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к рассмотрению понятия «психолого-педагогическое сопровождение семьи», направления психо-
лого-педагогического сопровождения семьи. 

АННОТАЦИЯ. Актуальность исследования обусловлена разрушением института семьи и детско-
родительских отношений, вызванных рядом социально-экономических, общественно-
политических, внутриличностных и других проблем, определяющих необходимость психолого-
педагогического сопровождения семьи в условиях современного социокультурного пространства. В 
связи с этим данная статья направлена на раскрытие ряда фундаментальных подходов: гуманисти-
ческого, системно-эвалюционного, субъектно-деятельностного, экзистенциального, личностно ори-
ентированного и антропологического, позволяющих комплексно рассмотреть психолого-
педагогическое сопровождение семьи, так как такое рассмотрение одного феномена позволяет вы-
явить как наиболее общие, так и, наоборот, специфические его черты. В статье представлены ос-
новные направления психолого-педагогического сопровождения семьи: психодиагностическое, 
коррекционно-развивающее, консультационное, просветительское и социально-диспетчерское, 
обуславливающие существенные изменения в семейной системе, укрепляющие детско-
родительские отношения. Осмысление основных направлений психолого-педагогического сопро-
вождения семьи позволило более глубоко изучить его содержание, что повысило эффективность 
использования инструментов его организации. Материалы статьи представляют практическую 
ценность для деятельности психолога образования, центров социального обслуживания населения 
и службы психолого-педагогического сопровождения. 
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THEORETICAL CONCEPTUALIZATION AND PRACTICAL IMPLEMENTATION 
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ABSTRACT. The urgency of the study is determined by the destruction of the family and parent-child rela-
tionship, due to several socio-economic, socio-political, interpersonal and other problems that determine 
the necessity of psycho-pedagogical support of the family in the modern socio-cultural space. In this re-
gard, this article is aimed at disclosure of a number of fundamental approaches: humanistic, systemic-
evolutional, subject-active, existential, personality-oriented and anthropological, allowing to consider the 
psycho-pedagogical support of the family, because such consideration of one phenomenon allows us to 
identify both the most common and, on the contrary, its specific features. The article presents the main as-
pects of psycho-pedagogical support of the family: diagnostic, correctional and developmental, consulta-
tive, educational and socio-dispatching, causing significant changes in the family system and strengthening 
parent-child relationships. Understanding the main aspects of psycho-pedagogical support of the family 
helps to delve deeper into its content, which increased the efficiency of the use of the tools of its organiza-
tion. The materials of the article are of practical value for practical work of education psychologists, centers 
of social services for the population and services of psycho-pedagogical support. 

арушение структуры, функций и 
жизненного цикла семьи, нараста-

ние психоэмоциональных перегрузок у 
взрослого населения, распространение жес-
токого обращения с детьми в семьях свиде-
тельствуют о кризисе современной семьи. 
Вышесказанное актуализирует проблему 
теоретического осмысления психолого-

педагогического сопровождения семьи, по-
иска эффективных подходов и направлений 
его реализации.  

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние семьи – это область научно-практи-
ческой деятельности ряда специалистов: пе-
дагогов, социальных педагогов, воспитате-
лей и педагогов-психологов. Оно развивает-
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ся на основе мультидисциплинарного под-
хода к онтогенезу человеческой жизни. 
Ключевыми являются идеи ряда фундамен-
тальных подходов, рассматриваемых ниже. 

Так, в гуманистическом подходе 
(К. Р. Роджерс, А. Маслоу) прослеживается 
взгляд на человека как субъективно сво-
бодного, выбирающего, создающего свое 
«Я», ответственного за сделанный выбор 
[11]. В контексте рассматриваемого подхо-
да организация психолого-педагогиче-
ского сопровождения семьи имеет направ-
ленность на участие в свободной и само-
стоятельной деятельности, общении, где 
каждый субъект сознательно ставит цели, 
выбирает средства, стремится к достиже-
нию и оценке своего индивидуального ре-
зультата и результата семьи в целом. 

С позиции системно-эволюционного 
подхода (Н. Н. Моисеев, И. П. Пригожин, 
В. С. Степин), каждый субъект семьи рас-
сматривается как открытая саморазвиваю-
щаяся система, у которой возможны много-
вариативные изменения. При организации 
и реализации сопровождения необходимо 
опираться на сформулированные в этом 
подходе принципы бытия и становления 
человека как субъекта. 

Согласно субъектно-деятельностного 
подходу (А. В. Брушлинский, С. Л. Рубин-
штейн), становление субъекта – сущност-
ный процесс, который раскрывает челове-
ческую природу и зависит от внутреннего 
потенциала личности [2]. При подборе 
форм и методов сопровождения следует об-
ратить внимание на связь понимания субъ-
ектом мира и себя в нем. 

Экзистенциальный подход (Ж. П. Сартр, 
В. Франкл) постулирует уникальность бы-
тия субъекта в конкретный момент време-
ни и пространства. В этой связи для сопро-
вождения семьи необходимо учитывать 
возможность свободы выбора каждого 
субъекта семьи и его личную ответствен-
ность за него [22]. 

Личностно ориентированный (лично-
стно центрированный) подход (К. А. Абуль-
ханова-Славская, А. Г. Асмолов, А. В Пет-
ровский) определяет приоритетность по-
требностей, целей и ценностей развития 
личности субъекта при построении системы 
психолого-педагогического сопровождения 
семьи, а также максимальный учет индиви-
дуальных и личностных особенностей каж-
дого субъекта сопровождения [16]. С пози-
ций личностно ориентированного подхода 
сопровождение семьи должно ориентиро-
ваться на потребности и интересы ее кон-
кретного субъекта, логику его развития, а не 
на заданные извне задачи. 

Опираясь на позиции антропологиче-
ского подхода (Б. С. Братусь, Е. И. Исаев, 

В. И. Слободчиков), предполагающего сме-
щение анализа с отдельных функций и 
свойств на рассмотрение целостной ситуа-
ции развития субъекта в контексте его свя-
зей и отношений с другими, следует особое 
внимание уделять выбору групповых форм 
и методов работы с семьей [12]. 

Каждый из названных подходов изуча-
ет определенную область, связанную с пси-
холого-педагогическим сопровождением 
семьи. Преимущество такого рассмотрения 
позволяет выявить как наиболее общие, так 
и специфические черты процесса сопрово-
ждения. Принимая во внимание вышеска-
занное, можно резюмировать, что сущность 
психолого-педагогического сопровождения 
семьи должна заключаться: в создании ус-
ловий для осознания и принятия ей собст-
венной позиции; формировании ценност-
но-смысловых оснований родительства.  

В этом контексте работа специалистов 
должна быть направлена на: поиск ресурсов 
для самосовершенствования субъекта (ро-
дителя); распознавание своих возможно-
стей; формирование умений принимать 
решения относительно значимых ситуаций 
в процессе взаимодействия и актуализацию 
личной ответственности субъекта [3]. 

В настоящее время научным сообщест-
вом предлагается выстраивать психолого-
педагогическое сопровождение семьи на 
представлениях постнеклассического типа 
научной рациональности. Это позволяет по-
иному осмыслить позицию субъекта как са-
моорганизующейся, открытой системы с 
возможностью многомерных и многогран-
ных изменений. Однако они трактуются не 
как изменения жизненного курса или ис-
правление ошибок, а как раскрытие новых 
возможностей семьи.  

В обобщенном виде психолого-
педагогическое сопровождение семьи в 
рамках ряда отечественных психологиче-
ских исследований употребляется как осо-
бый вид оказания психологической помо-
щи. Авторы утверждают, что психолого-
педагогическое сопровождение семьи на-
правлено на поддержку естественно разви-
вающихся процессов и реакций человека. 
Его основной целью в этом случае является 
открытие перспектив личностного роста 
каждого члена семьи, переход в «зону раз-
вития» личности, которая ранее ей была 
недоступна. Основной сущностной характе-
ристикой данного феномена становится 
создание условий для перехода семьи в це-
лом и каждого его отдельного члена, в ча-
стности, к самопомощи. Психолого-педаго-
гическое сопровождение семьи рассматри-
вается и как форма осуществления пролон-
гированной социальной и психологической 
помощи (патронаж). Однако следует отме-
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тить, что, в отличие от коррекции, сопро-
вождение предполагает не «исправление 
недостатков», а поиск внутренних потенци-
альных ресурсов развития всех членов се-
мьи, опору на их возможности и создание 
специфических условий для гармонизации 
взаимоотношений. В этом случае результа-
том психолого-педагогического сопровож-
дения семьи будет выступать интегративное 
качество – адаптивность. Под адаптивно-
стью принято понимать способность семьи 
самостоятельно достигать равновесия в от-
ношениях между ее членами и окружающим 
миром как в экстремальных, так и благопри-
ятных условиях. Появление адаптивности 
предполагает способность и готовность чле-
нов семьи изменять условия своей жизни, 
изменяться самим и автономность от внеш-
них воздействий [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 13]. 

Сопоставляя все рассмотренные подхо-
ды к определению сущности понятия «пси-
холого-педагогическое сопровождение се-
мьи», сложившиеся в отечественной прак-
тике, можно резюмировать, что оно имеет 
качественное разнообразие направлений, 
форм и методов, которые различаются по 
своей направленности, предмету и объекту. 
Однако, несмотря на то что в современной 
науке уделяют большое внимание решению 
вопросов, связанных с психолого-
педагогическим сопровождением семьи, 
часто на практике оно оказывается недоста-
точно эффективным. Указанный факт обу-
словлен рядом причин. Во-первых, разнооб-
разием используемых подходов и установок, 
которые часто противоречат друг другу. Во-
вторых, отсутствием единой теоретической 
позиции в рассмотрении вопроса об опреде-
лении перечня направлений психолого-
педагогического сопровождения семьи. 

Выявленные причины обусловили не-
обходимость поиска наиболее эффективных 
и результативных направлений реализации 
психолого-педагогического сопровождения 
семьи с учетом социокультурных особенно-
стей нашего региона. Нами было проведено 
исследование по психолого-педагогиче-
скому сопровождению семей воспитанни-
ков государственных организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, г. Екатеринбурга и Сверд-
ловской области в количестве 100 человек. 
Респонденты были подобраны таким обра-
зом, чтобы контролируемые параметры не-
существенно отличались друг от друга. 
Сформированная группа, с одной стороны, 
уже несла в себе результаты влияния раз-
личных факторов, в целом, представляла 
собой сформированные личности, а с дру-
гой стороны, ее представители могут быть 
подвержены различным негативным воз-
действиям. В ходе исследования подтвер-

ждение получила гипотеза о том, что для 
повышения эффективности психолого-
педагогического сопровождения семьи в 
качестве основных направлений необходи-
мо использовать такие как: психодиагно-
стическое, коррекционно-развивающее, 
консультационное, просветительское и со-
циально-диспетчерское. 

Психодиагностическое направление 
выступает базовым, традиционным направ-
лением деятельности педагога-психолога, 
которое исторически возникло как первая 
форма психологической практики. Целью 
этого направления является получение ин-
формации о специфике сопровождаемого 
субъекта, выявление его индивидуальных 
особенностей и проблем. 

По мнению ученых, занимающихся изу-
чением психолого-педагогического сопрово-
ждения семьи, данное направление деятель-
ности наделяется определенными характери-
стиками: соответствие выбранного диагно-
стического подхода и конкретной методики 
цели и задачам сопровождения; экономич-
ность и оптимальность процедуры диагно-
стики; доступность формулировок результа-
тов диагностики (они должны быть сформу-
лированы на профессиональном языке, но 
доступны для понимания субъектам сопро-
вождения); прогностичность используемого 
инструментария (в процессе реализации ди-
агностического направления деятельности у 
специалиста должна быть возможность про-
гнозировать результаты развития субъекта на 
последующих этапах сопровождения, преду-
преждать потенциальные нарушения и труд-
ности); возможность развития сопровождае-
мого субъекта в процессе реализации психо-
диагностического направления деятельности 
педагога-психолога. 

Следующее направление деятельности 
подразделяется на две составляющие – кор-
рекция и развитие. Оно получило название 
коррекционно-развивающее. Первая состав-
ляющая направлена на решение конкретных 
проблем субъекта сопровождения, связан-
ных с его индивидуальными особенностями. 
Вторая ориентирована на создание адек-
ватных условий для психологического раз-
вития сопровождаемого. Выбор коррекции 
или развития обусловлен результатами 
психодиагностической деятельности. В 
рамках реализации данного направления 
педагог-психолог руководствуется целью, 
заключающейся в проектировании системы 
работы с субъектами сопровождения (семь-
ей), испытывающими трудности. 

Коррекционно-развивающая работа в 
рамках психолого-педагогического сопро-
вождения семьи должна соответствовать 
ряду требований: 

– добровольность участия в ней субъек-
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тов сопровождения (в процессе планирова-
ния данного направления педагогом-
психологом необходимо учитывать не толь-
ко представления о желаемом результате 
сопровождения, но и опираться на особен-
ности социальной и культурной среды со-
провождаемых субъектов, а также на их ин-
дивидуальные характеристики); 

– регламентированность работы (в кор-
рекционно-развивающей работе необходи-
мо соблюдать последовательность и преем-
ственность в используемых формах и мето-
дах сопровождения). 

Среди перечисленных направлений 
психолого-педагогического сопровождения 
семьи выделяют и консультирование. Оно 
может иметь различное содержание в зави-
симости от того, на решение каких проблем 
оно направлено. Чаще всего в ходе реализа-
ции этого направления решаются следую-
щие задачи: личностное самоопределение 
субъектов сопровождения (в процессе ре-
шения этой задачи педагог-психолог рабо-
тает индивидуально с каждым субъектом 
сопровождения и учитывает индивидуаль-
но-типологические особенности его лично-
сти); оптимизация различных аспектов 
взаимоотношений субъекта с окружающи-
ми людьми. При решении данных задач 
деятельность педагога-психолога направле-
на на оказание помощи детям, испыты-
вающим трудности в общении или установ-
лении контакта с родителями; обучение 
субъектов сопровождения навыкам само-
анализа и самопознания, использования 
своих психологических характеристик и 
возможностей для успешного взаимодейст-
вия; оказание психологической помощи 
субъектам сопровождения, находящимся в 
состоянии стресса, конфликта, другого 
сильного эмоционального состояния. 

Раскрывая содержание консультиро-
вания, мы полагаем, что оно выступает 
как процесс обоюдного создания отноше-
ний взаимного сотрудничества педагога-
психолога с сопровождаемым субъектом, 
которые дают возможность субъекту разо-
браться в себе, своем поведении, чувствах 
и мыслях, получить новые знания в этой 
области, научиться принимать правиль-
ные решения и нести за них ответствен-
ность [13]. В этой связи эффективность 
деятельности в рамках консультирования 
определяется в значительной мере воз-
можностью выстроить отношения сотруд-
ничества с субъектами сопровождения 
(семьей) [1]. 

Наиболее «безопасное направление» 
деятельности педагога-психолога как при 
сопровождении семьи, так и при работе с 
другими субъектами системы профилактики 
является просвещение. Оно, с одной сторо-

ны, ставит сопровождаемого в пассивную 
позицию слушателя, с другой, актуализирует 
его активность в поиске новой информации. 
Это идея подтверждается исследованиями 
ряда ученых (Ю. А. Долженко, Ю. Н. Ку-
люткин, Н. И. Мицкевич, А. Б. Орлов, 
А. В. Петровский), которые объясняют ее с 
позиции возрастных характеристик сопро-
вождаемых (родителей). Условием актуали-
зации самостного потенциала, то есть выхо-
да из пассивной позиции слушателя в актив-
ную деятельностную, в этом случае выступа-
ет тот факт, что взрослый человек, являясь 
субъектом общественно-трудовой деятель-
ности, ставит перед собой конкретные цели и 
стремится к самостоятельности в их дости-
жении [9]. Однако существенным недостат-
ком такой позиции является то, что, если но-
вое знание приходит в противоречие с суще-
ствующими у субъекта представлениями или 
предполагает их изменение, оно легко может 
быть отвергнуто, забыто им. 

В широком же смысле цель просвеще-
ния – развитие психолого-педагогической 
компетентности (психолого-педагогиче-
ской культуры) всех сопровождаемых 
субъектов без учета их индивидуально-
личностных характеристик [8]. Содержа-
тельно просвещение направлено на созда-
ние таких условий, в рамках которых роди-
тели могли бы получить личностно значи-
мое для них знание. В ходе реализации это-
го направления педагогу-психологу необхо-
димо дать информацию об оптимальных 
вариантах выстраивания взаимоотношения 
в диаде «родитель – ребенок» и «родитель – 
родитель» на паритетных началах; способст-
вовать осознанию и осмыслению себя в роли 
родителя; сообщить о вариантах изменения 
ролевого репертуара во взаимодействии с 
другими членами семьи. 

К реализации просветительского направ-
ления деятельности педагога-психолога могут 
привлекаться и другие специалисты. При вы-
боре тематики просветительской работы учи-
тываются: ситуация в конкретной семье; пси-
хологическое содержание возрастных и кри-
зисных периодов развития ребенка; личност-
ные особенности родителей; социальные 
процессы, происходящие в обществе. 

Опираясь на анализ научных работ 
(М. Р. Битянова, А. М. Волков, А. А. Деркач, 
И. В. Дубровина, В. С. Мухина, В. И. Слобод-
чиков), раскрывающих сущность психолого-
педагогического сопровождения семьи, мы 
пришли к выводу, что наряду с перечислен-
ными выше направлениями деятельности 
педагога-психолога можно выделить еще 
одно направление – социально-диспетчер-
ское. Указанное направление деятельности 
обеспечивает получение сопровождаемыми 
субъектами социально-психологической по-
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мощи, выходящей за рамки функциональ-
ных обязанностей и профессиональной ком-
петенции педагога-психолога. 

Для реализации диспетчерских функций 
в распоряжении педагога-психолога должен 
быть банк достоверных данных о различных 
социально-психологических службах, оказы-
вающих профессиональные услуги. Следует 
отметить, что социально-диспетчерское на-
правление деятельности реализуется педаго-
гом-психологом в трех случаях: когда реше-
ние проблемы возможно только при привле-
чении внешних специалистов (педагог-
психолог в этом случае является только уча-
стником процесса); у педагога-психолога от-
сутствуют достаточные знания и опыт, чтобы 
оказать необходимую помощь самостоятель-
но; предполагаемая форма работы с сопро-
вождаемыми субъектами (ребенком и его ро-
дителями) выходит за рамки его функцио-
нальных обязанностей. 

Однако даже в этих случаях педагог-
психолог остается активным участником 
процесса и в ходе своей профессиональной 
деятельности решает ряд задач: определение 
характера стоящей проблемы и возможно-
стей ее решения; поиск специалиста, способ-
ного оказать помощь; подготовка необходи-
мой сопроводительной документации; со-
действие в установлении контакта с сопро-
вождаемым субъектом; осуществление пси-
хологической поддержки сопровождаемого 

субъекта в процессе работы со специалистом; 
отслеживание результатов взаимодействия 
сопровождаемого субъекта со специалистом. 
Перечисление указанных задач необходимо 
для того, чтобы подчеркнуть степень вклю-
ченности педагога-психолога в сопровожде-
ние семьи в процессе реализации данного 
направления деятельности.  

Делая выводы, можно заключить, что, 
во-первых, выбор направлений психолого-
педагогического сопровождения семьи обу-
словлен особенностями социокультурной 
среды. Во-вторых, определение направле-
ний психолого-педагогического сопровож-
дения семьи обусловлено задачами, стоя-
щими перед реализующими его специали-
стами. В-третьих, содержательные характе-
ристики направлений психолого-педаго-
гического сопровождения семьи корректи-
руются в зависимости от особенностей со-
провождаемого субъекта. 

На основании проведенного исследова-
ния можно сформулировать ряд проблем, 
требующих дальнейшего изучения. Среди 
них поиск и разработка форм и методов реа-
лизации рассмотренных направлений психо-
лого-педагогического сопровождения семьи, 
подготовка научно-методического обеспече-
ния данного процесса в целях его масштаб-
ного внедрения в практику работы государ-
ственных организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 
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