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В методическом пособии раскрываются особенности психологического 

развития и становления детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, поднимается вопрос проблемы воспитания данной 

категории детей. 

Содержание методического пособия включает рассмотрение общих 

проблем личности ребенка-инвалида, имеющихся трудностей в воспитании 

ребенка-инвалида и ряд практических рекомендаций родителям, список полезных 

интернет - ресурсов и список рекомендованной к прочтению литературы. 

Работа предназначена для лиц (родителей и/или лиц их заменяющих), в 

чьих семьях воспитываются дети-инвалиды и/или дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Обращение к данной теме обусловлено тем, что процесс личностного 

формирования ребенка начинается именно в семье, в процессе воспитания. В 

семье закладываются представления ребенка о себе, о других людях, о мире. Но у 

детей-инвалидов данный процесс отягощен одним или несколькими 

неблагоприятными факторами биологического, социального, психологического и 

педагогического происхождения, острота которых определяет успешность или 

неуспешность "взрослой" жизни ребенка. Поэтому ребенок с ограниченными 

возможностями и его семья нуждаются в доступной специальной 

профессиональной помощи педагогов и психологов, отсутствие или 

несвоевременное осуществление которой приводит к серьезным, а подчас и 

необратимым последствиям. 

К сожалению, в настоящее время возможности для осуществления 

эффективного психологического сопровождения и патронажа семей с "особыми" 

детьми весьма ограничены. 

Сложившаяся практика подготовки специалистов в области 

коррекционной педагогики лишь отчасти отвечает современным требованиям и 

стандартам и не в полной мере обеспечивает теоретическую, практическую и 

психологическую готовность тех, кто призван ее осуществлять. Причинами 

низкой эффективности социально-адаптационных мероприятий являются 

недостаточная теоретическая разработанность проблемы, разрозненность уже 

имеющейся информации, отсутствие достаточного количества хорошо обученных 

и подготовленных кадров, отсутствие единой совершенной модели патронажа и 

сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов. По этим причинам 

воспитание "особого" ребенка целиком и полностью ложиться на плечи 

родителей, которые должны самостоятельно организовать воспитательный 

процесс таким образом, чтобы не навредить своему чаду и воспитать из него 

полноценного члена общества.  
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И, наконец, многочисленные исследования проблем семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, показывают, что родители не обладают 

достаточной информированностью для правильного воспитания и удовлетворения 

нужд своего особенного ребенка. Ведь нужды и потребности таких детей 

зачастую сильно отличаются от потребностей их здоровых сверстников. 

Родителям необходимо глубокое понимание личности своего "особого" ребенка, 

процессов ее формирования и помощь в поиске правильного подхода к ее 

формированию, ведь это так необходимо для последующей интеграции ребенка в 

общество.  

Данная методическая разработка адресована родителям "особых" детей в 

целях помощи в организации правильного процесса воспитания, 

удовлетворяющего потребностям их детей, призвана решить некоторые вопросы, 

связанные с особенностями личностного формирования и становления детей-

инвалидов для их последующей интеграции в общество. 
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ГЛАВА 1 ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  

 

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 недостатков 

другими людьми. Часто здоровые дети с детской непосредственностью и 

жестокостью оценивают 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. 

По мере взросления дети с ограниченными возможностями начинают 

осознавать, что уровень их жизненных возможностей по сравнению с 

"обычными" детьми снижен. При этом у них формируется сниженная самооценка, 

что в свою очередь приводит к чрезмерному снижению уровня притязаний. 

Следствием этих процессов становится социальная пассивность и сужение 

активного жизненного пространства. 

Рано или поздно особые дети начинают осознавать глобальность своей 

зависимости от здоровых членов общества. Пенсия, льготы и многое другое - все 

это они получают за счет здоровых людей. Осознание глобальности зависимости 

и привыкание к зависимости способствует формированию иждивенчества. 

Типичными тенденциями становятся отказ от самостоятельности и перенос 

ответственности за свою судьбу на ближайшее окружение. Фактически, к дефекту 

развития "особых" детей присоединяется дефект воспитания. Наиболее тяжело 

переживают инвалидность лица, внезапно потерявшие слух, зрение и 

воспринимающие ее как крах всей оставшейся жизни. Дальнейшее 
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характерологическое развитие личности может происходить с поэтапной сменой 

неврозов, пограничных состояний, психозов. Это особенно выражено у детей-

инвалидов с неправильным воспитанием и выявляется при описании ими модели 

своего будущего. 

Исследования модели будущего детей-инвалидов показали, что она 

изменена по сравнению с моделью будущего здоровых детей. В 14-15 лет 36% 

"особых" детей мечтают об улучшении здоровья и все 100% - о получении 

конкретной профессии. Но, в 15-16 лет представление о будущем сужено - жизнь 

планируется на 5 лет и только в отношении работы. Эмоциональная окраска 

будущего отрицательная. Дети не уверены в своих возможностях. Мечтают быть 

актером, доктором, дипломатом или танцовщицей, но понимают, что в лучшем 

случае будут переводчиком, токарем, машинисткой, швеей. Модель будущего 

бедна, ограничена в содержании и временной характеристике, в эмоциональном 

плане она отрицательна. В структуре модели будущего появляются 

противоречивые моменты. С одной стороны, желаемое будущее компенсирует 

ограничение реальных возможностей, имеет положительную окраску и отражает 

защитный механизм от возможных неудач. С другой стороны, низкий уровень 

удовлетворенности собой порождает внутриличностный конфликт с 

последующим формированием различных неврозов, серьезно осложняющих 

межличностные взаимоотношения. 

Так же, нельзя не отметить, что для инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья наиболее характерными являются изменения в 

когнитивной и эмоциональной сферах. Типичными для них являются проблемы в 

коммуникационной и эмоционально-волевой сферах, а так же проблемы с 

самооценкой и повышенная тревожность. В структуре их личности четко 

прослеживается фобический компонент. Их страхи могут быть обоснованны, но в 

большинстве своем они преувеличены и надуманы. Страхи имеют 

противоречивое содержание: с одной стороны они отражают актуальное, а с 

другой стороны возможное состояния. Так, например, ребенок-инвалид может 
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страдать от недостатка общения, испытывать страх одиночества, и в то же время 

бояться предстоящих встреч с другими людьми.  

Ощущение острого дефицита знаний, умений, навыков, необходимых для 

жизни в обществе, осознание ограниченности своих физических возможностей и 

юридических прав в связи со статусом инвалида нередко приводит к фиксации на 

мыслях о бессмысленности дальнейшего существования. 

Инвалидам в целом и детям-инвалидам в частности свойственно ощущение 

низкой самоэффективности, что так же способно провоцировать развитие 

депрессий и других пагубных состояний, как ощущение собственной 

ничтожности и ненужности обществу. Дети склонны преувеличивать трудности и 

чаще демонстрируют неумение их преодолевать. 

Нелегко в этой ситуации так же родителям и членам семьи ребенка. Ведь 

они, в свою очередь тоже находятся в стрессовой ситуации. Как уже было 

замечено, недостаток информированности, отсутствие средств и возможностей к 

реабилитации и лечению, незнание и неумение правильно вырастить и воспитать 

"особого" ребенка ставят родителей в сложное положение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ГЛАВА 2 ТРУДНОСТИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И 

ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Дети - это всегда радость. Но рождение в семье ребенка с тяжелым 

заболеванием становится настоящим испытанием для нее.  

Условия, в которые в нашей стране поставлены дети-инвалиды и их 

родители не способствуют счастливому детству таких детей. Родителям 

приходится приложить максимум усилий, чтобы вырастить и воспитать ребенка-

инвалида. Они вынуждены вложить в процесс воспитания все свои душевные 

силы и материальные ресурсы, а часто и этого оказывается недостаточно, что 

становится невыносимым для них. Конечно, многое зависит от конкретной 

ситуации. Воспитание слепого ребенка сильно отличается от воспитания ребенка 

с умственной отсталостью. И, в любом случае, если родители взяли на себя 

ответственность за своего особенного ребенка, они столкнуться со множеством 

трудностей. 

Как отмечалось ранее, основная трудность воспитания детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья заключается в разрозненности 

информации об этом процессе, отсутствие этой информации в доступном виде и 

отсутствие отлаженной модели сопровождения таких семей специалистами. 

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. 

Само рождение ребенка-инвалида болезненно воспринимается семьей, как 

бы разделяет ее. Ответственность за воспитание обычно ложиться на мать 

ребенка, часто дети-инвалиды воспитываются в неполных семьях, что 

подтверждается статистикой. 

Но 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 
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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. 

Еще одной трудность воспитания является непринятие обществом 

"особенных" детей. Здоровые дети зачастую не способны с пониманием и 

чуткостью относиться к детям-инвалидам. И не только дети. Даже взрослым не 

хватает понимания, толерантности по отношению к инвалидам. Непонимание и 

неприятие сопровождает семью на протяжении всего процесса воспитания.  

Психологические трудности дополняют материальные. Затраты семьи на 

лечение, реабилитацию, обучение, содержание и воспитание ребенка-инвалида 

значительно превышают выплачиваемые государством пособия и доход 

родителей. Кроме того, ребенок требует постоянного ухода и контроля со 

стороны взрослых. Как было сказано, эта обязанность ложиться на мать. Как 

следствие она не имеет возможности активно работать и зарабатывать средства к 

существованию. 

Следующий фактор, усложняющий воспитание детей-инвалидов - 

повседневная жизнь нашего общества. Самостоятельное передвижение и, в целом, 

организация быта инвалидов сильно ограничена, во многих городах, особенно 

маленьких, отсутствует перспектива дальнейшего трудоустройства детей-

инвалидов и, как следствие, осложняется их дальнейшая самостоятельная жизнь. 

Считается, что в больших городах воспитание "особенных" детей значительно 

легче, так как социальная  и медицинская помощь более доступна, доступно 

образование и есть возможности дальнейшего трудоустройства. 

Ситуация постепенно меняется, в силу вступают законы, обязывающие 

организовать доступное образование, реабилитацию, бытовые и социальные 

условия для инвалидов, но темпы внедрения этих положений в практику 

недостаточны. 

Таким образом, основной задачей воспитания ребенка-инвалида должна 

быть его социализация, адаптация с условиям современной жизни. Усилиями 
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родителей, врачей и других специалистов необходимо предельно скорректировать 

интеллектуальные, эмоциональные и физические проблемы ребенка, что 

достигается правильным комплексом лечения и воспитания. "Особенный" 

ребенок должен получать ничуть не меньше заботы и внимания, чем здоровые 

дети. Необходимо морально поддерживать ребенка с самого раннего детства, 

помочь не ощущать ему свою ущербность, отдаленность от социума. В этих целях 

нужно избегать изоляции, поощрять общение ребенка со сверстниками. Так же 

необходимым условием является обучение ребенка навыкам самообслуживания.  

На определенном возрастном этапе развития немаловажным становится 

вопрос профессионального развития. Необходимо помочь ребенку (не без помощи 

специалистов) определиться с выбором профессии, которая должна отвечать его 

умственным, психическим, физическим возможностям, его способностям и, что 

не маловажно, желаниям и стремлениям самого ребенка. Сейчас родителям 

предоставлен выбор, где организовать обучение ребенка - в специализированной 

школе или в обычной. Выбор за вами. Благодаря принимаемым в последние годы 

мерам по организации доступного образования, многие дети смогут получить 

профессию и работать.  

На данный момент в России являются нерешенными многие 

психологические, педагогические, медицинские и социальные проблемы. В их 

числе слабое оснащение медицинских учреждений современной лечебно-

реабилитационной и диагностической аппаратурой, плохо развитая сеть 

учреждений восстановительной и реабилитационной медицины, "слабые" медико-

психолого-социальные службы, отсутствие массового производства технических 

средств обучения, передвижения, бытового самообслуживания в детских 

учреждениях для инвалидов и домашней обстановке. 

Проводимые в стране меры государственной демографической политики, 

помощи семьям с детьми-инвалидами носят разрозненный, малоэффективный 

характер и не учитывают семей в комплексе. 
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ГЛАВА 3 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПО 

ВОСПИТАНИЮ "ОСОБЫХ" ДЕТЕЙ 

 

Мы рассмотрели основные теоретические вопросы психологии детей-

инвалидов и выделили трудности воспитания детей-инвалидов. Но каким же 

образом вы можете применить полученную информацию на практике? В данном 

разделе мне хотелось бы описать практические подходы к проблеме воспитания 

детей-инвалидов и дать конкретные рекомендации. 

1. Одним из главных помощников в воспитании "особенного" ребенка 

является формирование у него чувства самоэффективности.  

Выделяют четыре фактора, влияющие на формирование чувства 

самоэффективности: 

 достигнутые результаты (успех в прошлом дает высокие ожидания 

результативности текущих действий, тогда как прошлые неудачи 

снижают эти ожидания); 

 косвенные переживания (впечатления от успеха или неудачи других); 

 словесное убеждение (самоэффективность повышается, когда 

авторитетное лицо — родитель или педагог — убедительно говорят о 

том, что инвалид в состоянии справиться с ситуацией); 

 эмоциональная активация (чувство тревоги и напряжения снижает 

ощущение самоэффективности). 

Рекомендации: 

 Чаще говорите ребенку о его прошлых успехах, даже незначительных.  

 Изучите примеры успеха известных инвалидов, мотивируйте ребенка, 

рассказывайте о том, как эти люди добились успеха. Пусть у ребенка 

будет успешный пример из числа "особенных" взрослых. 

 Внушайте ребенку уверенность в себе и в том, что он все сможет и 

преодолеет, но не льстите и не преувеличивайте, ведь дети, особенно с 

умственной отсталостью, чувствуют фальшь и лесть. Будьте 

искренними. 
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 Необходимо создать комфортную атмосферу в семье. Ребенок не 

должен участвовать (даже косвенно) в семейных скандалах, т.к. дети 

воспринимают ссоры родителей в свой адрес, они чувствуют себя 

виноватыми в том, что родители ругаются. Это сильно снижает 

показатели самоэффективности. 

2. С состоянием выученной беспомощности и чувством 

самоэффективности связаны и такие личностные черты, как локус контроля и 

воспринимаемая управляемость. Локус контроля — это представление ребенка-

инвалида о том, где осуществляется контроль над значимыми событиями в его 

жизни: внутри него самого или во внешней среде. В условиях гиперопеки как 

основного стиля взаимодействия с инвалидом последний связывает успешность 

своих действий только с действиями других людей, поэтому он реже будет 

стремиться самостоятельно преодолевать трудности, а значит, у него не 

будет достаточного опыта для развития чувства самоэффективности. 

 Рекомендации: 

 Предоставьте ребенку возможность проявлять самостоятельность. 

Самостоятельность должна проявляться и в бытовых ситуациях 

(самообслуживании, например), и в принятии решений.  

 Дайте возможность ребенку самому нести ответственность за свои 

поступки и решения. Таким образом он будет учиться решать 

бытовые и жизненные ситуации, приобретать жизненный опыт и 

навыки. Это подготовит его ко взрослой жизни без вашего 

постоянного участия и опеки. 

 Помните: вы не всегда будете рядом. И как бы вам не хотелось 

уберечь и защитить своего "особого" ребенка, оградить его от 

переживаний и неудач, сделать его жизнь проще и помогать ему во 

всем, рано или поздно он повзрослеет и ему придется столкнуться с 

реальной жизнью. Так пусть он подготовиться к ней под вашим 

присмотром, чем столкнется со всеми трудностями совершенно к 

ним не готовым. 



14 
 

 Дав ребенку самостоятельность, он поймет, что он сам в ответе за 

свою жизнь и постоянное участие помощников совсем не нужно для 

комфортной и достойной жизни. Он все может и умеет сам. 

3.  Выученная беспомощность, самоэффективность и локус контроля 

вместе составляют такую интегральную личностную характеристику инвалида 

как воспринимаемая управляемость. Воспринимаемая управляемость — это 

общее представление человека о своей способности управлять процессом 

собственной жизни. Психологически комфортное состояние инвалида (т. е. 

отсутствие у него утомления, тревоги, депрессии, а также субъективное 

чувство физического благополучия) зависит от того, насколько предъявляемые к 

нему требования сочетаются с простором для принятия решений или 

возможностью быть самостоятельным. 

Рекомендации: 

 Одной из обязанностей родителей является социализация ребенка-

инвалида. Необходимо обучать его совершать разного рода бытовые 

действие, которые будут необходимы ему во "взрослой" жизни. 

Например, самостоятельно ходить в магазин, играть на ближайшей 

территории с другими детьми и т.п. Помните, если этого не делать, 

психика ребенка инвалидизируется, что в дальнейшем скажется на 

его социальной незрелости и неумении жить самостоятельной 

жизнью. 

 Ошибочно считать, что ребенок-инвалид нуждается в постоянном 

присмотре и руководстве (речь не идет о тяжелых диагнозах). 

 Так же и наоборот, не стоит отвергать взаимодействия с ребенком, 

считая, что если ребенок не слышит или не видит, значит он 

эмоционально глуп. 

 Родитель обязан помочь ребѐнку, но именно помочь, а не 

сделать за него. Самое сложное – смотреть на его неудачные 

попытки, его усталость, порой отчаяние. Выдержать это 

напряжение, это состояние сознательной беспомощности – 
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задача и великий подвиг родительской любви. Надо осознать, 

что вера в возможность и силы ребѐнка, придаст ему силы и 

мужество. 

4. Важным фактором, определяющим специфику отношения к 

собственной инвалидности является социальная поддержка. Социальная 

поддержка включает в себя создание для инвалида широкой, стабильной сети 

социальных контактов, которая характеризуется совместным проживанием и 

проведением досуга с другими детьми и взрослыми, наличием друзей, членством в 

клубах и общественных объединениях. В зависимости от целей, социальная 

поддержка может быть разноуровневой и включать как сообщество только 

инвалидов, так и смешанные сообщества инвалидов и здоровых. Эмоциональная 

поддержка, как правило, более эффективна в гомогенных группах инвалидов, 

имеющих сходный дефект, тогда как повышение уровня социальной адаптации 

более эффективно в гетерогенных группах, т.е. в смешанных. 

Реализация данного пункта стала еще более возможной с внедрением 

инклюзивного ("включенного") образования. Таким образом, дети-инвалиды 

получают возможность проходить процесс социализации наравне со своими 

здоровыми сверстниками, чувствовать себя равноправным членом общества, а 

так же реализовать мечты касаемо получения желаемой профессии. 

Рекомендации: 

 Важно с раннего детства не лишать ребенка общения с другими 

детьми. Это могут быть как дети-инвалиды, так и здоровые дети. 

Как уже было сказано, инклюзивное образование открывает 

дорогу в общество для всех детей без исключения и крайне важно 

воспользоваться этой возможностью как можно раньше, начиная с 

детского сада. 

 Не стоит переводить ребенка-инвалида на домашнее обучение без 

крайней на то необходимости. Если его диагноз позволяет ему 

посещать детский сад, школу и т.п. в рамках инклюзивного 

образования вместе со всеми детьми - пользуйтесь этой 
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возможностью. Это решит множество возможных проблем 

психологического и психосоматического характера. Ведь, как 

было сказано в I главе, суть личностной проблемы ребенка-

инвалида заключается в его изолированности от общества, в 

котором ему предстоит жить и расти. Не изолируйте его. 

5. При формировании личности ребенка с отклонениями в психическом 

или физическом развитии, значимость семьи существенно возрастает. От 

взаимоотношений с родителями зависит, насколько адекватным будет их 

взаимодействие с окружающей средой. В ходе воспитательного процесса до 

ребенка необходимо донести исторически сложившиеся нормы поведения в 

социуме и эталоны оценки другого человека как личности. 

Рекомендации: 

 Необходимо сформировать у детей-инвалидов представления о 

качествах личности, эмоциональных свойствах, о нормах поведения. 

 Нужно научить их видеть проявления этих качеств в поведении 

других людей – детей и взрослых, формировать умение понимать 

поступки окружающих людей и для этого дать им эталон оценки. 

 Формирование адекватной самооценки – характерная особенность 

личности ребенка. Уровень развития самосознания и адекватность 

самооценки служат хорошим критерием для оценки 

психологического возраста человека и его психологических 

особенностей, в том числе и каких-либо отклонений и проблем. При 

оптимальной, адекватной самооценке ребѐнок правильно соотносит 

свои возможности и способности, достаточно критически относится 

к себе, стремится реально смотреть на свои неудачи и успехи, 

старается ставить перед собой достижимые цели, которые можно 

осуществить на деле. 

В реализации данных рекомендаций вы можете использовать анализ 

эмоциональных переживаний и отношений героев художественной литературы, 
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фильмов, мультфильмов, спектаклей в сопоставлении с реальными жизненными 

ситуациями. 

6. Семье очень полезно взаимодействие с другими родителями детей с 

инвалидностью. Не менее важно постараться уменьшить созависимость 

родителей и ребенка, вернуть родителей к общественной жизни.  

Рекомендации: 

 В городах и территориях, где помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья хорошо налажена, функционируют 

родительские школы по обучению уходу и приемам взаимодействия с 

"особенными" детьми. Там же проводятся психологические тренинги, 

направленные на коррекцию эмоционального состояния родителей, 

формирование у них гордости за свою миссию - справляться со столь 

тяжелой заботой как уход за больным ребенком, повышение 

самопринятия и самоуважения. 

 Станьте активным участником интернет-форума для родителей детей 

со схожими нозологиями. Конечно, иногда столь популярное явление 

несет негативную функцию, тиражируя массовые заблуждения о 

неэффективных способах лечения, воспитания, ухода и т.д.. Однако 

любое общение ценно для родителей, не имеющих перспективы 

получить свободу от необходимости постоянно ухаживать за 

ребенком. Поэтому родителей надо понимать и оказывать им помощь. 

7. Для создания благоприятных условий воспитания в семье необходимо 

знать особенности развития своего ребенка, его возможности и перспективы 

развития, организовать целенаправленные коррекционные занятия, 

сформировать адекватную оценку, развивать необходимые в жизни волевые 

качества. 

Рекомендации: 

 Не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам (врачи, 

психологи, дефектологи, логопеды и другие).  Необходимо как можно 

чаще прибегать к их помощи. Например, переживания ребенка с 
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диагнозом ДЦП по поводу своей внешности неплохо корректируются 

в работе с детским психологом. 

 Важно активное включение ребенка в повседневную жизнь семьи, в 

посильную трудовую деятельность, стремление к тому, чтобы ребенок 

не только обслуживал себя (самостоятельно ел, одевался, был 

опрятен), но и имел определенные обязанности, выполнение которых 

значимо для окружающих (накрыть на стол, убрать посуду). 

8. Постоянное развитие способностей  ребенка, каждый день. 

Рекомендации: 

 Любое развитие, и физическое, и умственное, происходит 

последовательно, оно не терпит скачков и перерывов. Поэтому 

каждую ступеньку своего восхождения ребѐнок должен пройти сам. 

Только тогда он действительно научиться управлять собой. Задача 

родителей – развить и поддержать эту активность, последовательно 

ставить перед ребѐнком всѐ более сложные цели. Каждая уступка 

лени – это предательство своего ребѐнка. 

9. Безусловное принятие ребѐнка и его дефекта родителями. 

Рекомендации: 

 Важно сосредоточивать внимание на самом ребенке, а не на его 

болезни. Если проявлять беспокойство по каждому поводу, 

ограничивать самостоятельность ребенка, то малыш непременно 

будет чрезмерно беспокоен и тревожен. Это правило универсально 

для всех детей – и больных, и здоровых. 

 Усталость от переживаний за ребенка-инвалида, порой накладывает 

соответствующий отпечаток на внешний облик его родителей. Они 

выглядят несчастными. Но ведь любому малышу нужны 

счастливые родители, способные отдавать любовь и тепло, а не 

свои больные нервы. Только оптимистичный взгляд на жизнь 

может помочь в борьбе с коварным недугом. 
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 Верное отношение к ребенку можно выразить формулой: «Если ты не 

похож на других, это не значит, что ты хуже». 

 Нередко погоня за новыми специалистами и методами лечения 

заставляет нас упускать из вида личность самого ребенка. А ведь 

попытка взглянуть на болезнь «изнутри», т.е. глазами больного 

ребенка, и является лучшей возможностью помочь ему в преодолении 

душевных и физических страданий. Не стоит упускать из виду 

отношение к болезни самого ребенка.  

 Чтобы у ребенка сформировалось правильное восприятие себя и 

окружающих, важно отказаться от излишней опеки по отношению к 

нему. Родители должны воспринимать свое чадо не как безнадежного 

инвалида, а как человека, пусть в чем-то не похожего на других, но 

вполне перспективного в плане преодоления своего недуга и ведущего 

активный образ жизни. 

10. Обязательными (по возможности) должны с раннего детства быть 

прогулки вокруг дома, на прилегающую детскую площадку.  

Рекомендации: 

 Социум все еще не готов к появлению возле себя инвалидов, 

особенно дети. Кто-то стыдливо спрячет глаза, кто-то отпустит 

колкую фразу, кто-то не захочет общаться. Не стоит этого бояться, 

общество нужно приучать к тому, что проблема детей-инвалидов 

существует, что они живут рядом с нами. Возможно, в одном 

доме, а может, и в соседних квартирах. И всем нужно понять, что 

инвалиды - явление не мифическое, а повсеместное. Необходимо 

учиться продуктивно существовать вместе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, психологические особенности личности ребенка-

инвалида во многом зависят как от специфики заболевания, так и от отношения к 

ребенку родителей и близких. 

Отношение к детям с ограниченными возможностями постепенно 

меняется и на бытовом, и на государственном уровне. В настоящее время 

родители все реже отказываются от таких малышей, у детей из детских домов 

появляется больше шансов обрести опекунов или приемную маму. Социальная 

реклама способствует уменьшению негативного отношения сверстников и 

взрослых к детям с ограниченными возможностями. Воспитание ребенка-

инвалида становится несколько проще из-за функционирования государственной 

программы "Доступная среда". В ее рамках увеличивается количество пандусов в 

общественных местах, специализированных табличек для слабовидящих, 

появляется транспорт с необходимыми подножками и поручнями. Воспитание 

ребенка-инвалида в настоящее время становится все более перспективным. У 

родителей появляется надежда на счастливое будущее таких детей. Это связано в 

первую очередь с глобальными изменениями в мире. Развитие информационных 

технологий делает возможным полноценное обучение на дому, общение и 

профессиональную реализацию через сеть Интернет. Кроме того, в России 

функционируют многочисленные общества, объединяющие детей-инвалидов и их 

родителей. Взаимная поддержка в таких коллективах помогает преодолевать все 

трудности в воспитании ребенка с ограниченными возможностями. 

Благоприятным типом семейного воспитания считается "принятие и 

любовь", где родители помогают ребѐнку в таких делах, которые важны для него, 

поощряют, наказывают, одобряют независимость ребѐнка. Если родители хотят 

понять ребѐнка и помочь ему, то они должны научиться сознавать, что, с одной 

стороны, они являются окружающей средой, в которой ребѐнок живет и растѐт, а, 

с другой, они оказываются непосредственными участниками становления ребѐнка 

в борьбе с болезнью. При этом родители, как и специалисты, работающие с 
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детьми-инвалидами, должны опираться на те функции, которые у ребѐнка 

остаются сохранными, то есть в какой-то степени совершенными и лучшим 

образом развитыми. 

Не стоит считать, что причина всех сложностей, неудач - недуг ребенка. 

Поверьте, в ваших руках достаточно возможностей сделать из своего ребенка 

полноценную личность и просто счастливого человека. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

http://deafworld.ru - Сайт Интернет-общества «Страна глухих» - 

некоммерческий социальный проект. Основные задачи - информационная и 

юридическая поддержка инвалидов по слуху, формирование у них активной 

гражданской позиции, предоставление возможностей для общения, знакомства, 

помощь в получении образования, реабилитации, а также создание Фонда 

взаимопомощи. Постоянно обновляющаяся лента новостей, содержательный, по-

настоящему полезный форум. 

http://dislife.ru/specials/justice - открыта интернет-приемная депутата 

Госдумы Сергея Миронова: люди с инвалидностью могут обратиться к 

законодателю за юридической поддержкой. Профессиональные консультанты 

аппарата рассматривают каждое обращение и отвечают всем. 

http://doorinworld.ru - Сайт для людей с ограниченными 

возможностями здоровья "Дверь в мир" На  сайте  можно получить юридическую 

консультацию, узнать про дистанционное обучение, найти нужную и полезную 

информацию. 

http://fond-deystvuy.ru - Благотворительный фонд поддержки людей с 

инвалидностью «ДЕЙСТВУЙ!» Управление фонда - молодые ребята с 

инвалидностью, которые ведут активную жизнь несмотря на существующие 

барьеры. "Мы вместе хотим создавать и реализовывать проекты, которые будут 

способствовать включению всех – в том числе тех из нас, кто в силу разных 

причин пока не выходит из дома, изолирован от общества и поэтому, не имея 

необходимых социальных навыков, не уверен в себе. Порой многим из нас просто 

не хватает поддержки, личного примера человека, который успешно справился с 

подобными проблемами. Теперь у нас появилась возможность воплощать наши 

идеи и проекты при поддержке Фонда". 

http://rgbs.ru - Крупнейшая в стране специализированная Библиотека 

универсального профиля обслуживает инвалидов по зрению. Уникальное 

книгохранилище всех видов и жанров литературы, как на обычных, так и на 

http://dislife.ru/specials/justice
http://dislife.ru/specials/justice
https://www.google.com/url?q=http://doorinworld.ru/&sa=D&ust=1471955435790000&usg=AFQjCNGHIC3auRh5fo1JWyY0ndJEWdg-ag
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специальных носителях, является информационным, образовательным, 

культурным, социально-реабилитационным и досуговым центром. 

http://voi-deti.ru - Информационный сайт Всероссийского общества 

инвалидов создан в помощь семьям с детьми-инвалидами. Здесь есть 

исчерпывающая информация о законах, льготах, организациях и учреждениях, 

призванных помогать родителям детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

http://www.autismwebsite.ru — динамично развивающийся сайт 

«Аутизм – путь к выздоровлению» с  информацией о современных методиках 

лечения и обучения при аутизме и других неврологических расстройствах. 

http://www.disability.ru - Портал для инвалидов. Статьи об опыте 

борьбы с тем или иным недугом, преодолении физических недостатков, 

интересными материалами и проч. Законодательство. Объявления о работе и 

знакомствах. Общение. Ссылки. 

http://www.gaoordi.ru - Санкт-Петербургская ассоциация общественных 

объединений родителей детей-инвалидов, возникшая в 1992 году. ГАООРДИ 

сегодня – это 87 общественных организаций родителей детей с инвалидностью, а 

также с редкими и генетическими заболеваниями. На сайте представлена 

информация о деятельности ассоциации общественных объединений родителей 

детей-инвалидов. Сведения об организациях. Законодательство. Дайджест прессы. 

http://www.inva-life.ru - Здоровье, лечение, туризм для инвалидов. 

Люди и судьбы – статьи об инвалидах, чья сила воли вдохновляет здоровых 

людей. Болезнь, Вера, Духовность – взгляд на проблему с религиозной точки 

зрения. Права, льготы, законы. Позитивный раздел – видео-истории сильных 

духом, позитивные видеоролики, музыка для души, авторские слайды, притчи, 

афоризмы, истории, цитаты. 

http://www.pkbs.su — сайт Приморской краевой библиотеки для 

слепых. Это информационный, образовательный, культурный центр. На сайте 

можно узнать об акциях, проводимых в Приморье, познакомиться с новыми 

поступлениями цифровых «говорящих» книг на флэш-картах, заказать 

http://www.autismwebsite.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.disability.ru/&sa=D&ust=1471955435789000&usg=AFQjCNFSG6-F0JaJBSLxYyW59LF01uYWfQ
https://www.google.com/url?q=http://www.gaoordi.ru/&sa=D&ust=1471955435797000&usg=AFQjCNGTtbJMBmPY8RhOafrBAUjj0WDMRg
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWDFVbkhBNmJLVHRxU01lWkdKUnRqZS12SE5LbmowcG5RM3d5YmdnYUpUdkRPWTR6NnZRaE4zWV8xMFJSYndrUzYwTlg0aVpvWXlueWpVSW1LZUw5aEU&b64e=2&sign=87114408dc00ae60bfe8f25458f0a509&keyno=17
http://www.pkbs.su/
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звукозапись по индивидуальным заявкам, получить консультацию по 

использованию звуковоспроизводящей аппаратуры, электронного оборудования, 

вспомогательных тифлотехнических средств. Библиотека занимается 

выполнением заказов на издания рельефно-точечным шрифтом. 

http://www.seniger.narod.ru — сайт «Преодоление – жизнь вопреки», 

созданный матерью, воспитывающей ребѐнка с синдромом Дауна. Интернет 

ресурс призван изменить отношение окружающих к детям с «другой планеты. 

       http://www.osoboedetstvo.ru – сайт «Особое детство». Предназначен для 

родителей, воспитывающих детей с нарушениями развития. Помимо большого 

количества бесценной информации, на сайте можно проконсультироваться с 

юристом по поводу действий в конкретной ситуации – если нарушаются права 

ребенка на образование или реабилитацию.  

       http://adhd-kids.narod.ru — сайт «Наши невнимательные и 

гиперактивные дети». Международный русскоязычный сайт и форум родителей 

детей с СДВГ – синдромом дефицита внимания с гиперактивностью или без неѐ. 

http://www.voi.ru -  сайт «Всероссийского общества 

инвалидов».  Всероссийское общество инвалидов было создано 17 августа 1988 

года.  Целями ВОИ являются: защита прав и интересов инвалидов, обеспечение 

инвалидам равными с другими гражданами возможностей участия во всех сферах 

жизни общества, интеграция инвалидов в общество. Сегодня ВОИ это более 1,6 

млн. человек, 24,3 тыс. первичных организаций, 2100 районных и городских и 81 

региональных организации. 

http://www.ccdi.ru – социальная сеть не только для инвалидов. Здесь 

общаются и люди просто неравнодушные к недугам других. На сайте можно 

задать вопросы на форуме, завести свой блог-дневник, прокомментировать и 

оценить блоги и комментарии других участников, вступить в сообщество по 

интересам, познакомиться с кем-нибудь, а также узнать много полезной 

информации. Каждый желающий может добавлять статьи и новости в 

определенные разделы сайта. 

 

http://www.seniger.narod.ru/
http://www.osoboedetstvo.ru/
http://adhd-kids.narod.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.voi.ru/&sa=D&ust=1471955435775000&usg=AFQjCNFXQZjdH7CmF3vZF5mgxA4ez4QXXw
http://www.ccdi.ru/
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Персональные сайты тех, кто не сдается болезни: 

http://www.art-nata.my1.ru – «Кисточка послушная губам» сайт 

Жижилевой Н.В.,  художницы из Куеды, чьи работы выставлялись в Перми, 

Москве, Бельгии и других странах Европы. Несмотря на страшный диагноз ДЦП, 

девушка получила высшее образование, в 2012 году с отличием окончив 

Московский ЗНУИ – Заочный Народный Университет Искусств. О себе Наталья 

пишет: «Я пишу картины, держа кисть ртом. Это моя долгожданная победа, и 

прежде всего над собой! Это доказательство моей неслучайности в этом мире тем 

людям, которые не понимали и не принимали меня».  На сайте 

представлены  картины, сказки  и стихи, творчество друзей. 

http://www.yarushinanatali.ucoz.ru - Сайт «За гранью возможного» 

рассказывает о жизни и творчестве молодой девушки, которая, не имея 

рук,  создает уникальные вещи. Наталья Ярушина вяжет, вышивает, изготавливает 

мягкие игрушки, учит вязанию и работе на компьютере других людей. О себе она 

пишет: «Сейчас могу сказать я вполне самостоятельная, могу и умею делать все. 

Не пользуясь не протезами, и не какими приспособлениями. И это еще во многом 

большая заслуга мамы, она всегда верит в мои силы и поддерживает. Когда мне 

говорят: «Я не представляю, как ты все умудряешься делать без рук!?» Я отвечаю 

– «так же как и вы с руками». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://art-nata.my1.ru/&sa=D&ust=1471955435816000&usg=AFQjCNEJA4CwHcjQcbjV9mjcC4Nz3Ic19A
https://www.google.com/url?q=http://yarushinanatali.ucoz.ru/&sa=D&ust=1471955435817000&usg=AFQjCNFir7ylfUK9Jfpu5gZFQT-_ZkWU7g
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СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Гурли Фьюр "Запрещенное горе" (Об ожиданиях и горе, связанных 

с ребенком, родившимся с функциональными ограничениями) 

Аннотация: Книга посвящена психологической помощи родителям 

детей-инвалидов. Автор, известный шведский психолог и психотерапевт, 

утверждает, что процесс переживания горя, связанный с рождением ребенка с 

функциональными ограничениями, во многом зависит от того, насколько 

своевременно и грамотно оказана помощь со стороны: "В работе с родителями 

нужно очень серьезно относиться к каждой родительской реакции, чтобы 

выработать общую платформу и способствовать подлинному сотрудничеству в 

семье". 

2. Е. Заварзина-Мэмми "Приключения другого мальчика: Аутизм и 

не только" 

Аннотация: "Вам хочется, чтобы я стал двигаться и говорить, как вы, 

чтоб у меня такие были мысли и поступки, как у вас, а я другой, я никогда таким 

не буду". 

Это написал герой книги в 23 года. Его зовут Петя (Пьетро Мэмми). 

Вместе со своей семьей - мамой, папой и сестрой Полиной - он живет во 

Франции. Мама Пети, Елизавета Заварзина-Мэмми, написала книгу о своем сыне-

аутисте, которая вышла в издательстве Corpus. В предисловии автор написала: " 

Хотели бы мы, чтобы Петя был другим? Конечно, наше главное желание, чтобы 

ему жилось легче, не приходилось постоянно бороться со своими проблемами, 

чтобы он мог осуществить свои мечты. Но его индивидуальность мы бы ни за что 

не хотели изменить". 

"Приключения другого мальчика" вся посвящена тому, как семья 

боролась за освобождение индивидуальности Пети, за то, чтобы он мог проявить 

себя, как и любой другой человек, вне зависимости от неврологических 

нарушений, влияющих на весь ход жизни. 

3. Т. Черемнова "Трава, пробившая асфальт" 
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Аннотация: Автобиографическая повесть новокузнецкой детской 

писательницы Тамары Черемшовой рассказывает о том, как воспитанница 

детдома, страдающая тяжелейшей формой церебрального паралича, прикованная 

к коляске, не могущая взять в руки ни ручку, ни ложку, смогла реализовать свой 

литературный талант и прославиться как сибирская сказочница. 

4. Наоки Хигасида "Почему я прыгаю" 

Аннотация: Наоки Хигасида - японский аутичный мальчик, который 

написал эту книгу, когда ему было 13 лет. Книга произвела глубокое впечатление 

на британского писателя (автора бестселлера "Облачный атлас") и отца аутичного 

ребенка, Дэвида Митчела, что вместе с женой они решили перевести книгу на 

английский язык. 

5. Ирис Юхансон "Особое детство" 

Аннотация: Ирис Юхансон - аутичная женщина, которая также является 

исследовательницей аутизма, психологом и писательницей. Живет в Швеции. В 

книге "Особое детство" она изложила свои детские переживания и воспоминания. 

6. Летти Коттин Погребин "Испытание болезнью - как общаться, 

сохранить отношения и помочь близкому" 

Аннотация: Книга вышла в издательстве Livebooks при поддержке 

благотворительного фонда "Счастливый мир". Идея написать книгу "о дружбе и 

болезнях" посетила автора в очереди к онкологу. 

"Представьте, что вы случайно встречаете старого друга. 

- Привет, как дела? 

- Знаешь, у меня обнаружили рак." 

Кто из нас смог бы адекватно продолжить такой разговор? Как 

поддержать и утешить человека, не впадая в напускную бодрость, в сюсюканье, 

не отгораживаясь от друга защитной маской доброты или равнодушия? 

Легко выразить дружеское участие на совместном обеде, но когда ваш 

друг или родственник болен, для того, чтобы сохранить прежнюю теплоту 

отношений, нужны особые слова. Именно о них эта книга. 

7. Н. Алистарова "Ребенок без почерка" 
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Аннотация: Автор книги - мама особого ребенка Наталья Алистарова. 

Она занимается социальной работой, всерьез погрузилась в общественную 

деятельность и даже возглавила региональную организацию родителей, 

воспитывающих детей с редкими орфанными заболеваниями - АРГИМОЗ. 

Алистарова - первая мама в Архангельске, которая добилась того, чтобы к ней 

домой приходил социальный работник с медицинским образованием и сидел с 

ребенком, пока сама Наталья работает. Такое право у родителей есть по закону. 

Но на практике оно не действовало - Наталья заставила чиновников его 

соблюдать.  

Описанные в книге ситуации комментирует юрист Елена Шинкарева. 

Комментарии касаются не только прав детей с инвалидностью, но и вопросов 

профессиональной этики и психологической помощи в родильном доме, понятий 

"ТМН", ИПР, образования ребенка с инвалидностью, социального обслуживания 

с учетом нового законодательства и много другого. 

8. П. Коломейцев "Каждый ребенок особенный. Почему школа не 

принимает особых детей?" 

Аннотация: Православный священник Петр Коломейцев и известный 

немецкий педагог и психолог Кристель Манске написали книгу об особых детях 

"Каждый ребенок особенный". Она адресована широкому кругу читателей: 

родителям особенных детей, педагогам и психологам, а так же специалистам, 

социальным работникам, волонтерам и всем, кто интересуется интеграцией 

особых людей в общество. 

9. Книга "Лоцман по жизни" благотворительного фонда "Радость 

детства" 

Аннотация: Издание предназначено для родителей, воспитывающих 

детей с инвалидностью, а также для всех, кто желает оказывать помощь людям с 

трудностями со здоровьем.  

В "Лоцмане" содержаться юридические консультации, списки 

документов, психологическая помощь, а самое главное - истории из жизни  

реальных людей, вдохновляющие и дающие надежду. 
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10. Анна Гальвада "35 кило надежды" 

Аннотация: Французская писательница повествует о мальчике, который 

ненавидел школу. Просто терпеть не мог. Отметки были ужасными, поведение - 

тоже, родители постоянно ругались и обвиняли друг друга из-за неуспехов сына, 

ведь он единственный, "свет в окошке" и тут такое... 

Жизнь Грегура, парня 13 лет, была сущим адом. Не давалась ему учеба. 

Ну совершенно. Учителя третировали и наказывали, дети насмехались. И совсем 

бы плохо ему жилось, если бы не дедушка и его мастерская... Там от творил и 

именно там жил по-настоящему. 

Очень трогательная и поучительная история о выборе жизненного пути, 

борьбе за право на инаковость, о родительских ожиданиях и страхах. А так же о 

безусловной любви, которая кажется такой недостижимой. А ведь для ребенка 

жизненно важно не заслуживать любовь, а просто быть любимым. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Адекватная самооценка - это умение с достаточной степенью 

объективности осознавать себя и своѐ место в мире. 

Гиперопека - это чрезмерная опека детей, проявляющаяся в стремлении 

родителей окружить ребенка повышенным вниманием, защитить его даже при 

отсутствии опасности, постоянно удерживать около себя, заставлять поступать 

определѐнным, наиболее безопасным для родителей способом. 

Иждивенчество - стремление во всем рассчитывать не на свои силы, а 

на помощь других, вообще жить за чужой счет. 

Инклюзивное образование - термин, используемый для описания 

процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных 

(массовых) школах. В основу инклюзивного образования положена идеология, 

которая исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное 

отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих 

особые образовательные потребности. Инклюзивное образование – процесс 

развития общего образования, который подразумевает доступность образования 

для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что 

обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. 

Комплекс неполноценности - совокупность психологических и 

эмоциональных ощущений человека, выражающихся в чувстве собственной 

ущербности и иррациональной вере в превосходство окружающих над собой. 

Невроз - собирательное название для группы функциональных 

психогенных обратимых расстройств, имеющих тенденцию к затяжному течению. 

Клиническая картина таких расстройств характеризуется астеническими,  

навязчивыми или истерическими проявлениями, а также временным снижением 

умственной и физической работоспособности. 

Психоз - явно выраженное нарушение психической деятельности, при 

котором психические реакции грубо противоречат реальной ситуации (по И. П. 
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Павлову), что отражается в расстройстве восприятия реального мира и 

дезорганизации поведения. 

Самооценка - это представление человека о важности своей личности, 

деятельности среди других людей и оценивание себя и собственных качеств и 

чувств, достоинств и недостатков, выражение их открыто или даже закрыто. 

Социализация - это процесс получения человеческим индивидом 

навыков, необходимых для полноценной жизни в обществе. В отличие от других 

живых существ, чьѐ поведение обусловлено биологически, человек как существо 

биосоциальное нуждается в процессе социализации. Первоначально социализация 

индивида обычно происходит в семье, а уже потом вне еѐ. 

Уровень притязаний - это стремление к достижению цели той степени 

сложности, на которую человек считает себя способным. Люди, обладающие 

реалистическим уровнем притязаний, отличаются уверенностью, настойчивостью 

в достижении своих целей, большей продуктивностью по сравнению с людьми, 

уровень притязаний которых неадекватен их способностям и возможностям. 

 


