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СПЕЦИФИКА КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В МОЛОДОЙ СЕМЬЕ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА
Статья посвящена анализу системы коммуникации в молодой семье после рождения
ребенка у супругов в возрасте 20–30 лет. Акцент сделан на выявлении изменений
в структуре и содержании коммуникации после рождения ребенка-первенца. В ходе
исследования использованы общенаучные и специальные методы (анкетирование
и контент-анализ материалов форумов). Проведенный анализ позволил сделать вывод
о том, что после рождения ребенка в семье повышается значимость внутрисемейной
коммуникации (с супругом, прародителями), снижается интенсивность коммуникации
с друзьями, дефицит непосредственной коммуникации компенсируется посредством
социальных сетей.
К л ю ч е в ы е с л о в а: супруги, молодая семья, семья с ребенком, коммуникативное
взаимодействие, социальные сети.

Семья представляет собой постоянно меняющийся союз супругов, их детей,
представителей старшего поколения, между которыми происходит постоянное
обсуждение различных проблем, ситуаций, возникающих в повседневной жизни. Содержание, направленность коммуникации зависят от того, на каком этапе
развития находится конкретная семья. Появление ребенка-первенца становится
важнейшим фактором изменения общения супругов между собой, а также с родителями, друзьями. Происходящие преобразования в коммуникации могут
привести как к укреплению семейного союза, так и к угрозе его распада.
В связи с этим актуальными становятся социологические исследования, позволяющие раскрыть специфику изменения характера, содержания общения в молодой семье после рождения первенца и проанализировать новые (замещающие)
формы коммуникативного взаимодействия, используемые молодыми супругами.
Особенностью внутрисемейных отношений является то, что они выступают
в форме отношений межличностных, которые осуществляются в процессе непосредственного общения между членами семьи. В свою очередь, коммуникация
является одним из социально-психологических механизмов становления личности, а потребность в межличностном общении носит общечеловеческий характер
и является фундаментальной высшей социальной потребностью любого индивида.
Коммуникативное взаимодействие для семьи является ключевым компонентом ее
жизнедеятельности. Оно определяет уровень эффективности функционирования
семьи, ресурсы ее роста и развития.
На основании распределения ролей и характера общения С. В. Ковалев предложил «классификацию типов коммуникативного взаимодействия в семье» [2, 102]:
— сотрудничество (предполагает гибкое распределение ролей в зависимости
от стадии жизненного цикла семьи; наличие взаимной поддержки и взаимопомощи, высокого уровня эмпатии и готовности вместе решать возникающие
конфликты);
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— паритетные отношения (предполагают союз, который основывается на взаимной выгоде и равных правах партнеров);
— соревнование (присутствует стремление к первенству на фоне сохранения
доброжелательного отношения);
— конкуренция (наличие желания обойти партнера любыми средствами, главенство над ним рассматривается как единственный вариант самоутверждения);
— антагонизм (предполагает наличие дисфункциональности и дисгармоничности в семье, противоречивость интересов ее членов).
В зависимости от субъектов коммуникации Р. Нойберт выделял в своих работах следующие этапы семейных отношений: жизнь вдвоем, жизнь после рождения детей, воспитание детей старшего школьного возраста, отделение детей
от родителей и воспитание внуков [6, 28].
Прибавление в семье — особый период в жизни молодых супругов. Появление
первого ребенка выступает фактором, который ведет к серьезным изменениям
в привычном укладе жизни семьи. Данное событие неизбежно приводит в трансформации сформировавшихся у обоих супругов привычек и интересов.
Можно выделить ряд характерных тенденций, которые возникают в семье
в этот период. Во-первых, происходят трансформация ролей в семье и концентрирование внимания женщины на традиционных внутрисемейных ролях. Во-вторых,
возрастает ригидность ролевой структуры семьи. В-третьих, изменяется образ
жизни супругов, в частности, сокращается время на досуг и общение с друзьями
на фоне возрастания временн¿х затрат на домашний труд, напряженности между
супругами. В-четвертых, у молодых родителей растет чувство ответственности
и тревоги за будущее семьи и благополучие своего ребенка. В-пятых, уменьшается время на общение супругов, что нередко ведет к возникновению проблем
сексуального характера и появлению чувства утраты любви.
Важное место в семейных отношениях после рождения ребенка занимают отношения молодых родителей с прародителями и ближайшими родственниками.
В данном ролевом пространстве происходит трансформация отношений между
молодыми супругами и прародителями, которые теперь основываются на признании нового возрастного и ролевого статуса супругов — родителей ребенка.
Еще одной особенностью функционирования семьи в период появления первенца является уменьшение свободного времени, проводимого супругами друг
с другом. А. Я. Варга акцентирует внимание на том, что «до появления ребенка
муж и жена стремились к проведению досуга совместно, а после появления ребенка
это зачастую приходится делать в одиночку, поскольку один из супругов должен
оставаться с ребенком, особенно если у родителей и родственников отсутствует
возможность подменить их в необходимое время» [1, 202].
Важно обратить внимание на то, что после рождения ребенка границы семьи
и внутрисемейных подсистем трансформируются. Ранее найденные молодыми
супругами способы взаимодействия и разрешения проблем теперь им не подходят,
поскольку они вышли из поля «взаимодействие на двоих». Теперь семье необходимо реорганизоваться с целью решения новых проблем и выработки правил
взаимодействия при выполнении родительских обязанностей.
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С целью выявления особенностей коммуникативного взаимодействия в молодой семье после рождения ребенка в 2018 г. нами было проведено социологическое
исследование среди жителей Екатеринбурга. Информация была получена посредством анкетирования родителей 20–30 лет с первым ребенком 0–5 лет (200 человек). Все опрошенные состоят в официальном браке, из них 28 % — в возрасте
младше 25 лет, 72 % — в возрасте 25 лет и старше. Большую часть респондентов
составили женщины (83 %). Методом контент-анализа в рамках механической
выборки проанализированы темы форума «Мой ребенок» (100 ед.) [3].
Для выявления изменений в семейной коммуникации, связанных именно
с рождением первенца, в рамках сравнительного анализа использовались материалы исследований О. П. Нечепоренко и О. В. Уфимцевой, которые изучали
систему коммуникации в семье без детей (официальный брак) [5].
В современной российской семье распределение обязанностей по дому происходит в зависимости от умений, навыков, договоренности и степени занятости
супругов. Это распределение обусловлено трансформацией традиционной модели
семьи (женщина занята преимущественно «внутрисемейными делами», мужчина
обеспечивает связь семьи с внешними институтами), снижением ценности семьи
и брака в обществе, появлением новых форм брачно-семейных отношений, наличием относительной свободы каждого из супругов внутри семьи (свой круг
друзей, свое хобби) [4]. После рождения ребенка частично происходит традиционализация семьи, которая предполагает концентрирование внимания женщины
на семейных ролях, а именно на роли матери. Анализ полученных результатов
показал, что большинство женщин значительную часть времени (более 5 часов
в день) уделяют ребенку, супругу в среднем женщина готова уделить 1–2 часа
в день. Выявленное распределение временнх ресурсов женщины в семье между
супругом и ребенком усложняет сложившуюся структуру коммуникации и способствует формированию иной системы приоритетов в общении внутри семьи.
Супруг в этом случае переходит из категории «основной объект» внутрисемейной коммуникации со стороны супруги в категорию «второстепенный объект»
коммуникации (по сравнению с ребенком). В сложившихся условиях супругам
становится сложнее найти время на общение друг с другом, не связанное с воспитанием ребенка, что способствует росту напряженности в молодой семье
и усилению конфликтов между молодыми супругами.
Результаты исследования показали, что те женщины, которые уделяют меньше
всего времени на общение с мужем, а именно до 1 часа, характеризуют свои взаимоотношения с супругом «как кошка с собакой». Важно отметить, что, несмотря
на «погруженность» в тесное, прежде всего эмоциональное, взаимодействие с ребенком, женщины отмечают нехватку внимания, ласки к себе со стороны супруга,
которые подтверждали бы сохранение любви, поддержки и уважения. На фоне
снижения уровня коммуникативной активности между молодыми супругами
усиливается роль общности семейных ценностей, супруги совместно обсуждают
вопросы воспитания и заботы о ребенке.
Взаимодействие между мужем и женой идет через призму «общесемейного
блага» с ориентацией на первенца. Формируется «семейный язык», который имеет
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легкоузнаваемые семейные символы, нормы, традиции. Подтверждение этой идеи
наглядно отмечается в высказываниях на форуме: «Появление младенца в нашей
семье дало нам надежду на будущее, появились новые цели в жизни, стремление
обучить и научить нового человека всему, изучать мир вместе с ним и показывать
ему этот мир» (женщина, 21 год). Такое коммуникативное взаимодействие в семье чаще всего определяется как сотрудничество, когда супруги распределяют
между собой роли в зависимости от возраста ребенка, вместе решают конфликты,
поддерживают друг друга.
Конфликтные ситуации между членами семьи существуют на разных этапах
семейных отношений. Однако следует отметить, что супружеский конфликт, как
проявление неудовлетворенной потребности, различается в зависимости от содержания общения [7]. По результатам проведенного анализа можно сказать, что
как до рождения ребенка, так и после рождения большая часть супругов (53 %)
оценивают свои взаимоотношения так: «есть конфликты, но находим компромиссы». После рождения ребенка содержание таких конфликтных ситуаций в большей степени связано с хозяйственно-бытовой и воспитательной сферами жизни
молодой семьи, например, распределением бюджета семьи, временн¿х ресурсов
на домашние дела, обсуждением вопросов воспитания.
До рождения первенца, супружеские конфликты чаще связаны со сферой
эмоционально-психологического комфорта, базирующейся на межличностной
коммуникации между супругами. Согласно исследованию О. П. Нечепоренко
и О. В. Уфимцевой супруги без детей предпочитают концентрировать свое внимание друг на друге. Но если возникают конфликты, то у женщин они чаще всего
связаны с невниманием супруга (37 %) и недостатком совместно проведенного
времени (31 %), мужчины чаще называют такие трудности, как невнимательность
и требовательность со стороны супруги (31 %), недоверие и недопонимание (25 %).
При этом и женщины, и мужчины указывают, что совместно проводят 5 часов
в день и более [5]. Указанные различия в оценке взаимодействия, с одной стороны, связаны с общей тенденцией индивидуализации молодых супругов в браке,
которые при создании союза часто ориентированы на собственные ценности, интересы и стараются «навязать супругу свою позицию». После рождения первенца,
в условиях ситуации сотрудничества, их индивидуальные интересы естественным
образом подчинены интересам ребенка. С другой стороны, различия обусловлены
спецификой восприятия коммуникации мужчинами и женщинами.
Коммуникация в семье без детей открытая, она не предусматривает специально отведенное время для возможности общения. Невнимание супруга,
по мнению женщин, чаще всего связано с дефицитом информации, которой он
с ней делится во время совместного времяпрепровождения; к данной информации можно отнести недостаток подтверждений в любви, эмоциональной поддержке, сопереживанию. Требовательность и недопонимание жены, по мнению
мужчин, связаны с излишним запросом на эмоциональную составляющую их
общения. После рождения ребенка общение между супругом лимитировано
интересами ребенка и проявлять «настроенность» друг на друга супругам
становится сложнее.
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Та часть молодых родителей, которые имеют конфликты и не находят компромиссы, предпочитают искать решение своих проблем на форумах. При проведении контент-анализа форумов мы пришли к выводу, что у 32 % женщин
возникают проблемы с супругом после рождения ребенка. Подавляющую часть
участников обсуждений составляют женщины, которые обращаются на форум
за советом о том, как разрешить конфликтную ситуацию с мужем, так как их
взаимоотношения ухудшились. Используя такую опосредованную коммуникацию, женщины пытаются найти новые способы взаимодействия и разрешения
проблем взаимоотношений с мужем, выстраивания структуры коммуникации.
В 94 % случаев авторы темы форума получают рекомендации, советы по поводу
разрешения конфликтов и положительно к ним относятся во многом благодаря
анонимному характеру такого типа коммуникации. Использование форумов для
поиска способов разрешения супружеских конфликтов с одной стороны — специфическая форма взаимодействия молодежи в современном обществе, а с другой —
естественный выход из ситуации для молодой матери при недостатке времени
и условий для обсуждения таких проблем при совместных встречах с подругами
и родственниками.
Еще одной естественной особенностью функционирования молодой семьи
в период появления первенца является уменьшение свободного времени, особенно
проводимого супругами друг с другом. По результатам исследования спецификой
совместного времяпрепровождения молодых родителей становится совместное выполнение хозяйственно-бытовых обязанностей: поход за покупками, уборка дома.
В связи с этим досуг, как форма самореализации в любимом деле на регулярной
основе, практически исчезает из жизни молодых родителей. Следует отметить, что
в период воспитания ребенка до 5 лет досуг молодых родителей приобретает форму «свободное время вне семьи» с целью переключиться с выполнения домашних
дел, не связанных с воспитанием, — в этом случае супруги «отпускают» друг друга
«погулять, развеяться». Безусловно, аналогом досуговой деятельности в этот период становится общение с родственниками супругов, прежде всего с родителями.
Психологический климат в молодой семье во многом зависит от того, каким
образом складываются отношения между представителями различных поколений
взрослых людей в семье, между супругами и их родителями. В современном обществе, когда молодые супруги (часто при поддержке родителей) стремятся жить
отдельно, в период супружества, до рождения ребенка, они обычно мало времени
проводят вместе со своими родителями. С одной стороны, это обусловлено объективными причинами — высоким темпом жизни, сверхнормированной занятостью
(обусловленной построением карьеры и финансовой обеспеченности); с другой
стороны, коммуникативные взаимодействия носят индивидуальный характер,
присутствует некоторая утилитарность общения: молодые супруги уже не нуждаются в родителях, «живут своей жизнью», строят свою семью самостоятельно;
в определенной степени разница в образе жизни объективно снижает потребность
в коммуникативном общении с родителями.
Кардинальным образом меняются взаимоотношения молодых супругов
с родительской семьей/родственниками после появления ребенка. С появлением
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% от ответивших

малыша многие родители нуждаются в помощи старшего поколения. Из высказываний на форумах: «… родители постоянно у нас, с малышом гуляют, кормят,
покупают игрушки» (женщина, 25 лет).
Согласно результатам проведенного исследования помощь близких родственников разделяется на материальную, «помогают по хозяйству», «сидят
с ребенком», «водят в детский сад».
На рисунке наглядно видно, что две основные формы помощи родителей
супругам — «сидят с ребенком» и «помогают материально».

Формы помощи

Формы помощи родителей молодой семье с ребенком, % от ответивших

Безусловно, постоянная помощь со стороны родителей и прародителей приводит к интенсификации личных встреч. Большинство молодых родителей согласились с тем, что не только чаще видятся с близкими родственниками после
рождения ребенка, но и проводят больше времени совместно. Это связано с тем,
что все основные праздники, такие как Рождество, Новый год, день рождения,
супруги предпочитают проводить в кругу близких родственников, родителей.
Между родителями и прародителями происходит открытая коммуникация,
благодаря частым и продолжительным встречам появляется высокая активность взаимодействия, которое способствует обсуждению значимых проблем,
появляется больше общих тем для обсуждения, в том числе касающихся методов
воспитания, здоровья детей.
Активизация отношений молодых родителей с прародителями в период рождения первенца может стать источником взаимной поддержки, дать возможность
перераспределить семейные ресурсы — материальные, физические, эмоциональные — в соответствии с новыми требованиями семьи после появления ребенка.
Связь поколений, взаимная помощь, оказываемая родителями детям и детьми
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родителям, является одной из важнейших сторон поддержания и сохранения
семейных ценностей и характеризуется партнерским типом взаимодействия.
Помимо изменений во взаимоотношениях с прародителями появление нового члена семьи меняет коммуникацию молодых супругов в рамках дружеских
отношений. Большинство супругов с первенцем (70 %) утверждают, что после
рождения ребенка с друзьями стали видеться реже. До появления ребенка супруги
встречались с друзьями каждые выходные, после появления ребенка большая
часть — один раз в месяц (65 %). Возможно, это связано с тем, что у родителей
с детьми вырабатывается свой режим, не все друзья могут подстроиться под него,
приоритеты меняются и супруги больше времени вынуждены уделять ребенку.
Эти выводы подтверждаются и результатами анализа материалов форума: «…Взаимоотношения с друзьями желают быть и получше. Хотелось бы видеться с ними
чаще, но в связи с режимом дня ребенка это сделать сложно. Качество общения
могло бы быть и лучше…» (женщина, 21 год).
Помимо изменения частоты встреч с друзьями изменяется круг общения.
После рождения ребенка большей частью общаются с супружескими парами,
также имеющими маленьких детей. Это обусловлено тем, что после рождения
ребенка меняются интересы, темы для разговоров связаны с общностью новых
семейных ценностей. Можно отметить, что за помощью/советом к друзьям чаще
обращаются те, кто старше 25 лет. Они готовы доверять опыту и мнению близких
друзей. Молодые родители, младше 25 лет, реже инициируют обращение к друзьям
за помощью/советом/рекомендацией. При этом потребность общаться с друзьями «больше, чем получается» преобладает у большей части молодых родителей
первенцев вне зависимости от возраста.
Результаты исследований О. П. Нечепоренко и О. В. Уфимцевой свидетельствуют: до рождения ребенка у значительной части супругов (63 %) общение
с друзьями находится в приоритете. При возникновении конфликтных ситуаций
в семье оба супруга без детей вне зависимости от пола предпочитают обсуждать
проблемы с друзьями (46 %). Они прислушиваются к советам и сами дают рекомендации в аналогичной ситуации [5]. У супругов без детей больше объективных
возможностей общаться с друзьями для решения личных проблем и конфликтных ситуаций — они имеют больше свободного времени для встреч, уровень их
коммуникативной активности выше, высокая степенью доверия обусловлена
самоидентификацией с группой. Все это приводит к эффективной с точки зрения
разрешения проблем коммуникации.
В современном обществе появляются новые формы коммуникативного взаимодействия, которых не было ранее. Одной из таких широко распространенных
форм взаимодействия родителей являются социальные сети. Независимо от наличия детей сегодня социальные сети являются популярным способом общения,
особенно в молодежной среде, — ими пользуются подавляющее большинство родителей первенцев (92 %). Каждый может с помощью социальных сетей общаться
с родственниками, друзьями, супругом, находить новых знакомых по интересам,
делиться видео, фотографиями личного характера, вести блоги и т. д. С каждым
годом количество социальных сетей, ориентированных на разные цели и тематики,
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только увеличивается. Как показало наше исследование, наиболее востребованные сети среди молодых родителей — «ВКонтакте» (43 %) и «Инстаграм» (29 %).
В связи с этим социальные сети для молодых родителей — это эффективная
и удобная альтернатива реальному общению. Согласно полученным результатам
лишь менее 10 % молодых родителей в возрасте 20–30 лет не используют социальные сети, это говорит о популярности и востребованности данного вида общения.
При том что большинство (90 %) используют социальные сети ежедневно. Наиболее активными пользователями социальных сетей являются супруги младше
25 лет, у которых уже появился ребенок. Именно в этой возрастной категории
фиксируется наиболее длительный стаж использования социальных сетей — 5 лет.
Вероятнее всего, приобщение молодых супругов к указанным социальным сетям
связано с периодом получения образования — студенческим образом жизни, для
которого характерны мобильность и оперативность получения/распространения информации, что объясняет востребованность такого типа коммуникации.
В дальнейшем, в условиях дефицита времени на личные встречи, социальные
сети продолжают выполнять функцию эффективной коммуникации по обмену
информаций между молодыми родителями (прежде всего мамами), что часто
носит элементы соревновательности.
Поскольку после рождения ребенка существенная часть молодых родителей
(70 %) стали реже видеться с друзьями, естественно, что большая частота использования социальных сетей нацелена на взаимодействие с ними. Анализ материалов
форумов подтверждает это предположение: «…Мы стали видеться реже, но общаемся так же хорошо благодаря социальным сетям...» (женщина, 23 года). Более
половины молодых родителей (64 %) используют социальные сети именно для
общения с друзьями. Эффективность коммуникативного взаимодействия с реципиентом с помощью социальных сетей повышается за счет высокой активности
коммуникации, возможности в любое время обсудить значимые темы, при этом
коммуникаторы с обеих сторон не затрачивают дополнительные ресурсы (временные, транспортные, территориальные, финансовые, отчасти эмоциональные)
для организации реального общения.
Помимо общения с друзьями значительная часть опрошенных родителей
(38 %) используют социальные сети как источник информации о семейных отношениях, новостях, полезных для воспитания ресурсов. Логично предположить,
что поскольку женщины в семье больше времени проводят с ребенком (усиление
внутрисемейных ролей), у них возникает дефицит реального общения и они чаще
используют социальные сети именно для общения с друзьями. Однако результаты проведенного исследования показали, что большинство молодых женщин
(85 %) используют социальные сети для получения новой информации о семье,
воспитании, детях, а большинство мужчин (86 %) — для общения с друзьями.
При этом следует подчеркнуть разное отношение мужчин и женщин к содержанию категории «общение в социальных сетях». Для женщин общение —
это и общение/обмен мнениями, и получение информации, которая может быть
руководством к действию; мужчины же не рассматривают полученную в ходе
коммуникации на форуме информацию как значимую. Вероятнее всего, данное
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различие связано с тем, что у мужчин гораздо больше источников для получения
новой информации о различных сторонах жизни, чем у женщин в период ухода
за первенцем.
Таким образом, анализ коммуникативного взаимодействия молодых родителей
после рождения первенца позволяет отметить изменения в структуре, форме и содержании общения. Прежде всего, взаимодействие между молодыми родителями
изменяется и чаще всего определяется как сотрудничество, которое характеризуется распределением ролей, взаимной помощью, поддержкой, способностью решать
конфликтные ситуации по поводу хозяйственно-бытовых вопросов совместно.
Второе по значимости место (после супружеских) в структуре коммуникативного взаимодействия в семье занимают паритетные взаимоотношения молодых
родителей с прародителями: со стороны прародителей происходит материальная,
духовная и нравственная поддержка, в свою очередь, молодые супруги начинают больше ценить общение с прародителями, что способствует возобновлению
интенсивности коммуникации между молодой и прародительской семьей. Это
обеспечивает обсуждение значимых проблем и общих тем, в том числе методов
воспитания детей и их здоровья, что обусловливает большую степень доверия
и в определенной мере преемственность между поколениями родителей. Правильное построение отношений с прародителями после рождения ребенка становится
источником взаимной поддержки, дает возможность перераспределения семейных
ресурсов (материальных, физических, эмоциональных) в соответствии с новыми
условиями в семье после появления ребенка.
На третьем месте в структуре семейной коммуникации стоит коммуникация
с друзьями, часто посредством социальных сетей. Появление первенца в молодой
семье меняет даже самые близкие дружеские отношения: большинство молодых
родителей признают, что после рождения ребенка с друзьями стали видеться
реже. Эффективность коммуникативного взаимодействия с друзьями повышается
с помощью социальных сетей за счет высокой активности коммуникации, возможности в любое время обсудить значимые темы, за счет чего диалог выстраивается
более сдержанно и продуктивно. При этом коммуникация молодых мам через
социальные сети часто носит соревновательный характер (за счет обмена фотои видеоинформацией) с признаками дисфункциональности, непродуктивного
времяпрепровождения (лайки, перепосты).
В заключение следует отметить, что анализ системы коммуникативного взаимодействия в молодой семье с ребенком-первенцем позволил зафиксировать
трансформацию семейной коммуникации в этот период: сужение субъектов
коммуникативного взаимодействия, повышение значимости взаимодействия
с супругом, изменение содержания взаимодействия с прародителями, компенсацию потребности взаимодействия с друзьями посредством социальных сетей,
распространение которых позволяет поддерживать интенсивность коммуникации
с друзьями на прежнем уровне.
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СОЦИАЛЬНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В статье раскрываются возможности социально-проектной деятельности в медицинском учреждении как инновационного направления в решении актуальных проблем
детей с тяжелыми нарушениями здоровья. С позиций социального конструирования
осуществлен анализ опыта реализации социальных проектов детского медицинского
центра. Представлены результаты социологических исследований, проведенных
среди пациентов медицинского учреждения, что позволило обосновать преимущества
практики привлечения студенческой молодежи к наставничеству над детьми-инвалидами, которое рассматривается в качестве инновационного социального проекта.
Обосновывается положение о наставничестве как системе персональной поддержки
в качестве ресурса личностного и социального развития детей-инвалидов, фактора их
социальной интеграции.
К л ю ч е в ы е с л о в а: дети-инвалиды подросткового возраста, инновации, медицинский центр, наставничество, социально-проектная деятельность, социальный проект,
студенческая молодежь, тяжелые нарушения здоровья, реабилитация.

Обращение к исследованию инновационных направлений в социальной
реабилитации детей, имеющих инвалидность вследствие врожденных нарушений здоровья, вызвано реальными противоречиями между организацией
реабилитационной работы и проблемами, свойственными этой группе детей.
Одно из основных противоречий состоит в том, что преобразования российской
системы здравоохранения, направленные на оптимизацию финансирования
и организации предоставления медицинской помощи населению на принципах
страхования, объективно снижают возможности немедицинских направлений
комплексной реабилитации детей в условиях специализированного медицинского
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