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Специфические функции семей, имеющих детей с нарушениями в развитии: 

1. Реабилитационно-восстановительная функция является одной из основных 

специфических функций семьи ребенка с отклонениями в развитии. Родители 

активно участвуют в процессе реабилитации своего ребенка. Они обращаются к 

специалистам и руководствуются их рекомендациями с целью оптимизации 

физического и психического состояния ребенка. Родители используют любую 

возможность для восстановления соматического здоровья ребенка. 

2. Функция эмоционального принятия. Каким бы не был ребенок, он 

принимается близкими. ``Он наш, и мы его любим'', - говорят родители. Ребенок 

полностью включается в жизнь семьи. Семьи, в которых внутрисемейная 

атмосфера наполнена любовью и уважением к каждому члену семьи, где каждый 

представляет ценность для других, являются образцовыми. В таких семьях у детей 

легче и быстрее формируются эмоциональная стабильность, учебные навыки и 

знания, личностная зрелость, устойчивость к любым жизненным невзгодам. Семья 

с такими взаимоотношениями может служить примером для других. 

3. Коррекционно-образовательная функция. Любовь к ребенку обязательно 

формирует у родителей мотивацию к его обучению. Родители ребенка участвуют в 

процессе его развития, обращаются к специалистам за помощью и, следуя их 

рекомендациям, организуют для ребенка дома специальные условия. В семье 

создается коррекционно-образовательная среда, способствующая развитию у 

ребенка интереса к окружающему миру и его познанию, раскрывающая его 

способности и возможности, оптимизирующая личностное развитие ребенка. 

Процесс образования любого ребенка, а ребенка с отклонениями в развитии 

особенно, не может ограничиваться лишь помощью специалистов коррекционного 

образовательного учреждения (детского сада или школы). Участие родителей в 

этом процессе обязательно, оно просто необходимо еще и потому, что этот процесс 

позволяет преодолевать не только проблемы ребенка, но и внутренние 

психологические трудности родителей. 

4. Приспособительно - адаптирующая функция. Родители участвуют в 

процессе адаптации ребенка к жизни. Одновременно они адаптируют и 

окружающую среду к возможностям ребенка. С этой целью они используют уже 

имеющиеся или создают самостоятельно новые приспособительные устройства. 

Родительская любовь и чуткость позволяют приспособить ребенка и перевести его 

на более высокую ступень самостоятельности в самых сложных случаях. 

5. Социализирующая функция. Известно, что процесс психологического 

взросления ребенка с отклонениями в развитии протекает с большими 

трудностями, в замедленном темпе, поэтапно. Первой ступенью вхождения ребенка 

с отклонениями в социальную среду является его адаптация в семье. Успешность 

этого процесса во многом зависит от того, насколько адекватно реагируют на 



проблемы ребенка и как помогают их преодолевать его близкие родственники. 

Роль родителей в этом процессе является первостепенной. Как показывает 

практика, степень социализации ребенка зависит не только от его психофизических 

возможностей, но и от выбора родителями адекватной модели воспитания. Ребенок 

с отклонениями в развитии должен быть соориентирован родителями на активные 

взаимоотношения с окружающим социумом, должен стремиться к познанию мира, 

к контактам со сверстниками, овладению знаниями и доступной профессией. 

6. Профессионально-трудовая функция. Родители ребенка участвуют в 

формировании у него трудовых навыков. Все начинается с элементарных 

требований, предъявляемых к ребенку в раннем детстве: санитарно-гигиенических, 

уборки игрушек, учебных принадлежностей, своих вещей, уборки в квартире и т.д. 

Именно такое приучение ребенка к труду формирует у него мотивацию к труду, 

потребность в участии в общественно-полезной деятельности. Понятно, что не 

всегда психофизические данные ребенка позволяют ему овладеть даже самой 

примитивной профессией. Но, независимо от этого формирование трудовой, а 

затем профессиональной, ориентации помогают в трудовой занятости ребенка, 

подростка, молодого инвалида. 

7. Функция личностно-ориентированного подхода. Воспитывая ребенка, 

родители видят в нем то, что отличает его от других детей: индивидуальность, 

самобытность, способности, потребности. Дети с отклонениями в развитии не 

лишены таланта. Об этом свидетельствуют многочисленные конкурсы, которые 

проводятся в системе специального образования. Дети поют, танцуют, рисуют, 

лепят, читают собственные стихи. Помощь взрослого заключается в определении, 

развитии и поддержке способностей ребенка с отклонениями в развитии. Именно 

личностно-ориентированный подход в воспитании ребенка позволяет родителям 

выявить его способности. Это позволяет обрести еще один путь, обеспечивающий 

вхождение ребенка в ``культурную среду'' (Л.С. Выготский). 

8. Рекреационная функция. Совместный отдых всей семьей, проведение досуга 

вместе с друзьями ребенка, в театре, на выставке или в кино на виду у всех - это 

форма достижения полной свободы от предубеждений в отношении возможностей 

инвалидов, которые еще бытуют в сознании нашего обывателя. Отдых на природе 

полезен не только ребенку, но взрослым. Здесь возникает возможность выйти за 

пределы городского жилья, прикоснуться к живому дыханию природы: увидеть 

зелень травы, почувствовать запах полевых цветов, услышать щебетание птиц. 

Такие контакты очень полезны ребенку. Они повышают жизненный тонус, 

помогают раскрыть его способности. 

Следует отметить, что перечисленные функции родителей нередко 

искажаются. 

Причины ошибок в семейном воспитании детей с отклонениями в развитии 

можно условно разделить на три группы: 

-- низкий уровень психолого-педагогических знаний родителей о возрастных 

особенностях их ребенка; 



-- личностные особенности родителей, влияющие на характер 

взаимоотношений с ребенком; 

-- ``социальный барьер'' (позиция социума), способствующий замыканию 

родителей на собственных проблемах и препятствующий их преодолению. 

Аномалии в воспитании детей встречаются и в обычных семьях. Причиной 

этого часто являются систематическое нарушение супругами этики 

внутрисемейных отношений, отсутствие взаимного доверия, внимания и заботы, 

уважения, психологической поддержки и защиты. К нарушениям подобного рода 

относятся: неоднозначное понимание родителями семейных ролей главы семьи, 

мужа, жены; завышенные требования, предъявляемые родителями к детям, 

несовместимость нравственных позиций супругов. На процесс воспитания влияет и 

загруженность родителя на работе, усталость, неорганизованный быт, собственное 

здоровье. Довольно часто родители видят свою воспитательную задачу лишь в том, 

чтобы добиться послушания ребенка. Поэтому они даже не пытаются понять 

ребенка, прислушаться к его интонациям, рассмотреть его потребности и 

возможности. Одни родители при этом стремятся решить за ребенка все его 

проблемы его, а другие поучают, ругают, читают длинные нотации. 

Воспитание ребенка с отклонениями в развитии требует от родителей особых 

усилий, терпения и любви. 

Л и ч н о с т н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  р о д и т е л е й  д е т е й  

с  о т к л о н е н и я м и  в  р а з в и т и и .   

Т и п о л о г и я  п с и х о л о г и ч е с к и х  п о р т р е т о в  р о д и т е л е й  

      Современная наука изучает психологические свойства личности с позиций 

целостного системного подхода. Личность в этом случае понимается как 

«конструкт, включающий в себя биологическую базу в качестве основы, на 

которой развиваются более высокие уровни человеческой психики» (Л. Н. Собчик, 

2002, с. 5). Актуальное состояние личности рассматривается в тесной связи с ее 

устойчивыми свойствами и отношением к психотравмирующей ситуации, 

выступающей в качестве патогенного фактора. В современных психологических 

исследованиях личности выделяются три основных типа реагирования индивида 

в ситуации эмоционального стресса: стенический (сильный), гипостенический 

(слабый) и смешанный (Л. Н. Собчик, 1990, 2002). 

      Для определения направлений коррекционной помощи родителям, имеющим 

детей с отклонениями в развитии, необходимо учитывать как присущие им 

характеристики индивидуальных различий, так и особенности реагирования этих 

лиц на стрессовую ситуацию, вызванную рождением в семье ребенка 

с отклонениями в развитии. 

      Переживания, которые испытывают родители детей с психофизическими 

недостатками, влияют на их самосознание, эмоциональную и когнитивную 

системы. Эмоциональная система человека является одной из основных 

регуляторных систем, обеспечивающих активные формы функционирования 

человеческого организма. Морфологическим субстратом эмоциональной регуляции 

являются древние подкорковые и возникшие позднее лобные образования 



головного мозга. В процессе своей жизнедеятельности человеческий организм 

постоянно испытывает потребность в поддержании активных стенических 

состояний. Эти потребности нормально развивающегося организма 

обеспечиваются постоянным эмоциональным тонизированием, как внешним, так и 

внутренним (B. B. Лебединский и др., 1990). 

      Онтогенетическое развитие аффективной сферы человека обусловлено 

преобладанием стенических эмоций (радости, гнева) над астеническими 

(меланхолии, тревоги). Особенно важным и сложным в этом процессе является 

поддержание оптимального уровня тонизирования человеческого организма 

положительными эмоциями. В жизни этот процесс протекает естественным путем 

и ничем не регламентируется. Степень оптимального уровня эмоционального 

тонизирования положительными эмоциями для лиц с разными типами 

реагирования на стресс различна и дифференцируется в зависимости от присущих 

им характеристик. 

      Согласно функциональной типологии высшей нервной деятельности, 

разработанной в середине ХХ в. И. П. Павловым, «свойства нервных процессов 

обусловливают высшее приспособление организма к окружающим условиям, или, 

иначе говоря, совершенное уравновешение организма как системы с внешней 

средой, т. е. обеспечивают существование организма». 

      Таким образом, лица с сильным типом реагирования на стресс характеризуются 

динамично протекающим процессом возбуждения. В силу характерных 

особенностей астеничности нервной системы их потребность в позитивном 

эмоциональном тонизировании невелика. Напротив, лицам со слабым типом 

реагирования на стресс присуща динамичность протекания процессов торможения. 

Свидетельством этому служит высокий уровень эмоциональной лабильности и 

быстрой пресыщаемости, которые проявляются на наиболее энергоемком корковом 

уровне. При смешанном типе реакций на стресс чередуются характеристики 

первых двух типов нервной деятельности. 

      Осуществленное нами психологическое исследование семей (В. В. Ткачева, 

1999, 2005), воспитывающих детей с нарушениями психофизического развития, 

позволило обобщить основные характерологические черты исследуемой категории 

родителей и выделить группы лиц со сходными типологическими особенностями. 

      Первая группа родителей представлена лицами, имеющими смешанный тип 

реагирования, сочетающий как гипо-, так и гиперстенические свойства. Для этих 

родителей характерно «перекрытие каналов поведенческого и невротического 

отреагирования проблем» (Л. Н. Собчик, 1990, с. 55). 

      У родителей первой группы проявляется предрасположенность к высокой 

нормативности поведения и сдержанности в проявлении эмоций. Этим родителям 

свойственно внутреннее субъективно-индивидуалистичное переживание своей 

проблемы, что сопряжено с возникновением психосоматических заболеваний. 

Именно последняя характеристика и послужила причиной названия обследуемой 

группы — психосоматичные. 

      Как показывает практика, психосоматичные родители, характеризующиеся 

лабильно-ипохондричной и субъективно-индивидуалистичной личностными 

доминантами, представляют наиболее многочисленную группу. Данные по разным 

учреждениям могут отличаться друг от друга. Однако численность этой категории 

родителей обычно составляет от 60 до 80% лиц. 

      Одной из главных отличительных характеристик родителей этой группы 



является очень низкий процент лиц с акцентуированными личностными чертами 

по сравнению с составом второй и третьей групп: всего 1,2% в группе 

подверженных сверхконтролю. 

      Вторая группа родителей характеризуется гипостеническим типом 

реагирования. 

      В состоянии психогенного стресса, каковым является рождение ребенка 

с отклонениями в развитии, ослабляются и деформируются, переходя рубеж 

возможного, именно те уровни психологического гомеостаза, которые у 

гипостеников, в силу их слабых конституциональных возможностей, являются 

недостаточными и изначально имеют место в преморбиде. 

      Родители с тревожно-сензитивными личностными тенденциями получили 

названиеневротичные. Эта группа родителей занимает второе место по числу 

акцентуированных лиц — 6,3%. 

      У невротичных родителей эмоциональная реакция на стресс, вызванный 

рождением больного ребенка, проявляется повышенной тревожностью, 

различными страхами, глубокой депрессией (гипостенический тип реагирования). 

Эти особенности родителей в их взаимодействии с больным ребенком приобретают 

характер подчинения сложившимся обстоятельствам. Часто это проявляется в виде 

педагогической некомпетентности, воспитательской неумелости, а в отдельных 

случаях отторжениям самого ребенка, вызывающего стресс. Фрустрирующая 

ситуация для этих родителей постепенно приобретает непреодолимый характер. 

      Родители третьей группы, имеющие стенический тип 

реагирования с тенденцией к асоциальным формам взаимодействия, были 

названы авторитарными. 

      В этой группе самый высокой процент акцентуированных лиц — 7,5%. 

      Родители с импульсивно-инертными чертами (авторитарный тип) 

характеризуются тенденцией к резистентности и усиленной сопротивляемости к 

фрустрирующему воздействию сложившихся обстоятельств, в крайнем случае 

проявляется тенденция к обособленности позиции. Возможно, что преобладание 

лиц с указанными личностными особенностями среди родителей детей 

с выраженной и тяжелой патологией объясняется как их конституционально-

типологическим развитием, так и тенденцией к изменению личностных черт, т. e. к 

патохарактерологическому развитию в результате длительного психопатогенного 

стресса. 

      Родители с депрессивной и тревожной симптоматикой и родители 

с импульсивно-инертными характеристиками представлены обычно в равных 

пропорциях. Каждая из этих групп может составлять примерно одну пятую часть 

от общего числа родителей детей с отклонениями в развитии. 

      Приведем психологические портреты этих трех групп родителей. 

      Психологические портреты родителей 

П о р т р е т  р о д и т е л я  а в т о р и т а р н о г о   (и м п у л ь с и в н о -

и н е р т н о г о )  т и п а  

      Эта группа родителей характеризуется активной жизненной позицией, 

стремлением руководствоваться своими собственными убеждениями вопреки 

уговорам со стороны (советам родственников или специалистов). К родителям 

авторитарного типа мы относим две категории. Первые, узнав о дефекте ребенка, 



могут от него отказаться, оставив в роддоме. Вторая категория, представленная 

преобладающей частью родителей, проявляет другую позицию — стойкое желание 

найти выход из создавшегося положения как для себя, так и для своего ребенка. На 

предложение отказаться от ребенка такие родители реагируют как на личное 

оскорбление. Позиция родителей авторитарного типа характеризуется феноменом 

вытеснения негативных переживаний, связанных с проблемами ребенка. Это 

значительно оптимизирует их состояние. 

      Родителям авторитарного типа, принявшим дефект ребенка, свойственно 

стремление преодолевать проблемы, возникающие у ребенка, и облегчать его 

участь. Такие родители направляют свои усилия на поиски лучшего врача, лучшей 

больницы, лучшего метода лечения, лучшего педагога, знаменитых экстрасенсов и 

народных целителей. Они обладают умением не видеть преграды на своем пути и 

уверенностью в том, что когда-либо может произойти чудо и с их ребенком. 

      Авторитарные родители создают родительские ассоциации и общества, 

устанавливают тесные контакты с аналогичными родительскими организациями за 

рубежом. Эти родители упорно преследуют цель оздоровления, обучения и 

социальной адаптации своего ребенка и, таким образом, решают проблему ребенка 

в целом. 

      Отрицательные свойства этой категории родителей проявляются в неумении 

сдерживать свой гнев и раздражение, в отсутствии контроля за импульсивностью 

собственных поступков, в склонности к участию в ссорах и скандалах, 

в откровенном противопоставлении себя социальной среде (специалистам, 

педагогам, администрации, родственникам, не принявшим их ребенка). «Пусть 

общество приспосабливается к нам и нашим детям, а не мы к ним» — это 

высказывание может оказаться девизом многих из таких родителей. 

      В отношениях с ребенком некоторые авторитарные родители могут 

использовать достаточно жесткие формы взаимодействия, вплоть до холодности 

или отстраненности от его проблем. Поведение таких родителей может перерастать 

иногда и в неприятие индивидуальности ребенка в целом. Многим из авторитарных 

родителей свойствен неравномерный характер применения воспитательных мер: 

довольно часты жесткие формы наказаний (окрик, подавление личности, 

избиение). При этом сами родители не испытывают никаких угрызений совести. 

Такая форма взаимодействия с ребенком становится причиной возникновения 

тиков, энуреза (иногда и энкопреза), формирования пониженной самооценки у 

ребенка. Авторитарные родители часто выдвигают нереальные требования к 

своему ребенку, не соответствующие его возможностям. 

      Другая часть этой категории родителей проявляет тенденцию к отказу замечать 

особенности в развитии ребенка. Они считают, что специалисты завышают 

требования к их ребенку, в то время как его недостатки лишь характеризуют 

своеобразие индивидуального развития. «Не все дети одинаковые» или «Ну не 

всем же быть учеными», — считают они. Такие родители излишне опекают своих 

детей. У них формируется неправильное понимание возможного пути развития 

больного ребенка. Проявляющееся у таких родителей настойчивое стремление 

всегда ориентироваться только на свои личностные жизненные установки (вопреки 

мнению значимых для родителей лиц) не позволяет им увидеть реальные 

перспективы развития ребенка. 

 

 



П о р т р е т  р о д и т е л я  н е в р о т и ч н о г о   (т р е в о ж н о -

се н з и т и в н о г о ) т и п а  

      Этому типу родителей свойственна пассивная личностная позиция, которую 

можно сформулировать следующим образом: «Уж что есть, то и есть. Ничего не 

переделаешь. Каким ребенок родился, таким и будет!» У родителей этой 

категории обычно не формируется способность к принятию проблемы ребенка и не 

развивается стремление к ее преодолению. Эта категория родителей чрезмерно 

фиксируется на отсутствии выхода из создавшегося положения, что значительно 

ухудшает их психологическое состояние. 

      Родители невротичного типа оправдывают собственную бездеятельность 

в отношении развития ребенка отсутствием прямых указаний со стороны 

специалистов, родственников или друзей на то, что с ребенком следует делать: «А 

нам никто не говорил о том, что нужно заниматься с ним. Мы ничего и не 

знали!» Практически во всем эти родители следуют жизненной формуле: пусть все 

идет в жизни, как идет. Они не понимают того, что некоторые недостатки, 

возникающие у ребенка, вторичны и являются результатом уже не болезни, а их 

собственной родительской педагогической несостоятельности. 

      Часть родителей, относящихся к этой группе, стремятся оградить ребенка от 

всех возможных проблем, и даже от тех из них, которые он может решить 

собственными силами. Такие родители удовлетворяются тем, что ребенок 

обучается делать что-то сам, и считают, что большего от него ждать нечего. 

      В плане воспитания эти родители также часто проявляют несостоятельность. 

Они испытывают объективные трудности в достижении послушания ребенка. Это 

объясняется как проявлением инертности и нежелания соприкасаться 

с проблемами ребенка, так и собственной слабостью характера при реализации 

поставленной воспитательной цели. Такие родители непоследовательны и 

в использовании приемов поощрения или наказания ребенка. В их 

взаимоотношениях с ребенком отсутствуют требовательность, а порой и 

необходимая строгость. Они во всем идут на уступки ребенку, «заласкивают» его, а 

иногда их «сверхнежные» отношения переходят в сюсюканье. Межличностные 

связи «родитель — ребенок» в таких семьях могут приобретать симбиотический 

характер. 

      В личности невротичных родителей чаще доминируют истерические, тревожно-

мнительные и депрессивные черты. Это проявляется в стремлении избегать 

трудных жизненных ситуаций, а в отдельных случаях и в отказе от решения 

проблем. У части таких родителей постоянно сохраняется тревожный фон 

настроения, присутствуют излишние опасения чего-либо, что может повредить 

ребенку. Это, в свою очередь, передается ребенку и становится одной из причин 

формирования в нем невротических черт характера. 

      Родители тревожно-сензитивного типа недостаточно критично оценивают 

возможности своего ребенка, подсознательно стремятся скрыть его дефект и 

выдать желаемые результаты развития за действительные. 

      Часто встречается и другая особенность родителей: они гиперболизируют 

проблемы своего ребенка, отрицают возможности разрешения хотя бы их части. 

Собственное эмоциональное бессилие не позволяет таким родителям оценить 

позитивно свое будущее и будущее ребенка. Прожитая жизнь воспринимается ими 

как несложившаяся, несчастливая, загубленная рождением в семье аномального 

ребенка. У невротичных матерей часто наблюдаются истерики, подавленное 



настроение, затяжные депрессивные состояния, стремление уйти от принятия 

решения, снижение социального статуса, примитивизация поведения. Такие матери 

воспринимают все в трагических красках, себя — чаще всего как несостоявшегося, 

не сумевшего реализоваться в детях, в семье, в профессии человека, а будущее 

ребенка рисуется ими как бесперспективное и малоинтересное. 

 

П о р т р е т  р о д и т е л я  п с и х о с о м а т и ч н о г о  т и п а  

      Это самая многочисленная категория родителей. У этих родителей проявляются 

черты, присущие родителям как первой, так и второй категорий. Эти родители 

эмоционально более лабильны, чем представители двух других групп. Им 

свойственны более частые смены полярных настроений (то радость, то депрессия, 

вызванная незначительным поводом). У некоторых из них в большей степени 

проявляется тенденция к доминированию, как и у авторитарных родителей, но 

отсутствует аффективная форма реагирования на проблему стресса, как у первых и 

вторых. Они не устраивают скандалов и ссор, в большинстве случаев ведут себя 

корректно, сдержанно, а иногда замкнуто. В поведении, как правило, проявляется 

нормативность. Проблема ребенка, чаще скрываемая от посторонних взглядов, 

переживается ими изнутри. Это объясняется тем, что канал отреагирования 

проблемы, фрустрирующей психику, у данной категории родителей переведен во 

внутренний план переживаний. У первых двух категорий родителей он проявляется 

во внешнем плане (у невротичных — слезы, истерики, у авторитарных — 

скандалы, агрессия, окрик). Это оказывается причиной нарушений, возникающих 

в психосоматической сфере, что и обусловило название этой категории родителей. 

      Для этих родителей характерно стремление «положить собственное здоровье на 

алтарь жизни своего ребенка». Все усилия направляются на оказание ему помощи. 

Иногда такие матери работают со своими детьми, максимально напрягая и изнуряя 

себя. Они практически не отдыхают и не жалуются, как невротичные, на 

потребность в этом. Порой кажется, что желание отдыхать у них отсутствует даже 

при большой нагрузке и возникшей усталости (особенно в первые годы жизни 

ребенка). Этим родителям, так же как и невротичным родителям, свойственно 

пожалеть ребенка, оказать ему помощь, услугу, а иногда и сделать за него то, что 

он не может еще сам. Они склонны гиперопекать своих детей. 

      Психосоматичные родители, так же как и авторитарные, стремятся найти 

лучших специалистов. В некоторых случаях они сами становятся таковыми для 

собственного ребенка, активно включаясь в его жизнь: участвуют в деятельности 

детских образовательных учреждений, повышают свой образовательный уровень, 

меняют профессию в соответствии с нуждами и проблемами больного ребенка. 

Некоторые матери данного типа, приобретая дефектологическое образование, 

становятся высокопрофессиональными специалистами и успешно оказывают 

помощь не только своим детям, но и чужим. 

      Выделенные особенности родителей являются основополагающими для 

определения позиций родителя и семьи по отношению к больному ребенку. На них 

затем наслаиваются мировоззренческие, культурные, социальные и другие 

характеристики. 

      Следует подчеркнуть, что проблема взаимодействия и взаимовлияния 

биологических и социальных характеристик в личности родителей относительно их 

родительской позиции не полностью изучена и не нашла отражения 



в психологической литературе. 

      Можно лишь предположить, что истинные ценности культуры, которыми 

в течение жизни овладевает человек, развивают в нем чувство сопереживания и 

сочувствия к проблемам слабых и больных лиц, в том числе и детей. Эти 

характеристики формируются с раннего возраста в соответствии с определенными 

канонами воспитания. У некоторых лиц в силу поставленных задач воспитывается 

повышенная чувствительность. Например, если ребенок обучается музыке или 

другим искусствам, в нем формируется особая чувствительность к звучанию 

музыкальных инструментов, краскам, формам и проявлениям природы и др. 

С другой стороны, воспитание чувствительности может трансформироваться 

в сензитивность, а это уже черта личности. 

      Приведем примеры возможного переплетения преморбидных и социальных 

характеристик в позициях родителей. 

      Невротичная мать, высокий культурный уровень, традиции семьи — ребенка, 

каким бы он ни был, воспитывать в семье. Авторитарный родитель, низкий 

культурный уровень, неприятие аномалии как таковой. Отказ от ребенка и его 

помещение в учреждение социальной защиты понимаются как социальная норма. 

      Представленная типология личностных деформаций родителей позволяет 

определить выбор средств, направленных на оказание семьям психокоррекционной 

помощи. 

Ц е н н о с т н ы е  о р и е н т а ц и и  и  м о т и в а ц и о н н ы е  у с т а н о в к и  

р о д и т е л е й  

      Изучение мотивационно-потребностной сферы и ценностных ориентаций 

родителей возможно с помощью анализа родительских высказываний в процессе 

бесед-интервью, психологического наблюдения за их взаимодействием с ребенком. 

На экспериментальном уровне с этой целью можно использовать родительское 

сочинение «История жизни с проблемным ребенком» и «Адаптированный 

тематический апперцептивный тест» (АТАТ) (В. В. Ткачева). 

      В развитой форме потребности, мотивы и ценностные ориентации родителей 

могут быть представлены следующим образом: родительские установки и 

ожидания, родительское отношение, родительские чувства, родительские позиции, 

родительская ответственность, стиль семейного воспитания. Ценностные 

ориентации объединяют людей в семью и создают перспективу развития. Они 

определяют цели порождения и пути воспитания детей в семье. Ценностные 

ориентации объединяют членов семьи, определяют перспективы ее развития. 

Сходство семейных ценностей понимается как социально-психологическое 

качество, отражающее единство взглядов супругов на общечеловеческие нормы, 

правила, принципы формирования и развития семьи как малой социальной группы. 

Качественные характеристики супругов как родителей проявляются в виде 

родительских установок и ожиданий. 

      Родительские установки — это определенный взгляд на свою роль родителя, 

включающий репродуктивный компонент, основанный на когнитивном, 

эмоциональном и поведенческом аспектах. Родительские ожидания тесно связаны 

с родительскими установками (Р. В. Овчарова, 2003). Они дают родителям право 

ожидать от других признания их ролевой позиции как родителей. Родительские 

установки и ожидания включают три уровня презентации: 



 репродуктивные установки супругов в аспекте их отношений (мы — 

родители); 

 установки в родительско-детских отношениях (мы — родители нашего 

ребенка); 

 установки и ожидания в отношении ребенка (детей). 

      Анализ родительских сочинений «История жизни с проблемным ребенком» 

свидетельствует о том, что каждое из них — это отдельная исповедь, история о 

жизненных испытаниях, любви и горе. Любая семья создается ради рождения 

ребенка. То, каким он будет, имеет для любого родителя особый смысл. Главное, о 

чем мечтают родители, — это здоровье и счастье ребенка. Практически каждое 

родительское сочинение начинается с этой мысли. 

      В большинстве мировых культур ребенок — одна из высочайших ценностей, 

которой наградила человека природа. Что ценно для родителя в ребенке? Во-

первых, то, что он есть. Важно также и то, что это — его ребенок, его кровь и 

плоть, его творение и продолжение рода. Значима возможность воплощения себя 

в ребенке, продолжения после смерти своих идей и мыслей в жизни ребенка. 

С другой стороны, ребенок дает возможность передать через него другим 

поколениям созданные родителем как материальные, так и духовные ценности. 

      Родители мечтают о том, чтобы в их ребенке воплотились те качества и черты, 

которые они считают в себе лучшими. Матери пишут: «Я мечтала, что мой 

ребенок будет...», «Когда я его носила, я думала, что он будет...». Смысл ценности 

ребенка также связан для родителей с возможностью развития в нем желаемых для 

них качеств и способностей. Наследуемые ребенком способности обладают такими 

свойствами, что при организации особых развивающих условий они многократно 

умножают свои качества. Одним из примеров может служить передача 

профессиональных способностей от отцов и матерей к детям в семейных династиях 

музыкантов, художников, скульпторов, учителей, мастеров прикладных искусств и 

др. 

      Свое взаимодействие с ребенком родители строят на основе традиций той 

культурной среды, носителями которой сами являются. Именно родители 

в процессе взаимодействия с ребенком формируют в нем те качества, которые 

затем вырастают в его личностные свойства. 

      Наблюдения показывают, что потребность в рождении ребенка в создаваемых 

семьях, как правило, достаточно высокая. А вот мотивация на осуществление 

воспитательных действий присутствует не у всех родителей. Согласно традициям 

русской культуры, родители должны осуществлять целенаправленное воспитание 

ребенка. Однако многие семейные пары ограничивают свои обязанности лишь 

материальными заботами. В силу занятости на работе родители предпочитают 

решать вопрос о воспитании детей путем передачи своих педагогических 

обязанностей близким лицам (бабушкам, дедушкам) или няням, гувернерам, 

репетиторам, образовательным учреждениям. В отношении ребенка мотивация 

родителя определяется задачей контроля в выполнении рекомендаций 

специалистов. Отсутствие потребности к осуществлению воспитательских целей не 

формирует в родителях и мотивации к повышению своей педагогической 

компетентности, уважения к личности ребенка. 

      Успешность овладения ребенком знаниями, профессией рождает в родителе 

чувство самоуважения, гордости и удовлетворения («Он весь в меня»). Эти эмоции 



возникают у родителей в зависимости от того, какими способностями и талантами 

наделены их сын или дочь и в какой степени они в них развиваются. 

      В семье с ребенком с отклонениями в развитии ценностные ориентации и 

мотивационные установки родителей смещаются и деформируются. В том случае, 

если мать или отец принимают дефект ребенка и особенности его развития, в их 

сознании возникает мотивация на оказание помощи ребенку, на преодоление тех 

недугов, которыми он страдает (из сочинения матери Тани М.: «Когда дочери 

исполнилось пять лет, я поняла, что у нее есть проблемы с речью, поэтому мы 

обратились к логопеду»). При этом переживание чувства боли за ребенка, страх, 

возникающий перед его будущим, формируют в родителе мотивацию на поиск 

средств, позволяющих преодолевать проблемы ребенка, на адаптацию 

окружающей среды к его возможностям. Как правило, этот тип мотивации 

возникает у авторитарных и психосоматичных родителей (из сочинения матери 

Коли Н.: «Меня постоянно мучает вопрос: „Что я еще не сделала для своего 

ребенка? Что я еще могу для него сделать?“»). 

      Сила любви к ребенку, проявление отцовских и материнских чувств зависит и 

от особенностей личности родителя. Любящий, но тревожный, сензитивный 

родитель постесняется появиться с проблемным ребенком в общественном месте, 

хотя поначалу и может испытывать в этом высокую потребность. Родитель 

с завышенной самооценкой почувствует унижение, встречая жалеющие или 

любопытствующие взгляды соседей или прохожих на улице, и откажется от 

прогулки. Чувство стыда может оказаться сильнее, чем потребность в оказании 

помощи ребенку. В суете повседневных забот эта потребность может постепенно 

раствориться. 

      Наш практический опыт показывает, что родители, не готовые принять 

недостатки в развитии ребенка, испытывающие стыд из-за того, что у них родился 

больной ребенок, пользуются мотивацией отказа. Такие родители чаще скрывают 

наличие в семье ребенка с отклонениями в развитии. Его ценность открыто или 

подсознательно ими отвергается. 

      У части родителей может наблюдаться и другая тенденция: отец не принимает 

ребенка с психофизическими нарушениями и постепенно отдаляется от семьи. Он 

холодно относится к ребенку, унижает его мать. В контактах отца с больным 

ребенком и бывшей женой чаще доминирует мораль общества, дискриминирующая 

положение лиц с отклонениями в развитии. Такой отец отказывает ребенку в своей 

любви и поддержке. Следует отметить, что, с другой стороны, любовь матери к 

ребенку с отклонениями в развитии обеспечивается биологическими механизмами 

материнского инстинкта (Г. Г. Филиппова, 2002). Мать протестует против дефекта 

ребенка, свой протест она связывает именно с болезнью ребенка, а не с ним самим. 

      В зависимости от личностных характеристик (жесткости, грубости или 

мягкости и альтруизма), культурных и семейных традиций родители могут 

испытывать чувство жалости и стыда по поводу состояния ребенка. Но ценность и 

значимость этот ребенок как человек для них теряет. 

      Экспериментальное изучение ценностных ориентаций и мотивационных 

установок родителей можно осуществить с помощью методики ATAT. Родителям 

предлагается ответить на несколько вопросов и написать небольшой рассказ по 

каждой из шести предложенных картинок, на которых изображены дети-инвалиды 

в различных жизненных ситуациях. Анализ рассказов родителей показывает, что 

в их оценке отсутствуют оптимизм, уверенность в будущем ребенка, перспективы 



его трудоустройства и личной жизни. Отношение родителей к изображенным на 

картинках детям-инвалидам неоднозначно. Одни родители сожалеют о том, что 

дети страдают такими недугами (из сочинения мамы Никиты П.: «Ребенок лишен 

многих красок жизни. Ему очень горько!»). Другие считают, что дети сами 

виноваты в своей беде. Большинство родителей возмущены отношением здоровых 

детей к детям-инвалидам (из сочинения мамы Ани К.: «Здоровым детям трудно 

понять инвалидов»). Родители осуждают жестокость здоровых взрослых и детей по 

отношению к больным детям. В своих рассказах по картинкам родители жалеют 

детей-инвалидов, но одновременно подчеркивают ущербность их позиции 

в обществе. Они считают, что будущее инвалидов трагично и неизвестно. 

      У родителей проявляется позиция отстраненности от положения детей-

инвалидов. Многие родители рассматривают ситуацию, изображенную на 

картинке, не связывая ее с возможным будущим и своего ребенка. На вопрос: «Как 

вы считаете, как относятся к детям-инвалидам, изображенным на картинках, их 

родители?» — каждый второй из родителей отвечает, что отрицательно. 

Остальные — что жалеют. 

      Полученные данные свидетельствуют об отсутствии практически у половины 

родителей мотивации на принятие дефекта ребенка. Именно смысловое 

содержание этой характеристики взаимодействия (принятие или отвержение 

ребенка с нарушениями в развитии) и определяет в итоге особенности 

родительского отношения к ребенку и модель его воспитания. В его основе, 

видимо, лежит ригидный конструкт, связанный с идеальным представлением о 

человеке, его способностях и возможностях. Родительские ожидания проявляются 

в максимальном соответствии идеальному представлению о ребенке. Смысл 

родительской потребности выражается в следующей фразе: «Хочу, чтобы у меня 

был здоровый ребенок!» Но далее возникает вопрос: «А если ребенок не 

соответствует принятым в социуме нормативам об идеале? Что тогда? Тогда 

он не Ваш?» 

      Потребность в принятии дефекта приводит к потребности любить ребенка 

независимо от тех трудностей, которые встречаются на его жизненном пути. 

Отсутствие потребности к принятию дефекта ребенка приводит к явному или 

скрытому его отвержению. 

      Наш практический опыт свидетельствует о том, что родители, принявшие 

недостатки ребенка, проявляют удивительные личностные качества, позволяющие 

создать для него оптимальные условия развития. Многие из них преодолевают 

огромные препятствия на своем пути, создавая общественные организации, новые 

образовательные учреждения для детей с тяжелыми нарушениями развития. Такие 

родители, несмотря на колоссальные трудности, испытывают огромное счастье от 

контактов со своим ребенком. Они благодарят судьбу за то, что именно такой 

ребенок у них есть (из сочинения папы Лены К., страдающей детским 

церебральным параличом: «Я благодарен судьбе, что у меня есть Лена-Леночка-

Ленуся»). 

      В семье с ребенком, имеющим нарушения развития, возникают также 

изменения ценностных ориентаций супругов в их межличностных 

взаимоотношениях. Обесценивается значимость каждого из них друг для друга. 

Так, в сознании отца ребенка с нарушениями в развитии в силу ранее возникших 

репродуктивных установок резко снижается оценка его жены как женщины, 

которая родила такого ребенка. Традиционно супруги оценивают друг друга, 



используя различные критерии, как социальные, так и биологические. 

Подсознательно или же осознанно женщине дается оценка как матери (как 

ухаживает за ребенком, как его воспитывает) и как родительнице (кого родила, 

мальчика или девочку, здорового или больного ребенка), оцениваются также ее 

качества как жены и спутницы жизни и т. д. В случае рождения ребенка 

с отклонениями в развитии преобладает резко сниженная оценка женщины как 

родительницы. Репродуктивные установки супруга качественно изменяют его 

отношение к матери ребенка с психофизическими недостатками. Причем это 

отношение не может изменить даже высокая социальная оценка женщины как 

матери, посвятившей свою жизнь больному ребенку. В большинстве знакомых нам 

случаев даже полное посвящение женщиной себя ребенку с нарушениями развития 

не сохраняет к ней прежней любви и уважения со стороны супруга и не возвращает 

ей утерянный межличностный статус в отношениях с  ним. 

      Подобная позиция отца ребенка, к сожалению, является отражением 

социальных взглядов на проблему отношения к лицам с психофизическими 

нарушениями, бытующих и по сей день в сознании наших современников. 

      Изменившаяся ценностная установка отца вследствие психологического стресса 

приводит к охлаждению чувств, разводу и уходу из семьи. В отдельных случаях на 

месте остывших чувств может возникнуть жалость к жене, снисхождение к ее 

трудностям, терпение, что, как правило, зависит от уровня культуры 

взаимоотношений бывших супругов. 

      Подобное отношение со стороны близкого человека травмирует личность 

матери ребенка, снижает ее самооценку, формирует невротичные и 

психосоматические черты личности. С другой стороны, в сознании матери 

снижается статус супруга как отца ребенка. Неприятие отцом нарушений развития 

ребенка становится причиной отчуждения жены от мужа. Женщина стремится 

восполнить своим материнским теплом отсутствие любви и заботы по отношению 

к ребенку со стороны отца. Посвящая свою жизнь ребенку, она постепенно 

отдаляется от супруга, что также приводит к разрыву супружеских 

взаимоотношений и разводу. 

      Отношения между супругами могут измениться в лучшую сторону, если 

в семье появится здоровый ребенок, и они могут не ухудшиться до такой степени, 

если в семье уже растет здоровый ребенок. Дополнительные мучительные 

испытания представляет для матери больного ребенка ситуация, если у мужа от 

первого брака есть здоровые дети или если после развода он создал другую семью 

и у него родился здоровый ребенок. 

      Родительские сочинения «История жизни с проблемным ребенком» полны 

жалоб, слез и боли. Они являются ярким свидетельством отчаяния многих матерей 

в связи с невозможностью осуществления для них ранее сформировавшихся 

репродуктивных установок и ожиданий в отношении их ребенка. 

      Анализ данных по изучению мотивационно-потребностной сферы и 

ценностных ориентаций родителей свидетельствует о возникновении внутреннего 

конфликта в родительских установках и ожиданиях. Уровни презентации 

родительских установок и ожиданий (репродуктивные установки супругов и 

ожидания в отношении ребенка) вступают в конфликт с установками 

в родительско-детских отношениях и стилем родительского воспитания (мы — 

родители нашего ребенка). Этот внутренний конфликт окрашивается негативными 



эмоциональными переживаниями. По сути, он и определяет качественные 

характеристики снижения внутренней самооценки большинством родителей. 

М о д е л и  с е м е й н о г о  в о с п и т а н и я  

В семьях, воспитывающих детей с отклонениями в развитии, в силу описанных 

выше причин родителями часто используются неправильные модели воспитания. 

Ниже приводятся их характеристики. 

      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. 

      Интересные данные представляют материалы по изучению моделей семейного 

воспитания, полученные с помощью наблюдения и психодиагностических методик. 

С этой целью используется несколько методик: методика PARI (Шефер и Белл), 

методика ОРО («Опросник родительского отношения», А. Я. Варга, В. В. Столин), 

методика АСВ («Анализ семейного воспитания», Э. Г. Эйдемиллер) и 

разработанная нами анкета «Определение воспитательских умений у родителей 

детей с отклонениями в развитии» (В. В. Ткачева). 

      Особенности внутрисемейной жизни и особенности родительско-детских 

отношений оцениваются с помощью методики PARI. Следует отметить, что 

данный опросник определяет внутренние позиции родителей по обеим 

исследуемым проблемам и дает субъективную оценку измеряемым параметрам. 

      В первом блоке оценивается степень интегрированности семьи. Под 

интегрированностью семьи понимается внутренняя сплоченность данной 

социальной группы, выражаемая в ценностно-ориентационном единстве ее членов. 

Выделяют три позиции: низкую, среднюю и высокую интегрированность. 

Особенности семейной жизни раскрываются путем анализа межсупружеских, 

хозяйственно-бытовых отношений и педагогических позиций родителей. 

      Анализ взаимоотношений между родителями свидетельствует о том, что 

большинство обследованных лиц считают, что они живут в семьях с низким 

уровнем интегрированности. Члены семей не демонстрируют общности интересов 

и целей, во взаимоотношениях проявляются существенные расхождения 

в понимании семейных ролей между мужем и женой, родителями и детьми 



подросткового или юношеского возраста, отсутствует чувство духовной близости. 

Родители признают, что могут использовать неадекватные приемы воспитания, 

вплоть до жестоких. Лишь около трети родителей оценивают свои семейные 

отношения как имеющие нормальный уровень интегрированности. Среди 

родителей детей с отклонениями в развитии практически полностью отсутствуют 

лица, которые могли бы оценить взаимоотношения в своей семье на высоком 

уровне. 

      Второй блок характеризует особенности, свойственные родительско-детским 

отношениям. Отношения родителей к детям характеризуются следующим образом: 

 около трети рассматривают свои взаимоотношения с ребенком как теплые, 

оптимальные, эмоционально-насыщенные; 

 более трети родителей считают правомерным оказание дополнительной 

помощи ребенку при имеющихся у него трудностях и проявляют тенденцию 

к гиперопеке или откровенно гиперопекают своих детей, стремятся во всем 

им помочь, не позволяя детям реализовать собственные возможности; 

 приблизительно одна пятая часть родителей рассматривают свои отношения 

с ребенком как неуравновешенные, характеризующиеся зависимостью 

родителя от дефекта ребенка; 

 небольшая часть (около 15%) относятся отстраненно к проблемам детей, не 

считают необходимым оказывать им поддержку. 

      Можно увидеть связь между моделью воспитания и психологическим типом 

родителя. Эмоциональной насыщенностью, пониманием проблем ребенка, 

любовью к нему характеризуются отношения психосоматичных родителей. 

Гиперопекаемые отношения в наибольшей мере проявляются у авторитарных и 

психосоматичных родителей. Гипоопекаемые отношения доминируют у 

невротичных и у незначительной части авторитарных родителей. Эти факты 

являются свидетельством того, что родители, относящиеся к психосоматичному и 

авторитарному психологическим типам, имеют максимально выраженные 

возможности для осуществления обучения и воспитания своих больных детей. Эти 

родители настроены на установление оптимальных отношений с детьми. В то же 

время невротичные родители подобную возможность демонстрируют неустойчиво. 

      Методики ОРО и АСВ позволяют изучить особенности родительского 

отношения к ребенку и выявить данные об использовании родителями моделей 

воспитания, как правильных, так и неправильных. 

      Так, тест-опросник родительского отношения (ОРО) показывает, что у части 

родителей во взаимодействии с ребенком доминирует отвержение. Эти родители 

озлоблены, их раздражение и обида направлены на ребенка. Они не уважают 

интересов ребенка и его личности. В целом ребенок воспринимается родителями 

как неуспешный и неприспособленный к жизни. Небольшая часть родителей 

признаются в беседах, что согласились бы поместить ребенка в хороший интернат 

закрытого типа. Как «маленького неудачника» воспринимают своего ребенка более 

трети родителей. Авторитарной гиперсоциализации подвергают своих детей около 

половины родителей. Они стараются во всем навязать детям свою волю, 

пристально следят за их достижениями. Симбиотические связи с детьми 

проявляются у небольшой группы родителей. Эти родители стремятся во всем 

слиться с ребенком, удовлетворять его потребности, ограждать от трудностей. 



Чаще эта неправильная модель воспитания формируется у матерей. И лишь 2% 

родителей, по данным методики ОРО, используют правильную модель воспитания, 

сотрудничая с ребенком (шкала «кооперация»). 

      Исследование родительских моделей воспитания с помощью методики АСВ 

подтверждает доминирование выделенных выше родительских позиций по 

методикам PARI и ОРО. Так, модель воспитания «эмоциональное отвержение» 

коррелирует с данными шкалы «тенденция к гипоопеке» по методике PARI. Эта 

модель оказывается достаточно популярной: в соответствии с данными двух 

методик в каждой пятой семье наблюдается гипоопека. Такие родители 

рассматривают отчужденность от проблем ребенка и отрицание меры воздействия 

на него как одну из составляющих средств воспитания. Они чаще уповают на то, 

что ребенок сам все поймет и сам всему научится. В результате у ребенка не 

формируются аффилиативные чувства к родителям и искажается восприятие 

характера межличностных взаимоотношений между людьми. 

      Данные по шкале АСВ «повышенная моральная ответственность» коррелируют 

с данными, полученными по шкале ОРО «авторитарная гиперсоциализация». 

Модель воспитания «повышенная моральная ответственность» (АСВ) 

характеризуется сочетанием высоких требований к ребенку с пониженным 

вниманием к его потребностям. Результаты, полученные по шкале АСВ 

«потворствующая гиперпротекция», соотносятся с данными, полученными по 

шкале PARI «гиперопека», и данными шкалы ОРО «симбиотическая связь». 

      Качественная оценка всего фактического материала позволяет обобщить 

параметры воспитательского отношения родителей к детям и выделить две модели 

воспитания, доминирующие в этих семьях, а именно: 

 модель «сотрудничество», которая означает контакт и помощь родителя 

ребенку; 

 модель «отказ от взаимодействия», которая свидетельствует об отвержении 

ребенка самыми близкими людьми. 

      Завершая анализ моделей воспитания, используемых родителями детей 

с отклонениями в развитии, следует отметить, что отношения, которые 

устанавливает родитель с больным ребенком, осуществляются чаще всего в виде 

воспитательного процесса. Поэтому выбор родителем форм контакта с ребенком и 

определяет модель его воспитания. В том случае, если родители принимают 

ребенка, то его дефект заставляет их как приспосабливаться к особенностям 

ребенка, так и адаптировать его к окружающей жизни и к своим требованиям. 

Отсюда преобладание гиперопеки как формы ухода за неприспособленным к 

жизни ребенком. Собранный нами огромный фактический материал 

свидетельствует о том, что там, где рождается желание помочь, чаще формируется 

гиперопека, а там, где возникает страх или неприятие недуга ребенка, вырастает 

отчуждение (гипоопека). 

      Возможно установление связи между психологическим типом родителей и 

моделью воспитания, которую они избирают. Эта связь достаточно условна, однако 

некоторые тенденции все же можно проследить. В связи с тем что в основе 

воспитательного влияния родителей лежат особенности их взаимодействия 

с детьми, включающие принятие или непринятие дефекта ребенка, доминирующие 

(качественные) характеристики конкретного психологического типа могут влиять 



на определение родителями модели воспитания. 

      Сопоставительный качественно-количественный анализ психологических 

особенностей родителей и моделей воспитания ребенка («сотрудничество», «отказ 

от взаимодействия») позволил установить следующие тенденции. Наиболее 

способными к оказанию помощи детям с отклонениями в развитии являются 

родители, относящиеся к авторитарному типу. Экспериментальные данные 

свидетельствуют о том, что родители с такими психологическими 

характеристиками демонстрируют самые высокие количественные показатели (в 

60,1% случаев) по установлению оптимальных взаимоотношений с ребенком 

(модель «сотрудничество»). Это объясняется тем, что в основе авторитарного 

психологического типа лежит стенический тип реагирования на стресс, 

качественные характеристики которого предполагают возможность преодоления и 

разрешения любых проблем, в том числе и проблем ребенка с отклонениями 

в развитии. 

      Родители, относящиеся к невротичному типу, демонстрируют самые высокие 

показатели по установлению неадекватных взаимоотношений с ребенком (в 86% 

случаев). Эти родители используют воспитательскую модель «отказ от 

взаимодействия». Невротичный психологический тип опирается на особенности 

гипостенического типа реагирования, что и объясняет причину низкого уровня 

потенциальных возможностей невротичных родителей для преодоления проблем 

ребенка и его адекватного воспитания. 

      Психосоматический тип строится на смешанном типе реагирования, что 

обусловливает наличие у лиц данной группы как стенических, так и 

гипостенических характеристик. 

Классификации стилей семейного воспитания. Детско-родительские 

взаимоотношения в семьях, воспитывающих детей с отклонениями в 

развитии 

Принятие той или иной роли родителями по отношению к детям определяет 

стиль воспитания. 

В настоящее время существуют различные классификации стилей семейного 

воспитания. 

Так, Борис Николаевич Алмазов выделяет четыре типа неблагополучных 

семей, способствующих появлению трудных детей: 

1) Семьи с недостатком воспитательных ресурсов. К ним 

относятся разрушенные или неполные семьи; семьи с недостаточно высоким 

общим уровнем развития родителей, не имеющих возможности оказывать помощь 

детям в учебе; семьи с низким материальным уровнем. Эти семьи сами по себе не 

формируют трудных детей. Известно много случаев, когда в таких семьях 

вырастали нравственно здоровые дети. Но все же эти семьи создают 

неблагоприятный фон для воспитания ребенка. 

2) Конфликтные семьи, где родители не стремятся исправить недостатки 

своего характера либо где один из родителей нетерпим к другому. В таких семьях 

дети часто держатся оппозиционно, подчас конфликтно-демонстративно. Более 



старшие протестуют против существующего конфликта, встают на сторону одного 

из родителей. 

3) Нравственно неблагополучные семьи. Среди членов такой семьи отмечаются 

различия в мировоззрении и принципах организации семьи, стремление достичь 

своих целей в ущерб интересам других, использование чужого труда, стремление 

подчинить своей воле другого. 

4) Педагогически некомпетентные семьи. В них надуманные или устаревшие 

представления о ребенке заменяют реальную картину его развития. Например, 

уверенность в возможности полной самостоятельности ребенка, ведущая к 

безнадзорности, вызывает у последнего дискомфорт, эмоциональную 

напряженность, стремление оградиться от всего нового и незнакомого, недоверие к 

другому человеку. 

Другим отрицательным примером может служить распространенное у многих 

родителей стремление сохранить у ребенка и подростка в более старшем возрасте 

нравящиеся им образцы поведения предшествующих этапов развития, например, 

меньшую активность, послушность. 

Рассмотрим классификацию Г.П. Бочкаревой. 

Она выделяет: 

1) Семью с неблагоприятной эмоциональной атмосферой, где родители не 

только равнодушны, но и грубы, неуважительны по отношению к своим детям. 

2) Семью, в которой нет эмоциональных контактов между ее членами, 

существует безразличие к потребностям ребенка при внешнем благополучии 

отношений. Ребенок в таких случаях стремится найти эмоционально значимые 

отношения вне семьи. 

3) Семью с нездоровой нравственной атмосферой. Там ребенку прививаются 

социально нежелательные потребности и интересы, он вовлекается в аморальный 

образ жизни. 

В основу этой классификации кладется содержание переживаний ребенка. 

Вилен Исаакович Гарбузов, Александр Иванович Захаров и Дмитрий 

Николаевич Исаев считают, что решающим фактором, который формирует 

личностные черты, предрасполагающие к возникновению отклонений в поведении 

детей и подростков, является неправильное семейное воспитание. Они 

выделяют три типа неправильного воспитания: 

1) Отвергающее (непринятие). Суть его заключается либо в чрезмерной 

требовательности, жесткой регламентации и контроле, либо в недостатке контроля 

и попустительстве. 



2) Гиперсоциализирующее. Возникает на почве тревожной мнительности 

родителей в отношении здоровья ребенка и других членов семьи, социального 

статуса ребенка среди сверстников и особенно его успехов в учебе. Проявляется 

также в чрезмерной озабоченности будущим ребенка и его семьи. 

3) Эгоцентрическое. Наблюдается в семьях с низким уровнем ответственности, 

когда ребенку навязывается представление ``Я-большой'' в качестве 

самодовлеющей ценности для окружающих. 

Рассмотрим еще некоторые стили воспитания. 

Н. Штирман выделяет три типа родительских отношений к детям, имеющих 

психосоматические расстройства: 

1) ``связывание'' -- жесткое стереотипное общение; дети инфантилизируются, 

их эмоциональное развитие отстает от нормы; 

2) ``отвержение'' -- ребенок ``отказывается'' от своей личности, что приводит к 

аутизму, излишней автономности; 

3) ``делегирование'' -- истинные достижения детей игнорируются; родители, 

перемещая на них свои несбывшиеся надежды, манипулируют ими как 

продолжением своего ``я''. 

Можно увидеть связь между моделью воспитания и психологическим типом 

родителя. Эмоциональной насыщенностью, пониманием проблем ребенка, 

любовью к нему характеризуются отношения психосоматичных родителей (В.В. 

Ткачева, 2004, 2006). Гиперопека в наибольшей мере проявляется у авторитарных и 

психосоматичных родителей. Гипоопека доминирует у невротичных и у 

незначительной части авторитарных родителей. Эти факты являются 

свидетельством того, что психосоматичные и авторитарные родители имеют 

максимально выраженные возможности для обучения и воспитания своих больных 

детей. Эти родители настроены на установление оптимальных отношений с 

детьми. В то же время невротичные родители подобную возможность 

демонстрируют неустойчиво. 

Отношения, которые устанавливает родитель с больным ребенком, 

осуществляются чаще всего в виде воспитательного процесса. Поэтому выбор 

формы контакта с ребенком и определяет модель его воспитания. Если родители 

принимают ребенка, то его дефект заставляет их приспосабливаться к 

особенностям ребенка и приспосабливать его к жизни и к своим требованиям. 

Отсюда преобладание гиперопеки как формы ухода за неприспособленным 

ребенком. Многочисленными примерами служат модели воспитания в семьях, 

воспитывающих детей с детским церебральным параличом, умственной 

отсталостью, ранним детским аутизмом. Факты свидетельствуют, что там, где 

рождается желание помочь (модель ``сотрудничество''), чаще формируется 

гиперопека, а там, где возникает страх или неприятие недуга ребенка, вырастает 

отчуждение, гипоопека (модель ``отказ от взаимодействия''). 


