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Актуальность темы В современных социально-экономических 

условиях актуальной проблемой в нашей стране является социальная 

поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной и общественной жизни общества. Согласно статистической 

информации Министерства здравоохранения РФ в 2019 году не менее 15 

млн. человек в России являются инвалидами. На сегодняшний день наиболее 

острой является проблема социальной работы с семьей, имеющей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. При интенсивном росте 

численности детей-инвалидов актуальность проблемы возрастает в равных 

пропорциях. 

Эффективным средством реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья является семья - наиболее мягкий тип социального 

окружения ребенка. Поэтому среди социально-экономических и 

демографических проблем современного российского социума выделяется 

проблема жизнедеятельности семей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

На современном переходном этапе развития российского общества 

важно уточнить теоретические и специализирующие основы исследования 

социальной политики государства с тем, чтобы она имела концептуальный 

характер, соотносилась с новыми либеральными ценностями. Сложившиеся в 



ходе трансформации российской экономики хозяйственные отношения 

вызвали изменение устоявшихся моделей социально-экономического 

поведения населения страны. Наиболее уязвимой категорией стали семьи, 

воспитывающие детей-инвалидов. 

В последние годы были предприняты меры по совершенствованию 

законодательных норм, регулирующих положение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, что привело к определенным результатам. Вместе с 

тем социальная поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов, пока 

еще остается недостаточно рациональной.  

Немаловажное значение имеет тот факт, что в социальном обеспечении 

не учитываются показатели дифференциации и ранжирования семей по 

социально-демографическим характеристикам, обусловливающим их 

адаптационный потенциал. В результате значительная доля таких семей, 

имеющих детей-инвалидов с тяжелыми ограничениями жизнедеятельности, 

остается практически в экономической и социокультурной изоляции. В связи 

со сказанным изучение проблем таких семей является актуальным и требует 

дополнительного осмысления. 

 

 

 

 

 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

особенностей социальной поддержки семей, воспитывающих ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. Достижение указанной цели 

предопределило выдвижение и последовательное решение следующих 

научно-практические задач:  

 изучение правовых основ социальной поддержки семей, 

воспитывающих ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 изучение специфики семей, воспитывающих ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 выявление особенностей социальной поддержки семей, 

воспитывающих ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 описание опыта работы по социальной поддержке семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. 

Объектом исследования выступает система социальной работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья.   

Предметом исследования выступает процесс социальной поддержки 

семей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

Основные результаты исследования выражаются в следующих 

положениях: Интерес к проблеме социальной защиты детей с ОВЗ, к их 

социальным проблемам, а также к трудностям, с которыми сталкивается 

семья, воспитывающая такого ребенка, постоянно растет, что 

подтверждается увеличением числа исследований, монографий, книг, статей, 

посвященных этим актуальным проблемам во всем мире. 



Рекомендации. Проведенный в настоящей выпускной 

квалификационной работе анализ практических аспектов организации 

социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 

на базе социальных организаций, которые прямо не специализируются на 

подобной работе, показал, что они реально способны повысить 

эффективность социальной реабилитации. При этом, очевидно, их 

технологические возможности в этом виде деятельности объективно 

ограничены профилем их основной деятельности. Таким образом, они 

реализуют социальную реабилитацию в ее социально-культурном измерении. 

 


