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Психолого-педагогическое сопровождение семей
детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях реабилитационного центра
Введение. Исследуется проблема повышения качества организации психолого-педагогического
сопровождения семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в
специальных медицинских центрах. Целью статьи является представление опыта осуществления такой
работы и перспективы ее развития в медицинском центре «Бонум» г. Екатеринбурга. Раскрывается
сущность и содержание психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
Материалы и методы. Методом анкетирования было опрошено 108 родителей, находящихся
вместе с ребенком на амбулаторном и стационарном этапах лечения в отделениях Центра. Методом
глубинного интервью опрошено 10 родителей, воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями
здоровья. Проведено 7 интервью со специалистами медицинского (врачи) и немедицинского
профиля (специалисты по социальной работе, логопеды), непосредственно участвующими в
оказании реабилитационных мероприятий для детей с особенностями развития.
Результаты исследования. Психолого-педагогическая работа является не профильной для
данного учреждения, его специалисты не в полной мере готовы к такой деятельности. Выявлены
трудности, которые возникают при обучении взрослых членов семьи навыкам выработки у ребенка
уверенности в успешной адаптации к жизни в современном обществе, умения общаться с детьми в
школе, общественных местах.
Обсуждение результатов и заключение. Среди родителей детей с ограниченными возможностями
здоровья, обратившихся в реабилитационное учреждение, сформирован запрос не только на
медицинские услуги, но и на психологическую помощь как ребёнку, так и самим родителям, а
также на педагогическое сопровождение. Сделан вывод о необходимости организации постоянно
действующих школ, в которых психологи, педагоги знакомят родителей с методами социализации
детей, имеющих ограничения по состоянию здоровья, начиная с раннего возраста и до достижения
ими социальной зрелости.
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Psychological and pedagogical support for families
with disabled children in medical center
Introduction. This paper exemines the quality of psychological and pedagogical support provided
in special institutions for the families with disabled children. The aim is to share experience of
such work in one of these institutions, medical center Bonum, located in Ekaterinburg. Based
on this experience, the essence of the work is demonstrated and development perspectives are
identified.
Methods. A survey was conducted among parents of the children going through rehabilitation
in the medical center. In total 108 parents have participated. 10 parents with children having
severe health disorders gone through an in-depth interview. There were also interviewed 7 staff
members, both doctors and non-medical stuff (social workers, speech therapists), participating
in rehabilitation process.
Results. Was indicated that the psychological and pedagogical support was not a core activity of
the medical center. The employees were not ready for this kind of work. The research revealed
problems occurring when adult family members learn how to help the disabled children adapt
in the modern society and acquire social competences necessary to effectively communicate in
common situations, i.e. at school or other public places.
Conclusion. Among the parents of disabled children treated at the medical center there is a
demand not only for medical services, but also for psychological care both for the children
and for their parents, as well as pedagogical support. The authors came to a conclusion, that
special schools are needed, where psychologists and pedagogues on a regular basis would teach
parents the methods of socializing their disabled children, starting at the early age and up until
the children become socially mature.
Key words: support for families of children with disabilities, disabled child, rehabilitation center,
social model of disability
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Введение

В

настоящее время проблема помощи детям, имеющим ограничения по состоянию здоровья, активно решается в разных странах мира [18; 19; 26]. В России
дети, имеющие значительные проблемы физического, психического, интеллектуального развития, получают на основе медицинских показаний социально-медицинский статус – «инвалид». Согласно статистическим данным, число детей-инвалидов в
России составляет 60 случаев на 10 000 населения. Среди них 47,5% – дошкольного
возраста, 52,5% – дети школьного возраста [5].
В Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья известной, как МКФ, являющейся стандартом World Health Organization
(Всемирная организация здравоохранения), инвалидность рассматривается не только
как биологический или социальный процесс. В классификации прописана взаимосвязь
между состоянием здоровья, окружающей средой и личностными факторами. Таким
образом, понятие «инвалидность» оказывается достаточно сложным, так как включает
в себя не только нарушения здоровья индивида, но и его личностные особенности, возраст, а также влияние окружающей среды. В последние 5–7 лет получает распространение подход, ориентирующий оказание социальной помощи семьям, фокус которого
смещается от проблем семьи к усилению ее внутреннего ресурса [21; 32]. В связи с
этим, активное внимание обращается на организацию помощи семьям в реабилитации детей, имеющих ограничения по состоянию здоровья [27].
В России ведущая роль в решении этой задачи принадлежит реабилитационным
центрам для детей и подростков с особенностями развития и больницам восстановительного лечения (которые, помимо медицинской помощи, выполняют функции реабилитационного центра) [3]. Работа реабилитационного центра направлена не только
на самого ребенка, но и на семью ребенка со специальными потребностями.
Зарубежные исследователи традиционно включат проблему оказания помощи
семьям с детьми-инвалидами в более широкий социальный контекст, позволяющий
отказаться от доминирующей роли медицинского компонента в реабилитации [24].
Современное представление об инвалидности предполагает социальную интеграцию
людей с ограниченными возможностями в общество, что требует организации помощи в формировании социальных навыков у детей-инвалидов и их родителей, которые
позволили бы максимально эффективно решить проблему. В связи с тем, что исключительно медицинский подход к реабилитации устарел, приобретают актуальность альтернативные методы и формы работы с семьями, где есть дети-инвалиды. Одним из
таких методов работы является психолого-педагогическое сопровождение.
Термин «социальное сопровождение граждан» закреплен Федеральным законом
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан
Российской Федерации» и включает в себя комплекс мер, направленных на поддержание процессов активной жизнедеятельности и развития естественных способностей клиента (содействие в оказании медицинской, психологической, педагогической,
юридической, социальной помощи, не относящихся к социальным услугам) [13].
Одним из видов социального сопровождения является психолого-педагогическое.
Его целью выступает содействие психическому и личностному развитию детей, обеспечение индивидуального подхода, профилактика и преодоление вторичных откло362
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нений в психическом развитии детей, а также содействие развитию воспитательного
потенциала семьи [11].
Однако, большинство исследователей по данной проблеме, во-первых, занимаются
анализом технологии сопровождения в контексте инклюзивного образования и сложностей его внедрения в условиях образовательных учреждений [10; 23; 32], организации инклюзивного обучения [29; 33], а также вопросами поиска новых методов обучения [16; 31; 34], совершенствования образовательного процесса и учебных заведений
в контексте требований, которые предъявляются к ним в связи с его присоединением
к Болонскому процессу, что актуализирует вопросы более общего характера, такие как
изменения социальных устоев жизни российских граждан [20; 28; 30] и философские
вопросы бытия и развития человека [17; 22; 25]. Во-вторых, объектом сопровождения
чаще всего рассматриваются только дети, роль родителей и семьи в целом не изучается.
Цель статьи – представить опыт организации психолого-педагогического сопровождения семей с детьми-инвалидами на базе центра «Бонум».
Под психолого-педагогическим сопровождением семей, воспитывающих детейинвалидов, понимается вид социального сопровождения представляющий собой
деятельность специалистов различного профиля, направленную на актуализацию
внутренних ресурсов семьи, обеспечивающих возможности ее функционирования в
ситуациях, связанных с развитием и воспитанием ребенка с инвалидностью, позволяющая создавать необходимое для ребенка развивающее пространство, реализовывать стратегии воспитания в соответствии с существующими у него потребностями с
учетом родительских установок [14, с. 31].

Материалы и методы
Материалы статьи основаны на результатах социологического исследования, проведенного в 2016–2018 гг. на базе Многопрофильного клинического медицинского
центра «Бонум» (далее – МКМЦ «Бонум») в г. Екатеринбурге, одним из ведущих учреждений России, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь детям,
имеющим врожденные и приобретенные пороки развития. Методом анкетирования
было опрошено 108 родителей, находящихся вместе с ребенком на амбулаторном и
стационарном этапах лечения в отделениях Центра.
Такая организация работы позволила сформировать у родителей новые знания и
навыки работы с детьми, обеспечивающие их успешную адаптацию в повседневной
жизни. Специалисты ведут работу с семьей, начиная от консультации у специалиста
до получения желаемых родителями результатов. Были выделены характеристики,
позволяющие оценить их общую удовлетворенность организацией социальной реабилитации в центре, а также отдельных направлений психолого-педагогической поддержки (социально-психолого-педагогическая диагностика, консультирование, коррекция и развитие ребенка).
Методом интервью опрошено 10 родителей, воспитывающих детей с тяжелыми
нарушениями здоровья, которые на протяжении нескольких лет являются пациентами
центра «Бонум», имеющих возможность оценить результаты психолого-педагогического сопровождения семьи в динамике.
С целью оценки эффективности организации психолого-педагогического сопровождения было проведено 7 интервью со специалистами МКМЦ «Бонум» медицинского
363
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(врачи) и немедицинского профиля (специалисты по социальной работе, логопеды),
непосредственно участвующими в оказании реабилитационных мероприятий для детей с особенностями развития. На основе анализа ежегодных отчетов специалистов
центра за 2016–2018 гг. проведен мониторинг целей, задач, которые стоят перед сотрудниками в процессе реализации психолого-педагогического сопровождения семей
пациентов, а также основные количественные и качественные результаты, достигнутые за данный период.

Результаты исследования
Психолого-педагогическое сопровождение в МКМЦ «Бонум» реализуется
в рамках деятельности социально-психолого-педагогической службы (далее –
СППС), представляющей собой функциональное объединение специалистов психолого-педагогического профиля. Штат данной службы включает в себя 37 специалистов: логопедов, педагогов-психологов, специалистов по социальной работе,
дефектолога, воспитателей. Основными их задачами являются социальное и психолого-педагогическое сопровождение пациентов центра и их семей в соответствии с учетом принципов ранней помощи, этапности, семейного подхода, профилактической направленности.
В ходе исследования были выявлены особенности и проблемы организации
психолого-педагогического сопровождения семей с ребенком-инвалидом работниками Центра.
Прежде всего, несмотря на переход от медицинской модели инвалидности к социальной сохраняется доминирующая роль медицинского компонента в реабилитации
детей-инвалидов. «Большую часть программы занимает медицинское лечение, также встречаются такие пункты, как развитие бытовых навыков, конечно занятия
с психологами и педагогами» (специалист по социальной работе, стаж работы 5 лет).
Упор на медицинские методы отмечают и опрошенные нами родители (см. табл. 1).
Те виды услуг, которые можно отнести к задачам психолого-педагогического сопровождения реализуется значительно реже.
Таблица 1
Направления основных мероприятий при реабилитации детей-инвалидов
(в % к числу ответивших) *
Значения

%

Медикаментозное лечение и оперативное лечение

72,0

Педагогические занятия с ребенком

33,3

Массажи, различные оздоровительные процедуры

79,6

Развитие коммуникативных способностей ребенка

17,2

Развитие бытовых навыков ребенка

7,5

* Сумма больше 100%, так как респонденты могли дать несколько ответов.

Психолого-педагогическая работа является не профильной для данного учреждения, его специалисты не в полной мере готовы к такой деятельности. «Ну, сложно
сказать, как у нас идет эта работа, но вообще она должна проводиться психо364
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логом. Психолог у нас в штате есть, насколько он справляется со своими обязанностями, сложно сказать... Консультации им проводятся в любом случае» (педагог-дефектолог, стаж работы 15 лет). Все опрошенные специалисты признали, что
психолого-педагогическое сопровождение является необходимым компонентом
реабилитации и его обязательно следует развивать в центре. Оно должен включать
формирование заинтересованности родителей в систематических занятиях с детьми вне реабилитационного центра; повышение их педагогической компетентности;
оценку психологического статуса родителей и его коррекцию при необходимости;
поддержание обратной связи не только с родителями детей-инвалидов, но и с профильными специалистами, которые будут заниматься с семьей в месте их дальнейшего проживания.
Среди родителей половина опрошенных отметили, что не получали услуг психолого-педагогического содержания, но выразили желание ознакомления с ними.
Исследование показало, у многих из них существует весьма ограниченное представление о такой работе. Родители сводят ее к организации досуга детей в момент пребывания в центре.
Опрос показал, что многие из них не удовлетворены объемом и разнообразием
социально-психологического сопровождения (см. табл. 2).
Таблица 2
Удовлетворенность родителей услугами, предоставляемыми реабилитационным
центром (в % к числу ответивших)
Услуги

Нет

Скорее нет,
чем да

Скорее да,
чем нет

Да,
полностью

Итого

Услуги медицинской реабилитации

0,0%

2,9%

36,9%

60,2%

100,0%

Коррекция и развитие

17,5%

12,6%

29,1%

40,8%

100,0%

Социально-психологическое
консультирование

57,3%

6,8%

10,7%

25,2%

100,0%

Социально-психологопедагогическая диагностика

63,1%

2,9%

8,7%

25,2%

100,0%

Так одна из респондентов отметила: «Ну, из минусов, наверное, то, что было очень
скучно. Детям, в общем, не было никаких развлечений. Единственное развлечение –
когда приходили студенты, чем-то занимались с детьми. Считаю, что можно
было бы нанять какого-то работника, который бы работал здесь на постоянной
основе, если здесь есть детская комната» (мама ребенка 4 лет). Оказалось, реабилитационный центр не в состоянии на сегодняшний момент удовлетворить в полной
мере потребности семьи в психолого-педагогическом сопровождении. Об этом так же
свидетельствуют данные, согласно которым 80% опрошенных родителей уверены, что
центру следует привлекать к работе больше специалистов данного направления работы из других учреждений. Их нехватка ведет к тому, что «бывает, в течение двух недель ищем волонтеров, чтобы могли они организовать праздничные мероприятия,
просто провести время с ребенком – порисовать, посидеть, поиграть» (специалист
по социальной работе, стаж 10 лет).
В центре на протяжении 5 лет функционирует «Школа для родителей», воспитывающих детей с врожденной челюстно-лицевой патологией, нацеленная на формирование у родителей навыков умелого взаимодействия с ними, информирование о всех
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этапах лечения, снижение тревоги за их будущее, а также укрепление внутрисемейных отношений. Также работа «Школа для родителей детей с детским церебральным
параличом (ДЦП)», целью которой является повышение реабилитационного потенциала семьи, воспитывающей ребенка с такой патологией путем обучения навыкам его
развития [7, с. 2]. Родители, воспитывающие детей с тяжелыми патологиями зрения,
слуха, неврологическими нарушениями остаются неохваченными такой работой. Специалисты центра отмечают, что данные школы работают нерегулярно, т.к. занятия ведутся волонтерами, представителями РПЦ. Преподаватели вузов, педагоги учреждений дополнительного образования привлекаются редко.
Среди родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, обратившихся в реабилитационное учреждение, сформирован запрос не только на медицинские
услуги, но и на психологическую помощь как ребёнку, так и самим родителям, а также на педагогическое сопровождение, основными направлениями которого должны
быть организация качественного досуга для детей в момент пребывания в центре; выработка у детей веры в себя, в возможность преодолеть ограничения, вызванные болезнью; предотвращение детско-родительных конфликтов, конфликтов между детьми
во время нахождения в центре. Также запросы родителей связаны с приобретением
навыков преодоления стресса, вызванного необходимостью длительного лечения ребенка, трудностей, возникающих у него в учебе. Важной задачей работы специалистов
по психолого-педагогическому сопровождению является формирование у родителей
навыков взаимодействия с родственниками в связи с инвалидностью ребенка.
Однако в самом учреждении специальных программ, направленных на решение
этой проблемы, не предусмотрено. Работа с родителями часто носит ситуативный характер и нацелена на решение текущих проблем и конфликтов. «Если мы видим, что
родители психологически не устойчивы, то мы оказываем им психологическую помощь, а иногда применяем и прессинг психологический, если они не занимаются с
ребенком. … Чаще мы оцениваем психологическое состояние все-таки по запросу
родителей. Если родители хотят выйти из депрессии, признают ее, то от них поступает запрос. Я направляю их к психологу. Им оказывают психологическую помощь» (логопед, стаж работы 25 лет). Также одной из проблем остается то, что для
родителей характерны установки потребительского отношения и довольно пассивной
позиции, тогда как специалисты в большей степени склонны приписывать родителям
активную роль в процессе реабилитации.
В ходе исследования было установлено, что в центре имеются возможности для
повышения качества организации психолого-педагогического сопровождения. Для
этого требуется, во-первых, обеспечить постоянное взаимодействие специалистов нескольких профилей, обеспечивающих комплексность реабилитации детей. Во-вторых,
с привлечением квалифицированных психологов, педагогов вырабатывать у родителей навыки развития, воспитания детей-инвалидов, которые они могли бы использовать после реабилитации в медицинском центре.
Объединение специалистов немедицинского профиля в единую службу, наделение
необходимыми полномочиями, разработка стандартов работы, включенных в программу реабилитации пациента, позволит оказывать семье комплексную помощь в преодолении трудностей, возникающих при социализации детей с ограниченными возможностями (см. табл. 3). В настоящее время у родителей сложилось следующее мнение о
характере взаимодействия специалистов при организации реабилитации детей с ОВЗ.
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Таблица 3
Мнение родителей о взаимодействии специалистов при прохождении ребенком
реабилитационных мероприятий (в % от ответивших)
Значения

%

Специалисты строят свою работу с ребенком при постоянном взаимодействии друг с другом

83,5

Взаимодействие специалистов между собой можно оценить, как незначительное

11,4

Специалисты работают обособлено

5,1

Итого ответивших:

100,0

Выявлена достаточно высокая оценка желания специалистов Центра «Бонум» оказать всю возможную помощь семье в реабилитации детей с ОВЗ. Доверие семьи к работникам этого учреждения, являющегося одним из крупнейших
в Свердловской области, гораздо выше, чем к специалистам по месту жительства. Родители чаще стремятся выполнять все прописанные рекомендации, стараются не пропускать приемы, указанные в индивидуальной карте ребенка, выполняют домашнее задание, если такое установлено в рамках сопровождения.
Следовательно, имеется основа для дальнейшего совершенствования системы
психолог-педагогического сопровождения семей детей с ограниченными возможностями здоровья.

Обсуждение результатов
Семья, воспитывающая ребенка-инвалида, нуждается не только в медицинских
услугах, но и в социальном сопровождении, одним из компонентов которого выступает психологическое [1; 8; 12] и педагогическое [15] сопровождение. В условиях
реабилитационного центра психолого-педагогическое сопровождение семьи представляет собой деятельность специалистов различного профиля (медицинского и
немедицинского), направленную на актуализацию внутренних и внешних ресурсов
семьи, обеспечивающих эффективность ее функционирования в достижении целей
развития и воспитания ребенка с ОВЗ, усиления возможностей его социальной адаптации и социализации.
Современные исследования показывают, что востребованность данной технологии работы с семьей возрастает [2; 3; 9]. В ходе исследования было уточнено, что
потребности семьи связаны с приобретением навыков взаимодействия с ребенком,
имеющим тяжелые нарушения здоровья, преодолением стрессовой ситуации, вызванной необходимостью длительного лечения и включения в процесс реабилитации. Родители ожидают от специалистов реабилитационного учреждения выработки
у ребенка такой самооценки, которая позволяет преодолевать конфликтные ситуации принятия себя и взаимодействия с окружающими. Также важным моментом
является оказание помощи в профилактике конфликтов между родителями при воспитании такого ребенка, трудностей его общения с детьми, не имеющими проблем
со здоровьем. Наконец, семьи желает обучиться навыкам преодоления трудностей
в обучении детей в различные возрастные периоды – от дошкольного до профессионального самоопределения.
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Останавливаясь на специфике реабилитационного центра как структуры, в рамках
которой реализуется психолого-педагогическое сопровождение, необходимо отметить наличие существенных противоречий в понимании возможностей специалистов
в реализации данного вида сопровождения. С одной стороны, реабилитационное учреждение в первую очередь направлено на оказание медицинской помощи и медицинской реабилитации, где ключевыми специалистами выступают врачи и средний
медицинский персонал. С другой, реабилитация в современных условиях не является
полной без сопровождения со стороны логопедов, психологов, специалистов по социальной работе. Важным моментом является развитие психолого-педагогической
службы реабилитационного центра – привлечение профессионалов, повышение квалификации специалистов, разработка внутренних стандартов работы и оценки результативности деятельности.
Кроме того, актуальна работа и с самими родителями, содействие в формировании у них правильных установок. Родители и специалисты по-разному видят сущность
психолого-педагогического сопровождения. Достаточно часто у семьи формируется
иждивенческая позиция по отношению к специалистам учреждения, в то время как
задача психолого-педагогического сопровождения – активизировать самих родителей, научить способам взаимодействия с ребенком и теми социальными институтами,
в которых будет проходить его дальнейшее развитие.
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