Особый ребенок в семье






Если ребенок живет с чувством безопасности, он учится доверять себе.
Если ребенка принимают, он учится любить.
Если ребенка признают, он учится ставить перед собой цели.
Если ребенка одобряют, он учится любить себя.
Если ребенок живет с дружелюбием, он узнает, что мир хорошее место для жизни!
Т. Джинот

Чтобы достичь успеха в воспитании
ответственность, мудрость и всевозможные знания.

ребенка,

необходимы

терпение,

Воспитание человека - одна из главных задач в нашей жизни. Тот, кто не может
воспитать себя, никогда не сможет воспитать своих детей. Любое воспитание
подразумевает глубинное изменение характера и души воспитывающего. Не только
родители воспитывают ребенка, но и ребенок учит родителей. Ребенок учится не на
словах, а на поступках.
Главное в воспитании - это направление, в котором движутся родители, цели,
к которым они стремятся, смысл жизни, который они исповедуют.
Советы, нравоучения, воспитание привычек, то, что мы подразумеваем под
воспитанием, составляет лишь 5-10% воздействия на ребенка. Воспитание - это
внутреннее состояние родителей, образ жизни семьи: как родители себя ведут, как они
относятся друг к другу, к окружающим людям, к миру в целом.
Воспитание детей - это всегда труд, но труд радостный. Когда же в семье
появляется ребенок с ограниченными возможностями здоровья или особый ребенок…
Сначала - стресс… ибо вмиг рушатся надежды, связанные с рождением ребенка, но
затем… Важно правильно задать вопрос: не почему так случилось именно с нами? А
зачем нам дан особый ребенок?
В своей практике я много встречалась с семьями, в которых есть особый ребенок.
Есть семьи счастливые и проблемные… Все зависит от выбора родителей. Либо:
постоянная обида на судьбу, которая не дала желаемого, и как следствие этого - агрессия,
недовольство всеми и всем. Либо: принятие своего ребенка таким, какой он есть, и как
следствие, непрерывное изменение характера через любовь к ребенку, самовоспитание,
развитие ребенка в сотрудничестве со специалистами.
Я часто слышу от родителей особых детей, что с течением времени они поняли, что
только благодаря их особым детям они стали более гармоничными, любящими и
счастливыми.
И это не слова! Я вижу полноценных и здоровых родителей и их счастливых детей!
Всегда есть выбор!

