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Вопрос о причинах рождения детей с нарушениями в развитии до сих пор до конца 

не изучен. Среди факторов риска ученые называют генетику, экологию, неблагополучный 

образ жизни, инфекции и перенесенные заболевания родителей. Казалось бы, с развитием 

современной медицинской диагностики подобные случаи не должны повторяться, но 

проблема продолжает оставаться актуальной. 

Большую роль в становлении личности ребенка, способной успешно 

интегрироваться в социум, играют его родители. Семье, а особенно матери, отводится 

значительная роль в процессе реабилитации. Многие зарубежные и отечественные 

психологи изучали вопрос взаимодействия матери и ребенка. Наиболее значительный 

вклад внесли Д. Боулби, Д. Винникот, М. Эйнсворот, М. Мэйн, Дж. Кассиди, 

П. Криттендени и др. [7]. Они связывали проблемы в развитии у ребенка с нарушениями с 

формированием привязанности ребенка к матери и детско-родительскими отношениями. 

Эти исследования находятся на стыке социально-психологической и педагогической 

науки. Это направление является базовым для всей последующей помощи, которая будет 

оказываться семье и ребенку с нарушениями в развитии. 

Отечественные исследования, посвященные изучению развития детей раннего 

возраста, представлены работами, проведенными в рамках культурно-исторической 

теории Л.С. Выготского и теории деятельности. В них рассматривается социально-

эмоциональное, речевое и познавательное развитие [6]. 

Поэтому работа с семьями является одним из приоритетных направлений 

реабилитации.  

Семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья – особая категория, 

относящаяся к группам риска. Известно, что количество психических (невротических и 

психосоматических) расстройств в семьях с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья выше, чем в семьях, не имеющих детей с особыми потребностями, 

в 2,5 раза. Распад семей с детьми с нарушениями в развитии происходит значительно 

чаще [9]. 



В семьях детей с ограниченными возможностями здоровья происходят качественные 

изменения на трех уровнях:  

• психологическом – в силу хронического стресса, вызванного заболеванием 

ребенка, постоянными и различными по своей природе психотравмирующими 

воздействиями;  

• социальном – семья этой категории сужает круг своих контактов, матери 

чаще всего оставляют работу, рождение ребенка деформирует отношения между 

супругами; 

•  соматическом – переживаемый родителями стресс выражается в различных 

психосоматических заболеваниях. 

Говоря о семье, нельзя не упомянуть цикл её жизни. Исследователи выделяют 

следующие стадии жизненного цикла семьи как социального института: начало семейной 

жизни, рождение ребенка и его дошкольный возраст, школьный возраст, подростковый 

возраст, взросление, постродительская стадия и старение.  

В зависимости от природы и тяжести нарушений у ребенка и реакции на них семьи, 

стадии, через которые проходит семья особого ребенка, могут быть до некоторой степени 

уникальны. К некоторым семьям вообще невозможно применять модели, существующие в 

теории жизненных стадий, поскольку их жизненный цикл определяется нестандартными 

событиями, происходящими в жизни ребенка. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья обычно медленнее проходят определенные жизненные циклы или этапы 

развития, а некоторых этапов могут не достигнуть вовсе. 

Восприятие нарушения как потери «нормального» ребенка может привести к 

периоду скорби, аналогичной скорби в случае смерти члена семьи. Тип и степень тяжести 

нарушений могут играть ключевую роль в восприятии и поведении семьи. Стыд и страх 

непонимания, испытываемые некоторыми членами семьи, вынуждают семью уединяться в 

тот период, когда ей особенно необходима социальная поддержка и психолого-

педагогическая реабилитация.  

Таким образом, семьи в процессе воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья сталкиваются с большим числом трудностей. Порой самые 

близкие люди ребенка пребывают в состоянии хронического стресса, вызванного его 

болезнью, обстоятельствами лечения, воспитания, обучения, профессионального 

становления, переживают за его будущее. Включенность таких семей в общество может 

быть ограниченной, так как люди с нарушениями при взаимодействии с окружающими 

обычно сталкиваются с предрассудками. Семья сталкивается с физическими барьерами 

окружающей среды, так как общество как социально, так и физически приспособлено к 

нуждам здоровых индивидов. Дети и семьи, нуждающиеся в помощи специалистов, 

имеют различные нарушения и проблемы. В связи с этим каждой семье требуется 

индивидуальный подход, который предусматривает различные формы работы. Одной из 

форм работы СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Приморского района» 

является социальный патронаж семей на дому. Социальный патронаж на дому 

осуществляется в следующих случаях:  

• ребенку предстоит операция/период после операции. В данный период 

ребенку не рекомендовано общение с другими детьми во избежание заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем. Ребенок может быть соматически 

ослаблен; 

• семья находится в трудной жизненной ситуации. (Многодетная семья, 

невозможность оплатить транспорт, ослабленное состояние или болезнь матери); 

• множественные, тяжелые нарушения в развитии. Зачастую детям с 

множественными или тяжелыми нарушениями в развитии не делают плановые 

прививки, может быть снижен иммунитет. Кроме того, нередко у таких детей 

случаются эпилептические приступы.  



Большинство семей, которые нуждаются в социальном патронаже на дому, – это семьи с 

детьми со множественными, тяжелыми нарушениями в развитии.  

Основной задачей специалистов, осуществляющих патронаж, является 

нормализация жизни ребенка с нарушениями. С семьей проводится следующая работа:  

• информирование об особенностях развития их ребенка, о способах 

взаимодействия с ним. Обсуждение прогноза развития ребенка; 

• консультирование и помощь в создании или изменении доступной и 

безопасной среды. Консультирование об организации физической среды для 

улучшения двигательного развития ребенка; 

• информирование о необходимости и способах получения технических 

средств реабилитации (ортопедическая обувь, вертикализатор, ходунки и т.д.). 

Обсуждение вторичных нарушений и их профилактики; 

• совместный подбор правильной и удобной позы для ребенка, смена поз (для 

детей с множественными нарушениями). Подбор позы для кормления, для 

развивающих занятий, для отдыха, для самостоятельной деятельности ребенка; 

• консультирование о возможности применения альтернативных средств 

коммуникации (для детей, не способных использовать словесную речь), таких как 

жесты, карточки, специальные игрушки, компьютерные программы. 

Описание случая  

В апреле 2014 года в отделение социально-медицинского сопровождения впервые 

обратилась семья, воспитывающая троих детей с ограниченными возможностями в 

развитии. Обычно первичный прием проходит в Центре, но у семьи не было 

возможности приехать, так как все три ребенка не передвигались самостоятельно, а в 

дневное время с ними находилась только мама Наталья. Папа работал. Поэтому 

педагог-психолог и инструктор по лечебной физкультуре выехали на дом. При изучении 

медицинских карт было выяснено, что дети (три девочки) от второй беременности 

(ЭКО), роды произошли на 30-ой неделе, было проведено кесарево сечение. У девочек 

ДЦП, задержка психомоторного развития. На момент обращения детям было 4 года 6 

месяцев.  

В ходе беседы с мамой было выяснено, что инвалидность была оформлена в 

возрасте 4-х лет и проводились только мероприятия по медицинской реабилитации: 

массаж, гипсование. Наталья объяснила столь позднее установление инвалидности 

надеждой на то, что двигательные нарушения будут компенсированы еще в раннем 

возрасте и девочки «поправятся». При достижении детьми четырехлетнего возраста 

появилась необходимость получения технических средств реабилитации и родители 

приняли решение оформить инвалидность. Наталья озвучила следующие проблемы, с 

которыми столкнулась ее семья: 

• несоблюдение режима дня. У девочек наблюдались проблемы с приемом 

пищи, сном, прогулки осуществлялись редко;  

• незнание мамы способов развития детей; 

• самочувствие мамы: нарушения сна, частые головные боли, боли в спине, 

головокружения;  

• невозможность строить планы на будущее. Мама не планировала 

отдавать детей в дошкольное учреждение, попросила у специалистов Центра 

информацию о надомном обучении в школе.  

После проведения первичного приема Наталье были предложены домашние визиты 

педагога-психолога и инструктора ЛФК один раз в неделю для построения программы 

сопровождения семьи и изучения особенностей детско-родительских отношений в семье, 

и выявления особенностей воспитания, наличия и выраженности эмоционального 

контакта между родителями и детьми.  

Маме девочек было предложено заполнить опросник для родителей «Анализ 

семейных взаимоотношений» (АВС), созданный Эйдемиллером Э. Г. и Юстицкисом В. В. 



Данный опросник имеет два варианта: детский и подростковый. Мы использовали 

детский вариант [5]. 

Мы выявили высокий уровень протекции с помощью шкалы «гиперпротекция», что 

указывает на то, что детям уделяют большее количество сил, внимания и времени в 

процессе воспитания. Кроме того, результаты по шкале «потворствование» показали 

высокую степень, в которой деятельность матери нацелена на удовлетворение 

материально-бытовых и эмоциональных потребностей детей. Иными словами, 

абсолютно все силы Натальи направлены на заботу о детях, их воспитание стало 

центральным делом ее жизни. Это подтвердилось ее высказываниями: «мне ничего не 

нужно», «я уже давно ничего себе не покупаю», «я так мало для них делаю».  

Также нами была выявлена фобия утраты ребенка и воспитательная 

неуверенность. Это подтвердилось страхами мамы ошибиться в процессе 

взаимодействия с детьми, преувеличением серьезности нарушений у девочек. В процессе 

общения со специалистами Наталья часто рассказывала о том, что они с мужем долго 

планировали беременность, дети были желанными, говорила о том, что не чувствует 

себя плохой матерью.  

В связи с этим была разработана программа сопровождения семьи, которая 

реализовывалась во время домашних визитов в течение трех месяцев. Работа 

осуществлялась в рамках семейно-центрированной модели помощи и проводилась в форме 

бесед, совместных игр с детьми, наблюдения за игровой деятельноcтью детей. Маме 

была дана информация о деятельности отделения дневного пребывания, в котором она 

могла оставить детей на несколько часов под присмотром воспитателей. Изначально 

идею водить девочек в группу Наталья не поддержала.  

В июле 2014 года семья уехала на дачу и домашние визиты прекратились.  

В сентябре 2014 года работа возобновилась. Специалисты продолжали посещать 

семью на дому. Наталья согласилась посетить праздничные мероприятия Центра 

«Праздник осени» и «Новогоднюю елку», на которых познакомилась с другими семьями, 

воспитывающими детей с нарушениями в развитии. В апреле 2015 года Наталья 

согласилась привозить в Центр на 2-3 часа в день одну из девочек, Анну, которая к тому 

моменту начала самостоятельно ходить и разговаривала. В течение двух месяцев Анна 

посещала группу дневного пребывания, успешно адаптировалась и демонстрировала 

хорошие результаты в двигательном и речевом развитии. На летний период семья снова 

уехала на дачу. С сентября 2015 года Наталья планирует начать водить в группу 

дневного пребывания всех трех девочек.  

Таким образом, социальный патронаж на дому является важной и значимой формой 

психолого-педагогической поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. При определенных усилиях семьи, при взаимодействии со 

специалистами итоговым достижением работы с родителями является развитие детско-

родительских отношений, установление контакта с ребенком. Под контактом мы 

понимаем не только взаимодействие, но и проявление заинтересованности в воспитании, 

умение наблюдать за ребенком и делать выводы из своих наблюдений, умение создать 

ситуацию делового сотрудничества, вовлечь ребенка в игру в соответствии с его 

возможностями, умение создать игровую ситуацию и с другими детьми, умение передать 

ребенку способ овладения общественным опытом. В таких случаях внутрисемейная 

атмосфера рассматривается как коррекционная, которая своим гармоничным 

воздействием развивает ребенка, формирует в нем положительные нравственные качества, 

доброе отношение к миру [1]. 
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