Рекомендации родителям
Когда рождается ребенок с нарушениями в развитии, особенно интеллекта, у
родителей меняется взгляд на мир, отношение к самим себе, к другим людям. Вот
почему решая вопросы реабилитации и интеграции в общество детей с умственной
отсталостью, исключительно важно знать особенности не только этих детей, но и их
семей: многие из них остро нуждаются в комплексной социальной поддержке. В нашей
стране нет единой концепции многопрофильной социальной и психолого-педагогической
помощи семьям, где растут дети с проблемами в развитии. Особенности внутрисемейных
отношений и личности матерей, имеющих детей с нарушением интеллекта, фактически
не изучены.
Между тем, связь уровня адаптации с выраженностью отклонения в развитии
ребенка значительно опосредована характером внутрисемейных отношений.
Именно эти отношения - один из важнейших факторов социально-бытовой и
эмоциональной адаптации умственно отсталых детей, подростков, взрослых. Не
всегда условия воспитания в семье бывают, благоприятны для развития ребенка.
Если воспитать нормального полноценного ребенка очень сложно, то воспитание
ребенка с проблемами в развитии представляется особенно трудным и
ответственным. Эту ответственность родители несут перед своим ребенком и перед
обществом. Если дети, требующие особого внимания, лишены правильного
воспитания, то недостатки усугубляются, а сами дети нередко становятся тяжелым
бременем для семьи и общества.
Известный американский педиатр Бенджамин Спок, рассматривая семьи,
имеющие проблемных детей, выделяет следующие виды отношений родителей к
своему ребенку: 1. Стыдятся странностей своего ребенка, излишне оберегают его.
Ребенок не чувствует себя спокойным и в безопасности, он замкнут, не
удовлетворён собой. 2. Ошибочно считают себя виновными в состоянии ребенка,
настаивают на проведении самых неразумных методов «лечения», которые только
расстраивают ребенка, но не приносят ему никакой пользы. 3. Постепенно делают
вывод о безнадежности состояния ребенка, отказывают в проявлении к нему какихлибо знаков внимания, любви. 4. Не замечают проблем в развитии ребенка и
доказывают себе и всему миру, что он ничуть не хуже других. Такие родители
постоянно подстегивают ребенка, предъявляют к нему завышенные требования.
Постоянное давление делает ребенка упрямым и раздражительным, а частые
ситуации, в которых он чувствует себя некомпетентным, лишают его уверенности
в себе. 5. Воспринимают ребенка естественно, позволяют бывать ему везде, не
обращая внимания на взгляды и замечания. Ребенок чувствует себя уверенно,
счастливо, воспринимает себя таким, как все. Итак, все перечисленные виды
отношения родителей к детям с проблемами в развитии, в общем, являются

своеобразным проявлением аномальных стилей воспитания, выделенных
психологами в отношении «родители - нормальный ребенок»: гиперопека,
гипоопека, эмоциональное отвержение, гиперсоциализация, за исключением того,
что на взаимоотношения родителей и проблемных детей накладывается отпечаток
специфичности данного ребенка. Эта специфика заключается в том, что
неправильный стиль общения со стороны родителей, может усугубить имеющуюся
проблему развития детей. Самопожертвование не должно быть напрасным
Родители часто из-за большой любви к детям, которая не подкрепляется знанием
основных закономерностей их психического развития, бессознательно используют
такие модели воспитания, которые закладывают фундамент невротизации детей.
Как утверждает доктор психологии Тингей Михаэлис на основе наблюдений и
повседневного ухода за собственным проблемным ребенком, ситуация, когда в
семье рождается такой малыш, вовсе не безнадежная, и родители, и специалисты,
если будут знать как, могут оказать и ему, и себе большую помощь. Он отмечает,
что «свойственное многим родителям стремление к самопожертвованию ради
счастья и благополучия детей естественно. Но оно не должно быть бестолковым.
Здесь, как и в других случаях максимального проявления черт человеческой
природы, чрезвычайно важно найти разумный способ их приложения с пользой для
дела, поскольку возвышенные качества ценны не только и не столько сами по себе,
сколько как способ достижения особо значимых результатов».
Если возникают воспитательные проблемы с умственно отсталым ребенком,
то причины этого не низкий уровень его умственного развития, а ошибочные
методы обращения с ним. Не следует думать, что умственно отсталый ребенок это несчастный ребенок! Наоборот, его отношение к людям проникнуто
сердечностью и нескрываемой радостью. И всякие высказывания типа «бедные,
несчастные дети» неуместны. Умственные нарушения не означают
эмоционального нарушения. В то же время высокоинтеллигентный человек может
оказаться «эмоционально неграмотным». Часть родителей отказывается признать
диагноз: либо они неадекватно оценивают состояние ребенка, либо опасаются
испортить ему будущее «ярлыком» умственной отсталости. Эта проблема имеет
социальные корни и связана с отношением общества к людям с умственной
отсталостью. Например, многие родители маленьких детей с болезнью Дауна и
другими тяжелыми отклонениями в развитии, в первую очередь, обеспокоены тем,
сможет ли ребенок обучаться в массовой школе. Когда дети подрастают, родители
начинают понимать и принимать преимущества и необходимость специального
(коррекционного) обучения. Однако это не избавляет семью от стресса. Семья,
имеющая ребенка с умственной отсталостью, на протяжении жизни переживает
серию, «взлетов» и «падений», обусловленных субъективными и объективными
причинами. Чем лучше психологическая и социальная поддержка, тем семья легче
преодолевает эти состояния. При тяжелых нарушениях интеллекта особенно

сильно переживается родителями наступление совершеннолетия ребенка. К
сожалению, специалисты часто недооценивают тяжесть этого семейного кризиса
по сравнению с более ранними, связанными с установлением диагноза и
констатацией крайне ограниченной возможности ребенка к обучению.
Помощь детям с нарушением психического развития требует социальнопедагогической поддержки их семей. Развитие ребенка - инвалида в огромной
степени зависит от семейного благополучия, участия родителей в его физическом и
духовном становлении, правильности воспитательных воздействий. Вот почему
необходимо проводить целенаправленную работу с родителями, в первую очередь,
с матерями, включая обследование внутреннего состояния матерей, выявление
наиболее трудных в психологическом плане моментов в жизни семей, оказание
консультативной и психологической помощи. Важно, чтобы родители не
оставались один на один со своей бедой, чтобы инвалидность ребенка не
становилась только личным делом семьи. Родители детей - инвалидов должны
поверить в свои силы и активно совместно решать насущные проблемы своих
детей и семьи. Для успешного семейного воспитания умственно отсталого ребенка
важно помнить о том, что не только окружающие влияют на такого ребенка, но и
сам ребенок в значительной степени влияет на окружающих, в первую очередь,
конечно на семью. Система ролей женщины подразделяется на индивидуальные
роли на уровне семьи; роли на уровне подсистем; роли в обществе. Ситуация
«особого» материнства нарушает с точки зрения социума общепринятые нормы,
входящие в социальную роль матери. Не всегда ребенок может овладеть
определенным набором умений и навыков, матери сложно контролировать его
поведение – эти, не соответствующие ожиданиям окружающих проявления, могут
восприниматься ими, как результат неспособности женщины справится со своей
ролью. С другой стороны, чувство вины и высокий уровень тревожности,
характерные для матери ребенка с нарушением психического развития, могут
искажать реальность. В таком случае женщина приписывает окружающим это
осуждение. Несоответствие материнского статуса ожиданиям, вызванное
своеобразием ребенка, его неадекватными проявлениями, ведут к общей
неудовлетворенности ролью матери. Как следствие, возможны либо само
обвинительные реакции и рост внутренней конфликтности, либо построение
психологических защит и повышение их уровня. При рождении ребенка с
нарушением психического развития основная нагрузка как физическая, так и
психологическая ложится на плечи матери. Проводя большую часть времени с
нуждающимся в постоянном уходе ребенком, она оказывается наиболее
уязвленной возникающими при этом трудностями при взаимодействии, как с
членами семьи, так и с различными социальными структурами. Как говорилось
выше, в случае «особого» материнства взаимосвязь «мать - ребенок» часто носит
симбиотический характер. Идентифицируя себя со своим ребенком, мать

воспринимает его неудачи как свои собственные. Идентификация имеет глубинные
корни и происходит на бессознательном уровне. Любая несправедливость по
отношению к ребенку - объективная, либо субъективно так воспринимаемая
матерью, переносится ею на собственное «Я», снижает самооценку, формирует
протестные реакции и повышает уровень психологических защит. Невротические
проявления становятся фактически постоянной составляющей поведения матери.
Наиболее выраженными из них являются следующие: снижение регулирующего
самоконтроля; затруднения в речевом общении со значимыми людьми,
малознакомыми и незнакомыми в непривычных ситуациях; избирательность
контактов - женщины предпочитают общаться с близкими по ценностным
ориентациям людьми; при общении со значимыми людьми самооценка заметно
колеблется, это выражается вербально, интонационно и мимически.
Усугубляют проблемы родителей среднего возраста отсутствие перспективы на
будущее, страх собственной смерти и возможные, связанные с этим, изменения, не
в лучшую сторону, в жизни их «особого ребенка». К особенностям социальной
адаптации женщины в ситуации «особого» материнства относятся недостаточная
социальная активность и эгоцентрические цели. Поведение ее характеризуется
отсутствием гибкости, стереотипностью проявлений. Социальное несоответствие
ребенка ведет к изоляции семьи, росту тревоги у матери, что, в свою очередь,
усложняет взаимодействие ее с социумом и ограничивает возможности
продуктивного функционирования. Нарушение социальных взаимоотношений
искажает способность матери адекватно прогнозировать события, что ведет к
дезориентации и усиливает неудовлетворенность. Ребенок с ней, но она не с ним.
Женщины, воспитывающие детей с умственной отсталостью, имеют высокую
личностную тревожность. Это тревога матери по поводу состояния ребенка, его
будущего, по поводу реакции окружающих на ее ребенка. Это состояние высокой
личностной тревожности постоянно сопровождает женщин и может выступать в
качестве одного из механизмов развития невроза. Высокий уровень одиночества у
матерей детей со сниженным интеллектом можно объяснить их вынужденной
изоляцией. Эти женщины боятся непонимания со стороны окружающих людей в
силу низкой культуры нашего общества, неосведомленности в вопросах развития и
воспитания детей с проблемами в развитии. Они также боятся слишком
пристального внимания к особенностям внешнего вида их детей и не всегда
адекватному их поведению. И вот в состоянии постоянной тревожности они со
своей душевной болью вынуждены прятаться в одиночество, как улитки в свою
раковину. По-видимому, одиночество - вынужденное состояние таких матерей.
Ориентация женщины на социальные стереотипы - это лишь внешняя сторона
одиночества. Но если более глубоко вникнуть в суть этого состояния, то надо
отметить, что рождение ребенка с умственной отсталостью - это непривычная для
нее ситуация. Как и любая женщина, она готовилась к рождению здорового,

нормального ребенка, а в данной ситуации она теряется, боится своего ребенка, его
нарушения, тем самым все больше от него отдаляясь. Это одиночество вдвоем:
ребенок с ней, но она не с ним. Следовательно, можно выделить как общие, так и
индивидуально-типологические особенности семейных проблем родителей,
имеющих умственно отсталых детей, что позволяет разработать коррекционные
программы, ориентированные как на сами семейные отношения, так и в
отдельности на родителей и их детей. Степень проблемности внутрисемейных
отношений напрямую не зависит ни от характера заболевания, ни от выраженности
интеллектуальной патологии. Влияние патологического фактора (конечно, до
известной степени его выраженности) существенно опосредуется личностными
особенностями родителей, особенно матерей, их установками, характером
семейной психологической атмосферы и рядом других переменных.

