
Что нужно говорить родителям «особого» ребёнка: 

несколько замечательных идей 

 

 Иногда лучше слушать, чем говорить. Многие родители 
«особых» детей просто хотят, чтобы кто-то их выслушал 
и не судил. 

 Не бойтесь задавать конкретные вопросы, которые 
помогут вам больше узнать, например: «Расскажите, 
пожалуйста, побольше об аутизме». Но при этом 
старайтесь избегать вопросов: «А что с ним не так?», «А 
что у неё такое?» 

 Если ребёнок присутствует, не надо говорить так, словно 
его здесь нет. Ему будет очень неловко. 

 Помните про разницу между жалостью и участием. 
 Спросите, можете ли вы чем-то помочь. Этим вопросом 

вы заработаете себе много очков. 
 
 

Чем можно помочь детям-инвалидам? 
 

 помочь одеваться и раздеваться; 
 поделиться игрушками; 
 рассказать смешные истории; 
 почитать книжки; 
 помочь передвигаться; 
 сделать что-нибудь приятное; 
 вместе поиграть. 
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ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ: СТАТИСТИКА 

 

 2 млн. (8%) – количество детей с ОВЗ, проживающих в РФ; 
 700 тыс. чел. – численность детей-инвалидов в России; 
 78% детей-инвалидов проживают в семьях; 
 80% от общего числа детей с отклонениями в развитии 

получают образование в общеобразовательных 
учреждениях 

 

 Главная проблема «особого» ребёнка заключается в ограничении 
его связей с миром, бедности контактов со сверстниками и 
взрослыми, в ограниченности общения с природой, доступа к 
культурным ценностям, а иногда и к элементарному образованию. 
 Хорошо если человек здоров и может ходить, бегать, говорить, 
видеть и не думать о том, что это прекрасно. А попробуйте завязать 
себе глаза и походить. Это очень трудно. А, если не можешь и ходить, 
то приходится передвигаться на инвалидной коляске. И получается, 
что побегать и попрыгать - несбыточная мечта для ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 Люди, лишённые обыкновенных для нас функций, нуждаются в 
том, чтобы рядом находились родные и близкие, способные облегчить 
им жизнь. И они очень ценят заботу, преданно дружат, радуются 
жизни, пишут стихи, дарят свою любовь окружающим. И как хорошо, 
если с ними рядом много друзей! 
 Общение и дружба - это самое главное для любого человека. 
Когда помогаешь другому, сам становишься добрее, гуманнее, а это 
самое главное человеческое качество. Воспитанного человека можно 
отличить по его отношению к старикам, детям и людям с 
ограниченными физическими возможностями. 
 Давайте учиться сопереживать, сострадать, просто 
любить всё живое! 
 

Общение с людьми 

с ограниченными возможностями здоровья: 

10 общих правил этикета 

 

1. Когда вы разговариваете с инвалидом, обращайтесь 
непосредственно к нему, а не к сопровождающему, который 
присутствуют при разговоре. 

2. Когда вас знакомят с инвалидом, вполне естественно пожать ему 
руку – даже те, кому трудно двигать рукой, или кто пользуется 
протезом, вполне могут пожать руку правую или левую. 

3. Когда вы встречаетесь с человеком, который плохо или совсем не 
видит, обязательно называйте себя и тех людей, которые пришли с 
вами. Если у вас общая беседа в группе, не забывайте пояснить, к 
кому в данный момент вы обращаетесь и назвать себя. 

4. Если вы предлагаете помощь, ждите, пока её примут, а затем 
спрашивайте, что и как делать. 

5. Обращайтесь со взрослыми инвалидами как со взрослыми. 
Обращайтесь к ним по имени и на ты, только если вы хорошо 
знакомы. 

6. Опираться или повиснуть на чьей-то инвалидной коляске – то же 
самое, что опираться или повиснуть на её обладателе, и это тоже 
раздражает. Инвалидная коляска – это часть неприкасаемого 
пространства человека, который её использует. 

7. Когда вы разговариваете с человеком, испытывающим трудности в 
общении, слушайте его внимательно. Будьте терпеливы, ждите, 
когда человек сам закончит фразу. Не поправляйте его и не 
договаривайте за него. Никогда не притворяйтесь, что вы понимаете, 
если на самом деле это не так.  

8. Кода вы говорите с человеком, пользующимся инвалидной коляской 
или костылями, расположитесь так, чтобы ваши и его глаза были на 
одном уровне, тогда вам будет легче разговаривать. 

9. Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, 
помашите ему рукой или слегка дотроньтесь до плеча. Смотрите ему 
прямо в глаза и говорите чётко, хотя имейте в виду, что не все люди, 
которые плохо слышат, могут читать по губам. Расположитесь так, 
чтобы на вас падал свет и вас было хорошо видно. 

10. Не смущайтесь, если случайно допустили оплошность, сказав 
«Увидимся» или «Вы слышали об этом...?» тому, кто не может видеть 
или слышать. 

  



Пять фраз, которые не стоит говорить 

родителям особых детей 

 
Родители «особых» детей поделились, что из того, что им приходилось 
слышать, было самым неприятным. Так родился список из пяти фраз 
«никогда и ни за что». 
 

1) «Не знаю, как ты это выдерживаешь!» 

Это, на первый взгляд, безобидное замечание, особенно выводит из 
себя, если слышишь его в кризисные моменты, когда ты и так на 
пределе. 
«Мы это «выдерживаем» потому, что у нас нет другого выхода. 
Единственная альтернатива – свернуться клубочком и сдаться. И что 
тогда станет с нашими детьми?» 
 

2) «Дайте мне вашего ребёнка на неделю, и я приведу 

его в чувство» 

Люди, которые говорят нечто подобное, часто убеждены: «Ваш ребёнок 
просто избалован, ему не хватает дисциплины. 
«Поверьте, если бы дисциплина могла помочь, мы бы все устроили у 
себя дома военные лагеря. Нам бы очень хотелось думать, что 
проблемы наших детей – это результат родительских ошибок 
воспитания. Их ведь можно контролировать». 
 

3) «Бедняжка» 
Жалость – это та вещь, которая 
раздражает родителей «особого» 
ребёнка больше всего на свете 
(больше – разве что выложенные в 
Facebook’e оценки «идеальных» 
детей). Родителям не нужно, чтобы 
их жалели, они хотят участия. 
Жалость и участие кардинально 
отличаются. Участием вы как бы 
говорите человеку «я чувствую твою 
боль, позволь мне немного её 
облегчить». Жалость же, наоборот, 
причитает: «Какая кошмарная у тебя 
жизнь! Не хотел бы я оказаться на 
твоем месте! 

 

«На самом деле, наша жизнь с особыми детьми вовсе не кошмарна. 
Сложная ли она? Да. Бывают ли в ней дни крайнего отчаяния? Ещё бы. 
Кажется ли нам иногда, что нет больше сил смотреть, как наши дети 
изо всех сил стараются, чтобы их приняли другие дети? Сплошь и 
рядом. Но бывают и другие дни, когда нас охватывает радость, не 
знакомая обычным родителям – когда у наших детей наконец 
получается что-то очень важное в их жизни, например, получить 
приглашение на день рождения, или завести первого друга, или 
впервые воспользоваться горшком – в восемь лет». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) «Какое счастье, что мой ребёнок здоров» 

Когда люди говорят такие вещи, создается впечатление, что наши дети 
больны чем-то ужасным. Многих это удивит, но большинство родителей 
«особых детей, на самом деле, уверены, что такие дети – их 
благословение. 
«Мои особые дети сделали мою жизнь настолько богаче! С ними я 
поняла, что такое сострадание и безусловная любовь, перестала 
давать безапелляционные оценки и научилась быть благодарной моим 
родным и друзьям, которые их поддерживают». 
 

5) «Если бы у меня был такой ребенок, он был бы 

другим» 
Сегодня легко оценивать окружающих, полагаясь на то, как они выглядят 
или поступают. Гораздо труднее задуматься и представить себе, каково 
быть «в шкуре» другого человека. Тот, кто делает подобные замечания, 
очевидно, не способен это сделать.  
  



 КАК ПОСТУПИТЬ: ОБЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ! 
  

 

 


