
Аналитический отчет  

ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ С ТМНР И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ 
 

Актуальность исследования. На сегодняшний день в современном 

российском обществе остро стоит проблема социальной адаптации семей с 

детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР). 

Результаты исследования показывают, что спектр актуальных проблем  

жизнедеятельности семей, имеющих детей с ТМНР достаточно широк и 

охватывает как внутреннюю (психологическую) сторону родительства, так и 

внешнюю среду, от которой зависит успешность решения этих проблем, 

успешность процесса адаптации, как самой семьи, так и детей-инвалидов.  

Среди наиболее значимых и требующих своего решения проблем, 

следует особенно выделить: 

 проблему выстраивания эффективной государственной политики в 

отношении таких семей;  

 проблему формирования толерантного общественного мнения;  

 проблему психологической адаптации семей;  

 проблему выстраивания целостной системы образовательного, 

коррекционного, реабилитационного, педагогического, социального и 

профессионального сопровождения детей-инвалидов; 

 проблему обеспеченности квалифицированными медицинскими 

кадрами; 

 проблему доступности квалифицированной медицинской и 

педагогической помощи; 

 проблему информирования семей о существующих условиях, 

формах и видах поддержки и помощи; 

 проблему консолидации усилий родительской общественности в 

более эффективном решении существующих проблем; 

 проблему развития системы профессионального развития и 

занятости детей-инвалидов; 

 проблему уровня и качества жизни семей, имеющих детей-

инвалидов. 

 Государственная статистика учета детей с ТМНР не ведется. Тем не 

менее, согласно данным, предоставленным краевым центром помощи детям 

с тяжелыми и множественными нарушениями развития структурного 

подразделения КГКСКОУ ШИ №5, было насчитано около 340 семей с 

детьми с ТМНР (преимущественно из г. Хабаровска и Хабаровского 
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района), обратившихся в центр за помощью. Всего в крае детей с таким 

диагнозом значительно больше (порядка 1000 человек).  

Обычно дети с таким диагнозом страдают умственной отсталостью, 

сопровождающейся другими нарушениями, такие как физические 

нарушение и неразвитость речи. Однако у некоторых из них нормальное 

умственное развитие, хотя физические и умственные нарушения могут это 

скрывать, что востребует развитие системы социальной  адаптации и 

реабилитации как самих детей-инвалидов, так и семей, имеющих детей с 

ТМНР. 

Спектр обозначенных проблем и определил направления 

исследовательского поиска.  

 

Цель исследования - на основе анализа состояния семей с детьми, 

страдающими ТМНР,  выработать рекомендации по их поддержке и 

адаптации. 

 

Задачи исследования:  

 определить содержание основных проблем определяющих 

успешность социальной адаптации семей, имеющих детей с ТМНР, через 

призму жизненных практик самих родителей; 

 провести анализ состояний семей, имеющих детей с ТМНР; 

 разработать рекомендации, направленные на повышение  

социальной адаптации таких семей, проживающих на территории 

Хабаровского края. 

 

Объект исследования – семьи, имеющие детей с ТМНР, 

проживающие в Хабаровском крае. 

 

Предмет исследования – уровень социальной адаптации семей с 

детьми с ТМНР. 

 

Эмпирическую базу исследования составили: 

 Исследование «Проблемы социальной адаптации семей, имеющих 

детей с ТМНР», Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС, 

май 2016 г. В рамках данного исследования в качестве объекта выступали 

родители, имеющие детей с ТМНР, обратившиеся за помощью в Краевой центр 

помощи детям с ТМНР (структурное подразделение школы-интерната №5 для 

детей с ТМНР), проживающие в г. Хабаровске (телефонный опрос, n=135 при 

N=232). Ошибка выборки не превышает ±5%.  
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 фокус-групповое исследование «Проблемы семей, имеющих детей с 

ТМНР», 2015 г., ДВИУ - филиал РАНХиГС. Всего было проведено 4 фокус-группы: 

Всего было проведено 4 фокус-группы, в каждой из которой приняло участие от 

7 до 11 человек.  

- Первая фокус-группа. Участники – родители, имеющие детей с ТМНР в 

возрасте до 7 лет. 

-  Вторая фокус-группа. Участники – родители, имеющие детей с ТМНР в 

возрасте от 7 до 18 лет. 

- Третья фокус-группа. Участники – родители, имеющие детей с ТМНР в 

возрасте от 18 лет и старше. 

- Четвертая фокус-группа. Участники – эксперты, специалисты по работе 

с детьми с ТМНР. 

 

Организация исследования. Социологическое исследование организовано и 

проведено специалистами Дальневосточного института управления – филиала 

РАНХиГС совместно с АНО «Хабаровской инвалидной организации «Реальная 

помощь» (руководитель Наталья Владимировна Евтеева). Научный  

руководитель  исследования –  кандидат социологических наук, доцент, Ю.В. 

Березутский. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ НА ОСНОВЕ ФОКУС-ГРУППОВОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 Основные проблемы семей, имеющих детей с ТМНР. Результаты 

исследования показали, что спектр актуальных проблем  жизнедеятельности 

семей, имеющих детей с ТМНР достаточно широк и охватывает как 

внутреннюю (психологическую) сторону родительства, так и внешнюю среду, 

от которой зависит успешность решения этих проблем, успешность процесса 

адаптации, как самой семьи, так и детей-инвалидов.  

 

Семья. Семья является основой развития человека. От семьи, в конечном 

счете, зависят и особенности социализации ее членов, комфортности жизни. В 

то же время в «особых» семьях процессы жизнедеятельности меняют свой 

обычный ритм жизни на иной. Огромную роль в этих процессах играют, как и 

сами члены семьи, так и те условия, которые созданы государством и его 

социальными институтами (образование, медицина, право, социальная защита, 

экономика).  

Семьи, имеющие детей с ТМНР, по-разному воспринимают информацию 

об особенностях своего ребенка. В реальной жизни очень много родителей 

отказывается от таких детей. В силу специфики нашего исследования, задача 

стояла изучение и анализ мнений, оценок, суждений и представлений именно 

семей, воспитывающих особых детей. Поэтому наши оценки будут связаны 

именно с такими семьями, проживающими в г. Хабаровске.  

В большинстве семей, решение оставить ребенка принималось обоими 

родителями, несмотря на серьезный психологический «удар» от осознания того, 

что ребенок-инвалид. Для многих родителей мир разделился на «до» и «после» 

рождения детей: «это был для нас шок, а сейчас мы рады», «мы не могли это 

принять», «отрицание больше было у меня», «когда узнали, мир перевернулся», 

«тогда земля под ногами ушла», «жена приняла спокойно, мне было тяжелей», 

«сначала я поверить не мог, да и до сих пор не могу». 

Наряду с этим многие семьи распались, многие наталкивались на 

отчужденность близких и родных людей: «диагноз мне стоил развода с 

мужем, от меня полностью отвернулись все близкие, включая маму…, я 

пережила чистый ужас», «когда нам в поликлинике сказали, муж пришел и 

отказался, мы разошлись, мне помогают друзья, родственники», «мне помогала 

моя мама, а муж просто ушел к другой женщине», «папа нас бросил в полтора 

года, некрасиво ушел, утром ушел на работу и все, больше не вернулся, а 

родственники отвернулись все». 
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Ближайшее окружение (родственники, друзья) также по-разному 

воспринимали такую информацию. Кто-то без всяких проблем принимал это, 

кто-то дистанцировался, а кто-то разрывал отношения. Отрицательное 

отношение близкого окружения выступает существенным фактором 

психологического дискомфорта семей, имеющих детей-инвалидов, и без того 

оказавшихся в условиях серьезных испытаний: «у нас со стороны мужа 

родители приняли и поняли, а у меня родители очень тяжело к этому отнеслись, 

это не просто…», «все мои родственники приняли и поддержали», «тяжело 

морально в плане не общения с родственниками», «вокруг друзья наоборот, 

приняли ребенка лучше даже, чем я», «родственники и знакомые очень тяжело 

приняли, хотели его поменьше видеть», «никто ничего не говорит, но 

дистанцируются», «родственники у нас ребенка принимают, куда деваться, но 

не особо помогают», «родственники – полная дистанция», «с родственниками 

проблем не было», «никто не отвернулся, слава Богу все хорошо, родственники 

тоже прекрасно относятся», «родственники стесняются, плохо относятся люди, 

плохо», «все родственники нам помогали». 

 

Отношение общества к детям с ТМНР, семьям с детьми-инвалидами. 
В оценках родителей общество относится к семьям, имеющим детей с ТМНР и 

самим детям в большинстве своем либо отчужденно (дистанцировано), либо 

негативно, что выступает серьезным психологическим прессингом для 

родителей, особенно в детских садах: «его просто изживают из детского сада, не 

берут на занятия», «родители в группе детского сада стали возмущаться и 

противиться», «две родительницы просто напали на меня», «воспитательница 

знает, что ребенка нельзя тащить и заставлять что-то делать, но она при 

родителях это делает, у ребенка начинается истерика. Все это видят и жалуются 

заведующей», «в саду я встретилась с непониманием специалистов», «жена 

пришла в детский сад и говорит, что у нас вот такой диагноз. А нам прямо в лоб 

и говорят – все, мы вас принимать больше не будем. Ну, как так?», «а я скрываю 

диагноз, т.к. тогда ребенка вообще в дураки запишут и вообще неизвестно, что 

будет», «медик в детском саду нам сказала, что я сделаю все, чтобы ваш 

ребенок сюда не ходил, а я сказала, что сделаю все, чтобы вы здесь не работали, 

и она там не работает», «на работе мне сказали: дураков понарожали, теперь с 

ними носитесь».  

В оценках родителей и в условиях улицы они не ощущают себя 

комфортно: «на улицах тоже не меньше терпимости, люди стали злые, к 

сожалению», «у нас в обществе синдром дауна – синоним «дебил полный», 

«общество не готово нас принять», «относятся негативно», «как только узнают, 

что ребенок даун, то сразу идет негатив у мам», «в обществе непонимание», 

«некоторые понимают, некоторые совершенно не понимают», «в автобусе 
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приходится слышать от рядом стоящих – уберите своего ребенка, 

пододвиньтесь», «с детства он рос у меня с нормальными детьми, а при 

переезде в другой дом его во дворе избили, я и перестала с тех пор его 

отпускать на улицу».  

Родители, имеющие взрослых детей-инвалидов, сравнивая отношение 

общества современного с обществом СССР, подчеркнули, что равнодушие 

сохраняется. 

Хотя некоторые родители относительно комфортно себя ощущают в 

социуме, самостоятельно стремясь выстраивать с ним отношения: «я как-то 

проще к этому отношусь и для себя выбрала такую позицию – я всем об этом 

рассказываю, и это дает положительные результаты. По крайней мере, я 

негатива не чувствую». Однако таких родителей немного. 

 

Серьезная проблема – это проблема информационного вакуума для 

родителей, которые узнают о диагнозе своего ребенка. Они растеряны, 

напуганы, не знают, куда обратиться, на какую помощь им рассчитывать, где 

найти специалистов, с кем можно просто пообщаться и т.д. В значительной 

степени этот информационный вакуум отрицательно влияет не только на 

внутренний психологический комфорт семьи, межличностные 

взаимоотношения, но и на своевременность оказания помощи ребенку, его 

более успешную социализацию в обществе. Элементарную и необходимую 

информацию родители во многом получают посредством «сарафанного радио»: 

«я в садик попала только благодаря одной знакомой женщине, которая за ручку 

меня привела, никто в комиссии про этот садик мне не говорил», «потом я 

случайно узнаю, что есть какие-то правовые аспекты, которыми я могу 

пользоваться», «даже взять те же путевки для детей на море, если ты 

обращаешься и знаешь о них, то тебе дадут, а если не знаешь, то тебя никто не 

проинформирует».  

А с другой стороны, проблема ранней диагностики обостряется еще и 

нежеланием принимать родителями диагноз их ребенка, отрицанием диагноза: 

«узнали, когда ребенку было 2,8 года, много времени потеряли по причине 

отрицания, не могли это принять», «от меня и муж ушел, и родственники 

отвернулись. Они считали, что я своими хождениями по специалистам, 

специально хочу упрятать ребенка в психушку». 

 

Проблемы социализации. Интеграция ребенка в коллектив, его 

социализация – основа коррекции аутизма. В то же время, семьи в большинстве 

своем вынуждены изолироваться от социума, замкнуться в себе со своими 

проблемами, ввиду отсутствия созданных для этого условий. Особенно, если 

семья неполная, отсутствуют родственники. Одна из главных проблем – 
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проблема наличия инфраструктуры, где мог бы находиться ребенок в то время, 

когда родители могли бы работать: «что же получается – сидит с ребенком один 

из родителей, хорошо, если семья полная. Родитель не может даже пару часов 

дворником подработать. Я, конечно же, утрирую, но проблема есть. На некуда 

детей отдать на время. И сидит этот «бу-бу-бу» - родные плохие, друзья не 

понимают, общество не понимает, государство и власть плохие». 

В г. Хабаровске существует единственный специализированный детский 

сад для аутичных детей, но его режим работы не удовлетворяет потребностей 

родителей: «садик №77 – это не садик, это одно название. Занятия там проходят 

по 15-20 минут», «ты приходишь, отдаешь ребенка, им занимаются на занятиях, 

которые идут по 20 минут, после чего ребенка забираешь и уходишь». 

 

Проблема материальной обеспеченности. Родители, сталкиваясь и 

взаимодействуя с другими родителями, отмечают о серьезной проблеме 

материального достатка и уровня жизни семей, имеющих детей с ТМНР. Эта 

проблема обусловлено, кроме прочего, еще и тем, что даже в полной семье, 

один из родителей, как правило, не работает, а сидит дома и занимается 

ребенком. Большинство семей не могут себе позволить отдавать ребенка в 

частный детский сад ввиду высокой его стоимости: «в чём ужас ситуации 

заключается – в том, что много семей не могут себе позволить даже, ладно, 

детские садики, лечение очень дорогое, специалисты только платные. В городе 

большинство таких семей. Т.е. они сидят в четырех стенах и с этой проблемой 

они наедине. Всё, хоть кирпич на шею, как говорится», «катастрофически не 

хватает денег, особенно на лечение ребенка. Препараты, любая медицинская 

клиника, она выбивает полностью семью на месяц, на два, на полгода», «я 

стесняюсь вам сказать о том, сколько мы денег относим логопеду». 

 

Медицина: платная и бесплатная. Общая проблема для семей – это 

постановка диагноза. Большинство родителей отмечают серьезную проблему – 

отсутствие диагноза на ранней стадии, при которой оперативное коррекционное 

вмешательство способно если не излечить, то минимизировать негативные 

последствия заболевания детей. Особенно проблемы обнаруживаются при 

получении бесплатной медицины.  

Система ранней медицинской помощи и диагностики у нас слабо развиты: 

«1,5 года ходили по врачам, заподозрив, что что-то с ребенком не так но врачи 

не могли за это время поставить диагноз», «узнали о диагнозе в 2 года, но 

изначально, чуть ли не с рождения я чувствовала, что что-то не так. Мы ходили 

в перинатальный центр, где нам сказали, что все нормально. И только в платной 

клинике нам поставили диагноз», «с 1,5 лет начали выяснять, почему ребенок не 

разговаривает. Ходили по врачам, но все говорили, что все нормально. Пока не 
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стали ходить платно. Там и выяснили, что есть проблемы», «ранней помощи для 

детей у нас нет, когда рождается такой ребенок, ты просто не знаешь, куда тебе 

пойти», «к сожалению, но у нас нет ранней помощи ребенку и семье», «ребенок 

до 4-х лет не говорил, но врачи успокаивали, мол, вы не волнуйтесь, Пушкин в 7 

лет говорить начал», «при рождении было подозрение, но диагноз поставили 

лишь в 5 лет, а до этого три раза сдавали анализы в перинатальном центре и все 

3 раза результаты были разными», «был бы центр, оснащенный нормальным 

количеством специалистов, в котором бы по первому звоночку проводили 

обследование, то наши бы дети в 7 лет ходили бы в обычную школу и не имели 

бы инвалидность». 

 

Причем проблема бесплатной медицины, к сожалению, влияет в оценках 

родителей на отрицательное, недоброжелательное отношение к ним со 

стороны медицинских работников: «были на приеме у специалиста в платной 

поликлинике, она нас приняла, ребенка осматривала час, было хорошее 

взаимодействие, все было отлично. И к этому же специалисту попадаем через 

1,5 года, но уже в общественном учреждении. Прием практически в коридоре, в 

шумной обстановке, очень быстро и врач ушла», «да, у меня такая же ситуация 

была, прием в коридоре», «а как в роддомах набрасываются: «Вы что, оставьте 

его, зачем вам это надо?» - всё оттуда идет», «в простую муниципальную 

поликлинику мы не ходим, потому что там нам делать нечего, наши дети для 

них непонятны вообще». 

 

Проблема отсутствия или недостаточности специалистов, особенно 

психологов, неврологов, дефектологов, логопедов: «врач мне открытым текстом 

сказал, что у нас таких детей не лечат, в России делать нечего. Надо 

обследоваться ехать либо в Европу, либо в Америку», «в Хабаровске хорошего 

специалиста, психолога и невролога нет», «если по неврологии еще где-то как-

то, то с психологами, что с платными, что с бесплатными, одни проблемы», «у 

нас в поликлинике нет узких специалистов», «по медицинскому аспекту – есть 

только педиатр и невролог, а психолога нет», «у нас нет дефектологов»» «самое 

главное – это отсутствие у нас специалистов, нет хорошего логопеда», «все 

деньги мы относим в разные медицинские центры – где-то есть физиолечение, 

где-то есть массаж, где-то есть логопед, где-то есть развивающие занятия. Туда 

побежал, сюда побежал, единого целого нет, очень неудобно», «нет 

специалистов вообще, ни педагогов, ни психологов, ни логопедов, даже 

медсестер адекватных нет», «специалистов единицы, мы бегаем за ними. Есть 

вот один логопед, так мы бегом за ней всем скопом побежали, а она от нас. 

Сколько? 1500 рублей – ладно. Завтра – 3000 рублей. Да заплачу, чтобы только 
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позанимались. А она не может, она физически уже выгорает. Нет 

специалистов».  

 

Особая потребность у родителей в психологах, семейных психологах, 

которые могли бы на раннем этапе (этапе постановки ребенку диагнозу) вести 

психологическую работу с семьей, узнавшей о диагнозе ребенка, которой 

тяжело эмоционально и психологически справиться с проблемой: «крайне 

необходима реабилитация семьи на первом этапе, когда ставится диагноз», 

«родителям все время, даже не только на первом этапе, нужно общение, 

встречи, получать информацию», «во-первых, надо мам лечить с такими детьми, 

потому что это такой стресс, земля уходит из под ног». 

 

Проблема детских садов. Все дети с ТМНР так или иначе получают 

медикоментозное назначение врача, но в условиях детского сада прием лекарств 

запрещен: «в садах есть медработники, ты принес листочек с назначением, мы 

можем подписать бумаги, но их ответ – нет, нельзя». 

 

Проблема диетического питания в детских садах. Не все, но многие 

дети находятся на безглютеновых диетах, однако соблюсти ее в условиях 

детского сада невозможно: «моему ребенку столько всего нельзя и я понимаю, 

что в обыкновенном детском садике эту диету соблюсти нельзя. Так разрешите 

родителям приносить питание самим», «в частных садах в этом отношении 

проще, возможность такая есть. Но там большая стоимость оплаты, от 13 до 18 

тыс. руб. в месяц, далеко не каждая семья может себе позволить это». 

  

Оценка деятельности краевых органов власти. В целом родители 

деятельность краевых органов власти по решению проблем семей, имеющих 

детей с ТМНР оценивают отрицательно и немногословно, в их ответах 

прослеживается боль, горечь и обида: «ее нет, нам нечего оценивать», «они не 

видят проблему, вот и все», «а что нам оценивать?», «нет условий для наших 

детей», «оценка отрицательная», «у нас все хуже и хуже», «вот у нас есть дети, 

которых считают нормальными, ну а вы там уже сами…». 

При этом особых положительных изменений родители не ожидают в 

перспективе, пессимизм в их оценках давлеет: «хочется верить в лучшее, но я не 

верю», «вот если мы сами собираемся, что-то пытаемся решать, а наше 

правительство о нас не думает», «чёрт его знает, что нужно сделать для этого», 

«мы в течение жизни ничего не получаем, потом мы умираем, наши дети 

попадают в психиатрические больницы и еще государство забирает нашу 

квартиру», «я считаю, что у нас нет системы, нет специалистов, вообще такое 

ощущение, что каждая структура в своем космосе: образование, социальная 
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защита, медицина, а я должна их склеить между собой, чтобы они понимали, 

откуда и куда моего ребенка передавать и как», «никак», «мы с первого класса 

пытаемся ходить по министерствам (образования, здравоохранения) – 

послушали, головой покивали, ничего не случилось за последние 8 лет», «с 

властью особого толку нет, мы решили, что надо выбирать другой путь и нужно 

работать с бизнесом, с общественностью», «хочется спросить, а власть 

существует?», «государственного подхода к решению проблем семей и детей у 

нас нет», «мы давно просим создать условия для занятости наших взрослых 

детей, чтобы и мы могли работать, а не дома с ними сидеть. И вот мы, как 

говориться, 20 лет с лишним ходили, и ничего нам не дали», «я никогда не 

воевала ни с государством, ни с властями. Я занималась своим ребенком, но 

единственное, как и всех инвалидов, нас всегда старались на задворочки 

задвинуть. Но это надо принять и жить с этим». 

В то же время результаты фокус-группового исследования отражают 

высокую степень разобщенности родителей, отсутствие совместной 

консолидации усилий в решении своих проблем, влиянии на принятие решений. 

Родители особо не проявляют социальную активность. В основе разобщенности 

лежит их неверие в возможности повлиять на изменения, а также большой 

прессинг проблем семьи, с которыми многим трудно справиться: «вот мы 

пишем письма, а что толку, они как горох об стену», «не совсем у нас 

активность такая, есть активные, но это одни и те же», «когда родитель 

сталкивается с проблемой своего ребенка, он всю свою активность направляет 

на ее разрешение, а на объединение усилий родителей времени нет», «для 

многих проблема доехать в центр, выйти в магазин, здесь уже не до 

активности», «люди привязаны к ребенку и все», «я думаю, что много 

родителей, которые не будут лбом об стену биться ради других детей. Это тоже 

одна из проблем нас, родителей. Не такая высокая гражданская, социальная 

позиция у нас». 

В то же время, ранее действующий при школе попечительский совет из 

числа родителей, имел определенное влияние: «когда мы уже приходим во 

власть не как физическое лицо, а как объединение, то совершенно по-другому с 

нами разговаривают», «может, конечно, не много было результатов, но, тем не 

менее, все равно плюсы в этом есть». 

Тем не менее, попечительский совет прекратил свою работу по причине 

все той же разобщенности родителей: «родители «подздулись», подустали, один 

проект, второй проект, и все на их плечах, тяжело без помощи и поддержки, в 

органах власти поддержку не нашли», «это общая пассивность родителей, а еще 

много асоциальных семей, им вообще все это до лампочки», «большинство 

забитое, да».  
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Оценка положительных изменений в Хабаровском крае, в г. 

Хабаровске. В большей степени родители отмечали наличие определенной 

образовательной и коррекционной инфраструктуры для детей: «открылся 

Краевой центр помощи детям с ТМНР, структурном подразделении школы-

интерната №5 для детей с ТМНР», «школа есть для детей, да центр», «ну вот 

так дети растут, ничего положительного больше сказать не могу», «два года 

прошло, как все было, так и осталось», «у нас открывается много частных 

центров, которые очень хорошо так деньги выкачивают», «ну в крае у нас 

никак», «хорошо, что есть школа, ребенка даже на лето можно здесь оставлять в 

школьном лагере, а родителям работать», «появился школьный автобус, из-за 

которого мы бились, бились, бились и добились», «вот этот центр большое 

достижение», «есть программа «Ласковое море», по которой дети 1 раз в три 

года могут от органов социальной защиты отправиться на море в санаторий», 

«сравнивая сегодня поддержку и 20-30 лет назад, то есть улучшения: есть 

реабилитационные центры, отношение к детям изменилось, детей обучают, 

платят более достойную пенсию», «с приходом к власти Путина лучше 

отношение стало к инвалидам». 

 

Предложения по решению проблемы адаптации и социализации детей 

с ТМНР в возрасте «18+». 

В целом это должна быть единая интегрированная система «ранняя 

коррекция с рождения, детский сад, школа, профессиональное образование». 

Важное понимание сути решения проблемы кроется в том, что дети после 18 лет 

предоставлены себе и своим родителям. Важная на сегодня задача – 

необходимость развития в Хабаровском крае системы сопровождаемой 

занятости для возраста «18+». 

Актуальность данного предложения обусловлена главной проблемой, а 

точнее проблемами, которые не дают покоя родителям: «что будет с нашими 

детьми после нас?», «для наших детей социализация необходима, иначе толчка 

никакого не будет…», «нужен дополнительный центр с мастерскими, нужно 

учить детей тому, что они могут делать…», «на следующий год ребенок 

закончит школу, нужно его дальше куда-то пристроить. А куда?…», «нельзя их 

ограничивать после школы домом (больницей), четырьмя стенами…», «должен 

быть центр, где наши дети находились и развивались бы от «0» до «смерти», им 

просто нужен дом…», «наши дети могут быть социально значимыми…, печь 

булочки, работать дворниками, получать зарплату…», «создав центр, наши дети 

смогут с теми же тьютерами работать, они будут заняты, они будут полезны для 

общества», «мы не вечные, а что потом – потом психбольница», «школу мы 

закончили в 2010 году и все, теперь даже те знания, которые у дочери были 

прекрасные – их нет, т.к. процесс обучения и развития у таких детей 
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останавливать нельзя. Мы когда были на приеме у зам. министра образования, 

нам сказали, что все, что было положено от государства, вы получили, а дальше 

сами». 

Родители единодушны в оценках о необходимости развития системы 

сопровождаемой занятости: «должны с ними рядом быть социальные 

работники, педагоги, наставники, мастера», «ну нельзя, чтобы человек сидел 

один в четырех стенах, ни с кем не общался», «нужна и нам аналогичная 

программа развития, как есть она у общества слепых, глухих, ведь работаем 

там», «нужны образовательные учреждения, чтобы детей учили там чему-либо, 

даже простым профессиям», «необходимо развивать направление 

сопровождаемого проживания детей», «нашим детям нужны мастерские», 

«нужны мастерские, чтобы дети могли учиться что-то делать, и обязательно, что 

бы этими же группами, т.к. они скучают друг по другу», «наши дети могут быть 

вполне социально значимыми: они могут печь булочки, работать дворниками и 

получать зарплату, но для этого должна быть единая площадка», «мы были бы 

рады, если бы был центр занятости, куда можно было бы детей на день 

привезти, а вечером забрать». 

Общее мнение родителей можно отразить в высказывании одного из 

участников фокус-группы: «такая ведь мировая практика уже существует, и в 

России есть опыт. Оно же ведь просто, возьмите и сделайте у нас, в центре 

дальнего Востока России лишь маленький центр для нескольких сотен, ну пусть 

тысяч, детей. Там не сложно». 

Да, сегодня в нашем крае созданы определенные условия для адаптации, 

коррекции, реабилитации детей с ТМНР для возраста «до 18 лет», а после 18 лет 

– они либо находятся с родителями или родственниками дома, либо в случае их 

отсутствия поступают в психоневрологической интернат, последствия 

пребывания в котором крайне негативно сказываются на самочувствии и 

развитии таких людей. Отправление лица с ТМНР в эти психоневрологические 

учреждения резко меняет условия его жизни и прерывает наработанную 

систему его социального развития, влечет за собой снижение качества жизни, 

перечеркивает и обесценивает всю ранее проведенную работу специалистов и 

родителей, направленную на его социальную адаптацию и интеграцию.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА РОДИТЕЛЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ (ТМНР) 
 Исследование «Проблемы социальной адаптации семей, имеющих детей с ТМНР», 

Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС, май 2016 г. В рамках данного 

исследования в качестве объекта выступали родители, имеющие детей с ТМНР, обратившиеся за 

помощью в Краевой центр помощи детям с ТМНР (структурное подразделение школы-интерната №5 

для детей с ТМНР), проживающие в г. Хабаровске (телефонный опрос, n=135 при N=232). Ошибка 

выборки не превышает ±5%. Научный  руководитель  –  кандидат социологических наук, доцент, 

заведующий Научно-исследовательской лабораторией Ю.В. Березутский. 

 

Вопрос, варианты ответа % 

1. Как Вы считаете, насколько проблемы семей, имеющих детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития являются 

актуальными для Хабаровского края? 

1. Очень актуальны 79,3 

2. Скорее актуальны, чем нет 13,3 

3. Скорее не актуальны, чем да 1,5 

4. Не актуальны 5,9 
 

2. Как, на Ваш взгляд, изменилось отношение государства к решению 

проблем таких семей за последние 5 лет? 

1. Существенно изменилось в лучшую сторону 0,7 

2. Изменилось немного в лучшую сторону 37,8 

3. Не изменилось 40,0 

4. Немного изменилось в худшую сторону 6,7 

5. Существенно изменилось в худшую сторону 8,9 

6. Затрудняюсь ответить 5,9 
 

3. Как Вы считаете, каково сегодня отношение общества к детям с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития?  

Негативное (неприязнь), плохое 27,4 

Общество не готово, не принимает детей 20,4 

Улучшается, немного улучшается, нормальное 17,6 

Безразличное, равнодушное 15,7 

Дикое, не терпимое, жестокое, ужасное 12,0 

По-разному (бывает положительно, бывает отрицательно) 10,1 

Дистанцированное (игнорирование, избегание) 8,7 

Страх, настороженность 1,4 

Чувство жалости  0,7 
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Вопрос, варианты ответа % 

 

4. Как часто, выходя из дома с ребенком, Вы чувствуете непонимание и 

отчуждение («косые взгляды») со стороны окружающих, прохожих? 

1. Постоянно 17,0 

2. Часто 26,7 

3. Иногда  28,9 

4. Редко  15,6 

5. Никогда  11,9 

 

5. Влияет ли такое непонимание и отчуждение окружающих на Ваше 

желание как можно реже выходить на улицу с ребенком или нет? В 

процентах от числа тех, кто «часто» или «постоянно» чувствует 

непонимание и отчуждение со стороны окружающих, прохожих. 

1. Да, стараемся реже выходить на улицу.  39,7 

2. Нет, никак не повлияло. 60,3 

 

6. Укажите, пожалуйста, Ваше семейное положение? 

1. Живем в официальном браке 77,0 

2. Живем в неофициальном браке 3,0 

3. Разведен/а 18,5 

4. Вдовец/вдова 1,5 

5. Холост/не замужем - 

 

7. Есть ли у Вас несовершеннолетние дети помимо «особого» ребенка? 

1. Больше детей нет 54,1 

2. 1 ребенок 36,3 

3. 2-е детей 8,1 

4. 3 и более детей 1,5 

 

8. Укажите, пожалуйста, Ваш среднемесячный среднедушевой доход на 

одного члена Вашей семьи?  

1. До 14000 рублей 60,0 

2. 14100-28000 рублей 27,4 

3. 28100-32000 рублей 8,9 

4. 32100 и более 3,7 

 

 

 



15 

 

Вопрос, варианты ответа % 

 

9. Как Вы сами оцениваете свой уровень материальной обеспеченности? 

1 Нет никаких материальных затруднений 3,0 

2 Особых материальных затруднений нет, но не все покупки по 

карману 

27,4 

3 Денег хватает лишь на основные продукты и одежду 48,9 

4 Денег не хватает на продукты, одежду и лекарства 13,3 

5 Живу в крайней нужде 6,7 

6 Затрудняюсь ответить 0,7 

 

10. Какая часть Вашего семейного бюджета уходит на лечение, 

реабилитацию и адаптацию Вашего ребенка? Вопрос был открытым, 

респонденты самостоятельно вписывали варианты ответа 

До 20% 14,7 

До 30% 31,3 

До 40% 5,9 

До 50% 20,0 

До 60% 8,1 

Более 60% 17,7 

 

11. В каких видах помощи больше всего нуждается Ваша семья? Сумма 

ответов превышает 100%, т.к. по методике опроса можно было выбрать 

несколько вариантов ответа 

1. Ни в какой помощи не нуждаемся 3,7 

2. Психологическая поддержка (консультации) 21,5 

3. Оказание помощи в трудоустройстве членов семьи 13,3 

4. Информационная помощь (предоставление информации о 

существующих программах и формах социальной и 

медицинской помощи) 

42,2 

5. Финансовая и материальная помощь (льготы, пособия, 

субсидии) 

53,3 

6. Обеспечение доступа к центрам реабилитации и обучения 

детей 

76,3 

7. Медицинская помощь (диагностика, реабилитация, лечение) 63,0 

8. Другое (тьюторская услуга)  0,7 
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Вопрос, варианты ответа % 

 

12. Какой досуг наиболее типичен в повседневной жизни Вашей семьи? 
Сумма ответов превышает 100%, т.к. по методике опроса можно было 

выбрать несколько вариантов ответа 

1. Прогулки на улице 80,0 

2. Выезды на природу, дачу 57,0 

3. Спортивные игры, занятия спортом 24,4 

4. Чтение книг, журналов 26,7 

5. Просмотр телепередач, фильмов 37,0 

6. Встречи с друзьями, близкими 33,3 

7. Проводим время за компьютером 29,6 

8. Посещаем кинотеатр, театр, выставки, музеи 35,6 

9. Посещаем творческие кружки, секции 22,2 

10. Путешествуем  25,9 

 

13. Если говорить о сегодняшнем дне, то являются ли необходимые 

специалисты и процедуры для вас доступными? 

1. Да, все необходимое является доступным 7,4 

2. Скорее является доступным, чем нет 30,4 

3. Скорее является недоступным, чем да 48,1 

4. Является недоступным 14,1 

5. Затрудняюсь ответить - 

 

14. Если Вы отмечаете о недоступности (отсутствии) каких либо 

специалистов или же медицинских процедур, укажите, пожалуйста, 

каких именно? Вопрос был открытым, респонденты самостоятельно вписывали 

варианты ответа. Говоря от отсутствии, многие родители отмечали о наличии платных 

специалистов и об отсутствии бесплатных, ввиду высокой стоимости их услуг: 

«дорогостоящие услуги», «ЭЭГ 7-8 тыс. каждый месяц», «все платно», «все платно и 

дорого», «томатис стоит 22-25 тыс. руб.1 курс, а нужно пройти в год 4-5 курсов», 

«микрополяризация 1,5 тыс. руб. 1 процедура, нужно 10 процедур», «процедуры платные, 

а бесплатные никакие, долгая запись», «массаж – запись на год вперед», «отсутствует 

инклюзия в детском саду и школе», «платные лекарства очень дорогие, бесплатные не 

помогают»   и т.д. 

Психолог, психиатр 31,5 

Логопед 30,8 

Дефектолог 23,1 

Невролог 21,7 

Массажист, мануальный терапевт, процедура массажа  19,6 
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Вопрос, варианты ответа % 
 

ЛФК 15,4 

Все доступно, все устраивает, проблем нет 13,3 

Специалист по томатис-терапии, сама процедура томатис 12,6 

Нейропсихолог 11,2 

Бассейн 11,2 

ЭЭГ 8,4 

МРТ 7,7 

Микрополяризация, микротоки 7,0 

Ортопед 5,6 

Эпилептолог  2,8 

Иглоукалывание 2,8 

Биоакустическая коррекция 2,1 

Иппотерапия 1,4 

Рефлексотерапия 1,4 

Дельфинотерапия 1,4 

Сурдолог 1,4 

Кардиолог 0,7 

Эндокринолог 0,7 

Сенсорная комната 0,7 

Кинезотерапия 0,7 

Песочная терапия 0,7 

 

15. Как, на Ваш взгляд, государство относится семьям, имеющим детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития? 

1. Лучше, чем к другим группам населения 8,9 

2. Так же, как к другим группам 57,0 

3. Хуже, чем к другим группам 25,9 

4. Затрудняюсь ответить 8,1 

 

16. Если иметь ввиду, что социальная политика – это деятельность 

государства по решению проблем наиболее уязвимых групп населения, 

ощущаете ли Вы на себе ее влияние? 

1. Да, ощущаю позитивное влияние 16,3 

2. Нет никакого влияния 74,8 

3. Да, ощущаю негативное влияние 6,7 

4. Затрудняюсь ответить 2,2 

Вопрос, варианты ответа % 
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17. Что на Ваш взгляд, необходимо предпринять в Хабаровском крае, в 

первую очередь в целях более успешного решения проблем семей, 

имеющих детей с ТМНР? Вопрос был открытым, респонденты 

самостоятельно вписывали варианты ответа 

Нужен единый реабилитационный центр 29,2 

Доступность и развитие обучения (школы, классы), развитие 

инклюзии, коррекционные школы 

13,3 

Освещать наши проблемы, менять отношение общества 10,5 

Центр развития 18+, создание рабочих мест для детей 8,4 

Нужны специалисты 8,4 

Детские сады для детей 7,0 

Доступность медицинских услуг, лекарств 7,0 

Подготовка родителей, психологическая помощь 6,3 

Материальная и социальная поддержка 5,6 

Развитие ранней диагностики и реабилитации 4,2 

Досуг детей 3,5 

Изменить отношение чиновников 2,8 

Развивать благотворительность 1,4 

 

18. Как вы оцениваете необходимость создания центра сопровождаемой 

занятости для возраста 18+? 

1. Очень положительно 67,4 

2. Положительно 29,6 

3. Нейтрально 3,0 

4. Негативно - 

5. Крайне негативно - 

 

19.Укажите, пожалуйста, Ваш пол? 

1. Мужской 12,6 

2. Женский 87,4 

 

20.Укажите, пожалуйста, ваш возраст? 

1. До 29 лет 7,4 

2. 30-39 лет 49,6 

3. 40-49 лет 39,3 

4. 50-59 лет 3,0 

5. 60 и старше лет 0,7 

Вопрос, варианты ответа % 
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21. Укажите, пожалуйста, возраст Вашего «особого» ребенка? 

1. До 3-х лет 4,4 

2. От 4-х до 6 лет 30,4 

3. От 7 до 18 лет 65,2 

4. Старше 18 лет - 

 

22. Укажите, пожалуйста, Ваше образование? 

1. Высшее или незаконченное высшее 70,4 

2. Среднее специальное 28,1 

3. Начальное профессиональное  - 

4. Полное среднее - 

5. Неполное среднее 1,5 

 

23. Укажите, пожалуйста, Ваше основное занятие? 

1. Работник промышленности 1,5 

2. Работник строительства 5,2 

3. Работник транспорта 5,9 

4. Работник связи и телекоммуникаций 2,2 

5. Работник образования и науки 5,2 

6. Работник культуры 2,2 

7. Работник здравоохранения 2,2 

8. Работник торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания 

8,9 

9. Военнослужащий, работник правоохранительных органов, 

таможни, ФСБ 

4,4 

10. Работник органов государственного и муниципального 

управления 

2,2 

11. Работник банка, страховой компании 4,4 

12. Не работаю, на пенсии - 

13. Занимаюсь домашним хозяйством 54,8 

14. Временно не работаю, ищу работу 0,7 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сегодня в Хабаровском крае созданы определенные условия для 

адаптации, коррекции, реабилитации детей с ТМНР для возраста «до 18 лет», а 

после 18 лет – дети либо находятся с родителями или родственниками дома, 

либо в случае их отсутствия поступают в психоневрологической интернат, 

последствия пребывания в котором крайне негативно сказываются на 

самочувствии и развитии таких людей. Отправление лица с ТМНР в эти 

психоневрологические учреждения резко меняет условия его жизни и прерывает 

наработанную систему его социального развития, влечет за собой снижение 

качества жизни, перечеркивает и обесценивает всю ранее проведенную работу 

специалистов и родителей. 

Поэтому сегодня востребована и необходима дальнейшая сопровождаемая 

занятость таких детей, что будет серьезным фактором влияния на социальную 

адаптацию, прежде всего, семей, имеющих детей с ТМНР. Создание центра 

сопровождаемой занятости для детей с ТМНР после 18 лет в нашем крае стало 

бы мощным стержнем социальной политики, политики поддержки детей-

инвалидов и семей, воспитывающих таких детей. Проведенный нами опрос 

семей показал, что 97% родителей ожидают такой поддержки. 

Безусловно, центру необходима не только материальная поддержка в виде 

зданий, но и обеспеченность кадрами, их заработной платы. Это требует 

значительных затрат. Но без таких перемен, решать проблему детей-инвалидов 

невозможно.  

На решении органами власти данной, очень сложной для многих семей 

края проблемы, и необходимо продемонстрировать эффективность 

взаимодействия гражданского общества и власти в крае. Общественный запрос 

есть и он возник не сегодня. Именно этим и формируется реальный имидж 

территории, легитимность власти, доверие и поддержка населения. А 

территория действительно становится территорией опережающего развития. 

Основные предложения, аккумулированные на основе результатов 

исследования семей, имеющих детей с ТМНР: 

- во-первых, необходимо создать рабочую группу из числа 

заинтересованных субъектов (власть, родительская общественность, институты 

гражданского общества, эксперты) с целью разработки целевой краевой 

программы социализации семей, имеющих детей с ТМНР, включающей все 

необходимые элементы «жизненного цикла» сопровождения детей-инвалидов и 

их семей «ранняя коррекция с рождения, детский сад, школа, профессиональное 

образование и сопровождение», подготовку и обеспечение системы 

медицинскими кадрами; 
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- во-вторых, необходимо активизировать и объединить усилий 

родительской общественности, возродить попечительский совет, а на его базе 

развить систему совместного досуга (родители взрослых детей высказали 

предложение о встречах и проведении совместных культурно-досуговых 

мероприятий: выезды в музеи, выставки, на экскурсии, чтобы дети общались, 

видели друг друга); 

- в-третьих, разработать информационные ресурсы поддержки семей. В 

частности создать памятку для родителей (буклет) – простую, доступную и 

понятную схему возможных симптомов у ребенка с ТМНР, содержащую также 

информацию о том, куда и с какими проблемами можно обратиться, где и по 

каким вопросам могут оказать помощь и поддержку и т.д. 

- в-четвертых, совместно с министерством образования, здравоохранения 

и социальной защиты населения, создать «Школу развития родителей», на базе 

разработанной программы психологического сопровождения, обучения и 

работы с семьями, имеющими детей с ТМНР. 


