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История успеха или жизнь, как она есть? 

Записки из старого стола 

Как часто и при каких обстоятельствах стоит хвалить ребенка? Пойдет ему на пользу 

или во вред публичное внимание, признание и похвала? «Делаем ли мы счастливее ребенка, 

когда говорим ему «молодец»? Нет, мы приучаем его к похвале, как к наркотику. Всем нам 

необходима честная и человеческая обратная связь, но как раз оценку она не 

предполагает.»1 

Мы часто слышим от психологов: «Не нужно ни с кем сравнивать своего ребенка!» 

Однако наша привычка оценивать и сравнивать детей неискоренима. Мы сравниваем всех 

и всюду: в семье, в школе, на утреннике в детском саду и на школьном выпускном балу. 

Конкурсы, соревнования, олимпиады –– и это нескончаемо. 

А что касается ребёнка с инвалидностью? Или еще конкретнее –– ребенка 

с когнитивными нарушениями? Может быть, этим детям похвалы приносят пользу, и иначе 

с ними нельзя? И публичное признание не нанесет вреда их самооценке, а «высвечивание» 

титанического труда родителей и вовсе станет для них важной поддержкой и своеобразной 

моральной компенсацией? 

Когда тема инвалидности перестала быть табуированной и в средствах массовой 

информации стало появляться все больше сюжетов о людях с различными проблемами 

здоровья, они –– сюжеты –– были в большинстве своем (или стопроцентно) слезливо-

сентиментальные. Потом настала другая фаза –– хвалебно-восторженная. И вот здесь мы 

задержались всерьез и надолго. Если он инвалид, особенно ребенок с инвалидностью, а вон 

что умеет делать! –– нужно его хвалить и превозносить. Почему? Если послушать самих 

людей с инвалидностью или их родственников, они стремятся к жизни в обществе на равных, 

а мы их опять выделяем и обосабливаем. Хвалим за то, за что и в голову не придет похвалить 

типично развивающегося ребенка, а тем более взрослого. Раньше прятали, теперь 

выпячиваем. 

С другой стороны, обычный ребенок не прикладывает таких усилий, которые 

приходится приложить ребенку с ограниченными возможностями здоровья. То же касается 

                                                           
1Дима Зицер: «Оценивая детей, мы убиваем в них интерес» http://www.psychologies.ru/psychotherapy/self-

development/dima-zitser-otsenki-ubivayut-interes/  

http://www.psychologies.ru/psychotherapy/self-development/dima-zitser-otsenki-ubivayut-interes/
http://www.psychologies.ru/psychotherapy/self-development/dima-zitser-otsenki-ubivayut-interes/
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и взрослых. Родителям здорового ребенка не нужно совершать невероятные усилия, чтобы 

добиться успехов там, где семья ребенка с инвалидностью потратит уйму времени, сил 

и средств. Где здоровый баланс признания и критической оценки и как соблюсти разумную 

меру в выражении того и другого? 

Ниже приведен фрагмент письма друга. Сейчас ему 30 с небольшим, окончил 

институт, учился в аспирантуре. Теперь он дипломированный психолог, а когда-то был 

мальчиком с детским церебральным параличом, которому, во многом благодаря огромному 

желанию и усердию родителей, посчастливилось учиться в обычной общеобразовательной 

школе. 

«…поделюсь, наверное, больше не как психолог, а как молодой парень 

с инвалидностью, на которого в своем роде повлиял вопрос: «Хвалить ребенка или все же 

нет?» Признаюсь честно, моя мама меня перехваливала в некоторых моментах, из-за чего 

я искренне считал до определенного момента, что я «особенный!» Но всё стало меняться, 

когда начал понимать, что не идеален и не во всем успешен. Похвала для меня была, как 

«груз ответственности» не только перед родителями, но и перед окружающими. У меня 

просто пропало чувство собственного я-настоящего, с ошибками и недостатками. То, что 

я имею особенности здоровья, не делает меня априори звездой общества. Я и не хочу ей 

быть, а хочу быть обычным человеком, не стыдясь своих ошибок и не боясь своих 

недостатков. Ведь похвала в определенный момент становится «наркотиком» для объекта 

похвалы. Поэтому похвала на публике –– это некая игра для человека, главное не заиграться. 

Мое мнение таково: для ребенка с инвалидностью главное, чтобы родители смогли 

объяснить, за что они его любят и ценят (делая акцент на том, что он обычный человек, 

который учится жить). Тогда и в обществе человека с инвалидностью не будут 

воспринимать «особым» или «звездой успеха с особенностью». Тут скорее вопрос в том, 

готовы ли люди принимать себя такими, какие они все есть на самом деле?» 

Итак, мы задержались на фазе под условным названием «Истории успеха». Какой 

должна быть следующая? 

Хорошее лекарство должно пройти три стадии: оно помогает ото всего, оно не 

помогает ни от чего, оно помогает от чего-то конкретно. 

Этот «закон» работает и в других условиях. В ситуации с людьми, имеющими стойкие 

нарушения здоровья, мы прошли период сегрегации, переживаем затяжную стадию 

пристрастного заигрывания, нам нужно добраться до разумного принятия людей такими, 

какие они есть. 

Общество, ориентированное на успешность, требует историй успеха. Главные 

критерии успешности человека –– соответствие его траектории жизни общепринятым 

канонам, потом достижение материальных и социальных благ, но еще лучше –– успех 

и слава. 

http://центрсемья.рф/
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Чтобы процесс интеграции людей с инвалидностью в различные сферы 

жизнедеятельности общества был наименее болезненным, он должен быть как минимум 

честным. Нужно ли убеждать общество, что дети с когнитивными особенностями или 

нарушениями опорно-двигательного аппарата –– такие же как все? Ведь они другие. Но 

разве это главное? Главное, что их жизнь сама по себе представляет такую же ценность, как 

жизнь любых других детей. Да, у них есть успехи, они умеют петь, танцевать, рисовать. Но 

что же более ценно –– сама жизнь во всем ее многообразии или вспышки успеха? 

Вряд ли мы пойдем по индивидуальному сугубо российскому сценарию. Проходящие 

тот же путь страны, успевшие перейти на следующую ступень, тиражируют истории из 

жизни людей, выделяемых по признаку инвалидности. Сюжеты, которые сейчас 

транслируют их СМИ, рассказывают и показывают простую человеческую жизнь. А в этой 

жизни есть место самым разным людям. У них есть радости и горести, случаются победы 

и поражения.  

*** 

У меня есть старый письменный стол. Пожалуй, всё-таки старинный. Я его купила 

в лавке старьёвщика лет пятнадцать назад. Как-то зашла в музей-квартиру Достоевского 

и увидела в кабинете Фёдора Михайловича точь-в-точь такой же. Звоню мужу 

и захлёбываясь от восторга, кричу в трубку: «Здесь такой же стол, как у нас, только 

экскурсовод сказала, что он не подлинный, но тех времён!» Муж остался невозмутим: «Ну, 

конечно, потому что подлинный – у нас». 

Итак, у меня есть письменный стол Достоевского, в котором я нашла свои старые 

записи про разных людей. 

 

Детские творилки-говорилки 

 

8 мая. Надя с детьми возвращаются домой. Солнечный Мишка (даунёнок –– для тех, 

кому не понятно) широко улыбается, очень доволен –– школьный день закончен, и он опять 

рядом с мамой и сестрёнкой. Верочка вдохновенно повествует о предстоящем празднике, 

о школьном концерте в честь Дня Победы, о возложении цветов к могиле Неизвестного 

солдата: 

– Надо зайти в магазин и купить гвоздики! 

Вдруг Миша изрекает: 

– Мне тоже цветы надо, учительница сказала. 

http://центрсемья.рф/
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– Зачем? Что вы с ними будете делать? –– уточняет Надежда. 

– Поливать! 

 

*** 

– Симочка, пойдем, я тебе покажу огурчик! –– журчит бабушка, вынося на руках 

в огород внучку, которая, к сожалению, не может побежать ножками за своими сестричками. 

Симочка очень нарядная, на ней платье с восхитительно пышной юбкой. Вдруг 

проказник-ветерок задувает так, что подол платья взлетает и закрывает лицо девочки. 

– Ой, что это? – раздается голосок из-под подола, –– огурец, что ли? 

*** 

Утро. Все встали, постепенно просыпаются. Мамка мечется по квартире, хватаясь то 

за одно, то за другое, лихорадочно соображая, как лучше поступить: завести дочку в садик, 

а потом проводить сына в школу, чтобы объясниться по поводу очередного опоздания. Или 

всё-таки отпустить его одного, чтоб хоть не целый урок пропустил? Время несётся, 

масштабы опоздания становятся угрожающими: «Как жаль, что я не сороконожка и не 

сорокоручка!». И вдруг: 

– Мама, я не буду писать в этот горшок, Богдан туда покакал. Я не хочу писать 

в какашки! 

– Какашки, какашки! Спасибо, доченька! –– мамка останавливается буквально 

в полёте. 

http://центрсемья.рф/


Чечерина О. Б. История успеха или жизнь, как она есть? Записки из старого стола 

 

Электронный журнал «Практика социальной работы. Открытый методический ресурс»: сетевое 

издание. 2019. № 1 / СПБ ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья». URL: 

http://центрсемья.рф/ 5 

 

Если сегодня не сдать в поликлинику дочкины анализы, её завтра не примут в садик! 

Она стремглав кидается в кухню и через полсекунды уже стоит возле горшка, держа 

наготове одноразовую вилку: «Какая разница, чьи какашки –– семилетнего мальчика или 

пятилетней девочки?!» Дочка всё ещё переминается с ноги на ногу: 

– Мама, ты собираешься это кушать? 

*** 

– Андрон, последи за братиком! 

– Вы что, меня родили, чтобы я вам пользу приносил? 

– Конечно, а для чего же ещё? 

– Нет! Для красоты! 

*** 

Двухлетний Вова радуется появлению младшего братика Ванечки, беспрестанно 

обращаясь к нему: 

– Маня! Маня! 

Мама поправляет: 

– Не Маня, а Ваня! Ва-ня! Ва-ня! В-в-вертолёт. 

– Вертолёт? Маня? –– удивляется Вовочка. 

 

В санатории 

Санаторий для детей с ограниченными возможностями здоровья… Дело, собственно, 

не в месте, а как всегда, в людях. 

Лидия Ивановна 

Невысокая, пожилая женщина с семилетней внучкой Даринкой на плече. Жутковато 

звучит и выглядит в меру органично. В другие моменты Лидия Ивановна катила перед собой 

дребезжащий, предыдущего века стульчик на колёсиках, в котором сидела хорошенькая 

Даринка. 

Говорила Лидия Ивановна немного. Почти от любой помощи отказывалась, улыбаясь 

мудрыми добрыми глазами, поясняя, что дело ей привычное, помощи не требует. Только 

перед сном умывая внучку, она позволяла кому-нибудь из женщин слегка придержать 

девочку, неизменно беря основную нагрузку на себя.  

http://центрсемья.рф/
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Часто к ним приезжал 

дедушка. Смотришь рано утром, 

а он уже везёт Даринку на 

процедуры. И когда успевал 

добраться из города? 

Реже бывала Олеся –– 

мама девочки. С удивительными 

глазами –– будто в них 

притаилось что-то очень важное и 

очень особенное. Она тоже была 

всегда немногословна, но 

приветлива. 

Однажды Лидия Ивановна, 

умывая внучку, рассказала 

помогавшей ей женщине, как Олеся, беременная Даринкой, сломала ногу и через неделю 

родила глубоко недоношенную девочку. А через несколько лет родилась ещё одна девочка –

– в срок, хорошенькая и умненькая, но заболела в младенчестве, проболела три года 

и умерла. Поэтому Даринка была в основном с бабушкой, пока мама всё время проводила 

в больницах с малышкой. И вот теперь Лидия Ивановна уговорила дочь выйти на работу, 

чтобы бывала среди людей, стараясь пережить горе. 

Сильно ли уставала эта далеко уже не молодая женщина? Вероятно. Только слова 

«надо», «могу» и «должна» имеют для неё особое значение. Как-то в соседней комнате среди 

ночи расплакался ребёнок. Чтобы не мешать остальным, мама схватила его и вынесла 

в коридор. Скинула с себя халатик, укутала в него сына и принялась качать. Малыш не 

унимался. Вскоре к ней присоединились несколько мамочек, не успевших разойтись по 

комнатам после ночных посиделок. Трясли ребёнка по очереди. Он то замолкал на короткое 

время, то опять принимался кричать. Одной мамочке справиться в такой ситуации непросто. 

А всё-таки первой подоспела на помощь Лидия Ивановна. Вынесла большое полотенце, 

в которое завернули крикуна, вернув маме её халатик, притащила из соседнего коридорчика 

кресло и сама взялась качать мальчика. Ушла она с этой трёхчасовой ночной вахты едва ли 

не последняя.   
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Александр 

Он из тех, кто привлекает внимание. Наверное, он заметен всегда, в любой 

обстановке, но здесь, в сугубо женском обществе и безнадежно советском интерьере, был 

особенно колоритен: спокойный и уравновешенный, с очень мужской внешностью. 

Александр приехал с младшей дочкой Катей, девочкой лет девяти-десяти. Дочка 

очень походила на отца и производила впечатление всеми любимого и принимаемого 

ребёнка. Всегда какая-то особенно чистенькая и очень милая. Катя отличалась плохим 

аппетитом, поэтому, проходя мимо стола, за которым они ели, можно было услышать 

ровный, но твёрдый голос Александра, убеждающего дочь, что она должна съесть кашу, ведь 

для того, чтобы научиться ходить, необходима, кроме прочего, мышечная масса. Девочка 

слушалась и потихоньку ела. После полдника они шли на кружки: флора-дизайн, рисование, 

лепка, в итоге –– три часа детского творчества. Многие дети Катиного возраста занимались 

самостоятельно. Она всегда была с папой. Нередко поделки они приносили в двойном 

экземпляре. Казалось, то, что Александр делает вместе с дочкой, приносило ему 

неподдельное удовольствие.  

Уложив её спать, он выходил в холл, включал ноутбук и сидел так до глубокой ночи, 

время от времени тихо разговаривая по телефону. 

Так прошло три недели. Потом его сменили жена со старшей дочерью. Они 

относились к Кате так же –– тихо и ровно проявляя свою любовь, но твёрдо заставляя 

работать, то есть в основном учиться ходить. К счастью, во всём остальном девочка 

выглядела молодцом. 

 

– Хочешь, подниму тебе настроение? –– подсев к сильно расстроенной чем-то своим 

мамочке и заглянув ей в глаза, спросила соседка по комнате. 

– Хочу! 

– Мне Марина рассказала, что Александр –– не родной отец её дочкам, ни одной, ни 

другой. Они познакомились, когда Кате было полтора года и всё уже было понятно! 
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Дедушка 

«…льётся ровный свет из старческого ока» 
(Виктор Гюго в переводе Н. Рыковой)   

 

Он сидел тихонько, в режиме 

энергосбережения, созерцая что-то, 

давно ушедшее, глубоко внутри 

себя. Не мог он самостоятельно 

гулять далеко от дома, не мог быть 

оставленным надолго без 

попечения. Может просто отошел 

ненадолго и недалеко, но сил не 

хватило сразу вернуться обратно, 

так и забрел в манящий светом 

и теплом холл детского центра, 

чтобы чуточку передохнуть. 

Натруженные, но уже лёгкие 

руки покойно лежат на коленях, 

тело обмякло, глаза полуприкрыты, мерное редкое дыхание задремавшего старого человека. 

Пусть отдохнет! Остался ли кто на белом свете, чьё сердце бьётся в унисон с этой старческой 

душой? К чему неуместные вопросы –– человек один. 

Тихонько переговариваются мамочки, ожидая с занятий своих непосед. Охранник 

опустил глаза, вдумчиво изучая программу телепередач. В аквариуме неторопливо шевелят 

плавниками разноцветные гупёшки. 

Дверь зала лечебной физкультуры отворилась резко, но почти бесшумно, и милая 

молодая мамочка вытянула за ручонку мальчика лет полутора. Малыш тут же рванул вперёд. 

Невероятная метаморфоза, нет! –– чудесное преображение в одночасье случилось со 

стариком. Не поменялась поза, только вздрогнули и оторвались от колен вдруг ожившие 

руки, приподнялись веки, и глаза из горнего мира взглянули в дольний. Тихий свет 

старческих глаз зажгли малыш и его молоденькая мама. Ребенок уткнулся в колени деда, 

а тот привычным жестом потянулся к одёжке, аккуратно сложенной на скамеечке. Шапочка, 

шарфик, рукавички. Малышу не до облачения, детская энергия пульсирует, не даёт 

остановиться, а дед тихонько притягивает правнука к себе. Но нет, мальчик успел улизнуть 

в уголок с игрушками, засуетился, замельтешил, притащил деду для оценки машинку о трёх 
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колёсах, а тот опять тихонько притянул его к себе, чтобы заправить в штаны выбившуюся 

рубашонку. Мамочка быстрыми точными движениями подготовила одежду сынишке, 

оделась сама и всё время деловито повествовала деду о прошедшем осмотре доктора, 

о назначениях и прогнозах. Дедушка внимательно слушал, уточнял, а сам всё время держал 

в поле зрения неугомонного правнука. 

– Дедуля, ну как ты смог нас семерых воспитать? –– всплеснула руками внучка, когда 

малыш в очередной раз проскользнул мимо… 

 

Остался ли кто на белом свете, чьё сердце бьётся в унисон с этой старческой душой?.. 
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