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Введение 

Работа подготовлена в рамках командного выполнения проектов полного 

жизненного цикла. В 2019 г. между КГБУСО «Краевой реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Родник» и 

Алтайским государственным университетом был заключен договор оказания 

услуг в рамках мероприятия «Разработка программы, инструментария и 

проведение независимой оценки качества и результативности предоставляемой 

помощи семьям, воспитывающим детей с ментальными нарушениями, в том 

числе с синдромом Дауна» Комплекса мероприятий пилотного проекта по 

формированию единой региональной системы взаимодействия между органами 

исполнительной власти, организациями и семьями, воспитывающими детей с 

ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, «Шаг навстречу» 

(Приложение 1). Кафедра социальной работы является исполнителем данного 

договора (Приложение 2). Научное руководство проектом: Чудова С.Г., к.с.н., 

доцент, заведующая кафедрой социальной работы института социальных наук 

АлтГУ, Сиротина Т.В., к.с.н., доцент кафедры социальной работы института 

социальных наук АлтГУ; научный консультант проекта: Калинина Ю.А., к.с.н., 

доцент кафедры социальной работы института социальных наук АлтГУ 

(Приложение 3). 

Результаты проведенного исследования представлены в выпускных 

квалификационных работах студентов: 

1. Гаршина А.А., группа 1062 по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа; 

2. Нагих А.Ю., группа 1092М по направлению подготовки 39.04.02 

Социальная работа. 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в России 

наблюдается тенденция увеличения численности детей-инвалидов, о чем 

свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики 

РФ: численность детей с инвалидностью на январь 2020 г. почти на 18 тыс. 

человек больше по сравнению с числом детей с инвалидностью на январь 2019 
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г. [58]. На январь 2021 г. почти на 15 тыс. человек больше, чем на январь 2020 

г. В Алтайском крае с 2019 – 2021 г. количество детей с инвалидностью 

увеличилось на 247 человек. 

Согласно данным службы государственной статистики наиболее 

распространенным причинами, обусловившими возникновение детской 

инвалидности, являются ментальные нарушения.  

Ментaльные нaрушения у ребенка означают нaличие интеллектуальных 

нарушений и/или нарушений психического здоровья, в силу которых он 

сталкивается с различными барьерами (cоциальными, cредовыми, 

психологичеcкими и др.), которые мешают полному и эффективному участию 

ребенкa в жизни общества наравне с другими и которые обуславливают 

необходимость применения мер защиты и дополнительных гарантий для 

преодоления таких барьеров [63]. 

Ближайшее окружение детей с ментальной инвалидностью, а именно их 

родители, - не меньше своих детей сталкиваются с определенными 

трудностями. Зачастую инвaлидность ребенка стaновится причиной глубокой и 

продолжительнoй социальнoй дезaдаптации всей семьи. Перед семьей, 

воспитывающей особенного ребенка, возникает ряд проблем: это медицинские, 

экoномические, психолoгические, социaльные проблемы, трудности, связанные 

с обучением и др. [72].  

Увеличение количества детей с ментальными нарушениями обусловило 

рост внимания к проблемам таких детей и их семей. Хотя в современном 

российском обществе активно развиваются меры социальной политики в 

отношении детей с ментальными нарушениями и их семьями, данные меры 

нуждаются в совершенствовании.  

Выявить проблемные зоны в сфере оказания услуг организациями разной 

ведомственной принадлежности отдельно, позволит независимая оценка 

качества. Устойчивый интерес к проблеме оценки связан с тем, что любой вид 

человеческой деятельности предполагает достижение определенного 

результата, по которому оценивается проделанная работа.  
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Оценка качества предоставляемой помощи семьям, воспитывающих 

детей с ментальными нарушениями, позволит обеспечить обратную связь, 

необходимую для любой устойчивой и способной к развитию системы, 

предоставить базу для анализа и принятия управленческих решений, позволит 

найти уязвимые места в работе разных ведомств и организаций, с целью 

улучшения их работы, способствует повышению уровня осведомленности 

семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии, об услугах, 

предоставляемых таким семьям.  

Степень научной разработанности темы. Данная тема не становилась в 

научной литературе объектом самостоятельного анализа. В то же время 

изучались отдельные аспекты, а именно:  

 исследование исторических и современных моделей 

инвалидности, влияющих на конструирование социальной политики в 

отношении лиц с инвалидностью (Л. Доминелли, Е.Р. Ярская–Смирнова, 

У. Рот, Э.К. Наберушкина, Е.А. Тарасенко и др.);  

 исследование особенностей социального обслуживания лиц с 

ментальной инвалидностью (Л. Доминелли, Д. Завиржек, Е.Р. Ярская–

Смирнова, П.В. Романов и др.);  

 выявление критериев оценки эффективности деятельности 

учреждений системы социального обслуживания населения (Л.Г. 

Гуслякова, М.Б. Лига, Ю.А. Калинина, И.В. Давыдов и др.). 

 изучение проблем социальной поддержки семей с детьми с 

ментальными нарушениями (М.А. Костенко, И.А. Городицка, 

Г.И. Журавлева, Г.Е. Сагитова и др.) 

В целом, характеризуя теоретическую разработанность данной темы, 

стоит отметить, что многие авторы в своих исследованиях описывают 

различный опыт работы с семьями, имеющими детей с ментальными 

нарушениями, но при этом на сегодняшний день в научной литературе 

отсутствует комплексное исследование, направленное на потребительскую 
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оценку качества помощи, предоставляемой организациями здравоохранения, 

социальной защиты, образования таким семьям.  

Объект исследования – помощь, предоставляемая семьям, 

воспитывающим детей с ментальными нарушениями. 

Предмет исследования – качество помощи, предоставляемой семьям, 

воспитывающим детей с ментальными нарушениями, в Алтайском крае. 

Цель исследования – оценить качество помощи, предоставляемой 

семьям, воспитывающим детей с ментальными нарушениями, в Алтайском 

крае. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать теоретико-методологические основы 

исследования помощи, предоставляемой семьям, воспитывающим детей с 

ментальными нарушениями; 

2. Рассмотреть нормативно-правовые основы предоставления 

помощи семьям, воспитывающим детей с ментальными нарушениями; 

3. Провести анализ систем помощи, предоставляемой семьям, 

воспитывающим детей с ментальными нарушениями, в Алтайском крае; 

4. Разработать методику оценки качества помощи, 

предоставляемой семьям, воспитывающим детей с ментальными 

нарушениями, в Алтайском крае; 

5. Проанализировать результаты оценки качества помощи, 

предоставляемой семьям, воспитывающим детей с ментальными 

нарушениями, в Алтайском крае. 

Гипотезы исследования:  

1. Вероятно, оптимальным теоретико-методологическим 

основанием исследования помощи, предоставляемой семьям, 

воспитывающим детей с ментальными нарушениями, является теория 

структурного функционализма и экосистемная теория. 
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2. Скорее всего, в федеральных и региональных нормативно-

правовых документах РФ и Алтайского края не определено понятие 

«ментальные нарушения». 

3. Возможно, к основным системам помощи семьям, 

воспитывающим детей с ментальными нарушениями, в регионе следует 

отнести: медицинскую помощь; помощь в системе социальной защиты и 

образования. 

4. Вероятно, семьи, воспитывающие детей с ментальными 

нарушениями, в большей степени удовлетворены качеством 

предоставляемой им помощи в Алтайском крае. 

5. Возможно, наличие общих проблем во всех системах помощи, 

предоставляемой семьям, воспитывающим детей с ментальными 

нарушениями, в Алтайском крае. 

Теоретико-методологические основы исследования: 

 Экосистемная модель социальной работы (У. 

Бронфенбреннер) позволяет проанализировать возможность получения 

семьями, воспитывающими детей с ментальными нарушениями, 

своевременной системной помощи.  

 Теория структурного функционализма (Т. Парсонс, Р. 

Мертон) помогает выявить проблемы взаимодействия различных 

элементов систем, проанализировать функции и дисфункции систем 

помощи, что позволяет более точно определять уровни вмешательства 

для улучшения качества и результативности помощи, оказываемой 

семьям, воспитывающим детей с ментальными нарушениями. 

Методы исследования: 

 традиционный анализ научной литературы, нормативно-

правовых документов, анализ статистических данных, методы 

математической обработки данных; 

 анкетирование законных представителей детей с 

ментальными нарушениями. 
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Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные в 

результате проведённого опроса законных представителей детей с 

ментальными нарушениями, проживающих в Алтайском крае, в 2019-2020 гг. 

(N=221). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 Теория структурного функционализма (Т. Парсонс и Р. 

Мертон) и экосистемная модель социальной работы (У. Бронфенбреннер) 

является оптимальным теоретико-методологическим основанием 

исследования помощи, предоставляемой семьям, воспитывающим детей с 

ментальными нарушениями, так как позволяет более точно определить 

уровни вмешательства для улучшения качества помощи, оказываемой 

семьям, воспитывающим детей с ментальными нарушениями. 

 В действующих нормативно-правовых документах 

Российской Федерации и Алтайского края отсутствует определение 

понятия «ментальные нарушения», в то же время оно дано в проекте 

Концепции рaзвития системы кoмплексной реaбилитации и aбилитации 

инвалидoв и детей-инвалидoв. 

 Основными системами помощи семьям, воспитывающим 

детей с ментальными нарушениями, в регионе являются: медицинская 

помощь; ранняя помощь; помощь в системе социальной защиты; помощь 

в системе образования; помощь, предоставляемая законным 

представителям детей с ментальными нарушениями. 

 Законные представители детей с ментальными нарушениями 

в Алтайском крае в большей степени удовлетворены качеством 

получаемой помощи в системе социальной защиты; образования; в 

меньшей степени качеством медицинской помощи, ранней помощи и 

помощи, предоставляемой законным представителям. 

 Общими проблемами для всех систем помощи, 

предоставляемой семьям, воспитывающим детей с ментальными 

нарушениями, в Алтайском крае являются: недостаточная 
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информированность семей о предоставляемых услугах; нехватка 

квалифицированных специалистов; недостаточный объем 

предоставляемых услуг. 

Теоретическая значимость магистерской диссертации заключается в 

том, что результаты исследования вносят вклад в развитие теоретико-

методологических основ исследования помощи, предоставляемой семьям, 

воспитывающим детей с ментальными нарушениями, организациями разной 

ведомственной принадлежности, а также могут быть использованы в 

преподавании курсов по инвалидности, социальному обслуживанию, 

квалитологии. 

Практическая значимость магистерской диссертации определяется 

тем, что положения и выводы работы способствуют улучшению помощи, 

предоставляемой семьям, воспитывающим детей с ментальными нарушениями, 

организациями разной ведомственной принадлежности; могут быть 

использованы в т.ч. для совершенствования нормативно-правовых документов 

в регионе в данной сфере. 

Апробация результатов исследования: 

1. Помощь семье, воспитывающей ребенка с ментальными 

нарушениями: теоретический анализ // Социология в современном мире: 

наука, образование, творчество: сборник статей/ под ред. О.Н. 

Колесниковой, Е.А. Попова. Вып.12. Барнаул: изд-во Алт. ун-та, 2020. – 

С. 236 – 238. 

2. Качество предоставляемой помощи семьям, воспитывающим 

детей с ментальными нарушениями (в сфере образования, на примере г. 

Барнаула) // Социальная интеграция и развитие этнокультур в 

евразийском пространстве: сборник материалов международной научной 

конференции / отв. ред. С. Г. Максимова. – Вып. 9. Том 3. – Барнаул: ИП 

Колмогоров И. А., 2020. – С. 175 – 178. 

3. Независимая оценка качества предоставляемой помощи 

семьям, воспитывающим детей с ментальными нарушениями, как 
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инструмент общественного контроля в Алтайском крае // Традиционные 

и новые социальные конфликты в XXI веке: XIV Международная научная 

конференция «Сорокинские чтения - 2020». Сборник материалов / – 

Москва: МАКС Пресс, 2020. – С. 1468 – 1471. 

4. Независимая оценка качества и результативности 

предоставляемой помощи семьям, воспитывающим детей с ментальными 

нарушениями (в т.ч с синдромом Дауна) в г. Барнауле // Альманах 

научно-исследовательских работ студентов и молодых ученых 

[Электронный ресурс]: матер. Всерос. науч.- практ. конф. «Детство в 

современном мире – 2020». Вып. 8 / Отв. за вып. Л.В. Коломийченко, О.Р. 

Ворошнина, О.Н. Тверская; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. – Пермь, 2020. 

– С. 113 – 115. 

5. Методические материалы для оценки качества и 

результативности помощи, предоставляемой семьям, воспитывающими 

детей с ментальными нарушениями (Алтайский край) / Взаимодействие 

органов исполнительной власти, организаций и семей, воспитывающих 

детей с ментальными нарушениями. М.: Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 2020. – С. 161-166. 

Структура и объем магистерской диссертации. Диссертация состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. 
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Глава I. Теоретико-методологические основы исследования помощи, 

предоставляемой семьям, воспитывающим детей с ментальными 

нарушениями 

1.1. Теоретико-методологический анализ помощи, 

предоставляемой семьям, воспитывающим детей с ментальными 

нарушениями 

 

Семья ребенка с ментальными нарушениями значительно ничем не 

отличается от любой другой семьи. Для семьи появление ребенка с 

ментальными нарушениями – это сложнейшее испытание, в этой ситуации 

семье необходима объективная информация, поддержка родных и друзей, а 

также помощь квалифицированных специалистов. 

Под семьей, воспитывающей ребенка с ментальными нарушениями, мы 

понимаем семью, в которой есть дети в возрасте от 0 до 18 лет, имеющие 

стойкие нарушения психических функций организма, обусловленные 

психическими расстройствами и расстройствами поведения. 

Помощь, предоставляемая семьям, воспитывающим детей с ментальными 

нарушениями, – это услуги различных видов организаций системы помощи: 

учреждения социального обслуживания/ защиты (комплексные центры, 

реабилитационные центры, УСЗН), образования (садики, школы, доп. 

образование), медицинских организаций (поликлиники, медицинские центры, 

больницы), предоставляемые детям с ментальными нарушениями, а также 

членам их семей, направленные на обеспечение поддержки таких семей с 

целью реализации детьми с нарушениями всех прав человека и основных 

свобод наравне с другими детьми [3]. 

С. Минухин, один из представителей теoрии cемейных cиcтем, обрaтил 

внимaние на интерaктивную природу функционировaния семьи. По его 

мнению, индивид сам способен повлиять на свое окружение и при 

взаимодействии с окружением сам подвергается его влиянию. Индивид, 
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который живет в семье является членом социальной системы, к которой ему 

необходимо приспособиться. Все действия индивида управляются 

характеристиками системы, включающие в себя результаты действий индивида, 

которые он совершал ранее. Реагируя на стрессы в тех областях системы, к 

которой адаптируется индивид, он влияет на стресс, который испытывают 

другие члены системы. Можно рассматривать индивида как подсистему или 

часть системы, но также необходимо помнить про систему в целом. 

А. Тернбулл применилa oсновы теoрии сeмeйных систeм к изучeнию 

сeмeй, в кoтoрых имеются дeти с нaрушениями рaзвития. В своих работах она 

описывает позитивный опыт, когда член семьи, имеющий нарушения, 

воспринимается другими членaми сeмeйнoй cиcтeмы, как истoчник гoрдoсти, 

силы, пoлнoты жизни, вaжных жизнeнных урoкoв, любви и счaстья [66]. В 

процессе исследования помощи, предоставляемой семьям, воспитывающим 

детей с ментальными нарушениями, важным является то, что ребенок имеющий 

нарушения в развитии – не изолирован. Как и все люди, он живет в контексте: 

сначала в контексте семьи, позже – в контексте различных общественных 

систем. Именно кoнтекст влияeт на спoсобы приспосoбления сeмьи к осoбому 

ребeнку, оказывaют влияниe на окaзание медицинскoй и социaльной помoщи, 

на урoвень дoверия к сoциальным учреждeниям и специалистaм [29]. 

Таким образом, мы можем сравнить семью с интерактивным 

объединением; где все, что затрагиваeт oдногo из членoв семьи, затрагиваeт и 

всeх остальных. 

У. Бронфенбреннер исследовал концепт семьи, встроенный в социально-

экологическую модель. Идея социально-экологической модели та же, что и в 

теории семейных систем: если что-то меняется в любой части экологической 

системы – это оказывает влияние на все ее составные части и приводит к 

необходимости системной адаптации (уравновешивании). Экологическое 

окружение отдает в распоряжение семьи необходимые для жизни ресурсы, 

создает системы жизненной и социальной поддержки. 
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Как и модель семейной системы, экологическая модель формируется на 

взаимодействии между составными частями системы, то есть между семьей и 

другими социальными структурами. Примером такого взаимодействия может 

служить, - поддержка семьи особого ребенка другими семьями, находящимися 

в сходной ситуации или получение семьей помощи от государственных 

учреждений.  

В теории социальной экологии семья рассматривается как система, 

входящая во множество других общественных систем. Важным аспектом 

теории социальной экологии является понимание того, что, если мы хотим 

изменить поведение семьи нам необходимо изменить условия ее 

существования. Социально-экологическая точка зрения также подразумевает 

что на ребенка или семью могут оказывать влияния события, очевидцами 

которых они не являются. 

К подсистемам социально-экологической модели можно отенести: 

микрoсистему, мезoсистему, экзoсистему и макрoсистему. Д. Митчелл нашел 

применение концепции социальной экологии У. Бронфенбреннера к изучению 

семей, имеющих детей с нарушениями развития. 

Микросистема представляет собой набор паттернов поведения, ролей и 

межличностных взаимоотношений, существующих в семье. Микросистема 

(семья) функционирует в мезосистеме, которая включает в себя ближайшее 

окружение семьи и поле ее активных действий. К элементам мезосистемы 

мoжно oтнести мeдицинских рaботников. Важен профессионализм и 

компетентность специалистов, умение правильно донести особенности 

диагноза до родителей ребенка, имеющего особенности в развитии, 

способность врачей быть доброжелательными и честными с родителями 

особенного ребенка. 

К мезосистеме также можно отнести программы ранней помощи. Ранняя 

помощь направлена на оказание семье особого ребенка значительной помощи, 

которая, к сожалению, не везде одинаково доступна. 
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Экзосистема отражает такие условия, на которые семья не может 

повлиять, но которые активно влияют на семью. Примером подобного влияния 

может служить зависимость семьи с особенным ребенком от различных систем. 

Огромное влияние на благополучие семей, воспитывающих детей с 

особенностями развития влияют различные виды государственной поддержки, 

пенсии и пособия по инвалидности, а также различные виды услуг, 

оказываемые учреждениями здравоохранения, социальной защиты и 

образования.  

Макросистема отвечает за принятые в обществе ценности. Культурные, 

этнические и религиозные ценности оказывают влияние на то, как членами 

семьи воспринимаются нарушения ребенка, они также играют в важную роль в 

том, как семьи будут взаимодействовать с общественными организациями и 

государственными учреждениями; физические ресурсы семьи определяются 

социально-экономическим статусом.  

На государственные программы, оказывающие помощь семьям, 

воспитывающим детей с особенностями развития, состояние экономики и 

политическую атмосферу они также могут оказать непосредственное влияние. 

Для приспособления и адаптации семьи очень важна как формальная 

(например, социальные службы), так и неформальная (родные, друзья) 

поддержка. Благодаря социальной поддержке снижается субъективный стресс 

семей; поддерживается успешное функционирование родителей особенного 

ребенка, самого ребенка и семьи в целом. Все это помогает особенной семье 

эффективно справляться с возникающими проблемами.  

Таким образом, экосистемная теория позволяет исследовать 

взаимодействие между семьей ребенка с ментальными нарушениями и другими 

социальными структурами, выявить проблемы во взаимодействии, определить, 

являются ли социальные структуры источником поддержки семьи или, 

напротив, создают трудности в ее функционировании [41]. 

Исследуя системы помощи семьям с детьми с нарушениями развития, 

важно учитывать принцип нормализации. 
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Согласно В. Вольфенсбергеру принцип нормализации важен для людей с 

интеллектуальными и другими видами ограничений. Под нормализацией 

понимается процесс, который постоянно протекает во взаимодействии между 

индивидуумом и социальной сферой, рассматривается не только как средство, 

но и как цель. Принцип ориентирован на максимальное применение 

позитивных средств с целью помочь человеку взять на себя или 

трансформировать уже имеющуюся у него социальную роль в положительную, 

и далее сохранять и развивать ее. В. Вольфенсбергер считал, что нормализация 

направлена на обеспечение позитивного образа и полезной компетенции 

социально неблагополучных групп населения, а, следовательно, на их 

интеграцию, принятие остальным обществом. 

Модель социально – ролевой валоризации (нормализации), 

представленная в Британской модели независимой жизни, акцентирует 

внимание на исследовании мехaнизмoв нoрмaлизации, повышeния кaчествa 

жизни лиц с oгрaничeнными вoзмoжнoстями, а тaкже пoднятия их сoциального 

стaтуса в сoциуме, сoздания для них пoлнoй бoльшегo дoстоинствa жизни. 

Здесь можно выделить два связанных друг с другом элемента. В 

социально-политическом значении выявляется право семьи, воспитывающей 

ребенка с особенностями развития быть неотъемлемой частью жизни общества, 

принимать активное участие в социальных, политических и экономических 

процессах, это свобода выбора и свобода доступа к жилым и общественным 

зданиям, транспорту, средствам коммуникации, труду и образованию. Теория 

заключается в том, что для того, чтобы вести себя «нормально», детям с 

нарушениями в развитии, их семьям нужно жить в наиболее нормальных 

условиях. 

Для семьи, воспитывающей ребенка с ментальными нарушениями, 

независимая жизнь – это получение, прежде всего, своевременной и 

качественной помощи от медицинских, образовательных учреждений и 

учреждений социального обслуживания. Все это вносит важный вклад в 

инклюзию людей с особыми потребностями в современное общество [38]. 
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Социальная инклюзия – это процесс, который требует усилий для 

достижения равных возможностей всех, независимо от пола, возраста, 

социального статуса, образования, этнической принадлежности, для 

полноценного обеспечения активного участия во всех сферах жизни, в процессе 

принятия решений; в процессе преодоления бедности и социального 

исключения. 

Если расширить и использовать возможности социального участия 

посредством специальных механизмов, среди которых важную роль играют 

образование и право, распространенные ценности и нормы, то есть важнейшие 

социальные институты, то при взаимодействии с ними произойдет 

взаимопонимание людей. 

Концептуальное определение инклюзии восходит к идеям Т. Парсонса. 

Для Т. Парсонса процесс инклюзии является компонентом эволюционных 

изменений. Инклюзия является необходимой для координации функций 

меняющейся системы. Право «вносить вклад» в функционирование общества у 

различных групп населения влияет на их нормализацию, то есть включение в 

общую систему со статусом полного членства. 

Структурно-функциональная теория (Т. Парсонс, Р. Мертон и др.) тесно 

связана с понятием системы, где каждая часть системы вносит свой вклад в 

работу целого. Функции, котoрыми oбладает системa мoгут быть 

манифестированными (заявленными) – хорошo известными или латентными 

(скрытыми) – неизвестными или неосoзнаваемыми. Например, 

мaнифeстированная функция прогрaммы дoшкoльного oбучения – oбеспечить 

дeтям образoвание, начинaя с раннегo вoзраста; лaтентная – дaть рoдителям 

несколькo часoв oтдыха [51]. 

Структурно-функциональную перспективу логично использовать в 

рассуждениях о «структурах возможностей». Семья, воспитывающая ребенка с 

ментальными нарушениями для того, чтобы не выпадать из структуры 

общества, должна иметь все возможности, прежде всего, получать 

необходимые услуги от системы социальной защиты, помощь медицинских и 
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образовательных учреждений. Большую роль играют компетентные 

специалисты, которые не только могут оказать поддержку, но и научить 

родителей особенного ребенка, правильно заботиться о нем [59]. 

С целью совершенствования систем помощи семьям с детьми с 

ментальными нарушениями важно проводить оценку качества предоставляемой 

помощи. Главное для систем помощи, попавших во внимание участников 

оценки, состоит в том, чтобы получить критические комментарии, полезные 

для повышения качества предоставляемой помощи. 

Оценивать качество предоставляемой помощи семьям с детьми с 

ментальными нарушениями нужно, для того, чтобы предвидеть любого рода 

результаты; найти “точки роста”, понять, что нужно сделать для того, чтобы 

повысить качество и доступность услуг; повысить информированность 

потребителей. В оценке качества систем помощи заинтересованы не только 

управленческие структуры и работники, но также aктуальные и пoтенциальные 

пoтребители услуг, партнеры. 

Инклюзивная культура сервисов для семей, воспитывающих ребенка с 

ментальными нарушениями – это, прежде всего, доступность, т.е. возможность 

таких семей беспрепятственно обращаться в учреждения (в нашем случае это 

образовательные, медицинские, учреждения социальной защиты) для того, 

чтобы получить необходимую помощь. Инклюзивная социальная политика 

предполагает создание всех необходимых условий для особых семей в 

различных сферах жизнедеятельности нашего общества. Выражаясь в 

профессиональных компетенциях сотрудников, в повседневном 

взаимодействии с клиентами, инклюзия рассматривается как характеристика 

повседневных практик [75]. 

Таким образом, семья с особенным ребенком нуждается в 

предоставлении ей различной помощи. В данной работе помощь, 

предоставляемая семьям с детьми с ментальными нарушениями, анализируется 

с точки зрения экосистемной теории (У. Бронфенбреннер и др.), теории 
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нормализации (В. Вольфенсбергер и др.) и структурно-функционального 

подхода (Т. Парсонс и др.). 
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1.2 Нормативно-правовые основы предоставления помощи семьям, 

воспитывающим детей с ментальными нарушениями, в РФ и Алтайском 

крае 

 

Общество, как известно, состоит из различных социальных групп, 

некоторые из которых нуждаются в дополнительной поддержке и защите. 

Особое внимание вызывают граждане, имеющие различные ограничения по 

здоровью – инвалиды, немалый процент среди которых составляют дети, 

имеющих согласно Всеобщей декларации прав человека право «на особую 

заботу и помощь» [1]. 

Термин «инвалид» переводится с латинского как «слабый», «немощный». 

Впервые это понятие появилось в международном праве в 1975 году с 

принятием Генеральной Ассамблеей ООН Декларации о правах инвалидов. В 

Декларации инвалидом является любое лицо, которое не может самостоятельно 

обеспечить полностью или частично потребности нормальной личной, 

социальной жизни в силу врожденного недостатка или приобретенного, 

физических или умственных способностей, нуждающийся в специальной 

охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту [33].  

Позже в 2006 году была принята Конвенция ООН о правах инвалидов, 

которая уточнила понятие «инвалид». Согласно данному документу инвалиды – 

это «лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или 

сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными 

барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни 

общества наравне с другими». Цель Конвенции заключается в «поощрении, 

защите и обеспечении полного и равного осуществления инвалидами прав 

человека и основных свобод, а также в поощрении уважения присущего им 

достоинства» [33]. Данный документ был ратифицирован Российской 

Федерацией 3 мая 2012 года, что повлекло за собой обязательство по его 

исполнению.  



20 
 

В Декларации о правах ребенка (1959 г.) в принципе 5 также содержится 

положение о необходимости обеспечения специальным режимом, заботой, 

образованием детей, являющихся неполноценными в физическом, психическом 

или социальном отношении. Остальные принципы посвящены положениям, 

реализация которых обеспечивает благополучие и защиту прав всех детей 

(например, право на имя и гражданство, право на получение образования и др.) 

[1]. 

В настоящее время существует большой перечень международных 

документов, регулирующих права инвалидов, в том числе детей. Помимо 

упомянутых Международных документов существуют и такие как: Всеобщая 

декларация прав человека 1948 г. [1], Конвенция о борьбе с дискриминацией в 

области образования 1960 г., Международные пакты о правах человека 1966 г., 

Конвенция о правах инвалидов 2006 г. [5] и др.  

Международные нормы вводят следующие принципы: запрет 

дискриминации детей по признаку инвалидности; признание их права на 

полноценную жизнь, помощь и особую защиту; равенство возможностей; 

полное вовлечение и включения в общество. Эти нормы определяют состав 

прав и гарантий детей-инвалидов как равноправных членов общества и 

подходят к рассмотрению инвалидности скорее, как социальной проблеме, а не 

медицинскому факту [39].  

Общефедеральный уровень правовой защиты детей-инвалидов и их семей 

опирается на положения Конституции РФ 1993 года, выступающей 

универсальным средством правого регулирования различных правоотношений.  

В соответствии с ст. 7 Конституции Российской Федерации семья, 

материнство и детство находятся под защитой государства, каждому 

гарантируется социальное обеспечение для воспитания детей. Это 

осуществляется путем установления различных государственных пособий, 

развития социальных служб, социального обеспечения, социального 

сопровождения, создания условий, способных обеспечивать достойную жизнь и 
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свободное развитие человека, имеющего ограниченные возможности здоровья 

[6].  

Основным законом, определяющим государственную политику в области 

социальной защиты людей с ограниченными возможностями, является 

Федеральный закон РФ №181 «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 г. Цель закона - обеспечение инвалидов равными с 

другими гражданами возможностями в реализации гражданских, 

экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных 

Конституцией РФ (н-р, медицинскую помощь – ст. 13, образование – ст. 19, 

материальное обеспечение ст. 27, социально-бытовое обслуживание – ст. 28 и 

др.), принципами и нормами международного права. 

В статье 1 настоящего Федерального закона дается определение понятия 

«инвалид» и устанавливается основания определения группы инвалидности, 

раскрывается содержание понятий социальная защита и социальная поддержка, 

представляющих собой систему мер, направленных на обеспечение прав и 

законных интересов лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Результатом реализации данных мер является достижение достойного 

жизненного уровня для самих инвалидов и их семей. 

В реализации государственной политики в области прав инвалидов 

принимают участие разные уровни ведомственных организаций. К 

федеральным органам исполнительной власти в области защиты инвалидов 

относятся Министерство здравоохранения РФ, Министерство науки и высшего 

образования РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, Министерство 

спорта Российской Федерации и др.  

К их введению, согласно статьи 4 ФЗ-№181 относится принятие 

нормативных правовых актов, определение критериев, установление условий 

для признания лица инвалидом, рaзрaботкa и реaлизaция федерaльных цeлeвых 

прогрaмм в облaсти социaльной зaщиты инвaлидов, контроль зa их 

испoлнениeм, утверждение и финансирование федерального перечня 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337194/dbba017dde70aeffcc6529644d88e02ec670728e/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305830/0caa24168ce72ecc0a146946606c4bdcb8197e02/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341447/#dst100007
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предоставляемых инвалидам на основе индивидуальнoй прoгрaммы 

рeaбилитaции и aбилитaции (далее – ИПРА) и др.  

Признание лица инвалидом и определение в установленном порядке его 

потребностей осуществляется федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы (ст. 7 ФЗ-№181) [8]. Порядок и условия установления 

статуса «инвалид» регулируется постановлением Правительства РФ от 

20.02.2006 N 95 (от ред. 01.10.2019) «О порядке и условиях признания лица 

инвалидом» [18].  

В предоставлении помощи инвалидам и их семьям большое влияние 

оказывают учреждения социального обслуживания. Согласно Федеральному 

закону №442 «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» 

социальное обслуживание – это деятельность по предоставлению социальных 

услуг гражданам, которое может быть предоставлено в форме социального 

обслуживания на дому, в полустационарной или в стационарной форме.  

Под социальной услугой понимается действие или действия в сфере 

социального обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой 

помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий 

его жизнедеятельности, а также расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности. Исходя из личных 

потребностей в социальном обслуживании, для каждого получателя 

социальных услуг составляется индивидуальная программа. Индивидуальная 

программа является документом, в котором указаны форма социального 

обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления 

социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а 

также мероприятия по социальному сопровождению. 

Статья 22 действующего Федерального закона гласит, что помимо 

социальной поддержки ребенка-инвалида при необходимости помощь 

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

представителям несовершеннолетних детей, оказывается содействие в 

предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296699/#dst100085
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296699/#dst100085
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социальной помощи, не относящейся к социальным услугам. Социальное 

сопровождение осуществляется путем привлечения организаций, 

предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного 

взаимодействия [10]. 

Комментируемая статья имеет огромное значение для решения задач по 

укреплению института семьи, а также по возрождению и сохранению духовно-

нравственных традиций семейных отношений. 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об 

образовании в Российской Федерации» обеспечивает возможность равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Так, 

например, детям-инвалидам предоставляется право на бесплатный присмотр и 

уход в государственных и муниципальных дошкольных образовательных 

организациях (ст. 65), организация образовательными учреждениями обучения 

на дому для детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные учреждения (ст. 41, 66), прием на подготовительные 

отделения федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (ст. 71), прием на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета за счет бюджетных средств в пределах 

установленной квоты (ст. 71), назначение социальных стипендий (ст. 36). 

Детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, оказывается психолого-педагогическая, медицинская и социальная 

помощь в соответствующих центрах, создаваемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а также психологами, педагогами-

психологами организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

которых такие дети обучаются (ст. 42).  

Важным моментом является то, что содержание образования и условия 

организации и воспитания обучающихся детей-инвалидов определяются в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, а для лиц 
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с ограниченными возможностями здоровья адаптированной образовательной 

программой. В организациях создаются специальные условия для получения 

образования указанными обучающимися (использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, помощь ассистента, обеспечение доступа в здания организаций и 

др.). Причем образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ст. 79) [9]. 

Для своевременного выявления детей с особенностями в физическом, 

психическом развитии, отклонениями в поведении, проведения их 

комплексного обследования и подготовки рекомендаций создаются психолого-

медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК). Деятельность 

регламентируется Приказом «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии» от 20 сентября 2013 года №1082 и включает порядок 

проведения комиссией комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования детей. 

Помимо ПМПК, ранним выявлением нарушений здоровья и ограничений 

жизнедеятельности детей, занимается служба ранней помощи. Однако цели, 

стоящие перед данной службой гораздо шире: это и обеспечение оптимального 

развития и адаптации детей, интеграция семьи и ребенка в общество, 

укрепление психического и физического здоровья и др. Деятельность ранней 

помощи осуществляется на межведомственной основе и регулируется 

Распоряжением Правительства РФ от 31.08.2017 №1839-р «Об утверждении 

Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 

2020 года» [20]. 

К основным федеральным нормативно-правовым актам в области 

реализации прав детей-инвалидов можно отнести и следующие: 

1. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" относит детей-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204228/#dst100011
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инвалидов к категории детей, «находящихся в трудной жизненной ситуации» 

(ст. 1), приписывает реализацию государственной политики в интересах детей, 

решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания детей-

инвалидов, организации и обеспечении их отдыха и оздоровления к 

полномочиям органов государственной власти субъектов РФ (ст. 5) [12].  

2. Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

органы государственной власти должны создать и развивать медицинские 

организации, обеспечивать благоприятные условия для пребывания в них 

детей-инвалидов, их родителей, и социальную инфраструктуру, 

ориентированную на организованный отдых, оздоровление детей и 

восстановление их здоровья (ст. 7). Нормы, принятые в отношении всех 

категорий граждан, действуют и в отношении детей-инвалидов. В том числе 

получение медицинской помощи, обеспечение лекарственными средствами, 

изделиями медицинского назначения [13]. 

3. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" говорит о 

том, что неработающие трудоспособные граждане, занятые уходом за детьми-

инвалидами являются застрахованными лицами в системе обязательного 

медицинского страхования (ст. 10). Дети также являются застрахованными 

неработающими лицами независимо от наличия инвалидности. На них 

распространяются все права и обязанности застрахованных лиц, установленные 

данным законом. Страхователем этих лиц выступает государство [14].  

4. Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

относит к дополнительным мерам поддержки детей-инвалидов возможность 

улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации 

и интеграции в общество, а также повышения уровня пенсионного обеспечения 

с учетом особенностей (ст. 2); регулирует возможность и порядок направления 

средств материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, 
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предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов (ст. 7) [15]. 

5. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 01.10.2019) «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

прописывает право детей-инвалидов на социальную пенсию (ст. 11), размер 

социальной пенсии, назначаемой детям-инвалидам (ст. 18), срок, порядок 

назначения пенсии и т.д. общие для всех инвалидов [16].  

6. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. 

от 27.12.2019). Содержит нормы, касающиеся в целом прав инвалидов:  

– обеспечение условий для осуществления права на жилище, 

беспрепятственный доступ к общему имуществу в многоквартирных домах (ст. 

2);  

– отнесение к полномочиям органов государственной власти РФ 

установление порядка обеспечения условий доступности жилых помещений 

для инвалидов (ст. 12);  

– понятие жилого помещения, пригодного для постоянного проживания 

граждан, в том числе по его приспособлению с учетом потребностей инвалидов 

(ст. 15) и другие нормативно-правовые акты [17].  

Конституционно-правовая защита детей-инвалидов в Российской 

Федерации относится к предметам совместного ведения Российской Федерации 

и ее субъектов (ст. 72), что предполагает возложение ответственности за 

реализацию социальной функции государства как на федеральные органы 

государственной власти, так и на органы государственной власти субъектов 

РФ. По предметам совместного ведения издаются федеральные законы и 

принимаемые в соответствии с ними иные нормативно-правовые акты 

субъектов страны, не противоречащие федеральным законам РФ и 

расширяющие права детей – инвалидов, проживающих на территории данного 

субъекта.  

Так, например, в Алтайском крае к таким документам относят Закон АК 

«Об образовании в Алтайском крае» [23]; Постановление Правительства АК «О 
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порядке предоставления льготного проезда отдельным категориям граждан» 

[21]. В Алтайском крае реализуется программа «Доступная среда в Алтайском 

крае», ориентированная на 2016-2020 годы. Программа направлена на 

формирование условий просвещенности граждан в вопросах инвaлидности, 

устрaнение отнoшенческих барьеров, оценку состояния и доступности объектов 

и услуг в сфере сoциальнoй зaщиты, здравоохранения, занятости, культуры, 

образования и др., формирование условий для беспрепятственного доступа к 

ним [22]. 

Все чаще мы сталкиваемся с тем, что в законодательстве не определено 

понятие «ментальные нарушения» из-за этого у нас нет возможности владеть 

более точной статистической информацией, связанной с данной группой 

населения. Отдельно существует статистика инвалидности, отдельно ведется 

информация о поставленных диагнозах организациями здравоохранения – все 

это способствует разрозненности статистических данных, в которых 

невозможно выявить точное число людей с ментальной инвалидностью, так как 

эти нарушения представлены формулировкой «инвалидность по общим 

заболеваниям» или скрыты в установлении множественной инвалидности: 

понятие «инвалидность по основному заболеванию» может включать в себя и 

ментальные нарушения (например, инвалидность установлена в связи с 

нарушением зрения, в то же время имеется психическое расстройство, но оно 

уже признается сопутствующим, а не основным, и, по-видимому, «теряется» в 

системе учета).  

Согласно Международному классификатору болезней МКБ – 10, классы 

F00-F99 к расстройствам психического расстройства и расстройства поведения 

относятся органические психические расстройства, шизофрения, 

шизотипические и бредовые расстройства, расстройства личности и поведения 

в зрелом возрасте, умственная отсталость и др. 

Ментальная инвалидность не всегда означает непосредственно 

«инвалидность» в том виде, как она определена в ст. 1 Федерального закона «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Наличие 
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психического расстройства или нарушения интеллектуального развития само 

по себе не влечет признания лица инвалидом по российскому законодательству. 

Если расстройство не обладает признаками устойчивости и наличия 

ограничений определенной степени выраженности, лицо не может быть 

признано инвалидом и таким образом не подпадает под защиту 

законодательства о гражданах с инвалидностью. К стойким нарушениям 

функций организма при осуществлении МСЭ относят классификации и 

критерии, утвержденные в 2019 году, в частности - это нарушения психических 

функций, речевых и языковых, нарушения дыхательной и пищеварительной 

системы, сенсорных, скелетных и связанных с движением функций, нарушения, 

обусловленные физическим внешним уродством и др. [73]. 

Однако психическое расстройство, несмотря на его незначительность и 

кратковременность, может вызывать нуждаемость в поддержке и защите для 

реализации гражданином своих прав и обязанностей. Такая поддержка 

гарантируется законодательством лишь в случае, когда гражданин признан 

инвалидом или недееспособным. В иных ситуациях защита не гарантирована 

законом.  

Заместителем министра труда и социальной защиты России Григорием 

Лекарев было акцентировано внимание на необходимости законодательного 

закрепления понятия «ментальная инвалидность», которое позволяло бы четко 

определять данную категорию и учитывать их неоднородность при 

предоставлении услуг.  

Первые попытки введения данного понятия применяются в проекте 

«Концепция развития системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов и детей-инвалидов, и сопровождения при организации их 

жизнеустройства на период до 2025 года». В данном документе дается 

следующее определение понятия «инвалиды с ментальными нарушениями» -- 

инвалиды и дети-инвалиды с интеллектуальными и психическими 

расстройствами, имеющие коммуникативные, поведенческие, 

интеллектуальные и эмоциональные отклонения, значительно влияющие на их 
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интеграцию и социализацию в обществе, и, как правило, требующие особых 

мер для организации их жизнеустройства, включая их сопровождение. Данный 

проект был размещен 19 декабря 2019 и по настоящий момент не вступил в 

законную силу. 

Таким образом, согласно рассмотренным нормативно-правовым актам, 

можно увидеть, что государственная политика в сфере социальной защиты 

детей-инвалидов осуществляется на трех основных уровнях: международном, 

федеральном и региональном. Россия как социальное государство в качестве 

одной из важнейших целей в области социальной политики ставит цель защиты 

прав и интересов граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

посредством предоставления необходимых реабилитационно-образовательных 

услуг в государственных учреждениях и в «натуральной» форме, которое 

выражается в лекарственном обеспечении, оснащении различными средствами 

реабилитации, приборами и средствами необходимыми для социальной 

адаптации, денежные выплаты и др. 

Однако тема ментальной инвалидности является не раскрытой и 

находится только на стадии своего формирования. Об этом свидетельствует 

отсутствие четкого понятия «ментальная инвалидность» не только в 

международных документах, но и в российском законодательстве. 

В данной работе мы придерживаемся понимания инвалидности, 

представленное в Конвенции о правах инвалидов. Под термином «люди с 

ментальными нарушениями» понимаются те, кто независимо от факта 

признания их инвалидами нуждается в дополнительных гарантиях реализации 

своих прав в связи с имеющимися психическими или интеллектуальными 

нарушениями. Люди, которые имеют психичeские или интeллектуальные 

рaсстройства, чаще других подвeргаются стигмaтизации и дискриминации [73], 

стaлкиваются с сущeствующими в общeстве барьeрами, прeпятствующими 

рeализации в полнoй мeре их прaв. 
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1.3 Системы помощи, предоставляемой семьям, воспитывающим 

детей с ментальными нарушениями, в Алтайском крае 

 

Увеличение численности людей-инвалидов и сложности их интеграции в 

общественную жизнь ставят перед государством задачи по разработке и 

осуществлению мероприятий, которые будут способствовать преодолению 

социальных барьеров, препятствующих полноценной и равноправной жизни 

людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Для компенсации имеющихся у людей ограничений жизнедеятельности 

существуют различные виды помощи, соответствующие их социальным 

потребностям. Так, например, в Федеральном законе №181 «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» [8] перечислены такие меры 

поддержки как: лекарственное обеспечение; оснащение различными 

средствами реабилитации, приборами и средствами необходимыми для 

социальной адаптации; ежемесячная денежная выплата по различным 

основаниям и др.  

Однако дети с ментальными нарушениями, помимо социальных выплат и 

медикаментозного лечения, нуждаются в специально организованном 

комплексном сопровождении с момента рождения, иногда до конца жизни. В 

целях профилактики социального сиротства и сохранения семьи, 

сопровождение требуется не только ребенку, но и его родным. Потребность в 

помощи у членов семьи возникает рано, когда начинают проявляться 

особенности ребенка.  

В данном параграфе мы рассмотрим помощь, предоставляемую семьям, 

воспитывающим детей с ментальными нарушениями, учреждениями таких 

ведомств, как здравоохранение, образование и социальная защита. Рассмотрим 

основные этапы получения помощи в учреждениях разных ведомственных 

принадлежностей семьям, воспитывающим детей с особенностями в развитии, 

на разных этапах.   
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Первой формальной системой, с которой начинает взаимодействовать 

семья, имеющая ребенка с нарушениями развития, является система 

здравоохранения. Данная система будет сопровождать семью на протяжении 

всей ее жизни. Ни для кого не является секретом, что дети с ментальными 

нарушениями, нуждаются в большем объеме медицинской помощи по 

сравнению с детьми, имеющими нормальное развитие. Семья с такими детьми 

гораздо чаще имеет потребность в консультациях различных специалистов, 

посещении дневных стационаров, госпитализации, специальном медицинском 

уходе, физиотерапии, массаже, лечебной и адаптивной физкультуре и пр.  

Качественная диагностика нарушений ребенка является одним из 

наиболее значимых вопросов для дальнейшей реабилитации ребенка, 

нормализации жизни семьи, и в то же время одним из наиболее стрессовых 

вопросов для семьи. Качество профессиональных знаний и умений 

специалистов, своевременная точная и комплексная диагностика нарушений 

ребенка оказывает огромное значение на всю последующую жизнь семьи. 

Отсутствии комплексной диагностики нарушений, междисциплинарность 

подходов у врачей не только вызывает чувство растерянности у родителей, но 

задерживает начало реабилитационных и абилитационных мероприятий, что 

может быть критическим при разных нарушениях у ребенка. 

Неонатолог родильного дома, при рождении и в первые дни жизни 

ребенка, проводит необходимые исследования, оценивает текущее состояние 

здоровья ребенка и выносит суждение о его принадлежности к определенной 

группе здоровья. Как правило, это общий анализ крови, скрининг на 

наследственные заболевания, а также аудиологический скрининг. 

Лабораторные исследования позволяют обнаружить у малыша некоторые 

тяжелые врожденные заболевания, большинство из которых могут никак не 

проявляться в первые дни и недели жизни (например, умственная отсталость, 

глухота, слепота и др. нарушения развития). Если обнаруживаются отклонения 

от нормы, результаты тестирования сообщаются родителям. 
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При выписке из родильного дома сведения о новорожденном передаются 

в детскую поликлинику по фактическому месту жительства родителей. Первый 

поход в поликлинику назначается через четыре недели после рождения. 

Педиатр производит общий осмотр и направляет ребенка к специалистам, 

которые проводят диагностику его развития, чтобы исключить или обнаружить 

имеющиеся отклонения на начальной стадии. Если при осмотре врач 

зафиксирует какие-либо несоответствия параметрам нормального развития, он 

направит малыша на дополнительные обследования у узких специалистов. 

Учреждения, оказывающие первичную специализированную медико –  

санитарную помощь в пределах города Барнаула, представлены в 

Приложении 4.  

В один из наиболее сложных периодов функционирования семьи с 

особым ребенком – в раннем детстве, как только у малыша выявляют какие –  

либо нарушения в развитии, для оказания поддержки таким детям и их 

семьям, присоединяется система ранней помощи.  

У программ ранней помощи есть две цели: первая – выявить нарушения в 

развитии младенца или ребенка раннего возраста, как можно раньше, и 

постараться помочь родителям создать необходимые условия для его развития 

и обучения в условиях семьи и местного сообщества. Вторая цель – не 

допустить разлучения ребенка с семьей, и помещения особенного ребенка в 

сиротское учреждение. 

Программы ранней помощи выявляют проблемы в развитии ребенка, 

также включают в себя проведение междисциплинарной оценки, способствуют 

проведению программ терапии и поддержки, заканчивая процессом перехода 

ребенка в дошкольное (или иное) учреждение. 

В постановлении Правительства РФ № 1839-р под ранней помощью 

понимается комплекс медицинских, социальных и психолого-педагогических 

услуг, оказываемых на межведомственной основе детям с рисками развития от 

0 до 3 лет и их семьям, направленных на раннее выявление детей, содействие 

их оптимальному развитию, формированию физического и психического 
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здоровья, включению в среду сверстников и интеграции в общество, а также на 

сопровождение и поддержку их семей и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) [20]. При наличии у ребенка выраженных 

нарушений функций организма, ограничений жизнедеятельности, приводящих 

к тому, что ребенок не может быть в полном объеме включен в систему 

получения образовательных услуг, возможно продолжение оказания таких 

услуг до достижения ребенком возраста 7 - 8 лет. 

Во многих регионах Российской Федерации Службы ранней помощи 

созданы в центрах социального обслуживания семьи, на базе психолого-

медико-педагогической комиссии, в реабилитационных центрах. Однако 

система ранней помощи может располагаться на базе учреждения, 

обеспечивающего оказание услуг в разных сферах (образование, 

здравоохранение, социальная защита). Так, например, в г. Барнауле, отделение 

раннего вмешательства существует в КГБУСО «Краевой реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики», 

отделение восстановительного лечения для детей с патологией речи и нервной 

системы есть на базе детской поликлиники №3 и др.  

Задачами программы раннего вмешательства является: 

- Выявление отставания и нарушений в развитии. Для реализации данного 

направления проводится детальное обследование новорожденных 

неонатологом, неврологом, генетиком с регистрацией всех факторов риска в 

паспорте новорожденного. При обнаружении ребенка первых месяцев или лет 

жизни с отставанием или риском отставания в развитии, идет направление в 

соответствующую территориальную службу ранней помощи.  

- Информационная и психологическая поддержка семьям. Момент 

сообщения диагноза является критическим для родителей и для дальнейшей 

судьбы ребенка. Поддержка очень важна для родителей, она необходима для 

того, чтобы помочь справиться с чувствами, обрести силу и уверенность. Узнав 

об особенностях ребенка, родителю для того, чтобы начать действовать нужна 

будет информация о ресурсах, которые могут быть полезны в его развитии. 
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- Помощь и поддержка семьей с целью мобилизации их ресурсов и 

обеспечения связей с другими ресурсами в сообществе и их ближайшим 

окружении. Во внимания специалистов раннего вмешательства находится не 

только ребенок, но и его семья. Главная задача специалистов проводить 

специальные занятия не только с особенным ребенком, но также помогать 

родителям и ближайшему окружению, работать с потенциалом семьи, для того, 

чтобы она могла помогать ребенку в его развитии. 

- Разработка и реализация совместно с семьей индивидуальной 

программы вмешательства. Программа раннего вмешательства для каждой 

семьи индивидуальна, она строится благодаря оценке потребностей ребенка, 

возможностей семьи в целом. Программы раннего вмешательства имеют 

долгосрочный характер, если семья попала в программу, то специалисты будут 

сопровождать ее на протяжении длительного времени. Программа может 

длиться несколько месяцев, но для детей, имеющих нарушения она может 

продолжаться несколько лет, до момента посещения ребенком дошкольного 

учреждения, некоторые службы раннего вмешательство ведут детей до 

школьного возраста.  

- Систематическая оценка уровня развития ребенка. Проводится 

динамическое наблюдение за ходом дальнейшего психофизического и речевого 

развития ребенка, определяются фактические ресурсы и возможности развития 

малыша. Гипотезой о возможностях развития ребенка, которая имеет свойство 

постоянно дополняться и корректироваться в процессе работы называется 

междисциплинарная динамическая оценка.  

- Координация и взаимодействие с другими службами, обеспечивающими 

услуги для ребенка и семьи. Семья, имеющая ребенка с нарушениями может 

нуждаться в различных дополнительных ресурсах. Конечно же, программа 

ранней помощи является междисциплинарной, но, естественно команда 

специалистов не всегда может решить все вопросы, связанные с обеспечением 

качества жизни малыша с нарушениями. У семьи особенного ребенка, 

существует ряд потребностей, которые программы раннего вмешательства не 
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могут и не должны обеспечивать для семьи (например, в медицинских услугах 

или юридической поддержке), но в итоге именно служба раннего 

вмешательства становится основным координатором услуг вокруг семьи и 

ребенка. 

Взаимодействие службы раннего вмешательства с учреждениями 

системы здравоохранения, социальной защиты, образования играет огромную 

роль в решении основных задач и обеспечении эффективной деятельности 

службы. Сюда относится взаимодействие с учреждениями системы 

здравоохранения (роддома, детские больницы, медицинские центры), которое 

необходимо для выявления и направления детей, нуждающихся в программах 

ранней помощи. Для своевременного получения семьей информации о 

программах раннего вмешательства и направления в программы ранней 

помощи, важно, чтобы данная информация была размещена в вышеуказанных 

учреждениях. 

- Организация групп поддержки для семей. Достаточно распространённое 

явление – это родительские группы поддержки, в которых родители сами 

являются терапевтами друг для друга. Службы раннего вмешательства создают 

ту необходимую основу, благодаря которой родители часто организовывают 

собственные клубы и группы в которых общаются друг с другом, обсуждают 

общие проблемы. Родительские группы поддержки помогают осознать 

родителям особенных детей, что они не одиноки в своей ситуации, 

почувствовать поддержку людей, которые прошли через похожие ситуации, 

испытали те же переживания, чувства и эмоции. 

Зачастую при выявлении нарушений у ребенка, врачи рекомендуют его 

законным представителям оформить инвалидность. Получение статуса 

инвалида – это право, а не обязанность человека с ограниченными 

возможностями здоровья. При решимости родителей оформить для своего 

ребенка статус «ребенок-инвалид» и получать в дальнейшем дополнительную 

помощь от государства, им необходимо обратиться к районному педиатру в 

поликлинику, в которой наблюдается ребенок, за направлением на медико-
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социальную экспертизу (МСЭ). На медико-социальную экспертизу человек 

может быть направлен так же органом, осуществляющим пенсионное 

обеспечение, органом социальной защиты населения, либо по личному 

заявлению гражданина (его законного представителя).  

В Федеральном законе № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ» ст. 60, указано, что МСЭ проводится в целях определения потребностей о 

свидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы на основе оценки 

ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций 

организма [13]. 

Медико-социальная экспертиза гражданина проводится в бюро по месту 

жительства, в соответствии с законодательством РФ о социальной защите 

инвалидов.  

Для признания человека инвалидом необходимо наличие трех 

обязательных условий: 1) нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами (нарушение психических функций, языковых и речевых функций, 

сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением функций и 

др.); 2) ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата 

гражданином способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью); 3) 

необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, 

абилитацию. 

Наличие одного из указанных условий не является основанием, 

достаточным для признания гражданина инвалидом. Поэтому если у людей с 

ментальными нарушениями, расстройство не обладает признаками 

устойчивости и наличия ограничений определенной степени тяжести, они не 

попадают под защиту законодательства о гражданах с инвалидностью. 
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Медицинская организация направляет ребенка на медико-социальную 

экспертизу после проведения всех необходимых диагностических, лечебных, 

реабилитационных мероприятий, подтверждающих стойкое нарушение 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами. Весь пакет документов, полученный из поликлиники или от других 

органов, передается вместе с направлением в бюро МСЭ. После передачи 

документов бюро МСЭ приглашает родителей на прохождение экспертизы. 

Решение о признании гражданина инвалидом либо об отказе в признании 

его инвалидом принимается простым большинством голосов специалистов, 

проводивших медико-социальную экспертизу, на основе обсуждения 

результатов. Решение обязательно объявляется в присутствии всех 

специалистов, проводивших медико-социальную экспертизу, которые в случае 

необходимости дают по нему разъяснения. 

Бюро МСЭ при установлении статуса «ребенок-инвалид» может 

потребовать прохождение дополнительного обследования (к примеру, на 

ПМПК, госпитализация в стационаре). В этом случае бюро составляет 

программу дополнительного обследования, которая должна быть утверждена 

руководителем бюро МСЭ и с которой обязаны ознакомить родителей. 

Родители могут отказаться от дополнительного обследования и предоставления 

требуемых документов. Исходя из этого, бюро МСЭ примет решение о 

признании или об отказе в признании ребенка инвалидом на основании уже 

имеющихся данных.  

Ребенку, признанному инвалидом, выдается справка, которая 

подтверждает факт установления инвалидности, в ней указана группа 

инвалидности, а также индивидуальная программа реабилитации и абилитации. 

В случае отказа признания ребенка инвалидом, по запросу родителей бюро 

МСЭ выдает справку о результатах экспертизы. Если родители не согласны с 

решением бюро, они могут в течении месяца написать жалобу в вышестоящее 

бюро МСЭ.  
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После прохождения медико-социальной экспертизы, в случае 

подтверждения инвалидности, вступает в действие программа реабилитации, 

содержащая реабилитационные назначения. Специалисты бюро информирует 

законного представителя ребенка о целях, задачах и социально-правовых 

последствиях реабилитационных мероприятий.  

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ст. 

11 Федерального закона № 181-ФЗ) представляет собой комплекс оптимальных 

для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные 

виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, формирование, 

восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению 

определенных видов деятельности. 

ИПРА разрабатывается в соответствии с  потребностями ребенка-

инвалида и обязательная к исполнению органами государственной власти и 

местного самоуправления – ст. 11 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». Она составляется сроком на 1 год, 2 года 

или до достижения ребенком 18 лет. При необходимости она может быть 

подкорректирована или вовсе изменена. Для этого придется пройти МСЭ 

повторно. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации имеет для 

инвалида рекомендательный характер, он (законный представитель) вправе 

отказаться от того или иного вида, формы и объема реабилитационных 

мероприятий, а также от реализации программы в целом. 

Карта ИПРА включает следующие разделы: 

 Мероприятия медицинской реабилитации или абилитации; 

 Мероприятия по общему и профессиональному образованию; 

 Мероприятия по профессиональной реабилитации или 

абилитации 

 Мероприятия социальной реабилитации или абилитации; 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=213779&div=LAW&dst=243%2C0&rnd=0.7486093401948978
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 Технические средства реабилитации и услуги по 

реабилитации (TCP).  

В новой форме ИПРА – индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации, которая вступила в силу 1 января 2016 г., добавлены разделы: 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия спортом (выделено 

отдельно от социальной реабилитации); ТСР, предоставляемые человеку с 

инвалидностью за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и 

других источников; виды помощи, оказываемые человеку с инвалидностью в 

преодолении барьеров. 

В ИПРА для детей с инвалидностью добавлен раздел “Психолого-

педагогическая реабилитация”, куда вносятся заключения об отсутствии или 

наличии противопоказаний для обучения по программам бакалавриата и 

программам специалитета в образовательных организациях высшего 

образования, и раздел «Товары и услуги, предназначенные для социальной 

адаптации и интеграции в общество, на приобретение которых могут 

направляться средства материнского (семейного) капитала». 

При реализации ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) 

обеспечивается последовательность, комплексность и непрерывность в 

осуществлении реабилитационных или абилитационных мероприятий, 

динамическое наблюдение и контроль за эффективностью проведенных 

мероприятий. 

Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы направляют 

выписки из индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида в соответствующие органы исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, организации независимо от их организационно-правовых 

форм, на которые возложено проведение мероприятий, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида. Так, 

например, выписка по медицинской реабилитации или абилитации 

направляется в орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны 
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здоровья; по психолого-педагогической реабилитации или абилитации – в 

орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере образования и др.  

Органы исполнительной власти и региональные отделения Фонда в 

трехдневный срок с даты поступления Выписки в целях реализации 

предусмотренных ИПРА реабилитационных или абилитационных мероприятий 

организуют работу по разработке перечня мероприятий с указанием 

исполнителей и сроков исполнения мероприятий.  

При заполнении карты ИПРА особо важным пунктом является выбор ее 

исполнителей. Обычно исполнитель указывается в графе напротив каждого 

реабилитационного мероприятия. Раньше исполнителя всегда указывало МСЭ, 

сейчас МСЭ указывает лишь часть исполнителей. Если в ИПРА прописан 

конкретный исполнитель, обратиться к другому исполнителю будет 

проблематично. 

Однако вне зависимости от решения органов МСЭ законный 

представитель ребенка-инвалида вправе проходить рекомендованный ИПРА 

курс реабилитации в том учреждении, в котором хотят. Ими могут быть как 

государственные, так и негосударственные организации любых форм 

собственности.  

Возмещение затрат на услуги, полученные в рамках ИПРА (в пределах 

Федерального перечня), должны производить территориальные органы фонда 

социального страхования. Право на компенсацию расходов на реализацию 

ИПРА дают только документально оформленные договорные отношения с 

реальным исполнителем ИПРА, подкрепленные доказательством факта оплаты 

средств реабилитации и реабилитационных услуг. Кроме того, важно также 

доказать, что исполнитель мог на законных основаниях, и предоставил ТСР или 

услуги, соответствующие требованиям законодательства. 

Одними из исполнителей мероприятий ИПРА является система 

социальной защиты. Она предоставляет услуги детям с нарушениями в 

развитии и их семьям, в своей деятельности регулируется Федеральным 

законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 
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24.11.1995 N 181-ФЗ [8] и Федеральным законом "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ [10]. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

социальной защиты населения (в сфере социального обслуживания) занимается 

выполнением мероприятий ИПРА по социальной реабилитации или 

абилитации: 

- обеспечение техническими средствами реабилитации, предоставляемые 

ребенку-инвалиду за счет средств федерального бюджета; 

- выполнение мероприятий по реабилитации или абилитации ребенка, 

помещенного под надзор в организацию социального обслуживания и 

получающего социальные услуги в стационарной форме социального 

обслуживания; 

- выполнение мероприятий по проверке наличия приобретенного для 

ребенка-инвалида товара и услуги, предназначенных для социальной адаптации 

и интеграции в общество детей-инвалидов, на приобретение которых 

направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала. 

Предоставление услуг семьям с детьми с ментальными нарушениями 

осуществляется во всех комплексных центрах социального обслуживания 

населения, а также в реабилитационных центрах для детей и подростков с 

ограниченными возможностями. К мероприятиям по социальной реабилитации 

и абилитации относятся:  

1. Социально-средовая реабилитация и абилитация – комплекс услуг, 

направленных на интеграцию инвалида в общество путем обеспечения его 

необходимым набором технических средств реабилитации, созданием 

доступной среды; 

2. Социально-психологическая реабилитация – психологическая помощь 

инвалиду в установлении контактов с окружающими людьми в формировании 

адекватного отношения к себе, к своему дефекту, возможностям и 

способностям, а также в преодолении негативных психологических 

последствий инвалидизации: 
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- консультирование по вопросам социально-психологической 

реабилитации; 

- психологическая диагностика; 

- психологическая коррекция;  

- социально-психологический тренинг; 

- патронаж инвалида, семьи инвалида.  

3. Социокультурная реабилитация – комплекс мероприятий, 

направленный на приобщение граждан с инвалидностью к активной жизни 

общества, культурным, духовно-нравственным ценностям, к здоровому образу 

жизни. Возможность организовать свой культурный досуг:  

- консультирование и обучение навыкам проведения досуга, отдыха, 

формирование культурно-прикладных навыков и интересов; 

- создание условий для полноценного участия в досуговых культурно-

массовых мероприятиях и социокультурной деятельности (организация 

праздников, экскурсий, оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности, проведение занятий по физкультуре, посещение бассейна и др.) 

4. Социально-бытовая адаптация – обучение инвалида 

самообслуживанию и мероприятия по обустройству жилища инвалида в 

соответствии с имеющимися ограничениями жизнедеятельности 

(консультирование членов семьи по вопросам адаптации жилья к нуждам 

инвалида и др.).  

Доступность получения услуг, их качество зависbт от многих факторов, 

начиная от понимания потребностей таких семей, квалификации сотрудников, 

заканчивая учетом особенностей функционирования данных семей. 

Потребность в социальных услугах возрастает в те годы жизни ребенка, когда 

он не посещает образовательные учреждения. 

При определении индивидуальной потребности ребенка с ментальными 

нарушениями и членов семей в социальных услугах важна оценка условий 

получения ребенком образования, а именно: получает ли ребенок услуги в 

рамках ранней помощи; посещает ли детский сад/ школу или обучается на 
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дому; наличие послеурочных услуг по присмотру и уходу в школе (продленный 

день) и др. 

Система образования является важнейшим элементом социализации 

ребенка и призвана предоставлять возможность получить образование на всех 

этапах его развития. Конституция РФ гарантировала каждому ребенку право на 

бесплатное образование: «Каждый имеет право на образование. Гарантируется 

общедоступность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования. Основное общее образование обязательно. 

Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми 

основного общего образования» [6].  

Согласно ФЗ-№181 «О социальной защите инвалидов в РФ», государство 

поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует создание 

инвалидам необходимых условий для его получения. Органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, и образовательные организации совместно с 

органами социальной защиты населения и органами здравоохранения 

обеспечивают получение инвалидами общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и среднего профессионального образования, а также бесплатного 

высшего образования.  

Предоставление услуг регулируется и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, который оказал 

огромное влияние на предоставление услуг в сфере образования на всех 

уровнях детям с ментальными нарушениями, став основой развития 

инклюзивного образования – обеспечения равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей (ст. 2).  

Выбрать, в какой детский сад или школу отдать ребенка, – это право 

родителей. Однако помочь ребенку наилучшим образом можно, лишь 

объединив усилия родителей с работой специалистов, наблюдающих ребенка 

(педиатр, логопед, психолог и т.д.). Для реализации данной цели, для оказания 
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консультативной помощи родителям (законным представителям) детей по 

вопросам воспитания, обучения, коррекции нарушений были созданы 

специальные организации – психолого-медико-педагогические комиссии (далее 

- ПМПК). 

ПМПК играет важную роль в определении образовательного маршрута 

ребенка, создается в целях своевременного выявления детей с особенностями в 

физическом, психическом развитии, отклонениями в поведении, проведения их 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования и подготовки 

по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также 

подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций. 

Обследование ребенка психолого-медико-педагогической комиссией может 

проводится только с согласия родителей и в их присутствии, так как они имеют 

право отказаться от него.  

Целью и результатом прохождения ПМПК, является выбор 

образовательного учреждения и формы получения ребенком образования. 

Заключение ПМПК – это рекомендации специалистов, которые являются 

поводом для родителей задуматься об адекватном образовательном маршруте 

ребенка, но решение – следовать этим рекомендациям или нет – принимают 

родители, исходя из интересов ребенка.  

Специалисты ПМПК не вправе рекомендовать определенную 

образовательную организацию, однако должны проинформировать родителей 

(законных представителей) о возможностях удовлетворения особых 

образовательных потребностей ребенка в образовательных организациях, 

находящихся на определенной территории. 

Заключение содержит рекомендации об условиях воспитания, 

образования детей с нарушениями развития или отклонениями в поведении. В 

заключении указывается, в каком детском саду, школе и в какой форме ребенку 

целесообразно получать образование: в детском саде обычного или в детском 

саде компенсирующего вида, в обычной школе или на надомном обучении, 
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должна указываться учебную нагрузку в неделю (если она должна быть 

индивидуальной и отличаться от общей нагрузки класса или школы), 

необходимость в сопровождающем (во время образовательного процесса), 

необходимость в индивидуальном учебном плане, индивидуальном расписании 

занятий, необходимость в конкретных коррекционных мероприятиях в рамках 

специальной помощи для получения образования. 

Но так как заключение ПМПК носит рекомендательный характер, 

родители имеют право не предоставлять эти документы в образовательные и 

иные организации. Вместе с тем, предоставленное в образовательную 

организацию заключение ПМПК и/или ИПРА, является основанием для 

создания условий для обучения и воспитания ребенка. Ответственность 

возлагается на органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования, образовательные организации, иные органы и организации 

в соответствии с их компетенцией [9]. 

Таким образом, можно заметить, что существует множество систем 

помощи, направленных на поддержку особого ребенка и его семьи. Однако на 

практике мы не можем говорить о действенном правовом механизме 

реализации государственных задач, готовности достигать обозначенных целей, 

что отражается на результативности предоставляемой помощи. Данное 

утверждение подтверждается различными исследованиями и публикациями. 

Так, например, в 2016 году кандидатом социологических наук М.А. Костенко 

было проведено исследование, он выяснил, что семьи, воспитывающие детей с 

врожденными нарушениями развития, низко оценивают степень 

удовлетворенности услугами, предоставляемыми государственными 

учреждениями. В большинстве случаев это было связано с «высокой 

рассогласованностью между потребностями семей и возможностями этих 

учреждений при оказании услуг, излишней регламентацией деятельности 
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последних, их «нечувствительностью» к индивидуализированным нуждам 

ребенка и семьи» [46]. 
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Глава II. Качество предоставляемой помощи семьям, 

воспитывающим детей с ментальными нарушениями, в Алтайском крае 

2.1 Методика оценки качества предоставляемой помощи семьям, 

воспитывающим детей с ментальными нарушениями, в Алтайском крае 

 

Программа исследования «Оценка качества предоставляемой помощи 

семьям, воспитывающим детей с ментальными нарушениями» разработана в 

рамках комплекса мероприятий пилотного проекта по формированию единой 

региональной системы взаимодействия между органами исполнительной 

власти, организациями и семьями, воспитывающими детей с ментальными 

нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, в Алтайском крае, реализуемого 

при финансовом участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Анализ проблемной ситуации. В настоящее время рождение детей с 

нарушениями в развитии становится все более распространенным явлением. В 

России, как и во всем мире, наблюдается тенденция увеличения численности 

детей-инвалидов: по данным Федеральной службы государственной статистики 

РФ число детей с инвалидностью на 1 января 2020 г. почти на 18 тыс. человек 

больше по сравнению с аналогичным числом на 1 января 2019 г. На январь 

2021 г. почти на 15 тыс. человек больше, чем на январь 2020 г. В Алтайском 

крае с 2019 – 2021 г. количество детей с инвалидностью увеличилось на 247 

человек. 

Согласно данным службы государственной статистики наиболее 

распространенным причинами, обусловившими возникновение детской 

инвалидности, являются ментальные нарушения.  

Ментальные нарушения у ребенка означают наличие у ребенка 

интеллектуальных нарушений и/или нарушений психического здоровья, в силу 

которых он сталкивается с различными барьерами (психологическими, 

социальными, средовыми и др.), которые мешают полному и эффективному 

участию ребенка в жизни общества наравне с другими и которые 
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обуславливают необходимость применения мер защиты и дополнительных 

гарантий для преодоления таких барьеров. Дети с ментальными нарушениями 

имеют ряд специфических особенностей, которые проявляются в отставании 

сроков и темпе развития; инертности, пассивности, отмечаемых во многих 

сферах жизнедеятельности ребенка; недоразвитии моторных и речевых 

функций; несформированной когнитивной деятельности; снижении 

познавательного интереса; нарушении эмоционально-волевой сферы. Степень 

проявления этих нарушений значительно варьируется у детей с ментальными 

нарушениями. 

Увеличение количества детей с ментальными нарушениями обусловило 

рост внимания к проблемам таких детей и их семей. С одной стороны, в 

современном российском обществе активно развиваются меры социальной 

политики в отношении детей с ментальными нарушениями и семей, 

воспитывающих таких детей, с другой стороны, данные меры реализуются 

недостаточно эффективно и нуждается в совершенствовании для обеспечения 

эффективной диагностики нарушений, лечения, проведения абилитационных и 

реабилитационных мероприятий с целью полноценного участия таких детей и 

их семей в жизни общества. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

разной ведомственной принадлежности реализуется в течение нескольких лет 

на территории Алтайского края, позволяя выявить проблемные зоны в сфере 

оказания услуг каждым ведомством отдельно. В то же время проводимая 

оценка ориентирована на выявление мнения всех групп населения, не позволяя 

проанализировать мнение целевой группы исследования – родителей/ законных 

представителей детей с ментальными нарушениями, – о качестве и 

результативности предоставляемой помощи организациями разной 

ведомственной принадлежности в комплексе.  

Проблемная ситуация заключается в наличии противоречия, 

заключающегося, с одной стороны, в активном развитии мер социальной 

политики в отношении семей, воспитывающих детей с ментальными 
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нарушениями, а, с другой стороны, недостаточной результативностью 

предоставляемой помощи данным семьям разными ведомствами и 

организациями на территории Алтайского края. Исследование направлено на 

получение информации об удовлетворенности родителей/ законных 

представителей детей с ментальными нарушениями, качеством 

предоставляемой помощи для повышения ее результативности и качества 

деятельности организаций в области здравоохранения, социальной защиты, 

образования. 

Объектом исследования является помощь, предоставляемая 

организациями здравоохранения, социальной защиты, образования семьям, 

воспитывающим детей с ментальными нарушениями.  

Предметом исследования – оценка качества помощи, предоставляемой 

организациями здравоохранения, социальной защиты, образования, семьям, 

воспитывающим детей с ментальными нарушениями, в Алтайском крае.  

Цель исследования – проведение оценки качества помощи, 

предоставляемой организациями здравоохранения, социальной защиты, 

образования, семьям, воспитывающим детей с ментальными нарушениями, в 

Алтайском крае.  

Задачи исследования:  

1. Проанализировать степень удовлетворенности законных 

представителей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, 

качеством предоставляемой детям медицинской помощи в Алтайском 

крае. 

2. Провести анализ степени удовлетворенности законных 

представителей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, 

качеством предоставленной детям ранней помощи в регионе. 

3. Выявить степень удовлетворенности законных 

представителей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, 

качеством предоставленной помощи детям организациями в сфере 

социальной защиты в регионе. 
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4. Проанализировать степень удовлетворенности законных 

представителей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, 

качеством предоставленной помощи детям организациями в сфере 

образования в Алтайском крае. 

5. Выявить степень удовлетворенности законных 

представителей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, 

качеством предоставленной помощи лично им в сфере здравоохранения, 

социальной защиты, образования в крае. 

Гипотезы исследования: 

1. Вероятно, законные представители детей с ментальными 

нарушениями, удовлетворены качеством предоставляемой их детям 

медицинской помощи в Алтайском крае. 

2. Скорее всего, законные представители детей с ментальными 

нарушениями удовлетворены качеством предоставляемой их детям 

ранней помощи в регионе. 

3. Возможно, законные представители детей с ментальными 

нарушениями, удовлетворены качеством предоставляемой их детям 

помощи организациями в сфере социальной защиты в регионе. 

4. Скорее всего, законные представители детей с ментальными 

нарушениями, удовлетворены качеством предоставляемой их детям 

помощи организациями в сфере образования в Алтайском крае. 

5. Вероятно, законные представители, воспитывающие детей с 

ментальными нарушениями, удовлетворены качеством предоставленной 

помощи лично им в сфере здравоохранения, социальной защиты, 

образования в крае. 

Дескриптивная интерпретация.  

Дети с ментальными нарушениями – дети в возрасте с 0 до 18 лет, 

имеющие стойкие нарушения психических функций организма, обусловленные 

психическими расстройствами и расстройствами поведения, в т.ч. 

нарушениями психологического развития (расстройствами развития учебных 
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навыков, РАС, синдромом Ретта и пр.), умственной отсталостью, шизофренией, 

эпилепсией, синдромом Дауна и др. 

Семьи, воспитывающие детей с ментальными нарушениями, – это семьи, 

в составе которых есть дети в возрасте с 0 до 18 лет, имеющие стойкие 

нарушения психических функций организма, обусловленные психическими 

расстройствами и расстройствами поведения, в т.ч. нарушениями 

психологического развития (расстройствами развития учебных навыков, РАС, 

синдромом Ретта и пр.), умственной отсталостью, шизофренией, эпилепсией, 

синдромом Дауна и др.,  

Помощь, предоставляемая семьям, воспитывающим детей с ментальными 

нарушениями, – это услуги организаций социальной защиты, образования, 

медицинских организаций, предоставляемые детям с ментальными 

нарушениями, а также членам их семей, направленные на обеспечение 

поддержки таких семей с целью реализации детьми с нарушениями всех прав и 

основных свобод наравне с другими детьми, нормализации жизни семьи. 

В данном случае под оценкой качества предоставляемой помощи семьям, 

воспитывающим детей с ментальными нарушениями, понимается 

потребительская оценка качества предоставляемой помощи семьям, 

воспитывающим детей с ментальными нарушениями. 

Качество предоставляемой помощи – совокупность характеристик, 

отражающих доступность помощи, комфортность условий предоставления, 

степень достижения запланированного результата.  

Структурная интерпретация: 

Оценку качества предоставляемой помощи семьям, воспитывающим 

детей с ментальными нарушениями, организациями социальной защиты, 

образования, медицинскими организациями, можно охарактеризовать через 

следующие показатели. 

Удовлетворенность родителей/ законных представителей, 

воспитывающих детей с ментальными нарушениями: 
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 доступностью и полнотой информации о предоставляемых 

услугах в области образования, здравоохранения, социальной защиты;  

 доступностью записи на получение услуг в области 

образования, здравоохранения, социальной защиты; 

 объемом предоставленных услуг (периодичностью, 

длительностью занятий); 

 комфортностью предоставления услуг в области образования, 

здравоохранения, социальной защиты; 

 доброжелательностью, вежливостью специалистов;  

 результатом предоставленной услуги ребенку; 

 результатом предоставленной услуги лично родителю/ 

законному представителю. 

Помощь, предоставляемая ребенку с ментальными нарушениями, 

медицинскими организациями: 

 консультации педиатров; 

 консультации узких специалистов; 

 диагностические обследования; 

 психиатрическая помощь. 

Помощь, предоставляемая ребенку с ментальными нарушениями, 

организациями в сфере социальной защиты: 

 социально-медицинские услуги; 

 социально-педагогические услуги; 

 социально-психологические услуги; 

 социально-трудовые услуги; 

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала; 

 занятия с логопедом; 

 обучение компьютерной грамотности, пользованию 

техническими средствами реабилитации; 

 ранняя помощь; 
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 медико-социальная экспертиза. 

Помощь, предоставляемая ребенку с ментальными нарушениями, 

организациями в сфере образования: 

 прохождение ПМПК, 

 услуги, получаемые ребенком в образовательном учреждении; 

 дополнительные занятия, кружки, секции.  

Помощь, предоставляемая родителям / законным представителям детей с 

ментальными нарушениями: 

 информационная помощь; 

 психологическая поддержка; 

 правовая помощь; 

 обучение навыкам ухода за ребенком, организации 

окружающего пространства; 

 организация досуга; 

 консультирование по вопросам пособий и выплат; 

 кратковременный присмотр за ребенком на дому.  

Сбор эмпирических данных будет осуществлен посредством 

использования такого метода социологического исследования как опрос 

родителей / законных представителей детей с ментальными нарушениями, в 

форме анкетирования. Анкетирование – письменная форма опроса, 

использование данной формы обусловлено, во-первых, необходимостью 

опросить большое число респондентов за относительно короткое время, во-

вторых, респонденты должны тщательно подумать над своими ответами, имея 

перед глазами бланк опроса. Основным инструментом этого метода является 

анкета, состоящая из введения, четырех блоков опросного листа и социально-

демографической части (см. Приложение 2). 

Обработка и анализ полученных данных будет осуществлен при помощи 

статистико-математических методов и теоретического анализа. 

  



54 
 

2.2 Анализ результатов оценки качества предоставляемой помощи 

семьям, воспитывающим детей с ментальными нарушениями, в 

Алтайском крае 

В исследовании «Оценка качества предоставляемой помощи семьям, 

воспитывающим детей с ментальными нарушениями» приняло участие 221 

законных представителя детей, среди которых 91,36% – это женщины, и 8,64% 

– мужчины, проживающие на территории Алтайского края.  

Анкета исследования разделена на 5 основных блоков, каждая из которых 

позволяет проанализировать не только социально-демографические признаки 

семей, но и оценить их удовлетворенность помощью, предоставляемой 

организациями разной ведомственной принадлежности в комплексе: 

удовлетворенность медицинской помощью; ранней помощью, помощью, 

предоставляемой в сфере социальной защиты; образования; а также увидеть, 

как оценивают помощь, предоставляемую непосредственно законным 

представителям/родителям детей с ментальными нарушениями. 

Ниже представлены результаты исследования. 
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Рис.1 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Укажите 

количество детей в вашей семье и количество детей с ментальными 

нарушениями» (в процентах к числу ответивших) 

 

Социально-демографические характеристики респондентов следующие. 

Семей имеющих 2 детей (43,18%), 32,73% - одного, в 17,27% - трое детей, в 

4,55% - 4 ребенка в семье, в 1,36% - 5 детей и в одной семье (0,91%) 6 детей.  

90% семей воспитывает 1 ребенка с ментальными нарушениями, 7,27% 

семей –2 детей, 2,73% - 3 детей (рис.1). 

Около половины респондентов (47,73%) воспитывают детей с 

ментальными нарушениями в возрасте от 8 до 12 лет; 33,18% опрошенных – от 

4 до 7 лет; 18,18% – от 13 до 18 лет; и 4,09% – 0-3 лет. 

Самыми распространенными нарушениями у детей среди опрошенных 

семей являются интеллектуальные (69,09%), речевые (67,27%), эмоционально-

волевые (41,36%). Опорно-двигательные нарушения встречаются у 27,27% 

детей. Менее часто встретились нарушение зрения (9,09%), соматические 

нарушения (7,27%) и нарушение слуха (5%). К варианту ответа другое был 
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отнесен аутизм, нарушение функций работы внутренних органов, эпилепсия, 

дискинезия желчного, миопия, астматик, аллергик, плосковальгусные стопы, 

гигромы, психологические расстройства и шизофрения (рис.2). 

Таким образом, можно отметить, что многие дети имеют сочетанные 

нарушения. 

 

Рис.2 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Укажите, какие 

именно нарушения есть у вашего ребенка/ваших детей с ментальными 

нарушениями» (в процентах к числу ответивших) 

 

Материальное положение своей семьи большая часть респондентов (80%) 

оценивает, как «среднее». Им хватает средств на питание, недорогую одежду и 

оплату коммунальных услуг, но на покупку дорогостоящих вещей приходится 

долго копить. 12,73% респондентам средств в основном хватает на скромное 

питание, оплату коммунальных услуг, но на приобретение одежды и других 

вещей – нет, 3,64% опрошенных отметили свое материальное положение, как 

«зажиточное» и лишь 3,18% - затруднились ответить.  
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Медицинская помощь. 

Данный блок вопросов направлен на выявление оценки законных 

представителей детей, имеющих ментальные нарушения, помощи, оказываемой 

детям первой формальной системой – системой здравоохранения (Приложение 

5).  

Консультации педиатра. 24% респондентов не удовлетворена полнотой и 

доступностью информации об услугах педиатра. 30% опрошенных 

сталкиваются с трудностями при записи на прием к педиатру. Комфортностью 

условий предоставления услуг удовлетворены 70% респондентов. Вежливостью 

работников организаций удовлетворены 85% опрошенных. Лишь 20% 

респондентов не удовлетворены результатом предоставленной их детям 

помощи со стороны педиатров. 

Узкие специалисты. 36% опрошенных законных представителей, 

воспитывающих детей с ментальными нарушениями, не удовлетворены 

доступностью и полнотой информации о консультациях узких специалистов. 

42% респондентов не устраивает доступность записи на получение данных 

услуг. 36% опрошенных не удовлетворены комфортностью условий 

предоставления консультаций узких специалистов. 78% законных 

представителей в целом удовлетворены результатом предоставленных 

консультаций их детям, лишь маленькая доля (20%) родителей не 

удовлетворены результатом полученной услуги. Доброжелательностью 

специалистов удовлетворены 85% респондентов. 

Диагностические обследования. 38% респондентов не удовлетворены 

доступностью и полнотой информации о диагностических обследованиях. 54% 

скорее удовлетворены имеющейся информацией. Доступностью записи на 

получение услуги в назначенное время удовлетворено 58% респондентов, а 

комфортностью их предоставления – 54%. Вежливостью специалистов 

удовлетворены только 73% опрошенных законных представителей. 

Результатом полученных детьми услуг удовлетворены 64% респондентов. 
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Психиатрическая помощь. Большинство опрошенных удовлетворены 

качеством психиатрической помощи: полнотой и доступностью информации 

удовлетворено 59% респондентов; доступностью записи на получение услуги – 

63%; комфортностью условий предоставления – 58%; результатами 

предоставленной детям помощи – 64%. Только 20% респондентов не 

удовлетворены доброжелательностью специалистов. 

Пожелания законных представителей по улучшению качества 

предоставляемой медицинской помощи их детям можно разделить на 

следующие группы. 

Первая группа касается непосредственно сотрудников медицинских 

учреждений, их компетентности. Респонденты отмечают, нехватку 

квалифицированных «психиатров», «неврологов», «медицинского персонала», а 

также узких специалистов: «сурдологов», «ортопедов», «логопедов», 

«дефектологов», «эпилептологов» и «офтальмологов». Врачи, по их мнению, 

не обладают достаточной информацией «о реабилитации ребенка», не знают «о 

новых методах лечения» и «назначают старые неэффективные препараты». 

Семьи, воспитывающие ребенка с ментальными нарушениями, отмечают 

необходимость повышения компетентности специалистов за счет получения 

дополнительного образования, по их мнению, врачам не хватает умения 

работать с особенными детьми и их родителями.  

Диагностические обследования ребенка очень важны для его дальнейшей 

эффективной реабилитации. Многие родители считают, что врачи в 

поликлиниках «в 90 % случаев безразличны к проблемам ребёнка», они просто 

«механически выписывают справки, на основе несложных анализов», не 

назначают обследований, чтобы поставить ребенку правильный диагноз. На 

приеме у специалиста «складывается такое ощущение, что мы ходим только 

для галочки», для того, чтобы «заполнялась карточка». Большинство 

респондентов отметили, что современная система здравоохранения заточена 

скорее «на отчётность», а «не на помощь больным».  
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Семьи, воспитывающие детей с ментальными нарушениями, настаивают 

на проведении «адекватного и полного», «расширенного и глубокого» 

обследования «вовремя». 

Большинство родителей просят врачей быть «более внимательными к 

проблемам ребенка», им хотелось бы «лучшего отношения к таким 

детям...более трепетного», по их мнению, специалистам следует быть «добрее 

и терпимее» и относится к родителям и детям «уважительно и 

доброжелательно». 

Часто для успешной помощи ребенку сам родитель должен постоянно 

изучать, анализировать полученную информацию, что говорит о низком уровне 

информированности семей, воспитывающих детей с ментальными 

нарушениями. Респонденты хотели бы получать больше информации «по 

обследованию и диагностике детей с ОВЗ», заранее знать «об услугах, которые 

полагаются их ребенку», а не «узнавать обо всем у родителей таких же 

детей». Родители просят специалистов системы здравоохранения «понятнее 

объяснять диагноз», давать «более подробную информацию о лечении» и не 

«пинать» от одного специалиста к другому». 

В то же время, опрошенные понимают сложность работы медицинских 

специалистов, говорят о том, что врачам нужно «платить хорошую 

заработную плату» и «не сокращать ставки специалистов». 

Вторая группа комментариев законных представителей касается 

доступности получения медицинских услуг. Семьи, воспитывающие детей с 

ментальными нарушениями, просят о доступных и качественных услугах, 

которые можно получить своевременно или без очереди.  

Большинство респондентов испытывают трудности, связанные с записью 

на прием к специалисту «некоторых талонов, ждём по 8 - 12 месяцев», а для 

того, чтобы «попасть на консультацию в краевую нужно в очереди отстоять 

год». 

Родители детей с ментальными нарушениями отметили, что в некоторых 

медицинских учреждениях подъезды и пандусы для детей-инвалидов с 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата, не соответствуют критериям 

доступности. 

Несколькими опрошенными было высказано желание об организации 

электронной регистратуры, особенно «...в психоневрологическом диспансере...». 

Это связано с тем, что «...дозвониться до них сложно. Постоянно занято. В ПК 

тоже записи ко многим специалистам электронной нет. Надо звонить в 

регистратуру». Респонденты предложили «...добавить в гос. услугах функцию 

выписывания медпрепаратов и лекарств без посещения врача» и хотели бы 

уменьшить «время ожидания на прием к психиатру и диагностические 

обследования», а также «иметь возможность быстрого получения талонов на 

прием к узким специалистам». 

Опрошенные также предложили увеличить разнообразие оказываемых 

услуг, «было бы отлично, если бы специалисты узкого профиля хотя бы раз в 

3-4 месяца приезжали в райцентры», был поднят вопрос о возможности 

оказания медицинской помощи на дому и о возвращении диспетчерской 

службы в скорую помощь. 

Третья группа комментариев законных представителей касается 

обеспечения бесплатной медицинской помощью. По мнению респондентов, из-

за того, что в системе здравоохранения не хватает квалифицированных 

специалистов, они вынуждены «ходить в платные клиники, так как в 

бесплатных месяцами нужно ждать талон, а затем часами стоять в 

очередях» для большинства семей, воспитывающих детей с ментальными 

нарушениями это «тяжело в финансовом плане, учитывая лечение, 

лекарства...и т.д.».  

 «Реабилитации почти нет», помощь, предоставляемая «раз в год 

ничтожна» мала, поэтому родители предлагают «уменьшить время ожидания 

для получения реабилитации с года хотя бы на 3 месяца, или направление в 

другие города: Москву, Питер и т. д.», так же респонденты выказали желание 

«получать услуги по реабилитации детей в центре реабилитации...2 раза в 

год», по их мнению, «...комплексный подход дает хорошие результаты». 
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По мнению опрошенных «нужно реальное обеспечение лекарствами 

льготников» причем очень важно, чтобы лекарства «были в наличии при 

получении, а то зачастую их нет или предлагают аналоги». Семьи, 

воспитывающие детей с ментальными нарушениями, отметили, что в 

медицинских учреждениях «нет оборудования для обследования детей с 

особенностями развития» и попросили «...не сокращать объемы 

диагностических услуг...», который есть на данный момент,  

Родители также заявили о необходимости бесплатного «социального 

такси», оказывающего «помощь проезда с детьми-инвалидами до 

поликлиники», более доступном получении «санаторно-курортного лечения», и 

возможности посещения с детьми бассейна, и массажного кабинета. 
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Таблица 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Оцените 

удовлетворенность прохождением МСЭ вашим ребенком, по следующим 

критериям» (в процентах к числу опрошенных) 

 

Медико-социальная экспертиза. Все законные представители, 

воспитывающие детей с ментальными нарушениями, проходили медико-

социальную экспертизу (далее-МСЭ) для получения ребенком статуса 

«инвалида». Удовлетворенность качеством МСЭ респонденты оценивают 

следующим образом (табл.1).  

В целом доступностью и полнотой информации о прохождении медико-

социальной экспертизы большая часть респондентов (84%) удовлетворена. 

Только 16% опрошенных столкнулись с трудностями. Комфортность условий 

предоставления 77% респондентов оценивают в большей степени 

удовлетворительно. Наиболее позитивно респонденты (90%) оценивают 

доброжелательность и вежливость специалистов МСЭ. Результатом МСЭ 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

 

Вариант ответа 

 

 

Полнота и 

доступность 

информации 

об услуге 

Комфортность 

условий 

предоставления 

услуг, в т.ч. 

транспортная 

доступность 

Доброжелательность, 

вежливость 

специалистов 

Результат 

предоставленной 

услуги в целом 

Не удовлетворен 

вовсе 

4% 6% 2% 3% 

Скорее не 

удовлетворен, 

чем 

удовлетворен 

 

12% 17% 8%  6% 

Скорее 

удовлетворен, 

чем не 

удовлетворен 

47% 41% 41%  47% 

Удовлетворен 

полностью 

37% 36%  49% 44% 

 

ИТОГО 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 
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удовлетворены 91% законных представителей, воспитывающих детей с 

ментальными нарушениями. 

Ранняя помощь направлена на выявление нарушений в развитии 

младенца или ребенка раннего возраста и оказание помощи его родителям с 

целью создания оптимальных условий для развития ребенка в условиях семьи. 

Однако только 58% респондентов получали услуги ранней помощи (рис. 3).  

 

Рис.3 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Получал ли Ваш 

ребенок услуги ранней помощи?» (в процентах к числу ответивших) 

 

Остальные 42% респондентов при ответе на вопрос «Укажите причины, 

по которым ребенок не получали услуги ранней помощи» указали следующее: 

62,2% семей ничего не знали о данных услугах; 14%указали такую причину, 

как «нет услуг ранней помощи в населенном пункте», 3,2% «в учреждении 

отказали в получении услуг из-за особенностей ребенка», варианты ответов 

«большая очередь на получение услуг ранней помощи»(2,2%) и «сложно 

добираться до учреждения» (2,2%), 15% опрошенных выбрали вариант ответа 

«другое», к которому отнесли отсутствие услуг раннего вмешательства по той 

причине что не нуждались, так как «проблемы со здоровьем возникли позже 
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указанного возраста», «заболевание появилось к трем годам», из-за отсутствие 

компетентности у врачей: «не видели признаков болезни»,«...Врачи не видели, 

что ребенок в этом нуждается, и не реагировали на требования родителей, 

утверждая, что у моего ребенка диагноз ЗПР и ЗРР, недостаточный для того, 

чтобы нами заниматься». 

 

Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Оцените 

удовлетворенность услугами ранней помощи по следующим критериям» (в 

процентах к числу опрошенных) 

 

16% респондентов среди получающих услуги ранней помощи очень 

низко оценивают доступность и полноту информации о ранней помощи (табл. 

2). Комфортностью условий предоставления услуг удовлетворены 79% 

респондентов и 21% опрошенных не удовлетворены. 86% не удовлетворены 

объемом предоставленных услуг, удовлетворены лишь 14% респондентов. 

РАННЯЯ ПОМОЩЬ 

 

Варианты 

ответа 

Доступность 

и полнота 

информации 

об услугах 

Комфортность 

условий 

предоставления 

услуг 

Доброжелатель

ность, 

вежливость 

специалистов 

Объем 

предоставленных 

услуг 

(периодичность, 

длительность 

занятий) 

Результат 

оказанной 

ребенку 

ранней 

помощи в 

целом 

Не 

удовлетво

рен вовсе 

4% 4% 0% 38% 6% 

Скорее не 

удовлетво

рен, чем 

удовлетво

рен 

 

12% 

 

17% 4% 48% 6% 

 

Скорее 

удовлетво

рен, чем не 

удовлетво

рен 

47% 45% 40% 12% 47

% 

Удовлетво

рен 

полностью 

37%  34% 56% 

 

2% 41

% 

 

ИТОГО 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100

% 
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Стоит отметить, что доброжелательность специалистов раннего вмешательства 

семьи оценивают высоко. 96% опрошенных удовлетворены их вежливостью. 

Результатом полученной помощи удовлетворены 88% родителей.  

По мнению респондентов для улучшения качества предоставляемой 

ранней помощи, необходимо решение таких первостепенных задач, как:  

1) своевременное и доступное информирование и «консультирование» 

родителей о «возможности получения бесплатной ранней помощи...чтобы в 

поликлиниках сообщали о доступных услугах для детей», о местах, «...где 

можно получить помощь...» со стороны психиатров, медицинского персонала. 

Необходима работа с родителем, т.е. «...специалистам необходимо объяснять, 

как родителям ухаживать и реабилитировать ребёнка!». Респонденты 

заявляют о необходимости психологической помощи для родителей особенного 

ребенка. 

2) Сокращение времени ожидания получения ранней помощи, 

респонденты считают, что «...узким специалистам нужно говорить об этой 

помощи...» и «...предоставлять ее сразу, а не отказывать...и говорить, что 

вам еще рано», «...не ждать до трёх лет, что все само собой образуется и не 

убежать в этом родителей».  

 «В Журавлики ждали год очередь, в центре раннего развития 

сложности были», «…чтобы не ждать очереди на занятия месяцами», 

«...больше специалистов, чтобы не было ожидания курсов». Из последнего 

вытекает необходимость 3) увеличения числа квалифицированных 

специалистов, «...которые будут обращать внимание на развитие детей и 

вовремя реагировать на предпосылки к ухудшению состояния, проводить 

должное обследование и принимать меры», а также способствовать 

уменьшению количества времени ожидания приема и очередей.  

Многие респонденты говорят о том, что вместо углубленного изучения 

проблем со здоровьем ребенка, получают поверхностное обследование, в том 

числе слишком поздно «Для ранней помощи нужна ранняя диагностика. 

Ребенок пошел в садик в 2,3 года, где был психолог... Но об особенностях уже 
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поняли только в 3 года». Родители, воспитывающие детей с ментальными 

нарушениями, говорят о том, что им необходима «помощь в диагностике, 

консультации и поддержка... на постоянной основе, комплексная 

долговременная реабилитации»,  

«Хотелось бы, чтобы мы родители особенного ребенка, не чувствовали 

себя слепыми котятами», законным представителям хотелось бы видеть 

заинтересованность специалистов (педагогов) в работе с детьми 

«...разговаривают друг с другом или вовсе уходят из кабинета. Плюс, 

привычное для них опоздание на занятие примерно в 15-20 минут становится 

нормой», они просят специалистов «активнее... участвовать в ранней 

реабилитации ребенка», потому что зачастую им «приходится через знакомых, 

интернет узнавать о возможностях реабилитации, помощи...». 

Некоторые респонденты и вовсе сомневаются в эффективности оказания 

ранней помощи: «Я не знаю, какая она должна быть, а сейчас она вообще не 

актуальна». 

Респонденты отмечают необходимость увеличения количества 

реабилитационных центров «побольше бы таких организаций и мест для 

детей», им хотелось бы «больше часов на занятия». Для многих проблемой 

является удаленность «неудобно ездить в г. Бийск, это очень дорого», «если бы 

реабилитационные центры находились бы в нашем районе, т.к. не всегда есть 

возможность пройти лечение». 

Система социальной защиты является одним из исполнителей 

мероприятий ИПРА по социальной реабилитации или aбилитaции детей с 

нарушениями развития. 
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Таблица 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «В какие 

учреждения социальной защиты вы обращались для получения помощи?»  

(в процентах к числу опрошенных) 

Варианты ответа Проце

нты 

Управление социальной защиты населения 72,73% 

Комплексный центр социального обслуживания 78,64% 

Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья 

47,27% 

Детский психоневрологический интернат (ДДИ) 7,73% 

Никуда не обращались 1,82% 

Другое 3,64% 

Итого 211,83

%* 
*Суммы процентов в таблице превышают 100%, т.к. респонденты могли указывать 

несколько вариантов ответа 

 

Согласно данным табл. 3 респонденты в большинстве случаев 

обращались в такие учреждения социальной защиты, как: «Комплексный центр 

социального обслуживания» (78,64%), «Управление социальной защиты 

населения» (72,73%). Далее идут такие учреждения, как: «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» 

(47,27%), «Детский психоневрологический интернат (ДДИ)» (7,73%). 1,82% 

опрошенных ни в какое из вышеперечисленных учреждений не обращались за 

помощью, 3,64% выбрали вариант «другое», к которому отнесли различные 

«общественные организации», «детский психоневрологический диспансер», 

«санатории», а также замечание о низкой информированности об учреждениях, 

в которые можно обращаться за помощью.  

Основными причинами, по которым законные представители, 

воспитывающие детей с ментальными нарушениями, не обращались в 

организации социальной защиты и не получали социальные услуги, являются 

отсутствие таких организаций в населенном пункте, незнание о работе данных 

учреждений («ничего не знаю о данных организациях»), опрошенные отметили, 

что им «сложно добираться до учреждения», также не маловажным фактором 

является «большая очередь на получение услуг». 
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При ответе респондентов на вопрос «Какие услуги были оказаны Вашему 

ребенку в учреждениях социального обслуживания?» ответы распределились 

следующим образом (табл.4). 

 

Таблица 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие 

услуги были оказаны вашему ребенку в учреждениях социального 

обслуживания?» (в процентах к числу опрошенных) 

Варианты ответа Проценты 

Социально-медицинские (проведение занятий по адаптивной 

физической культуре, оздоровительные мероприятия, массаж и пр.) 

62,73% 

Социально-педагогические (организация досуга, 

развивающие занятия, творчество и пр.) 

82,73% 

Социально-психологические (консультация психолога, 

групповые занятия с психологом и пр.) 

75,45% 

Социально-трудовые услуги (первичное профессиональное 

ориентирование и пр.) 

9,09% 

Обучение компьютерной грамотности, пользованию 

техническими средствами реабилитации и пр. 

6,36% 

Занятия с логопедом 54,55% 

Занятия по альтернативной и дополнительной 

коммуникации 

11,82% 

Ничего не получал 3,64% 

Другое 0,91% 

Итого 307,28%* 
*Суммы процентов в таблице превышают 100%, т.к. респонденты могли указывать 

несколько вариантов ответа 

 

Самыми распространенными услугами являются социально-

педагогические (82,73%), а именно: организация досуга, развивающие занятия 

для ребенка, творчество и пр. Затем идут социально-психологические услуги 

(консультация психолога, групповые занятия с психологом и пр.) (75,45%), 

социально-медицинские услуги (проведение занятий по адаптивной физической 

культуре, оздоровительные мероприятия, массаж и пр.) (62,73%) и занятия с 

логопедом (54,55%).  

К варианту ответа «другое» респондентами было отнесено следующее: 

«Больше половины заявленных услуг существует только на бумаге, а из тех, 

что есть, детей туда берут избирательно, с тяжелыми поражениями помочь 
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нам бессильны. По количеству и объему предоставленных услуг заявляется 

одно, по факту другое, а в отчетах все красиво заполнено, только мама с 

ребенком остается без помощи как таковой», «получаем один раз в год в 

Журавлике». 

Качество полученных детьми социальных услуг законные представители 

оценивают следующим образом: 90% удовлетворены доступностью и полнотой 

информации о предоставляемых услугах; 84% удовлетворены комфортностью 

условий предоставления; так же 85% устраивает объем предоставленных услуг. 

99% законных представителей оценивают вежливость специалистов 

организаций «скорее удовлетворен» или «удовлетворен полностью». 

Результатом предоставленных услуг удовлетворены 89% опрошенных, в том 

время как 11% – нет (табл.5).  

 

Таблица 5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Оцените 

удовлетворенность социальными услугами, оказанными Вашему ребенку по 

следующим критериям» (в процентах к числу опрошенных) 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

Вариант 

ответа 

 

 

Полнота и 

доступность 

информации 

об услугах 
 

Комфортность 

условий 

предоставления 

услуг 

Объем 

предоставлен

ных услуг 

Вежливость 

специалистов 

Результат 

предоставлен

ных ребенку 

услуг в целом 

Не 

удовлетворен 

вовсе 

4% 5% 5% 0% 2% 

Скорее не 

удовлетворен, 

чем 

удовлетворен 

6% 

 

11% 

 

10% 

 

1% 9% 

 

Скорее 

удовлетворен, 

чем не 

удовлетворен 

40% 39% 34% 27% 35% 

Удовлетворен 

полностью 

50%  45% 51% 72% 54% 
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Увеличение объема предоставляемых услуг, количества занятий и их 

разнообразия для детей с ментальными нарушениями является наиболее 

распространенным пожеланием законных представителей. «Слишком большие 

перерывы между занятиями», «больше занятий с логопедом», «Хотелось бы 

почаще занятия», «В Журавликах на реабилитацию можно попасть 1 раз в 

год. Хотелось бы 2 раза в год...», «Увеличить количество занятий в неделю с 1 

до 2-4 х..», «Хотелось бы, чтобы массаж можно было проходить два раза в 

год» – пожелания, которые встречаются наиболее часто. Родители особенных 

детей просят о том, чтобы социальные услуги оказывались «более 

качественно», предоставлялись «бесплатные путевки в центры», 

«материальная помощь», по их мнению, очень важно иметь «возможность 

получения услуг на дому». Респонденты также просят обратить внимание на то, 

что «некоторые виды помощи не оказываются на дому неходячим детям 

(массаж)». 

По мнению опрошенных, это связано с низким финансированием 

организаций социального обслуживания и социальной зашиты, маленькими 

заработными платами специалистов, из-за которых в учреждениях 

недостаточно квалифицированных специалистов, и как следствие, достаточного 

числа занятий, постоянно возникающих больших очередей на реабилитацию. 

Родителям приходится чуть ли не «...выпрашивать эту помощь», «...просить, 

выбивать...». Некоторые даже считают, что «...как таковая социальная защита 

отсутствует в Алтайском крае... в Алтайском крае компенсация по уходу за 

ребенком считается в совокупный доход семьи вопреки общероссийским 

законным актам. Реальной помощи социальная защита не оказывает, все 

сводится к ежегодному предоставлению бумажек и только». 

Респонденты акцентируют свое внимание на том, что не нужно 

«...забывать про деток старшего возраста...». Они просят «увеличить 

количество мероприятий для подростков», сделать «побольше выездных 

 

ИТОГО 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 
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мероприятий с группами детей с ментальными нарушениями», родители 

отмечают, что «это очень важно...дети с особенностями в развитии тоже 

хотят общаться, так как умеют, насколько умеют это делать», опрошенные 

также просят «Не забывать про деток старшего возраста и создавать 

программы по их досугу и времяпрепровождению», например, организовать 

«спортивные секции и занятия для профессиональной ориентации для детей 

от 13 лет и старше», «Организуйте хоть какие-нибудь кружки, раньше и 

шитье и вязание было для девочек теперь этого нет, ни в одну спортивную 

организацию не берут, узнают диагноз и сразу отказ», «Наши 13 лет уже 

никуда по возрасту не попадают. Все для малышей». 

Законные представители говорят о своей низкой информированности, 

«Мы не знаем свои права, и где об этом узнать? Куда пойти с ребёнком, 

чтобы тебе не отказали?» им хотелось бы получать «больше информации», о 

том, «где и какие услуги можно получить». Они считают, что нужна «Беседа с 

родителями, разъяснение им какими услугами они могут пользоваться». 

Родители также отметили, что хотели бы получать информацию о 

«возможностях помощи для детей с ОВЗ» на «ТВ» или «в соц. сетях». 

Многие респонденты говорят о проблемах связанных с доступностью 

учреждений «...от нас далеко все», по их мнению, нужно располагать 

учреждения «...по транспортным маршрутам». Родители выражают 

пожелания, связанные с увеличением парковочных мест для инвалидов и их 

транспортировкой: «Было бы здорово, если бы была специальная машина для 

транспортировки детей-инвалидов», «транспорт для ребенка, для посещения 

занятий». 

Родители, воспитывающие детей с ментальными нарушениями, 

отмечают, нехватку специального оборудования и квалифицированных 

специалистов для занятий с детьми: «педагогов», «психологов», «логопедов», по 

их мнению, «Нужны специалисты в сфере поведенческой терапии с детьми с 

РАС», а также «Повышение квалификации специалистов по Лфк и массажу». 

Увеличение штата сотрудников социальной сферы позволят респондентам «не 
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ждать месяцами очереди на занятия», и предоставят возможность «...после 

того как ребенок переходит на надомное обучение с педагогом из комплексного 

центра...посещать других специалистов центра, например, психолога, 

логопеда, массаж и др.». 

В то же время, опрошенные говорят о том, что «Нужны хорошие 

заработные платы..., чтобы в эти центры приходили хорошие грамотные 

специалисты, для которых не проблема оказать помощь ребёнку с любой 

степенью поражения», «Больше финансирования..., чтобы могли ... работать 

хорошие специалисты». 

Респонденты высказали пожелания, чтобы оказывалась «Помощь 

реальная, а не разговоры», «Понимания со стороны сотрудников», чтобы 

специалисты были «по-вежливее и по-добрее», «побольше внимания уделяли 

нашим детям», использовали в своей работе более «индивидуальный подход», 

например, «Комплектование инклюзивных групп для занятий».  

Родители заявляют о необходимости открывать «больше 

специализированных учреждений для особенных детей», «реабилитационных 

центров» в районах, чтобы «мы не тратили деньги на поездки и проживание в 

городах». Так же было получено предложение «обеспечить возможность 

«Интернет» записи на предоставление услуг и получение консультаций в 

социальных организациях», потому как «Тяжело попасть на курс реабилитации 

из-за большой очереди на услуги». 

Опрошенные хотят, чтобы их ребенку предоставлялся «Более полный 

объем помощи...для его всестороннего развития». В отношении 

реабилитационного центра «Журавлики» родители предлагают «организовать 

сбор анонимных отзывов о работе педагогов, т. к. в реабцентре Журавлики 

один из педагогов много лет применяет к детям физическую силу, а родители 

боятся сообщить об этом, чтобы отношение к их детям не стало еще хуже». 
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Образование. Какие образовательные организации посещают дети 

опрошенных респондентов, позволяют данные рис.4.  

Часть детей (20,36%) посещает дошкольные учреждения; 66,96 % детей 

ходят в школу, 0,9% в колледж и 14,93% детей нигде не обучаются. 

Большая часть детей (9,5%) ходят в группы кратковременного 

пребывания в детских садах общеразвивающего типа, 7,24% детей посещают 

детский сад общеразвивающего типа в течение полного дня; 3,62% детей 

посещают детский сад для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Рис.4 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Вид 

образовательной организации, которую посещает Ваш ребенок, и форма 

обучения» (в процентах к числу ответивших) 

 

45,25% детей обучаются на дому, 11,31% детей посещают 

общеобразовательную школу для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 9,5% обучаются в общеобразовательной школе, 0,9% 

на дистанционном обучении и 0,9% обучаются в колледже.  
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В варианте другое респонденты отметили такие виды образовательной 

организации и формы обучения как: «школа-интернат для детей с ОВЗ», 

«детский центр», «коррекционная школа», «Комплексный центр социального 

обслуживания в г. Камень-на-Оби», «семейное обучение», родители считают, 

что «Дети с особенностями в развитии, не должны быть прикреплены к 

обычным общеобразовательным школам, так как там нет специалистов» и 

исходя из этого «с ребёнком нет нужных занятий». 

Не посещают образовательные учреждения из-за тяжелого состояния 

ребенка, потребности в постоянном уходе (3,62%), предпочитаю семейную 

форму обучения (3,17%), у ребенка не сформированы основные навыки (не 

умеет пользоваться туалетом, сам не ест, пр.) (2,71%). 0,9%получили отказ из-

за особенностей поведения ребенка и из-за того, что образовательная 

программа не была адаптирована, 0,45% детей не посещает образовательное 

учреждение по причине его недоступности. Другие же отказались по причине 

«реабилитации после оперативного вмешательства» и «не обучаемости 

ребёнка из-за тяжелого заболевания», а также из-за невозможности 

«дождаться очереди в детский сад», «по возрасту, из-за диагноза». 
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Доступностью информацией об услугах образовательных учреждений 

удовлетворено 82% опрошенных, однако для 18% информация является 

недостаточной, либо труднодоступной (табл. 6). 82% респондентов 

удовлетворены комфортностью предоставления образовательных услуг, 

транспортной доступностью, 18% семей не удовлетворены. 

Доброжелательностью специалистов удовлетворены большая часть семей – 

90%. Результатом предоставленных образовательных услуг удовлетворены 

только 82% респондентов и 18% – нет.  

 

Таблица 6. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Оцените 

удовлетворенность услугами, получаемыми Вашим ребенком в 

образовательном учреждении» (в процентах к числу опрошенных) 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

 

Вариант 

ответа 

 

Доступность 

и полнота 

информации 

об услугах 

Комфортность 

условий 

предоставлени

я услуг, в т.ч. 

транс-ая 

доступность 

организации 

Доброжелательность, 

вежливость 

работников 

организаций 

Результат 

предоставленных 

ребенку услуг в 

целом 

Не 

удовлетворен 

вовсе 

 6% 6% 3% 4% 

Скорее не 

удовлетворен, 

чем 

удовлетворен 

 

12% 12% 7% 14% 

Скорее 

удовлетворен, 

чем не 

удовлетворен 

44% 40% 37% 44% 

Удовлетворен 

полностью 

38% 

 

 42% 53% 38% 

 

ИТОГО 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 
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Большая часть опрошенных (43,89%) не посещают дополнительные 

бесплатные занятия в образовательных организациях, секции и кружки 

(таблица 7). Среди дополнительных занятий, которые посещают дети, наиболее 

распространены занятия с психологом (39,82%) и логопедом (29,86%), 

творческие занятие посещает 21,27% детей, занятия с дефектологом посещает 

8,14%; спортивные секции 2,71% детей. К варианту ответа «другое» было 

отнесено то, что бесплатные занятия как таковые отсутствуют «Платно 

получаем, бесплатно только 2 раза в год курсами», «В школе нет ничего для 

детей с особенностями в развитии». 

 

Таблица 7. Посещает ли Ваш ребенок дополнительные бесплатные 

занятий в образовательных организациях, секции, кружки и пр.?»  

(в процентах к числу опрошенных) 

№ Варианты ответа Проценты 

1 Спортивные секции 2,71% 

2 Творческие занятия 21,27% 

3 Занятия с логопедом 29,86% 

4 Занятия с дефектологом  8,14% 

5 Занятия с психологом 39,82% 

6 Ничего не посещает 43,89% 

7 Другое 3,17% 

 Итого 148,86%* 
*Суммы процентов в таблице превышают 100%, т.к. респонденты могли указывать 

несколько вариантов ответа 

 

Психолого-медико-педагогическая комиссия (далее - ПМПК). ПМПК 

играет важную роль в определении образовательного маршрута ребёнка. 

Поэтому большая часть родителей с детьми (81%) проходили ПМПК и только 

19% респондентов нет.  

Те, кто проходили ПМПК, следующим образом оценивают качество ее 

работы: 88% респондентов удовлетворены результатом прохождения комиссии, 

94% – доброжелательностью ее работников. 85% законных представителей 

удовлетворены полнотой и доступностью информации о прохождении ПМПК, 
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83% – доступностью записи на прием, 85% – комфортностью условий 

прохождения (табл. 8). 

 

Таблица 8. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Оцените так 

же удовлетворенность прохождением ПМПК ребенком по следующим 

критериям» (в процентах к числу опрошенных) 

 

Для того, чтобы улучшить качество предоставляемой помощи 

образовательными учреждениями, по мнению респондентов, необходимо: во-

первых, наличие квалифицированных и компетентных специалистов, 

заинтересованных в достижении результата ребенком «У преподавателей нет 

нацеленности на результат и заинтересованности в его достижении, они если 

спросить, чему новому обучили и какие навыки привили за год не смогут 

ответить». По мнению родителей «...в самой системе работа ведется лишь 

бы ребенка куда-нибудь пристроить, а не на то, чтобы определить туда, где 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

Вариант 

ответа 

 

 

Полнота и 

доступность 

информации 

об услуге 

Доступность 

записи на 

получение 

услуги 

Комфортность 

условий 

предоставления 

услуг 

Доброжела- 

тельность, 

вежливость 

работников 

организаций 

Результат 

предоставленной 

услуги в целом 

Не 

удовлетворен 

вовсе 

7% 8% 6% 3% 5% 

Скорее не 

удовлетворен, 

чем 

удовлетворен 

 

8% 9% 9% 3% 7% 

Скорее 

удовлетворен, 

чем не 

удовлетворен 

50% 51% 52% 47% 55% 

Удовлетворен 

полностью 

35% 

 

 32% 

 

33% 

 

47% 

 

33% 

 

 

ИТОГО 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 
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ему смогут дать реальную помощь при существующей проблеме», 

респонденты отмечают, «необходим квалифицированный работник в сфере 

образования, имеющий опыт работы с детьми с нарушениями», необходимо 

«Обучить преподавателей по работе с особыми детьми». Родители заявляют: 

«Нужны специалисты в области РАС», а также «повышение квалификации 

учителей в плане обучения их, как работать с детьми с диагнозом аутизм». 

Опрошенные жалуются, что многие специалисты «очень плохо смотрят за 

детьми..., постоянно оставляют одних..., руководство не идет на встречу», а 

порой «квалификация некоторых педагогов не соответствует требованиям и 

безопасности детей...». Семьи, воспитывающие детей с ментальными 

нарушениями, просят «уделять очень много внимания и времени ...деткам», 

чтобы «преподаватель чаще общался с ребёнком», по их мнению, нужен «более 

профессиональный подход» к особенным детям и более «уважительное 

отношение» к родителям, которые хотят, чтобы к ним прислушивались. 

Во-вторых, родители отмечают необходимость наличия в 

образовательных учреждениях любого типа тьюторов для сопровождения 

детей, без помощи которого многие дети, имеющие ментальные нарушения, не 

могут обучаться. Как известно, заключение ПМПК и/или ИПРА, 

предоставленное в образовательную организацию является основанием для 

создания условий для обучения и воспитания ребёнка. Однако, по словам 

респондента, воспитывающего ребенка с аутизмом, тьютор не прописан им в 

ПМПК по причине «…отсутствия финансирования школ на заработную 

плату тьюторов...». Школа, в свою очередь, ссылаясь на заключение ПМПК, 

не предоставляет тьютора. Получается замкнутый круг, из-за которого 

страдают и родители, и дети, находящиеся и без того в сложной жизненной 

ситуации.  

В-третьих, родители отметили необходимость учитывать особенности 

преподавания таким детям в образовательных организациях, так и на приеме в 

психолого-медико-педагогической комиссии. Респондент предлагает 

распланировать график приема на комиссию детей поскольку из-за очень 
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длительного ожидания «...на комиссии ребенок находится в стрессе...» в 

результате чего получается, что «комиссия просто давит на ребёнка». Если 

«родитель не согласен с мнением комиссии, комиссия ему просто навязывает 

свое мнение», респонденты отвечают, что «после очень и очень долго 

ожидания... дают заключение, в котором написано именно то, что хотели 

члены комиссии», родителям говорят «нам статистику портить не надо», в 

результате «пришлось идти на перекомиссию». Опрошенные искренне просят 

не «грести под одну гребёнку всех детей» проводить «ПМПК... раз в два года 

хотя бы! Для контроля за изменениями в развитии и обучении!», они считаю, 

что каждому ребенку нужен «индивидуальный подход для определения 

образовательного маршрута».  

В-четвертых, необходимо увеличение объема предоставляемых услуг, их 

длительности и периодичности. Родители просят «больше учебных часов», 

«побольше часов в учебном плане для надомников», «побольше специальных 

программ». Им хочется, чтобы специалисты уделяли «...больше времени для 

занятий с детьми с ментальными нарушениями». «Бесплатно услуги психолога 

раз в неделю, ужасно мало». Некоторые респонденты подчеркнули 

необходимость создания дополнительных комплексных центров, «где можно 

было бы проходить обучение не эпизодически (1 раз в год), как это происходит 

в настоящий момент, а на регулярной и постоянной основе. Необходимо, 

чтобы в каждом районе был такой центр, а не в труднодоступном районе, 

куда зимой даже на такси трудно добраться, улицы не чистят должным 

образом» и специализированных коррекционных школ и «школ для аутистов». 

Законные представители детей, имеющих ментальные нарушения 

считают, что в каждой школе должны быть созданы «...коррекционные классы», 

а также «коррекционные группы в детских садах для детей до 5 лет» это 

позволило бы родителям особенных детей избежать «проблем с детскими 

садами» и обеспечило бы возможность для специалистов заниматься «...не 

только творческими занятиями, но и оздоровительно физкультурными!» 
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Некоторым респондентам «хотелось бы, чтобы ребёнок ходил в школу с 

другими детьми, ...общался с другими детьми», родителям важно, чтобы 

ученики, находящиеся на надомном обучении, могли «...посещать...предметы в 

стенах школы, например, физическую культуру, музыку, рисование, и т.д», 

«Дети в коллективе лучше социализируются» считают родители.  

В-пятых, респондентам бы хотелось посещать специалистов «бесплатно 

или за небольшую плату, так как занятий нужно много и финансово это не 

всегда по силам». обеспечить для детей индивидуальные занятия «с логопедом, 

дефектологом» и «психологом». Родители отмечают, что им хотелось бы 

«...получать бесплатные специальные учебники для детей, имеющих 

инвалидность по зрению». 

Также поднимается вопрос о потребности семей в большем количестве 

специальных программ, внедрении новых методик, «..., например, Монтессори, 

нумекон». 

В-шестых, необходимо введение бесплатного дополнительного 

образования. «Все, что доступно и где готовы заниматься с ребенком – 

платно! Бесплатного нет вообще. Ни в школе, ни по границам (которые, 

видимо, никому не нужны или сложности в их получении, не знаю).Спорт 

доступен только платно. Тренерский состав не подготовлен для работы с 

нашими детьми, да и желания нет у тренеров. Тренер не заинтересован 

материально, привык работать на результат, который наши дети показать 

не могут». Респонденты, так же были бы рады возможности «...доп. 

образования на дому». 

Родители, воспитывающие детей с ментальными нарушениями, 

предложили организовать «...на базе образовательного учреждения 

спортивные секции, кружки» для подростков с ОВЗ, они даже «Согласны, 

чтобы эти кружки были платные...», так же поступило предложение 

организовать «Кружки в логопедическом саду». 

Помощь, предоставляемая родителям. Помощь различных 

ведомственных организаций, как правило, направлена на помощь детям, 
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имеющим ментальные нарушения. Однако она требуется не только детям, но и 

их родителям, которые сталкиваются с различными трудностями при рождении 

особенного ребенка. 

24,43% респондентов не получали никакую помощь. Это связано с тем, 

что многие не знали о такой возможности (14,93%) «Никто не информирует», 

«с нами никто не общался», «Где о них можно узнать? У вас тайна, покрытая 

мраком». 5,43% опрошенных родителей отметили, что им не с кем оставить 

ребенка, 2,71%респондентов соответственно отметили сложности при записи 

на получение услуги; 1,81% большие очереди; 0,9% респондентам сложно 

добираться до учреждения. Вариант ответа «другое» выбрали 3,62% 

опрошенных в котором написали, что специалисты «...не охотно информируют 

об услугах, если они предоставляются бесплатно. Только если от других 

родителей узнаешь, то спросишь. А так никто ничего не говорит». 
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Из полученных услуг родителями детей, имеющих ментальные 

нарушения, самыми распространенными являются информационная помощь 

(48,42%), выражающаяся в осведомлении родителей об особенностях ребенка, 

его диагнозе, о том, где можно получить помощь и т.п., консультации по 

вопросам пособий и выплат (46,15%) и психологическая поддержка (41,18%). 

31,22% получили услуги в области организации досуга, 19,46% респондентов 

получили помощь по обучению навыкам ухода за ребенком, 19% правовую 

помощь. 6,33% кратковременный присмотр за ребенком (рис.5). Родителями 

отмечено, что в оказании услуги в профессиональной ориентации «...было 

отказано», а «консультации психолога, логопеда и дефектолога оплачивала 

самостоятельно». 

 

Рис. 5 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Получали ли Вы 

лично помощь/услуги» (в процентах к числу ответивших). 
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Качество предоставленной помощи законные представители оценили 

следующим образом (табл. 9). 85% родителей удовлетворены доступностью и 

полнотой информации об услугах, оказываемых им. Объемом предоставляемых 

услуг «скорее не удовлетворены» 17% респондентов. Комфортностью 

предоставления услуг удовлетворены 86%. Наибольшая удовлетворенность 

опрошенных отмечается в критерии «доброжелательность, вежливость 

специалистов» – 92%. 88% законных представителей удовлетворены 

результатом той помощи, которая им была оказана. 

 

Таблица 9. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Оцените 

удовлетворенность услугами/ помощью, предоставленной лично Вам»  

(в процентах к числу опрошенных) 

 

Пожелания по поводу улучшения качества предоставляемой помощи 

родителям/законным представителям детей с ментальными нарушениями, были 

высказаны следующие:  

 

Вариант 

ответа 

 

 

Доступность 

и полнота 

информации 

об услугах 

Объем 

предоставленных 

услуг 

(периодичность, 

длительность, 

пр.) 

Комфортность 

условий 

предоставления 

услуг 

Доброже-ть, 

вежливость 

специалистов 

 

Результат 

предоставленной 

Вам помощи 

(услуги) в целом 

Не 

удовлетворен 

вовсе 

5% 4% 3% 2% 3% 

Скорее не 

удовлетворен, 

чем 

удовлетворен 

 

10% 13% 11% 6% 9% 

Скорее 

удовлетворен, 

чем не 

удовлетворен 

46% 46% 47% 40% 46% 

Удовлетворен 

полностью 

39% 37% 39% 52% 42% 

 

ИТОГО 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 
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 Сделать своевременное и доступное информирование о 

возможностях получения данных услуг. Респонденты хотели бы «...больше 

получать поддержки со стороны специалистов, чтобы не вытягивать 

информацию, а, чтобы её предоставляли в полном объёме и сразу», иметь в 

доступе «полный перечень услуг, которые положены ребёнку с ОВЗ и 

инвалидностью», получать информирование «по поводу льгот», а также «о 

способах лечения, выплатах и т.д.». Родители хотят знать «о их правах и куда 

можно обратиться за помощью». Опрошенные жалуются, что «... приходится 

все самой узнавать, бегать по инстанциям», «...искать по форумам, чатам, 

спрашивать у других мамочек, потому что «...никто ничего особо и не 

рассказывает». 

 Улучшить доступность записи на получение услуг; Родители 

отмечают «...большие очереди...» и хотели бы иметь «Возможность получать 

услуги, учитывая "наличие" особенных" детей, в том плане, что по времени и 

возможности получать услугу приходя с детьми, так как нет возможности их 

оставить с кем-то». 

 Увеличить число квалифицированных специалистов, «... тех, кто 

действительно хочет работать и помогать другим», чтобы учитывали 

особенности развития в индивидуальном порядке, а не в общем. 

Родители просят повысить заработную плату специалистам «...чтоб они 

не сбегали! У людей призвание, с такими сложными детками работают, а 

получают копейки...», а также увеличить количество «детских медицинских 

работников в ... районе по разным направлениям». 

 Семьи, воспитывающие детей с ментальными нарушениями, просят 

«Предоставлять больше специалистов, которые будут заниматься и 

помогать родителям, объяснять, как дома заниматься и обучать». 

Опрошенным «Хотелось бы чтобы психологи и другие врачи работали с 

родителями плотнее и внимательнее, чтобы объясняли предстоящие проблемы 

и разбирали пути их решения». Родителям особенных детей «...необходима 

помощь психолога», а также «консультации со специалистами по диагнозу 
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ребенка», «Информация об особенностях диагноза и возможности 

реабилитации (в своём регионе и доступность в других городах при 

необходимости)». 

 Респонденты предлагают организовать «...родительские собрания», 

проведение «открытых семинаров на темы психолого-педагогической помощи 

родителям особенных детей, усиленное информирование о таких семинарах 

посредством СМИ, родительских комитетов общеобразовательных 

организаций и т.д. Семинары об изучении опыта работы с особенными детьми 

Центральных регионов России и зарубежных стран и самое главное - 

практическое применение данного опыта у нас!», а так же устраивать 

«Встречи родителей , общение и беседы, с такими же родителями», по их 

мнению, это помогает понять «... что человек не одинок». Одна из главных 

потребностей законных представителей – это «Обратить внимание на 

проблемы, с которыми сталкиваются родители, имеющие детей с 

отклонениями и детей-инвалидов». 

 Создать курсы для родителей вместо разовых консультаций и др.; 

 Родители просят больше волонтерской помощи. 

 Предоставить бесплатные услуги вместо «...дороговизны платных 

специалистов»; Родители просят «...предоставить занятия со специалистами 

бесплатно или за не большую плату, т.к. финансово это не всегда по силам» и 

жалуются «...если что-то есть бесплатно, проморгал и мест нет. Приходится 

водить на платные доп. занятия и не всегда рядом с домом».  

 Обеспечить кратковременный присмотр за ребенком. 

 Предоставление транспортных услуг для того, чтобы 

«...обследовать ребенка в больнице», а также создание «доступной среды для 

детей». 

Судя из пожеланий, оставленных законными представителями детей, для 

многих респондентов помощь не себе, а детям стоит на первом месте. 

Поскольку даже здесь были оставлены пожелания об организации среды для 

детей, улучшения качества помощи детям, обеспечение бесплатными услугами. 
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Респонденты заостряют внимание на том, что «...нет доступных 

образовательных учреждений», «…мало бесплатных реабилитационных 

центров», «...для детей с ДЦП есть такие центры, а для детей с РАС нет», 

говорят о возможности «Доступность путевок в реабилитационные центры». 

 Родители снова выражают желание об организации досуга и 

времяпрепровождения для детей с особенностями развития, создании 

«спортивных секций, музыкальных кружков». Респонденты просят «Побольше 

досуговых мероприятий для детей с ментальными нарушениями» для них 

важно, чтобы происходило «общение ребёнка с другими детьми». 

Семьи, воспитывающие детей с ментальными нарушениями, просят 

«уделять большее внимание со стороны государства и всех организаций от 

которых зависит развитие, здоровье, адаптация детей и помощь родителям». 

Таким образом, согласно результатам исследования, мы можем сделать 

вывод о том, что качество предоставляемой помощи организациями разной 

ведомственной принадлежности оценивается семьями неодинаково. 

Медицинская помощь. Большая часть респондентов удовлетворена 

доступностью и полнотой информации об услугах медицинских организаций, 

возможностью записи на их получение, комфортностью условий 

предоставления. Законные представители высказали большую 

удовлетворенность результатами предоставленных их детям консультаций 

педиатров и узких специалистов, чуть меньше респонденты удовлетворены 

результатами предоставленных их детям диагностических обследований и 

психиатрической помощи. Вместе с тем, респонденты в более половины 

случаях удовлетворены доброжелательностью и вежливостью специалистов.  

Медико-социальная экспертиза. В целом респонденты удовлетворены 

имеющейся информацией о прохождении МСЭ, комфортностью условий 

предоставления услуг, доброжелательностью специалистов. 91% законных 

представителей детей отметили, что в целом «удовлетворены полностью» или 

«скорее удовлетворены, чем не удовлетворены» результатом прохождения 

МСЭ. 
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Ранняя помощь. 42% представителей детей с ментальными нарушениями 

не получали услуги ранней помощи. 16% респондентов, получивших услуги 

ранней помощи, низко оценивают доступность и полноту информации о 

данном виде помощи (ответы «не удовлетворены совсем» или «скорее не 

удовлетворены, чем удовлетворены»). 79% респондентов удовлетворены 

комфортностью предоставления ранней помощи, в т.ч транспортной 

доступностью. 86% родителей не удовлетворены объемом предоставленных 

услуг (их периодичностью и длительностью). Результатом предоставленных 

услуг довольны 88% законных представителей. В то же время 

доброжелательность специалистов раннего помощи семьи оценивают очень 

высоко (более 96%).  

Социальная защита. 1,82% законных представителя детей отметили, что 

не обращались в различные организации системы социальной защиты: 

управления социальной защиты, реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья, комплексные центры 

социального обслуживания. Респонденты получившие услуги на 90% 

удовлетворены доступностью информации о предоставляемых услугах, 

комфортностью условий их предоставления, а также объемом предоставленных 

услуг. Результатом предоставленных услуг удовлетворены 89% опрошенных. 

Образование. 14,93% детей с ментальными нарушениями не 

обучаются/не посещают образовательные учреждения. 43,89% не посещают 

дополнительные бесплатные занятия, секции и кружки в образовательных 

организациях. 82% законных представителей получившие образовательные 

услуги удовлетворены доступностью информации об услугах образовательных 

учреждений, однако для 18% опрошенных она является недостаточной, либо 

труднодоступной. Тоже самое можно сказать и о комфортности предоставления 

образовательных услуг, транспортной доступности образовательных 

учреждений. Доброжелательностью специалистов удовлетворены большая 

часть семей (90%). В то время как 82% законных представителей удовлетворена 

результатом предоставленных образовательных услуг.  



88 
 

19% семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями не 

проходили психолого-медико-педагогическую комиссию. Их тех семей, 

которые обращались в психолого-медико-педагогические комиссии, 85% 

респондентов удовлетворительно оценивают деятельность комиссии по таким 

критериям, как доступность и полнота информации, комфортность 

предоставления, 83% удовлетворены доступностью записи на получение услуг, 

88% опрошенных довольны результативностью оказанных услуг. 

Доброжелательностью специалистов удовлетворены большая часть семей 

(94%). 

Помощь родителям/законным представителям. 24,43% законных 

представителя детей с ментальными нарушениями не получали помощь. 

Родители детей с ментальными нарушениями получившие помощь, оценивают 

ее следующим образом: 85% респондентов удовлетворены доступностью 

информации об услугах; «скорее не удовлетворены, чем удовлетворены» 

периодичностью и длительностью занятий 17% опрошенных; комфортностью 

предоставления услуг удовлетворены 86%. Наибольшая удовлетворенность 

родителей отмечается в критерии «доброжелательность, вежливость 

специалистов» (92%). 12% скорее не удовлетворены результатом помощи, 

оказываемой законным представителям.  

Рекомендации по улучшению качества помощи, предоставляемой 

семьям с детьми с ментальными нарушениями в регионе, на основании 

пожеланий законных представителей детей. 

Медицинская помощь. 

 Повышение уровня информированности семей, воспитывающих 

детей с ментальными нарушениями, о возможностях получения медицинской 

помощи. 

 Формирование уважительного и доброжелательного отношения к 

родителям и детям с ментальными нарушениями со стороны сотрудников 

медицинских организаций. 
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 Увеличение численности квалифицированных специалистов 

медицинских организациях (психиатров», «неврологов», «медицинского 

персонала», «сурдологов», «ортопедов», «логопедов», «дефектологов», 

«эпилептологов» и «офтальмологов»).  

 Расширение возможностей для своевременного и более 

тщательного диагностического медицинского обследования детей с 

ментальными нарушениями. 

 Улучшение доступности записи на получение медицинских услуг, 

возможности получения услуг своевременно и без очереди.  

 Обеспечение доступной среды в медицинских организациях. 

 Увеличение количества предоставляемых комплексных услуг по 

реабилитации, доступности «санаторно-курортного лечения», посещения 

бассейна, массажного кабинета. 

Ранняя помощь. 

 Обеспечение информирования родителей о возможностях 

получения услуг ранней помощи. 

 Увеличение числа квалифицированных специалистов. 

 Консультирование законных представителей по вопросам ухода и 

реабилитации детей. 

 Обеспечение психологической помощи родителям детей с 

ментальными нарушениями. 

 Сокращение времени ожидания получения услуг ранней помощи. 

Социальная защита. 

 Увеличение объема предоставляемых услуг, количества занятий и 

их разнообразия для детей с ментальными нарушениями. 

 Возможность получения услуг «на дому». 

 Увеличение количества мероприятий для подростков (например, 

выездные мероприятия для детей с ментальными нарушениями, 

профориентационные мероприятия и пр.). 
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 Повышение информированности родителей о том, где и какие 

услуги организаций социальной защиты они могут получить.  

 Обеспечение доступности социального такси. 

 Увеличение количества квалифицированных специалистов для 

занятий с детьми: «педагогов», «психологов», «логопедов», специалистов в 

сфере поведенческой терапии с детьми с РАС», необходимо повышение 

квалификации специалистов по ЛФК и массажу». 

 Расширение сети реабилитационных центров. 

 Обеспечение кратковременного присмотра за детьми. 

 Развитие возможностей онлайн-записи на предоставление услуг и 

получение дистанционных консультаций в организациях в области социальной 

защиты. 

Образование. 

 Увеличение количества квалифицированных и компетентных 

специалистов, заинтересованных в достижении ребенком результата. 

 Формирование уважительного отношения к детям с ментальными 

нарушениями и их родителям. 

 Обеспечение наличия в образовательных учреждениях любого типа 

тьюторов для сопровождения детей. 

 Расширение возможностей бесплатных индивидуальных занятий с 

логопедом, дефектологом, психологом. 

 Обучение педагогов новым образовательным методикам, например, 

Нумекон и пр. 

 Развитие возможностей для детей с ментальными нарушениями 

бесплатного дополнительного образования. 

Помощь родителям/законным представителям. 

 Обеспечение своевременного и доступного информирования о 

возможностях получения данных услуг.  

 Улучшить доступность записи на получение услуг;  
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 Увеличить число квалифицированных специалистов,  

 Организация курсов для родителей вместо разовых консультаций 

об особенностях диагнозов детей, их развития, ухода, воспитания и пр. 
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Заключение 

Увеличение числа детей с ментальными нарушениями ставит перед 

государством новые задачи, требующие незамедлительного решения в области 

защиты прав и интересов детей и их семей.  

Семья с особенным ребенком нуждается в предоставлении ей различной 

помощи. В данной работе помощь, предоставляемая семьям с детьми, 

имеющими ментальные нарушения, анализируется с точки зрения 

экосистемной теории (У. Бронфенбреннер и др.), позволяющей увидеть 

взаимодействие семьи ребенка с другими социальными структурами; теории 

нормализации (В. Вольфенсбергер и др.), делающей акцент на исследовании 

механизмов нормализации и повышения качества жизни лиц с ограниченными 

возможностями; и структурно-функционального подхода (Т. Парсонс и др.), 

тесно связанной с понятием системы, каждая часть которой обладает 

функциями, вносящими свой вклад в работу целого. 

Проанализированные нормативно-правовые акты позволяют увидеть, что 

государственная политика в сфере социальной защиты детей-инвалидов 

осуществляется на международном, федеральном и региональном уровнях. 

Защита их прав и интересов осуществляется посредством лекарственного 

обеспечения, оснащения различными средствами реабилитации, социальной 

адаптации, денежными выплатами, а также предоставлением необходимых 

услуг ведомствами здравоохранения, образования, социальной защиты, 

различными общественными организациями и др.  

Однако людям с ментальными нарушениями помощь не всегда 

гарантирована законом. Ментальные нарушения не всегда означают 

непосредственно «инвалидность» в том виде, как она определена в ст. 1 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». В связи с этим поднимается вопрос о необходимости закрепления 

понятия «ментальные нарушения» на законодательном уровне, позволяющей 

четко определять данную категорию и учитывать их неоднородность при 

предоставлении услуг. 
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Существует множество систем помощи, направленных на поддержку не 

только особенного ребенка, но и его семьи. Одним из мероприятий пилотного 

проекта «Шаг навстречу», реализующегося на территории Алтайского края и 

направленного на формирование единой региональной системы 

взаимодействия между органами исполнительной власти, организациями и 

семьями, воспитывающими детей с ментальными нарушениями, было 

проведение оценки качества помощи, предоставляемой организациями разной 

ведомственной принадлежности, семьям с детьми с ментальными 

нарушениями.  

Результаты проведенного исследования показали проблемные зоны: В 

сфере здравоохранения законным представителям хотелось бы обеспечения 

большего объема бесплатной медицинской помощи. В сфере социальной 

защиты – увеличение количества разнообразия занятий с детьми и их 

ориентация на детей с разными нарушениями разного возраста, в том числе с 

тяжелыми нарушениями и подросткового возраста. В сфере образования – 

расширение спектра дополнительного образования, необходимость тьюторов 

для сопровождения детей в образовательных учреждениях. 

Подведя итог, можно сказать о том, что цель достигнута, задачи решены, 

гипотезы о том, что оптимальным теоретико-методологическим основанием 

исследования помощи, предоставляемой семьям, воспитывающим детей с 

ментальными нарушениями, является теория структурного функционализма и 

экосистемная теория, о том, что в федеральных и региональных нормативно-

правовых документах Российской Федерации и Алтайского края не определено 

понятие «ментальные нарушения», о том, что к основным системам помощи 

семьям, воспитывающим детей с ментальными нарушениями, в регионе следует 

отнести медицинскую помощь, помощь в системе социальной защиты и 

образования, о том, что семьи, воспитывающие детей с ментальными 

нарушениями, в большей степени удовлетворены качеством предоставляемой 

им помощи в Алтайском крае, о том, что во всех системах помощи, 
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предоставляемой семьям, воспитывающим детей с ментальными нарушениями, 

в Алтайском крае присутствует наличие общих проблем,– подтвердились.  
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Приложение 1 
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Приложение2 



Добрый день! 

Министерство социальной защиты Алтайского края в рамках проекта «Шаг навстречу» проводит исследование с целью оценки качества и 

результативности предоставляемой помощи детям с ментальными нарушениями и их семьям. Просим Вас ответить на следующие вопросы, 

Ваши ответы помогут в реализации данного проекта. Все ответы будут обработаны в обобщенном виде. 

Заранее благодарим за участие в исследовании! 

 

1. УКАЖИТЕ ВАШ ПОЛ  

01 Мужской 

02 Женский 

 

2. ГДЕ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ? 

01 г. Барнаул 

02 г. Новоалтайск 

03 г. Бийск 

04 г. Камень-на-Оби 

05 г. Славгород 

06 Быстроистокский район 

07 Красногорский район 

08 Баевский район 

09 Косихинский район 

10 Бурлинский район 

11 Другое:_________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ 

01 1 

02 2 

03 3 

04 4 
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05 5 

06 Другое:_________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. СКОЛЬКО ДЕТЕЙ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ? 

01 1 

02 2 

03 3 

04 4 

05 Другое:_________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. УКАЖИТЕ, КАКИЕ ИМЕННО НАРУШЕНИЯ ЕСТЬ У ВАШЕГО РЕБЕНКА / ВАШИХ ДЕТЕЙ С МЕНТАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ: 

01 Речевые 

02 Интеллектуальные 

03 Эмоционально-волевые 

04 Нарушения слуха 

05 Нарушения зрения 

06 Опорно-двигательные 

07 Соматические 

08 Другие (поясните, какие именно) ___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. УКАЖИТЕ ВОЗРАСТ ВАШЕГО РЕБЕНКА / ВАШИХ ДЕТЕЙ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ: 

01 0-3 

02 4-7 

03 8-12 

04 13-18 
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7. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СВОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ? ОТМЕТЬТЕ ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА. 

01 Очень бедное (средств иногда не хватает даже на питание) 

02 Бедное (средств хватает на скромное питание, оплату коммунальных услуг; но на приобретение одежды и других вещей – нет) 

03 Среднее (средств хватает на питание, недорогую одежду и оплату коммунальных услуг денег, но на покупку дорогостоящих 

вещей приходится долго копить) 

04 Зажиточное (средств хватает на хорошее питание, дорогостоящие вещи, отдых и пр.) 

05 Богатое (средств хватает на все, денежные накопления растут) 

06 Затрудняюсь ответить 

 

8. ОЦЕНИТЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ, ПО 

СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ, ВЫБРАВ НУЖНЫЙ ВАРИАНТ, ГДЕ: 

1. не удовлетворен вовсе; 

2. скорее не удовлетворен, чем удовлетворен; 

3. скорее удовлетворен, чем не удовлетворен; 

4. удовлетворен полностью; 

5. не получал(а) 

 Доступность и 

полнота 

информации о 

предоставляемых 

услугах 

Доступность записи 

на по 

лучение услуг  

Комфортность 

предоставления 

услуг, в т.ч. 

транспортная 

доступность 

Доброжелательность, 

вежливость 

специалистов 

Результат 

предоставленных 

ребенку услуг в 

целом 

Консультации 

педиатров 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

Консультации 

узких специалистов 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

Диагностические 

обследования  

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 
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Психиатрическая 

помощь  

 

1 2 3 4 / не получал 

 

1 2 3 4 / не 

получал 

 

1 2 3 4 / не 

получал 

 

1 2 3 4 / не получал 

 

1 2 3 4 / не получал 

 

9. ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. ПРОХОДИЛИ ЛИ ВЫ С РЕБЕНКОМ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЕБЕНКОМ СТАТУСА 

ИНВАЛИДА? 

01 Да 

02 Нет [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 12] 

 

11. ОЦЕНИТЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЕМ МСЭ ВАШИМ РЕБЕНКОМ, ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ, ВЫБРАВ 

НУЖНЫЙ ВАРИАНТ, ГДЕ 

1. не удовлетворен вовсе; 

2. скорее не удовлетворен, чем удовлетворен; 

3. скорее удовлетворен, чем не удовлетворен; 

4. удовлетворен полностью: 

 

Полнота и доступность 

информации об услуге 

Комфортность условий 

предоставления услуги, 

в т.ч. транспортная 

доступность 

Доброжелательность, 

вежливость 

специалистов 

Результат 

предоставленной услуги 

в целом 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 
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12. ПОЛУЧАЛ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК УСЛУГИ РАННЕЙ ПОМОЩИ (КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ, ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ, ИМЕЮЩИХ РИСКИ РАЗВИТИЯ, И ИХ 

СЕМЕЙ)? 

01 Да  

02 Нет [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 14] 

 

13. ОЦЕНИТЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛУГАМИ РАННЕЙ ПОМОЩИ ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ, ВЫБРАВ НУЖНЫЙ 

ВАРИАНТ, ГДЕ 

1. не удовлетворен вовсе; 

2. скорее не удовлетворен, чем удовлетворен; 

3. скорее удовлетворен, чем не удовлетворен; 

4. удовлетворен полностью: 

 

Доступность и полнота 

информации об услугах 

Комфортность условий 

предоставления услуг, в 

т.ч. транспортная 

доступность 

Объем 

предоставленных услуг 

(периодичность, 

длительность занятий) 

Доброжелательность, 

вежливость персонала 

Результат оказанной 

ребенку ранней помощи 

в целом 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

14. УКАЖИТЕ, ПОЧЕМУ ВАШ РЕБЕНОК НЕ ПОЛУЧАЛ УСЛУГИ РАННЕЙ ПОМОЩИ: 

01 ничего не знаем о данных услугах; 

02 нет услуг ранней помощи в населенном пункте; 

03 не смог(ла) собрать документы, необходимые для получения услуг; 

04 большая очередь на получение ранней помощи; 

05 сложно добираться до учреждения; 
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06 в учреждении отказали в получении услуг из-за особенностей ребенка; 

07 другое__________________________________________________________________________________________________________ 

 

15. ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАННЕЙ ПОМОЩИ: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

16. В КАКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВЫ ОБРАЩАЛИСЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ/ ПОМОЩИ? ВОЗМОЖНО 

НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТА. 

01 Управление социальной защиты населения 

02 Комплексный центр социального обслуживания 

03 Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

04 Детский психоневрологический интернат (ДДИ) 

05 Никуда не обращались для получения услуг/помощи  

06 Другое (поясните, что именно) _____________________________________________________________________________________ 

 

17. КАКИЕ УСЛУГИ БЫЛИ ОКАЗАНЫ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ? ВОЗМОЖНО 

НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТА. 

01 Социально-медицинские (проведение занятий по адаптивной физической культуре, оздоровительные мероприятия, массаж и пр.) 

02 Социально-педагогические (организация досуга, развивающие занятия, творчество и пр.) 

03 Социально-психологические (консультация психолога и пр.) 

04 Социально-трудовые услуги (первичная профессиональное ориентирование и пр.) 

05 Обучение компьютерной грамотности, пользованию техническими средствами реабилитации и пр. 

06 Занятия с логопедом 

07 Занятия по альтернативной и дополнительной коммуникации 

08 Ничего не получал [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 19] 

09 Другое (поясните, что именно) _____________________________________________________________________________________ 
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18. ОЦЕНИТЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ, ОКАЗАННЫМИ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ, ПО СЛЕДУЮЩИМ 

КРИТЕРИЯМ, ВЫБРАВ НУЖНЫЙ ВАРИАНТ, ГДЕ 

1. не удовлетворен вовсе; 

2. скорее не удовлетворен, чем удовлетворен; 

3. скорее удовлетворен, чем не удовлетворен; 

4. удовлетворен полностью: 

 

Доступность и полнота 

информации об услугах 

Комфортность условий 

предоставления услуг, в 

т.ч. транспортная 

доступность 

Объем 

предоставленных услуг 

(периодичность, 

длительность занятий) 

Доброжелательность, 

вежливость персонала 

Результат оказанной 

ребенку ранней помощи 

в целом 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

19. УКАЖИТЕ, ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ОБРАЩАЛИСЬ В ОГРАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ / ВАШ РЕБЕНОК НЕ ПОЛУЧАЛ 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ? 

01 ничего не знаем о данных организациях / услугах; 

02 таких организаций нет в моем населенном пункте; 

03 не смог(ла) собрать документы, необходимые для получения услуг; 

04 большая очередь на получение ранней помощи; 

05 сложно добираться до учреждения; 

06 в учреждении отказали в получении услуг из-за особенностей ребенка; 

07 из-за тяжелого состояния ребенка; 

08 у ребенка не сформированы основные навыки (не может сам сходить в туалет и пр.) 

09 другое 

 

20. ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ: 
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_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

21. ВИД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРУЮ ПОСЕЩАЕТ ВАШ РЕБЕНОК: 

01 Детский сад общеразвивающего типа - посещение в течение полного дня 

02 Детский сад общеразвивающего типа - посещение в течение НЕполного дня, в т.ч. группы краткоременного пребывания 

03 Детский сад для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

04 Общеобразовательная школа 

05 Общеобразовательная школа - обучение на дому 

06 Общеобразовательная школа - дистанционное обучение 

07 Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

08 Колледж 

09 Нигде не обучается/ ничего не посещает [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ23] 

10 Другое (поясните) _______________________________________________________________________________________________ 

 

22. ОЦЕНИТЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛУГАМИ, ПОЛУЧАЕМЫМИ ВАШИМ РЕБЕНКОМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ, ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ, ВЫБРАВ НУЖНУЮ ОТМЕТКУ, ГДЕ 

1. не удовлетворен вовсе; 

2. скорее не удовлетворен, чем удовлетворен; 

3. скорее удовлетворен, чем не удовлетворен; 

4. удовлетворен полностью: 

 

Полнота и доступность 

информации об услугах  

Комфортность условий 

предоставления услуг, в т.ч. 

транспортная доступность 

организации 

Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации 

Результат предоставленных 

ребенку услуг в целом 
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1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

23. УКАЖИТЕ, ПОЧЕМУ ВАШ РЕБЕНОК НЕ ПОСЕЩАЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ? 

01 Предпочитаю семейную форму обучения; 

02 Сложно добираться до садика / школы; 

03 Получили отказ из-за особенностей поведения ребенка; 

04 У ребенка не сформированы основные навыки (не умеет пользоваться туалетом, сам не ест, пр.) 

05 Из-за тяжелого состояния ребенка, потребности в постоянном уходе; 

06 Из-за недоступной среды; 

07 Образовательная программа не адаптирована; 

08 Другое (поясните) _______________________________________________________________________________________________ 

 

24. ПОСЕЩАЕТ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

СЕКЦИИ, КРУЖКИ И ПР.: 

01 спортивные секции 

02 творческие занятия 

03 занятия с логопедом 

04 занятия с дефектологом 

05 занятия с психологом 

06 Ничего не посещает 

07 Другое (поясните) 

 

25. ИМЕЕТ ЛИ РЕБЕНОК ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПМПК? 

01 Да 

02 Нет [ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ27] 
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26. ОЦЕНИТЕ УДОВЛЕТОРЕННОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЕМ ПМПК РЕБЕНКОМ ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ, ВЫБРАВ НУЖНЫЙ 

ВАРИАНТ, ГДЕ: 

1. не удовлетворен вовсе; 

2. скорее не удовлетворен, чем удовлетворен; 

3. скорее удовлетворен, чем не удовлетворен; 

4. удовлетворен полностью: 

 

Полнота и доступность 

информации об услуге 

Доступность записи на 

получение услуги  

Комфортность условий 

предоставления услуг 

Доброжелательность, 

вежливость 

работниковорганизаций 

Результат 

предоставленной 

помощи (услуги) в целом 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

27. ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ 

 

28. ПОЛУЧАЛИ ЛИ ЛИЧНО ВЫ ПОМОЩЬ/ УСЛУГИ: 

01. Информационная помощь (особенности диагноза, развития ребенка, где можно получить помощь и пр.); 

02. Психологическую поддержку (консультации психолога и пр.); 

03. Обучение навыкам ухода за ребенком, организации окружающего пространства и пр.; 

04. Консультирование по вопросам пособий и выплат; 

05. Правовую помощь (консультирование, оформление юридических документов, защита интересов и пр.); 

06. Организация досуга; 

07. Кратковременный присмотр за ребенком на дому; 
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08. Ничего не получал (а) 

09. Другое (поясните) _______________________________________________________________________________________________ 

 

29. ОЦЕНИТЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛУГАМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ЛИЧНО ВАМ, ПО СЛЕДУЮЩИМ 

КРИТЕРИЯМ, ВЫБРАВ НУЖНЫЙ ВАРИАНТ, ГДЕ: 

1. не удовлетворен вовсе; 

2. скорее не удовлетворен, чем удовлетворен; 

3. скорее удовлетворен, чем не удовлетворен; 

4. удовлетворен полностью: 

 

Доступность и полнота 

информации об услугах 

Объем предоставленных 

услуг (периодичность, 

длительность, пр.) 

Комфортность 

условий 

предоставления услуг, 

в т.ч. транспортная 

доступность 

 

 

Доброжелательность, 

вежливость 

специалистов 

Результат 

предоставленной Вам 

помощи (услуги) в целом 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

30. УКАЖИТЕ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ВАМ НЕ БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УСЛУГИ: 

01. ничего не знаю о возможности получения таких услуг; 

02. сложно записаться на получение услуг; 

03. не смог(ла) собрать документы, необходимые для получения услуг; 

04. большая очередь на получение услуг; 

05. сложно добираться до учреждения; 

06. не с кем оставить ребенка / детей; 

07. Другое (поясните) ) ______________________________________________________________________________________________ 
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31. ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ / ЗАКОННЫМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Спасибо за участие!



Приложение 3 

Список лиц – участников проектной команды 

ФИО Место работы Должность Роль в проекте 

Чудова Светлана Георгиевна ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

университет» 

Заведующая кафедрой 

социальной работы 

института социальных наук, 

кандидат социологических 

наук, доцент  

Научное руководство 

Сиротина Татьяна 

Викторовна 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

университет» 

кандидат социологических 

наук, доцент кафедры 

социальной работы 

института социальных наук 

Научное руководство 

Калинина Юлия 

Александровна 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

университет» 

кандидат социологических 

наук, доцент кафедры 

социальной работы 

института социальных наук 

Научное консультирование 

Гаршина Анастасия 

Андреевна 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

университет» 

студентка кафедры 

социальной работы 

института социальных наук 

Анализ теоретико-

методологической и 

нормативно-правовой базы. 

Проведение пилотного 

эмпирического 

социологического 

исследования, обработка и 

анализ результатов 

пилотного исследования. 

Написание и оформление 

выпускной 
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квалификационной работы 

Нагих Алина Юрьевна ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

университет» 

магистрант кафедры 

социальной работы 

института социальных наук 

Анализ теоретико-

методологической и 

нормативно-правовой базы. 

Проведение эмпирического 

социологического 

исследования, обработка и 

анализ результатов 

исследования. Подготовка 

научного отчета. Написание 

и оформление выпускной 

квалификационной работы 



Приложение 4 

 

Реестр организаций, предоставляющих услуги семьям, воспитывающим 

детей с ментальными нарушениями 

№ 

п/

п 

Наименование 

организации 

Перечень услуг Контактные 

данные (адрес, 

телефон, время 

работы) 

Интернет-ресурсы 

1 КГБУЗ «Алтайский 

краевой 

психоневрологически

й диспансер для 

детей» 

Первичная 

специализированная 

медико-санитарная 

помощь по 

психиатрии.  

Специализированна

я медицинская 

помощь в условиях 

дневного 

станционара по 

психиатрии.  

Специализированна

я медицинская 

помощь в условиях 

станционара по 

психиатрии.  

Тракт 

Змеиногорский

, 69, г. Барнаул, 

Алтайский 

край, 656045 

Тел: +7(3852) 

685-118 

Диспансер: пн-

пт 08.00-17.00 

Станционар: 

круглосуточно 

аkpddsec@yаndex.r

u 

2 КГБУЗ «Алтайская-

краевая клиническая 

психиатрическая 

больница им. Эрдмана 

Ю.К.» 

Специализированна

я медицинская 

помощь в условиях 

круглосуточного 

станционара по 

психиатрии 

Ул. Суворова, 

13, г. Барнаул, 

Алтайский 

край, 656922  

тел:+7(3852) 

313 221 

диспансер: 

круглосуточно 

pb-erdmаn@mаil.ru 

3 КГБУЗ «Алтайская 

краевая 

психиатрическая 

больницы №2» 

Первичная 

специализированная 

медико-санитарная 

помощь по 

психиатрии 

Ул. Ленина, 

129, г. Барнаул, 

Алтайский 

край, 656922  

тел:+7(3858) 

421 513 

диспансер: пн-

пт 08.00-17.00 

plihb-bsk.zdrаvаit.ru 

4 КГБУЗ 

«Психиатрическая 

Первичная 

специализированная 

Ул. К. 

Марсква, 186, 

rubpb@yаndex.ru 
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больница, гю. 

Рубцовск»  

медико-санитарная 

помощь по 

психиатрии. 

Специализированна

я медицинская 

помощь в условиях 

круглосуточного 

станционара по 

психиатрии. 

г. Барнаул, 

Алтайский 

край, 658200 

Тел: +7(3855) 

740 132  

Диспансер: пн-

пт 07.00-18.00 

 

 



Приложение 5 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Оцените удовлетворенность медицинской помощью/ услугами, 

предоставленными Вашему ребенку, по следующим критериям» (в процентах к числу опрошенных) 

 

 

 

Доступность и 

полнота 

информации о 

предоставляемых 

услугах 

Доступность 

записи на 

получение услуги 

Комфортность 

условий 

предоставления 

услуг, в т.ч. 

транспортная 

доступность 

Доброжелательность, 

вежливость 

специалистов 

Результат 

предоставленной 

помощи (услуги) 

в целом Варианты 

ответа 

Специалисты 

1. не 

удовлетворен 

вовсе 

 

 

 

 

Консультации 

педиатров 

 

 

 

 

 

 

7% 10% 10% 4% 4% 

2. скорее не 

удовлетворен, 

чем 

17% 

 

20% 

 

16% 

 

8% 

 

16% 

 

3. скорее 

удовлетворен, 

чем не 

удовлетворен 

48% 45% 43% 44% 47% 

4. 

удовлетворен 

полностью 

27% 

 

25% 

 

27% 

 

41% 

 

31% 

 

5. не получал 1% 0% 4% 3% 2% 

ИТОГО 100% 100% 100% 100% 100% 
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1. не 

удовлетворен 

вовсе 

 

 

 

 

Узкие 

специалисты 

 

11% 16% 12% 4% 4% 

2. скорее не 

удовлетворен, 

чем 

25% 

 

26% 

 

24% 

 

8% 

 

16% 

 

3. скорее 

удовлетворен, 

чем не 

удовлетворен 

45% 40% 39% 

 

44% 47% 

4. 

удовлетворен 

полностью 

15%  16%  18% 

 

41% 

 

31% 

 

5. не получал 4% 2% 7% 3% 2% 

ИТОГО 100% 100% 100% 100% 100% 

1. не 

удовлетворен 

вовсе 

 

 

 

 

Диагностические 

обследования 

 

13% 13% 13% 6% 9% 

2. скорее не 

удовлетворен, 

чем 

25% 

 

23% 

 

23% 

 

12% 

 

19% 

 

3. скорее 

удовлетворен, 

чем не 

удовлетворен 

36% 40% 36% 46% 46% 
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4. 

удовлетворен 

полностью 

18% 18% 

 

18% 

 

27% 

 

18% 

5. не получал 8% 6% 10% 9% 8%  

ИТОГО 100% 100% 100% 100% 100% 

1. не 

удовлетворен 

вовсе 

 

 

 

 

 

 

Психиатрическая 

помощь 

 

15%  12% 14% 9% 10% 

2. скорее не 

удовлетворен, 

чем 

17% 

 

18% 

 

18% 

 

11% 

 

17% 

 

3. скорее 

удовлетворен, 

чем не 

удовлетворен 

38% 43% 36% 38% 43% 

4. 

удовлетворен 

полностью 

21% 20% 

 

22% 

 

33% 

 

21% 

5. не получал 9% 7% 10% 9% 9% 

ИТОГО 100% 100% 100% 100% 100% 
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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.) 

 


