
Советы  родителям детей ОВЗ 

 

                                                 Совет первый: постарайтесь преодолеть страх и отчаяние. 

                                                 Рождение ребенка с особыми возможностями здоровья (ОВЗ)                                                      

воспринимается вами как величайшая трагедия. Факт появления на свет ребенка «не 

такого, как у всех» является причиной сильного стресса, который вы испытываете, в 

первую очередь, как его родители. Не корите и не вините себя. Вам очень трудно сейчас. 

Вы столько времени ждали, когда наступит долгожданный час, и 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! Не все так безнадежно! Возьмите себя в руки! Вашему ребенку, каким 

бы он ни был, нужна помощь, и эта помощь должна прийти именно от вас.  Наберитесь 

терпения и помогите ему и ... себе. Преодолейте страх и отчаяние. Помните о том, что не 

отчаяние и не сомнения в своих возможностях, а любовь к ребенку и терпение, 

постоянная забота о нем позволят вам добиться наибольших успехов.  

Совет второй: необходима определенность. Вы должны уточнить ситуацию, в 

которой находится ваш ребенок. 

Чтобы найти выход, лучше действовать, а не предаваться переживаниям. Но действовать 

нужно обдуманно. Предлагаем вам следующий план. 

Вашему ребенку потребуются различные виды помощи, а именно: 

 медицинская, 

 педагогическая, 

 психологическая. 

Совет третий: определитесь, какая помощь необходима вашему ребенку и вашей 

семье в первую очередь. 

Медицинская помощь. Вы обязательно должны проконсультировать своего ребенка у 

детского психиатра. Отнеситесь внимательно ко всем рекомендациям врача и старайтесь 

точно их выполнять. Врач назначит медикаментозную терапию и подскажет план 

дальнейшей медицинской реабилитации вашего ребенка. 

Диагностика и психолого-педагогическая помощь. Чтобы исправить выявленные у 

вашего ребенка нарушения, одной медицинской помощи не достаточно. Необходимы 

психологическая и педагогическая коррекция. Если проблема четко определена и 

очерчена, она может быть и разрешена. В общеобразовательных и специальных школах 

используются специальные методы, направленные на их обучение, развитие и адаптацию 

к социальной среде. Опытные специалисты (врачи, психологи, педагоги) окажут вам 

квалифицированную помощь, уточнят диагноз и определят профиль учреждения, в 

котором ваш ребенок сможет получить доступное ему образование. 

 



Совет четвертый: постарайтесь принять факт наличия недостатков развития у 

вашего ребенка. 

Не пытайтесь убедить специалистов, к которым вы пойдете на консультацию, в том, что 

ваш ребенок такой, как все. Будьте внимательны к их советам и рекомендациям. Не 

уподобляйтесь страусу, который прячет голову под крыло, чтобы не видеть опасности. 

Примите существующую реальность – нарушения развития у вашего ребенка. Многие 

родители тратят драгоценное время, силы и энергию зря, отрицая существующие у 

ребенка проблемы. Некоторые стараются как бы их не замечать. Другие слишком много 

думают о них, внутренне страдают и также стараются и также доказать окружающим, что 

для них этих недостатков нет. Такое понимание сложившейся ситуации непродуктивно. 

Оно не принесет пользы ни вам, ни вашему ребенку, ни окружающим. Поступая 

подобным образом, вы вовсе не разрешаете проблемы, а лишь закрываете глаза на их 

существование. Не отрицайте наличие проблемы. Найдите в себе мужество и признайтесь 

в том, что у вашего ребенка есть особые потребности. Ведь, в сущности, не столько 

важно, как называется заболевание или состояние, в котором находится ваш ребенок. Это 

лишь термин, которым пользуются специалисты. На наш взгляд, вам важнее знать, какие 

существуют возможности коррекции этих нарушений. А в этом помогут специалисты – 

врачи, психологи, педагоги. Не травмируйте себя и не испытывайте стыда из-за 

поставленного диагноза.  Постарайтесь также не поддаваться агрессии, раздражению, 

подавленности и страху, которые, естественно, могут возникнуть на почве волнения о 

здоровье вашего ребенка. 

Совет пятый: измените отношение к вашему ребенку, не считайте его 

бесперспективным. 

Испытывая чувство отчаяния, горечи и боли, многие родители склонны к гиперболизации 

проблем своего ребенка и рассматривают его будущее как бесперспективное. 

Не преувеличивайте проблемы вашего ребенка. Никогда не говорите себе, что из него 

ничего не выйдет в перспективе. В жизни есть много такого, что предсказать с позиций 

сегодняшнего дня трудно. Все зависит от вашей мудрости, терпения и усилий. 

С другой стороны, не стройте себе воздушных замков и не ждите чуда. Его не будет. 

Никто не может сделать так, чтобы у вашего ребенка не осталось проблем. Но только в 

вашей власти сделать для него максимально многое. 

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, 

покажите ему правильный выход из трудного положения. Продемонстрируйте ему при 

этом свою любовь. 



Не поддавайтесь унынию, ведь вы только в начале жизненного пути вашего ребенка. Этот 

путь, безусловно, сложнее, чем у нормальных его сверстников. Но и на нем ему 

улыбнутся радость, успех, счастье быть любимым, нужным вам, вашим близким и даже 

чужим людям. 

Совет шестой: примите вашего ребенка таким, каков он есть. 

Постарайтесь строить ваши отношения с ребенком на основе любви и взаимного доверия. 

Ваш ребенок в любом возрасте, будь он младенцем или уже подростком, все равно Ваш 

ребенок. Он нуждается в том, чтобы о нем заботились. Наличие у вашего ребенка особых 

потребностей  вовсе не означает, что вы и он несчастны. Наоборот, такие дети 

чистосердечны и бесхитростны. Их отношение к людям проникнуто сердечностью, 

дружелюбием, искренностью, преданностью и любовью. 

Любите вашего ребенка. Не отвергайте его из-за его физического или интеллектуального 

несовершенства! Поверьте, что через некоторое время, эти недостатки для вас перестанут 

быть значимыми. Подумай о том, что это ваша плоть и ваша «кровинка». И вам станет 

важно только то, что он вас любит, и что ему нужны ваши тепло, ласка и защита. 

Совет седьмой: вашему ребенку нужна педагогическая помощь: чем раньше вы 

начнете специальную коррекционную работу с ребенком, тем большего успеха 

достигнете. 

Но что значит специальная и коррекционная работа? Она предполагает оказание вашему 

ребенку помощи специалистов, владеющих специальными методами коррекции 

различных нарушений, возникающих в детском возрасте. Чтобы получить необходимые 

знания по этим вопросам, вам также необходимы консультации специалистов. 

Родительская любовь и профессионализм специалистов  

помогут ребѐнку справиться с любыми трудностями. 

 


