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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ГУВЕРНЕРА С ДЕТЬМИ-
ИНВАЛИДАМИ

Гувернерство возникло в XIV веке во Франции и быстро распространилось. 
Первым термин «гувернер» использует в своих работах известный педагог М. 
Монтень. Он и становится автором основных методических пособий для гувернеров. 
Следует отметить, что родители – представители состоятельных слоев общества 
указанной эпохи – в основном самоустраняются от воспитания детей, полностью 
перекладывая заботу о них на гувернеров. В обязанности домашних воспитателей 
входили охрана жизни и здоровья подопечного, уход за ним, за его поведением, а 
впоследствии – оказание помощи в обучении. Основная нагрузка по обучению детей 
состоятельных родителей несли учителя школы.

Включение в наше время профессии «гувернер» в перечень специальностей, 
которые существуют в Украине («Классификатор профессий с изменениями и 
дополнениями», код специальности – № 5131), указывает на ее официальное 
признание и интенсивное распространение в государстве.

Основные аспекты возрождения и современного становления института 
гувернерства раскрывают В.  Бочарова, А.  Зверева, А.  Корх-Черби, Е.  Сарапулова, 
Т.  Тимохина; вопросы профессионального образования педагогов-гувернеров 
раскрывают А. Бардинов, С. Зайцева, Н. Савельева, С. Теплюк и др.

Сегодня гувернерство как педагогическое явление возникло из потребности 
в формировании яркой неординарной личности, способной осуществлять 
дальнейшее продвижение человеческой цивилизации. Гувернерство развивалось в 
недрах семейного воспитания, которое в свою очередь, отражало педагогическую 
ориентацию общества. Ведущим субъективным фактором является необходимость 
воспитания дошкольника в домашней обстановке. Другими субъективными 
факторами являются: неудовлетворенность родителей услугами, оказываемыми 
дошкольными образовательными учреждениями, наличие разного рода 
психотравмирующих факторов, связанных с пребыванием ребенка в детском 
саду, необходимость индивидуального подхода к обучению и воспитанию детей, 
особенно имеющих ограниченные возможности здоровья. Кроме этого существуют 
объективные факторы роста потребности в гувернерах. К ним относятся: сокращение 
числа государственных и ведомственных дошкольных учреждений, недостаточное 
финансирование дошкольного образования, снижение образовательно-
воспитательной эффективности деятельности большинства современных ДОУ и пр. 
[4]

Цель статьи предполагает обсуждение вопросов касающихся содержания 
и особенностей работы социального гувернера с детьми с ограниченными 
возможностями.
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Основными задачами домашнего воспитания являются воспитание физически 
и морально здорового ребенка, обеспечение необходимых экосоциальных 
условий для реализации возможностей развития ребенка, создание атмосферы 
эмоциональной защищенности, тепла, любви, условий для развития чувств 
и восприятий, самореализации; усвоение нравственных ценностей, идеалов, 
культурных традиций, этических норм взаимоотношений между близкими людьми 
и в общественной среде. Кроме этого – воспитание культуры поведения, честности, 
справедливости, достоинства, человечности, способности проявлять заботу о 
младших, милосердие к слабым и старикам. Не менее значительными заданиями 
в работе социального гувернера являются: привлечение детей к волшебному миру 
знаний, изучение народных сказок, песен, пословиц, поговорок, считалок т.д. 
Социальный гувернер должен также воспитывать уважение к школе и учителям, 
формировать стремление к образованию и творческому самосовершенствованию; 
способствовать сотрудничеству ребенка с взрослыми [2].

Учитывая значимость семьи и семейного воспитания, социальный гувернер 
должен рассматривать ее как важную составляющую социального становления 
ребенка. Он должен быть подготовленным к различным видам работы с ней: 
семейной диагностики, семейного консультирования, психолого-педагогического 
просвещения родителей, коррекции отношений родителей и детей, семейной 
психотерапии и пр.

Необходимо подчеркнуть, что сегодня не существует единственного стереотипа 
воспитательного проекта в домашних условиях. Однако, социальный гувернер должен 
диагностировать социальную среду, раскрыть интересы и потребности ребенка; 
изучать семейно-бытовую культуру; протестировать родителей, узнать чего они 
ждут от воспитания ребенка в домашних условиях, раскрыть особенности общения 
в данной семье; проектировать формы и методы социальной работы, интересующих 
как детей, так и родителей.

Основными психолого-педагогическими характеристиками гувернерской 
системы, которые отличают ее от систем коллективного обучения и воспитания есть:

1) тщательное изучение качеств, склонностей, предпочтений 
воспитанника;

2) равномерное распределение внимания воспитанников между 
тремя направлениями воспитания: физическим, моральным и 
умственным;

3) подготовка ребенка к активной практической деятельности во 
взрослом возрасте;

4) ориентация процесса домашнего обучения на развитие мышления 
ребенка и на усвоение им жизненно важного материала, который 
он смог бы применить на практике;

5) построение индивидуализированной учебно-воспитательной 
системы с учетом различий в воспитании девочек и мальчиков;

6) целенаправленное формирование у детей таких положительных 
черт, как трудолюбие, серьезное и добросовестное отношение к 
выполняемой работе, благоразумие, предусмотрительность;

7) изменения стиля воспитания, обусловленное возрастными 
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особенностями ребенка и переходом его к другой возрастной 
группе;

8) применение специальных эффективных систем для 
перевоспитания детей в домашних условиях;

9) предотвращение возникновения у детей нервных и психических 
заболеваний;

10) использование эффективных методик для постепенной 
переориентации ребенка по воспитанию на самовоспитание, по 
обучению на самообразование;

11) формирование у воспитанника оптимальной самооценки;
12) сохранения хороших качеств у воспитанника, обучение его 

мастерства делового и неформального общения, умение 
выражать свое мнение;

13) применение в учебной практике нескольких методик с целью 
выбора оптимальной для каждого отдельного ребенка [3, с. 231 
– 232].

В аспекте освещения проблем подготовки социальных гувернеров в Украине 
необходимо подчеркнуть, что сейчас социальных гувернеров готовят в двух 
структурах: 

1)  на коммерческих курсах (негосударственные формы подготовки);
2) в государственных высших учебных заведениях и педучилищах (колледжах).
Современный гувернер – это специалист, который должен обладать глубокими 

знаниями об особенностях психического и физического развития ребенка с раннего 
возраста, владеть иностранным языком и массажем, одновременно разбираться 
в детских заболеваниях и взаимоотношениях с взрослыми, знать основы этики и 
этикета.

Гувернер не должен заменять ребенку родителей. Кроме обучения ребенка, 
он может помочь отцу и матери осознать значимость своей родительской роли 
и ответственность за воспитание, повлиять на их педагогическую позицию, 
способствовать гармоническим семейным отношениям, повышению педагогической 
культуры.

Стоит отметить, что усиленное внимание к работе социального гувернера 
с семьями, которые воспитывают ребенка-инвалида, активизировано тем, что в 
нашем обществе не уделяют должного внимания социализации детей-инвалидов, 
их общению с окружающими (родителями, врачами, социальными педагогами/
работниками, сверстниками), особенностям психических проявлений в зависимости 
от заболевания. Инвалидность приводит не только к ограничению жизнедеятельности 
человека, но и его социальной дезадаптации вследствие отклонений в физическом 
и психическом развитии, ограниченной способности к самообслуживанию, 
передвижению, ориентации, контроля своего поведения, общения, трудовой 
деятельности. Система обучения и воспитания этих детей несовершенна. В связи с 
этим должен создаваться комплекс социальных и психолого-медико-педагогических 
рекомендаций для социальной ориентации таких детей. Коррекционную работу чаще 
всего выполняют сами родители, однако многие из них не обладают специальными 
знаниями по дефектологии и медико-социальной реабилитации.
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Работа социального гувернера с ребенком-инвалидом дома, предоставления 
ему общеобразовательных знаний (в пределах возможного), привитие навыков 
самостоятельной работы и самообслуживания, адаптации к потребностям 
современной жизни является сегодня выходом из трудного положения семьи 
воспитывающая детей-инвалидов. Сущность работы социального гувернера с 
детьми-инвалидами в семьях состоит в том, чтобы обеспечивать им возможность 
получить образование и профессию, способствовать общественной деятельности 
родителей, расширять общение детей со сверстниками, взрослыми. В свою очередь 
это будет способствовать созданию оптимальных условий для коррекции отклонений 
в развитии ребенка, для его обучения, воспитания, социально-трудовой адаптации.

Социальные гувернеры не только развлекают детей с ограниченными 
возможностями, но и максимально адаптируют их к жизни: учат самостоятельно 
одеваться, готовить несложные блюда, следить за собой и пр.

Социальный гувернер решает вопросы социального обеспечения ребенка-
инвалида, помогает решать жилищно-бытовые, транспортные, морально-
психологические проблемы, организовывает свободное время семьи, способствует 
удовлетворению культурных потребностей.

К содержанию работы социального гувернера с данной категорией семей 
входит: оздоровление других детей в семье, которые вследствие недостаточного ухода, 
материальной необеспеченности или занятости родителей часто болеют, учатся хуже 
своих возможностей, имеют меньше времени на досуг. Таким семьям необходимы 
консультации медиков, помощь в создании нормального семейного микроклимата, 
преодолении подавленности, неуверенности, конфликтности между родителями и 
детьми, в воспитании правильного отношения к такому ребенку всех членов семьи.

Социальный гувернер в работе с детьми-инвалидами должен учитывать 
необходимость формирования параметров социального развития: 

- социальные знания (правила поведения, понимание эмоционального 
состояния окружающих, ориентация (пространственная, географическая и. пр.) и 
т.п.); 

- коммуникативно-вербальная сфера, которая раскрывается через навыки 
общения (владение необходимыми формами языковых выражений и невербальных 
средств общения, умение вступать в диалог, соблюдение этикетных норм общения с 
окружающими); 

- интерактивная сфера, которая раскрывается через умение самостоятельно 
организовывать взаимодействие с другими людьми и подчиняться требованиям в 
групповых действиях (умение принять групповые задачи, осуществлять совместные 
действия, подчиняться групповым нормам, соблюдать иерархические отношения); 

- сфера оценочных отношений, которые определяют особенности отношения 
к себе и к другим людям (глобальная оценка себя, глобальная оценка сверстников, 
умение сравнивать себя и сверстников, себя и персонажа т.д.);

- мотивационная сфера, которая раскрывает осознанное желание ребенка 
относительно совершения определенного действия.

Работа социального гувернера с детьми с нарушениями зрения должна 
быть направлена на совершенствование процесса развития детей с нарушением 
зрения, обучения, воспитания, преодоления вторичных отклонений. С целью 
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развития зрительного восприятия социальный гувернер использует все виды 
детской деятельности: игру, труд, коррекционно-развивающие занятия, бытовую 
деятельность, режимные моменты.

Особенности работы социального гувернера с детьми с нарушениями речи в 
домашних условиях состоят в том, чтобы сосредоточить внимание на коррекционно-
воспитательной работе. Специалист должен учитывать не только особенности 
проявлений речевого нарушения, но и вторичные отклонения в развитии 
ребенка обусловлены таким пороком речи. Следует учитывать, что для ребенка 
с нарушениями речи нужны особые формы образовательной среды: создание 
единого коррекционно-развивающего пространства и оборудования предметно-
развивающей среды, которое бы стимулировало речевое и личностное развитие 
ребенка. Образовательные элементы такой среды приобретают коррекционное 
содержание и требуют применения соответствующих средств, приемов и методов, 
форм организации коррекционно-воспитательного процесса. В работе с детьми, 
имеющими нарушения речи, социальный гувернер должен использовать различные 
виды игр: дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, игры-драматизации.

Однако часть проблем, касающихся деятельности социального гувернёра 
осталась за рамками нашего исследования. В частности, необходимо изучение 
взаимоотношений социального гувернера и родителей ребенка. В современных 
условиях гуманизации образования подготовка качественно нового специалиста в 
области социальной работы открывает новые горизонты реализации личностно-
ориентированного обучения детей с ограниченными возможностями. Эти и другие 
проблемы предполагается рассмотреть в ходе дальнейших исследований.
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