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Аннотация. В данной статье изложены результаты контент-анализа диссертационных исследований российских и зарубежных 
ученых, посвященные социально-педагогическому сопровождению семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья. Рассматриваются проблемы воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, актуальные проблемы 
взаимодействия ребенка, родителей и образовательного учреждения; социально-педагогическое сопровождение на основе куль-
турологического и аксиологического подходов; описана методология проблемы сопровождения семьи ребенка с ОВЗ. Выявлены 
основные направления по сопровождению с семьей ребенка с ОВЗ с начала XIX в. до настоящего времени в России и зарубежных 
странах. Выделены наиболее актуальные проблемы. Сформулированы выводы о необходимости социально-педагогического со-
провождения родителей, самосовершенствования их психолого-педагогической компетенции. Дан сравнительный анализ проблем 
сопровождения в России и за рубежом. Установлено, что успешно организованное социально-педагогическое сопровождение ро-
дителей ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях взаимодействия школы и семьи способствует повышению 
социально-педагогической компетентности родителей, созданию условий для конструктивного взаимодействия и общения субъек-
тов сопровождения, оптимизации взаимоотношений в семье, развитию способности принимать, понимать и доверять друг другу, 
умению осознавать важность семейного внимания и воспитания.
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Abstract. Introduction. This article presents the results of the content analysis of dissertation research by Russian and foreign scientists 
devoted to the socio-pedagogical support of families raising a child with disabilities. The problems of raising children with disabilities are 
considered; the actual problems of interaction between a child, parents and an educational institution are described. Theoretical analysis. The 
article describes the methodology of the problem of accompanying the family of a child with disabilities. Socio-pedagogical support based on 
culturological and axiological approaches is considered. The author identifi es the main directions for accompanying the family of a child with 
disabilities from the beginning of the XIX century to the present in Russia and foreign countries. Common problems that occur most often are 
highlighted. Conclusions are formulated about the need for socio-pedagogical support of parents and self-improvement of their psychological 
and pedagogical competence. A comparative analysis of the problems of support in Russia and abroad is given. Conclusions. It is revealed 
that successfully organized socio-pedagogical support of parents of a child with disabilities in the conditions of interaction between school 
and family contributes to the improvement of socio-pedagogical competence of parents; creation of conditions for constructive interaction 
and communication of subjects of support; optimization of relationships in the family; development of the ability to accept, understand and 
trust each other, and be able to realize the importance of family attention and upbringing.
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Введение
В настоящее время наблюдается рост рож-

дения детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ), что связано с экологиче-
ской обстановкой, социально-экономическими 
проблемами, высоким качеством диагностики 
и медицины. В России 4,5% детей являются 
лицами с ОВЗ. Как в зарубежных странах, так 
и в России, создано множество учреждений, 
центров для организации обучения, воспита-
ния, социализации и реабилитации детей дан-
ной категории. Но как показывает практика, в 
помощи нуждаются не столько дети, сколько 
их родители и близкие люди. В Законе об об-
разовании (п. 1, ст. 18) сказано, что родители 
являются первыми педагогами, они обязаны 
заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка 
[1]. Указанные проблемы связаны с уровнем 
компетентности родителей, поддержки и соци-
ально-педагогической помощи таким семьям. 
Трудности семьи, воспитывающей ребенка с 
ОВЗ, имеют много аспектов психологическо-
го, социального и соматического характера [2, 
с. 43]. То, какой смысл придают родители осо-
бенностям развития ребенка с ОВЗ, закладыва-
ют в него тот или иной сценарий жизни [3, с. 8].

Рассмотрим социально-педагогическое со-
провождение семей на основе культурологиче-
ского и аксиологического подходов.

В рамках культурологического подхода 
(В. С. Библер, М. С. Каган, Ш. А. Амонашвили, 
В. А. Сухомлинский, Н. Б. Крылова, Г. И. Ловец-
кий) социально-педагогическое сопровождение 
родителей, имеющих ребенка с ОВЗ, отражается 
в умении ориентироваться в социокультурном 
пространстве, в осознании субъектов своей 
ценности и индивидуальности, в развитии 
культурных ценностей [4, с. 92]. В результате 
реализации данного подхода у участников 
социально-педагогического сопровождения 
формируются положительное отношение к 
культурному наследию, развиваются личност-
ные качества, которые способствуют созданию 
новых культурных ценностей.

Аксиологический подход (И. Ф. Исаева, 
Е. И. Шиянов, Б. М. Бим-Бад, Т. А. Маслов, 
Б. Т. Лихачев, Т. И. Пороховская, В. А. Сла-
стенин) предполагает социальное становление 
детей с ОВЗ, приобщение человека к социо-

культурным ценностям и сотрудничество пе-
дагогов, родителей, детей для решения проблем 
адаптации и социализации особых детей [5].

Социально-педагогическое сопровождение 
семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ, направ-
лено на развитие личности и индивидуальности 
каждого ребенка, на исправление нарушений 
психофизического развития, на формирование 
социально значимой личности, приносящей поль-
зу обществу. При сопровождении семьи ребенка 
с ОВЗ одновременно решаются многие повсе-
дневные проблемы и устраняются затруднения. 
Главная цель каждого родителя – создать такие 
условия, чтобы ребенок независимо от индивиду-
альных особенностей или ограничений в здоро-
вье смог полноценно жить в современном мире.

Основные проблемы, возникающие при 
организации социально-педагогического со-
провождения семей, воспитывающих ребенка с 
ОВЗ, заключаются в сотрудничестве с семьей, 
ребенком, с образовательной организацией, со 
специалистами; в установлении доверительного 
отношения; в уровне компетенций родителей; 
в наличии стремления к самообразованию и 
саморазвитию; в семейных взаимоотношениях 
между супругами и детьми; в принятии ребенка 
с проблемами в развитии; во взаимодействии с 
социумом.

Теоретический анализ
Нами были проведены контент-анализ дис-

сертаций и публикаций за последние 10 лет, а 
также интерпретация полученной информа-
ции. На основе сравнительного анализа были 
выявлены общие и специфические проблемы 
в организации социально-педагогического со-
провождения семьи ребенка с ОВЗ в российской 
и зарубежной практике; выделены наиболее 
часто встречающиеся проблемы сопровождения 
семей; обозначены вопросы, возникающие в 
процессе социально-педагогического сопрово-
ждения семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ.

Результаты исследования дали возможность 
проанализировать и интерпретировать итоги 
изучения опыта социально-педагогического 
сопровождения родителей семей ребенка с огра-
ниченными возможностями и потребностями в 
России и за рубежом.

В разных странах накоплен опыт помощи 
семьям, воспитывающим особого ребенка, что по-
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зволило установить положительные стороны и не-
достатки организации сопровождения таких семей.

История развития человечества охватывает 
период взаимоотношений семьи и общества, в 
котором имели место случаи избавления от не-
полноценных младенцев, оказания помощи и 
поддержки семьям, воспитывающим ребенка с 
ограниченными возможностями. В начале XIX в. 
в лечении, обучении и воспитании детей с на-
рушенным развитием активно привлекались 
родители и родственники ребенка, создавались 
консультативные пункты для семей «дефектив-
ных» детей в России. Специалисты прибегали к 
использованию всех членов семьи для профи-
лактики и помощи в лечении детей с интеллек-
туальными нарушениями. До 90-х гг. XX в. такая 
работа носила рекомендательный характер. 
Е. М. Мастюкова в своих исследованиях часто 
затрагивала проблемы нарушенного развития 
детей, необходимости всестороннего и комплекс-
ного изучения семей, у которых появляется ребе-
нок с ограниченными возможностями здоровья.

Впервые рассматривался вопрос участия 
родителей детей с ОВЗ в коррекционном, об-
разовательном и воспитательном процессах. 
Со временем работа с родителями становилась 
необходимостью. Без участия семьи, воспиты-
вающей ребенка с ОВЗ, невозможно добиться 
положительных результатов.

В процессе проведения анализа диссер-
тационных исследований был определен объ-
ект анализа, который заключался в изучении, 
создании и апробации современных моделей 
сопровождения семей ребенка с ОВЗ, в комплек-
се эффективных форм сопровождения данных 
семей. В результате такой работы было выявле-
но, что большее внимание уделяется сопрово-
ждению взаимоотношения учителя и ребенка, 
сопровождению родительских отношений к 
детям, имеющим определенное нарушение. Не-
достаточно проработан вопрос сопровождения 
семьи, имеющей ребенка с ОВЗ. Даже если он 
затронут, то касается ребенка с определенным 
единичным нарушением. В изученных рабо-
тах теоретически обоснованы, разработаны и 
апробированы модели учреждения комплексной 
помощи семьям и детям с ограниченными воз-
можностями здоровья в определенном регионе 
или дан сравнительный анализ в нескольких 
регионах. Главная задача направлена на созда-
ние комплексной модели сопровождения детей с 
ОВЗ, а не их семей. Но если сопровождать только 
детей без включения родителей, то данная рабо-
та не приведет к эффективным результатам, так 
как семья играет огромную роль в воспитании 
любого ребенка. 

В настоящее время в России написано 
множество работ и проведено достаточно ис-
следований по проблеме сопровождения и под-
держки, в частности, Е. Б. Хомутовой (2018), 
А. В. Югоровой (2012), М. Н. Елиашвили (2012), 
Л. А. Асламазовой (2012) и др. Многие зару-
бежные ученые также считают семью главным 
аспектом полноценного развития ребенка с 
ОВЗ, что отражено в трудах Ф. Л. Ратнера, 
М. Ф. Музафарова и др.

Анализ педагогической теории и практики 
в исследовании Л. Э. Абдуллиной, посвященном 
изучению вопросов социально-педагогического 
сопровождения семей, воспитывающих ребенка 
с ОВЗ, показывает, что большинство родителей 
не могут самостоятельно заниматься самооб-
разованием, что связано с утратой семейных 
традиций, ростом количества неполных семей, 
возрастанием тревоги родителей, материальной 
нестабильностью, отсутствием мотивации для 
осуществления самообразования и саморазви-
тия [6, с. 124].

Изучив исследования зарубежных ученых 
(А. П. Тернбулл, Ю. А. Саммерс, С. Тэйлор-
Браун и др.), можно сделать вывод, что многие 
семьи, прошедшие специальное обучение или 
получившие необходимую консультацию и 
поддержку специалистов, могут самостоятельно 
осуществлять образовательный и воспитатель-
ный процессы в домашних условиях. За рубежом 
создано множество центров и учреждений, 
специализирующихся на организации взаимо-
действия родителей, воспитывающих детей с 
ОВЗ, с целью обмена опытом. В настоящее время 
создаются целые ассоциации по сотрудничеству 
таких семей.

Исходя из этого, можно констатировать, 
что российские семьи настолько загружены 
работой, решением повседневных вопросов, что 
у них не хватает времени на самообразование и 
воспитание детей. Отсутствие работы сказыва-
ется на отсутствии финансовых возможностей 
в вопросах содержания семьи. А вот зарубеж-
ные семьи могут позволить себе не работать, 
а заниматься своими детьми самостоятельно, 
проходить обучение, повышать квалификацию. 
Поэтому данный вопрос остается открытым для 
наших ученых. Не зря сейчас разрабатывается 
и реализуется ряд проектов, направленных 
на сотрудничество с семьей («Поддержка се-
мей, имеющих детей», «Дети особой заботы», 
«Школа – территория здоровья» и др.).

Достаточно глубоко исследован вопрос 
создания и реализации моделей сопровожде-
ния семьи ребенка с ОВЗ как в России, так и 
за рубежом (О. А. Макаров, А. С. Савельева, 
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О. В. Кашинская, Т. Хелльбург), но большинство 
из них направлены на психолого-педагогическое 
сопровождение детей дошкольного возраста. В 
работе А. О. Макарова «Социально-педагоги-
ческое сопровождение семейного воспитания 
ребенка с ОВЗ» описана модель самопомощи в 
семье, которая в дальнейшем позволит найти 
выход из сложных ситуаций, использовать и 
систематизировать знания специалистов по со-
циально-педагогическому сопровождению [7, 
с. 137]. Данная модель направлена на формиро-
вание компетенций, мотивации, инициативы 
разрешения проблем и ответственности за свои 
поступки. Семьям нужна постоянная помощь 
в воспитании и обучении детей, консультации 
специалистов, так как каждый ребенок индиви-
дуален, с возрастом потребности и возможности 
детей меняются, поэтому, учитывая особенности 
развития ребенка, возраст, взаимоотношение с 
родителями, необходимо подбирать определен-
ный, индивидуальный маршрут по сопровожде-
нию семьи ребенка с ОВЗ.

В Германии широко используется инди-
видуальный и групповой тренинги в работе 
с родителями ребенка с ОВЗ. Данный метод 
разработан профессором Т. Хелльбрюгге. Цель 
данного тренинга заключается в обмене опытом, 
в ролевом проигрывании проблемных ситуаций, 
в видеосъемке миниспекталей-импровизаций с 
последующим обсуждением и анализом [цит. 
по: 8, с. 19].

Считаем данный метод очень эффектив-
ным, так как театральная педагогика помогает 
раскрыться социуму, по-иному взглянуть на 
ребенка, на проблему в семье и ее решение. Дан-
ное направление не получило распространения 
в России, поэтому мы пытаемся внедрить этот 
тренинг в своем регионе и проверить его эффек-
тивность, ведь сейчас на первый план выходит 
работа с родителями.

Выводы
Многие современные ученые считают, что 

семью нужно рассматривать как социальный 
институт, выполняющий требования общества 
для создания эффективной модели ее сопрово-
ждения. Согласно исследованиям Р. В. Овчаро-
вой в мире растет потребность в помощи семьям, 
не входящим в группу риска [цит. по: 9, с. 3].

Сегодня важное место в социально-педаго-
гическом сопровождении семей ребенка с ОВЗ 
занимает профессионализм специалистов, их 
мобильность, умение находить инновационные 
формы и средства сотрудничества с семьями, 
воспитывающими таких детей. 

В зарубежных странах родители не нуж-
даются в помощи и поддержке педагогов и 
психологов только на начальных этапах. Они 
самостоятельно решают проблемы, возникшие 
в процессе обучения и воспитания ребенка с 
ОВЗ, используя по необходимости консультации 
специалистов и педагогов. В России, наоборот, 
семьям ребенка с ОВЗ требуется постоянная по-
мощь, поддержка и консультации специалистов, 
что связано с загруженностью, необходимостью 
родителей работать. Установки родителей отно-
сительно будущего их детей с ОВЗ зачастую не 
осознаны и не обоснованы [10, с. 224]. 

Решить семейные проблемы родителей, вос-
питывающих ребенка с ОВЗ, помогут социаль-
но-педагогические, консультативные пункты, 
создание родительских клубов, театральных 
студий, оказание адресной помощи этим се-
мьям. Службы сопровождения семьи ребенка 
с ОВЗ могут создаваться как организационная 
структура муниципальных образовательных 
учреждений и социальных и реабилитационных 
учреждений региональной системы, ресурсных 
центров [11, с. 108]. Также нужны инноваци-
онные разработки и программы для работы с 
«особыми» детьми и их семьями в условиях об-
разовательных учреждений, центров и средства 
для их реализации. 
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