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КАК ОБЩАТЬСЯ С «ОСОБЕННЫМИ ДЕТЬМИ» 
«У меня своя роль в этом мире. Я проверяю его на доброту!» Так можно сказать 

о детях с особенностями развития. 
Кто же это – «особенные дети»? Особенным можно назвать любого ребенка, 

ведь не существует двух абсолютно одинаковых детей. 
Отношение к инвалидам вообще и детям-инвалидам в частности всегда было 

неоднозначным. Интеграция инвалидов в социум - это процесс долгий и трудоёмкий, 
и заметную помощь в нем могут оказать волонтёры, добровольцы, готовые 
содействовать людям с инвалидностью в стремлении обрести независимость и 
преодолеть существующие барьеры. 

Любой ребёнок с инвалидностью, даже окруженный любовью и заботой семьи, 
оставаясь наедине с самим собой, начинает испытывать чувство одиночества, 
ощущать свою неполноценность. 

Чтобы общение с «особым» ребенком было комфортным, чтобы не чувствовать 
неловкости и раздражения, нужно постараться понять ребенка. Для этого существует 
«Манифест ребенка с инвалидностью», который помогает встать на его место. 

 
• Прежде всего, я - ребенок. Такой же человек, как и ты. Не путай меня с моим 

диагнозом. 
• Я - личность. Помоги мне проявить себя. Не делай ничего для меня без меня. 
• Я - полноправный член общества. Но множество физических и 

психологических барьеров мешают мне ощущать это. Помоги мне преодолеть их. 
• У меня есть права ребенка. Но по многим причинам я могу чувствовать 

дискриминацию по признаку инвалидности. 
• Я – часть этого разнообразного мира, и у меня в нем своя роль. Я проверяю его 

на доброту. 
 
Волонтер должен понимать, что он может столкнуться с нежеланием ребенка 

общаться и даже агрессией, другими неприятными моментами. В начале своей 
работы доброволец должен затратить определенное время, чтобы выработать свою 
собственную точку зрения. Обычно в начале человек испытывает неуверенность по 
отношению к себе и к своим подопечным. Если, в силу обстоятельств или по личным 
причинам, волонтер не может преодолеть свою неуверенность, это может привести к 
тому, что человек начинает играть роль, например, всегда старается выглядеть 
веселым, приятным и все понимающим, чувствуя себя при этом абсолютно 
неуверенно. 

Необходимо с самого начала решить для себя: если я не могу преодолеть свое 
негативное отношение, значит, волонтёрская работа – не для меня. 

 



Волонтёр должен обладать особыми личными качествами, чтобы суметь 
помогать ребятам с проблемами в развитии. Какие это качества? 

• Гуманность 
• Милосердие 
• Вовлеченность 
• Исполнительность 
• Толерантность 
• Активная жизненная позиция 
• Эмпатия 
 
Волонтёр должен опираться на определенные принципы в своей работе: 
1.Смотреть не на проблему, а в глаза ребенку, принимать его таким, какой он 

есть. 
2.Больше общаться, больше совместных дел (делать не за ребенка, а с 

ребенком) 
3.Показать ребенку себя и свой мир (быть воспитанным, добрым, 

понимающим) 
4. Быть искренним с этими детьми. 
Первым шагом к принятию ребенка является наблюдение за ним. Причем 

наблюдение безоценочное, как бы даже дистанцированное. Эффективным является 
наблюдение за ребенком, можно отмечать, как играет ребенок, какие игрушки 
привлекают его внимание, чем он играет, как общаться с родителями, с взрослыми 
людьми, с детьми, как ест. Может ли сам выбрать, что ему делать. 

Но наблюдать за ребенком недостаточно, волонтеру нужно попытаться 
понаблюдать и за собой. Это поможет найти точки соприкосновения с интересами 
ребенка, то есть найти то дело, которое объединит его с малышом. 
 

 


