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Аннотация. В статье проводится анализ социальной реабилитации семей, имеющих де-
тей-инвалидов. Рассматриваются такие аспекты как: понятие, этапы, методы, индивидуаль-
ная программа реабилитации. Особое место отводится исследованию социальной реабилита-
ции детей-инвалидов в Амурской области.  
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Актуальность темы обусловлена ростом числа семей, воспитывающих детей-инвалидов. Со-
гласно Единому реестру граждан, признанных инвалидами, в Амурской области увеличивается коли-
чество детей-инвалидов. К примеру, в 2017 г. общая численность их составила 4085 (5,7 % от общего 
числа людей, признанных инвалидами по Амурской области). За неполный 2022 г. численность со-
ставляет уже 4110 (6,3 % от общего числа) [4]. В результате инвалидности у детей возникают разно-
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образные проблемы. Одна из основных заключается в том, что дети-инвалиды приспособлены к са-
мостоятельной жизни в меньшей степени, чем здоровые. Помимо того, к числу последствий инва-
лидности относятся трудности при интеграции в общество. Кроме проблем, возникающих вследствие 
инвалидности, у части детей-инвалидов отмечается тенденция возникновения вторичных дефектов 
развития, что еще усугубляет состояние здоровья ребенка. Широкий круг проблем, связанных с осо-
бенностями развития детей-инвалидов, порождает серьезные социальные проблемы. Объективным 
является то, что  проблемы эти характерны не только для самих детей с инвалидностью, но и для их 
семей.  

Семьи с детьми-инвалидами – особая категория, и подход к работе с ними должен быть осо-
бым. Доказанным является тот факт, что в семьях с детьми, имеющими ограниченные возможности, 
количество психических расстройств значительно выше, чем в семьях, не имеющих таких детей. Да и 
распад таких семей происходит значительно чаще. В связи с изложенным становится понятно, что дан-
ной категории семей необходимо обеспечить своевременное оказание квалифицированной помощи.  

В практике социальной работы по отношению к данной категории населения применяются 
разнообразные технологии, но самой эффективной остается социальная реабилитация. Она помогает 
специалистам в полном объеме решать возникающие у семей трудности и проблемы. Социальная ре-
абилитация способствует предотвращению появления новых дефектов и минимализации последствий 
инвалидности, что благоприятно влияет на функционирование ребенка-инвалида и его семьи.  

Социальной реабилитацией семей, имеющих детей-инвалидов, занимаются специалисты, ко-
торые окончили обучение по следующим направлениям подготовки и специальностям: «Социальная 
работа», «Специальное (дефектологическое) образование», «Психология», «Психолого-
педагогическое образование», «Педагогика и психология девиантного поведения», «Клиническая 
психология».  

Социальная реабилитация как технология социальной работы – это целенаправленный про-
цесс, который помогает восстановить социальное положение конкретного человека и группы людей. 
Социальное положение необходимо восстанавливать в случае каких-либо проблем, повлекших за со-
бой возникновение трудной жизненной ситуации [2].  

Социальная реабилитация детей-инвалидов – процесс, направленный на восстановление или 
развитие способностей детей-инвалидов осуществлять самостоятельно различные виды деятельности 
(бытовую, общественную). А также это совокупность мер, ориентированных на развитие и макси-
мальное восстановление всех социальных навыков, которые способствуют функционированию в об-
ществе, развивают навыки независимости в быту [1].  

Цель социальной реабилитации – максимально возможное развитие или восстановление соци-
ального положения ребенка-инвалида, помощь в процессе адаптации в обществе, а также развитие 
навыков к не зависимой от других людей жизни.  

Исследователи выделяют следующие этапы социальной реабилитации ребенка-инвалида:  
1. Восстановительное лечение – восстановление нарушенных функций и здоровья.  
2. Ресоциализация или социализация – в зависимости от сложности нарушений данный этап 

может быть направлен на развитие, восстановление или компенсацию необходимых социальных 
функций и навыков.  

3. Социальная реинтеграция или интеграция – в рамках данного этапа происходит организа-
ция условий, которые помогут включить детей-инвалидов в обычные условия жизни.  

В процессе организации и осуществления деятельности по социальной реабилитации важно не 
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только помочь человеку или группе людей, необходимо содействовать формированию у них ощуще-
ния собственной значимости, чувства ответственности за свою будущую жизнь, помочь  включиться 
в активную жизнедеятельность и обозначить возможные пути развития внутри нового социального 
положения.  

Деятельность работников, реализующих социальную реабилитацию семей, имеющих детей-
инвалидов, строится на основе индивидуальной программы реабилитации – комплекса упорядочен-
ных и взаимосвязанных мероприятий, направленных на оптимальное развитие возможностей ребенка 
и всей его семьи.  

В разработке программы участвуют разнообразные специалисты – врачи, психологи, социаль-
ные работники, социальные педагоги. Кроме специалистов, в разработке программы участвуют и ро-
дители детей-инвалидов.  

При разработке индивидуальной программы реабилитации во внимание принимаются как об-
щее состояние здоровья ребенка и его развитие, так и возможности и потребности конкретной семьи. 
В зависимости от возраста ребенка и уровня его развития устанавливается срок, на который разраба-
тывается программа.  

По итогу реабилитационной работы специалист, отвечающий за индивидуальную программу 
реабилитации, обсуждает с родителями все полученные результаты – как положительные, так и нега-
тивные. После этого создается программа на следующий временной период.  

Каждый период индивидуальной программы реабилитации имеет свою цель, которая делится 
на подцели. Это обусловлено необходимостью подключения к процессу реабилитации разных специ-
алистов и реализацией  одновременно или последовательно нескольких рабочих направлений [3].  

Необходимо также отметить, что, помимо самого ребенка-инвалида, программа затрагивает и 
членов его семьи. В ее рамках семье может быть оказана психологическая помощь, родители полу-
чают все необходимые знания для самостоятельной работы с ребенком [2].  

Выполнение индивидуальной программы реабилитации регулярно контролируется. Контроль 
может осуществляться посредством обмена информацией. При необходимости специалисты оказы-
вают родителям всяческую помощь.  

В процессе реализации программы используются разные методы. Методы в социальной реа-
билитации – это способы профессионального взаимодействия специалиста и ребенка-инвалида, цель 
которых – решение разнообразных социально-реабилитационных задач. Все методы, которые ис-
пользуются при реализации социальной реабилитации, условно можно разделить на две группы [3].  

1. Методы, направленные на организацию процесса социальной реабилитации детей, а также 
на развитие их познавательной деятельности. В эту группу входят словесные, практической направ-
ленности и наглядные методы.  

Одним из часто используемых методов является упражнение. В его рамках осуществляется 
деятельность, в ходе которой дети-инвалиды неоднократно повторяют какое-то действие, направлен-
ное в конечном итоге на формирование и развитие конкретных навыков и умений. Специалисты ис-
пользуют метод упражнений при обучении детей-инвалидов разнообразной деятельности, а также 
при развитии у них моделей поведения. В рамках программы реабилитации необходимо и родителей 
научить правильному использованию данного метода, так как большинству не хватает твердости и 
терпения.  

2. Методы, направленные на активизацию детей-инвалидов в социальной реабилитации. Са-
мыми эффективными и часто используемыми методами данной группы являются: поощрение, сорев-
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нование, наказание. Соревнование – метод, в рамках которого среди детей происходит развитие 
чувств к самоутверждению и соперничеству. В конкурирующей среде, направленной на выявление 
лучших результатов, дети-инвалиды более ответственно и инициативно относятся к реабилитацион-
ному процессу. Так как детям-инвалидам необходимо испытывать чувство победы, следует давать 
задания, с которыми смогут справиться все дети.  

Часть родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, вообще отказыва-
ется от наказания, считая, что наказание еще больше травмирует их ребенка. А это неправильно. За-
дача специалистов – сформировать адекватную позицию родителей в воспитании таких детей.  

В рамках осуществления программы используется весь спектр методов реабилитации, что 
способствует эффективности проводимой работы.  

В регионах можно наблюдать заинтересованность властей в развитии социальных проектов в 
сфере семейной политики по работе с детьми-инвалидами и их родителями. Реализация социальных 
проектов в сфере государственной семейной политики – одно из приоритетных направлений деятель-
ности учреждений различной ведомственной подчиненности. В Амурской области социальной реа-
билитацией семей, имеющих детей-инвалидов, занимаются комплексные центры социального обслу-
живания, в частности ГАУ АО «Благовещенский КСЦОН «Доброта»». Социальную реабилитацию 
семей, имеющих детей-инвалидов, в данном учреждении осуществляет отделение социальной реаби-
литации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями. В 
штат отделения входят: специалист по социальной работе, инструктор-методист по адаптивной физ-
культуре, логопед, социальный педагог.  

Отделение предоставляет услуги на бесплатной и на платной основе. За 2022 г. отделением их 
было оказано 4624. За I квартал 2022 г. за помощью обратились 946 граждан, им было предоставлено 
673 услуги. За II квартал 2022 г. в отделение обратились 526 граждан, им было предоставлено 780 
услуг, из них на бесплатной основе – 722.  

В процессе реализации социальной реабилитации семей, имеющих детей-инвалидов, специа-
листы отделения решают следующие задачи:  

оказание помощи в процессе интеграции и адаптации ребенка-инвалида. Это задача решается 
в результате развития у ребенка коммуникативных и социально-бытовых навыков, а также когнитив-
ной сферы;  

реализация физической, а также социально-психологической реабилитации;  
привлечение родителей к реабилитационным мероприятиям;  
разработка и реализация индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-

инвалида [3].  
Для работы с детьми, имеющими инвалидность, в ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН «Доб-

рота»» созданы и оборудованы современными средствами: светлая и темная сенсорные комнаты, 
комната социально-бытового обслуживания «Я сам».  

Комната социально-бытового обслуживания «Я сам» была организована с целью реализации 
социальной реабилитации и адаптации детей. Адаптация осуществляется при помощи различных 
средств реабилитации. Во время занятий в комнате дети-инвалиды получают необходимые знания – 
как самостоятельно пользоваться необходимыми техническими средствами исходя из их заболевания. 
В целях организации безбарьерной среды данная комната была создана по типу однокомнатной квар-
тиры. В ней есть жилая зона и кухня. Все помещение оборудовано под запросы социальной реабили-
тации детей.  
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Комната психологической разгрузки (темная сенсорная комната). Все занятия проходят по 
утвержденной программе, которую разрабатывает психолог с учетом потребностей и особенностей 
детей. При участии психолога проводятся занятия либо с конкретным ребенком-инвалидом, либо с 
группой детей.  

В светлой сенсорной комнате организуются занятия с целью развития (мышления, восприя-
тия, памяти, внимания детей). Занятия направлены также на развитие органов чувств и вестибулярно-
го аппарата, что помогает максимально сформировать познавательные функции [4].  

Включение родителей детей с ограниченными возможностями здоровья в процесс реабилита-
ции не только способствует социализации детей-инвалидов, но и помогает преодолеть самоизоляцию 
семей.  

Таким образом, можно отметить улучшение социальной поддержки семей с детьми-
инвалидами. Этому способствовал ряд факторов: укрепление и расширение нормативно-правовой 
базы социальной поддержки семей с детьми-инвалидами (прежде всего на региональном уровне); из-
менения сознания населения в сторону адекватного восприятия инвалидности как социального, а не 
только медицинского явления; рост числа центров реабилитации детей с ограниченными возможно-
стями и т.п.  

Работа с семьями детей-инвалидов требует от специалиста установления партнерских взаимо-
отношений с родителями, анализа особенностей функционирования конкретной семьи и выработки 
индивидуальной программы реабилитации, соответствующей семейным потребностям и целям. 
Предоставляемая помощь семье должна быть комплексной, затрагивать все стороны жизни ребенка с 
инвалидностью.  
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