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Как  правило,  в  детском  коллективе
таким  ребятишкам  –  инвалидам  довольно
тяжело.  С  ними  выстраиваются  сложные
взаимоотношения.  И  эти  отношения  несут
боль,  обиды  и  переживания  детям  и
волнения их родителям. 

Отраден  тот  факт,  что  появляются
взрослые, которые задумываются о том, как
научить  своих  здоровых  детей  правильно
реагировать  на  ребёнка-инвалида,  как
строить общение с ним, как и когда начинать
рассказывать про особенных детей.

Желание дружить здорового ребёнка с
ребёнком  с  ограниченными  возможностями
здоровья  стоит  поощрять.  Эти  отношения
могут стать обогащающими для обоих детей.
Здоровый  мальчик  может  стать  добрее,
особенный ребёнок - счастливее. 
Просто  перед  встречей  надо  обсудить  со
своим ребёнком, что стоит делать,  а что не
нужно.  Можно помогать,  если  видишь,  что
нужна  поддержка.  Но  только  не  нужно
слишком  навязывать  помощь,  стоит
подождать,  когда  человек  согласится  её
принять.

Нужно  внимательно  слушать,  если
собеседник  испытывает трудности  с речью.
Не  притворяться,  что  понял.  Не  стоит
жалеть, опекать,  грубо шутить, употреблять
обидные  слова.  Не  нужно  опираться  на
инвалидную коляску, катать её без согласия
хозяина.  Не  стоит  стесняться  употреблять
слова «пойдём» или «посмотри» с теми, кто
не может ходить или плохо видит.

Первые  вопросы  о  людях  с
ограниченными  возможностями  здоровья
обычный  любознательный  ребёнок  задаёт
примерно  в  три  -  пять  лет,  как  это  сделал
сын читательницы.

Самое  лучшее  -  рассказать
маленькому  ребёнку  о  сверстниках-
инвалидах  всё  как  есть.  Родители  часто
недооценивают способность детей понимать
простые  объяснения.  Стараются  вообще
ничего не говорить, думая, ребёнок мал ещё,
подрастёт - поймёт всё сам. На самом деле
стоит  пояснить,  что  есть  дети,  которые
родились с определённой болезнью, и им не
всегда  легко  самостоятельно  что-то  делать.
Обязательно нужно сказать, что такие дети,
как и обычные, также радуются и печалятся,
также шалят и плачут.

Специалисты  говорят,  что  нужно  в
спокойной и искренней  манере отвечать  на
вопросы  юного  собеседника,  необходимо
адаптировать  свою  речь  под  конкретный
возраст, но не замалчивать тему. Игнорируя
интерес ребёнка к подобным ситуациям, мы
рискуем  оставить  его  без  необходимых
знаний как раз в тот момент, когда они ему
будут  наиболее  необходимы.  Зачастую
проблемы  в  отношениях  здоровых  и
особенных ребят возникают из-за  того,  что
сами  родители  неправильно  относятся  к
людям, чьи возможности ограничены.

 Чужая  инвалидность  вызывает  в
людях  обычно  две  реакции:  страх  и
неловкость,  - Непринятие беспомощности и
бессознательное  опасение  заразиться
недугом  вызывают  страх,  представление  о
том,  что  инвалиды  -  люди  хрупкие  и
легкоранимые - чувство неловкости.

Желание  быстрее  отделаться  от  этих
неприятных  переживаний  зачастую
приводит  к  неосознанной  агрессии  -
взрослые  могут  называть  инвалидов
«дураками», «даунами», «калеками»,  говоря
эти  страшные  слова  при  детях.  Не

удивительно,  что  дети  потом  начинают
повторять оскорбительные эпитеты.

Избавиться  от  таких  дремучих
представлений  о  людях  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  можно,  поняв
иррациональность  этих  переживаний  и
представлений  об  инвалидах  и  увидев
простую  истину:  физические  и
интеллектуальные отличия между людьми -
не самые важные, а ограничения не мешают
личности быть яркой и притягательной.

Особенные и обычные дети, которые
играют  вместе,  гораздо  естественнее
приходят к этой мысли. 

Замечательно,  если  с  ранних  лет
ребенок  будет  знать  о  людях  с
ограниченными возможностями  здоровья,  и
учиться  принимать  этих  людей  такими,
какие  они  есть.  Чем  больше  люди  будут
знать  об  этом,  тем  лучше  это  скажется  на
всем обществе и, в первую очередь, конечно,
на жизни людей – инвалидов. 

Понятнее  и  доступнее  для  ребенка
будут  собственные  примеры  родителей,
которые сами проявляют уважение к людям
пожилого  возраста,  к  людям  с
ограниченными возможностями - ко всем и
всему,  что  их  окружает.  Если  взрослый
относится  к  другим  уважительно,  может
сопереживать,  проявлять  милосердие,
сострадание к людям, то ребенок это видит -
впитывает  такое  отношение,  а  затем
повторяет за ним.

Доброта  спасёт  мир  –  этим  сказано
всё!  Давайте  будем  добрее  и  милосерднее!


