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Аннотация: в условиях трансформации российского общества актуализируются социальные проблемы, в 
частности семьи и детства. В данной статье рассматриваются вопросы социального положения и образа жизни семей, 
воспитывающих детей-инвалидов.

  Современная ситуация в России (экономический кри-
зис, нагнетание социальной и политической напряженно-
сти, межэтнические конфликты, растущая материальная и 
социальная поляризация общества и т.д.) обострила про-
блемы семьи. У значительной части семей резко ухудши-
лись условия реализации основных социальных функций. 
Проблемы российской семьи выходят на поверхность, ста-
новятся заметными не только для специалистов, но и для 
широкого круга общественности. 

Семья это базовый институт воспроизводства челове-
ческих поколений, их первичной социализации, который 
оказывает огромное влияние на становление личности, 
обеспечивает качественное многообразие форм общения, 
взаимодействий человека в различных сферах жизнеде-
ятельности общества. Поэтому семья имеет важнейшее 
значение на всех этапах формирования личности ребенка, 
направляя его развитие в целом. При этом роль семьи не 
может быть компенсирована никакими другими институ-
тами социализации. 

Сложившиеся в ходе трансформации российской эко-
номики хозяйственные отношения вызвали изменение 
устоявшихся моделей социально-экономического поведе-
ния населения страны. Выбрать стратегии успешной эко-
номической деятельности смогла лишь небольшая часть 
граждан, остальные оказались неспособными адаптиро-
ваться к новым условиям. К числу наиболее уязвимых 
категорий населения относятся семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов. 

В научной литературе при описании проблем «ребенка-
инвалида» все чаще используются понятия «дефективный 
ребенок», «особый ребенок», «ребенок с ограниченными 
возможностями», «ребенок с особыми нуждами». Это сви-
детельствует о том, что больного ребенка воспринимают 
как человека, которому с самого раннего детства пришлось 
столкнуться с труднейшими проблемами и который нуж-
дается в особой поддержке и помощи. Поэтому именно 
семья должна стать развивающей средой для такого ребен-
ка. Здоровый психологический климат служит гарантией 
его гармоничного развития и позволяет полнее раскрыть 
потенциальные возможности. Во многом это зависит от 
принятия родителями информации о заболевании ребенка, 
выбора стиля и тактики его воспитания, адекватного вос-

приятия заболевания на всех этапах развития ребенка и со-
хранения уважительных отношений всеми членами семьи.

В нашей стране инвалидность ребенка воспринимается 
родителями как личная трагедия. Впервые узнав о забо-
левании ребенка, которое приводит не только к физиче-
ским, но и часто к психическим отклонениям, родители 
оказываются глубоко потрясенными и длительное время 
находятся в «шоковом» состоянии. Сначала они отторга-
ют саму мысль о возможности серьезного заболевания и о 
том, что их ребенок не такой как все. Зачастую они склон-
ны обвинять друг друга и близких родственников в плохой 
наследственности, неправильном поведении. Отрицание 
физического дефекта или заболевания сменится пережива-
нием вины. Родители испытывают одновременно любовь к 
своему малышу и чувство рухнувшей гордости за него [1]. 

Т.С. Зубкова и Н.В. Тимошина выделяют три типа се-
мей по реакции родителей на появление ребенка-инвали-
да:

−	 с пассивной реакцией, связанной с недопони-
манием существующей проблемы;

−	 с гиперактивной реакцией, когда родители уси-
ленно лечат, находят «докторов-светил», дорогостоящие 
лекарства, ведущие клиники и т.д.; 

−	 со средней рациональной позицией: последо-
вательное выполнение всех инструкций, советов врачей, 
психологов [2].

Из-за природы и степени тяжести детского заболевания 
семьи, где живут дети с ограниченными возможностями, 
должны быть готовы к переживанию особых событий. 
Этот опыт неповторим. Тем не менее, установлено, что 
особенно тяжело переживаются родителями детей с нару-
шениями развития, следующие шесть периодов [3]:

1. Столкновение с заболеванием: установление точного 
диагноза, эмоциональное привыкание, информирование 
других членов семьи. Генетические отклонения – такие 
как синдром Дауна – становятся очевидными вскоре после 
рождения, и родители рано оказываются осведомленными 
о состоянии своего ребенка. Глухота же, нарушения речи 
или трудности с обучением могут не диагностироваться до 
тех пор, пока ребенок не станет старше. 

2. Раннее детское развитие. Развитие ребенка в первые 
годы бывает испытанием для любой семьи, поскольку ро-
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дители с волнением наблюдают за тем, насколько успешно 
их ребенок достигает определенных ступеней, той нормы, 
которая свойственна большинству здоровых детей того 
или иного возраста. Хронический или эпизодический ха-
рактер нарушений и то, как это воспринимается семьей, 
образуют важнейший смысл первых лет развития ребенка. 
Тип и степень тяжести заболевания могут сыграть опре-
деляющую роль в формировании семейных перцепций и 
поведения. 

3. Поступление в школу: уточнение формы обучения 
ребенка (в обычном или специальном учебном заведении), 
переживание реакций группы сверстников, хлопоты по 
устройству внешкольной деятельности ребенка.

4. Подростковый возраст: привыкание к хронической 
природе заболевания ребенка, возникновение проблем, 
связанных с сексуальностью, изоляцией от сверстников и 
отчуждением, планирование будущей его занятости.

5. Начало взрослой жизни: привыкание к остающейся 
по-прежнему в силе семейной ответственности, принятие 
решения о подходящем для проживания повзрослевшего 
ребенка месте, переживание дефицита возможностей для 
социализации члена семьи – инвалида. 

6. Взрослая жизнь: перестройка взаимоотношений 
между супругами (например, если выросший ребенок те-
перь живет вне семьи) и взаимодействие со специалиста-
ми по месту его проживания.

Конечно, к некоторым семьям вообще невозможно 
применить эту периодизацию, поскольку одни и те же 
события, которые вызывают стрессы и трудности, могут 
продлеваться или возникать снова и снова на протяжении 
всей жизни ребенка.

Современная семья представляет собой сложную по 
структуре и достаточно устойчивую систему, которая 
создает специфическую атмосферу жизнедеятельности 
людей, формирует нормы взаимоотношений и поведения 
растущего человека. Конструируя определенно социаль-
но-психологический климат жизни ребенка, в том числе с 
ограниченными возможностями, семья во многом опреде-
ляет развитие его личности в будущем и настоящем. Как 
фактор социализации семья занимает значительно более 
высокий ранг, чем школа или другие социальные институ-
ты формирования личности. 

Функциональный потенциал семьи в рамках общества 
огромен. Функции семьи по отношению к обществу до-
вольно подробно рассмотрены в традиции марксизма, в 
частности в советской социологии семьи. В этой систе-
ме семья, где есть ребенок  с отклонениями в развитии, 
инвалидность будет считаться дисфункциональной для 
общества и нефункциональной для инвалида, а забота об 
инвалидах должна быть передана другому институту, что-
бы семья вновь могла концентрироваться на социализации 
«нормальных» членов общества и на общественно полез-
ном труде. 

Согласно исследованиям семейной системы с нетипич-
ным ребенком, среди функций семьи, как указывает А.Р. 
Turnbull и H.R. Turnbull, следует рассматривать не только 
такую, как экономическая (ведение хозяйства и забота о 
здоровье), но и рекреационную (хобби и другие мероприя-
тия), социализирующие (развитие социокультурных навы-
ков и межличностных взаимосвязей), самоидентификацию 
(признание сильных качеств и слабостей, формирование 
чувства принадлежности), аффективную (развитие интим-
ности и способности к самовоспитанию), образовательно-
профессиональную (выполнение домашних заданий, вы-
бор карьеры, оформление профессиональной этики).

К традиционному блоку функций относятся репродук-
тивная, воспитательная, хозяйственно-бытовая, экономи-

ческая, сфера первичного социального  контроля, духов-
ного общения, социально-статусная, досуговая, эмоцио-
нальная, сексуальная [4]. 

Кроме  вышеперечисленных функций С.А. Завражин и 
Л.К. Фортова выделяют ряд специфических функций, реа-
лизуемых семьей по отношению к ребенку с проблемами в 
ментальной сфере [5]. К ним относятся:

−	 абилитационно-реабилитационная (восстановление 
психофизического и социального статуса нетипичного ре-
бенка, включение его в социальную среду, приобщение к 
нормальной жизни и труду в пределах его возможностей);

−	корригирующая (исправление, ослабление или сгла-
живание недостатков психофизического развития детей с 
ограниченными возможностями);

−	компенсирующая (замещение, перестройка нарушен-
ных или недосформированных функций организма, его 
приспособление к негативным условиям жизнедеятельно-
сти и попытка заменить пораженные, вышедшие из строя 
или непродуктивно работающие структуры относительно 
сохранными, компенсаторными механизмами). 

Реализация данных функций может носить явный и ла-
тентный характер. 

Для оказания индивидуальной адресной помощи се-
мье, а через нее детям, необходима качественная мульти-
дисциплинарная (прежде всего, социально-психологиче-
ская) диагностика семьи и моделей семейного воспитания. 
Неправильное воспитание в семье может стать детерми-
нантой появления патологических отклонений в форми-
ровании личности и характера ребенка. Анализ состояния 
семьи, ее социокультурной роли показывает, что данный 
институт выступает важнейшей социальной ценностью, 
предоставляя условия для развития и восстановления 
способностей, исправления и компенсации нарушенных 
функций организма человека, подготовки детей к самосто-
ятельной жизни, профессиональной ориентации, выступая 
экологической нишей для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и жизнедеятельности. 

Наиболее важным направлением, определяющим эф-
фективность социально-педагогической помощи семьям, 
имеющим ребенка-инвалида, является работа служб ран-
ней диагностики и ранней психолого-педагогической по-
мощи ребенку в условиях семьи. Например, Служба ран-
ней педагогической помощи детям с синдромом Дауна 
«Маленькие ступеньки» в г. Москве. Они занимаются 
поддержкой и обучением родителей специальным мето-
дам и приемам взаимодействия с ребенком, организации 
в условиях дома обучающей педагогической среды и спо-
собствует включению детей и родителей в жизнь общества 
[6].  

Социальная адаптация семей, имеющих детей-инва-
лидов,  осуществляется и в Реабилитационном центре 
для детей с ограниченными возможностями в г. Улан-Удэ 
Республики Бурятия. На комплексную реабилитацию при-
нимаются дети со всех районов республики и г. Улан-Удэ 
по отделениям: медико-социальное; отделение психонев-
рологической реабилитации и социальной адаптации; ре-
абилитации. С марта 2002 г. на основании Постановления 
№ 1626 от 13.12.2001 г. при Центре открыто отделение 
«Мать и дитя» с бесплатным проживанием, питанием, ле-
чением родителей, находящихся на реабилитации по уходу 
за ребенком дошкольного возраста. В 2002-2005 гг. прош-
ли курс лечения 320 матерей. Анкетирование 47 приехав-
ших повторно матерей показало, что они в течение года не 
обращались к врачам [7].     

Таким образом, можно отметить, что семьи, имеющие 
детей-инвалидов, являются наиболее социально уязвимой 
частью социума. Существование данной социальной груп-
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пы зачастую неопределенно и зависит от внешнего воздей-
ствия и внешнего управления. Она (группа) в определен-
ном смысле организована вокруг проблемы телесной пато-
логии и снижения риска сохранения минимального уровня 
существования.

Понимание сущности  семей, имеющих детей-инвали-
дов,  как социокультурного феномена и социальной группы 
тесно связано с общей социологической концепцией чело-
веческой телесности. Социальные антропологи исходят из 
представления о человеке как о существе, имеющем тело. 
Традиционный подход приписывает инвалидам статус де-
виантов на основании их телесной патологии. Дальнейшая 
типизация происходит на базе предубеждений и негатив-
ных стереотипов, согласно которым нормальность должна 
быть четко обозначена самоочевидностью общепринятых 
стандартов и со стороны социальных институтов.

По-видимому, социальные институты осуществляют 
типизацию людей, отношений, объектов, чтобы контро-
лировать и гарантировать устойчивость властных отноше-
ний. Исследователи отмечают, что отношения между ин-
валидами, родителями детей инвалидов и специалистами 
во многом строятся по принципу властной иерархии [8].

Так, диагноз буквально ставит запрет на человеке, от-
казывая ему в социальной интеграции, при этом врач вы-
ступает в качестве агента социальной нормы. Схема «диа-
гноз патологии – депривация от информации - сепарация» 
напоминает схему запрета, которую Фуко выдвигает в ка-
честве одной из основных черт власти: утверждение того, 
что данная вещь не разрешена, предупреждение ее выска-
зывания, отрицание ее существования [9].

При характеристике семей, имеющих детей-инвалидов, 
телесный фактор имеет первостепенное значение. Он яв-
ляется посредником между биологическим и социальным, 
индивидуальным и социальным. Социальное различие, 
основанное на телесном,  биологическом принципе – важ-
ная черта в понимании общности подобных семей и аппа-
рат их классификации. Как пишет французский социолог 
П. Бурдье, следует исходить из того, что «человеческие 
существа являются в одно и тоже время биологическими 
индивидами и социальными агентами, конституированны-
ми как таковые в отношении  и через отношения с соци-
альным пространством» [10].

В заключении следует отметить, что основными иден-
тификаторами социального положения и образа жизни се-
мей, имеющих детей-инвалидов, является общее поле про-
блем, связанных с наличием ребенка-инвалида. Другим 
фактором является то, что эти семьи являются объектом 
социальной политики институтов государства и общества.

Анализируя данные факторы, можно увидеть, как кон-
струируется социальная связь, которая объединяет такие 
семьи в общность или группу, какие используются сред-
ства интеграции в обществе, каковы  формы их социаль-
ных практик, как отдельные семьи воспроизводят опреде-
ленный тип социальности. 
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