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Осуществлено в рамках проекта
«Достойная жизнь людей с ментальной 

инвалидностью - формирование команды 
дома-интерната открытого типа» 

при поддержке Фонда президентских грантов. 

В России, по международным оцен-
кам, проживают более 50 тысяч че-
ловек с синдромом Дауна. Благодаря 
медицине с каждым годом средняя 
продолжительность их жизни увели-
чивается и сейчас достигает 60 лет. 
Вопрос занятости для взрослых лю-
дей очень важен — они могут и хотят 
работать. Но в России случаи трудоу-
стройства сотрудников с синдромом 
Дауна единичны. 

Эту историю о мастерской для взрослых с особен-
ностями развития мы создали вместе с читателями 
«Таких дел» в рамках недавно стартовавшего проекта 
«Давно пора». Читатели предложили тему и собрали 
средства на создание материала, а наш журналист на-
писал статью. Присоединяйтесь к проекту! Давно по-
ра работать вместе
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Закон

С 1 июля в России начнется поэтапное введение нового по-
рядка установления и продления инвалидности взамен преж-
него, установленного после начала эпидемии ковида. Новые 
правила во многом основаны на опыте работы  учреждений 
медико-социальной экспертизы (МСЭ) в период пандемии. 
О том, что в результате изменится для россиян, рассказал 
юрист Центра лечебной педагогики (ЦЛП) Павел Кантор.

«Теперь оформление направлений на МСЭ врачи долж-
ны делать в электронном виде, при этом направить гражда-
нина для оформления инвалидности может любая медицин-
ская организация, в том числе частная, – поясняет эксперт. – 
Зато органы пенсионного фонда и социальной защиты насе-
ления право направлять гражданина на МСЭ потеряли (впро-
чем, оно использовалось крайне редко).

Оформление инвалидности и ИПРА (индивидуальной про-
граммы реабилитации и абилитации) теперь будет происхо-
дить без личного присутствия гражданина, на основании до-
кументов.

Более того, документы теперь обезличиваются, и эксперты 
МСЭ не будут иметь доступа к персональным данным гражда-
нина (его имени, адресу и т. п.). По замыслу авторов правил, 
это должно сделать процедуру более беспристрастной.

Исключения (то есть проведение МСЭ очно, с присутстви-
ем гражданина) возможны, если гражданин сам потребует 
этого или если эксперты сочтут, что в медицинских данных 
содержатся противоречия или есть необходимость дополни-
тельных обследований.

Также в очном порядке будут проходить освидетельство-
вания в вышестоящих бюро МСЭ (главном бюро субъекта или 
Федеральном бюро) при обжаловании решений нижестоящих 
бюро МСЭ.

Отдельное уточнение – в очном порядке проходят освиде-
тельствования люди с инвалидностью, которые проживают 
в стационарных организациях (интернатах, домах престаре-
лых). Это связано с тем, что освидетельствование этой катего-
рии граждан часто происходит сугубо формально, и они име-
ют трудности с тем, чтобы донести до врачей свои жалобы и 
пожелания».

По словам Павла Кантора, по новому порядку МСЭ может 
проводиться по месту нахождения гражданина, в том числе в 
больнице, а также в организации социального обслуживания, 
если приехать в помещение бюро затруднительно.

«В случае обжалования гражданином решения бюро не 
обязательно ехать в столицу региона или в Москву – освиде-
тельствование вышестоящим бюро может производиться 

ЧТО МЕНЯЕТ НОВЫЙ 
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ 
ИНВАЛИДНОСТИ, РАССКАЗАЛ 
ЮРИСТ ЦЛП

В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ ПОД-
КАСТ, КОТОРЫЙ ВЕДУТ ЛЮДИ С 

АУТИЗМОМ

Èíêëþçèâíûé ïîäêàñò «Âñå íå êàê 
âñå» íà÷àë âûõîäèòü â Êðàñíîäàðå. 
Åãî ãîòîâÿò ëþäè ñ àóòèçìîì – ñòóäåí-
òû áëàãîòâîðèòåëüíîé îðãàíèçàöèè 
«Îòêðûòàÿ ñðåäà», ïîìîãàþùåé ïîä-
ðîñòêàì è âçðîñëûì ñ àóòèçìîì.

«Èíòåðåñû ëþäåé ñ ìåíòàëüíîé èí-
âàëèäíîñòüþ îáû÷íî ïðåäñòàâëÿþò îá-
ùåñòâåííûå äåÿòåëè, ðîäèòåëè è îïå-
êóíû. Ìû â „Îòêðûòîé ñðåäå“, ïîñëå-
äîâàòåëüíî âûñòóïàÿ çà èíêëþçèþ, ðå-
øèëè ñäåëàòü ïðîåêò, â êîòîðîì ñàìè 
ðåáÿòà ìîãóò ïîäåëèòüñÿ ñâîèì âçãëÿ-
äîì íà æèçíü», – ãîâîðèò ðóêîâîäèòåëü 
«Îòêðûòîé ñðåäû» Àííà Ìàëîâà.

Â ïåðâîì âûïóñêå «ÏÍÈ, ïî÷å-
ìó íåò» îáñóæäàëîñü, ìîæíî ëè îáîé-
òèñü áåç ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèõ èí-
òåðíàòîâ (ÏÍÈ) è ÷åì èõ ìîæíî çàìå-
íèòü. Âìåñòå ñ âåäóùåé Þëèåé Êóïåð 
â ñòóäèè áûëà Àííà Ìàëîâà è Íèêèòà 
Ñìåòàíà, ñòóäåíò «Îòêðûòîé ñðå-
äû». Íèêèòà – áðàò Àííû Ìàëîâîé, 
ñ êîòîðîãî è äëÿ êîòîðîãî íà÷àëàñü 
«Îòêðûòàÿ ñðåäà», âûïóñêíèê êîððåê-
öèîííîé øêîëû.

«Èõ âîçèëè îò øêîëû íà ýêñêóð-
ñèè â êîëëåäæè-èíòåðíàòû, Íèêèòà 
îáùàåòñÿ ñ ðåáÿòàìè, êîòîðûå çíà-
þò î òîì, ÷òî òàêîå ÏÍÈ, íå ïîíà-
ñëûøêå. Êðîìå òîãî, ïåäàãîãè íàøåé 
„Òðåíèðîâî÷íîé êâàðòèðû“ íàó÷èëè 
åãî ãóãëèòü è îí ìîæåò äîáûâàòü èí-
ôîðìàöèþ. Åùå îí çíàåò, ÷òî òàêîå 
ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð, òàê 
êàê âûíóæäåí åãî ïîñåùàòü ðàç â ãîä. 
Åãî âûâîäû è ðàññóæäåíèÿ ñäåëàíû 
èç ýòîãî îïûòà», – ðàññêàçàëà ïîðòàëó 
«Ìèëîñåðäèå.ru» Àííà Ìàëîâà.

Íîâûå âûïóñêè ïîäêàñòà «Âñå íå 
êàê âñå» áóäóò âûõîäèòü ðàç â íåäå-
ëþ ïî ñðåäàì. Âñåãî â ñåðèè âûéäåò 
øåñòü ïîäêàñòîâ.

«Îòêðûòàÿ ñðåäà» äåéñòâóåò ñ 
2018 ãîäà. Ñåãîäíÿ îðãàíèçàöèÿ ïîä-
äåðæèâàåò áîëüøå 170 ñåìåé, â êàæ-
äîé èç êîòîðûõ åñòü ÷åëîâåê ñ ðàñ-
ñòðîéñòâîì àóòèñòè÷åñêîãî ñïåêòðà. 
«Òðåíèðîâî÷íàÿ êâàðòèðà» – ýòî îäèí 
èç ñàìûõ âàæíûõ ïðîåêòîâ «Îòêðûòîé 
ñðåäû», ãäå ëþäè ñ àóòèçìîì ïðè ïîä-
äåðæêå âîëîíòåðîâ ó÷àòñÿ æèòü ñà-
ìîñòîÿòåëüíî: ïëàíèðóþò äåíü, ãîòî-
âÿò åäó, õîäÿò â ìàãàçèí, âåäóò áþä-
æåò è ó÷àòñÿ ðàñïîðÿæàòüñÿ äåíüãàìè. 
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Люди с особыми потребностями в обществе

дистационно, с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий, – пояснил юрист.

– Гражданин имеет возможность получить протокол и акт 
медико-социальной экспертизы как в электронном, так и в бу-
мажном виде.

В действующем порядке признания инвалидом есть по-
ложение о том, что если медицинская организация отказы-
вается направить гражданина для прохождения МСЭ, то он 
вправе обратиться для прохождения МСЭ самостоятельно. 
Из нового порядка это положение пропало. Теперь, если по-
ликлиника или больница отказывается направить челове-
ка для оформления инвалидности, он может только обжало-
вать решение врачей учредителю медицинской организации 
(то есть, как правило, региональному Минздраву) или в Росз-
дравнадзор».

В целом можно сказать, что новые правила призваны сде-
лать порядок оформления инвалидности в простых, очевид-
ных случаях более быстрым и комфортным для граждан, счи-
тает Павел Кантор.

«Теперь в наиболее ясных случаях вся процедура будет про-
исходить без личного участия гражданина, – рассказал он. – 
С другой стороны, если случай не такой простой – если есть 
спор, например, о группе инвалидности, о сроке на который 
оформляется инвалидность, о содержании ИПРА, граждани-
ну будет предоставлена возможность принять личное участие 
в рассмотрении его дела бюро МСЭ и оспорить решение, если 
он с ним не согласен.

Некоторые опасения связаны с тем, готовы ли медицин-
ские организации и органы МСЭ по всей стране к переводу до-
кументообророта в электронный формат, не повлечет ли это 
за собой ошибок, проволочек или разглашения персональных 
данных граждан. Правила предусматривают постепенный 
переход к новому порядку, который должен полностью завер-
шиться к началу 2024 г.».

Илья АГАФОНОВ
miloserdie.ru

«Òðåíèðîâî÷íàÿ êâàðòèðà» äàåò øàíñ 
íà ñàìîñòîÿòåëüíîå áóäóùåå âìåñòî 
æèçíè â ÏÍÈ.

miloserdie.ru

«ДАУНСАЙД АП» СОЗДАЛ ПЕР-
ВУЮ В РОССИИ СОЦИАЛЬНУЮ 

СЕТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С МЕНТАЛЬНОЙ 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä 
«Äàóíñàéä Àï» ñîçäàë ïåðâóþ â Ðîññèè 
ñîöèàëüíóþ ñåòü äëÿ ëþäåé ñ ìåíòàëü-
íîé èíâàëèäíîñòüþ, â òîì ÷èñëå ñ ñèí-
äðîìîì Äàóíà.

«Ìîé ñàéò» (https://moysite.site)– 
ýòî ñâîåîáðàçíûé «òðåíàæåð» äëÿ ëþ-
äåé ñ îñîáåííîñòÿìè ðàçâèòèÿ ïåðåä 
âûõîäîì â áîëüøèå ñîöèàëüíûå ñåòè. 
Íàçâàíèå ïðèäóìàëè ïîäðîñòêè ñ ñèí-
äðîìîì Äàóíà, ïîñåùàþùèå çàíÿòèÿ â 
Öåíòðå ñîïðîâîæäåíèÿ ñåìüè, îíè æå 
ó÷àñòâîâàëè â òåñòèðîâàíèè ñîöñåòè 
ïåðåä çàïóñêîì.

«Äàóíñàéä Àï» ïîìîãàåò ëþäÿì 
ñ ñèíäðîìîì Äàóíà ñ 1997 ãîäà. 
Ñïåöèàëèñòû ôîíäà îòìåòèëè, ÷òî íå 
âñåãäà ïðèâû÷íûé äëÿ áîëüøèíñòâà 
èíòåðôåéñ ñîöèàëüíûõ ñåòåé ïîíÿòåí 
è äîñòóïåí äëÿ ëþäåé ñ ìåíòàëüíîé 
èíâàëèäíîñòüþ. Ê òîìó æå èç-çà ðåç-
êèõ êîììåíòàðèåâ â ñåòè ëþäè ñ îñî-
áåííîñòÿìè ðàçâèòèÿ ÷àùå ñòàíîâÿòñÿ 
íàáëþäàòåëÿìè êîíòåíòà, à íå åãî ñîç-
äàòåëÿìè. Ïîýòîìó âñå ðàçäåëû ñîöñå-
òè «Ìîé ñàéò» íàïèñàíû íà «ÿñíîì ÿçû-
êå» – ýòî òåõíîëîãèÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ 
ïèñüìåííîé èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ äå-
ëàåò åå äîñòóïíîé äëÿ ïîíèìàíèÿ ëþ-
äÿì ñ îñîáåííîñòÿìè èíòåëëåêòóàëü-
íîãî ðàçâèòèÿ.

Ñ ïîìîùüþ íîâîé ñîöñåòè 
«Äàóíñàéä Àï» ñîçäàåò äîáðîæåëà-
òåëüíóþ èíêëþçèâíóþ ñðåäó, â êîòî-
ðîé ÷åëîâåêó ñ ìåíòàëüíîé èíâàëèä-
íîñòüþ áóäåò ïîçíàâàòåëüíî è áåçî-
ïàñíî, ðàññêàçàëè â ôîíäå. «Ýòî âàæ-
íûé ýëåìåíò ñòðàòåãèè íàøåé îðãàíè-
çàöèè ïî äîñòèæåíèþ êà÷åñòâåííûõ 
èçìåíåíèé â ïîëîæåíèè ëþäåé ñ ñèí-
äðîìîì Äàóíà â Ðîññèè, à èìåííî èõ 
óñïåøíîé èíêëþçèè â îáùåñòâåííîå 
ïðîñòðàíñòâî», – êîììåíòèðóåò äèðåê-
òîð ôîíäà Àííà Ïîðòóãàëîâà.

miloserdie.ru

ИНВАЛИДЫ I ГРУППЫ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ СМОГУТ БРАТЬ 
БИЛЕТЫ В КУПЕ И СВ ЗА ПОЛЦЕНЫ

Пассажиры с I группой инвалидности и их сопровождаю-
щие могут теперь не только приобретать билеты в специали-
зированные купе, но и получать скидку 55% в купейных ваго-
нах и 50% в вагонах СВ, сообщили в компании РЖД.

Для оформления необходимо:
1. Зарегистрироваться в программе «РЖД Бонус» в кассе 

или на сайте rzd-bonus.ru.
2. Обратиться в кассу с пакетом документов, чтобы под-

твердить инвалидность и сопровождающего.
3. Не ранее чем через 10 дней получить специальный но-

мер по почте.
4. Использовать данный номер при покупке билетов в кас-

сах, на сайте pass.rzd.ru или в мобильном приложении «РЖД 
Пассажирам».

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôî-
íó «ÐÆÄ Áîíóñ» 88001001000

miloserdie.ru
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Трудоустройство

«ОТЛИЧНО СПРАВЛЯЮТСЯ СО СВОИМИ 
ОБЯЗАННОСТЯМИ». 
КАК В РОССИИ ТРУДОУСТРАИВАЮТ ЛЮДЕЙ С 
СИНДРОМОМ ДАУНА

В России, по международным оценкам, проживают бо-
лее 50 тысяч человек с синдромом Дауна. Благодаря меди-
цине с каждым годом средняя продолжительность их жиз-
ни увеличивается и сейчас достигает 60 лет. Вопрос заня-
тости для взрослых людей очень важен — они могут и хо-
тят работать. Но в России случаи трудоустройства со-
трудников с синдромом Дауна единичны. 

При грамотном обучении и создании нужных условий 
такие люди могут успешно реализовать себя в сфере об-
служивания, торговли, в различных творческих профессиях. 
Они могут работать в офисе, кафе и ресторанах, магази-
нах, образовательных учреждениях, ухаживать за растени-
ями и животными. «Такие дела» узнали у экспертов, в чем 
особенности найма людей с ментальной инвалидностью и 
почему людям с синдромом Дауна работа важна, даже ес-
ли они не получают зарплату за свою деятельность.

Почему это важно 
В России всего 15—17 лет назад число отказов от детей с 

синдромом Дауна достигало 95%. Их считали необучаемыми, 
врачи говорили родителям о том, что такой ребенок долго не 

проживет. Сейчас ситуация измени-
лась: появились специалисты, зна-
ющие, как работать с людьми с мен-
тальными особенностями, современ-
ная медицина улучшает качество их 
жизни и увеличивает ее продолжи-
тельность.

Люди с синдромом Дауна могут 
учиться, заниматься спортом, играть 
в театре, дружить. Но применить 
свои навыки и найти место во взрос-
лой жизни им все еще очень сложно. 
Если в детстве они могут посещать 
детские сады, школы, дополнитель-
ные занятия и таким образом соци-
ализироваться, то взрослым людям с 
синдромом Дауна государство пред-
лагает только изоляцию дома в четы-
рех стенах, обращают внимание спе-
циалисты.

«Я много общаюсь с семьями, где 
растут дети с синдромом Дауна. И про 
будущие шансы найти выросшим де-
тям дело родители говорят одно и то 
же: тотальный “бесперспективняк”. 
После 18 лет им остается ходить с ма-
мами в магазин, помогать по дому, а 
после смерти родителей чаще всего 
их ждут ПНИ и быстрое умирание», 
— рассказывает специалист Елиза-
ветинского детского дома Виктория 
Калинина. 

По ее мнению, проблему трудоу-
стройства и реализации людей с син-
дромом Дауна надо решать на уровне 
государства, в том числе важно сти-
мулировать бизнес на создание за-
щищенных рабочих мест для таких 
сотрудников. 

Профориентация
Первый в России официально 

трудоустроенный человек с синдро-
мом Дауна — Мария Нефедова — уже 
больше десяти лет работает помощ-

Фото: Daniel Karmann / DPA / TASS
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ником педагога в благотворительном 
фонде «Даунсайд Ап». Этот фонд си-
стемно занимается проблемой трудо-
устройства молодых людей и взрос-
лых с синдромом Дауна. Но органи-
зация начала эту деятельность всего 
шесть лет назад — долгие годы к это-
му в России были не готовы не толь-
ко потенциальные работодатели, но 
и родители.

Менеджер проектов фонда «Даун-
сайд Ап» Наталья Усольцева расска-
зывает, что программу по профори-
ентации и трудоустройству запусти-
ли в 2016 году. По ее словам, тогда на-
брать первую группу оказалось не-
просто. 

«Родители подопечных фонда 
не понимали, зачем это нужно, 
и не верили, что из затеи что-
то выйдет», — отметила она.

Так и говорили: «Мой ребенок 
не сможет»

За шесть лет отношение семей 
глобально поменялось, подчеркивает 
специалист. Сейчас в группах по про-
фориентации занимаются 20 чело-
век в возрасте от 16 лет.

По словам Усольцевой, теперь 90% 
родителей взрослых ребят с синдро-
мом Дауна, которые посещают про-
граммы фонда, хотят, чтобы их дети 
работали, даже если оплаты не будет. 
Для них важна занятость, подчерки-
вает Усольцева. 

Виды трудоустройства

«Скажем честно, не так много 
людей с синдромом Дауна могут 
быть конкурентоспособными 
на рынке труда. Поэтому, 
когда мы говорим про 
трудоустройство человека с 
ментальной инвалидностью, 
мы подразумеваем прежде 
всего трудовую занятость, — 
поясняет Наталья Усольцева. 
— Не всегда такая занятость 
оплачивается. Это может быть 
работа по волонтерскому 
договору». 

Видов занятости для людей с мен-
тальными особенностями несколько. 
Самый распространенный из них — 
социальные (инклюзивные) мастер-
ские: деревообрабатывающие, тек-

стильные, керамические, свечные, швейные. Подобные про-
екты действуют во многих российских городах. Чаще всего их 
организуют, объединившись, сами родители подросших де-
тей с синдромом Дауна и другими ментальными особенностя-
ми. 

Какие мастерские действуют в России:

    «Артель блаженных», Москва;

    «Надежда», Иркутск;

    «Простые вещи», Санкт-Петербург;

    «Трудово», Красноярск;

    «неПросто мастерские», Краснодар. 

Подробный список таких проектов опубликован здесь. Год 
назад свою мастерскую запустил и фонд «Даунсайд Ап», зда-
ние для мастерских выделил столичный департамент труда и 
соцзащиты. 

«Проблема в том, что для таких мастерских не существует 
легальной базы для того, чтобы ребята могли официально ра-
ботать и получать деньги за свой труд. Обычно мастерские — 
часть благотворительного фонда или НКО и не могут быть ра-
ботодателем», — объясняет Усольцева.

Социальные мастерские сложно оформить как малый биз-
нес. Их продукция может пользоваться спросом, но шансы на 
самоокупаемость невелики.

Другой вариант занятости — поддерживаемое трудоу-
стройство. Для людей с синдромом Дауна необходимо адап-
тировать рабочие обязанности, им также нужен наставник и 
постоянная поддержка на рабочем месте. Таким сотрудникам 
трудно работать в стрессовой ситуации. Помимо этого, они 
не могут выдержать такую же нагрузку, как нормотипичные 
люди. Им сложно работать полный рабочий день всю неделю. 

Помимо этого, есть еще один вид занятости — защищен-
ные рабочие места. Это специально созданные предприятия 

Марии Нефедовой 53 года. Она стала первым в России 
официально трудоустроенным человеком с синдромом 

Дауна.
Фото: journal.tinkoff.ru
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малого бизнеса. Таких в России практически нет, отмечает 
Усольцева.

В пример специалист приводит кафе «Огурцы» в Санкт-
Петербурге, где работают много людей с ментальной инва-
лидностью, в том числе с синдромом Дауна. Эти рабочие ме-
ста создавались специально для них. Еще один аналогичный 
проект — «Пончиковую» — запускала общественная организа-
ция «Право на счастье» в Красноярске. Именно создание та-
ких защищенных рабочих мест позволит трудоустроить как 
можно больше людей с ментальными особенностями, подчер-
кивают специалисты. 

Опыт трудоустройства в России
Выпускницы программы профориентации фонда «Даун-

сайд Ап» Арина, Кристина и Марина работают в небольшой 
сети магазинов одежды. Девушки отпаривают и развешива-
ют вещи, протирают пыль и следят за порядком в торговом 
зале. Сначала владелица сети взяла на работу Арину. До этого 
подобного опыта у предпринимательницы не было. Опыт ока-
зался удачным, и со временем сотрудницы с синдромом Дау-
на появились еще в двух магазинах. 

«В огромных универмагах, где конвейер, им было бы 
сложно, — полагает Наталья Усольцева. — Работают 
они не так быстро. Но очень ответственно и 
аккуратно. В небольшом магазине нет такого потока 
посетителей, и девушки отлично справляются со 
своими обязанностями. Коллеги ими довольны».

Три года назад «Такие дела» рассказывали про Дашу, рабо-
тавшую мерчендайзером Coca-Cola на Универсиаде в Красно-
ярске. Даша и ее семья надеялись, что такой опыт поможет 
найти постоянную работу. Но никто из работодателей в горо-
де не оказался к этому готов.

В 2018 году двое ребят с синдромом Дауна прошли стажи-
ровку в одном из магазинов сети «Декатлон». Опыт признали 
успешным, но работу молодым людям не предложили. В раз-
ное время люди с синдромом Дауна работали в QIWI, «Кофе-
мании», KFC и других компаниях. Преимущественно все огра-

ничивалось двухмесячной стажиров-
кой. 

Из-за пандемии программа по 
профориентации и трудоустройству 
фонда «Даунсайд Ап» застопорилась 
почти на два года. Людям с синдро-
мом Дауна сложно работать удален-
но. В офисах они часто отвечают за 
приготовление кофе, сканирование 
и копирование документов, уход за 
растениями, уборку пыли и другие 
операции, которые на удаленке не-
возможны. 

«Но мы не гонимся за цифрами, 
— подчеркивает Усольцева. — Нам 
важны успешные кейсы, чтобы на их 
примере показать самим ребятам, их 
семьям и работодателям, как это мо-
жет быть».

Зачем это бизнесу
В «Даунсайд Ап» часто обращают-

ся работодатели, которые хотят при-
нять на работу человека с менталь-
ной инвалидностью. Но многие из 
них, по словам Усольцевой, плохо по-
нимают специфику таких трудовых 
отношений и не всегда к ней готовы.

Договориться о найме сотрудника 
с особенностями ментального разви-
тия чаще удается с представителями 
малого бизнеса — они более гибкие. 
В трудоустройстве людей с менталь-
ными нарушениями много юридиче-
ских нюансов, под которые крупной 
компании сложнее подстроиться. 

Но большой бизнес может уча-
ствовать в развитии этой сферы ина-
че, обращают внимание специали-
сты. Так, крупные компании заказы-
вают для своих сотрудников блокно-
ты и чашки у мастерской «Даунсайд 
Ап». Таким образом они обеспечива-
ют людей с синдромом Дауна рабо-
той. 

«Есть люди, которые хотят быть 
социально ответственными не 
потому, что им это надо для 
отчетности, — подчеркивает 
Усольцева. — Им просто это 
важно».

Римма Авшалумова

takiedela.ru

Антон Лисеев был трудоустроен в Политехнический музей.
Фото: journal.tinkoff.ru
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КАК ЮНОША С СИНДРОМОМ ДАУНА 
ТРУДИТСЯ ПОМОЩНИКОМ ШКОЛЬНОГО 
УЧИТЕЛЯ 

Ивану Мамыкину - 21. Фанатеет от Лепса, любит ста-
рое советское кино, много читает, мечтает построить 
дом и обзавестись семьей. От миллиона сверстников его 
отличает дополнительная хромосома: у юноши синдром 
Дауна. Однако диагноз не мешает Ивану жить полной жиз-
нью и работать.

- Ваня, с прошедшим! - поздравляют Ивана пятиклашки, 
пришедшие на урок. Молодой человек благодарит сдержан-
но - дел на перемене и без того хватает. Нужно измерить тем-
пературу ученикам, собрать в коробку их телефоны, подгото-
вить доску, найти в параграфе учебника незнакомые слова, 
чтобы на уроке разобрать их вместе с ребятами, и все это с не-
досыпа - накануне Иван отмечал день рождения.

Школа, в которой работает Иван, маленькая, расположе-
на в центре Екатеринбурга. В ней учатся ребята по обычной 
общеобразовательной программе. Ваня ассистирует учителю 
истории и литературы - Ксении Зарицкой.

- Мы познакомились лет пять назад, - рассказывает пе-
дагог. - Я тогда занималась социальными проектами по всей 
России, мне предложили взяться за профориентационный 
проект организации, курирующей ребят с синдромом Дауна. 
Иван был в числе тех, с кем мы занимались: давали подрост-
кам попробовать себя в разных профессиях.

В педагогику Иван попал не сразу. После девятого класса 
он, сдав ОГЭ, поступил в колледж и выучился на повара-тех-
нолога, но профессия не приглянулась.

- Не мое это, - лаконично сообща-
ет юноша. Он вообще немногословен: 
говорит четко и по делу.

- Ваня очень любит историю и ли-
тературу, а я как раз преподаю эти 
предметы - наши интересы сошлись 
идеально, - продолжает Ксения За-
рицкая. - Знаете, у Вани феноме-
нальная память, на мой взгляд. Для 
меня это просто 80 уровень, какой-
то! Я так не могу. Ваня, скажи дату 
рождения Пушкина?

Отвечает быстро, заодно и про 
дату смерти. Но Пушкин - это легко. 
Сталинградская битва? Говорит. Лезу 
в интернет, чтобы проверить - сходу 
вспомнить не могу. Все правильно.

Иван очень любит читать - за не-
делю "глотает" три-четыре книги. 
Причем, как по истории, так и худо-
жественную литературу. Из послед-
него прочитанного у него - шедевры 
Шекспира, особенно понравилась 
трагедия "Ромео и Джульетта". Из 
кино предпочитает классику совет-
ского кинематографа - фильмы Ря-
занова, Гайдая. В музыке "всеяден": 
классика, джаз, рок, шансон.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Помощником учителя Иван трудится всего полтора меся-
ца, и за это время успел понять: работа ему нравится

- Всегда хочу работать. Мужчина без работы - это как бомж 
на улице. Не хочу так, - серьезно говорит юноша.

Трудоустройство для человека с ограниченными возмож-
ностями - вопрос непростой. За девять месяцев этого года в 
центры занятости Свердловской области обратились 4850 
инвалидов, статус безработного получили 4077, найти рабо-
ту смогли 1037, сообщили "РГ" в департаменте по труду и за-
нятости населения региона. Много ли среди них людей с мен-
тальными нарушениями, неизвестно: такой статистики нет.

По данным благотворительных фондов "Даунсайд Ап" и 
"Синдром любви", официально трудоустроенных людей с син-
дромом Дауна - единицы, хотя многие обладатели диагноза в 
состоянии трудиться и приносить пользу компаниям. В Ека-
теринбурге не удалось найти ни одного, при этом те, кто за-
нимает позиции стажеров или помощников, не получая при 
этом деньги, есть. "Работодателем" в таком случае выступа-
ет родитель, родственник или хороший знакомый. Есть не-
сколько организаций, которые сотрудничают с общественни-

ками и предоставляют вакансии для 
особенных ребят, но опять же в фор-
мате стажировки, не предполагаю-
щей официального оформления и де-
нежного вознаграждения.

Почему так? Во-первых, не 
каждый работодатель готов 
брать в штат сотрудника с 
ограниченными возможностя-
ми - это сложно, хлопотно и 
непонятно. Во-вторых, инвали-
ды сами не спешат на работу: 
трудоустроившись, они теря-
ют право на часть социаль-
ных выплат, а зарплата их не 
компенсирует.

- Я говорила со многими предпри-
нимателями - в Екатеринбурге, Мо-
скве, Санкт-Петербурге, - рассказы-
вает Ксения Зарицкая. - Кто-то не го-
тов трудоустраивать людей с синдро-
мом Дауна из-за незнания особенно-
стей диагноза, но эта проблема ре-
шается достаточно легко. Другой мо-
мент более сложный: непонятна про-
цедура трудоустройства. Какие ри-
ски несет работодатель, как быть ре-
бятам с их выплатами - проще гово-
ря, как организовать все законно и 
выгодным для всех образом. Нужны 
простые и удобные механизмы, при 
которых предприниматель мог бы 
брать на работу человека с инвалид-
ностью, не рискуя производствен-
ным процессом, а особенный сотруд-
ник, в свою очередь, сохранял бы 
право на соцвыплаты.

- Трудоустройство инвалидов во-
прос сложный, явно требующий де-

Фото: Татьяна Андреева/РГ

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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риал, развесить плакаты, раздать учебники, занять учеников 
на перемене - для Вани в радость. Он потрясающе выстраива-
ет контакт с ребятами - по-доброму, с теплотой. Недавно мой 
сын с ним играл - как они хохотали! Вместе с тем, Иван очень 
собранный и организованный человек - следит за дисципли-
ной. Абсолютно уверена, что такой Ваня нужен в каждой шко-
ле.

Сам Иван на достигнутом останавливаться не собирается: 
планов на будущее у него громадье.

- О чем ты мечтаешь?

- В космос полететь, как Гагарин.

- А на земле?

- Найти работу, устроиться на нее, заработать денег, по-
строить себе домик и жениться. А потом все будет хорошо.

Текст: Ольга Штейн
Фото: Татьяна Андреева (Екатеринбург)

rg.ru
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тальной проработки, - говорит пред-
седатель Свердловской региональ-
ной общественной организации 
"Солнечные дети" Дарина Капусти-
на. - Государство обязывает большие 
компании выделять квоты для тру-
доустройства инвалидов, однако на 
деле система практически не рабо-
тает. Если инвалиды по зрению, слу-
ху или опорно-двигательному аппа-
рату еще могут найти работу, то люди 
с ментальными нарушениями, как 
правило, оказываются за бортом. 
Кроме того, ребята с синдромом Да-
уна не всегда достаточно социализи-
рованы для работы, поэтому родите-
ли, опекуны не хотят их отпускать от 
себя.

К трудоустройству человека с та-
ким диагнозом нужно готовить с под-
росткового возраста. А для этого, 
считает Дарина Капустина, необхо-
димо решить две системные задачи: 
создать условия для социализации и 
обучению трудовым навыкам на базе 
предприятий и организаций в от-
крытом рынке труда и сформировать 
систему сопровождения ребят на ра-
бочих местах и подготовки трудовых 
коллективов к приему особого работ-
ника.

- Эти задачи наша организация 
пробует решить в рамках проекта 
"Моя будущая работа", который под-
держал Фонд президентских гран-
тов, - добавляет Дарина Капустина. - 
Мы уже сформулировали определен-
ный алгоритм по решению этой зада-
чи, но без поддержки государствен-
ных служб внедрить практику в ре-
альность невозможно.

К Ивану в школе пока присматри-
ваются, формируют должностную 
инструкцию, исследуют особенно-
сти и выявляют потенциал - в первую 
очередь, чтобы на этом примере при-
влечь и другие учреждения к подоб-
ной практике.

- Я с каждым днем все больше 
убеждаюсь, каким правильным было 
решение взять Ваню помощником 
учителя! - говорит Ксения Зариц-
кая. - Ребята с синдромом Дауна буд-
то созданы для такой деятельности. 
Они напрочь лишены агрессии по 
отношению к детям, с удовольстви-
ем выполняют монотонную, рутин-
ную работу, которой у педагога мно-
го. Подготовить раздаточный мате-

Фото: Татьяна Андреева/РГ

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Сопровождаемое проживание

Директор Псковского центра лечебной педагогики 
и дифференцированного обучения, заслуженный учи-
тель России Андрей Царев рассказал спецкору “Ъ” Ольге 
Алленовой, почему в России пока не получается системно 
развивать сопровождаемое проживание людей с инвалид-
ностью и что нужно делать для того, чтобы дети с осо-
бенностями развития получали необходимую помощь как 
можно раньше и не попадали в интернаты.

Центр лечебной педагогики появился в Пскове в 1993 году, 
когда в России еще не умели полноценно обучать детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Благодаря Еван-
гелической церковной общине города Вассенберг (Германия) 
и администрации Пскова у детей с инвалидностью появилась 
школа. До 2010 года Центр лечебной педагогики и дифферен-
цированного обучения (ЦЛП) был муниципальным учрежде-
нием образования, теперь же он подчиняется областному Ко-
митету по образованию.

Центр участвовал в разработке федеральных государ-
ственных образовательных стандартов для обучения детей с 
особенностями развития, которые были приняты федераль-
ными властями в 2014 году и по которым сегодня обучают де-
тей с ОВЗ. В 2017-м организация стала федеральным ресурс-
ным центром по развитию системы комплексного сопрово-
ждения детей с нарушением интеллекта и тяжелыми и мно-
жественными нарушениями развития — в нем специалистов 
из регионов учат работать с особенными детьми. 

«ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С МЕНТАЛЬНЫМИ ОСОБЕН-
НОСТЯМИ — ПОДГОТОВИТЬ ИХ К АКТИВНОЙ ЖИЗНИ В 

ОБЩЕСТВЕ»

— Расскажите о системе социального сопровождения 
детей и взрослых с ментальной инвалидностью, которую 
вы выстраиваете в Пскове.

— Это ранняя помощь, при которой ребенка начинают под-
держивать специалисты с двухмесячного возраста. Это дет-
ский сад — инклюзивный или специализированный, куда ре-
бенок может ходить, чтобы развиваться и социализировать-
ся. Это школа, в которой до 18–20 лет человек получает общее 
образование. Потом — профессиональное обучение в специ-
альных мастерских или в колледжах. Трудовая или социаль-
ная занятость. Жизнь дома с сопровождением. Для большин-
ства людей с ментальной инвалидностью во всех этих сферах 
жизни требуется сопровождение, потому что они не смогут 

учиться, трудиться, жить совершен-
но самостоятельно.

Мы называем всю эту систе-
му сопровождаемой жизнью в 
обществе, в которую входят и 
обучение, и сопровождаемая 
занятость, и сопровождаемая 
трудовая деятельность, и со-
провождение человека в его 
жизни дома.

Вообще качество жизни человека 
с инвалидностью зависит от того, как 
специалисты помогают ему в его раз-
витии, как он живет в семье и как к 
нему относится общество в целом. По 
этим трем направлениям наш центр 
и работает. С помощью образования 
мы помогаем развиваться человеку, 
сопровождаем семью, чтобы помочь 
ей избежать рисков отказа от ребен-
ка, распада семьи, и стараемся вли-
ять на изменение отношения обще-
ства к людям с особенностями разви-
тия.

Наш центр находится на окраине 
города в лесопарковой зоне. Пять лет 
назад администрация Псковской об-
ласти передала нам 10 гектаров леса. 
Мы изучали опыт Прибалтики, Шве-
ции, Германии в создании городской 
и лесопарковой доступной среды на 
принципах универсального дизайна, 
разработали проектно-сметную до-
кументацию, выиграли грант Евро-
союза и совместно с НКО делаем сей-
час там инклюзивный парк для жи-
телей города и туристов — с доступ-
ной средой, дорожками для инвалид-
ных колясок. 

Мне кажется, что создание тако-
го парка — хороший, объединяющий 
людей шаг. Мы там будем проводить 
разные инклюзивные мероприятия, 

«ЛЮДИ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
НУЖДАЮТСЯ НЕ В ОБСЛУЖИВАНИИ, 
А В СОПРОВОЖДЕНИИ» 
ПОЧЕМУ СОЦИАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В РОССИИ 
НАДО МЕНЯТЬ
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например фестиваль «Другое искус-
ство», чтобы показать, что люди с 
особенностями развития тоже спо-
собны чувствовать, переживать и вы-
ражать свои чувства и мысли через 
искусство.

Когда мы заселяли нашу первую 
квартиру сопровождаемого прожи-
вания в Пскове, устроили праздник 
двора для местных жителей и ста-
ли проводить его постоянно: мы по-
знакомили соседей с нашей органи-
зацией и нашими ребятами, дали им 
почувствовать, что это безопасно. И 
интеграция прошла успешно: после 
праздника люди стали здороваться с 
ребятами, улыбаться, помогать, даже 
защищать.

— В ЦЛП сначала была только 
школа для детей с особенностями 
развития, а потом вы стали от-
крывать проекты для взрослых: ма-
стерские, квартиры сопровождае-
мого проживания. Почему вы этим 
занялись?

— Мы много лет обучали детей до-
ступной для них деятельности: они 
учились себя обслуживать, общать-
ся, трудиться. А родители нас спра-
шивали: «Что будет потом? Где все 
эти навыки они будут применять? 
Мы умрем, а дети попадут в интер-
нат». Возник вопрос: какой смысл за-
ниматься образованием и развити-
ем, если все достижения учащихся в 
итоге нигде не будут применяться?

Образование, направленное 
на инклюзию,— даже очень 
хорошее — теряет смысл, если 
дети после школы идут в пси-
хоневрологический интернат.

Поэтому сопровождаемое прожи-
вание, сопровождаемая трудовая де-
ятельность или другая социально 
значимая занятость — это логиче-
ское продолжение обучения в школе.

— Допустим, какая-то орга-
низация в регионе хочет открыть 
квартиры сопровождаемого прожи-
вания. Но резиденты этих квартир 
не учились в школе. Получится ли 
такой проект?

— Разумеется, такие квартиры 
нужно открывать, даже если ребенок 
не ходил в школу и не получал реаби-

литацию или абилитацию. И в таких квартирах необходимо 
предоставлять услуги с учетом стартовых возможностей че-
ловека, динамики его развития.

Конечно, темпы обучения и развития у таких людей в 
квартире сопровождаемого проживания, скорее всего, будут 
ниже, чем у тех, которые обучались в школе. Когда время упу-
щено, сложнее реализовать тот потенциал, который у челове-
ка был.

Например, мы в школе из года в год учим детей с выра-
женными нарушениями интеллекта готовить пищу: делать 
бутерброды, салат, варить суп. Если ребенка этому не учить, 
он привыкнет есть только готовую пищу, и, когда он вырас-
тет и придет в сопровождаемое проживание, его будет гораз-
до сложнее научить готовить.

Мы считаем, что цель образования детей с ментальными 
особенностями — именно в том, чтобы подготовить их 
к активной жизни в обществе, а не в изоляции. Чтобы 
они могли по мере своих возможностей включаться в 
решение тех или иных жизненных задач. 

Для того чтобы они были более самостоятельными, мы 
при помощи образовательных средств помогаем им осваи-
вать действия, связанные с общением, бытом, трудовой дея-
тельностью, поощряем проявление социальной активности.

У тех детей, которые выросли в интернатах, часто нет же-
лания заниматься трудовой деятельностью, проявлять ини-
циативу, потому что они привыкли, что их обслуживают. Их 
кормят, поят, одевают, а потребность в активности у них не 
сформирована. 

В последнее десятилетие ситуация с обучением детей в 
детских домах-интернатах меняется в лучшую сторону: их 
стали больше обучать, но опять же возникает вопрос, а что 
потом. Где им применять навыки, если, став взрослыми, они 
переходят в психоневрологические интернаты (ПНИ), где у 

Äèðåêòîð ÖËÏ Àíäðåé Öàðåâ
Ôîòî: Êîììåðñàíòú / Äìèòðèé Ëåáåäåâ
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них нет возможности выбрать, что им есть, что приготовить. 
Должна быть мотивация для активной деятельности, а в ПНИ 
ее нет и не может быть в принципе, потому что так устроена 
система стационарного обслуживания.

Когда наши ребята переходят из школы в производствен-
но-интеграционные мастерские для инвалидов, там отмеча-
ют, что они активны, хотят что-то делать. Может быть, они не 
все могут физически и интеллектуально, но им даже в голову 
не приходит, что можно сидеть и ничего не делать.

— Чему вы обучаете детей с тяжелыми и множествен-
ными нарушениями развития, которые не могут усваи-
вать академические знания?

— В соответствии с требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандарта (ФГОС) дети осваива-
ют доступные для них действия, представления, которые они 
смогут использовать для решения жизненных задач: в ходе 
общения, взаимодействия с другими, самообслуживания, вы-
полнения бытовой, трудовой деятельности, проведения досу-
га. ФГОС это называет жизненными компетенциями.

Академический компонент тоже присутствует — напри-
мер, если конкретный ребенок может освоить элементарный 
счет, это будет включено в его специальную индивидуальную 
программу развития. Среди учебных предметов есть мате-
матика, и, если ребенок может, он изучает форму, величину, 
состав числа. Есть предмет знакомство с окружающим при-
родным миром, с миром социальным. В результате обучения 
этим предметам у детей формируются представления об объ-
ектах окружающего мира. Например, в процессе приготовле-
ния пищи ребенок получает представление о картофеле, ма-
каронах, чае, сахаре, разных видах посуды.

Но все-таки акцент в обучении делается на 
формировании жизненных компетенций. Например, 
на предмете «Человек» у детей складываются 
представления о себе, в частности о своей половой 
принадлежности.

Как-то в интернате спрашиваю ребенка с короткой стриж-
кой в спортивной одежде: «Ты кто?» — «Саша».— «А ты, Саша, 

кто — мальчик или девочка?» Молча-
ние.

Важно, чтобы человек научил-
ся понимать, что рядом близкий или 
чужой, мама, папа, семья, соседи. В 
этот же предмет входят навыки са-
мообслуживания: одевание, прием 
пищи, уборка за собой, туалет, гиги-
ена. И те действия, которые доступ-
ны для освоения ребенком в течение 
учебного года, включаются в его ин-
дивидуальную программу.

В конце каждого года мы оцени-
ваем развитие ребенка, сравнивая с 
тем, каким оно было год назад, и от-
мечаем, что получилось, а что нет и 
почему. То же самое потом происхо-
дит в учебной квартире, где ребят 
учат жить самостоятельно, готовят к 
сопровождаемому проживанию: для 
каждого составляется индивидуаль-
ная программа, а в конце курса оце-
нивается, что получилось, а над чем 
еще надо работать.

Обязательная часть обучения де-
тей в нашей школе — работа с роди-
телями. Важно, чтобы родители до-
стигли взаимопонимания со специа-
листами, обучающими ребенка, что-
бы дома не было гиперопеки, что-
бы ребенок там выполнял те же дей-
ствия, которым учится в школе. Для 
этого важно, чтобы родители следо-
вали рекомендациям педагогов. На-
пример, мы договорились с родите-
лями о том, что совместно учим ре-
бенка самостоятельно есть — это зна-
чит, что и в школе, и дома мы посте-
пенно приучаем его к самостоятель-
ности во время приема пищи.

«ДЕТИ ХОДИЛИ В ШКОЛУ, УЧИ-
ЛИСЬ, ВЫРАСТАЛИ — И БЫЛ 

РИСК ВОЗВРАЩЕНИЯ ДОМОЙ, В 
ИЗОЛЯЦИЮ»

— Школу для детей с особенно-
стями развития вы открыли в начале 
1990-х годов на средства, выделен-
ные вашими немецкими партнера-
ми. А сейчас это уже государственная 
школа. Когда и почему власти реши-
ли ее финансировать? Другие ваши 
проекты тоже поддерживаются реги-
ональной властью?

— В конце 1980-х годов в Пскове 
было довольно много родителей, ко-
торые не имели возможности рабо-
тать, потому что им надо было сидеть 
дома с детьми-инвалидами — их де-

Центр лечебной педагогики (Псков)
Фото: vk.com/clppskov
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тей не брали ни в сады, ни в школы.

Я сам такой родитель — мы созда-
ли родительскую ассоциацию, обра-
щались в разные инстанции и полу-
чали ответ: «Сдавайте своих детей в 
интернат, рожайте новых».

Кто-то так и делал, кто-то продол-
жал искать. Наверняка вы слыша-
ли про отца Павла Адельгейма — мы 
с ним были хорошо знакомы, я часто 
к нему приходил. Он строил воскрес-
ную школу у себя в приходе при хра-
ме Жен-мироносиц и предложил нам 
помещение для занятий с нашими 
детьми.

Как-то он позвонил мне и сооб-
щил, что поедет с большой делегаци-
ей в Германию — шел 1991 год, 50 лет 
с начала Великой Отечественной во-
йны, и немцы организовали такую 
поездку в рамках покаяния и прими-
рения с СССР. С нашей стороны по-
ездка была организована «Литера-
турной газетой», а со стороны Герма-
нии — Мюльхаймской евангеличе-
ской академией. 

Потом был ответный визит к нам, 
немецкие представители приеха-
ли сюда с евангелическим священ-
ником, который жил у отца Павла. 
Мы предполагали, что на почве этого 
межцерковного взаимодействия мо-
жет появиться какой-то благотвори-
тельный проект для наших детей.

Но церковь тогда имела непонят-
ный статус, а немцам нужно было за-
ключить договор с юридическим ли-
цом. Правительство земли Север-
ный Рейн—Вестфалия выразило го-
товность выделить средства на стро-
ительство в Пскове Центра лечеб-
ной педагогики, но нам надо было 
убедить мэрию заключить договор с 
немцами. 

Это было непросто: в админи-
страции города тогда не понимали, 
зачем немцам нужно помогать тем, 
кто никогда не сможет стать «полез-
ным производителем». Но нам уда-
лось убедить мэрию. Мы объяснили, 
что Германия поддерживает такие 
проекты в России, потому что таким 
образом немецкий народ воплоща-
ет идею примирения и покаяния за 
нанесенный вред во время войны. А 
для наших детей это неоценимая по-
мощь. В итоге мэр сказал: «Я не по-
нимаю, но я вам верю», и в 1991 году 

был подписан договор между администрацией города Пскова 
и Евангелической церковной общиной города Вассенберг.

На основании этого договора на немецкие деньги был по-
строен Центр лечебной педагогики, а город подключил зда-
ние к коммуникациям. В течение десяти лет немецкая общи-
на из благотворительных средств оплачивала работу наше-
го центра, включая труд большинства сотрудников. До 1996 
года Центр лечебной педагогики был некоммерческой орга-
низацией, наши дети учились в нем, но их не было в государ-
ственной системе образования.

А мы хотели, чтобы они могли ходить в школу, как все. Вла-
сти, оценив к тому времени и социальную, и политическую 
значимость этого проекта, стали увеличивать долю своего 
финансирования. В 1996-м мы зарегистрировали ЦЛП как 
муниципальную городскую организацию, а с 2011-го центр 
стал полностью финансироваться регионом как областное уч-
реждение образования.

В 2003 году, также благодаря партнерским связям Пско-
ва с немцами, было открыто отделение ранней помощи, по-
тому что все понимали, что чем раньше ребенок попадает к 
специалистам, тем больше шансов нормализовать его жизнь 
в дальнейшем.

Дети ходили в школу, учились, вырастали — и был риск 
возвращения домой, в изоляцию, потому что никакой заня-
тости для взрослых людей с ментальными нарушениями не 
было. Мы стали думать, как их поддержать после школы. 

В 1996 году в структуре ЦЛП мы создали небольшие учеб-
но-производственные мастерские, где выпускники могли ра-
ботать, а с 1999-го городская дума приняла решение создать 
отдельное муниципальное учреждение — производственно-
интеграционные мастерские для инвалидов, и мы передали 
туда ту часть наших школьных мастерских, где работали ре-
бята старше 20 лет.

Как и ЦЛП, мастерские развивались благодаря сотрудни-
честву между администрацией города и немецкими благотво-
рительными организациями, с 2011 года они стали област-
ным учреждением соцзащиты. Сначала в мастерских работа-
ли 10 ребят, потом 20, сейчас — около 150. 

Все они живут в городе, некоторые семьи переезжают из 
других районов и регионов, потому что таких проектов в стра-
не пока мало. Живут ребята дома или в квартирах сопрово-
ждаемого проживания. Несколько лет назад мастерские при-
няли на работу женщин из ПНИ — восемь человек, они теперь 
там живут.

— Чем занимаются люди в этих мастерских?

— Там есть производственные отделения: деревообработ-
ка, растениеводство, швейное отделение, картонажное отде-
ление, прачечное, которое оказывает услуги стирки город-
ским организациям. Есть хозяйственное отделение, в кото-
ром ребята занимаются обслуживанием самого здания, убор-
кой, раскладывают привозную пищу, моют посуду. И есть от-
деление развития и ухода — оно самое многочисленное: там 
находятся ребята с тяжелыми и множественными наруше-
ниями развития (ТМНР), которые не могут работать на про-
изводстве. Они нуждаются в максимальном сопровождении.

— Этих 150 мест для Пскова достаточно?
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— Нет, конечно, не достаточно. Не хватает мест в отделе-
нии развития и ухода. Не достаточно персонала в производ-
ственных отделениях. Когда мы писали концепцию для ма-
стерских, то предполагали, что с бригадой из 12 человек бу-
дут работать 2 сотрудника — мастер и социальный педагог. Но 
по нормативам такое штатное расписание не прошло, поэто-
му на бригаду остался один сопровождающий — конечно, он 
не сможет включить в процесс и сопровождать труд каждого 
человека с тяжелыми нарушениями. 

Поэтому мы считаем, что нужно вводить понятие «сопро-
вождаемая трудовая деятельность», чтобы определять потреб-
ность конкретного человека в таком сопровождении и обеспе-
чивать его. Эта проблема касается не только специализиро-
ванных мастерских, но и трудоустройства людей с менталь-
ными нарушениями на свободном рынке. Такая услуга помог-
ла бы людям с особенностями закрепиться на рабочем месте.

Чтобы эта услуга появилась, необходимо вносить измене-
ния в федеральные законы. Тогда у региональных властей по-
явится основание для ее внесения в перечень социальных ус-
луг.

«СОПРОВОЖДЕНИЕ — ЭТО СПОСОБ НЕ РЕШИТЬ ЗА ЧЕ-
ЛОВЕКА ЕГО ПРОБЛЕМЫ, А ПОМОЧЬ ЕМУ РЕШИТЬ ИХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО»

— В методических рекомендациях Минтруда говорит-
ся, что сопровождаемое проживание — это стационароза-
мещающая технология, при которой оказываются услуги 
в социальном сопровождении. При этом многие ваши кол-
леги жалуются, что сопровождаемое проживание невоз-
можно внести в региональные перечни социальных услуг и 
по этой причине региональные власти отказываются воз-
мещать затраты НКО, которые сопровождают людей с 
инвалидностью, живущих индивидуально или в квартирах 
и домах небольшими группами. Вы можете объяснить, по-
чему так происходит?

— Если мы говорим о системе сопровождения в целом, то 
это понятие шире, чем просто технология. Сопровождаемое 

проживание — это способ жизнеу-
стройства людей. Но нам законода-
тели сказали, что это определение не 
годится, поэтому мы в свое время со-
гласились на «технологию».

Понятие «социальное сопрово-
ждение» шире, чем «социальное об-
служивание». Оно включает в себя не 
только социальные услуги. Социаль-
ное обслуживание, реабилитация и 
абилитация, образовательные услуги 
— все это входит в сопровождение. В 
нашей тренировочной квартире мы 
учим молодых людей жить самосто-
ятельно: мы формируем у них быто-
вые навыки, и это обучение, а не со-
циальная услуга. 

Обучение самостоятельному про-
живанию происходит в рамках реа-
лизации программы дополнительно-
го образования. Эта образователь-
ная услуга тоже является частью си-
стемы сопровождения. 

Сопровождение — это не только 
технология, это принцип деятельно-
сти, реализация которого помогает 
человеку в трудной жизненной ситу-
ации выйти из этой ситуации с мак-
симально возможной для него само-
стоятельностью. 

Сопровождение — это способ 
не решить за человека его 
проблемы, а помочь ему 
решить их самостоятельно.

Нашим молодым людям в сопро-
вождаемом проживании не нужно 
приносить продукты из магазина — 
им надо помочь сделать выбор: сфор-
мулировать, что они хотят на обед, 
сформировать список продуктов, 
пойти с ними в магазин. Однако со-
временное социальное законодатель-
ство предлагает перечень услуг, ко-
торый не включает такую помощь — 
он предполагает только обслужива-
ние, но люди с нарушениями разви-
тия нуждаются не в обслуживании, а 
в сопровождении.

В 2013 году, когда закон о соци-
альном обслуживании еще только 
обсуждался, Координационный со-
вет по делам инвалидов при Обще-
ственной палате РФ предлагал при-
нять вместо него закон о социальном 
сопровождении. Это предложение не 
приняли — в результате был принят 
закон об основах социального обслу-
живания №442. В отдельной статье 
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этого закона упомянуто социальное 
сопровождение как мероприятие по 
предоставлению других, несоциаль-
ных услуг. 

Но это социальное сопровожде-
ние не тарифицируется государством 
и не оплачивается, в отличие от со-
циальных услуг, таких как покупка 
продуктов, вынос мусора или мытье 
пола. Поэтому сегодня не создано за-
конодательных условий для разви-
тия сопровождаемого проживания. А 
без этого невозможно достичь устой-
чивого финансирования, ведь только 
благотворительных денег на это не 
хватает.

— А как тогда вы получаете воз-
мещение из регионального бюдже-
та за работу в квартирах сопрово-
ждаемого проживания?

— Наша родительская организа-
ция «Я и Ты»  которая занимается со-
провождаемым проживанием, полу-
чает субсидию на основании согла-
шения с Комитетом по соцзащите 
Псковской области. Это целевая суб-
сидия для общественной организа-
ции в рамках региональной програм-
мы по социальной поддержке граж-
дан, в которой отдельной строкой вы-
делена субсидия на сопровождаемое 
проживание.

— Получается, что сейчас со-
провождаемое проживание можно 
осуществлять только в рамках це-
левых региональных субсидий?

— Мы рассматривали возмож-
ность работать как поставщики со-
циальных услуг, но, во-первых, на со-
циальные услуги очень низкие тари-
фы, а во-вторых, в региональных пе-
речнях нет ряда услуг, которые фак-
тически оказываются при сопрово-
ждаемом проживании, и за эти услу-
ги невозможно получить возмещение 
от государства. То есть, работая по 
федеральному закону №442, органи-
зация несет расходы на сопровожда-
емое проживание, которые не покры-
ваются возмещением из региональ-
ного бюджета.

— Чего нет в перечнях регио-
нальных социальных услуг?

— Например, оказания помощи 
или содействия в бытовой, социаль-

но-коммуникативной, досуговой деятельности. Мы не можем 
указать сопровождение как социальную услугу, но можно со-
ставить отдельный перечень услуг, обеспечивающих включе-
ние человека с нарушениями развития в посильную актив-
ную деятельность.

У нас на сопровождении много лет находится женщина с 
синдромом Дауна, ей 44 года. Она дееспособная, живет в сво-
ей квартире, но ей необходимо плотное сопровождение. Мы 
включили ее сопровождение в работу нашего отделения учеб-
ного проживания. Она периодически проходит курс прожи-
вания в учебной квартире, в остальное время с ней работают 
сотрудники учебной квартиры. 

Только за счет этой программы мы можем оказывать ей 
помощь. Если бы у нас не было такой программы, мы не смог-
ли бы по 442-му закону обеспечить сопровождение прожива-
ния этой женщины.

«ЭТИ ДЕТИ УЧАТСЯ В ПРОЦЕССЕ ЖИЗНИ, А НЕ ТОЛЬКО НА 
УРОКЕ ИЛИ КОРРЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ»

— Ваша организация в 2013 году участвовала в разра-
ботке федерального государственного образовательного 
стандарта для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в 2014-м они были приняты, и сегодня в стране 
все дети с ОВЗ учатся по этим стандартам. Достаточно 
ли этих нормативных актов для того, чтобы дети с ОВЗ 
получали необходимое им образование?

— Сам по себе этот стандарт гибкий, он позволяет созда-
вать специальную индивидуальную программу развития для 
каждого ребенка. Но сегодня в него уже нужно вносить неко-
торые изменения. 

Появилась потребность к изменению школьного про-
странства. Школа привыкла работать в рамках классно-уроч-
ной системы, существуют стереотипы в организации образо-
вания — нарушить их непросто, но это необходимо. Также в 
школах не хватает соответствующих условий: кадровых, ма-
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териально-технической базы, доступной среды, необходимых 
для того, чтобы туда пришли необычные дети.

— Вы говорите про общеобразовательные школы?

— Про любые. И в общеобразовательных школах нужно 
создавать условия для детей с ОВЗ, и в коррекционных, ведь 
раньше в них учились в основном дети с легкими нарушения-
ми, а сейчас туда приходят дети с более тяжелой инвалидно-
стью, и с ними надо учиться работать, под них надо создавать 
специальную среду. 

Классно-урочная система для детей с ТМНР недостаточ-
но эффективна. Эти дети учатся в процессе жизни, а не толь-
ко на уроке или коррекционном занятии. Поэтому у нас про-
цесс обучения начинается утром с момента посадки ребенка в 
школьный автобус и заканчивается встречей его родителями 
в конце дня. Педагогам важно научиться обучать особого ре-
бенка в естественных ситуациях, тогда жизненные компетен-
ции становятся более устойчивыми.

— Есть мнение, что обучение в коррекционной школе — 
это сегрегация, потому что дети в такой школе изолиро-
ваны и не приучены жить в социуме.

— Я не согласен. Это зависит от того, как организован про-
цесс обучения. Мы как раз обучаем детей для того, чтобы они 
могли жить в обществе. Обучаем их в группах со сверстника-
ми, у которых также имеются тяжелые нарушения развития. 
Их всех объединяет то, что они, к сожалению, не смогут осво-
ить цензовое образование. 

Если посадить двух детей — нормотипично развивающе-
гося и нашего — за одну парту, то на уроках они не смогут 
быть одинаково успешны в освоении учебного материала. Та-
кая ситуация не будет способствовать формированию взаим-
ного интереса и уважения друг к другу, и никакой инклюзии 
не будет происходить. При этом в любой школе есть внеуроч-
ная деятельность, дополнительное образование. 

Обучаясь в разных классах по доступным им программам, 
дети с особенностями развития и без них могут встречаться в 
рамках внеурочной деятельности, которая позволяет им быть 

одинаково успешными. Поэтому мы 
проводим спортивные, культурные 
мероприятия инклюзивной направ-
ленности после уроков, в лагерях. 

Мы приглашаем к нам в школу де-
тей из общеобразовательных школ, 
сами ездим в школы, кафе, музеи, 
парки — чтобы наших детей видели 
другие люди и чтобы наши дети ви-
дели других людей и имели возмож-
ность с ними взаимодействовать. Са-
мое главное — организовать контакт 
особенных детей с остальным миром.

— Если родители приводят ре-
бенка с ментальными особенностя-
ми в не подготовленную для него 
школу, чем это ему грозит?

— Для ребенка с тяжелыми и мно-
жественными нарушениями раз-
вития в школе обязательно долж-
на быть создана безбарьерная сре-
да, оборудованный санузел, а если 
здание типовое, старое, то сделать 
это непросто. Но самое главное — это 
подготовленный коллектив. 

Появление особого ребенка в со-
вершенно не подготовленном про-
странстве, где нет специалистов 
и материально-технических усло-
вий, может привести к тому, что про-
тив ребенка ополчатся и педагоги, и 
дети, и родители и всеми правдами и 
неправдами будут стремиться выве-
сти его на надомное обучение.

— Но какая мотивация у шко-
лы обучать специалистов и что-
то создавать, если особенные дети 
туда не приходят? А вот когда ре-
бенок уже пришел, школе придется 
что-то делать.

— Отчасти согласен, да. Когда ре-
бенок придет, школа должна будет 
начать создавать для него среду. Но, 
пока вокруг ребенка будет что-то соз-
даваться, он потеряет время. Это мо-
жет затянуться на годы. Да, приход 
особого ребенка — это стимул для 
школы. Но что мешает нам уже сегод-
ня, зная, сколько особых детей в кон-
кретном районе, создавать для них 
условия заранее?

Вот мы сейчас в Пскове, зная, 
сколько детей с ОВЗ посещает дет-
ские сады, сказали нашему област-
ному комитету по образованию, что 
на будущий год уже не можем при-
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нять в нашей школе всех детей, у нас 
нет мест, поэтому нужно договорить-
ся о том, на базе какой общеобразо-
вательной школы мы обучим специ-
алистов, чтобы туда пришли особые 
дети. 

И органы власти нашли школы, 
где есть ресурсное пространство и 
можно обучать детей с ОВЗ, где мож-
но изменить штатное расписание, 
ввести дефектологов и других необ-
ходимых специалистов.

Если есть статистика по каж-
дому району, то можно посчи-
тать, сколько детей с ОВЗ бу-
дут нуждаться в следующем 
году в специальных образо-
вательных услугах, и подгото-
вить школы. Тогда и родите-
ли, и дети будут испытывать 
меньше стресса.

Наш центр совместно с админи-
страцией Псковской области разра-
ботал проект Концепции развития 
системы комплексного межведом-
ственного сопровождения лиц с мен-
тальной инвалидностью и психофи-
зическими нарушениями в Псков-
ской области. Концепция предпола-
гает, в частности, создание и веде-
ние информационной базы данных, 
которая даст статистику потребно-
сти в сопровождении в регионе. Дан-
ные ребенка с согласия родителей бу-
дут вноситься в базу, и эта информа-
ция будет доступна для ограниченно-
го круга сопровождающих специали-
стов в медицине, образовании и соц-
защите.

— И здравоохранение готово в 
этом участвовать?

— Мы видим, что система здраво-
охранения действительно перегру-
жена — медработники не всегда го-
товы выполнять дополнительную ра-
боту, связанную со скринингом ма-
леньких детей. Но дополнительный 
скрининг не всегда нужен. Для выяв-
ления, например, расстройств аути-
стического спектра он необходим, а 
для диагностики синдрома Дауна — 
нет, потому что такой скрининг се-
годня делается еще до рождения ре-
бенка. И неврологические проблемы 
у детей тоже сегодня могут выявлять-
ся в младенческом возрасте.

Технически создать такую базу не очень сложно. Главная 
трудность в том, что в нее надо вносить персональные данные 
с согласия родителей. А первые, кто выявляет проблемы в раз-
витии ребенка или риски их возникновения,— это врачи. И 
им придется получать у родителей такое согласие.

— А если родители не дадут согласия на внесение пер-
сональных данных ребенка в базу, как система его увидит?

— Мы понимаем, что процесс не будет быстрым. В Псков-
ской области проводился скрининг детей от полутора до трех 
лет на выявление РАС. Тех детей, кто в результате скринин-
га попал в группу риска, направляли к нам — у нас в ЦЛП 
есть структурное подразделение ранней помощи, где работа-
ют с детьми от двух месяцев до трех лет. Врачи давали роди-
телям телефон нашего центра, но только четверть родителей 
нам позвонили. У многих возникает недоверие к диагнозу или 
обозначенным рискам, кто-то пытается психологически за-
крыться от проблемы и объясняет, что с ребенком все хорошо, 
просто он не в настроении.

А потом, когда начинается активная манифестация при-
знаков аутизма, семья приходит, но время упущено — с ре-
бенком работать уже сложнее. Тогда родители начинают со-
жалеть: «Надо было сразу вас послушать, а мы все волшебную 
таблетку искали».

Но в целом люди понимают, что если у ребенка есть про-
блема, то с ней нужно начинать работать — чем раньше, тем 
лучше. Понимают, что от своевременности помощи зависит 
будущее ребенка. Поэтому я думаю, что родители в основном 
будут содействовать созданию этой базы.

— А когда будет создан такой банк данных?

— Сейчас проект концепции утверждается в администра-
ции Псковской области.

— Кто и как будет выявлять детей с особенностями, у ко-
торых пока нет диагноза? Ведь неговорящий ребенок может 
просто поздно заговорить, и это вовсе не аутизм.

— После рождения детей осматривают педиатры, невро-
логи проверяют рефлексы. После создания информационной 
базы данных в случае, если врач заметил в состоянии ребенка 
отклонение от нормы развития, он спросит у родителей, мож-
но ли занести информацию о них в эту базу. 

Чтобы специалисты из разных ведомств — образования, 
социальной защиты, здравоохранения — видели, что вот есть 
такой ребенок и ему в разные периоды его жизни нужны на-
блюдение, диагностика, ранняя помощь, образование, сопро-
вождение занятости и проживания. Семье будут объяснять, 
куда конкретно им можно обратиться.

Тут, конечно, еще очень важна профилактика. Опыт пока-
зывает, что родители никуда не обращаются и ждут до трех 
лет, чтобы ребенок заговорил. Он действительно может позд-
но заговорить, но может и не заговорить — важно эти риски 
предвосхитить. Если же риски будут сняты, то его данные 
уберут из базы. Чем раньше мы начинаем помогать ребенку с 
рисками нарушений в развитии, тем лучше для всех. И мы хо-
тим такую помощь систематизировать.

Ольга Алленова
kommersant.ru
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Российские психоактивисты создали медиалаборато-
рию, в которой люди с психическими и ментальными осо-
бенностями будут учиться говорить о себе, своих пробле-
мах и своих правах. Это поможет им реализовать один 
из базовых принципов Конвенции ООН о правах инвалидов, 
который психоактивисты переформулировали в лозунг: 
«Ничего для нас — без нас». Спецкорреспондент “Ъ” Ольга 
Алленова познакомилась с участниками лаборатории и 
выяснила, чего они добиваются.

«ЛУЧШЕ БЫ ЭТИХ ИНТЕРНАТОВ НЕ БЫЛО»

«Я бы хотел помогать людям, которые живут в интерна-
те»,— говорит в микрофон высокий русоволосый парень в се-
ром свитере и джинсах. Михаилу Пархоменко 28 лет, из них 
только два года он живет на свободе. Мать отказалась от него, 
когда он был совсем маленьким,— Михаил вырос в детской 
школе-интернате в Самаре. «Это была спецшкола, мы в одном 
крыле учились, а в другом крыле спали»,— вспоминает он.

В 18 лет его лишили дееспособности. «У меня не было ни-
каких диагнозов, кроме легкой умственной отсталости,— рас-
сказывает Михаил.

— На комиссии мне задавали самые обычные вопросы, 
я на них отвечал. За что меня лишили дееспособности, я не 

«МЫ СТАРАЕМСЯ БЫТЬ ВИДИМЫМИ»
ЗАЧЕМ ЛЮДЯМ С ПСИХИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ 
СОБСТВЕННАЯ МЕДИАЛАБОРАТОРИЯ

знаю. Думаю, просто так захотели. 
Ну что вы, систему эту не знаете?»

Систему эту я знаю. Михаилу, как 
сироте, полагалась квартира, но, ли-
шившись дееспособности, он факти-
чески потерял это право: восстано-
вить дееспособность в России очень 
трудно, выйти из интерната, будучи 
недееспособным, невозможно. 

В разных российских ПНИ, 
которые я посещала вместе 
с группой мониторинга мо-
сковского Центра лечебной 
педагогики (ЦЛП), мы видели 
выросших сирот, которых ли-
шили дееспособности по един-
ственной причине — чтобы не 
давать им жилье.

— В 18 лет меня перевели в По-
хвистнево, в пансионат,— продолжа-
ет Михаил.— Некоторые мои друзья 
из самарской спецшколы тоже туда 
попали. В Похвистнево было ужасно. 
Ни интернета, ни телефонов нет. 

Есть компьютерный класс с 
интернетом, но он только для 
сотрудников. 

Свободное передвижение по 
пансионату, по двору было 
запрещено. Мы даже гуляли 
там отдельными группами — 
и не разрешалось людям из 
одной группы разговаривать 
с людьми из другой. 

После прогулки в блок загоняли 
людей и закрывали там. Мальчики в 
одном блоке, девочки — в другом. Ди-
ректриса говорила нам, что это пан-
сионат закрытого типа. Но почему 
люди должны жить в таких услови-
ях? Выйти никуда нельзя. 

Однажды нас повели в спортив-
ный зал, это за пределами пансиона-
та, и я сумел отправить письмо в про-

Церемония открытия медиалаборатории Центра лечебной 
педагогики
Фото: ЦЛП
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куратуру. Я там все написал про на-
рушение моих прав. А потом в панси-
онат пришла проверка, и меня пере-
вели в другое место.

— А откуда вы узнали, куда надо 
такие письма отправлять?

— Ну мир не без добрых людей. 
Были такие люди и у нас в пансиона-
те. Некоторые сотрудники там на на-
шей стороне. Они нас жалеют.

«Пансионат», где Михаил прожил 
около трех лет, официально называ-
ется «Похвистневский молодежный 
пансионат для инвалидов (психонев-
рологический интернат)». В послед-
ние годы в России стали переимено-
вывать ПНИ в пансионаты или цен-
тры социальной реабилитации, но 
смена названий не означает смены 
прежних порядков. 

Михаил каждый день вспоминает 
своих друзей, оставшихся в Похвист-
нево, и мечтает им помочь: 

«У меня сейчас это больная тема 
— помочь ребятам в Похвистне-
во. С ними нет никакой связи, пото-
му что там нет телефонов. Разве это 
правильно? Человек не сделал ни-
чего плохого, а у него забрали теле-
фон, интернет, ему не дают гулять, 
общаться, с кем он хочет. Директри-
са там никого не боится, сотрудников 
прессует, они слова не скажут».

Несколько лет Михаил прожил 
в Приволжском психоневрологиче-
ском интернате, тоже переимено-
ванном в молодежный пансионат. «В 
Приволжском можно было нормаль-
но жить: разрешали и телефоны, и 
компьютер, в магазин по пропуску 
выходить и на заработки»,— расска-
зывает он.

С семьей Валентины Чекмаре-
вой он познакомился благодаря сво-
их знакомым из интерната, которые 
ездили в эту семью погостить на два-
три месяца.

— У них в семье своих детей 8, а 
еще 30 приемных подняла эта супер-
мама,— рассказывает Михаил.

Он один раз съездил в гости к Чек-
маревым и попросил остаться у них 
навсегда.

— И она согласилась меня за-
брать,— с теплотой в голосе расска-
зывает Михаил.

При помощи руководителя самарской организации инва-
лидов «Общество "Даун синдром"» Ольги Пудовкиной Михаил 
сумел восстановить дееспособность.

— Сначала пансионат подал иск в суд (о восстановлении 
дееспособности.— “Ъ”), потом я пришел в суд, мне назначи-
ли медэкспертизу в психбольнице,— рассказывает Михаил.— 
Слава богу, ложиться в больницу не надо было! За один день 
провели экспертизу — повезло мне. Через две недели при-
шел ответ, меня снова вызвали в суд, и мне вернули дееспо-
собность. Честно говоря, я думаю, что если бы мне не помог-
ли Анна Львовна (директор московского Центра лечебной пе-
дагогики Анна Битова.— “Ъ”) и Ольга Пудовкина, то ничего не 
получилось бы. А если бы наша супермама не взяла меня до-
мой, то пансионат не стал бы подавать иск. Где бы я жил?

Церемония открытия медиалаборатории Центра лечебной 
педагогики
Фото: ЦЛП

В медиалаборатории Центра лечебной педагогики
Фото: ЦЛП
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Сейчас Михаил намерен получить от государства кварти-
ру, на которую он имеет право как сирота. «Надо было подать 
документы до 23 лет, так что я уже опоздал,— поясняет Миха-
ил,— но как я мог это сделать? В Похвистнево я даже позво-
нить куда-то не мог, чтобы получить консультацию. Я вообще 
не знал своих прав».

Ему вызвались помочь юристы из Центра лечебной пе-
дагогики, но Михаил надеется добиться квартиры самосто-
ятельно: «Мне уже пришел отказ, дело сейчас в суде. Я пока 
хочу сам попытаться решить вопрос. Если не получится, об-
ращусь за помощью».

После интерната его жизнь сильно изменилась. Он 
спокойно ходит по городу, встречается с друзьями, 
прошлым летом ездил в инклюзивный лагерь ЦЛП на 
Валдае, а недавно приехал в Москву на презентацию 
медиалаборатории ЦЛП под названием «Свобода быть 
услышанным».

— В Приволжском пансионате было хорошо, и я думал, что 
лучше не бывает,— рассказывает мне Михаил.— Но когда я 
попал домой к Чекмаревым… Это небо и земля. Человек име-
ет право быть свободным. Лучше бы этих интернатов не было.

Несколько лет Михаил пытался найти свою биологиче-
скую мать:

— Я писал в «Жди меня», писал в другие программы, но от-
ветов не получил. Хотел увидеть ее, конечно. Нет у меня ни 
злости к ней, ничего. Все-таки это родная мать. Хотел бы по-
смотреть на нее. Все-таки разные ситуации бывают. Может, 
ей что-то сказали обо мне плохое, чтобы она от меня отказа-
лась.

— А вы знаете, где она жила?
— Я ничего о ней не знаю. Нам не 

давали читать личные дела — ни в 
детском доме, ни в ПНИ. Вот дееспо-
собность мне вернули, отпустили из 
интерната, выдали банковские доку-
менты, свидетельство о рождении. А 
личное дело не отдали. Я его и не ви-
дел никогда. Не знаю, зачем оно им?

«Я ИМЕЮ ПРАВО ПИТЬ ЧАЙ И КУ-
РИТЬ СИГАРЕТЫ, КОГДА ХОЧУ. И 

МЫТЬСЯ ТОЖЕ»

6 февраля московский Центр ле-
чебной педагогики презентовал ме-
диалабораторию психоактивистов, в 
которой людей с психическими осо-
бенностями будут учить вести бло-
ги, давать интервью, рассказывать 
о себе на публичных площадках. Та-
кие навыки, по мнению организато-
ров проекта, помогут его участникам 
добиваться гарантированных зако-
ном прав. 

17-летний Александр Шарапов 
из Оренбурга придумал слоган для 
новой кампании психоактивистов: 
«Право доступно всем». Под таким на-
званием активисты теперь планиру-
ют запустить горячую линию, на ко-
торую смогут звонить люди с психи-

В медиалаборатории Центра лечебной педагогики
Фото: ЦЛП
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ческими нарушениями, чтобы уз-
нать о своих правах.

Александр живет дома, учится в 
экономическом колледже и очень пе-
реживает за людей, которые вынуж-
дены проводить свою жизнь в интер-
натах.

— Человек, который живет дома, 
может пойти к друзьям, в кафе, уе-
хать в другой регион. А что может че-
ловек из ПНИ? В 10 раз меньше,— го-
рячо говорит Александр.— Я не из 
ПНИ, мне крупно повезло. 

ПНИ — это большое здание с за-
крытым режимом, из которого нель-
зя никуда выйти. Нельзя пойти к под-
ругам, в кафе, и ты вынужден сидеть 
в клетке и ждать, пока над тобой сми-
луются и вернут тебе дееспособность, 
чтобы тебя из этого ПНИ выпустить. 
Но даже если тебя выпустят, что ты 
знаешь? Ничего. 

Человек из ПНИ сравним с 
младенцем, который ничего не 
умеет, постоянно нуждается в 
помощи. И цель нашего проек-
та — как раз социализировать 
этих социальных младенцев, 
помочь им достойно жить и 
обеспечивать себя.

Большинство людей с психиче-
скими и ментальными нарушени-
ями, живущих дома, сталкивают-
ся с такими проблемами, как гипе-
ропека со стороны родителей, невоз-
можность устроиться на работу и об-
щаться на равных с другими людьми. 
Одна из участниц медиалаборато-
рии, Юля, призналась, что любит по-
говорить, а дома родители все время 
просят ее помолчать, ее это обижает.

Их сверстники из интернатов 
рассказывают о том, как им хоте-
лось чая, сигарет, возможности вый-
ти в магазин и пообщаться с другими 
людьми. Алексей Яценко провел не-
сколько лет в психиатрических боль-
ницах и ПНИ. 

«Жизнь меня помотала по местам 
не столь отдаленным,— полушутя го-
ворит он,— и в дурдоме был, и в ПНИ 
два года. В каждом заведении свои 
правила. По закону недееспособный 
имеет право выходить из интерната, 
но у нас не выпускали никого. Ни по-
гулять, ни пойти на работу устроить-
ся. По территории интерната тоже не 

всем можно было гулять. Получить чай или сигареты — целое 
дело. Даже права помыться надо добиваться.

Я вот думаю: я преступления не совершал, почему 
мне ничего нельзя? Я имею право пить чай и курить 
сигареты, когда хочу. И мыться тоже».

Николай Шипилов потерял мать в подростковом возрасте.

— В ПНИ я попал в 2014 году, а до этого меня несколько лет 
возили по больницам,— рассказывает он.— За время моих пу-
тешествий по больницам я видел людей в смирительных ру-
башках, привязанных людей. В ПНИ под Дмитровом при мне 
из окон выбросились шесть или семь человек. В изоляторах 
людей привязывали.

Он несколько раз пытался восстановить дееспособность, 
даже искал знакомых своей матери, которые могли бы ему 
помочь: «На восстановление дееспособности у меня ушло по-
рядка шести лет, мне ее вернули только в конце 2019 года — и 
только с третьего раза. Сначала мне отказали, потом ограни-
чили в дееспособности, а потом уже полностью восстанови-
ли».

В восстановлении дееспособности ему помогли юристы 
ЦЛП, а в целом его жизнь стала меняться благодаря участию 
волонтеров благотворительного фонда «Жизненный путь». 
Недавно у фонда появились в Москве квартиры сопровожда-
емого проживания, в одной из них и живет теперь Николай.

— Это такой проект, где люди с ментальными отклонения-
ми живут обычной жизнью, ходят в магазин, учатся, работа-
ют,— рассказывает он.— Сейчас я тоже живу обычной жиз-
нью, у меня есть занятость — я езжу на кулинарные курсы в 
ЦЛП, подал документы, чтобы получить жилье по сиротской 
льготе.

Он планирует устроиться на работу и заниматься психо-
активизмом — хочет рассказывать людям о проблемах людей 
с психическими заболеваниями.

— Лучше не попадать в психоневрологический 
интернат и в больницу,— говорит Николай.— В 
закрытых интернатах людей запирают на этажах по 
60 человек, они сидят там как в концлагере.

«ПОКА ОНИ НЕ НАЧНУТ РАЗГОВАРИВАТЬ С ОБЩЕСТВОМ, 
ИХ НИКТО НЕ УСЛЫШИТ»

В рамках медиалаборатории активисты хотят учить моло-
дых людей с психическими или ментальными нарушениями 
общаться в соцсетях, заводить блоги, давать интервью. Для 
этого к каждому человеку с особенностями прикрепили на-
парника-волонтера. Напарник Александра Шарапова Дми-
трий Беличенко, студент Высшей школы экономики, решил 
стать волонтером, потому что не хочет мириться с равноду-
шием общества к проблемам людей с особенностями.

— Система мировосприятия «моя хата с краю» не окей, и 
для меня она не окей,— объясняет Дмитрий.— Для меня пси-
хоактивизм — это возможность доказать самому себе, что ма-
ленький человек может произвести большие изменения в об-
ществе.
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Сопровождаемое проживание

Студентка ВШЭ Юлия Морева, напарница Алексея Яцен-
ко, вспоминает, как пришла в ЦЛП на практику и «просто влю-
билась в этих людей». 

«Я познакомилась с Димой, он ровесник моей мамы, он не 
имеет права жить в своей квартире,— говорит Юлия.— Он ве-
ликолепно пишет и говорит, это очень вежливый, милый че-
ловек, но медкомиссия не разрешает восстановить ему дее-
способность. Он имеет право жить в обществе рядом с други-
ми людьми, я не представляю, как можно не помогать ему в 
этом».

Директор ЦЛП Анна Битова давно мечтала о 
таком проекте, который позволил бы объединить 
людей с психическими особенностями, живущих 
дома, в интернате, а также волонтеров, студентов, 
журналистов в единую инклюзивную лабораторию, в 
которой люди с особенностями социализировались бы 
и учились говорить о своих проблемах.

— Люди с психическими особенностями часто не умеют 
или боятся говорить о себе, о своих чувствах,— рассуждает 
она.— В России лет 15 назад стали объединяться люди с опор-
но-двигательными нарушениями, они стали бороться за до-
ступную среду. А наши ребята по-прежнему нигде не слышны. 

Но пока они не начнут разговаривать с обществом, их 
никто не услышит, и они останутся бесправными. А 
права у них — такие же, как у всех остальных. И пока 
им эти права недоступны, им и их семьям мир кажется 
очень несправедливым.

В конце XX века в западных стра-
нах стали развиваться сообщества 
психоактивистов, считавших, что 
люди с ментальными особенностями 
стигматизируются и поэтому лиша-
ются базовых прав.

Психоактивистка Катрин Нена-
шева, одна из основательниц проек-
та «Психоактивно» в России, расска-
зала участникам медиалаборатории 
ЦЛП о международном движении 
Mad Pride (массовые шествия людей с 
психическими расстройствами, при-
зывающие не стесняться болезни и 
отстаивать свои права). 

На презентации Катрин показа-
ла фотографию больничной крова-
ти на колесиках, которую участники 
Mad Pride вывозили на шествие, и по-
яснила: «Больничная кровать — это 
символ заключения, изоляции в пси-
хиатрической больнице».

В России движение психоактиви-
стов появилось в 2018 году — именно 
тогда Катрин и еще два десятка моло-
дых людей вышли на первомайскую 
демонстрацию с плакатами «Нас 
больше, чем кажется», «Я знаю свой 
диагноз, а ты?», «Не страшно».

В медиалаборатории Центра лечебной педагогики
Фото: ЦЛП
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же это лежит в основе современной социальной пси-
хиатрии.

Я надеюсь, что мы сможем собираться регулярно и у нас 
появится свое сообщество. В России культура сообщества не 
развита, в Москве нет общедоступного места, куда может при-
йти человек с психическими или ментальными особенностя-
ми, чтобы пообщаться, послушать музыку или лекцию. Было 
бы круто развить такую инфраструктуру.

Ольга Алленова

kommersant.ru

Люди с особыми потребностями в обществе

— Вот Аня,— показывает Катрин 
фотографию своей напарницы на 
той демонстрации,— у нее шизоф-
рения, мы с ней познакомились еще 
в детской больнице. Мы проводим 
уличные фестивали, ходим в публич-
ные места, ведем просветительскую 
работу, стараемся быть видимыми. 
Нас тогда 1 мая задержали — всех, 
кто вышел. Но это вызвало большой 
резонанс. 

Многие люди с ментальными осо-
бенностями тогда разозлились, и я 
считаю, это важно. Они привыкли к 
тому, что их не видят, не слышат, не 
хотят с ними разговаривать. То, что 
мы сделали, помогло и им почувство-
вать себя видимыми.

По мнению Катрин, инклюзив-
ная медиалаборатория поможет лю-
дям с психическими и ментальными 
особенностями не только учиться го-
ворить о себе и своих проблемах, но 
напрямую участвовать в обсуждении 
любых вопросов, которые их касают-
ся.

В XX веке в России людям с пси-
хическими и ментальными особен-
ностями не давали слова — за них ре-
шали, где и как им жить, что им нуж-
но, как защищать их права. В Кон-
венции ООН о правах инвалидов, 
которую Россия ратифицировала в 
2012 году, говорится, что люди име-
ют право участвовать во всех вопро-
сах, которые их касаются. 

«Ничего для нас — без нас» — 
знаменитый принцип, кото-
рый теперь все чаще звучит и 
в России.

— Но это касается не только лю-
дей с особенностями, а каждого чело-
века,— говорит Катрин.— В России 
в школе никого не учат самоадвока-
ции — пониманию свой идентично-
сти, своей субъектности. И огромное 
число госинститутов подавляют в 
нас желание защищать себя и других 
людей. Мне нравится этот проект ме-
диалаборатории, потому что он учит 
каждого человека высказываться пу-
блично. 

Когда человек не знает своих 
прав, не способен говорить о 
своих проблемах и решать их, 
он уходит в социальную изоля-
цию. Поэтому общение и под-
держка очень важны — не зря 

Директор Центра лечебной педагогики Анна Битова во 
время интервью

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Активистка Катрин Ненашева рассказала участникам 
медиалаборатории о международном движении Mad 

Pride, призванном защитить права людей с психическими 
расстройствами

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
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«КУСТ» — ЭТО СЕМЬЯ
Эту историю о мастерской для взрослых с особенно-

стями развития мы создали вместе с читателями «Таких 
дел» в рамках недавно стартовавшего проекта «Давно по-
ра». Читатели предложили тему и собрали средства на 
создание материала, а наш журналист написал статью. 
Присоединяйтесь к проекту! Давно пора работать вместе

Глина и разговоры
До обеда в «Кусте» тихо. Примерно с двух часов начина-

ет хлопать железная дверь — один за другим приходят Витя, 
Женя, Оля, Егор, Гена…

— Опять нет света? — с порога громко восклицает Оля. — 
Что за безобразие? Надо подать в суд! И кто спер мои розовые 
кроксы?!

Разобравшись с кроксами, но не прекратив восклицать, 
Оля вместе с остальными ребятами принимается двигать 
стулья и столы, расстилать клеенки. Кто-то приносит меш-
ки с глиной, скалки, формы. За считаные минуты просторная 
комната превращается в керамическую мастерскую.

— Егор, чем сегодня займешься? — спрашивает мастер 
Ольга. — Чашки? Тарелки?

Егор, улыбаясь, кивает.
— Тарелки, да? Тогда возьми то, что тебе нужно.
Егор берет форму и ком глины, начинает ее разминать. Он 

молчит, зато Витя, Оля и Женя говорят за десятерых — гром-
ко комментируют все, что делают, рассказывают, перекрики-
вая друг друга, свои новости мастерам: Злате, обеим Таням, 
Ольге. Те успевают и слушать, и отвечать, и помогать: «Не 

слишком много глины для тебя? Да-
вай поменьше», «Сейчас найду тебе 
шаблончик для вазы».

Теперь в полуподвале шумно и все 
при деле. Часа через три будет пере-
рыв на чай и перекус — его ребята 
приготовят сами. Потом еще немно-
го работы, потом уборка, а вечером 
«Куст» затихнет до завтра.

Вроде бы ничего особенного — 
обычные дополнительные занятия, 
только людям, которые на них при-
ходят, от двадцати до сорока лет, и у 
всех «особенности развития». «Куст» 
— это маленькая инклюзивная ма-
стерская в Москве, где такие взрос-
лые могут проводить время, осваи-
вать ремесла и зарабатывать деньги.

Почему «Куст» — это «Куст»
Основала «Куст» в феврале 2021 

года предприниматель Екатерина 
Хахан. В ее небольшой сети магази-
нов одежды уже несколько лет нарав-
не с другими сотрудниками работают 
люди с синдромом Дауна. Наблюдая 
за ними, Екатерина поняла, что не 
всем взрослым с особенностями раз-
вития комфортно на таких площад-
ках, как магазины, — многим тяже-
ло контактировать с большим коли-
чеством людей, воспринимать плот-
ный поток информации. Так появи-
лась идея камерного инклюзивного 
пространства.

— Почему «Куст»? Кустарное про-
изводство — это раз, и множество 
ветвей — ремесел — это два: керами-
ка, валяние, ткацкое дело, плетение 
корзин… — объясняет Екатерина.

А у Вити своя версия.
— Куст — это такая веточка, где 

такие листочки, много, да? — он 
взмахивает руками. — И вот когда 
они вместе — это семья.

Мастерская действительно по-
семейному маленькая: восемь ма-
стеров, пять кураторов и около двад-
цати занимающихся. Кто-то прихо-
дит чаще, кто-то — реже. Для кого-то 
«Куст» — одно из нескольких дел, кто-

Мастера, кураторы и Катя Хахан (вторая справа)
Фото: из архива мастерской «Куст»
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то занимается только здесь. Кто-то 
может выполнять работу самостоя-
тельно, а кому-то нужна постоянная 
помощь мастера. Но работают и от-
дыхают в «Кусте» все вместе.

— Важна атмосфера, — говорит 
Екатерина. — Она такая: если кто-то 
принес яблоко, мы делим его на всех.

Оптимус Прайм, Презренный 
Снеговик и другие обитатели

Новые люди приходят в «Куст» в 
основном благодаря сарафанному 
радио: в довольно маленьком мире 
инклюзии все знают всех. Школа 
«Ковчег», московский технологиче-
ский колледж № 21 — эти места хоро-
шо знакомы тем, кто помогает людям 
с особенностями развития.

За работой в мастерской шутят, 
смеются, общаются. Наперебой вспо-
минают любимые забавные истории. 
Как Женя купил на заработанные 
деньги череп крокодила. Как Егор с 
Аней были на праздновании Нового 
года, где Дед Мороз молчал как рыба, 
а Снегурочка упрекала его в том, что 
он действует не по сценарию.

Как девочки спорили из-за поли-
тики и решили, что пусть «каждый 
верит своей маме». Как Филипп весь-
ма убедительно практически каждый 
день примеряет на себя разные обра-
зы: то Оптимуса Прайма, то Презрен-
ного Снеговика, то Лечебной Слизи, 
которая исцеляет все — от икоты до 
рака.

Все, что производят в мастер-
ской, такое же разное, пестрое и ин-
тересное, как эти истории. Джутовые 
корзины, валяные варежки, самая 
разнообразная керамика: причудли-
вые кружки, цифры для квартирных 
номеров, блюдца-гранаты, «кружев-
ные» вазы.

Вот Женя делает как раз такую — 
не прекращая разговора с мастером 
Таней. Ровно раскатывает скалкой 
пласт глины, «впечатывает» в него 
текстильное кружево, обрезает пласт 
по шаблону, потом соединяет его в 
цилиндрическую вазу аккуратным 
швом. Женя — один из самых само-
стоятельных и старательных работ-
ников мастерской.

Про Олю — другую Олю, молча-
ливую, — мастера говорят, что она 
очень талантлива, но очень самокри-

тична и никогда не бывает довольна своей работой. На стене 
в мастерской висит ее картина ко дню рождения «Куста» — на-
тюрморт с амфорами, очень уверенный и лаконичный.

«Ныряю сюда от всего»
День рождения «Куста», как и Новый год, отмечали все 

вместе: поздравляли друг друга, строили планы. Незадолго 
до этого маленькой мастерской удалось поучаствовать в не-
скольких ярмарках, появились и большие корпоративные за-
казы — на мыльницы, вазы.

После 24 февраля и начала «спецоперации» ситуация из-
менилась. Будут ли теперь заказы, которым так радовалась 
мастерская? Придут ли покупатели на ярмарки? Ведь пробле-
мы возникают уже на начальном этапе производства: глины, 
с которыми работают керамисты, поставляли из Германии и 
Донбасса.

Но «Куст» сдаваться не намерен.
— За этот год я поняла, как важны взаимопомощь и взаи-

мовыручка, — говорит Екатерина Хахан. — Это то, что я боль-
ше всего ценю в работе мастерской, что меня больше всего ра-
дует и что я хочу сохранить.

Мастера признаются, что именно эта работа стала тем, 
что держит на плаву в тяжелые времена, помогает сохранить 
смысл и радость.

— Я сюда будто бы ныряю — от всего, — говорит мастер 
Злата.

Планировать жизнь теперь сложно, но как не планиро-
вать?

— Егор, а завтра придешь? — спрашивает мастер Оля.
Егор качает головой, показывает на зубы.
— Не придешь? Зуб тебе будут удалять? Ну так это же не 

целый день — ты потом обязательно приходи! — говорит Оля.

Егор улыбается. «Куст» держится и растет.

Текст: Анна Ратина
takiedela.ru

Егор и Боря катают пласты.
Фото: Из архива мастерской «Куст»
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ВМЕСТЕ С МАМОЙ ВЕРЬ В СЕБЯ

В Севастополе проживает более 2000 детей с инвалидно-
стью и с особыми возможностями здоровья (ОВЗ). Несмотря 
на множество предложенных форм образования и воспита-
ния таких детей, семья, воспитывающая ребенка с инвалид-
ностью или с ОВЗ, сталкивается со множеством трудностей 
в вопросах социализации и интеграции в общество. Родите-
ли не всегда имеют возможность, а иногда и не умеют создать 
условия, позволяющие ребенку нормально развиваться, обу-
чаться и самореализовываться.

Дети с инвалидностью в большинстве случаев находятся 
на домашнем обучении, либо учатся в специализированных 
или коррекционных школах, классах. Поэтому именно школа 
могла бы стать тем местом, где семья имеет возможность по-
лучить ту поддержку, которая необходима ей для воспитания 
социально-адаптированного ребенка. 

Но в большинстве севастополь-
ских школ дети с инвалидностью не 
получают необходимую помощь для 
их полного включения в общество. 
Зачастую, таких детей, несмотря 
даже на рекомендации ПМПК, стара-
ются не допускать в классы на боль-
шинство уроков, не дают возможно-
сти общаться, наблюдать и участво-
вать в учебном процессе. Такая тен-
денция касается и основных общеоб-
разовательных предметов и даже за-
нятий физкультурой.

В какой-то мере можно понять и 
наши школы. Нехватка финансиро-
вания, отсутствие квалифицирован-
ных кадров, сложности на законо-
дательном и организационном уров-
не - все это создает множество пре-
пятствий на пути организации каче-
ственного специализированного или 
инклюзивного образования. 

Но ведь дети не виноваты в 
наших взрослых трудностях. 
Им необходимо много двигать-
ся, играть, общаться со свер-
стниками. Что мы можем при-
думать, чтобы помочь им, раз 
образовательные учреждения 
не имеют такой возможности?

Вовлечение детей с инвалидно-
стью к занятиям физической актив-
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ностью может стать той поддержкой, 
которая необходима детям-инвали-
дам и детям с ОВЗ и их семьям. Само 
понятие «вовлечение» в спорт уже 
тесно связано с социализацией, так 
как в процессе общения происходит 
освоение и присвоение опыта данной 
группы людей. 

Особенно ярко социализация про-
является в системе постоянных спор-
тивных занятий (секций). В услови-
ях спортивных секций ребенок ос-
ваивает новые двигательные и пове-
денческие навыки, общается с други-
ми ребятами и значимыми взрослы-
ми (тренерами), сравнивает свои до-
стижения с окружающими и тянет-
ся за лидерами. В процессе занятий 
в жизни ребенка формируются та-
кие социальные ценности как обще-
ние, принятие, взаимопонимание, 
преодоление препятствий, победа, 
престиж, сопереживание, эмпатия и 
многие другие.

Практика подтверждает, что если 
для здоровых людей физическая ак-
тивность – обычная потребность, ре-
ализуемая повседневно, то для людей 
с инвалидностью физические упраж-
нения жизненно необходимы, так 
как они являются эффективнейшим 
средством и методом одновременно 
физической, психической, социаль-
ной адаптации. 

Безусловно, все эти цели могут 
быть достигнуты только при 
полном включении членов се-
мьи в процесс занятий. 

Поэтому так важно, чтобы прежде 
всего родители поддерживали своих 
детей в занятиях адаптивной физи-
ческой активностью, мотивировали 
их, а также таким образом организо-
вывали свою занятость, чтобы иметь 
возможность отводить ребенка в сек-
цию. 

Для детей с инвалидностью спорт 
и физическая активность важны не 
только потому, что это голы, очки, 
секунды и укрепление организма. 
Спорт - это еще и шанс раздвинуть 
рамки повседневности, способ пове-
рить в себя, возможность общаться, 
заводить друзей и в результате лучше 
адаптироваться ко взрослой жизни.

Совсем недавно СРОО «Севасто-
польские мамы» презентовала но-
вый благотворительный проект, под-

держанный фондом президентских грантов - «Вместе с мамой 
верь в себя», посвященный адаптивному скалолазанию для 
детей с инвалидностью. 

В реализации данного проекта именно участие семьи 
является основным движущим фактором. Ведь не 
только дети, но и родители будут осваивать навыки 
скалолазания. Родители на себе прочувствуют 
сложности освоения новых навыков и радость 
достижений. 

У севастопольских семей, воспитывающих детей-инвали-
дов и детей с ОВЗ, появилась уникальная возможность полу-
чить не только бесплатную абилитацию, структурированную 
физическую активность, но и общее семейное увлечение, спо-
собствующее психическому и физическому развитию детей и 
улучшающее качество жизни всех членов семьи.

Возможно, у читателей возник вопрос - почему в психоло-
гической рубрике появилась статья об адаптивном спорте? 
Ответ прост - занятия адаптивной физической культурой яв-
ляется одним из лучших способов психологической реабили-
тации для детей с инвалидностью и с ОВЗ! 

Ну а автор этих строк с недавнего времени является психо-
логом проекта СРОО «Севастопольские мамы» - «Вместе с ма-
мой верь в себя». Я буду помогать семьям, участвующим в про-
екте, отвечая на их самые частые вопросы и освещая самые 
актуальные проблемы в форме вебинаров, которые мы, вме-
сте с Михаилом Сапаровым, будем записывать для вас. Я ду-
маю, что эти вебинары будут интересны очень многим, а не 
только участникам нашего проекта.

Если вы воспитываете ребенка-инвалида или ребенка 
с ОВЗ, то обратите внимание на наш проект. Мы зна-
ем, как трудно у нас в городе организовать занятия 
физической культурой и социализацию вашим детям. 
Теперь такая возможность есть!

Автор текста: клинический психолог, психолог СРОО «Се-
вастопольские мамы" Светлана Боровая.
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