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Ежегодно в России насчитывается около 600 тыс. детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе более 200 тыс. детей в возрасте от 0 до 

7 лет [5]. Первые годы жизни – это уникальный период и решающий этап разви-

тия ребенка. В связи с этим изучение вопросов оказания ранней помощи детям с 

различными отклонениями в развитии представляется актуальным и значимым. 

Существует две основные модели помощи «особым детям»: традиционная 

модель, сфокусированная на ребенке, как носителе дефекта, и модель раннего 

вмешательства, представляющая собой семейно-центрированную модель сопро-

вождения семьи. 

Развитие ребенка с «особыми» потребностями зависит от участия родителей 

в его физическом и нравственном становлении, правильности их воспитательных 

воздействий и благополучия семейной ситуации. Конфликты и осложнение от-

ношений между супругами, родственниками отражаются на развитии ребенка. 
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Поэтому в центре внимания должен быть не ребенок, а семья, работа с ко-

торой включает мониторинг психологического климата в семье, проблемных во-

просов в воспитании и обучении, планирование коррекционной работы в домаш-

них условиях, оказание консультативной и практической помощи [1; 4]. 

Службы раннего вмешательства получили большое распространение во 

многих странах мира (США, Германия, Португалия и др.). В России в большин-

стве случаев используется традиционная модель оказания помощи детям на базе 

социально-реабилитационных центров, социальных приютов, а система раннего 

выявления проблемных семей и направления их в социальные службы практиче-

ски отсутствует. О междисциплинарном семейно-ориентированном подходе 

стали дискуссировать специалисты-практики г. Санкт-Петербурга, где в 

1992 году был основан Институт раннего вмешательства [2]. 

Воспитание ребенка с нарушениями в развитии требует от родителей боль-

ших физических и духовных сил, поэтому взрослым важно сохранять физиче-

ское здоровье, душевное равновесие и оптимизм. От того, как поступают роди-

тели, во многом будет зависеть дальнейшая судьба ребенка и самой семьи. 

Примером социального учреждения по осуществлению комплексной ра-

боты с семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья, может служить муниципальное бюджетное учреждение социального об-

служивания «Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Здоровье» в г. Челябинске. В данном учрежде-

нии реализуется проект «Шаг за шагом», направленный на раннее выявление се-

мей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Прово-

дится всесторонняя работа с ребенком, ведется клубная работа с родителями, 

осуществляется разносторонняя проектная деятельность. 

Для оказания комплексной медико-психолого-педагогической реабилита-

ции детей с ограниченными возможностями и семей, в которых они воспитыва-

ются, учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

1) социально-педагогическая, социально-психологическая, социально-ме-

дицинская, социально-правовая реабилитация детей и подростков с ограничен-
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ными возможностями и их семей, направленная на обеспечение максимально 

полной и своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, семье, к 

обучению и труду; 

2) разработка индивидуальных программ реабилитации детей и подростков 

с ограниченными возможностями и детей, имеющих хроническую, соматиче-

скую патологию и состоящих на диспансерном учете, проходящих реабилита-

цию в учреждении; 

3) реализация индивидуальных программ реабилитации, направленных на 

предупреждение ухудшения инвалидности, преодоление ее последствий; 

4) профилактика инвалидности у детей, имеющих хроническую, соматиче-

скую патологию и состоящих на диспансерном учете; 

5) оказание медицинских услуг при осуществлении доврачебной и амбула-

торно-поликлинической медицинской помощи; 

6) патронаж детей с ограниченными возможностями и их семей для прове-

дения реабилитационных мероприятий в домашних условиях и др [3]. 

Результатом такой выстроенной работы стало создание модели взаимодей-

ствия указанного учреждения с образовательными, медицинскими организаци-

ями, вузами, общественными структурами. Эта модель обеспечивает условия для 

своевременного оказания помощи родителям, воспитывающим детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Осознавая ответственность перед ребенком, родители должны, не теряя вре-

мени, начинать действовать, проявляя соответствующую активность с целью со-

здания необходимых условий для организации полноценного развития и воспи-

тания ребенка [1]. 

С помощью совместных усилий специалистов и родителей, воспитывающих 

необыкновенного ребенка, и готовности социума к оказанию поддержки таким 

семьям, можно достичь достаточно высокого качества их жизни. 
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