
Особенная семья «особого» ребенка 

Для любой семьи свой ребенок всегда любимый, единственный, особенный. 

Но когда в ней появляется по-настоящему «особый» малыш, то мама и папа 

готовы отдать многое, чтобы он стал таким же как все: не выделялся… 

Современная медицина позволяет поставить предварительный диагноз еще 

в утробе матери, что дает время подготовиться к появлению нового члена семьи, 

чем-то непохожего на остальных. Первый шок проходит, принято решение не 

прерывать беременность, и теперь неожиданным появление малыша с 

отклонениями уже не назовешь. Несколько сложнее принять ситуацию бывает в 

том случае, если при нормальности развития вдруг происходит какой-то сбой, 

ведущий к появлению необратимой патологии. 

При том или ином развитии событий многие семьи воспринимают факт как 

приговор. И не так уж важно какое именно: физическое или психическое 

отклонение случилось. На жизнь родителей это накладывает определенную 

печать, она кардинально меняется, разумеется, не в лучшую сторону. Теперь 

многое нужно пережить, через многое пройти. И гораздо лучше, если сделать это 

удается вместе. 

Процесс преодоления болезненных ощущений и принятия их последствий 

содержит определенные стадии. Только преодолев их, человек осмысливает и 

принимает произошедшее должным образом, после чего способен жить дальше. 

К сожалению, не все и не всегда складывается безболезненно. Часто люди 

застревают на этапе отрицания, прячут свои переживания и живут с 

накапливающимся и все сильнее давящим на плечи грузом. Именно такие 

родители наотрез отказываются от прохождения ВТЭК и ПМПК, обвиняют в 

предвзятости и некомпетентности педагогов и врачей. Еще хуже если один из 

них ломается, не желая обременять себя заботой «о не таком, как все остальные» 

ребенке, либо, не справившись с проблемой, уходит из семьи, оставляя второго 

один на один со всеми бедами. 

Время, требуемое на прохождение этапов переживания от отрицания до 

принятия через агрессию, торг и смешение чувств описано в учебниках 

психологии. Оно напрямую зависит от значимости случившегося для 

конкретного человека, от его душевного стержня. Родители могут по-разному 

осознавать «свалившийся» на них диагноз. Один преодолевает кризис, в 

кратчайшие сроки возвращаясь в ресурсное состояние, другой затрачивает на это 

годы. И кто сказал, что ему это удастся? 

Для тех, кто находится рядом, крайне важно не навязывать родителям свое 

мнение, но они должны быть готовы прийти на помощь тогда, когда она 

потребуется. Важно проявлять сопереживание, а не жалость по отношению к 

«особому» ребенку и его семье. Нельзя допустить того, чтобы родители 

поддавались настроению, уходя в эмоциональное переживание горя, ведь 

находясь в таком моральном состоянии, они вряд ли смогут помочь своему 

ребенку. Скорее, участие понадобится им самим. 

Если же такое происходит, должен найтись родственник, друг, сосед с 

сильным характером, способный взять инициативу на себя. Нужно организовать 

сбор требуемой информации, для чего понадобится не раз и не два побывать на 



приеме у различных специалистов. Нужно быть готовым посидеть с ребенком. 

Хорошо если и они в ответ воспринимают такое отношение правильно: как 

дружескую поддержку. Не стоит ограждаться от общества, обрывая имевшиеся 

ранее контакты, с головой погружаясь в проблему, – нужно осознавать, что она 

лишь одна из нескольких, пусть и наиболее тяжелая. 

Еще одним моментом, требующим особого внимания при наличии 

«особого» ребенка, становятся старшие в семье дети. Им тоже нелегко. Где-то 

больно за брата или сестренку, где-то они чувствуют, что теперь им стало остро 

не хватать родительского внимания, ведь оно большей частью сконцентрировано 

не на них. 

Не стоит обрывать детство у родившихся ранее детей. Ведь и разница в 

возрасте может быть не так уж и велика. В данной ситуации необходимо 

подготовить старшего ребенка. В первую очередь важно не скрывать от него 

правды, говорить так, как оно есть на самом деле, не запугивая, но и не 

обманывая его. Следует сохранить за ним его «личное время» для общения с 

мамой и папой, не прерываемое по пустяковому «сигналу бедствия». Оно 

должно иметь системный характер, и, если уж и случился сбой, ребенок должен 

знать, что «долг» ему обязательно вернут, пусть и чуточку позже. 

Одним из самых главных моментов построения правильных отношений в 

семье будет вопрос о том, что старший, несмотря на случившееся, тоже 

продолжает оставаться ребенком. Он должен прожить свое детство, а не нянчить 

младшенького. Необходимо добиться того, чтобы уклад его жизни поменялся 

как можно меньше. 

Если же «другой» ребенок наоборот является старшим или первым в семье, 

а родители задумываются о рождении последующего малыша, если 

«особенным» уже рожденный ребенок стал не после какой-то травмы, а по 

биологическим причинам, то при планировании беременности стоит обратиться 

к врачам генетикам для консультации, т.к. риск рождения второго «особенного» 

достаточно велик, и доля разумной подстраховки в этом вопросе не помешает. 

Тут надо отдавать себе отчет, что младший ребенок – личность, требующая 

внимания, заботы, любви, а не «спасательная шлюпка» для родителей, а в 

будущем – для взрослого «особого» брата или сестры. 

То, как сама семья относится к дефекту одного из ее членов, играет 

большую роль и оказывает сильное влияние на отношение к нему окружающих. 

Если близкие постоянно жалеют его, отмечая лишь недостатки, забывая о 

достоинствах и достижениях, то не стоит ждать другого от посторонних. 

Научитесь сами и научите ребенка говорить о его особенности спокойно и 

уверенно, тогда и люди начнут понимать и принимать его полноценным членом 

общества. Помните: он вам дан не «за что-то», а «для чего-то». 
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