
Роль семьи в жизни ребенка 

Роль семьи чрезвычайно важна в жизни ребенка, ведь воспитание 

начинается как в семье семьи. Именно в окружении близких, родных людей 

происходит развитие ребенка как личности, закладываются основы его 

будущего поведения в обществе. 

В «Кратком словаре по семейному воспитанию» (И.В. Гребенников, 

Л.В. Новинников) указывается, что семья - это социально-педагогическая 

группа людей, предназначенная для оптимального удовлетворения 

потребностей в самосохранении (продолжении рода) и самоутверждении 

(самоуважении) каждого ее члена.  

Для ребенка с особенностями роль семьи неизмеримо возрастает, т.к. 

на нее ложится основное бремя ухода, воспитания и образования таких детей. 

В этой связи семья переживает целый ряд кризисов и проблем, во время 

которых возрастают психологические и эмоциональные нагрузки, 

повышается риск возникновения у ее членов стрессов и депрессий и 

множество других проблем. 

Родители детей с особенностями развития, порой не знают, как 

научить ребёнка слушать себя, выполнять инструкцию или поручение. Они 

не знают, как сформировать у ребёнка навыки санитарной гигиены и 

самообслуживания, а также как адекватно использовать «рычаги 

управления» ребёнком, такие, как поощрение и порицание. 

Е.В. Любезнова отмечает, что существуют разные типы отношений 

родителей к ребенку с особенностями психофизического развития: 

 полное принятие: родители понимают и принимают дефект 

ребенка, ищут способы разрешения проблем, относятся к нему с любовью и 

теплотой. Такой тип отношений способствует формированию у ребенка 

высокой самооценки и адекватной личности; 

 сверхопека: родители освобождают ребенка от обязанностей, 

мера помощи значительно превышена, дети становятся несамостоятельными 

и зависимыми; 

 нереалистическое отношение: родители отказываются признать, 

что их ребенок «особенный», ставят перед ним сложные задачи. Такой 

ребенок начинает чувствовать себя одиноким и несчастным, так как не может 

соответствовать требованиям и отвергается близкими людьми; 

 безразличие: неосознанные чувства и жизненные ценности 

родителей приводят к эмоциональному неприятию ребенка, которое 

проявляется в избежании общения с ним, отсутствии попыток понять, 

полюбить его. Этот тип отношений наиболее опасен для развития ребенка с 

особенностями развития. 

Родители должны знать, что неадекватные воспитательные подходы с 

их стороны формируют личностную неустойчивость ребёнка, наносят 



колоссальный вред его психическому здоровью. Ребёнок должен быть 

включен в повседневную жизнь семьи. Правильное распределение 

обязанностей будет способствовать развитию положительных сторон его 

личности. Адаптация ребёнка в семье является базовым условием его 

дальнейшей социальной адаптации в жизни. 
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