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ТИПИЧНЫЕ НЕДОСТАТКИ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ 

УМСТВЕННО ОТСТАЛОГО РЕБЕНКА И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Аннотация. Данная статья представляет собой научное изыскание, 

нацеленное на исследование типичных недостатков семейного воспитания 

умственно отсталого ребенка. В ходе изложения статьи описаны упущения 

в семейном воспитании, их характеристика, а также пути преодоления 

данной проблемы. 
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Annotation. This article is a scientific research aimed at studying the typical 
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Актуальность проблемы заключается в том, что с каждым годом детей с 

психофизическими недостатками становится все больше и многие родители не 
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знают, как правильно жить с таким ребенком, болезненно реагируют на при-

знание их ребенка умственно отсталым.  

Существование родителей и близких такого ребенка осложнено 

чувством ущербности, переживаниями за его будущее. Умственно отсталый 

ребенок вызывает нездоровый, оскорбительный интерес у посторонних. Он 

подвержен насмешкам, обидным репликам, нежеланию сверстников 

допускать его в свое общество [1]. 

Вопрос приобретает особую важность, когда речь заходит о воспитании 

ребенка с умственной отсталостью. Немалую роль в жизни такого ребенка 

играют родители и их модель воспитания, насколько правильно они 

принимают и понимают свое чадо. 

Процесс формирования личности ребенка напрямую зависит от типа 

родительского отношения к нему. Устойчивые сочетания различных черт 

воспитания представляют собой тип воспитания. Он подразумевает 

определенные системы восприятия ребенка, воздействия на него и способы 

общения с ним [2]. 

Изучая модели типов воспитания в семьях детей с отклонениями в 

развитии, В.В. Ткачева отметила следующие варианты: 

1. Гиперопека. Ребенок находится в центре внимания семьи, которая 

стремится к максимальному удовлетворению его потребностей. Инициатива 

ребенка скована избыточной заботой и предупредительностью, даже если 

ребенку что-то по силам сделать самому или овладеть каким-либо умением и 

навыком. В результате он не умеет действовать самостоятельно и в трудных 

ситуациях подвергается опасности в той же степени, что и брошенный 

ребенок. Повзрослев, человек оказывается неспособным к самостоятельным 

действиям, отличается повышенной требовательностью к заботе других о 

себе, неразвитостью эмоционально-волевой сферы, пониженной 

критичностью по отношению к себе. 
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2. Противоречивое воспитание. Родители могут быть сторонниками 

жесткого воспитания, тогда как старшее поколение занимают более мягкую 

позицию. Ребенок приспосабливается к требованиям членов семьи с выгодой 

для себя, вызывая между ними неурядицы. 

3. Авторитарная гиперсоциализация. Имея высокие социальные 

установки, родители с той же меркой подходят и к ребенку, постоянно 

завышая его возможности, используя собственные авторитарные усилия по 

формированию у него тех или иных качеств и при этом переоценивая реальные 

возможности ребенка. 

4. Воспитание в культе болезни. Жизнь семьи целиком посвящена 

больному ребенку. Родители, сотворившие из больного ребенка кумира для 

себя, убедительно доказывают, что живут ради детей. Навязывание этой роли 

можно наблюдать даже тогда, когда долго болевший ребенок выздоравливает. 

Однако кто-то в семье продолжает считать его слабым, болезненным. 

Взрослому не хочется менять сложившийся стереотип взаимоотношений с 

ребенком. Легче обращаться с ним как с больным, чем искать новые формы 

полноценного общения. В такой атмосфере ребенок вырастает изнеженным, 

капризным, ипохондрически настроенным [4, с.112]. 

5. Симбиотический тип воспитания. Родители полностью 

«растворяются» в проблемах ребенка, забывая о личностном росте, 

собственных проблемах, повышении профессиональной квалификации. 

Ребенок окружен чрезмерной любовью. Чаще это происходит в неполных 

семьях, когда ребенка воспитывает одна мать. К сожалению, в результате 

вырастает, как правило, эгоист, не умеющий любить других людей. 

6. «Маленький неудачник». Родители стыдятся своих детей, их 

неполноценности, уверены, что они в жизни никогда не добьются успеха и 

вообще мало на что способны. Проявляя часто поспешность и досаду, когда у 

ребенка что-то сразу не получается, они формируют в детях комплекс вины, 

чувство собственной несостоятельности и безволия. Родители же таких детей 
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воспринимают как «наказание, крест», который они обречены нести до конца 

жизни. 

7. Гипоопека. Ребенок предоставлен себе, родители не интересуются им, 

не контролируют его. Как правило, родители не знают, где находится, что 

делает их ребенок, они не понимают его нужд, трудностей и опасностей, 

подстерегающих его, неспособны своевременно и эффективно помочь ему. 

8. Отвержение ребенка. Родители безразличны к судьбе ребенка. Эта 

трагическая ситуация может быть вызвана и нежелательной беременностью, и 

нежелательным полом ребенка, другими обстоятельствами, которые приводят 

к тому, что родители отталкивают ребенка. Невнимательность, безразличие к 

его нуждам, к тому, где он и что с ним, может доходить до жестокости 

родителей. Родители не проявляют эмоциональной теплоты в общении с 

ребенком, не способствуют созданию для него физического комфорта [4, 

с.113]. 

Недостатки воспитания могут проявляться в отсутствии отзывчивости 

родителей, это может выражаться в несвоевременном и недостаточном 

отклике на потребности детей, пренебрежении их чувствами. Они могут 

обнаруживать чрезмерно сильные реакции на отклонения в поведении ребенка 

и не замечать положительных явлений. Неотзывчивость родителей, особенно 

матерей, создает ситуацию депривации и еще более замедляет развитие 

ребенка, способствует нарушению его поведения. Привязанность к матери - 

необходимая стадия психического развития. Пользуясь поддержкой матери, 

ребенок приобретает уверенность в себе, становится активным в познании 

окружающего мира. Для ребенка, отстающего в психическом развитии, 

актуальность такой поддержки очевидна [2].  

Для того, чтобы максимизировать положительное и свести к минимуму 

отрицательное влияние семьи на воспитание ребёнка и преодолеть типичные 

ошибки семейного воспитания, необходимо помнить общие внутрисемейные 

психологические правила, имеющие воспитательное значение: 
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 Принимать активное участие в жизни ребенка; 

 Всегда находить время, чтобы поговорить с ребёнком; 

 Интересоваться проблемами ребёнка, вникать во все возникающие в его жизни 

сложности и помогать развивать свои умения; 

 Не оказывать на ребёнка нажима, помогая ему тем самым самостоятельно 

принимать решения; 

 Иметь представления о различных этапах в жизни ребёнка; 

 Уважать право ребёнка на собственное мнение; 

 Уметь сдерживать собственнические инстинкты и относиться к ребёнку как к 

равноправному партнёру, который просто пока что обладает меньшим 

жизненным опытом; 

 Не «растворяться» в ребенке и его особенностях; 

 Не делать ребенка беспомощным [3, с. 45]. 

Сделаем вывод, что несмотря на количество ошибок в родительском 

воспитании умственно отсталого ребенка, можно наметить пути по их 

преодолению. В первую очередь, специалист, зная все возможные недостатки 

в воспитании, может помочь родителям разобраться в проблеме, успокоит их 

и, направит на правильный путь воспитания и отношения к своему ребенку. 
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