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Особенности социальной работы с молодыми семьями, 

воспитывающих детей с особыми потребностями 

Актуальность проблем семей, воспитывающих детей с особыми 

потребностями определяется наметившимся во всем мире мощным 

процессом гуманизации общественных отношений [2].  

По состоянию на первое полугодие 2014 года в Костромском районе 

Костромской области проживает 145 молодых семей, воспитывающих детей 

с ограниченными возможностями. Посѐлок Караваево одно из крупных 

сельских поселений в Костромском районе и на его территории проживает 18 

молодых семей, воспитывающих таких детей. Дети из пяти семей посещают 

общеобразовательные дошкольные, школьные и учреждения 

дополнительного школьного образования посѐлка. На территории 

Караваевского сельского поселения выполняется важная социальная задача 

по включению детей-инвалидов в социальную жизнь общества.  

Создание оптимальных условий для внедрения технологий социальной 

работы с молодыми семьями, имеющих детей с ограниченными 

возможностями относится к числу важнейших социальных задач во всех 

развитых странах. Оно зависит от функционирования и взаимодействия 

системы воспитания, обучения, здравоохранения, реабилитации.  

Семья – это духовное, физическое, материальное объединение двух 

людей, образующее свои традиции и устои.  

Молодая семья – это такой же союз двух людей, который находится на 

начальном этапе зарождения семейных традиций. А также, если одному из 

супругов не исполнилось 35 лет и не прошло более 3 лет после заключения 

брака.  

Семья, воспитывающая ребѐнка с особыми потребностями – это семья 

с особым статусом, при этом личностные особенности еѐ членов и характер 

взаимоотношений между ними являются второстепенными, главная задача 

решение проблем связанных со здоровьем ребѐнка. Определяется проблема 



закрытости семьи для внешнего мира, отсутствие возможности работать 

матери, дефицит общения, сокращение возможности для заработка, отдыха, 

социальной активности.  

Семейные пары испытывают трудности во взрослении, воспитании и 

обучении детей с нарушением здоровья. Появление в молодой семье ребѐнка 

с особыми потребностями это психологическая травма, стресс для каждого 

члена семьи. Возможно, что семейные отношения ослабевают на фоне 

подавленности и постоянной тревоги за ребѐнка, а некоторые, наоборот, 

сплачиваются. 

Технологии социальной работы с молодыми семьями, вос-питывающих 

детей с особыми потребностями включают:  

– выявление таких семей;  

– определение задач, которые необходимо решить совместно с 

родителями;  

– раскрытие для молодых родителей задачи семейного воспитания;  

– разъяснение про всевозможные методики реабилитации, как в 

домашних условиях, так и на базе детских реабилитационных центров;  

– содействие социализации детей с ограниченными возможностями;  

– оказание помощи в создании благоприятного психоэмоционального 

климата в молодой семье.  

Много не решенных задач межорганизационных отношений в сфере 

оказания социальных, медицинских услуг. Низкая информационная работа 

по осведомленности семьи в сфере законодательства, льгот. Социальная 

защита ориентирована чисто на ребѐнка и не учитывает особенностей 

молодой семьи. Отсутствие межведомственного взаимодействия между бюро 

медико-социальной экспертизой, пенсионным фондом, 

многофункциональным центром и территориальными отделами социальной 

защиты 

Согласно мнению Е.М. Мастюковой и А.Г. Московкиной, родителям, 

не получившим специальную подготовку, очень трудно оценить ситуацию и 



возможности своего ребенка. Следовательно, сотрудничество со 

специалистом по социальной работе необходимо не только для получения 

конкретных навыков и умений, но и для личностного роста самих родителей, 

которые становятся равноправными партнерами специалистов, а в чем-то 

могут и превзойти их. Родители, движимые чувством любви к ребенку, 

способны развить предлагаемые специалистом методы и формы социальной 

реабилитации, про- явить творчество и изобретательность [1].  

Особенно эффективно осуществляется работа с молодыми родителями 

в следующих общественных организациях, государственных учреждениях и 

реабилитационных центров города Костромы и Костромской области:  

1. Региональная общественная организация духовно-просветительский 

центр «Отрада», приют «Светлица», г. Нерехта;  

2. Костромской городской творческий клуб молодых инвалидов 

«Элениум»;  

3. Костромская областная общественная организация молодых 

инвалидов «Белый дельфин»;  

4. Костромская областная организация общероссийской общественной 

организации «Всероссийское Общество Инвалидов»; 

5. Костромской областной центр социальной помощи семьи и детям;  

6. Романовский реабилитационный центр инвалидов Костромской 

области;  

7. Реабилитационный центр детской восстановительной медицины;  

8. Костромской комплексный центр социального обслуживания 

населения Костромского района.  

В условиях этих учреждений для оказания помощи молодым родителям 

в социальной реабилитации в домашних условиях и создании 

благополучного микроклимата в семье при реабилитационных центрах 

возможно организация «Школ любящих родителей», «Клубов общения для 

мам», проведение мастер классов по массажу, совместные творческие уроки, 

комнаты психологической разгрузки для родителей. Необходимо повышать 



уровень информированности семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями о федеральных и региональных программах с помощью 

социальной рекламы в средствах массовой информации, создание форумов 

на сайте реабилитационных центров и государственных учреждений 

социальных сфер.  

В конечном итоге, все технологии и формы социальной работы с 

молодой семьѐй ориентированы на активизацию ресурсов семьи с целью 

преодоления трудной жизненной ситуации, вызванной особенностью 

состояния здоровья ребѐнка. Таким образом, применяя технологии 

социальной работы, специалист по социальной работе помогает 

сформировать молодой семье свои традиции, направленные на укрепление 

союза и улучшение жизнедеятельности ребѐнка в семье.  
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