРПЛ) [8]. Статистическая обработка данных выполнялась  

с помощью методов математической статистики, различия значений считали 

статистически значимыми при *р ≤ 0,05; **р ≤ 0,01. 

Результаты и их обсуждение. Программа социально-психологического 

сопровождения включала различные мероприятия и реализовывалась в рамках 

амбулаторных услуг по социально-психологической реабилитации и 
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абилитации, предоставляемых инвалидам в рамках государственного задания 

ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России.  

Все больные реабилитационной группы находились под курацией 

специалистов: психологов и медицинских психологов, регулярно посещали 

различные мероприятия в индивидуальной и групповой форме.  

Основными задачами программы стали: 

 профилактика, коррекция негативных психоэмоциональных 

состояний, обусловленных стойкими нарушениями функций и ограничениями 

жизнедеятельности, обучение различным техникам психоэмоциональной 

саморегуляции и формирование навыков саморегуляции для их 

самостоятельного использования на регулярной основе; 

 формирование реабилитационной компетентности для организации 

здоровьесбережения в части ориентации инвалида на ответственное отношение 

к выполнению ИПРА;  

 активация познавательного интереса больного, направленного  

на ознакомление с новыми реабилитационными технологиями, современными 

техническими средствами реабилитации для достижения функциональной 

компенсации полностью, либо частично снижающих ограничения 

жизнедеятельности; 

 профессиональная ориентация с целью получения рационального 

профессионального образования, с учетом функциональных нарушений  

для рационального трудоустройства; формирование навыков самопрезентации 

на рынке труда; информирование о возможностях трудоустройства с учетом 

принципа «разумного приспособления», информирование о возможностях 

профессиональной переподготовки и повышения профессиональной 

квалификации для расширения возможностей социальной независимости; 

 коррекция внутренней картины болезни и инвалидности, 

формирование адекватных представлений об инвалидности, в том числе в виде 

информирования о нормативно-правовых аспектах инвалидности, о специфике 

ее свойств и динамических изменениях в связи с полной и частичной 

реабилитацией в целях формирования у больных психологического принятия 

возможности снижения степени тяжести группы инвалидности, либо снятия 

статуса «инвалид» в связи с функциональным восстановлением; 

 информирование и консультирование о различных способах 

организации досуга и возможных видах культурно-досуговой деятельности;  

 коррекция, гармонизация, профилактика дезадаптивных проявлений 

в сфере самосознания (самооценки, идентичности), формирование адекватной 

самооценки, а также переоценки собственных возможностей и социально-
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ролевых позиций для развития и укрепления самоэффективности к реализации 

основных сфер жизнедеятельности;  

 коррекция мотивационно-смысловой сферы (иерархии мотивов); 

развитие социальной перспективы (построение планов самореализации  

в различных сферах жизнедеятельности, формирование ближайшей и 

отдаленной перспективы самореализации в межличностной, 

образовательной/трудовой, культурно-досуговой сферах); 

 коррекция (развитие) копинг-компетентности (выработка 

адаптивных форм совладающих стратегий когнитивного и поведенческого 

регистра), ориентирующих инвалида на решение текущих социально-бытовых 

задач жизнеустройства, на посильную вовлеченность и участие в различных 

сферах социального функционирования; ориентация на активную реализацию 

реабилитационно-восстановительной деятельности, включая деятельность, 

направленную на здоровьесбережение. 

В соответствии с результатами психологической диагностики  

для каждого больного был составлен индивидуальный план реабилитационных 

мероприятий с учетом специфики основного заболевания. Психологический 

аспект сопровождения заключался в индивидуальной проработке имеющихся 

психологических проблем, а также в участии пациента в различных групповых 

мероприятиях совместно с другими больными (психопрофилактические лекции 

и тренинги, психотерапевтические группы, коммуникативные, личностно-

мотивационные тренинги, индивидуальное психологическое консультирование, 

коррекционные занятия и др.). 

Так у пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа в план была включена 

«Школа сахарного диабета», в рамках которой с пациентами 

эндокринологического профиля наряду с профильными специалистами 

врачами-эндокринологами проводили занятия медицинские психологи.  

Для пациентов с ограничением передвижения были включены занятия  

в «Школе ходьбы», в рамках которой помимо занятий с инструктором АФК, 

также проводились психологическое консультирование и личностно-

мотивационные тренинги. Для пациенток, с постмастэктомическим синдромом 

проводились занятия с участием психолога и специалиста по социальной 

работе в кабинете социально-бытовой адаптации с применением 

специализированного реабилитационного оборудования (включая стол 

«механотерапии») для снятия ограничения объема движения.  

Все пациенты еженедельно встречались с психологом в рамках 

индивидуального психологического консультирования, в ходе которого  

(по желанию и необходимости) также принимали участие члены семьи пациентов 

(в рамках семейного психологического консультирования). Также пациенты 
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проходили групповые обучающие, информационные занятия по 

психопрофилактике и различные тематические тренинги не реже 1 раза в неделю. 

С учетом роли психоэмоциональной стабильности для формирования и 

закрепления адаптивных стратегий реабилитационной приверженности все 

пациенты в ходе программы психологического сопровождения дважды  

в неделю принимали участие в индивидуальных и групповых занятиях, 

направленных на коррекцию психоэмоционального состояния, в том числе  

с использованием современного реабилитационного оборудования (сенсорной 

комнаты, аппаратно-программных комплексов: интерактивной системы 

виртуальной реальности «Nirvana», «БосЛАБ», «Сенсориум») [1, 5, 6, 11]. 

После прохождения программы психологической реабилитации, все 

пациенты реабилитационной и контрольной группы были повторно 

продиагностированы через 14 ± 1 недель.  

Далее рассмотрим результаты сравнения психологических показателей, 

включая параметры, характеризующие реабилитационную приверженность 

личности в контрольной и реабилитационной группе полученные в ходе 

повторной психологической диагностики после прохождения программы 

социально-психологического сопровождения.  

По данным повторной психодиагностики пациентов по методике САН  

в контрольной группе через 3,5 месяца наметилась тенденция снижения 

суммарного показателя, отражающего функциональное состояние организма  

в совокупности всех изучаемых методикой параметров. В группе больных, 

прошедших программу психологического сопровождения суммарный 

показатель функционального состояния организма и все составляющие его 

параметры: самочувствие, активность, настроение статистически достоверно 

увеличились на уровне *р ≤ 0,05. Данные показатели позволяют констатировать 

улучшение психофизиологического состояния больных после прохождения 

программы социально-психологического сопровождения. 

По данным повторной психодиагностики пациентов по методике 

«Шкалы» выявлены статистически достоверные различия на уровне *р ≤ 0,05 

по различным показателям самооценки. Данные показатели свидетельствуют  

о том, что в целом программа социально-психологического сопровождения 

благотворно повлияла на повышение у больных самооценки собственных 

качеств и состояний, что отражается в более позитивном самовосприятии 

своего характера, ощущения больными большей «счастливости», большей 

способности к самоконтролю своего поведения, а также повышения ощущения 

«Уровня здоровья».  

При этом важным результатом стало повышение показателей, 

отражающих самоэффективность больных в реализации жизнедеятельности  
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по таким значимым с точки зрения социального функционирования сферам 

жизнедеятельности как общение и самообслуживание. Так, после прохождения 

больными программы социально-психологического сопровождения выявлено 

увеличение показателей, отражающих субъективное ощущение больными 

лучшей их способности к общению, а также субъективное ощущение лучшей 

способности обслуживать себя самостоятельно в быту.  

По данным повторной психодиагностики структуры идентичности 

пациентов по методике «Кто ты?» выявлены статистически достоверные 

различия на уровне *р ≤ 0,05 по показателям «Социальное Я», 

«Коммуникативное Я», «Деятельностное Я», «Перспективное Я». Данные 

показатели в разрезе проблемы социального функционирования являются 

определяющими, так как непосредственно отражают осознаваемые ролевые 

позиции личности, посредством которых человек реализует ролевое социальное 

поведение, непосредственно отражающее социальное функционирование 

личности.  

Структурная перестройка и рост значений показателей идентичности 

больных, ранее акцентированной на физическом, а также рефлексивном 

состояниях, включая идентификацию с ролью «Я инвалид» в сторону 

социально-ролевой идентичности, определяет развитие социального 

функционирования личности в сферах семейных, профессиональных, 

образовательных и других межличностных взаимодействиях. Данная динамика 

свидетельствует о наличии смыслов и социальных перспектив у пациентов  

в результате прохождения программы социально-психологического 

сопровождения. 

По результатам диагностики больных по шкале копинг-механизмов 

Э. Хайма получены статистически достоверные различия в группе, прошедшей 

программу психологического сопровождения, отражающие структурную 

перестройку копинг-компетентности и динамику показателей копинг-

механизмов в сторону увеличения более адаптивных по сравнению  

с эмоциональными механизмами копингов поведенческого и когнитивного 

регистра в структуре совладания на уровне значимости *р ≤ 0,05. При этом  

в реабилитационной группе эмоциональные копинги, представленные  

за исключением стратегии «оптимизм» дезадаптивными совладающими 

механизмами, после прохождения программы социально-психологического 

сопровождения в структуре совладания статистически достоверно снизились,  

а в контрольной группе за 3,5 месяца наметилась тенденция к увеличению  

в структуре совладания эмоциональных стратегий, что отражает возрастание 

личностных рисков дезадаптации у данной группы пациентов. 
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По результатам диагностики реабилитационной приверженности 

посредством опросника ОРПЛ [8], после завершения программы социально-

психологического сопровождения, выявлены следующие динамические 

изменения показателей в контрольной и реабилитационной группах.  

В контрольной группе каких-либо значимых статистически достоверных 

различий и положительных динамических изменений по показателям 

опросника не выявлено, при незначительной тенденции к отрицательной 

динамике отдельных показателей.  

В реабилитационной группе после прохождения программы социально-

психологического сопровождения выявлены статистически значимые различия 

по всем показателям опросника ОРПЛ (на уровне p<0,05), за исключением 

показателя «профессиональная и образовательная самореализация». Данный 

аспект выявляет наиболее проблемную область в реабилитации лиц  

с инвалидностью, так как показатели трудоустройства инвалидов в Российской 

Федерации по-прежнему остаются низкими. 

Также в реабилитационной группе (на уровне p<0,05) выявлено 

повышение суммарного показателя реабилитационной приверженности. Рост 

данного показателя свидетельствует от том, что уровень реабилитационной 

приверженности в группе, прошедшей программу социально-психологического 

сопровождения качественно изменился с «низкого» уровня, соотносящегося  

со значениями опросника от 21 до 29 баллов в «сформированный» уровень, 

соотносящийся со значениями по опроснику ОРПЛ от 30 до 35 баллов.  

В целом, полученная в ходе реализации программы социально-

психологического сопровождения динамика показателей реабилитационной 

приверженности отражает положительные изменения психологической 

направленности личности на восстановление, включая повышение позитивного 

восприятия действительности, сформированности планов и перспектив 

жизнедеятельности, активации волевого компонента и дисциплины в вопросах 

сохранения здоровья, повышения реабилитационной компетентности  

для организации здоровьесберегающей деятельности, а также повышения 

активности и участия больного в социальном функционировании как в части 

бытового жизнеустройства, так и в сферах творческой, социокультурной и 

межличностной самореализации. 

Заключение. Для апробации эффективности целевых реабилитационных 

стратегий коррекции личностных рисков дезадаптации и повышения 

реабилитационной приверженности на основании выявленных в исследовании 

детерминант реабилитационной приверженности [7] была составлена и в течение 

3,5 месяцев реализована программа социально-психологического сопровождения 
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инвалидов вследствие ведущих инвалидизирующих патологий в рамках 

амбулаторных услуг по социально-психологической реабилитации инвалидов. 

К участию в программе было отобрано 34 пациента с инвалидностью  

на этапе стационарного курса комплексной реабилитации на основании 

отсутствия выраженных когнитивных нарушений и мотивационной готовности 

к прохождению программы. Основным показанием к участию в программе был 

низкий уровень (ниже 30 баллов по опроснику ОРПЛ) реабилитационной 

приверженности.  

В ходе участия в программе в рамках оказания амбулаторных 

реабилитационных услуг по направлению социально-психологической 

реабилитации инвалидов все больные получили 120 ± 5 реабилитационных 

услуг, оказываемых специалистами психологами и медицинскими 

психологами. Группу сравнения составили 35 пациентов клинических 

отделений ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России.  

В результате реализованной программы психологического 

сопровождения инвалидов ведущих инвалидизирующих патологий достигнуты 

положительные динамические изменения реабилитационной приверженности 

личности, объективно на статистически достоверном уровне подтвержденные 

увеличением показателей по опроснику ОРПЛ.  

Больные реабилитационной группы по окончанию программы социально-

психологического сопровождения прошли опрос, целью которого было 

выявление субъективной удовлетворенности качеством оказания 

реабилитационных услуг в ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России.  

Из общего количества у 78 % больных, прошедших программу 

психологического сопровождения, к различным мероприятиям программы 

были привлечены ближайшие родственники (супруги, дети, родители).  

По мнению больных, участие в программе родственников положительно 

сказалось и было полезным как в отношении получения родственниками 

знаний о психопрофилактике, повышении их реабилитационной 

компетентности, так и для гармонизации внутрисемейных отношений.  

У 92 % больных после прохождения программы отмечено улучшение 

взаимоотношений с ближайшим окружением, которое больные связывают  

с эффектом от полученных в ходе программы социально-психологических 

мероприятий. Также 86 % больных отметили, что после реализации программы  

они стали более уравновешенными, активными в реализации 

жизнедеятельности и отметили, что программа помогла им перераспределить 

внимание с болезни и различных проблем, связанных с инвалидностью  

на другие стороны жизни (семью, самореализацию в творчестве, познание 

новых интересных видов деятельности, повышение самоценности и др.).  
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В отношении приоритетов участия в различных мероприятиях 

программы, больные особо выделили групповые психологические тренинги, 

отметив их значимость для наработки «коммуникативных навыков полезных 

для жизни», а также со слов больных «полезных знаний о психологии и ее 

влиянии на человека». Также больные отметили в качестве наиболее приятных 

и интересных мероприятий занятия с психологом в Сенсорной комнате, а также 

и на реабилитационном оборудовании, что, по мнению 96 % пациентов 

способствовало освоению навыков эмоциональной саморегуляции и снятию 

нервного напряжения. После завершения программы больные также отмечали 

повышение способности к самоконтролю, что по словам больных, 

способствовало созданию более комфортной обстановки в семье при общении  

с ближайшим окружением.  

В целом по результатам опроса, 100 % больных отметили полезность 

пройденной ими программы социально-психологического сопровождения,  

в том числе, указав, что улучшилось не только их психоэмоциональное, но и 

соматическое состояние.  

Также из общего количества прошедших программу больных 95 % 

указали, что хотят иметь возможность получать услуги психолога в социальных 

организациях по месту жительства (в центрах социального обслуживания),  

при этом 90 % указали на низкую доступность услуг данного вида и отсутствие 

профильных специалистов в районных центрах социального обслуживания. 

95 % больных изъявили желание в перспективе быть получателями услуг  

по социально-психологической реабилитации только в ФГБУ ФБ МСЭ 

Минтруда России. 

Важно отметить, что в ходе динамического наблюдения больных 

реабилитационной группы и их повторной госпитализации для прохождения 

очередного курса стационарной реабилитации в клинике ФГБУ ФБ МСЭ 

Минтруда России профильными специалистами (терапевтами, 

эндокринологами, неврологами, инструкторами АФК, ортопедами) были 

исследованы основные клинико-функциональные параметры в изучаемых 

группах, связанных с объективным улучшением клинико-функциональных 

показателей таких как: нормализация массы тела, снижение артериального 

давления, нормализация показателей гликированного гемоглобина, снижение 

колебаний глюкозы, улучшение функции почек, восстановление амплитуды 

движения в пораженном суставе, уменьшение отека вследствие 

мастэктомического лимфостаза, уменьшение болевого синдрома, увеличение 

скорости ходьбы и др. По результатам обследования больных выявлено, что  

в группе, прошедшей программу социально-психологического сопровождения 

количество больных, у которых выявлены положительные динамические 
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изменения статистически достоверно выше (при p<0,05). Данные 

положительные изменения напрямую взаимосвязаны с частичным снижением 

ограничений жизнедеятельности и повышением субъективного социального 

благополучия больных, что подтвердилось как объективной динамикой 

показателей, так и субъективной оценкой больных в ходе проведенного опроса.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что своевременное 

выявление личностных рисков дезадаптации и повышение реабилитационной 

приверженности личности, включая ее компонент реабилитационную 

компетентность, вопросам которой в ходе психологического сопровождения 

уделялось особое внимание, играют роль не только в восстановлении социального 

функционирования, но и способствует частичной функциональной компенсации и 

снижению ограничений жизнедеятельности в сфере самообслуживания, 

передвижения, контроля, а также реализации трудовой деятельности.  

Данные результаты подтверждают, что комплексный реабилитационный 

подход повышает вероятность благоприятного реабилитационного исхода и 

системно влияет на восстановление больного и в медицинском плане, и в плане 

повышения социального функционирования.  

Таким образом, в ходе реализации программы социально-

психологического сопровождения инвалидов, вследствие ведущих 

инвалидизирующих патологий выявлены положительные динамические 

изменения социально-психологических и клинико-функциональных 

показателей, что свидетельствует об эффективности разработанной программы 

для пациентов с инвалидностью, направленной на выявление и коррекцию 

личностных рисков дезадаптации, включая повышение реабилитационной 

приверженности личности в условиях инвалидизации. 

В ходе реализации программы, отработаны ее структурные элементы, 

включая порядок оказания услуг: входящей и контрольной психологической 

диагностики, услуг по информированию, психологическому 

консультированию, индивидуальных и групповых коррекционных занятий, и 

тренингов, а также различных просветительских мероприятий для инвалида и 

его ближайшего окружения. С учетом изложенного, программа социально-

психологической реабилитации инвалидов, направленная на коррекцию 

личностных рисков дезадаптации, включая повышение реабилитационной 

приверженности личности может быть рекомендована к реализации в рамках 

оказания реабилитационных услуг в реабилитационных организациях для 

инвалидов ведущих инвалидизирующих патологий в соответствии с Приказом 

Минтруда России [14], начиная с базового уровня реабилитационных 

организаций, приближенных к месту жительства инвалида.  
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Аннотация: В статье изложены подходы к организации, социально-

ориентированной технологи «Школа социальной жизни» и отражен 

практический опыт ее реализации в ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России.  

В рамках деятельности «Школы социальной жизни» консолидированы усилия 

специалистов по оказанию больным и их ближайшему окружению 

информационной и психологической поддержки. В зависимости от специфики 

функциональных нарушений и этапа инвалидизирующего заболевания, 

подразумевающего решение различных медико-социальных и психологических 

проблем, в «Школах социальной жизни» проводится информирование и 

консультирование больных в отношении актуальных для них вопросов лечения, 

социальной адаптации способствующих решению задач, возникающих  

в процессе самореализации в межличностной, социально-бытовой, 

социокультурной, спортивной, трудовой сфере, а также в сфере организации 

здоровьесберегающей деятельности. 

Приведены статистические показатели о количестве больных 

получивших услуги в «Школе социальной жизни» за период с 2013 по 2020 гг. 

Обоснована актуальность развития данного социально-ориентированного 

направления в первичном звене здравоохранения и в учреждениях медико-

социальной экспертизы для профилактики конфликтов и повышения 

реабилитационной компетентности больных и инвалидов, в целом 

способствующих их реабилитационной приверженности. 

Ключевые слова: информирование, реабилитационная компетентность, 

инвалиды, социальная реабилитация, реабилитационная приверженность. 
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disabled people and disabled children, of the FSBI FB MSE of the Ministry of 

Labour of Russia, Moscow, 127486, Russia 

 

Abstract: The article describes the approaches to the organization of socially-

oriented technology "School of Social Life" and reflects the practical experience of 

its implementation in the Federal State Budgetary Institution of the ITU of the 

Ministry of Labor of Russia. Within the framework of the activities of the "School of 

Social Life", the efforts of specialists to provide information and psychological 

support to patients and their immediate environment have been consolidated. 

Depending on the specifics of functional disorders and the stage of the disabling 

disease, implying the solution of various medical, social and psychological problems, 

the "Schools of Social Life" inform and advise patients on topical issues of treatment 

for them, social adaptation contributing to the solution of problems arising in the 

process of self-realization in interpersonal, social, socio-cultural, sports, the labor 

sphere, as well as in the field of organization of health-saving activities. 

Statistical indicators on the number of patients who received services in the 

"School of Social Life" for the period from 2013 to 2020 are given." 

The relevance of the development of this socially-oriented direction in primary 

health care and in institutions of medical and social expertise for conflict prevention 

and improving the adaptive competence of patients and disabled people, generally 

contributing to their rehabilitation commitment, is substantiated. 

Keywords: information, rehabilitation competence, people with disabilities, 

social rehabilitation, rehabilitation commitment. 

 

В ходе адаптации к инвалидизирующему заболеванию у пациентов 

возникает множество задач, касающихся не только медицинской реабилитации, 

но также связанных с задачами социальной адаптации и интеграции больного  

в социум, т.е. социального восстановления.  

В контексте социального восстановления в различных сферах 

жизнедеятельности, больному и его родственникам необходимо 

ориентироваться по многим жизненно важным вопросам, включая общую 

информацию о реабилитационных услугах, организаций где их можно 

получить, частных вопросов бытового жизнеобеспечения, получения 

образования, трудоустройства, обеспечения техническими средствами 

реабилитации и др.  

Опыт взаимодействия с освидетельствуемыми в ходе медико-социальной 

экспертизы и пациентами в процессе их реабилитации показал, что трудности 

их социального восстановления, в том числе, возникают из-за низкой 

информированности больных и их законных представителей (членов семьи).  

В свою очередь, это порождает растерянность человека, находящегося  

в ситуации инвалидизации, из-за широкого круга возникающих проблем, 

непосредственно связанных с задачами адаптации и интеграции больного  
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в социум. Решение этих задач часто затрудняется в виду отсутствия у пациента 

необходимых знаний по различным вопросам реабилитации и социальной 

интеграции, т.е. в связи с отсутствием надлежащей компетентности. С учетом 

области, в которой требуются знания, данный вид компетентности может 

называться «реабилитационная компетентность», которая необходима 

больному и его ближайшему окружению, для социального восстановления и 

организации жизни в условиях болезни и инвалидности. 

Данная ситуация обусловливает необходимость обеспечения повышения 

реабилитационной компетентности больных и их законных представителей, что 

актуально на протяжении течения заболевания, с момента его возникновения и 

на всех его этапах (при установлении инвалидности, реабилитации, смены 

статуса и др.).  

Особую актуальность информирование приобретает для больных, 

находящихся в условиях медико-социальной экспертизы. С учетом 

актуальности информированности освидетельствуемых лиц, обращающихся  

в ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России в связи с обжалованием экспертных 

решений, а также потребности пациентов, находящихся на реабилитации  

в клинике ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России с 2012 года в ФГБУ ФБ МСЭ 

Минтруда России организована «Школа социальной жизни» как одно из 

направлений деятельности научно-методического центра по комплексной 

реабилитации*. Основополагающей идеей и функцией данной социальной 

технологии является повышение информированности больных по различным 

вопросам, связанным с инвалидностью, с целью содействия в решении 

различных адаптационных и интеграционных задач. Целевой аудиторией 

данного направления деятельности являются пациенты различных возрастных 

групп и нозологических категорий, включая инвалидов и их родственников.  
* П р и м е ч а н и е  – Научно-методический центр по комплексной реабилитации является структурным 

подразделением Федерального центра научно-методического и методологического обеспечения развития 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов в структуре ФГБУ ФБ МСЭ 

Минтруда России (по уставу ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России). 

Идея реализации подобной социальной технологии, посредством 

информирования и консультирования больных и их ближайшего окружения  

по актуальным вопросам жизнеобеспечения в ситуации заболевания не нова и 

успешно применяется в звене здравоохранения для различных категорий 

пациентов в «Школах здоровья» для широкого круга пациентов, в «Школах 

диабета» для диабетических больных; в «Школах ходьбы» для пациентов  

с нарушением статодинамических функций вследствие различных причин, для 

больных, вследствие лучевой болезни и др. [3].  

Работа, организованная посредством тематического консультирования и 

информирования в рамках подобных школ, хорошо себя зарекомендовала и 
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востребована, так как позволяет точечно с учетом специфичности заболевания 

повышать информированность целевой аудитории больных и их 

родственников, способствуя эффективности лечения и повышению 

комплаентного поведения. Вместе с тем, многолетняя практика взаимодействия 

с пациентами в ходе оказания экспертно-реабилитационных услуг показала, что 

область вопросов, освещаемых при информировании пациентов, должна 

касаться не только специфики лечения того или иного заболевания, но и 

охватывать широкий круг медико-социальной проблематики, связанной  

с целями реабилитации – адаптацией человека и его интеграции в социум.  

Таким образом, в русле нашей концепции, разносторонне охватывающей 

проблему реабилитационной приверженности личности технология «Школа 

социальной жизни» ориентирована на различные категории пациентов (и их 

родственников). В рамках данного направления реализуется информирование, 

консультирование для дальнейшей маршрутизации больных по вопросам, 

возникающим на этапе медико-социальной экспертизы (при оформлении 

статуса «инвалид»; разработке ИПРА инвалида; реализации различных 

направлений ИПРА в организациях различной ведомственной принадлежности; 

получении образования; трудоустройстве; организации досуга и отдыха,  

а также по вопросам, возникающим у больных в ходе стационарного 

реабилитационного курса) (Рисунок 1, с. 179). 

Консультативно-просветительская деятельность, реализуемая в рамках 

«Школы социальной жизни», включает различные виды мероприятий: 

групповые информационно-просветительские лекции и семинары  

с привлечением врачей различных специальностей для проведения бесед  

с отдельными группами пациентов, родителей детей-инвалидов и др.; 

индивидуальное информирование и консультирование у профильных 

специалистов (юриста, специалиста по социальной работе, специалиста по 

реабилитации, профконсультанта); краткосрочное психологическое 

консультирование больных на различных этапах инвалидизации.  
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Рисунок 1 – Консультативная поддержка и информирование пациентов в 

рамках «Школы социальной жизини»  

 

Подобный подход во многом соответствует задачам повышения 

реабилитационной компетентности с целью содействия социальной интеграции 

больных и инвалидов. Работа «Школы социальной жизни» позволяет 

охватывать широкий круг лиц (пациентов клиники, включая детей и их 

родителей; освидетельствуемых, обращающихися в ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда 

России) в консультативный процесс, реалзуемый специалистами различного 

профиля и на краткосрочной основе с целью информирования и 

консультирования по остро стоящим вопросам адаптации и интеграции 

личности в социум, включая реинтеграцию на постреабилитационном этапе. 

В Таблице 1 (с. 180) представлены сведения о количестве больных получивших 

услуги в «Школе социальной жизни» за период с 2013 г. по 2020 г. 

  

Экспертные составы 

ФГБУ ФБ МСЭ 

Клинические 

отделения ФГБУ ФБ 

МСЭ 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ  

МАРШРУТИЗАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ИХ АДАПТАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

В рамках данного направления профильными специалистами оказываются 

различные информационно-консультативные услуги пациентам и их 

родственникам по различным медико-социальным вопросам: 

- по вопросам обращения в различные медицинские организации для прохождения 

медицинской реабилитации; 

- по вопросам обращения в организации социального обслуживания для получения 

реабилитационных услуг в рамках реализации ИПРА и услуг в рамках социального 

обслуживания граждан; 

- по вопросам трудоустройства (включая информирование о ярмарках 

профессий; профориентационное консультирование; выявление 

профессионально-значимых качеств, подбор профессии с применением 

профессиограмм и др.); 

 юридическое консультирование; 

 краткосрочное психологическое консультирование. 
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Таблица 1 – Сведения о количестве больных получивших услуги  

в «Школе социальной жизни» за период с 2013 г. по 2020 г. 

По представленным в таблице 1 данным видно, что за период с 2013 г. по 

2018 г. количество лиц получивших услуги в «Школе социальной жизни»  

от общего количества освидетельствуемых в экспертных составах и пациентов 

находящихся в клинике возрастает, до 2019 г. в котором по объективным,  

в связи с короновирусной инфекцией причинам количество больных 

уменьшилось. В 2020 г. количество больных, прошедших консультирование  

в «Школе социальной жизни», существенно сократилось в связи с введением 

нового порядка освидетельствования для профилактики короновирусной 

инфекции (заочного продления), в связи с чем количество очных 

освидетельствований в ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России критично 

сократилось.  

Консультирование освидетельствуемых лиц в рамках «Школы 

социальной жизни» происходит по направлению экспертных составов ФГБУ 

ФБ МСЭ Минтруда России.  

Востребованными для экспертных больных и сопровождающих их лиц 

являются консультации, оказываемые специалистами по следующим 

актуальным вопросам в области:  

 нормативно-правовых оснований оказания реабилитационных 

услуг, обеспечения техническими средствами реабилитации (далее – ТСР), 

обучения инвалидов и т.д. 

Год 

Больные, обжалующие 

решение о не 

установлении 

инвалидности  

(не инвалиды) 

Больные, обжалующие 

решения о степени 

тяжести инвалида  

(в т.ч. ИПРА) 

Пациенты клиники, 

находящиеся на 

стационарной и 

амбулаторной 

реабилитации 

Общее  

кол-во очных 

освидетельство

ваний 

Направленные 

экспертным 

составом 

Общее  

кол-во очных 

освидетельст

вований 

Направленные 

экспертным 

составом 

Общее 

количество 

пациентов 

клиники 

Направленные 

лечащим 

врачом 

2013 2227 1298 (58 %) 665 300 (45 %) 8826 796 (9 %) 

2014 2102 1598 (76 %) 613 320 (52 %) 9517  850 (8 %) 

2015 2357 2028 (86 %) 574 497 (86 %) 9212 906 (9 %) 

2016 2116 1853 (87 %) 567 499 (88 %) 10681 1224 (11 %) 

2017 1738 1701 (97 %) 584 503 (86 %) 11975 1796 (15 %) 

2018 2089 2084 (99 %) 620 590 (95 %) 11471 2514 (21 %) 

2019 2557 2184 (81 %) 700 604 (86 %) 12401 3115 (25 %) 

2020 460 390 (84 %) 130 114 (87 %) 6458 1291 (20 %) 
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 социально-бытовой, социально-средовой, социокультурной, 

профессиональной, социально-педагогической и социально-психологической 

реабилитации; 

 получения, пользования и ухода за ТСР; 

 информирования по вопросам получения общего образования и 

профессионального обучения, в том числе с созданием специальных условий 

получения образования (адаптированные образовательные программы, 

специальные средства и методы обучения, обеспечение доступности 

безбарьерной образовательной среды и др.); 

 профориентации, включая профориентационную диагностику 

(готовность к осознанному выбору профессии, профессиональные интересы и 

предпочтения, ознакомление с возможными профессиями и требованиями  

к ним (профессиограммы, профстандарты), знакомство с региональным рынком 

востребованных профессий, выявление профессионально-значимых качеств и 

др.) [6].  

В связи с множеством вопросов, возникающих у освидетельствуемых  

в ходе обжалований экспертных решений по объему и содержанию ИПРА,  

в консультирациях по данной теме выявлена высокая потребность. В Центре 

создана постоянно действующая площадка-выставка ТСР для людей  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, на базе которой 

врачом травматологом-ортопедом и ведущими инженерами определяются 

медицинские и социальные показания к обеспечению инвалидами ТСР, 

назначение конкретного типа, вида и модели ТСР, формирование рекомендаций 

в ИПРА инвалида и программу реабилитации пострадавшего (ПРП) по разделу 

«Технические средства реабилитации». В рамках деятельности «Школы 

социальной жизни» больным проводятся консультации, в ходе которых 

разъясняются все детали в отношении назначенных ТСР. С использованием 

мультимедийных технологий, больные информируются о различных средствах 

технической реабилитации имеющихся в Федеральном Перечне ТСР, их 

технических характеристиках, деталях и трудностях их эксплуатации [1, 2].  

Значимой частью работы в рамках «Школы социальной жизни» является 

проработка вопросов трудоустройства. В процессе профориентационного 

консультирования профконсультант информирует больного о различных 

способах самопрезентации и эффективного трудоустройства (технике ведения 

телефонных переговоров с работодателем, эффективным приемам 

коммуникативного поведения на собеседовании, технологии написания резюме 

и др.). Данный вид консультаций оказался очень востребованным как  

у инвалидов, так и граждан без установленной инвалидности, но имеющих 

ограниченные возможности здоровья. В непростой социально-экономической 
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рыночной ситуации, возможности человека имеющего ограничения из-за 

заболевания являются заведомо ниже, что не позволяет ему конкурировать  

за место на рынке вакансий с другими неограниченными по здоровью 

претендентами, что делает для больных и инвалидов эти вопросы крайне 

актуальными [7].  

Специалистами по социальной работе также реализуется 

информационно-просветительская деятельность экспертных больных и 

пациентов, находящихся на реабилитационно-восстановительном лечении  

в клинических отделениях ФГУ ФБ МСЭ Минтруда России. Больным 

разъясняются условия доступных, безбарьерных условий проживания, включая 

консультирование по архитектурно-планировочным решениям, с примером 

моделей организации бытового жизнеустройства в Жилом модуле Центра,  

в котором наглядно представлена модельная «кухня», «спальня» и «санузел», 

оснащенные в соответствии с принципами «универсального дизайна» для лиц  

с различными ограничениями здоровья и инвалидностью, что особенно 

актуально для лиц, имеющих статодинамические нарушения. Также лицам  

с инвалидностью разъясняется порядок реализации ИПРА и дается информация 

о различных организациях по профилю заболевания для ориентировки человека и 

выбора реабилитационной организации из имеющихся возможных вариантов [2]. 

Особую актуальность информирование освидетельствуемых лиц имеет  

в случае вынесенного экспертного решения не в пользу больного. В этих 

случаях нередко больные проявляют активный протест и несогласие, как 

правило из-за непонимания медико-социальных критериев оценки 

инвалидности, незнания нормативно-правовых оснований установления 

инвалидности, а также в связи с особенностями эмоционально-личностного 

реагирования [5]. В подобных ситуациях в рамках информирования и 

консультирования больного специалистом по реабилитации даются 

разъяснения и справочная информация о необходимости дальнейших действий 

(например, обращения в медицинскую организацию для прохождения 

дальнейшей медицинской реабилитации, получения дополнительных 

обследований и др.). Также на этом этапе, проводится краткосрочное 

психологическое консультирование в рамках которого больной может получить 

психологическую помощь, обговорить с психологом возникающие на фоне данной 

конфликтной ситуации переживания и чувства, наметить план действий и др. 

Результаты исследования, основанные на опыте взаимодействия  

с экспертными пациентами, которым по результатам медико-социальной 

экспертизы инвалидность сняли, показывают, что в данных ситуациях 

психологическое консультирование им особенно необходимо. Так, на этапе 

утраты инвалидности важно сориентировать больного на обращение его  
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за психологической помощью по месту жительства (либо в системе 

здравоохранения, либо в рамках социального обслуживания), для получения 

психологической поддержки в данный кризисный период. При необходимости 

с учетом индивидуального состояния пациента и результатов полученных по 

первичному консультированию проговаривается необходимость в перспективе 

долгосрочной работы с психологом с целью адаптации и интеграции пациента  

в социум [4]. 

Также психологическое консультирование важно на этапе отказа 

больному в установлении первичной инвалидности. Результаты исследования 

выявили, что больные претендующие на первичную инвалидность ранее не 

имевшие официально установленной инвалидности самоопределились в данной 

социально-ролевой позиции и причисляют себя к инвалидам, так как в их 

самосознании уже сформировалась «внутренняя картина инвалидности» [5]. 

Как показало исследование, личность часто испытывает кризис идентичности, 

что проявляется в многократных обжалованиях экспертных решений и не 

способствует адаптации и интеграции личности. На данном этапе, особенно 

важно сориентировать человека на работу с психологом по профилактике 

рентно-установочных тенденций, проработать принятие положительных 

результатов реабилитации, не позволяющих констатировать факт 

инвалидизации, и дать начальный мотивационный импульс человеку  

к социальному восстановлению. В данном случае после первичного 

консультирования больному разъясняется необходимость обращения по месту 

жительства в отделение социального обслуживания для получения 

психологической помощи с целью проработки проблемы необоснованного 

ожидания в получении статуса «инвалид» и повышения реабилитационной 

приверженности личности. 

При этом, лица утратившие (либо не получившие) инвалидность, 

формируют самую конфликтную социально-демографическую категорию 

граждан в результате создавшейся трудной жизненной ситуации, переживаемой 

многими освидетельствуемыми как тяжелый социально-экономический и 

социально-психологический кризис [4].  

Процедура медико-социальной экспертизы этапная. На первичном этапе 

больные освидетельствуются в районных бюро медико-социальной экспертизы. 

Далее, если больной не согласен с экспертным решением, он обжалует решение 

на уровне Главного регионального бюро медико-социальной экспертизы.  

И, наивысший психологический накал в виде жалоб в судебные 

исполнительные органы власти, а также дезадаптивные поведенческие реакции, 

развиваются на уровне ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, что обусловлено 

неоднократным и принципиальным несогласием гражданина с предыдущим 
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экспертным решением и требует особо тщательного психологического подхода 

в рамках процедуры освидетельствования к каждому конкретному человеку.  

В этом смысле консультирование больных на этапе медико-социальной 

экспертизы является необходимостью, в ходе которой должны сниматься 

острые конфликтные реакции человека, в том числе посредством его 

информирования в отношении его дальнейших действий (маршрутизации). 

Важными для адаптации больных являются психологические 

консультации пациентов клиники (онкологических больных, больных  

с хроническими сердечно-сосудистыми, неврологическими, эндокринными 

заболеваниями), а также инвалидами в результате полученных травм, 

колясочников, ампутантов (в том числе пострадавших на производстве) и др. 

По результатам первичной консультации психолога в рамках «Школы 

социальной жизни», многие пациенты с инвалидностью находящиеся  

в стационаре обращаются для того чтобы далее пройти курс социально-

психологической реабилитации в рамках амбулаторных услуг  

по государственному заданию Центра [6]. 

Подробная информация об услугах, оказываемых в Центре в рамках 

концепции «Школа социальной жизни», доводится до больных в рабочем 

порядке, через общение специалистов по социальной работе с пациентами 

клинических отделений, а также на информационных стендах, размещенных  

в клинических отделениях и в вестибюлях Федерального бюро и 

непосредственно в Центре на стендах, с информационно-раздаточным 

материалом в виде перечня оказываемых бесплатных услуг.  

Полученный опыт и количество больных, прошедших консультации и 

информирование в «Школе социальной жизни» свидетельствует о том, что  

на базе данного учреждения, это направление деятельности очевидно 

востребовано и перспективно.  

Многие вопросы, связанные с информационной недостаточностью, 

незнанием нормативно-правовых критериев снимаются уже на этапе первичной 

консультативной помощи оказываемой больным. Также, для многих 

экспертных больных большое значение имеет возможность психологической 

разрядки негативного психоэмоционального напряжения, которое 

аккумулируется на предыдущих этапах процедуры экспертизы (в первичном 

бюро, в Главном региональном бюро), в связи с несогласием с экспертным 

решением и желанием достижения социальной справедливости в виде 

получения (восстановления) инвалидности. В данном случае психологическая 

консультация является в буквальном смысле профилактикой эскалации 

конфликтов, урегулирование которых в последствии нередко возможно лишь  

в суде.  
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Оказание консультативных услуг пациентам и их родственникам в рамках 

«Школы социальной жизни» является социально-значимым направлением, 

которое позволяет уже на первичном этапе (до момента подключения 

реабилитационных учреждений системы социальной защиты населения) 

разрушить информационный вакуум, оказать первичную психокоррекционную 

помощь, дать стартовый мотивационный импульс, поддержать и пробудить 

интерес к реализации социального восстановления в различных аспектах 

социального функционирования через информирование, консультирование и 

обучение. 

Объем оказанных услуг в рамках «Школы социальной жизни» за период 

2013-2021 гг., освидетельствуемым на этапе медико-социальной экспертизы и 

пациентам клинических отделений, представлен в Таблице 2.  

Таблица 2 – Объем оказанных больным консультационных услуг  

по годам 

Таким образом, «Школа социальной жизни», в рамках которой 

реализуется информирование и консультирование различных категорий 

пациентов, и их ближайшего окружения, востребована как направление 

деятельности.  

Проведенное анкетирование больных и их родственников, прошедших 

консультирование в «Школе» выявило, что в целом 95 % от общего количества 

опрошенных считают полученную информацию полезной. 

Особо отметим, что более половины пациентов и освидетельствуемых 

(64 %) обращались за услугами специалистов в рамках «Школы» вместе  

с родными. Особенно это важно для адаптации инвалида в быту. Так, 90 % 

родственников отметили важность консультирования по различным вопросам 

Год 

Консультирование и информирование различными специалистами  

Специалист по 

реабилитации 

Специалист по 

социальной работе 
Юрисконсульт Психолог Профконсультант 

2013 771 1194 1726 2070 818 

2014 885 1366 1959 2429 1036 

2015 1101 1571 2952 3102 1452 

2016 1262 2090 3422 3823 1648 

2017 985 1284 2487 2568 1408 

2018 973 971 2452 2539 1353 

2019 1931 3448 5154 5206 2147 

2020 362 612 744 935 450 
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социально-бытовой адаптации помещения к проживанию инвалида, 

разъяснения и ознакомления с различными приспособлениями для облегчения 

бытовых действий, знаний принципов и приемов универсального дизайна, и их 

применения для адаптации жилого помещения под нужды инвалидов (особенно 

для лиц с нарушениями мобильности). 

Большой популярностью у пациентов молодого возраста пользуются 

услуги информирования и консультирования по вопросам трудоустройства и 

получения дополнительной профессии, специальности. Наибольшая 

потребность у 80 % пациентов молодого возраста отмечается в информации  

о профессиях, востребованных на региональных рынках труда, способах 

получения этих профессий, а также получения знаний для трудоустройства 

(освоения навыков самопрезентации, составления резюме, дистанционного 

общения с работодателем и др.). 

Из опрошенных пациентов клиники, направленных для консультирования 

в «Школу социальной жизни», 99 % оценили важность психологической 

поддержки, которая, по мнению большинства, дает хороший стимул  

к «саморазвитию и внутренней мобилизации». Из них 80 % больных 

обращались к психологу повторно для прохождения консультаций и решения 

различных индивидуально-психологических проблем. 

Экспертные больные также в 90 % случаев отметили важность 

консультаций психолога и «возможность высказаться», удовлетворенность  

в том, что «мне уделили время и выслушали меня». Однако, количество 

повторных обращений за психологической помощью среди 

проконсультированных в «Школе» экспертных больных существенно ниже и 

составила лишь 30 % от первично направленных больных. Все повторно 

обратившиеся за психологической помощью в «Школу» экспертные больные 

находились в экспертно-реабилитационных отделениях клиники ФГБУ ФБ 

МСЭ Минтруда России. Данный факт с одной стороны объясним тем, что 

освидетельствуемые больные приезжают из различных субъектов Российской 

Федерации и проходить дальнейшую психологическую консультацию  

у специалистов объективно не могут (кроме жителей Москвы и ближайшего 

Подмосковья). С другой стороны, не все экспертные больные находящиеся  

в клинике обращались для повторного консультирования и решения 

конфликтной ситуации, связанной с обжалованием экспертного решения, что 

характеризует психологическую проблему низкой реабилтационной 

приверженности больных, многократно обжалующих решения медико-

социальной экспертизы. В связи с этим, особое значение имеет своевременное 

консультирование больных и разъяснение всех вопросов, связанных  

с инвалидностью на уровне первичного бюро медико-социальной экспертизы. 
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Также важна проработка необоснованных ожиданий в отношении установления 

данного статуса и коррекция неадекватной «внутренней картины 

инвалидности» с момента начала заболевания в звене здравоохранения в рамках 

оказания первичной медицинской помощи (в поликлиниках), либо в рамках 

медицинской реабилитации в стационарных соматических отделениях, где  

в штате специалистов предусмотрен психолог. 

Вместе с тем, 90 % опрошенных экспертных больных отметили 

отсутствие подобной консультативной службы, включая консультации 

психолога в первичном бюро МСЭ и в Главных бюро субъектов Российской 

Федерации. По мнению больных данное обстоятельство влияет на качество 

предоставления услуги по медико-социальной экспертизе в части 

предоставления необходимой для них информации.  

Функционирование направления «Школа социальной жизни» расширяет 

открытость и доступность для человека информационно-правового поля, 

касающегося всех вопросов, связанных с болезнью, инвалидностью, и 

социальной интеграцией человека в условиях инвалидизации, посредством 

получения информации о доступных для него реабилитационных мероприятий 

на всех этапах инвалидизирующего заболевания.  

Реализация данной социальной технологии способствует повышению 

безбарьерности социально-реабилитационной среды, так как недостаточность и 

отсутствие информации в нужный момент также может представлять 

серьезный барьер, препятствующий адаптации и интеграции человека в социум. 

Данная форма работы полностью отвечает социальному запросу  

о модернизации экспертно-реабилитационной деятельности и обосновано 

позволяет рекомендовать подобную технологию для внедрения в работу 

организаций подведомственных различным органам исполнительной власти 

ответственным за реализацию реабилитации в комплексе, включая 

здравоохранение, социальную защиту, службу занятости, культуру, спорт, 

обеспечивая «преемственность» последовательной маршрутизацией больного 

от одной организации к другой. Так как работа «Школы социальной жизни» не 

предполагает наличия отдельного помещения, а также специального выделения 

под данный вид деятельности штатных единиц специалистов и реализуется как 

идеологическое просветительское направление теми силами профессионалов, 

которые уже имеются в штате учреждения, данная технология является 

эргономичной и доступной для ее реализации в организациях медико-

социальной направленности практически любого масштаба (уровня). Особый 

смысл в подобной просветительской деятельности имеется для 

здравоохранения и медико-социальной экспертизы. Подобные «Школы 

социальной жизни» могут реализовываться на базе муниципальных больниц 
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(где больному желательно на протяжении всего течения болезни наблюдаться, 

в виду необходимости профилактики возникновения рецидивов болезни и 

развития инвалидизирующих последствий заболевания), а также  

в поликлиническом звене. Однако, тогда в данных учреждениях должны быть 

психологи. С введением в штат поликлиник ставки «психолога» проведение 

консультативной деятельности в подобного рода «Школе социальной жизни» 

могло бы быть функционалом деятельности психолога, а также других 

специалистов, вносящих вклад в профилактику инвалидности на различных 

этапах инвалидизации. Анализ возможности получения психологической 

помощи в первичном звене здравоохранения выявил ее низкую доступность и 

редкость наличия в штате специалиста психолога, за исключением 

ведомственных поликлиник в которых психологи в штате есть. При включении 

в штат районных поликлиник должности психолога в первичном звене 

здравоохранения просветительсткая деятельность в рамках проведения 

«Школы социальной жизни» могла бы закрывать потребность пациентов и их 

родственников в подобного рода услугах. 

Также, консультирование и информирование пациентов по широкому 

кругу социальных и медицинских вопросов в формате «Школ социальной 

жизни» целесообразно реализовать в учреждениях медико-социальной 

экспертизы. Там где для этого есть ресурсы это возможно на муниципальном 

уровне в первичных бюро. Либо подобные «Школы» можно организовывать  

в Главных Бюро федеральных учреждений медико-социальной экспертизы 

субъектов Российской Федерации. В звене здравоохранения (в районной, 

областной больнице, поликлиннике) и в учреждении медико-социальной 

экспертизы (районного, либо городского уровня) больного, которому требуется 

подобное сопровождение, должны знать. В здравоохранении данный больной 

проходил лечение, реабилитацию и был из поликлинники направлен на МСЭ, 

что подразумевает последовательное наблюдение и возможность оценки 

катамнеза, в том числе психологического, позволяющего сформировать 

эффективное социально-психологическое сопровождение больного и избежать 

его социальной дезинтеграции.  

Таким образом, для обеспечения межведомственной координации между 

сферой здравоохранения и сферой социальной защиты населения, 

оказывающих услуги медицинской, социальной реабилитации, и социальное 

обслуживание граждан (больных и инвалидов) целесообразно развивать 

консультативный формат «Школ социальной жизни». Данный формат работы, 

не требует создания специальных структурных подразделений, а реализуется 

как «направление деятельности» в зависимости от ресурсных возможностей 

учреждения, для обеспечения важнейшего методологического принципа 
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реабилитации – преемственности больных, нуждающихся на разных этапах 

заболевания в различных услугах, включая повышение реабилитационой 

компетентности в рамках консультативно-информационной поддержки.  
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Возможности использования аудивизуального комплекса «Диснет»  

в социально-психологической реабилитации инвалидов  

 

Е.В. Морозова – канд. психол. наук, elvamorozova@yandex.ru,  
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Аннотация: Актуальность применения аппаратных методов  

в области современной реабилитации обусловлена вызовом времени, 

требующим внедрения компьютерных технологий в различные сферы жизни 

общества. В статье рассмотрены вопросы использования программно-

аппаратного аудивизуального комплекса «Диснет» (АВК «Диснет»)  

в психологической реабилитации инвалидов. Описаны особенности программы, 

преимущества ее использования в работе психолога. Показана высокая 

значимость АВК «Диснет» для обучения реабилитантов навыкам 

саморегуляции, в частности, в освоении навыков аутогенной тренировки. 

Представлены данные собственного опыта реабилитационной работы на АВК 

«Диснет», отмечено положительное влияние занятий на психофизиологическое 

состояние реабилитантов (улучшение настроения, самочувствия, сна, снижение 

тревожности, повышение активности). 

Ключевые слова: реабилитация, инвалид, программно-аппаратный 

комплекс, аудивизуальный комплекс «Диснет», саморегуляция, аутогенная 

тренировка.  
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Abstract : The relevance of the application of hardware methods in the field of 

modern rehabilitation is due to the challenge of the time, requiring the inclusion of 

computer technologies in the sphere of social life. The article discusses the use of the 

software and hardware audiovisual complex «Disnet» (AVK «Disnet») in the 

psychological rehabilitation of the disabled. The features of the program, its 
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advantages of use in the work of a psychologist are described. The high importance 

of AVC «Disnet» for training rehabilitators in self-regulation skills, in particular, in 

mastering the skills of autogenic training, is shown. The data of their own experience 

of rehabilitation work at AVC «Disnet» are presented, the positive effect of classes 

on the psychophysiological state of rehabilitators (improvement of mood, well-being, 

sleep, anxiety reduction, increased activity) is noted. 

Key words: rehabilitation, disabled person, hardware and software complex, 

audio-visual complex «Disnet», self-regulation, autogenic training. 

 

Актуальность внедрения высоких технологий в различные сферы жизни 

общества продиктована стремительным развитием научно-технической мысли, 

цифровизацией жизни современного человека. Реабилитология в этом плане  

не остается в стороне, что подтверждается активными разработками новых 

высокотехнологичных методов, в том числе в сфере социально-

психологической реабилитации [3, 7, 8, 10, 12, 15, 16]. Аппаратные методы 

дополняют реабилитационный процесс новым содержанием, позволяют 

достаточно быстро осуществлять диагностическую и коррекционную работу 

при самых различных заболеваниях, не снижая качества реабилитационного 

процесса, экономят время и силы его участников.  

Одним из прогрессивных и высоэффективных аппаратных методов, 

применяемых в психологической реабилитации инвалидов, является 

программно-аппаратный аудивизуальный комплекс «Диснет» (далее – АВК 

«Диснет»). АВК «Диснет» предназначен в первую очередь для тестирования 

актуального психологического состояния инвалида старше 18 лет, а также  

для проведения сеансов психологической разгрузки и мобилизации [2]. 

АВК «Диснет» представлен компьютером, LCD экраном c напольной 

подставкой (проектором с потолочным креплением), ресивером, качественной 

акустической системой 2.0 и наушниками. 

Программное обеспечение комплекса представляет собой компьютерную 

программу с удобным интерфейсом для работы, оставляющую для специалиста 

возможность редактирования как самой базы пациентов, так и отдельных 

занятий (имеется возможность комбинирования аудиосеансом и произвольных 

фрагментов видеосеансов, цветотерапии) (Рисунок 1, с. 192). Комплекс 

содержит программное обеспечение для реализации двух направлений 

социально-психологической реабилитации: диагностического и 

психокоррекционного. 
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Рисунок 1 – Главное окно программы АВК «Диснет» 

 

С помощью компьютерной программы создаются личные карточки 

инвалидов, содержащие как персонифицированные сведения, так и результаты 

проведенных реабилитационных мероприятий на АВК «Диснет».  

При групповой работе соответствующая запись также создается отдельно  

для каждого инвалида. Личные данные и результаты реабилитационных 

мероприятий доступны только специалисту, работающему на оборудовании. 

Результаты обследования можно экспортировать в MS Excel, Word и  

при необходимости результаты можно представить на бумажном носителе. 

Оценка актуального психологического статуса инвалида проводится  

при помощи валидных и стандартизированных методик в компьютерной 

версии. Программа представлена следующими тестами: восьмицветовой тест 

Люшера, «Самочувствие-активность-настроение» (САН), тест Спилбергера-

Ханина (сокращенный вариант), тест на эмоциональную реактивность. 

Обработка результатов тестирования осуществляется компьютером, результат 

сохраняется в личной карточке инвалида. При лонгитюдном исследовании 

всегда имеется возможность сравнить текущие результаты с предыдущими, что 

особенно важно в работе с инвалидами как показателя эффективности 

реабилитационного процесса. 

Психокоррекционное направление программы АВК «Диснет» 

представлено набор видео-, аудио- и аутогенных сеансов (в структуре программ 

имеются сеансы, в которых содержится бинауральная стимуляция).  

По характеру воздействия сеансы разделены на две группы: релаксационные и 

мобилизационные. Стандартный комплект программы включает в себя 

14 релаксационных и 12 мобилизационных видеосеансов, 7 упражнений 

аутогенной тренировки (релаксация) и 2 специальных (релаксация и 

мобилизация) упражнения, 55 специально подобранных музыкальных 

композиций (25 релаксационных и 30 мобилизационных). 

Уникальность психокорекционной программы АВК «Диснет» 

заключается в возможности пополнения базы данных программы любыми 

видео- и аудио-файлами, которые на усмотрение специалиста также могут быть 
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использованы для проведения сеансов. Для достижения дополнительного 

эффекта во время проведения сеансов аутогенной тренировки и музыкальных 

сеансов включены разделы цветотерапии и монтажа. В разделе цветотерапии  

к звуковым сеансам легко подбирается цветовое сопровождение с необходимой 

палитрой цветов, их количеством, типом цветовой картинки (спираль, 

расширяющиеся круги и др.), темпом перехода от одного цвета к другому. Все 

это позволяет произвольным образом программировать определенное 

ритмическое цветовое воздействие на инвалида Раздел монтажа дает 

возможность составлять из произвольно выбранных кусочков, существующих  

в базе видеосеансов и сохраненных сеансов цветотерапии, один непрерывный 

видеоряд, склеивать с ним музыкальный файл из базы аутогенных тренировок 

или аудио-файлов и сохранять его как новый сеанс (Рисунок 2). Эта функция 

особенно полезна для программирования сеансов аутогенной тренировки. 

 

           
Рисунок 2 – Сюжеты видеосеанса АВК «Диснет» 

 

АВК «Диснет» предоставляет возможность не только разрабатывать 

индивидуальные программы для каждого реабилитанта (с учетом результатов 

диагностики), но и сохранять в памяти компьютера протоколы предыдущих 

сеансов психологической реабилитации. Таким образом, специалист получает 

возможность пересмотра в любой момент нужной реабилитационной карты и 

оценки качества проведенной работы. Функция просмотра динамики измерений 

помогает в графическом виде, а также в таблицах (формата «Excel»), 

отслеживать информацию о результатах проведенных сеансов.  

Наибольшая эффективность занятий на АВК «Диснет» достигается  

в комнате (кабинете) психологической разгрузки. Для данных целей 

предпочтительно создание атмосферы тихого, изолированного, затемненного 

помещения с регулируемым светом. Занятия лучше проводить на удобных 

релаксационных креслах (Рисунок 3, с. 194). Сеансы можно проводить  

в индивидуальном или групповом формате и дополнять работой воздушно-

пузырьковых панелей, напольных фонтанов, ароматерапией и т.п.  
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Рисунок 3 – Сеансы релаксации с применением АВК «Диснет» 

 

Многолетний опыт использования АВК «Диснет» в реабилитационной 

деятельности Научно-методического центра Федерального центра научно-

методического и методологического обеспечения развития системы 

комплексной реабилитации и абилитации и инвалидов и детей-инвалидов 

(далее – ФЦКР) доказывает большую значимость данного комплекса в сфере 

быстрого развития навыков саморегуляции у реабилитантов. Посредством 

овладения аутогенной тренировкой (далее – АТ), функционально заложенного 

компонента «Диснета», формируется навык поддержания психологического 

здоровья и благополучного функционирования человека в повседневной жизни,  

в т.ч. в тяжелых, стрессовых ситуациях. Напомним, что АТ – это активный 

метод психотерапии, психопрофилактики и психогигиены, направленный – на 

восстановление динамического равновесия системы гомеостатических 

саморегулирующих механизмов организма человека, нарушенного  

в результате стрессового воздействия [14, с. 328]. АТ является основным 

(ключевым) методом психической саморегуляции [4]. 

Эффективность АТ в лечении различных заболеваниях отмечается 

многими авторами [1, 5, 6, 13]. Доказано, что данный метод снижает 

физическое и психоэмоциональное напряжение, уменьшает тревогу и 

дискомфорт, оказывает нормализующее воздействие на состояние основных 

физиологических функций и регуляцию обменных процессов  

в организме, активизирует личность реабилитируемого, повышает 

продуктивность деятельности и уверенность в своих силах.  

АВК «Диснет» содержит классический вариант АТ, включающий 

программу основного курса обучения в виде базовых занятий и 

специализированных упражнений. Все занятия и специальные упражнения 

аутогенной тренировки записаны врачом-психотерапевтом, доктором 

медицинских наук профессором Л. П. Гримаком и в сочетании с фрагментами 

классических музыкальных произведений (Л. Бетховена, Ф. Шопена, И. Баха и 

др.). Помимо голосового, музыкального сопровождения, занятия дополнены 
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ландшафтными картинами различного сюжетно-образного содержания, 

определенного темпа и динамики происходящих событий, с соответствующей 

цветовой и эмоциональной насыщенностью.  

Занятия с использованием АВК «Диснет» проводятся специалистами 

ФЦКР в помещении кабинета психологической разгрузки. В период 2019-2021 гг. 

было оказано 16 349 услуг (4794 чел.) по социально-психологической 

реабилитации посредством данной аудиовизуальной системы, из них 8840 

услуг (2451 чел.) – инвалидам (Таблица 1).  

Таблица 1 – Услуги по психологической реабилитации на АВК «Диснет» 

в 2019-2021 гг. 

Год Инвалиды Не инвалиды Всего: 

усл. чел. усл. чел. усл. чел. 

2019 3011 761 2307 701 5318 1462 

2020 2460 646 782 290 3242 936 

2021 3369 1044 4420 1352 7789 2396 

Всего: 8840 2451 7509 2343 16 349 4794 

До начала курса каждому реабилитанту разъясняется основная цель 

занятий на АПК «Диснет», важность использования полученного опыта  

по овладению навыками саморегуляции в дальнейшей жизни. За один курс 

занятий реабилитанты получают 5-7 услуг психологической реабилитации  

в групповом формате с максимальной численностью группы 5 человек и 

продолжительностью одного сеанса около 30 минут. Занятия  

у большинства реабилитантов вызывают высокий интерес. Так, посетив 

однажды данные сеансы, при повторной плановой госпитализации  

в стационар Клиники ФГБУ ФБМСЭ Минтруда России (далее – Клиника) 

реабилитанты вновь изъявляют желание пройти данный курс. Групповой 

формат работы расширяет круг общения ее участников, упрощая их 

коммуникативное взаимодействие, а также дает возможность обмена опытом, 

способствует лучшему усвоению и развитию тренируемых навыков, что, 

несомненно, способствует повышению психологической грамотности и 

реабилитационной приверженности реабилитантов.  

Очевидным достоинством использования АВК «Диснет»  

в реабилитации является минимум противопоказаний для его использования  

(в основном, это острые состояния у получателей услуги), интересная 

содержательная наполненность психокоррекционных программ, доступность и 

легкость в работе для специалиста, возможность охвата большего количества 

реабилитантов за короткий промежуток времени без потери качества работы. 
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Результаты собственных исследований ФЦКР показывают, что занятия на 

АВК «Диснет» оказывают положительное влияние на эмоциональное и 

физиологическое состояние реабилитантов, обладают хорошим 

психосоматическим оздоровительным эффектом [9, 11].  

После курса аутогенной тренировки у больных улучшается настроение 

(52 %), снижается чувство тревожности (46 %), повышается активность (38 %), 

улучшается самочувствие и сон (59 %). 

В заключение отметим, что АВК «Диснет» является эффективным 

вспомогательным методом социально-психологической реабилитации, 

позволяющим в кратчайшие сроки достигать положительного влияния  

на психическое здоровье реабилитанта. Привлекательный формат работы, 

полисенсорный подход воздействия метода на организм дает возможность 

быстрого освоения навыков поддержания психологического здоровья и 

благополучного функционирования человека, необходимых для независимой 

жизни в условиях инвалидизирующего заболевания. Овладение навыками 

саморегуляции, в том числе аутогенной тренировкой, повышает 

ответственность реабилитанта за свое здоровье, учит быть «хозяином» своей 

жизни, что крайне важно для достижения целей не только психологической,  

но и комплексной реабилитации.  
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По данным Федеральной государственной информационной системы 

«Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС «ФРИ») в последние годы  

в Российской Федерации прослеживается тенденция к увеличению количества 

детей-инвалидов (ежегодно это увеличение составляет 15-25 тысяч человек  

в год). По состоянию на 01.12.2021 г. количество детей-инвалидов составляет 

724 645 человек (2,42 % от общего количества детей-инвалидов на указанную 

дату).  

Значение семьи в воспитании и развитии ребенка трудно переоценить. 

Семья – это главный социальный институт, осуществляющий процесс детского 

воспитания, развития, становления личности и дальнейшей социализации.  

От модели и стиля семейного воспитания во многом зависит восприятие 

ребенком себя и окружающего мира, а также, в целом, его успешность  

в будущем. Применительно к ребенку-инвалиду уникальная роль семьи 

определяется как фактор первичной социализации и социальной интеграции, 

определяя его психофизический и социальный статус в будущем, а также 

индивидуальный уровень реабилитационного и интеграционного потенциалов 2. 

В. Ю. Ковалевым подчеркивается влияние социальной ситуации  

на формирование психосоматической функциональной системы ребенка, 

отражается ее влияние на биологической наследственной программы ее 
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созревания. Очевидным является тот факт, что появление в семье ребенка  

с инвалидностью определяет необходимость выполнения вектором развития, 

воспитания и социального общения. При этом отношение родителей  

к инвалидизирующему заболеванию у ребенка и способ преодоления связанных 

с ним ограничений, а также характер отношения к возможным «последствиям», 

желание и умение создать в семье развивающую среду напрямую определяет 

судьбу ребенка [10]. 

По мнению Н. В. Туленковой, семья, воспитывающая ребенка-инвалида, 

имеет особый статус, внутри которого сложности и проблемы продиктованы  

не только личностными особенностями и характером взаимоотношений всех ее 

членов между собой, но и большей концентрированностью на удовлетворении 

потребностей ребенка, социальной депривацией, дефицитом общения,  

в нередких случаях – профессиональной нереализованностью матерей, а также 

специфическим положением ребенка-инвалида в семье, обусловленным его 

болезнью 16. 

По мнению психологов (Н. А. Абрашиной, 1996, Н. А. Борисовой, 2009, 

Е. В. Морозовой. 2020, Е. В. Жуковой, 2020, и др.), рождение в семье ребенка  

с особенностями в здоровье, безусловно, является тяжелым испытанием для 

всех ее членов и может приводить к дестабилизации семейных отношений, 

вызывать непримиримые разногласия между родственниками, создавать 

серьезный психологический дисбаланс и дискомфорт внутри семьи, изменяет 

уклад семейной жизни. Наиболее частыми причинами дисфункциональности 

внутрисемейных отношений становятся личностные реакции членов семьи,  

в частности: 

 личностные проявления и поведение ребенка не отвечают ожиданиям 

родителей, и, как следствие, вызывают у них раздражение, горечь, 

неудовлетворенность; 

 родители испытывают нервно-психическую и физическую нагрузку, 

усталость, напряжение, тревогу, неуверенность в отношении будущего ребенка; 

 воспитание сопровождается чувством обременительности 

родительскими обязанностями; 

 заниженный уровень требовательности к ребенку; 

 вынужденная авторитарность воспитания, обусловленная 

ограниченными способностями и недостаточным общением с ребенком; 

 жертвенная позиция матери, ее нуждаемость в сторонней опоре; 

 переживания по поводу нереализованных полностью родительских 

возможностей; 

 искажение/нарушение семейных взаимоотношений; 
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 изменение социального статуса, сужение круга внесемейного 

функционирования – родители стараются скрыть факт нарушения психического 

и физического развития у ребенка от друзей и знакомых; 

 изменение внутрисемейных ролей и т.д.[1, 3, 14]. 

Процессы осмысления и принятия ситуации появления в семье особого 

ребенка, формирования новых жизненных установок растягиваются  

на длительный период и зачастую сопровождаются у родителей и членов семьи 

ребенка-инвалида сильной душевной болью, восприятием инвалидности 

ребенка как личной трагедии. Бросая все свои силы на лечение ребенка,  

в какой-то момент родители могут осознавать малую результативность своих 

усилий и, как следствие, собственную беспомощность. Возложенные  

на родителей и родственников дополнительные задачи (порой непосильные)  

по повседневной заботе о больном ребенке нередко перемежаются  

с нестабильностью их психоэмоционального состояния, наличием 

агрессивных/депрессивных проявлений, периодами упадка жизненных сил, 

обвинениями себя и других в случившемся, обесценивание не только своего 

вклада в лечение и реабилитацию ребенка, но и себя как личности, в целом. 

Больной ребенок нередко становится не только причиной семейных 

конфликтов, но и разводов. Как отмечают специалисты-психологи, дети-

инвалиды довольно часто воспитываются в неполных семьях [17]. 

Успешность принятия семьей нового образа жизни определяется 

степенью дифференцированности собственного «Я» каждого из ее членов, 

низкий уровень которого делает их наиболее подверженными стрессу [4].  

В силу чрезмерной зависимости, игнорирования собственных потребностей, 

родители попадают в, так называемые, внутренний (психологический) и 

внешний (социальный) тупики, оказываясь неспособными ни помочь друг 

другу, ни принять поддержку от других. На самом деле забота о больном 

ребенке требует от членов семьи именно большой сплоченности, 

взаимопонимания, поддержки, что, несомненно, актуализирует потребность  

в повышении внутреннего личностного ресурса у каждого участника данного 

процесса. 

А. Л. Душка отмечал равенство взаимовлияния родителей и ребенка-

инвалида в процессе формирования патологических отношений между ними: 

«С одной стороны, родительское отношение может вызывать у ребенка 

вторичные нарушения, а с другой – особенности развития ребенка-инвалида 

могут приводить к различным искажениям родительского отношения» [8].  

По мнению исследователя, в большинстве случаев именно родительское 

поведение становится негативным фактором в процессе развития ребенка. 
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Основываясь на большом опыте изучения семей, воспитывающих детей  

с инвалидностью, О. А. Федосеева проанализировала и систематизировала типы 

родительского воспитания детей с инвалидностью и выделяла следующие 

модели неконструктивных отношения родителей к особенностям здоровья и 

развития ребенка. В основе предложенных автором моделей лежит тактика и 

стратегия, в целом, воспитания ребенка с нарушением здоровья и развития [17]: 

 Модель «охранительного воспитания» – родители переоценивают 

тяжесть заболевания у ребенка, в связи с чем, демонстрируют гиперопекающее 

воспитание (ребенка чрезмерно балуют, жалеют, оберегают, делают все  

за него). В результате данной модели ребенок-инвалид становится еще более 

беспомощным, неумелым, бездеятельным, не овладевает простейшими 

навыками самообслуживания, не выполняет требования старших, не умеет 

вести себя в обществе, не стремится к общению с другими детьми, становится 

изолированным от общества. 

 Модель «равнодушного воспитания» – у ребенка-инвалида возникает 

чувство ненужности, отвергнутости, одиночества. Ребенок становится робким, 

недоверчивым, неискренним, недоброжелательным в отношениях  

с окружающими, что порождает трудности адаптации. 

Также О. А. Федосеева выделяет четыре типа семей с детьми-инвалидами 

в зависимости от доминирующего стиля воспитания [17]: 

1. Гиперопека. Для семей характерно неадекватное представление 

родителей о потенциальных возможностях ребенка-инвалида, сверхзаботливое 

отношение к нему, наличие гипертрофированного чувства тревожности и 

нервно-психической напряженности у матери, сужение социальных контактов. 

2. Гипопротекция. Характеризуется снижением эмоциональных 

контактов родителей с ребенком как компенсация собственного 

психологического дискомфорта, проекцией на ребенка со стороны родителей 

собственных нежелательных качеств, излишней фиксацией внимания  

на лечении ребенка с завышенными требованиями к медицинскому персоналу. 

3. Сотрудничество. В семье присуща конструктивная и гибкая форма 

взаимоответственных отношений между родителями и ребенком  

в совместной деятельности, вера родителей в возможности и успех ребенка, 

последовательное осмысление помощи, развитие и поддержка 

самостоятельности ребенка в становлении способов взаимодействия его  

с окружающим миром. 

4. Репрессивный стиль. Характеризуется родительской установкой  

на авторитарную лидирующую позицию, пессимистической установкой  

на будущее ребенка с постоянным ограничением его прав, жестокими 

родительскими предписаниями, наказанием за их неисполнение, требованиями 
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неукоснительного выполнения всех просьб и заданий без учета возможностей 

ребенка-инвалида. 

Сложности, с которыми сталкивается семья, их приверженность 

деструктивному стилю воспитания отражают важность оказания 

своевременной психологической помощи семье с ребенком-инвалидом,  

в частности, посредством семейного психологического консультирования. 

Семейное психологическое консультирование – это программа 

психологической помощи как отдельному индивиду, так и членам семьи, 

столкнувшимися с проблемами. Конечной целью психологической помощи 

семье является создание гармоничных отношений и комфортных условий для 

нормального развития и жизнедеятельности как ребенка-инвалида, так и его 

ближайших родственников и предполагает содействие в решении проблем, 

появляющихся в сфере внутриличностных, внутрисемейных и внесемейных 

отношений [17, с. 107]. Алгоритм работы с семьей в рамках семейного 

консультирования представлен на рисунке 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм работы с семьей 
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расположение и комфортная дистанция между специалистом и клиентом 

(клиентами); оговоренная временная структура консультации (50 минут); 

личностные и профессиональные качества специалиста (навыки невербального 

общения, эмпатическое слушание, использования языка клиента и т.д.), и 

многое другое в соответствии с этикой и условиями профессиональной 

компетентности. 

Первичная встреча с семьей предполагает знакомство, установление 

доверительных, откровенных отношений, определение ведущей проблемы, 

которая послужила поводом обращения за психологической помощью,  

а также требует четкого планирования дальнейших встреч. Качество 

предстоящей работы во многом определяется степенью готовности членов 

семьи ребенка-инвалида к сотрудничеству с психологом, наличием обратной 

связи от них, позволяющей участникам процесса достичь более глубокого 

уровня понимания друг друга, осмыслить и найти конструктивные пути 

решения вопросов, которые до этого оставались неизвестными и скрытыми  

от родителей.  

Трудности в психологическом консультировании семей представляют 

родители с низким уровнем мотивации, с полным эмоциональным неприятием 

к процессу консультирования как такового. Таким родителям свойственно 

(сознательное или неосознанное) сокрытие неблагоприятных факторов и 

особенностей в развитии ребенка, отказ от предлагаемой помощи психолога, 

что может представлять дополнительные сложности для объективной 

диагностики психоэмоционального состояния ребенка, семейной ситуации  

в целом, приводить к низкой продуктивности консультативного процесса.  

В данном случае самую эффективную форму работы представляет 

индивидуальное консультирование членов семьи 13. 

В ходе первой встречи осуществляется диагностика (определение) 

проблемы, с которой обратилась семья, посредством ряда методов,  

а именно: наблюдение, беседа, сбор семейного анамнеза, анализ предъявленных 

субъективных жалоб членов семьи. В практике семейного консультирования 

обязательно используются объективные диагностические методики, например 

такие, как: 

 генограмма семьи – методика, объективизирующая уровень 

коммуникации в семье, характер взаимоотношений между ее членами, и тем 

самым упрощающая (посредством наглядности) диагностику общей картины и 

причин возникновения сложной жизненной ситуации и т.д.; 

 «Шкала семейных отношений» – оценка социального климата  

в семье; 
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 тест «Рисунок семьи» – позволяет выявить особенности 

внутрисемейных отношений; 

 тест «Три дерева» – диагностика детско-родительских отношений; 

 «Тест-опросник родительских отношений (ОРО)» (авт. А. Я. Варга) – 

методика ориентирована на выявления родительской позиции; 

 «Методика неоконченных предложений» – проективный источник 

важной информации о внутрисемейной ситуации; 

 проективная методика Р. Жиля – исследование сферы 

межличностных отношений ребенка и его восприятия внутрисемейных 

отношений. 

Полученная информация позволяет психологу установить наличие 

кризиса семейной жизни или определить фазу, на которой находится семья, 

изучить индивидуальные, эмоционально-личностные особенности каждого 

члена семьи, в том числе ребенка-инвалида, определить характер родительских 

установок (конструктивный или деструктивный), стереотип их мышления и 

разработать стратегию, направленную на реализацию психологической помощи 

семье [5]. 

Грамотно структурированная психологом процедура первичного сбора 

информации помогает повысить интерес у самих родителей к процессу 

консультирования, мотивирует их на дальнейшее сотрудничество  

с психологом, достигает целей установления доверительных отношений.  

Е. В. Петрова представила возможные варианты реагирования членов 

семей, воспитывающих детей с инвалидностью на процесс психологического 

консультирования. Автор отмечает, что у большинства родителей детей-

инвалидов наблюдается деловая ориентация к процессу консультирования  

с личной заинтересованностью в решении своих проблем. Однако в некоторых 

случаях встречаются не вполне адекватные ориентации родителей на процесс 

консультирования с ожиданием преувеличенных возможностей от специалиста. 

Негативное психологическое состояние родителей (сниженное настроение, 

обидчивость, раздражительность, несдержанность, недоброжелательность, 

низкая активность, высокий уровень тревожности, неуверенность в своих силах 

и др.) может помешать процессу семейного консультирования.  

В этой связи необходим обязательный учет динамики их эмоционального 

состояния [12]. 

В. В. Ткачева отмечает важность учета в консультативной работе 

родительской позиции в отношении семейных проблем, связанных  

с инвалидизирующим заболеванием ребенка, и считает значимой специфику 

подходов к консультированию матерей и отцов в зависимости от особенностей 

восприятия ими болезни и инвалидности у ребенка. Так, автор отмечает, что 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/12153/source:default
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«подавляющим большинством матерей дефект ребенка принимается ими как 

данность, с которой им необходимо научиться жить» [15]. Проявляя «основное 

свойство материнского инстинкта – сохранить зародившуюся жизнь», мать 

принимает своего ребенка таким, какой он есть, стремясь «постоянно 

оберегать, защищать и растить свое дитя, каким бы оно ни было» [7]. Позиция 

же отцов детей-инвалидов чаще характеризуется «закрытостью», отсутствием 

желания идентифицировать себя с больным ребенком, стремлением скрыть его 

существование, установкой «не видеть, не замечать наличие отклонений в его 

развитии, а в некоторых случаях даже запретом на обсуждение этой темы».  

В переживаниях отца, вызванных проблемами больного ребенка, В. В. Ткачева 

выделяет следующие этапы: сокрытие тяжести проблемы, отчуждение  

от переживаемого, полное отчуждение от самого ребенка. В конечном итоге 

такое отношение отца к ребенку-инвалиду приводит к его стремлению 

исправить свою личную жизненную ситуацию рождением другого ребенка или 

заключением другого брака, исключением из памяти факта появления больного 

ребенка. Исходя из указанных различий родительских позиций, цели 

консультирования матерей и отцов детей-инвалидов будут различаться. 

Как уже отмечалось выше, инвалидность ребенка (как по причине 

врожденных дефектов, так и приобретенных) становится очень тяжелым 

испытанием и для семьи в целом, и для каждого ее члена в частности. Первыми 

под угрозу распада «попадают» супружеские взаимоотношения. Психологу 

крайне важно исследовать данную область отношений и, по мере выявления 

каждым из супругов особенностей своей позиции в семье, помочь паре обрести 

контроль над ситуацией, обеспечить психологическую поддержку, провести 

работу по снижению тревоги и чрезмерного напряжения. 

Супруги, находящиеся на пороге развода, но заинтересованные  

в сохранении союза в одинаковой степени, с одной стороны, могут быть 

ориентированы на собственные интересы и потребности, а с другой –  

на успешное партнерство в будущем и сохранение своей репутации.  

В целом, важным вектором работы с семьей, воспитывающей ребенка-

инвалида, в рамках семейного консультирования является деятельность 

специалиста в следующих направлениях: 

 работа с переживанием утраты родителями образа «здорового 

ребенка», преодоление жестких установок; 

 работа с психоэмоциональным состоянием родителей, 

обусловленным длительным стрессом, социальной и средовой депривацией 

(ресурсы семьи, границы, смысл); 

 проработка подавленных чувств и стереотипов взаимодействия 

супругов; 
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 преодоление невротических установок, блокирующих ресурсы 

семьи; 

 коррекция взаимоотношений в системе «ребенок-родитель»; 

 повышение пластичности ролевой структуры семьи – гибкости 

распределения ролей, взаимозаменяемость; 

 установление открытой и ясной коммуникации между всеми 

членами семьи; 

 разрешение проблем семьи и снижение выраженности негативных 

симптомов; 

 создание условий для развития Я-концепции и личностного роста 

всех без исключения членов семьи; 

 восстановление естественных циклов жизни семьи, возможности 

сепарации ребенка; 

 оказание содействия гармоничному воспитанию и развитию 

личности ребенка-инвалида; 

 информирование по вопросам индивидуально-физиологических 

особенностей ребенка 6. 

А. Л. Душка, в работе с семьей отмечает важность «воскрешения», 

возврата родителей к себе, к собственным интересам, увлечениям, любимой 

работе вопреки сложившейся ситуации [5]. 

Согласно модели чувственной коммуникации Т. Гордона, родители  

в ходе психологического консультирования с целью улучшения коммуникации 

в системе «родитель – ребенок» должны усвоить три основных умения: 

− умение активно слушать, то есть умение слышать, что ребенок хочет 

сказать родителям; 

− умение выражать собственные чувства в доступной для понимания 

ребенка форме;  

− умение использовать принцип «оба правы» при разрешении спорных 

вопросов (способность говорить с ребенком так, чтобы результатами разговора 

были довольны оба его участника) [11]. 

После констатации «проблем» семьи, определения и согласования целей 

психотерапевтической работы с семьей, наступает второй этап семейного 

консультирования – этап терапевтического вмешательства. В рамках 

семейного консультирования специалистом – психологом используются 

различные приемы и техники, в частности: 

 циркулярное интервью; 

 положительное переформулирование проблемы; 

 конфронтация; 
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 скульптура семьи; 

 проигрывание ролей; 

 предписание определенного поведения членам семьи; 

 парадоксальное предписание; 

 реверсирование; 

 прояснение коммуникаций; 

 выяснение явных и скрытых правил семьи; 

 карта ресурсов семьи; 

 семейные правила; 

 методы арт-терапии и песочной терапии; 

 сказкотерапия; 

 психодрамма. 

Психотерапевтическое вмешательство в рамках семейного 

консультирования завершается заключительным этапом. Задача данного этапа 

– подведение итогов, контроль и оценка результатов работы психолога  

с семьей. В случае необходимости, семья обсуждает со специалистом форму и 

сроки дальнейших контактов, а также психолог помогает выработать план 

последующих мероприятий с целью предупреждения дальнейшего 

возникновения проблем и трудностей в данной семье 14. 

Психологическая помощь семье в рамках 3-4 консультаций не всегда 

может завершиться разрешением всех проблем семьи. Подчас в процессе 

консультирования проблемы лишь определяются, а их решение требует 

длительного времени и совместных усилий членов семьи. Длительность 

пролонгированного консультирования может составлять столько времени, 

сколько это необходимо семье. В особо сложных ситуациях консультирование 

постепенно переводится в стадию психологического сопровождения семьи. 

В таких случаях целесообразно рекомендовать родителям посещение 

специальных психокоррекционных занятий (индивидуальных – с ребенком и 

родителями или только с родителями, а также групповых – только для 

родителей), которые позволят вскрыть глубинные личностные противоречия  

в семье, изменить отношение ее членов к субъективно неразрешаемому 

конфликту, позитивно изменить их ценностные ориентации. Участие родителей 

в групповой работе способствует самораскрытию, повышает адаптационные 

возможности членов «закрытых» семей. Такой формат встреч предоставляет 

шанс увидеть другие семьи с детьми, воспитывающими ребенка  

с инвалидностью, обмениваться опытом, коммуницировать, расширять 

перспективы и горизонты собственных возможностей. Это, в конечном счете, 

если и не поможет в преодолении глубоких семейных проблем, то, по крайней 
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мере, позволит более осознанно подойти к собственной жизни и судьбе, 

получить возможность жить максимально продуктивной жизнью, выстраивая 

пути для собственного счастья, благополучия своей семьи и близких, в том 

числе ребенка с инвалидностью. 

Подводя итоги вышесказанному, можно отметить, что семья, 

воспитывающая ребенка с инвалидностью, нуждается в психологическом 

сопровождении, в частности, в обязательном семейном консультировании. 

Консультирование родителей, воспитывающих ребенка-инвалида, должно 

основываться на общих принципах психологического консультирования, при 

этом имеет ряд особенностей, связанные с характером переживаний родителей, 

а именно: 

 сам факт наличия ребенка-инвалида в большинстве случаев 

сопровождается выраженными переживаниями у родителей и членов семьи, 

восприятием ребенка как личной трагедии, травматизацией по типу потери 

образа «здорового ребенка» и «счастливого родительства»; 

 в большинстве случаев «проблемы» ребенка вызывают  

у родителей негативные переживания, непринятие самого ребенка, в связи  

с чем возникает острая потребность во внимательном исследовании позиции 

родителей для последующего грамотного формирования продуктивных форм 

взаимоотношений с ребенком в семье и социуме; 

 столкнувшись с проблемой, родители оказываются в ситуации 

необходимости освоения дополнительных родительских компетенций, 

связанных, прежде всего, с адаптацией ребенка, с процессом его социализации, 

а также родительского включение в активную деятельность. 

Таким образом, при организации работы с родителями, воспитывающих 

детей с ментальной инвалидностью, необходимо учитывать все 

вышеперечисленные методические аспекты, способствующие преодолевать 

неконструктивные установки, тревогу и страхи, связанные с особенностями 

состояния здоровья и развития ребенка. 
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Комплексная реабилитация и абилитация ментальных 

инвалидов 

 

Профессиональная реабилитация лиц с ментальной инвалидностью  

 

Е.М. Старобина – д-р пед. наук, estarobina@yandex.ru 

ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов 

им. Г. А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Санкт-Петербург, 195067, Россия 

 

Аннотация: В Концепции развития в Российской Федерации системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, на период до 2025 года, утвержденной Правительством Российской 

Федерации в декабре 2021 года, особое внимание уделяется реабилитации 

инвалидов с психическими расстройствами и расстройствами поведения.  

В настоящее время проблема профессиональной реабилитации данной 

категории инвалидов не решена. Целью исследования явился анализ специфики 

профессиональной реабилитации лиц с ментальной инвалидностью.  

В процессе исследования проанализированы сведения о росте данных 

категорий инвалидов, как среди взрослого населения, так и среди детского,  

о численности стационарных учреждений и состоянии профессиональной 

реабилитации в них, получены следующие результаты. Выявлены основные 

подходы к комплексной реабилитации и абилитации данной категории 

инвалидов, новые понятия, вводимые Концепцией, такие как сопровождение 

трудовой деятельности инвалидов, социально-трудовая (дневная) занятость 

инвалидов, роль сопровождения при содействии занятости и проблемы, 

возникающие в процессе профессионального самоопределения у молодых 

инвалидов с психическими нарушениями. Приводятся рекомендуемые виды 

труда и профессии доступные им для работы на открытом рынке труда  

с сопровождением, а также простые виды труда для инвалидов  

с нарушениями интеллекта с третьей степенью ограничения способности  

к трудовой деятельности, нуждающиеся в значительной помощи других, 

возможности профподготовки, профессионального образования на различных 

уровнях в соответствии со степенью ограничения способности к обучению. 

Определены этапы профессионально-трудовой подготовки при различных 

степенях умственной отсталости. В заключении перечисляются задачи, которые 

предстоит решить в области профессиональной реабилитации лиц с ментальной 

инвалидностью. 

Ключевые слова: профессиональная реабилитация, ментальная 

инвалидность, инвалиды с психическими расстройствами и расстройствами 

поведения, сопровождение. 
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Vocational rehabilitation of persons with mental disabilities 

Elena M. Starobina – Doctor of Pedagogical Sciences, estarobina@yandex.ru 

FSBI «Federal scientific center of rehabilitation of the disabled n.a. G.A. 

Albrecht» Of The Ministry Of Labour And Social Protection of Russia Federation. 

Ul. Bestuzhevskaya 50, St. Petersburg, 195067, Russia 

 

Abstract: The Concept of the development in the Russian Federation of a 

system of comprehensive rehabilitation and habilitation of persons with disabilities, 

including children with disabilities, for the period up to 2025, approved by the 

Government of the Russian Federation in December 2021, pays special attention to 

the rehabilitation of disabled people with mental disorders and behavioral disorders. 

Currently, the problem of vocational rehabilitation of this category of disabled people 

has not been solved. The purpose of the study was to analyze the specifics of 

vocational rehabilitation of persons with mental disabilities. In the course of the 

study, data on the growth of these categories of disabled people, both among the adult 

population and among children, on the number of inpatient institutions and the state 

of vocational rehabilitation in them were analyzed. The following results were 

obtained. The main approaches to the comprehensive rehabilitation and habilitation 

of this category of persons with disabilities, new concepts introduced by the Concept, 

such as support for the work of disabled people, social and labor (day) employment 

of disabled people, the role of support in the promotion of employment and problems 

arising in the process of professional self-determination of young disabled people 

with mental disorders, are identified. The recommended types of work and 

professions available to them for work in the open labor market with support, as well 

as simple types of work for the disabled with intellectual disabilities with a third 

degree of limitation of the ability to work, who need significant help from others, 

vocational training opportunities, vocational education at various levels in accordance 

with the degree of limitation of learning ability are given. The stages of vocational 

and labor training with various degrees of mental retardation are determined. In 

conclusion, the tasks to be solved in the field of vocational rehabilitation of persons 

with mental disabilities are listed. 

Key words: professional rehabilitation, mental disability, disabled people with 

mental disorders and behavioral disorders, support. 

 

Введение. В Концепции развития в Российской Федерации системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, на период до 2025 года, утвержденной Правительством Российской 

Федерации в декабре 2021 года (далее – Концепция) особое внимание 

уделяется реабилитации инвалидов с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, на создание условий для максимальной адаптации 

всех ментальных инвалидов к самостоятельной жизни, обеспечение 

возможности получения ими доступных и качественных реабилитационных 
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(абилитационных), образовательных и других услуг, спортивной и творческой 

самореализации, осуществления трудовой деятельности наравне со всеми 

людьми [6, раздел VII]. 

Целью исследования явился анализ специфики профессиональной 

реабилитации лиц с ментальной инвалидностью.  

Методы исследования включали анализ данных о числе инвалидов  

с психическими расстройствами и расстройствами поведения, как среди 

взрослого населения, так и среди детского, о численности стационарных 

учреждений и состоянии профессиональной реабилитации в них. 

Результаты и их интерпретация. Среди заболеваний, ставших 

причиной инвалидности у взрослых граждан, преобладают болезни системы 

кровообращения (37,8 процента в структуре взрослой инвалидности и 3,6 

процента всего взрослого населения России), злокачественные 

новообразования (12,6 процента и 1,2 процента соответственно), психические 

расстройства и расстройства поведения (8,7 процента и 0,8 процента 

соответственно), болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

(8 процентов и 0,8 процента соответственно). Определяющими  

в формировании инвалидности у детей являются 3 основных класса болезней – 

психические расстройства и расстройства поведения (26 процентов  

в структуре взрослой инвалидности и 0,6 процента всего детского населения 

России), болезни нервной системы (22,8 процента и 0,5 процента 

соответственно), врожденные аномалии, деформации и хромосомные 

нарушения (15,9 процента и 0,4 процента соответственно) [Там же, раздел III]. 

Неуклонный рост детской инвалидности вследствие психических 

расстройств наблюдается как минимум в течение последнего десятилетия,  

а начиная с 2014 года эта группа болезней занимает в структуре детской 

инвалидности устойчивое первое место – преимущественно за счет расстройств 

психологического развития (в том числе расстройств аутистического спектра, 

по которым наблюдается самый интенсивный рост первичной детской 

инвалидности среди всех нозологических форм) и умственной отсталости. 

Кроме того, стойкие нарушения психических функций отмечаются и при 

многих других заболеваниях, вносящих существенный вклад в формирование 

детской инвалидности – неврологических заболеваниях (в первую очередь, ДЦП, 

эпилепсии), врожденных аномалиях и хромосомных нарушениях (синдром 

Дауна и другие генетические нарушения, аномалии развития центральной 

нервной системы), нарушениях обмена веществ (фенилкетонурия и др.). 

Значительная часть детей и взрослых с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения проживает в стационарных учреждениях.  

По данным статформы 3-собес «Сведения о стационарных организациях 
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социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов 

(взрослых и детей)» в 1919 году в Российской Федерации насчитывалось 

1484 стационарных учреждения социального обслуживания, из них 1249 для 

взрослых и 45 для детей. В них проживало 316 169 человек, из них 278 920 

взрослых и 27 349 детей. 126 581 человек недееспособных. В психо-

неврологических интернатах – 157 555 человек (из них 114 316 – 73 % 

недееспособных), 12 593 детей. подлежит обучению 33 879 человек, из них 

8360 взрослых (всего 3 %) и 25 519 детей (93 %). Направлено на обучение в 

2019 г. 258 человек, в том числе 103 взрослых и 155 детей. Трудоустроено 254 

человека. Численность взрослых, которые могут работать – 55 430 (20 %), из 

них работают 40 021 (72 %). 

Профессиональная и социально-трудовая реабилитация инвалидов  

с психическими нарушениями, в том числе с интеллектуальными, является 

важнейшей составной частью реабилитации, включения в полноценную 

социальную жизнь данного контингента инвалидов. Труд способствует 

коррекции нарушений развития личности, является средством интеграции  

в общество, включения в социально-производственные отношения и одним  

из важнейших условий в формировании навыков самостоятельной жизни. 

Контингент инвалидов с психическими нарушениями неоднороден по своей 

структуре, поэтому для организации работы с ними требуются различные 

методики и технологии социально-педагогической и профессиональной 

реабилитации, ориентированные на особенности каждой группы. 

Технологии и подходы к реабилитации и абилитации, социальному 

сопровождению детей и взрослых лиц с инвалидностью вследствие 

психических расстройств имеют существенные особенности и выделяются 

мировым реабилитационным сообществом в отдельное направление – 

психосоциальную реабилитацию. 

Основными подходами к комплексной реабилитации и абилитации таких 

лиц должны являться:  

 деинституализация и перенос реабилитационного (абилитационного) 

процесса в местное сообщество; 

 максимально широкое внедрение механизмов и социальных 

технологий сопровождения (сопровождаемое проживание, сопровождаемая 

трудовая деятельность и другие) при их реабилитации и жизнеустройстве. 

Определяющей причиной для использования технологий сопровождения 

лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения является 

наличие у них нарушений адекватного восприятия окружающей обстановки, 

оценки ситуации, поведения, общения. 
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В Концепции ведены новые понятия, касающиеся трудовой деятельности 

лиц с ментальной инвалидностью – сопровождаемая трудовая деятельность и 

социальная занятость инвалидов, которые обозначены как виды 

профессиональной реабилитации инвалидов [Там же, раздел II]. 

«Сопровождаемая трудовая деятельность инвалидов» – комплекс услуг 

по оказанию инвалидам трудоспособного возраста индивидуальной помощи  

в процессе осуществления ими трудовой деятельности, в том числе  

на специальных рабочих местах, во взаимодействии с работодателем и 

трудовым коллективом, и по содействию в его максимально возможной 

производственной адаптации на рабочем месте. 

«Социальная занятость инвалидов» – комплекс услуг, направленных  

на обеспечение занятости инвалидов трудоспособного возраста, не занятых  

в соответствии с трудовым законодательством, способных к выполнению 

несложных (простых) видов трудовой деятельности, не требующих 

специальных знаний и обучения, со значительной помощью других лиц и 

включающих в том числе организацию творческих и производственных 

процессов, в которых с помощью других лиц инвалиды трудоспособного 

возраста получают и применяют навыки несложных (простых) видов трудовой 

деятельности. 

Социально-трудовая занятость лиц с ментальной инвалидностью должна 

включать организацию и оснащение специальных мест для приобретения и 

поддержания трудовых навыков с учетом принципов «разумного 

приспособления», а так же обеспечение им возможности выполнения 

несложных операций, не требующих специальной подготовки, навыков, 

знаний и умений, обращения с современными инструментами и приборами 

при значительной помощи инструкторов по труду (наставников, кураторов, 

помощников). В местах социально-трудовой занятости могут создаваться 

специальные рабочие места для трудоустройства ментальных инвалидов. 

Социально-трудовая занятость лиц с ментальной инвалидностью может 

осуществляться в организациях социального обслуживания населения, в том 

числе стационарных, школах-интернатах, учреждениях среднего 

профессионального образования, реабилитационных организациях, 

общественных организациях, включая НКО и общественные объединения 

инвалидов, а также на базе любых других организаций, в том числе  

с привлечением волонтерского (добровольческого) движения. 

Повышается роль сопровождения при содействии занятости инвалида – 

оказание индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его 

трудоустройстве, создание условий для осуществления им трудовой 

деятельности и ускорения его профессиональной адаптации на рабочем месте, 



217 

а также формирование пути его передвижения до места работы и обратно и  

по территории работодателя [5].  

В процессе профессионального консультирования молодых инвалидов,  

в том числе с психическими нарушениями, были выявлены проблемы, 

возникающие при профессиональном самоопределении [4]:  

 не знают своих возможностей и ограничений; 

 неадекватно себя оценивают; 

 не имеют достаточной информации о реальном производстве,  

о профессиях и их требованиях к работнику; 

 социально плохо адаптированы;  

 не сформированы профессионально важные социальные навыки; 

 не активны,  

 не сформирована готовность к труду и трудовая установка;  

 у многих низкая мотивация на труд; 

 инфантильны.  

В методических рекомендациях по перечню рекомендуемых видов 

трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных 

функций и ограничений их жизнедеятельности, утвержденных Приказом 

Минтруда России от 04 августа 2014 г. N 515 для инвалидов  

с интеллектуальными нарушениями рекомендованы следующие виды труда [3]: 

а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации 

трудовых задач – физический труд; 

б) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности – 

регламентированный (с определенным распорядком работы); 

в) по предмету труда – "Человек – природа", "Человек – техника", 

"Человек – художественный образ"; 

г) по признаку основных орудий (средств) труда – ручной труд, машинно-

ручной труд; 

д) по уровню квалификации – неквалифицированный труд (уборка, 

ремонт, доставка, подсобные работы, сортировка, упаковка, маркировка, 

комплектование, погрузо-разгрузочные работы); 

ж) по сфере производства – преимущественно на мелких промышленных 

предприятиях, в сфере обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, 

торговли, в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, в художественных 

промыслах, в строительстве. 

Для инвалидов с нарушениями интеллекта (со второй степенью ОСТД) 

рекомендованы рабочие профессии с работой в открытом рынке труда (при 

необходимости с сопровождением):  
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 заготовщик бумажных пакетов;  

 изготовитель сувениров; 

 комплектовщик деталей игрушек;  

 комплектовщик деталей и изделий из бумаги;  

 маркировщик;  

 подсобный рабочий;  

 рабочий зеленого строительства;  

 рабочий плодоовощного хранилища;  

 рабочий по благоустройству населенных пунктов; 

 рабочий по уходу за животными;  

 сборщик; 

 сортировщик;  

 уборщик мусоропроводов;  

 уборщик территорий; 

 уборщик помещений;  

 укладчик-упаковщик; 

 упаковщик; 

 швея. 

Для инвалидов с нарушениями интеллекта с третьей степенью ОСТД 

(нуждающиеся в значительной помощи других) могут быть рекомендованы 

следующие простые виды труда: 

 рукоделие; 

 деревообработка; 

 растениеводство; 

 животноводство; 

 типографские и офисные работы; 

 другие простые виды труда (сборка, сортировка, упаковка, 

комплектовка, маркировка, укладка, заготовка, подсобные работы, 

изготовление бахил). 

В соответствии со степенью ограничения способности к обучению у лиц  

с психическими расстройствами и расстройствами поведения возможны 

различные уровни профессиональной подготовки, профессионального 

образования. 

1) степень ограничения способности к обучению – способность  

к обучению и получению образования в рамках ФГОС в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, с созданием специальных 

условий (при необходимости) для получения образования обучающимися  

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучение  
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с применением (при необходимости) специальных технических средств 

обучения, определяемая с учетом заключения ПМПК – инвалиды  

без интеллектуальных нарушений. Возможно профессиональное образование 

на уровне среднего профессионального и высшего образования. 

2) степень – способность к обучению и получению образования в рамках 

ФГОС в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,  

с созданием специальных условий для получения образования только  

по адаптированным образовательным программам, при необходимости 

обучение на дому и/или с использованием дистанционных образовательных 

технологий с применением (при необходимости) специальных технических 

средств обучения, определяемая с учетом заключения ПМПК (легкая и 

умеренная умственная отсталость). Возможна профессиональная подготовка  

в учреждениях среднего профессионального образования, учебных центрах и 

др., а также освоение профессии на рабочем месте с предварительной 

подготовкой. На рабочем месте большинству потребуется сопровождение.  

3) степень – способность к обучению только элементарным навыкам и 

умениям (профессиональным, социальным, культурным, бытовым), в том числе 

правилам выполнения только элементарных целенаправленных действий  

в привычной бытовой сфере, или ограниченные возможности (умеренная 

умственная отсталость с выраженными нарушениями основных функций 

организма, тяжелая умственная отсталость) способности к такому обучению  

в связи с имеющимися значительно выраженными нарушениями функций 

организма, определяемые с учетом заключения ПМПК (глубокая умственная 

отсталость, значительно выраженные нарушения основных функций 

организма). Возможно обучение элементарным навыкам и умениям в группах 

дневного пребывания, социально-трудовая дневная занятость в трудовых 

мастерских, сопровождаемая трудовая деятельность (с выполнением отдельных 

операций) на рабочем месте.  

Можно выделить следующие этапы профессионально-трудовой 

подготовки при легкой умственной отсталости [4]: 

1 этап – начальная общетрудовая подготовка – формируются 

элементарные представления о труде, раскрывается общественная значимость 

труда, воспитывается положительное отношение к труду, осуществляется 

обучение общетрудовым навыкам: уход за комнатными растениями (полив, 

протирание горшков), работа с бумагой, глиной, пластилином (ручной труд);  

2 этап – общетрудовая подготовка – расширяются представления  

о профессиональном труде, формируются образовательные и 

профессиональные интересы и мотивы, формируется опыт практической 

деятельности; 
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3 этап – предпрофессиональная подготовка, профильный труд; 

4 этап – профессиональная подготовка. 

При умеренной умственной отсталости этапы профессионально-трудовой 

подготовки совсем другие: 

1 этап – начинается формирование элементарных действий  

с материалами и предметами;  

2  этап – по мере накопления опыта предметно-практической 

деятельности диапазон формируемых действий постепенно расширяется, 

увеличивается время их выполнения и меняются их качественные 

характеристики; 

3 этап – постепенно формируемые действия переходят в разряд трудовых 

операций. 

Профессиональное обучение осуществляется в учреждениях среднего 

профессионального образования, в учебных центрах. К освоению основных 

программ профессионального обучения допускаются лица различного возраста, 

в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования, 

включая лиц с ОВЗ с различными формами умственной отсталости [1, 2].  

При выборе программ профессионального обучения следует учитывать 

предусмотренные профессиональными стандартами для различных профессий 

ограничения по возрасту, полу, состоянию здоровья и др. 

Освоение профессии, простых видов труда может осуществляться  

на рабочем месте; а также может быть организовано на базе ДДИ и ПНИ. 

Заключение. Как показал анализ состояния профессиональной 

реабилитации лиц с ментальной инвалидностью, существуют различные 

варианты профессиональной подготовки и включения в труд данной категории 

инвалидов, однако, необходимо дальнейшее развитие этого направления  

с решением следующих задач: 

 развитие форм, содержания, методического обеспечения и 

комплексного сопровождения профессиональной подготовки;  

 закрепление и внедрение технологий социально-трудовой (дневной) 

занятости лиц с ментальной инвалидностью, трудоустройство которых 

затруднено на открытом рынке труда в силу имеющихся нарушений, в целях 

реализации их прав на удовлетворение потребностей в производительном и 

творческом труде; 

 закрепление и внедрение сопровождаемой трудовой деятельности лиц 

с ментальной инвалидностью, нуждающихся в посторонней помощи для 

осуществления ими трудовой деятельности на открытом рынке труда и  

в специально создаваемых местах для труда лиц с инвалидностью; 

 развитие технологии сопровождения (с различным уровнем 
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сопровождения) в процессе трудоустройства и трудовой деятельности; 

 создание в стационарных организациях социального обслуживания и 

в центрах социальной реабилитации условий, позволяющих поддерживать 

социальную активность лиц с ментальной инвалидностью, освоение профессии, 

трудовую деятельность, в том числе за пределами этих организаций; 

 обеспечение квалифицированными кадрами, способными 

реализовывать поставленные задачи. 
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Аннотация: В данной статье раскрыты основные принципы 

использования универсального дизайна при организации сопровождаемого 

проживания лиц с ментальной инвалидностью. Представлены модели 

обустройства жилых помещений с учетом этих принципов, практические 

рекомендации по адаптации помещений, территорий сопровождаемого 

проживания с учетом особенностей инвалидов с ментальными нарушениями. 

Описана актуальность мероприятий по адаптации территории и жилых 

помещений, с целью устранения существующих проблем доступности среды 

для маломобильной группы населения, а также обеспечения комфортной 

жизнедеятельности инвалидов с ментальными нарушениями в объектах 

сопровождаемого проживания. Отмечены проблемы социальной интеграции 

инвалидов с ментальными нарушениями, осложняющейся факторами, 

связанными с ограниченными возможностями здоровья. Выявлена цель, 

заключающаяся в создании инклюзивного дизайна зданий, сооружений, 

прилегающих территорий, по принципам универсального дизайна, 

обеспечивающего равные возможности их использования всеми категориями 

проживающих на объектах сопровождаемого проживания без исключения. 

Ключевые слова: сопровождаемое проживание; универсальный дизайн; 

сенсорный интерьер; ментальные нарушения; доступная среда; маломобильная 

группа населения; адаптация помещений; люди с РАС. 
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Abstract: This article reveals the basic principles of the use of universal design 

in the organization of accompanied accommodation of persons with mental 

disabilities. The models of arrangement of residential premises taking into account 

these principles, practical recommendations for the adaptation of premises, territories 

of accompanied residence, taking into account the peculiarities of disabled people 

with mental disabilities, are presented. The relevance of measures for the adaptation 

of the territory and residential premises is described, in order to eliminate the existing 

problems of accessibility of the environment for a low-mobility group of the 

population, as well as to ensure the comfortable life of disabled people with mental 

disabilities in the objects of accompanied accommodation. The problems of social 

integration of disabled people with mental disorders, complicated by factors related 

to disabilities, are noted. The aim is to create an inclusive design of buildings, 

structures, and adjacent territories, according to the principles of universal design, 

ensuring equal opportunities for their use by all categories of residents in the objects 

of accompanied residence without exception. 

Key words: accompanied accommodation; universal design; sensory interior; 

mental disorders; accessible environment; low mobility group of the population; 

adaptation of premises; people with ASD. 

 

Актуальность: В Российской Федерации на сегодняшний день тема 

сопровождаемого проживания крайне актуальна и востребована. Технология 

сопровождаемого проживания направлена на развитие максимально возможной 

самостоятельности в быту, досуге, общении с окружающими, что, несомненно, 

является одним из оптимальных вариантов взаимосвязи с социальным 

«внешним миром» и адаптацией в нем и интеграции инвалидов в общество [5, 

с. 146-147]. 

Актуальность развития технологии сопровождаемого проживания,  

по мнению Э. Н. Деминой, связана, в первую очередь, с положением 

инвалидов, которые вынуждены проживать в интернатах, что не отвечает 

критериям цивилизованного современного общества. Конвенцией ООН  

 «О правах инвалидов» (далее – Конвенции) инвалидность определяется как, 

«результат взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения 

здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами, которое мешает 

их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими». 

Согласно Статье 19 «Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное 

сообщество» Конвенции, инвалид ориентирован на социальную интеграцию,  

а не на изоляцию [6]. 

Процесс деинституализации широко применяется в социально-развитых 

странах, где на смену учреждениям интернатного типа сложились 

альтернативные формы проживания, одной из которых является 
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сопровождаемое проживание. Под сопровождаемым проживанием понимается 

стационарозамещающая технология социального обслуживания,  

с предоставлением инвалиду социальных услуг, услуг по реабилитации или 

абилитации в привычной, комфортной для него среде, максимально 

приближенной к домашней [4, с. 148]. 

Проблемными аспектами интеграции инвалидов с ментальными 

нарушениями в социально-культурную и трудовую деятельность выступает ряд 

факторов, связанных с особенностями восприятия повседневной сенсорной 

информации, тем самым выявляя необходимость в организации условий, 

отвечающих индивидуальным особенностям инвалидов с ментальными 

нарушениями, которые будут способствовать созданию благоприятного фона  

с целью нормализации психологического состояния проживающего [5]. При 

этом, особую группу лиц с инвалидностью составляют лица с расстройством 

аутистического спектра (далее – РАС). 

Согласно сведениям ФГИС ФРИ и Электронного архива по состоянию  

на 1 декабря 2021 г., в Российской Федерации численность детей-инвалидов  

с диагнозом аутизм составила 6954 человек, из которых: впервые признанных 

инвалидами – 5300 человек; повторно признанных инвалидами – 1654 человек. 

Численность инвалидов в возрасте 18 лет и старше с диагнозом аутизм 

составила 1458 человек, из которых: впервые признанных инвалидами – 

10 человек; повторно признанных инвалидами – 1448 человек. 

Известно, что имеющиеся у лиц с РАС нарушения психических, 

языковых и речевых функций обусловливают ограничения жизнедеятельности 

в таких категориях, как способность к самообслуживанию, общению, 

обучению, трудовой деятельности, способность контролировать свое 

поведение. Указанные ограничения у лиц с РАС могут создавать барьеры  

в получении ими общего и профессионального образования (обучения), 

рациональном трудоустройстве, и в целом в адаптации социуме, что  

в конечном итоге сужает возможности полноценного социального 

функционирования и снижает качество жизни данной категории лиц.  

В этой связи при организации сопровождаемого проживания инвалидов 

необходима организация доступных, приспособленных, а также комфортных 

помещений, что прописано в нормативных документах (Приказ Минтруда 

России от 14 декабря 2017 N 847 «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации различных технологий сопровождаемого 

проживания инвалидов, в том числе такой технологии, как сопровождаемое 

совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных жилых 

помещениях» (далее – Приказ N 847) [9]). Для реализации данных задач  
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по созданию необходимых условий адаптации окружающей среды наиболее 

приемлемым, на наш взгляд, является принцип «универсального дизайна». 

Цель работы. Показать возможные варианты адаптации помещений 

используемых при сопровождаемом проживании, а также необходимые 

изменения помещений с применением специализированных элементов с учетом 

потребностей инвалидов с ментальными нарушениями, с целью создания 

максимально комфортных условий сопровождаемого проживания. 

Материалы и методы. Анализ научно-методической литературы. 

Моделирование (создание вариантов адаптированного пространства, 

используемого инвалидом с ментальными нарушениями) с помощью оценки 

доступности среды – измерительной, визуальной, экспертной. 

Результаты и интерпретация. Сопровождаемое проживание является 

современным подходом к организации жизни инвалидов, новым подходом  

к жизнеустройству инвалидов, дающим им возможность жить в комфортных, 

приближенных к домашним, условиях. Как правило, основная категория лиц, 

нуждающихся в услугах сопровождаемого проживания – это люди  

с ментальными нарушениями, а именно с расстройствами аутистического 

спектра. Варианты создаваемого инклюзивного дизайна на территориях 

сопровождаемого проживания должны разрабатываться в зависимости от видов 

нарушений сенсорного восприятия инвалида с расстройствами аутистического 

спектра. 

Принципы универсального дизайна являются составляющими 

безбарьерного проектирования при адаптации существующих помещений, 

территорий. При грамотной адаптации, с соблюдением нормативных 

требований, для инвалидов создается необходимая доступная среда 

(«Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг  

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения» согласно программе «Доступная среда»  

V этап – 2021-2025 годы – Постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 марта 2021 N 449 «О внесении изменений в государственную 

программу Российской Федерации «Доступная среда») [8].  

Рассмотрим подробнее данные принципы универсального дизайна [11]. 

1. «Равенство в использовании людьми с разными физическими 

возможностями». 

Дизайн, разработанный по этому принципу должен предназначаться  

для лиц с разными физическими возможностями и обеспечивать им 

безопасность, надежность и равные условия использования, избегая выделения 

какой-либо группы пользователей (относительно здоровых людей или 

инвалидов) и сохраняя при этом неприкосновенность их личной жизни. 
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Согласно п. 9 Приказа N 847, при индивидуальном сопровождаемом 

проживании инвалидов необходимо учитывать условия использования жилого 

помещения с учетом постоянного нахождения в данном помещении не только 

инвалидов, но и лиц, осуществляющих функции по их сопровождению. 

Рекомендуется предусматривать наличие отдельной комнаты  

для сопровождающего персонала в вышеуказанном жилом помещении [9]. 

2. Одним из условий при организации сопровождаемого проживания 

является одноместное размещение людей с расстройствами аутистического 

спектра, в связи с нуждаемостью таких проживающих в закрытом личном 

пространстве, где они смогут необходимое количество времени находиться 

одни [1, с. 141]. Данное требование соответствует одному из принципов 

универсального дизайна – «размер и пространство для доступа и удобного 

использования, предполагающие применение для всех групп людей  

без необходимости адаптации» [3, с. 187]. 

3. Принцип «простого и интуитивно понятного для любого 

пользователя дизайна, независимо от пола, знаний, опыта, знания языка». 

Данный метод работает по принципу легко воспринимаемой информации, 

с целью эффективного оповещения пользователя.  

В квартирах, домах сопровождаемого проживания необходимо создать 

атмосферу максимально приближенную к домашней. Обстановка в помещениях 

должна быть современной, вызывать положительные эстетические эмоции, в то 

же время интерьер должен быть удобным, функциональным и конечно же 

безопасным, что также входит в принципы универсального дизайна (гибкость 

использования, простой и интуитивно понятный для любого пользователя 

дизайн). Для комфортного ориентирования в пространстве людям  

с ментальными нарушениями необходимы визуальные (символ, цвет, форма, 

линия) и тактильные ориентиры. 

При сопровождаемом проживании для облегчения ориентации, 

альтернативной коммуникации как в помещении, так и на территории 

проживания, должна быть создана особая информирующая среда в виде 

пиктограмм, рисунков на дверях помещений, мебели, бытовых приборах,  

на уличных объектах территории проживания (Рисунки 1, 2, с. 227). При этом 

количество информационных ресурсов для развития навыка запоминания 

ориентации не должно быть чрезмерным [1, с. 142]. 
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В случае проявления у человека с РАС мелтдауна (состояния, в которое 

попадает человек с аутизмом, когда больше не может выносить громкость 

окружающего мира), возникающего из-за эмоциональной или сенсорной 

перегрузки, ему необходимо сменить обстановку на более тихую, с менее 

ярким освещением [13, с. 24].  

А. С. Стейнберг, А. Л. Восков рекомендуют для оптимального 

разрешения таких ситуаций, по возможности, необходимо выделить, так 

называемую, «тихую комнату (помещение)». Согласно их рекомендациям, 

комната должна быть изолирована от внешних шумов, иметь приглушенное 

расслабляющее освещение, напольные мягкие кресла-подушки или другие 

удобные предметы мебели, на которых аутист может расслабленно сидеть или 

лежать. На двери комнаты следует разместить табличку о недопустимости 

беспокойства, а так же обозначить комнату на плане, в случае организации 

сопровождаемого проживания в качестве многокомнатных тренировочных 

квартир, домов сопровождаемого проживания или деревень (поселений), для 

быстрого нахождения человеком с РАС данной комнаты (помещения) [12, с. 53]. 

4. Принцип «Легко воспринимаемая информация» – принцип 

универсального дизайна, основанный на эффектности оповещения 

пользователя независимо от сложившихся условий окружающей среды и 

индивидуальных особенностей восприятия инвалида. 

Для людей с РАС важна предсказуемость событий и ситуаций, так как 

любое событие, изменившее свой привычный порядок, может вызвать 

тревожность. Соответственно для каждого участника сопровождаемого 

проживания должен быть разработан индивидуальный распорядок дня и недели 

с расписанным графиком выполнения обязанностей в зависимости  

от программы обучения участников, их особенностей, привычек, 

сформированных ранее в родном доме [1, с. 144]. 

Наиболее эффективным способом, по мнению Т. В. Андросовой 

(«Визуальные помощники в повседневной жизни детей с выраженными 

ментальными нарушениями»), для достижения наилучшего понимания 

возможно использование визуального расписания последовательности событий 

(Рисунок 3, с. 228), коммуникативных досок, планшетов. 

Рисунок 1 [14] Рисунок 1 [14] 
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Рисунок 3  

 

В роли «визуальных подсказок» могут выступать предметы окружающего 

интерьера, что позволяет им самим «говорить» за себя. На дверцах шкафов, 

ящиках, полках, стенах, дверях, на зрительно-удобной высоте закрепляются 

символы – подсказки. 

Для понимания временных рамок используются сезонные календари, 

песочные часы, визуальное расписание дня (рис. 3), которое участники 

выстраивают самостоятельно, что также способствует обучению планирования 

задач на день. Выполняемое действие отмечается (например, «указательной 

стрелочкой»), при этом видно, что было до и что следует далее. Помимо 

основного дневного расписания, могут быть отображены занятия  

со специалистами, досуговые мероприятия. Данная «конкретизация» поможет 

избежать рассеянности, нарушений в поведении и негативных всплесков.  

При обучении пользованию кухонной техникой и бытовыми приборами,  

Для ориентировки в последовательности действий, удобно применение 

визуальных инструкций (фотографий, рисунков с каждым последовательным 

шагом – рисунок 4, с. 229). Благодаря использованию «визуальных 

помощников» уровень помощи со стороны снижается, а собственное развитие 

участника сопровождаемого проживания улучшается. 
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Рисунок 4 [15] 

 

Если в одной квартире проживает несколько обучающихся, возможно 

применение визуализированных правил проживания в квартире, графика 

уборки, которые выбирают и устанавливают сами обучающиеся, с целью 

предотвращения конфликтов между проживающими [2, с. 43]. 

При нарушении зрительного восприятия, человеку с РАС легче 

фокусироваться не на целом, а на части какого-либо объекта. Следовательно, 

для положительной социальной интеграции проживающего, художественно-

архитектурные моменты в процессе создания интерьеров, при наличии 

нарушений в зрительном восприятии, в интерьере решаются за счет 

использования акцентных пятен, которые будут ориентировать человека с РАС. 

В то же время такие «зоны внимания» не должны вызывать у него раздражение 

(должны быть не слишком яркими) [5]. 

При сопровождаемом проживании занятость реабилитантов вне жилого 

помещения, как правило, организована в специальных мастерских, на мини-

фермах, местных магазинах и др., открываемых в шаговой доступности  

от места их проживания.  

Для передвижения по территории люди с РАС предварительно изучают 

объект и планируют маршрут, прежде чем отправиться в незнакомое место. 
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Для ориентирования на всей территории сопровождаемого проживания, 

также как и в помещениях, необходимо использование информационных 

табличек-ориентиров и сенсорного плана с размещением знаков, обозначающих 

наличие избыточного шума, яркой или приглушенной освещенности (Рисунок 5), 

«тихих мест» (комнат «сенсорной разгрузки») на случай возникновения  

у человека с РАС мелтдауна [13, с. 46]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 [11, c. 78] 

 

5. Однако цель в сопровождаемом проживании не только создать 

комфортные условия, но и, конечно же, обучить проживающего 

самообслуживанию, соблюдению порядка, функциональной организации 

своего окружающего пространства. По мнению Е. Е. Андреевой,  

не рекомендуется хранить вещи в коробках, сумках, так как это создает риски 

снижения ориентировки проживающих в своих квартирах, домах. С целью 

предотвращения подобных ситуаций, необходимо оборудовать помещения 

функциональными шкафами с достаточным количеством полок, ящиков  

для хранения вещей, что соответствует принципу универсального дизайна 

«гибкость использования» – многофункциональность, в зависимости  

от предпочтений и возможностей [1, с. 142]. 

6. «Безопасность» – универсальный дизайн должен минимизировать 

возможность возникновения опасных и негативных последствий 

непреднамеренных или случайных действий инвалида. 

Еще одно важное свойство, которое необходимо учитывать  

при разработке «инклюзивного дизайна» – свойство вестибулярного аппарата и 

проприорецепции.  

При неправильном восприятии своего тела, человека с РАС может легко 

укачивать, возникать трудности с избеганием препятствий, сложности с мелкой 
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моторикой, с соблюдением необходимой дистанции с окружающими 

предметами (людьми). 

В этих случаях возможно применение элементов, которые научат аутиста 

владеть мелкой моторикой, а так же позволят подстроиться под особенности 

своего вестибулярного аппарата. Такими элементами могут стать специальные 

объемные детали – выступы, кнопки, отверстия, наличие адаптированных 

лестничных площадок для самостоятельного поднимания, также наличие 

специального оборудования, инвентаря спортзалов [5]. 

Важную роль для людей с РАС играет правильная организация 

освещения. Люди с РАС могут резко реагировать на визуальные раздражители 

(блики, мигающие лампочки) или резко двигающиеся объекты. Яркое, 

интенсивное, мигающее, цветное освещение также может повышать их 

тревожность, даже спровоцировать судорожный приступ (мелтдаун, 

аутистическая истерика). По этой причине стоит избегать флуоресцентного 

освещения, альтернативой служит применение приглушенных цветных ламп.  

В исследовательской работе А. М. Калачарова «Дизайн интерьеров 

центра социальной адаптации для людей с ментальными нарушениями», 

показана важность разграничения пространства. Для людей с РАС важно 

чувство «определенности», соответственно территория проживания должна 

быть визуально разделена на функциональные зоны, используемые помещения 

идентифицированы по назначению. 

Ввиду возможных непредсказуемых реакций человека с РАС на разного 

типа внешние раздражители, нельзя упускать момент, касающийся 

безопасности и эргономики. Правильно распланированное пространство 

(рациональная расстановка мебели, использование безопасных материалов, 

уход от острых углов в окружающих элементах интерьера и др.) позволит 

удовлетворить данные требования. В то же время превращать дом аутиста  

в полупустую «светлую коробку» конечно же не стоит, поэтому минимализм 

должен присутствовать в разумных пределах. 

Люди с РАС имеющие нарушение осязания (кинестетическое восприятие) 

обладают высоким болевым порогом, либо наоборот – получают болевые 

ощущения от любого прикосновения. В данном случае рекомендуется 

использование в интерьере мягких текстур, сглаженных углов, гладких 

поверхностей и др. [5]. 

При организации сопровождаемого проживания для человека с РАС цвет 

может являться сильным как мотивирующим, так и успокаивающим 

инструментом-помощником в процессе реабилитации, обучения. 

В результате проведенной работы «Дизайн как средство сенсорной 

интеграции детей младшего школьного возраста с аутизмом и РАС» 
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Е. И. Митрохиной – научным руководителем, доцентом Российского 

государственного университета имени А. Н. Косыгина было выявлено, что  

по средствам цветового кодирования психологи могут помочь людям с РАС 

обобщить получаемые и имеющиеся знания. Например, для установления 

четкой визуальной категории, всем разновидностям личной гигиены 

присваивается «водяной» цвет. Такие обобщения позволят человеку  

с РАС получить ощущение стабильности, уменьшить беспокойство, легче 

организовать порядок. Все это должно помочь в установлении контакта и 

понимании эмоций. 

Результаты исследований, проведенных зарубежными учеными, 

показали, что в окружающих аутиста интерьерах предпочтительно 

использовать зеленые, синие и розовые цветовые гаммы. Оттенки синего 

способны расслабить нервную систему, подавить возбудимость человека  

с РАС. Воздействие зеленого цвета – болеутоляющее и может использоваться 

для лечения нервного переутомления и психических болезней. В цветотерапии 

оттенки розового цвета применяются для снятия переутомления, 

перенапряжения. По утверждению специалиста реабилитационного центра 

«Чудеса бывают» Т. А. Невижиной: «Безопасная цветовая гамма, грамотно 

используемая в дизайне, это уже 50% вероятности успешно проведённых для 

детей с аутизмом и РАС реабилитационных упражнений». Разработаны 

автором и специалистами детского центра «Чудеса бывают» следующие 

цветовые гаммы, состоящая из трёх цветов: розового, зелёного, синего и их 

оттенков (Рисунки 6, 7, 8). [7, с. 89-93]  

 

 

 

Успокаивающее действие на людей с РАС оказывают приглушенные 

цвета. Соответственно «сенсорный интерьер» должен быть создан в спокойных 

тонах, с применением матовых поверхностей. 

У каждого человека есть свой любимый цвет, люди с РАС не исключение. 

Зная цветовое предпочтение проживающего аутиста, не стоит всю комнату 

делать в данном цвете, лучше выбрать для больших объемов более светлые, 

спокойные оттенки предпочитаемого цвета, однако любимый цвет в более 

Рисунок 6 [7, с. 92] Рисунок 7 [7, с. 92] Рисунок 8 [7, с. 92] 
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насыщенном варианте, использовать на единичных предметах, так называемых 

акцентных пятнах. Обилие ярких цветов в комнатах аутистов не допустимо. 

Хотя белый цвет считается нейтральным, нужно его применять  

с осторожностью, так как он может вызвать у аутиста негативные эмоции, 

связанные с посещением врачей, интерьером больничной палаты и др. 

Детали интерьера (настенные украшения, шторы, декоративные элементы 

интерьера и др.) также не должны пестрить, мебель должна быть  

без замысловатого дизайна. 

Заключение. По итогам проведенной работы можно констатировать факт 

о прямом влиянии «сенсорного дизайна» на психофизическое состояние, 

работоспособность, обучаемость людей с РАС. 

Рассмотренные принципы универсального дизайна проектирования 

интерьеров мест сопровождаемого проживания для людей с РАС должны 

способствовать регулированию продуктивности их социальной интеграции, 

рационализации процесса образования обучающихся аутистов. 

Применение описанных приемов адаптации окружающего пространства 

позволит людям с ментальными нарушениями максимально использовать 

предметно-пространственную среду во всех необходимых процессах 

(досуговом, образовательном, трудовом) без психического и физического 

дискомфорта [5]. 

Решение актуального вопроса по адаптации жилых помещений при 

организации сопровождаемого проживания позволит достигнуть интеграции  

в социум людей с ментальными нарушениями наиболее простыми путями. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам организации научно-

методической и практической помощи специалистам учреждений социальной 

сферы, здравоохранения и образования, оказывающих комплексную помощь 

семьям с детьми с расстройствами аутистического спектра на территории 

Астраханской области. Описаны задачи и направления деятельности 

Регионального ресурсного центра, результаты и перспективы его деятельности. 
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Abstract: The article is devoted to the organization of scientific, 

methodological and practical assistance to specialists of social institutions, health 

care and education, providing complex assistance to families with children with 

disorder autistic spectrum in the territory of the Astrakhan region. The tasks and 

activities of the Regional Resource Center, the results and prospects of its activities 

are described. 
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В данной статье представлен практический опыт оказания поддержки, 

помощи и сетевого взаимодействия, реализуемый в рамках региональной 

системы комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра 

(далее – РАС) и семьям их воспитывающим. Аспекты помощи людям с РАС 

становятся всё более важными, касающимися самых разных сфер жизни 

общества и отдельных семей, и с каждым годом количество семей, 

нуждающихся в помощи, увеличивается. 

В Астраханской области по состоянию на 1 октября 2021 года 

численность граждан, имеющих инвалидность, составила 46 843 человек,  

из них с категорией «ребенок-инвалид» 4325 детей, в том числе 347 детей  

в возрасте от 0 до 3-х лет. Статистика показывает, что количество детей, 

нуждающихся в реабилитационных и абилитационных услугах, в Астраханской 

области ежегодно увеличивается на 2-5 %. 

В целом, модель региональной системы помощи детям с РАС и их семьям 

состоит из нескольких важнейших элементов:  

 максимально раннее выявление детей группы риска по РАС и 

внедрение в практику эффективных диагностических методов;  

 максимально раннее начало коррекционной работы с детьми с РАС;  

 обеспечение эффективного и постоянного медицинского 

сопровождения;  

 создание условий для максимальной социальной поддержки семей, 

воспитывающих ребенка с РАС, системы образования семей, повышения 

уровня родительской компетентности;  

 создание условий для максимальной социальной инклюзии детей  

с РАС, доступности для них всех объектов инфраструктуры, культурной, 

спортивной и общественной жизни;  

 создание условий для профессионального образования и 

дальнейшего трудоустройства лиц с РАС;  

 создание системы социальной занятости для людей с тяжелыми 

формами РАС;  

 создание системы поддерживаемого проживания для взрослых 

людей с РАС;  

 создание условий для эффективной подготовки кадров;  

 просветительская деятельность, распространение достоверной 

информации о людях, имеющих РАС [1, с. 10-13]. 
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На современном этапе, помощь детям с РАС в России становится 

актуальным направлением для организаций сфер социальной защиты населения 

и образования, общественных организаций. 

В регионе сформирована сеть организаций, реализующих 

реабилитационные и абилитационные мероприятия и оказывающих услуги  

по различным направлениям реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей с РАС, действующих на основе межведомственного плана.  

С целью координации деятельности различных министерств и ведомств 

функционируют рабочие группы, разработаны регламенты и алгоритмы 

межведомственного взаимодействия, создан реестр оказываемых в регионе 

услуг данной категории детей [2]. 

В Астраханской области система помощи семьям, в которых 

воспитываются дети с РАС, организована следующим образом:  

центральное место занимает учреждение, обеспечивающее оказание услуг 

комплексной помощи в разных сферах (образование, медицина, социальная 

сфера), являющееся координатором указанной работы и обеспечивающее 

максимальный объем практической и методической деятельности;  

другие организации-участники осуществляют разработку и реализацию 

отдельных технологий оказания помощи детям.  

На основании распоряжения Министерства социального развития и труда 

Астраханской области от 03 апреля 2017 N 1219 в целях обеспечения 

возможностей эффективного функционирования системы комплексных медико-

социальных, психолого-педагогических и научно-методических ресурсов в 

Астраханской области, направленных на повышение качества и обеспечения 

доступности ранней помощи, абилитации и реабилитации, образования, 

развития и коррекции детей с расстройствами аутистического спектра, 

социализации и интеграции их в общество, на базе Государственного 

автономного учреждения Астраханской области «Научно-практический центр 

реабилитации детей «Коррекция и развитие» (далее – ГАУ АО «Научно-

практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие») был создан 

Региональный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения 

детей с РАС (далее – РРЦ).  

Открытие региональных ресурсных центров является важным 

механизмом формирования системы комплексного сопровождения детей с РАС 

в стране. Основными критериями выбора организации, выполняющей функции 

РРЦ послужило следующее: 

 наличие у специалистов практического опыта по оказанию 

комплексной помощи детям с РАС;  

 наличие методической базы по работе с детьми с РАС; 
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 Центр «Коррекция и развитие» находится в ведении органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования; 

 высокая мотивированность специалистов и руководства к созданию РРЦ;  

 готовность и возможность (в том числе, материально-техническая) 

организовать на базе учреждения РРЦ; 

 существующая система комплексной помощи детям с РАС на базе 

нашей организации [5, с. 45-54]. 

Закрепление за ГАУ АО «Научно-практический центр реабилитации 

детей «Коррекция и развитие» статуса регионального ресурсного центра  

по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра позволяет решать задачи межведомственного 

взаимодействия и координации усилий, а также методического сопровождения.  

Дефицит информации об аутизме в России, отсутствие достоверных 

статистических данных о распространенности РАС, недостаток 

подготовленных специалистов, коррекционных и обучающих программ, 

методик с проверенной эффективностью, отсутствие системности в работе 

региональных организаций и запрос родителей на оказание помощи их детям 

предопределили основные направления деятельности РРЦ по организации 

комплексного сопровождения детей с РАС.  

Программно-методическая деятельность. В рамках данного 

направления осуществляются следующие функции:  

 обеспечение программно-методической поддержки специалистов 

региона, работающих с детьми с РАС, с использованием современных 

технологий, обобщенного и систематизированного опыта по сопровождению, 

воспитанию и развитию детей с РАС;  

 подготовка, осуществление и распространение методической 

поддержки и продуктов организациям системы образования, социальной 

защиты и здравоохранения по вопросам работы с детьми с РАС;  

 апробация нормативных требований в сфере комплексного 

сопровождения детей раннего возраста с РАС;  

 разработка и реализация программ повышения квалификации, 

программ стажировок, научно-практических семинаров и конференций.  

Следующим направлением является просветительская и 

образовательная деятельность, что предполагает: 

 обеспечение условий для проведения обучения и стажировки 

специалистов, работающих с детьми с РАС, специалистов сферы социальной 

защиты и здравоохранения, различных категорий педагогических работников 
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по вопросам использования в практике работы с детьми с РАС современных 

диагностических и коррекционно-развивающих методик, создания 

индивидуальных адаптированных программ развития, обучения эффективным 

методам оказания помощи детям с РАС и их семьям; 

 участие в организации и проведении семинаров, конференций и 

других мероприятий по вопросам оказания помощи и услуг детям с РАС  

в Астраханской области, Российской Федерации и за рубежом.  

Третье направление – информационно-аналитическая деятельность.  

В рамках этого направления предусмотрены:  

 обеспечение информационно-аналитической поддержки 

организациям региона, работающим с детьми с РАС, с использованием 

современных технологий, обобщенного и систематизированного опыта  

по абилитации, реабилитации, сопровождению, воспитанию и развитию детей  

с РАС; 

 обеспечение условий на территории Астраханской области 

информационно-аналитической, статистической деятельности по оказанию 

комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим;  

 техническое, методическое и организационное содействие 

организациям, семьям детей раннего возраста с ОВЗ, межведомственным 

организациям в получении научно-методических, информационно-

аналитических и программных ресурсов.  

Также специалисты РРЦ осуществляют экспертную деятельность,  

то есть обеспечивают экспертную поддержку специалистов региона, 

работающих с детьми с РАС, с использованием современных технологий, 

обобщенного и систематизированного опыта по сопровождению, воспитанию и 

развитию детей с РАС и гарантируют условия супервизорства, 

ориентированного на решение задач дифференцированной диагностики 

сложных случаев, правовой, психологической и просветительской поддержки 

родителей и семей детей с РАС, разработки рекомендаций для осуществления 

коррекционной работы на территории Астраханской области.  

Достаточно важным направлением выступает научно-исследовательская 

деятельность, в ходе которой проводятся научно-исследовательские и 

апробационные работы по проблеме развития и психолого-педагогического 

сопровождения детей с РАС.  

Деятельность РРЦ предполагает непосредственную социально-

педагогическую, психолого-педагогическую, медико-социальную и 

консультативную помощь детям с РАС и семьям, воспитывающим детей  

с РАС. Это обеспечивает условия для осуществления медико-социальной, 

психолого-педагогической и социальной помощи детям с РАС и их семьям, 
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условия для повышения родительской компетентности в решении возрастных 

задач развития, воспитания и социальной адаптации детей с РАС, и условия для 

реализации права ребенка с РАС на получение доступного и качественного 

сопровождения. 

Важными механизмами формирования системы комплексного 

сопровождения детей с РАС являются:  

 межведомственное взаимодействие; 

 партнерские отношения между государственными и 

некоммерческими организациями, накопившими опыт оказания помощи детям 

с РАС;  

 создание региональных ресурсных центров;  

 сотрудничество государственных органов исполнительной власти, 

научного, профессионального и родительского сообществ; 

 сетевое взаимодействие РРЦ с Федеральным ресурсным центром  

по организации комплексного сопровождения детей с РАС на основе договора 

о сотрудничестве [6, c. 14-18]. 

А также немаловажным фактором выступает система повышения 

квалификации специалистов, взаимодействующих с детьми с РАС. 

Современная модель повышения профессиональной компетентности 

специалистов подразумевает не только и не столько повышение уровня их 

знаний, сколько требует специальных форм обучения, позволяющих присвоить 

новые ценностные ориентиры профессиональной деятельности. 

Для решения этой задачи используются внешние и внутренние ресурсы 

организаций: ресурсные возможности учреждений, в которых непосредственно 

работают специалисты (так называемое «внутрифирменное обучение», 

осуществляемое в рамках методической работы), и внешних институций, 

обеспечивающих профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров. Связующим звеном между внешними и внутренними 

формами обучения, обеспечивающими профессиональное развитие 

специалистов, выступает самообразование. Иными словами, триада – 

«профессиональное образование – внутрифирменное обучение – 

самообразование» – образует сегодня целостную систему непрерывного 

профессионального роста кадрового состава.  

Инновационные формы и методы непрерывного обучения и развития 

кадров успешно реализуются в ГАУ АО «Научно-практический центр 

реабилитации детей «Коррекция и развитие». 

В настоящее время система повышения профессиональной 

компетентности специалистов центра предусматривает: 

 прохождение курсов повышения квалификации и подготовки кадров; 
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 организацию систематической и качественной профессиональной 

поддержки специалистов; 

 организацию и проведение семинаров, вебинаров, методических, 

дискуссионных площадок, научно-практических конференций, круглых столов, 

стажировок; 

 проведение научных исследований; 

 участие специалистов в профессиональных конкурсах разных 

уровней. 

Руководство научно-практического центра реабилитации детей 

«Коррекция и развитие» уделяет большое внимание развитию у сотрудников 

таких важных компетенций, как умение адаптироваться к современным 

реалиям, осваивать новые техники и технологии работы с детьми  

с отклонениями в развитии, применять лучшие достижения современной 

медицины и психологии [4, с. 190-195]. В рамках данной работы на базе РРЦ 

регулярно проводятся семинары, методические площадки, вебинары и иные 

обучающие мероприятия, как в обычном очном режиме, так и в онлайн 

формате по вопросам оказания комплексной медико-социальной и психолого-

педагогической помощи детям с РАС. 

За 2020-2021 гг. в рамках деятельности РРЦ в целях повышения 

профессиональной компетентности специалистов организаций разных ведомств 

в вопросах раннего выявления, обучения и воспитания, психолого-

педагогического сопровождения детей с РАС, детей группы риска по РАС были 

организованы и проведены: 

 методическая площадка «Проблемы развития и воспитания ребенка  

с расстройствами аутистического спектра (РАС)»; 

 мастер-площадки для специалистов учреждений социальной сферы: 

«Особенности применения эбрутерапии в работе с детьми с РАС», «Арт-

терапия как средство стимуляции речи у детей с РАС», «Формирование 

навыков самообслуживания и социально-бытового ориентирования у детей  

с РАС», «Развитие тактильного восприятия у детей группы риска по РАС 

раннего возраста»; 

 научно-практические семинары «Тактильное восприятие у детей 

раннего возраста группы риска с РАС – не упустите момент», 

«Психологическая коррекция коммуникативных навыков у детей с РАС», 

«Ребенок с ОВЗ в образовательном пространстве. Психолого-педагогическое 

сопровождение адаптированных образовательных программ»; 

 Всероссийский вебинар «Особенности коррекционной работы  

при расстройствах эмоциональных состояний у детей с РАС». 
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В этих мероприятиях приняли участие 394 специалиста различных 

ведомств из 17 регионов Российской Федерации (Амурская, Архангельская, 

Астраханская, Курганская, Курская, Московская, Новгородская, 

Новосибирская, Оренбургская, Псковская, Тверская, Ульяновская области, 

Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Дагестан, Республика 

Коми, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра). Таким образом, 

эффективное взаимодействие учреждений образования, здравоохранения, 

социальной защиты способствует реализации комплексного подхода к 

сопровождению детей с РАС и их семей. 

В рамках реализации социально значимых проектов уже третий год 

подряд Центр «Коррекция и развитие» является региональной площадкой 

Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди, приуроченного  

ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. 

Фестиваль проводится с целью распространения информации об аутизме  

в России и включения лиц с РАС в социальную среду, повседневную жизнь.  

В рамках мероприятий площадки были проведены ежегодные акции «Зажги 

синим с нами!» с участием детских поликлиник, Центра планирования семьи и 

репродукции, комплексных центров социального обслуживания населения 

Володарского, Красноярского, Лиманского и Наримановского районов 

Астраханской области, членов волонтёрского отряда Астраханского 

государственного университета «На крыльях добра».  

На сегодняшний день актуальным является вопрос, касающийся создания 

виртуального пространства в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, которое будет содержать проверенную и актуальную информацию, 

доступную и понятную родителям, воспитывающим детей с нарушениями 

развития. В рамках сетевого взаимодействия организовываются онлайн-

консультации с семьями из различных регионов Российской Федерации. 

Проведена онлайн-встреча родителей и специалистов по теме «Аутизм: две 

стороны одной проблемы», модератором которой выступила заместитель 

директора Центра по научно-методической работе Ирина Рахманина. В онлайн-

встрече приняли участие специалисты Центра, ГБУЗ АО «Областная 

клиническая психиатрическая больница», ГКУСО АО «Центральная психолого-

медико-педагогическая комиссия», члены Региональной Ассоциации родителей 

«Аутизм. Астрахань», родители детей с РАС из Астраханской области, 

Ставропольского края, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  

Современный мир – среда активного становления и повсеместного 

внедрения Интернет-технологий. Организация сетевого взаимодействия, 

развитие дистанционной помощи – ключ к решению проблемы очного контакта 

родителей со специалистами. Данный ресурс дает возможность значительно 
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расширить аудиторию сопровождения, оптимизировать и повысить 

эффективность помощи и поддержки, сделать ее интересной и доступной для 

каждого. 

В учреждении регулярно выпускается и распространяется тематический 

выпуск корпоративной газеты «ОсобеннаЯ».  

Все методические и информационные материалы размещаются на сайте 

учреждения развитие30.рф, который выступает важным ресурсом не только для 

самого учреждения, но и иных профильных организаций, участвующих  

в оказании помощи семьям с детьми с РАС. На страницах сайта размещены 

научно-методические, информационно-аналитические и программные 

материалы, которыми могут воспользоваться как специалисты при 

осуществлении профессиональных функций, так и родители. Для родителей 

детей раннего возраста составлен атлас-путеводитель, интерактивная версия 

которого размещена на сайте учреждения. Таким образом, преимущества 

данного ресурса очевидны – родители получают простой и интуитивно-

понятный инструмент для своего социально-психологического просвещения,  

а также возможность связаться со специалистами в удобное для них время и  

в удобном формате.  

Что касается ограничений и проблем, то единственными барьерами  

на пути сетевого взаимодействия с родителями, специалистами, обучающимися 

являются: обязательное наличие персонального компьютера или портативного 

устройства связи, доступ в Интернет и элементарные умения работы  

в виртуальном пространстве. Если «наделить» родителей «Гаджетом» и 

качественным Интернетом мы не можем, то научить их ориентироваться в сети – 

вполне. Поэтому при развитии сетевого взаимодействия мы ставим перед собой 

в качестве цели и помощь родителям в освоении данного ресурса [3, с. 75-77]. 

Результатом эффективности деятельности РРЦ явилось повышение 

эффективности социализации и качества жизни этой категории семей за счет: 

 повышения уровня и качества предоставляемых реабилитационных и 

абилитационных услуг; 

 увеличения уровня информированности родителей целевой группы и 

населения Астраханского региона о проблеме аутизма и РАС; 

 преодоления социальной изоляции и включенности детей с РАС  

в жизнь общества через организацию совместных мероприятий и общего 

пространства взаимодействия. 

Бесспорно, работы предстоит ещё много, но уже сейчас роль РРЦ 

достаточно весома. Его деятельность способствует повышению 

профессиональной компетентности специалистов организаций разных ведомств 

в вопросах раннего выявления, обучения и воспитания, психолого-
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педагогического, социального и правового сопровождения детей с РАС, детей  

с ранним риском развития РАС и семей, воспитывающих данную категорию 

детей. Деятельность Регионального ресурсного центра по организации 

комплексного сопровождения детей с РАС постоянно совершенствуется и 

развивается. 
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Формирование перспективного уровня социализированности  

у лиц с ментальной инвалидностью  
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Волгоградская обл., г. Волжский, 404110, Россия 

Аннотация: в статье автор описывает особенности социализации лиц  

с ментальной инвалидностью; считает, что уровень сформированности 

социализированности лица с ментальной инвалидностью напрямую зависит  

от степени выраженности дефекта, предыдущей и настоящей социальной среды 

и определяет социализированность как интегративную компетентность 

имеющую компонентный состав; описывает степени проявления 

социализированности, которые зависят от взаимовлияния и взаимозависимости 

социально-бытового и социально-правового компонентов и социального 

интеллекта. Автор считает, что уровень социализированности лиц с ментальной 

инвалидностью может быть скорректирован в ходе активного психолого-

педагогического сопровождения. Наличие у лиц с ментальной инвалидностью 

перспективного уровня социализированности позволит организовать их 

самостоятельное жизнеустройство вплоть до отчисления из стационарного 

учреждения. В статье описаны этапы проведения опытно-экспериментальной 

деятельности по формированию перспективного уровня социализированности 

лиц с ментальной инвалидностью и система мероприятий по развитию 

социального интеллекта, социально-бытовой адаптации и повышению 

социально-правовой компетенции; сделан вывод, что при индивидуальном 

подходе и специально созданных социально-педагогических условиях, 

возможно воспитать своеобразную, но вполне готовую встроиться в общество 

личность.  

Ключевые слова: лицо с ментальной инвалидностью, 

социализированность, социально-бытовая компетентность, социально-правовая 

компетентность, социальный интеллект, психолого-педагогическое 

сопровождение, социальная интеграция. 
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Abstract: in article author describes features of socialization for people with 

mental disability; thinks, that level of formation person socialization with mental 

disability directly depends on severity of defect, in past and current social 

environment and defines socialization as integrative competency having component 

compound; describes degree of manifestation of socialization, which depends on 

mutual influences and interdependence social-every day and social-legal components 

and social intelligence; author thinks, that level of socialization of people with mental 

disability mat be corrected during active psychological support, availability for 

people with mental disability of perspective level allow to organize their independent 

lifecycle even until the level with excluding from inpatient facility; describes stages 

of experimental activities for formatting perspective level of people socialization with 

mental disability and system of events for social intelligence development, social 

adaptation and increasing social-legal competency; states, that with individual 

approach and specially created social-pedagogical condition, it’s possible to teach 

peculiar, but quite ready integrate personality into society. 

Key words: person with mental disabilities, socialization, psychological-

pedagogical support, social-household competence, social and legal competence, 

social intelligence, social integration. 

 

Согласно ст. 19 Конвенции ООН о правах инвалидов, государства-

участники признают равное право всех инвалидов жить в обычных местах 

проживания, при равных с другими людьми вариантах выбора. Одним из 

направлений социальной политики в отношении инвалидов в Российской 

Федерации является недопущение их изоляции или сегрегации от местного 

сообщества [1].  

В своих исследованиях А. С. Волович, А. К. Нурмуратова, Б. Ж. Культаева, 

Л. А. Потылицына подчеркивают, что лица с ментальной инвалидностью 

испытывают значительные трудности в процессе социализации в силу 

психологических, педагогических и коммуникативных проблем, имеющихся  

у них изначально и усиленных в процессе их жизнедеятельности [3, 5].  

Результатом социализации человека, в процессе которой он овладевает 

совокупностью ролевых ожиданий и предписаний в различных сферах 

жизнедеятельности, является социализированность. А. С. Волович уделяет 

внимание позиции ученых, согласно которой, определение 

«социализированность» должно быть применяемо к условиям, в которых 

непосредственно развивается индивид [2]. Считаем, что уровень 

сформированности социализированности лица с ментальной инвалидностью 

напрямую завит от степени выраженности дефекта, предыдущей и настоящей 

социальной среды и рассматриваем социализированность как интегративную 

компетентность имеющую компонентный состав. Степень проявления 

социализированности зависит от взаимовлияния и взаимозависимости 
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социально-бытового и социально-правового компонентов и социального 

интеллекта. 

Социально-бытовой компонент напрямую зависит от сформированности 

навыков самообслуживания и умения ориентироваться в нормах и правилах 

различных сфер жизнедеятельности. Социально-правовой компонент 

социализированности характеризуется уровнем знаний, позволяющим личности 

действовать в правовом поле и умением их применять. 

Способность жить, руководствуясь разумом и навыками самоконтроля, 

которые дают возможность принимать жизненно важные решения в выборе 

поведения и отвечать за них, напрямую зависит от уровня социального 

интеллекта. Ю. Н. Емельянов так же, как и другие исследователи, связывает 

социальный интеллект и ситуативное поведение и считает, что ключевые 

способы повышения коммуникативной компетенции нужно искать  

не в шлифовке поведенческих умений, а на путях активного осознания 

индивидом естественных межличностных ситуаций и самого себя как их 

участника [4]. В данной статье социальный интеллект рассматривается, как 

включенность личности в социальные отношения, стремление  

к самореализации (проявление самостоятельности, мотивации, социальной 

активности). Считаем его ведущим компонентом социализированности лица  

с ментальной инвалидностью. 

В соответствии со степенью выраженности дефекта и 

сформированностью компонентов социализированности определяем три уровня 

социализированности лиц с ментальной инвалидностью.  

1. У лиц с ментальной инвалидностью с патронатным уровнем 

социализированности стойкие выраженные нарушения функции организма, 

незначительно сформированные социально-бытовые и социально-правовые 

навыки, социальная пассивность. Это вызывает необходимость в постоянной 

стимуляции, коррекции и целенаправленном контроле их поведения со стороны 

специалистов социального учреждения или родственников. 

2. Лицам с ментальной инвалидностью с ситуативным уровнем 

социализированности присуще стойкие умеренные нарушения функции 

организма, частично сформированные социально-бытовые и социально-

правовые знания и отсутствие умения их применять. Для них характерна 

ситуативная включенность в социальные отношения. Все это позволяет им 

проявить самостоятельность только в пределах привычной обстановки и 

определяет необходимость ситуационного контроля поведения и 

сопровождение со стороны специалистов социального учреждения или 

родственников.   

3. У лиц с ментальной инвалидностью, имеющих перспективный 

уровень социализированности, стойкие, незначительные нарушения функции 
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организма, полностью сформированные социально-бытовые навыки, правовые 

знания и умение их применять. Они полностью включены в социальные 

отношения, социально активны, но нуждаются в выборочном контроле 

поведения и сопровождении со стороны социального работника или 

родственников. 

Опытно-экспериментальная работа по формированию перспективного 

уровня социализированности лиц с ментальной инвалидностью проводилась  

в Волжском психоневрологическом интернате. Было сделано предположение, 

что уровень социализированности лиц с ментальной инвалидностью может 

быть скорректирован в ходе активного психолого-педагогического 

сопровождения. Наличие у лиц с ментальной инвалидностью перспективного 

уровня социализированности позволит организовать их самостоятельное 

жизнеустройство вплоть до отчисления из стационарного учреждения.  

Целевую группу исследования составили 110 лиц с ментальной 

инвалидностью, старше 18 лет, интеллектуальный дефект которых  

не препятствует обучению несложным профессиям, без выраженных 

эмоционально-волевых нарушений, но требующие контроля со стороны 

персонала.  

На подготовительном этапе опытно-экспериментальной работы 

проведены следующие мероприятия:  

 создана служба социального сопровождения, что позволило 

расширить возможности в общении и взаимодействии с социальными 

институтами и представителями разных групп;  

 разработан диагностический инструментарий для определения 

уровня социально-бытовой адаптации и социально-правовой компетентности; 

 проведена первичная диагностика компонентов 

социализированности лиц с ментальной инвалидностью.  

Диагностика социально-бытового и социально-правового компонента 

проводилась при помощи метода экспертных оценок, специально 

разработанных опросников и при помощи метода педагогического наблюдения. 

С целью проведения диагностики социального интеллекта применялся тест 

«Социальный интеллект» Гилфорда. 

По результатам диагностики 70 % (77 чел.) лиц с ментальной 

инвалидностью были отнесены к патронатному уровню социализированности, 

30 % (33 чел.) к ситуационному. 

На основном этапе был спроектирован и реализован комплекс психолого-

педагогического сопровождения, способствующий повышению уровня 

социализированности лиц с ментальной инвалидностью, разработаны и 

апробированы авторские программы. Мероприятия основного этапа включали  

в себя три модуля. 
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Реализация мероприятий первого модуля, включавшая мероприятия по 

повышению социального интеллекта лиц с ментальной инвалидностью, 

организовывалась путем проведения программ с элементами тренинга.  

В программе соединялись мини-лекции, дискуссии, упражнения по отработке 

навыков, ролевые игры, разбор случаев, элементы арт-терапии, телесно-

ориентированной терапии, медитация. Особое внимание уделялось оказанию 

помощи в планировании и осуществлении самостоятельных действий, анализу 

полученных результатов самостоятельной деятельности; формированию 

финансовой грамотности; привитию навыков грамотной коммуникации, 

умению решать конфликтные ситуации; поиску ресурсных занятий. 

Мероприятия второго модуля повышали правовую грамотность лиц  

с ментальной инвалидностью путем формирования осознанного контроля 

поведения и способности осознавать и осваивать систему правовых знаний и 

ценностей, правовую культуру общества.  

Мероприятия третьего модуля формировали способность решать 

объективные проблемы, успешно реализовывать свои бытовые потребности и 

включали практическое изучение инфраструктуры города, всех этапов 

приготовления пищи и ведения бюджета.  

Формирование адекватного представления о жизнеустройстве 

осуществлялось путем проведения мероприятий программы «Социально-

бытовая адаптация лиц с ментальной инвалидностью». Обучение алгоритму 

действия при возникновении случая, требующего неотложной медицинской 

помощи и формирование осознанного отношения к своему здоровью, 

проводилось путем организации «Школы здоровья». Сознательное и 

ответственное отношение к личной и общественной безопасности лицам  

с ментальной инвалидностью прививалось путем организации «Школы 

безопасности», на которой отрабатывались практические навыки действий  

в чрезвычайных, опасных и негативных ситуациях.  

С целью профессионального самоопределения лиц с ментальной 

инвалидностью проводилась серия мероприятий по профессиональной 

ориентации, где выявлялись их интересы, увлечения и способности.  

При организации занятий учитывались индивидуальные особенности развития, 

состояние физического и психического здоровья, которые во многом 

определяли возможности получения профессии и последующего 

трудоустройства лиц с ментальной инвалидностью.  

На заключительном этапе опытно-экспериментальной деятельности 

проведена повторная диагностика сформированности компонентов 

социализированности лиц с ментальной инвалидностью, обобщены и 

проанализированы результаты деятельности. По результатам диагностики 
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социального интеллекта, социально-бытового и социально-правового 

компонентов 36 % (40 чел.) лиц с ментальной инвалидностью были отнесены  

к патронатному уровню социализированности, 49 % (54 чел.) к ситуационному. 

15 % (16 чел.) повысили уровень социализированности до перспективного 

(Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения уровня социализированности лиц  

с ментальной инвалидностью 

 

За период опытно-экспериментальной деятельности по формированию 

перспективного уровня социализированности лиц с ментальной инвалидностью 

созданы новые социальные связи, позволившие обеспечить социальную 

интеграцию в общество посредством заключения 32 договоров сотрудничества 

с различными организациями. 

Созданы условия для устойчивой самостоятельной жизнедеятельности 

лиц с ментальной инвалидностью. Совместно с комитетом социальной защиты 

населения Волгоградской области организовано постинституциональное 

сопровождение 16 лиц с ментальной инвалидностью с перспективным уровнем 

социализированности в рамках реализации пилотной программы «Организация 

сопровождаемого проживания лиц с ментальной инвалидностью», которые 

проживают в отдельных жилых помещениях многоквартирных домов.  

3 молодых инвалида получают образовательные услуги  

по адаптированным основным общеобразовательным программам.  

10 лиц с ментальной инвалидностью трудоустроены в организации города 

Волжского и Волгограда. 

6 лицам повышен гражданско-правовой статус.  

4 участника пилотной программы «Организация сопровождаемого 

проживания лиц с ментальной инвалидностью» отчислены из учреждения  

для самостоятельного проживания.  

Увеличение количества получателей социальных услуг стационарного 

учреждения, имеющих ситуативный уровень социализированности позволило 
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организовать в Волжском психоневрологическом интернате отделение 

учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания, в котором 

проживает 40 человек.  

Результатом опытно-экспериментальной деятельности стало создание 

открытой площадки для обмена опытом работы в сфере 

постинституционального сопровождения лиц с ментальной инвалидностью.  

С июля 2018 года на территории Волгоградской области отрабатывается 

механизм организации сопровождаемого проживания в отдельных жилых 

помещениях. Созданы 16 малых групп на 6 пилотных площадках. 

Таким образом, можно констатировать, что при индивидуальном подходе 

и специально созданных социально-педагогических условиях, возможно 

воспитать своеобразную, но вполне готовую встроиться в общество личность. 

Интеграция лиц с ментальной инвалидностью возможна при создании  

в стационарном учреждении комплекса условий: расширение границ 

жизненного пространства, реализация системы мероприятий по развитию 

социального интеллекта, создание обучающей и воспитывающей среды, 

поддерживающей и стимулирующей раскрытие резервов личности. 
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Аннотация: вопросы реабилитации детей с ментальными нарушениями – 

межведомственная задача, актуальность которой с каждым годом не только не 

ослабевает, но и доказывает свою значимость и необходимость. Одной  

из составляющих реабилитационных мероприятий является создание 

специальных условий обучения в учреждениях образования и социализации.  

В статье рассмотрены определения «ребенок-инвалид» и «ребенок с 

ОВЗ», а также приведены сведения о реабилитационных мероприятиях, 

организуемых детям с ментальными нарушениями в учреждениях образования.  
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Abstract: the issues of rehabilitation of children with mental disorders is an 

interdepartmental task, the relevance of which not only does not diminish every year, 

but also proves its importance and necessity; one of the components of rehabilitation 
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The aim of the study is: study of the concepts of "disabled child", a child with 

disabilities (hereinafter - HH) from the point of view of the regulatory framework. 

As a result of the analysis of the set goal, the definitions of “disabled child” 

and “child with disabilities” were given, as well as possible rehabilitation measures 

organized for children with mental disabilities in educational institutions were 

considered.  

Key words: medical and social expertise, psychological, medical and pedagogical 

commission, children with mental disabilities, adapted educational program. 

 

Основная задача лечебно-реабилитационных мероприятий в отношении 

детей с ментальными особенностями – это социализация. Успех в реабилитации 

во многом зависит не только от адекватно подобранной психофармакотерапии, 

но и от объема и качества мероприятий, организованных и проводимых для 

данной категории детей в учреждениях образования. 

Современные требования к оказанию психиатрической помощи детям 

обусловлены, в первую очередь, переходом от медицинской 

(монодисциплинарной) к полипрофессиональной модели, основанной  

на биопсихосоциальном подходе, а также возрастающим пониманием важности 

психосоциальной реабилитации как результирующего итога усилий 

специалистов 1, с. 22-27. Крайне важно создание условий для развития и 

интеграции в обществе ребенка в образовательном учреждении. 

На 65 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2012 года 

была принята резолюция WHA 65.4 о глобально существующей проблеме роста 

психических расстройств в популяции и острой необходимости комплексных 

всеобъемлющих мер в решении данных вопросов на государственном уровне,  

а на следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения был принят 

Комплексный план действий в области психического здоровья на 2013-2020 гг. 

и необходимости его реализации, в основу которого заложен принцип «не 

существует здоровья без психического здоровья». Так же не существует 

здоровой личности, без гармоничного детства. В Комплексном плане действий 

в области психического здоровья на 2013-2020 гг. абсолютно верно службы 

охраны психического здоровья детей и подростков выделены в особую группу 

– это специализированные службы, которые должны работать в составе 

мультидисциплинарной команды в тесном контакте с семьями, 

образовательными учреждениями и структурами социальной поддержки.  

Одним из основополагающих направлений психосоциальной 

реабилитации является адаптация детей с ментальными нарушениями  

в образовательной организации. Для достижения результата необходимы 

создание условий и поддержка специалистов, которые помогут максимально 

реализовать психосоматические возможности ребенка.  
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Часто бытует мнение, что реабилитационные мероприятия должны 

проводиться лишь тем, у кого установлен статус «инвалид» или «ребенок-

инвалид». Одновременно с этим, работая с «особенными детьми» мы также 

слышим понятие ребенок с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ). На практике становится явным, что не каждый ребенок, имеющий какое-

либо ментальное нарушение, является ребенком-инвалидом. Поэтому 

возникают следующие вопросы:  

1. Показаны ли реабилитационные мероприятия детям с ментальным 

нарушениями, не являющимися детьми-инвалидами?  

2. Ребенок с ОВЗ и ребенок-инвалид одно и тоже или нет?  

Для ответа на эти вопросы обратимся к нормативно-правовой базе и 

рассмотрим эти понятия. 

В статье 1 Федерального закона от 24 ноября 1995 N 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон N 181-ФЗ) дано определение понятию «инвалид (ребенок-

инвалид)». Это «лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты» 4. 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки  

в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий 3. 

Установление факта является ли ребенок обучающимся с ОВЗ возлагается 

законом на ПМПК. 

ПМПК – это коллегиальный орган, в состав которой входят специалисты 

медицинского и немедицинского профиля. Деятельность ПМПК 

регламентирована приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии» 2.  

Итак, категория «обучающийся с ОВЗ» определена не с точки зрения 

собственно ограничений по здоровью, а с точки зрения необходимости создания 

специальных условий получения образования, исходя из решения ПМПК.  

К специальным условиям для получения образования обучающимися  

с ОВЗ в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) 

относятся использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
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дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ОВЗ 3. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона N 181-ФЗ реабилитация 

инвалидов – это система и процесс полного или частичного восстановления 

способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной 

деятельности 4.  

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации.  

Вместе с тем один и тот же обучающийся может быть и инвалидом, и 

лицом с ОВЗ. В таком случае у него есть и заключение ПМПК, и 

индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-

инвалида), в которой должна быть отметка о необходимости мероприятий по 

психолого-педагогической реабилитации. 

Согласно статье 79 Закона об образовании в Российской Федерации 

условия получения образования определяются адаптированной основной 

общеобразовательной программой (далее – АООП) 3. Приведем некоторые 

статистические данные, представленные Федеральным ресурсным Центром 

ПМПК, о количестве рекомендованных Центральной ПМПК г. Москвы АООП 

для детей с теми или иными ментальными нарушениями (АООП для детей  

с задержкой психического развития, умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), расстройствами аутистического спектра и 

тяжелыми множественными нарушениями развития) за 2018-2019 гг.  

В 2018 году специалистами Центральной ПМПК города Москвы было 

рекомендовано 9681 АООП для категорий детей с различными ментальными 

нарушениями (АООП для обучающихся с ЗПР, умственной отсталостью, 

тяжелыми множественными нарушениями развития и РАС), в 2019 г. – 10 088. 

Это говорит о том, что в случае предоставления заключения ЦПМПК  

в образовательную организацию, всем этим обучающимся были созданы 

специальные условия получения образования. На диаграмме представлены 

данные за 2018-2019 гг. в разрезе уровня образования (Рисунок 1, с. 256). 

Обращаем внимание, что 2020 год исключен из анализа по причине вводившихся 

эпидемиологических запретов по предупреждению распространения новой 
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коронавирусной инфекции, что могло повлиять на количество проведенных 

ПМПК обследований и как следствие выданных заключений.  

 

Рисунок 1 – Количество рекомендованных ЦПМПК АООП для 

обучающихся с ментальными нарушениями (ЗПР, УО, ТМНР, РАС) в разрезе 

уровней получения образования 

По данным, предоставленным Федеральным казенным учреждением 

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

направлений на медико-социальную экспертизу, оформленных медицинскими 

организациями системы здравоохранения города Москвы детям с ментальными 

нарушениями в 2018 году таких направлений оформлено 3357, в 2019 г. – 3400 

(Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Количество направлений на МСЭ, оформленных детям  

с ментальными нарушениями 

На следующей диаграмме представлено количество выданных 

заключений ЦПМПК и направлений на МСЭ детям с ментальными 

нарушениями (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Количество выданных заключений ЦПМПК и направлений  

на МСЭ детям с ментальными нарушениями 
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В результате проведенного анализа мы пришли к следующим выводам: 

1. Ребенок-инвалид и ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья – понятия неидентичные. Один и тот же обучающийся может быть и 

инвалидом, и лицом с ОВЗ. Дети с ментальными нарушениями не всегда 

являются инвалидами.  

2. Реабилитационные мероприятия детям с ментальными 

нарушениями организуются и проводятся независимо от наличия статуса 

«ребенок-инвалид». Это доказывает разница в более, чем 2 раза между 

выданными заключениями ЦПМПК и направлениями на МСЭ. 

3. Особая значимость возложена на функционирование системы 

мультидисциплинарной и межведомственной помощи, ведь качество всей 

жизни зависит от того насколько слажена, этапно сформирована и целостна 

работа различных ведомств: здравоохранения, образования, социальной 

защиты, медико-социальной экспертизы и других. Основополагающая задача 

всех мероприятий – это сбережение психической и психологической 

составляющей в развитии личности, развитие полноправных членов 

гражданского общества, а не только достойное медицинское обслуживание  

с целью увеличения продолжительности жизни. 
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Раздел IV 

Комплексная реабилитация инвалидов вследствие ДЦП и патологии 

опорно-двигательного аппарата 

 

Основные подходы к организации комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата 

 

Б.А. Сырникова – д-р мед. наук, профессор, rcdi35@yandex.ru, 

Д.В. Стороженко – канд. мед. наук, rcdif2@yandex.ru, 

В.Н. Самонин, samonin13@mail.ru 

Государственное бюджетное учреждение «Научно-практический 

реабилитационный центр», г. Москва, 127472, Россия 

 

Аннотация: Демографические тенденции последних десятилетий – 

увеличение общей продолжительности жизни и снижение рождаемости 

закономерно приводят к увеличению числа лиц старшего возраста. По мере 

старения населения влияние заболеваний опорно-двигательного аппарата на 

качество жизни будет увеличиваться. Эта патология является одной из весомых 

причин инвалидности во всем мире, в том числе  в Российской Федерации. 

Неотъемлемой частью процесса оказания помощи пациентам  

с патологией опорно-двигательного аппарата является реабилитация. Крупное 

многопрофильное учреждение социальной защиты населения города Москвы 

Государственное бюджетное учреждение «Научно-практические 

реабилитационный центр» (ГБУ «НПРЦ») в своей деятельности охватывает 

практически все основные направления комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата. 

Реабилитация инвалидов в ГБУ «НПРЦ» проводится в стационарной форме и 

на дому и имеет комплексный характер. 

Ключевые слова: реабилитация, инвалид, опорно-двигательный аппарат, 

мультидисциплинарная бригада, комплексный подход. 

 

The main approaches to the organization of complex rehabilitation and 

habilitation of disabled people with pathology of the musculoskeletal system. 

 

Bela A. Syrnikova – Doctor of Medical Sciences, Professor, 

rcdi35@yandex.ru, Dmitrii V. Storozhenko – Candidate of Medical Sciences, 

rcdif2@yandex.ru, Vladimir N. Samonin, samonin13@mail.ru 

State budgetary institution of Moscow «Scientific and Practical Center of 

Rehabilitation», Moscow, 127472, Russia 

 

Abstract: Demographic trends of recent decades – an increase in the total life 

expectancy and a decrease in the birth rate naturally lead to an increase in the number 

of older people. As the population ages, the impact of diseases of the musculoskeletal 
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system on quality of life will increase. This pathology is one of the most significant 

causes of disability around the world, including in the Russian Federation. 

Rehabilitation is an integral part of the process of helping patients with 

pathology of the musculoskeletal system. A large multidisciplinary institution of 

social protection for the population of the city of Moscow State budgetary institution 

"Scientific and Practical Rehabilitation Center" in its activities covers almost all the 

main areas of comprehensive rehabilitation and habilitation of disabled people with 

pathology of the musculoskeletal system. Rehabilitation of people with disabilities in 

the State Budgetary Institution is carried out in a stationary form and at home and has 

a comprehensive character. 

Key words: rehabilitation, disabled person, musculoskeletal system, 

multidisciplinary team, integrated approach. 

 

Демографические тенденции последних десятилетий – увеличение общей 

продолжительности жизни и снижение рождаемости, закономерно приводят  

к увеличению численности лиц старшего возраста. Процесс имеет глобальный 

характер. По мере старения населения влияние заболеваний опорно-

двигательного аппарата на качество жизни будет увеличиваться. 

Существуют весомые научные доказательства положительного эффекта 

физической активности, соблюдения диеты, профилактики остеопороза  

на заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата. Однако, ситуация  

с распространенностью этих заболеваний не улучшается. Они по-прежнему 

являются одной из основных причин инвалидности, потери лет здоровой жизни 

во всем мире [2, 3]. 

По данным Росстата за 2020 г. болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани в структуре первичной инвалидности в Российской 

Федерации находятся на третьем месте после злокачественных 

новообразований и заболеваний сердечно-сосудистой системы (таблица 1).  

Таблица 1 – Распределение численности лиц, впервые признанных 

инвалидами по причине инвалидности [1] 

 2018 2019 2020 

Всего признано инвалидами  (тыс. человек) 641 636 559 

из них в связи с: 

злокачественными новообразованиями 215 222 197 

болезнями системы кровообращения 192 184 167 

болезнями костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 38 35 34 

 

Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата это разнородная 

по возрасту, нозологии, целям и перспективам реабилитации группа лиц  

с инвалидностью. Общей целью реабилитации этой группы является 
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повышение мобильности и преодоление имеющихся ограничений 

жизнедеятельности. 

Если схематично представить путь пациентов от момента заболевания 

или травмы, то первые два этапа – стационарное и амбулаторное лечение, как 

правило, ясны и схемы взаимодействия между ними отработаны. Вопросы 

реабилитации часто оставались нерешенными. Только в последние годы 

формируется законченный цикл, неотъемлемой частью которого является 

реабилитация. 

Крупное многопрофильное учреждение социальной защиты населения 

города Москвы Государственное бюджетное учреждение «Научно-

практические реабилитационный центр» (далее – ГБУ «НПРЦ») в своей 

деятельности охватывает практически все основные направления комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов с патологией опорно-двигательного 

аппарата: 

 медицинская реабилитация; 

 профессиональная ориентация, профессиональное образование, 

профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве (в том числе  

на специальных рабочих местах), производственная адаптация; 

 социально-средовая, социально-педагогическая, социально-

психологическая и социокультурная реабилитация; 

 социально-бытовая адаптация; 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт. 

Реабилитация осуществляется в следующих формах: 

1. Краткосрочная стационарная реабилитация. 

2. Реабилитация на дому посредством мобильной бригады. 

3. Стационарное социальное обслуживание на условиях постоянного, 

временного (сроком до 6 месяцев) или пятидневного проживания. 

Материально-технические, кадровые и организационные ресурсы 

учреждения позволяют задействовать мультидисциплинарные бригады 

специалистов для работы по всем направлениям. Это обеспечивает 

комплексное решение проблем инвалида в период его пребывания в ГБУ 

«НПРЦ».  

Одним из важнейших условий качественной реабилитации является 

обеспечение доступности помещений, территории и объектов инфраструктуры 

учреждения, создание комфортной обстановки для обучения, медицинских 

процедур, занятий спортом и отдыха.  

Основные принципы реабилитации инвалидов с патологией опорно-

двигательного аппарата в ГБУ «НПРЦ»:  

 мультидисциплинарный подход; 
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 комплексный характер реабилитации; 

 формирование индивидуальной дорожной карты каждого пациента и 

периода реабилитации; 

 максимальное участие инвалида в формировании реабилитационного 

маршрута; 

 динамический контроль эффективности реабилитации; 

 своевременная коррекция объема и состава реабилитационной 

программы в динамике. 

Принцип мультидисциплинарности реализуется командой (бригадой) 

квалифицированных специалистов, принимающих участие в диагностике, 

проведение реабилитационных мероприятий, оценке эффективности 

реабилитации, а также активно взаимодействующих между собой и  

с инвалидом на протяжении всего реабилитационного маршрута. 

Индивидуальная дорожная карта каждого периода реабилитации формируется 

на основании оценки состояния инвалида с использованием Международной 

классификации функционирования (далее – МКФ). В соответствии с 

положениями МКФ при оценке эффективности реабилитации используются 

домены активности и домены участия. На следующем этапе 

мультидисциплинарной бригадой определяются ведущие проблемы 

реабилитанта, формируются реабилитационные цели и составляется 

индивидуальная реабилитационная программа, которая содержит список задач, 

необходимых для достижения реабилитационной цели. За каждую 

реабилитационную задачу отвечает один или несколько специалистов команды. 

По завершении реабилитационных мероприятий проводится повторная 

диагностическая оценка и делается вывод об эффективности реабилитационных 

мероприятий. 

Медицинская реабилитация в ГБУ «НПРЦ» осуществляется  

с преимущественным использованием немедикаментозных и физкультурно-

оздоровительных методов воздействия: 

1. Новейшие физиотерапевтические аппараты и методы. Для 

улучшения двигательных возможностей, с целью снижения спастичности, 

укрепления и нормализации мышечного тонуса, профилактики гипотрофий 

используются аппараты магнитотерапии, электростимуляции, 

комбинированной электротерапии, пресстерапии, высокоинтенсивной лазерной 

терапии, ударно-волновой терапии, локальной и общей воздушной криотерапии 

с механизмом биологической обратной связи, бесконтактного гидромассажа, 

массажные системы кресел «Аnatomiko», имитатор подошвенной ходьбы 

«Корвит» и другие. 
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2. Программы роботизированной механотерапии на аппаратах  

с биологической обратной связью «Biodex», «Primus» для восстановления 

координированных движений в конечностях, профилактики мышечной 

слабости в различных группах мышц;  

3. Кинезотерапевтические программы направленные на восстановление 

и расширение двигательной активности на установке «Экзарта», 

роботизированном комплексе «СЛТ», реабилитационном аппарате Andago (для 

терапевтической ходьбы с поддержкой и динамической разгрузкой массы тела), 

антигравитационной беговой дорожке «ALTER G». У пациентов с высоким 

реабилитационным потенциалом применяется экзоскелет российского 

производства – «ЭкзоАтлет»; 

4. Программы современных технологий лечебной физкультуры: PNF, 

Bobat и другие частные методики, направленные на коррекцию и 

восстановление двигательной сферы; 

5. Эрготерапевтические программы (обучение оптимальным 

адаптивным видам функционирования и самообслуживания, приготовление 

пищи,  уборка жилья и т.д. ); 

6. Методы гидротерапии, такие, как гидромассажные ванны, вихревые 

ванны для верхних и нижних конечностей. 

7. Гидрокинезотерапевтические программы с применением частных и 

общих методик ЛФК и механотерапии в воде. 

Специалистами учреждения используется система интегративной 

кинезотерапии, с целью диагностики и лечения опорно-двигательного аппарата 

по индивидуальной программе для каждого инвалида. Эта система позволяет 

задействовать глубокие и мелкие мышцы позвоночника, которые обеспечивают 

фиксацию позвонков и удержание оптимальной позы в покое и при движении. 

Для осуществления поставленных задач в тренажерном зале учреждения 

задействован каскад тренажеров, состоящих из комплексной интеллектуальной 

системы с биологической обратной связью, которая дает возможность 

проведения тестирования и тренировок для укрепления мышц спины и живота 

в изометрическом и изотоническом режимах – Tergumed. Так же используется 

линия пневматических тренажеров HUR, для укрепления и развития различных 

мышечных групп. 

Профессиональная реабилитация является неотъемлемой частью 

комплекса мероприятий по формированию и восстановлению потребностей и 

способностей инвалидов осуществлять профессиональную деятельность, и 

направлена на повышение профессиональной конкурентоспособности 

инвалида, на рынке труда, содействие в профессиональной и социальной 

адаптации, достижение материальной независимости и интеграцию в общество.  
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В ГБУ «НПРЦ» оказываются следующие услуги по профессиональной 

реабилитации: 

а) профессиональная ориентация; 

б) профессиональное обучение (интеграционные мастерские); 

в) производственная адаптация (производственные мастерские); 

г) создание специальных условий для трудовой занятости инвалидов 

(трудовые мастерские). 

В профессиональном обучении учебная и трудовая деятельность 

органически связаны между собой. Преподавание всех учебных предметов 

направлено на подготовку и сознательное включение инвалидов  

в производственную деятельность. 

Профессиональное обучение лиц с ограничением мобильности 

осуществляется по 10 профессиям рабочих, должностям служащих: 

1. «Архивариус». 

2. «Секретарь-администратор». 

3. «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». 

4. «Живописец». 

5. «Художник росписи по ткани». 

6. «Художник росписи по дереву». 

7. «Вышивальщица». 

8. «Швея». 

9. «Изготовитель художественных изделий из керамики». 

10. «Изготовитель художественных изделий из дерева». 

Для лиц, успешно освоивших программу профессионального обучения, 

предусмотрена производственная адаптация в мастерских ГБУ «НПРЦ»  

по полученной профессии рабочего, должности служащего, с целью включения 

в социальную среду, поддержания, формирования и развития навыков и 

компетенций.  

В процессе обучения применяются элементы образовательных 

технологий: игровой, взаимообучения, развивающего и проблемного обучения, 

проектной, здоровьесберегающей, личностно ориентированной, а также 

различные инновационные педагогические технологии, технические средства 

обучения, новые формы и методы преподавания. Учебный процесс, опирается 

на использование интерактивных методов. Обеспечивает включенность  

в процесс освоения учебного материала и адаптацию к условиям конкретной 

производственной среды всех слушателей группы. Использование 

мультимедийных систем, позволяет сочетать вербальную и наглядно-

чувственную информацию, для лучшего усвоения материала. 
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Социальная реабилитация инвалидов с патологией опорно-

двигательного аппарата в ГБУ «НПРЦ» осуществляется по специально 

разработанным программам. Для чего создана организационно 

структурированная служба социальной реабилитации, которая имеет 

следующие функциональные подразделения: 

1. Отделение социальной реабилитации в ПНИ. 

2. Отделение социальной реабилитации в Службе профессиональной 

реабилитации. 

3. Отделение социальной реабилитации в стационарном 

реабилитационном отделении. 

4. Отделение социальной реабилитации в мобильном реабилитационном 

отделении. 

5. Отделение социокультурной реабилитации. 

6. Отделение психологической помощи. 

7. Группа специалистов по  комплексной реабилитации в филиалах ГБУ 

«НПРЦ». 

Для организации эффективной работы, при поступлении в учреждение 

или при первичном посещении на дому с каждым инвалидом проводится 

социально-психологическая диагностика в форме индивидуальной беседы, 

тестирования или анкетирования, цель которой наладить межличностные 

отношения с инвалидами и стимулировать их на реализацию внутреннего 

потенциала и социальную активность. Исходя из полученных данных, 

составляется программа адресной социальной реабилитации. 

Услуги по социальной реабилитации включают в себя:  

 социально-психологическую реабилитацию; 

 социально-средовую реабилитацию; 

 социально-педагогическую реабилитацию; 

 социокультурную реабилитацию; 

 социально-бытовую адаптацию;  

Для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, социально-

реабилитационная работа направлена на организацию занятости, помощь  

в преодолении одиночества, замкнутого образа жизни, формирование активной 

жизненной позиции. 

Формы социальной реабилитации: 

 работа в лечебно-трудовых мастерских; 

 кружки по интересам; 

 участие в  развлекательных и досуговых мероприятиях; 

 тематические беседы и тренинги; 

 участие в экскурсионных поездках и других выездных мероприятиях; 

 посещение театров, музеев; 
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 обеспечение периодическими изданиями, художественной и научно-

популярной литературой. 

Для формирования благоприятной духовно-нравственной атмосферы  

в Реабилитационном центре с января 2005 года открыт Домовый храм во имя 

Святой преподобной великомученицы Елизаветы. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт. Помимо 

целенаправленных занятий лечебной физкультурой для успешной 

реабилитации инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата 

используются разнообразные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия. Во время таких мероприятий происходит не только физическая 

реабилитация, но и активация эмоциональной сферы, восстановление и 

развитие коммуникативных навыков, социализация участников. Программа 

спортивных занятий предварительно согласовывается со специалистами по 

медицинской реабилитации. Во время занятий организован строгий контроль  

за безопасностью и состоянием здоровья участников. 

Краткосрочная стационарная реабилитация. Краткосрочная 

стационарная комплексная медико-социальная реабилитация проводится  

в головном учреждении и в филиалах в Рузском городском округе. Курс 

реабилитации – 21 день. Инвалиды, с патологией опорно-двигательного 

аппарата, составляют до 75 % от общего числа, получавших реабилитационные 

услуги данного вида. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная 

программа реабилитационных мероприятий, состоящая из двух базовых 

блоков: социальной и медицинской реабилитации. Мероприятия  

по медицинской реабилитации включают: динамическое наблюдение, 

медикаментозную терапию, физиотерапию, лечебную физкультуру, 

гидрокинезотерапию, психотерапию. В таблице 2 приведены данные  

по объемам отдельных реабилитационных мероприятий в 2020 г. 

Таблица 2 – Мероприятия по медицинской реабилитации инвалидов  

с патологией опорно-двигательного аппарата в филиалах ГБУ «НПРЦ за 2020 г. 
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Доля получавших процедуру от 

общего числа инвалидов  
87,2 59,0 86,5 92,4 88,7 40,2 100,0 

Среднее количество процедур на 1 

человека 
12 14 10 10 9 4 44 
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Оценка эффективности проведенных реабилитационных мероприятий 

осуществляется с помощью различных методик, в том числе визуально-

аналоговой шкалы (ВАШ). ВАШ представляет собой интегральный показатель 

самооценки получателем реабилитационной программы состояния своего 

здоровья до начала реабилитации и по её окончанию.  

Программа социальной реабилитации при краткосрочном пребывании 

рассчитана на 21 день и включает: групповые и индивидуальные занятия  

с психологом, логопедом (при необходимости), досуговые мероприятия и 

занятия по интересам. Занятия, как правило, проводятся в групповой форме и 

направлены на получение положительных эмоций, стимуляцию творческих 

способностей, подбор хобби, формирование микрогрупп со сходными 

интересами. Социальные связи в микрогруппах, поддержанные общими 

интересами, сохраняются по окончании реабилитации. У многих инвалидов 

творческие занятия позволяют пробудить интерес к освоению навыков 

создания предметов, имеющих материальную ценность (куклы, ручные 

открытки, расписные игрушки, сувениры из бисера и т.д.). Полученные навыки 

могут быть использованы для трудовой реабилитации путем самозанятости. 

Реабилитация на дому посредством мобильных реабилитационных 

бригад. Развитие системы комплексной реабилитации инвалидов на дому 

является адекватной реакцией на потребность маломобильных групп населения 

в таких услугах. Принципиальное значение при этом имеет комплексный 

характер реабилитационной помощи, охватывающей медицинский и 

социальный аспекты, что соответствует требованиям законодательства 

Российской Федерации о предоставлении инвалидам всего спектра 

реабилитационных услуг вне зависимости от их мобильности. 

В статье 4 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан Российской Федерации» 

содержится требование о приближенности поставщиков социальных услуг к 

месту жительства получателей социальных услуг и сохранение пребывания 

гражданина в привычной, благоприятной среде. Наиболее соответствующей 

этим требованиям формой организации оказания социальных услуг является 

работа мобильного отделения комплексной реабилитации.  

В ГБУ «НПРЦ» мобильное реабилитационное отделение (далее – МРО) 

организовано в 2012 году.  

Целью работы МРО является оказание реабилитационных и медико-

социальных услуг в надомных условиях гражданам с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, болезнями нервной системы, и другими 

заболеваниями, ведущими к временному или постоянному ограничению 

жизнедеятельности. 
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МРО объединяет профильных специалистов, которые работают как 

единая команда с четкой согласованностью действий, что обеспечивает 

комплексный подход к реализации задач реабилитации. Для их решения 

используются восстановительные мероприятия: физиотерапия, механотерапия, 

кинезотерапия, лечебная физкультура; лечебный массаж, динамическое 

наблюдение, психологическая и логопедическая помощь, консультации  

по подбору и применению технических средств реабилитации.  

Курс реабилитации рассчитан на 28 календарных дней. Опыт работы 

показал, что четырехнедельный курс реабилитации с организационной и 

медицинской точек зрения представляется оптимальным.  

При выборе реабилитационных методик и постановке индивидуальных 

задач в работе с каждым клиентом наибольшее внимание обращается  

на ограничения жизнедеятельности, которые сам клиент считает максимально 

его лимитирующими (болевой синдром, ограничение движения, затруднения 

при выполнении элементарных бытовых операций и т.д.). 

В качестве интегрального показателя, объединяющего результаты 

самооценки пациентами состояния функционирования организма и состояния 

эмоциональной сферы, использовалась ВАШ. Доля пациентов, 

продемонстрировавших повышение показателей ВАШ, составила 34,6 %.  

Важная часть деятельности МРО – работа с родственниками инвалидов, 

направленная на повышение их информированности о структуре и функциях 

поставщиков социальных услуг в г. Москве, а также о приемах ухода  

за инвалидами и современных методах реабилитации. Это позволяет 

обеспечить непрерывность процесса восстановления утраченных функций и 

предотвратить угасание выработанных в процессе работы с инвалидом 

навыков. 

Стационарное социальное обслуживание. Услуги стационарного 

социального обслуживания на условиях постоянного, временного (сроком  

до 6 месяцев) или пятидневного проживания граждан пожилого возраста, 

страдающих психическими расстройствами, и инвалидов I и II групп 

вследствие психических расстройств в возрасте старше 18 лет, частично или 

полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающихся  

в постоянном постороннем уходе и наблюдении, а также оказания им 

комплексной социальной и медицинской помощи, оказываются  

в психоневрологическом интернате (ПНИ), входящем в структуру ГБУ 

«НПРЦ». Из числа получателей социальных услуг постоянно или временно 

проживающих в ПНИ до 40 % имеют патологию опорно-двигательного 

аппарата.  
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Особые потребности инвалидов с патологией опорно-двигательного 

аппарата: 

1. Необходимость регулярного контроля и самих инвалидов  

за техническим состоянием технических средств реабилитации (далее – ТСР). 

2. Потребность в проведении регулярной санитарной обработки ТСР,  

их технического обслуживания и мелкого ремонта. 

3. Необходимость своевременного оформления документов для 

представления в бюро МСЭ в случае изменения потребностей в ТСР в связи  

с изменением состояния здоровья инвалида или истечением срока эксплуатации 

ТСР. 

4. Потребность в непрерывном обучении инвалидов использованию ТСР 

и освоении новых навыков в их использовании для увеличения мобильности. 

5. Составление индивидуализированных комплексов медицинской 

реабилитации для восстановления двигательных функций. 

6. Планирование и проведение мероприятий по реабилитации с учетом 

имеющихся ограничений мобильности. 

Подводя итог сказанному необходимо отметить: 

 заболевания опорно-двигательного аппарата являются на настоящем 

этапе одной из острых медико-социальных проблем; 

 в диагностике, лечении, профилактике реабилитации заболеваний 

опорно-двигательного аппарата необходим мультидисциплинарный подход, 

объединяющий усилия специалистов и систем здравоохранения и социальной 

защиты; 

 крупные многопрофильные учреждения социальной защиты являются 

одним из ключевых звеньев системы реабилитации инвалидов с патологией 

опорно-двигательного аппарата.  
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Перспективные направления совершенствования реабилитации 

инвалидов с утратой конечности 
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Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, 654055, Россия  

Аннотация: Проведён сравнительный анализ медико-социальных 

параметров инвалидов после ампутации нижней конечности и результатов 

реабилитации данного контингента в Российской Федерации, развитых странах 

Западной Европы, Северной Америки. 

Сведения для сравнительного анализа получены на основе 

систематизации англоязычных научных работ из электронных баз данных и 

публикаций в отечественных научных журналах, содержащих результаты 

многолетнего исследования (1996-2018 гг.), выполненного на базе ФГБУ 

ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России. 

Несмотря на наличие и доступность протезно-ортопедической помощи, 

оказываемой населению Российской Федерации в рамках системы 

государственных гарантий, результаты реабилитации контингента инвалидов  

с утратой нижней конечности не вполне удовлетворительны и могут быть 

существенно улучшены путём совершенствования процесса реабилитации, 

взаимодействия учреждений разной ведомственной принадлежности. 

С учётом результатов пилотной программы по реабилитации инвалидов  

с культей нижней конечности, реализуемой в Кемеровской области; опыта ряда 

развитых стран Европы и Северной Америки по этому разделу – обоснованы 

направления совершенствования организации реабилитации данного 

контингента инвалидов. 

Ключевые слова: инвалиды с утратой нижней конечности, 

протезирование, реабилитация, направления совершенствования. 

 

Promising directions for improving the rehabilitation of disabled people 

with limb loss 
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Abstract: A comparative analysis of the medical and social parameters of 

persons after lower limb amputation and the results of their rehabilitation was carried 
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out between populations of the Russian Federation, developed countries of Western 

Europe, North America. 

The data for comparative analysis was obtained through the systematization of 

English-language scientific papers from electronic databases and publications in 

domestic scientific journals containing the results of a long-term project (1996-2018) 

carried out in the FSBI NSPC MSE RDP of the Ministry of Labour of Russia. 

Despite the availability and accessibility of prosthetic and orthopaedic care 

provided to the population of the Russian Federation within the system of state 

guarantees, the results of rehabilitation of the population of disabled people with 

lower limb loss are not quite satisfactory and can be significantly improved by 

improving the rehabilitation process, the interaction of institutions of different 

departmental affiliation. 

The directions for improving the organization of rehabilitation of this 

population of disabled people are substantiated with consideration of the results of 

the pilot program of the rehabilitation of disabled people with a lower limb stump 

implemented in the Kemerovo region, as well as the experience of several developed 

countries in Europe and North America in this area. 

Key words: disabled people with lower limb loss, prosthetics, rehabilitation, 

directions of improvement. 

 

Актуальность. Рост частоты ампутации нижней конечности, 

фиксируемый во всём мире [9, 12, 20], тесно связан с широкой 

распространённостью сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 

[1, 11, 12]; повышением уровня травматизма, обусловленного военными 

конфликтами, повсеместным использованием автотранспорта [20].  

Утрата конечности оказывает серьёзное воздействие на качество жизни 

пациента с потенциально негативными последствиями относительно 

мобильности, социального функционирования, эмоционального статуса и 

уровня боли [15].  

Для пациентов с ампутацией нижней конечности обеспечение 

функциональным протезом является ключевым звеном процесса реабилитации, 

способствующим восстановлению мобильности, физической и трудовой 

активности [7]. Согласно Конвенции Организации Объединённых Наций  

по правам людей с ограниченными возможностями, доступ к вспомогательным 

средствам мобильности, вспомогательным устройствам и технологиям является 

обязанностью в области прав человека, которую должно выполнять каждое 

государство, входящее в Организацию Объединённых Наций. В настоящее 

время лишь 5-15 % (приблизительно 1 из 10 человек) из числа нуждающихся  

в протезировании имеют доступ к протезным и ортезным устройствам. 

Проблема доступа к таким устройствам более остра в странах со средними и 

низкими доходами [8]. 



271 

Протезно-ортопедическая и реабилитационная помощь инвалидам после 

ампутации конечности в разных странах мира оказывается на основе различных 

моделей в зависимости от медицинских традиций, вариабельности 

государственной поддержки, системы частного страхования. 

Цель работы: проведение сравнительного анализа результатов и системы 

реабилитации лиц с утратой нижней конечности в странах Западной Европы, 

США и Российской Федерации. Обоснование перспективных направлений 

совершенствования реабилитации инвалидов после ампутации нижней 

конечности. 

Материал и методы. Проведен поиск научных публикаций  

в электронных базах: PubMed, PMC, CochraneLibrary, University of Cambridge – 

Library Search +, а также High Wire. Глубина поиска: 1990-2018 гг. 

Аналитический поиск англоязычной литературы проводился по ключевым 

словам: ампутация нижней конечности; эпидемиология ампутации нижней 

конечности; выживаемость после ампутации нижней конечности; 

обращаемость на протезирование; оказание протезно-ортопедической помощи; 

реабилитация после ампутации нижней конечности. 

Статистические данные о параметрах контингента инвалидов с культей 

нижней конечности и результатах реабилитации в Российской Федерации 

приведены в соответствии с результатами многолетнего исследования, 

выполненного на базе ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России.   

В популяции г. Новокузнецка проанализированы медико-социальные 

параметры контингента лиц с утратой нижней конечности (4515 случаев)  

за период 1996-2018 гг., в том числе: основные причины ампутации; 

распределение пациентов по полу, возрасту, уровню усечения; 

продолжительность жизни после ампутации конечности; обращаемость  

на первичное протезирование на основе «Регистра больных с ампутациями 

конечностей» (далее – регистр). В структуру регистра включены 

персонифицированные сведения о выполненной ампутации конечности; 

сведения о дате смерти (при наличии); информация о протезировании 

конечности (по факту). Основные результаты популяционного исследования 

освещены в ранее опубликованных статьях [3, 5, 6]. 

Данные о достигнутом уровне пользования протезом через 4-6 месяцев 

после первичного протезирования получены на основе обследования пациентов 

с утратой конечности, поступивших для проведения мероприятий первичного 

протезирования в клинику ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России в период 

с июля 2004 года по май 2007 года [4]. 

В работе учтены результаты анкетирования 84 жителей Кемеровской 

области, утративших конечность в 2017 году. 
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Результаты. Проведен сравнительный анализ медико-социальных 

параметров контингента инвалидов с утратой нижней конечности в Российской 

Федерации и экономически развитых странах Западной Европы, Северной 

Америки (далее – в странах Запада).  

Установлено, что в Российской Федерации главенствующей причиной 

ампутации нижней конечности (в 83,1 % случаев) являются заболевания 

периферических артерий (ЗПА) (атеросклероз, осложнения сахарного диабета, 

облитерирующий тромбангиит), так же как в странах Запада (70-90 %) [7]. Для 

Российской Федерации характерен высокий удельный вес (14,7 %) ампутаций 

нижних конечностей, обусловленных травмами. В промышленно развитых 

странах Европы (Дания, Финляндия) в конце прошлого века по поводу травм 

выполнялось не более 4,0 % ампутаций нижних конечностей [7].  

Средний возраст жителей г. Новокузнецка, утративших конечность 

вследствие ЗПА, находился в диапазоне 65-66 лет, что существенно ниже, чем  

в экономически развитых странах Европы и США (72 года и выше) [6, 21]. 

Гендерная структура контингента лиц с утратой конечности имеет свои 

особенности. По данным ряда исследований, проведённых в Европе, доля 

мужчин варьировала от 46 % до 56 % в группе лиц, перенёсших первичную 

ампутацию в связи с критической ишемией конечности [18]. В данном 

исследовании выявлено преобладание мужчин (более 60 %) в группе 

ампутантов с заболеваниями периферических артерий. 

Несмотря на данные о том, что у больных после ампутации голени 

исходы операции и перспективы реабилитации – восстановление мобильности 

путём протезирования – более благоприятные, чем после усечения бедра,  

в хирургических стационарах России ампутации конечности на уровне голени 

проводят лишь в 16,2-18,7 % случаев [4, 6, 7]. В то же время, по данным TASC, 

в котором обобщены сведения нескольких крупных исследований,  

в европейских странах и США почти половина ампутаций выполняется на 

уровне голени [14].  

Установленный в настоящем исследовании показатель частоты ежегодно 

выполняемых ампутаций нижних конечностей – варьируется от 31,1 до 34,9 

случаев ампутаций на 100 тыс. населения Российской Федерации – сравним с 

данными, приводимыми в работах европейских исследователей [6]. Частота 

ежегодно выполняемых ампутаций конечности в европейских странах 

варьирует в достаточно широком диапазоне – 15,4-32,3 случаев утраты 

конечности на 100 тыс. населения [7]. 

Состоявшаяся «большая» ампутация нижней конечности служит одним 

из важнейших предикторов смертности контингента больных с критической 

ишемией. Нами установлено, что пятидесятипроцентный порог смертности 
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после ампутации конечности у пациентов с ЗПА в среднем достигается через 

23-24 месяца после операции [3], что согласуется с результатами европейских 

исследований [16]. 

Крайне негативное влияние на продолжительность жизни больных  

с критической ишемией оказывает ампутация на уровне бедра: 

пятидесятипроцентный порог смертности после усечения бедра достигается 

через 18 месяцев после операции, тогда как после усечения голени – через  

46 месяцев [3]. 

Таким образом, анализ параметров контингента лиц с утратой конечности 

в странах Запада и России показал, что ряд характеристик сходен: 

главенствующая причина ампутации нижней конечности – заболевания 

периферических артерий; в популяции ампутантов преобладают лица мужского 

пола; регистрируются высокие показатели смертности после ампутации нижней 

конечности в сроки от одного года до пяти лет. Выявлены следующие 

различия: в странах Запада ампутация проводилась у лиц более старшего 

возраста, чем в России (72 года и выше против 65 лет); в странах Запада чаще 

выполнялись органосберегающие операции – ампутации на уровне голени.  

Для пациентов с ампутацией нижней конечности обеспечение 

функциональным протезом является ключевым звеном процесса реабилитации [7]. 

В странах Запада процесс реабилитации после «большой» ампутации 

нижней конечности может быть разделен на девять этапов, каждый из которых 

имеет особый набор целей лечения [13]. 

Предоперационный этап. Включает медицинскую и физическую оценку, 

информирование пациента; формирование краткосрочных и долговременных 

целей, основанных на оценке объективного состояния пациента. 

Этап ампутации. Целью хирургического лечения пациентов, которым 

требуется ампутация ниже коленного сустава, является сохранение коленного 

сустава, учитывая его вклад в более эффективное пользование протезом и 

благоприятный прогноз в плане мобильности и самообслуживания. 

Острый послеоперационный этап; предпротезный этап – подготовка 

культи конечности и организма человека к ходьбе на протезе; этап назначения 

протеза и изготовление протезно-ортопедического изделия; этап 

формирования навыков ходьбы.  

Этап интеграции в общество. Включает возобновление семейных и 

общественных ролей, решение эмоциональных потребностей и разработку 

успешных стратегий копинга и возобновление прежней и адаптированной 

рекреационной активности.  

Этап профессиональной реабилитации. Включает оценку потребностей в 

плане дальнейшего образования или модификации работы. 
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Этап дальнейшего наблюдения. Включает анализ эксплуатационных 

характеристик протеза, функциональную и медицинскую оценку 

жизнедеятельности, психологическую поддержку на протяжении всей жизни 

инвалида. Пациенты должны наблюдаться одним из членов 

мультидисциплинарной бригады, по крайней мере, каждые 3 месяца в течение 

первых 1,5 лет, с физикальным осмотром каждые 6 месяцев. 

В целом данные этапы реабилитации в том или ином объеме реализованы 

и в условиях отечественной практики первичного протезирования. Однако, 

практически, не сформирован этап ранней реабилитации, который надлежит 

проводить в медицинской организации в условиях стационара или 

амбулаторно. Имеются проблемы с системным сопровождением инвалида 

(психологическая поддержка, активное наблюдение членами 

мультидисциплинарной бригады). 

Очевидно, что не все инвалиды с утратой нижней конечности являются 

кандидатами на получение протеза. По данным исследования, проведенного  

в г. Новокузнецке, обращаемость за оказанием протезно-ортопедической 

помощи пациентов после ампутации нижней конечности сосудистого генеза не 

превышала 32 % [4]. По нашему мнению, низкие показатели обращаемости на 

протезирование обусловлены: высоким уровнем смертности пациентов после 

ампутации; наличием сопутствующей патологии, препятствующей 

протезированию (последствия инсульта; незаживающая рана культи; ишемия 

контрлатеральной конечности; контрактура суставов). 

Кроме того, проведение первичного протезирования у пациентов после 

ампутации нижней конечности, обусловленной заболеваниями сосудов, лишь  

у части больных результируется с восстановлением мобильности [17]; различна 

и степень компенсации двигательных функций. В нашем исследовании только 

66 % пациентов с односторонней культей нижней конечности функционально 

пользовались протезом через 4-6 месяцев после выдачи протезно-

ортопедического изделия и обучения ходьбе на протезе [5].  

По данным исследования, проведённого в клинике Гронингенского 

Университета (Нидерланды), через 1 год после односторонней ампутации 

конечности на уровне голени или бедра функционального результата 

пользования протезом достигли лишь 49 % больных [17]. 

Как видно, не все пациенты являются кандидатами на протезирование и 

не все инвалиды, получившие и освоившие навыки ходьбы на протезе  

в условиях стационара, достигают функциональности при пользовании 

протезом. Подтверждением этому служит высказывание известного 

европейского реабилитолога С. Collin: «наивное предположение о том, что 

хождение в гимнастическом зале через 3 месяца после ампутации означает 
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сущность успешной реабилитации. Многие больные с утратой конечности 

вследствие заболеваний сосудов становятся пленниками в своих домах, через 

два года после ампутации конечности только 26 % больных способны 

самостоятельно покидать пределы своего дома. Через 5 лет – лишь 9 % больных 

выходят на улицу и еще 8 % продолжают пользоваться протезом в пределах 

своего дома» [10]. 

В рамках анализа доступности протезно-ортопедической помощи  

в Кемеровской области проведён телефонный опрос 84 жителей через 1-2 

месяца после ампутации. Предмет опроса: информированность граждан  

о порядке протезирования; статус пациента по шкале Рэнкин. Установлено, что 

около 70 % опрошенных не имели чёткого представления о порядке 

установления инвалидности и обращения за оказанием протезно-

ортопедической помощи. Третью степень по шкале Рэнкин имели 46 % 

пациентов; четвертую степень – 38 %; пятую степень – 16 %. В итоге, 

самостоятельно передвигались 46 % ампутантов (умеренное нарушение 

жизнедеятельности: требуется некоторая помощь, однако способен ходить без 

посторонней помощи). Остальные лица вряд ли являлись кандидатами  

на получение протеза.  

Таким образом, часть инвалидов с культей конечности потенциально  

не способны компенсировать нарушения мобильности путём протезирования. 

Они нуждаются в технических средствах реабилитации, эпизодической или 

постоянной посторонней помощи, уходе, но вопросы организации 

реабилитации данной категории инвалидов в достаточной степени  

не регламентированы. 

Достижение независимости передвижения внутри и за пределами 

помещения является одной из основных задач реабилитации инвалидов  

с культей конечности. Анализ мировой практики реабилитации инвалидов  

с утратой нижней конечности показал, что дополнительным или 

альтернативным к протезированию способом восстановления мобильности  

у данного контингента инвалидов является адаптация к креслу-коляске [19]. 

Этот раздел реабилитации успешно реализован в странах Европы, Канаде, 

США, однако в Российской Федерации технология адаптации к креслу-коляске 

маломобильных инвалидов, в том числе и после ампутации нижней конечности, 

на системной основе не сформирована [2]. 

С учётом вышеизложенного основные проблемы реабилитации 

инвалидов с утратой конечности в Российской Федерации можно 

сформулировать следующим образом: 

1. Низкая продолжительность жизни пациентов после ампутации нижней 

конечности. 

2. Низкая обращаемость за оказанием протезно-ортопедической помощи. 
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3. Невысокие функциональные результаты протезирования. 

4. Преимущественное выполнение ампутации бедра у пациентов  

с заболеваниями периферических артерий, обусловленное отсутствием 

преемственности оказания хирургической и реабилитационной помощи. 

5. Отсутствие системы восстановления мобильности при 

нефункциональном протезировании или при наличии противопоказаний. 

6. Низкая информированность инвалидов по вопросам реабилитации. 

Реабилитация инвалидов с культей конечности на протяжении 40 лет –

традиционный раздел научно-практической деятельности Новокузнецкого 

научно-практического центра реабилитации инвалидов Минтруда России.  

На основе результатов серии научно-исследовательских работ, выполненных  

в рамках государственного задания, сформирована региональная модель 

реабилитации инвалидов после ампутации нижней конечности сосудистого 

генеза (далее – Модель), которая основана на следующих принципах: 

персонифицированный учет ампутаций конечности; обоснованный выбор уровня 

ампутации нижней конечности; информированность инвалидов о порядке 

реабилитации; региональная маршрутизация; внедрение альтернативных 

способов восстановления мобильности; формирование системы реабилитации 

для инвалидов необращающихся за оказанием протезно-ортопедической помощи. 

Основные цели, реализуемые при формировании и внедрении Модели:  

 увеличение продолжительности жизни инвалидов после ампутации 

нижней конечности, обусловленной ЗПА, повышение охвата инвалидов 

протезно-ортопедическими и реабилитационными услугами;  

 повышение уровня мобильности и качества жизни данного 

контингента. 

Основой Модели является информационная система (регистр), 

содержащая персонифицированные сведения о выполненной ампутации.  

В регионе создаётся система сбора, хранения персонифицированной 

информации о выполненной ампутации конечности на уровнях, требующих 

протезирования.  

На основе регистра ежемесячно выявляются все пациенты с ампутацией 

конечности, выписанные из стационаров региона, информация о которых будет 

актуализироваться в течение их жизни. Через 1-2 месяца после ампутации 

проводится информирование пациентов о порядке оказания протезно-

ортопедической помощи, реабилитации. Информированность увеличивает 

обращаемость на протезирование на 8-10 %. 

В регионе необходимо сформировать маршрут реабилитации инвалидов  

с культей конечности, включающий: учреждение МСЭ, поликлинику, 

стационар протезно-ортопедического предприятия (ПрОП) или одной  
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из медицинских организаций региона, в котором имеется 

мультидисциплинарная бригада (врач травматолог-ортопед, инструкторы ЛФК, 

психолог) и специализированное оборудование. 

После разработки индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалид поступает на первичное протезирование, которое 

целесообразно проводить в условиях стационара. У инвалидов с культей бедра, 

одновременно с протезированием, целесообразно прогнозировать способность 

к пользованию протезом, что позволяет выделить группу лиц, нуждающихся в 

адаптации к креслу-коляске.  

Занятия по адаптации к креслу-коляске могут быть организованы в ПрОП 

или «Школе по обучению инвалидов-колясочников», работу которых 

планируется организовать в рамках программы «Доступная среда». Инвалиды  

с утратой конечности, неспособные компенсировать нарушения мобильности 

путём использования протеза, нуждаются в посторонней помощи, уходе, 

который должен обеспечиваться силами учреждения социальной защиты и 

(или) семьи.  

Внедрение модели позволяет снизить смертность через год после 

ампутации нижней конечности вследствие заболеваний периферических 

артерий на 25-30 % за счёт реализации органосберегающей парадигмы  

у контингента больных с критической ишемией. Увеличение доли ампутаций, 

проводимых на уровне голени, потенциально способствует росту обращаемости 

инвалидов за оказанием протезно-ортопедической помощи, в среднем на 20-

25 %. Функциональные результаты протезирования при ампутации голени 

достигаются у 90 % инвалидов [5]: то есть, увеличится доля лиц с уровнем 

мобильности и самообслуживания достаточным для независимой жизни. 

Инвалиды с нефункциональным протезированием или с противопоказаниями  

к протезированию смогут получить реабилитационные услуги по адаптации  

к креслу-коляске, что повысить их уровень мобильности и качество жизни. 

Таким образом, предложенная Модель оказания медицинской помощи и 

реабилитации инвалидов с утратой конечности, основная на информационной 

технологии «Регистр больных с ампутациями конечности», позволяет достигать 

увеличения продолжительности жизни инвалидов после ампутации нижней 

конечности, обусловленной ЗПА, повышения охвата инвалидов протезно-

ортопедическими и реабилитационными услугами, повышения уровня 

мобильности и качества жизни данного контингента. 
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Аннотация: Социально-психологические и социально-педагогические 

проблемы семей, воспитывающих детей с инвалидностью, сохраняют свою 

актуальность, несмотря на достаточную их методологическую и методическую 

разработанность. В статье представлен теоретический обзор литературы, 

позволяющий сориентироваться в социально-психологических подходах  

к работе с семьями, воспитывающими детей с протезами верхних конечностей, 

приблизиться к пониманию особенностей данной категории семей. Освещен 

опыт Федерального центра научно-методического и методологического 

обеспечения развития системы комплексной реабилитации и абилитации 
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инвалидов и детей-инвалидов (далее – Федеральный центр) по социально-

педагогической работе с семьями, воспитывающими детей с протезами верхних 

конечностей на примере разработанной специалистами обучающей программы 

для родителей (законных представителей), включающей в себя коррекционно-

педагогические методы и средства, направленные на компенсацию имеющихся 

дефектов психофизического развития ребенка-инвалида. 

Ключевые слова: инвалид, ребенок-инвалид, семьи, воспитывающие 

детей с протезом верхних конечностей, социально-психологическая 

реабилитация и/или абилитация, социально-педагогическая реабилитация и/или 

абилитация, социальное сопровождение. 
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Abstract: Socio-psychological and socio-pedagogical problems of families 

raising children with disabilities remain relevant, despite their sufficient 

methodological and methodological development. The article presents a theoretical 

review of the literature that allows you to orient yourself in socio-psychological 

approaches to working with families raising children with upper limb prostheses, to 

get closer to understanding the characteristics of this category of families. The 

experience of the Federal Center for Scientific, Methodological and Methodological 

Support for the development of a system of comprehensive rehabilitation and 

habilitation of disabled people and Disabled children (hereinafter referred to as the 

Federal Center) for social and pedagogical work with families raising children with 

upper limb prostheses is highlighted on the example of a training program developed 

by specialists for parents (legal representatives), which includes correctional and 

pedagogical methods and means aimed at compensating for existing defects in the 

psychophysical development of a disabled child. 

Key words: disabled person, disabled child, families raising children with 

upper limb prosthesis, socio-psychological rehabilitation and/or habilitation, socio-

pedagogical rehabilitation and/or habilitation, social support. 
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На сегодняшний день в Российской Федерации отмечается рост 

количества детей-инвалидов. По данным Федеральной государственной 

информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» на 01.06.2018 г. 

количество детей-инвалидов составляло 665 259 человека, тогда как на 

01.11.2021 г. эта цифра уже увеличилась примерно на 8,9 % и составляет 

724 645 человек [14]. 

Особую, достаточно малоизученную категорию семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, в нашей стране составляют семьи, воспитывающие детей  

с протезом верхних конечностей. По данным формы федерального 

статистического наблюдения № 7-собес «Сведения о медико-социальной 

экспертизе лиц в возрасте 18 лет и старше», всего в мероприятиях  

по протезированию и ортезированию в 2020 году нуждалось 32 355 ребенка-

инвалида (у 6742 детей-инвалидов нуждаемость определена впервые, тогда как 

у 25 613 детей-инвалидов – повторно). При этом рекомендации  

в индивидуальную программу реабилитации и абилитации ребенка-инвалида 

(далее – ИПРА ребенка-инвалида) о нуждаемости в протезах верхних 

конечностей, кроме протезов с внешним источником энергии, были даны 

284 детям-инвалидам (61 рекомендаций при первичном освидетельствовании и 

223 – при повторном). 

Опыт работы Федерального центра с детьми-инвалидами после их 

протезирования, показывает, что социально-психологическая и социально-

педагогическая реабилитационная работа возможна только при тесном контакте 

с семьей ребенка-инвалида. Однако наблюдения и исследования родителей, 

воспитывающих детей с протезом верхних конечностей, специалистами 

Федерального центра (обследовано 120 человек) показывают, что большинство 

родителей (85 %) не до конца осознают свою роль в процессе реабилитации и 

абилитации ребенка, не придают значения важности обучения навыкам 

самообслуживания, необходимым школьным навыкам, профессиональному 

самоопределению. 

Семья, воспитывающая детей с протезами верхних конечностей, 

ежедневно сталкивается со множеством проблем, неразрешенность которых 

напрямую влияет на качество жизни всех членов семьи. Круг этих проблем 

крайне широк: несовершенство нормативно-правовой системы в части 

социальной защиты инвалидов, детей-инвалидов и их родителей/законных 

представителей, негативное отношение к инвалидам в социуме, в том числе и 

неприятие ребенка с протезом в детской субкультуре, материальные проблемы, 

трудности образовательного процесса для детей-инвалидов, внутрисемейные 

конфликты на почве усталости членов семьи от чрезмерного перегруза 



282 

дополнительными функциями, что повышает риск распада семьи, и многое 

другое [2]. 

Оказание помощи семье, воспитывающей ребенка-инвалида, является 

крайне актуальной социальной и психологической проблемой. В настоящее 

время исключительно медицинский подход к реабилитации детей-инвалидов 

устарел. На смену ему приходят новые методы и формы работы, где большее 

внимание уделяется социальной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их 

родителям/законным представителям. Фокус внимания постепенно смещается 

на усиление внутренних ресурсов семьи. Социализация детей-инвалидов, их 

органичная интеграция в общество, формирование социальных навыков – все 

это является приоритетными задачами, стоящими перед реабилитацией и 

абилитацией, в целом [6, 9]. 

Современная служба практической психологии ориентирована на 

сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями в развитии [13]. 

Термин «социальное сопровождение граждан» закреплен Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан Российской Федерации» и включает в себя комплекс мер, 

направленных на поддержание процессов активной жизнедеятельности и 

развитие естественных способностей индивида (содействие в оказание 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 

помощи, не относящихся к социальным услугам) [11]. 

Одним из основных видов сопровождения семей, воспитывающих детей  

с инвалидностью, является психолого-педагогическое сопровождение. 

По мнению О. А. Андриенко, М. А. Ханининой, Л. М. Семеновой, 

Е. А. Мишиной, именно психолого-педагогическое сопровождение позволяет 

повышать чувствительность родителей к проблемам ребенка, улучшает 

понимание первопричин внутрисемейных конфликтов и находить способы их 

решения, что способствует снижению психоэмоционального напряжения 

внутри семьи, вызванное переживанием внешнего дефекта ребенка, повышает 

педагогический потенциал родителей. Сопровождение позволяет повысить 

качество жизни ребенка с нарушением здоровья, создать для него особое 

развивающее пространство и благоприятную эмоциональную атмосферу  

в семье, повысить психолого-педагогическую компетентность родителей и 

подобрать для них необходимую стратегию воспитания, которая учитывает 

особенности их ребенка. Все это улучшает семейный микроклимат, формирует 

хорошие отношения в семье, повышает педагогические знания и умения 

родителей, что в свою очередь формирует благоприятные условия для развития 

и социализации ребенка-инвалида [1]. 
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Значимость работы с семьями, воспитывающими детей с протезами 

верхних конечностей, обусловлена и тем, что процесс протезирования не 

заканчивается оказанием медицинской и протезно-ортопедической помощи,  

а требует дальнейшей реабилитации и абилитации, большая часть которой 

возлагается на семью. 

Внутрисемейные отношения представляют для ребенка первый 

специфический образец общественных отношений, создают необходимые 

условия для формирования ценностных ориентаций, установок, эмоциональных 

отношений, определяют развитие образа «Я» и восприятие ребенком 

окружающего мира. От характера семейного воспитания во многом зависит 

успех ребенка в будущем [8]. 

Рождение в семье ребенка с нарушениями здоровья, безусловно, является 

тяжелым испытанием для всех ее членов, и может приводить к дестабилизации 

семейных отношений, вызывать непримиримые разногласия между 

родственниками, создавать серьезный психологический дисбаланс и 

дискомфорт внутри семьи.  

Наиболее важным вектором работы с семьей, воспитывающей ребенка-

инвалида, является психологическое консультирование, осуществляемое  

в психолого-педагогическом и семейном формате  

Наиболее приемлемой и общепринятой для консультирования семей,  

на наш взгляд, является следующая схема консультирования: 

1) анализ жалоб родителей и внутрисемейной ситуации; 

2) психологическая диагностика; 

3) консультирование всех членов семьи [7]. 

Трудности в психологическом консультировании семей представляют 

родители с низким уровнем мотивации, с полным эмоциональным неприятием 

к процессу консультирования как такового. Таким родителям свойственно 

(сознательное или неосознанное) сокрытие неблагоприятных факторов и 

особенностей в развитии ребенка, отказ от предлагаемой помощи психолога, 

что может представлять дополнительные сложности для объективной 

диагностики состояния ребенка, семейной ситуации, приводить к низкой 

продуктивности консультативного процесса. Индивидуальное 

консультирование в этом случае представляет собой самую эффективную 

форму работы. Адекватное, рациональное понимание проблемы и путей ее 

решения родителями возможно лишь при снижении у них фрустрирующего 

воздействия стресса, его нейтрализации. 

Е. В. Петрова отмечает, что у большинства родителей детей-инвалидов 

наблюдается деловая ориентация к процессу консультирования  

с доверительным отношением к психологу, личной заинтересованностью  
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в решении своих проблем. В некоторых случаях встречаются не вполне 

адекватные ориентации родителей на процесс консультирования с ожиданием 

преувеличенных возможностей от специалиста. Негативное психологические 

состояния родителей (сниженное настроение, обидчивость, раздражительность, 

несдержанность, недоброжелательность, низкая активность, высокий уровень 

тревожности, неуверенность в своих силах и др.) также могут помешать 

процессу семейного консультирования. В связи с чем обязательный учет 

динамики эмоционального состояния родителей, а также аккуратный подход  

к рекомендациям (в каждом конкретном случае – гибкое совмещение 

конкретных, директивных рекомендаций, либо уклончивых ответов) 

необходимы в данном процессе [10]. 

Проведение психологической диагностики крайне важно для 

выстраивания общей картины жизни семьи, понимания детско-родительских, 

супружеских, родственных отношений и разработки стратегий, направленных 

на реализацию помощи семье. Она позволяет установить фазу кризиса,  

на которой находится семья, изучить индивидуальные, эмоционально-

личностные особенности каждого члена семьи, в том числе больного ребенка, 

определить характер родительских установок (конструктивный или 

деструктивный) и стереотипов их мышления. Без представлений  

о качественных характеристиках личностных изменений у родителей 

невозможна разработка стратегий, направленных на реализацию помощи 

семьям данной категории. 

Задача психолога – раскрыть родителям секреты, приемы, способы 

гармоничного развития и воспитания ребенка-инвалида, помочь в создании 

оптимальных условий и адекватных способов взаимодействия с ребенком  

с развитием взаимно-теплых отношений. В случае психологического 

отвержения ребенка родителями психолог фокусирует работу на устранение 

данной деструкции. 

Как уже отмечалось выше, инвалидность ребенка (как по причине 

врожденных дефектов, так и приобретенных) становится очень тяжелым 

испытанием как для семьи в целом, так и для каждого ее члена в частности. 

Первыми под угрозу распада «попадают» супружеские взаимоотношения. 

Психологу крайне важно исследовать данную область отношений и, по мере 

выявления каждым из супругов особенностей своей позиции в семье, помочь 

паре обрести контроль над ситуацией, обеспечить психологическую поддержку, 

провести работу по снижению тревоги и чрезмерного напряжения. 

Общей целью подходов к сопровождению семьи ребенка-инвалида  

с протезом верхних конечностей является следование вектору, направленному 

на укрепление внутрисемейных связей, формирование ценностно-смысловых 
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оснований родительства, помощь в освоении родителями новых знаний и 

социального опыта, а также в создании условий для успешного развития 

ребенка, в адаптации ребенка-инвалида к социуму и различным социальным 

средам, в том числе, посредством развития у него самостоятельности и 

ответственности, осознания собственной позиции и уверенности  

в принимаемых решениях. 

Переходя к социально-педагогическому аспекту сопровождения семьи, 

воспитывающей ребенка с протезом верхней конечности следует отметить, что 

важную роль в процессе социальной реабилитации и абилитации данной 

категории детей играет способность реализовывать социально-бытовые навыки 

в повседневной жизни. Врожденные аномалии развития и приобретенные 

дефекты верхних конечностей существенно снижают двигательные 

возможности ребенка. При этом протезирование, безусловно, расширяет эти 

возможности. Однако отсутствие первоначального опыта или малый опыт 

социализации значительно затрудняет приобретение социально значимых 

навыков и требует особых подходов для их формирования. Учитывая, что 

большую часть времени ребенок проводит в семье, важная часть этой работы 

возлагается на его ближайшее окружение. 

Социально-педагогическая реабилитация или абилитация представляет 

собой «комплекс услуг, направленных на восстановление (формирование) у 

инвалидов базовых жизненных и образовательных компетенций, необходимых 

для получения образования и осуществления социально-значимой 

деятельности, в целях социальной адаптации и интеграции инвалидов в 

общество» [12]. В этой связи приоритетной становится роль родителей, 

воспитывающих ребенка с протезом верхних конечностей и как следствие, 

мишенью реабилитации в данном случае становится компетентность родителей 

в вопросах воспитания, социализации ребенка с протезом верхних конечностей. 

Особое внимание в данном случае должно уделяться родителям, 

воспитывающим ребенка дошкольного возраста, так как адаптационные 

возможности в этом возрасте высокие вследствие пластичности нервной 

системы. Рост и развитие ребенка предусматривает формирование 

компенсаторных механизмов, и уровень двигательных привычек, достигаемый 

на ранней стадии возможной коррекции дефекта верхних конечностей, 

становится основным в планировании реабилитации. 

А. А. Корюков определил основную цель реабилитационной и 

абилитационной работы с детьми, имеющими дефекты верхних конечностей, 

как планомерную подготовку их к самостоятельной жизни, снижающей уровень 

опеки окружающих взрослых и повышающей уровень самостоятельности [5]. 
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Н. Л. Климон в своем исследовании доказала, что результаты социально-

педагогической адаптации существенно повышают эффект протезирования 

лечения независимо от вида дефекта. Проведение мероприятий социально-

педагогической адаптации сразу после протезирования существенно повышает 

эффективность реабилитации на ее ранних этапах [4]. 

Для достижения существенных результатов социально-педагогической 

реабилитации и абилитации важно, чтобы в процесс были вовлечены родители 

(законные представители) ребенка, которые, находясь в клинике, должны 

осознать меру своей ответственности за эффективность проводимых 

реабилитационных мероприятий. С этой целью, им необходимо обучиться 

применению основным абилитационным техникам и приемам для реализации 

их в домашних условиях. 

Семья, которая занимается ранним развитием социальных и бытовых 

навыков ребенка-инвалида, способствует своевременной коррекции и развитию 

психических и физических функций, тем самым содействуя его успешной 

социализации. Овладевая разнообразными навыками и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, усовершенствуя их, ребенок начинает 

обходиться без помощи взрослых, становиться самостоятельным и 

независимым. 

С целью оказания помощи родителям (законным представителям) в 

обучении основным коррекционно-развивающим, коррекционно-

восстанавливающим техникам и приемам, в контексте проведения социально-

педагогической реабилитации и абилитации детей-инвалидов в домашних 

условиях специалистами Федерального центра была разработана обучающая 

программа для родителей (законных представителей) детей-инвалидов,  

с протезами верхних конечностей, включающая в себя коррекционно-

педагогические методы и средства, направленные на компенсацию имеющихся 

дефектов психофизического развития. Актуальность программы определяется 

потребностью родителей в повышении собственной педагогической 

компетентности, поскольку в большинстве своем они не знакомы или не имеют 

доступа к методическим рекомендациям по социально-педагогической 

реабилитации и абилитации детей-инвалидов с протезами верхних конечностей. 

При разработке рекомендаций по формированию социальных навыков 

для родителей детей-инвалидов с протезами верхних конечностей, в подборе 

коррекционных упражнений специалисты Федерального центра 

придерживались классификации схватов, упомянутых в «Программе 

социально-бытовой диагностики и реабилитации детей инвалидов с протезами 

верхних конечностей», разработанной в рамках выполнения плана 

Федерального центра на 2020 год. 
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Цель программы: обучение родителей (законных представителей) 

формированию (развитию) социально-педагогических навыков у детей-

инвалидов младшего школьного возраста и подростков с протезами верхних 

конечностей в домашних условиях. 

Целевая аудитория: родители (законные представители) детей-инвалидов 

с протезами верхних конечностей 3-17 лет. 

Программа показана к применению в домашних условиях с детьми-

инвалидами разных возрастов (от 3 до 17 лет) с протезами одной или двух 

верхних конечностей. Детям, имеющим протез одной руки, рекомендуется 

сначала отработать упражнения на здоровой руке, а потом формировать 

стереотип движений на протезированной. 

Задачи программы:  

1. Обучить родителей формированию (развитию) точности и 

согласованности движений обеих рук у детей. 

2. Обучить родителей формированию (развитию) зрительно-моторной 

координации у детей. 

3. Обучить родителей формированию (развитию) сенсорных эталонов 

(цвет, формы, размеры, масса, материалы) у детей. 

4. Обучить родителей формированию (развитию) наглядно-

действенного мышления (конструирования) у детей. 

5. Обучить родителей формированию (развитию) пространственных и 

квазипространственных представлений у детей. 

6. Обучить родителей формированию (развитию) временных 

представлений у детей. 

С учетом принадлежности ребенка-инвалида к конкретной возрастной 

группе (3-7 лет, 8-17 лет) разработаны два варианта обучающих программ для 

родителей (законных представителей) по коррекции социально-педагогических 

навыков у детей-инвалидов  

Курс программы рассчитан на 10 занятий продолжительностью 30-45 

минут (в зависимости от возрастной категории ребенка) в индивидуальном 

формате работы. 

В целом, психолого-педагогическое сопровождение семей, 

воспитывающих детей с протезом верхних конечностей предполагает 

специально организованную деятельность, направленную на создание 

социально-психологических условий для успешного обучения и развития 

ребенка. Для этих целей требуется привлечение специалистов разного профиля: 

педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, классные воспитатели. Комплексная работа всех специалистов 

позволяет реализовать системный подход, при котором важным условием 
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получения хорошего результата является вовлеченность всех участников, 

включая родителей [3]. 

Наиболее эффективными моделями психолого-педагогического 

сопровождения семей, воспитывающих детей с протезом верхних конечностей, 

являются: 

1. Краткосрочное сопровождение (1-2 встречи), в рамках которого 

осуществляется информирование родителей и членов семьи ребенка-инвалида 

по наиболее актуальным вопросам и проблемам, с которыми они могут 

столкнуться в ходе психолого-педагогического сопровождения. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение в амбулаторных условиях 

открывает несоизмеримо больше возможностей перед бригадой специалистов 

ввиду отсутствия узких временных рамок, которыми ограничен формат 

краткосрочного сопровождения. Благодаря этому появляется возможность 

наиболее полно пройти все этапы психолого-педагогического сопровождения. 

3. Дистанционная модель психолого-педагогического сопровождения. 

Дистанционное консультирование позволяет обеспечить поддержку большого 

количества семей в условиях низкой доступности психолого-педагогической 

помощи или при особой эпидемиологической ситуации в стране. В формате 

дистанционной модели можно активно использовать такие виды работы как 

психологическое и юридическое консультирование, обучающие семинары, 

мастер-классы для родителей, онлайн-уроки с логопедом и дефектологом для 

детей, занятия по адаптивной физкультуре, консультации (рекомендации) 

опытных педагогов и психологов на любые темы, актуальные для родителей 

детей с протезом верхних конечностей и многое другое. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно отметить, что 

семья, воспитывающая ребенка с протезом верхних конечностей, равно как и 

семья с ребенком-инвалидом вследствие других нозологий, нуждается  

в психолого-педагогическом сопровождении, в том числе обязательном 

психолого-педагогическом консультировании.  

Работа с семьей обязана основываться на изучении особенностей каждой 

конкретной семьи: личности членов семьи, системы внутрисемейных 

отношений, стилей родительского воспитания и типов реакции на появление 

ребенка-инвалида в семье и т.д. С учетом полученных данных специалистам 

важно грамотно подобрать подход и модель сопровождения семьи, в рамках 

которых будет проходить дальнейшая работа. При этом важно понимать, что 

независимо от выбранного подхода важно тесное сотрудничество бригады 

специалистов с родителями ребенка-инвалида, а также сохранение в центре 

внимания семьи как первого и главного социального института для ребенка, 



289 

ответственного за процесс его воспитания и развития, становления личности и 

дальнейшей социализации. 

Процесс психолого-педагогического сопровождения семьи обязательно 

должен выдерживать функцию повышения педагогической компетентности 

родителей, поскольку применение основных абилитационных техник и приемов 

в домашних условиях помогают достигнуть существенных результатов 

социально-педагогической реабилитации и абилитации. Осознанность 

родителями личной ответственности в повышении эффективности 

реабилитации ребенка выступает гарантом полноценной адаптации и 

интеграции ребенка с протезом верхней конечности в социум.  
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Аннотация: В статье приведен обзор научной литературы по проблеме 

использования технологий виртуальной реальности в реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов с детским церебральным параличом. Определена 

эффективность и актуальность использования виртуальной реальности с целью 

развития базовых моторных навыков верхних и нижних конечностей, 

поступательного контроля, поддержания равновесия, когнитивных функций в 

рамках комплексной реабилитации. Представлен опыт Федерального центра 

научно-методического и методологического обеспечения развития системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов 

особенностей проведения реабилитационных мероприятий с использованием 

аппаратно-программного комплекса «Nirvana». 

Ключевые слова: система комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, дети с детским церебральным параличом, виртуальная реальность, 

АПК «Nirvana», двигательные функции, когнитивные функции. 
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Abstract: The article provides a review of scientific literature on the use of 

virtual reality technologies in the rehabilitation and habilitation of disabled children 

with cerebral palsy. The effectiveness and relevance of using virtual reality for the 

development of basic motor skills of the upper and lower extremities, progressive 

control, maintaining balance, and cognitive functions in the framework of complex 

rehabilitation has been determined. The experience of the Federal center of scientific-

methodical and methodological support for the development of the system of 

comprehensive rehabilitation and habilitation of disabled people and disabled 

children of the peculiarities of carrying out rehabilitation measures using the using 

the hardware and software complex «Nirvana» is presented. 

Key words: the system of complex rehabilitation and habilitation of disabled 

people, children with cerebral palsy, virtual reality, hardware and software systems 

«Nirvana», motor functions, cognitive functions. 

 

На сегодняшний день проблема детской инвалидности как никогда остро 

стоит на повестке дня современного общества, ведь не смотря на постоянно 

совершенствующиеся системы здравоохранения и социальной защиты, 

количество детей-инвалидов растет с каждым годом. В связи с негативной 

тенденцией ежегодного увеличения числа детей-инвалидов профилактика 

детской инвалидности и эффективность медико-социальной реабилитации – 

одна из важнейших социально-экономических проблем в Российской 

Федерации. 

По данным Федеральной службы государственной статистики,  

на 01.01.2021 года в России насчитывается 704 тыс. детей-инвалидов, что  

на 15 тыс. превышает аналогичные показатели на 01.01.2020 года [13]. Данные 

Федерального реестра инвалидов также подтверждают рост численности детей-

инвалидов в период с января по сентябрь 2021 года на 16 434 человек (с 704 496 

до 720 930 человек) [12]. 

Увеличение числа детей-инвалидов зависит от множества причин,  

в частности, это все большее количество выживающих недоношенных 

младенцев, среди которых высока вероятность возникновения церебральных 

нарушений, в том числе и детского церебрального паралича. В списке причин 

инвалидизации детей на сегодняшний день различные нарушения 

нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) 

функций стоят на третьем ранговом месте. 

Детский церебральный паралич (далее – ДЦП) – это группа двигательных 

расстройств, возникающих вследствие поражения двигательных систем  

в головном мозге и проявляющихся в недостатке или же полном отсутствии 

контроля центральной нервной системы за организацией произвольных 

движений [8, с. 464]. Возникновение данного заболевания обусловлено 
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повреждениями головного мозга, возникшими в пренатальном периоде 

вследствие генетических аномалий, перенесенных инфекционных заболеваний 

матери во время беременности, конфликта резус-фактора или группы крови 

матери и ребенка, многоплодной беременности и других различных 

осложнений течения беременности и самих родов, а так же пагубных привычек 

родителей и вредных факторов окружающей среды. 

ДЦП относится к полиэтиологичексим патологиям, которые отличаются 

многообразием патогенетических форм различных степеней тяжести, 

этиологией, манифестацией клинических проявлений. 

В. В. Горелик утверждает, что вследствие поражения корковых отделов 

головного мозга и мозжечка данное заболевание проявляется обширным 

количеством неврологических симптомов, из которых ведущими принято 

считать спазмированность, гипертонус, ригидность, дистонию, атонию, 

которые относятся к нарушениям мышечного тонуса, ведущим к трудностям 

или невозможности поддержания вертикальной позы и равновесия, 

полноценного осуществления произвольных движений и многим другим 

двигательным нарушениям [2]. 

По данным В. И. Гузевой, специфика ДЦП такова, что зачастую 

структурно-функциональные нарушения двигательного аппарата сочетаются  

с интеллектуально-мнестическими нарушениями (более 50 %), эпилепсией (25-

33 %), речевыми и другими расстройствами [3]. Кроме этого, к основным 

нарушениям движения нередко прибавляются вторичные, приобретенные  

в течение жизни ребенка. Они возникают из-за постепенных дегенеративных 

изменений в нервных и мышечных волокнах, суставах, связках, хрящевой 

ткани [7]. Подобные сопутствующие нарушения являются отягощающими 

факторами, негативно влияющими как на качество жизни ребенка-инвалида и 

его семьи, так и на прогноз реализуемых реабилитационных мероприятий. 

Методы реабилитации детей-инвалидов с ДЦП весьма разнообразны  

в связи с многообразием клинических проявлений, но все они направлены  

на достижение максимального уровня физической, когнитивной, психической и 

социальной независимости. На настоящий момент наряду с классическими 

методами реабилитации активно развиваются высокотехнологические 

психофизиологические методы реабилитации, осуществляемые посредством 

использования аппаратно-программных комплексов (далее – АПК). 

В настоящее время для целей реабилитации представлено большое 

количество АПК, основанных на реализации разнообразных принципов и 

методов. Из их многообразия можно выделить основные 4 группы: 

 АПК с использованием принципа биоуправления; 

 АПК с использованием метода нейростимуляции; 
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 АПК, основанные на технологии виртуальной реальности; 

 нейроинтерфейсы и роботизированные устройства [7]. 

Виртуальная реальность (далее – ВР) – это созданная методом 

компьютерного моделирования искусственная окружающая среда, которая 

максимально приближенна к реальной, и воспринимаемая реабилитантом через 

основные органы чувств (зрение, слух, осязание). Л. В. Шалькевич считает, что 

так технологии ВР обеспечивают мультисенсорную стимуляцию, способную 

запускать процессы функциональной перестройки корковых связей головного 

мозга [14]. 

Эффективность использования АПК, основанных на технологии ВР, 

подтверждена с позиции доказательной медицины. Согласно зарубежным 

исследованиям, применение АПК подобного типа в физической и 

нейрореабилитации доказало свою эффективность (мультисенсорная 

тренировка в виртуальной среде для физической реабилитации (J. H. Carr и 

R. B. Shepherd, 1982), перестройка и тренировка альфа-мозговой активности 

при неконтролируемой эпилепсии, реабилитации фобий и тревожных 

расстройств (R. Lemson, 1993). Отечественные исследования технологий ВР 

(И. В. Сидякина, О. Р. Добродушина, К. В. Лядов, Т. В. Шаповаленко, 

О. В. Ромашина) с позиций доказательной медицины также показали, что 

наиболее высокая эффективность от применения технологий ВР выявлена  

при восстановлении функций ходьбы [1, 11, 18, 20, 21]. 

По мнению М. Г. Воловик, использование АПК технологии ВР служит 

эффективным дополнением к классическим реабилитационным мероприятиям 

и подходит для работы с широким кругом детей с особенностями развития,  

в том числе этот метод хорошо зарекомендовал себя в работе с детьми  

с ДЦП. Использование технологий ВР в комплексной реабилитации наряду  

с традиционными методами физиотерапии (лечебная гимнастика и 

кинезотерапия) способствует повышению результативности 

восстановительного процесса как по времени, так и по качеству достигнутых 

результатов [10, 1]. 

Погруженный в искусственную среду ребенок-инвалид получает 

возможность участвовать в специально подобранных и контролируемых 

специалистом виртуальных событиях, где ребенок сможет передвигаться, 

манипулировать с различными предметами, решать коррекционные задачи и 

обучаться необходимым обиходным навыкам [4]. 

M. L. Lorusso отмечает, что система ВР проста для понимания, приятна, 

вызывает высокий уровень участия и низкий уровень конфликтов, положительно 

влияет на стратегическое поведение и сотрудничество детей [22]. 
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Выбранную искусственную среду специалист может гибко настроить под 

индивидуальные возможности ребенка-инвалида, сбалансировать сложность 

упражнений, выбрать тематику занятий, настроить количество предъявляемых 

стимулов, яркость и насыщенность искусственной среды. Немаловажно, что 

помимо этого непосредственно во время занятия ребенок получает обратную 

связь при взаимодействии с АПК, что позволяет увидеть и исправить ошибки 

при выполнении заданий. 

На начальном этапе занятий на АПК с технологией ВР важно выбирать 

легкие, при этом яркие виртуальные среды, которые увлекут ребенка и  

не перегрузят его обилием предъявляемых стимулов, позволяя привыкнуть и 

приспособится к новым типам упражнений. От успешности прохождения 

данного этапа полностью зависит дальнейший уровень активности и участия 

ребенка в остальных реабилитационных мероприятиях. 

Как указывалось ранее, ДЦП включает в себя широкий спектр 

двигательных расстройств различного генеза. Л. В. Шалькевич отмечает, что 

«из-за патологических формирующихся связей двигательного аппарата  

у ребенка возникают устойчивые патологические стереотипные движения, 

которые закрепляются во время роста» [15, с. 716]. Также способствует 

закреплению патологических стереотипных движений и стремление ребенка 

снизить болевые ощущения или же компенсировать неправильную работу 

мышц, что только ухудшает ситуацию. 

Во избежание закрепления нежелательных симптомов реабилитация для 

детей с ДЦП начинается очень рано и зачастую включает в себя весьма 

неприятные, и даже болезненные, процедуры. Из-за этого довольно быстро 

формируется негативный стереотип о процедурах и всем том, что о них как-то 

напоминает. По причине формирования подобных негативных установок 

ребенок может заведомо испытывать страх, предвосхищая (зачастую ложно) 

повторение пережитых негативных моментов, что не может не снижать 

детскую реабилитационную приверженность. 

Использование технологии ВР способствует преодолению возникших  

у ребенка негативных установок за счет безобидности метода и активного 

отвлечения от болевых ощущений посредством применения игрового подхода. 

В 2020 году Н. С. Бофанова и коллеги провели обширный литературный анализ 

электронных баз данных и научной литературы за последние 5 лет (с 2014  

по 2019 г.), который показал, что применение технологии ВР снижает 

выраженность болевого синдрома и может быть успешно применен  

в отношении пациентов педиатрического профиля с болевым синдромом, в том 

числе для детей-инвалидов с ДЦП [6]. 
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Помимо этого, игровой процесс предоставляет возможность специалисту 

установить контакт с ребенком, расположить к себе, повысить мотивацию  

к выполнению заданий и улучшить его эмоциональный фон, закладывая 

фундамент для дальнейшего продуктивного сотрудничества. Таким образом, 

ребенок начинает воспринимать занятия как интересные и захватывающие 

мероприятия, что улучшает позитивное восприятие реабилитации в целом, 

частично снимает болевые ощущения, формируя необходимые условия  

для получения оптимального реабилитационного эффекта [16]. 

После установления контакта с ребенком, снятия его 

психоэмоционального напряжения происходит переход непосредственно  

к основным задачам реабилитации, а именно к коррекции двигательных 

нарушений, включая патологические стереотипные движения, успешность 

которой создаст базу для дальнейшего овладения навыками самообслуживания, 

улучшения подвижности и последующего повышения мобильности, 

необходимых для социальной адаптации ребенка-инвалида. 

Механизм воздействия ВР на двигательную сферу ребенка обусловлен 

таким свойством головного мозга, как нейропластичность. Всемирная 

организации здравоохранения определяет этот феномен как «способность 

клеток нервной системы регенерировать анатомически и функционально 

изменяться» [23, с. 56]. Восстановление двигательной функции верхних и 

нижних конечностей и стато-локомоторной функции в целом, связано  

с реорганизацией движений на кортикальном и пирамидальном уровнях. 

Формирование же устойчивости при выполнении таких функций как стояние, 

ходьба, перемещение в пространстве в процессе использования ВР происходит 

за счет одновременности полученной информации от основных 

задействованных систем (зрительная, проприоцептивная, вестибулярная) [1]. 

В целом, исходя из данных научной литературы, можно выделить  

4 главных направления работы с использованием технологий ВР с детьми-

инвалидами вследствие ДЦП, где основной целью определяется коррекция или 

формирование: 

 базовых моторных навыков верхних конечностей; 

 базовых моторных навыков нижних конечностей; 

 поступательного контроля и поддержка равновесия; 

 когнитивных навыков. 

Коррекция или формирование базовых моторных навыков верхних 

конечностей является одной из приоритетных задач при составлении 

индивидуального плана реабилитации. Двигательный дефицит у детей-

инвалидов вследствие ДЦП не позволяет им полноценно координировать 

движения рук, чтобы достигнуть необходимого объекта и проводить с ним 
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манипуляции, что существенно снижает уровень бытовой активности. G. Acar и 

его коллеги доказали эффективность использования технологий ВР в работе  

с детьми с гемипаретической формой ДЦП в целях улучшения функций 

верхних конечностей у детей, получающих дополнительные занятия на ВР [17].  

Коррекция или формирование базовых моторных навыков нижних 

конечностей – более трудная задача. Улучшение функции ходьбы является, как 

правило, приоритетной задачей для специалистов при наличии двигательных 

нарушений нижних конечностей у детей-инвалидов с ДЦП. C. Gagliardi  

с коллегами провели пилотное исследование, доказавшее, что использование 

технологий ВР способствует улучшению общих моторных функций, 

выносливости, скорости ходьбы, а так же других кинематических и 

кинетических параметров [19]. 

Технология виртуальной реальности также зарекомендовала себя  

в коррекции или формировании поступательного контроля и поддержания 

равновесия. Н. Н. Карякин указывает, что «основной причиной нарушения 

поступательного контроля является усиление коактивации мышц агонистов и 

антагонистов, а также снижение регуляции поступательного сокращения 

мышц» [5, c. 147]. Занятия с применением ВР положительно сказываются на 

балансе, координации движений, поддержании тела в пространстве; всё это 

вкупе значительно улучшает функции ходьбы и поддержания равновесия.  

Технологии ВР могут успешно использоваться для обучения и 

переобучения в ситуации быстро меняющихся условий окружающего мира. 

Совершенствование самих технологий виртуальной реальности дает 

возможность создавать программы, использующие ВР для обучения и 

тренировки когнитивных навыков. 

Одним из широко используемых АПК, основанных на технологии ВР, 

является АПК «Nirvana», которая зарекомендовала себя в сфере комплексной 

реабилитации как эффективное реабилитационное оборудование. 

Специалистами Федерального центра научно-методического и 

методологического обеспечения развития системы комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов и детей-инвалидов (далее – Федеральный центр) 

накоплен опыт использования АПК «Nirvana» в социально-психологической 

реабилитации и абилитации детей-инвалидов с ДЦП. 

АПК «Nirvana» представляет собой интерактивное оборудование  

для реабилитации пациентов с нейромышечными патологиями. В основе 

механизма работы лежит метод, совмещающий использование биологической 

обратной связи и технологии ВР [1].  

Бесконтактная система АПК «Nirvana» служит для обеспечения 

визуальной и слуховой обратной связи с реабилитантом при достижении 
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поставленных двигательных и когнитивных задач. Программная часть АПК 

содержит базу со сценариями, которые могут быть спроецированы  

на горизонтальные и вертикальные поверхности с помощью 

оптикоэлектронной инфракрасной системы так, чтобы реабилитант мог 

взаимодействовать с виртуальной средой естественным образом, двигаясь  

на фоне спроецированных изображений. В виртуальной реальности данного 

типа реабилитант получает опыт от первого лица и глубокое «чувство 

присутствия», т.е. восприятие погружения в другой мир, созданный 

компонентами программного и аппаратного обеспечения.  

В основу взаимодействия человека с ВР заложен принцип «наблюдения и 

подражания», реализованного через аватар в виде графической проекции 

самого реабилитанта, либо в качестве исполнителя эталонного 

движения/действия, как наглядный пример для подражания. В АПК «Nirvana» 

функции аватара берет на себя непосредственно тень реабилитанта на экране. 

Тень тела представляет собой значимый стимул, фиксирующий внимание  

к собственному телу и, тем самым, способствует когнитивному и 

двигательному восстановлению. Таким образом, данный тип ВР за счет 

мощного визуализирующего воздействия позволяет психологу более доходчиво 

объяснить ребенку-инвалиду процесс формирования двигательного навыка [9]. 

В Федеральном центре, начиная с 2014 года по настоящее время, курс 

реабилитации на АПК «Nirvana» прошли в общей сложности 450 детей-

инвалидов с ДЦП (в возрастном диапазоне от 3 до 17 лет), являющиеся 

пациентами детского ортопедического отделения клиники ФГБУ ФБ МСЭ 

Минтруда России. Реабилитационный курс включает в себя 10 занятий, 

разделенных на три основных блока: первичный (ознакомительно-

диагностический), коррекционный, заключительный. 

Целью первого занятия является знакомство ребенка-инвалида  

с психологом и системой ВР, снятие психоэмоционального напряжения, 

смещение фокуса внимания ребенка от внутреннего/физического дискомфорта 

на игровую деятельность внутри виртуального сюжета. Также во время занятия 

проводится первичная диагностика состояния когнитивных и моторных 

функций ребенка, по итогу которой для каждого реабилитанта разрабатывается 

индивидуальная программа коррекционных занятий, отражающая мишени 

реабилитационного воздействия.  

Далее следует блок коррекционно-развивающих занятий. На данном этапе 

специалисты Федерального центра реализуют следующие задачи, включенные 

в индивидуальную коррекционную программу ребенка-инвалида с ДЦП: 

1. Коррекция/компенсация нарушения моторной сферы за счет 

расширения репертуара движений. 
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2. Развитие контроля за выполнением движений верхних и нижних 

конечностей, а также корпуса тела. 

3. Развитие когнитивных функций (зрительно-моторной координации, 

аттентивных функций, пространственного гнозиса и пр.). 

4. Коррекция и профилактика негативных эмоциональных состояний 

(тревожность, депрессивные состояния, эмоциональная лабильность др.).  

Для решения поставленных задач подбираются упражнения  

из внутренней библиотеки АПК «Nirvana». Например, для коррекции и 

профилактики негативных эмоциональных состояний (тревожность, 

депрессивные состояния, эмоциональная лабильность др.) подходят 

упражнения с ярким сюжетом и возможностью активного взаимодействия  

с окружением внутри ВР, например, упражнение «Dog», по сюжету которого на 

экране появляется маленький щенок (при наличии страха перед собаками 

предпочтение отдавалось схожему упражнению «Panda»). По ходу выполнения 

упражнения ребенок имеет возможность активно взаимодействовать  

с виртуальным щенком, играя с ним в различные игры, гладя и заботясь о нем 

(игра в салочки, отработка команды «ко мне», кормежка щенка, игра с мячиком 

и т.д.). Виртуальный щенок во время игры чутко реагирует на каждое 

зафиксированное движение ребенка, вызывая яркий эмоциональный отклик, 

что положительно влияет на эмоциональную сферу, а забота за виртуальным 

щенком развивает эмпатию и учит правильному взаимодействию с животными. 

Для развития контроля движений верхних конечностей подходят 

упражнения типа «Арки» (Shell Arch, Pink roses hemiarch (Right), Pink roses 

hemiarch (Left), Music Hemiarch и другие). Серия упражнений «Арки», как 

становится ясно из названия, представлена сюжетом с арками или полуарками 

на темном фоне для минимизирования лишних визуальных раздражителей, что 

позволяет ребенку сосредоточится на совершаемых движениях. Арки/полуарки 

состоят из различных предметов (цветы, ракушки, шарики и т.д.), которые 

реагируют на правильно совершенное действие путем трансформации 

визуального образа (шарики лопаются и превращаются в кляксы, бутоны роз 

раскрываются, морские ракушки превращаются в морских звезд и т.д.)  

со звуковым сопровождением. Каждое из упражнений отличается  

по нескольким критериям: количество рядов арок/полуарок, расположение арок 

на экране (полная арка, полуарка слева, полуарка справа), высота расположения 

арок, количество предметов в арках/полуарках и скорость восстановления 

предметов после окончания действия. Задача реабилитанта – трансформация 

как можно больших предметов из арки, совершенная за одно целенаправленное 

движение руками. Выше описанные упражнения позволяют развить контроль 

движений верхних конечностей, зрительно-моторную координацию, 
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сформировать или скорректировать базовые сенсомоторные взаимодействия и в 

целом расширить репертуар движений ребенка-инвалида. 

Заключительное занятие проводится как диагностическое с целью 

оценки динамики когнитивных и моторных функций ребенка после 

проведенного курса коррекционно-развивающих занятий. По окончании 

реабилитационного курса специалистами формируется заключение, и 

составляются рекомендации по дальнейшей самостоятельной 

реабилитационной деятельности вне стационара (при наличии запроса  

от родителей). 

По результатам итоговой диагностики у детей, прошедших 

реабилитационный курс, наблюдается положительная динамика в состоянии 

двигательной сферы у 60 % детей-инвалидов; когнитивной сферы – у 45 % 

детей–инвалидов; эмоциональной сферы – у 70 % детей-инвалидов. 

Таким образом, становится очевидным, что включение в курс социально-

психологической реабилитации и абилитации занятий с использованием АПК 

«Nirvana» способствует расширению репертуара движений, нормализации 

произвольных движений в суставах верхних и нижних конечностей, коррекции 

координаторных нарушений. Помимо этого, занятия посредством данной ВР 

содействуют развитию познавательной сферы, а именно таких высших 

психических функций, как зрительный гнозис, внимание, пространственные 

представления, прогнозирование и речевые функции, что является важным 

компонентом социально-психологической реабилитации детей-инвалидов и 

залогом их успешной социализации. 

Накопленный специалистами Федерального центра опыт позволил 

создать методическое пособие, содержащее исчерпывающее описание системы 

АПК «Nirvana» (технической и аппаратной ее части), а также подробное 

описание программы коррекции когнитивного и моторного дефицита у детей-

инвалидов с ДЦП. Высокая практическая значимость представленной 

программы обусловлена включением в приложения методического пособия 

«каталога» упражнений, поделенных на 4 большие подгруппы: восприятие 

окружающей среды, достижение цели (например, следовать за животным), 

моторные (например, событие происходит при пересечении какого-либо 

объекта) или игровые (например, футбол) виды заданий. Также был описан 

пример проведения первичного диагностического занятия, протокол для оценки 

показателей двигательной и когнитивной сферы, сводная таблица полученных 

данных и список параметров, корректируемых с помощью упражнений системы 

виртуальной реальности «Nirvana». 
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Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующее выводы: 

1. Технология виртуальной реальности успешно зарекомендовала себя 

в качестве начального этапа комплексной реабилитации детей-инвалидов  

с ДЦП для преодоления негативных установок ребенка, возникших из-за 

прошлого негативного или болезненного опыта получения услуг медицинской 

и социальной реабилитации. Указанный результат достигается за счет 

активного использования игрового метода ведения занятий и способности 

технологий ВР частично уменьшать болевой синдром реабилитанта. 

2. Виртуальная среда обеспечивает оптимальные условия  

для улучшения у детей-инвалидов с ДЦП базовых моторных навыков верхних и 

нижних конечностей, поступательного контроля и поддержания равновесия за 

счет такого свойства мозга, как нейропластичность.  

3. Опыт Федерального центра наглядно продемонстрировал, что АПК 

«Nirvana» может быть эффективно использован в реабилитации детей-

инвалидов с ДЦП с целью улучшения состояния двигательной и когнитивной 

сферы. 
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Аннотация: В статье представлена роль эргокинезотерапии  

в нейрореабилитации инвалидов, перенесших острое нарушение мозгового 

кровообращения. Целью исследования является определение эффективности и 

актуальности проведения эрготерапии в рамках социальной реабилитации. 

Задачи включают в себя оценку влияния эрготерапии на восстановление 

двигательных функций и чувствительности конечностей с постинсультными 

нарушениями функций после проведенного курса занятий. Актуальность 

исследования заключается в медико-социальной важности повышения качества 

жизни и возвращения самостоятельности реабилитантам, принадлежащим  

к одной из самых распространенных групп по причинам инвалидности. 

Ключевые слова: система комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, эрготерапия, кинезотерапия, острое нарушение мозгового 

кровообращения, инсульт, ограничения жизнедеятельности, качество жизни. 
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Abstract: The article presents the role of ergokinesotherapy in the 

rehabilitation and habilitation of disabled people who have suffered an acute violation 

of cerebral circulation. The purpose of the study is to determine the effectiveness and 

relevance of occupational therapy in the framework of comprehensive rehabilitation. 

The tasks include assessing the impact of occupational therapy on the restoration of 

motor functions and sensitivity of limbs with post-stroke functional disorders after a 
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course of classes. The relevance of the study lies in the medical and social importance 

of improving the quality of life and returning independence to rehabilitants belonging 

to one of the most common groups for reasons of disability. 

Key words: the system of complex rehabilitation and habilitation of disabled 

people, ergotherapy, kinesotherapy, acute cerebrovascular accident, stroke, 

limitations of vital activity, quality of life. 

 

В современном обществе весьма актуален вопрос реабилитации 

инвалидов с двигательными нарушениями и их социальной адаптации. Наряду 

с травмами, заболеваниями опорно-двигательного аппарата и поражениями 

нервной системы одной из ведущих причин подобных дисфункций является 

острое нарушение мозгового кровообращения (далее – ОНМК). По сводным 

данным Федерального статистического наблюдения (№ 7-собес «Сведения  

о медико-социальной экспертизе лиц в возрасте 18 лет и старше»), в 2020 году 

впервые было признано инвалидами в связи с перенесенными 

цереброваскулярными заболеваниями 80 313 человек, из них 3678 – в возрасте 

от 18 до 44 лет, и 18 631 – от 45 до 59 лет. Среди всех первичных 

инвалидностей данная нозология занимает второе место (уступая лишь 

злокачественным новообразованиям) и определяет инсульт как одну из 

ведущих медико-социальных проблем. Важным фактором является также то, 

что больше четверти впервые признанных инвалидами являются люди 

трудоспособного возраста (младше 60 лет). «Омоложение» заболевания 

наносит значительный экономический и социальный ущерб [3, 11]. 

Самым частым следствием ОНМК является инсульт – «клинический 

синдром, представленный очаговыми и/или общемозговыми нарушениями, 

развивающийся внезапно, сохраняющийся не менее 24 часов или 

заканчивающийся смертью больного» [7, с. 21]. Стойкие нарушения функций 

организма, вызванные инсультом, приводят к ограничениям жизнедеятельности 

в различных сферах, главные из которых – движение, самообслуживание, 

общение. Инвалиды данной группы остро нуждаются в активной медико-

социальной реабилитации и абилитации [9, 11]. 

Всемирная организация здравоохранения определяет реабилитацию как 

«комбинированное применение медицинских, психологических, социальных, 

педагогических и профессиональных мероприятий с целью подготовки и 

переподготовки (переквалификации) индивидуума на оптимум его 

трудоспособности» [1, с. 58-59].  

При составлении плана реабилитации и абилитации инвалидов, 

перенесших ОНМК, в первую очередь учитываются основные нарушенные 

функции, ведущее поражение центральных двигательных путей, специфика 
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постинсультных двигательных нарушений. Одним из самых важных 

направлений реабилитации и абилитации данной группы инвалидов является 

восстановление функций верхних конечностей, которые в жизнедеятельности 

человека играют первостепенную роль, так как при помощи рук 

осуществляется множество разнообразных, высокодифференцированных, 

точных, целенаправленных движений и обеспечиваются локомоторные 

(перемещение в пространстве), статодинамические (равновесие), 

познавательные (гнозис) и практические (праксис) функции [2]. 

Нарушения функций верхних конечностей могут быть представлены 

координаторными нарушениями, или атаксиями (статическая, динамическая, 

мозжечковая, лобная, вестибулярная, сенситивная), апраксиями (нарушение 

произвольных движений при поражении коры головного мозга) и синергиями 

(патологические содружественные движения конечностей) [5]. Дезадаптацию и 

дезинтеграцию инвалидов могут провоцировать также сопутствующие 

неврологические дефекты и болевой синдром [10]. 

Для улучшения качества жизни инвалида, восстановления (полного или 

частичного) способности к самообслуживанию, выполнению бытовых действий 

и социализации в медико-социальной реабилитации успешно внедряются и 

развиваются современные тенденции и направления, одним из которых 

являются кинезотерапия и эрготерапия [9]. 

Кинезотерапия – это система моторного переобучения патологического 

двигательного стереотипа человека или восстановления утраченного с опорой 

на сохранные ресурсы, выявленные с помощью нейропсихологического и 

нейрофизиологического обследовании больного. При этом порядок 

формирования движений сохраняется таким же, как и при нормальном 

естественном развитии. Последовательность выработки действий основана на 

предварительном расслаблении, а затем на пассивном движении с постепенным 

переводом в активное [1]. 

Эрготерапия является одной из основных составляющих кинезотерапии. 

Данный термин происходит от латинского «еrgon», что означает труд, и 

греческого «therapia» – лечение, и дословно определяется как «исцеление 

трудом». Являясь мультидисциплинарным методом, эрготерапия включает  

в себя элементы научных знаний по медицине, педагогике, психологии, 

биомеханике, лечебной физической терапии и др. Таким образом, эрготерапия 

представляется совокупностью методов и средств, направленных  

на формирование, восстановление и поддержание двигательных навыков, 

необходимых для повседневной активности человека [9]. 

Учитывая, что эрготерапия является составной частью кинезотерапии, и 

оба этих метода направлены на восстановление моторных и когнитивных 
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функций посредством пассивных и активных движений, нами предлагается 

использовать термин «эргокинезотерапия», объединяющий в себе два данных 

метода. 

Посредством воздействия на патогенетические факторы 

эргокинезотерапия направлена на восстановление и улучшение моторных, 

сенсорных и перцептивных качеств. При выполнении движений создаются 

условия для активизации связей между мозговыми центрами, управляющими 

движениями конечностей, глазодвигательными ядрами ствола головного мозга, 

мозжечка, зрительными, слуховыми и вестибулярными центрами и корой обоих 

полушарий головного мозга. В процессе восстановления движений включаются 

сохранные структуры головного мозга, такие как верхняя часть 

префронтальной коры и лимбическая система. По мере развития крупной и 

мелкой моторики, ощущений и восприятия опосредованно улучшаются 

когнитивные, психоэмоциональные способности человека, речевые функции. 

Все эти факторы способствуют улучшению общего состояния и качества жизни 

инвалида, помогая ему заново вернуться к полноценной повседневной жизни, 

интегрироваться в социальную среду, достичь независимости и 

самостоятельности, в лучшем варианте – вернуться в профессиональную 

деятельность. 

При проведении нейрореабилитации инвалидов вследствие ОНМК 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Выявить имеющиеся нарушения. 

2. Предупредить возникновение атрофии мышц верхней конечности. 

3. Предупредить образование мышечных контрактур в группах мышц, 

которые после инсульта находятся в состоянии гипертонуса. 

4. Улучшить обменные и микроциркуляторные процессы в тканях 

организма. 

5. Восстановить утерянные вследствие инсульта двигательные навыки 

и функции, мелкую моторику. 

6. Повысить подвижность, силу движений и выносливость паретичных 

конечностей. 

7. Улучшить/восстановить координацию, точность и амплитуду 

движений [2, 3, 9]. 

Базисом разработки индивидуальной программы эргокинезотерапии 

являются основные потребности и возможности инвалида, перенесшего 

инсульт, и восстановление приоритетной деятельности, в которой он нуждается 

на данный момент. При диагностике важно учитывать не только состояние и 

потребности самого инвалида, но и условия среды, в которых он находится,  

а также уровень поддержки от его социального окружения. 



308 

Процедура реабилитации или абилитации начинается с выявления 

степени нарушения функций верхних конечностей. Многообразие движений 

верхних конечностей в деятельности человека можно представить в виде таких 

основных форм, как: перекладывание и перенос предметов; поднятие или 

удержание предмета на весу; отталкивание (движение от себя); поднимание и 

опускание верхней конечности с последующими манипуляциями кистью; 

ударные движения; пронаторно-супинаторные движения; вращение; давление 

на предмет в вертикальном направлении и схваты (захваты) предметов.  

К основным видам схватов относятся: концевой (щипцовый, пинцетный), 

пальцевой (плоскостной), ладонный (открытый, цилиндрический), кулачный 

(закрытый, кольцевой), сферический, полубоковой, наружный и внутренний 

боковой схват, а также боковой схват длинными пальцами. 

Диагностика осуществляется посредством оценки основных движений 

верхних конечностей, включая схваты, а также наблюдения за способностью 

выполнения инвалидом бытовых действий и самообслуживания в целом 

(передвижение, уход за собой, одевание и раздевание, прием пищи, 

приготовление пищи, поддержание чистоты и порядка в доме, совершение 

покупок, финансовые манипуляции, прием лекарственных препаратов). 

Методика реабилитации подбирается для каждого инвалида 

индивидуально с учетом его возможностей, способностей и биомеханических 

особенностей. Задачи ставятся реалистичные и достижимые.  

На промежуточных этапах проводится оценка и корректировка результатов,  

на основании чего происходит постановка краткосрочных и долгосрочных 

целей [10]. 

На занятиях эргокинезотерапии движения используются в качестве 

физиологического стимулятора и отрабатываются посредством частого 

повторения сниженной интенсивности. Закрепляются сначала более простые 

движения, затем увеличивается их амплитуда, нагрузка, вырабатывается 

автоматизм, а также наращивается сила мышц. При этом учитывается 

необходимость избегать закрепления побочных двигательных стереотипов [10]. 

Автоматизированные простые движения включаются в сложную 

целенаправленную деятельность, представляющую интерес для инвалида 

(трудовую, досуговую, творческую и т.д.). Такой алгоритм позволяет повышать 

собственную мотивацию инвалида и возможности его восстановления [3]. 

Занятия по эргокинезотерапии проводятся с использованием 

специализированного оборудования, к которому относятся: 

 массажные мячи, коврики, валики (различной модификации: разных 

размеров, текстуры и формы, с камнями, шипами и др.), предназначенные  

для формирования/восстановления схвата, захвата, удержания предметов, 
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тренировки кисти, развития мелкой моторики, сенсорной чувствительности 

пальцев, массажа кисти, стимулирования кровообращения в кистях рук; 

 тренажеры для пальцев рук (силовая сетка, тренажер с резиновыми 

тягами для каждого пальца руки и т.д.), направленные на разработку пальцев 

рук, восстановления двигательной активности, укрепления мышц кисти и 

предплечья (пронация, супинация) и восстановления подвижности суставов 

верхних конечностей; 

 тренажер «Мельница», используемый в целях разработки плечевого 

и локтевого суставов, восстановления нервной проводимости мышечных 

волокон верхних конечностей посредством вращения; 

 тренажеры для разработки кисти и локтевого сустава («8- образная 

система», «Подвижная настольная тележка» и т.д.); 

 тренажеры «Лесенка», «Мануфит», предназначенные для 

восстановления нарушенных функций верхних конечностей посредством 

выполнения активных содружественных или поочередных движений; 

 тренажеры «Гималаи», «Зигзаг», «Елочка», «Панель наклонная  

с колышками», «Стол-мозаика», нацелены на работу по восстановлению 

моторики, координации движений рук, совершенствованию схвата и захвата 

предметов, удержания небольшого предмета, зрительно-моторной 

координации, точности и ловкости движений с помощью звуковой индикации и 

тактильной чувствительности, когнитивных функций; 

 настенные модули, панно, стенды для развития бытовых навыков и 

мелкой моторики, содействующие восстановлению мелкой моторики, 

зрительно-моторной координации, цветового и пространственного гнозиса, 

тактильной чувствительности, формированию навыков бытовых действий; 

 стол для механотерапии и др. 

По завершении курса реабилитации эрготерапевт оценивает степень 

спастичности, паретичности, чувствительности верхних конечностей, динамику 

психофизиологического состояния, а также определяет возможность инвалида 

самостоятельно выполнять повседневные действия в рамках безопасного 

нахождения его в домашних условиях. По окончании реабилитационного курса 

инвалидам рекомендуют продолжение самостоятельных занятий дома  

с помощью подручных средств с целью улучшения достигнутых результатов и 

профилактики регресса. 

В Центре научно-методического и методологического обеспечения 

развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-

инвалидов ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России накоплен богатый опыт 

эффективного восстановления функций верхних конечностей инвалидов 

следствие перенесенного ОНМК, а также подтверждена эффективность и 
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целесообразность включения эргокинезотерапии в курсы их реабилитации. 

Средства, методы и эффективность применения представлены ниже на примере 

реабилитации и абилитации инвалидов посредством занятий с использованием 

стола для механотерапии, которая является одним из основных методов 

эргокинезотерапии. 

Восстановление движений в руке после инсульта начинается  

с профилактики мышечной контрактуры и спастики в мышцах-сгибателях 

верхней конечности, применения пассивной гимнастики для суставов, а также 

укладки в ее физиологическом положении. Когда в руке восстановятся 

двигательные импульсы, суставы должны быть готовы к выполнению 

движений [6]. 

Процесс формирования и восстановления двигательных навыков  

у инвалидов с нарушением функций верхних конечностей вследствие 

цереброваскулярной патологии подчиняется общим методологическим 

принципам и состоит из трех стадий: 

 ознакомление с общей структурой упражнения; 

 овладение приемами формирования навыка; 

 закрепление и совершенствование навыка [6]. 

Алгоритм проведения занятий на столе для механотерапии включает 

следующие процедуры: 

1) побуждение к движению во время пассивной гимнастики  

с установкой: «Я буду передвигать Вашу руку, а Вы старайтесь сделать эти 

движения самостоятельно»; 

2) посыл импульсов – мысленное воображаемое движение в руке 

(идеомоторные упражнения): «Представьте, как Вы будете делать эти 

движения»; 

3) тренировка коротких и простых движений в конечности после 

анализа сложного объемного движения, затем соединение этих простых 

движений в одно целое; 

4) задания на восстановление когнитивных функций [2, 6]. 

Все упражнения необходимо начинать со здоровой стороны, так как 

происходит активизация участков головного мозга, координирующих работу 

обеих верхних конечностей. Необходимо удостовериться в хорошем 

самочувствии пациента. Важно контролировать процесс выполнения заданий и 

оказывать помощь в их осуществлении. 

Анализ эффективности эргокинезотерапии как метода реабилитации 

инвалидов, перенесших инсульт, проводился посредством исследования  

в ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России и выявил положительную динамику 

показателей амплитуды движений суставов, мышечной силы и мелкой 
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моторики конечности, диагностируемых посредством контрольного 

тестирования, что свидетельствует об эффективности организованного 

эксперимента. После занятий на столе механотерапии у 52 % респондентов 

возрос объем двигательной активности в плечевом, локтевом и лучезапястном 

суставах. Было выявлено увеличение силы мышц сгибателей кисти верхней 

конечности. Увеличение объема двигательной активности суставов 

нарушенной конечности, а также силы мышечных усилий позволили улучшить 

тонкую моторику, о чем свидетельствовало увеличение уровня мануальных 

способностей на 65 %. Анализ состояния праксиса также показал 

положительную динамику. У 20 % респондентов были устранены ошибки 

порядка, снизились пространственно-кинестетические ошибки. При 

выполнении проб Хеда у 50 % респондентов увеличилось количество проб, 

выполненных с 1 попытки. У 40 % снизилось количество соматотопических 

ошибок [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение 

эргокинезотерапии в нейрореабилитации инвалидов, перенесших инсульт, 

является эффективным и целесообразным. Проведенные мероприятия дают 

положительные результаты: уменьшаются болевой синдром, степень 

функциональных нарушений в пораженной конечности, увеличиваются объем, 

амплитуда и сила движений, улучшаются крупная и мелкая моторика, 

повышается жизненная активность, становится лучше общее соматическое, 

психофизическое, когнитивное и эмоциональное состояние инвалида. 
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Раздел V.  

Региональный опыт развития системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов  

Опыт Тюменской области по развитию региональной системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов 

 

Г.Р. Байматова, BaimatovaGR@72to.ru 

Управление по вопросам социального обслуживания населения и делам 

инвалидов Департамента социального развития Тюменской области,  

г. Тюмень, 625048, Россия 
 

Аннотация: В статье освещаются отдельные аспекты формирования и 

развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-

инвалидов в Тюменской области. Сделан вывод о необходимости и важности 

перехода от заявительного к выявительному принципу при оказании 

реабилитационных услуг инвалидам. Особое внимание уделено пилотной 

технологии социального сопровождения инвалидов и детей-инвалидов, а также 

членов их семей «Интеграционный консультант». 

Ключевые слова: система комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов (детей-инвалидов), технология социального сопровождения 

инвалидов (детей-инвалидов), интеграционный консультант. 
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Abstract: The article highlights some aspects of the formation and 

development of a system of complex rehabilitation and habilitation of disabled people 

and disabled children in the Tyumen region. The conclusion is made about the 

necessity and importance of the transition from the declarative to the revealing 

principle in the provision of rehabilitation services for disabled people. Special 

attention is paid to the pilot technology of social support for disabled people and 

disabled children, as well as their family members "Integration Consultant". 

Key words: system of complex rehabilitation and habilitation of disabled 

people (disabled children), technology of social support of disabled people (disabled 

children), integration consultant. 
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По состоянию на 01.11.2021 г. в Тюменской области проживает более 

97 тыс. инвалидов, в том числе более 8,0 тыс. детей-инвалидов, что составляет 

чуть более 6 % от общей численности населения региона. Из общей 

численности людей с инвалидностью, численность инвалидов и детей-

инвалидов, нуждающихся в особых условиях создания безбарьерной среды и 

оказания реабилитационных услуг, составляет более 31 тыс. человек или 32 % 

от общей численности инвалидов. 

Основная причина роста числа детей-инвалидов – это изменение 

критериев установления инвалидности. Более широкие показания  

для оформления инвалидности появились у детей с сахарным диабетом и 

генетическими заболеваниями. 

Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, является одной из приоритетных 

задач Правительства Тюменской области.  

В формировании и развитии системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов и детей-инвалидов активно принимают участие 

исполнительные органы государственной власти Тюменской области в сфере 

здравоохранения, социальной защиты, образования, занятости, культуры и 

спорта, информации и связи, региональные общественные организации 

инвалидов, негосударственный сектор.  

Координатором региональной политики по всем сферам 

жизнедеятельности инвалидов является Совет при Губернаторе Тюменской 

области по делам инвалидов, в состав которого входят представители органов 

государственной власти Тюменской области, органов местного 

самоуправления, общественных организаций инвалидов. Во всех 

муниципальных образованиях Тюменской области созданы и действуют 

Межведомственные комиссии по координации деятельности в сфере 

реабилитации инвалидов, в состав которых также входят руководители органов 

местного самоуправления, общественных организаций инвалидов. 

Регион с 2020 года принимает активное участие в реализации 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»  

по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Кроме того, в целях реформирования 

систем оказания ранней помощи и сопровождаемого проживания в регионе 

приняты и утверждены дорожные карты. 

За последние несколько лет в целях формирования системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов в Тюменской области: 

 принято более 24 региональных нормативных правовых акта, в том 

числе, устанавливающих порядок межведомственного взаимодействия; 
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 функционируют более 500 организаций различной ведомственной 

принадлежности, предоставляющих реабилитационные услуги инвалидам, 

детям-инвалидам. На каждую из вышеуказанных организаций ежегодно 

составляется реабилитационный паспорт; 

 создана Единая информационная система учета людей  

с инвалидностью, позволяющая в оперативном порядке всем участникам 

межведомственного взаимодействия получать всю необходимую информацию  

о видах реабилитационных мероприятий, рекомендованных инвалиду 

(Межведомственный банк данных инвалидов, детей-инвалидов); 

 образован ресурсный центр по формированию системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов; 

 создан региональный пункт проката ТСР с виртуальным каталогом. 

Все вышеперечисленное – лишь малая часть той работы и совместных 

направлений деятельности, которые сегодня реализуются в регионе  

для улучшения жизнедеятельности людей с инвалидностью всеми участниками 

реабилитационного процесса. 

Одним из основных показателей сформированности системы 

комплексной реабилитации является наличие информационной системы. 

В 2020 году на II Межрегиональной конференции мы делились опытом 

развития информатизации в системе комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов в Тюменской области. Такая система впервые создана и апробирована 

в регионе в 2015 году на базе Единой информационной системы социальной 

защиты населения Тюменской области в виде модуля – межведомственный 

«Банк данных инвалидов, детей-инвалидов» (далее – банк данных). 

Информация об инвалидах, детях-инвалидах в органы социальной защиты 

поступает ежедневно из Главного бюро медико-социальной экспертизы  

по Тюменской области посредством банка данных. Информационное 

взаимодействие в рамках ведения банка данных осуществляется на основании 

заключенных Соглашений об информационном взаимодействии между всеми 

ведомствами-участниками. 

В настоящее время в банке данных зарегистрировано более 2 тыс. 

пользователей, в том числе около 700 специалистов организаций сторонних 

ведомств. В каждом ведомстве изданы приказы о назначении ответственных 

лиц за ведение банка данных. 

Сегодня банк данных является единой межведомственной 

информационной системой персонифицированного учета инвалидов, детей-

инвалидов в Тюменской области, позволяющей координировать вопросы 

предоставления реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам 

и детям-инвалидам. 
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Важным и актуальным вопросом в развитии региональной системы 

комплексной реабилитации инвалидов, детей-инвалидов является 

совершенствование механизмов выявления граждан для своевременного 

оказания им реабилитационный помощи. 

Сегодня обращения граждан, мнения общественных организаций и 

родительских сообществ свидетельствуют о том, что гражданин, впервые 

получивший инвалидность, находится в закрытом информационном 

пространстве (не знает, как и где получить реабилитационные услуги, 

предусмотренные в ИПРА, получить информацию о мерах социальной 

поддержки, куда подать заявление и пр.). Особенно данная проблема 

обострилась в условиях ограничительных мероприятий, вызванных 

коронавирусной инфекцией, когда формат работы учреждений медико-

социальной экспертизы, в части освидетельствования граждан, был переведен  

в заочный режим работы. Кроме того, по-прежнему, при предоставлении 

реабилитационных услуг (как и в других субъектах Российской Федерации) 

сохраняется заявительный принцип. 

Понимаем, что система комплексной реабилитации инвалидов так или 

иначе требует усовершенствования с применением новых подходов, 

ориентированных на конкретного человека с особенностями здоровья, и 

должна быть выстроена с соблюдением главных принципов: 

 выявления; 

 адресности; 

 доступности; 

 открытости; 

 комплексности при предоставлении услуг. 

Проанализировав ситуацию, мы увидели необходимость и важность 

перехода от заявительного к выявительному принципу при оказании 

реабилитационных услуг. С этой целью Департаментом социального развития 

Тюменской области в течение 2021 года поэтапно проводился ряд 

мероприятий, а именно: 

1. Разработка и апробация с сентября 2021 года на базе Областного центра 

реабилитации инвалидов пилотной технологии социального сопровождения 

инвалидов, детей-инвалидов, а также членов их семей «Интеграционный 

консультант» (далее – технология «Интеграционный консультант», технология). 

2. Организация работы Горячей линии по вопросам реализации 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов (далее – Горячей линии). 

Еженедельно специалисты Горячей линии принимают около 300 звонков 

от жителей Тюменской области, включая муниципальные образования. Они 
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информируют инвалидов, в том числе детей-инвалидов и членов их семей 

(законных представителей), о порядке предоставления мероприятий  

по реабилитации и абилитации в соответствии с ИПРА, мер социальной 

поддержки, предусмотренных действующим законодательством. 

3. На базе Главного бюро медико-социальной экспертизы по Тюменской 

области создан Контактный центр, где специалисты различных ведомств 

консультируют граждан, получивших инвалидность, о мерах социальной 

поддержки, предоставляемой реабилитационной помощи, выдают памятки. 

Однако, учитывая, что в настоящее время освидетельствование граждан 

проходит в заочном режиме, деятельность Контактного центра временно 

приостановлена. 

4. Запуск Единого информационно-просветительского портала  

для инвалидов, детей-инвалидов и членов их семей «Социальный компас». 

В 2020-2021 годах на реализацию региональной программы  

по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, помимо областных средств 

привлечено около 6 млн руб. из федерального бюджета, что позволило 

расширить спектр предоставляемых услуг по медицинской и социальной 

реабилитации и абилитации, внедрить инновационные технологии, формы и 

методы работы с инвалидами, повысить удовлетворенность качеством 

предоставления реабилитационных и абилитационных мероприятий, достигшая  

по результатам анкетирования инвалидов, семей с детьми-инвалидами  

по итогам 2020 года 99%.  

Одной из технологий, внедряемых в этот период стала технология 

«Интеграционный консультант», нацеленная на переход от заявительного  

к выявительному принципу при оказании реабилитационных услуг. 

Интеграционный консультант – это персональный помощник, который 

выявляет граждан с инвалидностью, помогает инвалиду и членам его семьи 

решать проблемы, связанные с трудной жизненной ситуацией, осуществляет 

информационное сопровождение при реализации ИПРА. 

Технология предоставляется в отношении детей-инвалидов, впервые 

получивших статус «ребенок-инвалид» и граждан, впервые признанных 

инвалидами 1, 2 группы, имеющих ограничение способности  

к самообслуживанию и самостоятельному передвижению II, III степени. 

Актуальность реализации технологии обусловлена тем, что сегодня 

гражданин, впервые получивший инвалидность, находится в растерянности и 

порой не знает, куда можно обратиться за консультацией о предусмотренных 

мерах социальной поддержки и рекомендованными реабилитационными 

услугами. В таких случаях необходимо сопровождение интеграционного 
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консультанта, который самостоятельно (посредством обзвона) выйдет на 

гражданина, впервые получившего инвалидность, или членов его семьи,  

с предложением об оказании помощи по сопровождению для преодоления 

трудной жизненной ситуации, и в случае согласия составит индивидуальный 

реабилитационный маршрут, включающий: 

 сведения об организациях различной ведомственной 

принадлежности, участвующих в реализации ИПРА, с учетом места 

проживания инвалида и территориальной близости, графики и режим работы 

данных учреждений, контактные данные сотрудников; 

 информацию о видах реабилитационных и абилитационных 

мероприятий, предусмотренных в ИПРА и пр. 

За период реализации технологии индивидуальные реабилитационные 

маршруты составлены на 60 человек [1]. В 2021-2022 гг. технология будет 

апробироваться на территории г. Тюмени, а в дальнейшем, при ее успешной 

реализации, будет внедрена на территории всего региона. 

Таким образом, интеграционные консультанты смогут непрерывно 

осуществлять сопровождение и управление процессом реабилитации лица  

с инвалидностью, что позволит людям с особенностями здоровья своевременно 

получать всю необходимую помощь и поддержку. 

Кроме этого, в декабре 2021 года в регионе осуществляется запуск 

Единого информационно-просветительского портала для инвалидов, детей-

инвалидов и членов их семей «Социальный компас».  

Портал – это информационная платформа, позволяющая инвалиду и 

членам семьи в рамках «одного окна» получать всю интересующую 

информацию по всем сферам жизнедеятельности (здравоохранение, 

трудоустройство, социальная защита, образование, пенсионное 

законодательство, санаторно-курортное лечение, получение ТСР и пр.)  

без дополнительных временных затрат на поиск нужной информации,   

не прибегая при этом к многочисленным поисковым системам в сети Интернет. 

Например, если человеку с инвалидностью необходимо получить информацию 

об организациях, предоставляющих реабилитационные услуги по месту его 

проживания, то введя запрос, он получит полную картину о перечне таких 

организаций, расположенных в районе или городском округе, их доступности, 

месте расположения, контактных данных специалистов, перечне услуг, перечне 

документов для предоставления услуги, включая запись на прием  

к специалистам и прочую информацию. 

Также система выстраивает индивидуальный маршрут к объектам  

(по принципу Дубльгиса) с учетом его ограничений к передвижению. 

Портал содержит интерактивно-развлекательные и тематические разделы 
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(вебинары лучших специалистов-экспертов в области медицины, психологии, 

реабилитации, красота, спорт, здоровье, клуб знакомств и др.), новостной 

раздел, календарь событий, информацию о мерах социальной поддержки и 

многое другое. 

Департамент социального развития Тюменской области ежегодно 

проводит форум – выставку #ВозМОЖНОсти. Форум – это масштабный и 

востребованный региональный проект, который призван показать, как сегодня  

в регионе развивается система комплексной реабилитации инвалидов, детей-

инвалидов. Формат форума – это формат интернет-площадки, работающей  

в режиме реального времени, на которой будут представлены ведущие 

организации региона, в том числе негосударственного сегмента, занимающиеся 

реабилитацией инвалидов и детей-инвалидов, запланирована работа отдельных 

секций для детей-инвалидов и инвалидов старших возрастных групп, 

проведение обучающих вебинаров и практик лучших экспертов 

международного уровня в области психологии, медицины, образования и пр., 

интерактивных творческих мастерских и концертных площадок, а также 

онлайн-выставка организаций, предоставляющих реабилитационные услуги 

инвалидам и детям-инвалидам. 

Считаем, что только при совокупности различных подходов и методов 

(выявление, адресность, доступность, открытость, комплексность при 

предоставлении услуг), ориентированных на конкретного человека, могут быть 

созданы необходимые условия для предоставления инвалидам доступных и 

современных реабилитационных услуг и сформирована региональная система 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов. 
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Социальная защита, уход и обеспечение достойных условий жизни для 

людей с ограниченными возможностями здоровья являются приоритетным 

направлением в деятельности органов власти Свердловской области всех 

уровней. Реализуется комплексная программа Свердловской области 

«Доступная среда» [4], проводятся мероприятия по созданию информационной 

и физической доступности объектов в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов, в том числе – в жилых помещениях для 

инвалидов-колясочников. Правительство региона оказывает поддержку 

общественным организациям и некоммерческим организациям, которые 

реализуют социальные проекты в интересах инвалидов, большое внимание 

уделяется обеспечению их трудовой занятости, содействию в получении 

профессиональных навыков и знаний. Для организации досуга и творческой 

реализации людей с ограниченными возможностями здоровья проводятся 

масштабные инклюзивные мероприятия. 

С 2017 года в регионе формируется система комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Свердловская область 

стала пилотной территорией по отработке подходов к формированию системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. 

В ходе реализации федерального проекта определены основные подходы 

к построению системы реабилитации и абилитации инвалидов всех возрастных 

групп: 

 комплексный подход к организации системы реабилитации  

и абилитации инвалидов, обеспечивающий соблюдение принципа ранней 

помощи, преемственности и сопровождения; 

mailto:a.zlokazov@egov66.ru
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 комплектование организаций реабилитационным оборудованием и 

специалистами соответствующего профиля, исходя из потребности инвалидов; 

 оценка удовлетворенности мероприятиями, услугами ранней 

помощи; 

 формирование информационной базы региональной системы, 

учитывающей информацию о потребностях инвалидов в реабилитационных и 

абилитационных мероприятиях. 

В Свердловской области проживает около 285 тыс. человек  

с инвалидностью, что составляет более 6,5 % от численности населения 

региона, из них более 20,5 тыс. детей-инвалидов, почти 40 тыс. инвалидов 

1 группы, более 106 тыс. – 2 группы и 118 тыс. – 3 группы. 

Показатель уровня первичной инвалидности населения в 2020 году 

составил 50,5 на 10 тыс. взрослого населения и 24 на 10 тыс. детского 

населения. Ежегодно около 50 тыс. взрослых инвалидов и 7 тыс. детей-

инвалидов области получают рекомендации по основным направлениям 

реабилитации и абилитации: медицинской, социальной, профессиональной. 

Задачи функционирования и развития системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов в регионе решаются за счет средств 

федерального и областного бюджетов. В 2017–2021 годах на эти цели 

консолидировано направлено почти 766 млн рублей, из них более 420 млн 

рублей – средства федерального бюджета. На последующие 4 года по прогнозу 

предусмотрено ещё более 84 млн руб. 

В настоящее время в систему комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов и детей-инвалидов в Свердловской области включены 

278 организаций в сферах социальной защиты, здравоохранения, образования, 

занятости, спорта и культуры. 

В 2019-2020 годах 56 организаций в сферах социального обслуживания, 

образования, занятости, культуры, физической культуры и спорта были 

оснащены современным реабилитационным и абилитационным оборудованием  

в соответствии с приказом Минтруда России от 23 апреля 2018 № 275  

«Об утверждении примерных положений о многопрофильных 

реабилитационных центрах для инвалидов и детей-инвалидов, а также 

примерных перечней оборудования, необходимого для предоставления услуг 

по социальной и профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов и 

детей-инвалидов» (далее – приказ Минтруда России № 275) [2].  

Количество специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных 

и абилитационных мероприятий, прошедших обучение по программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, составило 

почти 4800 человек. 
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Приобретенное оборудование, повышение компетентности специалистов 

позволяет внедрять новые реабилитационные технологии и методы.  

Так, в Областном центре реабилитации инвалидов:  

 внедрена европейская реабилитационная программа MOVE 

(«Возможность движения через образование»), используются элементы метода 

кондуктивной педагогики для коррекции двигательных нарушений; 

 отработаны критерии оценки подпроцессов социальной 

реабилитации и абилитации инвалидов;  

 внедрена система оценки результативности социальной 

реабилитации на уровне клиента, специалиста, подразделения, учреждения; 

 используются дистанционные технологии реабилитации и 

абилитации с помощью мобильных приложений и онлайн-сервисов; 

 разработаны программы социальной реабилитации для лиц, 

перенесших новую короновирусную инфекцию. 

В целях нормативного правового регулирования региональной системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в Закон Свердловской 

области «О социальной защите инвалидов в Свердловской области» [3] введена 

норма о наделении исполнительных органов государственной власти региона 

полномочиями по участию в формировании и ведении реестра 

реабилитационных и абилитационных мероприятий, в организации технологий 

сопровождаемого проживания инвалидов.  

В рамках Стратегии развития системы социальной защиты населения 

Свердловской области на период до 2035 года [5] предусмотрено создание 

трехуровневой системы социальной реабилитации и абилитации инвалидов,  

в том числе детей-инвалидов, в зависимости от территориальной близости  

к месту их проживания.  

В соответствии с приказом Минтруда России № 275 [2] организации 

социального обслуживания, осуществляющие функции многопрофильного 

реабилитационного центра, распределены на базовый, расширенный и 

комплексный уровни.  

В целях правового регулирования и интегрирования технологии 

сопровождаемого проживания, ранней помощи, комплексной социальной 

реабилитации в инфраструктуру социального обслуживания разработан 

законопроект, предусматривающий внесение изменений в перечень социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в регионе. 

Разработана концепция создания областного центра реабилитации для 

детей-инвалидов.  

Статистика подтверждает, что за период с 2017 года увеличилась 

численность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Свердловской области, 
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получивших услуги по реализации мероприятий индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации: доля инвалидов 18 лет и старше, в отношении 

которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и абилитации, 

увеличилась с 48,6 % до 80,7 %, а доля детей-инвалидов – с 85 % до 91,1 %.  

По результатам социологического исследования в 2020 году доля 

инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления реабилитационных и 

абилитационных мероприятий, составила почти 75 %. 

В целях профилактики инвалидности систему комплексной реабилитации 

и абилитации необходимо формировать с учетом мероприятий для людей, еще 

не признанных инвалидами, но имеющих ограничения жизнедеятельности, 

включая систему ранней помощи семьям, воспитывающим детей  

с ограниченными возможностями здоровья, а также систему раннего 

вмешательства для детей, перенесших тяжелые состояния перинатального 

периода либо тяжелые травмы. 

В регионе продолжается системное развитие служб ранней помощи.  

В системах социальной защиты населения и образования создано 46 служб 

ранней помощи, в системе здравоохранения созданы кабинеты ранней помощи 

в 8 межмуниципальных медицинских детских центрах.  

При оказании услуг ранней помощи применяются единые подходы  

к оценочным мероприятиям и основным услугам. Диагностика проводится  

с применением подходов Международной классификации функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья. Более 80 % кадрового состава 

служб ранней помощи составляют специалисты психолого-медико-

педагогического профиля, что способствует реализации основного принципа 

ранней помощи – системного подхода, основанного на междисциплинарной 

оценке развития ребенка и сопровождения его семьи. Службы ранней помощи 

также оснащаются современным оборудованием для проведения психолого-

педагогической диагностики, развития сенсорно-моторных и двигательных 

навыков у детей раннего возраста. 

В 2020 году услуги ранней помощи получили почти 1,5 тыс. детей  

в возрасте до 3-х лет, в том числе 400 детей-инвалидов, 1040 детей  

с ограниченными возможностями здоровья и риском развития стойких 

нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности. 

Для повышения компетенций специалистов служб ранней помощи 

ежегодно проводятся курсы повышения квалификации по программам ранней 

помощи, переподготовка и иные обучающие мероприятия, в которые 

вовлекаются не только родители, но и ближайшее окружение, в повседневной 

жизни с которыми дети взаимодействуют.  
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Своевременная диагностика, многопрофильная оценка нужд и сильных 

сторон ребенка-инвалида и его семьи, максимально раннее начало 

реабилитационных мероприятий на основе эффективного межведомственного 

взаимодействия, территориальная, транспортная и информационная 

доступность служб ранней помощи, социально-психологическое 

сопровождение, on-line консультирование и мониторинг, использование 

необходимых технических средств реабилитации способствуют вовлечению 

членов семьи ребенка-инвалида в местное сообщество, обеспечивая 

социальную, трудовую, культурную активность. Все это постепенно повышает 

уровень удовлетворенности семей качеством услуг ранней помощи, который  

в 2020 году составил 95,4 %. 

С 2018 года в регионе реализуются мероприятия по внедрению 

стационарозамещающей технологии сопровождаемого проживания инвалидов  

на базе организаций социального обслуживания и в рамках социальных 

проектов, реализуемых некоммерческим сектором, например, Автономной 

некоммерческой организацией Научно-практического социально-

педагогического объединения «Благое дело» (далее – НКО «Благое дело»).  

Работа осуществляется с учетом методических рекомендаций  

по организации различных технологий сопровождаемого проживания, в том 

числе такой технологии, как сопровождаемое совместное проживание малых 

групп инвалидов в отдельных жилых помещениях, утвержденных приказом 

Минтруда России от 14 декабря 2017 № 847 «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации различных технологий сопровождаемого 

проживания инвалидов, в том числе такой технологии, как сопровождаемое 

совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных жилых 

помещениях» [1]. 

Кроме того, в регионе разработаны собственные методические 

рекомендации по определению возможных участников сопровождаемого 

проживания и рекомендации по организации сопровождаемого проживания 

инвалидов старше 18 лет, которые содержат критерии отбора инвалидов для 

сопровождаемого проживания.  

По результатам проведенной диагностики нуждаемости  

в сопровождаемом проживании в организациях социального обслуживания 

сопровождаемое проживание рекомендовано 105 инвалидам. 7 стационарных 

организаций социального обслуживания оснащены учебно-тренировочными 

модулями жилого помещения, кухнями и санитарными комнатами для 

реализации тренировочного этапа сопровождаемого проживания, 

имитирующими пребывание инвалидов с различными ограничениями 

жизнедеятельности в адаптированном жилом помещении. 



325 

В результате проведенных мероприятий 52 человека охвачены 

технологией сопровождаемого проживания, которые проходят занятия  

по формированию социально-бытовых, социально-коммуникативных навыков, 

навыков по социально-средовой ориентации, из них: 

9 инвалидов прошли обучение в учебно-тренировочной квартире  

в рамках социального проекта НКО «Благое дело»;  

7 человек поставлены на учет для получения жилья по социальному 

найму;  

6 человек проходят обучение по программам профессиональной 

подготовки в Камышловском училище-интернате для инвалидов;  

24 человека из числа охваченных технологией сопровождаемого 

проживания трудоустроены. 

С 2017 года 9 инвалидов, прошедшие подготовку в учреждении и 

получившие жилье по социальному найму, взяты на обслуживание  

в комплексных центрах социального обслуживания в форме периодического 

сопровождения, из них 2 человека трудоустроено на открытом рынке труда 

через центры занятости по программе создания специально оборудованного 

рабочего места и путем самостоятельного поиска работы. 

С целью формирования у детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, навыков максимально возможной 

самостоятельности в бытовой, социально-коммуникативной и досуговой 

деятельности в Екатеринбургском детском доме-интернате установлен модуль, 

имитирующий пребывание ребенка-инвалида с различными ограничениями 

жизнедеятельности в адаптированном жилом помещении. Опыт проживания  

в учебно-тренировочной квартире получили 20 воспитанников.  

В Карпинском детском доме-интернате и Центре социальной помощи 

семье и детям «Росинка» города Первоуральска в этих целях оборудованы 

комнаты социально-бытовой ориентировки, которые представляют собой 

тренажерную бытовую комнату-кухню, в которой проводятся занятия по 

обучению воспитанников навыкам приготовления пищи, пользования бытовой 

техникой, сервировки стола (обучено 15 воспитанников). 

В целях дальнейшего развития технологии сопровождаемого проживания 

Тагильским пансионатом для престарелых и инвалидов разработан проект 

перепрофилирования одного из отделений в учебно-тренировочный дом 

сопровождаемого проживания инвалидов с ментальными нарушениями (далее – 

дом сопровождаемого проживания). Дом сопровождаемого проживания 

представляет собой комбинацию реабилитационного отделения, 

предоставляющего услуги по формированию социально-бытовых, 

коммуникативных навыков, обеспечению дневной занятости инвалидов и 
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ресурсного, методического центра для специалистов организаций социального 

обслуживания, а также родителей, воспитывающих детей-инвалидов.  

В рамках социальных проектов АНО «Благое дело» организованы 

тренинги на совместимость участников учебно-тренировочного этапа 

сопровождаемого проживания, составляются индивидуальные планы обучения, 

проводятся занятия по обучению социально-бытовым и трудовым навыкам. Для 

обучения лиц с ментальной инвалидностью основам социальной жизни 

привлекаются специалисты социально ориентированных некоммерческих 

организаций и волонтеры. 

Целевая группа проектов – граждане с ментальными нарушениями 

старше 18 лет, имеющие инвалидность: 

 выпускники детских домов-интернатов системы социальной 

защиты населения; 

 выпускники школ-интернатов, реализующих адаптированные 

программы; 

 проживающие в стационарных учреждениях социального 

обслуживания; 

 воспитывающиеся в семьях. 

За период 2018–2020 годов в рамках социальных проектов организовано 

учебно-тренировочное сопровождаемое проживание в отдельном жилом 

помещении (учебно-тренировочной квартире) для 51 человека  

с инвалидностью. По итогу реализации проекта 5 человек вышли из системы 

государственных учреждений стационарного типа на сопровождаемое 

проживание.  

Синхронно проводится работа по нормативно-правовому регулированию 

технологий социального обслуживания, совершенствуются стандарты 

социальных услуг.  

С 2021 года в рамках внедрения Национальной социальной инициативы  

в Свердловской области во взаимодействии с Автономной некоммерческой 

организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» реализуется проект по жизненной ситуации «Оказание помощи 

людям с расстройствами аутистического спектра», мероприятия которого 

направлены на повышение качества жизни граждан с психическими 

расстройствами, в том числе с расстройствами аутистического спектра. 

Мероприятием проекта предусмотрено создание и апробация служб 

кураторов случая в организациях социального обслуживания с целью 

обеспечения реализации индивидуального реабилитационного 

(абилитационного) маршрута инвалида (ребенка-инвалида). 
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С 2022 года Свердловская область планирует участие в пилотном проекте  

по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детям-

инвалидам. Услуги будут оказываться детям-инвалидам от 4 до 17 лет 

включительно, которым в ходе реализации пилотного проекта инвалидность 

установлена впервые и учреждениями медико-социальной-экспертизы 

определена реабилитационная группа и нуждаемость в услугах комплексной 

реабилитации и абилитации. Услугами по комплексной реабилитации и 

абилитации планируется охватить ежегодно порядка 1120 детей в стационарной 

форме и 782 ребенка – в полустационарной форме обслуживания. 

Основными результатами создания в Свердловской области системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, являются совершенствование условий жизнедеятельности граждан, 

реализация их прав и интересов, их социальная интеграция, активное 

включение в самообслуживание и удовлетворение основных потребностей, 

снижение количества детей, помещаемых в стационарные организации, 

продление сроков семейного (родственного) ухода за совершеннолетними 

гражданами, развитие форм жизнеустройства инвалидов с условиями жизни, 

приближенными к международным требованиям и стандартам, позволяющим 

им вести доступный, самостоятельный и независимый образ жизни.  
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Аннотация: Региональный ресурсный центр по оказанию ранней 

комплексной помощи Астраханской области создан на базе Научно-

практического центра реабилитации детей «Коррекция и развитие», 

являющегося опорным учреждением по оказанию ранней комплексной 

помощи. Его деятельность включает шесть направлений: программно-

методическое, информационно-аналитическое, просветительская и 

образовательная деятельность, научно-исследовательское, разработка и 

реализация обучающих программ. О результативности деятельности 

ресурсного центра свидетельствует увеличение уровня информированности 

получателей услуг ранней помощи, повышение уровня и качества, 

комплексного сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов раннего 

возраста и детей с риском развития инвалидности, повышение компетентности 

специалистов и родителей. В итоге 60 % семей, включенных в программы 

ранней помощи, удовлетворены качеством оказываемых услуг. 
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Abstract: The Regional Resource Center for the provision of early 

comprehensive care in the Astrakhan region was created on the basis of the Scientific 

and Practical Center for the Rehabilitation of Children "Correction and 

Development", which is a pivotal institution for the provision of early comprehensive 

care. Its activities include six areas: software and methodological, information and 

analytical, educational and educational activities, research, development and 

implementation of training programs. The effectiveness of the resource center is an 

increase in the level of awareness of recipients of early assistance services, an 

increase in the level and quality, comprehensive support for families raising young 

disabled children and children at risk of developing disabilities, an increase in the 

competence of specialists and parents. As a result, 60% of families included in early 

assistance programs are satisfied with the quality of the services provided. 

Key words: early comprehensive assistance, rehabilitation, habilitation, 

resource center, early intervention, methodological support. 

 

Официальная статистика показывает, что количество детей, нуждающихся 

в реабилитационных и абилитационных услугах в Астраханской области 

ежегодно увеличивается на 2-5 %, еще в большей степени увеличивается 

количество детей от 0 до 3 лет, имеющих ограничения жизнедеятельности. 

Растёт и количество обращений получателей социальных услуг раннего 

возраста. По состоянию на 01 января 2020 года в Астраханской области 

численность детей в возрасте от 0 до 3-х лет со статусом «ребенок-инвалид» 

составляет около 400 человек.  

Данная тенденция связана с реализацией комплекса мер  

по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи  

на территории Астраханской области в 2018-2019 годах, а также повышением 

уровня информирования населения о необходимости раннего обращения  

к специалистам с целью выявления проблем в развитии детей и оказания им 

ранней квалифицированной помощи.  

Известно, что в самом раннем возрасте дети имеют достаточно большие 

потенциальные возможности для проведения эффективной коррекции 

нарушенных функций. В связи с этим необходимо уделять большое внимание 

разработке и реализации комплекса социально-медико-психолого-

педагогических мероприятий по раннему вмешательству [2]. 

В 2018-2019 годах в Астраханской области реализован комплекс мер  

по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи.  

В реабилитационных центрах были открыты службы ранней помощи,  

в комплексных центрах отдаленных районов области – пункты ранней помощи. 

Утвержден перечень организаций, оказывающих услуги ранней помощи, 
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включая негосударственных поставщиков услуг ранней помощи, разработан 

межведомственный план.  

Доказанным является то факт, что реабилитация и абилитация должны 

начинаться как можно раньше и основываться на многопрофильной оценке 

нужд и сильных сторон ребенка-инвалида. 

В тоже время в целях профилактики инвалидности система ранней 

помощи и система раннего вмешательства для детей, перенесших тяжелые 

состояния перинатального периода либо тяжелые травмы, предоставляют 

большие возможности для нормализации хода психического развития ребенка 

за счёт более ранней коррекции имеющихся или могущих возникнуть 

нарушений.  

Ранняя помощь играет важную роль и в жизни семьи ребёнка  

с особенностями развития. Получая консультативную помощь специалистов, 

родители учатся удовлетворять особые образовательные потребности ребенка, 

вследствие чего возрастает возможность нормализации жизни семьи и 

снижается вероятность отказа от воспитания ребенка-инвалида [4]. 

В Астраханской области система комплексной помощи организована 

таким образом, что центральное место занимает одно учреждение, 

обеспечивающее оказание услуг комплексной помощи в разных сферах 

(образование, медицина, социальная сфера). Оно является координатором 

указанной работы и обеспечивает максимальный объем практической и 

методической деятельности. При этом другие организации-участники 

осуществляют разработку и реализацию отдельных технологий оказания 

ранней комплексной помощи детям.  

Таким опорным учреждением в Астраханском регионе является 

Государственное автономное учреждение Астраханской области «Научно-

практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие», на базе 

которого в 2018 году был создан Региональный ресурсный центр по оказанию 

ранней комплексной помощи (далее – РРЦ по РП, Центр, учреждение). 

Следует отметить, что Центр на протяжении многих лет осуществляет 

оказание услуг детям до 3-х лет в разных сферах (образование, медицина, 

социальная сфера) и является координатором указанной работы для 

специалистов различных региональных ведомств. Сначала в учреждении было 

создано отделение ранней помощи, которое в 2018 году было реорганизовано  

в Службу ранней помощи. На базе отделения дневного пребывания 

функционирует реабилитационная группа для детей раннего возраста.  

На сегодняшний день руководством и специалистами учреждения 

разработана, апробирована и успешно внедряется модель оказания ранней 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее 
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– ОВЗ). Эта пятикомпонентная модель доказала свою эффективность и была 

отмечена Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. В результате учреждение стало одной из четырех в Российской 

Федерации профессиональных стажировочных площадок Фонда по проблеме 

реализации инновационных технологий сопровождения семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ, в системе ранней помощи [3]. 

Деятельность РРЦ по РП осуществляется по шести направлениям, каждое 

из которых реализует специфические функции [5]. 

Программно-методическое направление деятельности предполагает 

обеспечение методической поддержки специалистов Астраханского региона, 

работающих с детьми раннего возраста с ОВЗ. На базе учреждения регулярно 

проводятся методические площадки, на которых специалисты рассказывают  

о применяемых в системе ранней помощи программах и технологиях, в том 

числе авторских. 

За три года были организованы и проведены: 4 Всероссийских вебинара; 

7 методических и мастер-площадок, 13 научно-практических семинаров. 

Динамика проведённых за три года мероприятий представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Мероприятия РРЦ по РП, абс. 

 

Среди обсуждаемых тем на Всероссийских вебинарах: «Телесный контакт 

как условие развития детей младенческого и раннего возраста с ОВЗ», 

«Гиперактивность и невнимательность (СДВГ) в раннем возрасте: причины, 

симптомы и способы коррекции», «Значение сформированности 

функциональных навыков у детей раннего возраста с ОВЗ. Особенности 

взаимодействия специалиста с семьей», «Работа с неговорящим ребенком 

раннего возраста. С чего начать?».  

Для специалистов региона регулярно проводятся научно-практические 

семинары и семинары-практикумы: «Психическое здоровье и ранние 

отношения. Нарушения психического здоровья у детей раннего возраста», 

«Формирование общей и мелкой моторики у детей раннего возраста с ОВЗ. 

Игры и упражнения, развивающие и нормализующие движения рук и пальцев 
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рук у детей раннего возраста», «Адаптивно-вариативная интерпретация 

авторских методик стимуляции речи у неговорящих детей раннего возраста», 

«Игровая терапия в системе ранней помощи с детьми с РАС», «Психосоматика 

в детско-родительских отношениях», «Роль общения со взрослым в развитии 

психики и личности ребенка в раннем возрасте», «Диагностика детей раннего 

возраста через социально-моделированные игровые ситуации» и др. 

На методических площадках обсуждаются вопросы по таким темам как 

«Социальная адаптация детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, с риском развития инвалидности посредством 

формирования навыков самообслуживания», «Способы выявления группы 

риска по РАС детей раннего возраста», «Диагностика предпосылок речевого 

недоразвития у детей раннего возраста», «Использование методов игротерапии 

в работе с детьми раннего возраста с агрессивным поведением», «Становление 

крупной моторики. Норма и особый путь», «Научи меня играть или давай 

играть вместе». 

Неизменно растёт количество специалистов, участвующих в обучающих 

мероприятиях (Рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Количество участников обучающих мероприятий РРЦ  

по РП, абс. 

 

Всего в мероприятиях, часть которых проходила в онлайн-формате, 

приняло участие 935 специалистов из учреждений социальной сферы, 

здравоохранения и образования, оказывающих раннюю помощь на территории 

Астраханской области.  

Информационно-аналитическая деятельность направлена на обеспечение 

информационно-аналитической поддержки организациям региона, работающим 

с детьми раннего возраста с ОВЗ. Это направление предполагает проведение 

статистического и динамического мониторинга семей, потенциально 

нуждающихся в получении услуг ранней помощи. Отделением социального 

сопровождения совместно со Службой ранней помощи создана и пополняется 

единая информационная база детей, нуждающихся в ранней помощи.  
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Специалистами отделения комплексной диагностики, в рамках апробации 

нормативных требований в сфере комплексного сопровождения детей раннего 

возраста с ОВЗ, разработан диагностический инструментарий для оценки 

актуального состояния уровня развития детей раннего возраста. 

Диагностический комплекс включает в себя шкалы раннего развития  

в программном комплексе «Лангитюд», а также параметры доменов, 

представленных в Международной классификации функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ). 

При непосредственном участии сотрудников Ресурсного методического 

центра (далее – РМЦ) регулярно разрабатываются и тиражируются 

методические рекомендации, буклеты и иные методические материалы для 

специалистов, которые распространяются как во время методических площадок 

и научно-практических семинаров, так и непосредственно в организациях 

здравоохранения, образования и культуры, а также среди родителей этой 

категории детей. 

Важным информационным ресурсом, как самого учреждения, так и иных 

профильных организаций, участвующих в реализации ранней комплексной 

помощи в Астраханской области, является сайт учреждения (развитие30.рф). 

На его страницах размещены научно-методические, информационно-

аналитические и программные материалы, которыми могут воспользоваться 

специалисты при осуществлении профессиональных функций.  

Для родителей новорожденных, детей младенческого и раннего возраста 

составлен атлас-путеводитель, интерактивная версия которого также размещена 

на сайте учреждения («Интерактивная карта учреждений, оказывающих 

раннюю помощь на территории Астраханской области). На карте мероприятий 

сайта доступна информация о ближайших мероприятиях РРЦ по РП,  

на страничке «Для родителей» регулярно выкладываются видеоконсультации и 

другие справочно-информационные материалы. 

Следующим направлением является просветительская и образовательная 

деятельность, которая предполагает повышение родительской компетентности 

через обучающие и консультативные мероприятия как в очном, так и 

дистанционном форматах. Среди них: тренинги «Спокойная мама», 

«Саморегуляция эмоционального состояния для мам и будущих мам», мастер-

класс для родителей «Sensory Box». Специалистами Службы ранней помощи 

организован цикл консультаций для родителей по таким темам, как «Синдром 

затроганной мамы: что такое тактильная усталость», «Развиваем ощущения. 

Полезные и весёлые игры для детей раннего возраста», «Игрушка по возрасту. 

Как правильно подбирать, хранить, играть», «Чем занять ребенка дома: 

мастерим игры из подручных материалов». 



334 

Такие мероприятия способствуют формированию позитивного 

эмоционального состояния родителей, освоению навыков продуктивного 

игрового взаимодействия с детьми раннего возраста в домашних условиях, 

созданию положительного микроклимата в семье, налаживанию 

внутрисемейных взаимоотношений. 

С целью повышения профессиональной компетентности специалистов 

Центра регулярно организуется их участие в обучающих мероприятиях 

ведущих организаций как Российской Федерации, так и зарубежных. 

В 2019 году специалисты Центра обучались в Московском 

государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ)  

по программе повышения квалификации «Выявление, диагностика и ранняя 

помощь детям с расстройством аутистического спектра», в Санкт-

Петербургском Институт раннего вмешательства – по теме «Этапы, услуги и 

процедуры ранней помощи». 

В 2020 году РРЦ по РП было организовано обучение 30 специалистов 

Астраханской области в АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего 

вмешательства по программе повышения квалификации: «Развитие 

региональной системы ранней помощи. 

Ещё одним важным направлением деятельности РРЦ по РП является 

разработка и реализация обучающих программ стажировок для специалистов 

региона, оказывающих раннюю помощь. Так в 2019 году была организована 

стажировка по теме «Системный подход к оказанию ранней комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья» для коллег  

из Пункта ранней помощи Комплексного центра социального обслуживания 

населения Ахтубинского района Астраханской области.  

В 2021 году по инициативе руководства и при непосредственном участии 

РМЦ на базе учреждения была создана и осуществляется информационно-

методическое обеспечение деятельности Региональной общественной 

организации «Профессиональная лига специалистов, работающих в системе 

ранней помощи». На сегодняшний день в члены Профессиональной лиги 

принято 60 специалистов. Всем оформлены и выданы свидетельства, ведётся 

соответствующая документация, на сайте учреждения создан специальный 

раздел, информация регулярно обновляется.  

Научно-исследовательское направление деятельности предполагает 

проведение и апробацию научно-исследовательских работ по проблеме 

развития и психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста  

с ОВЗ. На сегодняшний день специалисты проводят научно-прикладные 

исследования по следующим темам: «Системный подход к оказанию ранней 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья», 
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«Методы когнитивно-поведенческой терапии как способ коррекции нарушения 

эмоционального взаимодействия в диаде «мать и дитя», «Влияние тактильно-

кинестетической чувствительности на усвоение базовых представлений у детей 

раннего возраста». 

По результатам исследований были разработаны абилитационные и 

реабилитационные программы для детей целевой группы с риском развития 

инвалидности: программа раннего выявления и раннего вмешательства 

«Первые шаги», программа ранней комплексной помощи (реабилитации) детям 

с ограниченными возможностями с учетом Международной классификации 

функционирования».  

Результаты исследований представляются на обсуждение 

профессионального сообщества в форме публикаций, выступлений  

на конференциях и иных научных мероприятиях.  

На базе Центра организуются научно-практические мероприятия  

по ранней комплексной помощи.  

В сентябре 2019 года была организована Международная научно-

практическая конференция «Эффективные технологии и практики оказания 

ранней комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья», в которой приняли участие 174 участника из 15 регионов 

Российской Федерации, а также Казахстана, Белоруссии, Польши и США. 

Основная цель конференции заключалась в объединении усилий 

профессионального и родительского сообщества в использовании эффективных 

технологий и практик ранней комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Важнейшей задачей конференции стала выработка 

предложений по межведомственному взаимодействию и сотрудничеству 

специалистов в сфере оказания ранней комплексной помощи детям и их 

семьям. В 2021 году издан сборник материалов конференции.  

В ноябре 2020 года в рамках XI Всероссийского форума «Вместе – ради 

детей! Ключевые программы партнёрства» центр «Коррекция и развитие» стал 

региональной площадкой Астраханской области. На площадке был представлен 

опыт работы восьми учреждений Астраханской области, подведомственных 

Министерству социального развития и труда. В рамках Форума был 

представлен доклад «Роль регионального ресурсного центра в организации 

ранней комплексной помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Общим результатом деятельности Регионального ресурсного центра  

по оказанию ранней комплексной помощи является: 

 увеличение уровня информированности получателей услуг  

о реабилитационных и абилитационных услугах, а также услугах ранней помощи;  
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 повышение уровня и качества предоставляемых абилитационных услуг; 

 организация эффективного комплексного сопровождения семей, 

воспитывающих детей-инвалидов раннего возраста и детей с риском развития 

инвалидности; 

 повышение профессиональной компетентности специалистов 

организаций разных ведомств в вопросах раннего выявления проблем в 

развитии детей; 

 повышение родительской компетентности благодаря 

информационным и обучающим мероприятиям. 

Согласно статистическим данным, представленным в проекте 

Государственной программы «Формирование и совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в Астраханской области на 2021-2023 годы», доля детей целевой 

группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей 

Астраханского региона, нуждающихся в получении таких услуг, на начало 

2021 года составила 96 %, а доля семей, включенных в программы ранней 

помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи – 60 % [1]. 

И в этом есть несомненная заслуга Регионального ресурсного центра  

по оказанию ранней комплексной помощи. 
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Опыт работы реабилитационных центров для детей и подростков  

с ограниченными возможностями Самарской области  

в условиях пандемии COVID-19 
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подростков с ограниченными возможностями», г. Самара, 443096, Россия 

 

Аннотация: В статье представлены технологии реабилитационной 

помощи детям с тяжелыми множественными нарушениями развития в домашних 

условиях, в том числе в дистанционной форме. Проект «Выездная реабилитационная 

бригада» реализуется в Самарской области с 2019 года и включает в себя оказание 

социально-психологических, социально-педагогических и социально-медицинских 

услуг детям-инвалидам и их семьям на дому, а также обучение родителей 

взаимодействию с ребенком, правильному позиционированию, безопасному 

перемещению и развивающему уходу. 

Ключевые слова: дети с тяжелыми множественными нарушениями, 

реабилитация на дому, дистанционная реабилитация, «Выездная реабилитационная 

бригада», позиционирование, развивающий уход. 

 

Experience of the Rehabilitation Centers for disabled children in the Samara 

region in the context of the COVID-19 pandemic 

Oksana V. Scherbitskaya – Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, 

jasher63@yandex.ru 

SBI of the Samara region «Regional rehabilitation center for children and adolescents 

with disabilities», 443096, Samara, Russia 

 

Abstract: The article presents technologies of rehabilitation care for children 

with severe multiple developmental disorders at home (regular and distance modes). 

The “Mobile rehabilitation team” project has been implemented in the Samara region 

since 2019 and includes providing socio-psychological, socio-pedagogical, and socio-

medical services to disabled children and their families at home, as well as training 
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parents to interact with the child, correct positioning, safe movement, and 

developmental care. 

Key words: children with severe multiple disabilities, home rehabilitation, 

distance modes of rehabilitation, "Mobile rehabilitation team", positioning, 

developmental care. 

 

Введение. Важнейшим вопросом современного общества является 

проблема детской инвалидности с учетом ее медицинского, социального, 

нравственного и экономического аспектов. За последние десятилетия как  

в Российской Федерации, так и в Самарской области отмечается тенденция  

к росту детской инвалидности, которая отражает уровни здоровья детского 

населения. По данным Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации общая численность детей-инвалидов в России 

неуклонно увеличивается.  

Актуальность проблемы. В Самарской области на 01.01.2021 г. 

инвалидность имеют 11 842 ребенка (на 1471 больше, чем в 2020 году). 

Выявление тяжелых нарушений здоровья у детей и, как следствие, 

установление статуса «ребенок-инвалид» обуславливает привлечение 

дополнительных средств государства, снижая качество жизни населения, 

ограничивая трудовые ресурсы, как в настоящем, так и в будущем, и в целом 

темпы развития страны. В настоящее время в регионе существует проблема 

доступности реабилитационной помощи детям с тяжелыми множественными 

нарушениями развития, в том числе проживающим в отдаленных районах: 

охват детей-инвалидов, имеющих тяжелые множественные нарушения, 

составляет не более 1 %.  

Современный ребенок с тяжелыми множественными нарушениями 

развития (далее – ТМНР) – это чаще всего ребенок с тяжелой формой детского 

паралича, осложненной соматическими, сенсорными, интеллектуальными и 

речевыми нарушениями. Реализация прав и свобод ребенка с ТМНР напрямую 

зависит от объема и качества системы его повседневной поддержки [3, с. 3]. 

Двигательные нарушения при церебральном параличе не прогрессируют, 

однако со временем, в большинстве случаев, состояние ребенка может 

ухудшиться за счет возникновения у него вторичных ортопедических 

осложнений и деформаций, которые усугубляют тяжесть двигательных 

нарушений и часто требуют оперативного лечения. Основными средствами 

профилактики этих осложнений являются регулярная двигательная активность 

и правильное позиционирование ребенка с использованием, при 

необходимости, технических средств реабилитации (ТСР). Церебральный 

паралич невозможно вылечить, но родители могут поспособствовать развитию 
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ребенка, дать ему шанс на максимальную реализацию возможностей и 

достижения, обеспечить сохранение максимальной независимости  

в повседневных ситуациях, увеличить его потенциал и предотвратить 

осложнения [4, с. 22]. 

Эффективность реабилитации напрямую зависит от среды, где 

происходит взаимодействие и работа специалистов с ребенком. Комфортная 

среда – это среда, в которой ребенок чувствует себя хорошо и спокойно.  

В такой среде ребенок адаптируется на базе существующих у него механизмов 

приспособления к окружению и регуляции поведения. Примером комфортной 

среды может быть привычная домашняя обстановка со значимыми близкими 

рядом, в ней ребенок отдыхает, восстанавливая физические и психические 

силы. Комфортная среда нужна, чтобы помочь ребенку успокоиться, если он 

испытывает тревогу, в ней ему не нужно тратить силы на адаптацию и 

регуляцию поведения, поэтому именно в такой среде ребенок начинает 

проявлять активность, самостоятельность и эффективно отрабатывать 

различные умения и навыки. 

Материалы и методы. В связи со сложившейся санитарно-

эпидемиологической ситуацией и введением всеобщего локдауна 

реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными 

возможностями Самарской области с целью продолжения реабилитационного 

процесса и поддержки родителей в период с апреля по август 2020 г. перевели 

реабилитационные услуги в дистанционный формат. Всего за прошедший 

период реабилитационная помощь была оказана более 700 детям  

с ограниченными возможностями, из них около 65 % – это дети-инвалиды.  

В оказании услуг в такой форме работы было задействовано более 

200 специалистов (психологи, логопеды, дефектологи, инструктора ЛФК и др.), 

оказано 1150 курсов реабилитации. Данный формат взаимодействия с семьей 

ребенка, имеющего особенности в развитии, позволил сохранить основные 

принципы реабилитации: непрерывность, комплексность и приверженность  

к лечению в семье больного ребенка. 

Одна из особенностей дистанционных занятий с детьми с ОВЗ 

заключается в том, что родители (законные представители) являются 

непосредственными участниками коррекционного процесса. Информирование, 

консультирование специалистами, максимальная вовлеченность в проведение 

занятий, постоянная «обратная связь» (Zoom, Skype, Viber) позволили 

выстроить с родителями эффективное взаимодействие и привели  

к положительным результатам работы. При дистанционной работе возможен 

выбор времени и продолжительности проведения занятия, исходя  

из индивидуальных особенностей ребенка. Учитывая то, что многие родители 
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впервые оказались участниками дистанционного процесса, им была оказана 

психологическая поддержка и предложены рекомендации по выстраиванию 

оптимально эффективной деятельности с ребенком: адаптация пространства 

(устройства удобного места для занятий, отсутствие отвлекающих факторов); 

подбор способов мотивации ребенка к продуктивной деятельности, 

преодоления нежелательного поведения; особенности взаимодействия родителя 

с ребенком в роли наставника.  

Психокоррекционная работа с применением дистанционных технологий 

наиболее эффективно способствовала развитию эмоционально-волевой сферы и 

высших психических функций ребенка, снижала эмоциональное напряжение и 

уровень тревожности. Педагоги-психологи направляли программу занятий  

на коррекцию эмоционально-волевой сферы, используя методы арттерапии, 

игротерапии, психогимнастики, телесно-ориентированные игры и элементы 

сенсорной интеграции. Привычная для ребенка обстановка и постоянная 

поддержка значимых близких помогала специалистам повысить эффективность 

коррекционной работы по данному направлению. Занятия учителей-

дефектологов проводились по индивидуальной коррекционной программе, 

составленной по результатам диагностики. В процессе проведения занятий 

традиционные подходы сочетались с использованием игровых технологий, 

методик DIR Floortime и Г. Домана, мультисенсорного материала «Нумикон». 

Важной составляющей работы учителя-логопеда в период пандемии 

являлось взаимодействие с родителями и применение комплексного подхода  

к развитию и коррекции речи: работа по нормализации артикуляционного 

праксиса, обучение родителей методу альтернативной и дополнительной 

коммуникации. Специалисты рекомендовали игры и упражнения, 

направленные на коррекцию дыхания, просодики, мелкой моторики, 

совершенствование слоговой структуры слова и лексико-грамматического 

строя речи, развитие фонематического восприятия, кинезиологические 

упражнения и релаксацию.  

Дистанционная форма работы позволила проводить практические 

обучающие занятия с родителями или иными законными представителями  

по формированию у детей-инвалидов социально-бытовых навыков, навыков 

самообслуживания, общения, созданию доступной развивающей среды и 

приспособлению к окружающей действительности. В домашних условиях, как 

нигде, возможна эффективная отработка навыков практической жизни, 

самообслуживания и развития самостоятельности ребенка. 

Дистанционная форма занятий ЛФК с детьми с церебральным параличом 

и другими нарушениями движения, включала комплексы физических 

упражнений со сценариями разной сложности, направленные на синхронность, 
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тренировку равновесия и координации, а также на увеличение мышечной силы, 

объема и амплитуды движений. Материалы занятий направлялись родителям  

в виде презентаций, видеозаписей, наглядного демонстрационного материала 

еженедельно. Планы тренировок, их количество, длительность и интенсивность 

формировались инструктором в зависимости от физического состояния 

ребенка, характера его двигательных нарушений и согласовывались  

в индивидуальном порядке с родителями или законными представителями.  

Для дистанционных занятий использовались общие и частные методики 

ЛФК: лечебная гимнастика, комплексы при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата, нарушениях осанки, заболеваниях ЦНС и дыхательной 

системы, суставная гимнастика. В основе данных форм занятий лежат 

физические упражнения с направленными лечебно-профилактическими 

целями: общеукрепляющие, специальные и корректирующие.  

Доступность видеоматериалов на электронных ресурсах позволило 

родителям самостоятельно регулировать время начала и длительность 

тренировки, учитывать режимные моменты и настроение ребенка, а также 

выбирать те комплексы занятий, которые ему в большей степени нравятся и  

в которых он наиболее успешен. Эффективность ЛФК в дистанционном 

формате также была связана с наилучшим восприятием ребенком визуальной 

информации, чем слуховой и тактильной (карточки, наглядные изображения 

упражнений, видеозаписи тренировок) и возможностью многократного 

повторения комплексов по окончании курса.  

В конце 2019 года на базе ГБУ СО «ОРЦДиПОВ» для обеспечения 

своевременной доступной помощи семьям, воспитывающим детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития, была создана и начала 

функционировать «Выездная реабилитационная бригада». Служба 

организована в процессе реализации государственной программы «Доступная 

среда в Самарской области на 2014-2020 годы», подпрограммы «Формирование 

и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Самарской области» и приобрела 

особую актуальность в период пандемии COVID-19.  

Состав выездной реабилитационной бригады формируется в зависимости 

от необходимых услуг, предоставляемых ребенку и его семье, и включает  

в себя педагога-психолога, учителя логопеда/дефектолога, врача-невролога, 

врача-педиатра, медицинскую сестру по массажу, инструктора по ЛФК. 

Командный принцип организации работы является основным и максимально 

эффективным в системе реабилитационной помощи детям с двигательными 

нарушениями. Междисциплинарная команда формируется только из тех 

специалистов, помощь которых действительно необходима конкретному 



342 

ребенку или его семье. Организация плановых выездов специалистов в семьи  

с детьми-инвалидами с тяжелой патологией нервной системы и заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата, которые по причине тех или иных условий  

не могут пройти курс реабилитации в учреждении, осуществляется в течение 

10 дней.  

Результаты. Команда специалистов проводит первичное 

консультирование и оценку уровня развития ребенка, составляет 

индивидуальную программу реабилитационной помощи, в которую включены 

услуги по физической терапии, психолого-педагогическая коррекция, 

нейрологопедическая поддержка, а также обучение родителей правильному 

позиционированию, безопасному перемещению и подбору специальных 

приспособлений для облегчения поддержания у него правильной позы.  

Для ребенка с двигательными нарушениями поддержание позы часто является 

непростой моторной задачей. Если при наличии сенсорных опор и поддержек 

ребенок с ней справляется, то это может помочь ему постепенно освоить позу и 

научиться удерживать ее самостоятельно [5, с.15]. При этом длительное 

пребывание в патологических позах и невозможность самостоятельной смены 

позы может привести к развитию вторичных осложнений, деформаций 

позвоночника, формированию контрактур. Правильно организованное 

безопасное перемещение должно стать для семьи ребенка с двигательными 

нарушениями частью так называемого развивающего ухода Kinaeshtetics. 

Данная концепция тематизирует развитие двигательной компетентности  

в рамках ухода за людьми с особыми потребностями, престарелыми людьми, 

детьми с ограниченными возможностями. Техники Kinaeshtetics применяются  

в профессиональном уходе на дому, в стационарных учреждениях 

здравоохранения и социального обслуживания, в реабилитационном процессе. 

Зачастую человек чувствует себя больным или ограниченным, если не может 

самостоятельно выполнять движения, необходимые в повседневной жизни. 

Основная задача ухаживающего состоит в том, чтобы помогать подопечному 

выполнять повседневные действия так, чтобы это было в равной мере полезно 

для развития здоровья их обоих [1, с. 18]. Специалист по развивающему уходу 

(невролог, педиатр) демонстрирует во время консультирования родителям 

принципы правильного перемещения и обучения ребенка в процессе 

перемещения двигательным переходам, используя техники развивающего 

ухода Kinaeshtetics.  

Для обеспечения правильного позиционирования выездная 

реабилитационная бригада оснащена адаптированным оборудованием и ТСР 

(Т- и подковообразными опорами для лежания, поддерживающими подушками, 

валиками, иными вспомогательными приспособлениями, в том числе  
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для кормления, одевания и перемещения). Одна из основных целей 

специалистов выездной бригады – стимуляция самостоятельного передвижения 

ребенка, развитие его независимости от помощи окружающих и снижение 

количества ухода [2, с. 38]. В процессе обучающего занятия родителей и 

ухаживающих знакомят со специальным оборудованием и ТСР: поясами  

для перемещения, сидениями, дисками, скользящими простынями, 

веревочными опорами и иными вспомогательными приспособлениями. Однако, 

они должны научиться чувствовать, в каких ситуациях можно воздержаться  

от оказания помощи и дать своему ребенку возможность действовать самому  

по мере его возможностей. Дать ребенку шанс на развитие – значит 

мотивировать его к самостоятельным действиям, оказывая ему при этом 

терпеливую поддержку во всех ситуациях [6, с. 21].  

Педагоги проводят диагностику ребенка и коррекционные занятия, 

консультируют родителей по вопросам развития, обучают методам 

альтернативной коммуникации, тем самым помогая им «увидеть» своего 

ребенка, его особые нужды и способы их удовлетворения, а также научить 

близких взрослых определять ближайшие задачи развития и возможности их 

реализации в повседневной жизни. Многие дети с ТМНР имеют проблемы  

с приемом пищи и дисфагию, поэтому им требуется нейрологопедическая 

поддержка. Активное участие ребенка в кормлении – залог успеха  

в исполнении таких задач, как прием пищи и жидкости, чистка зубов и 

выполнение других повседневных домашних рутин. Нейрологопед использует 

в работе с ребенком мануальные техники для стабилизации подъязычной кости 

и мышц, участвующих в процессе глотания и жевания, метод Кастильо-

Моралес, а также различные стратегии помощи при кормлении 

(позиционирование, подбор аксессуаров, изменение консистенции еды).  

На заключительном этапе междисциплинарной командой оценивается 

эффективность реализации программы и проведенных мероприятий, 

обсуждаются с родителями и ухаживающими дальнейшие шаги в реабилитации 

и уходе за ребенком. Основная функция специалистов бригады не только 

выявить нарушения и оказать своевременную помощь ребенку, но и нацелить 

родителей на активное участие в реабилитационном процессе и коррекционно-

развивающей работе в домашних условиях.  

За время работы службы «Выездная реабилитационная бригада» 

специалистами ГБУ СО «ОРЦДиПОВ» обслужено на дому 42 семьи, имеющих 

детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. С 2020 года начала 

функционировать 2-я выездная бригада, организованная на базе ГКУ СО 

«РЦДиПОВ «Светлячок» (г.о. Новокуйбышевск), за время работы которой 

обслужено 18 семей. С 2021 года начала свою работу 3-я выездная 
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реабилитационная бригада, созданная на базе ГКУ СО «РЦДиПОВ 

«Жемчужина» (г. Сызрань). 

Заключение. Таким образом, проведение дистанционной работы  

с детьми с ограниченными возможностями в условиях пандемии COVID-19 

требует определенной технической оснащенности: интернет, скайп, мобильная 

связь, а также наличия у законных представителей дидактических материалов, 

пособий, специального оборудования, что не всегда доступно в домашних 

условиях. Дистанционную форму работы эффективнее применять по окончании 

очных занятий со специалистами в целях закрепления полученных ранее 

навыков и умений. В данном формате невозможно применять методики,  

в которых необходимы специальные знания, физический и эмоциональный 

контакт с ребенком (нейропсихологическая коррекция, АВА-терапия, 

логопедический зондовый массаж, коррекция звукопроизношения, лечебный 

массаж, методики физической реабилитации), также отсутствует возможность 

проведения групповых занятий, направленных на формирование навыков 

конструктивного взаимодействия и коммуникации. 

Создание мультидисциплинарной бригады и организация на базе 

учреждений социальной защиты в регионах выездной службы для оказания 

индивидуальной реабилитационной помощи на дому даст возможность 

обеспечения своевременной доступной социальной поддержкой семей, 

воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития 

путем внедрения стационарзамещающей технологии на региональном уровне. 

Обучение родителей правильному позиционированию, безопасному 

перемещению и развивающему уходу, подбор специальных приспособлений 

для облегчения поддержания у ребенка правильной позы, в значительной 

степени снижает риск развития вторичных осложнений у ребенка и 

заболеваний опорно-двигательного аппарата у ухаживающих. Проект имеет 

большую практическую значимость особенно в период пандемии, так как дает 

возможность создания непрерывного реабилитационного пространства, 

необходимого ребенку с ограниченными возможностями, в условиях 

комфортной окружающей среды, которая подходит для отработки различных 

навыков и умений, а также дает ему ощущение безопасности, шанс быть 

активным и проявлять самостоятельность. 
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Аннотация: Эффективность мультимедийных технологий в решении 

коррекционно-развивающих задач определяется такими их качествами как: 

наглядность, интерактивность, гибкость, интеграция различных типов 

предъявляемой информации, возможность учета индивидуальных особенностей 

детей. В статье описан опыт использования сотрудниками учреждения 

различных мультимедийных средств: интерактивного стола ProjectTouch, 

игровых упражнений, созданных с помощью сервиса LearningApps, 

музыкальных мультимедийных ресурсов. Подчеркивается, что 

мультимедийные технологии – это новый методический подход, который 

дополняет традиционные методы и оптимизирует процессы коррекции и 

развития. 
Ключевые слова: мультимедийные технологии, коррекционно-

развивающий процесс, дети с ограниченными возможностями здоровья. 
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Abstract: The effectiveness of multimedia technologies in solving correctional 

and developmental problems is determined by such qualities as: visibility, 

interactivity, flexibility, integration of various types of information presented, the 

ability to take into account the individual characteristics of children. The article 

describes the experience of using various multimedia tools by employees of the 

institution: the ProjectTouch interactive table, game exercises created using the 

LearningApps service, and musical multimedia resources. It is emphasized that 

multimedia technologies are a new methodological approach that complements 

traditional methods and optimizes the processes of correction and development 

Key words: multimedia technologies, correctional and developmental process, 

children with disabilities. 

 

Введение. Высокий уровень детской инвалидности определяет 

социальную значимость проблемы реабилитации и ставит перед научными и 

практическими (реабилитационными) учреждениями задачу разработки форм и 

методов этой работы. Данную проблему в современном мире невозможно 

решить без внедрения информационных технологий. В реабилитационном 

процессе их использование очень разнообразно. В статье остановимся на 

мультимедийных технологиях. 

Мультимедийные технологии – это совокупность компьютерных 

технологий, использующих в интерактивном режиме одновременно несколько 

видов информации: графику, текст, видео, фотографии, анимацию, аудио 

сопровождение, объемное моделирование. Мультимедийные технологии 

основаны на специальных аппаратных и программных средствах [5]. 

Современной наукой доказано, что психические процессы у детей 

развиваются успешнее, если ребенок погружен в интересную ему, при этом 

специально организованную целенаправленную деятельность под 

руководством взрослого [3]. Мультимедийные технологии позволяют 

организовать эту деятельность на качественно новом уровне. 

Основная часть. Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ) – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. 

mailto:dl_sun@mail.ru
mailto:kamkinam@mail.ru
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Многим детям с ОВЗ трудно длительно воспринимать вербальную 

информацию, либо у них вообще сложности с пониманием вербальной 

информации. В связи с этим незаменимым принципом работы с детьми с ОВЗ 

является принцип наглядности, обладающий большим коррекционным 

потенциалом. 

Наглядность, реализуемая мультимедийными технологиями, повышает 

эффективность восприятия и понимания, так как используются разные каналы 

подачи информации (зрительный, слуховой, тактильный). Мультимедиа 

позволяет представить обучение как систему ярких опорных образов, 

способствующих коррекции развития основных познавательных процессов 

(памяти, внимания, мышления). 

Помимо наглядности, эффективность мультимедиа в решении 

коррекционно-развивающих задач определяется такими её качествам как: 

интерактивность, гибкость, интеграция различных типов предъявляемой 

информации, а также возможностью учета индивидуальных особенностей 

детей, возможностью активизации их компенсаторных возможностей [4, 6]. 

Преимущества использования мультимедийных технологий в работе  

с детьми с ОВЗ:  

 высокая наглядность информации; 

 имитация реальных процессов и возможность наглядного 

моделирования; 

 повышение заинтересованности в обучении в связи с тем, что  

для современных детей информационные технологии это привычный элемент 

окружающего мира.  

Как уже отмечалось, одним из характерных качеств мультимедийных 

технологий является интерактивность. Термин «интерактивность» происходит 

от англ. слова interaction, который в переводе означает «взаимодействие». 

Новизна интерактивного оборудования заключается в расширении и 

обогащении содержания знаний и умений, навыков ребенка, в интенсификации 

реабилитации, в изменениях динамики процесса психического развития [2]. 

Интерактивная мультимедийная предметно-пространственная среда ГАУ 

Астраханской области «Научно–практический центр реабилитации детей 

«Коррекция и развитие» (далее – Центр) включает: интерактивный пол, 

интерактивную доску, интерактивный стол, интерактивную песочницу, 

логотерапевтический комплекс БОС «Лого-Комфорт», аудиовизуальный 

комплекс «Диснет» и другие средства. Использование интерактивных 

мультимедийных технологий позволяет перейти от объяснительно-

иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок 

принимает активное участие в данной деятельности [1].  
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Подробнее остановимся на опыте использования мультимедийного 

интерактивного стола ProjectTouch учителями-дефектологами Центра в работе 

с детьми с ОВЗ в рамках коррекционно-развивающих занятий. 

Интерактивный стол ProjectTouch – современный, эффективный 

инструмент для реализации спектра реабилитационных методик через игру.  

За реабилитацию напрямую отвечают сенсорная, психомоторная, когнитивная 

сферы, развиваемые в интерактивном комплексе. Данное оборудование, 

задействуя все каналы восприятия информации (кинестетический (при 

касании), аудиальный (воспроизводит звук), визуальный), может быть 

использовано для коррекции аутистического спектра, как база, улучшающая 

результативность реабилитационных методик. 

Интерактивный стол ProjectTouch – устройство ввода-вывода 

графической информации. В стол интегрирован современный компьютер  

с операционной системой Windows 10, яркий LED экран, все комплектующие 

высокого качества. Экран расположен в горизонтальной или несколько 

наклонной плоскости, что позволяет регулировать его положение под запросы 

ребенка. Сенсор сделан на основе инфракрасных лучей. Благодаря этому  

на экран можно нажимать пальцем, стилусом и другими непрозрачными 

предметами. Такой сенсор поддерживает от 1 до 10 одновременных касаний. 

Программа мультимедийного интерактивного стола ProjectTouch 

содержит 288 развивающих игр разного уровня сложности для обучения детей 

счёту и чтению, тренировки внимания, памяти и развитию логического 

мышления. В комплект включены игры, пазлы и раскраски, знакомящие детей  

с окружающим миром, интерактивные пособия по русскому языку и 

арифметике. Программа рассчитана на возрастную группу детей от 3 до 5+ лет. 

Вовлечь детей в познавательную деятельность помогают интересные задания, 

анимация, весёлая музыка, ясные чёткие инструкции, крупные хорошо 

узнаваемые изображения. Игровая развлекательная форма значительно 

повышает качество усвоения полученных знаний, способствует формированию 

у детей необходимых сенсорных, математических, пространственных навыков, 

мыслительных процессов. 

Игры и задания созданы и разработаны с учетом всех необходимых 

требований законодательства Российской Федерации, в том числе 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО) [7]. 

Преимущества использования  интерактивного стола ProjectTouch: 

 средство установления контакта; 

 средство коррекции эмоциональной сферы детей; 

 развитие положительной мотивации обучения;  
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 развитие зрительно-моторной координации и мелкой моторики рук; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 совмещение в игровом процессе развлекательной и образовательной 

составляющей; 

 диагностический инструмент; 

 получение информации посредством нескольких анализаторов; 

 доступность использования; 

 интеграция образовательных областей; 

 повышение уровня визуализации материала. 

Интерактивная обучающая программа включает в себя 12 блоков: 

Игродром–3+, Игродром–3,5+, Игродром–4+, Игродром – 4,5+, Игродром – 5+, 

Игродром–5,5+, Чудо-пазлы, Волшебные краски для малышей, Волшебные 

краски (Забавные зверята), Волшебные краски (Герои сказок), Арифметика  

для малышей, Русский язык для малышей. Каждый блок «Игродрома» 

включает в себя 25 игр, которые направлены на развитие зрительного и 

зрительно-пространственного восприятия, внимания, памяти, логического 

мышления.  

Каждая игра содержит несколько уровней сложности.  

Например, игра «Собери снеговика» направлена на развитие зрительно-

пространственного восприятия. Ребенок должен собрать снеговика из частей, 

находящихся в разных местах картинки.  

1-ый уровень сложности: даны части для одного снеговика. 

2-ой уровень сложности: даны части для двух снеговиков. 

3-ий уровень сложности: надо найти части, скрытые за предметами и 

собрать снеговика. 

В левой части экрана интерактивного стола выводится меню заданий. 

Данное меню скрывается при выборе интересующего раздела и также легко 

вызывается обратно нажатием на ярлык в нижнем углу. В меню можно выбрать 

возраст и соответствующие задания. В случае игры на раскрашивание, выбор 

может быть предоставлен ребенку. Каждое задание выполнено в виде понятной 

анимации со звуковым сопровождением. Прервать игру и вернуться в меню 

можно в любой момент, щёлкнув по одной из красных кнопок в углах экрана.  

с возрастом.  

В таблице (с. 350) приведен перечень игр, входящих в состав 

программного обеспечения интерактивного стола ProjectTouch. 
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Таблица 1 – Игры, входящие в состав интерактивного стола ProjectTouch 

Цель использования Коррекционно-развивающие игры 

Развитие внимания 

«Разыщи котят!», «Парочки», «Найди разницу», «Я тебя 

найду!», «Найди пару», «Найди и раскрась», «Угадай, кто 

это?», «Дорога к дому», «Кто кому позвонил?», «Отыщи 

ключик!»  

Развитие памяти 
«Кто спрятался?», «Кто не спрятался?», «Запомни!», «Что 

потерялось?», «Где что лежит?», «Запоминайка»  

Развитие мышления 

«Третий лишний», «Собери пары», «На что похоже?», «Что 

общего?», «Контрасты», «Профессии», «На чем поедем?», «Что 

откуда видно?», «Часть и целое?», «Цепочки», «Перепутаница»  

Развитие 

сенсорных 

представлений 

цвет 
«Раскрась цепочку», «Расставь!», «Разноцветье», «Копия», 

«Дорисуй половинку», «Калейдоскоп», «Раскрась одинаково» 

форма 
«Что куда?», «Заплатки», «Формочки», «На что похоже?», 

«Строитель», «Что получится?», «Запоминайка»,  

величина 

«Собери пирамидку», «Что куда?», «Снеговик», «Больше-

меньше», «Большие и маленькие», «Что длиннее?», «Что 

выше?», «Что шире?»  

Развитие целостного 

восприятия 

«Собери игрушки», «Найди половинки», «Перевертыши», 

«Пазлы», «Динозаврики», «Конструктор»  

 

Оборудование используется на различных этапах коррекционно-

развивающего занятия: 

 в начале занятия с целью установления контакта, создания 

психологического комфорта, стимуляции к последующей деятельности; 

 в середине занятия с целью закрепления полученных навыков; 

 в конце занятия как положительное подкрепление познавательной 

деятельности. 

Результатом проводимой нами работы по педагогической коррекции 

детей с ОВЗ с использованием мультимедийного интерактивного стола 

является: 

 преодоление негативизма при общении и установлении контакта  

с ребенком; 

 развитие когнитивных способностей (внимания, памяти, мышления); 

 смягчение характерного для детей с ОВЗ сенсорного и 

эмоционального дискомфорта; 

 повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми; 
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 преодоление трудностей в организации целенаправленного 

поведения. 

Еще одним вариантом использования мультимедийных технологий 

является создание собственных игр с использованием различных сервисов. 

Например, в сервисе LearningApps можно в онлайн режиме создать небольшие 

интерактивные упражнения. Для создания таких упражнений на сайте 

предлагается библиотека шаблонов (упражнения на классификацию, найди 

пару, тесты с множественным выбором, викторины, кроссворды и другие). Но 

можно не пользоваться шаблонами, а создать свою игру. 

Преимущества сервис LearningApps: 

 русскоязычный: все понятно, доступно, есть инструкции, в том числе 

и на сайте сервиса (LearningApps.org); 

 бесплатный: то есть можно бесплатно создавать и бесплатно 

рассылать игры (делится ссылкой на игру); 

 много шаблонов игр (найди пару, классификации, викторины, 

хронологические линейки и др.); 

 легкость в создании и использовании; 

 можно пользоваться играми без регистрации (если не хотим создавать 

свою игру, то можно без регистрации воспользоваться чьей-то готовой игрой); 

 нет механического запоминания (последовательность предъявления 

стимульного материала в одной и той же игре меняется в каждой попытке). 

Как отмечалось выше, в сервисе много шаблонов, но для дошкольников,  

с которыми преимущественно работают специалисты нашего Центра, больше 

всего подходят шаблоны «Найди пару» и «Классификация». Дети интуитивно 

понимают, как выполнить задания такого типа. 

В сервисе LearningApps мало готовых игр для дошкольников, но  

в Telegram есть группа «Учи играючи (ссылка t.me/uchi_igrauchi)», созданная 

одним из авторов статьи, где в свободном доступе выкладываются игры  

для данного возраста. Любое заинтересованное лицо может ими 

воспользоваться для профессиональных и личных целей. 

Также нам хотелось бы поделиться опытом использования 

мультимедийных технологий на музыкально-коррекционных занятиях с детьми 

с ОВЗ. Процесс обучения эффективен тогда, когда ребенок активен, внимателен 

заинтересован. Что бы достичь устойчивого интереса, музыкальный 

руководитель должен сделать занятие насыщенным, внести элемент 

неожиданности, удивления, восторга. И здесь на помощь приходят 

мультимедийные технологии. 

Использование мультимедийных технологий на музыкально-

коррекционных занятиях дает следующие преимущества:  
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 предъявление информации на экране в игровой форме вызывает  

у детей огромный интерес, позволяет сделать музыкальную деятельность 

насыщенной и занимательной; 

 музыкальный материал доступен для восприятия не только через 

слуховые анализаторы, но и через зрительные;  

 образный тип информации, понятный детям, позволяет соотносить 

абстрактные музыкальные образы с реальными;  

 вариативность подачи материала позволяет длительно поддерживать 

интерес детей; 

 использование компьютера существенно расширяет понятийный ряд 

музыкальных тем, делает доступным и понятным детям специфику звучания 

различных музыкальных инструментов и т.д.; 

 позволяет обогатить методические возможности организации 

совместной деятельности педагога и детей, придать ей современный уровень. 

В ходе музыкально-коррекционных занятий используются различные 

мультимедийные средства. 

Музыкально-дидактические игры являются важным средством развития 

музыкальной деятельности детей. Их ценность в том, что они доступны 

детскому пониманию, вызывают интерес и желание участвовать в них. В ходе 

таких игр дети учатся различать музыкальные звуки по высоте, 

продолжительности, громкости и тембру, звучание разных музыкальных 

инструментов (барабана, бубна, погремушки и др.). Все это способствует 

развитию у них музыкального слуха, внимания и памяти. Музыкально-

дидактические игры можно найти в Интернете (например, сайт «Творческая 

образовательная студия», сайт Елены Клюевой) или создать самим в сервисах 

подобных LearningApps. 

Мульт-песенки – это стихи в виде песенок-мультфильмов. Стихи могут 

быть как художественные, известных авторов (например, А. Барто), так и 

развивающей, познавательной направленности (например, о временах года,  

о геометрических фигурах). Мульт-песенки широко представлены на сайтах 

«Песенки с Левой», «Теремок ТВ (песенки для детей)», «Развивайки-обучайки. 

Наше все!», «Ирин дом», «Мультиварик ТВ Песенки детского сада». 

Сказки-шумелки и подражалки – это забавные упражнения для слухового 

восприятия, а также развития мелкой моторики, слуховой памяти и фантазии  

у детей. Эти упражнения позволяют педагогу, имитируя те или иные звуки, 

издаваемые в природе и жизни человека, побуждать детей к импровизации  

с использованием шумовых инструментов, рук и ног (хлопки, шлепки, топот 

и т.п.) и других подручных материалов (бумага, шуршащие пакеты, ткани и 
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т.п.). Сказки-шумелки и подражалки, также как и музыкально-дидактические 

игры, можно найти в сети Интернет. 

Заключение. Мир сегодня стремительно меняется, меняются и дети, 

требуя уже иных подходов при обучении и воспитании, иных путей передачи 

информации. Использование мультимедийных интерактивных средств 

позволяет ребенку полноправно участвовать в процессе реабилитации, он 

находится в самостоятельном поиске решения своих затруднений. Активность 

специалиста уступает место активности ребенка. И задача специалиста в этой 

ситуации – создать условия для инициативы ребенка. Таким образом, 

мультимедийные технологии – это новый образ методического мышления, 

новый методический подход, дополняющий традиционные методы и 

оптимизирующий коррекционно-развивающий процесс. 
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Аннотация: Подготовка к школе детей с ограниченными возможностями 

здоровья требует особых педагогических условий. На основе пятилетнего 

опыта внедрения ДООП подготовки к школе детей с ЗПР в учреждении были 

выделены: специальные условия организации обучения детей, собственно 

педагогические (кадровые) и материально-технические условия. Для выявления 

проблем в реализации программы подготовки к школе и определения способов 

их эффективного решения использовался метод анкетирования. На основе 

анализ ответов были сделаны следующие выводы: педагоги чаще сталкиваются 

с эмоциональными трудностями, реже – с когнитивными; используемая 

программа нуждается в дополнительной адаптации; наиболее эффективными 

являются практические методы обучения; педагоги нуждаются в обеспечении 

дидактическим материалом и помощи тьютора на занятиях. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, 

подготовка к школе, дополнительное образование, педагогические условия, 

задержка психического развития, эффективность. 

 

Educational conditions for preparing children with disabilities for school 

on the example of the rehabilitation center 
 

Yu.M. Inkina – Candidate of Pedagogical Sciences, inkina-72@mail.ru, 

L. V. Timasheva – Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, 

lavtim@mail.ru  

SAI of the Astrakhan Region «Scientific and Practical Center for the 

Rehabilitation of Children  «Correction and development»,  

Astrakhan, 414056, Russia 

 

Abstract: Preparing children with disabilities for school requires special 

pedagogical conditions. On the basis of five years of experience in the 

implementation of preschool education for children with DPD in the institution, the 

following were identified: special conditions for organizing the education of children, 

pedagogical (personnel) and material and technical conditions. The questionnaire 

method was used to identify problems in the implementation of the school 

preparation program and to determine ways of their effective solution. Based on the 

analysis of the answers, the following conclusions were drawn: teachers are more 

likely to face emotional difficulties, less often - with cognitive ones; the program 

used needs additional adaptation; the most effective are practical teaching methods; 
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teachers need to be provided with didactic material and help from a tutor in the 

classroom. 

Key words: children with disabilities, preparation for school, additional 

education, educational conditions, mental retardation, efficiency. 

 

Число детей, обучающихся сегодня в современной начальной школе и  

не справляющихся с требованиями стандартной школьной программы,  

за последние двадцать лет возросло в три раза. Особое место среди таких детей 

занимают дети с задержкой психического развития (далее – ЗПР). 

Причины задержки психического развития у детей в настоящее время 

достаточно глубоко и всесторонне изучены, известны широкому кругу 

специалистов разного профиля: врачам-неврологам, физиологам, психологам, 

детским психиатрам, учителям-дефектологам. Слабое нервно-психическое и 

соматическое здоровье дошкольников становится одной из причин трудностей 

их адаптации к школьным нагрузкам. Характерной особенностью таких детей 

является их недостаточная готовность к школьному обучению. 

Эта группа детей остро нуждается в создании необходимых условий и 

контроле процесса вследствие специфических особенностей развития. В связи  

с этим перед каждым родителем старшего дошкольника с ЗПР встает вопрос  

о готовности ребенка к школе. Ранняя объективная оценка готовности к обучению 

позволяет родителям и специалистам учесть влияние особенностей развития 

ребенка на процесс обучения, выстроить обходные (компенсаторные) пути 

развития дефицитных функций, сформировать качества, необходимые для 

успешной школьной адаптации, выбрать правильный образовательный маршрут. 

Социальные учреждения, оказывающие дополнительные 

образовательные услуги, располагают  большими возможностями в адаптации  

к школе детей с нарушениями в развитии. Таким детям необходима 

своевременная коррекционно-развивающая помощь, направленная на развитие 

потенциально сохранных познавательных возможностей с учётом их 

психических особенностей.  

Интенсивный поиск по выявлению наиболее подходящих педагогических 

условий для эффективной подготовки к школе проводился в Государственном 

автономном учреждении Астраханской области «Научно-практический центр 

реабилитации детей «Коррекция и развитие» (далее – Центр «Коррекция и 

развитие»), в котором с 2016 года оказываются услуги дополнительного 

образования для особенных детей. В реабилитационном центре реализуется 

программа социально-педагогической направленности – дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа подготовки к школе для 

детей с ЗПР (далее – ДООП).  
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Проведённый в рамках исследования комплексный анализ сущности 

понятия «педагогические условия» в научной литературе позволил заключить, 

что ученые при рассмотрении этого понятия придерживаются нескольких 

позиций. Первой позиции придерживаются ученые, для которых 

педагогические условия есть совокупность каких-либо мер педагогического 

воздействия и возможностей материально-пространственной среды 

(В. И. Андреев, А. Я. Найн): 

 совокупность объективных возможностей содержания, форм, 

методов, средств и материально-пространственной среды, направленных   на 

решение поставленных задач (А. Я. Найн) [5]; 

 комплекс мер, содержание, методы, приемы и организационные 

формы обучения и воспитания (В. И. Андреев) [1]. 

Вторую позицию занимают исследователи, связывающие педагогические 

условия с конструированием педагогической системы, в которой они 

выступают одним из компонентов (Н. В. Ипполитова, М. В. Зверева и др.): 

 компонент педагогической системы, отражающий совокупность 

внутренних (обеспечивающих развитие личностного аспекта субъектов 

образовательного процесса) и внешних (содействующий реализации 

процессуального аспекта системы) элементов, обеспечивающих её  

эффективное функционирование и дальнейшее развитие [2]; 

 содержательная характеристика одного из компонентов 

педагогической системы, в качестве которого выступают содержание, 

организационные формы, средства обучения и характер взаимоотношений 

между учителем и учениками (М. В. Зверева) [3]. 

Ученые, занимающие третью позицию, считают, что педагогические 

условия – это планомерная работа по уточнению закономерностей как 

устойчивых связей образовательного процесса, обеспечивающая возможность 

проверяемости результатов научно-педагогического исследования [4]. 

Анализ позиций различных исследователей относительно определения 

понятия «педагогические условия» позволил выделить ряд положений, важных 

для понимания данного термина: 

1) условия выступают как составной элемент педагогической системы (в 

том числе и целостного образовательного процесса); 

2) педагогические условия отражают совокупность возможностей 

образовательной (разрабатываемые меры воздействия и взаимодействия 

субъектов образования: содержание, методы, приемы и формы обучения и 

воспитания, программно-методическое оснащение образовательного процесса) 

и материально-пространственной (учебное, техническое оборудование, 

пространственное окружение образовательного учреждения и т.д.) среды, 
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влияющих положительно или отрицательно на ее функционирование; 

3) в структуре педагогических условий присутствуют как внутренние 

(оказывающие воздействие на субъекты образовательного процесса), так и 

внешние (обеспечивающие осуществление процесса) элементы; 

4) реализация правильно выбранных педагогических условий обеспечивает 

развитие и эффективность функционирования педагогической системы. 

Мы рассматриваем педагогические условия подготовки к школе детей  

с ОВЗ как один из компонентов системы дополнительного образования  

в учреждении. Он представляет собой совокупность возможностей 

образовательной и материально-пространственной среды, воздействующих на 

личностный и процессуальный аспекты данной системы, обеспечивающих её 

эффективное функционирование и развитие. Важно понимать, какие условия 

необходимо создать при подготовке к школе, чтобы обеспечить каждому 

ребенку с особыми образовательными потребностями комфортное вхождение  

в школьную жизнь и дальнейшее успешное обучение в ней. 

Пятилетний опыт внедрения ДООП подготовки к школе детей с ЗПР  

в Центре «Коррекция и развитие» и анализ психолого-педагогической 

литературы по проблеме позволил выделить следующие группы условий: 

специальные условия организации обучения детей, собственно педагогические 

(кадровые) условия и материально-технические условия. 

Рассмотрим каждое из выделенных условий более подробно. 

1. Специальные условия организации обучения детей. В Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» под специальными 

условиями получения образования обучающимися с ОВЗ понимаются условия 

обучения, воспитания и развития, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ, методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с особыми образовательными потребностями [7]. 

ДООП, реализуемая в Центре «Коррекция и развитие», – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ЗПР с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Содержание программы включает пять образовательных курсов и 

охватывает все основные направления образования и развития старших 
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дошкольников: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, физическое. С детьми проводят занятия опытные 

учителя-дефектологи, учителя-логопеды, воспитатели и музыкальный 

работник. Они используют современные педагогические технологии.  

На занятиях образовательного курса «Развитие речи, обучение грамоте» 

дети овладевают самостоятельной, связной, грамматически правильной речью, 

коммуникативными навыками, элементами грамоты. На курсе «Математика»  

у детей формируются элементарные математические представления на основе 

чувственного сенсорного опыта. Курс «Ознакомление с окружающим миром» 

знакомит с явлениями природы, жизнью и трудом взрослых, правилами 

поведение в социуме. На курсе «Художественно-эстетическое развитие» дети 

приобщаются к музыке и художественной культуре. 

Занятия проходят с использованием игровых форм обучения, 

наглядности, общения с каждым ребенком и носят развивающий характер.  

На каждом занятии проводятся физкультминутки, коммуникативные игры, 

создаются проблемные и игровые ситуации, направленные на то, чтобы снять 

напряжение, переключить внимание детей с одного вида деятельности  

на другой, для каждого ребенка создаются ситуации успеха.  

Образовательный курс «Нейродинамическая гимнастика» состоит из 

специально подобранных кинезиологических упражнений и формирует у детей 

представление о роли движений в жизни человека. На занятиях дети не только 

учатся понимать необходимость правильного выполнения движений, но и 

овладевать ими сначала на уровне умений, а затем и навыков. Благодаря этому 

становится возможным повышение энергетики коры головного мозга детей, 

восстановление нарушенных межполушарных связей и функциональной 

асимметрии мозга. Это открывает каждому ребёнку с ЗПР реальный путь  

к более эффективному освоению обучающих программ и учебных действий.  

Важными условиями подготовки к школе являются: психолого-

педагогическое сопровождение детей, которое предусматривает 

индивидуальные коррекционные занятия с каждым ребенком на протяжении 

всего периода обучения.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей, обучающихся  

по программе, включает:  

 систематическое психолого-педагогическое наблюдение за детьми  

в процессе освоения программы;  

 разработку и реализацию индивидуального маршрута комплексного 

сопровождения каждого ребёнка на основе выявления потенциальных 

трудностей в овладении содержанием программы, а также особенностей 

личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми.  
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Первичную и итоговую диагностику обучающихся проводят специалисты 

из отделения комплексной диагностики. Психолого-педагогическая 

диагностика проводится поэтапно:  

1) этап получения первичной информации о ребенке от родителей,  

из заключений специалистов, взаимодействующих с ребенком ранее; 

2) этап диагностики и определения зоны ближайшего развития ребенка; 

3) деятельностный этап: выполнение плановых коррекционных 

мероприятий, осуществляемых педагогами;  

4) рефлексивный этап: проведение промежуточной и итоговой 

диагностики, мониторинг эффективности предпринимаемых действий [6].  

При возникновении трудностей в освоении детьми содержания 

программы подготовки педагоги-психологи оперативно дополняют структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением 

деятельности. Тьютор помогает ребенку войти в детский коллектив, организует 

ситуацию поддержки ребенка при усвоении новых знаний, при необходимости 

помогает специалистам организовать образовательный процесс. 

2. Собственно педагогические условия. Существенными педагогическими 

условия подготовки особенных детей к школе, на наш взгляд, является 

соответствующая профессиональная подготовка и профессиональная 

компетентность работающих с ними педагогов. В рамках исследования нами 

были разработаны группы умений и ключевых компетенций профессиональной 

компетентности педагога, реализующего в центре программу дополнительного 

образования (Таблица на с. 360). 

Все педагоги, осуществляющие подготовку детей к школе в центре, 

имеют профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности. Учитывая сложную психологическую структуру ЗПР, 

педагоги и психологи центра постоянно повышают профессиональную 

компетентность как на курсах повышения квалификации во внешних 

организациях, так и в рамках «внутрифирменного» обучения в центре. 

Специалисты изучают новинки специальной научно-методической 

литературы, проводят рефлексию занятий, обсуждают результаты и 

перспективы работы групп подготовки к школе на заседаниях методических 

объединений специалистов.  
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Таблица – Умения и ключевые компетенции профессиональной 

компетентности педагога, реализующего в центре программу дополнительного 

образования 

Умения  педагога Ключевые компетенции 

Организовывать 

образовательный процесс с 

учетом особенностей 

психофизического развития 

и индивидуальных 

возможностей 

обучающихся 

 выстраивать содержание, выбирать методы, формы, 

технологии, адекватные особенностям психофизического 

развития, индивидуальным возможностям обучающихся; 

 применять способы педагогической поддержки 

обучающихся, помогать преодолевать возникающие 

затруднения в ходе освоения образовательной программы 

Создавать коррекционно-

развивающую среду  и 

использовать ее 

возможности 

 использовать различные информационные ресурсы; 

 формировать коррекционно-развивающую среду, 

предусматривающую активное использование информационно-

коммуникационных технологий 

Устанавливать 

взаимодействие с 

обучающимися и с другими 

субъектами 

образовательного процесса 

 организовывать взаимодействие обучающихся между 

собой; 

 работать в команде; 

 использовать различные формы взаимодействия  
с коллегами для решения определенной педагогической 

задачи; 

 использовать различные формы взаимодействия  
с родителями в соответствии с образовательной ситуацией 

Непрерывно повышать 

профессиональную 

компетентность 

 анализировать собственную деятельность; 

 выбирать способы и технологии повышения квалификации; 

 определять сферу профессиональных интересов, 

выявлять проблемы в осуществлении профессиональной 

деятельности и определять способы их решения 

 

3. Материально-технические условия. Материально-техническое 

обеспечение подготовки обучающихся с ЗПР к школе должно отвечать не 

только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим 

предъявляются особые требования к организации пространства, в котором 

обучается ребёнок с ЗПР; к техническим или информационно-

коммуникационным средствам обучения, информационно-методическому 

обеспечению образовательного процесса. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается 

создание комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях.  

В Центре «Коррекция и развитие» имеются отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с учителем-дефектологом, 

психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие 

задачам программы коррекционной работы и психолого-педагогического 

сопровождения детей. Организовано пространство для отдыха и двигательной 

активности обучающихся во время перерывов между занятиями. 
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Для детей создано доступное пространство, которое позволяет 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды 

с представленным на них наглядным материалом о правилах поведения, 

правилах безопасности, расписании занятий, последних событиях в центре, 

ближайших мероприятиях и т.д. 

Используемые технические средства обучения ориентированы на особые 

образовательные потребности детей. В учебном классе используются: 

компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийный проектор с экраном, интерактивная доска, программные 

продукты, средства для хранения и переноса информации, музыкальный центр 

с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др., аудиовизуальный комплекс «Диснет», 

оборудование для нейродинамической гимнастики. 

Педагоги, вовлечённые в процесс дополнительного образования, имеют 

доступ к организационной технике и ресурсам методического центра, где 

можно осуществлять подготовку необходимых методических и дидактических 

материалов для занятий по ДООП. Также применяется материально-

техническая поддержка процесса координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля и родителей обучающихся.  

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

подготовки детей в центре представлено:  

 наличием нормативно-правовой базы дополнительного образования 

обучающихся с ЗПР; 

 характеристикой информационных связей участников 

образовательных отношений, в том числе с использованием программы  

для электронных вычислительных машин «Mirapolis Virtual Room»; 

 обучающими мастер-площадками для родителей и педагогов; 

 специальными периодическими изданиями, знакомящими  

с современными научно-обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом обучения детей с ОВЗ; 

 получением доступа к информационным ресурсам различными 

способами. 

Таким образом, в Центре «Коррекция и развитие», делается всё 

необходимое для создания комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР.  

Однако в процессе реализации ДООП подготовки к школе  

у педагогов регулярно возникают сложности. 
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С целью выявления проблем в реализации программы подготовки  

к школе и определения способов их решения нами был использован метод 

анкетирования. Для того, чтобы изучить содержание возможных затруднений и 

понять как помочь педагогам справиться с ними, были сформулированы 

следующие исследовательские вопросы: 

1. С какими трудностями сталкиваются педагоги при реализации ДООП? 

2. Считают ли педагоги, что программа подходит реальным обучающимся 

или она нуждается в дополнительной адаптации?  

3. Какие формы, методы, средства обучения, педагоги считаю наиболее 

эффективными? 

4. Какую помощь получают педагоги, и в какой помощи они нуждаются?  

К каждому исследовательскому вопросу были сформулированы анкетные 

вопросы, которые предъявлялись респондентам. 

Было опрошено 11 педагогов, участвующих в реализации программы. 

Анализ ответов на вопрос о трудностях, с которыми сталкиваются педагоги, 

позволил выяснить следующее (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Результаты ответов респондентов на исследовательский 

вопрос «С какими трудностями сталкиваются педагоги при реализации 

ДООП?», % 

36% педагогов испытывают затруднения при проведении занятий по 

программе. Практически половина (45 %) сталкиваются с трудностями 

эмоционального характера: перепады настроения, излишняя чувствительность, 

проявление чувства тревоги или страха, отсутствие необходимых навыков 

общения как со взрослыми и сверстниками. 

В меньшей степени вызывают затруднения когнитивного плана (27 %). 

Это вероятно связано с тем, что педагоги хорошо осведомлены и имеют 

многолетний опт коррекционной работы с данной категорией детей. А вот 

трудности эмоционального плана скорее связаны с тем, что привычной формой 

для большинства педагогов, участвующих в подготовке к школе, стала работа  

с ребёнком в индивидуальной, а не групповой форме. 
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Анализ ответов в рамках второго исследовательского вопроса показал 

следующее (Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Результаты ответов респондентов на исследовательский 

вопрос «Считают ли педагоги, что программа подходит реальным 

обучающимся или она нуждается в дополнительной адаптации?», % 

 

54 % респондентов считают, что содержание программы соответствует 

возможностям детей, а 46 % полагают иначе. Более половины педагогов (63 %) 

утверждают, что используемая программа нуждается в дополнительной 

адаптации к особенностям обучающихся. При этом большинство (82 %) 

предлагают использовать индивидуальный подход, 64 % выступают  

за упрощение заданий, 36 % рассматривают возможность использования 

индивидуальных вариантов учебного плана. За индивидуальный план занятий – 

27 %. Дифференциацию учебного материала предлагают применить 18 % 

педагогов. И лишь 9 % говорят о кардинальном изменении программы. 

Анализ анкетных вопросов в рамках исследовательского вопроса о том, 

какие формы, методы, средства обучения, педагоги считаю наиболее 

эффективными, выявил следующее. 

Педагоги при реализации программы применяют традиционные формы 

обучения – фронтальную, групповую и индивидуальную. 

Среди используемых методов обучения такие педагоги назвали: 

практические (моделирование, дидактические игры) и наглядные (просмотр 

видео и презентаций, рассматривание макетов). Там, где развитие ребёнка 

позволяет – метод самостоятельной работы детей. По их мнению, словесные 

методы должны применяться очень избирательно в сочетании с наглядными и 

практическими (например, объяснительно иллюстративный метод). Наиболее 

эффективными они считают именно практические методы обучения. 

К числу наиболее эффективных средств обучения они относят 

демонстрационные (образные игрушки, муляжи, вкладыши, игровые модули);  
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а также печатные средства (настольно-печатные игры, картинный материал по 

различным лексическим темам, набор книг с наклейками и т.д.). 

На вопрос о том, какую помощь получают педагоги при подготовке детей 

к школе и в чём они ещё нуждаются, респонденты ответили следующим 

образом (Рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Результаты ответов респондентов на исследовательский 

вопрос «Какую помощь получают педагоги, и в какой помощи они 

нуждаются?», % 

Среди того, что помогает при реализации программы подготовки к школе 

детей с нарушениями развития, 45 % педагогов отмечают методическую 

помощь, консультации с коллегами (36 %) и наличие необходимого 

дидактического материала (36 %).  

Более всего, по мнению педагогов, они нуждаются в дидактическом 

материале. Об этом заявили 73 % респондента. 36 % отметили, что нуждаются  

в помощи тьютора. Хочется отметить, что, несмотря на то, что вся 

коррекционно-развивающая работа в учреждении осуществляется  

в соответствии с принципом включенности родителей, никто из педагогов  

не указал, что использует помощь родителей ребёнка или нуждается в таковой. 

Это вполне может быть потенциальным ресурсом повышения эффективности 

реализации программы. 

Выводы: 

1. Половина педагогов при проведении занятий по программе 

подготовки к школе детей с ОВЗ сталкиваются с трудностями эмоционального 

характера, каждый четвёртый – с затруднениями когнитивного плана. 

2. Более половины педагогов считают, что программа нуждается  

в дополнительной адаптации. Большинство предлагают учитывать 

индивидуальные особенности ребенка и использовать индивидуальный 

учебный план или индивидуальный вариант занятия. Более половины 

предлагают упростить задания. 
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3. При реализации программы педагоги применяют традиционные 

формы обучения – фронтальную, групповую и индивидуальную. Наиболее 

эффективными они считают практические методы обучения, которые должны 

обязательно дополнять словесные и наглядные методы, а также 

демонстрационные и печатные средства. 

4. Большинство педагогов испытывают потребность в более полном 

обеспечении дидактическим материалом. Треть педагогов нуждается в помощи 

тьютора на занятиях. И никто не рассматривает помощь родителей как способ 

повышения результативности программы.  
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