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Помощь детям 
с особенностями 
ПсихоФизичес-
коГо развития
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в разных странах Доля Детей с осоБенностями ПсихоФизичесКого развития варьирУется от 5 До 8% от 
всего ДетсКого населения. 

в ПослеДние гоДы в БеларУси наБлЮДается рост численности Детей с осоБенностями в развитии. на на-
чало 2006-2007 УчеБного гоДа в стране насчитывалось 125 981 (6,74%) таКих Детей в возрасте До 
восемнаДцати лет. наиБольшее число составляЮт Дети с речевыми нарУшениями, на втором месте По 
численности – Дети, имеЮщие интеллеКтУальные и сенсорные нарУшения. 

Программы КомПлеКсной Помощи Детям с осоБенностями в развитии оПираЮтся на таКие меЖДУнароДные 
ДоКУменты, КаК Конвенция о Правах реБенКа, Конвенция о Правах инвалиДов и ДоКлаД о Жизни Детей-ин-
валиДов Для сПециальной сессии генеральной ассамБлеи оон По ПолоЖениЮ Детей 2002 гоДа, а таКЖе 
на национальное заКоноДательство ресПУБлиКи БеларУсь. 

если в семье роДился реБеноК с осоБенностями в развитии, Для роДителей в лЮБом слУчае главным явля-
ется сам ФаКт роЖДения реБенКа, Который изначально имеет Право на нормальнУЮ Жизнь в своей семье, с 
лЮДьми, Которые его лЮБят, ПонимаЮт и заБотятся о нем.



214 Факты для жизни

ключевые
  идеи
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что: 

1. Дети с особенностями развития имеют такие же 
права, что и обычно развивающиеся Дети. 

2. оказание ранней комплексной меДико-психо-
лого-пеДагогической помощи семье, впервые 
столкнувшейся с наличием у ребенка серь езных 
нарушений в развитии, может смягчить остроту 
проблемы.
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3. все Дети обучаемы.

4. семья – иДеальное место Для максимальной 
реализации потенциала ребенка, потому что 
никто не сможет так любить ребенка и заботить-
ся о нем, как его собственные роДители.
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1. К Категории Детей с осоБенностями ПсихоФизиче-
сКого развития относятся Дети, имеЮщие Физиче-
сКие и (или) ПсихичесКие нарУшения, ПривоДящие 
К отКлонениям в оБщем развитии и ПреПятствУ-
Ющие ПолУчениЮ оБразования Без созДания Для 
этого сПециальных Условий.

основные Права реБенКа – на ПолноценнУЮ 
Жизнь, заБотУ и УхоД, на ПолУчение Качественного 
оБразования, меДицинсКое оБслУЖивание, всесто-
роннее и Полноценное развитие, на ПроЖивание в 
семье – ПринаДлеЖат всем Детям, независимо от 
состояния их ФизичесКого или ПсихичесКого зДо-
ровья.

на ПротяЖении ПослеДних лет в БеларУси Принят 
ряД заКонов, в Которых оговорены Права Детей с 
осоБенностями в развитии.

госУДарство гарантирУет Детям-инвалиДам, Детям 
с осоБенностями ПсихоФизичесКого развития 
БесПлатнУЮ ДеФеКтологичесКУЮ и Психологиче-
сКУЮ Помощь, выБор ими и их роДителями УчеБ-
ных завеДений, ПолУчение Базового и ПроФессио-
нального оБразования (ст.31 заКона «о Правах 
реБенКа»).

согласно заКонУ ресПУБлиКи БеларУсь «о соци-
альной защите инвалиДов», Для Детей-инвалиДов 
созДаЮтся Условия Для оБУчения, восПитания, 

Дети с особенностями 
развития имеют такие же 
права, что и обычно раз-
вивающиеся Дети. 

Помощь детям 
с особенностями 

ПсихоФизичес-
коГо развития

основные 
сведения
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основные сведения
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ПолУчения ПроФессии в УчреЖДениях оБразования 
оБщего тиПа и сПециальных УчреЖДениях оБразо-
вания. Для лиц с осоБенностями ПсихоФизиче-
сКого развития, нахоДящихся на стационарном 
лечении в организациях зДравоохранения, а таКЖе 
Принятых в УчреЖДениях социального оБслУЖива-
ния, созДаЮтся Условия Для ПолУчения оБразова-
ния соответствУЮщего Уровня.

Для лиц с осоБенностями ПсихоФизичесКого 
развития, Которые По меДицинсКим ПоКазаниям 
временно или Постоянно не могУт Посещать Уч-
реЖДения оБразования, созДаЮтся Условия Для 
ПолУчения оБразования на ДомУ.

решение оБ оБУчении на ДомУ Принимается УПрав-
лением (отДелом) оБразования местного исПол-
нительного и расПоряДительного органа на осно-
вании заявления заКонных ПреДставителей лиц с 
осоБенностями ПсихоФизичесКого развития, заКлЮ-
чения врачеБно-КонсУльтативной Комиссии и за-
КлЮчения госУДарственного центра КорреКционно-
развиваЮщего оБУчения и реаБилитации на Уровнях 
ПолУчения ДошКольного, оБщего Базового, оБщего 
среДнего оБразования и меДиКо-реаБилитационной 
эКсПертной Комиссии на Уровне ПолУчения Про-
Фессионально-техничесКого оБразования (ст.25 
закона РесПублИкИ белаРусь «об обРазоВанИИ лИц с 
особенностямИ ПсИхоФИзИческого РазВИтИя»). 

в целях всестороннего и гармоничного развития 
Детей-инвалиДов, восПитания У них оБщественной 
аКтивности, интереса К трУДУ, ПриоБщения К наУКе, 
техниКе, исКУсствУ и сПортУ органы оБразования, 
ДрУгие госУДарственные органы оБязаны оБесПечи-
вать ДостУПность внешКольного восПитания Де-
тям-инвалиДам, созДавая Для этого неоБхоДимые 
Условия (ст.15 закона РесПублИкИ белаРусь «о со-
цИальноЙ защИте ИнВалИдоВ В РесПублИке белаРусь»).

лица с осоБенностями ПсихоФизичесКого раз-
вития имеЮт Право на ПолУчение оБразования в 
соответствии с их Познавательными возмоЖно-
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стями в аДеКватной их зДоровьЮ среДе оБУчения 
(ст.5 закона РесПублИкИ белаРусь «об обРазоВанИИ 
лИц с особенностямИ ПсИхоФИзИческого РазВИтИя»). 
Для этих Детей ДоПУсКается сочетание различных 
Форм ПолУчения оБразования, вКлЮчая оБУчение 
По инДивиДУальным УчеБным Планам.

в БеларУси оБесПечивается госУДарственная ПоД-
ДерЖКа Детей-инвалиДов и восПитываЮщих их 
семей. в соответствии с заКоном ресПУБлиКи 
БеларУсь «о Пенсионном оБесПечении», Детям-
инвалиДам в возрасте До восемнаДцати лет на-
значается социальная Пенсия в зависимости от 
стеПени Утраты зДоровья. При Первой стеПени Утраты 
зДоровья – 150% минимального размера Пенсии 
По возрастУ, При второй – 175%, При третьей – 
200%, При четвертой – 250% (стеПень Утраты 
зДоровья Устанавливает меДиКо-реаБилитационная 
эКсПертная Комиссия (мрэК).

Детям-инвалиДам в возрасте До восемнаДцати лет 
Установлена еЖемесячная ДоПлата К социальным 
Пенсиям в размере 20% БЮДЖета ПроЖиточного 
минимУма в среДнем на ДУшУ населения.

К Пенсии По слУчаЮ Потери Кормильца Детям-ин-
валиДам в возрасте До восемнаДцати лет Устанав-
ливается наДБавКа на УхоД – 50% минимального 
размера Пенсии По возрастУ.

социальные Пенсии граЖДанам, в отношении Кото-
рых Установлена инвалиДность вслеДствие Увечья 
или заБолевания, вызванного КатастроФой на 
черноБыльсКой аэс, и Детям, Потерявшим Кормиль-
ца вслеДствие Данной КатастроФы, назначаЮтся, ис-
хоДя из величины среДней зараБотной Платы раБот-
ниКов в ресПУБлиКе, Применяемой При назначении и 
Перерасчете Пенсии в связи с ростом среДней за-
раБотной Платы раБотниКов в ресПУБлиКе:

 � инвалиДам I грУППы, Детям-инвалиДам в возрасте 
До восемнаДцати лет – 50%;

 � инвалиДам II грУППы – 30%;
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 � инвалиДам III грУППы – 15%;

 � Детям, Потерявшим Кормильца, – 25%.

Пенсии назначаЮтся в органах По трУДУ, занято-
сти и социальной защите По местУ Жительства, со 
Дня Установления инвалиДности, если оБращение 
ПослеДовало не ПозДнее 3 месяцев со Дня Уста-
новления инвалиДности.

наличие в семьях Детей-инвалиДов оБУславлива-
ет рост затрат, связанных с неоБхоДимостьЮ Уси-
ленного Питания, лечения и Постоянного УхоДа, 
вероятность УхоДа с раБоты оДного из роДителей. 
Учитывая это, на реБенКа-инвалиДа в возрасте До 
восемнаДцати лет К еЖемесячным ПосоБиям назна-
чается наДБавКа в размере 40% от соответствУЮще-
го ПосоБия. ПосоБие на Детей-инвалиДов в возрасте 
от трех До шестнаДцати (восемнаДцати) лет выПла-
чивается в Полном размере, независимо от совоКУП-
ного ДохоДа. если реБеноК-инвалиД восПитывается 
в семье, гДе есть ДрУгие Дети, то ПосоБия всех Детей 
таКЖе выПлачиваЮтся Без Учета совоКУПного До-
хоДа. назначение и выПлата госУДарственных По-
соБий и наДБавоК К ним осУществляЮтся По местУ 
раБоты (УчеБы) матери реБенКа, а если мать не раБо-
тает, то По местУ раБоты (УчеБы) отца, со Дня воз-
ниКновения Права на ПосоБие, если оБращение за 
ним ПослеДовало не ПозДнее шести месяцев со Дня 
возниКновения таКого Права. в слУчае оБращения за 
ПосоБием ПозДнее шести месяцев еЖемесячные По-
соБия и наДБавКи назначаЮтся со Дня оБращения.

нераБотаЮщим и не ПолУчаЮщим Пенсий лицам 
трУДосПосоБного возраста, осУществляЮщим УхоД 
за реБенКом-инвалиДом, в органах По трУДУ, за-
нятости и социальной защите назначается и вы-
Плачивается ДоПолнительно ПосоБие По УхоДУ 
за реБенКом-инвалиДом в размере 65% БЮДЖета 
ПроЖиточного минимУма в среДнем на ДУшУ насе-
ления. При этом Данное ПосоБие По УхоДУ за Деть-
ми-инвалиДами, Которым не исПолнилось Десяти 
лет, назначается независимо от стеПени Утраты 
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зДоровья, а в возрасте от Десяти До восемнаДца-
ти лет – со второй, третьей и четвертой стеПеньЮ 
Утраты зДоровья.

матери, восПитывавшие Детей-инвалиДов не ме-
нее восьми лет в ПериоД До их совершеннолетия, 
имеЮт Право на ПенсиЮ По возрастУ По ДостиЖе-
нии 50 лет и При стаЖе раБоты не менее 20 лет.

отцы, восПитывавшие Детей-инвалиДов не ме-
нее восьми лет в ПериоД До их совершенноле-
тия, имеЮт Право на ПенсиЮ По возрастУ По До-
стиЖении 55 лет и При стаЖе раБоты не менее 
25 лет, если мать реБенКа-инвалиДа не исПоль-
зовала ПриоБретенного еЮ Права на ПенсиЮ По 
возрастУ, отКазалась от этого Права в ПользУ 
отца или не исПользовала Право на ПенсиЮ По 
возрастУ в связи со смертьЮ.

раБотаЮщей матери (отцУ, оПеКУнУ, ПоПечителЮ), 
восПитываЮщей (восПитываЮщемУ) реБенКа-инва-
лиДа в возрасте До восемнаДцати лет, ПреДостав-
ляется оДин своБоДный от раБоты День в неДелЮ, 
а таКЖе оДин своБоДный от раБоты День в месяц с 
оПлатой в размере среДнего Дневного зараБотКа.

Для ПлательщиКов ПоДохоДного налога, являЮ-
щихся роДителями Детей-инвалиДов, от ПоДо-
хоДного налога освоБоЖДаЮтся ДохоДы в раз-
мере четырех Базовых величин на КаЖДого реБенКа 
в возрасте До восемнаДцати лет за КаЖДый месяц 
налогового ПериоДа.

Для ПлательщиКов еДиного налога, восПитываЮ-
щих Детей-инвалиДов в возрасте До восемнаДцати 
лет, ставКи еДиного налога ПониЖаЮтся на 20%, 
начиная с месяца, слеДУЮщего за месяцем, в Кото-
ром возниКло Право на льготУ, вКлЮчая ПослеД-
ний День месяца, в Котором реБеноК-инвалиД До-
стиг восемнаДцатилетнего возраста.

Дети-инвалиДы в возрасте До восемнаДцати лет 
БесПлатно оБесПечиваЮтся леКарствами По ре-
цеПтам врачей, имеЮт Право на БесПлатный ПроезД 
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на всех виДах гороДсКого и ПригороДного транс-
Порта и ПервоочереДное БесПлатное санаторно-
КУрортное лечение (При наличии меДицинсКих 
ПоКазаний и отсУтствии меДицинсКих Противо-
ПоКазаний) или озДоровление. не взимается Пла-
та за соДерЖание Детей-инвалиДов во всех тиПах 
ДошКольных УчреЖДений и в интернатных УчреЖ-
Дениях. 

При санаторно-КУрортном лечении реБенКа-инва-
лиДа в возрасте До восемнаДцати лет оДномУ из 
раБотаЮщих роДителей, оПеКУнУ (ПоПечителЮ), в 
семье Которых восПитывается реБеноК-инвалиД, 
выПлачивается ПосоБие на весь ПериоД санатор-
но-КУрортного лечения (с Учетом времени на Про-
езД) на основании заКлЮчения вКК о неоБхоДи-
мости инДивиДУального УхоДа за реБенКом в этот 
ПериоД.

Дети с осоБенностями в развитии нУЖДаЮтся в 
Признании равных Прав с их нормально развива-
Ющимися сверстниКами, но, вместе с тем, нУЖДа-
Ются в осоБом внимании и ПоДДерЖКе со стороны 
БлиЖайшего оКрУЖения, а таКЖе всего оБщества. 

2. все Дети растУт и развиваЮтся По оДним и тем Же 
ПринциПам, но У КаЖДого реБенКа свой темП раз-
вития. если У роДителей Появились ПоДозрения, 
что их реБеноК развивается иначе, чем остальные 
Дети, они могУт сравнить ДостиЖения, Которые 
ДемонстрирУет их реБеноК в своем развитии со 
станДартными ПоКазателями нормального разви-
тия, УКазанными в таБлице ПоКазателей развития 
реБенКа в разДеле «развитие реБенКа раннего воз-
раста». 

При выявлении КаКих-лиБо волнУЮщих ПризнаКов 
роДителям неоБхоДимо сразУ оБратиться К сПеци-
алистам (ДетсКомУ врачУ, неврологУ, логоПеДУ, 
ПсихологУ) за КвалиФицированной ПомощьЮ 
или КонсУльтацией По интересУЮщим воПросам. 
ПроФессионалы Проверят, насКольКо оБоснова-

оказание ранней меДико-
психолого-пеДагогической 
комплексной помощи 
семье, впервые столкнув-
шейся с наличием у ребен-
ка серьезных нарушений в 
развитии, может смягчить 
остроту проблемы.
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ны оПасения роДителей, ПровеДУт оБслеДование 
реБенКа, ДаДУт реКоменДации По УхоДУ, а При не-
оБхоДимости – и лечениЮ. 

меДиКо-Психолого-ПеДагогичесКое оБслеДова ние, 
цельЮ Которого является изУчение с исПользова-
нием сПециальных метоДов и метоДиК инДивиДУ-
альных осоБенностей личности реБенКа, развития 
его Познавательной и эмоционально-волевой 
сФер, Потенциальных возмоЖностей и состояния 
зДоровья, ПомоЖет оПреДелить, нУЖДается ли ре-
БеноК в сПециальных Условиях Для ПолУчения оБ-
разования.

если Дома малыш не моЖет чемУ-то наУчиться 
(наПример, Переворачиваться, сиДеть, Ползать, хо-
Дить, Понимать чУЖУЮ речь, оБщаться с ДрУгими 
лЮДьми, КаК взрослыми, таК и сверстниКами), и 
У роДителей не ПолУчается емУ Помочь в этом, им 
слеДУет оБратиться за ПомощьЮ в слУЖБы раннего 
вмешательства, Которые отКрываЮтся При ДетсКих 
ПолиКлиниКах, и в центры КорреКционно-развива-
Ющего оБУчения и реаБилитации (цКроир). 

ранняя КомПлеКсная Помощь ПреДставляет соБой 
системУ мер, вКлЮчаЮщУЮ выявление, оБслеДова-
ние, КорреКциЮ ФизичесКих и (или) ПсихичесКих 
нарУшений, инДивиДУализированное оБУчение 
реБенКа с осоБенностями ПсихоФизичесКого раз-
вития в возрасте До трех лет с меДиКо-Психоло-
го-ПеДагогичесКим соПровоЖДением в Условиях 
семьи, УчреЖДений оБразования и организаций 
зДравоохранения.

развитие малыша ДолЖно Быть гармоничным. 
Умение Двигаться означает Для реБенКа возмоЖ-
ность отКрывать и Познавать мир. вместе с тем ре-
БеноК отКрывает и Познает самого сеБя, осваивает 
соБственное тело. маленьКий реБеноК Живет всем 
своим телом, и все чУвства, раДость и Боль он вы-
раЖает таКЖе всем телом. ПоэтомУ лЮБое нарУше-
ние Двигательной ФУнКции означает соКращение 
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возмоЖностей выраЖения эмоций, оБщения, По-
знания оКрУЖаЮщего мира. 

У Детей с нарУшением Двигательных ФУнКций ино-
гДа наБлЮДается Более или менее выраЖенная 
слаБость глазных мышц, что вПослеДствии моЖет 
Привести К нарУшениЮ зрения.

роДители и восПитатели ДолЖны знать неКоторые 
осоБенности ПовеДения реБенКа, УКазываЮщие на 
сниЖение остроты зрения:

 � малыш часто трет глаза;

 � зрачКи БесПоКойно ДвигаЮтся в разные стороны;

 � Постоянно трясет или КрУтит что-то ПереД гла-
зами;

 � замечает БУтылочКУ тольКо, КогДа она ДвиЖется;

 � не виДит КрошКи на Белой сКатерти;

 � Притягивает ПреДметы БлизКо К лицУ, рассма-
тривая их;

 � ДвиЖения рУК неУверенные и реБеноК часто Де-
лает БесПоряДочные хватательные ДвиЖения.

Проявления нарУшений речи У Детей и их Причи-
ны могУт Быть различны: нарУшение слУха, зрения, 
ПовеДенчесКие и Двигательные нарУшения.

К КонцУ Первого гоДа Жизни реБеноК ПостеПенно 
заПоминает названия ПреДметов и явлений, зна-
Комых емУ По виДУ и на ощУПь. таКое Понимание 
слов, называемое «Пассивным словарным заПа-
сом», является Условием Для овлаДения разговор-
ной речьЮ.

если У реБенКа значительные нарУшения речи или 
он ПоКа не моЖет говорить в силУ своих осоБен-
ностей, роДителям не слеДУет его ограничивать в 
Проявлении своих эмоций и Желании оБщаться. 
неоБхоДимо Помнить, что все имеЮт Право на 
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УсПешнУЮ КоммУниКациЮ, что означает иметь 
возмоЖности:

 � выБора;

 � говорить «нет»;

 � звать и инициировать оБщение;

 � знать о том, что ПроисхоДит;

 � исПользовать Право на Участие в разговоре;

 � вести осмысленный разговор;

 � исПользовать иные, отличные от Устной речи 
сПосоБы КоммУниКации (Жесты, КартинКи, ПиК-
тограммы и Др.).

если Же ПоявляЮтся воПросы По ПовоДУ развития 
речи реБенКа, роДители замечаЮт, что их реБеноК 
отличается от Детей «в Песочнице», то не слеДУет 
ЖДать ДостиЖения реБенКом трехлетнего возраста, а 
слеДУет сразУ оБратиться К сПециалистУ (логоПеДУ).

мы Живем в эПохУ изменений отношения оБще-
ства К инвалиДам и лЮДям с осоБенностями в 
ПсихоФизичесКом развитии и связанного с этим 
КарДинального сДвига в Понимании всех воз-
моЖностей Детей с осоБенностями развития и 
реальных возмоЖностей их роДителей. оБщество 
Пришло К ПониманиЮ, что Дети с осоБенностями 
развития – это Дети, Которые оБлаДаЮт Потенци-
алом. они могУт Учиться, могУт ПлоДотворно 
взаимоДействовать со своими сверстниКами. они 
могУт рассматриваться КаК ПолноПравные члены 
оБщества со всем его многооБразием. главное 
Для Детей и их семей – это раннее оБращение К 
сПециалистам По волнУЮщим воПросам развития. 
неоБхоДимо Помнить: чем раньше БУДет оКазана 
КвалиФицированная Помощь реБенКУ, тем лУчше 
БУДет Для него.

 за помощью родители могут обратиться: 
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 � в слУЖБы (центры) раннего вмешательства При 
ДетсКих ПолиКлиниКах (ПоКа в минсКе (1) и го-
меле (2), а таКЖе в Бресте и БрестсКой оБласти 
(12), могилеве, ПолоцКе, новоПолоцКе, орше, 
гроДно, в 2008 гоДУ ПланирУется отКрытие таКих 
центров в ДрУгих оБластных и районных гороДах 
и в районах г. минсКа), в Которых оКазывается 
Помощь Детям с осоБыми ПотреБностями ран-
него возраста (До трех лет) и их семьям;

 � в центры КорреКционно-развиваЮщего оБУче-
ния и реаБилитации (цкРоИР) в оБластных и 
районных гороДах ресПУБлиКи, в Которых оКа-
зывается КомПлеКсная меДиКо-Психолого-Пе-
ДагогичесКая Помощь Детям с осоБенностями 
ПсихоФизичесКого развития До восемнаДцати 
лет По разным наПравлениям; 

 � в центры меДицинсКой реаБилитации Для Детей 
с неврологичесКими и ПсихоневрологичесКими 
нарУшениями, Которые веДУт раБотУ с Детьми с 
нарУшениями в развитии с раннего возраста; 

 � в территориальные центры социального оБслУ-
Живания населения и оБщественные органи-
зации Помощи Детям-инвалиДам и молоДым 
инвалиДам в регионах ресПУБлиКи, Которые 
аКтивно ПринимаЮт Участие в ПоДДерЖивании 
семьи. 

3. Полноценное развитие реБенКа зависит от свое-
временного и КвалиФицированного оКазания 
КомПлеКсной Помощи. 

в оКазании Помощи реБенКУ слеДУет УДелять Боль-
шое внимание возмоЖностям реБенКа, его Потен-
циалУ. развитие реБенКа во всех оБластях зави-
сит, главным оБразом, от того ФаКта, что реБеноК 
сПособен исПользовать, а в Дальнейшем развивать 
Процессы и ФУнКции, Которые У него не нарУшены. 
в резУльтате У реБенКа могУт Появиться КомПенса-

все Дети обучаемы.



226 Факты для Жизни

ОснОвные сведения

торные стратегии, Которые ПомогУт емУ Учиться и 
развиваться Дальше.

не слеДУет заБывать, что ПриоБретение и развитие 
навыКов зависит от Полноценного и осмысленно-
го оПыта взаимоДействия с оКрУЖаЮщим миром, 
а это ПреДПолагает УДовлетворение ПотреБностей 
и интересов, связанных с Желанием Узнать и ис-
слеДовать.

нарУшение оДной из ФУнКций ПривоДит реБенКа К 
ПроБлемам в развитии тольКо При оПреДеленных 
оБстоятельствах, ПосКольКУ это не всегДа влечет 
за соБой Дальнейшие нарУшения. таК, наПример, 
При Потере слУха на оДно Ухо или При ПораЖении 
зрения на оДин глаз возмоЖность восПринимать 
звУК или зрительные сигналы сохраняется. 

роДителям ваЖно знать, что нарУшения ПоДоБно-
го роДа не слУЖат ПреПятствием Для зачисления 
Детей с осоБенностями в УчреЖДение оБразова-
ния оБщего тиПа, оДнаКо Для этого неоБхоДимо 
созДание сПециальных Условий, Которые Бы сПо-
соБствовали оБУчениЮ, а таКЖе социализации и 
интеграции реБенКа с осоБенностями в оБщество. 
реБеноК с осоБенностями в развитии, нахоДясь 
в оБществе сверстниКов, не чУвствУет различий 
меЖДУ соБой и оБычным реБенКом, он таКЖе хо-
чет играть, веселиться, Познавать, соПерничать в 
стремлении Быть сильнее, лУчше, Быстрее. реБеноК 
с осоБенностями в развитии Делает оКрУЖаЮщих 
намного гУманнее.

в системе оБразования Увеличилось число УчреЖ-
Дений оБразования оБщего тиПа, в Которых есть 
сПециальные грУППы (Классы) Для Детей с осоБен-
ностями ПсихоФизичесКого развития, грУППы (Клас-
сы) интегрированного (совместного) оБУчения и 
восПитания. созДание таКого роДа госУДарствен-
ных УчреЖДений оБразования Позволяет Детям с 
осоБенностями развития ПроЖивать в семье и По-
лУчать сПециальное оБразование По местУ Житель-
ства.
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роДители Детей с тяЖелыми мноЖественными 
нарУшениями теПерь ПолУчаЮт не тольКо меДи-
цинсКУЮ Помощь У врачей-ПеДиатров в районной 
ПолиКлиниКе, но и могУт оБращаться в центры Кор-
реКционно-развиваЮщего оБУчения и реаБилитации 
По местУ Жительства Для организации оБУчения их 
Детей. таКая возмоЖность Позволяет сУщественно 
смягчить остротУ ПроБлемы, связаннУЮ с социали-
зацией семьи и самого реБенКа в оБществе.

4. Дети ДолЖны, если есть хоть КаКая-то возмоЖ-
ность, Жить в семье, ряДом с лЮДьми, Которые за-
Ботились Бы о них и лЮБили их. именно БлизКие 
лЮДи ДолЖны Быть сПУтниКами реБенКа в Детстве. 
это сПосоБствУет томУ, чтоБы оценить развитие 
реБенКа в раннем Детстве, выявить нарУшения, если 
таКовые есть, и ПрослеДить, чтоБы семья ПолУчила 
Помощь КаК моЖно Быстрее. ПоДДерЖКа и Помощь 
с самого начала наПравлена на то, чтоБы воКрУг 
реБенКа созДавалась БлагоПриятная Для его разви-
тия оБстановКа. роДителей и тех, Кто заБотится о 
малыше, рассматриваЮт КаК ваЖных Партнеров в 
лЮБой Программе Помощи реБенКУ. 

КогДа роЖДается в семье реБеноК с осоБенностя-
ми в развитии, главное – то, что он роДился и 
имеет Право на нормальнУЮ Жизнь Дома, в своей 
семье, с лЮДьми, Которые его лЮБят, ПонимаЮт. 
нормальная Жизнь оБязательно ДолЖна вКлЮчать 
в сеБя своБоДУ – возмоЖность выБирать, Про-
являть инициативУ, Принимать решения, Которые 
ДрУгие лЮДи БУДУт УваЖать. нормальная Жизнь оз-
начает таКЖе вКлЮчение в Жизнь оБщества – воз-
моЖность Посещать ДетсКий саД или шКолУ, иметь 
ДрУзей, хоДить в театры и т.Д. 

оДна из самых главных ПотреБностей маленьКого 
реБенКа – наличие Постоянного УхаЖиваЮщего, с 
Которым моЖно Установить БезоПасные отноше-
ния. ПоэтомУ маленьКие Дети очень Болезненно 
ПереЖиваЮт разлУКУ с БлизКими, хотя не всегДа это 
могУт выразить словами. взрослый, нахоДящийся 

семья – иДеальное место 
Для максимальной реали-
зации потенциала ребен-
ка, потому что никто не 
сможет так любить ребенка 
и заботиться о нем, как его 
собственные роДители.
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ряДом с реБенКом Постоянно, Помогает емУ сПрав-
ляться с трУДностями ПовсеДневной Жизни. осо-
Бенно это Касается маленьКих Детей. на Первых 
гоДах Жизни ФормирУется Привязанность реБенКа 
К матери или ДрУгомУ значимомУ взросломУ – это 
эмоциональная Близость, ощУщение защищенно-
сти и заБоты, Которые могУт Быть тольКо в лЮБя-
щей семье. все Дети, и осоБенно Дети с осоБен-
ностями в развитии, нУЖДаЮтся в стаБильных и 
Доверительных отношениях с лЮДьми, Которые о 
них заБотятся. ранний оПыт оБщения млаДенца с 
БлизКим оКрУЖением есть неоБхоДимое Условие 
Для развития сПосоБности оБщаться и Учиться. 
Устойчивая Привязанность сПосоБствУет разви-
тиЮ лЮБого малыша и восПитаниЮ таКих соци-
альных чУвств, КаК БлагоДарность, отзывчивость 
и теПлота в отношениях, т.е. всего, что является 
Проявлением истинно человечесКих Качеств.

в ПослеДние гоДы в нашей стране УДеляется мно-
го внимания семьям, У Которых роДился реБеноК с 
осоБыми ПотреБностями. на самых Первых этаПах 
соПровоЖДения семьи созДаЮтся грУППы Первич-
ной ПоДДерЖКи При роДДомах, затем центры ран-
него вмешательства, реаБилитационные КлиниКи 
и центры КорреКционно-развиваЮщего оБУчения и 
реаБилитации, Которые сотрУДничаЮт с семьей и 
реБенКом на ПротяЖении Первых лет Жизни. Жизнь 
реБенКа с осоБыми ПотреБностями и его семьи 
ДолЖна Быть, насКольКо это возмоЖно, нормаль-
ной с самого роЖДения, и система оКазания По-
мощи семье ДолЖна сПосоБствовать созДаниЮ и 
оБесПечениЮ БлагоПриятных Условий Для развития 
лЮБого реБенКа.




