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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: семейное воспитание; семейное воспитание ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья; социально-педагогическое сопровождение семейного воспитания ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья; социальное партнерство; методическое обеспечение. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены педагогические условия социально-педагогического сопрово-
ждения семейного воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья, такие как: по-
мощь социального педагога в построении индивидуальной траектории оказания самопомощи семь-
ей, социальное партнерство и методическое обеспечение семейного воспитания ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья. Даны определения понятиям «семейное воспитание детей с ог-
раниченными возможностями здоровья», «социально-педагогическое сопровождение семейного 
воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья». Описаны условия для успешного 
обучения, развития и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Методиче-
ское обеспечение социально-педагогического сопровождения решает проблему повышения про-
фессиональной компетентности педагогов в вопросах формирования самопомощи у семей, воспи-
тывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья, и тем самым влияет на эффектив-
ность социально-педагогического сопровождения, поскольку оказывать ее может только профес-
сионально подготовленный для этого социальный педагог. Помощь социального педагога в по-
строении индивидуальной траектории самопомощи семьей, воспитывающей ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья, социальное партнерство и методическое обеспечение социально-
педагогического сопровождения семейного воспитания ребенка позволяют оптимизировать про-
цесс социально-педагогического сопровождения семейного воспитания ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, а также структурировать сам процесс социально-педагогического сопро-
вождения. 
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ABSTRACT. The article describes the following pedagogical conditions of socio-pedagogical support of 
family education of a child with disabilities: social pedagogue’s guidance in the construction of an individ-
ual trajectory of family self-assistance, and social partnership and methodological support of family educa-
tion of children with disabilities. The author defines of the notions of "family education of children with 
disabilities" and "socio-pedagogical support of family education of a child with disabilities" and describes 
the conditions for successful education, development and socialization of children with disabilities. Metho-
dological theory of socio-pedagogical support solves the problem of raising the standards of professional 
competence of teachers in questions of self-assistance in families bringing up a child with disabilities, and 
in this way influences the effectiveness of socio-pedagogical support as it can be provided only by a profes-
sionally qualified for this purpose social pedagogue. The social pedagogue’s guidance in the construction of 
an individual trajectory of family self-assistance and social partnership and methodological support of 
family education of children with disabilities create the conditions for optimization of the process of socio-
pedagogical support of family education of a child with disabilities and structure the process of socio-
pedagogical support itself. 

ети с ограниченными возможно-
стями здоровья составляют до 15% 

от общего количества детей. Семьи, в кото-
рых воспитываются такие дети, испытыва-
ют большое количество проблем, связанных 
с лечением, общим и профессиональным 
образованием, социальной адаптацией, об-
щением и т. п. Наличие ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) становится зачастую испытанием для 
сохранения семьи. Масштабность, слож-
ность, многообразие проблем обуславливю-
ет необходимость их комплексного реше-
ния, инновационных разработок и осущест-
вления мероприятий при консолидации 
усилий социальных педагогов, психологов, 
социального окружения и собственно самой 
семьи. Поэтому проблема социально-педа-
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гогического сопровождения семейного вос-
питания ребенка с ОВЗ и педагогических 
условий его реализации требует особого 
внимания и осмысления. 

Определимся с понятийно-категори-
альным аппаратом проблемы. Под социаль-
но-педагогическим сопровождением мы 
вслед за Л. В. Мардахаевым понимаем взаи-
модействие социального педагога или соци-
ального работника (и других специалистов) с 
ребенком и его семьей в процессе построе-
ния индивидуальной траектории разреше-
ния проблемной ситуации [6]. Семейное вос-
питание рассматриваем как целенаправ-
ленное взаимодействие членов семьи, осно-
ванное на любви и уважении личного досто-
инства и чести детей, предполагающее их 
психолого-педагогическую поддержку, за-
щиту и формирование личности детей с уче-
том их возможностей и в соответствии с цен-
ностями семьи и общества [7]. Дети с огра-
ниченными возможностями здоровья – это 
дети, состояние здоровья которых препятст-
вует освоению образовательных программ 
вне специальных условий обучения и воспи-
тания. Успешность социально-педагогичес-
кого сопровождения таких детей зависит от 
учета индивидуальных особенностей ребен-
ка (состояния здоровья, степени его ограни-
ченности, психологического состояния и 
т. п.), семьи (ее типа, уровня благосостояния, 
особенностей супружеских отношений и 
т. п.), типа семейного воспитания. 

Исходя из вышеизложенного, под со-
циально-педагогическим сопровождением 
семейного воспитания детей с ограничен-
ными возможностями здоровья мы пони-
маем комплексное и целенаправленное 
взаимодействие социального педагога (ра-
ботника) и семьи, целью этого взаимодей-
ствия является создание оптимальных ус-
ловий для успешного обучения, развития и 
социализации детей с ОВЗ [5].  

К таким условиям мы относим: 
1) помощь социального педагога в по-

строении индивидуальной траектории са-
мопомощи семьей, воспитывающей ребенка 
с ОВЗ; это условие позволяет семью из объ-
екта социальной помощи превратить в 
субъект жизнедеятельности; 

2) социальное партнерство в процессе 
социально-педагогического сопровождения 
семейного воспитания ребенка с ОВЗ, по-
зволяющее объединить усилия всех заинте-
ресованных сторон в оказании социальной 
помощи семье; 

3) методическое обеспечение социаль-
но-педагогического сопровождения семей-
ного воспитания ребенка с ОВЗ, позволяю-
щее подготовить специалистов, владеющих 
спецификой работы с данной категорией 
семей. 

Первое условие – построение индиви-
дуальной траектории самопомощи семь-
ей, воспитывающей ребенка с ОВЗ. Глав-
ной целью социально-педагогического со-
провождения семейного воспитания явля-
ется помощь семье, воспитывающей ребен-
ка с ОВЗ, в активизации собственного по-
тенциала, в оптимизации способности са-
мостоятельного разрешения проблем. По-
строение индивидуальной траектории са-
мопомощи является основой всего процесса 
в целом, так как наличие траектории как 
таковой помогает систематизировать, оп-
тимизировать и маршрутизировать даль-
нейшие шаги в процессе социально-педаго-
гического сопровождения и в семейном 
воспитании.  

Результатом социально-педагогическо-
го сопровождения семейного воспитания 
ребенка с ОВЗ является формирование на-
выков самопомощи в разрешении трудной 
жизненной ситуации (далее – ТЖС), вклю-
чающее следующие критерии: 

 компетентность семьи как критерий 
сформированности навыков самостоятель-
ного разрешения ТЖС включает реализа-
цию компетенций (знаний и опыта, приоб-
ретенных в процессе социально-педагоги-
ческого сопровождения), способствующих 
самостоятельному разрешению ТЖС; 

 мотивация к преодолению трудно-
стей и выработке навыков самостоятельно-
го разрешения ТЖС; 

 проявление инициативы в форми-
ровании навыков самостоятельного разре-
шения ТЖС заключается в положительной 
эмоциональной установке, стимулирующей 
самостоятельную организацию деятельно-
сти семьи по разрешению ТЖС; главным 
показателем станет самостоятельная ини-
циативная деятельность по разрешению 
ТЖС и преодолению различных барьеров; 

 критерий социальной ответственно-
сти характеризуется готовностью семьи, 
воспитывающей ребенка с ОВЗ, учитывать 
последствия собственных действий, осуще-
ствляемых в процессе социально-педагоги-
ческого сопровождения [5]. 

Содержание социально-педагогичес-
кого сопровождения в формировании на-
выков самопомощи определяется принци-
пами, с учетом которых они организуются. 
Основными принципами социально-педа-
гогического сопровождения в формирова-
нии навыков самопомощи, по мнению 
М. А. Иваненко, являются следующие [6]: 

 рекомендательный характер сове-
тов сопровождающего; 

 приоритет интересов сопровож-
даемого (на интересе ребенка, семьи); 

 непрерывность сопровождения; 

 комплексность подхода сопровождения; 
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 стремление к автономизации семьи. 
Формирование навыков самопомощи у 

семей обуславливается и функциями соци-
ально-педагогического сопровождения. Мы 
выделяем следующие функции: 

1) социально-педагогическая функ-
ция – педагог формирует компетенции у 
семьи для осуществления самостоятельного 
решения ТЖС, а также осуществляет оказа-
ние квалифицированной социально-педа-
гогической помощи семье в саморазвитии, 
самопознании, самооценке, самоутвержде-
нии, самоорганизации, самореабилитации; 

2) социально-реабилитационная функ-
ция – преодоление имеющихся и возможных 
проблем по пути решения ТЖС; организация 
системы профилактических мер; влияние на 
формирование нравственно-правовой устой-
чивости; организация системы мер социаль-
ного оздоровления семьи, своевременное 
оказание социально-реабилитационной и 
другой помощи семьям; 

3) посредническая функция – осущест-
вление связи между семьей и различными 
учреждениями (образовательными, меди-

цинскими, социальными и др.), а также с 
ближайшим окружением семьи; 

4) психотерапевтическая функция – 
формирование положительного эмоцио-
нального фона семьи для стимулирования 
деятельности; забота о душевном равнове-
сии ребенка и родителей; установление до-
верительных отношений в семье; оказание 
помощи в разрешении межличностных 
конфликтов; 

5) прогностическая функция – форми-
рование способности анализировать, про-
гнозировать и моделировать свою деятель-
ность (программирование и прогнозирова-
ние на основе анализа социально-педаго-
гической ситуации, процесса воспитания и 
развития семьи; определение перспектив 
процесса саморазвития и самовоспитания 
семьи; планирование своей социально-пе-
дагогической работы на основе анализа ре-
зультатов за предыдущий период времени). 

 Рассмотрим алгоритм построения 
индивидуальной траектории самопомощи 
семейного воспитания ребенка с ОВЗ 
(рис. 1).  

 
Рисунок 1. Алгоритм построения индивидуальной траектории оказания 

самопомощи семейного воспитания ребенка с ОВЗ 
 

Таким образом, можно разделить наш 
алгоритм на семь шагов. 

1 шаг – появление ТЖС, характеризует-
ся нарушением жизнедеятельности семьи, 
воспитывающей ребенка с ОВЗ, и эта ситуа-
ция не может быть решена самостоятельно. 

2 шаг – диагностика ТЖС (устанавлива-
ется проблема, ее происхождение, факторы, 
влияющие на возникновение проблемы).  

3 шаг – определение целей и задач со-
циально-педагогического сопровождения.  

4 шаг – подбор содержания, средств, 
методов и технологий социально-педагоги-
ческого сопровождения, а также кадровое 
обеспечение (в зависимости от характера 
проблемы они будут носить комплексный, 
психологический, педагогический, меди-
цинский, социальный, образовательный и 
др. подход), с помощью которых будут ре-
шаться имеющиеся проблемы. 

5 шаг – построение индивидуальной 
траектории оказания самопомощи, способ-
ной вывести на следующий этап, процесс со-
циально-педагогического сопровождения. 

6 шаг – активизация педагогом собст-
венных ресурсов семьи для самостоятельно-
го решения проблемы (с помощью бесед, 
тренингов, игр, упражнений, тестирования 
и т. д.). 

7 шаг – самостоятельное разрешение 
семьей ТЖС на основе всех компонентов 
предшествующих этапов. 

Подведя итог вышесказанному, необ-
ходимо отметить, что социально-педагоги-
ческое сопровождение в формировании на-
выков самопомощи реализуется с учетом 
функций и принципов, а также алгоритма 
построения индивидуальной траектории 
оказания самопомощи, позволяющих соз-
дать условия для максимальной эффектив-
ности реализации социально-педагогичес-
кого сопровождения семейного воспитания 
ребенка с ОВЗ.  

Вторым условием выступает социаль-
ное партнерство в процессе социально-
педагогического сопровождения семейного 
воспитания ребенка с ОВЗ. Одним из усло-
вий развития социально-педагогического 
сопровождения является активное взаимо-
действие различных служб и организаций, 
способных предоставлять необходимые со-
циальные услуги. Эффективным механиз-
мом такого взаимодействия может стать 
система социального партнерства как дей-
ственного инструмента вовлечения в обсу-
ждение и решение проблем развития соци-
ально-педагогического сопровождения, 
способного к достижению конструктивных 
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соглашений и выработке единой политики 
по оказанию данного рода услуг. 

Необходимо отметить, что социальное 
партнерство представляет собой совокуп-
ность взаимодействий между различными 
институтами и организациями по вопро-
сам социально-педагогического сопровож-
дения семейного воспитания семей, воспи-
тывающих ребенка с ОВЗ [14]. 

Осмысление проблемы социально-пе-
дагогического сопровождения семейного 
воспитания ребенка с ОВЗ привело нас к 
предположению, что результативность и 
эффективность социально-педагогического 
сопровождения будет различна в зависимо-
сти от учреждения, осуществляющего орга-
низацию данной услуги. Успешная деятель-
ность учреждений, оказывающих социаль-
но-педагогическое сопровождение семейно-
го воспитания ребенка с ОВЗ, во многом за-

висит от эффективности и результативно-
сти сотрудничества между этими учрежде-
ниями, а также от связей с организациями, 
не входящими в систему образования: уч-
реждениями культуры, спорта, благотвори-
тельными организациями и др.  

Для понимания механизма социального 
партнерства важно иметь в виду, что его уча-
стниками могут быть самые разные субъек-
ты, согласование интересов которых, как 
правило, представляет значительную слож-
ность. В связи с этим функции организатора 
переговорного или согласительного процес-
са нередко берут на себя властные структу-
ры. Поэтому рассмотрим основные учрежде-
ния, их функциональные обязанности и 
формы взаимодействия между собой в про-
цессе организации и предоставления соци-
ально-педагогического сопровождения се-
мейного воспитания ребенка с ОВЗ (рис. 2).  

 

Рисунок 2. Социальное партнерство учреждений, осуществляющих  
социально-педагогическое сопровождение семейного воспитания ребенка  

с ограниченными возможностями здоровья 
 
Таким образом, в процессе оказания со-

циально-педагогического сопровождения 
семейного воспитания ребенка с ОВЗ учреж-
дения осуществляют социальное партнерст-
во между собой, ориентируясь на функции, 
которые они могут выполнять. Существует 

несколько форм социального партнерства 
между учреждениями, осуществляющими 
социально-педагогическое сопровождение, 
такие как: семинары, конференции, совеща-
ния, консилиумы, тренинги, консультации и 
др. Из этого следует, что при пограничных 
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составляющих социально-педагогического 
сопровождения учреждения различного 
профиля могут предоставлять услуги совме-
стно и комплексно, также необходимо отме-
тить, что наличие социального партнерства 
позитивно скажется и на последовательно-
сти оказания социально-педагогического со-
провождения. 

Таким образом, организация социаль-
ного партнерства между учреждениями по-
зволит: 

1) преодолеть изолированность, ра-
зобщенность между образовательными уч-
реждениями, учреждениями социальной 
защиты и здравоохранения, установить 
взаимосвязи; 

2) всесторонне учесть потребности се-
мьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ; 

3) комплексно и мультидисциплинар-
но подойти к социально-педагогическому 
сопровождению семейного воспитания ре-
бенка с ОВЗ; 

4) развить сети социального партнер-
ства между семьей и учреждениями, что 
способствует преодолению имеющихся 
трудностей жизненной ситуации. 

Для оказания социально-педагогичес-
кого сопровождения семейного воспитания 
ребенка с ОВЗ необходим квалифициро-
ванный социальный педагог. Поэтому 
третье условие – это методическое обес-

печение социально-педагогического сопро-
вождения семейного воспитания ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Особенность социально-педагогического 
сопровождения заключается в том, что дан-
ный процесс вариативен и гибок, требует от 
педагогов специальных знаний, связанных 
с саморазвитием, самоопределением, а так-
же поиском новых форм сопровождения. 

Исходя из вышеизложенного методи-
ческое обеспечение социально-педагогичес-
кого сопровождения мы определяем как 
постоянную помощь методического объе-
динения социальным педагогам, направ-
ленную на совершенствование социально-
педагогического сопровождения посредст-
вом повышения их профессиональной ком-
петентности [11]. 

Методическое обеспечение социально-
педагогического сопровождения является 
элементом организационно-управленческо-
го компонента системы и направлено на по-
вышение его эффективности. Поэтому це-
лесообразно выделить функции методичес-
кого обеспечения: диагностическую, 
моделирующую, организационно-педаго-
гическую, контрольно-коррекционную, на-
учно-экспериментальную. Модель методи-
ческого обеспечения социально-педагоги-
ческого сопровождения отражена на рис. 3. 

 
Рисунок 3. Модель методического обеспечения социально-педагогического 

сопровождения 
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Реализация этого педагогического усло-
вия предполагает несколько этапов:  

1) на первом этапе осуществляется под-
готовка социальных педагогов к работе по со-
циально-педагогическому сопровождению се-
мей с детьми с ОВЗ; осуществляется определе-
нием деловых и личностных качеств социаль-
ных педагогов, отражающих уровень компе-
тенции (знаний, умений и навыков, опыта), 
достаточных для осуществления социально-
педагогического сопровождения семей с ОВЗ, 
а также способность самостоятельно приобре-
тать новые знания и умения по специальности; 

2) на втором этапе организуется индиви-
дуальное и групповое консультирование педа-
гогов; использование более глубоких знаний в 
области психологии общения, личности, пси-
ходиагностики, основ психологических тре-
нингов, а также знаний проблем социально-
педагогического сопровождения семейного 
воспитания ребенка с ОВЗ, особенностей раз-
вития ребенка в разные возрастные рамки, 
умение стимулировать процессы самопомощи 
с помощью тренингов личностного роста; 

3) на третьем этапе проводится исследо-
вание потребностей семей, воспитывающих 
ребенка с ОВЗ, на основании чего разрабаты-
вается программное обеспечение (ИПР, обра-
зовательная программа учреждения, образо-
вательные программы по направлениям) со-
циально-педагогического сопровождения. На-
чинается подготовка педагогов к работе по со-
циально-педагогическому сопровождению се-
мей, воспитывающих ребенка с ОВЗ. Опреде-
ляется умением социального педагога осуще-
ствлять традиционную педагогическую дея-
тельность (отбор и композицию учебного ма-
териала, планирование и построение социаль-
но-педагогического процесса; проектирование 
учебно-материальной базы социально-педаго-
гического процесса; выполнение системы дей-
ствий, направленных на включение сопрово-
ждаемых в различные виды деятельности; 
становление педагогически целесообразных 
отношений социального педагога с ребенком и 
его родителями, другими учреждениями, ока-
зывающими социально-педагогическое сопро-
вождение); 

4) на четвертом этапе проводится диаг-
ностика потребностей, способностей семей, 

воспитывающих ребенка с ОВЗ, пришедших в 
учреждение. На основании результатов диаг-
ностики педагогами при помощи методистов 
корректируются реабилитационные програм-
мы по направлениям, разрабатываются инди-
видуальные траектории помощи; определяет-
ся умением проектировать и конструировать 
социально-педагогические инновации, то есть 
профессионально отбирать содержание инно-
вации, проектировать реализацию этого со-
держания через применение современных со-
циально-педагогических технологий; прогно-
зировать ожидаемый результат, который мо-
жет быть получен в ходе реализации иннова-
ции, описывать критерии оценивания эффек-
тивности спроектированной инновации; 

5) на пятом этапе организуется процесс 
анализа результатов реализации реабилита-
ционных программ: идет обеспечивание соци-
альных педагогов методиками диагностики 
результатов социально-педагогического со-
провождения, самоанализа педагогической 
деятельности, анализируются результаты реа-
лизации реабилитационных программ по на-
правлениям, образовательной программы уч-
реждения, программы развития; результаты 
работы представляются на методических, пе-
дагогических советах, научно-практических 
конференциях. 

Методическое обеспечение социально-пе-
дагогического сопровождения прежде всего 
решает проблему повышения профессиональ-
ной компетентности педагогов в вопросах 
формирования самопомощи у семей, воспиты-
вающих ребенка с ОВЗ, и тем самым влияет на 
эффективность социально-педагогического 
сопровождения, поскольку оказывать ее может 
только профессионально подготовленный для 
этого социальный педагог. 

Таким образом, помощь социального пе-
дагога в построении индивидуальной траекто-
рии самопомощи семьей, воспитывающей ре-
бенка с ОВЗ, социальное партнерство и мето-
дическое обеспечение социально-педагогичес-
кого сопровождения семейного воспитания 
ребенка с ОВЗ позволяет оптимизировать 
процесс социально-педагогического сопрово-
ждения семейного воспитания ребенка с ОВЗ, 
а также структурировать сам процесс социаль-
но-педагогического сопровождения. 
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