
1 

 

Министерство образования и науки РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Алтайский государственный университет» 

 

Факультет социологии 

Кафедра социальной работы 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(магистерская диссертация) 

 

по направлению  39.04.02 «Социальная работа» 

профиль подготовки (магистерская программа): 

«Инновационные технологии социальной защиты населения» 

Тема: « Анализ эффективности социального сопровождения семей,имеющей 

ребенка с ограниченными возможностями развития на примере КГБУСО « 

Комплексный центр социального обслуживания населения г.Новоалтайска»(в 

селе Косиха)». 

 

Работа допускается к защите 

«__» ____________ 20__ г. 

Зав.кафедрой___________ 

Чудова С.Г., к.соц.н., доцент 

_______________________ 
               (подпись) 

Выполнила: 

студентка 2курса, 

группы1042М 

Милиярова Ирина Олеговна 

_________________ 

(подпись) 

 

Научный руководитель: 

Чуканова Татьяна 

Викторовна 

к.с.н., доцент, 

________________________ 
              (подпись) 
 

Работа защищена 

«__»_________________20__ 

Оценка _________________ 

Председатель ГЭК 

________________________ 

(подпись) 
 

Барнаул 2016 



2 

 

Содержание: 

Введение...................................................................................................................3 

Глава I. Теоретико-методологические подходы к изучению социального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями. 

1.1 Содержание социального сопровождения семей,имеющих ребенка с 

ограниченными возможностями.............................................................................9 

1.2            Нормативно-правовая база социального обслуживания инвалидов..21 

Глава II. Организация социального сопровождения  детей с ограниченными 

возможностями на примере КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Новоалтайска». (Косихинский район). 

2.1.          Характеристика и содержание социального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями в Косихинском 

районе.....................................................................................................................47 

2.2.          Анализ результатов социологического исследования оценки 

эффективности социального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями на примере КГБУСО  «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Новоалтайска». (в селе 

Косиха)....................................................................................................................55 

Заключение.............................................................................................................78 

Список использованной литературы....................................................................83 

Приложения............................................................................................................90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Введение. 

Социальное сопровождение как важнейший вид деятельности в области 

социальной поддержки людей с ограниченными возможностями в настоящее 

время приобретает все большую актуальность. Социальная поддержка 

нуждающихся категорий населения - это такая деятельность, которая имела 

место с самого начала возникновения человеческого общества, принимая 

различные формы на разных этапах своего развития. В каждой стране инвалиды 

являются предметом заботы государства. Социальная забота об инвалидах в 

России проявлялась на протяжении многих лет, но до постсоветского периода 

не была сформирована система учреждений по социальной поддержке 

населения и не решался вопрос о специалистах, которые осуществляли бы 

социальную работу с инвалидами. 

Значение социального обслуживания постоянно возрастает в связи с  ростом 

числа лиц, нуждающихся в социальной поддержке, одними из которых 

являются люди с ограниченными возможностями. Медицинское и социальное 

обслуживание инвалидов должно быть построено по единой системе, которая, 

несмотря на разные формы помощи, организуемой учреждениями 

здравоохранения и социального обеспечения, достигала бы единой цели - 

сохранения и восстановления физического здоровья человека.  

Инвалидность представляет собой социальный феномен, избежать которого не 

может ни одно общество, и каждое государство сообразно уровню своего 

развития, приоритетам и возможностям формирует социальную и 

экономическую политику в отношении инвалидов. Однако возможности 

общества в борьбе с инвалидностью в конечном итоге определяются не только 

степенью понимания самой проблемы, но и существующими экономическими 

ресурсами. Конечно, причиной возникновения инвалидности может послужить 

множество факторов, как-то: состояние здоровья нации, развитие системы 

здравоохранения, социально-экономическое развитие, состояние экологической 

среды, исторические и политические причины, в частности, участие в войнах и 
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военных конфликтах, и пр. В России некоторые из перечисленных факторов 

имеют ярко выраженную негативную направленность, которая предопределяет 

значительное распространение инвалидности в обществе. В настоящее время 

численность семей,воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями в 

Российской Федерации стремительно растет и на 2015 год их численность 

составила 604 тысячи[17]. Очевидно, что при таких масштабных процессах 

игнорировать проблему инвалидности российское государство позволить себе 

не может. Одной из форм социальной поддержки со стороны государства по 

отношению к инвалидам является материальная помощь. Однако 

нетрудоспособные граждане нуждаются не только в материальной поддержке, 

не менее важную роль играет оказание им действенной физической, 

психологической, организационной и другой помощи. 

У семей,воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями происходит 

изменение социального статуса, связанное с прекращением или ограничением 

трудовой и общественной деятельностью, трансформацией ценностных 

ориентиров, образа жизни и общения. Это является серьезным испытанием для 

человека, поэтому проблемы социальной адаптации и поддержки инвалидов в 

настоящее время продолжают оставаться актуальными и требуют применения 

новых подходов к их решению. 

Степень изученности  проблемы. Проблема социального обслуживания  - 

предмет изучения социологов, юристов, ученых в области социальной защиты и 

государственного и муниципального управления Многими исследователями 

социальное обслуживание, как вид социальной деятельности рассматривается 

среди проблем теории и практики социальной работы. К их числу относятся 

такие ученые как П.Д.Павленок, Е.И.Холостова, М.В. Фирсов, они 

рассматривают его преимущественно в составе направлений социальной 

работы с инвалидами[35,36,37]. Интерес к проблеме социального обслуживания  

детей с ограниченными возможностями, к их социальным проблемам, а также к 

трудностям, с которыми сталкивается семья, воспитывающая такого ребенка, 
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постоянно растет, что подтверждается увеличением числа исследований, 

монографий, книг, статей, посвященных этим актуальным проблемам во всем 

мире[26]. 

Научная разработка проблем социальноого обслуживания детей-инвалидов в 

новейших российских исследованиях отражает во многом эволюцию оценки 

общественной значимости этого вопроса в нашей стране в целом. По-видимому, 

на основе традиций, сложившихся еще с советских времен, среди работ о 

социальной защите детей с ограниченными возможностями преобладали 

работы медико-социального характера.Свой вклад внесли такие учѐные,как 

Н.Ф. Дементьева,Э.В. Устинова, А.В Мартыненко.[]Данное направление 

исследований продолжает развиваться в рамках специальных медицинских 

работ и публикациях санитарно-гигиенического направления [20,31].В связи с 

развертыванием изучения проблем социальной защиты и социальной политики 

в целом, в научном исследовании проблем защиты детской инвалидности 

значительную часть начали составлять работы социологического характера, в 

особенности - по проблемам образа жизни и социального регулирования его 

развития,это работы таких учѐных,как 

Е.Н.Ким,Т.В.Малофееева,Л.И.Акатов[25,15,30].С начала  2000 г., по проблемам 

социальной защиты детей-инвалидов появляются как специальные 

социологические исследования, так и фундаментальные разработки 

экономических, социально-психологических, педагогических и правовых 

аспектов проблемы.  

Можно сделать вывод,что в  отечественной литературе проблема социального 

сопровождения  детей с ограниченными возможностями, ее сущности и 

содержания, влияния социальных факторов на развитие детей-инвалидов 

разработана недостаточно. Наиболее слабым местом исследования данной 

проблемы является отсутствие работ, разрабатывающих данную тему системно, 

во взаимосвязи с различными аспектами социального развития. В имеющихся 

работах в основном рассматриваются лишь отдельные аспекты образа жизни и 
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развития детей-инвалидов.Недостаточно также изучена как проблема 

совершенствования системы социального обслуживания детей с 

ограниченными возможностями в целом, так и другие аспекты рассматриваемой 

темы. Очень мало работ, посвященных региональным аспектам социальнойго 

обслуживания детей с ограниченными возможностями и оптимизации 

управления этим процессом[34]. 

Таким образом, актуальность избранной темы исследования определяется не 

только ее общественной значимостью на современном этапе развития нашей 

страны, но и недостаточной научной разработанностью проблемы.К 

сожалению, на сегодняшний день в России не разработана целостная, 

эффективная система включения детей с ограниченными возможностями в 

социальную жизнь и гарантирующая им полноценную социальную защиту, 

возможности удовлетворения основных потребностей, реализацию интересов. 

Слабо разработана в научном смысле и система совершенствования социальной 

защиты детей с ограниченными возможностями с точки зрения государственной 

политики[34]. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные в 

результате исследования теоретические и практические выводы могут быть 

использованы при разработке программ социальной защиты детей с 

ограниченными возможностями, а также мер, направленных на повышение 

уровня и качества жизни этой группы населения. Данные исследования могут 

быть полезны при совершенствовании деятельности социальных служб, 

реабилитационных центров и центров занятости. 

Актуальность и недостаточная исследованность вышеуказанных проблем 

обусловили объект, предмет, цели и задачи исследования. 

Объект исследования: организация социального сопровождения 

семей,имеющих ребенка с ограниченными возможностями развития. 

Предмет исследования: основные направления социального обслуживания 

детей-инвалидов.  
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Цель исследования: выявить основные  направления социального обслуживания 

детей с ограниченными возможностями развития  в КГБУСО  «Комплексный 

центр социального обслуживания населения г. Новоалтайска». (в селе Косиха). 

Задачи исследования: 

 Рассмотреть теоретические аспекты социального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями развития; 

 Исследовать нормативно-правовую базу различных уровней в области 

социального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

развития; 

 Выделить основные направления социального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями развития в государственных 

учреждениях социального обслуживания нестационарного типа; 

 Изучить основные направления работы с детьми с ограниченными 

возможностями развития в КГБУСО  «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г.  Новоалтайска». (в с.  Косиха) 

 Разработать программу социологического исследования эффективности 

социального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

развития на базе центра. 

Гипотезы: 

1. Вероятнее всего,теоретической основой изучения социального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями развития,является 

социально-средовой подход в обслуживание детей с ограниченными 

возможностями ,т.к он позволяет обеспечить беспрепятственный доступ к 

социальным услугам и осуществить работу с близким окружением ребенка. 

2.  Анализ понятия «социальное сопровождения» позволяет выявить,какие 

меры предпринимает государство по оказанию социальной помощи детям-

инвалидам, т.к в нѐм обозначаются основные направления социального 

обслуживания населения. 
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3. Организация досуговой деятельности является наиболее оптимальным 

направлением социального обслуживания детей-инвалидов в учреждениях 

нестационарного типа, т.к. Она ориентирована на повышение личной 

активности детей-инвалидов и сохранение их жизненного тонуса. 

4. Предполагается,что деятельность «Комплексного центра социального 

обслуживания города Новоалтайска» в с.Косиха  в области социального 

сопровождения детей-инвалидов имеет высокую степень эффективности,т.к в 

центре используются такие направления работы,которые позволяют детям с 

ограниченными возможностями адаптироваться в социальной среде. 

Для решения поставленных задач и достижения цели работы использовались 

следующие методы: 

анализ научной литературы; 

анализ документов; 

анализ статистических данных; 

анализ законодательной базы; 

анкетирование. 

 

 

 

 



9 

 

Глава I. Теоретико-методологические подходы к изучению социального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями. 

1.1 Содержание социального сопровождения семей,имеющих ребенка с 

ограниченными возможностями. 

Социальное сопровождение - особый вид деятельности социальных служб и 

особый тип деятельных взаимоотношений со специалистами социальной 

сферы. 

Социальное сопровождение - это комплекс мер, направленных на поддержание 

процессов активной жизнедеятельности и развития естественных способностей 

клиента, а также создание условий для предупреждения развития негативных 

последствий и различных социальных проблем, мобилизация человека на 

активизацию скрытых резервов, обучение новым профессиям, способности 

самостоятельно справляться с возникшими проблемами[70]. 

Социальное сопровождение включает в себя элементы обучения и развития 

способностей клиента к дальнейшему повышению своего социального статуса, 

умению самостоятельно владеть подходами, социальными технологиями и 

практиками, предлагаемыми специалистами социальной сферы. 

При социальном сопровождении решаются следующие задачи: 

  Адаптация клиента к реальным условиям его жизнедеятельности. 

 Реабилитация и выведение клиента из кризисных ситуаций. 

 Повышение социального статуса клиента. 

 Нормализация отношений и утверждение себя в социуме. 

  Восстановление здоровья, избавление от вредных привычек. 

  Создание условий для самореализации клиента в семье и обществе. 

Социальное сопровождение осуществляется специалистами социальной сферы, 

психологами, педагогами и медицинскими работниками на основе новейших 

технологий с использованием методов индивидуальной и групповой работы. 
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Служба социального сопровождения - это система, которая ставит целью 

создание равных возможностей как для людей, имеющих инвалидность, так и 

для других категорий населения (пожилые люди, многодетные родители, 

одинокие матери, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида и проч.). 

При патронаже или надомном обслуживании лиц, имеющих право на участие 

социального работника, помощь осуществляется все же в замкнутом круге 

жизнедеятельности - клиент в определенной степени зависит от помогающего. 

И совершенно по другому принципу строится деятельность социального 

сопровождающего: он помогает, содействует инвалиду или другому лицу, 

нуждающемуся в постороннем участии, стать конкурентоспособным в секторе 

своей деятельности, приносить пользу окружающим людям и государству, 

активно участвовать в жизни общества[36]. 

Человек, имеющий инвалидность, не должен зависеть от социального 

сопровождающего - напротив, специалист готов содействовать инвалиду (или 

лицу, нуждающемуся в помощи) стать свободным в своем выборе и от 

жизненных обстоятельств, взять в свои руки управление своими жизненными 

ситуациями. В процессе внешнего социального сопровождения человек с 

ограничениями приобретает возможность самому решать, что, когда и как 

делать. Он получает возможность планировать и последовательно осуществлять 

свои жизненные и творческие планы. 

Осуществлять социальное сопровождение может человек любой профессии, 

имеющий высокий уровень сознательности и достаточный уровень социальных 

знаний[13]. 

Социальный сопровождающий способствует инвалиду в удовлетворении 

основных потребностей как в его доме (таких как выполнение процедур личной 

гигиены, одевание и раздевание, принятие пищи, общение), так и вне дома, в 

том числе помогая делать покупки, сопровождая в социальные и медицинские 

учреждения, на работу, на важные встречи и мероприятия. 
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Социальное сопровождение - это качественно новая услуга, которая позволит 

лицам, имеющим инвалидность, и другим категориям лиц, нуждающимся в 

посторонней помощи, открыть доступ к образованию, участию в трудовой, 

культурной, спортивной, общественно-политической деятельности. 

Социальный сопровождающий может пользоваться различными методами, 

чтобы помочь клиенту восстановить независимый образ жизни. Здесь могут 

быть использованы технологии и медицинской реабилитации, и социальной 

адаптации, и восстановления деятельности за счет использования 

вспомогательных приспособлений, например, с помощью оккупациональной 

терапии[66]. 

Таким образом, специалист, осуществляющий социальное сопровождение, 

исходит из представления о том, что состояние здоровья человека определяется 

рядом факторов, которые лежат за границами понятий о болезни или 

патологическом состоянии. Процесс обучения компенсаторным приемам 

складывается из нескольких последовательных этапов: 

 Оценка возможностей. Социальный сопровождающий должен определить 

требования клиента к совместной деятельности или активизации 

деятельности, принимая во внимание факторы, которые могут мешать и 

помогать в этом процессе, учитывая также влияние окружающей клиента 

обстановки. 

 Составление плана действий, в который входят: постановка целей 

(ожидаемый результат); этапы проведения занятий (инструктаж); 

использование специальных приемов обучения, способов и методов, 

облегчающих преподавание, совместную деятельность; характерные 

особенности условий взаимодействия; способы поощрения и 

награждения; меры, обеспечивающие закрепление полученных данных. 

 Проведение занятий (инструктаж). Занятия проводятся с одним или 

группой клиентов в соответствии с планом и с внесением в него по мере 
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необходимости дополнений и изменений. Обучение компенсаторным 

приемам предусматривает выполнение практических заданий, которые 

должны способствовать закреплению усвоенного материала. 

 Заключительный этап. Необходимо убедиться, что полученные знания и 

приобретенные навыки клиент успешно использует в повседневной 

жизни. 

 Стадии обучения. Определение степени овладения клиентом в процессе 

обучения компенсаторными навыками весьма важно. Регулярная оценка 

уровня подготовленности клиента будет определять тактику для 

облегчения обучения. 

  Готовность к обучению. Этот этап предшествует проведению занятий 

(инструктажу). Клиент, готовый к восприятию новой информации и 

освоению новых навыков, осознает необходимость получения новых 

знаний или практических умений и заинтересован в повышении уровня 

своей подготовки. Клиент, который не достиг такого уровня, извлекает 

мало пользы в процессе обучения, поскольку он не осознает 

необходимости приобретения новых знаний и умений, не готов к 

обучению или использованию этих знаний в повседневной жизни. 

 Овладение знаниями и умениями. На этом этапе, используя инструктаж, 

клиент овладевает знанием или умением. Он должен продемонстрировать 

владение материалом, усвоенным за период обучения. Например, клиент с 

нарушением движений показывает свое умение перемещаться из 

инвалидного кресла на сиденье автомобиля. Или же клиент с проблемой 

социальной адаптации во время занятий показывает свое умение 

общаться при совершении покупок. Опыт, приобретенный на этом этапе, 

показывает, что сопровождающий и клиент должны будут адаптировать и 

изменять проведение занятий с учетом потребностей и возможностей 

клиента. 
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 Закрепление полученных знаний и навыков. На этом этапе клиент 

практически использует знания и навыки, приобретенные во время 

занятий, в повседневной жизни. Клиент, который освоил способы 

перемещения, использует это умение в различных реальных ситуациях 

повседневной жизни безучастия социального помощника. Клиент с 

проблемами социальной адаптации будет использовать свое умение при 

совершении реальных покупок в магазине. Если у клиента возникают 

трудности с практическим использованием приобретенных знаний и 

навыков, то тактика обучения должна быть сфокусирована на механизмах 

улучшения закрепления [69]. 

В центре внимания социального сопровождающего находится деятельность, 

которая включает в себя три области: 

- самообслуживание или уход за собой; 

- трудовую деятельность; 

- проведение досуга и отдыха. 

На характер действий по уходу за собой, проведению досуга и трудовой 

деятельности оказывают влияние социальные и культурные факторы. Действия, 

которые в одних условиях считаются типичными и уместными, могут оказаться 

неприемлемыми в других. Необходимо учитывать эти различия в практической 

деятельности по осуществлению социального сопровождения, руководствуясь 

при этом следующими принципами: 

 Участие клиента в социальной деятельности жизненно необходимо. Такое 

участие позволяет человеку удовлетворять природные потребности, 

приобретать навыки и способности, необходимые для преодоления 

жизненных проблем, достигая чувства удовлетворенности и значимости. 



14 

 

 Взаимоотношения между клиентом и социальным сопровождающим 

носят характер сотрудничества. И тот и другой вносят в этот процесс свои 

знания, умения и опыт. 

 Каждый человек имеет возможности для своего развития и 

совершенствования. Хотя возможности и способности могут быть 

ограничены по разным причинам, человек всегда имеет потенциал к 

развитию и совершенствованию. Люди, страдающие недееспособностью, 

все же располагают определенными резервами для удовлетворительной 

социальной деятельности. 

 Между элементами, составляющими занятия, должен быть баланс, 

который необходим для обеспечения здорового и благоприятного образа 

жизни. Уход за собой, досуг и трудовая деятельность образуют 

определенную структуру в повседневной жизни человека. 

 Требования к деятельности социального сопровождающего и его 

обязательства по отношению к клиенту изменяются на протяжении жизни 

и должны рассматриваться в перспективе развития. В процессе 

социального сопровождения необходимо учитывать возрастные 

особенности клиента. 

 Вовлечение клиента в повседневную деятельность считается нормальным 

и социально оправданным. Оно может проводиться в той форме, которая 

позволяет клиенту интегрироваться в социальную жизнь. Поэтому во 

внимание должны приниматься как возможности клиента, так и 

особенности окружающей обстановки[25]. 

На основании изложенного можно сказать, что деятельность по социальному 

сопровождению состоит из комплекса знаний, умений и навыков, которые 

помогают лицам с ограниченными возможностями сохранять здоровье, 

уменьшать последствия травм и инвалидизации и вести независимый образ 

жизни.Например, социально-педагогическое сопровождение диалектически 
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связано как с социальным воспитанием, так и с социальным обучением. 

Несомненно то, что если сопровождение является фактором воспитания, то 

воспитание является целевой функцией социально-педагогического 

сопровождения.В процессе сопровождения формируется социальная 

компетентность клиентов, что, следовательно, способствует социальному 

обучению, и, в свою очередь, социальное обучение опирается на социально-

педагогическое сопровождение, которое регулирует социальную практику, 

например, детей и молодежи.В социально-психолого-педагогическом аспекте 

сопровождение чаще всего рассматривается как метод, обеспечивающий 

создание условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в 

различных ситуациях жизненного выбора. Сопровождение - это всегда 

взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого[33]. 

Социальное сопровождение человека - это процесс, содержащий комплекс 

целенаправленных последовательных действий, помогающих человеку понять 

возникающую жизненную ситуацию и обеспечивающих его саморазвитие на 

основе рефлексии происходящего. 

Социальное сопровождение не может быть сопровождением вообще. Это не 

пассивный процесс следования за развитием человека. Оно должно иметь четко 

выраженные цели. 

Можно выделить следующие группы целей социального сопровождения. 

Идеальная цель - адекватная социализация и развитие индивидуальности 

человека. Эта идеальная цель всегда отражается в персонифицированной цели 

достижения каждым человеком своего более высокого уровня социальности, 

проявляющейся в его социальном самоопределении и развитии его 

индивидуальности. 

Процессуальной целью является отражение в социально-педагогических 

средствах актуальных потребностей развивающейся личности, на основании 

которых ребенок или взрослый человек могут решить возникающую у них 
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личностную проблему.Социальное сопровождение всегда персонифицировано и 

направлено на конкретного человека, даже если специалист работает с группой. 

Именно сопровождение, включающее в себя помощь и поддержку, предполагает 

не решение проблемы за сопровождаемого, а стимулирование его 

самостоятельности в решении возникающей проблемы. 

Субъектами социального сопровождения являются: 

- члены ближайшего окружения клиента; 

- профессионалы, которые осуществляют его целенаправленно в рамках 

реализации своих профессиональных функций (социальные педагоги, 

специалисты по социальной работе, психологи и др.); 

- волонтеры, реализующие перечисленные выше функции этого процесса в 

рамках своей общественной деятельности. 

Функция социального сопровождения, отражая цель данного процесса и его 

специфику, определяет содержание действий. Необходимо выделить две группы 

функций социального сопровождения[58]. 

Первая группа - целевые функции, отражающие содержание основных задач 

реабилитации, социализации и интеграции, решаемых субъектами социального 

сопровождения. 

Вторая группа - инструментальные функции, отражающие технологию 

социального сопровождения.Несомненно, что в совокупности все целевые 

функции социального сопровождения реализуют цель развития личности и 

индивидуальности человека. Поэтому первой и важнейшей является 

развивающая функция, реализация которой предполагает оказание 

целенаправленного влияния на социальное развитие клиента. Субъекты 

социального сопровождения, реализуя цели данного процесса, призваны 

заботиться прежде всего о развитии личности и индивидуальности клиента. В 
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этом смысле развивающая функция является основной, так как соответствует 

смыслу любой гуманистически направленной деятельности. 

Социальное сопровождение как процесс рассматривается диалектически, 

выделяя источник его развития, движущую силу и основные этапы. 

Цель этого процесса - формирование социальности клиента; источником 

является противоречие между актуальным уровнем социального опыта и 

недостаточностью его для решения возникшей социальной проблемы. Такой 

недостаток как раз и может быть компенсирован в процессе взаимодействия 

клиента с субъектом социального сопровождения. Это взаимодействие и есть 

движущая сила данного процесса. 

Процесс социального сопровождения цикличен и включает в себя следующие 

этапы. 

Первый этап - этап проблематизации. На этом этапе специалисты 

обнаруживают и актуализируют вместе с клиентом предмет социального 

сопровождения. Выявляются суть, причины возникновения, обнаруживаются 

противоречия, формулируется проблема. 

На втором (вариативном) этапе осуществляется поиск вариантов решения 

проблемы и определяется степень участия сопровождающего в этом процессе, а 

также средства сопровождения. 

На третьем (практически-действенном) этапе совершаются совместно с 

клиентами реальные или виртуальные (в случае имитации ситуации) действия, 

которые приводят сопровождаемого к решению проблемы. 

На четвертом (аналитическом) этапе сопровождающие и клиенты анализируют 

происходящее, прогнозируют возможность появления новых трудностей и 

путей их преодоления. 

При этом необходимо конкретное определение меры этой помощи (степени 

вмешательства), оказания помощи как через действия клиента, так и через 
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действия специалистов.Помощь может быть предложена (именно предложена, а 

не навязана) в различных формах: консультации, привлечения определенных 

лиц для оказания помощи клиенту, организация совместной деятельности и 

др.В основе определения принципов социального сопровождения лежит 

реализуемый специалистами экзистенциальный подход к пониманию 

социальных явлений. Основной идеей экзистенциального подхода к 

социальному процессу, выделение в качестве идеальной цели является 

формирование человека, умеющего прожить свою жизнь на основе сделанного 

им экзистенциального выбора, осознающего ее смысл и реализующего себя в 

соответствии с этим выбором. 

Принципы социального сопровождения: 

- личностного центрирования сопровождения, который предполагает 

рассматривать личность каждого клиента как уникального в своем социальном 

становлении, способного самостоятельно сделать свой социальный и 

экзистенциальный выбор, для которого социальное сопровождение выступает в 

качестве средства осмысления своей жизненной ситуации; 

- персонификации, который предполагает выбор задач и средств 

сопровождения, адекватных социальной ситуации каждого клиента; 

- конвенциалъности, предполагает, что реализация задач сопровождения 

ограничена соглашением на его осуществление, основой которого являются 

потребности самого клиента; 

- оптимистической стратегии, предполагает, что субъекты сопровождения 

рассматривают социализацию, адаптацию и интеграцию клиента с учетом того 

позитивного социального опыта, которым он владеет, при этом должно 

доминировать убеждение в позитивном его развитии; 

- социального побуждения, который предполагает включение клиента в 

ситуации, требующие волевого усилия для преодоления негативного 

воздействия социума, овладения определенными способами этого преодоления, 
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адекватных индивидуальным особенностям человека, формирования 

социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

Социальный сопровождающий видит свою задачу в том, чтобы человек, 

которому он помогает, смог обходиться без этой помощи и без социального 

сопровождающего, что и считается основным критерием профессионального 

успеха.Процесс, посредством которого этого пытаются достичь, называют по-

разному: реабилитация, нормализация, реадаптация, социализация, интеграция 

и др. Но главная цель всегда состоит в том, чтобы вернуть клиенту или 

сформировать у него способность действовать самостоятельно в данном 

социальном контексте. 

Основные задачи социального сопровождения в контексте: 

1. Провести необходимую оценку и составить план оказания всесторонней 

помощи, касающейся основных сфер жизни клиента: психосоциальной, 

медицинской, финансовой и т. д. 

2. Убедиться, что клиенту доступны все виды услуг и что они соответствуют его 

потребностям. 

3. Облегчить доступ и расширить спектр необходимых услуг. 

4. Обеспечить непрерывность социально-медицинской и других видов помощи 

на всех этапах с привлечением различных организаций. 

5. Уменьшить вероятность дублирования услуг и следить за качеством их 

предоставления. 

6. Оказывать поддержку самостоятельной деятельности клиента и членов его 

семьи. 

Социальное сопровождение должно отражать подход к предоставлению услуг, 

при котором соблюдается право клиента: 

o на частную жизнь и конфиденциальность; 
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o на внимательное, непредвзятое отношение и уважение; 

o на самоопределение и самостоятельность в выборе; 

o на получение социальных услуг высокого качества.  

Таким образом, социальное сопровождение является важнейшим компонентом 

социальной деятельности, суть которого в усилении позитивных и в 

нейтрализации негативных тенденций в жизни и деятельности клиента. 

Благодаря программе социального сопровождения которая предполагает, что 

клиент остается в контакте со специалистом по социальному сопровождению 

до тех пор, пока не будут определены пути решения проблем, возникающих у 

клиента, однако виды предоставляемых услуг могут варьироваться в 

зависимости от конкретных потребностей клиента на конкретном жизненном 

этапе. 

В данном случае,семья воспитывающая ребенка с ограниченными 

возможностями развития ,будет находиться под внимание социального 

работника,до тех пор,пока им не будут оказаны должные услуги. Социальный 

работник выступает связующим звеном между заказчиком и получателем 

социальных услуг. 
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1.2 Нормативно-правовая база социального обслуживания детей с 

ограниченными возможностями развития. 

Как известно,семья воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями  

— это семья с особым статусом, особенности и проблемы которой 

определяются не только личностными особенностями всех еѐ членов и 

характером взаимоотношений между ними, но и большей занятостью решением 

проблем ребенка, закрытостью семьи для внешнего мира, дефицитом общения, 

частым отсутствием работы у матери, но главное — специфическим 

положением в семье ребѐнка-инвалида, которое обусловлено его болезнью.  

Только за последние 5 лет,число детей с ограниченными возможностями  

увеличилось на 8.2%Так, в 2010 и 2011 годах было примерно одинаковое 

количество таких детей (494,37 и 494,33 тысячи соответственно). В 2012 году 

произошел скачок до 504,2 тысячи детей. В 2013 году рост продолжился (511,9 

тысячи). В 2014 году число достигло 521,6 тысячи человек, а в 2015 – 604 

тысячи.  

Чаще всего под "детьми  с ограниченными возможностями"' в научной 

литературе принято понимать детей , которые имеют те или иные ограничения в 

повседневной жизнедеятельности, связанные с физическими, психическими 

или сенсорными дефектами.В Словаре по социальной работе человек с 

ограниченными возможностями определяется как тот, "кто не способен 

выполнять определенные обязанности или функции по причине особого 

физического или психического состояния или немощности. Такое состояние 

может быть временным или хроническим, общим или частичным"[40].Согласно 

федеральному закону "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" (1995 г.),ребенок с ограниченными возможностями характеризуется 

как лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты [4]. 
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Дети с ограниченными возможностями - дети с физическими и (или) 

психическими недостатками, имеющие ограничение жизнедеятельности, 

обусловленное врожденными, наследственными, приобретенными 

заболеваниями или последствиями травм, подтвержденными в установленном 

порядке.Нарушение одной из функций приводит ребенка к проблемам в 

развитии только при определенных обстоятельствах, поскольку его наличие не 

всегда влечет за собой дальнейшие нарушения. Так, например, при потере слуха 

на одно ухо или при поражении зрения на один глаз возможность воспринимать 

звук или зрительные сигналы сохраняется. Нарушения подобного рода не 

ограничивают детей в познании окружающего мира, в общении с другими 

людьми, не мешают им овладевать учебным материалом и обучаться в 

общеобразовательной школе. Ребенок же с проблемами в развитии вследствие 

своего нарушения нуждается в особых условиях, в специальном лечении и 

образовании[15]. 

 В нормативно-правовой документации дети с ограниченными возможностями 

здоровья определяются как инвалиды и для признания их таковыми должны 

быть соответствующие основания. В Федеральном законе "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 

называются три обязательных условия для признания гражданина инвалидом: 

1.Нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами; 

2.Ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью); 

3.Необходимость осуществления мер социальной защиты гражданина [7]. 

В зависимости от степени нарушения функций (с учетом их влияния на 

возможности социальной адаптации ребенка) у ребенка ограниченными 
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возможностями определяется степень нарушения здоровья. Их четыре 

(степени): 

1 степень утраты здоровья определяется при легком и умеренном нарушении 

функций, которые, согласно Инструкции, являются показателем к 

установлению инвалидности у ребенка, но, как правило, не приводят к 

необходимости определения у лиц старше 18 лет; 

2 степень утраты здоровья устанавливается при наличии выраженных 

нарушений функций органов и систем, которые, несмотря на проведенное 

лечение, ограничивают возможности социальной адаптации ребенка 

(соответствует 3 группе инвалидности у взрослых); 

3 степень утраты здоровья соответствует II группе инвалидности у взрослого; 

4 степень утраты здоровья определяется при резко выраженных нарушениях 

функций органов и систем, приводящих к социальной дезадаптации ребенка 

при условии необратимого характера поражения и неэффективности лечебных 

и реабилитационных мероприятий (соответствует I группе инвалидности у 

взрослого) [22]. 

Каждой степени утраты здоровья ребенкас ограниченными возможностями 

развития соответствует перечень заболеваний, среди которых можно выделить 

следующие основные группы: 

1.Нервно-психические заболевания . 

Наиболее распространенные заболевания этой группы детские церебральные 

параличи, опухоли нервной системы, эпилепсия, шизофрения и другие 

эндогенные психозы, умственная отсталость (олигофрения или слабоумие 

различного генеза, соответствующие стадии идиотии или имбецильности), 

болезнь Дауна, аутизм. 

2.Заболевания внутренних органов. 

В настоящее время они занимают лидирующее положение в структуре детской 
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инвалидности, что вызвано переходом заболеваний в хроническую форму с 

тяжелыми функциональными нарушениями. Часто это связано с поздней 

выявляемостью нарушений и недостаточными мерами реабилитации.В эту 

группу заболеваний входят различные заболевания, патологические состояния и 

пороки развития органов дыхания ( в том числе и хронический туберкулез 

легких ) , почек и органов мочевыделения , желудочно-кишечного тракта, 

печени и желчевыводящих путей (циррозы печени , хронический агрессивный 

гепатит, непрерывно-рецидивирующий язвенный процесс и т.п. ), сердечно-

сосудистой системы (в том числе пороки сердца и крупных сосудов), системы 

кроветворения ( лейкозы, болезнь Верьегофа, лимфогранулематоз и т.п.), 

опорно-двигательного аппарата (полиартриты и т.п.).Часто в силу своих 

заболеваний такие дети не могут вести активный образ жизни, сверстники 

могут избегать общения с ними и включения их в свои игры. Возникает 

ситуация рассогласованности между необходимостью осуществления 

нормальной жизнедеятельности ребенка и невозможностью ее полноценной 

реализации. Социальная депривация углубляется за счет длительного 

пребывания ребенка в специальных стационарах, санаториях , где ограничен 

социальный опыт и общение осуществляется между такими же детьми. 

Следствием этого является задержка развития социальных и коммуникативных 

навыков, формируются недостаточно адекватное представление об 

окружающем мире у больного ребенка . 

3.Поражение и заболевания глаз. 

Психическое развитие детей с дефектами зрения в значительной степени 

зависит от времени возникновения патологии и от времени начала специальной 

коррекционной работы, а это (психического развития ) дефекты могут быть 

компенсированы за счет раннего и широкого использования функций 

сохранных анализаторов. 

4.Онкологические заболевания.  
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К ним относятся злокачественные опухоли 2 и 3 стадии опухолевого процесса 

после комбинированного или комплексного лечения, включающего 

радикальную операцию; неподдающиеся лечению злокачественные 

новообразования глаза, печени и других органов. 

5.Поражения и заболевания органа слуха. 

По степени снижения слуха различают глухих и слабослышащих.Особенности 

поведения ребенка с нарушенным слухом разнообразны. Обычно они зависят от 

причин нарушения. Например, у детей с ранним ограниченным повреждением 

мозга дефект слуха сочетается с повышенной психической истощаемостью и 

раздражительностью. Среди глухих встречаются замкнутые , "странные" , как 

бы "пребывающие в своем мире" дети. У оглохших , наоборот , наблюдается 

импульсивность , двигательная расторможенность , иногда даже агрессивность. 

6. Хирургические заболевания и анатомические дефекты и деформации. 

7. Эндокринные заболевания[31]. 

Дети с ограниченными возможностями составляют особую социальную группу 

населения, неоднородную по своему составу и дифференцированную по 

возрасту, полу и социальному статусу, занимающую значительное место в 

социально-демографической структуре общества. Особенностью этой 

социальной группы является неспособность самостоятельно реализовать свои 

конституционные права на охрану здоровья, реабилитацию, труд и 

независимую жизнь. Несмотря на гарантированные Конституцией равные права 

всем детям России, возможности реализации этих прав у детей-инвалидов 

различны и зависят от социального статуса родителей. Реализацию 

гарантированных государством прав и удовлетворение основных потребностей, 

а также дальнейшее включение в общество детей с ограниченными 

возможностями осуществляют семья, школа, лечебные и реабилитационные 

учреждения, общество в целом[16]. 

В связи с социально-экономическими преобразованиями и переходом к 
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рыночным отношениям во всех сферах жизнедеятельности российского 

социума, отмечается усугубление старых и появление новых социальных 

проблем, связанных с социализацией детей с ограниченными возможностями, 

решение которых требует новых дифференцированных подходов, учитывающих 

специфику этой группы населения, особенно в регионах. Политические, 

экономические, социокультурные преобразования в России привели к 

обострению демографической ситуации, ухудшению экологической среды, 

расслоению населения по уровню доходов и качеству жизни, переходу на 

платные медицинские и образовательные услуги, девальвации семьи как 

социального института, росту числа неполных семей, увеличению количества 

беспризорных детей и детей-инвалидов, маргинализации населения, смене 

нравственных норм и ценностей в обществе. Все эти обстоятельства 

способствуют возникновению многих социальных проблем детей-

инвалидов[34]. 

Основными социальными проблемами детей с ограниченными возможностями 

являются барьеры в осуществлении прав на охрану здоровья и социальную 

адаптацию, образование, трудоустройство. Переход на платные медицинские 

услуги, платное образование, неприспособленность архитектурно-строительной 

среды к особым нуждам детей-инвалидов в зданиях общественной 

инфраструктуры (больницах, школах, средних и высших образовательных 

учреждениях), финансирование государством социальной сферы по 

остаточному принципу усложняют процессы социализации и включение их в 

общество[27].Особо значимой социальной проблемой детей с ограниченными 

возможностями является отсутствие специальных законов и нормативных 

актов, устанавливающих ответственность органов государственной власти и 

управления, должностных лиц учреждений и организаций за реализацию прав 

детей-инвалидов на охрану здоровья и социальную реабилитацию и 

независимое существование. Решение социальных проблем детей с 

ограниченными возможностями, связанных с включением их в общество может 
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быть только комплексным, с участием органов управления социальной защиты 

населения, экономики, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, 

строительства и архитектуры, а также в разработке единой, целостной системы 

социальной реабилитации. При комплексном взаимодействии различных 

государственных и общественных структур можно достичь такого уровня 

адаптации детей с ограниченными возможностями, что они смогут в будущем 

трудиться и вносить свой посильный вклад в развитие экономики страны[38]. 

Специалисты, работающие с инвалидами, выделили следующие проблемы 

(барьеры, с которыми сталкивается семья с ребенком-инвалидом и сам ребенок 

в нашей стране): 

1) социальная, территориальная и экономическая зависимость инвалида от 

родителей и опекунов; 

2) при рождении ребенка с особенностями психофизиологического развития 

семья либо распадается, либо усилено опекает ребенка, не давая ему 

развиваться; 

3) выделяется слабая профессиональная подготовка таких детей; 

4) трудности при передвижении по городу (не предусмотрены условия для 

передвижения в архитектурных сооружениях, транспорте и т.п.), что приводит к 

изоляции инвалида; 

5) отсутствие достаточного правового обеспечения (несовершенство 

законодательной базы в отношении детей с ограниченными возможностями); 

6) сформированность негативного общественного мнения по отношению к 

инвалидам (существование стереотипа "инвалид – бесполезный" и т.п.); 

7) отсутствие информационного центра и сети комплексных центров 

социально-психологической реабилитации, а так же слабость государственной 

политики[22]. 

К сожалению, барьеры, о которых упомянуто выше – это лишь малая часть тех 
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проблем, с которыми инвалиды встречаются повседневно. 

Пространство системы социальной защиты, реабилитации и социального 

обслуживания детей с ограниченными возможностями регулируется целым 

рядом нормативно-законодательных актов федерального и регионального 

уровней. Совокупный объем их определяется Президентской Программой 

"Дети России", в части целевой программы "Дети-инвалиды", федеральными 

законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов".Социальная помощь детям с ограниченными возможностями - это 

система гарантированных государством экономических, социальных и 

правовых мер, обеспечивающих ребенку условия для преодоления, замещения 

(компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им 

равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества[42]. 

Государственную политику в области социальной защиты инвалидов в РФ, 

определяет Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" № 181 -ФЗ от 24 ноября 1995 г.[7]. 

Социальная реабилитация инвалидов - система медицинских, психологических, 

педагогических, социально-экономических мероприятий, направленных на 

устранение или возможно более полную компенсацию ограничений 

жизнедеятельности[42].Ее целью является – восстановление социального 

статуса инвалида, достижение им материальной независимости и социальной 

адаптации. 

Реабилитация инвалидов включает: 

- медицинскую реабилитацию, которая состоит из восстановительной терапии, 

реконструктивной хирургии, протезирования; 

- профессиональную реабилитацию инвалидов, которая состоит из 

профессиональной ориентации, профессионального образования, 

профессионально-производственной ориентации и трудоустройства; 
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- социальную реабилитацию инвалидов, которая состоит из социально-средовой 

ориентации и социально-бытовой адаптации[28]. 

Федеральная базовая программа реабилитации определяет гарантированный 

перечень реабилитационных мероприятий, технических средств и услуг, 

предоставляемых инвалиду бесплатно. 

Индивидуальная реабилитационная программа разрабатывается на основании 

решения службы медико-социальной экспертизы и является обязательной для 

исполнения соответствующими государственной власти органами местного 

самоуправления или другими организациями независимо от организационно- 

правовых форм и форм собственности[42].Индивидуальная программа 

реабилитации имеет для инвалида рекомендательный характер, он вправе 

отказаться от нее частично или в целом. Этот отказ освобождает 

соответствующие государственные или иные структуры от ответственности за 

результаты выполнения программы реабилитации и не дает право инвалиду на 

бесплатные реабилитационные мероприятия.Санаторно-курортные путевки 

детям-инвалидам и лицам их сопровождающим выдаются бесплатно 

учреждениями здравоохранения по месту жительства ребенка.Дети с ОВЗ 

имеют право на санаторно- курортное лечение в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида на льготных условиях. 

Инвалиды I группы и дети - инвалиды, нуждающиеся в санаторно- курортном 

лечении, имеют право на получение на тех же условиях второй путевки для 

сопровождающего их лица[28].Неработающим инвалидам, в том числе 

находящимся в стационарных учреждениях социального обслуживания, 

санаторно - курортные путевки выдаются бесплатно органами социальной 

защиты населения.Семьям, имеющим ребенка-инвалида старше трех лет, 

предоставляются кресла-коляски, прогулочные кресла-коляски.Инвалиды, 

нуждающиеся в протезировании, полностью или частично освобождаются от 

оплаты стоимости и ремонта протезно-ортопедических изделий.Инвалиды 

имеют право на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий и 
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других видов протезных изделий (кроме зубных протезов из драгоценных 

металлов и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к 

драгоценным металлам) за счет средств федерального бюджета в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации.Инвалиды 

обеспечиваются необходимыми средствами телекоммуникационного 

обслуживания, специальными телефонными аппаратами (в том числе для 

абонентов с дефектами слуха), переговорными пунктами коллективного 

пользования.Инвалиды обеспечиваются бытовыми приборами, тифло - сурдо - и 

другими средствами, необходимыми им для социальной адаптации; ремонт 

указанных приборов производится бесплатно или на льготных условиях[7].Если 

предусмотренное индивидуальной программой реабилитации техническое или 

иное средство, либо услуга не могут быть предоставлены инвалиду или если он 

приобрел соответствующее средство либо оплатил услугу за собственный счет, 

то ему выплачивается компенсация в размере стоимости технического или 

иного средства, услуги в соответствии с нормами по принятому 

законодательству[7].Другим направлением социальной реабилитации 

инвалидов является формирование доступной для инвалидов среды 

жизнедеятельности. Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 1993г. № 

1188 утвержден перечень категорий инвалидов, для которых необходимы 

модификации средств транспорта, связи и информатики.Продолжением 

адресной и индивидуальной поддержки инвалидов и граждан пожилого 

возраста является федеральный Закон "О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов" от 2 августа 1995г. № 122-ФЗ.Настоящий закон 

предусматривает удовлетворение потребностей указанных граждан в 

социальных услугах. Формы социального обслуживания и права на него, 

согласие граждан на социальное обслуживание или отказ, объем социальных 

услуг как гарантированных (бесплатных), так и платных - все эти вопросы 

регламентирует законодательными актами, определяющими политику 

социального обслуживания[9]. 
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Принят ряд нормативно-законодательных актов в отношении социального 

обслуживания инвалидов,которые предусматривают данные услуги: 

Федеральный закон "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов" от 2 августа 1995г„ № 122-ФЗ; 

Постановление Правительства РФ от 25 ноября 1995г. № 1151 "О Федеральном 

перечне гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых 

гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и 

муниципальными учреждениями социального обслуживания" (с изменениями 

на 17 апреля 2002 года); 

Федеральный закон "Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации" от 10 декабря 1995г. № 195-ФЗ; 

Федеральный закон "О погребении и похоронном деле" от 12 января 1996г.№8-

ФЗ; 

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 1996г. № 473 "О порядке и 

условиях оплаты социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого 

возраста и инвалидам государственными и муниципальными учреждениями 

социального обслуживания"; 

Приказ Министерства социальной защиты населения РФ от 24 июня 1996г., № 

180 "Об утверждении форм примерных договоров, заключаемых между 

государственными и муниципальными учреждениями социального 

обслуживания, предоставляющими платные социальные услуги, и гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, получающими данные услуги, или их 

законными представителями". 

Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ определяет основные льготы и преимущества 

инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов[7].В зависимости от степени 

расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности лицам, 
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признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам до 18 

лет – категория "ребенок-инвалид". 

Основные льготы и преимущества: 

-бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, отпускаемыми по 

рецептам врачей; 

-  бесплатное санаторно-курортное лечение (вторая путевка предоставляется 

сопровождающему лицу); 

-  дети-инвалиды, их родители, опекуны, попечители и социальные работники, 

осуществляющие уход за ними, пользуются правом бесплатного проезда на всех 

видах транспорта общего пользования, городского и пригородного сообщения. 

В этом случае для детей-инвалидов основанием для предоставления этого права 

является справка, подтверждающая факт установления инвалидности, 

выдаваемая учреждением государственной службы медико-социальной 

экспертизы, форма которой утверждена Министерством социальной защиты от 

18 сентября 1996 г. № 230, либо справка МСЭ и, кроме того, для детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет медицинское или медико-социальное 

заключение на ребенка, выданное государственным или муниципальным 

медицинским профилактическим учреждением здравоохранения. Родители 

детей-инвалидов пользуются этим правом на основании документов ребенка об 

установлении инвалидности. Родителям, опекунам, попечителям и 

соцработникам органы социальной защиты по месту их жительства должны 

выдавать справку о праве на данную льготу; 

-  50 % скидка на стоимость проезда на междугородних линиях воздушного, 

железнодорожного, речного и автомобильного транспорта с 1 октября по 15 мая 

(без ограничения числа поездок). Лица, сопровождающие ребенка-инвалида, 

приобретают билеты с указанной скидкой на основании справки детей-

инвалидов в каждой конкретной поездке в данный период; 

-  50 % скидка на стоимость проезда 1 раз в год (туда и обратно) с 16 мая по 30 
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сентября, а также бесплатный проезд 1 раз в год к месту лечения и обратно. 

Основанием для предоставления данной льготы являются листы талонов, 

выдаваемые органами социальной защиты по месту жительства; 

-  согласно ст. 17 настоящего Закона инвалиды и семьи, имеющие детей-

инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются на 

учет и обеспечиваются жилыми помещениями. Семьям, имеющим детей-

инвалидов, предоставляется скидка не ниже 30 % на квартирную плату (в домах 

государственного, муниципального и общественного жилищного фонда) и 

оплату коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилого фонда), а 

в жилых домах, не имеющих центрального отопления, на стоимость топлива, 

приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению; 

-  согласно ст. 18 настоящего Закона образовательные учреждения совместно с 

органами социальной защиты населения и органами здравоохранения 

обеспечивают дошкольное, школьное, внешкольное воспитание и образование 

детей-инвалидов, получение среднего и высшего профессионального 

образования в соответствии с программой реабилитации инвалида[7]. 

Согласно разъяснению Министерства труда РФ и Фонда социального 

страхования РФ от 19 июля 1995 г. № 2/48 "О порядке предоставления и оплаты 

4 дополнительных выходных дней в месяц одному из работающих родителей 

(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет", 4 

дополнительных оплачиваемых выходных дня для ухода за детьми-инвалидами 

предоставляются в календарном месяце одному из работающих родителей 

(опекуну, попечителю) по его заявлению и оформляются приказом 

(распоряжением) администрации организации на основании справки органов 

социальной защиты населения об установлении инвалидности ребенку с 

указанием, что ребенок не содержится в специальном детском учреждении, 

принадлежащем любому ведомству на полном государственном обеспечении. 

Работающий родитель также предоставляет справку с места работы другого 
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родителя о том, что на момент обращения дополнительные оплачиваемые 

выходные дни в этом календарном месяце им не использованы. В случаях, когда 

одним из работающих родителей указанные дополнительные выходные дни в 

календарном месяце использованы частично, другому работающему родителю в 

том же календарном месяце предоставляются оставшиеся дополнительные 

оплачиваемые выходные дни. Указанные справки предоставляются из органов 

социальной защиты ежегодно, с места работы другого родителя – при 

обращении с заявлением о предоставлении дополнительных оплачиваемых 

выходных дней. Суммирование дополнительных оплачиваемых выходных дней, 

предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами, за два и более месяцев не 

допускается. 

В Алтайском крае существует ряд законов и постановлений, направленных на 

осуществления мер по улучшению качества жизни инвалидов, проживающих на 

территории Алтайского края, повышению степени их социальной 

защищенности. Основным является Закон Алтайского края от 31.08.2005 N 63-

ЗС (ред. от 07.03.2006) "О социальном обслуживании в Алтайском крае" 

(принят Постановлением АКСНД от 30.08.2005 N 472). В настоящем Законе 

используются основные понятия, установленные Федеральными законами от 10 

декабря 1995 года N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения 

в Российской Федерации", от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ "О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов", от 17 июля 1999 года 

N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", от 24 июля 1998 года N 

124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", от 24 

июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних".Социальное обслуживание в 

Алтайском крае основывается на принципах, установленных 

вышеперечисленными Федеральными законами. 

Согласно данному закону социальное обслуживание в Алтайском крае 

оказывается в следующих видах (формах): 
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 материальная помощь; 

 социальное обслуживание на дому (включая социально-медицинское 

обслуживание); 

 социальное обслуживание в стационарных учреждениях; 

 полу стационарное социальное обслуживание (организация дневного или 

ночного пребывания); 

 социально-консультативная помощь;    

 реабилитационные услуги; 

 срочное социальное обслуживание; 

 предоставление временного приюта[16]. 

Также в Алтайском крае существует ряд административных регламентов, 

закрепляющих права инвалидов на социальное обслуживание.  

Административный Регламент Главного управления Алтайского края по 

социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне предоставления государственной услуги 

«Зачисление на социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста 

и инвалидов» утверждѐн приказом Главалтайсоцзащиты от 8 апреля 2008 года 

№ 41.Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Зачисление на социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста 

и инвалидов» определяет сроки и последовательность действий Главного 

управления  Алтайского края по социальной защите населения и преодолению 

последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, краевых 

государственных учреждений социального обслуживания  при осуществлении 

полномочий по предоставлению государственной услуги. Государственная 

услуга предоставляется учреждениями социального обслуживания гражданам 

пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет) и 

инвалидам, нуждающимся в постоянной или временной посторонней помощи в 

связи с частичной утратой возможности самостоятельно удовлетворять 

основные жизненные потребности вследствие ограничения способности к 
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самообслуживанию и (или) передвижению: 

- одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским парам) и 

инвалидам; 

- гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим родственников, которые 

не могут по объективным причинам (отдаленность проживания, инвалидность, 

болезнь, наличие в семье ребенка-инвалида, разъездной характер работы и 

другие причины) обеспечить им помощь и уход; 

- гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях, члены 

которых не могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход. 

Государственная услуга предоставляется учреждениями социального 

обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам бесплатно, а также на 

условиях частичной оплаты[16]. 

Также в Алтайском крае разрабатываются различные целевые программы, 

направленные на решение проблем инвалидов. Постановлением 

Администрации Алтайского края от 4 марта 2011 г. №99 была утверждена 

краевая целевая программа «О мерах по улучшению качества жизни инвалидов 

и граждан пожилого возраста в Алтайском крае» на 2011-2013 годы. Основной 

разработчик программы - Главное управление Алтайского края по социальной 

защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне.  

Основной целью программы является улучшение положения и качества жизни 

инвалидов и пожилых людей, повышение степени их социальной 

защищенности и удовлетворение наиболее важных жизненных потребностей. 

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:  

- формирование организационных, правовых, социально-экономических 

условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни 

инвалидов и пожилых людей; 

- совершенствование оказания социальных и реабилитационных услуг, 

предоставляемых краевыми государственными учреждениями социального 
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обслуживания инвалидам и гражданам пожилого возраста. 

Для достижения этих целей планируется провести следующие программные 

мероприятия: 

- развитие института опеки и приемной семьи для инвалидов и пожилых людей;  

- расширение практики использования мобильных бригад для оказания 

неотложных социальных услуг инвалидам и пожилым людям;  

- технологическое перевооружение краевых государственных учреждений 

социального обслуживания инвалидов и граждан пожилого возраста, в том 

числе приобретение необходимого оборудования и специального 

автотранспорта; 

- обучение специалистов краевых государственных учреждений социального 

обслуживания инновационным технологиям в этой области; 

- организация в краевых государственных учреждениях социального 

обслуживания пунктов проката медицинской техники, средств и предметов 

ухода за инвалидами и пожилыми гражданами; 

- реформирование сети краевых государственных учреждений социального 

обслуживания; 

- укрепление материально-технической базы краевых государственных 

учреждений социального обслуживания; 

- создание и поддержание безопасных условий деятельности краевых 

государственных учреждений социального обслуживания; 

- проведение мероприятий, направленных на повышение образовательного 

уровня инвалидов и пожилых людей, в том числе обучение их компьютерной 

грамоте; 

- проведение социокультурной, физкультурно-оздоровительной и туристско-

экскурсионной работы для инвалидов и граждан старших возрастных групп; 

- организация работы по профилактике заболеваний у пожилых граждан и 

новых заболеваний у нвалидов; 

- создание условий для беспрепятственного обеспечения инвалидов и пожилых 
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людей лекарственными средствами; 

- обучение социальных работников и специалистов по социальной работе 

инновационным технологиям в этой области; 

- совершенствование оказания социально-медицинских и реабилитационных 

услуг, предоставляемых инвалидам и гражданам пожилого возраста[7]. 

Основой для настоящей программы явились федеральные рекомендации по 

разработке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

региональных программ, направленных на повышение качества жизни пожилых 

людей. Программа предполагает комплексный подход к формированию 

организационных, социально-экономических условий для осуществления мер 

по улучшению положения инвалидов, проживающих на территории Алтайского 

края, повышению степени их социальной защищенности. Изучив нормативно-

правовую базу Алтайского края, можно увидеть, что в крае существует ряд 

законов, которые закрепляют права инвалидов и дают им определѐнные права 

на получение тех или иных услуг. 

Основные теоретические подходы к изучению детской инвалидности. 

К решению проблем инвалидности существует много подходов. Вот 

основные,которые выделили Е.И.Холостова и Н.Ф.Дементьева в учебном 

пособии « Социальная реабилитация » : 

1. Правовой подход предполагает обеспечение прав, свобод и обязанностей 

инвалидов. Президентом России подписан Федеральный закон ―О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации‖. Тем самым особо уязвимой части 

нашего общества даны гарантии социальной защиты. Безусловно, 

основополагающие законодательные нормы, регулирующие положение 

инвалида в обществе, его права и обязанности являются необходимыми 

атрибутами любого правового государства. Следует отметить три 

принципиальных положения, составляющих основу Закона: 

- первое - это наличие у инвалидов особых прав на получение образования, 
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обеспечение средствами передвижения, специализированные жилищные 

условия, первоочередное получение земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и 

садоводства, и другие. Например, жилые помещения будут теперь 

предоставляться инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, с учетом 

состояния здоровья и других обстоятельств. Инвалиды имеют право на 

дополнительную жилплощадь в виде отдельной комнаты в соответствии с 

перечнем заболеваний, утвержденным правительством РФ; 

- второе немаловажное положение - это право инвалидов быть активными 

участниками всех тех процессов, которые касаются принятия решений 

относительно их жизнедеятельности, статуса и т.д. Теперь федеральные органы 

исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ должны 

привлекать полномочных представителей общественных объединений 

инвалидов для подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы 

инвалидов. Решения, принятые с нарушением этой нормы, могут быть 

признаны недействительными в судебном порядке;     

- третье положение провозглашает создание специализированных 

государственных служб: медико-социальной экспертизы и реабилитации. Они 

призваны формировать систему обеспечения независимой жизнедеятельности 

инвалидов. При этом среди функций, возлагаемых на государственную службу 

медико-социальной экспертизы, - определение группы инвалидности, ее 

причин, сроков, времени наступления инвалидности, потребности инвалида в 

различных видах социальной защиты; определение степени утраты 

профессиональной трудоспособности лиц, получивших трудовое увечье или 

профессиональное заболевание, уровня и причин инвалидности населения и 

другие [17].  

2. Социально-средовой подход включает в себя вопросы, связанные с 

микросоциальной  (семья, жилище, рабочее место, трудовой коллектив и т.д.) и 
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макросоциальной (градообразующая и информационная среды, социальные 

группы, рынок труда и т.д.) средами. Особую категорию "объектов" 

обслуживания социальными работниками представляет семья, в которой 

имеется инвалид, нуждающийся в посторонней помощи. При подходе к 

организации работы с такой семьей для социального работника важно 

определить социальную принадлежность этой семьи, установить ее структуру 

(полная, неполная). Значение указанных факторов очевидно, с ними связана 

методика работы с семьей, от них зависит и различный характер потребностей 

семьи [30]. 

Оказалось, что роль социального работника как организатора, посредника, 

исполнителя наиболее значима для этих семей в таких сферах, как морально-

психологическая поддержка, медицинская помощь, социально-бытовое 

обслуживание. При оценке нуждаемости в морально-психологической 

поддержке было установлено, что из всех ее видов наиболее актуальными для 

всех семей оказались следующие: организация связи с органами социального 

обеспечения, осуществление контактов с общественными организациями и 

восстановление связей с трудовыми коллективами. При анализе нуждаемости в 

организации медицинского обслуживания было установлено, что большинство 

семей испытывает необходимость в наблюдении участкового врача. Почти 

половина из них нуждается в консультациях узких специалистов, а ряду лиц 

необходимо диспансерное наблюдение. Полученные данные показывают, что 

нуждаемость семей, в состав которых входят нетрудоспособные члены, 

определяется социально-экономическим положением в стране с одной стороны 

и ограниченными возможностями самообеспечения инвалидов с другой. В 

связи с социально-экономической ситуацией существует потребность 

обследованных семей в прикреплении пожилого человека к центру социального 

обслуживания, где он получает бесплатное питание, медицинскую помощь, а 

также возможность общения. Роль социального работника заключается не 

только в выявлении нуждающихся в помощи центра социального 
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обслуживания. Определенную актуальность приобретают такие виды 

деятельности, как информирование населения о возможности более широкого 

использования услуг социального работника, формирование потребностей 

населения (в условиях рыночной экономики) в защите прав и интересов 

нетрудоспособных граждан, реализация морально-психологической поддержки 

семьи и другие [30]. 

3. Психологический подход отражает как личностно-психологическую 

ориентацию самого инвалида, так и эмоционально-психологическое восприятие 

проблемы инвалидности обществом. Инвалиды относятся к категории так 

называемого маломобильного населения. Это связано прежде всего с дефектами 

их физического состояния, вызванного заболеваниями, приведшими к 

инвалидности, а также с имеющимся комплексом сопутствующей соматической 

патологии и с пониженной двигательной активностью, характерными для 

большинства представителей старших возрастов. Кроме того, в значительной 

степени социальная незащищенность этих групп населения связана с наличием 

психологического фактора, затрудняющего адекватный контакт инвалидов с 

обществом. Психологические проблемы возникают при изолированности 

инвалидов от внешнего мира, как вследствие имеющихся недугов, так и в 

результате неприспособленности окружающей среды для инвалидов на кресло-

колясках, при разрыве привычного общения в связи с выходом на пенсию, при 

наступлении одиночества в результате потери супруга. Все это ведет к 

возникновению эмоционально-волевых расстройств, развитию депрессии, 

изменениям поведения [28]. 

С особыми психологическими проблемами сталкиваются пожилые инвалиды. 

Старость - особый период в жизни человека, когда либо вовсе не строятся 

далеко идущие планы, либо они резко суживаются и ограничиваются 

витальными потребностями. Это период, когда появляется множество 

старческих недугов, которые обусловлены не только наличием хронической 

соматической патологии. Снижение жизненного тонуса, лежащего в основе 
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всевозможных недугов, в значительной степени объясняется психологическим 

фактором - пессимистической оценкой будущего, бесперспективностью 

существования. При этом чем глубже самоанализ, присущий данной личности, 

тем сложнее и болезненнее психологическая перестройка. Особенно чреват в 

этом возрасте "уход в болезнь". Особую значимость при общении с инвалидами 

старшего возраста приобретает знание социальным работником особенностей 

расстройств памяти. При относительной сохранности памяти на события 

многолетней давности в старости страдает память на недавние события, 

нарушается кратковременная память. Это может негативным образом 

отразиться на отношениях пожилого человека с обслуживающим его 

социальным работником, когда возникают претензии к качеству услуг, 

длительности и количеству посещений и т.д. Внимание в пожилом возрасте 

характеризуется неустойчивостью, отвлекаемостью. В эмоциональной сфере 

преобладает сниженный фон настроения, склонность к депрессивным 

реакциям, слезливости, фиксации на обидах. Роль социального работника 

состоит в том, чтобы, будучи информированным об особенностях психики и 

мировоззрения инвалидов, уметь оказать должную психологическую помощь 

[42]. 

4. Общественно-идеологический подход определяет содержание практической 

деятельности государственных институтов и формирование государственной 

политики в отношении инвалидов и инвалидности. В этом смысле необходимо 

отказаться от господствующего взгляда на инвалидность, как показателя 

здоровья населения, а воспринимать его как показатель эффективности 

социальной политики, и осознавать, что решение проблемы инвалидности 

состоит в налаживании взаимодействия инвалида и общества. Развитие 

социальной помощи на дому является не единственной формой социального 

обслуживания нетрудоспособных граждан. Ещѐ с 1986 года начали создаваться 

Центры социального обслуживания инвалидов, в состав которых помимо 

отделений социальной помощи на дому вошли совершенно новые структурные 
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подразделения - отделения дневного пребывания. Целью организации таких 

отделений было создание своеобразных центров досуга для людей с 

ограниченными возможностями, независимо от того, проживают они в семьях 

или одиноки. Предусматривалось, что в такие отделения люди будут приходить 

утром, а вечером возвращаться домой; в течение дня они будут иметь 

возможность находиться в уютной обстановке, общаться, содержательно 

проводить время, участвовать в различных культурно-массовых мероприятиях, 

получать одноразовое горячее питание и при необходимости доврачебную 

медицинскую помощь. Основной задачей деятельности таких отделений 

является помощь инвалидам в преодолении одиночества, замкнутого образа 

жизни, наполнение существования новым смыслом, формирование активного 

образа жизни, частично утраченного в связи с болезнью [24].Исследование 

мотивов посещения отделения дневного пребывания показало, что ведущим для 

подавляющего большинства лиц является желание общаться (41,5%), второй по 

значимости является возможность получения бесплатного или по льготной 

стоимости обеда (36,4%); третьим в иерархии мотивов является желание 

содержательно проводить свой досуг (22,1%). У отдельных граждан длительное 

посещение отделения способствовало существенному улучшению состояния 

здоровья. Положительное воздействие на эмоциональную сферу оказывает 

уютная обстановка, доброжелательность работников отделения, а также 

возможность в любой момент получить медицинскую помощь, заниматься 

лечебной физкультурой[29]. 

5. Производственно-экономический подход связан главным образом с 

проблемой формирования промышленной основы социальной защиты 

населения и рынка реабилитационных изделий и услуг. Такой подход позволяет 

ориентироваться на увеличение доли инвалидов, способных к частичной или 

полной самостоятельной профессиональной, бытовой и общественной 

деятельности, создание системы адресного удовлетворения их потребностей в 

реабилитационных средствах и услугах, а это в свою очередь будет 
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способствовать их интеграции в общество. Сохранение же государственной 

монополии на обеспечение инвалидов реабилитационными изделиями 

приводит к неоправданной экономической нагрузке на ―активную‖ часть 

населения и служит основанием для продолжения так называемой ―льготной‖ 

политики, ведущей к постоянному увеличению диспропорции между истинной 

потребностью инвалидов и возможностями их удовлетворения [19]. 

6. Анатомо-функциональный подход инвалидности предполагает формирование 

такой социальной среды (в физическом и психологическом плане), которая 

выполняла бы реабилитационную функцию и способствовала развитию 

реабилитационного потенциала инвалида. Таким образом, с учетом 

современного понимания инвалидности предметом внимания государства при 

решении этой проблемы должны быть не нарушения в организме человека, а 

восстановление его социально-ролевой функции в условиях ограниченной 

свободы. Основной акцент при решении проблем инвалидов и инвалидности 

смещается в сторону реабилитации, опирающейся, прежде всего, на 

социальные механизмы компенсации и адаптации. Таким образом, смысл 

реабилитации инвалидов заключается в комплексном многопрофильном 

подходе к восстановлению способностей человека к бытовой, общественной и 

профессиональной деятельности на уровне, соответствующем его физическому, 

психологическому и социальному потенциалу с учетом особенностей микро- и 

макросоциального окружения. Конечной целью комплексной многопрофильной 

реабилитации, как процесса и системы, является предоставление человеку с 

анатомическими дефектами, функциональными нарушениями, социальными 

отклонениями возможности относительно независимой жизнедеятельности. С 

этой точки зрения реабилитация предотвращает нарушение связей человека с 

окружающим миром и выполняет профилактическую функцию по отношению к 

инвалиду. Для этой цели есть дома-интернаты для детей с физическими 

недостатками. В этих учреждениях сосредоточен самый тяжелый контингент 

детей с поражениями опорно-двигательного аппарата. Основная цель этих 
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учреждений - осуществление медико-социальной реабилитации детей-

инвалидов посредством непрерывной интенсивной восстановительной терапии 

и протезирования, психологической коррекции, школьного и трудового 

обучения, профессиональной подготовки и последующего рационального 

трудоустройства. Большое значение в активизации детей-инвалидов с 

поражением опорно-двигательного аппарата приобретает спортивно-

оздоровительная работа, которая не ограничивается пределами дома-интерната. 

Здесь необходимы контакты с органами и учреждениями, которые организуют 

инвалидный спорт. В продвижении инвалидов в участии в спортивных 

состязаниях может помочь социальный работник. В домах-интернатах для 

детей с физическими недостатками осуществляется трудовое обучение. От 

уровня профессиональной подготовки во многом зависит последующая их 

адаптация и трудоустройство. Подростки, готовящиеся к выписке из дома-

интерната, осведомлены о различных житейских проблемах (трудоустройство, 

получение жилья и др.) и вооружены знанием о путях их разрешения. 

Социальный работник становится истинным помощником инвалида, 

вступающего в открытое общество [24]. 

Итак, на основании изученного материала можно сделать вывод о том, что 

социальная работа с инвалидами вобрала в себя методы и приемы, 

используемые не только социальными работниками, но и психологами, 

психотерапевтами, педагогами и другими специалистами. Что касается 

социального сопровождения,то наиболее адекватным подходом,является 

социально-средовой подход,так как особую категорию "объектов" 

обслуживания социальными работниками представляет семья, в которой 

имеется инвалид, нуждающийся в посторонней помощи. При подходе к 

организации работы с такой семьей для социального работника важно 

определить социальную принадлежность этой семьи, установить ее структуру 

(полная, неполная). Значение указанных факторов очевидно, с ними связана 

методика работы с семьей, от них зависит и различный характер потребностей 
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семьи [42]. Роль социального работника заключается не только в выявлении 

нуждающихся в помощи центра социального обслуживания,но и организатора, 

посредника, исполнителя наиболее значима для этих семей в таких сферах, как 

морально-психологическая поддержка, медицинская помощь, социально-

бытовое обслуживание. Определенную актуальность приобретают такие виды 

деятельности, как информирование населения о возможности более широкого 

использования услуг социального работника, формирование потребностей 

населения (в условиях рыночной экономики) в защите прав и интересов 

нетрудоспособных граждан, реализация морально-психологической поддержки 

семьи и другие [42].  
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Глава II. Организация социального сопровождения  детей с 

ограниченными возможностями на примере КГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения г. Новоалтайска». 

(Косихинский район). 

2.1.          Характеристика и содержание социального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями в Косихинском районе 

В Косихинском районе по состоянию на 12 мая 2016 года  численность детей с 

ограниченными возможностями составила 117 человек. 

В целях реализации полномочий и соблюдения социальных гарантий, 

обеспечивающих социальную поддержку детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в Алтайском крае принят Закон от 03.12.2004 N 54-ЗС 

"Об образовании в Алтайском крае»,который определяет порядок воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на дому, размеры 

компенсации затрат родителей на эти цели и регулирует вопросы воспитания и 

обучения в дошкольных и общеобразовательных учреждениях области. 

На территории района проживает 117 детей-инвалидов. Из них 30 - 

дошкольного возраста. Исходя из этого количества Постановлением 

Администрации Алтайского края от 30.01.2014 N 31 "Об утверждении методики 

расчета нормативов бюджетного финансирования реализации образовательных 

программ и субвенций из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов 

и городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях Алтайского края" на субвенцию 

для финансового обеспечения расходов на обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных 

учреждениях выделяется материальная помощь. 

Для 11 детей организовано обучение на дому, оплата труда производится в 

соответствии с установленной ставкой в пределах фонда оплаты, труда 
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общеобразовательного учреждения.  

Вопрос обучения детей с ограниченными возможностями здоровья находится 

на контроле министерства образования и науки области. 

 Согласно Постановлению администрации Алтайского края от 28.11.2011 г. № 

683 «Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы «Доступная 

среда» на 2012-2015 годы» ,будут предусмотрены подпрограммы по 

реабилитации детей – инвалидов, развитию образования для с ограниченными 

возможностями. На уровне правительства рассматривается возможность 

предоставления инвалидам "социальных кредитов" для покупки дорогостоящих 

технических средств реабилитации. Основной целью подпрограммы 

"Доступная среда" является комплексное решение проблем детей с 

ограниченными возможностями, создание им условий для включения в 

общественную жизнь. В рамках подпрограммы намечалось решить задачи по 

совершенствованию социокультурной реабилитации детей-инвалидов, 

развитию сети реабилитационных специализированных учреждений для детей-

инвалидов, совершенствованию их организационно-правового, 

информационного, кадрового и материально-технического обеспечения. В 

результате реализации этой целевой программы в области будет сформирована 

сеть реабилитационных центров, специализированных образовательных 

учреждений, спортивно-адаптивных школ для детей с ограниченными 

возможностями. 

Содержание целевых программ Алтайского края свидетельствует о стремлении 

дифференцировать социальную политику в крае по социальной поддержке и 

защите различных категорий населения, в том числе и детей-инвалидов. 

Такое серьезное положение заставляет разрабатывать и принимать меры, 

способствующие профилактике инвалидности, меры реабилитационного 

характера с тем, чтобы обеспечить жизнедеятельность тех людей, которые уже 

стали инвалидами, постараться вернуть какую-то часть из них к нормальной 
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жизни в обществе. 

Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

определяет государственную политику в этой сфере, цель которой - обеспечение 

инвалидов равными с другими возможностями в реализации гражданских, 

экономических, политических и других прав и свобод[7]. 

Оказание социальных услуг осуществляется в соответствии с принципами: 

а) адресность (предоставление услуг конкретным лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, и семьям в социально опасном положении для 

поддержания достойных условий существования с учетом индивидуальных 

потребностей и имеющихся возможностей по их удовлетворению); 

б) доступность (все граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и 

семьи в социально опасном положении имеют равные гарантированные 

государством права и возможности на получение необходимых услуг); 

в) добровольность (предоставление социальных услуг гражданам может 

осуществляться только при условии добровольного согласия на получение 

услуг, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации); 

г) гуманность (при предоставлении гражданам социальных услуг должны 

проявляться уважение к их человеческому достоинству, чуткость, забота, 

справедливость, предусмотрительность, вежливость, в максимальной степени 

должны учитываться их физическое и психическое состояние); 

д) приоритетность предоставления социальных услуг несовершеннолетним, как 

наиболее социально незащищенной и уязвимой категории населения; 

е) конфиденциальность (не должны разглашаться ставшие известными сведения 

личного характера, составляющие профессиональную тайну, а при 

необходимости оказываться услуги анонимно); 

ж) профилактическая направленность (социальные услуги должны оказываться 
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как для преодоления гражданами трудной жизненной ситуации, и семьями в 

социально опасном положении, так и для предупреждения и профилактики 

различных негативных явлений (болезней, психологических стрессов, 

конфликтов, безнадзорности и социального сиротства детей и других) могущих 

усугубить ситуацию)[7]. 

Основным,в социальном обслуживании детей с ограниченными возможностями 

является КГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям Косихинского 

района» с.Косиха. Он  был открыт 26 февраля 2002года,но в 2013 году был 

присоединен к городу Новоалтайску, далее переименован в КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Новоалтайска» в 

с. Косиха. 

За год к его услугам прибегают порядка двух тысяч жителей Косихинского 

района. Здесь человеку помогут в решении любой жизненной проблемы, 

причем совершенно безвозмездно. На базе центра, в различных селах, работают 

и небольшие консультационные пункты, что позволяет решать проблемы на 

месте — без очередей и томительного ожидания.  

В настоящее время в Центре работают: 

- отделение срочного социального обслуживания ;  

 - отделение приема граждан ; 

- отделения социального обслуживания на дому ; 

- социально-реабилитационное отделение ; 

- отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими 

и умственными возможностями ; 

- отделение психолого-педагогической помощи ; 

-отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних (; 

- пункт выдачи гуманитарной помощи . 

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов создано для временного (до 6 месяцев) или постоянного оказания 
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гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию и 

нуждающимся в посторонней поддержке социально-бытовой помощи в 

надомных условиях. Отделением оказываются следующие услуги: 

- социально-бытовые услуги (покупка и доставка на дом продуктов 

питания,промышленных товаров; помощь в приготовлении пищи; вынос 

мусора; оплата жилья и коммунальных услуг; помощь во влажной уборке 

квартиры и т.д.); 

- социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги (содействие в 

оказании медицинской помощи, сопровождение в учреждения здравоохранения, 

оказание доврачебной помощи и т.д.);  

- социально-психологические услуги (оказание индивидуальной психологи-

ческой помощи, посещение в стационарных учреждениях здравоохранения и 

т.д.); 

- социально-экономические услуги (содействие в получении полагающихся 

льгот, пособий; содействие в обеспечении протезно-ортопедическими 

изделиями и т.д.); 

- социально-правовые услуги (помощь в оформлении документов, 

консультирование по социально-правовым вопросам и т.д.). 

Социально-реабилитационное отделение было создано в целях оказания 

квалифицированной медико-социальной помощи нуждающимся в ней 

гражданам. Перечень услуг, предоставляемых социально-реабилитационным 

отделением: 

- консультирование по социально-медицинским вопросам; 

- оказание первой доврачебной  помощи; 

- содействие в проведении или проведение реабилитационных мероприятий 

социально-медицинского характера в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов; 

 - проведение санитарно-просветительной работы среди населения; 

- содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в лечебно-
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профилактические учреждения; 

-содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 

- содействие в оформлении документов в дом-интернат и отделение 

сестринского ухода . 

Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних с ограниченными 

физическими и умственными возможностями занимается: 

- выявлением и учѐтом семей, воспитывающих детей-инвалидов, нуждающихся 

в социальном обслуживании; 

- определением вида и формы помощи, разработкой и реализацией программы 

социального обслуживания с учѐтом индивидуальных особенностей детей; 

-предоставлением необходимых социально-педагогических, социально-

психологических, социально-бытовых услуг семьям, воспитывающим детей-

инвалидов. 

Для пожилых людей и инвалидов в Центре работают: 

- школа лекторий «Надежда»; 

- творческие коллективы: «Золотые ручки»; 

- «Школа здоровья» для пожилых людей и инвалидов; 

- «Еще не вечер» - клуб общения для пожилых людей. 

Из отчѐта за 20112 год следует, что работа с пожилыми людьми велась по 

нескольким направлениям, основные из которых: 

- проведение мероприятий, посвященных календарным и праздничным датам, 

организация экскурсий. Увеличилось количество пенсионеров и инвалидов, 

охваченных оргмероприятиями; 

-работа «Школы здоровья» ; 

- работа клуба общения «Еще не вечер», встречи которого стали носить 

информационно-просветительский характер; 

- предоставление нуждающимся инвалидам средств передвижения на условиях 

проката. За истекший период (из собственного фонда Центра) значительно 

увеличилось количество граждан, воспользовавшихся услугами проката 

http://centrbiysk.narod.ru/pages/SocReability.html
http://centrbiysk.narod.ru/pages/SocReability.html
http://centrbiysk.narod.ru/pages/SocReability.html
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костылей, кресло - колясок и ходунков ; 

- социальное обслуживание на дому . За истекший период снято с 

обслуживания 30 чел. Радует, что причиной снятия с обслуживания является 

устройство пожилых граждан в семьи родственников. В семьи близких и 

дальних родственников в течение года устроено 10 чел., 2 чел. - в семьи 

посторонних людей; 

- оформление в стационарные учреждения социального обслуживания.  

Кроме государственных органов, осуществляющих социальную работу с 

инвалидами, на территории Алтайского края действуют общественные, 

некоммерческие организации. Это - Краевое отделение Всероссийского 

Общества инвалидов. Согласно ее уставу, целями и задачами организации 

являются: 

1. Социальная защита детей-инвалидов, их родителей и других законных 

представителей, на основе действующего законодательства Российской 

Федерации и международного права. 

2. Создание единой системы медико-социальной реабилитации детей-

инвалидов в Алтайском крае. 

3. Содействие в создании материально-технической базы реабилитации детей-

инвалидов. 

4. Правовая защита семей, имеющих детей-инвалидов. 

5. Установление и укрепление связей с различными отечественными и 

международными организациями, занимающихся вопросами защиты детей-

инвалидов и их семей. 

Для выполнения уставных целей и задач, организация осуществляет свою 

деятельность по направлениям: 

а) содействие в создании медико-социальной реабилитационного центра для 

детей инвалидов, с максимальным привлечением новейших достижений 

медицины и лучших специалистов; 
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б) организация обучения родителей и других законных представителей, 

методам медико-социальной реабилитации детей-инвалидов; 

в) организация обучения детей с ограниченными возможностями работе на 

компьютере и оргтехнике, в том числе открытие спец.класса; 

г) организация отдыха детей-инвалидов вместе с родителями в местах общего 

пользования, а также в специализированных пансионатах, санаториях и других 

оздоровительных учреждениях; 

д) организация культурно-оздоровительных мероприятий для детей-инвалидов 

и их родителей; 

е) оказание материальной помощи; 

ж) оказание помощи семьям, имеющим детей-инвалидов в улучшении 

жилищно-бытовых условий; 

з) содействие родителям детей-инвалидов в трудоустройстве. 

Таким образом, социальная работа с детьми с ограниченными возможностями   

проводится рядом как государственных, так и благотворительных организаций. 

К государственным организациям относятся Управление  социальной защиты 

населения, городские и областные, пенсионные фонды, отделы 

здравоохранения, отделы образования, администрации городов и области и т.п. 

Помощь семьям, имеющим детей-инвалидов в Косихинском районе, 

оказывается и целым рядом общественных некоммерческих организаций. 

Несмотря на то, что список этих организаций достаточно большой, только их 

небольшая часть имеет узкую специализацию и объектом является организация 

социальной работы и помощи детям-инвалидам и их семьям. Как правило, эти 

организации занимаются всеми слабозащищенными группами населения. 
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2.2. Анализ результатов социологического исследования оценки 

эффективности социального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями на примере КГБУСО  «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Новоалтайска». (в селе Косиха) 

Основными задачами КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г.Новоалтайска» в Косихинском районе,являются: 

 Реализация и совершенствование на территории района государственной 

политики в сфере социальной защиты путем обеспечения населения 

государственными гарантиями и мерами социальной поддержки в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Участие в разработке основных направлений и приоритетов 

государственной политики на территории края в сфере социальной 

защиты населения на основе анализа действующего законодательства и 

прогнозирования социальных процессов. Участие в разработке программ 

социального развития в сфере социальной защиты населения на 

долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу. 

 Разработка  программ по социальной поддержке социально 

незащищенных категорий граждан, по оказанию государственной 

социальной помощи малоимущим гражданам. 

 Организация предоставления социальной поддержки и социального 

обслуживания для социально незащищенных категорий граждан в 

соответствии с федеральным и краевым законодательством. 

 Организация и координация разработки и внедрения единых 

информационных технологий, автоматизированной системы обработки 

информации о предоставлении мер социальной поддержки и об оказании 

государственной социальной помощи. 

 Обеспечение эффективности выполнения федеральных и краевых 

законов, программ по социальной поддержке социально незащищенных 

категорий граждан. Участие в работе по совершенствованию 
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законодательства в установленной сфере деятельности. 

КГБУСО Комплексный центр социального обслуживания населения 

г.Новоалтайска» в с.Косиха  тесно сотрудничает с социальными 

службамиАлтайского края,главным управлением администрации Алтайского 

края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, районные, городские комитеты 

социальной поддержки, сеть стационарных и нестационарных социальных 

учреждений, общественные организации. 

Система социальной поддержки детей с ограниченными возможностями 

включает в себя учреждения органов социальной защиты населения, 

негосударственных организаций, объединяющих инвалидов и действующих в 

их интересах. 

На базе центра проводятся консультации различных специалистов, выездные 

лектории для учащихся школ, училищ по профилактике алкоголизма и 

наркомании. На базе Центра ведется работа телефона  "Социальной линии".  

Таким образом, в настоящее время в Косихинском районе система социальной 

поддержки, а также и социальное обслуживание инвалидов в значительной мер 

развиты хорошо. Это подтверждает существование относительно большого 

количества различных центров, учреждений государственного и 

негосударственного назначения, которые предоставляют разные услуги не 

только детям с ограниченными возможностями и их семьям, но и другим 

категориям населения, оказавшимся в сложном положении. Однако существуют 

и определѐнные проблемы. Эти проблемы связаны с нехваткой денег, мест в 

учреждениях, определенного оборудования и т. п. 
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Программа социологического исследования анализ  эффективности 

социального сопровождения семей,воспитывающих ребенка с 

ограниченными возможностями развития  на примере КГБУСО “ 

Комплексного центра социального обслуживания населения города 

Новоалтайска». 

Теоретико-методологический раздел программы. 

Сегодня в нашей стране инвалиды относятся к наиболее социально 

незащищенной категории населения. Социальная специфика инвалидности 

заключается в правовых, экономических, коммуникативных, психологических и 

прочих барьерах, которые не позволяют людям с различными отклонениями 

здоровья полноценно включиться в общественную жизнь и активно участвовать 

в ней. Доход инвалидов значительно ниже среднего, а потребность в 

медицинском и социальном обслуживании намного выше, чем у здоровых 

людей. Инвалиды не всегда имеют возможность получить образование, не 

могут заниматься трудовой деятельностью в полной мере. Многие из них не 

имеют семьи. Всѐ это говорит о том, что инвалиды в нашем обществе являются 

дискриминируемой общественной группой. Проблемная ситуация заключается 

в том, что государство гарантирует инвалидам высокий уровень качества жизни, 

но в реальности он таковым не является. Государство должно организовать 

работу социальных служб с целью оказания инвалидам эффективной 

социальной, материальной, психологической, медицинской и других видов 

помощи.  

Данное исследование проведено в КГБУСО ― Комплексного центра 

социального обслуживания населения города Новоалтайска» и направлено на 

оценку эффективности социального сопровождения семей,воспитывающих 

ребенка с ограниченными возможностями . Инвалиды – это нетрудоспособные 

граждане со значительно выраженным расстройством функций организма. Эти 

люди наиболее остро нуждаются во всесторонней поддержке государства, им 

наиболее необходима помощь социальных служб, медицинских и других 
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учреждений. Изучение их мнения позволит получить информацию о работе 

Центра с инвалидами, обслуживающимися на дому и сделать выводы об 

эффективности предоставляемых им социальных услуг. 

Объект исследования – услуги, предоставляемые детям с ограниченными 

возможностями  в Алтайском крае на примере КГБУСО ― Комплексного центра 

социального обслуживания населения города Новоалтайска». 

Предмет исследования – эффективность предоставления услуг детям-

инвалидам в Алтайском крае на примере КГБУСО ― Комплексного центра 

социального обслуживания населения города Новоалтайска». 

Цель исследования  – оценка эффективности предоставления услуг детям-

инвалидам  в Алтайском крае на примере КГБУСО ― Комплексного центра 

социального обслуживания населения города Новоалтайска». 

Задачи исследования: 

 Проанализировать стандарты социального обслуживания детей-

инвалидов. 

 Проанализировать специфику социальной  работы с семьями,в состав 

которых входит  ребѐнок с ограниченными возможностями развития. 

 Выявить удовлетворѐнность детей с ограниченными возможностями 

развтия предоставляемыми им услугами социального обслуживания. 

 Выработать практические рекомендации по улучшению социального 

обслуживания детей-инвалидов. 

 Определить,какими услугами по реабилитации пользуется ребѐнок-

инвалид. 

 Выявить,в каких видах социальной помощи больше всего нуждается 

ребѐнок инвалид. 

 Выявить трудности получения социальных услуг. 

Интерпретация и операционализация основных понятий и категорий:  

Ребенок с ограниченными возможностями развития – это лицо, которое имеет 

нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 
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обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограниченной жизнедеятельности и вызывающее необходимость 

его социальной защиты. 

Социальное обслуживание инвалидов – система социальных мер в виде 

содействия, поддержки и оказания услуг инвалидам социальной службой для 

преодоления или смягчения жизненных трудностей, поддержания их 

социального статуса и полноценной жизнедеятельности, адаптации в обществе. 

Гипотезы исследования: 

Большим спросом пользуются такие социально-реабилитационные услуги,как 

услуги комплексной реабилитации в нестационарных и стационарных формах 

учреждений. 

Вероятнее всего,в нашей стране сложилось достаточно широкая нормативно-

правовая база,по социальному обслуживанию инвалидов. 

Предположим,что социально-реабилитационные услуги доступны для детей-

инвалидов I и II групп инвалидности. 

Метод сбора эмпирических данных: анкетирование инвалидов, экспертный 

опрос социальных работников. 

Обоснование метода: анкетирование, применяемое в социологических 

исследованиях, позволят за короткий промежуток времени опросить большое 

число респондентов. К тому же, этот метод сбора информации гарантирует 

анонимность и поэтому даѐт возможность получить более честные ответы. 

Этапы исследования: 

1. Описание выборки. 

2. Подбор диагностического инструментария. 

3. Сбор первичной социологической информации. 

4.Анализ результативности и выводы. 

Анализ результатов исследования: 

Для оценки социального обслуживания детей с ограниченными возможностями  

был использован метод анкетирования, который представляла социологическая 
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анкета, включающая в себя ряд вопросов, направленных на получение  нужной 

информации.  

Для проведения исследования использовалась  серийная выборка. Генеральная  

совокупность  была представлена детьми с ограниченными 

возможностями,которые пользуются услугами  КГБУСО ― Комплексного центра 

социального обслуживания населения города Новоалтайска». Изучалось, какие 

услуги предоставляются детям с ограниченными возможностями, отношение 

клиентов к получаемой помощи, мнение об услугах и их качестве, а также 

желание получать какие-либо дополнительные услуги. Все опрашиваемые 

респонденты имеют II группу инвалидности. Согласно названым ранее 

причинам, выборочная совокупность составила 30 человек,из них 20 

мужчин(66,7%)  и 10 женщин(33,3%).(рис. 1). 

 

 

 

Рисунок 1. Ответы респондентов на вопрос «Ваш пол?» 
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Возраст опрашиваемых составил от 0 до 18лет.2 человека(6%) оказались 

возрастом от 0 до 6 лет,24(72%) в возрасте от 7 до 13 лет и только 4 

человека(12%) от 14 до 18 лет.(рис.2). 

 

 

Рисунок 2.Ответ респондентов на вопрос «Ваш возраст?» 

В ходе исследования оказалось,что 40% опрашиваемых пользуются услугами 

социальных работников на протяжении от 1 до 3-х лет,28% от 3-х до 5лет,15% 

менее года и лишь 9% опрашиваемых пользуются услугами социальных 

работников на протяжении 5 лет.(Рис.3) 
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Рисунок 3.Ответ респондентов на вопрос « Как долго Вы пользуетесь услугами 

социальных работников?» 

Как выяснилось,40% опрошенных имеют трудности с ограничением 

социальных контактов,21% трудности в самообслуживании,21% имеют 

психологические трудности,3% затрудняются получить дополнительное 

образование и 6 % опрошенных имеют проблему трудоустройства. 

Оказалось,что все опрашиваемые информированы о полагающихся им ,в 

соответствии с российским законодательство,услугах,льготах,пособиях. 

Большая часть опрашиваемых (43%) узнают о положенных льготах и пособиях 

на консультации у специалиста,40% при общении с друзьями и лишь 17% из 

средств массовой информации.(Рис.4) 
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 Рисунок 4.Ответ респондентов на вопрос « Какие трудности,связанные с 

инвалидностью,для Вас наиболее актуальны?» 

Большая часть опрошенных (87%) знают о социальном сопровождении и 

обращались за данной услугой,а 13 % не знают о таком виде услуг. (Рис.5) 

 



64 

 

Рисунок 5.Ответ на вопрос « Обращались ли Вы за данным видом социальных 

услуг?» 

На вопрос « Как Вы считаете,данный вид социальных услуг эффективен?»,85% 

ответили,что данный вид  социальных услуг эффективен,а 15% нет. Все  

респонденты были полностью удовлетворены качеством оказания социальных 

услуг .(Рис.6) 
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Рисунок 6.Ответ на вопрос « Как Вы считаете,данный вид социальных услуг 

эффективен?» 

Если говорить о трудностях общения с социальными работниками,то 27 

респондентов не испытывают трудностей в общении и лишь 3 человек 

испытывают трудности в общении  из-за проблем со слухом (зрением, речью и 

т. д.)(рис.7) 
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Рисунок 7.Ответ респондентов на вопрос «Какие трудности В испытываете при 

общении с социальными работниками?» 

 

 

Между социальными работниками и их клиентами иногда возникают 

конфликтные ситуации. 24 опрашиваемых ответили, что с ними такого не было, 

а у 6 человек конфликты возникали очень редко.(Рис.8) 
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Рисунок 8.Ответ респондентов на вопрос «Возникали ли у Вас конфликтные 

ситуации с социальными работниками» 

Параллельно с анкетированием инвалидов также был проведѐн опрос 

социальных работников, оказывающих услуги детям с ограниченными 

возможностями. В нѐм приняли участие 15 человек, все они женщины. Четверо 

из них  имеют высшее образование,а 11 средне-специальное. 

Восемь из опрошенных работает по этой специальности менее 1 года, 6 - от 1 

года до 3-х лет, 1 – более 3-х лет.(Рис.9) 
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Рисунок 9.Ответ респондентов на вопрос «Ваш стаж работы?» 

9 респондентов ответили,что в их работе им больше всего нравится 

возможность общения с разными людьми, а 6 ответили,отметили, что у них есть 

возможность решать личные вопросы в рабочее время.(Рис.10) 
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Рисунок 10.Ответ респондентов на вопрос «Что Вам нравиться в Вашей 

работе?» 

На эффективность работы 2 респондентов наибольшее влияние может оказать 

психологическая несовместимость с некоторыми клиентами,  работников 

ответили, что на них сильнее повлияет плохое самочувствие, а на остальных 5 

человек – семейные проблемы.(Рис.11) 
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Рисунок 11.Ответ респондентов на вопрос «Что может оказывать влияние на 

эффективность Вашей работы?» 

Что касается трудностей, с которыми социальные работники сталкиваются в 

своей деятельности, то все респонденты ответили, главной проблемой являются 

частые психологические нагрузки.(Рис.12) 
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Рисунок 12.Ответ респондентов на вопрос «Назовите трудности,с которыми 

Вам приходится сталкиваться в работе?» 

 

В результате исследования,выяснилось ,что 70% опрошенных обращаются за 

консультацией к специалисту 1 раз в квартал,а 30% обращаются несколько раз в 

квартал.(Рис.13) 



72 

 

Рисунок 13.Ответ на вопрос « Как часто к Вам обращаются за консультацией?» 

Все респонденты знают , что такое социальное сопровождение. И большая 

часть клиентов(70%) уже обращалась за данным видом социальных услуг,а 30% 

респондентов не обращались за данным видом социальных услуг.(Рис.14) 
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Рисунок 14.Ответ на вопрос « Обращались к Вам за данным видом социальных 

услуг?» 

На вопрос « Как Вы считаете,данный вид социальных услуг эффективен?»,85% 

ответили,что данный вид  социальных услуг эффективен,а 15% нет. Все  

респонденты были полностью удовлетворены качеством оказания социальных 

услуг.(Рис.15) 
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Рисунок 15.Ответ на вопрос « Как  Вы считаете,данный вид социальных услуг 

эффективен?» 

На вопрос « Какими критериями оценивается данный вид социальных услуг?» 

70% ответили,что это доступно,20% быстрота выполнения и 10% качество 

выполнения.(Рис.16) 
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Рисунок 16.Ответ на вопрос « Как Вы считаете,какими критериями оценивается 

данный вид социальных услуг?» 

Также для выявления уровня удовлетворѐнности клиентов оказываемыми им 

услугами был использован метод анализа документов. Были исследованы 

журнал учѐта жалоб и заявлений и журнал учѐта благодарностей за 2015-2016 

годы в отделении социального обслуживания детей с ограниченными 

возможностями.(рис.17). 

Были получены следующие данные: 

 

Показатель 

эффективности/год 

2013 2014 

Жалобы 2 3 

Благодарности 90 100 

Рисунок 17. 
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Таким образом, дети с ограниченными возможностями, обслуживающиеся в 

центре, благодарны сотрудникам центра за оказываемую им помощь. А данный 

факт свидетельствует о высокой степени эффективности и доступности 

социального сопровождения .  

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что его 

результаты могут быть использованы в работе Центра. 

 

Предложения по оптимизации социального сопровождения семей,имеющих 

детей с ограниченными возможностями развития  в  КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Новоалтайска» в с.Косиха. 

Проведенное исследование показало, что для  решения задачи социальной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями, их социальной 

адаптации  в обществе необходима реализация следующих мероприятий: 

1)  организационно-методическое обеспечение реабилитации, воспитания 

детей-инвалидов в семье и их социальная адаптация; 

2)  развитие и актуализация банка данных о детях с ограниченными 

возможностями; 

3)  внедрение современных технологий и форм реабилитации детей-инвалидов 

в специализированных учреждениях для детей с ограниченными 

возможностями; 

4)  социальная интеграция и профессионально-трудовая реабилитация детей-

инвалидов; 

5)  обеспечение обучения родителей детей-инвалидов методикам реабилитации, 

оказание им психолого-педагогической и юридической помощи; 

6)  научно-методическое решение проблем детской инвалидности. 

Для обеспечения для детей, в первую очередь нуждающихся в особой заботе 
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государства, доступности организованных форм отдыха и оздоровления 

необходимо: 

1)  развитие и качественное улучшение инфраструктуры летнего отдыха и 

оздоровления детей; 

2)  развитие малозатратных форм отдыха и оздоровления детей; 

3)  использование возможностей учреждений социального обслуживания 

населения для сочетания оздоровительной работы с социальной реабилитацией 

детей, нуждающихся в особой социальной поддержке; 

4)  совершенствование механизма межведомственного взаимодействия и 

сотрудничества с негосударственными организациями по вопросам организации 

отдыха, оздоровления детей. 
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Заключение. 

В настоящее время, детей с ограниченными возможностями развития 

целесообразно рассматривать как социальную проблему, связанную с наличием 

структурных нарушений, обусловленных внешними и внутренними факторами, 

недугов или повреждений, которые могут привести к утрате или 

несовершенству развития навыков, необходимых для некоторых видов 

деятельности, а в итоге к социальной дезадаптации или замедленной 

социализации. Многогранность и сложность феномена ограниченных 

возможностей здоровья детей обусловили неоднозначность оценки его в 

научной литературе и создание социальной, медицинской и правовой моделей 

детской инвалидности[29]. 

Статусная позиция детей с ограниченными возможностями определяется 

наличием социальных барьеров со стороны общества, замедляющих процесс их 

социализации и включения в социум, маргинализацией этой группы населения. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья являются особой социально 

незащищенной группой населения. Особенности детского здоровья и развития 

оказывают существенное влияние на формирование детской – 

инвалидности[28]. 

Организация социального обслуживания детей с ограниченными 

возможностями здоровья очень актуальна, потому, что в Косихинском районе, 

как и в целом по России, не прекращается рост детской инвалидности, что 

требует особых мер по профилактике и социальной работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Сейчас социальное обслуживание инвалидов приобретает все большую 

актуальность. Социальное обслуживание как вид профессиональной 

деятельности является показателем развития правового социального 

государства. Функции, права и обязанности структур и организаций системы 

социального обслуживания населения должны быть взаимосвязаны. 
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Социальное обслуживание в конечном счете создается правовым полем, 

позволяющим реализовать на практике ряд основных направлений 

профессиональной деятельности.  

На основе анализа научной литературы цель исследования была достигнута, а 

именно: были выявлены основные направления социального обслуживания 

инвалидов. Это позволило последовательно решить поставленные задачи: 

 - во-первых, рассмотрены теоретические аспекты социального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями развития; 

- во-вторых, проанализирована нормативно-правовая база различных уровней в 

области социального сопровождения  детей с ограниченными возможностями 

развития; 

-в-третьих,были выделены основные направления социального сопровождения  

детей с ограниченными возможностями развития в государственных 

учреждениях социального обслуживания нестационарного типа; 

-в-четвертых,были изучены  основные направления работы с детьми-

инвалидами в КГБУСО  «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Новоалтайска». (в с. Косиха) 

-в-пятых, была разработана программа социологического исследования 

качества социального сопровождения детей-инвалидов на базе центра. 

Комплексное решение проблемы инвалидности предполагает ряд мероприятий, 

направленных на оптимизацию системы социального обслуживания инвалидов. 

Прежде всего, следует начать с изменения организационно-методического 

обеспечения реабилитации и воспитания детей-инвалидов в семье и их 

социальной адаптации,изменения содержания базы данных об инвалидах в 

государственной статистической отчетности с акцентом на отражение 

потребностей, круга интересов, уровня притязаний инвалидов, их 

потенциальных способностей; с внедрения современных информационных 

технологий и техники для принятия объективных решений.  
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Необходимо также создавать систему комплексной многопрофильной 

реабилитации, направленную на обеспечение относительно независимой 

жизнедеятельности инвалидов. Крайне важно развитие промышленной основы 

и под отрасли системы социальной защиты населения, производящей изделия, 

облегчающие быт и труд инвалидов. Должен появиться рынок 

реабилитационных изделий и услуг, определяющий спрос и предложение на 

них, формирующий здоровую конкуренцию и способствующий адресному 

удовлетворению потребностей инвалидов. Не обойтись без реабилитационной 

социально-средовой инфраструктуры, способствующей преодолению 

инвалидами физических и психологических барьеров на путях восстановления 

связей с окружающим миром[30]. 

Содержание и приоритетность мер государственной социальной политики в 

отношении детей с ограниченными возможностями находятся в прямой связи с 

общей стратегией социально-экономического развития страны и финансовыми 

возможностями государства. Следует признать, что Федеральный закон "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" не всегда выполняется, 

а детей с ограниченными возможностями неохотно обслуживают многие 

учреждения, в том числе и здравоохранения. Из-за отсутствия специальных 

приспособлений учебные заведения не в состоянии принять на обучение детей с 

ограниченными возможностями, что затрудняет их дальнейшую социализацию 

как субъектов общественного взаимодействия. 

Ресурсная недообеспеченность социальной политики и социальной защиты 

детей с ограниченными возможностями, в сочетании с социокультурной 

дифференциацией этой группы населения осложняют разработку и реализацию 

оптимальной социальной политики. Поэтому основные стратегии и формы 

государственной политики по решению социальных проблем детей с 

ограниченными возможностями в настоящее время обеспечивают лишь 

удовлетворение элементарных жизненно важных потребностей. Полная же 
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адаптация детей с ограниченными возможностями в общество требует 

дополнительного финансирования для их обучения, получения профессии и 

трудоустройства. 

Особую значимость приобретает система подготовки специалистов, владеющих 

методами реабилитационно-экспертной диагностики и восстановления 

способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной 

деятельности, а так же способами формирования механизмов 

макросоциального окружения с ним. Решение этих задач позволит наполнить 

новым содержанием деятельность создаваемых в настоящее время 

государственных служб реабилитации инвалидов, наполнить новым смыслом 

жизнь людей с ограниченными возможностями. 
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Приложение 1. 

Анкета для клиента КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Новоалтайска» в с.Косиха. 

 

Уважаемый клиент! 

В Алтайском Государственном Университете проводится исследование на 

тему: анализ эффективности социального сопровождения семей,имеющих 

ребенка с ограниченными возможностями развития в КГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения города Новоалтайска».Просим 

Вас принять в нѐм участие,так как Ваше мнение и пожелания очень важны 

для повышения качества оказания Вам социальных услуг. 

Анкетирование анонимно и легко в заполнении. Вам нужно прочитать вопрос и 

предложенные варианты ответа соответствующий Вашему мнению вариант 

и выделите его. Заранее благодарим! 

1.     Ваш пол? 

а)мужской;  

 б)женский. 

2.     Ваш возраст? 

а)от 0 до 6 лет включительно; 

б) от 7 до 13 лет включительно; 

в) от 14 до 18 лет включительно. 

3.     Ваша группа инвалидности?  

 а)I;         

б)II;            

4..      Как долго Вы пользуетесь услугами социальных работников? 

а)менее года; 

б)от 1 до 3-х лет; 

в)от 3-х до 5 лет; 

г)более 5 лет. 
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5.   Какие трудности, связанные с инвалидностью, для Вас наиболее 

актуальны? 

а) трудности в самообслуживании; 

б) ограничение социальных контактов; 

в) психологические трудности (эмоциональное состояние); 

г) получение дополнительного образования; 

д) проблема трудоустройства . 

6.Насколько Вы информированы о полагающихся Вам, в соответствии с 

российским законодательством, услугах, льготах, пособиях? 

а)достаточно информирован; 

б)недостаточно информирован. 

7. Из каких источников Вы узнаете о положенных вам льготах и пособиях, 

доступных услугах? (можно выбрать несколько вариантов ответа) 

а) на консультации у специалистов КЦСОН; 

б) при общении с друзьями, знакомыми; 

в) из средств массовой информации (ТВ, Интернет, Радио, Газеты); 

г) другое. 

8.Нуждаетесь ли Вы в консультациях специалиста по социальной работе? 

а) да, часто; 

б) иногда; 

в) нет, справляюсь самостоятельно. 

9.Социальное   обслуживание: 

а) посещает учреждение  (отделение) реабилитации социального обслуживания;  

б)  посещает другие учреждения реабилитации (здравоохранения, 

общественные организации); 

в) не пользуется услугами  учреждений. 

10. Оказываемые реабилитационные услуги: 

а) получает услуги комплексной реабилитации в нестационарной форме в 

учреждениях; 
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б)получает услуги комплексной реабилитации в стационарной форме в 

учреждениях; 

в)получает услуги комплексной реабилитации на дому ; 

г) не пользуется услугами комплексной реабилитации. 

 11    .Нуждаемость в социальной помощи (мерах социальной поддержки), 

социальном обслуживании: 

а) материальная помощь; 

б) санитарно-гигиенические услуги; 

г) социальный патронаж; 

д) услуги психолога. 

12.Как часто Вы обращаетесь за консультацией и помощью к специалистам по 

социальной работе в различные социальные учреждения? 

а) несколько раз в квартал; 

б) 1 раз в квартал; 

в) реже. 

13 Знаете ли Вы о социальном сопровождении? 

а)да,знаю; 

б)нет,не знаю. 

14.Обращались ли Вы за данной видом социальных услуг? 

а)да,обращались; 

б)нет,не обращались. 

15.Как Вы считаете,данный вид социальных услуг эффективен? 

а)да; 

б)нет. 

16. Удовлетворены ли вы качеством оказания социальных услуг? 

а)полностью удовлетворѐн; 

б)скорее да,чем нет; 

в)не знаю; 

г)скорее нет,чем да; 
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в)абсолютно не удовлетворѐн. 

17.        Вы считаете,что отношение к Вам социальных работников? 

а)доброжелательное; 

б)официальное; 

в)чѐрствое,безразличное. 

18.         Какие трудности Вы испытываете при общении с социальным 

работниками? 

а)я не испытываю трудностей в общении; 

б)проблемы со слухом(зрением,речью и т.д.) 

в)некоммуникабельность. 

19.     Возникали ли у Вас проблемы с получением социальных услуг? 

а)нет,такого не было; 

б)очень редко; 

в)периодически такие ситуации возникают. 
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Приложение 2. 

Уважаемый сотрудник центра! 

В Алтайском Государственном Университете проводится исследование на 

тему: анализ эффективности социального сопровождения семей,имеющих 

ребенка с ограниченными возможностями в КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Новоалтайска».Просим Вас 

принять в нѐм участие,так как Ваше мнение и пожелания очень важны для 

повышения качества оказания  социальных услуг. 

Анкетирование анонимно и легко в заполнении. Вам нужно прочитать вопрос и 

предложенные варианты ответа соответствующий Вашему мнению вариант 

и выделите его. Заранее благодарим! 

1.       Ваш пол? 

а)мужской: 

б)женский. 

2.     Ваше образование? 

а)начальное профессиональное; 

б)средне-специальное; 

в)высшее. 

3.     Ваш стаж работы по специальности? 

а)менее года; 

б)от 1 до 3 лет; 

в)более 3 лет. 

4.    Что Вам нравится в Вашей работе? 

а)возможность общения с разными людьми; 

б)возможность решения личных вопросов в рабочее время 

в)относительная несложность труда. 

5.      Укажите,какое время вы тратите на обслуживание одного клиента? 

а)менее 1-го часа; 

б)1-2 часов; 
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в)более 3-х часов. 

6.       Назовите трудности,с которыми Вам приходится сталкиваться на работе? 

а)частые психологические нагрузки; 

б)тяжелый физический труд; 

в)не компактность проживания. 

7.      Что может оказывать влияние на эффективность Вашей работы? 

а)психологическая несовместимость с клиентами; 

б)плохое самочувствие; 

в)семейные проблемы. 

8.      Как часто к Вам обращаются за консультацией? 

а)несколько раз в квартал; 

б)1 раз в квартал; 

в)реже. 

9.Знаете ли Вы о социальном сопровождении? 

а)да,знаю; 

б)нет,не знаю. 

10.Обращались  к Вам за данным видом социальных услуг? 

а)да,обращались; 

б)нет,не обращались 

11.Как Вы считаете,данный вид социальных услуг эффективен? 

а)да; 

б)нет. 

12.Как Вы считаете,какими критериями оценивается данный вид социальных 

услуг? 

а)адресность; 

б)быстрота выполнения; 

в)качество выполнения; 

г)доступность; 

д)другое. 
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13.Вы считаете,что клиенты уходят от Вас удовлетворенные качеством 

социальных услуг? 

а)полностью удовлетворѐн; 

б)скорее да,чем нет; 

в)не знаю; 

г)скорее нет,чем да; 

в)абсолютно не удовлетворѐн. 

14.Возникали ли у Вас проблемы,с оказании социальных услуг? 

а)нет,такого не было; 

б)очень редко; 

в)периодически такие ситуации возникают. 
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