
Формирование доброжелательного отношения общества к семьям,
имеющим в своем составе детей-инвалидов 

Мы предпочитаем «не заметить». Так проще. Так спокойнее морально, 
эмоционально. Да и, вообще, у каждого свои проблемы. Ведь, по большому 
счету, это государство должно заботиться о таких людях с физическими и 
умственными заболеваниями. Государство, которому мы исправно платим 
налоги.

Если в России погулять по паркам и улицам, то складывается 
впечатление, что у нас самая здоровая нация. Нигде не увидишь людей на 
колясках и «особых» деток, играющих на игровых площадках. А почему они 
туда не выходят? Некоторые не могут физически, а некоторые чувствуют 
молчаливое «отягощение» у окружающих от своего присутствия. К чему это 
все ... Да просто, чтобы в следующий раз, повстречав «особого» ребенка в 
поликлинике или на улице, мы не отводили взгляда, а улыбнулись ему и его 
маме. Это так мало, но может дать им очень многое...

  Эти дети живут совсем рядом с нами. Но их стараются не замечать. 
Они живут в особом мире, о существовании которого могут не догадываться 
даже ближайшие соседи. Они могут быть невероятно талантливыми и 
душевно богатыми людьми, но общество упорно отвергает тех, кто не 
вписывается в прокрустово ложе всеобщей похожести. Дети-инвалиды не 
абстрактные единицы, а реальные дети, имеющие лицо и характер. В 
тяжелых условиях, порой, катастрофической инвалидности, как бы на 
иссушенной почве, они живут свою единственную и неповторимую жизнь. 
Их тело, в случае серьезных, множественных нарушений развития, способное
своим видом вызывать отторжение у здоровых людей; душа, живущая в 
предельной скудости возможностей, зачаточный интеллект (если речь идет о 
детях с серьезными нарушениями) – все это есть единственное, чем они 
владеют, это все, что им дано, что они знают – с первого дня и до конца 
жизни.

   Обслуживание инвалидов – проблема, которой во всем мире придается
огромное значение. Сегодня мы много говорим о милосердии. Но почему же 
нередко мы бываем так бездушны к горю людей, живущих рядом и 
нуждающихся не меньше в нашей поддержке, внимании и заботе? Как ни 
прискорбно это, нынешнее время еще далеко не стало порой торжества 
милосердия, помощь до нежелания это делать.

1. Кто любит добрые дела, тому и жизнь мила.
2. Делай другим добро - будешь и сам без беды.
3. Что желаешь самому себе, того же желай и другим. 


