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Аннотация: в статье рассматриваются основные положения проекта 

«Развитие без границ», а также анализируются результаты социологического 

исследования, проведенного с целью выявить потребности и запросы различных 

групп респондентов для корректировки программ проекта. Результаты иссле-

дования показали необходимость формирования компетентности совместного 

позитивного общения специалистов с детьми-инвалидами и их родителей, 

стремление к приобретению навыков по предоставлению новой социальной 

услуги. 
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В рамках реализации Проекта «Развитие без границ» было проведено иссле-

дование, цель которого – выявление потребностей и запросов различных групп 

респондентов для корректировки Программ Проекта «Развитие без границ». 

Проект в целом направлен на расширение спектра и повышения качества ком-

плексной социальной услуги детям-инвалидам и их семьям – посредством фор-

мирования и развития навыков (компетенций) совместного позитивного обще-

ния и развития детей (имеющих различные группы инвалидности и заболева-

ний), их родителей, специалистов социальной сферы и других представителей 

общественности для гармоничной социализации, подготовки к самостоятельной 

жизни и интеграции в общество. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

2 Новое слово в науке: перспективы развития 

Проект «Развитие без границ» направлен на решение следующие задач:  

 повышение социально-психологической (коммуникативной) компетент-

ности детей, имеющих ограниченные возможности, включающей навыки приме-

нения продуктивных форм взаимодействия с социумом; 

 повышение родительской компетентности, обучение родителей продук-

тивным формам взаимодействия с детьми, налаживание детско-родительских от-

ношений; 

 подготовка группы специалистов к развитию и внедрению технологии 

формирования компетентности совместного позитивного общения детей как но-

вой социальной услуги; 

 повышение профессиональной компетентности работников, включенных 

в деятельность с детьми-инвалидами, по налаживанию детско-родительских от-

ношений;  

 снижение уровня эмоционального выгорания родителей и специалистов, 

включенных в деятельность с детьми (измерение посредством анкетирования в 

начале и в конце проекта);  

 популяризация возможностей новых социально-педагогических и соци-

ально-психологических услуг для детей-инвалидов и членов их семей. 

В качестве задач исследования были определены следующие – опрос детей 

по проблематике проекта; анкетирование групп «Родители» и «Социальные ра-

ботники, психологи, социальные педагоги, тренеры» по проблематике проекта; 

выявление социальных запросов и потребностей в рамках Проекта; анализ ре-

зультатов анкетирования для корректировки тренинговых программ для всех 

групп участников. 

В качестве респондентов выступили семьи с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья – 50 семей (50 детей; 100 взрослых); 

специалисты, включенные в непосредственную работу с детьми и их родителями 

(социальные работники, психологи, социальные педагоги, тренеры) – 25 чело-

век; добровольцы – 30 человек; специалисты профессорско-преподавательского 

состава ИМСГС, практиков социальной сферы – 25 человек. 
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В качестве основных вопросов для исследования группы респондентов «ро-

дители» были определены следующие: «Формирование компетентности сов-

местного позитивного общения родителей с детьми», «Формирование способно-

стей общения с особенными детьми и понимания особенностей их развития», 

«Анализ коммуникативных ошибок родителей при взаимодействии со своими 

детьми», «Профилактика и минимизация эмоционального выгорания родите-

лей», «Желание включиться в систему занятий со своими детьми, а также специ-

алистами социальной сферы, включенными в работу с детьми». 

Для группы респондентов «специалисты социальной сферы» были предло-

жены следующие вопросы «Формирование компетентности совместного пози-

тивного общения специалистов с детьми-инвалидами и их родителей», «Приоб-

ретение навыков по предоставлению новой социальной услуги», «Обучение при-

менению новой технологии формирования компетентности совместного пози-

тивного общения детей и родителей», «Профилактика и минимизация професси-

онального выгорания специалистов», «Желание включиться в систему занятий с 

детьми-инвалидами и их родителями для формирования и развития новой соци-

альной услуги». 

Результаты анализа ответов родителей на вопросы анкеты показали 

 актуальность формирования компетентности совместного позитивного 

общения родителей с детьми;  

 наличие у большей части родителей желания усилить свои способности 

общения с особенными детьми и понимания особенностей их развития;  

 наличие потребности совместного анализа коммуникативных ошибок ро-

дителей при взаимодействии со своими детьми; 

 выявили желание участвовать в работе Проекта для профилактики и ми-

нимизации эмоционального выгорания как у себя, так и своих детей. 

Результаты анализа ответов родителей на вопросы анкеты показали актуаль-

ность формирования компетентности совместного позитивного общения специ-

алистов с детьми-инвалидами и их родителей; стремление к приобретению навы-
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ков по предоставлению новой социальной услуги; желание обучаться примене-

нию новой технологии формирования компетентности совместного позитивного 

общения детей и родителей; потребность в мероприятиях по профилактике и ми-

нимизации профессионального выгорания специалистов. 

 

 

 

 


