
Не менее серьезной ошибкой яв-

ляется гиперпротекция  - чрезмерная 

опека и позволение ребенку вести се-

бя как ему заблагорассудится, хотя 

такое поведение невыносимо для 

близких и посторонних. 

Существует категория родите-

лей, которые не могут смириться с 

тем, что у ребенка имеются особен-

ности развития, предъявляют к ним 

непомерные требования, пренебрега-

ют их естественными нуждами и по-

требностями, даже подвергают пси-

хическому и физическому насилию. 

Однако значительно больше тех, кто 

на том основании, что ребенок осо-

бый, допускают неприемлемое пове-

дение с его стороны. 

В некоторых случаях ребенок 

начинает использовать как оружие 

вспышки гнева, особенно в обще-

ственных местах, «играет на публи-

ку». Он бросается на пол и кричит до 

посинения. Это приводит мать в пол-

ное замешательство. Она быстро 

уступает и дает ребенку то, что он 

требует, тем самым подкрепляя его 

не-правильное поведение. 

Это приводит мать в полное заме-

шательство. Она быстро уступает и 

дает ребенку то, что он требует, тем 

самым подкрепляя его не-правильное 

поведение. В этом отношении требо-

вания к «особому» ребенку должны 

быть такими же, как к обычному, кото-

рый может стать нервным из-за повы-

шенных требований родителей либо 

из-за их попустительства. Учить ре-

бенка  переключаться с одного спосо-

ба действия на другой, выполнять за-

дания с проявлением творчества и 

изобретательности.  Осуществлять 

коммуникативную направленность 

обучения. Строго индивидуализиро-

вать обучение. Всесторонне развивать 

у ребенка все продуктивные виды дея-

тельности: леп-ку, рисование, ручной 

труд, аппликации и т. п. 
При этом нужно обязательно по показани-

ям ПМПК,  назначениям врачей,  проводить про-

филактику  лечебных мероприятия, которые  

могут сочетаться с педагогическими.  

 

И самое главное — это любовь и тер-

пение к своему «нестандартному» ребен-

ку, принимать и уважать его таким какой 

он у Вас есть! 
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Проблема воспитания 

«нестандартного» ребенка в семье яв-

ляется кардинальной для родителей. 

Это главный вопрос, на который ро-

дители хотят получить ответ. Но на 

него не так легко ответить и специа-

листам. Действительно, простых от-

ветов не существует, все зависит от 

конкретной ситуации. 

Наиболее общий принцип воспи-

тания такого ребенка — это по воз-

можности обращаться с ним как с 

обычным ребенком. Часто особые де-

ти, растущие в семье и воспитываю-

щиеся в уч-реждении, сильно разли-

чаются, хотя имеют сходные наруше-

ния. Некоторым родителям, имею-

щим детей с тяжелыми нарушениями, 

удается брать их с собой везде, 

например, в гости к друзьям, в кафе 

пообедать, и поведение этих детей 

оказывается социально приемлемым. 

В то же время поведение таких же де-

тей, которые были изолированы от 

общества и не имели социального 

опыта в таких же ситуациях, оказыва-

ется неприемлемым.  

Будучи взрослыми, последние 

продолжают вести себя неадекватно. 

Известный английский ученый Бри-

ан Кирман приводит такой пример: 

взрослая умственно отсталая женщи-

на, живущая в учреждении, очень 

гордится своей вставной челюстью и 

показывает ее всем посетителям. 

Несомненно, что такое детское пове-

дение отчасти связано с ее интеллек-

туальной недостаточностью. Тем не 

менее она вела бы себя по-другому, 

понимала бы, что посетителей это не 

интересует, выбрала бы какую-то бо-

лее приемлемую форму общения с 

ними, если бы жила в семье и имела 

опыт общения с посторонними 

людьми.  

Еще один пример неудачной со-

циальной адаптации молодого чело-

века, воспитывавшегося в учрежде-

нии. Будучи принятым на работу в 

магазин, он по привычке продолжал 

«стрелять» у всех, в том числе у по-

купателей, сигаретку. Естественно, 

он был уволен, хотя справлялся со 

своими обязанностями. Его поведе-

ние было бы другим, если бы он 

имел другой жизненный опыт. 

Различные трудности подстере-

гают родителей на различных этапах 

жизненного цикла семьи, на разных 

возрастных этапах развития ребенка. 

Если в семье кроме «особого» име-

ются и другие обычные дети, роди-

тели могут сравнить темпы их раз-

вития и понять, что такое хроноло-

гический возраст, т.е. возраст, кото-

рому соответствует развитие их ре-

бенка.  Это поможет Вам по-другому 

взглянуть на своего особого ребенка 

и не сравнивать его достижения с 

достижениями других детей, а толь-

ко с его собственными. «Особый» 

ребенок и развивается по-особому. 

Родители должны быть не толь-

ко оптимистами, но и реалистами. 

С одной стороны, Вам не следу-

ет требовать от особого ребенка 

слишком много в плане обучения, с 

другой стороны, нельзя ничего не 

ждать от ребенка, особенно снижать 

требования к его поведению. 

Одной из ошибок родителей яв-

ляется неадекватное ожидание от ре-

бенка недоступного ему, по крайней 

мере на данном этапе, уровня обуче-

ния, например, чтению. Это приве-

дет к тревожности и нервозности ре-

бенка, нежеланию учиться вообще. 

 


