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Ранний возраст является периодом быстрого формирования всех 

свойственных человеку психофизиологических процессов. Своевременно 

начатое и правильно осуществляемое воспитание детей в раннем возрасте 

является важным условием их полноценного развития. Развитие в раннем 

возрасте происходит на таком неблагоприятном фоне, как повышенная 

ранимость организма, низкая его сопротивляемость к заболеваниям. Каждое 

перенесенное заболевание отрицательно сказывается на общем развитии детей.  

Исходя из этого, начиная с 2004 года, в Таджикистане совместно с 

международными организациями и консультантами, а также по инициативе ряда 

общественных организаций внедряются программы раннего вмешательства, в 

основном по западным моделям. Программы раннего вмешательства также 

внедряются на базе государственных учреждений: психолого-медико-

педагогических консультаций, поликлиник, детских дошкольных учреждений, 

дневных центров реабилитации для детей с инвалидностями, а также 

негосударственных центров реабилитации на уровне общин (в рамках программы 

CBR). 



Социальное обеспечение детей, в особенности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, является немаловажным и должно 

охватывать все секторы (государственные и общественной организации) и 

требует ответственности и участия разных заинтересованных сторон. Оно 

требует подробного и ясного подхода по всем аспектам, связанным с 

разработкой политики и организацией работы. 

В Таджикистане взгляды на социальную защиту детей, в особенности 

детей-инвалидов, претерпели значительное изменение за последние 

десятилетия.  

В системе здравоохранения и социальной защиты населения страны 

функционируют дома-ребенка, целью которых является оказание медицинской 

и медико-социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также детям с ограниченными возможностями и 

имеющим отклонения в психо-физическом развитии. Основными причинами 

поступления детей в эти учреждения являются социальные проблемы семьи. 

Анализ итогов деятельности домов ребенка свидетельствует, что основным 

контингентом этих учреждений являются дети матерей-одиночек, отказные 

дети, подкидыши, дети от родителей, страдающих различными заболеваниями 

(психические расстройства, туберкулез и т. д.), а также дети из 

малообеспеченных семей.  

Министерством здравоохранения и социальной защиты населения на 

основании «Программы государственных гарантий по обеспечению населения 

медико-санитарной помощью в пилотных районах республики на 2017–2019 

гг.» всем детям-инвалидам с детства, инвалидам I и II группы, детям-сиротам, 

детям-инвалидам до 16 лет, детям, которые находятся в государственных 

домах-ребенка, интернатах, детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также детям до 1 года бесплатно оказывается медицинская помощь [1].  

Для улучшения пребывания детей в домах ребенка на сегодняшний день 

подготовлен проект нового Типового положения дома ребенка, в результате 

которого дома ребенка будут переименованы и трансформированы в центры 

поддержки семьи и ребенка. В рамках трансформации планируется расширить 

спектр услуг по поддержке уязвимых семей: это дневные реабилитационные 

услуги для детей с инвалидностью и интеграция их в сообщество, включая 

патронатное воспитание, группа поддержки мам, поддержка матерей-одиночек 

в получении профессии и трудоустройстве. Также планируется создание 

отделения «Матери и ребенка», которое будет предназначено для временного 

проживания матерей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

частности матерей, намеренных отказаться от ребенка. Для детей с 

инвалидностью предусмотрено создание группы «Передышка», которая 

обеспечивает временный круглосуточный уход за ребенком с нарушениями 

умственного или физического развития. Во время пребывания в группе дети 

получают услуги, определенные индивидуальным планом обслуживания. В 

рамках сотрудничества министерства с международными и общественными 

организациями в 2015-2016 гг. при домах ребенка были созданы Центры 

поддержки семьи, где получают услуги семьи, оказавшиеся в трудной 



жизненной ситуации, имеющие детей дошкольного возраста, включая детей с 

инвалидностью. Основными задачами центра является предотвращение 

попадания детей раннего возраста в детские дома, путем развития новых 

альтернативных социальных услуг и обеспечения социального сопровождения 

уязвимых семей.  

Кроме того, ведется работа по деинституализации детей домов ребенка. 

Проводятся работы по возвращению детей в биологические семьи. Так, за 2015-

2016 годы из домов ребенка системы здравоохранения по решению суда был 

отдан на усыновление (удочерение) 141 ребенок из числа тех, чьи матери 

отказались от воспитания детей. Кроме того, совместная работа домов ребенка 

с комиссиями по правам ребенка городов и районов страны за последние два 

года привела к тому, что 167 детей, которые временно были размещены в домах 

ребенка, были возвращены в свои биологические семьи после индивидуальной 

работы с биологической семьей и ребенком по восстановлению 

взаимоотношений. Разработан проект программы по подготовке и обучению 

приемных семей. Кроме того, проводится профилактическая работа по 

предотвращению попадания детей в эти учреждения и отказа матерей от 

воспитания детей. Так, например, в 2014 году на базе дома ребенка № 1 города 

Худжанда был открыт центр «Марворид», в 2015 году на базе дома ребенка № 2 

города Душанбе открыт центр «Умед». Целью открытия данных центров 

является предоставление социальных услуг уязвимым семьям и детям в 

кризисной ситуации, в частности, детей с инвалидностью. 

Для предоставления качественных услуг детям из отдаленных районов на 

базе дома ребенка г. Истаравшана открыта комната раннего вмешательства. 

Персонал дома ребенка обучается работе с детьми с инвалидностью, 

сотрудниками центра «Марворид» начат прием детей с инвалидностью из 

сообщества. Сотрудниками домов ребенка и «Марворид» проводится аутрич-

работа, т. е. специалисты навещают детей на дому и обучают родителей на дому 

созданию оптимальных условий для ребенка с инвалидностью дома. Данная 

работа способствует предотвращению отказа от детей с инвалидностью и 

поддерживает родителей с инвалидностью. 

Более 50 сотрудников домов ребенка прошли курсы повышения 

квалификации по индивидуальной социальной работе и активно привлекаются 

в работу с уязвимыми семьями и детьми, включая детей домов ребенка. Дети 

домов ребенка также получают услуги Центров поддержки семьи. Это 

групповые и индивидуальные занятия, музыкальная терапия, арт-терапия, 

игровая терапия, физическая терапия и эрготерапия. 

Учитывая важность воспитания детей в семейном окружении, в частности 

детей от 0 до 3 лет, министерством совместно с местной неправительственной 

организацией была разработана пилотная программа «Патронатное 

воспитание». Совместно с Комиссией по правам ребенка г. Душанбе были 

привлечены и одобрены первые патронатные воспитатели. До размещения 

ребенка в семью семьи прошли обучение по разработанной программе. Восемь 

детей из домов ребенка в возрасте от 2–4 лет были размещены в семьи. Двое из 



них – дети с инвалидностью. Министерством проводится мониторинг 

успешности размещения. 

В целях предотвращения дискриминации в отношении прав детей в 

учреждениях сферы социального обслуживания проводятся регулярные 

профилактические мероприятия среди сотрудников вышеназванных 

учреждений. Создана рабочая группа по разработке системы предоставления 

услуг раннего выявления и вмешательства. На сегодняшний день подготовлен 

проект Концепции раннего вмешательства, ведется активная работа по 

утверждению инструментов для раннего обнаружения и диагностики болезней. 

В рамках государственных планов мероприятий в области продвижения и 

развития раннего вмешательства проводится кампания «Первые 1000 дней и 

Раннее детское развитие», где особое внимание уделяется важности воспитания 

детей в семейном окружении.  

Одним из главных факторов предотвращения попадания детей раннего 

возраста, в частности детей с инвалидностью, в стационарные учреждения, 

является работа с родителями и законными представителями детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Поэтому в стране реализуется ряд 

программ как на местном уровне, так и совместно с местными 

неправительственными организациями. Кроме этого, поддерживаются 

родительские инициативы и общественные организации родителей детей с 

инвалидностью. Немаловажное место занимает деятельность в области 

продвижения инклюзии.  

С целью своевременного выявления, воспитания, обучения, социальной 

адаптации и интеграции в общество детей с различными отклонениями в 

развитии созданы и активно функционируют психолого-медико-педагогические 

консультации (ПМПК). ПМКП – это диагностические и коррекционные 

медицинские учреждения, деятельность которых направлена на своевременное 

выявление, воспитание, обучение, социальное согласование и интеграцию в 

общество детей с проблемами развития. С каждым годом увеличивается 

количество детей, которые проходят через данные консультации.  

Следует отметить, что в настоящее время в мире практикуются 

программы по инклюзивному образованию детей инвалидов. В Таджикистане 

данная концепция с 2011 года была внедрена, и по результатам деятельности 

уполномоченных органов она является одним из приоритетных направлений в 

области развития детей с особыми нуждами. В ходе инклюзивного образования 

детям с ограниченными возможностями предоставляются специальные условия 

обучения и воспитания в соответствии с потребностями ребенка и 

заключениями ПМПК.  

Решения вопросов генетики детей и проблем их развития также показало 

положительные результаты. Таким образом, в целях профилактики рождения 

детей с различными пороками развития и генетическими заболеваниями в 

республике был открыт «Республиканский медико-генетический Центр». 

Данный Центр оснащен современной аппаратурой, специалисты прошли 

обучение в Республике Молдова, Российской Федерации и в Исламской 

Республике Иран.  



Социальное обеспечение детей, в особенности детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, является немаловажным направлением 

работы министерства. 

Вопросы мониторинга и оценки состояния и содержания детей в детских 

специализированных учреждениях также являются необходимым 

инструментом для повышения качества медико-социальных услуг. Поэтому для 

улучшения содержания детей специалистами регулярно проводятся мониторинг 

и оценка деятельности специализированных учреждений. 

Таким образом, в заключение необходимо отметить, что вопросы 

воспитания детей в раннем возрасте и мероприятия, направленные на 

полноценное развитие детей с особыми нуждами (например, дети-инвалиды, 

дети с особыми патологиями и дети из малообеспеченных семей), выступают 

важным фактором в работе уполномоченных органов и организаций 

гражданского общества. 

Только четко организованная работа и координация деятельности всех 

заинтересованных сторон может способствовать достижению определенных 

целей и задач в области своевременного выявления, воспитания, обучения, 

социальной адаптации и интеграции в общество детей с различными 

отклонениями в развитии. 
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