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ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ  

 
Смоктунович Т. В.  

ГУ Омской области «Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)» 
 
Процесс гуманизации отношения общества к лицам с ограниченными возможностями и все более рас-

ширяющаяся интеграция их во все сферы социальной жизни побуждает искать новые наиболее эффектив-
ные формы реализации социальной помощи этой категории населения России. 

Социальная помощь является составным элементом государственной системы социальной защиты 
наиболее уязвимых слоев населения. В системе социальной помощи на современном этапе развития россий-
ского общества возрастает роль медико-социально-педагогической деятельности по поддержке инвалидов. 
В последнее время все шире используется термин "лицо с ограниченными возможностями здоровья". 

Значительная часть детей с отклонениями в развитии, став взрослыми, оказывается неподготовленной к 
интеграции в социально-экономическую жизнь. 

Важное место в подготовке детей-инвалидов к интеграции в социальную среду занимают вопросы их со-
циальной реабилитации [Акатов 2003: 7]. 

В связи с этим в 2002 году в Государственном учреждении Омской области "Центр социальной помощи 
семье и детям (с социальной гостиницей)" было создано отделение реабилитации несовершеннолетних с 
ограниченными физическими и умственными возможностями. 

Отделение оказывает необходимые услуги семьям, создает качественно новую реабилитационную среду, 
в которой родитель и ребенок, получая индивидуальную помощь, имеет возможность для будущего своего 
роста и развития. 

Сложность и многоаспектность проблем семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможно-
стями, относит ее к категории семей, имеющих особые нужды. Такой семье необходим широкий спектр гос-
ударственных социальных услуг, адресованных как самому ребенку, так и всей семье в целом. 

В отделении реабилитации организована работа по коррекции, социализации и адаптации детей разного 
возраста. Многие дети занимаются в коррекционных образовательных учреждениях различных типов и ви-
дов. Но некоторые дети не способны и не готовы заниматься по предложенным образовательным програм-
мам. На помощь в разрешении проблем реабилитации, коррекции в развитии детей с ограниченными воз-
можностями приходят социальные учреждения. 

В отделении реабилитации несовершеннолетних с физическими и умственными возможностями специа-
листы сталкиваются с различными "недетскими" проблемами: генетическими нарушениями, органическими 
поражениями ЦНС, речевыми нарушениями, нарушениями опорно-двигательного аппарата, интеллекта, 
зрения, различными расстройствами эмоционально-волевой сферы, соматическими заболеваниями (бронхи-
альная астма, врожденный порок сердца, заболевания крови и др.). 

В процессе коррекции нарушений, имеющихся у детей с проблемами в развитии, важное место занимает 
логопедическая работа. 

Логопедическая работа с такими детьми имеет свою специфику, обусловленную особенностями их сен-
сомоторного и психического развития. В процессе логопедического воздействия учитываются уровень раз-
вития речи, познавательной деятельности, особенности сенсорной сферы и моторики ребенка [Поваляева 
2001: 137]. 

Своевременное и целенаправленное устранение нарушений речи у таких детей способствует развитию 
мыслительной деятельности, социальной адаптации детей. 

Нарушение речи у различных категорий детей с отклонениями в развитии (с ЗПР, олигофренией, аутиз-
мом, ДЦП и др.) являются очень распространенными и имеют стойкий характер. Эти речевые расстройства 
оказывают, в свою очередь, отрицательное влияние на психическое развитие детей. 
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Нарушения речи у данной категории детей носят системный характер, они затрагивают как фонетико-
фонематическую, так лексико-грамматическую сторону речи. Поэтому логопедическое воздействие должно 
быть направленно на речевую систему в целом, а не только на какой-то один изолированный дефект [Вол-
кова 1999: 47]. 

У этих детей наблюдаются все формы нарушений речи: дислалия, дизартрия, ринолалия, дисфония, ала-
лия, дислексия, дисграфия, заикание. 

Принципиально важное значение в диагностике речевых расстройств имеет определение ведущего де-
фекта и связанных с ним вторичных нарушений. Например, у детей с ЗПР и олигофренией ведущим дефек-
том является дефект интеллекта, у детей с ДЦП - нарушение двигательной сферы, с аутизмом - нарушение 
эмоционально-волевой сферы. 

Работа с данной категорией детей осложняется тем, что у них отмечается слабость мотивации, снижение 
потребности в речевом общении, нарушение смыслового программирования речевой деятельности, создание 
внутренних программ речевых действий. Вследствие целого ряда причин нарушается реализация речевой 
программы и контроль за речью. 

При интеллектуальных нарушениях в различной степени нарушены многие уровни порождения речевого 
высказывания: смысловой, языковой, сенсомоторный. При этом наиболее недоразвитыми оказываются вы-
сокоорганизованные сложные уровни (языковой, смысловой), требующие определенной сформированности 
операций анализа и синтеза, абстрагирования, обобщения и сравнения [Волкова 1999: 508].  

Нарушение речи у детей данных категорий имеют сложную структуру. Они разнообразны по своим про-
явлениям, механизмам, стойкости, и требуют дифференцированного подхода при их анализе. Симптоматика 
и механизмы расстройств у этих детей определяются не только наличием общего, диффузного недоразвития 
мозга, что обуславливает системное недоразвитие речи, но и локальной патологией зон, имеющих непосред-
ственное отношение к речи - лобные, височные, затылочные, что еще больше усиливает картину нарушений 
речи при ЗПР, олигофрении, ДЦП. Поэтому расстройства речи характеризуются стойкостью, они с большим 
трудом устраняются, сохраняются в большинстве случаях [Волкова 1999: 509]. 

Логопедическое воздействие при работе с детьми, у которых есть речевые нарушения, строится на осно-
ве онтогенетического принципа, с учетом закономерностей и последовательности формирования различных 
форм и функций речи [Волкова 1999: 17]. 

Также в процессе работы важно учитывать этапы формирования умственных действий. Это необходимо 
для того, чтобы от наглядно-действенного и наглядно-образного мышления перейти к организации действий 
во внутреннем плане [Поваляева 2001: 135]. 

Логопедическое воздействие также строится по принципу дифференцированного подхода, который 
предполагает учет особенностей высшей нервной деятельности (например, преобладание процесса возбуж-
дения или процесса торможения); психологические особенности ребенка, его работоспособность, особен-
ность моторного развития [Волкова 1999: 47]. 

Характерной для логопедической работы является частая повторяемость упражнений, но с включением 
элементов новизны по содержанию и по форме. Это обусловлено слабостью замыкательной функции коры, 
трудностью формирования новых условно - рефлекторных связей, и хрупкостью, быстрым угасанием без 
достаточного подкрепления [Мастюкова 1992: 87]. 

Как правило, у детей с отклонениями в развитии, правильные речевые навыки исчезают в других ситуа-
циях, условиях, на другом речевом материале. Поэтому очень важно закрепить правильные речевые навыки 
в различных ситуациях. Также следует учитывать быструю утомляемость этих детей, склонность к охрани-
тельному торможению и проводить частую смену видов деятельности, переключать ребенка с одной формы 
работы на другую. 

Кроме речевых нарушений, у детей с особыми возможностями, наблюдаются нарушения общей и мелкой 
моторики, ориентации в пространстве. Обязательно проводится коррекция дыхания, т.к. оно у них зачастую 
поверхностное или ключичное. Учитываются типы нервной деятельности детей, в связи с тем, что одни дети 
интерактивные, другие пассивные, вялые. Коррекция речи предполагает не только специально организован-
ные логопедические занятия, но и проведение медикаментозного воздействия, массажа, лечебной физкуль-
туры. Такой комплексный подход позволяет добиться определенных результатов в коррекции речи у детей с 
ограниченными возможностями. 
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