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 Ребенок инвалид – как ему помочь 
*Для всестороннего развития особого ребенка необходима 
прежде всего организация полноценного функционирования и 
взаимодействия основных сторон его бытия: жизни в семье, 
медицинского обслуживания, образования, реабилитации . 
*В развитии любого ребенка основную роль играет познава-
тельная деятельность, реализующаяся в образовании. За сло-
вом «образование», по сути, стоит весь жизненный мир ребен-
ка за пределами семьи — мир, где он удовлетворяет свои ос-
новные социальные потребности. Именно образование явля-
ется в период детства и взросления основным способом соци-
ализации . 
*Эффективная реабилитация (абилитация) должна носить не-
прерывный, а не эпизодический (курсовой) характер. Она 
должна сопровождать особого ребенка в течение всего перио-
да его развития и взросления, включая профессионализацию и 
интеграцию в обществе, постепенно трансформируясь: от ос-
новного фактора развития в детстве — к минимальной психо-
лого-педагогической поддержке и сопровождению в период 
профессиональной адаптации и дальнейшей работы.   
*Помните, что это ВАШ ребёнок. Он ВАШ, и это самое главное. 
Да, его развитие отличается от развития других детей, Но это 
не означает, что он менее ценен, менее полноценен и меньше 
нуждается во внимании и любви. Любите своего ребенка и по-
лучайте удовольствие от его, даже маленьких, побед.  
Во-первых – это просто ребенок, а, во-вторых, не просто ребё-
нок, а инвалид.  
Помните об этом, не требуя от него невозможного. Постарай-
тесь делать позитивные шаги навстречу ребенку, вам обоим 
это будет полезно, и вы научитесь думать о будущем с надеж-
дой.  



Рекомендации родителям, воспитыва-
ющих  ребенка-инвалида 
 

*Никогда не жалейте ребёнка из-за того, что он не такой, как все. 
*Дарите ребёнку свою любовь и внимание, но не забывайте, что 
есть и другие члены семьи, которые в них тоже нуждаются. 
*Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал се-
бя “жертвой”, отказываясь от своей личной жизни. 
*Не ограждайте ребёнка от обязанностей и проблем. Решайте все 
дела вместе с ним. 
*Предоставьте ребёнку самостоятельность в действиях и приня-
тии решений. 
*Следите за своей внешностью и поведением. Ребёнок должен 
гордиться вами. 
*Не бойтесь отказать ребёнку в чём-либо, если считаете его тре-
бования чрезмерными. 
*Чаще разговаривайте с ребёнком. Помните, что ни телевизор, ни 
радио не заменят вас. 
*Не ограничивайте ребёнка в общении со сверстниками. 
Не отказывайтесь от встречи с друзьями, приглашайте их в гости. 
*Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов. 
*Больше читайте, и не только специальную литературу, но и худо-
жественную. 
*Общайтесь с семьями, где есть дети-инвалиды. Передавайте 
свой опыт и перенимайте чужой. 
*Не изводите себя упрёками. В том, что у вас больной ребёнок, 
вы не виноваты! 
*Помните, что когда-нибудь ребёнок повзрослеет и ему придётся 
жить самостоятельно. Готовьте его к будущей жизни, говорите с 
ребенком о ней. 



Мудрая  притча о Будде 

«Горчичное зерно» 

        Однажды Будде повстречалась пожилая женщина. Она горь-
ко плакала из-за своей нелёгкой жизни и попросила Будду по-
мочь ей. Он пообещал ей, однако только в том случае, если она 
принесёт ему горчичное зерно из дома, в котором никогда не 
знали горя. Ободрённая его словами, женщина начала поиски та-
кого дома, а Будда отправился своим путём. Много позже он 
встретил её опять — женщина полоскала в реке бельё и весело 
напевала. Будда подошёл к ней и спросил, нашла ли она дом, 
жизнь в котором была счастливой и безмятежной? На что она от-
ветила отрицательно и добавила, что поищет ещё попозже, а по-
ка ей необходимо помочь постирать бельё людям, у которых горе 
еще  тяжелее её собственного. 

Родители должны понимать, что жизнь не останавливается 
с рождением особого ребёнка, она продолжается, и надо 
жить дальше, воспитывать ребёнка, любить его таким, ка-
кой он есть, не проявляя излишнюю  ненужную жалость.  

Следует научиться воспринимать ребенка с ограниченными 
возможностями, как ребенка со скрытыми возможностями, 
возможно—с неограниченными творческими возможностя-
ми.  Залог здоровья—не только физическое и психическое, но и 
эмоциональное благополучие. 
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