
Я никогда не сдаюсь 

Бегун это не тот, кто бежит быстро. Это тот, кто никогда не сдается, сказал Марк Буль. 

Значение слов немецкого писателя прекрасно понимает двадцатилетний Адриан 

Ойдана, пациент Института и член польской сборной глухих по легкой атлетике. Имея 

серьезные нарушения слуха, он одновременно сражался за спортивные победы, 

осуществление профессиональной мечты, чтобы стать IT-специалистом, и за место 

среди слышащих людей. В спорте и жизни Адриан руководствуется принципом: чтобы 

добиться успеха, нужно приложить усилия. 

Сколько он себя помнит, он всегда интересовался спортом. В начальной школе он 

играл в баскетбол, волейбол и футбол. Затем он занялся плаванием. - Я пробовал 

разные дисциплины, чтобы найти ту, которая подходит мне больше всего, - говорит 

Адриан. В его родном городе Сташув не все учителя одобряли его спортивные 

увлечения. - Когда в возрасте 9 лет моему сыну была сделана операция по 

кохлеарной имплантации, некоторые предлагали освободить его от уроков 

физкультуры, - вспоминает Роберт Ойдана, отец Адриана. - Мы не согласились. Мы 

написали заявление о том, что под нашу ответственность он может заниматься 

спортом. Мы даже купили ему специальный охраняющий шлем на голову. Мы 

хотели, чтобы Адриан мог делать то, что он любит, - добавляет мама Моника. 

Живя в маленьком городке без спортивных клубов, Адриан мог развивать свои 

спортивные увлечения только в рамках школьных занятий в школьном спортивном 

клубе. Только в средней школе, которую он закончил в Институте глухонемых в 

Варшаве, появилась возможность тренироваться в спортивном клубе. Учитель 

физкультуры заметил его талант. Это именно он предложил ему бег. - Сначала я бегал 

на 3000 м и 1500 м, а когда я улучшил свою скорость - на 800 и 400 м, - вспоминает 

Адриан. - У меня был отличный тренер, который смог меня правильно 

мотивировать. В спорте важна не только физическая, но и умственная 

выносливость, - объясняет он. Успехи появились через несколько лет. Его заметили и 

пригласили в польскую команду. В настоящее время он представляет Варшавский 

спортивный клуб слабослышащей молодежи при Институте глухонемых. 

Ворота в мир 

Нарушение слуха Адриана было диагностировано очень рано. Результаты скрининга, 

проведенные вскоре после рождения, были положительными. Мальчик получил 

слуховые аппараты и начал интенсивную реабилитацию. Благодаря усилиям родителей 

и специалистов он на столько хорошо овладел польским языком и речью, что мог 

учиться в массовой школе в своем родном городе Сташув. - Через некоторое время у 

моего сына ухудшился слух, и слуховые аппараты не помогали. Мы начали искать 



новые возможности, - вспоминает Роберт Ойдана. - Мы решились на кохлеарную 

имплантацию. Это было очень хорошее решение, которое сильно изменило жизнь 

Адриана. - После имплантации мой сын стал смелым и энергичным мальчиком. 

Раньше он был тихим, замкнутым ребенком, - вспоминает Моника Ойдана. - С 

огромной радостью мы наблюдали, как Адриан раскрылся, смело выражая свое 

мнение. Это было потрясающе. Как будто мы открыли ему ворота в мир, - 

добавляет она. Адриан благодарен своим родителям за то, что они приняли это 

решение, хотя имплант не решил всех его проблем с коммуникацией. 

- В импланте я слышу гораздо больше звуков, чем в слуховых аппаратах, они более 

четкие. Я также лучше понимаю речь, что облегчает мне общение, - говорит 

Адриан. - Тем не менее, мне все еще трудно общаться в сложных акустических 

условиях. Вот почему во время занятий в Польско-японской академии 

информационных технологий в Варшаве, где я сейчас учусь, я иногда пользуюсь 

помощью переводчика языка жестов. Особенно мне это нужно во время лекций в 

большом зале, где много шума и эхо, - объясняет он. - В небольших группах во время 

занятий я справляюсь самостоятельно. К счастью, мои преподаватели понимают мою 

проблему и помнят о моем нарушении слуха. 

Адриан не всегда встречался с таким пониманием со стороны учителей. Он помнит, что 

в начальной школе в Шташове учителя не совсем знали, как вести себя с учеником с 

имплантом. - Им казалось, что имплант мгновенно решит все проблемы со слухом, и 

сыну больше не нужен индивидуальный подход, - говорит мама Адриана. - Наши 

вмешательства были эффективны, но только на короткое время, - добавляет она. 

Начались плохие оценки из-за несделанной домашней работы, не подготовки к уроку, 

потому что Адриан чего-то не услышал. - Мой сын очень тяжело переживал эти 

проблемы. Вот почему мы решили перевести его в школу, где преподавательский 

состав был готов работать с детьми с нарушениями слуха, - объясняет Роберт 

Ойдана. В третьем классе средней школы Адриан стал студентом Института 

глухонемых. 

Слова и жесты 

Решение сменить школу было непростым. - Это была школа-интернат. Мы 

беспокоились о том, как Адриан справится в совершенно новой обстановке, вдали 

от дома, - говорит мама. - Благодаря пониманию директора Института глухонемых 

я смогла остаться с моим сыном в учреждении на несколько дней, чтобы 

попробовать и увидеть, как выглядит жизнь в таком месте, - добавляет она. 

Адриану очень понравилась новая школа. Он был рад, что занятия проходили в 

небольших группах по несколько человек. А то, что он не знал языка жестов, который 

использовало большинство учеников, не стало для него проблемой. Учителя говорили 

четко и одновременно использовали язык жестов, поэтому мальчик был уверен, что он 

справится. - Я увидел, как выглядит обучение, и понял, что мне будет легче учиться в 

этой школе, - говорит Адриан. - В Институте я чувствовал свободнее, чем в 

массовой школе. В любой момент я мог сказать, что я чего-то не понял, и никто не 

был удивлен или нетерпелив, - вспоминает он. На экзамене в средней школе, который 



он сдавал в Институте, у него был второй лучший результат в школе. Он был лучшим на 

своих выпускных экзаменах. 

Ранее Адриан не имел контакта с глухими людей, которые используют язык жестов. 

Первоначально он писал открытки коллегам. - Я все время наблюдал за тем, как они 

разговаривают друг с другом во время перерывов, в интернате, и таким образом я 

выучил язык жестов, - вспоминает он. - Я начал с алфавита, затем я выучил жесты, 

которые обозначают основные слова, и я по-тихоньку начал делать успехи. Меня 

мотивировало желание, чтобы иметь возможность общаться со своими 

школьными друзьями, - говорит он с улыбкой. 

Родители боялись, что Адриан будет забывать речь, находясь в среде, в которой 

ежедневно используется язык жестов. - Нам стало спокойнее, когда мы увидели, что 

учителя, проводя занятия, одновременно используют язык жестов и говорят, 

поэтому Адриан постоянно сталкивается с польским языком, - вспоминает мама. - 

Мы не возражали, чтобы он начал использовать язык жестов, но мы хотели, чтобы 

он заботился о речи и языке, на котором мы его воспитывали, - объясняет она. По 

словам отца, Адриан быстро выучил язык жестов. - Я завидую той легкости, с которой 

он это сделал, - говорит он. - Даже директор Института глухонемых был полон 

восхищения своим сыном. Он уговаривал его стать переводчиком языка жестов, - 

добавляет он. Адриан еще раздумывает над этой идеей. По его мнению, таким 

образом он сможет помочь многим глухим людям, которые, в отличие от него, 

недостаточно хорошо владеют польским языком, чтобы свободно функционировать 

среди слышащих людей. 

Сегодня Адриан одинаково хорошо чувствует себя среди слышащих и глухих людей. В 

зависимости от того, с кем он разговаривает, он говорит на польском языке или языке 

жестов - каждый из них позволяет ему с легкостью общаться. Среди его друзей есть как 

люди с нормальным слухом, так и с нарушением. Он может найти общий язык со 

всеми. По словам родителей, решение перевести сына в школу в Варшаве дало 

мальчику больше, чем они ожидали. Живя в школе-интернате, вдали от дома, Адриан 

стал более независимым, зрелым и научился быть ответственным за свою жизнь. 

Все время вперед 

Адриан серьезно относится к будущему. Окончив среднюю школу, он решил пойти на 

сложный факультет по информационным технологиям, потому что он увлекается 

компьютерами. Он считает, что IТ-специалист - это профессия будущего. В настоящее 

время он учится на первом курсе и интенсивно готовится к Чемпионату мира по легкой 

атлетике в этом году, который пройдет в июле-августе в Болгарии, а также к 

чемпионату Европы по легкой атлетике в Германии. В 2017 году он планирует принять 

участие в 23-х Сурдлимпийских Играх в Самсуне, Турция. Как и любой спортсмен, он, 

конечно же, мечтает о медалях, но они не являются самоцелью. Спорт, прежде всего, 

доставляет ему много радости и удовлетворения. Когда он бежит, как он говорит, он 

проветривает голову, оставляя позади стресс и поток мыслей. Спорт также мотивирует 

его принимать новые вызовы. Он думает, чтобы стать тренером в будущем. Он хотел 



бы заразить детей своей страстью к физической активности. Он считает, что занятия 

спортом полезны не только для тела, но и они отлично закаляют характер. Он учит 

самодисциплине и настойчивости в достижении целей. Такой подход полезен и в 

повседневной жизни. У спорта еще много других положительных сторон. Когда он едет 

на соревнования, он открывает мир, знакомится со спортсменами из других стран, 

расширяет свои горизонты. 

Его спортивный кумир – это Усэйн Болт, выдающийся легкоатлет из Ямайки. Он также 

фанат Роберта Левандовского. Он понимает, сколько лет тяжелой работы стоят за его 

успехами. И он также уделяет много времени спорту. Готовясь к соревнованиям, он 

тренируется пять раз в неделю. Тренировки - это не только бег, но и часы вылитого 

пота в спортзале, подчеркивает он. - Конечно, я хожу на вечеринки, - добавляет он с 

улыбкой. - Как и большинство молодых людей, мне нравится веселиться, 

развлекаться, но я всегда знаю, когда закончить вечер, чтобы быть в форме на 

следующий день во время тренировок. Именно благодаря этой самодисциплине он 

может совмещать обучение и отдых (он любит слушать музыку, особенно электронную, 

и танцевать) со спортом. И хотя это не всегда легко, Адриан все время движется 

вперед. 

 

 


