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1. Одной из самых главных и серьезных проблем является принятие родителя-

ми ребенка с нарушениями зрения. Сама мысль (факт,известие), что у ребенка 

серьезные нарушения является для многих родителей психологической трав-

мой. Что делать? Как воспитывать такого ребенка? Как он будет развиваться? 

Что будет с ним и с его жизнью в будущем? Что будет с вашей собственной 

жизнью? 

Все эти и многие другие вопросы возникают в голове родителей такого ребен-

ка. К сожалению, часто родители идут по одному из двух путей: либо это 

сверхопека, оберегание ребенка от всего и всех, что в конечном итоге ведет к 

инфантилизму и полной беспомощности ребенка в будущем, либо отвержение 

и заброшенность этого ребенка (таким образом родители подсознательно пы-

таются избежать проблем). Что же делать? Самое главное – успокоиться и по-

нять, что все не так страшно. Действительно, Ваш ребенок не такой как все, он 

имеет свои особенности. Конечно, его воспитание потребует от Вас больших 

усилий, знаний. Но все эти трудности не исключают радости от общения с ре-

бенком, радости от его роста, взросления. Ведь у Вашего ребенка может быть 

прекрасное будущее: и дружная семья, и любимая профессия, и уважение 

окружающих. Конечно, незрячему или слабовидящему человеку труднее до-

биться успеха в нашем обществе, так как от него потребуется дольше усилий, 

больше трудолюбия, больше твердости. Именно от Вас, родители, зависит, бу-

дет ли счастливым Ваш ребенок, сможет ли он реализоваться как личность. Не 

бойтесь трудностей! Сейчас есть достаточно много специалистов, которые смо-

гут оказать Вам реальную помощь. Самое главное – принять своего ребенка та-

ким, какой он есть, и любить его. Это необходимое условие для нормального 

развития. 



 

2. Родительская любовь является важнейшим фактором развития. Но не менее 

важно сформировать у ребенка положительную Я- концепцию, то есть положи-

тельное представление о самом себе, о своем месте в обществе, о том, как 

окружающие относятся к нему и как следует относиться к окружающим. Мно-

гие люди с нарушением зрения (да и многие зрячие тоже) имеют комплекс 

неполноценности. Это может стать причиной агрессивности, замкнутости, не-

уверенности в себе, заниженной самооценки. Существует несколько типов са-

мооценки:  

1. «я- хороший, все - хорошие»;  

2. «я – хороший, все – плохие»;  

3. «я – плохой, все – хорошие»;  

4. «я –плохой, все – плохие». 

Первый тип соответствует адекватной положительной самооценке. Человек с 

такой позицией уважает себя и других, он уверен в себе, но способен нормаль-

но воспринимать критику со стороны других людей. Такие люди эмоционально 

уравновешены. 

2-й тип соответствует неадекватно завышенной самооценке. Люди с такой по-

зицией часто неадекватно оценивают свои возможности (завышенная оценка), а 

во всех своих неудачах винят окружающих. Такие люди не воспринимают кри-

тику, а «копят» лишь похвалы.  

Третий и четвертый типы соответствуют заниженной самооценке. Люди с такой 

позицией также неадекватно оценивают свои возможности, но в данном случае 

они их занижают. Во всех неудачах винят только себя. Такие люди, наоборот, 

воспринимают («копят») только критические замечания, а похвалу не замеча-

ют. Одним из признаков заниженной самооценки является агрессивность. У 

людей третьего типа агрессия направлена на себя, у четвертого она направлена 

на других. 

Итак, формирование адекватной самооценки является одной из важнейших за-



дач, стоящих перед родителями. Только в этом случае Ваш ребенок научится 

реально оценивать свои возможности, находить истинные причины своих не-

удач, строить отношения с другими людьми на взаимном уважении. 

 

3. Нарушение зрения (первичный дефект), к сожалению, часто ведет к появле-

нию вторичных отклонений (нарушение восприятия, внимания, памяти и т.д.). 

И если нарушение зрения иногда не поддается лечению, то со вторичными от-

клонениями можно успешно справиться. В нашей школе проводится большая 

работа по диагностике и коррекции познавательных процессов (восприятие, 

память, внимание, мышление). Но эта работа может стать гораздо эффективнее 

с Вашей помощью. Именно Вы в повседневной жизни можете научить ребенка 

адекватно воспринимать окружающий мир, развивать у него восприятие и вни-

мание, мышление и память. На данный момент разработано множество игр, 

упражнений, специальных методик, с помощью которых Вы можете развить 

познавательные процессы у Вашего ребенка. Чтобы больше узнать об этом вы 

можете обратиться к психологу. Хорошо развитое воображение, память, вни-

мание не только помогают ребенку больше узнать об окружающем мире, но и 

обеспечивают успешное обучение. 

 

 

Как завоевать родительский авторитет. 

Смысл родительского авторитета заключается в том, что это несомненное до-

стоинство старшего, его сила и ценность. Основанием родительского авторите-

та – есть жизнь и работа родителей, их гражданское лицо, их поведение. Семья 

– есть большое и ответственное дело. Если родители это делают разумно, если 

перед ними поставлены значительные и прекрасные цели, если они сами всегда 

дают полный отчет в своих действиях и поступках, это значит, что у них есть 

родительский авторитет. 

 

Мы вам советуем: 



добросовестно выполняйте свои родительские обязанности по отношению к де-

тям; 

завоевать авторитет можно лишь в результате постоянной, настойчивой и 

успешной работы над собой; 

умейте создавать доверительные, уважительные отношения в семье; 

проникнитесь пониманием интересов своих детей; 

считайтесь с мнением детей, с их трудностями, активным стремлением к само-

стоятельности; 

не допускайте грубости, неверного действия, не тактичного поведения по от-

ношению к детям; 

будьте справедливыми, добрыми, объективными; 

добивайтесь в семье единства требований в воспитании со стороны взрослых 

членов семьи, добивайтесь соответствия слова и дела; 

выстраивайте свои личные взаимоотношения на нравственной основе, будьте 

для детей примером; 

недопустимо, когда в семье царит культ отца или матери; 

практикуйте опыт равноправной совместной деятельности взрослого и ребенка.  

Помните, что авторитет родителей теряется во много раз быстрее, чем приобре-

тается, что взрослый завоевывает авторитет своим высоким уровнем знаний и 

умений.  

Вы помогаете детям планировать жизнь, воспитываете свободу, ответствен-

ность, вы ведете ребенка все к новым и новым ощущениям и изменениям мира. 

Знайте, что детство – непрерывный процесс адаптации, процесс подготовки ре-

бенка к самостоятельной жизни. 

Будьте главным помощником вашим детям в большом и малом деле; 

научите детей навыкам самообслуживания; 

помните, посильный труд – основа жизни вашего ребенка; 

научите ребенка любить книгу; 

учеба в школе – главный труд, оказывайте посильную помощь и контроль в вы-

полнении вашим ребенком этой работы; 



расширяйте кругозор вашего ребенка. 

 Чтение журналов, книг вместе, в кругу семьи доставит вам и вашим детям 

много удовольствия; 

полюбите театр, ходите по возможности на любые культурные мероприятия; 

пусть у вашего ребенка будет любимое занятие, а может быть занятие всей се-

мьи; 

воспитывайте в детях музыкальные и эстетические вкусы, чувство прекрасного; 

профессиональную направленность начинайте как можно раньше; 

способствуйте занятиям вашего ребенка в кружках по интересам, спортивных 

секциях; 

воспитывайте в ребенке культурные навыки, этические и эстетические нормы 

жизни и поведения; 

добивайтесь, чтобы ваш ребенок имел прочные контакты со старшими и 

сверстниками, стремился к самоутверждению; 

воспитывайте в детях, что инвалидность - не порок, что в таком состоянии 

можно добиться понимания, уважения и признания; 

ваш сын или дочь – будущие муж и жена, отец и мать. Ведите их к этому пра-

вильной дорогой, а лучше – вашим достойным личным примером; 

помните, ваши дети – ваше будущее, и от того насколько хорошо они адапти-

руются в жизни, будет зависеть ваша спокойная старость и их настоящая 

жизнь! 

 


