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Введение 

Работа подготовлена в рамках выполнения проектов полного 

жизненного цикла. В 2019 – 2021 гг. автор работы является участником 

международного проекта «Наставники и ученики» Благотворительного 

фонда «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» (Приложение 1). 

Научное руководство: Сиротина Т.В., к.с.н., доцент кафедры социальной 

работы института социальных наук АлтГУ. Научные консультанты проекта: 

Саломатина И.В., к.п.н., доцент ФГНУ «Институт коррекционной 

педагогики» РАО; Душкина В.А., руководитель молодежных проектов БАНО 

«Ясенева Поляна» (Приложение 2). 

Актуальность исследования. 

Семья ребенка с нарушениями слуха и зрения и иными тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (далее – ТМНР) ничем кардинально 

не отличается от любой другой семьи. Но появление такого ребенка – 

сложнейшее испытание, при котором семья нуждается в объективной 

информации, поддержке значимых людей, социальных ресурсах и 

квалифицированной помощи специалистов. Невозможно точно предсказать, 

как повлияют на семью нарушения того или иного типа. Помимо вида и 

степени нарушений важную роль в приспособлении семьи играют иные 

факторы. На реакцию семьи влияют исходная картина болезни, ее течение, 

прогноз и другие, связанные с ней переменные. Исследователи отмечают, что 

особое значение для судьбы семьи особого ребенка имеют количество и 

качество доступных семейных и общественных ресурсов помощи и 

поддержки. У большинства таких детей отсутствуют навыки 

самообслуживания: без помощи близких они не могут принять пищу, 

сходить в туалет, умыться и даже поспать. Наличие сенсорных, двигательных 

и иных нарушений у детей затрудняет и процесс их коммуникации с 

родителями. Современный ребенок с ТМНР – это чаще всего ребенок с 

тяжелой формой детского паралича, осложненной соматическими, 

сенсорными, интеллектуальными и речевыми нарушениями [36]. 
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Социальная значимость инновационной социальной услуги 

«Передышка» делает актуальным вопрос включения данной услуги в число 

поддерживаемых государством социальных услуг. Реализация услуги 

позволит семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, посвятить время 

самореализации, заняться интересными делами, улучшить качество их 

жизни. Инновационная социальная услуга «Передышка» является в 

настоящее время особо востребованной среди семей, воспитывающих детей с 

ТМНР. Все это обуславливает актуальность исследования возможностей и 

ограничений реализации «Передышки» как инновационной социальной 

услуги семьям, воспитывающим детей с ТМНР, в Алтайском крае. 

Степень научной разработанности темы 

В исследованиях, проведенных В.А. Вишневским, Б.А. Воскресенским, 

Р.Ф. Майрамян, И.А. Скворцовым, Л.М. Шипициной и др., описывается 

психотравмирующее влияние ребенка с нарушениями развития на отношения 

в семье. 

Теоретические и практические аспекты проблем детско-родительских 

отношений в семьях, воспитывающих ребенка с нарушениями развития, 

представлены в работах Т.Г. Богдановой, А.И. Захарова, Б.Д. Корсунской, 

Н.В. Мазуровой, Е.М. Мастюковой, А.Г. Московкиной, А.Р. Маллера, 

А.Н. Смирновой, А.С. Спиваковской, Л.М. Шипицыной и др. Данной 

проблеме посвящены работы таких зарубежных авторов, как Д. Добсон, 

Р. Скиннер, Д. Клингз, Н. Финни, К. Флейк Хобсон и др. Эти исследования в 

основном касаются разработки специальных мер, направленных на 

реабилитацию детей конкретных нозологий. 

Вопросы изучения взаимоотношений в семье, особенностей семейного 

воспитания, направлений и форм работы с семьями, воспитывающими детей 

с нарушениями развития, отражены в трудах В.В. Ткачевой, И.Ю. Левченко, 

Е.А. Стребелевой, Г.А. Мишиной, А.С. Спиваковской, Э.Г. Эйдмиллера и др. 

Особое влияние на исследование вопроса психологического 

сопровождения детей со сложными нарушениями в семье оказали научные 
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труды Т.А. Басиловой. Проблеме детско-родительского общения в семьях 

глухих детей уделяется особое внимание в работах А.Ю. Хохловой. 

Подробному описанию опыта консультирования семьи, воспитывающей 

ребѐнка с врожденной слепотой, посвящены исследования М. Брамбинга. 

Вопросам развивающего ухода за детьми с ТМНР посвящены работы под 

ред. А. Л. Битовой, О. С. Бояршиновой. 

При этом научно-исследовательских работ, касающихся реализации 

«Передышки» как инновационной социальной услуги семьям, 

воспитывающим детей с ТМНР, нет. 

Объектом исследования является «Передышка» как инновационная 

социальная услуга, предоставляемая семьям, воспитывающим детей с ТМНР. 

Предметом исследования выступают возможности реализации 

«Передышки» как инновационной социальной услуги, предоставляемой 

семьям, воспитывающим детей с ТМНР, в Алтайском крае. 

Цель исследования заключается в выявлении возможностей и 

ограничений реализации «Передышки» как инновационной социальной 

услуги семьям, воспитывающим детей с ТМНР, в Алтайском крае. 

Задачи: 

1. Проанализировать особенности функционирования семей, 

воспитывающих детей с ТМНР. 

2. Провести теоретико-методологический анализ «Передышки» как 

инновационной социальной услуги, предоставляемой семьям, 

воспитывающим детей с ТМНР. 

3. Проанализировать нормативно-правовые возможности 

предоставления «Передышки» как инновационной социальной услуги 

семьям, воспитывающим детей с ТМНР, в Алтайском крае. 

4. Проанализировать опыт предоставления «Передышки» как 

социальной услуги семьям, воспитывающим детей с ТМНР в регионах 

России. 
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5. Разработать методику исследования возможностей и ограничений 

реализации «Передышки» как инновационной социальной услуги, 

предоставляемой семьям, воспитывающим детей с ТМНР, в Алтайском крае. 

6. Проанализировать возможности и трудности реализации 

«Передышки» как инновационной социальной услуги, предоставляемой 

семьям, воспитывающим детей с ТМНР, в регионе. 

Гипотезы: 

1. Скорее всего, особенности функционирования семей, 

воспитывающих детей с ТМНР, проявляются на психологическом, 

соматическом, социальном уровнях. 

2. Вероятно, оптимальной теоретико-методологической основой 

исследования «Передышки» как инновационной социальной услуги, 

предоставляемой семьям, воспитывающим детей с ТМНР, является 

экосистемная модель социальной работы.  

3. Возможно, в нормативно-правовых документах Алтайского края 

присутствует социальная услуга, характеристика которой отчасти 

соответствует услуге «Передышка». 

4. Скорее всего, опыт предоставления «Передышки» как 

инновационной социальной услуги, предоставляемой семьям, 

воспитывающим детей с ТМНР, в других регионах России является 

положительным. 

5. Предположительно, что реализация «Передышки» как 

инновационной социальной услуги, предоставляемой семьям, 

воспитывающим детей с ТМНР, в Алтайском крае возможна при 

методической и консультационной помощи специалистам организаций 

социального обслуживания. 

6. Вероятно, трудности реализации «Передышки» как 

инновационной социальной услуги, предоставляемой семьям, 

воспитывающим детей с ТМНР, в Алтайском крае заключаются в недостатке 

навыков и знаний у специалистов для предоставления данной услуги. 
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Теоретико-методологические основы исследования: 

Экосистемная модель социальной работы позволяет исследовать 

взаимодействие между семьей и системой социального обслуживания, 

государственными и негосударственными поставщиками услуг. Идеи, 

которые служат основой теории семейных систем и социально-

экологической модели, были выдвинуты Ури Бренфенбреннер, Аланом 

Пинкусом, Анной Минахан, Милтоном Селигманом, Бенджамином 

Дарлингом и др. 

Методы исследования: 

 анализ научной литературы, анализ нормативно-правовых 

документов; 

 анкетирование специалистов организаций социального 

обслуживания, НКО Алтайского края и волонтеров. 

Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные в 

результате проведѐнного анкетирования специалистов организаций 

социального обслуживания Алтайского края, НКО и волонтеров, N=102. 

Основные положения, выносимые на публичную защиту: 

1. Особенности функционирования семей, воспитывающих детей с 

ТМНР, проявляются на психологическом, соматическом, социальном 

уровнях, а именно: законные представители испытывают большой уровень 

нагрузок, что приводит к различным соматическим заболеваниям; часто 

переживают чувство изолированности, подавленности и беспомощности, в 

семьях отмечается негативное психоэмоциональное состояние родителей; 

социальные контакты семей ограничены. 

2. Оптимальной теоретико-методологической основой 

исследования «Передышки» как инновационной социальной услуги, 

предоставляемой семьям, воспитывающим детей с ТМНР, является 

экосистемная модель социальной работы, так как позволяет исследовать 

взаимодействие между семьей и системой социального обслуживания, 

государственными и негосударственными поставщиками социальных услуг. 
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3. В нормативно-правовых документах Алтайского края описана 

услуга кратковременного присмотра за детьми, характеристика которой 

отчасти соответствует социальной услуге «Передышка» для семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью. Вместе с тем, условия реализации 

услуги кратковременного присмотра за детьми ограничены в регионе. 

4. Существует успешный опыт внедрения «Передышки» как 

инновационной социальной услуги, предоставляемой семьям, 

воспитывающим детей с ТМНР, в список действующих технологий и услуг. 

5. Возможностями реализации инновационной социальной услуги 

«Передышка» для семей, воспитывающих детей с ТМНР, в Алтайском крае 

являются: готовность специалистов обучаться предоставлению услуги на 

дому; оказание методической и консультационной помощи сотрудниками БФ 

«Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение». 

6. Основными трудностями внедрения «Передышки» как 

инновационной социальной услуги для семей, воспитывающих детей с 

ТМНР, в Алтайском крае являются: недостаток опыта и знаний у 

специалистов для предоставления данной услуги, нехватка ресурсов для 

предоставления услуги на дому на постоянной основе. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что ее результаты 

вносят вклад в развитие теоретико-методологических основ исследования 

«Передышки» как инновационной социальной услуги для семей, 

воспитывающих детей с ТМНР. 

Практическая значимость работы определяется тем, что положения и 

выводы диссертационного исследования способствуют внедрению 

инновационной социальной услуги «Передышка» для семей, воспитывающих 

детей с ТМНР, в Алтайском крае; а также могут быть использованы в 

преподавании учебных курсов по инвалидности, социальному 

обслуживанию. 

Апробация результатов исследования: 
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Глава I. Теоретико-методологические основы исследования 

«Передышки» как инновационной социальной услуги, предоставляемой 

семьям, воспитывающим детей с ТМНР 

1.1. Особенности функционирования семей, воспитывающих 

детей с ТМНР 

Количество детей с нарушениями развития увеличивается. Согласно 

статистике численность детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, 

получающих социальные пенсии в Алтайском крае на 1 января 2020 года, 

составила 10789 человек, что в процентном соотношении означает 2% всей 

детской популяции региона. Особую группу среди детей с инвалидностью 

составляют дети с тяжѐлыми и множественными нарушениями развития 

(далее – ТМНР), когда ментальные нарушения сочетаются с нарушениями 

функций анализаторных систем, двигательными нарушениями и пр. У детей 

с ТМНР страдают познавательная, эмоционально-волевая, коммуникативная 

сферы, общая и мелкая моторика. 

Семьи, воспитывающие детей с ТМНР, сталкиваются со многими 

сложностями: медицинскими, психологическими, педагогическими, 

информационными и материальными. При этом такие семьи часто не 

получают достаточного количества знаний и навыков по уходу за особыми 

детьми от специалистов различных учреждений. Незнание и нехватка опыта, 

отсутствие поддержки и свободного времени, а иногда и материальные 

трудности негативно сказываются на дальнейшей судьбе как самого ребенка 

с нарушениями в развитии, так и всей семьи. Многие родители в результате 

воздействия длительного стресса, связанного с рождением ребенка с ТМНР, 

испытывают личностные изменения. В такой ситуации родители нередко 

чувствуют свою вину, у них преобладает депрессивное или даже апатичное 

состояние, которое может подкрепляться ухудшением состояния ребенка. 

Ведь зачастую даже при максимальном вложении усилий и средств на 

лечение и реабилитацию ребѐнка можно долгое время не видеть 
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положительных результатов развития, и в таком случае родители думают, 

что от них ничего не зависит [41]. 

При сопровождении семей, воспитывающих детей с ТМНР, обычно 

используется дефицитарная модель функционирования семьи. В этой модели 

роль специалиста заключается в том, чтобы идентифицировать нарушения в 

семейной структуре и работать над устранением этих нарушений, не включая 

во внимание ресурсы семьи. В то же время негативные факторы семейного 

воспитания определяют особенности личности особого ребенка. 

В настоящее время при оказании помощи детям с ТМНР так же 

используется детоцентрированный подход, в котором ребѐнок с 

нарушениями развития является главным объектом развивающего процесса. 

Следовательно, специалисты, оказывающие помощь, не акцентируют 

внимание на психоэмоциональном состоянии родителей и ближайшего 

окружения ребенка, которое влияет непосредственным образом на динамику 

развития ребѐнка, степень его социальной адаптации и эффективность 

реализации реабилитационных и коррекционно-развивающих программ [41]. 

Потребность в подходе, ориентированного именно на оказание помощи 

семье, в которой воспитывается ребенок с ТМНР, возникла в конце 90-х 

годов. Разенкова Ю.А. в своих работах отмечает, что система помощи 

ребенку с ограниченными возможностями здоровья сменила несколько 

ценностно смысловых ориентиров. В настоящее время все большее внимание 

уделяется семье-центрированному подходу, где семья рассматривается как 

некая реабилитационная структура, обладающая благоприятными условиями 

для развития ребенка с ТМНР [57]. 

Специалистам важно повышать компетентность родителей, понимать, 

что у семьи, воспитывающей ребенка с ТМНР, существует ряд проблем, 

требующих специализированной помощи. В.Л. Лубовский отмечает, что 

семьи, воспитывающие детей с ТМНР, испытывают сложности при выборе 

воспитательных и образовательных средств воздействия на своих детей. На 

родителей также огромное влияние оказывает глубокие, внутренние 
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переживания родителей, связанные с необходимостью перестраивать уклад 

своей жизни под особенности ребенка. Именно это не позволяет родителям 

оптимально организовывать межличностные отношения внутри семьи, как 

между членами семьи, так и отдельно между супругами, а так же отношения 

с близким окружением (друзья, родственники, коллеги и т.д.) [54]. 

Г.Ф. Нестерова рассматривает распределение ролей в семьях с детьми с 

инвалидностью. Мать, занятая воспитанием ребѐнка, зачастую берет на себя 

роль главы семьи. В то же время ребенок с нарушениями в развитии обладает 

меньшей социальной значимостью, чем другие дети, потому что все решения 

за него принимает мать. Такой низкий внутрисемейный статус ребенка 

продиктован тем, что все члены его семьи, принимая активное участие в 

развитии ребенка, лишают его возможности выражать собственное мнение. 

Такой семейный стереотип в отношении ребенка с инвалидностью приводит 

к возникновению таких сложностей как высокая степень зависимости 

ребенка от семьи, отсутствие навыков самообслуживания у ребенка, 

появление элементов аутичного поведения ребенка, стремление к 

самоутверждению и отделению от семьи в подростковом периоде через 

неадекватные и негативные реакции ребенка, формирование невротических 

черт у ребенка [54]. 

В любом случае рождение в семье ребенка с нарушениями развития, в 

том числе с ТМНР, структурно деформирует семьи. Качественные изменения 

в структуре семьи проявляется на нескольких уровнях. Так на 

психологическом уровне у родителей возникает стресс, оказывающий 

сильное деформирующее воздействие на психику всех членов семьи и 

являющийся исходным условием резкого травматического изменения 

сформировавшихся в семье жизненных стереотипов. 

На социальном уровне семья этой категории становится избирательной 

в социальных контактах, а иногда и вовсе асоциальной. Сужается круг 

знакомых, ограничивается общение с родственниками в силу возникших 

трудностей в семье, а также из-за особенностей самого ребенка. 

https://readrate.com/rus/contributors/g-f-nesterova
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Соматический уровень отражает переживания, выпавшие на долю 

родителей особенного ребѐнка, часто превышающие допустимый уровень 

нагрузок, что приводит к различным соматическим заболеваниям одного или 

нескольких членов семьи [54]. 

В отличие от семей, где растут дети без серьезных нарушений в 

развитии, для семей, воспитывающих детей с ТМНР, в большей степени 

характерны конфликтные взаимоотношения. В целом, социально-

психологический климат в семьях, воспитывающих детей с ТМНР, можно 

охарактеризовать как менее благополучный, нежели в семьях, где у ребенка 

отсутствуют тяжѐлые заболевания, в том числе ТМНР. 

Таким образом, к особенностям функционирования семей, 

воспитывающих детей с ТМНР следует отнести комплекс разнообразных 

медицинских, психолого-педагогических, социальных, информационных, 

соматических и материальных проблем, с которыми сталкивается семья 

ежедневно. С позиций семьецентрированного подхода у семей, 

воспитывающих детей с ТМНР, выявлены на уровне разных экологических 

систем разнообразные проблемные зоны и ресурсы, которые помогают их 

преодолевать. Акцент сделан на том, что проблемы семьи и ресурсы 

взаимосвязаны и их можно представить в виде конкретных факторов.  В 

каждой системе существуют факторы, выступающие в качестве проблемных 

зон, которые обладают ресурсным потенциалом для повышения качества 

жизни семьи, воспитывающей ребѐнка с ТМНР: на микроуровне - это 

семейно-родственный фактор, на мезоуровне – дошкольно-школьный 

фактор, на экзоуровне – коррекционно-реабилитационный фактор, на 

макроуровне – общественно государственный фактор. Системно факторный 

подход к выявлению проблемных зон и ресурсов семей, воспитывающих 

детей к ТМНР, может быть использован для эффективного выстраивания 

ранней помощи и координации деятельности специалистов. В психолого- 

педагогическом сопровождении семьи ребенка с ТМНР традиционно акцент 

ставится на проблемах семьи, то есть специалисты ориентированы на 
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дефицитарную модель функционирования семьи при игнорировании еѐ 

ресурсных состояний. Поэтому встает вопрос о необходимости разработки 

новых вариантов оказания комплексной помощи родителям с учетом 

ресурсов семьи [41]. 
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1.2. «Передышка» как инновационная социальная услуга для 

семей, воспитывающих детей с ТМНР: теоретико-методологический 

анализ 

В качестве теоретических подходов к исследованию «Передышки» как 

инновационной социальной услуги для семей, воспитывающих детей с 

ТМНР, была выбрана экосистемная модель социальной работы, основные 

представители которой: Ури Бренфенбреннер, Алан Пинкус, Анна Минахан, 

Милтон Селигман, Бенджамин Дарлинг и др. Этот подход нашел выражение 

в развитии теории семейных систем и социально-экологических моделей. 

Данная модель позволяет исследовать взаимодействие между семьей и 

системой социального обслуживания, государственными и 

негосударственными поставщиками услуг. Согласно этой модели, 

проводники перемен работают для того, чтобы изменить поведение 

конкретных людей, а не отвлеченных абстракций типа «сообщество, 

организация или система» [62]. Даже если надо изменить всю систему или 

организацию, все равно это достигается путем изменения человеческого 

поведения, изменения отношения людей к организации или системе, в 

конечном счете – путем взаимодействия индивидов. В противоположность 

более ранним подходам теория семейных систем отказывается от точки 

зрения, что семью характеризуют линейные отношения и что единственно 

важны отношения между матерью и ребенком. Напротив, семьи 

рассматриваются как интерактивные, взаимозависимые и реактивные 

образования – иначе говоря, то, что происходит с одним членом семьи, 

воздействует на всех ее членов. «Семью можно уподобить набору 

погремушек, которые вешаются над детской коляской. Стоит тронуть одну 

погремушку – закачаются и все остальные». Следовательно, семейную жизнь 

легче всего понять, изучая взаимоотношения между ее членами. Немногие 

станут спорить с тем, что семья – первая и наиболее влиятельная из систем, к 

которым принадлежит человек [62]. 
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Экологическая модель, как и модель семейных систем, строится на 

взаимодействии между составными частями системы – в данном случае, 

между семьей и другими социальными структурами. Примеры такого 

взаимодействия – поддержка семьи особого ребенка другими семьями, 

находящимися в сходной ситуации (например, через специальные группы 

поддержки), получение семьей помощи от государственных учреждений и 

т. п. Ключевая мысль теории социальной экологии: если мы хотим изменить 

чье-то поведение (например, в данном случае, поведение семьи) – 

необходимо изменить условия ее существования. Социально-экологическая 

точка зрения предполагает также, что на ребенка или семью в целом могут 

влиять события, при которых эти люди даже не присутствуют. На поведение 

ребенка или семьи в целом воздействует множество внешних и отдаленных 

событий [62]. 

Сталкиваясь с препятствиями и сложными жизненными ситуациями, в 

данном случае – это рождение ребенка с особенности развития, в том числе с 

тяжелыми множественными нарушениями развития, личность, как показано 

в работах отечественных и зарубежных авторов А.Г. Асмолова, Б.С. Братуся, 

Ф.Е. Василюка, Т.Б. Карцевой, Р.Х. Шакурова, В. Франкла и др., изменяется 

в отношении к себе, социуму и деятельности. В психолого-педагогических  

исследованиях, проведенных В.А. Вишневским, Б.А. Воскресенским, Р.Ф. 

Майрамян, И.А. Скворцовым, Л.М. Шипициной и др., описывается 

психотравмирующее  влияние ребенка с отклонениями в развитии на 

отношения в семье и возникновение в связи с этим психопатологических 

расстройств у матерей [55]. В большинстве семей преобладают 

конфликтность, тревожность, эмоционально неоднозначно окрашенные 

семейные отношения,  отчужденность, одиночество. Проведенный анализ 

показывает, что в такой ситуации семья вправе рассчитывать не только на 

материальную поддержку со стороны государства, но и на помощь в 

организации, налаживании социальной, бытовой, воспитательной и 

психологической сфер ее жизни. 
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Семья, имеющая ребенка-инвалида, на протяжении всей жизни 

переживает серию критических состояний, обусловленных субъективными и 

объективными причинами. Это чередование взлетов и еще более глубоких 

падений. Семьи с лучшей психологической и социальной поддержкой легче 

преодолевают эти состояния. К сожалению, специалисты часто 

недооценивают тяжесть семейных кризисов на разных возрастных этапах 

развития ребенка [30]. 

Комплексная работа команды специалистов социального 

обслуживания, таких как: специалисты по социальной работе, психологи, 

дефектологи, социальные педагоги, логопеды и другие специалисты по 

работе с детьми с ТМНР, должна основываться на системном подходе и 

строиться на взаимодействии всех членов семьи, воспитывающей ребенка с 

ТМНР. В процессе комплексного сопровождения, состоящего из 

всесторонней помощи семье специалистами социального обслуживания 

населения, выделяется услуга по краткосрочному присмотру за ребенком с 

особенностями развития, как одна из наиболее востребованных в настоящее 

время среди таких семей. 

Значимость комплексного сопровождения семьи, воспитывающей 

ребенка с ТМНР, заключается в том, что сопровождение обеспечивает 

успешную социализацию, адаптацию, преодоление трудностей в воспитании 

и обучении ребенка, а также направленно на перспективы дальнейшего 

развития личности ребенка с ТМНР. Комплексное сопровождение семьи 

должно начинаться с помощи, в первую очередь, законным представителям 

ребенка, как особо нуждающимся в поддержке со стороны государства и лиц, 

заинтересованных в благополучии и психологическом комфорте данной 

семьи. 

«Передышка» как инновационная социальная услуга для семей с 

детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития является 

одной из услуг сопровождения семьи. Позитивные эффекты предоставления 

услуги разнообразны, в т.ч. снижение напряжения; наличие свободного 
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времени; больше возможностей заниматься повседневными делами; 

благоприятное эмоциональное воздействие и др. Проведенные зарубежные 

исследования показывают, что получавшие услуги законные представители 

говорили об услуге как о «чрезвычайно полезной» и «выигрышной для всех» 

[74; 75]. Родители отмечают положительное влияние услуги на них самих, 

своих детей и остальных членов их семей. 

Так, снижение напряжения отмечают частью родителей. Другие 

отмечали отсутствие изменений, но все равно были рады получать услугу и 

утверждали, что это принесло им определенные выгоды, были отмечены 

улучшение настроения, внешнего вида, отношений, повышение уровня 

энергии и душевного равновесия. 

Сравнение клиентов «Передышки» и тех, кто ее не получал, выявили 

меньший уровень стресса у первых, ощущение большей социальной 

поддержки и более высокий моральный уровень. Предоставление социальной 

услуги «Передышка» на дому было сопряжено с меньшим стрессом у 

родителей, чем получение услуги в других местах. 

Исследования, основанные на измерениях до и после, выявили 

увеличивающийся позитивный эффект и тенденцию к уменьшению 

депрессии; уменьшение тревожности и депрессии после 1 года интенсивных 

интервенций, но отсутствие эффекта при низкой интенсивности 

вмешательства; ассоциацию между высоким уровнем использования 

передышки и уменьшением соматических симптомов у матерей; ассоциацию 

между часами передышки и увеличением оптимизма по поводу заботы о 

ребенке дома, улучшением семейного функционирования, уменьшением 

стресса. 

Кроме того, некоторые законные представители отмечали уменьшение 

финансовой нагрузки. 

Наличие свободного времени дало родителям возможность «жить», 

провести время с другими; планировать активности для ребенка или делать 

что-то, в чем ребенок не может принять участие. Данное время позволило 
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работать, выполнить дела, заниматься повседневными занятиями. Появилась 

возможность для заботы о себе, отдыха, побыть одному. По мнению 

законных представителей предоставление социальной услуги «Передышка» 

позволяет лучше взаимодействовать с ребенком с инвалидностью, 

самостоятельно справляться семье, уменьшает семейный стресс, позволяет 

членам семьи без инвалидности проводить время вместе, позволяет семье 

делать то, что ранее было недоступно. 

Возможность справляться с каждодневными делами, это значимый 

перерыв в негативном повторении каждодневной жизни. Возросла 

способность справляться с кризисами, родители овладели стратегиями, как 

справляться со своим ребенком (детьми).  

В то же время необходимость предоставлять наряду с социальной 

услуги «Передышка» других эффективных услуг для детей с ТМНР остается 

актуальной. «Передышка» дает временный перерыв, чувство облегчения, но 

семьям нужны также и другие услуги [74; 75]. 
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1.3  Нормативно-правовые основы предоставления социальной 

услуги «Передышка» семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, 

в Алтайском крае 

В Российской Федерации действует механизм государственной 

социальной политики в области защиты и реализации прав и интересов 

детей, обеспечения их выживания и развития. Постановления Правительства 

в области защиты прав детей связаны с принятием и выполнением 

Конвенции ООН о правах ребенка (1989) и Всемирной декларации об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей (1993). Меры по защите 

прав ребенка значительно расширены в связи с принятием Гражданского 

кодекса Российской Федерации (1994), Семейного кодекса Российской 

Федерации (1995), Уголовного кодекса Российской Федерации (1996), 

Уголовно-исполнительного кодекса (1997). Положения, отраженные в этих 

документах, распространяются на всех детей и обеспечивают правовую 

защиту детства, поддержку семьи как естественной среды жизни детей, 

охрану их здоровья, обеспечение воспитания, развития и образования, 

поддержку детей, находящихся в особо трудных обстоятельствах. 

На семьи, воспитывающих детей с ТМНР распространяется также 

действие основных нормативных актов, направленных на социальную 

защиту лиц с отклонениями в физическом и психическом развитии. 

Государственная политика в отношении детей с инвалидностью 

регламентирована международным и российским законодательством. Так, 

«Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов» 

(приняты Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.1993) определяют, что следует 

организовать подготовку работников местных общин для участия в такой 

деятельности, как раннее обнаружение дефектов, оказание первой помощи и 

направление в соответствующие учреждения сферы социального 

обслуживания. 

Возможность получения социальных услуг в сфере социального 

обслуживания детьми и семьями, имеющими детей, регламентирована 
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статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

устанавливающей обстоятельства в соответствии с которыми, гражданин 

признается нуждающимся в социальном обслуживании. Одним из таких 

оснований является наличие в семье ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Однако в данном 

Федеральном законе дети-инвалиды не рассматриваются в качестве особой 

категории, в видах социальных услуг не указываются услуги по социальной 

реабилитации инвалидов, а также не определены услуги ранней помощи [1]. 

Согласно статье 20 указанного Федерального закона получателям 

социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей 

предоставляются следующие виды социальных услуг: 

1) социально-бытовые, направленные на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации 

ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 

систематического наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи 

в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической 

помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

4) социально-педагогические, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 

услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; 
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6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в 

получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и 

законных интересов получателей социальных услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов; 

8) срочные социальные услуги. 

Основополагающим документом, определяющим политику Российской 

Федерации в сфере реабилитации инвалидов, является Федеральный закон от 

24 ноября 1995г. N 181- ФЗ (ред. от 30.10.2017) «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», ст. 1 которого определяет, что в 

зависимости от степени расстройства функций организма лицам, 

признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в 

возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид» [2]. 

Законом определены основные направления реабилитации инвалидов. 

К ним относятся: 

1. медицинская реабилитация, реконструктивная хирургия, 

протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение; 

2. профессиональная ориентация, общее и профессиональное 

образование, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве (в 

том числе на специальных рабочих местах), производственная адаптация; 

3. социально-средовая, социально-педагогическая, социально-

психологическая и социокультурная реабилитация; 

4. социально-бытовая адаптация; 

5. физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт. 

Однако в рассматриваемом Законе не содержится информации о 

социальном обслуживании инвалидов, не раскрывается содержание 

конкретных направлений реабилитации [56]. 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
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Федерации» семьям и детям, при необходимости оказывается содействие в 

предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

(социальное сопровождение), которое осуществляется путем привлечения 

организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 

межведомственного взаимодействия [1]. 

Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения 

организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 

межведомственного взаимодействия в соответствии со статьей 28 данного 

Федерального закона. 

Утверждение порядка межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации при 

предоставлении социальных услуг и социального сопровождения относится к 

полномочиям субъектов Российской Федерации. 

Федеральным законом также установлено обязательное для исполнения 

всеми субъектами Российской Федерации условие бесплатного 

предоставления социального обслуживания для всех несовершеннолетних 

детей во всех формах социального обслуживания. 

Вместе с тем федеральные органы исполнительной власти не наделены 

полномочиями по определению порядка предоставления социальных услуг, а 

также определения перечня мероприятий, оказываемых при содействии в 

предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящихся к социальным услугам 

[75]. 

Услуга по кратковременному уходу за ребенком с тяжелой степенью 

инвалидности не входит в гарантированный государством объем социальных 

услуг [35]. Жители ряда регионов Российской Федерации могут 

воспользоваться услугой «Передышка» только в формате размещения 

ребенка в возрасте до 18 лет в центрах социальной помощи и поддержки 

семей с детьми на несколько часов (не более 3 часов в день). Выезд 
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социального работника / няни / профессионального родителя на территорию 

проживания ребенка (в привычную для него среду) исключен, ребенок может 

находиться под присмотром исключительно на территории государственного 

учреждения. Этот факт делает недоступной услугу для детей с 

множественными нарушениями развития, транспортировка которых требует 

значительных физических усилий и использования специального 

оборудования. Тем не менее, в перечне социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Алтайском крае, предусматривается в 

графе социально-бытовых услуг форма социального обслуживания на дому. 

Социальное обслуживание на дому, согласно закону Алтайского края 

от 1 декабря 2014 года № 93-3С «О перечне социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Алтайском крае» 

включает в себя: 

 а) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на 

дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, лекарств, средств ухода, книг, газет, журналов; 

б) помощь в приготовлении пищи; 

в) оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи; 

г) сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка; 

д) топка печей, покупка за счет средств получателя социальных услуг 

топлива (в жилых помещениях без центрального отопления); 

е) обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального 

водоснабжения); 

ж) организация помощи в проведении ремонта жилых помещений; 

з) обеспечение кратковременного присмотра за детьми; 

и) уборка жилых помещений; 

к) организация помощи в уборке снега; 
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л) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; 

м) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции, оплата за счет средств получателя социальных услуг его 

налоговых и иных обязательных платежей; 

н) помощь в приеме пищи (кормление) лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход [3]. 

Из срочных социальных услуг перечня социальных услуг Алтайского 

края к услуге «Передышка» относится предоставление разовых социально-

бытовых услуг и социального сопровождения, в том числе гражданам, 

нуждающимся в получении паллиативной медицинской помощи. 

Исходя из специфики деятельности социальных нянь (уход и присмотр 

за ребенком с инвалидностью) и градации видов социальных услуг, в 

соответствии со статьей 20 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ, услуга «Передышка» может быть отнесена к числу социально-бытовых 

(направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных 

услуг в быту) и срочных социальных услуг [1]. 

В стандарте социальных услуг, предоставляемых в форме социального 

обслуживания на дому в Алтайском крае, утвержденном Приказом Главного 

управления Алтайского края по социальной защите населения и 

преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне от 25 декабря 2014 года № 433 описана услуга кратковременного 

присмотра за детьми, характеристика которой соответствует инновационной 

технологии «Передышка» для семей, воспитывающих детей с ТМНР [5]. 

Для совершеннолетнего получателя социальных услуг, являющегося 

законным представителем одного или нескольких детей в возрасте до 7 лет, 

осуществляется кратковременный присмотр за ним(и) по месту жительства 

получателя социальных услуг, направленный на обеспечение безопасности 

ребенка (детей) и не включающий в себя: кормление, переодевание, 

прогулки, гигиенические и образовательные услуги. При предоставлении 
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социальной услуги количество детей, за которыми осуществляется 

кратковременный присмотр, не должно превышать 2 человек. Периодичность 

и объем социальной услуги - не более 2 раз в месяц. Норма времени на 

предоставление одной услуги - 87 мин. Услуга предоставляется с момента 

заключения договора о предоставлении социальных услуг и до момента 

прекращения предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края. 

Предоставление социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому может приостанавливаться на определенный период, 

случаи и периоды такого приостановления устанавливаются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края. Что касается 

подушевого норматива финансирования социальной услуги, то он 

определяется уполномоченным органом Алтайского края в сфере 

социального обслуживания. 

При предоставлении социальной услуги поставщиком социальных 

услуг обеспечивается: 

1. обследование лица, предоставляющего социальную услугу, при 

поступлении на работу и его профилактический осмотр 1 раз в год в 

медицинских организациях; 

2. бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 

относится к категории, имеющей право на бесплатное социальное 

обслуживание в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Алтайского края). 

Получатель социальных услуг имеет право на соблюдение иных 

условий предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Алтайского края. 

Согласно Приказу Главного управления Алтайского края по 

социальной защите населения и преодолению последствий ядерных 
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испытаний на Семипалатинском полигоне от 28 ноября 2014 года № 400 «О 

порядках предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Алтайском крае» индивидуальная потребность в надомном 

социальном обслуживании при наличии в семье ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, 

определяется у несовершеннолетних граждан из числа таких детей (при 

наличии у них стойких выраженных нарушений здоровья, значительно 

ограничивающих способность к самообслуживанию, самостоятельному 

передвижению, ориентации и контролю своего поведения [5]. Данная 

категория граждан как раз соответствует целевой группе инновационной 

технологии социального обслуживания «Передышка» для семей, 

воспитывающих детей с ТМНР [6]. Надомное социальное обслуживание 

осуществляется комплексными центрами социального обслуживания 

населения и иными поставщиками социальных услуг, оказывающими 

социальные услуги в данной форме. Основанием для признания 

нуждающимися в надомном социальном обслуживании является обращение 

граждан (их представителей) в подразделения уполномоченного органа 

исполнительной власти в сфере социального обслуживания - краевые 

государственные казенные учреждения управления социальной защиты 

населения по городским округам и муниципальным районам по месту 

жительства или пребывания граждан (далее - территориальные управления 

социальной защиты населения) либо краевые государственные учреждения 

социального обслуживания. 

Территориальными управлениями социальной защиты населения при 

принятии решения о признании нуждающимся в надомном социальном 

обслуживании и социальном сопровождении (при необходимости) в срок не 

более чем 10 рабочих дней со дня подачи заявления с необходимыми 

документами гражданам (их представителям) составляется и выдается 

индивидуальная программа предоставления социальных услуг (далее - 

индивидуальная программа), закрепляющая право на предоставление 



29 
 

надомного социального обслуживания и социального сопровождения. 

Индивидуальная программа оформляется по форме, утвержденной 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, и дает 

право на получение надомного социального обслуживания и социального 

сопровождения (при необходимости). В индивидуальной программе 

должны быть указаны надомная форма социального обслуживания, виды, 

объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг в 

данной форме, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а 

также мероприятия по социальному сопровождению (при необходимости). 

К числу условий, указываемых в индивидуальной программе, 

относится указание на бесплатное обслуживание: 

1) если гражданин относится к категории, имеющей право на 

бесплатное социальное обслуживание в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или Алтайского края, 

2) если среднедушевой доход гражданина ниже полуторной величины 

прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае для основных 

социально-демографических групп населения, или равен данной величине 

(с указанием размера дохода). 

При определении и закреплении в индивидуальной программе 

необходимых гражданину социальных услуг учитываются его 

индивидуальная потребность в получении таких социальных услуг, 

характер обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

его жизнедеятельности, обусловливающие объем необходимых ему 

социальных услуг. В индивидуальной программе должен быть указан срок 

ее действия, который не может быть более 3 лет. 

Также существуют Тарифы на социальные услуги в форме 

социального обслуживания на дому в Алтайском крае. Если рассматривать 

услугу «Передышка» в качестве услуги в форме социального обслуживания 

на дому по обеспечению кратковременного присмотра за ребенком, то 

согласно решению от 21 июня 2017 года № 62 «Об утверждении тарифов на 
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социальные услуги, предоставляемые гражданам государственными 

организациями социального обслуживания» еѐ стоимость составляет 254.00 

рубля (НДС не облагается) [6]. 

Оплата социальных услуг в форме надомного социального 

обслуживания осуществляется в соответствии с утверждаемым 

уполномоченным органом исполнительной власти в сфере социального 

обслуживания положением об утверждении размера платы за 

предоставление социальных услуг и порядка ее взимания. Поставщик 

социальных услуг имеет право в одностороннем порядке изменить 

обусловленную договором плату за предоставление социальных услуг при 

изменении среднедушевого дохода получателя социальных услуг, 

определяемого в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, и (или) предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, установленной законом 

Алтайского края и/или  тарифов на социальные услуги в порядке, 

установленном Администрацией Алтайского края. 

Тариф на услугу кратковременного присмотра за ребенком для 

однократного (одноразового) либо однодневного (для ежедневно 

предоставляемых услуг) предоставления единицы социальной услуги в 

соответствии с периодичностью и объемом, установленными стандартами 

социальных услуг, предоставляемых в Алтайском крае. Тариф рассчитан на 

основании приказа Министерства труда и социальной защиты Алтайского 

края от 04.04.2017 N 152 "Об утверждении подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг в Алтайском крае", а также на 

основании предложений о размере тарифов, представленных 

Министерством труда и социальной защиты Алтайского края [9]. 

Реализация мероприятий по социальному сопровождению 

осуществляется территориальными управлениями социальной защиты 

населения и (или) поставщиками социальных услуг по выбору гражданина 

на основании индивидуальной программы и в порядке, установленном 

http://docs.cntd.ru/document/446180182
http://docs.cntd.ru/document/446180182
http://docs.cntd.ru/document/446180182
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регламентом межведомственного взаимодействия органов государственной 

власти Алтайского края в связи с реализацией полномочий Алтайского края 

в сфере социального обслуживания граждан. С индивидуальной 

программой, подтверждающей право на получение надомного социального 

обслуживания и социального сопровождения (при необходимости), иными 

необходимыми документами, указанными в разделе III настоящего Порядка, 

граждане (их представители) обращаются к поставщикам социальных услуг, 

рекомендованным индивидуальной программой, в течение месяца с 

момента составления индивидуальной программы. В случае, если граждане 

(их представители) не обратились в указанный срок к поставщикам 

социальных услуг, рекомендованным индивидуальной программой, 

решение о признании нуждающимся в социальном обслуживании на дому и 

индивидуальная программа считаются утратившими силу. 

Основаниями для отказа в предоставлении надомного социального 

обслуживания (социального сопровождения) являются: 

1) отсутствие индивидуальной программы и (или) иных документов, 

указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка; 

2) направление индивидуальной программы и (или) иных документов, 

указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, по почте или в электронной 

форме без соблюдения требований пункта 2.6 настоящего Порядка; 

3) наличие в представленной гражданином (его представителем) 

индивидуальной программе повреждений, подчисток, не оформленных в 

установленном порядке исправлений, не позволяющих оценить ее 

содержание, 

4) отсутствие у поставщика социальных услуг свободных мест, 

предназначенных для предоставления социальных услуг. 

Решение об отказе в предоставлении надомного социального 

обслуживания (социального сопровождения), условия договора могут быть 

обжалованы гражданами (их представителями) в судебном порядке. 
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Учитывая нормативно-правовой аспект внедрения инновационной 

технологии социального обслуживания семей, воспитывающих детей с 

ТМНР, в Алтайском крае, можно выделить основания для включения 

услуги «Передышка» в систему государственной социальной помощи: ее 

закрепление на законодательном уровне в Алтайском крае, создание 

методического центра по подготовке специалистов социальной сферы для 

оказания услуг на дому семьям, воспитывающим детей с ТМНР и 

фасилитация взаимоотношений между сообществом семей с детьми с 

нарушениями развития и органами исполнительной власти. Внедрение 

инновационной социальной услуги «Передышка» возможно благодаря уже 

имеющейся нормативно-правовой базе социальных услуг, оказываемых на 

дому, а также исходя из опыта предоставления данной услуги в других 

регионах РФ, можно сделать вывод о возникающих сложностях и 

проблемах на пути возникновения данной услуги в перечне социальных 

услуг. Всѐ это требует разработки и внесения изменений в основные 

нормативно-правовые документы, касающиеся социального обслуживания, 

как на федеральном, так и региональном уровне, а именно: необходимо 

внести изменения в перечень и порядок предоставления социальных услуг; 

разработать новые стандарты, расширяющие количество, объем и время 

предоставления услуг; также необходимо утвердить порядки работы 

центров социального обслуживания населения. 
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1.4. Опыт предоставления социальной услуги «Передышка» 

семьям, воспитывающим детей с ТМНР, в регионах Российской 

Федерации 

Благотворительная автономная некоммерческая организация 

«Ресурсный центр поддержки людей с мультисенсорными нарушениями и 

членов их семей «Ясенева поляна» совместно с Сообществом семей 

слепоглухих с 2016 года реализует инновационную услугу «Передышка» в 

Москве, Московской области, Нижегородской области и Республике 

Удмуртия за счет средств корпоративных и частных доноров [34]. Развитие 

услуги в 5 регионах РФ (Нижегородской, Кировской, Калининградской 

областях, Республике Удмуртия и Алтайском крае) стало возможным 

благодаря гранту Фонда президентских грантов. Однако спрос на услугу 

гораздо выше как со стороны подопечных МБОО «Сообщество семей 

слепоглухих», так и со стороны семей, воспитывающих детей с 

непрофильными для организации видами инвалидности. Особенно велика 

потребность в услуге у родителей, осуществляющих уход за 

тяжелобольными детьми, сопровождение которым требуется 24 часа в 

сутки. Количественный охват благополучателей ограничен финансовыми 

возможностями организации. Однако социальная значимость услуги, ее 

востребованность, доказанная эффективность и численность потенциальных 

благополучателей делает актуальным вопрос включения услуги 

«Передышка» в число предоставляемых государством социальных услуг 

[49]. 

Процесс предоставления услуги «Передышка» разделен на несколько 

этапов: знакомство с семьѐй, нуждающейся в услуге, подбор социальной 

няни и начало непосредственной работы с ребенком. В знакомстве 

принимают участие семья ребѐнка, психолог и руководитель либо 

социальный работник. При сборе информации используется анкета. Целью 

первичного выхода в семью является сбор информации о состоянии 

ребѐнка, потребностях семьи, ожиданиях родителей от услуги. Сотрудники 
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знакомят семью ребѐнка с юридическими аспектами оказания услуги, 

отвечают на вопросы об услуге. По результатам посещения семьи 

психологом составляется протокол посещения, заполняется личное дело, к 

которому прикладываются необходимые документы о семье. 

Подбор социальных нянь проводится социальным работником и 

психологом, анализируются анкеты социальных нянь, потребности и 

пожелания семей, воспитывающих детей с особыми потребностями. Далее 

следует личное знакомство с семьей [29]. 

Далее подписывается трехсторонний договор между семьей ребенка, 

социальной няней и руководителем организации. После подписания 

договора социальные няни начинают оказывать услугу. Раз в месяц по 

факту отработанных часов составляется акт выполненных работ, после 

подписания которого всеми тремя сторонами осуществляется оплата услуг 

социальных нянь. 

Административные работники проекта отслеживают соблюдение 

условий договора всеми сторонами и осуществляют плановый и 

внеплановый контроль размещения ребѐнка. Контроль размещения 

необходим для поддержания качества услуги «Передышка» на должном 

уровне. В течение всего года сотрудники организации, оказывающей 

услугу, проводят беседы с социальными нянями и с родителями детей с 

особыми потребностями, получая информацию о качестве предоставляемой 

помощи. В том числе осуществляются выезды в семью [29]. 

Мониторинг качества предоставления услуги проводится регулярно 

посредством системы обратной связи: руководитель и психолог не менее 

одного раза в месяц осуществляют контрольные звонки получателям услуги 

с целью оценки уровня удовлетворенности работой социальных нянь и 

сбора предложений по улучшению механизма реализации проекта. Не реже 

одного раза в полгода получателей просят написать отзыв об услуге и дать 

оценку изменениям, произошедшим в жизни семьи, благодаря услуге 

«Передышка». Затем сотрудники проводят контент-анализ отзывов и 
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составляют план по улучшению механизма предоставления услуги. В 

случае возникновения конфликтных или проблемных ситуаций 

руководитель и психолог проводят личные встречи. Учет получателей 

услуги ведется в базе данных, где содержится информация о подопечном, 

его ближайшем окружении и контактные данные. 

В качестве партнѐров оказания услуги «Передышка» выступали 

региональные отделения Сообщества семей слепоглухих и некоммерческие 

организации, деятельность которых направлена на поддержку таких семей. 

В сотрудничестве с некоммерческими организациями сделан акцент по 

включение услуги в число государственных социальных услуг.  

Развитие услуги «Передышка» будет способствовать исполнению 

Послания Президента РФ от 20 февраля 2019 года в части изменения 

системы помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе дома; еѐ 

ориентации на потребности конкретной семьи, конкретного человека. 

Услуга «Передышка» предоставляет возможность родителям детей 

целевой группы получить право на свободное время, которое возможно 

использовать в соответствии со своими потребностями и интересами. 

родители могут заняться неотложными делами, сходить к врачу или просто 

отдохнуть, а ребенок учится общаться с новыми людьми, получает новые 

впечатления. Такой простой вид помощи позволяет сохранить для ребенка 

семью [35]. 

Социальная услуга «Передышка» для семей, воспитывающих детей с 

тяжелой степенью инвалидности, не входит в гарантированный государством 

объем социальных услуг. Жители ряда регионов Российской Федерации 

могут воспользоваться услугой краткосрочного присмотра за ребенком 

только в формате размещения ребенка в возрасте до 18 лет в центрах 

социальной помощи и поддержки семей с детьми на несколько часов (не 

более 3 часов в день). Выезд социального работника / няни / 

профессионального родителя на территорию проживания ребенка (в 

привычную для него среду) исключен, ребенок может находиться под 
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присмотром исключительно на территории государственного учреждения. 

Этот факт делает недоступной услугу для детей с множественными 

нарушениями развития, транспортировка которых требует значительных 

физических усилий и использования специального оборудования. Кроме 

того, работа с детьми с тяжелой степенью инвалидности требует 

квалифицированной подготовки в вопросах альтернативных коммуникаций, 

эрготерапии, уходу при кормлении и осуществлении гигиенических 

процедур. 

БАНО «Ресурсный центр поддержки людей с мультисенсорными 

нарушениями и членов их семей «Ясенева поляна» реализует в некоторых 

регионах социальную услугу «Передышка». Услуга, предоставляемая 

семьям, воспитывающим детей с сенсорными и множественными 

нарушениями развития, дает право воспользоваться помощью специально 

обученной социальной няни. Семьи получают возможность решить свои 

дела, поправить здоровье или просто отдохнуть; в условиях жесткой 

привязанности к ребенку кратковременный глоток свободы позволяет 

стабилизировать эмоциональное состояние и обрести уверенность в 

завтрашнем дне. Каждая семья, воспитывающая ребенка с сочетанным 

нарушением слуха и зрения, располагает 360 часами «Передышки» в год (в 

течение 360 дней). Предоставленный объем услуг может быть использован в 

любом формате по желанию родителей. 

Социальные няни подбираются из числа работников образовательных и 

медицинских учреждений, студентов профильных вузов и просто 

неравнодушных к проблемам окружающих людей. Потенциальные 

социальные няни должны быть гражданами Российской Федерации в 

возрасте от 18 лет, иметь медицинские документы об отсутствии 

психических и особо опасных заболеваний (справки из туберкулезного, 

наркологического и психоневрологического диспансеров), а также справки 

об отсутствии судимости. Все изъявившие желание стать социальными 

нянями граждане проходят собеседование и психологическое обследование 
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на предмет определения мотивации и диагностики риска применения 

жестокости по отношению к детям с инвалидностью. Успешно прошедшие 

первичный отбор потенциальные социальные няни допускаются к 

специальному обучающему курсу, в рамках которого учатся 

взаимодействовать и общаться с детьми с сочетанным нарушением слуха и 

зрения, а так же с другими нарушениями, в т.ч. ТМНР. 

За время предоставления услуги с 2016 по 2018 гг. у 100 семей, 

охваченных услугой, улучшилось качество жизни: 

 матери 5 подопечных переобучилось и трудоустроились по новой 

специальности (преимущественно, в области дефектологии); 

 60% получателей услуги отметили увеличение количества 

времени, проведенного с другими членами семей (супругами, детьми); 

 15 семей впервые за долгое время отправились в путешествие; 

 80% семей стали чувствовать себя счастливее и ощущать полноту 

жизни (быть более свободными, управлять своим временем, планировать 

свою жизнь). 

Посещение всех семей, в которых на данный момент проходит 

размещение детей, необходимо для получения полной картины 

происходящего. Результаты, полученные в ходе контроля размещения, 

анализируются и используются для улучшения качества услуги как 

локально (путем проведения дополнительной работы с принимающими 

семьями и родителями детей с особыми потребностями), так и в общем 

ключе на уровне изменений в модели услуги «Передышка» [29]. Каждая 

семья, получающая услугу, имеет заполненное психологом личное дело, в 

котором содержится информация о потребностях, возможностях семьи и 

ребенка, специфика необходимой помощи. Личное дело хранится в офисе 

организации, доступ к делам возможен только сотрудникам службы. В 

каждой организации, предоставляющей услугу, должны быть разработаны 

правила предоставления услуги. Правила предоставления услуги и прочая 

информация по ней доступна семьям, в которых проживают подопечные 
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Фонда. Изданы информационные буклеты об услуге, которые 

распространяются в организациях-партнерах, государственных 

учреждениях, на форумах и конференциях. Издан справочник по услуге 

«Передышка», который свободно предоставляется всем участникам Школы 

профессиональных родителей/социальных нянь и всем интересующимся. 
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Глава II. Возможности и ограничения реализации «Передышки» 

как инновационной социальной услуги, предоставляемой семьям, 

воспитывающим детей с ТМНР, в Алтайском крае 

2.1. Методика исследования возможностей реализации «Передышки» 

как инновационной социальной услуги для семей, воспитывающих 

детей с ТМНР, в Алтайском крае 

Необходимость и важность изучения возможностей реализации 

«Передышки» как инновационной социальной услуги для семей, 

воспитывающих детей с ТМНР, в Алтайском крае заключается в 

востребованности данной услуги семьями на территории региона. Стоит 

добавить, что исследования по данной теме именно в Алтайском крае еще не 

проводилось, именно поэтому исследование в этой области даст 

определѐнный толчок к дальнейшему изучению и рассмотрению проблем и 

вопросов, касающихся предоставления услуги «Передышка» для семей с 

детьми с тяжѐлыми множественными нарушениями развития в Алтайском 

крае. 

В данном исследовании изучаются возможности реализации 

«Передышки» как инновационной социальной услуги для семей, 

воспитывающих детей с ТМНР, в Алтайском крае и степень готовности 

специалистов к работе с детьми с ТМНР, выявление барьеров, возникающих 

или способных возникнуть при работе с ними. 

Исследовательская проблема заключается в недостатке информации о 

возможностях реализации инновационной социальной услуги «Передышка» 

для семей, воспитывающих детей с ТМНР, готовности специалистов к работе 

с семьями с детьми с ТМНР в Алтайском крае. 

Объект: «Передышки» как инновационная социальная услуга для 

семей, воспитывающих детей с ТМНР, в Алтайском крае. 

Предмет: возможности реализации «Передышки» как инновационной 

социальной услуги для семей, воспитывающих детей с ТМНР в Алтайском 

крае. 
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Цель: выявление возможностей и ограничений реализации 

«Передышки» как инновационной социальной услуги для семей, 

воспитывающих детей с ТМНР, в Алтайском крае; определение готовности 

специалистов системы социального обслуживания к работе с семьями с 

детьми с ТМНР в Алтайском крае. 

Дескриптивная интерпретация: 

Реализация – это совокупность процессов или действий, ведущих к 

исполнению замысла, получению результата. 

«Передышка» -- это социальная услуга на дому, которая предоставляет 

законным представителям детей с инвалидностью возможность получить 

помощь специально обученного специалиста (в т.ч. социальной няни, 

профессионального родителя), на время доверив ей заботу о ребенке, в т.ч. в 

отсутствие родителя: может включать в себя такие действия как кормление 

ребенка, проведение гигиенических процедур, прогулки, игры с ним и пр.. 

Инновация – внедрѐнное или внедряемое новшество, обеспечивающее 

повышение эффективности процессов и (или) улучшение качества 

продукции, востребованное обществом.  

Социальная услуга – это действие в сфере социального обслуживания 

по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе 

срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 

жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

Семья – это социальный институт, включающий в себя группу людей, 

связанных кровным родством или узами заключения брака. 

Ребѐнок – это лицо, не достигшее 18-летнего возраста 

(совершеннолетия). 

ТМНР – тяжѐлые множественные нарушения развития. Сложный 

дефект (ТМНР) характеризуется сочетанием двух или более нарушений, 

определяющих структуру аномального развития и трудности обучения и 

воспитания ребенка. 
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Степень – это мера, сравнительная величина чего-нибудь. 

Готовность – состояние психической и физиологической готовности к 

действию или деятельности; настрой и мобилизация на предстоящую 

деятельность. 

Специалист системы социального обслуживания – работник в сфере 

социального обслуживания населения, обладающий профессиональными 

знаниями и навыками. 

Волонтер – человек, занимающийся общественно полезной 

деятельностью на безвозмездной основе. 

Структурная интерпретация: 

Оценка степени готовности специалистов социального обслуживания, 

НКО и волонтеров к работе с семьями, воспитывающими детей с ТМНР в 

Алтайском крае, осуществляется через следующие составляющие: степень 

готовности специалиста к работе с такими семьями, выявление барьеров, 

возникающих (способных возникнуть) у специалиста при работе с ними. 

С целью выявления возможностей и ограничений реализации 

«Передышки» как инновационной социальной услуги для семей, 

воспитывающих детей с ТМНР, в Алтайском крае, выявления степени 

готовности специалистов социального обслуживания к работе с семьями был 

проведен социологический опрос. В опросе приняли участие 102 специалиста 

организаций социального обслуживания, НКО и волонтера в Алтайском крае. 

Для проведения опроса была разработана анкета. Анкета нацелена на 

исследование готовности  специалистов к работе с детьми с ТМНР и 

выявление барьеров, возникающих (способных возникнуть) при работе с 

ними, состоит из 17 вопросов закрытого и открытого типа. Анкетирование 

было произведено онлайн-способом, анонимно 

Методы эмпирического исследования: анкетирование специалистов 

социального обслуживания в Алтайском крае.  

Инструментарий исследования: бланк анкеты (Приложение 3). 

Обоснование и подсчет выборки: 
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В данном исследовании используется выборка с применением на 

первой ступени кластерной выборки. Опрашивались специалисты, которые 

уже имели опыт работы с семьями, воспитывающими детей с ТМНР, 

инвалидностью, нарушениями развития, и те, кто ранее не работал с такими 

семьями, но имеет представление о группе детей с ТМНР и особенностями 

работы с ними.  
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2.2. Анализ результатов исследования возможностей и трудностей 

реализации «Передышки» как инновационной социальной услуги для 

семей, воспитывающих детей с ТМНР, в Алтайском крае 

В исследовании возможностей и трудностей реализации «Передышки» 

как инновационной социальной услуги для семей, воспитывающих детей с 

ТМНР, в Алтайском крае приняли участие 102 человека.  

35,6% респондентов составили специалисты Реабилитационных 

центров для детей с ограниченными возможностями здоровья Алтайского 

края; 26,7% – специалисты Комплексных центров социального обслуживания 

населения края; 37,7% составили сотрудники некоммерческих организаций и 

волонтеры (см. рис. 1). 

35,60%

26,70%

37,70%

специалисты Реабилитационных центров для детей и 
подростков с ОВЗ

специалисты Комплексных центров социального обслуживания 
населения

сотрудники НКО и волнтёры

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Наименование 

учреждения или организации, в которой Вы работаете?» 

 

 

 

 

84,2% опрошенных имеют опыт работы с детьми с ТМНР и их 

семьями, у 15,8% такого опыта нет (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Имеете ли Вы 

опыт работы с детьми с ТМНР?» 

Чуть более половины респондентов (53,5%) не оказывали услуги 

семьям с детьми с ТМНР на дому; в то время как 45,5% респондентов имели 

такую возможность (см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Распределение ответов респондентов  на вопрос: «Приходилось 

ли Вам оказывать услуги семьям с детьми с ТМНР на дому?» 

 

Что касается знаний и навыков, имеющихся у респондентов, для 

оказания услуги «Передышка» семьям с детьми с ТМНР, то большая часть 

опрошенных отметили такие навыки как: игровая деятельность с ребенком 
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(72%), присмотр за ребенком (68%). Около трети опрошенных оценили 

имеющиеся у них знания и навыки как достаточные для прогулок с ребенком 

(36%), для образовательной деятельности (34%), для кормления ребенка – 

только 16% респондентов. Несколько респондентов отметили у себя знания и 

навыки в области физического развития ребенка (см. рис. 4). 

68%

72%

16%

36%

34%

2% 2%

для присмотра за 
ребёнком

для игровой 
деятельности с 
ребенком

для кормления ребенка

для прогулки с 
ребенком

для образовательной 
деятельности с 
ребенком

для физического 
развития

не достаточно знаний

 Рис. 4. Распределение ответов респондентов  на вопрос: «Как Вы думаете, 

Ваших знаний и навыков достаточно для оказания услуги "Передышка" 

семьям с детьми с ТМНР?» 

 

На вопрос о том, какие действия специалисты готовы выполнять в 

рамках услуги «Передышка» для семей с детьми с ТМНР в присутсвии и 

отсутсвии законных представителей детей, многие ответили, что готовы 

заниматься игровой деятельностью с ребенком в присутствии родителя 

(56%). Только 42% респондентов могут играть с ребенком в отсутствии 

родителей. 
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54% -- готовы присматривать за ребенком, но только при наличии 

родителя дома, а остаться с ребенком наедине дома готовы лишь 44% 

опрошенных. 

Выйти на прогулку с ребенком могут 30% респондентов, без родителей 

готовы гулять только 18% опрошенных. 

Заниматься с ребенком образовательной деятельность готовы 20% 

опрошенных, без родителей – 16%. 

Точно такой же процент опрошенных специалистов готов кормить 

ребенка в присутсвии родителей – 20%; без родителей самостоятельно 

кормить ребенка в рамках услуги «Передышка» готовы 16% респондентов. 

2% опрошенных считают, что готовы заниматься физическим развитием 

ребенка с ТМНР в присутствии родителя (см. табл. 1).  

Таблица 1.  

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Готовы ли Вы 

оказывать следующие действия в рамках услуги "Передышка" для семей с 

детьми с ТМНР?» 

Действия В присутствии 

родителей 

Без родителей 

Играть 56% 42% 

Присматривать за ребенком 

дома 

52% 44% 

Гулять 30% 18% 

Кормить 20% 16% 

Образовательная деятельность 20% 16% 

Физическое развитие 2% 0% 

 

Очень важно, при каких условиях оказывается услуга «Передышка», 

какие действия она в себя включает и должен ли находиться рядом со 

специалистом родитель. Около половины специалистов не готовы гулять и 

почти 2/3 – кормить в отсутствии родителей. Еще меньше опрошенных 

готовы оказывать услугу на дому без присутствия законных представителей 
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детей, то есть в том виде, в котором должнв оказываться данная услуга. 

Веротяно, это следствие того, что у многих нет опыта оказания услуг таким 

детям на дому. 

Зачастую у специалистов возникают проблемы при работе с детьми с 

ТМНР, связанные с различными нарушениями у таких детей. Именно 

поэтому респондентами был задан вопрос о том, с какими категориями детей 

возникают наибольшие трудности при работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основном, это дети с психическими и интеллектальными 

нарушениями (40%), а также дети с расстройствами аутистического спектра 

(40%). 36% опрошенных испытывают сложности в работе с детьми с 

тяжѐлыми нарушениями слуха, 34% – с детьми с тяжѐлыми нарушениями 
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зрения. 28% респондентов отметили трудности в работе с детьми с тяжѐлыми 

двигательными нарушениями. При этом 14% – ни с одной из представленных 

категорий детей не испытывает сложностей (см.рис. 5).  

28%

40%

40%

36%

34%

14%

тяжёлые двигательные 
нарушения развития

психические и 
интеллектуальные нарушения, в 
том числе  синдром Дауна
дети с РАС

тяжёлые нарушения слуха

тяжёлые нарушения зрения

ни с какими детьми сложности 
не возникают

 

Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «С какими 

категориями детей с ТМНР у Вас возникают наибольшие сложности в 

работе?» 

 

При ответе на вопрос «Какие сложности возникают (могут возникнуть) 

у Вас при работе с законными представителями детей с ТМНР при оказании 

услуги "Передышка"?» респонденты выделили следующие сложности: страх 

не оправдать надежды родителей («Страх не достигнуть взаимопонимания с 

ними или не оправдать ожиданий»), разные взгляды на цели и методы 

работы с ребенком, недоверие со стороны родителей, наличие гиперопеки 

над ребенком. «Иногда сложно подобрать слова, не знаешь, что может 

обидеть»; «Разница в ожиданиях от работы у меня и родителя». 

В качестве основных сложностей, которые могут возникнуть при 

оказании услуг на дому детям с ТМНР, респонденты отметили: отсутствие 

контакта с ребенком отсутствие обратной связи; недостаточно методических 
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рекомендаций и пособий по работе с ребенком с такими нарушениями 

развития; страх навредить ребенку. Опрошенные также отметили недостаток 

опыта работы с такими детьми и предоставление услуг именно на дому, в 

связи с чем, проявлялась их неуверенность и скованность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во втором блоке вопросов анкеты исследования были представлены 

дополнительные вопросы для респондентов. Одним из них был вопрос о том, 

кем должна оказываться услуга «Передышка» семьям с детьми с ТМНР. 

Большинство респондентов указали Реабилитационные центры для 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (75%), также 

немалая часть респондентов отметили Комплексные центры социального 

обслуживания населения (65,9%) как основных поставщиков данной услуги. 
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НКО (29,5%) и волонтѐры (22,7%) так же были определены как те, кто 

мог бы реализовывать услугу «Передышка». 4,6% выбрали вариант ответа 

«всеми представленными организациями», так как считают, что данная 

социальная услуга должна быть мобильна и предоставляться разными 

организациями (см. рис. 6). 

 

65,9%

75%

29,5%

22,7%

4,6 Комплексными центрами 
социального обслуживания 
населения

Реабилитационными центрами для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями

НКО

Волонтерскими группами

Всеми организациями социального 
обслуживания  

Рис. 6. Распределение ответов респондентов  на вопрос: «Как Вы 

считаете, кем должна оказываться услуга "Передышка" семьям с детьми с 

ТМНР?» 

Подавлющее большинство респондентов считают, что оптимальный 

объем и периодичность предоставления услуги составляют 3 и более часов в 

неделю (54%) и 1-2 часа в неделю (34%). 

Около 10% специалистов считают, что услуга должна предоставляться 

2-3 раза в месяц по 1-2 часа. Меньше 10% респондентов считает 

оптимальным предоставлять данную социальную услугу семьям на дому до 3 
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дней в неделю по 3-4 часа. И только 4% ответивших выбрали варианты «2-3 

раза в месяц по 3 часа и более» и «до 5 дней в неделю по 1-2 часа». 

Некоторые респонеденты считают, что график предоставления услуги 

должен обсуждаться и составляться непосредственно с каждой семьей 

индивидуально (см.рис. 7).  

34%

54%

10%

4%

6%
4%

2%

1-2 часа в неделю

3 и более часа в неделю

2-3 раза в месяц по 1-2 
часа

2-3 раза в месяц по 3 часа 
и более

до 3 дней в неделю по 3-4 
часа

до 5 дней в неделю по 1-2 
часа

с каждой семьей 
решается индивидуально 

 

Рис. 7. Распределение ответов респондентов  на вопрос: «Каков 

оптимальный объем и периодичность услуги "Передышка" для семей с 

детьми с ТМНР, на Ваш взгляд?» 

 

Если говорить о том, что социальная услуга «Передышка» может 

состоять из уже представленных услуг в перечне социальных услуг согласно 

Федеральному закону РФ № 442 «Об основах социального обслуживания 

граждан в РФ», то основываясь на ответах респондентов, можно сделать 

вывод о том, что преимущественно данный вид социальной услуги будет 

включать в себя социально-педагогические услуги. 

Так, 88,6% опрошенных выбрали игровую деятельность с ребенком 

среди других вариантов деятельности. Также лидирующие позиции занимает 
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непосредственно сам присмотр за ребенком, его выбрал 65,9% опрошенных, 

эта деятельность перекликается с уже имеющейся социальной услугой 

«краткосрочный присмотр за ребѐнком». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном вопросе респонденты могли выбрать несколько варинатов из 

предложенных. Около половины опрошеных выбрала такие виды 

деятельности, которые должна включать в себя услуга «Передышка» для 

семей с детьми с ТМНР: прогулка; обучение навыкам самообслуживания. 

Меньше половины опрошенных выбрали такие варианты ответа, как 

«кормление», «посещение с ребѐнком кружков, секций, образовательных и 

медицинских учреждений», «приѐм медикаментов» (см. табл. 2). Это 
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объясняется, вероятно, тем, что данные виды деательности требуют от 

специалистов больше ответственности и внимания, а так же дополнительынх 

знаний и навыков в работе с детьми с ТМНР. 

Таблица 2.  

Распределение ответов респондентов  на вопрос: «Какие виды 

деятельности должна включать в себя услуга "Передышка" для семей с 

детьми с ТМНР?»  

Виды деятельности Количество 

ответов, в % 

Игровая деятельность 86% 

Присмотр за ребенком 65,9% 

Образовательная деятельность 50% 

Прогулка 45,5% 

Обучение навыкам самообслуживания 45,5% 

Посещение с ребенком кружков, секций, 

образовательных учреждений 

34,1% 

Кормление 18,2% 

Прием медикаментов 13,6% 

Посещение с ребенком медицинских учреждений 9,1% 

 

Респонденты выделили следующие виды поддержки при оказании 

услуги «Передышка», которые им необходимы, а именно: консультации 

специалистов и коллег (87,9%); регулярное повышение квалификации 

(72,7%); методическая помощь (60,6%); регулярные супервизии (54,5%). 

Менее половины опрошенных считает для себя важным дополнительную 

плату за оказание услуги, волонтѐрскую помощь, юридическую поддержку, 

касающуся составления договора с семьѐй на оказание услуги, и 

организационную поддержку (см. рис. 8). 
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Рис. 8. Распределение ответов респондентов  на вопрос: «Какой вид 

поддержки Вам необходим при оказании услуги "Передышка" семьям с 

детьми с ТМНР?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подавляющее большинство респондентов считают, что предоставление 

услуги «Передышка» для семей с детьми с ТМНР должно оплачиваться 

средствами из государственного бюджета (97,7%). Половина опрошенных 

(51,2%) отметили грантовую поддержку предоставления услуги и лишь 22% 
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считают, что оплата не требуется при предоставлении данной услуги, так как 

ее предоставляют волонтѐры или НКО. При всѐм этом хочется отметить, что 

вариант ответа «предоставление услуги должно оплачиваться семьями, 

воспитывающими детей с ТМНР» не выбрал ни один из участников 

исследования (см.рис. 9). 

97,70%
51,20%

0%

22%

средства из государственного бюджета

грантовая поддержка

семьями

оплата не требуется, так как предоставляют волонтеры
 

Рис. 9. Распределение ответов респондентов  на вопрос: «Как Вы 

считаете, кем должно оплачиваться предоставление услуги "Передышка" 

семьям с детьми с ТМНР?» 

 

Респонденты отметили следующие знания и навыки, которых им 

недостаточно на данный момент для оказания услуги: 38,8% опрошенных не 

имеют достаточных навыков для оказания доврачебной неотложной 

медицинской помощи, что очень важно уметь при работе с такой категорией 

детей. 36,7% респондентов отметило у себя нехватку навыков перемещения и 

позиционирования, в том числе вертикализации детей. 34,7% опрошенных не 

имеют достаточных навыков для взаимодействия с детьми с сенсорными 

нрушениями (нарушения слуха и зрения). 

Одинаковый процент респондентов (30,6%) не имеют достаточных 

знаний в области взаимодействия с детьми с расстройствами аутистического 
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спектра, с детьми с ТМНР, проведения гигиенических процедур. Около 

четверти опрошенных (26,5%) нуждаются в дополнительных знаниях в 

области кормления, взаимодействия с детьми с нарушениями 

интеллектуального развития (24,5%) и столько же в области развивающего 

ухода за ребенком. 20,4% респондентов нуждаются в навыках 

сопровождения ребенка с ТМНР в другие учреждения (см. табл. 3). 

Таблица 3. 

Распределение ответов респондентов  на вопрос: «Каких знаний, на 

Ваш взгляд, не хватает Вам для оказания услуги "Передышка" семьям с 

детьми с ТМНР?»  

Знания и навыки Количество 

ответов, в % 

оказание доврачебной неотложной медицинской помощи 38,8% 

навыки перемещения и позиционирования, в т.ч. 

вертикализация, детей 

36,7% 

особенности взаимодействия с детьми с сенсорными 

нарушениями (нарушения слуха и зрения) 

34,7% 

особенности взаимодействия с детьми с расстройствами 

аутистического спектра 

30,6% 

особенности взаимодействия с детьми с ТМНР (общение, игры) 30,6% 

навыки проведения гигиенических процедур для детей 30,6% 

навыки кормления детей 26,5% 

особенности взаимодействия с детьми с нарушениями 

интеллектуального развития 

24,5% 

особенности развивающего ухода за детьми 24,5% 

основные правила сопровождения ребенка с ТМНР в другие 

учреждения  

20,4% 

 

Некоторые специалисты говорят о том, что в первую очередь, 

необходмо понимать запросы и желания самой семьи. «Мне кажется, здесь 

важно не столько знать способы организации досуга для ребѐнка, сколько 

найти точку взаимодействия - чтобы было комфортно находиться рядом. 
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Можно и просто за руку в тишине посидеть, эффект все равно будет», - 

говорит один из респонентов исследования. 

84%

16%

да нет

 

Рис. 10. Распределение ответов респондентов  на вопрос: «Хотели бы Вы 

пройти курсы повышения квалификации по оказанию услуги "Передышка" 

семьям с детьми с ТМНР?» 

 

3/4 опрошенных хотелт бы пройти курсы повышения квалификации по 

оказанию услуги «Передышка» семьям с детьми с ТМНР (см.рис. 10). 

Таким образом, благодаря проведенному социологическому 

иследованию удалось выявить основные барьеры и сложности, которые 

возникают и/или могут возникнуть при предоставлении социальной услуги 

«Передышка» семьям, воспитывающим детей с ТМНР. Специалисты 

испытывают страх не оправдать ожидания родителей и получить их 

неадекватную реакцию на свои действия по отношению к ребенку. Также 

возможно непонимание, недоверие и излишний контроль со стороны 

законных представителей детей. При всѐм этом родители и специалисы 

могут преследовать разные цели пр предоставлении услуги, представления о 

модели самой услуги также может отличаться у двух сторон. 
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Все это доказывает необходимость заключения трѐхстороннего 

договора между законными представителями детей с ТМНР, специалистом и 

посредником (координатором услуги, организацией социального 

обслуживания, НКО), так как именно договор позволит избежать 

завышенных ожиданий родителей от работы специалиста и позволит 

утвердить даты и график предоставления услуги на дому. 

Наиболее выраженными барьерами у специалистов в работе с детьми с 

ТМНР являются: сложности нахождения контакта с такими детьми, 

недостаток знаний, навыков и опыта в работе с детьми с ТМНР, наличие 

страха ошибиться и причинить вред ребенку своими действиями. 

Услуга «Передышка» не входит в гарантированный государством 

объем социальных услуг. В ряде регионов РФ существуют такие виды услуг 

для семей с детьми с ТМНР как услуги социальных нянь, обеспечение 

краткосрочного/кратковременного присмотра за ребѐнком, услуги сиделок в 

форме социального обслуживания на дому. Что касается услуг в форме 

социального обслуживания на дому семей с детьми с ТМНР в Алтайском 

крае, то в перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Алтайском крае, предусмотрено обеспечение 

кратковременного присмотра за детьми. 

Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания 

на дому осуществляется в отношении граждан, признанных нуждающимися в 

данной форме социального обслуживания, путем оказания им необходимых 

социальных услуг с учетом индивидуальной потребности. Индивидуальная 

потребность в надомном социальном обслуживании при наличии в семье 

ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе, определяется у несовершеннолетних граждан из числа 

таких детей (при наличии у них стойких выраженных нарушений здоровья, 

значительно ограничивающих способность к самообслуживанию, 

самостоятельному передвижению, ориентации и контролю своего 

поведения). Поставщиками услуг социального обслуживания семей с детьми 



59 
 

с ТМНР выступают реабилитационные и комплексные центры социального 

обслуживания населения. Например, на сайте КГБУСО "Комплексного 

центра социального обслуживания населения города Барнаула" услуга 

краткосрочного  присмотра за ребенком прописана в графе услуг для семей с 

детьми. Получить услугу могут родители или законный представитель для 

одного, максимум двух детей, в возрасте до 7 лет. 

Как было выяснено ранее, в предыдущем исследовании особенностей 

организации социального обслуживания семей с детьми с нарушениями 

слуха и зрения в полустационарной форме в Алтайском крае, такая услуга не 

предоставляется семьям, а многие родители вовсе не имеют представление о 

ней [27]. Именно поэтому данное исследование является важным для края 

ввиду того, что необходимо ввести подобную инновационную социальную 

услугу для семей с детьми с ТМНР, так как в законодательстве Алтайского 

края она имеется и, следовательно, должна быть оказана поставщиками 

социальных услуг. Данный вид социальной услуги должен быть адаптирован 

под потребности и особенности семей с детьми с ТМНР, а также подкреплен 

и обоснован нормативно-правовой базой в регионе. 

Характеристика инновационной социальной услуги 

1. Название инновации: социальная услуга «Передышка» для 

семей, воспитывающих детей с ТМНР, в Алтайском крае. 

2. Цель инновации: цель инновационной социальной услуги 

«Передышка» заключается в профилактике социального сиротства 

посредством предоставления возможности законным представителям детей с 

ТМНР на время передать свои обязанности по уходу за ребенком специально 

обученным специалистам системы социального обслуживания на дому. 

3. Краткое описание: инновационная социальная услуга 

«Передышка» оказывается на основании базового критерия: наличие в семье 

ребенка с ТМНР. Услуга оказывается по месту проживания ребенка тогда, 

когда это нужно семье. Специалисты проходят отбор и обучение. 



60 
 

Безопасность ребенка и качество оказания услуги контролируется. Объем и 

периодичность услуги: 360 ч в год. 

4. Кем инициирована: Сообщество семей слепоглухих детей в 

Алтайском крае; БФ «Фонд поддержки слепоглухих людей «Со-единение», г. 

Москва; БАНО «Ресурсный центр поддержки людей с мультисенсорными 

нарушениями и их семей «Ясенева Поляна»; институтом социальных наук 

Алтайского государственного университета. 

5. Вовлеченность в реализацию инновации структурных 

подразделений социальных служб: Министерство социальной защиты 

Алтайского края, краевой реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Журавлики». 

6. Механизм осуществления новшества в социальной сфере: 

• Оценка потребностей семьи 

• Подбор социального помощника/ профессиональной семьи 

• Заключение договора 

• Оказание услуги по плану 

o Присмотр на дому 

o Игры 

o Кормление  

o Гигиенические процедуры 

o Позиционирование и смена позы  

o Прогулки 

o Сопровождение в учреждениях 

o Социализация 

7. Тип инновации: введение новой услуги, введение 

усовершенствованных методов работы с детьми с ТМНР и их семьями на 

дому, реорганизация структуры предоставления услуги краткосрочного 

присмотра на дому. 

8. Способ финансирования: средства бюджета Алтайского края, 

средства НКО, благотворительная и волонтѐрская помощь. 
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9. Масштаб инновации: территория Алтайского края. 

10. Источник информации об инновации: 

https://www.deafblindacademy.ru/images/book//TP_article_001.pdf. 

Библиотека Академии «Со-единение». 

11. Примерные темы занятий обучения специалистов, 

предоставляющих социальную услугу «Передышка» 

1. Социальная услуга «Передышка»: цели, задачи, принципы 

2. Тренинг понимания инвалидности 

3. Особенности взаимодействия с детьми с сенсорными 

нарушениями (нарушения слуха и зрения) 

4. Особенности взаимодействия с детьми с расстройствами 

аутистического спектра 

5. Особенности взаимодействия с детьми с нарушениями 

интеллектуального развития 

6. Особенности взаимодействия с детьми с двигательными 

нарушениями 

7. Особенности взаимодействия с детьми с ТМНР (общение, игры) 

8. Особенности развивающего ухода за детьми с ТМНР 

9. Навыки перемещения и позиционирования, в т.ч. вертикализация, 

детей 

10. Навыки проведения гигиенических процедур для детей 

11. Навыки кормления детей 

12. Основные правила сопровождения ребенка с ТМНР в другие 

учреждения 

13. Оказание доврачебной неотложной медицинской помощи 

14. Правовые аспекты предоставления услуги. 
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Заключение 

На основании всей проделанной работы, можно сделать следующие 

выводы о том, что в первую очередь, проблема является и будет, является 

актуальной ещѐ долгое время. Даже после принятия приказа о внедрении 

данной социальной услуги в перечень социальных услуг Алтайского края 

должно пройти немало времени на усовершенствование предыдущих 

технологий работы с семьѐй на дому, переквалифицирование специалистов 

социального обслуживания по работе с детьми с ТМНР, налаживание 

организации и предоставления данной услуги, согласование тарифов и 

объема ее предоставления. При анализе теоретического аспекта было 

выяснено, что главной целью всей работы и последующих исследований в 

этой области должно являться изменение самосознания родителей, 

формирования их позитивного восприятия детей с нарушениями слуха и 

зрения, это поможет наладить отношения с ребенком, нацелит родителей на 

обеспечение своим детям оптимальной социальной адаптации. Также, ко 

всему этому  стоит добавить информирование родителей об имеющихся 

законах Российской Федерации, принятых, чтобы обеспечить нормальное 

функционирование детей с нарушениями слуха и зрения в обществе. 

Законные представители должны быть уверены в том, что их дети имеют 

права на получение различного рода социальных услуг в определѐнной 

форме и в определѐнных учреждениях социальной защиты населения. В 

законах РФ прописаны особенности деятельности специалистов, работающих 

с семьями с детьми с нарушениями слуха и зрения, права и обязанности 

самих законных представителей детей. Знание основных законов, правил и 

порядков получения и предоставления услуг в учреждениях 

полустационарного социального обслуживания даѐт возможность законным 

представителям детей в полной мере пользоваться этими услугами, а 

специалистам удовлетворять потребности категорий граждан, в том числе 

лиц с ОВЗ и их семей. 



63 
 

При решении основной задачи проведения исследования и анализа 

результатов эмпирического исследования возможностей реализации 

«Передышка», как инновационной социальной услуги для семей, 

воспитывающих детей с ТМНР, мотивации и  готовности специалистов к 

работе с семьями с детьми с ТМНР в Алтайском крае удалось выяснить на 

основе каких социальных услуг Алтайского края можно ввести данную 

инновационную социальную услугу в регион. Услуга «Передышка» включает 

в себя особенности социально-бытовых услуг, социально-психологических и 

педагогических услуг, а также услуг в целях повышения комммуникативного 

потенциала ребенка. Благодаря проведенному исследованию удалось 

выявить основные сложности и барьеры, возникающие и способные 

возникнуть при работе с такими семьями у специалистов социального 

обслуживания, которы непосредственно являются главными поставщиками 

данной социальной услуги на дому. В дальнейшем необходимо составление 

«дорожной карты» о внедрении данной социальной услуги в перечень 

социальных услуг Алтайского края. Основная цель «дорожной карты» - 

обеспечение доступности, существенное повышение эффективности и 

качества предоставления семьям с детьми с ТМНР социальной услуги 

«Передышка» в сфере социального обслуживания, а также внедрение 

современных форм и технологий работы в деятельность социальных 

учреждений. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что: 

Большая часть респондентов готовы оказывать социальную услугу 

«Передышка» семьям с детьми с ТМНР на дому, а также проходить 

дополнительное обучение и повышение квалификации в рамках 

предоставления данной услуги. 

В одной из гипотез исследования было сказано о том, что, вероятно, 

трудности реализации «Передышки» как инновационной социальной услуги, 

предоставляемой семьям, воспитывающим детей с ТМНР, в Алтайском крае 

заключаются в недостатке навыков и знаний у специалистов для 
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предоставления данной услуги, нехватке ресурсов у учреждений социального 

обслуживания населения Алтайского края для предоставления услуги на 

постоянной основе. В ходе исследования эта гипотеза была подтверждена. 

Все гипотезы подтверждены. 

Задачи по проведению теоретического анализа подходов к 

исследованию «Передышки» как социальной услуги, предоставляемой 

семьям, воспитывающим детей с ТМНР, анализу нормативно-правовых 

основ предоставления социальной услуги «Передышка», также задачи по 

разработке методики исследования и проведению самого исследования 

возможностей реализации «Передышка», как инновационной социальной 

услуги для семей, воспитывающих детей с ТМНР, мотивации и  готовности 

специалистов к работе с семьями с детьми с ТМНР в Алтайском крае и 

анализу основных результатов исследования решены в полном объеме. 

Главная цель по выявлению возможностей и ограничений реализации 

«Передышки» как инновационной социальной услуги семьям, 

воспитывающим детей с ТМНР, в Алтайском крае достигнута. 
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Приложение 2 

Список лиц – участников проектной команды 

ФИО Место работы Должность Роль в проекте 

Сиротина 

Татьяна 

Викторовна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

кандидат 

социологических 

наук, доцент 

кафедры 

социальной 

работы 

института 

социальных наук 

Научное 

руководство 

Саломатина 

Ирина 

Владимировна 

ФГНУ 

«Институт 

коррекционной 

педагогики» РАО 

кандидат 

психологических 

наук, доцент  

Научное 

консультирование 

Душкина 

Валерия 

Андреевна 

БАНО «Ясенева 

Поляна» 

руководитель 

молодежных 

проектов 

Научное 

консультирование 

Дубровина Яна 

Юрьевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

магистрантка 

кафедры 

социальной 

работы 

института 

социальных наук 

Анализ теоретико-

методологических 

основ 

исследования, 

разработка 

программы, 

обработка и анализ 

результатов 

эмпирического 

исследования. 

Написание и 

оформление 

выпускной 

квалификационной 

работы. 
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Приложение 3 

Анкета  

Уважаемый респондент! 

Просим Вас принять участие в социологическом исследовании, цель 

которого – исследование готовности специалистов к работе с детьми с 

ТМНР и выявление барьеров, возникающих или способных возникнуть при 

работе с ними. 

Инструкция: Анкета заполняется просто. Внимательно прочитайте 

вопросы анкеты и выберите тот вариант ответа, который является 

наиболее подходящим для Вас. Обратите внимание – на некоторые вопросы 

Вы можете давать несколько вариантов ответа, отвечать своими словами 

или закончить предложение по своему усмотрению. 

Данные, которые мы собираем в этом опросе, являются полностью 

конфиденциальными. 

Опрос носит анонимный характер. Результаты опроса будут 

использоваться в обобщенном виде. 

Первый блок. Общие вопросы для специалистов, работающих или 

имеющих опыт работы с детьми с тяжѐлыми и множественными 

нарушениями развития (далее ТМНР*) 

1. Наименование учреждения или организации, в которой Вы 

работаете? (укажите только ОДИН ответ) 

1. Комплексный центр социального обслуживания населения 

2. Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья 

3. НКО 

4. Волонтѐрская группа 

5. Другое (что именно?)_____________________________ 

2. Имеете ли Вы опыт работы с детьми с ТМНР? (укажите только 

ОДИН ответ) 

1. Да 



78 
 

2. Нет 

3. Другое (какой опыт?) _____________________________ 

3. Приходилось ли Вам оказывать услуги семьям с детьми с ТМНР 

на дому? (укажите только ОДИН ответ)  

1. Да 

2. Нет 

3. Другое (что именно?) ______________________________ 

4. Как Вы думаете, Ваших знаний и навыков достаточно для 

оказания услуги "Передышка" семьям с детьми с ТМНР? (укажите ВСЕ 

ВОЗМОЖНЫЕ варианты ответа) 

1. для присмотра за ребѐнком 

2. для игровой деятельности с ребенком 

3. для кормления ребенка 

4. для прогулки с ребенком 

5. Другое (что именно?)______________________________ 

5. Готовы ли Вы оказывать следующие действия в рамках услуги 

"Передышка" для семей с детьми с ТМНР? (укажите ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ 

варианты ответа) 

1. присмотр за ребѐнком 

2. присмотр за ребѐнком в отсутствии родителя 

3. игровая деятельность 

4. игровая деятельность в отсутствии родителя 

5. кормление 

6. кормление в отсутствии родителя 

7. прогулка 

8. прогулка в отсутствии родителя 

9. Другое (что именно?) _____________________________ 

6. С какими категориями детей с ТМНР у Вас возникают 

наибольшие сложности в работе? (возможно НЕСКОЛЬКО вариантов 

ответа) 
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1. тяжѐлые двигательные нарушения 

2. психические и интеллектуальные нарушения, в том числе  

синдром Дауна 

3. дети с РАС 

4. тяжѐлые нарушения слуха 

5. тяжѐлые нарушения зрения 

6. ни с какими детьми сложности не возникают 

7. Другое (что именно?)_______________________________ 

7. Какие сложности возникают (могут возникнуть) у Вас при 

работе с ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ (РОДИТЕЛЯМИ) детей 

с ТМНР при оказании услуги "Передышка"?  (дайте РАЗВЁРНУТЫЙ 

ответ) 

8. Какие сложности возникают (могут возникнуть) у Вас при 

работе с ДЕТЬМИ с ТМНР при оказании услуги "Передышка"? (дайте 

РАЗВЁРНУТЫЙ ответ) 

Второй блок. Дополнительные вопросы для специалистов, 

работающих или имеющих опыт работы с детьми  с тяжѐлыми 

множественными нарушениями развития (далее ТМНР*) 

9. Как Вы считаете, кем должна оказываться услуга "Передышка" 

семьям с детьми с ТМНР? (укажите ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ варианты 

ответа) 

1. Комплексными центрами социального обслуживания населения 

консультации специалистов, коллег 

2. Реабилитационными центрами для детей и подростков с 

ограниченными возможностями дополнительная плата за оказание услуги 

3. НКО 

4. Волонтерскими группами 

5. Другое (что именно?)_________________________________ 
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10.Каков оптимальный объем и периодичность услуги 

"Передышка" для семей с детьми с ТМНР, на Ваш взгляд?(укажите 

ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ варианты ответа) 

1. 1-2 часа в неделю 

2. 3 и более часа в неделю 

3. 2-3 раза в месяц по 1-2 часа 

4. 2-3 раза в месяц по 3 часа и более 

5. Другое (что именно?)_________________________________ 

11. Какие виды деятельности должна включать в себя услуга 

"Передышка" для семей с детьми с ТМНР? (укажите ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ 

варианты ответа) 

1. Присмотр за ребѐнком 

2. Кормление 

3. Прогулка 

4. Прием медикаментов 

5. Игровая деятельность 

6. Обучение навыкам самообслуживания 

7. Посещение с ребенком кружков, секций, образовательных 

учреждений 

8. Посещение с ребенком медицинских учреждений 

9. Другое (что именно?)_________________________________ 

12. Какой вид поддержки Вам необходим при оказании услуги 

"Передышка" семьям с детьми с ТМНР? (укажите ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ 

варианты ответа) 

1. регулярные супервизии 

2. консультации специалистов, коллег 

3. методическая помощь 

4. дополнительная плата за оказание услуги 

5. регулярное повышение квалификации 

6. волонтѐрская помощь 
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7. юридическая поддержка (составление договора с семьей и пр.) 

8. организационная поддержка (включение в перечень услуг и пр.) 

9. Другое (что именно?)_________________________________ 

13. Как Вы считаете, кем должно оплачиваться предоставление 

услуги "Передышка" семьям с детьми с ТМНР? (укажите ВСЕ 

ВОЗМОЖНЫЕ варианты ответа) 

1. средства из государственного бюджета 

2. грантовая поддержка 

3. семьями 

4. оплата не требуется, так как предоставляют волонтеры 

5. Другое (что именно?)_________________________________ 

14. Каких знаний, на Ваш взгляд, не хватает Вам для оказания 

услуги "Передышка" семьям с детьми с ТМНР? (укажите ВСЕ 

ВОЗМОЖНЫЕ варианты  ответа) 

1. навыки проведения гигиенических процедур для детей 

2. навыки кормления детей 

3. навыки перемещения и позиционирования, в т.ч. вертикализация, 

детей 

4. особенности развивающего ухода за детьми 

5. особенности взаимодействия с детьми с ТМНР (общение, игры) 

6. особенности взаимодействия с детьми с сенсорными 

нарушениями (нарушения слуха и зрения) 

7. особенности взаимодействия с детьми с расстройствами 

аутистического спектра 

8. особенности взаимодействия с детьми с нарушениями 

интеллектуального развития 

9. оказание доврачебной неотложной медицинской помощи 

10. основные правила сопровождения ребенка с ТМНР в другие 

учреждения 

11. Другое (что именно?)___________________________________ 
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15.Какие знания  необходимы  специалисту при оказании услуги 

"Передышка"  семьям с детьми с ТМНР? (дайте РАЗВЁРНУТЫЙ ответ) 

16. Хотели бы Вы пройти курсы повышения квалификации по 

оказанию услуги "Передышка" семьям с детьми с ТМНР? (укажите 

только ОДИН ответ) 

1. Да 

2. Нет 

3. Другое (что именно?)___________________________________ 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 



83 
 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

 


