
«CBR – технологии  в социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Сампурский район  в ноябре 2013 года присоединился к оказанию 

профилактической услуги населению «CBR-технологии». 

В Тамбове и Тамбовской области данная услуга реализуется с 2010 года, 

в которую включены семьи, имеющие детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Услуга CBR - технологии «Community Based Rehabilitation» 

(реабилитация силами местного сообщества) – это стратегия организации 

реабилитационной помощи детям с различными нарушениями,  другими 

словами служба домашнего визитирования. 

Услуга разработана группой шведских профессионалов в области 

реабилитации. Цель услуги CBR технологии – повышение качества и 

нормализация жизни детей с функциональными нарушениями через 

обучение их и их семей навыкам, необходимым в повседневной жизни. 

Эта услуга предусматривает обучение  простым приемам, которые 

нормализуют жизнь ребенка, делают его функционально независимым от 

других людей. 

Обучение этим навыкам происходит  дома  в привычной обстановке. 

Услуга CBR – технологии основана на том, что дети с ОВЗ живут 

непосредственно в обществе и  необходимую  помощь  должны получать по 

месту жительства. 

Условие, обеспечивающее успех в реализации данной  услуги, - наличие 

группы людей (координаторов), которые обучают и постоянно курируют 

родителей в их роли «семейного тренера».  «Семейный  тренер» - член семьи,  



который будет заниматься с ребенком, выполняя задания координатора. 

Координатор – это человек, который тесно взаимодействует с семьей, 

готовит семейного тренера, руководит его работой и поощряет обучение 

ребенка с ОВЗ. 

Координаторами могут быть люди, не имеющие специального высшего 

медицинского или дефектологического образования. Это могут быть 

специально подготовленные профессионалы: воспитатели, учителя, 

медицинские сестры, фельдшера, социальные работники. Именно они делают 

домашние визиты, посещают семью на регулярной основе, разрабатывают 

программу обучения (реабилитации), обучают семейного тренера, 

поддерживают его в обучении ребенка. 

Координатора обучает супервизор - это человек, который контролирует 

деятельность координаторов, а ему в свою очередь, оказывает поддержку 

консультант по множественным нарушениям, который организует и 

проводит семинары, обучающие тренинги, оказывает консультативную 

помощь по вопросам работы с семьями и их детьми. 

Если обучение детей с ОВЗ на этом уровне не приносит удовлетворительных 

результатов, то здесь на помощь приходят специальные учреждения, 

например, поликлиника, больница, ресурсный центр специального 

образования или учреждение профессиональной подготовки. 

Ключевая фигура услуги CBR – технологии: координатор. Именно он 

тесно взаимодействует с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

их близкими, выбирая для них необходимые информационные материалы, и 

проводит обучение. Координатор предпочтительно должен быть местным 

жителем, чтобы он хорошо знал и ориентировался в этой местности. 



Этапы работы координатора: 

1. Выявление детей с различными нарушениями, затем планирование работы 

и обучение семейных тренеров навыкам помощи ребёнку. 

2.Оценка  способностей  и  потребностей ребенка с ОВЗ. 

На первых 2-3 занятиях координатор берет «сумку координатора». В нее 

могут входить следующие предметы: подручные приспособления для 

удержания позы (надувной круг), фломастеры, листы бумаги, надувные 

шары, 4 коробочки с манкой, гречкой, горохом  и одной пустой, свеча и 

зажигалка (диагностика зрительного восприятия), книги для детей с 

картинками, маленькая игрушка, 2 свистящих мячика и т.д. 

3. Выработка  алгоритма помощи конкретному ребёнку и 

составление  индивидуальной программы обучения. При написании 

программы, очень важно понять процесс обучения ребенка, например: 

- что он может делать сейчас; 

- чему мы планируем научить ребенка в течение 3 - 4 - 6 месяцев; 

- определить навыки, которые приведут к достижению цели. 

В процессе работы  можно изменять программу обучения ребенка, 

учитывая его прогресс, обязательно регистрировать  в программе или 

дневнике координатора каждый выполненный шаг, даже совсем маленький. 

Чтобы достичь наибольших результатов, цели и задачи определяются такие, 

которые  под силу ребенку с определенными  нарушениями и  

индивидуальным поведением. Например: для обучения навыкам 

самообслуживания одним детям требуется 1 месяц, а другим мало будет и 6 

месяцев. 



Над чем работают координаторы, и какие отрабатываются  функциональные 

нарушения: 

- в сфере передвижений  (поддерживать и менять позу, совершать 

движения, необходимые для самообслуживания, передвижение  по 

квартире, подъезду, улице); 

- в сфере коммуникации  (инициировать общение или отвечать на 

инициативу другого, получать и/или понимать сообщения, подготавливать 

ответные сообщения, пользоваться различными средствами коммуникации, 

передавать ответное сообщение); 

- в сфере самообслуживания  (самостоятельно кушать, умываться, 

мыться, самостоятельно одеваться и раздеваться, выходить на прогулки); 

- в сфере участия в общественной жизни и взаимодействии   (строить 

социальное взаимодействие с другими людьми, высказывать свое мнение в 

решении общественных вопросов, посещать детский сад и другие 

общественные учреждения); 

- в сфере познания (получать, запоминать и перерабатывать  информацию, 

возможность самостоятельного приобретения знаний и т.д.). 

Обучение происходит при каждом посещении координатора семьи. 

Полученные знания применяются в течение недели. При следующем 

посещении координатора происходит обсуждение успехов и неудач  (что 

получилось, какие были трудности и т.п.). Осуществление визитов в семью 

координатором происходит не реже 1 раза в неделю, с учетом запросов 

семьи, длительность визита составляет от 40 до 90 минут. 



В помощь координатору  и семье есть специальные  материалы для работы с 

детьми с  ОВЗ, состоящих из 30 обучающих пакетов. В них содержится 

информация о том, как научить ребенка с нарушениями выполнять 

необходимые виды деятельности  (с нарушением зрения, с нарушением слуха 

или речи, с нарушением движения и т.д.). 

Очень важно, что специалисты, приходящие в семьи, стараются снять 

психологическую напряженность у родителей, так как родители, стесняясь 

поведенческих проявлений своего ребенка, все больше и больше находятся 

дома и не общаются с социумом. 

Данная программа является необходимой для семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья, так как способствует более 

успешной их социализации, добиться положительных результатов можно 

посредством  длительной работы. 
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