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Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ребенок в 

детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей 

жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней 

ребенок находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности 

своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может 

сравниться с семьей. В ней закладываются основы личности ребенка, и к 

поступлению в школу он уже более чем наполовину сформировался как личность.  

Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного 

фактора воспитания. Положительное воздействие на личность ребенка состоит в 

том, что никто, кроме самых близких для него в семье людей – матери, отца, 

бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к ребенку лучше, не любит его так 

и не заботится столько о нем. И вместе с тем никакой другой социальный институт 

не может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может 

сделать семья. 

Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, 

долговременную и важнейшую роль. У тревожных матерей часто вырастают 

тревожные дети; честолюбивые родители нередко так подавляют своих детей, что 

это приводит к появлению у них комплекса неполноценности; несдержанный отец, 

выходящий из себя по малейшему поводу, нередко, сам того не ведая, формирует 

подобный же тип поведения у своих детей и т.д. 

 С самого рождения каждый человек для своего нормального развития долгое 

время нуждается не только в уходе и удовлетворении своих физических 

потребностей в еде, тепле, безопасности, но и в общении с близкими, любящими 

его людьми. Через это общение происходит передача ценностей, которые делают 

нас людьми: способность сопереживать, любить, понимать себя и других людей, 

контролировать свои агрессивные импульсы и не наносить вреда себе и 

окружающим, добиваться поставленных целей, уважать свою и чужую жизнь. Эти 

духовные ценности могут быть восприняты только в совместном переживании 

событий жизни взрослого и ребенка. 

Для семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями, важными 

являются и такие функции, как коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

реабилитационная, целью которой является восстановление психофизического и 

социального статуса ребенка, достижение им материальной независимости и 

социальной адаптации. 

Однако функции семьи могут быть нарушены в результате влияния весьма 

широкого круга факторов, в т.ч. особенности личностей ее членов и 

взаимоотношений между ними, определенные условия жизни семьи, нарушение 

структуры семьи и др. 



Функции и структура семьи могут изменяться в зависимости от этапов ее 

жизнедеятельности. Рассмотрим основные периоды жизненного цикла семьи, 

имеющей ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

§   рождение ребенка: получение информации о наличии патологии, 

эмоциональное принятие и привыкание к данной проблеме, сообщение другим 

членам семьи и близким людям; 

§   дошкольный возраст ребенка: взаимодействие со специалистами, принятие 

решений о форме жизнедеятельности, организация лечения, реабилитации, 

обучения и воспитания ребенка; 

§   школьный возраст ребенка: взаимодействие со специалистами, принятие 

решения о форме школьного обучения, организация учебы, решение проблем 

взрослых и сверстников по поводу общения с ребенком; 

§   подростковый возраст ребенка: взаимодействие со специалистами, 

привыкание к хронической природе заболевания ребенка, решение проблем 

изоляции от сверстников, планирование будущей занятости ребенка; 

§   период «выпуска»: взаимодействие со специалистами, признание и 

привыкание к продолжающейся семейной ответственности, принятие решения о 

подходящем месте проживания ребенка; 

§   постродительский период: перестройка взаимоотношений между супругами 

(если ребенок «пристроен») и взаимодействие со специалистами по новому месту 

проживания ребенка. 

Школьная успеваемость является важным критерием оценки ребенка как 

личности со стороны взрослых и сверстников. Отношение к себе как к ученику в 

значительной мере определяется семейными ценностями. У ребенка на первый 

план выходят те его качества, которые больше всего заботят его родителей – 

поддержание престижа (дома задаются вопросы: “А кто еще получил пятерку?”), 

послушание (“Тебя сегодня не ругали?”) и т.д. В самосознании маленького 

школьника смещаются акценты, когда родителей волнуют не учебные, а бытовые 

моменты в его школьной жизни (“В классе из окон не дует?” , “Что вам давали на 

завтрак?”), или вообще мало что волнует – школьная жизнь не обсуждается или 

обсуждается формально. Достаточно равнодушный вопрос: “Что было сегодня в 

школе?” рано или поздно приведет к соответствующему ответу: “Ничего 

особенного”, “Все нормально”.  

Родители задают и исходный уровень притязаний ребенка – то, на что он 

претендует в учебной деятельности и отношениях. Дети с высоким уровнем 

притязаний, завышенной самооценкой и престижной мотивацией рассчитывают 

только на успех. Их представления о будущем столь же оптимистичны.  

Дети с низким уровнем притязаний и низкой самооценкой не претендуют на 

многое ни в будущем ни в настоящем. Они не ставят перед собой высоких целей и 

постоянно сомневаются в своих возможностях, быстро смиряются с тем уровнем 

успеваемости, который складывается в начале обучения.  

Таким образом, семья в жизни каждого человека играет очень важную роль. 

Особенно важно осознание семьи для ребенка, личность которого еще только 

формируется. Для него семья — это самые близкие люди, принимающие его таким, 

какой он есть, независимо от социального статуса, состояния здоровья и 



индивидуальных особенностей. Это то место, где можно решить возникшие 

проблемы, найти помощь, понимание и сочувствие. Но та же семья может стать 

причиной формирования негативных качеств в ребенке, препятствовать его 

адаптации в меняющихся жизненных условиях. 

Именно в семье ребенок усваивает те или иные навыки поведения, 

представления о себе и других, о мире в целом. Поэтому правильное, адекватное 

отношение семьи к  ребенку, к его проблемам и трудностям — это важные 

факторы обучения, воспитания и развития. 

 


