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“… Именно в семье создаются уникальные условия для формирования ценностных 
ориентаций, установок, эмоционального отношения к другим людям, что создает основу для 
развития личности ребенка в целом” 

Е.А. Стребелева, А.В Зацепина 
(Дефектология,  2005, с. 4) 

     Одним из основных источников и эталонов человеческого поведения является семья. 
Образцы поведения родителей копируются ребенком с раннего детства, и решение сначала 
детских, а потом взрослых проблем взаимодействия осуществляется часто на основе 
подражания семейному варианту их решения (А.А. Аркин, Л.С. Выгодский, А.В и др.). 

Цель воспитания ребенка – это подготовка сознательного члена общества, активно 
участвующего в жизни и труде. Но, воспитывая “особого” ребенка, необходимо знать 
своеобразие его развития и специальные методы воспитания. 

     Рождение ребенка с отклонениями в развитии, независимо от характера и сроков его 
заболевания или травмы, нарушает весь ход жизни семьи. Обнаружение у ребенка дефекта 
почти всегда вызывает у родителей тяжелое стрессовое состояние, семья оказывается в 
психологически сложной ситуации. Рушатся надежды, развивается психологическое 
противоречие между ожиданиями и физической невозможностью их осуществления. 

Типы реакции, которые наблюдаются у родителей при появлении в семье ребенка с ОВЗ. 

Отрицающий -   родителями отвергается мысль о наличии у ребенка нарушения 
                             развития, на состояние ребенка не обращают должного внимания.  
                             Возникает риск педагогической запущенности или родители предъявляют  
                            завышенные требования к достижениям ребенка. 
Пренебрежительный -  родителями недооценивается  тяжесть состояния ребенка. 
Нозофобный –    родители преувеличивают тяжесть состояния ребенка, стремятся его 
                             оградить от любой  социальной активности. Приводит к инфантилизации 
                             ребенка, что ограничивает его активность в познании окружающего мира. 
Ипохондрический  - родители глубоко погружаются в переживания болезненного  
                             состояния ребенка, культивируют соблюдение режима медицинских 
                             ограничений и лекарственных назначении. Приводит к инфантилизации и  
                             социальной беспомощности ребенка с ОВЗ. 
Нозофильный – родители испытывают определенную удовлетворенность состоянием  
                            ребенка. В сознании ребенка культивируют иждивенческие установки,  
                            формируют позицию социальной пассивности. 
Утилитарный – как крайнее проявление нозофильной реакции также негативно влияет на  
                            стиль семейного воспитание  ребенка с ОВЗ. Причем мотивы ее могут быть  
                            различны (получение сочувствия, внимания, выход из неприятных ситуаций.) 
 
     Тип воспитания ребенка с ОВЗ в семье формируется под влиянием психогенных реакций 
его родителей. Родители часто испытывают чувство неполноценности, ущербности, 
усугубляемое, к сожалению, отношением окружающих к ним и ребенку, которое может быть 
неблагоприятным. Даже если семьи не распадаются, в них нередко возникают проблемы 
межличностных отношений, конфликты по поводу воспитания ребенка, разделения 
обязанностей по уходу за ним. Неблагоприятный психологический статус родителей приводит 
к тому, что они не могут адекватно оценить возможности ребенка, неправильно его 
воспитывают. 
 В семьях, воспитывающих детей с нарушениями развития, часто возникают патологические 
стереотипы воспитания по следующим типам:  



      Гиперопека. Родители стремятся сделать за ребенка все, даже то, что он может сам. 
Ребенка как бы помещают в тепличные условия, в связи с чем он не обучается преодолевать 
трудности, у него не формируются навыки самообслуживания и т. д. Жалея ребенка и 
стремясь ему помочь, родители сами ограничивают возможности его развития. Однако 
родителям ребенка с отклонениями в развитии, как правило, трудно определить, что может 
сделать сам ребенок, а в чем ему необходимо помочь. Модель воспитания «гиперопека» часто 
встречается у родителей детей с отклонениями в развитии. Тяжелый дефект (при детском 
церебральном параличе, умственной отсталости, раннем детском аутизме) провоцирует 
родителей на использование неадекватного воспитательного подхода. 
      Противоречивое воспитание. Ребенок с отклонениями в развитии может вызывать у 
членов семьи разногласия в использовании воспитательных средств. Так, например, родители 
ребенка могут быть сторонниками жесткого воспитания и предъявлять к нему 
соответствующие требования. Одновременно бабушка и дедушка, живущие в семье, могут 
занимать более мягкую позицию и поэтому разрешать ребенку делать все, что ему захочется. 
При таком воспитании у ребенка не формируется адекватной оценки своих возможностей и 
качеств, он обучается «лавировать» между взрослыми и часто сталкивает их друг с другом. 
      Воспитание по типу повышенной моральной ответственности ведет к постоянному 
перенапряжению у ребенка. Родители или другие близкие постоянно возлагают на ребенка 
такие обязанности и такую ответственность, с которой ребенку с отклонениями в развитии 
в силу имеющихся нарушений трудно справиться. У ребенка возникает повышенная 
утомляемость, отсутствует адекватная оценка своих возможностей. Он всегда чуть-чуть не 
дотягивает до оптимального результата, поэтому неуспешен. Его часто ругают, он всегда 
чувствует себя виноватым, что, несомненно, формирует у него заниженную самооценку. 
      Авторитарная гиперсоциализация. К этой модели чаще тяготеют родители, которые 
сами имеют высокий социальный статус. Они все время завышают возможности ребенка, 
стремясь с помощью собственных авторитарных усилий развить у него социальные навыки. 
Родители, использующие такую модель, как правило, переоценивают возможности своего 
ребенка. 
      Воспитание в «культе» болезни. Многие родители формируют в семье отношение к 
ребенку как к больному. При таком характере взаимоотношений у ребенка формируется 
мнительность, страх перед любым недугом, например простудой. Ребенок относится к себе 
как к больному,в  связи с чем у него формируется представление о себе как о слабом, 
неспособном к большим достижениям человеке. Его внутренняя позиция всегда ближе к 
отказу от решения проблемы, чем к ее преодолению. 
      Модель «симбиоз» развивает у родителей полное растворение в проблемах ребенка. Чаще 
эта модель встречается у матерей больных детей, воспитывающих их в неполных семьях. 
Такие матери создают для своих детей особую атмосферу внутри семьи — атмосферу 
абсолютной любви к ребенку. Они практически полностью забывают о собственных 
проблемах, профессиональной карьере и личностном росте. Такая материнская любовь 
искажает возможности личностного развития ребенка. В результате такого воспитания у 
ребенка формируется эгоистическая личность, неспособная к проявлению любви. 
      Модель «маленький неудачник». Эти родители приписывают своему ребенку социальную 
несостоятельность и уверены в том, что он никогда не добьется успеха в жизни. Родители 
испытывают чувство досады и стыда из-за того, что дети проявляют неуспешность и 
неумелость. Некоторые рассматривают жизнь с таким ребенком как непосильную ношу, как 
крест на всю жизнь. 
      Гипоопека. Эта модель воспитания чаще встречается в семьях с низким социальным 
статусом (семьях наркоманов, алкоголиков) или в семьях, где ребенок с отклонениями 
в развитии не имеет ценности в силу нарушений развития. Родители практически не 
осуществляют за ним уход, ребенок может быть плохо или неопрятно одет, плохо накормлен. 
Никто не следит за его режимом дня и соблюдением условий, обеспечивающих его развитие. 
Однако в таком же положении могут быть и его здоровые братья и сестры. 
      Отвержение ребенка. Отсутствие любви к ребенку может быть в семьях не только 
с низким, но и с высоким социальным статусом. Отвержение ребенка может быть сопряжено 
в сознании родителей с идентификацией себя с дефектом ребенка. Чаще это встречается у 



отцов. В случае материнского отвержения ребенка ситуация объясняется незрелостью 
личностной сферы матери и несформированностью материнского инстинкта. 
     Подобное воспитание создает благоприятную основу для появления личностных 
деформаций ребенка с ОВЗ и затрудняет процесс его социальной адаптации. 
 
Целью  помощи семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ, является осуществление психолого-
педагогических мероприятий, обеспечивающих полноценное  и гармоничное развитие ребенка 
в его семье. В семье ребенок получает все виды воспитания: физическое, трудовое, 
умственное, эстетическое и нравственное. 

 Помощь  в воспитании умственно отсталого ребенка в семье 

Оказывая помощь семье, необходимо давать родителям полную информацию об 
особенностях их ребенка: указывать его специфические положительные и отрицательные 
особенности, слабые и сильные стороны, подчеркивая последние. 

На примерах убеждать мать, что больной ребенок, как это ни парадоксально, является 
не столько обузой для нее, сколько источником ее духовного роста. Ежедневное общение с 
ним коренным образом меняет ее мировоззрение, она становится гуманнее, мудрее, осознавая, 
что все люди имеют право на существование и любовь независимо от того, похожи они или 
непохожи на других, учатся они или нет. Такое "прозрение" матери является благом для обоих 
- матери и ребенка - и играет решающую роль в гармонизации семейных отношений. Ребенок 
пробуждает в матери ее творческое начало. Начиная помогать собственному ребенку, она 
творчески подходит к его воспитанию и делится своим опытом с окружающими. 

Напоминать родителям о необходимости сохранять физическое и психическое 
здоровье. Для этого полезно выполнять некоторые рекомендации относительно общего 
режима, а также владеть отдельными приемами аутогенной тренировки. Уметь управлять 
своим дыханием что способствует регуляции эмоционального состояния, особенно в 
стрессовых ситуациях. 

Разъяснять родителям важность сохранения контактов с социальным окружением, что 
это способствует социальной адаптации ребенка. При этом не стоит внушать ребенку, что он 
больной. Нужно использовать все средства, чтобы воспитать ребенка жизнерадостным, 
активным, уверенным в своих силах. Полезно хвалить его при посторонних, повышая его 
самооценку. 

Важно сохранить в семье единство и согласованность всех требований к ребенку. 
Согласованное влияние, единый подход помогают быстрее сформировать его навыки и 
умения, социально приемлемое поведение. Дети стараются подражать родителям. Поэтому 
разные подходы родителей, особенно грубость одного из них, вызывают эмоциональный 
стресс. Снижение требований в отношении навыков опрятности, самообслуживания, 
посильного труда в семье, заботы о близких должно быть минимальным. 

Родители должны организовать охранительный режим, который щадит и в то же время 
укрепляет нервную систему ребенка. Режим освобождает ребенка и родителей от ненужных 
усилий. Необходимые привычки формируются медленно, поэтому их надо отрабатывать долго 
и упорно в условиях соблюдения режима. 

Важно, чтобы родители активно и систематически наблюдали за развитием своего 
ребенка . Это поможет своевременно обратить внимание на те особенности ребенка, по поводу 
которых следует посоветоваться со специалистами. 

Надо учить ребенка ориентироваться в окружающем мире, общаться с людьми. 
Следует знакомить ребенка с различными явлениями окружающего мира в естественных для 
них условиях. Ребенок должен знать, где и как покупается еда, уметь самостоятельно 



покормить другого и т. д. Предметы познаются в разных ситуациях: на рисунке, в книге, в 
процессе рисования, лепки, ручного труда. 

 

Ребенка с ОВЗ  побуждать не только отвечать на вопросы, но и делать умозаключения, 
оценивать свои и чужие действия, рассказывать. В процессе такого воспитания у ребенка 
развиваются познавательная деятельность, внимание, мышление, память, речь, необходимые 
навыки и умения. Вся деятельность детей должна сопровождаться эмоциональной 
вовлеченностью.  

Таким образом, воспитание ребенка с нарушением интеллекта в семье включает работу 
родителей по следующим основным направлениям: 

• постоянная стимуляция психического развития, соответствующая возрастным и 
индивидуальным особенностям ребенка; 

• создание благоприятных условий для обучения и охранительного режима; 
• формирование эмоционально-положительного, предметно- практического и 

речевого взаимодействия ребенка с родителями.   

Но не все родители заинтересованы в таком взаимодействии. Проведенная диагностика 
в 5-х классах. Показала что 60% обучающихся еще могут заинтересовать своих  родителей и 
рассказывают о школе, как проходят уроки и чем они занимаются в школе. А вот уже 32% 
родителей не интересуются школьными делами и проблемами своих детей. 8% обучающихся 
не могут рассказать о школе в связи с своими психо-физическими возможностями. Это в 5-х 
классах. Но с каждым годом,  взаимосвязь ребенок – родитель теряется.   

   Нельзя забывать, что семья для ребенка является на начальном этапе моделью 
общества. Для ребенка важна прежде всего любовь родителей, доверие между членами семьи 
и искренность в отношениях. Необходимо также вовлекать ребенка в жизнедеятельность 
семьи и считать его равноправным ее членом. Очень важным принципом является и 
готовность помочь ребенку в трудностях и неудачах, ответить на интересующие и волнующие 
его вопросы. И это касается не только школьных уроков. Дети должны чувствовать себя 
любимыми и желанными. Нельзя физически наказывать ребенка, что бы он ни совершил. 
Лучше покажите как вы его любите и цените. 

95 способов сказать ребенку что любите его. 

 

                               Наши дети - это наша старость. Правильное воспитание –  

                                это наша счастливая старость, плохое воспитание – это   

                                наше будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед  

                                другими людьми, перед всей страной.  

А.С. Макаренко 
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