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Каждый ребенок имеет право на особую заботу и помощь от нашего
общества. Но есть дети, у которых физическое и умственное состояние
требует повышенного к ним внимания. Это дети с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и дети с различной степенью инвалидности.
Инвалидность ребенка, чаще всего, становится причиной глубокой и
продолжительной социальной дезадаптации всей семьи. Действительно,
воспитание ребѐнка с отклонениями в развитии, независимо от характера и
сроков его заболевания или травмы, изменяет, а нередко нарушает весь
привычный ритм жизни семьи. Обнаружение у ребенка дефекта развития и
подтверждение инвалидности почти всегда вызывает у родителей тяжелое
стрессовое состояние, семья оказывается в психологической сложной
ситуации.
Наиболее трудные, в психологическом плане, моменты в жизни
семей, имеющих детей-инвалидов:
1. Выявление врачами факта нарушения развития ребёнка.
Возникновение страхов, неуверенности в воспитании ребенка. Переживание
безысходности ситуации.
2. Старший дошкольный возраст ребенка (5-7 лет). Предостережение
родителями того, что ребенку трудно будет учиться в общеобразовательной
школе.
3. Подростковый возраст ребенка (13-15 лет). Осознание ребенком
своей инвалидности приводит к трудностям в налаживании контактов со
сверстниками и, особенно, с противоположным полом. Обособление семьи от
общества.
4. Старший школьный возраст (15-17 лет). Трудность перед
родителями в определении и получении профессии и дальнейшего
трудоустройства ребенка. Внутриличностный разлад в семье.
В трудных жизненных ситуациях, как минимум, всегда есть три
варианта:
1. оставить все как есть, или что-то изменить;
2. изменить свое поведение, привычки, взгляды, установки или изменить
обстоятельства, в которых возникла проблема;
3. если нельзя изменить обстоятельства, то можно изменить отношение к
обстоятельствам, то есть принять их:
- как необходимую данность;
- как урок, который необходимо пройти;
- как катализатор внутриличностных ресурсов и возможностей;
- как нечто позитивное, которое содержится в том, что пока
воспринимается как негатив.

Рекомендации родителям, имеющим детей с ограниченными
возможностями здоровья:
1. Никогда не жалейте ребѐнка из-за того, что он не такой, как все.
2. Дарите ребѐнку свою любовь и внимание, но не забывайте, что есть и
другие члены семьи, которые в них тоже нуждаются.
3. Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя
“жертвой”, отказываясь от своей личной жизни.
4. Не ограждайте ребѐнка от обязанностей и проблем. Решайте все дела
вместе с ним.
5. Предоставьте ребѐнку самостоятельность в действиях и принятии
решений.
6. Следите за своей внешностью и поведением. Ребѐнок должен
гордиться вами.
7. Не бойтесь отказать ребѐнку в чѐм-либо, если считаете его требования
чрезмерными.
8. Чаще разговаривайте с ребѐнком. Помните, что ни телевизор, ни
компьютер не заменят вас.
9. Не ограничивайте ребѐнка в общении со сверстниками.
10. Не отказывайтесь от встречи с друзьями, приглашайте их в гости.
11. Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов.
12. Больше читайте, и не только специальную литературу, но и
художественную.
13. Общайтесь с семьями, где есть дети-инвалиды. Передавайте свой
опыт и перенимайте чужой.
14. Не изводите себя упрѐками. В том, что у вас больной ребѐнок, вы не
виноваты!
15. Помните, что когда-нибудь ребѐнок повзрослеет и ему придѐтся
жить самостоятельно. Готовьте его к будущей жизни, говорите с ребенком о
ней.
И всегда помните о том, что рано или поздно Ваши усилия, стойкое
терпение и непомерный труд в воспитании ребенка с ОВЗ будут
обязательно вознаграждены!

Важно!
Наиболее трудные, в психологическом плане, моменты в жизни семей,
имеющих детей-инвалидов:
1. Выявление врачами факта нарушения развития ребѐнка.
Возникновение страхов, неуверенности в воспитании ребенка. Переживание
безысходности ситуации.
2. Старший дошкольный возраст ребенка (5-7 лет). Предостережение
родителями того, что ребенку трудно будет учиться в общеобразовательной
школе.
3. Подростковый возраст ребенка (13-15 лет). Осознание ребенком своей
инвалидности приводит к трудностям в налаживании контактов со
сверстниками и, особенно, с противоположным полом. Обособление семьи от
общества.
4. Старший школьный возраст (15-17 лет). Трудность перед родителями
в определении и получении профессии и дальнейшего трудоустройства
ребенка. Внутриличностный разлад в семье.

Что же делать?
В кризисной обстановке человеку, нуждающемуся в помощи,
необходимо уделять внимание, не оставлять его одного. Даже если он не
хочет или не может идти на контакт, необходимо, чтобы кто-то находился
рядом, и лучше, если таким человеком окажется близкий родственник.
Однако, как мы уже отмечали, не всегда родные, друзья могут понять
состояние родителей, на долю которых выпало нелегкое испытание. В этом
случае помочь преодолеть сложный период родителям может психолог или
те родители, у которых ребѐнок с похожим отклонением в развитии, и они
успешно преодолели трудный период. Родителям можно посмотреть на эту
ситуацию с другой стороны: возможность пересмотреть свою жизнь, свои
ценности и перспективы, собрать всю свою силу, волю и полюбить ребенка
таким, какой он есть; жить вместе с ним, дарить ребенку тепло, заботу и
внимание, радоваться жизни и помогать другим мамам и папам с такими же
проблемами обрести душевное равновесие. Для того, чтобы легче
воспринимать существующую проблему, либо по-иному взглянуть не нее.
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