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АННОТАЦИЯ.  Представляется опыт организации социокультурной 
деятельности с семьями детей-инвалидов на базе клубного объедине-
ния «Милосердие» (г. Качканар), предлагается социально-педагоги-
ческая технология вовлечения родителей в работу семейного клуба и 
показывае тся роль социального педагога в этом процессе. 
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ABSTRACT. The author presents experience of organization of socio-
cultural work with families with disabled children in the club «Mercy» 
(Kachkanar), offers social-pedagogical technology of involving parents into 
family club activity and shows the role of a social educator in this process. 

овременная социокультурная 
деятельность (или социально-

культурная) по своему содержанию зна-
чительно шире прежней культурно-
просветительной работы. Сегодня в ее 
функции наряду с просвещением, куль-
турно-творческой, рекреационно-
оздоровительной, развлекательной вхо-
дит и социоинтеграционная функция, 
что особенно актуально по отношению к 
инвалидам и их семьям. 

Социальные педагоги являются теми 
специалистами, которые наряду с педа-

гогами дополнительного образования, 
могут активно принимать участие в реа-
лизации социокультурной деятельности. 

По определению Н. Н. Ярошенко: 
«Социально-культурная деятельность 
представляет собой совокупность педа-
гогических технологий, которые обеспе-
чивают превращение культурных ценно-
стей в регулятив социального взаимо-
действия, а также технологично опреде-
ляют социализирующие воспитательные 
процессы» [6]. Мы полагаем, что целью 
социокультурной деятельности с детьми-
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инвалидами их семьями является созда-
ние культурно-развивающей среды, ор-
ганизованной особым образом и предна-
значенной для включения детей-инва-
лидов в реальную жизнь, формирования 
их социальной активности. 

Социокультурная деятельность при-
звана удовлетворять социально-культур-
ные потребности индивида, которые 
представляют собой осознанную или не-
осознанную индивидом объективно су-
ществующую нужду в знаниях и умени-
ях, необходимых для активного освоения 
культуры [5]. 

Семьи, воспитывающие детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, на 
наш взгляд, имеют следующие социо-
культурные потребности: 

1) потребности, связанные с ребен-
ком, в развитии творческих способно-
стей ребенка, его физических и интел-
лектуальных возможностей; 

2) потребности, связанные с родите-
лями, в повышении информированно-
сти, чтобы родители могли знать и за-
щищать свои права, лучше справляться с 
текущими задачами воспитания и обу-
чения ребенка-инвалида; 

3) потребности, касающиеся семьи в 
целом, в расширении социальных кон-
тактов, в интересных и экономически 
доступных формах организации досуга. 

Осуществление социокультурной дея-
тельности в целях реабилитации ребен-
ка-инвалида и его семьи входит в задачи 
медико-социальных реабилитационных 
центров, центров социальной помощи 
семье и детям, учреждений дополни-
тельного образования. 

Одной из организационных форм со-
циокультурной деятельности, нацелен-
ных на реабилитацию детей-инвалидов и 
их семей, является организация клубных 
объединений. 

Клуб (от английского club) — общест-
венная организация, объединяющая 
группы людей в целях общения, связан-
ного с различными интересами, а так же 

для совместного отдыха и развлечений 
[3]. Клубы, как правило, имеют опреде-
ленную тематическую направленность, с 
присущими ей традицией, символикой, 
стилем и методами работы, которые да-
ют возможность максимально учитывать 
особенности участников клубной дея-
тельности. Таким образом, ключевые 
отличительные черты клуба — это обяза-
тельно добровольная деятельность; оп-
ределенная групповая принадлежность; 
общность интересов; организация совме-
стного отдыха участников. 

Клубные объединения могут быть 
созданы на базе различных социальных 
и образовательных учреждений, но наи-
более традиционным местом их «про-
писки» являются учреждения дополни-
тельного образования. 

Понятие «семейный клуб» подразу-
мевает, что субъектами клубной дея-
тельности являются как дети, так и 
взрослые члены семьи, прежде всего ро-
дители. 

Обобщая советскую (С. Т. Шацкий,  
К. И. Львов, М. В. Полетаева, Ю. А. Стрель-
цов) и постсоветскую клубоведческую 
научную литературу (Н. Н. Ярошенко,  
И. Н. Ерошников, Б. В. Куприянов,  
Е. А. Салина и др.), можно утверждать, 
что семейные клубы в современных ус-
ловиях выполняют следующие задачи: 
─ организация досуга, способствующе-

го сплочению семьи; 
─ создание условий для всестороннего, 

творческого развития детей и взрослых; 
─ организация предметной деятельно-

сти, способствующая расширению и 
закреплению полезных знаний, 
умений, навыков; 

─ профессиональная ориентация де-
тей и подростков; 

─ повышение педагогического потен-
циала родителей (семьи). 
В целом задачи клубных объединений 

идентичны задачам всей системы до-
полнительного образования и связаны с 
организацией досуга, общением, само-
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реализацией личности, но отсутствие 
возрастных ограничений, комплексное 
использование разнообразных направ-
лений, методов и форм педагогической 
деятельности, нацеленных не только на 
детей, но и их родителей, является 
принципиальным отличием семейного 
клуба от других организационных форм 
дополнительного образования. 

Клубная деятельность с ребенком-
инвалидом и его семьей, на наш взгляд, 
представляет собой одну из форм социо-
культурной деятельности, организован-
ную в рамках добровольного объединения 
детей и родителей, имеющих общие инте-
ресы, потребности и проблемы, которые 
решаются в свободное время как в процес-
се неформального общения, так и специ-
ально организованного группового и ин-
дивидуального взаимодействия со специа-
листами — педагогами дополнительного 
образования, социальным педагогом, пе-

дагогом-психологом, реализующими обу-
чающие программы и программы коррек-
ционно-реабилитационной помощи. 

Систематичность и последователь-
ность участия детей-инвалидов в жизни 
клуба находится в тесной зависимости от 
вовлечения в клубную деятельность их 
родителей, прежде всего, матерей. 

Одним из путей решения этой про-
блемы является применение социально-
педагогической технологии, разработан-
ной и апробированной в клубе «Мило-
сердие», г. Качканар Свердловской об-
ласти [1], которая содержит пять этапов: 
поисково-информационный, диагности-
ческий, этап планирования, деятельно-
стный и аналитический этапы. 

Этапы, сроки, формы и методы реа-
лизации данной технологии в клубе 
«Милосердие» отражены в таблице. 

 

ТАБЛИЦА  

 
ТЕХНОЛОГИЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (МАТЕРЕЙ) 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В КЛУБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 

Этап  /  сроки 
 

 
Основная цель 

Формы и методы 
работы 

Информационно-
поисковый 
 
3—4 недели  
(начало —  
с середины августа)  

Привлечение внимания родителей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями, к деятельности семейного 
клуба 

Информационное письмо 
Собрание 
Выставки работ 

Диагностический 
 
 
5—6 недель 

Выявление основных проблем, характера отношения родите-
лей (матери) к ребенку, к его особенностям и потребностям, 
обусловленных наличием инвалидности  

«Опросник родительского отно-
шения к ребенку» 
«Рисунок семьи» 
— очная беседа; 
— анкеты.  

Планирование 
 
 
1 неделя 

Определение взаимных обязательств сторон: с одной сторо-
ны, родителей и детей, а с другой — педагогов и других спе-
циалистов, в процессе оказания услуг дополнительного обра-
зования в рамках работы клубного объединения 

План-схема. 
Педагогический консилиум. 
 
 

Деятельностный 
 
20—22 недели 

Реализация обучающей программы для родителей «Помоги 
себе сам» 

Тематические встречи. 
Консультационные беседы, 
лекции; круглый стол 

Аналитический 
 
1 неделя 

Определение результатов работы по выбранным критериям 
 

Отчеты 
Журналы 
План мероприятий 
Книга отзывов 
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Первый этап — поисково-инфор-
мационный, по продолжительности он 
составляет 3—4 недели. Необходимость 
данного этапа продиктована тем, что 
участие семьи в клубной деятельности 
является делом добровольным и доста-
точно новым. 
Цель первого этапа: привлечение 

внимания родителей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями, 
к деятельности семейного клуба.  
Задачи: 

1) выявление семей с детьми-инва-
лидами; 

2) ознакомление с целями, задачами, 
принципами и уставом клуба; 

3) демонстрация успехов детей в 
творческой деятельности. 

Исходным юридическим основанием 
для выявления семей — потенциальных 
участников клуба — является признание 
ребенка «инвалидом» по результатам 
освидетельствования в учреждении госу-
дарственной службы медико-социальной 
экспертизы. Поиск семей может проис-
ходить на основании официального за-
проса в детскую поликлинику и управ-
ление социальной защиты. 

Сведения о работе клуба предостав-
ляются в информационном письме, со-
общающем о наличии общественного 
объединения, которое может помочь в 
воспитании и обучении детей-инва-
лидов, не исключая детей, имеющих 
предписание «необучаем». В письме в 
краткой и доступной форме должны 
быть обозначены основные направления 
работы клуба, указан его адрес и дата 
проведения ближайшего информацион-
но-организационного первичного собра-
ния. 

Информационное письмо попадает к 
родителям от врача участковой службы 
детской поликлиники или специалиста 
управления социальной защиты по месту 
жительства. Возможно посещение семьи 
(патронаж) социальным педагогом клу-
ба. Такие встречи вызывают более высо-

кую ответную активность матерей и бо-
лее информативны для специалистов. 

Следующим шагом вовлечения семьи 
в орбиту клубной деятельности является 
проведение первичного информацион-
ного собрания — это итоговый момент 
поисково-информационного этапа. Дан-
ная форма работы является самой рас-
пространенной формой взаимодействия 
между родителями и специалистами, 
которая призвана обеспечить реализа-
цию принципа партнерства. 

Проведению родительского собрания 
должна предшествовать определенная 
подготовка: продумывается оформление 
зала (творческие работы детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, фо-
тографии с праздников, фестивалей, 
творческих вечеров); в соответствии с 
заявленной темой педагоги готовят 
фрагменты занятий с детьми, дидакти-
ческий материал, сделанный педагогами 
и матерями воспитанников. В ходе соб-
рания необходимо раскрыть содержание 
каждого направления работы клуба, 
представить педагогов. 

Когда семья определилась в желании 
посещать клуб, необходимо перейти ко 
второму этапу реализации технологии 
вовлечения детей и родителей в клубную 
деятельность. 
Второй этап — диагностический, 

он рассчитан на 5—6 недель, его цель — 
выявить основные проблемы, характер 
отношения родителей (матери) к ребен-
ку, к его особенностям и потребностям, 
обусловленных наличием инвалидности.  
Задачи: 

1) определение структурных и функ-
циональных характеристик семьи; 

2) создание атмосферы взаимного 
доверия, принятия, готовности к 
сотрудничеству. 

В качестве диагностических методик 
можно использовать «Опросник родитель-
ского отношения к ребенку» (А. Я. Варга и 
В. В. Столин) [2], проективную методику 
«Рисунок семьи». Эти или другие диаг-
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ностические методы целесообразно при-
менять в рамках очной беседы. Беседа 
отличается от других методов диагно-
стики большей свободой в организации 
и содержании, неформальной атмосфе-
рой и доверительными отношениями 
между собеседниками. Следует отметить, 
что специально назначенные встречи с 
родителями малоэффективны, так как 
часто срываются из-за отсутствия сво-
бодного времени и необходимости ухода 
за ребенком, требующего постоянного 
внимания. Поэтому диагностическую 
работу с родителями (матерью) целесо-
образно совместить по времени с заня-
тиями для ребенка. 

В процессе диагностических исследо-
ваний необходимо создать позитивное 
эмоциональное поле между социальным 
педагогом и матерью ребенка-инвалида. 
Для этого от специалиста требуется уме-
ние пользоваться методом эмпатическо-
го слушания, т. е. представлять себя на 
месте другого человека, понимать его 
потребности, образ мыслей. 

Как справедливо отмечает В. Сатир: 
«Если вы действительно решили слу-
шать другого человека, то должны учи-
тывать, по крайней мере, три уровня об-
щения. Вы слышите звуки голоса, гово-
рящего, переживаете прошлые и буду-
щие события, касающиеся вас обоих, все 
больше осознаете свое право выразить 
то, что вы в данный момент чувствуете. 
Это сложная внутренняя работа, опреде-
ляющая характер общения одного чело-
века с другим» [4]. 

Результаты проведения диагностиче-
ского этапа дают возможность познако-
миться с семьей: определить ее потреб-
ности и возможности, выявить структур-
но-функциональный тип семьи, уровень 
ее реабилитационный культуры и актив-
ности, характер отношения к ребенку. 

На этапе планирования проводит-
ся обобщение результатов диагностики. 
Цель данного этапа — определить вза-
имные обязательства сторон: с одной 

стороны, родителей и детей, а с другой, 
педагогов и других специалистов — в 
процессе оказания образовательных ус-
луг в рамках клубного объединения.  
Задачи: 

1) определить оптимальные формы и 
методы работы с родителями и 
детьми в семейном клубе; 

2) обозначить необходимость привле-
чения различных специалистов, 
ведомств и организаций; 

3) определить финансовые возможно-
сти клуба на запланированные ме-
роприятия с учетом шефской и 
спонсорской помощи. 

4) утвердить план-схему мероприятий 
на учебный год. 

Одной из важных задач данного этапа 
является определение зоны взаимодей-
ствия с различными ведомствами и уч-
реждениями, которые необходимо при-
влечь для оказания помощи ребенку и 
семье в целом. 

Ярким примером такого взаимодей-
ствия может служить активное сотруд-
ничество клуба «Милосердие» с муни-
ципальным Центром помощи семье и 
детям (г. Качканар), который осуществ-
ляет социальную поддержку семей с 
детьми, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации. Специалисты центра 
помогают в оформлении социальных 
выплат и льгот; оказывают услуги по 
предоставлению средств передвижения 
для детей-инвалидов; психологи Центра 
неоднократно выходили в клуб для про-
ведения консультаций; по «сигналам» 
социальных педагогов клуба брались на 
контроль неблагополучные семьи. 

Этап планирования характеризуется 
организационным анализом, дифферен-
циацией и классификацией проблем, 
определением команды специалистов, 
обеспечивающих «вживание» родителей 
и детей в деятельность клуба. Главную 
роль на данном этапе играет социальный 
педагог, который определяет возможные 
формы индивидуальной и групповой 
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работы с данной семьей с учетом общего 
перспективного плана клубной деятель-
ности. 
Четвертый — деятельностный 

этап реализации технологии вовлече-
ния родителей (матерей) детей-
инвалидов в клубную деятельность по 
продолжительности соответствует 20—22 
неделям. Цель данного этапа: реализация 
обучающей программы для родителей 
«Помоги себе сам» (автор-составитель 
данной программы О. Ю. Буторина). 
Задачи: 

1) осуществить намеченные формы 
индивидуальной и групповой рабо-
ты с родителями в рамках обучаю-
щей программы; 

2) привлечь родителей и детей к заня-
тиям и мероприятиям по другим 
направлениям работы клуба. 

Реализация образовательной про-
граммы для родителей «Помоги себе 
сам» предусматривает проведение тема-
тических встреч, консультаций, лекций, 
«круглого стола». 

Тематические встречи организуются 
социальным педагогом и позволяют об-
судить социальные, педагогические, 
юридические, медицинские проблемы 
семей, воспитывающих детей-инвали-
дов. В ходе встречи приглашенный спе-
циалист раскрывает выбранную тему, 
отвечает на вопросы, дает необходимые 
рекомендации. Тематические встречи 
проходят 1 раз в месяц и заканчиваются 
общим чаепитием, тематика встреч пла-
нируется с учетом пожеланий родителей. 
Проблемы, нерешенные в рамках тема-
тических встреч, требуют индивидуаль-
ных консультаций. 

Действия консультанта, в лице соци-
ального педагога или других специали-
стов, можно расценивать как катализа-
тор, облегчающий процесс оказания по-
мощи консультируемому (матери) более 
систематически и объективно оценить 
имеющиеся проблемы с целью расшире-
ния выбора вариантов поведения. Кон-

сультант обеспечивает внимание к кон-
кретной ситуации, помогает раскрыть 
личностные ресурсы консультируемого. 

Помимо консультаций специалистов, 
как показывает опыт клуба «Милосер-
дие», высокую эффективность имеет та-
кой вид консультаций как «равный кон-
сультант». Это вариант непрофессио-
нальной консультативной помощи, ока-
зываемой добровольцем (волонтером) на 
основе собственного жизненного опыта. 

В качестве «равного консультанта» 
могут выступать женщины-матери, ко-
торые являются активными участниками 
семейного клуба и успешно решают по-
вседневные задачи воспитания ребенка-
инвалида. 

Данный вид консультации может 
быть проведен как в клубе, в заранее 
обозначенное время, так и за его преде-
лами. Успешно практикуются «домаш-
ние чаепития», заметно сближают со-
вместно организованные прогулки; так 
же родители могут получить совет или 
информацию, обратившись по телефону 
к «равному консультанту». Данный вид 
консультации является ярким примером 
реализации принципа партнерства уча-
стников объединения и используется 
там, где необходим кардинальный метод 
убеждения или взаимное просвещение. 

Для обеспечения доступности кон-
сультативной помощи требуется опреде-
лить консультативные дни и проводить 
их с постоянной периодичностью (на-
пример, 1 раз в неделю). 

Если родители не проявляют заинте-
ресованности в индивидуальном обще-
нии со специалистами, то консультиро-
вание может проводиться в завуалиро-
ванной форме, так как помимо новых 
знаний матерям детей-инвалидов, в пер-
вую очередь, необходимо доверительное 
общение.  

Чтобы дать максимально возможную 
эмоциональную поддержку и сформиро-
вать кредит доверия, общение должно 
отличаться открытостью, уважением, 
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взаимным принятием личности, особен-
ностей собеседника. 

В ходе реализации образовательной 
программы для родителей логично ис-
пользовать и такие традиционные фор-
мы учебной работы, как лекции. 

Первая лекция должна быть обзор-
ной, в краткой форме отражая содержа-
ние лекций, запланированных в течении 
учебного года с определенной перио-
дичностью (например — 1 раз в месяц). 
Во время обзорной лекции слушатели 
получают список обозначенных тем и 
отмечают те из них, в которых наиболее 
заинтересованы. Кроме того, есть воз-
можность обозначить те вопросы, кото-
рые не представлены, но важны для них. 
В дальнейшем целесообразно проводить 
лекции проблемного характера и лек-
ции-визуализации. Подобные формы 
занятий очень эффективны, так как, за-
действуя слуховое и зрительное воспри-
ятие, обладают богатым обучающим ин-
формационным воздействием и возмож-
ностями глубокого эмоционального воз-
действия. Для этого в клубе должна хра-
ниться подборка художественных и 
учебных фильмов, касающихся проблем 
инвалидов. Просмотр фильмов удобно 
сочетать с проведением досуговых меро-
приятий. 

Таким образом, через тематические 
встречи, лекции, консультации со спе-
циалистами и другими участниками 
объединения, а также в процессе само-
стоятельной работы круг знаний и уме-
ний родителей расширяется, активизи-
руются процессы межличностного взаи-
модействия, взаимного просвещения, 
самопомощи. 

Финальным моментом представлен-
ной технологии вовлечения родителей 
детей-инвалидов в работу семейного 
клуба, когда необходимо подвести итоги 
работы, отметить ее результаты, выявить 
недостатки, является проведение «круг-
лого стола». Такая форма работы как 
«круглый стол» объединяет педагогов 

дополнительного образования, социаль-
ных педагогов, родителей и других спе-
циалистов и способствует реализации 
принципа партнерства. Во время обсуж-
дения происходит обмен мнениями; с 
годовыми итогами выступают педагоги 
дополнительного образования, работав-
шие с детьми; намечаются дальнейшие 
перспективы работы клуба. Заканчива-
ется «круглый стол» концертными вы-
ступлениями детей и взрослых, выстав-
кой работ по декоративно-прикладному 
творчеству и изобразительному искусст-
ву. 

Окончание обучающей программы 
для родителей свидетельствует о наступ-
лении заключительного (пятого) — ана-
литического этапа технологии вовлече-
ния родителей детей-инвалидов в клуб-
ную деятельность. На этом этапе необхо-
димо проанализировать ряд показате-
лей, которые отражают эффективность 
проделанной работы: количество участ-
ников семейного клуба — детей и их ро-
дителей (матерей) на начало и конец го-
да; количество запланированных и про-
веденных мероприятий; количество де-
тей, переведенных на следующий год 
обучения по результатам выполнения 
программ декоративно-прикладного 
творчества и других направлений до-
полнительного образования; переход 
детей с домашнего обучения в условия 
образовательного учреждения и др. Пе-
речисленные показатели прямо или кос-
венно свидетельствуют о степени вовле-
ченности детей и родителей в клубную 
деятельность. 

Следует отметить, что представленная 
технология предполагает участие раз-
личных специалистов: педагога-
психолога, юриста, медицинского работ-
ника, специалиста социальной работы. 
Но центральной фигурой в организации 
данного процесса является социальный 
педагог, в его функции входит: 
• организация и проведение тематиче-

ских встреч, консультаций, лекций; 



 

Педагогическое образование в России. 2010. № 1 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

46 

• ведение документации (анкетирова-
ние, рабочий журнал, план-схема 
мероприятий); 

• подготовка информационно-методи-
ческих материалов для родителей и 
специалистов; 

• участие в организации праздников и 
других досуговых мероприятий; 

• осуществление взаимодействия со 
специалистами и организациями. 
Для организации работы семейного 

клуба социальный педагог должен вла-
деть культурой мышления, обладать ор-
ганизаторскими навыками, иметь пред-
ставление о сущности процессов обуче-
ния и воспитания детей и взрослых, быть 
способным к исследовательской дея-
тельности, владеть приемами психоло-
гической помощи, убеждения, находить 
нестандартные решения в непростых 
ситуациях.  

Социальный педагог, прибегая к по-
мощи других специалистов и организа-
ций, должен уметь работать в команде, 
разделяя и пополняя знания с теми, кто 
способен предоставить необходимую по-
мощь родителям и детям. 

Таким образом, представленная со-
циально-педагогическая технология во-
влечения родителей детей-инвалидов в 
клубную деятельность, разработанная и 
апробированная на базе клуба «Мило-
сердие» (О. Ю. Буторина, 2009), пред-
ставляет собой непрерывный процесс, 
состоящий из пяти взаимосвязанных 
этапов: поисково-информационный, ди-
агностический, этап планирования, дея-
тельностный и аналитический этапы. 
Каждый из этапов подчинен решению 
определенных задач в ходе последова-
тельного использования как индивиду-
альных, так и групповых форм работы с 
семьей, в реализации которых ведущую 
роль играет социальный педагог. Техно-
логия вовлечения родителей детей-инва-
лидов в работу семейного клуба имеет 
ключевое значение для организации со-
циокультурной деятельности с семьей 
ребенка-инвалида, так как позволяет 
сделать родителей активными участни-
ками клубного объединения и повысить 
достижения детей в освоении различных 
направлений программы дополнитель-
ного образования. 
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