
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА РОДИТЕЛЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ 

ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ В РАЗВИТИИ 
 

 

 Постарайтесь преодолеть страх и отчаяние 

 

Рождение ребёнка с особенностями в развитии воспринимается родителями как 

величайшая трагедия. Факт появления на свет ребёнка не такого, как у всех, может 

стать причиной сильного стресса, который Вы испытываете, в первую очередь, как 

РОДИТЕЛИ.  

 

Откажитесь от обвинений в свой адрес и адрес 

супруга(и). Вам очень трудно сейчас. Вы столько 

времени ждали часа, когда родится ваш малыш. Вы 

надеялись вместе с ним строить его и вашу жизнь. А 

теперь, Вы полагаете, что все рухнуло. Жизнь кажется 

Вам наполненной не проходящей тоской и болью. 

Не отчаивайтесь! Возьмите себя в руки! Вашему 

малышу, каким бы он ни был, нужна помощь, и эта 

помощь должна прийти именно от Вас. Вы ему нужны 

уверенными в себе и сильными. Наберитесь терпения и 

помогите ему и себе. Преодолейте страх и отчаяние. 

Помните, что любовь к ребёнку и терпеливая постоянная работа с ним (именно 

так можно назвать повседневное выполнение заданий с ребёнком), позволит Вам 

добиться наибольших успехов. Успокойтесь и постарайтесь следовать нашим 

рекомендациям. 

 

 Необходима определённость 

 

Постарайтесь объективно оценить сложившуюся ситуацию. Любая проблема 

может быть решена только в том случае, если ее четко себе представлять. Сейчас 

вам мешают неизвестность и неопределенность. Важно действовать, а не 

предаваться переживаниям. Но действовать нужно обдуманно. 

Так как у Вашего ребенка имеются особенности в развитии, ему, а, возможно, и 

Вам требуются различные виды помощи, а именно: медицинская, педагогическая, 

психологическая. 

Определите, какая помощь необходима Вашему ребенку (семье) в первую 

очередь 

Медицинская помощь. 

Необходимо проконсультировать ребенка у невропатолога, детского 

психоневролога или детского психиатра независимо от того, дал ли такую 

рекомендацию педиатр. Это можно сделать в детской поликлинике по месту 

жительства или в любом детском медицинском учреждении, в котором есть такие 

специалисты. Каким бы ни был поставленный Вашему ребенку диагноз, 

постарайтесь сохранять спокойствие. Ведь диагноз может еще уточняться в ходе 

первых лет жизни ребенка.  



Однако нельзя терять время, необходимое для лечения ребенка, так как 

существуют заболевания, которые, в случае ранней диагностики, оказываются 

практически излечимыми. Заболевания у детей раннего возраста могут быть 

различными. Особое внимание медицинским рекомендациям должны уделить 

родители тех детей, у которых выявлено раннее отставание в сроках 

психомоторного, психоречевого и психофизического развития. 

Одновременно Ваш ребенок может иметь и другие проблемы (нарушения 

слуха, зрения, двигательные нарушения), которые могут быть диагностированы 

только специалистами (отоларингологом, офтальмологом и неврологом.). 

Необходимо обратиться к данным специалистам. 

Отнеситесь внимательно ко всем рекомендациям врачей и старайтесь точно их 

выполнять. Врачи назначат медикаментозную терапию и подскажут план 

дальнейшей медицинской реабилитации Вашего ребенка. 

Если встанет вопрос о рождении других детей в семье, обратитесь в 

генетическую консультацию. Уровень развития современной науки позволяет 

достаточно точно определить риск повторного рождения «особенного» ребенка. 

Психолого-педагогическая помощь. 

Чтобы исправить выявленные у Вашего ребенка нарушения, одной 

медицинской помощи недостаточно. Необходимы психологическая и 

педагогическая коррекция. Если проблема четко определена и очерчена, она может 

быть разрешена. 

Существуют специальные дошкольные и школьные учреждения, в которых 

обучаются дети с различными особенностями в развитии (неслышащие и 

слабослышащие, невидящие и слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 

развития, умственно отсталые, с диагнозом «ранний детский аутизм»). В этих 

учреждениях используются специальные методы обучения, развития и адаптации 

детей к социальной среде. 

Если ребенок дошкольного возраста имеет такие особенности развития, Вы 

можете обратиться в территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ПМПК), в Социальный Центр помощи семье и детям или Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции и т.д. 

Опытные специалисты (врачи, психологи, педагоги) окажут Вам 

квалифицированную помощь, уточнят диагноз и определят профиль учреждения, в 

котором Ваш ребенок сможет получить доступное ему образование. 

 

 Постарайтесь принять факт наличия проблемы развития у Вашего 

ребенка 

 

Часто родители особенных детей много времени, сил и энергии тратят на 

процесс отрицания существующей у ребенка проблемы. 

Некоторые стараются как бы её не замечать, другие слишком много думают о 

ней, внутренне страдают и стараются доказать окружающим, что проблемы нет. 

Такая линия поведения непродуктивна и не принесёт пользы ни Вам, ни Вашему 

ребенку, ни окружающим. 

Найдите в себе мужество признаться в том, что у Вашего ребенка есть 

особенности в развитии. В сущности, не столь важно, как называется заболевание 



или состояние, в котором находится Ваш ребенок. Это лишь термин, которым 

пользуются специалисты. Важнее знать, какие возможности преодоления этого 

состояния существуют. А в этом Вам помогут специалисты: врачи, психологи, 

педагоги.  

Постарайтесь избегать агрессии, раздражения, подавленности и страха, 

которые, естественно, могут возникнуть, из-за волнения о здоровье ребенка. 

 

 Не считайте ребенка бесперспективным 

 

Испытывая чувства отчаяния, горечи, многие родители склонны 

преувеличивать проблемы своего ребенка и рассматривают его будущее как 

бесперспективное. Все зависит от Вашей мудрости, терпения и усилий.  

 

Но одновременно, будьте объективны, не 

ждите «чуда». Помните, что в Вашей власти 

сделать для ребёнка максимально много. 

Не старайтесь быть также «скорой помощью» для 

Вашего ребенка. Не делайте за него то, что он 

может сделать сам. Постепенно приучайте его 

преодолевать посильные для него трудности. 

Только руководя этим процессом, Вы сможете ему 

помочь. В случае неповиновения ребенка, его 

непослушания, переходящего в истерику или 

упрямство, реагируйте спокойно - покажите 

ребенку, как можно выйти из проблемной ситуации 

Не поддавайтесь унынию, ведь Вы только в начале жизненного пути Вашего 

ребенка. Этот путь, безусловно, сложнее, чем у большинства его сверстников. Но и 

ему улыбнутся радость, успех и счастье быть любимым, нужным Вам, Вашим 

близким и другим людям. 

 

 Примите Вашего ребенка таким, какой он есть 

 

Постарайтесь строить отношения с ребенком как оптимальные. Ваш ребенок в 

любом возрасте, будь он младенец или уже подросток, все равно Ваш ребенок. Он 

нуждается в заботе. Наличие у ребенка особенностей развития вовсе не означает, 

что Вы и он несчастны.  

Любите своего ребенка. Не отвергайте его из-за физического или 

интеллектуального несовершенства. Поверьте, что через некоторое время 

недостатки для Вас перестанут быть значимыми. Думайте о том, что важно только 

то, что он есть, что он Вас любит, что ему нужны Ваши тепло, ласка и защита. 

 

 Вашему ребёнку нужна педагогическая помощь 

 

Чем раньше Вы начнете специальную коррекционную работу с ребенком, тем 

большего успеха достигните. 

Что значит специальная коррекционная работа? Она предполагает помощь 

специалистов, владеющих специальными методами коррекции особенностей 



развития, имеющихся у ребенка. Чтобы получить необходимые знания по этим 

вопросам, Вам необходимы консультации специалистов. 

Вам следует обязательно пойти на прием к логопеду, который объяснит, как 

следует развивать речь ребенка. Если ребенок нуждается в занятиях с дефектологом, 

существуют детские учреждения, где оказывается помощь такими специалистами.  

 

 

Надеемся, что наши советы помогут Вам поверить в ребёнка и достичь в жизни 

многого вместе с ним. 

 


