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К ВОПРОСУ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы, связанные с 

проблемами воспитания детей с ограниченными возможностями, 

проанализированы вопросы помощи в соответствии с федеральными и 

муниципальными программами.  
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Abstract: the article deals with the issues related to the problems of 

education of children with disabilities, analyzed the issues of assistance in 

accordance with Federal and municipal programs. 
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Профессиональные педагоги, психологи, юристы, в рамках своих 

должностных обязанностей приходят на помощь семьям, воспитывающих 

детей-инвалидов. 

Одной из важнейших задачей в вопросе помощи семьям, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями, является задача 

обеспечение профессиональной ориентации ребенка в такой семье. Органы 

народного образования должны обеспечить обучение ребенка, в соответствии 
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с его возможностями, организуя коррекцию индивидуальных программ, 

способствуя общению ребенка со сверстниками. 

Поддержку семьям, воспитывающих детей-инвалидов оказывает 

муниципальная система. Задачи, решаемые муниципалитетами, как правило, 

включают организацию отдыха, обучение и профессиональное образование 

детей с ограниченными возможностями, юридическую и психологическую 

помощь. 

В таких семьях, как мне кажется, главным является сам ребенок. Он 

нуждается в общении. И еще очень важно с самого начала следует пробовать 

относится к ребенку – инвалиду как к равному в семье. Он должен иметь 

возможность высказывать свое мнение по разным вопросам, выполнять 

посильные ему функции. 

Под понятием помощи семьям, воспитывающих детей-инвалидов 

понимается система экономических, правовых, социальных мер поддержки, 

гарантированных государством, и стремится максимально создать семьям с 

детьми-инвалидами условия для нормального существования и преодоления 

сопутствующих ограничений жизнедеятельности. 

Такие меры поддержки предусмотрены как федеральным, так и 

региональным законодательством. 

Одной из наиболее значимых проблем для семей, воспитывающих 

детей-инвалидов являются жилищные проблемы. Немаловажным является и 

факт, установленный законодательством, получения льгот для лиц, 

ухаживающих за ребенком-инвалидом.  

Для персонального точечного информирования детей с 

ограниченными физическими возможностями и их семей об их праве на 

меры социальной защиты с 01.01.2017 создан Федеральный реестр 

инвалидов. Это немаловажно с учетом длительности и сложности 

неоднократных обращений в различные инстанции.  
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Организация бесплатных посещений музеев, выставочных залов, 

парков культуры и отдыха, зоопарков, являясь частью региональных 

программ по созданию условий для развития творческого потенциала детей и 

молодежи с ограниченными возможностями, прежде всего, призваны 

поддержать семьи. 

Индивидуальные характеристики организма ребенка-инвалида и 

состояние общественной среды, в которой он общается, а также социальные 

и психологические условия представляет собой взаимосвязанную систему. 

В России разработаны и действуют федеральная целевая программа 

«Дети-инвалиды», президентская программа «Дети России». Целью таких 

программ является создание территориальных реабилитационных центров 

для детей и подростков с ограниченными возможностями и территориальных 

центров социальной защиты семье и детям. Такие центры максимально 

приближены к потребителям. 

Связующим звеном между семьей ребенка, имеющего ограниченные 

возможности, и органами государственного управления, трудовыми 

коллективами является социальный работник.  

Важным аспектом работы по защите семей, воспитывающих детей-

инвалидов является законотворческая деятельность, включающая внесение 

изменений и дополнений в законы страны по социальному обеспечению, 

новых льгот и услуг, что возложено на органы социальной защиты. 

Психологический климат в семье, взаимоотношения родителей, 

воспитывающих ребёнка – инвалида, имеет немаловажное значение. И здесь 

на помощь таким семьям должен придти психолог. Задачей психолога 

является проведение диагностики имеющихся проблем, проведение 

неоднократных консультаций и коррекция психологического состояния и 

поведения членов семьи, а также анализ и изучение обстановки вокруг семьи. 

Юридические консультации по вопросам законодательства и права, 

правам семьи, льготам, нарушению прав, юридической защите, вопросам 
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трудоустройства и организации семейных предприятий часто просто 

необходимы при решении сложных проблем, связанных с уходом за 

ребенком инвалидом. 

Городская и районная исполнительная власть занимается 

организацией семейных предприятий, семейного бизнеса, реабилитационных 

центров. 

Не безразличные к чужим трудностям профсоюзы, туристические 

агентства организуют отдых и оказывают материальную помощь. Такие 

семьи для адаптации своих детей к общественной жизни часто создают 

сообщества с семьями с аналогичными проблемами для совместного решения 

проблем. 

Предприятия работающих родителей также не должны оставаться в 

стороне. В их силах, они обладают возможностями по оказанию 

материальной поддержки, в их компетенции, по возможности, улучшить 

жилищные условия, организовать неполный рабочий день, неполную 

рабочую неделю для работающей матери, надомную работу, защиту от 

увольнения, предоставляют льготы по отпуску. 

Согласно ст. 18 Закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ образовательные 

учреждения совместно с органами социальной защиты населения и органами 

здравоохранения обеспечивают дошкольное, школьное, внешкольное 

воспитание и образование детей-инвалидов, получение среднего и высшего 

профессионального образования в соответствии с программой реабилитации 

инвалида. 

Таким образом, усилия должны быть направлены на социальную 

реабилитацию семьи. Однако именно в семье формируется та социальная 

роль, которую ребенок-инвалид будет выполнять. Это может быть роль 

больного или роль здорового человека. И та, и другая роль не соответствует 

внутреннему ощущению. С психологической точки зрения только в семье 
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может быть выработана единственно правильная установка — адекватно 

рассматривать умственное или физическое отклонение в развитии ребенка. 

Задачей реабилитологов, социальных работников и представителей 

общественных объединений является стремление превращения семьи в 

реабилитационное учреждение; реабилитацию самой семьи. Это забота о 

правах инвалидов, предоставление конкретной помощи инвалиду, его семье; 

принятие участия в разработке программ социального обеспечения; 

стимулирование усилий семьи по реабилитации ребенка-инвалида; 

интеграция инвалида и его семьи в жизнь местного сообщества. 

Помощь семьям, воспитывающих детей-инвалидов, занимаются 

профессиональные педагоги, психологи, юристы. 

В России действуют Федеральная целевая программа «Дети-

инвалиды», Президентская программа «Дети России» направленных на 

создание территориальных реабилитационных центров для детей и 

подростков с ограниченными возможностями и территориальных центров 

социальной защиты семье и детям. 

Дети-инвалиды обслуживаются учреждениями трех ведомств: 

специализированных домах ребенка Министерства здравоохранения РФ, где 

получают уход и лечение. Дети с нерезко выраженными аномалиями 

физического и умственного развития обучаются в специализированных 

школах-интернатах Министерства общего и профессионального образования 

РФ. Дети в возрасте от 4 до 18 лет с более глубокими психосоматическими 

нарушениями проживают в домах-интернатах системы социальной защиты 

населения. 
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