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В данной статье поднимаются проблемы ценностного отношения родителей 

к развитию детей с ОВЗ. Что важнее комфорт ребенка или предоставление 

ему самостоятельности на пути к формированию навыков. Автор 

рассматривает типы родительского поведения ведущие к задержке развития 

ребенка.  

This article rises the problem of valuable parents relation to the development of 

children with disabilities. The comfort of a child or its autonomy towards building 

skills is more important. The author examines the types of parental behavior 

leading to the child's retardation. 

 

Первостепенную роль в развитии ребенка с ограниченными 

возможностями играет его семья. Ценностные ориентации, понимание 

алгоритма воспитательных действий, желание создавать развивающую среду, 

является важнейшим подспорьем для развития ребенка.  

Рождение особого ребенка приводит к тяжелому стрессовому состоянию 

и дезадаптации родителей.  Удар по психологическому состоянию 

сказывается на их отношении к миру и к своим детям. Шок, напряжение, 

чувство горя меняют личность, приводя к ее невротизации, усилению 

индивидуально-психологических особенностей до уровня акцентуаций и 

психопатий. Новые черты искажают систему восприятия родителем своих 



чувств, отношения с окружающими людьми и в первую очередь влияют на 

систему ее взаимоотношений с больным ребенком. Чувство вины, 

акцентирование внимания на внешних оценках, приводят к тому, что 

родитель не является опорой для больного ребенка. [1]  

Узнав, что ребенок имеет дефект, родители обращаются к медицине 

игнорируя, а возможно и не зная, что существуют иные методы 

реабилитации. Поиски клиник, поездки, перелеты, поиск финансовых 

средств на курсы реабилитаций в других странах или городах отнимают 

многие месяцы и даже годы жизни. Истощение психических и физических 

сил происходит как у родителей, так и у ребенка. В результате навыкам, 

формируемым в первые месяцы и годы жизни, не уделяется должного 

внимания.  Не достигнув ожидаемого результата в ходе медицинских 

вмешательств, родители впадают в отчаянье теряя веру в возможность 

развития ребенка. 

Е.Г. Силяева выделяет два типа родительских отношений к детям с 

ограничениями, первый из них - гиперопека. Желание помочь, чрезмерная 

забота о ребенке приводит к потере им самостоятельности, отсутствию 

необходимости развития базовых навыков. Сиюминутное удовлетворение 

всех потребностей развивает в нем сверхэгоизм и потребительское 

отношение к людям. В попытках улучшить самочувствие ребенка, заботясь о 

нем и всецело отдаваясь созданию «тепличной» обстановки, родитель не в 

состоянии заглянуть в будущее и понять, что без предоставления 

самостоятельности в его чаде не разовьется мотивация к какой-либо 

деятельности, желание развиваться.   

Второй тип родительского отношения к детям с ОВЗ - эмоциональная 

изоляция. Данный тип проявляется «в виде явного или скрытого отвержения 

больного ребенка в семье. В случае скрытого эмоционального отвержения 

родители понимают свое негативное отношение к ребенку и пытаются 

компенсировать его подчеркнутой заботой. Отсутствие тесного 

эмоционального контакта с ребенком иногда сопровождается повышенными 



требованиями родителей к педагогическому и медицинскому персоналу. 

Нередко эмоциональное отвержение проявляется в том, что родители 

стесняются кому-либо представлять своего ребенка. Часто родители 

скрывают малыша от посторонних глаз, гуляют с ним вечером, когда менее 

заметны физические недостатки». [2] Результатом этого типа поведения 

является изолированность ребенка от окружающего мира, от событий, 

людей, источников мотивации, поиска деятельности в которой он мог бы 

развиваться.  

Требование постоянного ухода за ребенком вынуждает одного из 

родителей отказаться от трудовой деятельности и профессиональных 

амбиций, что еще более усугубляет эмоциональное состояние и нагнетает 

атмосферу в семье. Зачастую семьи, имеющие ребѐнка с особыми 

потребностями подвержены разводам. Изолированность, уход из семьи 

одного из родителей, стресс приводят к алкоголизации, что в свою очередь 

усугубляет финансовое состояние семьи. В таких семьях отсутствует 

желание к развитию ребенка, а его болезнь становиться источником 

финансовых средств. 

 Развитие ребенка возможно лишь в семье ценностью которой станет 

своевременное, разностороннее развитие ребенка, формирование у него 

самостоятельности, мотивации к самосовершенствованию. Существует 

острая необходимость в обучении родителей стратегии воспитания ребенка, 

разъяснении его потенциальных возможностей. 

Список литературы: 

1. Горячева Т.Г., Солнцева И.А. Личностные особенности матери 

ребенка с отклонениями в развитии и их влияние на детско-

родительские отношения // Психология семьи и больной ребенок. 

Учебное пособие: Хрестоматия / Авторы-составители И.В. 

Добряков, О.В. Защиринская. – СПб.: Речь, 2007. – с.223-233. 

2. Силяева Е.Г. Семья как развивающая среда для ребенка с 

ограниченными возможностями. – http://www.syntone.ru. 


