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ной отсталостью — это исключительно вина мате-
ри, ее главная жизненная неудача и основание для 
негативной характеристики матери как женщины. 
Этот стереотип часто твердо укореняется в созна-
нии не только матерей, но и ближайших родствен-
ников семьи. Женщина начинает чувствовать вину 
и стыд за рождение такого ребенка, иногда даже за-
висть по отношению к семьям с нормально разви-
вающимися детьми; могут возникать депрессивные 
мысли [5]. Это, безусловно, негативно сказывается 
на взаимоотношениях матери и ребенка. В резуль-
тате снижается желание матери вступать в контакт 
с ребенком, что отрицательно сказывается на пол-
ноте и эмоциональной насыщенности их общения. 

Еще один весьма распространенный стереотип 
состоит в том, что семья с умственно отсталым ре-
бенком обязательно станет социальным изгоем, не 
будет принята ни друзьями, ни родственниками. 
Данный стереотип проникает и закрепляется в со-
знании родителей в результате широко распростра-
ненных проявлений негативного отношения об-
щества к таким детям и их родителям, вследствие 
муссирования в средствах массовой информации 
многочисленных историй о том, как распадают-
ся такие семьи, и о том, как в них ведется непре-
кращающийся поиск виновных в данном дефекте 
развития [2]. В этой связи заметим, что Герда Юн 
в своем исследовании продемонстрировала альтер-
нативную модель функционирования семей, воспи-
тывающих умственно отсталых детей, подтверждая 
тем самым, что возможен не только негативный 
сценарий отвержения семьи обществом и друзья-
ми, а также поиск виноватых со стороны родствен-
ников, но и благоприятный исход [5]. 

Еще один довольно часто встречающийся сте-
реотип заключается в том, что умственно отсталый 

Известно, что факт обнаружения у ребен-
ка нарушений познавательной деятель-
ности становится для воспитывающей его 

семьи психотравмирующей ситуацией. При этом 
наибольшие трудности испытывает мать, которая 
чаще всего оказывается не готовой к тому, что ре-
бенок может иметь какие-то особенности развития. 
Эта стрессовая ситуация может привести к шоко-
вым реакциям матери, к стойкому негативизму, 
к родительскому кризису, развитию у нее психо-
соматических нарушений и прочим деформаци-
ям на соматическом, психологическом и социаль-
ном уровнях жизнедеятельности матери. Помимо 
названных последствий у родителей возникают 
и укореняются определенные стереотипы, связан-
ные с нервно-психическим статусом их ребенка, 
прогнозом его состояния и ожидающей будущей 
судьбой [4]. Закрепившиеся стереотипы могут ока-
зывать отрицательное влияние на поведение ма-
тери по отношению к ребенку, обусловливая не-
гативное воздействие на психическое развитие 
умственно отсталого ребенка [1]. 

Под стереотипами в психологии семьи боль-
ного ребенка подразумевается ранее сформиро-
ванная индивидом оценка чего-либо, которая нак-
ладывает отпечаток на поведение. Стереотипы 
родителей умственно отсталых детей возникают 
не столько на почве диагноза их детей, сколько 
из-за бедности представлений о специфике раз-
вития детей с данным видом дизонтогенеза, из-за 
социокультурного давления, а также отчасти из-за 
вполне обоснованных опасений и страхов относи-
тельно социальной адаптации ребенка в обществе 
и его будущего в целом [2].

Так, один из наиболее частых стереотипов за-
ключается в том, что рождение ребенка с умствен-
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ребенок — это исключительно больной ребенок. 
Этот стереотип прочно укореняется в сознании 
многих матерей. В основе лежит низкая осве-
домленность о возрастной динамике развития ум-
ственно отсталых детей, отсутствие личного опыта 
взаимодействия с людьми со схожими проблема-
ми, а также со специальными организациями, по-
могающими в обучении, воспитании и развитии 
таких детей [5]. 

У родителей возникает мысль о том, что раз 
ребенок болен, то ему необходима постоянная 
опека, надзор и помощь во всём, а также удов-
летворение подавляющего большинства капри-
зов. Данный стереотип приводит к возникновению 
потворствующей гиперопеки и чрезмерного само-
пожертвования матери. В результате происходит 
сужение жизненного мира ребенка, работа по раз-
витию навыков самообслуживания и хозяйствен-
но-бытовых навыков ведется не в полной мере, что 
оказывает неблагоприятное влияние на всё психи-
ческое развитие ребенка [3].

У родителей также встречается еще один сте-
реотип. Он заключается в том, что ребенок с ум-
ственной отсталостью навсегда останется в рамках 

семьи, не найдет работу, друзей, не сможет по-
строить свою собственную семью [5]. Он возника-
ет из-за недостаточных знаний о закономерностях 
и особенностях развития умственно отсталых детей 
и из-за страхов за будущее своего ребенка. Роди-
тели боятся, что их ребенок может стать в некото-
ром роде иждивенцем, что он может остаться один, 
что никогда не сможет работать, обеспечивать себя. 
Безусловно, такие мысли небезосновательны, ведь 
в зависимости от тяжести интеллектуального де-
фекта ребенок с умственной отсталостью не всегда 
может овладеть достаточными навыками самооб-
служивания в быту и труда по профессии.

Подводя итоги, можно сказать, что появление 
ребенка с умственной отсталостью в семье стано-
вится причиной психотравмирующей ситуации, 
которая оказывает влияние как на внутрисемей-
ные отношения в целом, так и на взаимоотноше-
ния матери и ребенка. Это приводит к длительному 
стрессу родителей, негативизму и формированию 
устойчивых стереотипов, которые, в свою очередь, 
влияют на процесс общения ребенка с матерью, на 
стиль воспитания и требования родителей к ребен-
ку с умственной отсталостью.
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