
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Богатырева Дугурхан Магамедовна 

студентка 

Институт образования и социальных наук 

 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

 федеральный университет» 

г. Ставрополь, Ставропольский край 

Литвинова Екатерина Юрьевна 

ассистент 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

г. Ставрополь, Ставропольский край 

СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ТЕХНОЛОГИЙ МЕЖСЕКТОРНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ С РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются сущность технологий 

межсекторного взаимодействия в процессе социального обслуживания семьи с 

ребенком-инвалидом, а также виды взаимодействия. 

Ключевые слова: межсекторное взаимодействие, социальные проблемы, 

ребенок-инвалид, семья, технология. 

Система социального обслуживания семей с детьми-инвалидами многопро-

фильна по своему характеру и имеет различные варианты проявления в зависи-

мости от конкретных условий и факторов развития территории, на которой она 

осуществляется. 

В контексте данного исследования комплексный подход заключается, в том 

числе, в объединении усилий трех секторов – государственного, коммерческого 

и общественного в обеспечении эффективного социального обслуживания семей 

с детьми-инвалидами. 

Технология межсекторного взаимодействия при решении проблем семей с 

детьми-инвалидами реализуется в рамках действующего законодательства, 
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строится на принципах социального партнерства, и выступает одним из механиз-

мов создания гражданского общества в России [1, с. 52]. 

В частности, в процессе социального обслуживания используются следую-

щие виды технологий межсекторного взаимодействия: «Прозрачный бюджет», 

социальный заказ, фонды территориального развития и грант. 

В настоящее время в России созданы различные общественные фонды, ко-

торые проводят конкурсы социальных проектов и программ, направленных на 

решение различных актуальных социальных, экологических, экономических и 

культурных проблем общества. Среди примеров таких фондов, Благотворитель-

ный Фонд Потанина, Фонд «Наше будущее», Фонд «КАФ» и т. д. Среди приме-

ров социальных проектов, получивших грантовую поддержку и реализуемых с 

целью решения проблем семей с детьми-инвалидами в процессе социального об-

служивания, являются: 

1. «Лагерные смены» для отдыха семей с детьми-инвалидами которая орга-

низовывает в Псковской области на грант российского Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации [3]. 

2. Проект «Вместе – ради детей!», данный проект направлен на оказание 

психологической и информационной помощи семьям, воспитывающим детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также на обуче-

ние родителей коррекционно-развивающему взаимодействию с детьми, имею-

щими проблемы в психофизическом развитии [2]. 

3. «Подари ребенку радость» также является одним из проектов направлен-

ных на создание условий для развития детей-инвалидов и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, их социализации и адаптации в обществе, нор-

мализации жизни семьи, повышения компетентности родителей в вопросах раз-

вития и воспитания таких детей [2]. 

4. Ярмарки некоммерческих организаций и социальных проектов. 

Среди перечисленных нами технологий межсекторного взаимодействия та-

кие технологии, как грант и социальный заказ, находят свое применение на 
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региональном уровне в деятельности территориальных учреждений социального 

обслуживания семей с детьми-инвалидами. 

Таким образом, сущность технологии межсекторного взаимодействия в 

процессе социального обслуживания семьи с ребенком-инвалидом состоит в том, 

что социальное обслуживание осуществляется усилиями людей, объединенных 

в различные организации и институты (государственные, коммерческие, неком-

мерческие), которые направлены на решение проблем семей воспитывающих де-

тей-инвалидов. 

К основным видам технологий межсекторного взаимодействия в процессе 

социального обслуживания семьи с ребенком-инвалидом относятся грант, соци-

альный заказ и фонды территориального развития. 

В работе различных учреждений социального обслуживания семьи с ребен-

ком-инвалидом чаще всего применяются такие технологии межсекторного взаи-

модействия, как грант и социальный заказ. 

Они позволяют объединять усилия трех секторов человеческой деятельно-

сти на муниципальном и региональном уровне для совместного решения про-

блем семей, воспитывающих детей-инвалидов (социально-бытовые проблемы, 

социально-педагогические, проблема доступности объектов социальной инфра-

структуры, социально-профессиональные, социально-медицинские, социально-

психологические и социально-культурные) в том числе посредством финансиро-

вания программ, проектов и мероприятий по социальной поддержке семей с 

детьми-инвалидами в соответствии с установленными основными направлени-

ями социального обслуживания («Я силы у земли своей беру», «Волшебный 

мир», «Забота об инвалидах» и т. д.). 
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