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Актуальность проблемы инвалидности среди детей обусловлена ее масштабностью. 

Она давно находится под пристальным вниманием международного сообщества, в 

частности ООН. 

На современном этапе развития нашего общества проведение комплекса мер по 

социальной интеграции инвалидов в общество является одним из приоритетных 

направлений социальной политики государства. Среди людей с ограниченными  

возможностями особую группу составляют  дети - инвалиды. Их число в мире 

значительно растет. Причины возникновения инвалидности различны. За последние годы 

во всем мире наблюдается значительный рост числа детей-инвалидов. По данным ВОЗ 

составляют 100-150 человек на 100 000 населения.  

Настоятельная потребность в изучении и социальном анализе реабилитации детей 

вызвана: высоким уровнем инвалидизации среди детей; низким уровнем социальной 

реинтеграции детей-инвалидов, ввиду отсутствия единого, всестороннего подхода к 

решению проблем данной категории инвалидов; отсутствием взаимосвязи среди 

участников реабилитационного процесса, что зачастую приводит к его незавершенности и 

неудовлетворительным результатам. Постепенный переход к осознанию необходимости 

социальной реабилитации детей-инвалидов произошел благодаря развитию исследований 

по социальной реабилитации лиц с ограничением жизнедеятельности и возникновением с 

последующим становлением в Республике Казахстан социальной работы как особого вида 

профессиональной деятельности и как специфической социально-реабилитационной 

практики с инвалидами.  

К числу первых публикаций, рассматривавших социальные аспекты реабилитации 

инвалидов, относятся работы Т.Е.Большовой, Н.Ф.Дементь-евой, А.В.Мартыненко, 

А.И.Осадчих, Е.А.Сигиды, Е.Р.Смирновой, Л.П.Храпылиной и других.  

Активно развиваются исследования теории и технологии социальной работы, среди 

которых ведущее место принадлежит публикациям В.Альпе-рович, С.А.Беличевой, 

Л.К.Грачева, С.И.Григорьева, Л.Г.Гусляковой, В.В.Колкова, О.С.Лебединской, 

П.Д.Павленка, А.С.Сорвиной, Е.И.Холостовой, Т.В.Шеляг, Н.П.Щукиной и многих 

других. Особое место занимают работы о специфике оказания социальной помощи лицам 

с ограниченными возможностями, технологиях социальной работы с инвалидами.  

Несмотря на обилие литературы, посвященной социальной реабилитации 

различных категорий инвалидов, проблематика социальной реабилитации инвалидов 

остается мало изученной и нерешенной.  

Большое значение для отечественных специалистов в области реабилитации детей-

инвалидов имел перевод ряда изданий зарубежных авторов, познакомивших 

казахстанских специалистов не только с теорией, но и с практикой этого важного 

социального процесса.  

К числу первых публикаций, в которых наряду с медицинскими аспектами начали 

рассматриваться и социальные аспекты реабилитации инвалидов со стомой, относятся 

работы Г.М.Манихаса, Р.Н.Оршанского, М.Х.Фридмана, Г.И.Воробьева, П.В.Царькова, 

Е.А.Сигиды, Н.М.Касси-хиной, Т.Н.Говязиной и др.  

Степень освоения проблемы социальной реабилитации детей-инвалидов по-

прежнему остается невысокой. Вопрос о необходимом и достаточном строении системы 

социальной реабилитации детей-инвалидов решается скорее на эмпирическом уровне, чем 

на основе теоретических исследований, что препятствует оптимизации этой системы. 
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Слабо разработаны проблемы востребованности социальных услуг для этой социально-

незащищенной и большой группы инвалидов. 

Среди-детей инвалидов до 16 лет на первом месте находится инвалидность от 

врожденных аномалий, на втором – от болезней нервной системы, на тертьем – от 

психических расстройств, и на четвертом месте – от болезней глаз.  Относительная 

стабильность и высокие цифры некоторых показателей инвлидности среди детей связаны, 

на наш взгляд, с тем, что в лечебно-профилактических учреждениях вопросам ранней 

диагностики и реабилитации уделялось недостаточно внимания.   

Всемирной организацией здравоохранения предлагается сопряженная оценка 

клинических проявлений болезни и социально-культурных факторов, с которыми 

сталкивается человек в сфере обучения и занятости, что приводит к значительным 

трудностям для его эффективной социальной, образовательной, профессиональной 

интеграции. Современные клинические классификации рассматривают различные 

стороны болезни, но игнорируют носителя болезни – человека, индивидуума. Поэтому, 

воздействие на организм человека должно рассматриваться на трех уровнях: 

 Последствия на органнои уровне – морфофункциональные изменения со стороны 

отдельных органов или систем («нарушение» или «дефект»); 

 Последствия на организменном уровне или ограничение жизнедеятельности – 

нарушение интегративных функций целостного организма или его способностей (к 

передвижении, самообслуживанию, ориентации, общению, обучению, труду), 

позволяющим индивидууму адаптироваться к окружающей среде и не зависеть от 

посторонних лиц; 

 Последствия на социальном уровне – социальная недостаточность или 

дезадаптация (невозможность выполнения общественной роли, определяемой 

возрастом, воспитанием, образованием, профессией и конкретными условиями 

среды). 

Прогнозирование социальных процессов, социологический мониторинг, 

определение индикаторов социальных технологий, используемых для создания 

реабилитационных программ, предполагает анализ места и роли детей-инвалидов в 

социальной структуре общества. Функционируя в системе общественного разделения 

труда, общественного производства, сложившихся общественно-экономических и 

социально-политических отношений, дети-инвалиды, как элементы социальной структуры 

общества, испытывают влияние личностных и социальных факторов на свое положение в 

обществе, на свою жизнедеятельность, свой образ жизни. В жизни различных элементов 

социальной структуры общества по-разному реализуются принципы социальной 

справедливости и социального равенства. Для того, чтобы выяснить содержание процесса 

реабилитации, нужно проанализировать сущность и специфику социальных ограничений 

детей-инвалидов, рассмотреть те барьеры, которые воздвигает перед человеком 

инвалидность. Проведенный анализ законодательных и нормативно-правовых документов 

показал, что создание доступной для инвалида среды жизнедеятельности является 

составной частью государственной социальной политики, практические результаты 

которой должны обеспечить инвалидам равные с другими гражданами возможности во 

всех сферах жизни.  

Принятый в 20 июня 1991 году в Республике Казахстан закон «О социальной 

защищенности инвалидов в Республике Казахстан» послужил основой для проведения 

коренной реформы системы социальной защиты инвалидов. Суть этой реформы 

заключается во введении на территории Республики Казахстан содержания понятия 

«инвалид», в определении реабилитации как основного направления социальной политики 

в отношении инвалидов. Процесс социальной реабилитации лиц с ограничением 

жизнедеятельности является целостным и комплексным; выпадение или пропуск того или 

иного направления или формы реабилитации не только ведут к ущемлению возможностей 

социального функционирования для индивида с ограничением жизнедеятельности, но 
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также и к неэффективной, неполной реабилитации в тех направлениях, которые были 

реализованы. Это объясняется как целостностью человеческой личности, все стороны и 

проявления которой взаимосвязаны, так и целостностью социального бытия.  

Специфика инвалидности детей обусловливает наличие специфических 

реабилитационных мероприятий. Причем, специфическая медицинская реабилитация – 

должна рассматриваться как специфический компонент комплексной реабилитации детей.  

Слабо развита система подготовки профессиональных работников по реабилитации 

детей-инвалидов, как в медицинской, так и в социальной сфере. Анализ принципов и 

структуры социальной реабилитации инвалидов показал, что социальная политика в 

отношении таких людей основана на принципах изоляции и компенсации. Структура 

социальной реабилитации  детей-инвалидов не выстроена, превалируют медицинские 

принципы оказания помощи. Координация услуг участников реабилитационного процесса 

и единство этапов его проведения является обязательным условием. Каждый этап 

реабилитационного процесса имеет свои цели и задачи.  

Закон «О социальной защищенности инвалидов в РК» определил положение по 

реабилитации инвалидов. В то же время важным вопросом является профилактика 

инвалидности. Это касается проблем совершенствования работы с хроническими 

больными, работы по снижению заболевамости среди детей. Отсюда следует 

необходимость формирования и развития ребаилитационного направления как единой 

системы. Так, если сооносить термин «реабилитация» только к инвалидам, то без 

внимания остается многочисленный контингент лиц, нуждающихся в восстановительном 

лечении и реабилитации, в частности, часто и длительно болеющие, являющиеся 

основными претендентами на инвалидность.  

Отсюда необходимо признать, что реабилитация в РК, в широком ее понимании, 

еще находится в стадии становлении и нет основопологающих документов, объясняющих 

технологию всех аспектов процеса реабилитации, нет единой системы реаблитации.  
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