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Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами является одним их 

значимых направлений социальной работы. В статье дается характеристика 

показателей, позволяющих оценить качество социальных услуг, предоставляемых 

семьям с детьми-инвалидами. На основе исследования разработаны практические 

рекомендации по социальной поддержке семей с детьми-инвалидами. 
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Social support for families with disabled children is one of the most important areas 

of social work. The article describes the characteristics of indicators that make it possible to 

assess the quality of social services provided to families with disabled children. On the basis 

of the research, practical recommendations have been developed for the social support of 

families with disabled children. 
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В настоящее время постоянно увеличивается количество детей с 

различными физическими или психическими проблемами. Семья, 

ближайшее окружение ребенка с ограниченными возможностями – 

специфический социальный институт, в котором переплетаются интересы 

общества, членов семьи в целом и каждого в отдельности. Будучи 

первичной ячейкой общества, семья выполняет функции, важные для 

общества, необходимые для жизни каждого человека.  

Семья с ребенком, имеющим отклонения в развитии, – это семья с 

особым психологическим статусом, имеющая специфические, по 

сравнению с семьей со здоровыми детьми, сложные экономические, 

психологические, социальные и педагогические проблемы, которые 

приводят к ухудшению качества ее жизни, возникновению семейных и 

личных проблем. Инвалидность ребенка, чаще всего, становится 

причиной глубокой и продолжительной социальной дезадаптации всей 
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семьи.  

С появлением в семье ребенка с нарушениями в развитии, 

изменяются родительские взгляды на методы воспитания. К детям с 

ограниченными возможностями в семьях, как правило, предъявляется 

заниженные требования, санкции, запросы. Проявляется гиперопека, 

гиперпротекция.  

Социальные последствия данной ситуации проявляются в том, что в 

конечном итоге эти дети-инвалиды становятся особой, отделяемой от 

общества социально-демографической группой. 

Одним из средств социальной интеграции детей с ограниченными 

возможностями является семья, способная стимулировать процесс 

социализации и интеграции ребенка. Ребенок, лишенный возможности 

нормального общения, испытывающий физические и нравственные 

страдания, в системе позитивного семейного общения обретает 

поддержку и опору. Семья становится для него стартовой площадкой для 

дальнейшего самоопределения в социуме [1, с. 190]. 

На базе «Центра коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации г. Пинска» была проведена оценка социальных услуг, 

предоставляемых семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей, с 

проблемами со здоровьем, но не имеющих статус «ребенок-инвалид». 

Показателями, позволяющими оценить качество социальных услуг, по 

данным ОО «АКТ» являются:  

1) Доступность и полнота информации о социальных услугах. 

2) Доступность социальной услуги. 

3) Комфортность условий получения услуги. 

4) Возможность влиять на качество или способ предоставления 

услуг. 

5) Удовлетворенность получателей услуги качеством 

обслуживания. 

Сравнивая обе группы, можно выделить такие отличия: семьи, чей 

ребенок имеет статус «ребенок-инвалид» имеют больше доступа к 

бесплатным услугам, в отличие от тех семей, чей ребенок не имеет 

данного статуса. Но, вторая группа родителей согласна с тем, что все 

рекомендации по лечению, обучению и реабилитации ребенка 

осуществляется непрерывно, первая группа с этим утверждением не 

согласна.  

По второму критерию «наличие у семьи полной и достоверной 

информацией о гарантированном государственном объеме бесплатной 

медицинской помощи ребенка с ОПФР, о правовых гарантиях детей с 

ОПФР, о своих правах и возможностях» было установлено, что не 

владеют полной и достоверной информацией о гарантированном 
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государственном объеме: 

• о бесплатной медицинской помощи ребенка с ОПФР – 12 

родителей первой группы (46,1%) и 16 родителей второй (61,5%); 

• о правовых гарантиях детей с ОПФР – 13 родителей первой 

группы (50%) и 15 родителей второй (57,6%); 

• о своих правах и возможностях – 15 родителей в первой и 

второй группе (57,6%); 

• знают где можно получить юридическую консультацию и 

помощь – 16 родителей в первой и второй группе (61,5%); 

• 14 родителей первой группы (53,8%) и 9 второй (34,6%) не 

владеют полной информацией об услугах социальных служб по 

поддержке детей с ОПФР; 

• не знают об объединениях родителей, воспитывающих детей с 

особенностями, общественных организациях, оказывающих поддержку 

таким детям и семьям – 15 родителей первой группы (57,6%) и 11 второй 

(42,3%).  

Наиболее приемлемой формой получения дошкольного 

образования, по мнению родителей, является ЦКРОиР. Редко дети 

обслуживаются на дому или в специальных учреждениях. 

Результаты показывают, что льготами пользуются только те семьи, 

ребенок которых имеет статус «ребенок-инвалид». Льготы не 

распространяются на все наиболее существенные расходы семьи.  

Социальное обеспечение и льготы не могут удовлетворять 

потребности семей и компенсировать материальные затраты на 

медицинское лечение и обслуживание. Почти половина семей вынуждена 

самостоятельно оплачивать лечение детей. В каждой второй семье один 

из родителей не работает, а отец в семье с больным ребенком – 

единственный добытчик.  

Не раз в СМИ описывались наиболее типичные проблемы создания 

в Республике Беларусь безбарьерной среды, которая чаще оказывается 

непригодной и для ребенка-инвалида. Однако, по оценке большинства 

родителей, принявших участие в нашем исследовании, окружающая среда 

приспособлена для ребенка с ОПФР, для его функционирования и 

ощущения полноценности на уровне с окружающими. 

На втором этапе исследования нами были опрошены специалисты, 

работающие с детьми с ОПФР. В качестве основного метода была 

выбрана «Анкета специалиста, работающего с детьми с особенностями 

психофизического развития (ОПФР)». 

При изучении показателя «мотивация получения дополнительной 

информации» установлено, что специалисты ЦКРОиР хотели бы изучать 

более углубленно (можно было выбрать несколько вариантов ответа): 
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• Международные стандарты в области медицинского и 

социально-педагогического обслуживания детей с ОПФР (2 специалиста – 

28,5%); 

• Национальные стандарты в области медицинского и 

социально-педагогического обслуживания детей с ОПФР (2 специалиста – 

28,5%); 

• методики и технологии работы с различными категориями 

детей с ОПФР (4 специалиста – 57,1%); 

• организация работы с семьями, имеющими детей с 

особенностями развития (1 специалист – 14,2%). 

Таким образом, можно отметить, что специалистам не хватает 

информации по методикам и технологиям работы с различными 

категориями детей с ОПФР. Это обусловлено тем, что не хватает 

взаимодействия между специалистами разных профилей, отсутствует 

современное оборудование и литература, материальная 

заинтересованность. 

Специалисты отмечают, что с большинством родителей, 

воспитывающих детей с ОПФР у них партнерские отношения. Они тесно 

взаимодействуют и сообща решают все проблемы, касающиеся здоровья 

и развития ребенка, ухода за ним. Специалисты проходили 

дополнительную профессиональную подготовку, повышение 

квалификации по вопросам работы с детьми с ОПФР и их семьями. Все 

специалисты, работающие в ЦКРОиР г. Пинска, считают, что информация 

об услугах, оказываемых в их учреждении, является доступной в полном 

объеме. 

Также необходимо отметить, что специалисты, работающие с 

семьями, воспитывающими детей с ОПФР не согласны с утверждением, 

что необходимая для ребенка помощь всегда предоставляется оперативно 

и своевременно. Они разошлись во мнении, что ныне действующая 

законодательная и нормативно-правовая база, регулирующая оказание 

помощи детям с ОПФР и их семьям нуждается в каких-либо изменениях. 

На основании проведенного исследования нами были разработаны 

практические рекомендации по организации деятельности ЦКРОиР. 

Должен соблюдаться принцип комплексности и последовательности 

мероприятий, поскольку отдельные несистематизированные меры могут 

не принести полноценного положительного результата. Незавершенность 

программы, отсутствие некоторых направлений – сокращают 

возможности реализации индивидуального потенциала. 

Одним из важнейших факторов является необходимость 

максимально раннего выявления и диагностики специфики нарушений 

развития и особых образовательных потребностей детей; непрерывность 
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процесса диагностики, обучения и реабилитации и их выход за рамки 

школьного возраста. 

Специалисты общеобразовательных и специализированных 

учебных заведений должны взаимодействовать друг с другом. Педагоги и 

воспитатели призваны отслеживать уровень психофизиологического, 

интеллектуального и эмоционального состояния детей, прибывающих в 

различных социальных институтах (детский сад, школа, внешкольные 

образовательные учреждения). При наблюдении первых признаков 

нарушений здоровья обязаны обращаться в соответствующие службы к 

специалистам для диагностики и своевременной разработки системы 

мероприятий по их коррекции.  

Чтобы оптимизировать деятельность всех специалистов, требуется 

осуществлять разработку и реализацию образовательных программ по 

профессиональной переподготовке, повышению квалификации 

руководителей, педагогов, воспитателей, работающих в системе общего 

образования. 

Должен присутствовать принцип непрерывности. Специалисты 

должны не только совершенствовать свои знания в области семей, 

воспитывающих детей с ОПФР, но и иметь возможность получать 

конкретную информацию от тех специалистов, которые занимаются 

вопросами воспитания и обучения детей-инвалидов, обмениваться с ними 

опытом. 

Общественные организации должны разрабатывать и проводить 

конференции для родителей по вопросам социальной адаптации семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, образования такой категории детей. 

Необходимо организовывать фестивали творчества детей-инвалидов, 

благодаря которым могли социализироваться не только дети, но и их 

родители. 

На базе ЦКРОиР должно уделяться больше внимания родителям. 

Необходимо проводить беседы для родителей с психологами, создать 

клуб, в котором семьи могли обмениваться опытом, делиться своими 

проблемами и их решениями.  

Для получения специалистами дополнительной информации в 

сфере их профессиональной деятельности необходимо разрабатывать 

доступную литературу для специалистов. Проводить семинары, 

привлекаю сотрудников других образовательных учреждений, с целью 

обмена опытом. На семинаре, нужно дать возможность каждому 

высказать свое мнение по существующим проблемам.  

Важно, проводить тренинги на ту тематику, которая актуальна для 

специалиста. Тренинги позволяют ознакомиться с информацией, 

расширить представление об обсуждаемой теме, провести обсуждение с 
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сотрудниками, работающими в той же сфере. 

В заключении необходимо отметить, что при организации работы с 

семьей, воспитывающей детей-инвалидов, зачастую возникают 

препятствия и трудности, требующие своевременного разрешения: 

1) Отсутствие тесных связей между различными службами и 

центрами, осуществляющих выявление, мониторинг и сопровождение 

детей с особенностями психофизического развития.  

2) Недостаточное финансирование. 

3) Односторонность в работе со стороны различных 

специалистов. Например, работа психолога сводится в основном к 

диагностической деятельности, которая не имеет тесной связи с 

последующей коррекцией. 

4) Отсутствие специальных условий, как материально-

технических, так и кадровых. 

5) Ограниченные возможности специалистов педагогического 

профиля в различных областях.  
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