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ПРЕДИСЛОВИЕ
к третьему изданию

Прошло почти десять лет с того времени, когда была
написана эта книга, когда она отправилась своей дорогой в мир.
Я радовался, наблюдая за ее путешествием, и благодарю всех
тех, кто с теплом принял ее и сказал доброе слово в ее адрес.
А теперь я рад, что ее странствие продолжается с этим новым
изданием, надеюсь, что она и дальше будет вести читателя доро"
гой любви.

Оглядываясь на эти десять лет, я понимаю, что вдохнови"
ла меня на создание книги любовь родителей к своим детям с
особыми потребностями. Их мудрость и преданность глубоко
тронули меня, и я собрал истории разных семей, с которыми
познакомился, в небольшую книгу. Тогда я очень надеялся, что
это издание станет опорой другим родителям, которые только
отправляются в путь со своим особенным ребенком, ведь семья —
это основная, определяющая жизнь ребенка среда, от которой
зависит его судьба. Без любви и поддержки родителей ребенок
не может преодолевать жизненные препятствия. Ни одна реа"
билитационная методика, никакие современнейшие лекарства
не могут заменить этого. А потому, стараясь помочь детям с
особыми потребностями, мы должны прежде всего поддержать
их родителей. Оказавшись перед фактом особых потребностей
ребенка, семья сталкивается с многочисленными трудностями
и испытаниями, и, чтобы справиться с ними, она нуждается в
поддержке ближайшего окружения, специалистов, общества в
целом. Поэтому книга адресована как самим родителям, так и
всем тем, кто призван помочь им и их детям выбрать на жиз"
ненном перепутье ту дорогу, которая ведет к развитию, к люб"
ви, к счастью.
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На протяжении тех лет, которые прошли со дня первого из"
дания книги, я как детский психиатр и психотерапевт, руководи"
тель отделения развития ребенка учебно"реабилитационного цен"
тра «Джерело» во Львове имел счастье находиться рядом со
многими семьями детей с особыми потребностями. Мне и моим
коллегам была предоставлена уникальная возможность идти вместе
с родителями и их детьми, быть их партнерами на этом пути —
вместе открывать его для себя. Обновленное, третье издание этой
книги обогащено и дополнено новыми открытиями, новыми ис"
ториями, новым пониманием событий. Хочу признать, что из
первого издания некоторые фрагменты пришлось изъять или
обновить их, так как они были написаны с позиции специалиста
и несколько односторонне отображали опыт семей (или же не
были до конца осознаны).

Особую благодарность хочу выразить другу и коллеге Люд"
миле Аннич — маме ребенка с особыми потребностями. Имен"
но ее комментарии всегда помогали нам, специалистам отделе"
ния, посмотреть на этот путь с другой точки зрения — точки
зрения родителей; понять, как отличается наше профессиональ"
ное видение от восприятия родителей, как лучше выполнять свою
роль в поддержке семьи и ребенка. И еще одна особая благодар"
ность Оксане Винярской — коллеге и товарищу, социальному
педагогу и семейному психотерапевту, без которой наше отделе"
ние никогда не стало бы таким, какое оно есть. В частности, я
признателен Оксане за преданность семейно"центрированному
подходу, за умение налаживать взаимодействие с родителями,
за профессиональное сопровождение детей с особыми потребно"
стями и за любовь к ним.

Дополняя, дорабатывая, готовя эту книгу к третьему из"
данию, я вновь и вновь задумывался над сущностью того пути,
который прокладывают ребенок с особыми потребностями и
его семья. В центре «Джерело» мы часто говорим, что наше
призвание состоит в том, чтобы помочь такому ребенку стать
собой и исполнить в этом мире свою миссию. Мы верим в
значимость и ценность жизни каждого ребенка, какими бы
ни были его ограничения, мы признаем его неоспоримое пра"
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во быть любимым и ценимым как личность, его потребность
любить в ответ, мы дорожим его желанием развивать и реа"
лизовывать свои способности и таланты. Из всего этого вы"
текает и то, что мы должны помогать не только детям и семь"
ям, что в реабилитации нуждается все наше общество. Оно
должно создать надлежащие условия для людей с особыми
потребностями, чтобы они смогли осуществить свое предназ"
начение. Радует, что за эти десять лет произошли многие важ"
ные перемены в обществе. Но в то же время необходимо из"
менить еще так много!..

Однако при всей важности надлежащей поддержки и помо"
щи со стороны специалистов и общества в целом родители будут
играть главную роль в жизни ребенка с особыми потребностями.
Семья оказывается на перепутье перед выбором дальнейшего на"
правления движения, и мы понимаем, что от того, какую дорогу
выберут родители, в значительной мере будет зависеть жизнен"
ный путь ребенка.

Недавно встретил точную цитату, которая образно опи"
сывает суть жизненного выбора. Это слова Хелен Келлер,
слепоглухой женщины, которой пришлось преодолеть множе"
ство испытаний и все же прожить, по ее мнению, счастливую
и полноценную жизнь: «Когда одни двери счастья закрыва�
ются, открываются другие; но мы часто не замечаем их,
поскольку не можем оторвать глаз от закрытых дверей».
Одна из дорог, которая ведет в тупик, — дорога нереальных
ожиданий: стучать в запертые двери, бесконечно искать и
испытывать всевозможные методы лечения, лишь бы ребе"
нок стал «нормальным». Другая дорога, которая тоже закан"
чивается тупиком, — дорога отчаяния, депрессии: если «две"
ри счастья» закрылись и не удается их открыть, жизнь
воспринимается как трагедия, как утрата возможности быть
счастливым. Есть и третья дорога. Она связана с теми други"
ми «дверями к счастью», которые мы, возможно, пока еще не
видим, которые скрыты, до которых нам порой следует еще
внутренне дорасти, но которые всегда есть. А за ними — воз"
можность прожить другую, «незапланированную» жизнь и



найти неожиданное счастье. Счастье, которого не может ли"
шить человека ни одна форма болезни — счастье, которое
есть в любви, в отношениях, в радости взаимоподдержки, об"
щего творения жизни. Эта книга о дороге любви... И всем
нам — счастливого пути на ней!

Олег Романчук
Львов, 3 мая 2009 года
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ВВЕДЕНИЕ

Ты знаешь, что ты — человек,
Ты знаешь об этом иль нет?
Улыбка твоя — единственная,
Мука твоя — единственная,
Глаза твои — одни.

В. Симоненко

Хочется начать эту книгу стихами, потому что так не"
легко найти слова, чтобы рассказать о том чуде, каким является
жизнь, каким является человек!

Однажды мы все приходим в этот мир — крохотными, без"
защитными созданиями. Нужны родители, чтобы помогать ма"
лышам, окружать их заботой и любовью. День за днем растет
ребенок. Впереди у него столько, столько всего: боли и радости,
взлеты и падения, думы и молитвы... И все мы, когда приходим
на крестины к новорожденному ребенку, желаем ему одного —
чтобы судьба его была светлой, счастливой.

И каждый день в этот мир приходят малыши, которых мы
называем детьми с особыми потребностями, особыми потому,
что из"за своих ограничений они нуждаются в нашей особен"
ной заботе. Как и всех, их ждет своя неповторимая судьба.
В ней тоже будут свои боли и радости, свои взлеты и падения.
И им, как и каждому ребенку, хочется пожелать счастливой,
светлой судьбы.

Но возможно ли это? Как может быть счастливой судьба
ребенка, который родился инвалидом? Не противоречит ли одно
другому? На этот вопрос дал хороший ответ один уже пожилой
врач, проработавший всю жизнь с такими детьми: «Человек с
особыми потребностями может быть таким же счастливым и та"
ким же несчастным, как и любой другой».
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И это правда. Есть люди, которые, несмотря на свои физи"
ческие, интеллектуальные или другие ограничения, излучают ра"
дость. Они смогли принять себя такими, какие они есть, и дос"
тичь настоящей внутренней свободы — свободы быть самими
собой, простыми и непосредственными, любить людей, уметь
видеть красоту, уметь по"настоящему радоваться жизни и ви"
деть в ней главное.

Но приходится видеть и совсем другое: детей"сирот в спе"
циализированном интернате, в глазах которых угасла жизнь; сле"
зы и боль одиночества прикованной к коляске девочки, у кото"
рой совсем нет друзей; отчаяние парализованного с детства
двадцатисемилетнего парня: «Кому я такой нужен?! Я не принес
в этот мир ничего, кроме страдания своим родным!» Измучен"
ные взгляды родителей...

Работа врача и личное общение с детьми с особыми по"
требностями и их семьями заставляет задумываться над тем,
что вообще делает человека счастливым. Когда оказываешься
перед болезнью, которую современная медицина не в состоя"
нии полностью излечить, понимаешь, что нужно не только ока"
зывать помощь ребенку в развитии, реабилитации, не менее
важно помочь ему и всей его семье научиться с этим заболева"
нием жить. Более того, вопреки имеющимся трудностям и ог"
раничениям, найти в жизни то, что делает ее истинно радост"
ной и светлой.

Собственно об этом наша книга. Хочется поделиться с ро"
дителями не столько профессиональными знаниями, сколько опы"
том общения с другими семьями, которые вопреки болезни ре"
бенка смогли открыть в жизни радость, надежду. Надеемся, что
истории жизни реальных людей станут для других семей ориен"
тирами в лабиринте проблем и трудностей, где им приходится
блуждать так часто.

Однако эта книга адресована не только родителям детей с
особыми потребностями, но и всем нам. Ведь развитие и счас"
тье такого ребенка — это не только забота его родителей, это
дело всего общества. Известный генетик профессор Жером
Лежен писал: «Цивилизованность общества определяется его



отношением к людям с особыми потребностями, пожилым, не"
мощным». Цивилизованное общество — это общество, для ко"
торого наибольшей ценностью является человек, а поэтому
жизнь, счастье каждого, и особенно тех, кто не может сам о
себе позаботиться, является общей заботой. Мы все в ответе
друг за друга...



Эта книга посвящается людям, которые очень
много значат для меня — тем особенным семьям, с
которыми я имел возможность встретиться — ро�
дителям, их больным детям, близким родственникам
и верным друзьям. Я не называю Ваших имен, но на�
деюсь, Вы поймете, что именно Вам это посвящение
и благодарность за Ваш ежедневный, никому не изве�
стный подвиг любви и верности.



БУДЕМ ЖИТЬ





15

Рождение ребенка с ограниченными возможностями ста"
новится переворотом в жизни семьи. Это не то, о чем мечтали
родители, не то, к чему они готовились.

Молодые супруги с нетерпением ждут появления на свет
своего ребенка, который должен утвердить их в собственных
глазах и глазах окружающих в их родительской роли, скрепить
любовь, стать ее проявлением, ее плодом — безусловно, са"
мым красивым, лучшим в мире. Молоды ли родители или по"
старше, первенец это или нет, ожидая рождения ребенка, они
уже заранее представляют его судьбу — самую счастливую,
самую успешную!

Родители мечтают о том, как они его примут, какое имя да"
дут, как он будет расти и развиваться им на радость, как пойдет
в школу, будет получать хорошие оценки, и семья будет гордиться
им... Мечты родительские летят еще дальше: ребенок окончит
школу, получит престижное образование, работу, вступит в брак,
приведет в дом внуков, обеспечит им, родителям, спокойную, со"
гретую заботой и любовью старость... Вместе с родителями по"
явления этого ребенка ждут их близкие родственники, друзья.

И вот долгожданный день наступает, ребенок рождается —
взлелеянный, ожидаемый с таким нетерпением и волнением.
Кому"то уже сразу в роддоме, а кому"то со временем, спустя
несколько месяцев, когда проявятся отклонения в развитии, или
несчастный случай либо болезнь дадут серьезное осложнение,
врачи объявят: «Ваш ребенок будет не таким, как другие дети,
ваш ребенок будет инвалидом...»

Это тяжелые слова. Почему именно ему выпал этот крест?..
Ребенку, которого так любишь, которому желаешь счастья, ко"
торого хочешь оградить, защитить от всех страданий! Наверное,
его можно вылечить, наверное, как"то все еще можно изменить?
Страх за его будущее, боль от осознания возможных трудностей
и испытаний, которые грозят ему на жизненном пути. Готовность
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отдать все, только бы, если это возможно, «пронести чашу стра"
даний мимо него».

Вместе с болью и страхом за ребенка приходит чувство ут"
раты мечтаний и ожиданий, связанных с его и своим будущим, с
будущим семьи. Да, этот ребенок не будет таким, как представ"
лялось, он будет отставать в развитии от ровесников, и судьба
его не та, о которой мечталось. Вместо этого болезнь, с которой
придется жить всю жизнь. И сразу возникает множество вопро"
сов. Будет ли наш ребенок двигаться, бегать? Разговаривать?
Сможет ли ходить в школу и учиться, как другие дети? Будет ли
иметь друзей, семью? Приобретет ли специальность, найдет ли
свое место в мире, обществе? И что с ним будет потом, когда
родители состарятся и уже не смогут заботиться о нем, когда они
умрут?

Многие из близких родственников и друзей воспримут это"
го ребенка как «несчастный случай», о котором будут стараться
не упоминать в разговоре, а возможно, станут советовать отка"
заться от него, отдать в интернат. Кардинально меняется судьба
родителей: теперь они уже на всю жизнь «привязаны» к ребенку
необходимостью заботиться о нем. И среди всего этого, вероят"
но, самое трудное — не столько потеря ожиданий, сколько пол"
ная неизвестность, непредсказуемость будущего: что ждет те"
перь нас всех?

Поэтому объявление диагноза звучит для родителей как
землетрясение, разрушающее все выстроенные ими мечты, что
приводит многих к эмоциональному потрясению: «Нет!!! Это
неправда! Этого не может быть!» Схватить ребенка и бежать к
другому врачу, сделать повторное обследование в надежде ус"
лышать: «Вашему ребенку поставили ошибочный диагноз, на
самом деле все хорошо»! Ужас и боль, заполняющие душу. Жгу"
чее отчаяние, от которого хочется кричать, крушить со злостью
все вокруг. Панический страх: «Что теперь будет? Как жить
дальше?». Желание убежать куда"нибудь на край света. Бо"
лезненный вопрос: «Почему я? Почему из всех людей именно
я?». Жалость к себе и обида на весь мир. Весь этот ураган чувств
охватывает душу.
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«Все померкло. Мне казалось, что на этом все наше сча�
стье закончилось, — вспоминает отец больного мальчи�
ка. — Я не мог пережить этого. Слова врача, что мой
сын не будет ни сидеть, ни ходить, не шли из моей голо�
вы. Я не мог оставаться дома. Я не мог смотреть на сво�
его ребенка. Я неделями ходил по барам, напиваясь до умо�
помрачения...»
«Я весь год смотрела на ребенка и плакала. У меня все
валилось из рук, я не могла ничего делать. Не раз хоте�
лось взять его и выпрыгнуть из окна».
«Меня мучил стыд и чувство вины: врачи сказали, что
из нашей дочки ничего не получится. А мой муж так ждал
этого ребенка — и кого я вынесу ему из роддома, как по�
смотрю ему в глаза, что скажу родным?»
«Я не могла поверить. У меня в голове была только одна
мысль: это ошибка, этого не может быть... И когда мне
кто�нибудь что�нибудь говорил о болезни нашего ребен�
ка, я просто отключалась, я их не слышала».
«В роддоме я не могла видеть, как матери кормят сво�
их здоровых детей. Я ненавидела их всех за то, что им
повезло, а мне нет. А когда мне приносили мою дочку,
на мгновение меня охватывала страшная ненависть к
ней — “почему она такая?!” В какой�то миг мне даже
хотелось, чтобы она умерла. И тогда мне становилось
очень стыдно за свои ужасные мысли, и я себя ненавиде�
ла. Это было страшно. Мне казалось, что я схожу с
ума».
Шок от землетрясения, разрушившего ожидания и мечты.

Вихрь противоречивых чувств. Надежда, что ребенка еще мож"
но спасти, что произойдет чудо. Порой некорректность врачей,
объявляющих диагноз: «Из этого ребенка ничего не получится.
Сдайте его. Забудьте. Родите себе другого». Конфликты в се"
мье: взаимообвинения, отчаяние, которое выплескивается зло"
стью на весь мир и друг на друга; отчуждение, когда каждый
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