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В современном обществе значимость социального сопровождения семей с 

детьми-инвалидами становится все более очевидной. По данным социологиче-

ских исследований, подавляющее большинство родителей в ценностной иерар-

хии ставят здоровье своих детей выше собственного. Это неудивительно, ведь 

здоровые дети – это одно из главных условий личного и семейного счастья, ко-

торое дарит уверенность в настоящем, рождает и поддерживает веру в благопо-

лучное будущее. Но, к сожалению, не всем дается счастье иметь здоровых де-

тей. В России, по данным Федерального реестра инвалидов, за последние пять 

лет число детей с ограниченными возможностями здоровья выросло на 12,9% и 

в настоящее время составляет 5,63% (674 292 человека) от общей численности 

инвалидов (11 978 393) [1]. Появление в семье ребенка-инвалида – это всегда 

трагедия для родителей, их неугасающая боль по поводу природы и характера 
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детского заболевания, решения сопутствующих ему трудностей, а также буду-

щего ребенка, их собственной жизни и перспектив развития семьи, в целом. 

В случаях, когда детская инвалидность вызвана тяжелыми психическими и 

соматическими заболеваниями, проявления которых видны невооруженным 

взглядом, явно вызывают особую реакцию окружающих, требуют серьезных 

финансовых затрат, моральных сил и т. д. – это, тем более, шок для родителей. 

Узнав о врожденном заболевании ребенка, далеко не все матери и отцы способ-

ны его принять и полюбить. Напротив, многие испытывают чувства разочаро-

вания, гнева, стыда, неприятия, брезгливости, причем без профессиональной 

помощи извне подобное отношение нередко становится хроническим. Как 

следствие, – отказы от детей-инвалидов, когда они становятся социальными си-

ротами при живых родителях. Часто это происходит сразу после рождения или 

в течение первых 3-х лет жизни ребенка-инвалида, но нередки и случаи подоб-

ных отказов и в более старшем возрасте. Наряду с полными, официально 

оформленными отказами, бывают и частичные, неофициальные отказы. Напри-

мер, хорошо известно, что в семьях с детьми-инвалидами велика доля разводов, 

причем в большинстве случаев их инициируют мужчины, которые затем часто 

не стремятся поддерживать отношения со своими «особыми» детьми или огра-

ничивают свое участие в их жизни уплатой алиментов [2]. 

Чтобы предотвращать отказы от детей-инвалидов и включать воспитыва-

ющие их семьи в реабилитационный процесс, социальные службы должны 

иметь реальные представления о перспективах детей и о той роли, которую 

надлежит сыграть родителям в ходе его воспитания и развития. Именно поэто-

му в последние годы в практике социальной работы внедряется технология со-

циального сопровождения. В связи с этим отметим, что под социальным сопро-

вождением нами понимается совокупность средств, способов, методов оказа-

нию содействия гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, 

иным законным представителям несовершеннолетних детей, нуждающихся в 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной по-



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

мощи, путем привлечения организации, предоставляющих такую помощь, на 

основе межведомственного взаимодействия [3]. 

И в настоящее время уже есть положительный опыт ее применения, благо-

даря чему решаются вопросы, с которыми раньше родители детей-инвалидов 

вынуждены были справляться самостоятельно. В частности, в системе социаль-

ной защиты все большее распространение получают социально-

реабилитационные центры для детей-инвалидов, в рамках деятельности кото-

рых помощь оказывается и родителям (такие центры действуют в Москве, 

Санкт-Петербурге, Казани и некоторых других российских городах). Работа с 

ними ведется в рамках индивидуальных бесед, тренингов, групп взаимопомо-

щи, когда у родителей появляется возможность рассказывать о своих пережи-

ваниях и победах, обмениваться опытом, задавать вопросы и стремиться полу-

чить поддержку и одобрение, что развивает их активность и уверенность в себе, 

несмотря на появление в семье ребенка-инвалида. 

В свою очередь, на базе комплексных центров социального обслуживания 

действуют отделения реабилитации детей с физическими и умственными недо-

статками (например, в Республике Мордовия подобное отделение уже свыше 20 

лет действует в структуре ГБУ РМ «Комплексный центр социального обслужи-

вания по г. о. Саранск»). Также в последнее время на базе данных учреждений 

или же при региональных министерствах социальной защиты открываются от-

деления (службы) ранней помощи, ориентированные как в целом на семьи с 

детьми-инвалидами, так и конкретно на семьи с такими «особыми» детьми в 

возрасте до 3 лет. Среди задач таких отделений (служб) – оказание необходи-

мой социальной помощи таким семьям, а также профилактика инвалидизации у 

детей младенческого и раннего возраста, имеющих нарушения развития или 

риск их возникновения в более старшем возрасте, а также сохранение семьи и 

предупреждение отказов от детей-инвалидов [4]. В Республике Мордовия такое 

отделение также действует при ГБУ РМ «Комплексный центр социального об-

служивания по г. о. Саранск». 
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Важно понимать, что по своему содержанию социальное сопровождение – 

это совокупность форм, методов, способов помощи, осуществляемой на основе 

межведомственного взаимодействия и нацеленной на создание таких условий, 

при которых возможно: во-первых, подготовить родителей в социально-

психологическом, социально-педагогическом и социально-медицинском аспек-

тах к рождению ребенка-инвалида; во-вторых, вооружить их знаниями и навы-

ками ухода за ним; в-третьих, информировать о службах и специалистах, спо-

собных помочь. 

Это важно для формирования отношения принятия ребенка с ограничен-

ными возможностями в родную семью, без чего сложно преодолеть дезадапта-

цию родителей, наладить детско-родительские взаимоотношения, а также со-

хранить в семье взаимную любовь, уважение, терпимость. 

Социальное сопровождение предусматривает разработку и реализацию 

индивидуальных программ социальной реабилитации семей, воспитывающих 

ребенка-инвалида с целью мотивации на позитивные изменения. В процессе 

работы с семьей необходимо мотивировать, прежде всего, родителей на со-

трудничество, стабилизацию семейных отношений, решению социальных про-

блем. Причем клиенты должны осознавать собственную ответственность за 

развитие ситуации, они должны понимать конечную цель подобного сотрудни-

чества, а именно – сохранение кровной семьи для ребенка-инвалида [5]. Ведь 

социальное сопровождение предполагает комплексный подход, согласно кото-

рому в процесс оказания помощи должны быть включены как дети, так и роди-

тели [6]. Именно в этом случае оно помогает мобилизовать имеющиеся внут-

ренние и внешние ресурсы всех членов семьи. 

К сожалению, в практике социального сопровождения семей с детьми-

инвалидами есть еще серьезные проблемы. Например, в данную работу не 

включены в должной мере специалисты по социальной работе женских кон-

сультаций, родильных домов, пренатальных центров. А ведь во многом именно 

от их поддержки, совета, помощи в момент информирования родителей о рож-

дении ребенка-инвалида во многом зависит его судьба (примет ли его семья, 
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останется ли он в родной семьей, будет ли любим родителями и т. д.). На базе 

медицинских учреждений также не всегда оказывается должна поддержка та-

ким семьям. А в социальных службах в этом смысле ощущается нехватка спе-

циалистов, чрезмерная загруженность работающих сотрудников, не позволяю-

щая на должном уровне осуществлять социальное сопровождение, неразви-

тость практики применения данной технологии в сельской местности и т. 

д. Необходимо икать пути выхода из данных сложных ситуаций. 

Таким образом в современных условиях, когда отмечается негативная ди-

намика родительских отказов от детей-инвалидов, социальное сопровождение 

семей, в которых должны родиться или уже воспитываются такие дети, являет-

ся важным инструментом профилактики социального сиротства. При грамот-

ном применении данная технология позволяет содействовать родителям в пре-

одолении трудностей, связанных с принятием ребенка-инвалида, формировать 

у них активную позицию в его реабилитации, а самое главное, сохранить био-

логическую семью для ребенка. 
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