
Если мой ребенок не как все? 

      Об этом периодически думают, если не все, то очень многие родители. 

Когда наш ребенок ведет себя не так, как ожидается, делает не то, реагирует 

не так или наоборот, не делает то, что все остальные дети уже делают в этом 

возрасте, то у нас возникает два вопроса. Первый: что с моим ребенком не 

так? Второй: что я упустила, где ошиблась как мама? Давайте попробуем 

порассуждать и разобраться  
Кто эти «все»? 

      Начнем со слова «все». В отчаянии или в гневе, мы говорим что-то вроде 

«Все дети это делают!» Но объективно говоря, мы делаем свои выводы, 

основываясь лишь на наблюдении некоторых других детей, а также на общих 

представлениях о том, что такое правильный ребенок. 
      Сравнивать с эталоном, оценивать и порицать «отстающих», «не таких» 

— это любимое занятие скучающих граждан. Должны ли мы, мамы, идти на 

поводу у этих людей и перенимать их точку зрения на собственного ребенка? 

Думаю, нет. 
      Я думаю, в наше время именно мы, родители, должны изменять общую 

ситуацию в обществе. Мы должны говорить о принятии, о важности 

понимания всех детей, не только «нормальных». Мы должны прямо 

высказывать свою точку зрения окружающим: да, мой ребенок отличается, 

но это не делает его хуже. Не такой — не значит хуже. 
      Когда нас и ребенка оценивают негативно, мы переживаем. Начинаем 

изучать статьи, таблицы норм. Пытаемся понять, все ли в порядке, 

вписывается ли ребенок в заданные обществом, психологами, педагогами и 

докторами, рамки. Хорошо, если это так! Это успокаивает и доказывает: все 

хорошо, я справляюсь, мой малыш растет и развивается как надо. А что если 

нет? 
Если ребенок не вписывается в нормы. 

      Однажды вдруг видишь в своем ребенке нечто пугающее. Какой-то 

симптом, тревожащее поведение или физическое проявление. Что это — 
непонятно, спросить страшно, потому что боишься самого ответа. И не 

можешь поделиться опасениями с близкими, потому что знаешь — легче не 

станет, а возможно, станет только хуже. Если у вас тревожные бабушки, они 

с ума сойдут и вас сведут. 
      Что делать? Мой главный совет — пересилить страх, посмотреть 

ситуации в лицо и постараться найти ответ. Отыскать варианты ответов 

можно в интернете, перечислив симптомы, которые вас тревожат, а 

подтвердить или опровергнуть ваши опасения поможет хороший специалист. 

По статистике, чаще всего мам пугает неожиданное, «неадекватное» 

поведение детей, особенно старших дошкольников и школьников, но мало 

кто ищет хорошего детского психолога, ограничиваясь в итоге только 

анонимным общением на форумах мам. 
      Но как бы вам ни было страшно — сходите к специалисту. Только так вы 

сможете принять существующую ситуацию, перестать мучиться 



неизвестностью и, наконец, начать действовать, реально помогать своему 

ребенку, как и подобает матери. 
Так что же нам делать с «не такими» детьми? 

1. Примите своего ребенка таким, какой он есть. Независимо от того, что с 

ним, что вам или обществу в нем не нравится. Отличие мамы от общества в 

том, что общество говорит: «Ты не такой. Исправься или мы не примем и не 

полюбим тебя». Мама говорит: «Я люблю тебя, просто потому что ты мой 

ребенок. И я могу помочь тебе стать лучше». 
2. Есть вещи, которые можно изменить, например, пробелы в знаниях и 

умениях. Для этого нужно только больше времени и усилий, особенно со 

стороны родителей. Ведь нельзя просто сказать «Прекрати и стань лучше!», 

чтобы ребенок волшебным образом сам поменялся. Нет, это работа для вас 

обоих. 
      А есть вещи, которые вы не можете изменить, потому что это 

невозможно. Я говорю о физических и психических процессах в организме, о 

диагнозах и синдромах. В этом случае нужно узнать как можно больше о 

диагнозе и способах адаптации и реабилитации, о том, как это лечится и что 

можно сделать. 
3. Границы нормы очень размыты. Очень многие состояния не имеют 

диагноза, но создают трудности детям, в то время как родители не понимают, 

в чем проблема. Например, если вы прочитаете список симптомов синдрома 

Аспергера, то без труда выловите у себя пять-десять штук. Что из этого 

последует? Возможно, у вас действительно он есть, но возможно и нет. Это 

лишь показатель того, что все мы... разные! Мы по-разному воспринимаем 

реальность и реагируем на происходящее. 
      Упоминаемый мной синдром Аспергера кто-то считает 

высокофункциональной формой аутизма (пугает, правда?), но многие 

исследователи вовсе не относят этот синдром к болезням — потому что это 

может быть всего лишь особенность мозга, не делающая человека хуже, но 

делающая его немного другим. И внезапно могущая стать преимуществом, 

если знаешь свои сильные стороны. 
      Задача мамы особенного ребенка (под словом «особенный» я 

подразумеваю человека, не желающего укладываться в заданные обществом 

рамки) — не критиковать его и не давить, ведь общество и так это сделает за 

вас, не беспокойтесь, а отследить, записать его особенности и подумать, как 

это откорректировать. Мягко, с любовью, через игры, творческие совместные 

занятия, положительную мотивацию. 
4. Ищите сильные стороны. Сначала вы составляете список того, что вас 

тревожит, и продумываете план коррекции. Затем обязательно найдите, в чем 

таланты и сильные стороны ребенка. Что он любит, умеет, чем интересуется, 

что делает его счастливым. Счастье тут — главное слово. 
     Гармоничное и сбалансированное развитие выглядит примерно так: вы 

подтягиваете слабые стороны ребенка, используя его мотивацию и интересы 

в сильных областях.  



      Мама — практически единственный человек у ребенка, который знает его 

лучше всех. Используйте свою силу и знания во благо ребенка. Тратьте свои 

ресурсы не на критику, а на созидание. Для чего еще мы нужны? 
 


