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семейное воспитание 
детей с ограниченными 
возможностями как 
социально-педагогическая 
проблема

Отражены результаты практического 
исследования, проведенного автором в 2005 – 
2008 гг. в 120 семьях, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями в Кабардино-
Балкарской Республике. Актуальность темы 
определена, с одной стороны, изменением 
отношения к семьям, воспитывающим детей 
с ограниченными возможностями, усилением 
внимания государства к данной проблеме, с 
другой – отсутствием исследований по проблемам 
семейного воспитания данной категории детей.

Ключевые слова: дети с ограниченными 
возможностями, семейное воспитание, 
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радикальные изменения в россии, свя-
занные с реформированием всех сторон жиз-
ни общества, серьезно обострили социальные 
проблемы населения, что в первую очередь 
сказалось на самых незащищенных катего-
риях, среди которых – дети с ограниченными 
возможностями и семьи, воспитывающие их. 
в кабардино-балкарской республике, как и в 
целом по российской Федерации, численность 
детей-инвалидов растет [5].

в последние годы в российской Федера-
ции ведется активная политика по отноше-
нию к детям-инвалидам, оказывается сущест- 
венная материальная поддержка семей, име-
ющих детей с ограниченными возможностя-
ми. в рамках реализации президентской про-
граммы «Наша новая школа» активно разраба-
тывается и внедряется инклюзивное образова-
ние, создающее условия для получения обра-
зования данной категории детей. однако прак-
тика показывает недостаточность проводимых 
мероприятий особенно в работе с семьей, вос-
питывающей детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Семья – это сфера, где наиболее полно и 
явно раскрывается гуманный и антигуман-
ный смысл протекающих в обществе процес-
сов, что требует всестороннего изучения про-
блем детей-инвалидов и их семей, т.к. попол-

Деятельностный принцип – элемент про-
фессионального мастерства учителя, который 
определяет тактику педагогической поддерж-
ки – выбор средств, путей и способов дости-
жения поставленной цели.

таким образом, мы описали концептуаль-
ную основу модели педагогической поддерж-
ки развития этнокультурных знаний подрост-
ков в многонациональной школе, включа- 
ющую подходы (аксиологический, синергети-
ческий, средовой, личностно ориентирован-
ный, деятельностный и культурологический) 
и принципы (априорного уважения воспитан-
ника, взаимодействия и сотрудничества педа-
гога и учащегося, этнопедагогической направ-
ленности обучения, учета конкретного уров-
ня развития этнокультурных знаний каждого 
ученика, субъектности, разрушения негатив-
ных представлений о своей и иных националь-
ностях, деятельностный) данного вида учебно-
воспитательной деятельности.
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Conceptual basis of the model 
of pedagogic support of teenagers’ 
ethnic cultural knowledge 
at a multinational school
There is considered the conceptual basis of the 
model of pedagogic support of teenagers’ ethnic 
cultural knowledge at a multinational school, which 
includes the approaches (axiological, synergetic, 
personality oriented, activity and culturological) and 
the principles (prior respect of a pupil, coordination 
and collaboration of a teacher and a pupil, ethnic 
pedagogic direction of education, subjectivity and 
activity principle) of the given learning process.
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ские проблемы. однако в исследованиях, по-
священных воспитанию и обучению ребен-
ка с ограниченными возможностями, не учи-
тываются потенциал семьи, роль родителей в 
реабилитации и развитии такого ребенка. Не-
обходимо подчеркнуть также то, что практи-
чески нет работ, раскрывающих социально-
педагогические проблемы, с которыми стал-
киваются родители, воспитывающие детей 
с ограниченными возможностями, и пути и 
средства помощи таким семьям.

Семье, воспитывающей ребенка с ограни-
ченными возможностями, необходимо оказы-
вать социально- и психолого-педагогическую 
помощь. Для того чтобы эта помощь была 
наиболее эффективна и своевременна, следу-
ет начать работу с диагностики социально-
педагогических и психологических проблем 
данного типа семей. 

Для диагностики социально-педагоги-
ческих проблем и воспитательного потенциа-
ла семей применялись следующие методики: 
анкета для родителей (в целях получения об-
щих сведений о семье – структура семьи, обра-
зовательный и социальный статус родителей, 
материальное положение, жилищные условия 
и т.д.), анализ семейного воспитания, харак-
теристика ребенка для диагностики его вос-
питанности, наблюдение и др. исследование 
проводилось в 2005 – 2008 гг. была составле-
на выборка в г. Нальчике (60 семей) и в че-
гемском районе (60 семей). отбор семей про-
водился с помощью специалистов министер-
ства здравоохранения и социального развития. 
Для проведения сравнительного анализа мы 
выбрали семьи, имеющие детей с ограничен-
ными возможностями (ограниченными в здо-
ровье), проживающие в городской и сельской 
местности.

анализ показал, что состав семьи, воспи-
тывающей ребенка с ограниченными возмож-
ностями, различен. одного ребенка воспиты-
вают в 53,3% исследуемых семей, двоих – в 30, 
троих – в 6,7 и четверых – в 10% . в сельских 
районах один ребенок в 51,7% семей, двое – 
в 25, трое – в 10, четверо – в 11,7 и более – в 
1,7% семей. 

в беседах, проводимых в ходе исследова-
ний, большинство матерей подчеркивали, что 
прервали или не продолжили образование в 
связи с появлением ребенка с ограниченными 
возможностями. таким образом, прослежива-
ется тенденция прекращения получения обра-
зования в связи с тяжелым заболеванием ре-
бенка (см. табл. 1 на с. 76). 

няющиеся теоретические и практические зна-
ния и опыт по поставленной проблеме станут 
основой всесторонней помощи семьям дан-
ной категории. До настоящего времени ребе-
нок с ограниченными возможностями рассма-
тривался и изучался большинством ученых в 
рамках закрытого социального учреждения 
(дом-интернат для детей-инвалидов, дом ре-
бенка, реабилитационный центр, специализи-
рованная школа и т.д.). Фрагментарно освеще-
ны воспитание и жизнедеятельность ребенка-
инвалида в семье, однако почти нет исследо-
ваний о том, какое влияние на других членов 
семьи оказывает появление ребенка-инвалида.

закономерности обучения и воспитания 
детей-инвалидов были сформулированы ве-
дущими педагогами, психологами, врачами 
Л.С. выготским, Д.и. азбукиным, в.м. бех-
теревым, р.а. рау, р.Г. оршанским и др. осо-
бенности пребывания детей в специализи-
рованных учреждениях и их воспитатель-
ный и реабилитационный потенциал послед-
них описываются в публикациях в.Н. Лебе-
дева, м.а. Поваляевой и о.в. Никогосовой и 
т.д. Сущности выявления и развития у детей 
с ограниченными возможностями эстетиче-
ских способностей посвящены исследования 
Ю.з. васильевой, в.и. Григорьева, м.Л. кос-
мовской, в.б. ольшанской и др. анализ об-
щих подходов к проблеме инвалидности в об-
ществе, реабилитации детей с ограниченными 
возможностями представлены в исследовани-
ях в.Г. Панова, С.м. Григорьевой, е.м. ма-
стюковой, Н.Ф. Дементьевой, Л.С. моровой, 
Л.к. Грачева.

интерес к семье и семейному воспита-
нию в россии всегда был высоким, о чем сви-
детельствует большое количество исследо-
ваний классиков педагогики П.р. Лестгафта, 
а.Н. острогорского, в.в. зеленского, в.а. Су-
хомлинского, а.С. макаренко, Л.Н. толстого 
и др.

в последние десятилетия ученые также 
изучают семью и ее воспитательный потен-
циал весьма активно. Среди современных ис-
следователей можно назвать Ю.П. азарова, 
в.в. Столина, Н.е. кожанову, а.в. мудрика, 
в. Сатир, а. Фромм и т.д.

анализ показывает, что работ, посвящен-
ных семье и ее функционированию, семейно-
му воспитанию, достаточно много, но в них не 
учитывается тот факт, что членом семьи мо-
жет быть ребенок с ограниченными возмож-
ностями. Несомненно, что такая семья име-
ет специфические и сложные экономические, 
педагогические, социальные, психологиче-
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Для выявления степени комфортности, 
созданной для ребенка с ограниченными воз-
можностями, мы проанализировали взаимоот-
ношения детей в семье. На вопрос Как здоро-
вые дети относятся к своему брату или се-
стре с ограниченными возможностями? 20% 
родителей, проживающих в г. Нальчике, от-
ветили, что отношения доверительные, здо-
ровые дети поддерживают и помогают боль-
ному брату (сестре). отчуждение и равноду-
шие между детьми отметили 15%, взаимоот-
ношения детей как напряженно-конфликтные 
оценили 11,7% родителей. единственный ре-
бенок – в 53,3% семей. Среди проживающих 
в сельском районе опрошенных 11,7% родите-
лей характеризуют отношения между детьми 
как отчужденные и равнодушные, 20% – как 
напряженно-конфликтные. Дружбу и дове-
рие детей отмечают родители в 16,7% семей. 
в 51,7% семей только один ребенок.

кроме того, мы поставили задачу вы- 
явить характер увлечений детей с ограничен-
ными возможностями. анализ показал, что 
большинство детей имеют увлечения – 96,7% 
в городской местности и 91,7% – в сельской. 
вместе с тем у многих детей с ограниченными 
возможностями отсутствуют возможности для 
реализации увлечений и интересов, что отри-
цательно сказывается на их дальнейшем раз-
витии. в г. Нальчике 6,7 % детей посещают 
музыкальную школу, 3,3% – художественную 
студию, одному ребенку дают частные уроки 
музыки, 10,2% детей занимаются в различных 
кружках в детском клубе для инвалидов, а у 
остальных нет возможностей посещать какое-
либо учреждение дополнительного образова-
ния в силу различных обстоятельств. в сель-
ской местности родители сами занимаются с 
детьми вязанием, чтением книг, музыкой и др. 
в связи с этим 88,3% родителей ответили, что 
у их детей нет возможностей развить или реа-
лизовать свои способности и увлечения. Эти 
данные отражены в табл. 2. 

Сокращение профессиональной и образо-
вательной деятельности, по нашему мнению, 
связано с отсутствием необходимых социаль-
ных и финансовых условий для поддержки се-
мьи с детьми-инвалидами.

анализ показал, что появление в семье ре-
бенка с ограниченными возможностями всегда 
связано с тяжелым эмоциональным пережива-
нием родителей, которые отличаются впечат-
лительностью, ранимостью, обидчивостью, 
что не может не сказаться на воспитании. од-
нако известно, что для воспитания и развития 
ребенка большое значение имеют внутрисе-
мейные эмоциональный настрой и атмосфе-
ра. то, что в семье царит атмосфера дружбы, 
взаимопонимания и эмоциональной близости, 
подчеркнули 20% опрашиваемых. в 33,3% се-
мей отношения ровные, но без эмоциональ-
ной близости. как напряженно-конфликтные 
и отчужденные свои отношения в семье оце-
нили 46,7% респондентов. в сельской местно-
сти как конфликтные и отчужденные взаимо-
отношения в семье оценивают 38,3% опраши-
ваемых, а 35% считают психологический кли-
мат в семье бесконфликтным, но без эмоцио-
нальной близости. атмосферу дружбы, взаи-
мопонимания и эмоциональной близости соз-
дают в семье 26,7% родителей.

к сожалению, большинство семей в ре-
шении своих проблем в повседневной жизни 
ощущают равнодушие, безразличие, непони-
мание и пренебрежение окружающих (сосе-
дей, родственников, одноклассников, людей 
в общественных местах). Это подчеркнули 
38,3% сельских и 20% городских семей. чувст- 
вуют со стороны поддержку и заботу 41,7% 
родителей. в сельской местности с равноду-
шием и безразличием сталкиваются 31,7% 
опрашиваемых, т.к. ощущают недостаток вни-
мания к их проблемам. Пренебрежение и непо-
нимание встречают 30% родителей; поддерж-
ку, заботу и понимание окружающих чувству-
ют 38,3% семей. 

Таблица 1
уровень образования родителей, %

родители место проживания
образование

высшее незаконченное 
высшее

среднеспециальное общее 
среднее

мать
г. Нальчик 18,0 12,3 36,5 33,2
Сельская 
местность

13,2 8,1 41,7 37,0

отец
г. Нальчик 23,0 7,8 46,4 22,8
Сельская 
местность

16,5 9,2 32 42,3
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возможностями : автореф. дис. … д-ра пед. наук. м., 
1998. 

Family education of children with limited 
abilities as a social and pedagogic problem
There are covered the research results held by the author 
in 2005 – 2008 in 120 families, who bring up children with 
limited abilities in Kabardino-Balkaria. The urgency of 
the issue is determined, on the one hand, by change of the 
attitude towards families, who bring up children with limited 
abilities, more attention of the state to the given issue, and on 
the other hand – the absence of research of family education 
issues of the mentioned category of children.

Key words: children with limited abilities, family 
education, questionnaire, social and pedagogic problem.
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влияние семьи 
на Формирование 
девиантного поведения 
несовершеннолетних

Рассматриваются вопросы влияния семейных 
отношений на зарождение и развитие 
девиантного поведения несовершеннолетних. 
Обоснована необходимость создания целостной 
системы совместной деятельности семьи и 
социльно-педагогических учреждений по его 
профилактике. Практические выводы могут быть 
использованы в организации профилактической 
работы с различными типами семей. 

Ключевые слова: девиантное поведение, 
несовершеннолетние, семейные отношения.

в условиях неоднозначных социальных 
процессов в современной россии особенно 
остро встает проблема девиантного поведе-

таким образом, социально-педаго-
гические проблемы большинства семей с 
детьми-инвалидами нельзя связать с отсут-
ствием возможности для удовлетворения 
основных потребностей детей-инвалидов. в 
сельской местности условия воспитания де-
тей с ограниченными возможностями ослож-
нены отсутствием развитой инфраструктуры 
социальных учреждений, помогающих ре-
бенку с ограниченными возможностями и 
его семье. 

в настоящее время во всех областях дея-
тельности люди с ограниченными возможно-
стями могут самореализовываться, в связи с 
чем перед обществом, семьей и государством 
лежит сложная задача – с ранних лет подгото-
вить такого человека для полноценной жизни. 
анализ результатов исследования показыва-
ет, что это довольно сложная задача, посколь-
ку перед ребенком с ограниченными возмож-
ностями и его семьей встает множество про-
блем: бытовых, социально-экономических, не-
хватка педагогических знаний, непонимание и 
пренебрежение со стороны окружающих, не-
развитость системы помощи детям с ограни-
ченными возможностями.
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Таблица 2
увлечения детей с ограниченными возможностями, %

место
проживания

увлечения
музыка рисование компьютер шахматы шитье, 

вязание 
никаких 

увлечений 
г. Нальчик 31,6  25 13,3 5 21,7  3,3
Сельская местность 21,7 40 10 1,7 18,3 8,3
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