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Межведомственный 
подход  

Межведомственный подход или 
взаимодействие  (С.В. Алехина, М. Вебера, Т. 
Парсонса, Р. Мертона, Г. Зиммеля, П. 
Сорокина, Э. Гидденса и другие ученые)  

- совместная деятельность учреждений 
различных ведомств, органов власти по 
решению общезначимых для субъектов 
социальных проблем и достижению 
взаимопересекающихся интересов.  

 



Взаимодействие - это обмен возможностями. 

У каждого субъекта есть свои интересы, которые могут быть реализованы через 

взаимодействие. 

Это не просто совместная деятельность, а деятельность во имя достижения своих целей, 

но соотнесённых с целями партнёра.  

Базой интеграции целей выступают пересекающиеся интересы взаимодействующих 

субъектов. Если нет пересечения интересов, то и нет поля для партнёрства.  

Это способ оптимизации функционирования управленческих систем.  

Взаимодействие 



Барьерами  взаимодействия являются различные формы 
несогласованности при организации совместной работы: 

 

несогласованность в позициях; 

несогласованность в целях;  

несогласованность в действиях. 



Общность позиции: 

• Люди с интеллектуальными особенностями должны жить полноценной жизнью в 

условиях, которые обеспечивают их достоинство как личности, а также 

способствуют активному участию в жизни общества и уверенности в себе.  

• Люди с интеллектуальными особенностями должны иметь равные с остальными 

возможности реализовать свои жизненные устремления. 

• Общество должно обеспечивать личностное развитие, раскрытие потенциала, 

принятие и включение людей с особенностями развития в социальную среду. 

•  Люди с интеллектуальными особенностями должны расти в семьях, учиться в 

общеобразовательных учреждениях, быть трудоустроенными и иметь возможность 

поддерживаемого проживания. 
 



Общность целей: 



Общность действий: 
• Разработка и реализация индивидуальных маршрутов учебного проживания, в 

котором уделено особое внимание развитию навыков самообслуживания, 

коммуникации и самоорганизации. 

• Выявление трудовых и досуговых предпочтений для учета мнения ребенка 

при проектировании индивидуальных маршрутов. 

• Обучение специалистов для обеспечения преемственности в реализации 

образовательного маршрута; 

• Взаимодействие с организациями ближайшей социальной инфраструктуры 

(магазины, парикмахерские, мастерские и др.) для обеспечения развития 

навыков в естественной среде. 

• Привлечение волонтеров для организации естественной коммуникации во 

внешней социальной среде. 

• Разработка новых регламентов деятельности, учитывающих внутренние 

коммуникации 
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внимание! 


