
Мама особенного ребенка: «Сын плакал от боли, а 
вместе с ним и я» 

Быть мамой — большая ответственность. И она вырастает стократ, когда 
твой ребенок не такой, как другие. Корреспондент “Мінскай праўды” в 
откровенном разговоре со слутчанками узнала, каково это — воспитывать 
особенных детей. Рассказанное мамами порой шокирует. Но каждая из таких 
историй — о любви. 

 

«Долго не могла поверить, что мой ребенок не такой, как все» 

Слутчанка Ольга Федорук впервые стала мамой 12 лет назад. Когда на свет 
появился ее первенец Стасик, счастью женщины не было предела. 

— Я и супруг — абсолютно здоровые люди, беременность проходила нормально. 
Когда Стас появился на свет, у него оказался слабый мышечный тонус. Мы почти 
месяц провели в больнице. Там медики и начали отмечать, что с моим ребенком 
что-то не так, но поставить конкретный диагноз не могли. 

Вернулись домой, и я погрузилась в материнство. Глядя на то, как растет сын, 
всеми силами себя убеждала, что с ним все в порядке. Но когда в гости приходили 
друзья с детьми, замечала, что их малыши ведут себя совсем иначе, чем мой 
ребенок. Думала, что это нормально: все дети разные. Вероятно, это была моя 
материнская неопытность, а может, и самообман. 

С раннего детства Стасик вел себя по-особенному. Например, вообще не играл с 
игрушками. А когда приводила сына в песочницу, он уходил подальше от детей и 
занимался своими делами. Начал ходить позже остальных, до садика почти не 
говорил предложениями. Мы сменили 5 детских садов, пока не подыскали место, 
где моему ребенку было максимально комфортно. 

С первыми неутешительными диагнозами столкнулись, когда начали собирать 
сына в школу. Оказалось, у Стасика особенности психофизического развития. 
Верить в такое не хотелось, ведь мальчик выглядел абсолютно здоровым! Но 
пришлось принять этот факт. 



Скажу откровенно: быть мамой особенного ребенка несложно. Ты знаешь его 
манеру поведения, подстраиваешься, используешь определенные подходы. 
Однако сложно адаптироваться в обществе. Даже с родными людьми возникает 
недопонимание, что уж говорить о посторонних! 

Сложно в стотысячный раз объяснять незнакомому человеку в магазине, что твой 
ребенок стучит корзиной не потому, что невоспитанный, а потому, что отличается 
от других детей особенностями развития. 

Приходится оправдываться и доказывать. У Стаса проблемы с ногами. Когда 
впервые надели на него ортопедическую обувь, сын шел и плакал от боли, а я 
плакала вместе с ним. Поэтому отдельная проблема — езда в автобусе, Стасик 
не может долго стоять. Понятно, что бабушке или беременной женщине без 
проблем уступят место. Но очень трудно объяснить окружающим, как важно 
присесть в автобусе крепкому на вид подростку. 

6 лет назад я решилась на второго ребенка. Кирюша родился абсолютно 
здоровым. Стасик оказался отличным помощником: играет с братом, защищает 
его. Кирилл не замечает, что Стас особенный, он общается с ним на равных. 

 

Для младшего брата Стас стал отличным помощником 

Я прекрасно понимаю: однажды Кирилл вырастет, у него будет своя семья. Стасик 
же со мной останется навсегда. Но тем не менее учу старшего сына 
самостоятельности. До недавнего времени для него было проблемой даже 
самому в туалет сходить. Сейчас он даже чай с бутербродами готовит. 

Жалею ли я себя? Раньше жалела. Сейчас нет. Научилась быть благодарной. За 
то, что мой сын жив. За то, что я вижу его прогресс — пусть маленький, но для 
меня это как чудо. За то, что я мама. И это, правда, счастье. 

«Нужно запастись терпением и вниманием» 

Татьяна Троцкая — профессиональная мама. С 2014 года вместе с мужем 
Алексеем Барковым она стала родителем-воспитателем в слуцком детском доме 
семейного типа. Супруги вырастили уже 13 детей. Двое из них — с особенностями 
развития. 

— Особенных деток мы взяли через несколько месяцев после того, как открылся 
наш детский дом семейного типа. Решиться на это было несложно: с самого 



начала мы с мужем договорились, что никогда не будет выбирать детей. Если 
малышу нужна семья — значит мы дадим ему эту семью. Так что диагнозы даже 
не переспрашивали. 

Первым нашим особенным ребенком был Ванечка. От него отказались родители, 
а малышу исполнилось лишь 3 годика. Конечно, сразу у него был серьезный 
момент привыкания. Как и многие другие дети, он первое время вздрагивал во 
сне. Я ставила маленькую кроватку у себя в комнате, не выключала свет. Со 
временем он привык к новой обстановке, к родителям. Стал очень ласковым, 
почти не слезал у меня с рук. Мы с мужем понимали: он так показывает свою 
благодарность. 

Конечно, проблем хватало. В основном по здоровью. Очень часто приходилось 
ездить в Минск на консультации к врачам. Столько часов провели в очередях под 
медицинскими кабинетами! У Вани большие проблемы с речью. Вылечиться вряд 
ли удастся, главное, не допустить ухудшений. Он ходит в школу, в 
интегрированный класс, хорошо тянет свою программу обучения. Но когда 
начинает читать вслух или говорить, очень волнуется: речь становится все тише, 
а потом Ваня и вовсе замолкает. Пока сложно перебороть этот его страх. 

Второй наш мальчик с особенностями, Егор, — полная противоположность тихому 
и спокойному Ване. Это ребенок-огонь! Его почти невозможно заставить усидеть 
на месте. Приходится прибегать к различным уловкам, чтобы направлять его 
энергию в мирное русло. Но ничего, справляемся. 

 

Директор центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
Инесса Пономарева вручила подарки к Дню матери маме-воспитателю Татьяне 
Троцкой 

Имея большой материнский опыт, хочу сказать, что растить особенных детей — 
это почти то же самое, что растить обычных. Может, это странно звучит, но я не 
замечаю разницы. Просто нужно немножко больше внимания, терпения, 
спокойствия. Какие-то навыки особенные детки приобретают чуть позже 
остальных, где-то им нужно лишний раз объяснить. Но мои Егорка и Ванечка 
хорошие, правда. Они очень искренние, честные, открытые. Не умеют врать и 
юлить. И всегда отзываются на любовь. 

При Слуцком районном центре коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации есть областной ресурсный центр по работе с родителями, 
воспитывающими детей с особенностями психофизического развития. 



— Помощь нужна не только особенным деткам, но и их родителям. Кому-то нужно 
немного времени, а кто-то на протяжении нескольких лет не может принять своего 
проблемного ребенка. Важно донести до родителей, что они не одни в этом мире, 
что мам и пап, которые столкнулись с подобной проблемой, много, что с этим 
можно и нужно жить. Так что с каждой семьей мы работаем плотно, оказываем 
психологическую помощь: это и родительские школы, и индивидуальные 
консультации, и работа психологов в нашем кабинете сказкотерапии, — 
рассказывает директор Слуцкого ЦКРОиР Инесса Пономарева. 
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