Осознанный выбор
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Дети, дарящие

радость
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Придя в органы опеки, человек или семья, желающие стать
приемными родителями, непременно заполняют анкету. Вопросы в ней просты и часто формальны: пол ребенка, его
внешность, желаемый возраст, статус малыша… Но ни слова там не сказано о других важных моментах. В частности
о том, может ли это быть «особенный ребенок»: ребенок с
врожденным пороком, с проблемами в развитии, девочка
или мальчик с синдромом Дауна…
Как бы подразумевается, что все хотят растить здоровых
детей. А меж тем сегодня все больше приемных родителей,
потенциально готовых к тому, что малыш будет не вполне
здоровым. И это – их осознанный выбор. Об одном таком
выборе мы и хотим рассказать устами приемной мамы Натальи Клименко.
В семье Натальи и Александра шесть приемных детей и трое
усыновленных. Четверо ребятишек – с синдромом Дауна.

Осознанный выбор

Наталья говорит:
– Если бы я в свое время
не зашла со старшей
дочерью в дом ребенка,
из которого когда-то
мы взяли ее вместе с
сестрой-малюткой, и
она случайно не увидела
ребенка с синдромом
Дауна, то у меня,
скорее всего, и мысли
бы не возникло о том,
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Ребенок как ребенок, только с
синдромом Дауна. Взвесили свои
возможности, оценили прогнозы
по развитию таких детей в
будущем и особых препятствий
для себя не нашли.

Первую девочку мы
взяли более семи лет
назад. А сейчас у нас
четыре девочки с синдромом Дауна.
Будущим родителям могу пожелать – если решили взять особого
ребенка – прежде всего, любите
его! Любите таким, каков он есть.
Научитесь радоваться каждой
даже крошечной победе. Такой,
на которую в случае с обычным
ребенком, может быть, вы и не
обратили бы внимания.

Мнение эксперта
нашего журнала,
диагнозом можно брать
психолога Людмилы
Миргородской:
в семью. Но когда мы
что ребенка с таким

увидели чудную девочку,
задумались – а почему
нет?!

– У кровных родителей при
рождении ребенка с синдромом
Дауна возникает сложная гамма
чувств. Это и чувство вины, по
отношению, как к себе, так и к
малышу, и чувство раздражения,
злости на несправедливость
судьбы... а затем начинается
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огромная внутренняя работа
по принятию такого ребенка,
осознанию особенностей его
развития, и, наверное, самый
главный будущий этап – это
принятие своего собственного
будущего и будущего своего
ребенка. Именно так, шаг за
шагом. Как раз на этом этапе
происходит формирование
определенного «курса», сценария
того самого будущего.
Вариантов, как правило, два.

п

ервый – принятие
своего ребенка: «Да,
он такой ребенок. Но,
прежде всего он ребенок, человек,
а потом уже «такой». Родители как
бы абстрагируются от волнений
за его «особость» и начинают
получать обычное удовольствие
от воспитания, общения с этим
ребенком, заботы о нем.

в

торой – чувства горести и
сомнения начинают превалировать. Тогда сценарий
жизни: «Это беда, это мой «крест»,
это мой неподъемный и бесперспективный труд и т. д.»

Вот тут мы и подошли к
решению потенциальных
приемных родителей взять
в свою семью ребенка с
синдромом Дауна.
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Подробно

Радость от того, что ты даешь
ему все необходимое для
счастья: общение, понимание, ласку, заботу.
А взамен, получаешь такую
ответную любовь, такие
чувства, такую «особенную»
радость.

Сценарий их жизни (обычно
так и происходит!) развивается
по первому типу. А все потому,
что это – их осознанный выбор,
правильнее даже будет сказать –
желание.
И – немаловажный фактор –
им не приходится мучиться
чувством вины и испытывать
связанное с ним раздражение.
Поэтому появляются такие
усыновители, поэтому их дети
и семьи счастливы. А значит,
счастливы и они сами.
С принятием ситуации «Да, у
нас будет ребенок с синдромом
Дауна. Мы возьмем такого
ребенка» – возможны только
чувства счастья, радости. Ведь
никто не желает себе беды, горя.
Радость полноценной жизни
такого ребенка.

Если кто-то из
читателей брал на
руки ребенка с синдромом Дауна, он
прекрасно знает,
как сложно заставить себя снять
его с рук. У этих
детей такая потрясающая энергетика,
что просто не хочется с ними расставаться. А приходя, играя, общаясь
с такими детьми,
каждый раз замечаешь, что становятся они для тебя
интереснее, ближе
и красивее.

об опыте реабилитации
и развития детишек
с синдромом Дауна
мы рассказывали в № 3 и 4
нашего журнала за 2011 год.
Эти публикации вы можете
найти на нашем сайте:
www.detidoma.katren.ru

Хотя, безусловно, возникают
вопросы о будущем таких ребятишек. А может не стоит так
«зацикливаться» на них?!
Во-первых, медицина не стоит
на месте. Сегодня существуют
различные методы реабилитации детишек с синдромом
Дауна.
Во-вторых, важно осознать
простую вещь: эти дети созданы
для радости.

с

можешь ли ты им это
дать и, не задумываясь
об их очень далеком
будущем, получить столько
же радости взамен? Желаешь
ли ты именно этого? Если
ответ «Да», тогда вы готовы не
только его воспитывать, заботиться о нем, но и дать ему
полноценную жизнь. А для
нас, специалистов, огромная
радость, когда отказной ребенок
с синдромом Дауна обретает
полноценную семью.

Наталья Клименко:
– А специалистам органов опеки хочу сказать: на мой взгляд, для родителей, которые
желают взять именно ребенка с синдромом Дауна или с другими диагнозами, надо делать исключение и выписывать направление в детское учреждение не на конкретного
малыша, а просто на посещение заведений, в которых находятся такие дети.
При личной встрече будущие родители смогут оценить и тяжесть заболевания ребенка,
и свои силы. Все взвесить и сделать верный выбор.

