
Педагогические науки 

 

1 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Мизгарова Елизавета Игоревна 

студентка 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» 

г. Белгород, Белгородская область 

ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ 

РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА 

Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы родителей, 

воспитывающих ребенка-инвалида, особенности их жизнедеятельности, а 

также обосновывается необходимость оказания им комплексной поддержки 

под руководством специалиста по социальной работе.  

Ключевые слова: дети-инвалиды, родители, воспитание ребенка-

инвалида, комплексное сопровождение родителей.  

Проблема инвалидности является актуальной проблемой, что подтвержда-

ется данными международной статистики, согласно которой число инвалидов 

во всех странах велико и четко прослеживается тенденция к его увеличению. В 

современном обществе стоит острый вопрос, связанный с проблемами детей-

инвалидов. Эти проблемы касаются почти всех сторон нашего общества: от 

нормативно-правовых актов и социальных организаций, которые призваны ока-

зывать помощь таким детям, до атмосферы, в которой живут их семьи. С каж-

дым годом число детей-инвалидов неустанно растет.  

В современном мире значительно обострились проблемы социальной 

адаптации и реабилитации родителей, воспитывающих детей с особыми по-

требностями. Несмотря на множество предложенных форм образования и вос-

питания детей-инвалидов, родители, воспитывающие такого ребенка, сталки-

ваются с трудностями в решении педагогических, социально-психологических 
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и правовых задач. Семья не может воспитывать ребенка изолированно от дру-

гих воспитательных институтов, так как ребенок-инвалид посещает дошколь-

ное учреждение, школу, различные центры и другие образовательные учрежде-

ния.  

Семья, воспитывающая ребенка-инвалида – это семья, где часто происхо-

дит дезинтеграция семейных отношений. Болезнь ребенка меняет привычный 

уклад жизни в семье. Появление в семье ребенка-инвалида может вызвать 

стремление родителей к изоляции от общества. Именно поэтому в деятельности 

любого образовательного учреждения, где воспитываются и обучаются дети-

инвалиды, необходимо развивать сотрудничество специалистов по социальной 

работе с родителями, активизировать формы работы по взаимодействию обра-

зовательного учреждения с семьей, совершенствовать систему их комплексного 

сопровождения. 

В России работа с детьми-инвалидами преимущественно строится в усло-

виях интернатных учреждений, специальных детских садов и коррекционных 

школ. Необходимость участия родителей в реабилитационной деятельности 

практически не принимается во внимание. Это приводит к тому, что родители 

плохо информированы о мероприятиях, проводимых специальными реабилита-

ционными учреждениями, в результате эффективность реабилитационной дея-

тельности снижается. 

В настоящее время наряду с традиционными формами работы социальных 

педагогов с детьми-инвалидами появляются альтернативные предложения, ко-

торые учитывают активность включения родителей, все большую популярность 

приобретают детско-родительские группы, которые создаются на базе разнооб-

разных систем и методик социальной реабилитации особых детей. Заинтересо-

ванные родители ощущают дефицит в подборе эффективных и профессиональ-

ных образовательных услуг. Сознательное участие родителей в процессе реа-

билитации ребенка-инвалида выступает важнейшим условием социализации 

самого ребенка. Поэтому для успешного развития и сотрудничества детско-

родительских пар в современном образовательном пространстве требуется их 
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профессиональное комплексное сопровождение под руководством специалиста 

по социальной работе. 

Изученная нами литература дает достаточные основания для вывода о том, 

что проблема комплексного сопровождения родителей, воспитывающих ребен-

ка-инвалида, на данный момент относится к числу новых и мало разработанных 

в теоретическом и методическом плане. Накоплено достаточно опыта по от-

дельным направлениям сопровождения родителей, воспитывающих ребенка-

инвалида, но практически нет наработок по организации их комплексного со-

провождения.  

Под комплексным сопровождением родителей, воспитывающих ребенка-

инвалида, мы понимаем систему мероприятий по медико-социальной, социаль-

но-педагогической, социально-психологической и социокультурной реабилита-

ции родителей ребенка-инвалида, с учетом его индивидуальных особенностей и 

стартовых возможностей.  

Сотрудничество со специалистом по социальной работе в процессе ком-

плексного сопровождения позволит родителям ребенка-инвалида расширить 

представление о собственной компетентности, придать уверенность в своих си-

лах, будет способствовать пониманию своих возможностей и компенсаторных 

возможностей ребенка, активному участию в процессе обучения и воспитания, 

поможет родителю и ребенку адекватно взаимодействовать друг с другом.  

Главной целью комплексного сопровождения является предоставление 

специалистом помощи родителям в создании для ребенка с инвалидностью бла-

гоприятных и безопасных условий жизнедеятельности, социализации, а также 

поддерживающей среды для самой семьи. Данный вид помощи родителям осу-

ществляется целой командой специалистов: педагогами (воспитателями), спе-

циалистом по социальной работе или социальным педагогом, а также дефекто-

логом, логопедом, психологом. 

Основная цель работы специалистов с родителями – это их своевременное 

информирование об особенностях развития психики ребенка, характеристика 

уровня актуального развития, обоснование необходимости специальных кор-
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рекционных занятий, проводимых целенаправленно и систематически; форми-

рование активной позиции в вопросах воспитания и обучения и продуктивных 

форм взаимодействия со своими детьми. 

Процесс организации комплексного сопровождения родителей, воспиты-

вающих ребенка-инвалида, может быть представлен в виде следующих этапов: 

изучение особенностей функционирования семьи, выявление ее скрытых ре-

сурсов; работа на преодоление реакций психологических защит, мотивирование 

родителей на сотрудничество; оценка путей оказания комплексной помощи ро-

дителям и их ребенку; работа специалистов по оказанию комплексной медико-

социальной, социально-психологической, социально-педагогической и социо-

культурной реабилитации и поддержки семьи, направленной на активизацию 

социальной позиции родителей, восстановление и расширение социальных свя-

зей, поиск возможностей членам семьи опереться на свои собственные ресурсы. 

Опыт показывает, что комплексное сопровождение родителей, воспиты-

вающих ребенка-инвалида, оказывается более продуктивным, когда с семьей 

работают именно ряд специалистов, нацеленных на достижение общей цели. В 

этом случае для каждой конкретной семьи разрабатывается своя индивидуаль-

ная комплексная программа реабилитации, в которой объединены элементы 

психологической коррекции, педагогического воздействия, социальной работы 

и дефектологии.  
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