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   Воспитание детей с ограниченными возможностями – комплексный 

процесс умственного и физического развития ребенка с отклонениями 

сенсорного, психического, умственного, физического характера с целью его 

полноценной интеграции в общество.  

   В организации процесса воспитания детей с ограниченными 

возможностями необходимо учитывать две основные составляющие:  

- характер нарушений и отклонений в развитии ребенка;  

- социальные аспекты проблемы.  

   Современное общество является неподготовленным для нормального 

взаимодействия с детьми, имеющими отклонения в развитии. Социальное 

решение проблемы детей с отклонениями сводится к их умышленной либо 

косвенной изоляции от общества. Такое обособление способствует 

осознанию самими детьми своей неполноценности и отличия от нормальных 

детей, что сказывается на их психо-эмоциональном состоянии.  

   Воспитание детей с ограниченными возможностями начинается в семье. 

Основной ошибкой, допускаемой каждой семьей в процессе воспитания 

«особого» ребенка, является актуализация проблемы, проще говоря, 

«зацикливание» родителей на дефекте либо отклонении ребенка. Итак, с 

раннего детства сами родители прививают ребенку мысль о его 

неполноценности и отличии от других деток. Как правило, родители 

пытаются всячески оградить и уберечь ребенка от влияния общества, 

сверстников, чтобы не нанести ему психическую либо физическую травму. 

Задачей родителей в процессе воспитания детей с ограниченными 

возможностями является обучение ребенка самостоятельности. Ребенок с 

каким-либо нарушением физического либо психического развития может и 

должен стать полноценным членом общества. Воспитание и образование 



детей с ограниченными возможностями должно быть направлено на их 

полноценную интеграцию в общество, а не на актуализацию их изоляции, что 

повышает их уязвимость в обществе. Ребенок, справляющийся со своим 

недугом, способный к обучению и развитию вместе с обычными детьми, 

получает больше шансов на полноценную жизнь в обществе. Семья должна 

выполнять вспомогательную функцию в воспитании детей с ограниченными 

возможностями, обучая их справляться с бытовыми ежедневными задачами с 

учетом их физических и умственных особенностей. Зависимый от взрослых, 

несамостоятельный ребенок с ограниченными способностями получает 

заведомо меньше шансов на успешное становление в обществе. Для 

воспитания детей с ограниченными возможностями необходимо:  

- создание атмосферы спокойствия, взаимопонимания и взаимопомощи в 

семье;  

- содействие ребенку, а не ограничение его действий;  

- восприятие ребенка таким, какой он есть, без завышенных требований к 

нему. Однако родители должны проявлять настойчивость, соблюдать 

регулярность занятий, привлекать специалистов к процессу образования. 

   Никогда не жалейте ребѐнка из-за того, что он не такой, как все. Ребенок 

будет счастливее, если его не жалеют, относятся к нему естественно, тогда 

семья начинает говорить не о нѐм, а с ним. Дарите ребенку свою любовь и 

внимание, но не забывайте, что есть и другие члены семьи, которые в них 

тоже нуждаются. Стремитесь к тому, чтобы у всех членов семьи была 

возможность саморазвития и полноценной жизни. 

   Не ограждайте ребѐнка от обязанностей и проблем. Решайте все дела 

вместе с ним. Развивайте умения и навыки по самообслуживанию. 

Стимулируйте его приспособительную активность, помогайте в поиске своих 

скрытых возможностей. 

   Чаще разговаривайте с ребѐнком. Помните, что ни телевизор, ни радио не 

заменят Вас. Не ограничивайте ребѐнка в общении со сверстниками. Не 

отказывайтесь от встречи с друзьями, приглашайте их в гости. Чем раньше 



ребенок начнет общаться с другими детьми, тем больше шансов, что он 

сможет вести себя как «обыкновенный». 

   С раннего возраста обеспечьте ребенку возможность учиться и получать 

образование. 

   Ищите информацию. Одни родители находят огромное количество 

информации, а другие не столь настойчивы. Самое важное, чтобы найденные 

сведения были достоверны. Не бойтесь задавать вопросы – ответы на них 

будут первой ступенью к пониманию ребѐнка. Просите копии всех 

документов и записей о Вашем ребѐнке у врачей, педагогов и специалистов. 

Выучите терминологию, касающуюся проблемы с Вашим ребѐнком. Когда 

Вы сталкиваетесь с незнакомым понятием, не бойтесь спросить и уясните его 

смысл. 

Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов. Каждое определенное 

заболевание ребенка требует специфического ухода, а также специальных 

знаний и умений. Больше читайте, и не только специальную литературу, но и 

художественную. 

   Старайтесь быть оптимистом. 

Научитесь избавляться от таких чувств, как горечь злость. Оптимизм – 

лучшее решение проблем. Не забывайте о себе.  Старайтесь достаточно 

отдыхать, питаться так хорошо, как сможете, выходите на прогулки, 

общайтесь с людьми, которые могут оказать Вам эмоциональную поддержку. 

Сохраняйте и проявляйте чувство юмора. Смех – лучшее лекарство от 

усталости и стресса. 

   Решите, как реагировать на окружающих. Многие люди не знают, как вести 

себя при встрече с детьми с ограниченными возможностями здоровья.. 

Решите для себя, как реагировать на пристальные взгляды, вопросы, не 

тратьте слишком много энергии на переживания по поводу неприятных Вам 

реакций чужих людей. 

Старайтесь чувствовать себя спокойно и уверенно с ребенком на людях. 

Доброжелательно реагируйте на проявления интереса со стороны 



посторонних, не отталкивайте их от себя жалобами, раздражением, 

проявлением озлобления. Если ребенок переймет от Вас подобный стиль 

общения с окружающими, его шансы найти себе друзей резко возрастут. 

Постарайтесь научить ребенка быть самим собой – и дома, и на людях. 

   Общайтесь с родителями других детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

   Передавайте свой опыт и перенимайте чужой. Не бойтесь просить помощи.  

Сегодня существует много организаций, групп, сообществ родителей детей с 

особыми потребностями, которые помогают друг другу.  Это важно не 

только для Вас, но и для ребенка, которому Вы можете оказать услугу на всю 

жизнь, найдя для него друзей или (что очень часто бывает) спутника жизни. 

Помните, что будущее Вашего ребенка во многом зависит от того, насколько 

он социализирован, адаптирован в обществе. Делайте все возможное, чтобы 

он привык находиться среди людей и при этом не концентрироваться на себе, 

умел и любил общаться, мог попросить о помощи. 

 

 

 

 

 

 


