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Руководство для молодых родителей

Осознать светлое 
будущее вашего ребёнкас 
интеллектуальными 
нарушениями
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Благодаря сыновьям...  
я поняла, что в жизни важно.

Благодаря сыновьям...  
я нашла замечательный друзей, которые принимают 

меня такой, какая я есть.
Благодаря сыновьям...  

Я чувствую, что я вношу свой вклад в общество.
Благодаря моим сыновьям... — это мое счастье. Я был 

благославлён.

““
ПатрисияХики 

Семья Специальной ОлимпиадыЛидер 
Специальная Олимпиада, Ирландия 
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• на основании чего поставлен диагноз,
•как справиться со своими переживаниями,
• как найти возможную причину 
интеллектуальных нарушений у вашего ребёнка
• определение правильной терапии и поддержки для 
вашего ребенка,
• ресурсы, которые можно использовать и
• заглянуть в будущее.

Хотя сейчас вам так не кажется, но будущее, блестящее 
будущее - лучше чем когда-либо
у детей с интеллектуальными нарушениями.

Этот момент вы никогда не заб.удете Вы потрясены услышанным.  
Всё, что после этого может показаться, похоже на туман.  

Всего две секунды и пять слов назад ,  
ваш мир перевернулся с ног на голову. 

 

В вашей голове роятся мысли

Эта инструкция призвана помочь
вам познакомиться с новым 

миром
Это требует времени и, надеюсь, что это руководство 
будет полезно Вамсегодня и на протяжении всего пути.
На следующих страницах вы получите информацию о:
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У вашего ребёнка 
интеллектуальное 
нарушение.     

“который вас ждёт. “Не верю.
Этого не может быть.”

“Что я сделала не так, что могло вызвать эти нарушения?”

“Как понять, правда ли это?”

“Чего ожидать в будущем?”

“Почему мне никто
 раньше этого не говорили?”

"Что теперь делать?".
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Некоторые семьи узнают о диагнозе до или сразу после. рождения ребёнка. 
Так происходит, когда речь идёт о генетическом нарушении, например, 
синдроме Дауна. Другие семьи узнают о диагнозе в раннем детском или 
школьном возрасте.

Диагноз может отличаться: у ребёнка могут диагностировать  
интеллектуальные нарушения или общую задержку в развитии. 

Общая задержка в развитии диагностируется у детей до 5 лет, перед тем, 
как они могут пройти психологическое тестирование. После 5 лет у детей 
диагностируют интеллектуальные нарушения 

Что стоит знать: интеллектуальные нарушения - это не болезнь. Они не 
статичны и могут изменяться. Это заболевание, проявления которого 
могут измениться благодаря терапии и поддержке. 

Интеллектуальные нарушения начинаются в детстве и включают поражение:  
 
Интеллектуальных функций, таких как объяснение, решение 
проблем, планирование, абстрактное мышление, суждение,  
теоретическое обучение и обучение на основании опыту.
Адаптивное функционирование при выполнении ежедневных 
задач, таких как общение участие в общественной жизни и 
самостоятельность. 

Часто после такого диагноза члены семьи очень  cемьи. Они 
переживают множество эмоций, от страха, разочарования, 
смятения, злости до желания защитить, надежды, гордости и любви. 
Эти чувства нормальны. Вы можете переживать несколько чувств 
одновременно. Некоторым родителям необходимо время, чтобы 
принять такой диагноз. Другие чувствуют облегчение, потому что 
на конец получают ответ на вопросы. Поскольку многие дети с 
интеллектуальными нарушениями ведут себя так же, как остальные, 
поверить в диагноз иногда сложно.

Психологи раньше считали, что первая реакция родителей - 
это переживание “утраты”  “нормального” ребёнка. Недавние 
исследования, в которых с родителями общались напрямую, показали 
другую картину. У родителей наблюдается несколько реакций. Первые 
эмоции зависят от того, как преподносится диагноз и какую поддержку 
предлагают. Если диагноз преподносится чётко и и с состраданием, и 
вы ясно понимаете картину будущего, вы лучше поймёте и справитесь 
со сложными моментами, которые вам предстоит пережить. 
 
Если в вашей семье это произошло иначе, вы всё ещё можете 
обрести понимание будущего и трансформаций, которые оно несёт
для вашей семьи. Когда вы готовы, вы лучше понимаете, на 
основании чего был поставлен диагноз и каковы причины.Нарушения - это не другая 

страна,это другой мир.“

“

•

•

Что такое интеллектуальное нарушение? 



При постановке диагноза психолог или семейный врач проходят
такие этапы:

моегоребёнкаВажныеопределения

На практике, диагноз интеллектуальных нарушений основывается на
следующем:

• Ребёнок набрал менее 70-75 баллов в тестировании уровня IQ
  (коэффициент умственного развития).
• Ребёнок набрал мало баллов в адаптивном тестировании 
  (повседневных социальных и практических навыков).
• Проявляется ли заболевание с детства

История вашего ребёнка
 и семьи

 Наблюдая за
поведением ребёнка

возможных диагнозов

 
Оценка интеллектуального

 и прочего развития
(используя тест на IQ и 

адаптивные 

Прохождение
медицинского 

осмотра

Determinar el diagnóstico

 
Observar el 

comportamiento de 
su hijo
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—Daniel Paris

Con demasiada frecuencia a los alumnos 
con discapacidad intelectual se les da ex-
pectativas bajas porque resulta más fácil... 
tratarlos. Lo que las personas creen acerca 
de la inteligencia es más importante que la 
inteligencia en sí.

“ “
Общая задержка психического развития (ОЗПР
Общая задержка психического развития - это интеллектуальное и 
адаптивное нарушение у детей возрастом до 5лет. Диагноз ставится, 
если ребёнок не достигает определённых этапов  интеллектуального 
развития. Дети раннего возраста. с ОЗПР не нуждаются в дополнительном 
тестировании интеллекта для постановки чёткого диагноза и понимания 
тяжести состояния.

Многие дети с ОЗПР в раннем возрасте не обнаруживают интеллектуальных 
нарушений при более позднем тестировании.

IQ
Тест на IQ - это основной инструмент для измерения интеллектуальных функций, таких 
как способность к обучению, рассуждению, решению проблем и т.д. Результат
тестирования ниже 70-75 баллов свидетельствует об ограниченных интеллектуальных
способностях. На будущее влияют гораздо больше факторов, чем просто IQ. Старания,
мотивация, самодисциплина и индивидуальность играют не менее важную,  а может 
быть, большую роль в будущем, чем IQ.
 
Уровни интеллектуальных нарушений
Годами психологи использовали лёгкий, умеренный, тяжелый и абсолютный 
уровнидля обозначения IQ. Согласно новой классификации уровни 
тяжести интеллектуальных нарушений основываются на том, сколько 
поддержки необходимо вашему ребёнку для существования: различают 
кратковременную, умеренную, значительную и повсеместную поддержку.

которые стоит запомнить
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Многие дети страдают другими заболеваниямикоторые 
возникают одновременно с интеллектуальными 
нарушениями, например, расстройствами  аутического 
спектра, эпилепсией или детским церебральным 
параличом. 
 
Существует непониманиеразницымеждуаутизмом (расстройством аутического 
спектра) и интеллектуальными нарушениями. Многие дети страдают от 
обоих. Но при аутизме существуетнарушениесоциальных связей(например, 
ведение разговора, установление дружеских отношений). При аутизме также 
наблюдается повторяющееся или ограниченное поведение и интересы 
(напрмиер, повторяющееся маханиеруками). При интеллектуальных 
нарушенияхизмененияпроисходят в сфере умственной деятельности 
(обучение/ решение проблем. 

Если вы подозреваете что-то из этих заболеваний, вам стоит обратиться к 
врачу для обсуждения проведения тестирования) .

Понимание интеллектуальных нарушений  

Я начала внимательно изучать наше 
прошлое относительно того, что 
мы могли сделать такого, что могло 
причинить вред нашему сыну.

“ “

9
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Миф 
Дети с интеллектуальными нарушениями никогда не научатся 

говорить или ходить

Факт 
Большинство детей с нарушениями интеллекта могут ходить,

 говорить, заводить друзей; ВСЕ дети могут взаимодействовать
с сообществом

Миф 
Дети с интеллектуальными нарушениями не могут учиться.

Факт 
Все дети учатся новому. Они учатся в своём ритме, что занимает

 определённое время. Родители - вы первые учителя своих 
детей.

 
Развенчание мифов об   
интеллектуальных нарушениях

•

•

•

•

Около 85% детей имеют СЛАБЫЕ, а 10% -

УМЕРЕННЫЕ интеллектуальные нарушения

Дети с ТЯЖЕЛЫМИ или АБСОЛЮТНЫМИ нарушениями ТОЖЕ

умеют общаться - они говорят жестами,

знаками и выражением лица, не произнося слов.

Положительное окружение, которое способствует обучению, 
поможет
ребёнку учиться большему и быстрее.
Дети показывают более высокие результаты, если у родителей 
высокие ожидания и
они подчёркивают важность стараний, а не возможностей.

Миф 
Финансовое положение семьи с детьми с интеллектуальными 

нарушениями усугубляется Ребёнок накладывает на семью 
огромное бремя

Факт 
Все родите чувствуют необходимость дать детям лучшее.

 Некоторые семьи сообщают о снижении финансового 
благополучия, но в целом

они хорошо адаптируются к ситуации. Многие находят 
положительные стороны в том, что

 у ребёнка есть интеллектуальные нарушения.

Миф
Дети с интеллектуальными нарушениями никогда не найдут работу

 и не будут жить независимо. Они будут постоянно зависимы.

Факт
Дети с интеллектуальными нарушениями должны 

 учиться вместе с детьми с различными способностями.

Сейчас людей с интеллектуальными нарушениями берут на работу активнее, 
чем когда-либо. Многие занимаются спортом, включая миллионы по всему 
мируучастие в Специальной Олимпиаде

Согласно исследованиям около половины людей с 
интеллектуальныминарушениями женятся, 
а четверть заводят детей.

•

•
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СЛОВА ВАЖНЫ!
Используйте термин “интеллектуальные нарушения”, когда 
говорите о подобных заболеваниях, например, нарушениях 
интеллектуального развития и адаптивного поведения.  
 
Старый термин “умстевенная отсталость”имеетнегативную 
окраску, а потому более не используется. Сленг”отсталый”часто 
используется с целью унижения и является некорректным. 
Кампания против использованияслова”отсталый”настаивает на 
исключении его из обихода. Кроме того, “Закон Розы”на данный 
момент заменяетпонятие “умственная отсталось”понятием”интелл
ектуальные нарушения”в " федеральном законодательстве.

За более детальной информацией, а также для поддержки инициативы против 
использования слова “отсталый”, заходите по адресу www.r-word.org

Несколько 
слов  о 
словах... 

1312
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Во многих сферах жизньс вашим ребёнком изменится. Вам будет 
необходимо дополнительное вниманиеи усилия.Но в то же  время  
большая часть жизни с вашим ребёнком будет такой же, как и 
слюбым другим ребёнком. Вы все так же будете просыпаться, 
завтракать, собираться за ужином. Вы вместе будете радоваться 
солнечному свету и дождю. Вы все так же будете любить. 
Невероятно сильно. Многие семьи утверждают,что ребёнок с 
интеллектуальными нарушениями - это лучшее, что когда-либо с 
ними случалось. 

У вас уже есть навыки, необходимые для воспитания ребёнка. 
Вашему  ребёнку необходима та же забота, что и другим:кор
мление,сменаподгузника, укачивание перед сном, щекотка, 
объятия, прогулки по парку. По мере того, как вы будете 
узнавать своегоребёнка, вы начнёте пониматьегоиндивидуа
льныепотребности. Иногдавыбудете допускать ошибки, но в 
большинстве случаеввы будетесправляться.Кроме того,ребёнок с 
интеллектуальными нарушениями может способствовать вашему 
развитию.

А сейчас сделайте глубокий вдох.. 

Вы сможете.

Советы других   
родителей

15



16

Кажется, будто вы словно белка в колесе, которое
крутится всё быстрее и быстрее - вам нужно и это, и 
то,и если вы не пройдёте эту терапию сейчас, то ваш
ребёнок никогда не будет чувствовать себя лучше.  
Как узнать, что помогает, а что является просто  
тратой времени и денег, или, что хуже, приносит  
вред вашему ребёнку?

“

“
Лечение и поддержка

Есть различные методы лечения, группы поддержки и 
услуги, которые могут помочь вашему ребёнку достигнуть 
максимального потенциала в жизни. 

Вот краткий обзор некоторых видов лечения и услуг, которые 
могут содействоватьразвитию, образованию, здоровью и личному 
благополучиювашего ребёнка. Это не полный список. Кроме того, не 
всё из списка необходимо одновременно
.

Логопедическое лечениепоможет с проблемами речи или 
языковыми проблемами. 
 
 
Реабилитационная терапияпоможет развить мелкую моторику и 
сосредоточиться накормлении и одевании. 
 
 
Физиотерапияможет улучшить равновесие, координацию глаз и 
рук идвигательные навыки.
 
 
Раннее развитие и игровая терапияулучшают общее
развитие и игровые навыки. 
 
 
Когнитивная терапияпоможет улучшить память, логику и 
построение рассуждений 
 

Развитие психического здоровьяпомогает с эмоциональным 
развитием ирегулированием таких чувств, как злость, что помогает 
избежать агрессии. 

 
Семейная терапияпомогает членам семьи понять природу
интеллектуальных нарушений, справляться со своими чувствами и 
развивать стрессоустойчивость.

17

Познакомитесь с другими семьями, которые живут с теми же 
проблемами. Узнав о таком диагнозе, вы можете почувствовать 
страх и одиночество. Лучшим способом избежать. 

чувства страха и изоляции - это вооружиться информацией 
и окружить себя крепкой группой поддержки. Существуют 
местные группы поддержки, есть также онлайн группы.

Найдите команду специалистов, которой вы доверяете.
Найдите команду учителей, докторов, терапевтов и 
правозащитников, которым вы доверяете. У вас есть ценная 
информация, которой вы можете поделиться с ними, поскольку 
вы - лучший эксперт по вопросам вашего ребенка. В свою очередь, 
эти профессионалы могут оценить ресурсы, которыми обладает 
ребёнок. Они могут способствовать развитию потенциала 
вашего ребенка. Дела у детей идут лучше, когда родители и 
профессионалы работают сообща.

Определите, какое лечение и поддержка подходят
вашему ребенку.Все дети разные. Они отличаются 
функциональными показателями и показателями развития. 
Разработайте план терапии под ребёнка.Вы должны спросить 
себя: “Подойдёт ли это моему ребёнку? Какие проблемы я 
хочу решить? Как понять, помогает ли терапия?” Есть
много видов терапии, которые не дают очевидного ответа на 
вопрос, работают ли они. Даже если они помогают некоторым 
детям, стоит помнить, что.

Перед тем, как вы узнаете про разные виды лечения и 
 оказание поддержки, вот некоторые практические
 примеры, которые помогут вамоценить возможные 
варианты.
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ПРОГРАММА РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

Впервые3 года жизни дети, живущие в США, могут получать услугипо Программы 
раннего вмешательства, которая работает в каждой из штатов. Эти услуги 
предоставляются согласно законодательству США - Закону об образовании для лиц с 
ограниченными возможностями (IDEA) ЧастьС Эти услуги координируются членами 
семьи и призванысоответствовать вашим потребностям и приоритетам.  
 
Цели и планы будут разработан для вашего ребёнка после того, как вывстретитесь 
с командной Программы раннего вмешательства по поводу Индивидуального 
плана семейного обслуживания (IFSP). Такиеуслуги могут включать медицинское 
обслуживание, уход, службу питания пациентов, физиотерапию,реабилитационная 
и логопедическая терапия, физиотерапия, консультирование, обучение членов 
семьи и т.д.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ

Если ваш ребёнок ходит в государственную школу в США, он, скорее всего, 
должен пройтишкольное оценивание, а вы должны будете посетить встречу 
по поводу индивидуального плана обучения (IEP). IEPрасшифровывается как 
индивидуальный план обучения. Это план обслуживанияи поддержки, которую 
школа должна предоставить на основании тех целей, которые вы совместно 
Важные цели. Они должны быть точными, значимыми для вас и вашей семьи

а также достижимыми. Когда учителя ставят высокие достижимые ожидания, 
ученики с интеллектуальными нарушениями достигают лучших результатов. 
Ихповедение может значительно улучшиться. Все дети учатся, если им дать 
возможностьнепростым. Многие семьисчитаютполезными образовательные 
семинары.” Некоторые приглашают правозащитников, которые помогают 
с процессом. Как только IEP разработан,родители должны тщательно 
контролировать процесс, чтобы поддержать ребёнка.

Подобные услуги предлагаются во многих странах

Поддержка ребёнка в будущем

Поймите, насколько важн одновременно 
сложнообеспечить среду для развития,а 
также активный график для вашего 
ребёнка.“

“
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БАЗОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Ваш ребенок может иметь право на получение государственной помощи. 
Свяжитесьс местным отделением, чтобы выяснить, имеет ли ваш ребёнок 
такую возможность

TВсе дети имеют потребность в базовом медицинском обслуживании, 
включая вакцинациюи ежегодные профосмотры. Основной врач 
вашего ребёнка должен  предоставлять ему все необходимые 
регулярные осмотры  и профилактические обследования.

Помимо общих проблем со здоровьем, детиинтеллектуальнымиlнар
ушениями могут подвергаться более высокому риску возникновения 
других проблем со здоровьем, например,проблемы с речью, 
стоматологические проблемы. Посещение стоматолога может 
потребовать специальной подготовки, чтобы обеспечить лучший 
комфорт и заботу о вашем ребенке

Также среди детей с интеллектуальными нарушениями часто возникает 
проблема с лишним весом.Важно измерять рост и вес ребёнка во 
время каждого посещения врача. Ваш ребёнок должен питаться 
здоровой едой ибыть активным
 
чтобы поддерживать здоровый вес и развивать свой
потенциал.Далее будут необходимы те же тесты, которые
 проходят все: давление,

болезни сердца, рак и стоматологические проблемы. Люди с интеллектуальными 
нарушениями обычно не пользуются профилактикойтак, как люди без подобных 
нарушений. Поэтому за этим стоит следить. Dentistry (www.aadmd.org).
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ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОСТЬ БЛАГОДАРЯ  
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ
 
Специальная Олимпиада предоставляет массу возможностей для людей с 
интеллектуальными  нарушениями обретенияуверенностии новых навыков. 
Со временем, они  становятся желанными ценными членами сообщества. 
Смотрите ниже, как Специальная Олимпиада помогает поддерживать и 
вовлекать вашего ребёнка на протяжении всей его жизни.

Раннее детство
Вместе среабилитационной и физиотерапиейдля ребёнкавы 
также можете рассматривать программу Специальной Олимпиады 
“Юные атлеты”. Это спортивно-игровая программа для детей с 
интеллектуальными нарушениями и без них возрастом от 2 до 
7 лет. Программа “Юные атлеты” помогает развитию базовых 
спортивныхнавыков, таких как бег, нанесение ударов ногами и 
броски. Онапредоставляетсемьям, учителям, медперсоналу и членам 
сообщества возможность разделить радость от занятий спортом со 
всеми детьми.

Детство, юность, зрелость
Дети от 8 лет и старше могут участвовать в Специальной Олимпиаде. 
Этоодиниз способов обеспечить здоровье вашего ребёнка и его 
активность на протяжении жизни. Специальная Олимпиада предлагает 
занятия более 30 видами спортадля людей с интеллектуальными 
нарушениями. Некоторые команды объединяют спортсменов 
с интеллектуальными нарушениями с людьми без нарушений. 
Специальная Олимпиада предоставляет возможностьоставаться 
активными и здоровыми, а также помогает участникам раскрывать 
новые сильные качестваи способности.   Специальная Олимпиада 
меняет отношение к людям синтеллектуальными нарушениями по 
всему миру.

ОБЩЕЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ
Специальная Олимпиадапредлагаетряд программ, которые 
пропагандируют здоровый образ жизни,занятие физической 
культурой и благополучие. Во время вступительных медицинских 
обследований в развлекательном форматепроверяются глаза, уши, 
зубы, общеесостояние здоровья и многое другое. Другие программы 
обеспечивают социаьно-ориентированноездравоохранениеатлетампо 
всему мирувремяЧтобы узнать больше, посетите www.specialolympics.
org/health

беспечение будущего вашего ребёнка
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Я закончил старшую школу и теперь работаю 
в местном продуктовом магазине. Мне очень 
нравится моя работа! У меня много друзей 
на работе и в общине. У меня есть девушка, 
которую я очень люблю. И у меня, и у Лиззи 
синдром Дауна. Я являюсь спортсменом 
Специальной Олимпиады с 8 лет. 

Сейчас мне 24 года, и я занимаюсь спортом 
круглый год! Также, я являюсь представителем 
спортсменов в Совете директоров Специальной 

Олимпиады штата Миссури. Специальная 
Олимпиада сделала меня лучше и дала мне 
много возможностей! Я был удостоен чести 
выступать на конференции Организации 
объединённых наций, посвященной правам 
людей с инвалидностью. Я познакомился с 
Президентом и Первой Леди Обамой. 

Я был членом Комитета активизации молодежи 

– молодежной группы содействующей развитию 

инклюзивного образования, конкурентного 
трудоустройства и жизни в общине - в штате, 
а также на национальном уровне. Я стал 
активистом благодаря тому, чему научился! Я 
хочу изменить к лучшему мир, в котором мы 
живем. 

Я очень старался быть успешным во всем.

Письмо надежды от   
Специальной Олимпиады...

Я ношу слуховой аппарат и люди не всегда 
меня понимают, поэтому я стараюсь говорить 
четко – иногда я справляюсь лучше, чем 
другие! Я научился новому у многих людей. 
От меня требовали быть более успешным 
и становится лучше. Я научился выполнять 
сложные задачи, пробуя и пробуя снова! Я 
научился быть лучше благодаря всем этим 
возможностям! Я делаю все, что могу каждый 
день, чтобы сделать мир лучше

! Я надеюсь, что каждый научится верить, 
что он или она могут сделать ВСЕ! 

Я надеюсь, что каждый ребенок научится 
верить в себя и что у каждого из них есть 
семья, в которой их любят, дают возможности 
и поддерживают в сложных задачах! Ведь 
вместе вы можете достичь всего! Нужно, 
чтобы мы делали все возможное, чтобы 
сделать наш мир прекраснее!  

Надеюсь, что вы и ваша семья будете 
исследовать мир вместе, ведь в нем так 
ПРЕКРАСНО расти! 

Джаред, 24 года, штат Миссури
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Дорогие родители!

Мы с мужем понимаем чувство потерянности, которое охватывает, 
когда . Tузнаешь, что у твоего ребёнка интеллектуальныенарушения 
или задержка в развитии. Возможно, выиспытываете или испытали 
чувство утраты надежды на будущее вашего ребёнка,мечты, 
наполненные надеждой на всё, с чем он будет сталкиватьсяи что 
будет любить в жизни, мечты о том, как он вырастет в прекрасного 
человека,живущего наполненной и значимой жизнью. Мечты о том, 
кем он может статьи станет!

Диагноз означает, что жизнь может измениться, но мы не знаем, 
что жизнь принесёт нашему ребёнку. Например, наш педиатр
предложил нам поместить нашего сына в учреждение закрытого 
типа, номы не смогли себе это представить и привезли его домой в
entienden quienes son. Con el tiempo, usted entenderá que la 
discapacidad de su hijo no es un perjuicio; ¡no define quién es o lo que 
puede lograr! La personalidad de su hijo es algo exclusivamente propio: 
puede tener sentido de humor, ser aventurero, tener un gran anhelo 
de aprender, amar profundamente, odiar comidas con textura o aun 
sonidos fuertes, amar mariposas y gotas de lluvia, querer ser valiente, 
¡pero tal vez no siempre se sienta así! ¡La vida de su hijo no queda 
devaluada o devastada por un diagnóstico! La vida de su hijo podrá ser 
diferente, pero diferente no significa menos significativa. 

Вдохновляющее письмо 
от родителей...
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Индивидуальность вашего ребёнкауникальна-у него может быть 
прекрасное чувство юмора, он может любить приключения, 
учиться, любить или ненавидеть еду со специфической 
текстурой или ненавидеть громкие звуки, любитьбабочеки 
капли дождя, любитьбыть смелым,но невсегда хотеть этого! 
Жизньвашегоребёнкане должна обесцениваться или опустошаться 
одним лишь диагнозом! Жизнь вашего ребёнкаможет быть другой. 
Другой- не означает менее значимой.Вы и ваш ребёнок научитесь 
справляться с отличиями. Возможности и опыт в преодолении 
преград- это ценные жизненные уроки. Будучи маленькими 
детьми,мы часто поддавалисьвлиянию тех, кто нас любит. Давайте 
вашему ребёнку 

возможность расти. Пожалуйста, не отказывайтесь от высоких 
ожиданий: позитивных, вдохновляющих, достижимых. Мы не 
должны: ожидать от ребёнка меньшего только из-за нарушений. 
Важно понимать, что они не могут расти и достигать успехов так,
как другие, но они могут по мере своих возможностей 
проходить жизненные этапы и преследовать цели! Наш ребёнок 
частоработает больше и интенсивнее, чтобы пройти те этапы, 
которые

воспринимаются их сверстниками как должные! Мы с мужем 
можем сказать, что сын внёс в нашу жизнь смысл. Мы стали 
правозащитниками! Мы ценим его маленькие и большие 
достижения, каждый момент наполнен его смелостью и любовью к 
жизни,

его бескорыстной любовью к другим!Джаред изменил нас к 
лучшему тем, что он всегда остаётся собой! Он  смотрит на жизнь 
с юмором и энтузиазмом - нет ничего невозможного! Джаред 
обладает необычайно искренним уважением к другим, усердно 
трудится иотдаёт свою доброту каждому человеку, с которым 
сталкивается!Он делает нашу жизнь ярче, а нас лучше,делясь 
своими мыслями, 
 

смехом и переживаниями!
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Специальная Олимпиада
Самая большая в мире спортивная организация для детей и 
взрослых синтеллектуальными нарушениями, которая проводит 
непрерывную подготовку и утраивает соревнования
 
среди более чем 4,5 млн. спортсменов в 170 странах.
www.specialolympics.org 

Крепкая дружба
Организация для дружбы, занятости и лидерства 
с интеллектуальными и другими нарушениями развития с главами
по всей территории США и других стран.

www.bestbuddies.com 

Recursos valiosos para padres
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Льюис, Ренди. Нет величия без доброты: Как отцовская любовь
изменила компанию и породила движение. Нью Йорк, Нью Йорк:
Тиндейл Хаус Паблишерс, 2014 год

Шривер, Тимоти. Абсолютно живой: Что является самым 
важным. Нью Йорк, Нью Йорк: Сара Кричтон Букс, 2014 год

Скотко, Левин и Гольдштайн. “Что значит иметь сына или дочь с 
синдромом Дауна : рассказы матерей и отцов”. Эм Джей Генет А.
2011 года; 155A(10):2335-2347. http://www.aaidd.org/
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