
Рекомендации родителям . Дети с ограниченными возможностями. 

В современной России в связи с происходящими изменениями в социально-

экономической, политической и других сферах жизни общества, проблема детской 

инвалидности стала одной из актуальных. Проблема “ребенок-инвалид” имеет как бы два 

плана: с одной стороны - семья ребенка-инвалида, как комплекс взаимосвязанных 

проблем выживания, социальной защиты, образования; а с другой - сам ребенок-инвалид: 

его проблема как личности заключается не только (а возможно и не столько) в отсутствии 

слуха, зрения, способности передвигаться, а в том, что он лишен обычного мира детства, 

отделен от своего здорового сверстника, от круга его дел, интересов, забот. К сожалению, 

большинство родителей в первые годы не уделяют должного внимания психическому 

развитию ребенка и формированию у него знаний, умений и навыков, необходимых для 

самостоятельной жизни во взрослом периоде (с учетом специфики имеющегося дефекта). 

Упускаются наиболее драгоценные для развития психики первые годы жизни, когда 

формируются взаимоотношения ребенка с окружающей средой. Между тем, именно 

навыки самостоятельного существования определяют судьбу ребенка с особенностями 

развития в зрелом возрасте, тем более что родители “не вечны”. Раннее развитие детей с 

отклонениями происходит с отставанием. Причем дети с замедленным умственным 

развитием физически тоже развиваются медленнее. 

Физические недостатки детей также затрудняют и замедляют развитие интеллекта. То 

есть физический недостаток может привести к умственному и наоборот, умственный - к 

физическому, если не принять специальные меры, чтобы помочь наиболее полному 

развитию ребенка как в физическом, так и в умственном отношении. Большинство 

родителей строят воспитание ребенка с отклонениями развития на принципах воспитания 

здорового ребенка, а именно, смягчения требований к нему в периоды острых или 

обострения хронических заболеваний. Следуя данному принципу, многие родители, 

имеющие детей с отклонениями развития, чрезмерно занижают предъявляемые к ним 

требования в течение всего детского, а также подросткового периодов воспитания. 

Одним из факторов, стимулирующих снижение требовательности к таким детям, является 

комплекс родительской вины. В итоге воспитания по типу сверхопеки - “ребенок-кумир” с 

чрезмерным обереганием ребенка и даже иногда с сокрытием его дефекта до 

определенного момента у большинства детей - инвалидов вырабатывается инфантильное 

отношение к окружающим и сверхэгоизм. Когда ребенок с особенностями в развитии 

вырастает, проблема самостоятельности выступает на первый план, однако его личность 

уже бывает сформирована на принципах повышенной опеки, потакания слабости, низкой 

требовательности. Основной потребностью всех детей, и детей-инвалидов в том числе, 

являются любовь, пища, кров и возможность познавать себя и окружающий мир. Ребенку-

инвалиду труднее постигать окружающий мир. Каждый ребенок развивается в трех 

областях: физической (тело), умственной (интеллект) и социальной (общение). 

Решающую роль в развитии и раннем обучении любого ребенка играют родители и другие 

члены семьи. Детям, отстающим в развитии необходимо стимулирование - разговоры, 

музыка, игры, яркие впечатления, но они нуждаются в большей помощи и 

систематических занятиях для физического и умственного развития во всех областях, чем 

здоровые дети. Сравнительный анализ психоэмоционального самочувствия родителей 

детей-инвалидов и родителей здоровых детей показал, что самочувствие и настроение 

выше у родителей здоровых детей. А вот показатели активности оказался выше у 

родителей детей - инвалидов. Это означает, что у таких родителей существует стойкая 

установка на эффективную помощь своему ребенку, что, в свою очередь, свидетельствует 

о наличии хороших возможностей для формирования благоприятного реабилитационного 

пространства в таких семьях. 



Правильное воспитание ребенка с отклонениями в развитии в семье возможно только в 

том случае, если родителям, особенно матери, удается сохранить душевное равновесие в 

условиях повышенной стрессогенности. Только такая семья становится активным 

помощником своему ребенку, формируя перспективное реабилитационное пространство. 

Суть личностной проблемы ребенка-инвалида заключается в его изолированности от 

общества, в котором ему предстоит жить и расти. С раннего детства дети с отклонениями 

в развитии сталкиваются с оценкой их внешности другими людьми. Часто здоровые дети с 

детской непосредственностью и жестокостью оценивают внешние дефекты детей-

инвалидов в их присутствии. В результате у детей-инвалидов формируются замкнутость, 

избегание широкого круга общения, замыкание “в четырех стенах”, маскированная 

(скрытая) депрессия. Скрытая депрессия (сниженный фон настроения, негативная оценка 

себя, собственных перспектив и других людей, часто замедленный темп мышления, 

скованность и пассивность) в сочетании с заниженной самооценкой и отсутствием 

благоприятного прогноза на будущее достаточно часто приводит к появлению мыслей 

суицидального характера. Часто формируется комплекс неполноценности. В каждой 

семье, имеющей ребенка с ограниченными возможностями жизнедеятельности, 

существуют свои особенности, свой психологический климат, который так или иначе 

воздействует на ребенка, либо способствует его реабилитации, либо, наоборот, тормозит 

ее. Такой фактор, как включенность отца в воспитание ребенка-инвалида, значительно 

влияет на его психологическое самочувствие. Вследствие отсутствия включенности отца в 

воспитание, а также в силу других причин, дети-инвалиды часто испытывают дискомфорт 

в семейных отношениях. Естественно, это всегда негативно. Ребенок-инвалид в таких 

семьях испытывает двойную нагрузку: неприятие обществом и подверженность феномену 

отчуждения в собственной семье. 

Таким образом, суть психологической реабилитации детей-инвалидов может состоять в 

снятии нервно-психического напряжения; коррекции самооценки; развитии психических 

функций - памяти, мышления, воображения, внимания; преодолении пассивности; 

формировании самостоятельности и ответственности и активной жизненной позиции; 

преодолении отчужденности и формировании коммуникативных навыков. Методами 

психологической реабилитации могут быть беседы, индивидуальные психологические 

консультации, психологическая помощь, ролевые игры, психологические тренинги, 

группы психологической взаимопомощи и взаимной поддержки, как для детей-инвалидов, 

так и для членов их семей. 

Ребенок-инвалид вступает в жизнь с изначально пониженным уровнем адаптационных и 

интеграционных возможностей. Тип заболевания и отклонения в развитии, особенности 

течения заболевания, специфика поражения различных органов и систем, характер и 

выраженность дефекта определяют характер и уровень снижения адаптационных и 

интеграционных возможностей. Для того чтобы ребенок мог приспособиться к жизни и 

найти в обществе свою нишу, ему необходимы определенные знания, умения, навыки. 

Уровень претензий человека в жизни, степень сложности жизне определяющих целей и 

задач, которые человек ставит перед собой, зависят от границ его социально-

психологического пространства. В пределах данного пространства человек может 

прожить всю жизнь, не догадываясь о том, что уровень его возможностей гораздо шире, 

чем он предполагает. Общие рекомендации по оказанию ребенку помощи в развитии: 

1. Чаще хвалите ребенка. Ласково обнимайте или давайте ему какую-нибудь 

маленькую награду, когда у него что-нибудь получается или когда он очень 

старается. Если ребенок старается сделать, но у него не получается, лучше 

обойдите это молчанием или просто скажите: “Жаль, не вышло, в другой раз 

получится”. 



2. Больше разговаривайте с ребенком. Объясняйте все, что вы делаете. Ребенок 

слушает и начинает усваивать язык задолго до того, как заговорит. Если вы 

считаете, что ребенок не слышит, говорите с ним и используйте “язык жестов”. 

Убедитесь, что он смотрит на вас, когда вы говорите. 

3. Помогая ребенку осваивать новый навык, мягко и осторожно направляйте его 

движения своими руками. 

4. Используйте зеркало, чтобы помочь ребенку узнать свое тело, научиться владеть 

руками. 

5. Используйте подражание. Чтобы научить ребенка новому действию или навыку, 

сначала выполните действие сами и пригласите ребенка повторить его, подражая 

вам. Превратите это в игру. 

6. Побуждайте ребенка двигаться или тянуться, стараясь достать то, что он хочет. 

7. Сделайте учение забавой. Всегда ищите способы превратить обучающие занятия в 

игру. 

8. Пусть старшие братья и сестры показывают ребенку новые приспособления, 

игрушки и т.д. 

9. Ребенок часто лучше усваивает, когда рядом нет учителя. Дети часто прилагают 

большие усилия, когда им чего-нибудь очень хочется, а рядом нет никого, кто 

поможет. Учить ребенка - важно, но не менее важно давать ему возможность 

исследовать, пробовать свои силы и самому делать для себя то, что он может. 

10. Пусть ребенок по мере сил обслуживает себя сам. Помогайте ему только в 

той мере, в какой это необходимо. 

Это - “золотое правило реабилитации”. Когда ребенку трудно что-нибудь сделать, или он 

делает это медленно и неумело, родителям очень часто хочется “помочь” ребенку, сделав 

это за него. Однако, для развития полезнее, если вы дадите ему возможность сделать это 

самому, - поддерживая и поощряя, и помогая лишь теми способами, которые позволяют 

ребенку по мере сил самому себя обслуживать. В работе по развитию с особыми детьми 

очень важен индивидуальный подход не только в подборе упражнений, важно не столько 

следовать указаниям, сколько думать, наблюдать за реакцией ребенка, замечать, как 

занятие помогает или мешает общему развитию ребенка. Необходимо приспосабливать 

занятие к потребностям каждого ребенка. В каждой семье, имеющей ребенка с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности, существуют свои особенности, свой 

психологический климат, который так или иначе воздействует на ребенка, либо 

способствует его реабилитации, либо, наоборот, тормозит ее. Дети с различными 

отклонениями содержались, да и сейчас содержатся в различных учреждениях 

практически закрытого типа. Это привело к созданию кризисной ситуации, 

характеризующейся следующими обстоятельствами: 

 социальная маркировка ребенка с особыми нуждами как ребенка с дефектом; 

 искусственная изоляция ребенка в особом социуме, часто не способствующая его 

последующей адаптации в общество; 

 жесткость и безвариантность форм получения образования и системы специальных 

учреждений; 

 почти полное исключение семьи из процесса воспитания и образования ребенка с 

особыми потребностями. 

Необходимы коренные изменения в отношении детей-инвалидов. Не отрывая их от семьи, 

следует создавать условия для полноценного развития ребенка. Необходима прочная 

инфраструктура социальной службы в городах и районах, сеть социальных учреждений, 



максимально приближенных к нуждам человека. Их цель - создать максимально 

благоприятные условия для развития детей с различными отклонениями без отрыва от 

семьи. 


