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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. 

 До 17 лет Вова жил в детском до-
ме с диагнозом «умственная отста-
лость» и готовился, что его отпра-
вят в психоневрологический интер-
нат. Воспитатели объясняли, что он 
ничего не умеет и не сможет жить 
без чужой помощи. Когда Вову усы-
новили, оказалось, что никакой ум-
ственной отсталости у него нет.

Как взрослеют дети с ДЦП и что мешает им повзрос-
леть – рассуждали специалисты, родители и взрослые 
люди с ДЦП. Чем особое родительство отличается от 
обычного? С одной стороны, ничем… 

Как любому взрослеющему ребенку, ребенку с ДЦП 
необходимо обрести уверенность в себе и почувство-
вать себя способным принимать решения и нести за 
них ответственность. И особым этот процесс стано-
вится только тогда, когда его участники сами видят 
и трактуют его как «особый».

«МЕНЯ ЗОВУТ ВЛАДИМИР, «МЕНЯ ЗОВУТ ВЛАДИМИР, 
Я ЖИВУ В ДЕТДОМЕ, Я ЖИВУ В ДЕТДОМЕ, 
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Дети и взрослые

«ОТКУДА У ТЕБЯ РАБОТА С ТАКИМ-ТО ДИАГНОЗОМ?!»
Яна Кучина, 30 лет, редактор, журналист, человек с ДЦП:

У человека с детским церебральным параличом (даже само 
название этого диагноза лукаво: никакой он не «детский», это 
состояние остается у человека на всю жизнь), как бы успешно 
ни шла реабилитация, могут наступить ухудшения. Для этого 
не нужен великий повод, вроде аварии или сложносочинен-
ного перелома, достаточно надолго заболеть гриппом, носить 
неудачную обувь, набрать внезапно двадцать килограмм или 
просто состариться.

И приходится снова вспомнить про реабилитацию, даже 
тем взрослым, которые обходились без нее. Участковый не-
вролог знает про ДЦП или мало, или очень мало и поможет 
разве что направлением в ближайшее государственное уч-
реждение, специализированное.

Мне в свое время досталось то, что рядом с Царицынским 
парком, по месту прописки. Выбрать какое-то другое заведе-
ние, даже в пределах своего города, своей области – нельзя.

Три месяца «лечился» и не помогло? Значит, плохо 
стараешься!

Консультаций в этих учреждениях не дают, никакой воз-
можности получить комплекс упражнений на дом или список 
процедур, на которые можно было бы тратить полтора-два 
часа в день, нет. Хочешь лечиться? Госпитализируйся! Раз в 
год государство оплатит тебе курс лечения того, что вылечить 

нельзя. Госпитализировали минимум 
на месяц. Выписка необходима для 
продления инвалидности и получе-
ния всех пособий и льгот.

Неважно, что у тебя может быть 
учеба, или работа, или семья. Во-
первых, тебе с порога объясняют, что 
здоровье важнее, во-вторых, откуда 
у тебя может быть работа, учеба или 
семья с таким-то диагнозом?

Дальше тебе неторопливо назна-
чают процедуры. Массаж – десять 
раз, лечебная гимнастика в группе, 
магниты, грязи и что-нибудь еще, 
как повезет. Это немного помогает. 
Ну, то есть вот ты по восемь часов в 
день сидел за компьютером, а тут на-
чал гулять по расписанию, есть несо-
леную еду, плавать в бассейне, делать 
наклоны в спортивном зале. Если бы 
я легла в это заведение здоровым че-
ловеком, то через месяц точно почув-
ствовала бы себя лучше. Но это, как 
мы понимаем, не мой случай.

Ладно, допустим, специалистов 
можно переучить. Процедуры заме-
нить, распорядок дня – переделать, 
заменить ЛФК на занятия с физиче-
скими терапевтами, знающими ме-
тод Фельденкрайза, Войту, разраба-
тывающими авторские методики. 
Непонятно, каким чудом это могло 
бы случиться, но – допустим.

А если у меня все-таки есть рабо-
та? Если меня наняли по Трудовому 
Кодексу, я плачу налоги, содержу се-
мью и мой отпуск – две недели под-
ряд, не больше? Я должна уволить-
ся с работы? А если мне стало плохо 
не один раз в год, а два раза? Если у 
меня маленькие дети, я бы и рада две 
недели пожить на безвкусной еде и 
казённых покрывалах, но не могу. 

А если я просто хочу к морю в свой 
отпуск? Все? Мне этого желать нель-
зя, с таким-то диагнозом? И что мне 

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ С «ДЕТСКИМ ПАРАЛИЧОМ»  
ДЦП не лечится, дети вырастают. Как живется взрослым людям 
с этим «детским» диагнозом, – рассказывают специалисты и 
взрослые с диагнозом ДЦП.

Иллюстрация: Ольга Романова
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Люди с особыми потребностями в обществе

делать, когда я выпишусь домой, а 
через месяц снова болит спина или 
пятка так, что сложно уснуть? Отку-
да мне ждать помощи?

Я учусь на курсах физических те-
рапевтов, мы изучаем метод Фель-
денкрайза. Он не похож на гимна-
стику, к которой все привыкли: «Под-
ними правую ногу как можно выше, 
повтори сто раз; подними левую 
ногу…» Метод Фельденкрайза рабо-
тает на создании новых нейронных 
связей. Проще говоря, мы учим свой 
мозг двигаться. Принято думать, что 
движение – общее, естественное бла-
го и специально учиться ему не нуж-
но. Но любой человек, который про-
водил время с маленькими детьми, 
знает, что ребенок непрерывно учит-
ся двигаться.

Ребенок сто раз подряд пробует 
ударить рукой по одеялу, дотянуться 
до красной штуковины, дотянуться 
до кота. Учится сначала поднимать 
голову, потом – ползать, потом – си-
деть, стоять у стеночки, а потом отпу-
скает руки и делает первый шаг – че-
рез двенадцать месяцев после рожде-
ния. Через двенадцать месяцев еже-
дневных непрерывных тренировок.

Люди с церебральным парали-
чом не умеют двигаться. Травма го-
ловного мозга помешала процессу 
обучения движению запуститься са-
мостоятельно. Они тоже хотят схва-
тить еду, почесать нос – но не умеют и 
без посторонней помощи не научат-
ся. Физические терапевты, практи-
кующие метод Фельденкрайза, учат 
людей двигаться самыми разными 
способами, чтобы человеческий мозг 
смог самостоятельно выбрать наи-
лучший способ, самый простой и эф-
фективный. Мы все выбираем почти 
одно и тоже, поэтому и ходим почти 
одинаково.

Во время занятий по методу Фель-
денкрайза люди не повторяют по сто 
раз одно и то же движение, которое у 
них уже не получается, как при ЛФК. 
Люди учатся делать это движение. 
Вот в чем разница.

В идеале каждого взрослого с ДЦП 
должен наблюдать физический те-
рапевт и реабилитацию они должны 
планировать вместе. Бывают перио-
ды в жизни, когда она вообще не нуж-
на, все работает и ничего не болит, но 
в такой период надо еще попасть.

Курсовая реабилитация, т.е. реабилитация раз в год или 
раз в полгода, даже эффективная, не подходит человеку с 
ДЦП, потому что наработанные навыки быстро теряются, и 
по сути каждый раз начинаешь заново. Ну, это если повезло, 
то заново, а если за год произошло ухудшение, то извините.

Теперь вы заболели еще неизлечимее, поздравляем!

К тому же у каждого человека свой потенциал и характер. 
Кто-то готов тренироваться час в день, кому-то тяжело выдер-
жать десять минут. И желания у всех разные. Кто-то ездит на 
машине и совершенно не страдает, что не может прокатить-
ся на самокате до Даниловского рынка, кто-то сорок лет меч-
тает встать на лыжи и не знает, что, в принципе, можно. Про-
сто нужен особенный тренер, вот его номер WhatsApp. Самое 
главное, на мой взгляд, встроить систему поддержки в обыч-
ную жизнь, сделать ее доступной, как или Макдональс, чтобы 
человек мог поддерживать свое здоровье, не прекращая жить.

В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОЧТИ НЕТ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С ДЦП

Вера Анатольевна Змановская, главный внештат-
ный специалист по детской медицинской реабилитации 
Департамента здравоохранения Тюменской области, глав-
ный врач ГАУЗ ТО «Детского психоневрологического лечебно-
реабилитационного центра «Надежда», г.Тюмень:

Когда человек с ДЦП переходит под медицинское наблюде-
ние во взрослую сеть, он оказывается в так называемом «ва-
кууме», так как среди взрослых специалистов сегодня, к со-
жалению, мало специалистов, компетентных в области ДЦП. 
Взрослый невролог и ортопед «не заточены» на вторичные ор-
топедические проблемы ДЦП: развитие этих проблем у паци-
ентов начинается в детском возрасте и продолжается в под-
ростковом. А вот решать их часто приходится после 18 лет.

К этому возрасту у пациента есть длинная предыстория, 
с которой взрослый невролог не умеет работать.

Про физических терапевтов и эрготерапевтов, необходи-
мых взрослым пациентам с ДЦП, вообще не приходится го-
ворить, так как их на территории России катастрофически 
мало. 

Иллюстрация: Ольга Романова
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Поэтому часто взрослые люди с ДЦП даже не встают на 
учет в поликлинике, потому что не видят смысла в той помо-
щи, которую им оказывает первичная амбулаторная сеть.

Вторая проблема в РФ – отсутствие четкого взаимодей-
ствия специалистов детской и взрослой сети здравоохране-
ния. Зачастую всё взаимодействие заключается в формаль-
ной передаче бумаг – этапных эпикризов, не отражающих 
действительно существующих проблем конкретных пациен-
тов с ДЦП.

Не сомневаюсь, что это вопрос организаторов здравоохра-
нения. В нашем регионе удается налаживать отношения со 
взрослыми специалистами, но, к сожалению, только на лич-
ных контактах.

Я работаю в реабилитационном центре «Надежда» с 1992 
года. И, конечно, те дети с ДЦП, которых я наблюдала с на-
чала профессионального пути, давно уже перешагнули через 
18-летний рубеж. Я вижу, что, попадая во взрослую поликли-
нику, они не получают ответов на свои вопросы по вышепере-
численным причинам.

Какие у них вопросы? Самое главное – ортопедические. 
Именно ортопедические проблемы возникают как раз к 16-18 
годам. Вывихи, сколиозы, ухудшение мобильности.

Мы-то понимаем эту проблему, мы видим ее, и мы этих де-
тей практически не выпускаем из виду. Они могут на нашей 
базе получить консультацию, например, специалистов Рос-
сийского научного центра «Восстановительная травматоло-
гия и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова», с которы-
ми мы сотрудничаем и которые – по нашему приглашению – 
проводят выездные консультации.

А кроме того, передавая своих пациентов лично знакомым 
врачам во взрослой службе, мы рассказываем коллегам, на 
чем акцентировать внимание, какие были протоколы веде-
ния раньше, как избежать прошлых ошибок. Всегда держим 
связь по телефону.

Но мы не можем нашим пациентам старше 18 лет оказать 
никакой практической помощи (не можем провести обкалы-
вание, ботулинотерапию, не можем оказать реабилитацион-

ные услуги), потому что у нас есть ли-
цензия только на педиатрическую 
помощь.

Всё, что мы можем для них сде-
лать – выстроить правильный марш-
рут, показать, в каком направлении 
двигаться и чего просить во взрос-
лой системе здравоохранения (кому 
нужны ортезы, а кому – хорошая ко-
ляска).

Конечно, у нас не получается иде-
ально, как в Швеции или Австралии, 
например. Там все пациенты с ДЦП 
наблюдаются без специализации по 
возрасту, так как государство приня-
ло решение вести национальные ре-
гистры по нозологиям (видам заболе-
ваний). Независимо от того, сколько 
пациенту лет, он наблюдается в ква-
лификационном регистре с привле-
чением важных для него специали-
стов.

В России ситуация сложнее. Не-
смотря на то, что у нас в номенкла-
туре нет медицинских специально-
стей сугубо детского невролога или 
детского ортопеда (это общие специ-
альности для всех возрастов), реаби-
литационное учреждение в целом мо-
жет работать только с одной катего-
рией пациентов (дети или взрослые), 
в зависимости от того, какая у него 
лицензия.

И, к сожалению, я думаю, что 
эту ситуацию быстро исправить не 
удастся.

«ЕСЛИ Я НАУЧУСЬ ДРАТЬСЯ, ТО НА-
УЧУСЬ И ХОДИТЬ»

Алевтина Махмудова, 25 лет, ру-
ководит секцией по современному 
мечевому бою для людей с ДЦП «Лига 
С»:

В 17 лет я могла передвигать-
ся только в пределах помещения. У 
меня не было и нет никаких техни-
ческих средств, ни ходунков, ни тро-
стей. «Если приучить, то потом не от-
учишь» – это была принципиальная 
позиция родителей, а затем и моя.

В школе могла самостоятельно хо-
дить, хотя она была никак не приспо-
соблена для инвалидов, потому что 
это – частная школа для обычных де-
тей. Школа располагалась в здании 
бывшего детского сада – везде были 
перила. После школы я могла пере-

Иллюстрация: Ольга Романова
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двигаться только в пределах кварти-
ры или другого места, где есть ров-
ный пол и дверные косяки, чтобы 
было, куда падать и за что придержи-
ваться. На улице начинались пробле-
мы: пролетел вертолёт, проехала ма-
шина, встретился бордюр – и я падаю 
как подстреленная лошадь.

Все детство меня лечили об-
щепринятым курсовым лече-
нием. Это были реабилита-
ционные центры, операции и 
снова реабилитации.

После школы я оказалась в Мо-
сковском государственном гумани-
тарно-экономическом университе-
те, где все приспособлено для лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми. Других вариантов не было. Пото-
му что навыка перемещения в непри-
способленном месте у меня не было.

Здесь я решила заниматься спор-
том, потому что ЛФК меня не вдох-
новляла. Выбор пал на современный 
мечевой бой. Я подумала, что если 
научусь драться, то научусь и ходить. 
Руководитель исторического клуба 
мне сказал: «Вы не можете участво-
вать в турнире, потому что вы боль-
ны».

«Да?» – удивилась я и написала 
письмо президенту Федерации со-
временного мечевого боя Марии Вла-
димировне Давыдовой: «Уважаемый 
президент Федерации! Мне 18 лет. 
Я очень хочу участвовать в турни-
рах, но у меня вот такая-то проблема 
– ДЦП. Как вы считаете, можно мне 
участвовать в турнирах?» Мне отве-
тили: «Приходите!»

Дальше предстоял долгосрочный 
проект по переделке жизни. Пол-
тора года Мария Владимировна со 
мной занималась практически каж-
дый день. Занималась банальными 
вещами: учила меня перемещениям 
и шагам, стойкам, движениям с мя-
чом. Это упрощенные игры и упраж-
нения на координацию, которые она 
приспосабливала под меня, при этом 
не имея опыта работы с ДЦП. А также 
суставная разминка, растяжка – все, 
что положено в боевых искусствах.

В зале было тяжело физически, 
но не помню, чтобы на тренировках 
было тяжело психологически, за что 
благодарна Марии Владимировне!

Через год я самостоятельно освоила общественный транс-
порт – и сразу перевелась в Московский городской педагоги-
ческий университет в Институт иностранных языков. Ведь 
теперь я могла сама перемещаться и могла выбирать, где мне 
учиться. Параллельно поступила на факультет «Адаптивной 
физкультуры», профиль «Физическая реабилитация».

Через полтора года я стала выходить на турниры со здо-
ровыми бойцами-женщинами в номинации новичков. Прой-
дя через череду турниров, в 2014 году заняла второе место на 
Чемпионате России. Надо было двигаться дальше. Я поняла, 
что хочу делать что-то для других.

В 2016 году была организована «Лига С». Сейчас фехтова-
нием на мягких мечах занимается 8 человек, и наши двери 
открыты для новичков. Считаю, что физическая активность 
людям с ДЦП нужна даже больше, чем обычным людям, по-
тому что резервы наших организмов, к сожалению, истоще-
ны. Очень много сил уходит на выполнение бытовых вещей. 
Например, если я хочу принять душ, я не могу это сделать «на 
автомате» – мне нужна осторожность, повышенное внимание 
и почти снайперская точность движений. Результат – повы-
шенная напряженность.

ДЦП сам по себе не прогрессирует, прогрессируют его 
последствия. И если не заниматься, можно получить 
увеличение спастичности или искривление позвоноч-
ника, да и процесс старения никто не отменял.

Почему так мало специалистов занимаются взрослыми 
людьми с ДЦП? С одной стороны, крайне мало заинтересо-
ванных специалистов. Успехи у взрослых на фоне детской ре-
абилитации выглядят настолько скромно, что могут быть не 
заметны человеку со стороны. С другой стороны, не так мно-
го и желающих. Зачастую после пережитого опыта реабили-
тации люди с церебральным параличом не хотят возвращать-
ся к скучным упражнениям.

Иллюстрация: Ольга Романова
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Как взрослеют дети с ДЦП и что мешает им повзрос-
леть – рассуждали специалисты, родители и взрослые 
люди с ДЦП. Чем особое родительство отличается от 
обычного? С одной стороны, ничем… 

Как любому взрослеющему ребенку, ребенку с ДЦП не-
обходимо обрести уверенность в себе и почувствовать се-
бя способным принимать решения и нести за них ответ-
ственность. И особым этот процесс становится только 
тогда, когда его участники сами видят и трактуют его 
как «особый».

ВЗРОСЛЕНИЕ – ЭТО САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

У Натальи Алюниной – ДЦП, Наталья – учитель английско-
го языка:

«Я повзрослела, когда я подошла к папе и сказала: «Папа, 
знаешь, я же уже взрослая, и я могу сама полететь в Америку». 
Я не пошла к маме, потому что я знала, что моя мама никогда 
меня никуда не отпустит.

А папа смог. Я уехала туда, когда мне было 16 лет, училась 
там в школе, жила в семье, абсолютно отличной от моей. Там 

на меня никто не обращал внимание. 
И там началось становление моей 
личности. Именно в тот момент, ког-
да я увидела, что я такая же, как все, 
я научилась самостоятельности.

Всю жизнь в России мне 
говорили: «Ты особенная!» А я 
не хочу быть особенной.

У меня есть свои трудности, есть 
вещи, которые мне тяжело делать. Но 
это не делает меня особенной. Окру-
жающие меня люди не готовы это 
принять».

ВЗРОСЛЕНИЕ – ЭТО СВОБОДА

У Юрия Глухарева – ДЦП, Юрий – 
методист Центра социальной реаби-
литации инвалидов и детей-инвали-
дов:

«Для меня взросление началось, 
когда я встал перед выбором способа 
передвижения. Моя мама долго под-
держивала тезис: «еще чуть-чуть, и 
он сам пойдет». Перед поступлением 
в 1 класс мне купили одного «краба» 
(опорная трость на четырех ножках – 
прим. ред.) под левую руку. До третье-
го класса мама сидела со мной в шко-
ле. Особо больше я никуда не ходил. 
Передвигался либо с тростью и за 
ручку с мамой, либо с тростью и дер-
жась за перила.

И вдруг в 8 классе мне захотелось 
пойти в кино с девчонкой, которая 
мне очень нравилась. Я вышел на 
улицу и понял: тут бордюр, его надо 
перешагнуть, а на тротуаре перил 
нет.

Я сказал: «Мама, я знаю, что ты 
против, но я хочу себе вторую 
трость».

Для нее это было непростое реше-
ние. Ее позиция была: больше опоры 
– меньше работают мышцы. Но в ито-
ге она согласилась с моими доводами. 
Я сходил в кино. Сейчас я пришел к 
тому, что я абсолютно самостоятель-
но путешествую по России, пользуясь 
всеми способами сопровождения, и 
зарабатываю на то, чтобы ездить на 
такси (общественный транспорт мне 
не по силам).

С другой стороны, надо признать, 
что особым родителям такие поступ-
ки, как передача права выбора или 
признание выбора ребенка, даются 

Иллюстрация: Ольга Романова
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труднее, чем остальным. Ведь еже-
дневная рутина действительно цели-
ком лежит на них, жизненноважные 
решения действительно принимают 
они. Найти ту лазейку – которая по-
зволит ребенку идти по пути взрос-
ления, но не разрушит его и без того 
хрупкий мир – тонкое мастерство 
особых родителей.

ВЗРОСЛЕНИЕ – ЭТО ПРАВО ДЕЛАТЬ 
ВЫБОР

Екатерина Клочкова, руководи-
тель АНО реабилитационных услуг 
«Физическая реабилитация»:

«Если мы услышим голос челове-
ка с теми или иными ограничениями 
еще в детстве, дадим ему ежедневное 
право выбора, возможно, его голос 
будет более крепким и впоследствии 
– в выборе образования, профессии, 
жизненного сценария.

У нас в проекте есть дети, кото-
рые используют три разных средства 
перемещения. Они ходят с палками, 
иногда – с ходунками, иногда – ездят 
на активной коляске. И мне кажется, 
это классно, когда мама спрашивает 
сына или дочь: «Куда сегодня пойдем 
гулять?» А он может решить «Я сегод-
ня хочу погулять в парке – поеду туда 
на коляске», а в другой день он гово-
рит «Я в ходунках дойду до площад-
ки». Для меня это – самостоятель-
ность.

Но чтобы делать выбор и нести за 
него ответственность, надо обладать 
достаточными знаниями. Так что к 
ситуациям выбора ребенка нужно 
начинать готовить заранее, прогова-
ривая с ним те или иные ситуации, 
в которых он, возможно, до поры до 
времени выступает как пассивный 
персонаж.

ВЗРОСЛЕНИЕ – ЭТО УМЕНИЕ ПРО-
СИТЬ О ПОМОЩИ

Юрий Глухарев: «В свои 23 года 
я про себя знаю очень мало. И мало, 
что могу объяснить про свое здоро-
вье. Когда я болел, рядом всегда ока-
зывались мама и папа.

Мне кажется важно, когда оказы-
ваешь ребенку какую-то помощь, на-
поминать ему о том, что именно и по-
чему ты сейчас делаешь. Чтобы он 
понимал, как ему действовать в этой 
ситуации, когда он останется без тво-

ей помощи, один.

Моей маме было очень трудно научить меня просить окру-
жающих о помощи и объяснять свои потребности. В Америке 
я столкнулся с тем, что мой английский оказался нулевым, и 
мне пришлось заново выстраивать общение. Из-за языкового 
барьера я почувствовал себя впервые полностью ограничен-
ным, научился действительно объяснять свои потребности и 
просить о помощи. И потом перенес это уже в свою дальней-
шую жизнь.

ВЗРОСЛЕНИЕ – ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Екатерина Клочкова: «Взросление – это умение просчиты-
вать риски. Это очень важная вещь, которая сопровождает 
любого человека в период взросления. Риск, который ты бе-
решь на себя.

Надо говорить об этом ребятам. Они хотят вырваться из 
дома, хотят быть самостоятельными. И если они сами хо-
дят, пусть даже с поддержкой, они все равно вырвутся. Важ-

Иллюстрация: Ольга Романова
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но приучить их продумывать перед выходом, что у них наде-
то на ноги, скользит оно по льду или не скользит, есть ли у них 
завтрак и продуманы ли стратегии для случаев неотложных 
ситуаций.

Взросление для особого человека – это не только способ-
ность увидеть свою особенность, но и принять потребности 
окружающих людей, способность не зацикливаться на своей 
особенности.

ВЗРОСЛЕНИЕ – ЭТО РАВНОПРАВИЕ

Юлия Богданова, руководитель Программы раннего вме-
шательств «Уверенное начало»:

«Для взросления нужен опыт. Очень часто у особенных де-
тей его просто нет. У меня нормотипичные дети, они учились 
в Москве в инклюзивной школе. Когда моя дочь была в пя-
том или шестом классе, среди родителей состоялся разговор. 
Родители особенных детей говорили: «Ваши «обычные» дети 

обижают наших «необычных». Это 
инклюзивная школа. Что это такое?!»

Тогда я сказала: вы знаете, ин-
клюзия – это равноправие обеих сто-
рон. Давайте разберемся, что проис-
ходит. И мы стали разговаривать.

Для родителей особых детей 
было откровением, что 
инклюзия – не только для них. 
Она для всех.

Мы стали говорить о том, что у 
детей, помимо особых, есть универ-
сальные потребности, в том числе 
осваиваться в детском коллективе. 
Дразнят, дергают за косички в опре-
деленном возрасте все дети. И это 
очень важный опыт, который всем 
нужно получить.

А если мы видим, что дети не 
справляются, значит им нужно по-
мочь. Помочь всему классу. А не про-
сто сказать нормотипичным детям: 
«Ты – обычный, больше так не делай».

Это был трудный разговор, но это 
была классная школа, которая все 
расписание поменяла так, чтобы до-
бавить уроки с психологом, и дети на 
этих уроках обсуждали разные сло-
жившиеся ситуации. За полтора года 
мы значительно улучшили эту ситу-
ацию. Выиграли и те, и другие. Этот 
опыт, который нужен абсолютно 
всем, делает нас успешными людьми.

Детство особого ребенка – вре-
мя повышенного участия родителей. 
Нужно признать, что у этих детей 
действительно особые потребности, 
требующие ежедневного участия ро-
дителей, иногда полностью поглоща-
ющие родительское время и внима-
ние. 

Отойти в сторону, передать 
процесс на «самоуправление» 
для особого родителя – 
поступок большого мужества.

ВЗРОСЛЕНИЕ – ЭТО ПРАВО, 
КОТОРОЕ ДАЮТ (ИЛИ НЕ ДАЮТ) 

РОДИТЕЛИ

Светлана Андреева, преподава-
тель Центра лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения:

«Я лично вижу большую пробле-
му в том, что родители не отпускают 
своих детей. Когда человек взросле-
ет, он должен уходить из своей роди-

Иллюстрация: Ольга Романова
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тельской семьи. Но с этим возника-
ют проблемы и в обычных семьях, а 
в таких, о которых мы сегодня гово-
рим, и подавно. «Как это чужая тетя 
будет заботиться о моем ребенке?» 
«Кто, кроме меня, может сделать луч-
ше для моего ребенка?»

У нас в городе (Псков – прим.ред.), 
как и везде, был большой запрос на 
программу сопровождаемого прожи-
вания. Ведь «что будет с моим ребен-
ком, когда меня не будет» – это боль 
всех родителей взрослеющих детей с 
особенностями.

И вот, когда ситуация подошла 
к разрешению, город выделил нам 
квартиры для сопровождаемого про-
живания, проект был готов к запу-
ску… Оказалось, что родители не го-
товы отпустить туда своих детей.

И даже когда потихоньку процесс 
был запущен и взрослые «дети» ста-
ли оставаться на какое-то время на 
квартире сопровождаемого прожи-
вания, к нам приходили их возму-
щенные мамы с вопросами:

«Он включал газ? Да вы что?! Как 
вы могли дать ему включить газ?! 
Представляете, он пришел домой и 
спросил «Ну, как мы будем планиро-
вать наш семейный бюджет? Это что, 
я должна с ним теперь обсуждать се-
мейный бюджет?!»

Давать ребенку, тем более взрос-
леющему, самостоятельность и право 
выбора – это всегда риск и отягоще-
ние для родителя. Куда проще при-
нять решение за него, проконтроли-
ровать и подстраховать».

Александра Дроздова, мама 
ребенка с ДЦП: «Прежде, чем 
говорить про взросление 
детей нужно говорить про 
взросление родителей.

Лариса Гладилина, клинический 
психолог, у Ларисы – ДЦП:

«В 22 года я ужасно ходила. Каж-
дый день, выходя в институт, я вста-
вала у двери одетая и понимала, что 
я могу сегодня домой не прийти. Лю-
дям с инвалидностью надо обеспе-
чить такой комплекс поддержки, в 
том числе и медицинское сопрово-
ждение, чтобы ты делал зарядку, ко-
торую подобрали ТЕБЕ, надевал 
одежду, в которой удобно ТЕБЕ, брал 

тот обед, который удобно ТЕБЕ, чтобы в обморок не упасть 
где-то в городе.

И надо четко понимать те риски, которые ты берешь на 
себя, уходя из дома один. Если ты сломал ногу, далеко не каж-
дый врач сделает тебе простой рентген. Далеко не каждая 
скорая тебя возьмет и привезет туда, куда тебе надо. Там точ-
но не будет врача, который знает, как тебе сделать наркоз так, 
чтобы ты потом благополучно вышел из него».

ВЗРОСЛЕНИЕ – ЭТО ОТСУТСТВИЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ 
СЕРВИСОВ

Юлия Донькина, мама четверых детей, в том числе одно-
го ребенка с ДЦП:

«Мне немного стыдно об этом говорить. Но отпустить ре-
бенка с ДЦП – это же добавит мне кучу проблем. Я и так не 
знаю, что у меня через пять минут будет – приступ или что-
то еще… А если я его отпущу самостоятельно на улицу и он 
упадет? Тогда что? Операция? В детскую больницу уже не по-
ложат… И когда вот этот клубок проблем встаёт передо мной, 
мне проще его НЕ отпускать».

Екатерина Клочкова: «Мы должны создавать такую по-
мощь, такие сервисы, которые позволяли бы родителям чув-
ствовать поддержку и опору. И тогда таким, уверенным, спо-
койным родителям, будет гораздо легче давать опору и уве-
ренность своим детям. Они чаще будут пытаться выпустить 
их во взрослую жизнь! Тяжело рекомендовать особому роди-
телю, жизнь которого полна забот, взять на себя дополнитель-
ные хлопоты по отпусканию в жизнь своего ребенка.

Но если он найдет для себя такую возможность, хоть в ма-
лой степени, – это будет огромный вклад в будущее его ребен-
ка и его самого. Ведь все мы стареем. И настанет день, ког-
да мы не сможем быть опорой нашим детям. Опорой им ста-
нет только их собственная самостоятельность и умение при-
нимать решения, пусть в той мере, на которую они способны».

Софья БАКАЛЕЕВА       
 miloserdie.ru
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тов, благостных причитаний, вы в 
своей зоне комфорта. Все это греет 
душу и создает иллюзию защиты и 
постоянства.

Но я знаю, как страдали мои 
приятельницы, особые дети 
которых быстро вступили в 
пубертат и почти в одночасье 
утратили черты милых 
«пупсов».

И окружающие больше не умиля-
лись, а бросали косые взгляды.

И чтобы этот период проходил бо-
лее безболезненно, мне кажется, сто-
ит заблаговременно, когда вашему 
ребенку только семь-девять лет, на-
чинать постепенный отказ от префе-
ренций: «Ничего, он постоит!», «Спа-
сибо, мы подождем!», «Благодарю 
вас, но он уже не маленький!»

Конечно, это не должно касать-
ся прав, которые по закону есть у ре-
бенка с инвалидностью и сопрово-
ждающих его взрослых. Но если ему 
здесь и сейчас комфортно и сам он 
ни на что не претендует, то в самый 
раз устраивать такую практику, по-
тихоньку настраивая себя и его на 
«взрослый» лад.

ИСЧЕЗАЕТ ИНТЕРЕС 
БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ 

«Подарки? Так они малышам». 
«Новогодний бал? Та-а-ак…ну, может, 
мы и сделаем для вас исключение в 
ваши 13 лет». «Бесплатные занятия? 
Простите, но это уже не для вас». По-
лагаю, многие, да что там, почти все 
родители, особым детям которых 
сейчас больше 14-16 лет, прекрасно 
помнят тот период, когда перед ними 
постепенно стали закрываться все 
двери.

Это может шокировать. И клю-
чевым здесь является не материаль-
ный фактор. Просто заведенный по-
рядок звонков, поздравлений, благо-
творительных мероприятий воспри-

«Окружающие больше не умиляются, а пускают косые 
взгляды». Светлана Устименко — мама подростка с син-
дромом Дауна. 

Осенью прошлого года, когда мы отмечали 13-летие сред-
него ребенка, у которого синдром Дауна, я вдруг четко поня-
ла, что это его последний день рождения в формате «тю-тю» 
и «ты такой маленький и симпатичный». И старалась запом-
нить эту атмосферу радужности, шариков и покоя.

Девушка-волонтер, которая привезла прекрасный торт, 
подаренный нашему ребенку известным в городе кондите-
ром, к вечеру напишет у себя на странице в соцсети: «Давид 
обнял меня и полчаса гладил по голове, а я чуть не расплака-
лась. Как я счастлива, что попала в этот дом, какого же свет-
лого мальчика довелось мне поздравить сегодня». Читая эти 
слова, я тоже едва не плакала и понимала, как много прият-
ных моментов уходит вместе с его детством.

Но что делать, мой Давид — уже не малыш. Сейчас, когда 
мы готовимся к получению паспорта, когда он то и дело ба-
сом что-то отвечает на своем языке, а на лице уже заметен 
«проект» растительности, это понимание только укрепляется.

И нам, родителям особых детей, нужно быть готовыми к 
некоторым важным моментам.

РЕБЕНКУ ПЕРЕСТАЮТ УМИЛЯТЬСЯ

Милые глупости, которые еще лет пять назад шли на ура 
и добавляли шарма нашему «малышково-синдромовскому 
статусу» (прятаться посреди улицы и выглядывать из-за моей 
спины, что-то резко схватить и быстро убежать и многое дру-
гое), уже давно воспринимаются если не с осуждением, то уж, 
как минимум, с легким оттенком недоумения.

И заранее подготовиться к этому невозможно. Ведь пока 
вы с ребенком окутаны пеленой нескончаемых комплимен-

ПОДРОСТОК С СИНДРОМОМ ДАУНА — КАК 
ПЕРЕЖИТЬ ВЗРОСЛЕНИЕ
И можно ли родителям к этому подготовиться.
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нимался как некая компенсация тех 
лишений и трудов, которые мы не-
сем, воспитывая ребенка с инвалид-
ностью.

Но мне кажется важным, чтобы 
этот момент не застал нас врасплох. 
Думаю, будет чудесно, если к этому 
моменту у ребенка появится настоя-
щее увлечение — спорт, музыка, тан-
цы.

Даже неговорящий подросток, 
попробовав пару направлений, мо-
жет вполне четко обозначить, что 
ему больше по душе. 

Объединение семьи вокруг 
его нового хобби может стать 
неплохой заменой «движухе» с 
подарками и волонтерами.

Нам в этом отношении повезло. 
Давида достаточно неожиданно ото-
брали в футбольную команду для 
детей с ментальными нарушения-
ми. И, благодаря тренерам, с уровня 
«мяч отдельно, ноги отдельно» он за 
пару месяцев дошел до осмысленной 
и обдуманной игры.

ОКРУЖАЮЩИЕ ТРЕБУЮТ ВЕСТИ 
СЕБЯ ВЕЖЛИВО

Года три назад в дверях госуч-
реждения солидная тетенька лет 55 
громко отчитала Давида за то, что 
он не уступил ей, старшему челове-
ку, дорогу: «Большой такой, а элемен-
тарного не знаешь! Позор!»

Совершенно очевидно, женщи-
на не поняла, что перед ней ребе-
нок с синдромом Дауна, да еще и не-
говорящий. Но вот вопрос: а если бы 
и поняла, то что? Знание этого фак-
та сделало бы ее замечание недопу-
стимым?

Если оставить за скобками раз-
драженный тон, ничего безнрав-
ственного и вопиющего не произо-
шло. Человек всего лишь напомнил 
ребенку, годящемуся ему во внуки, об 
известных и не вчера придуманных 
правилах поведения в общественных 
местах. Но в момент, когда все проис-
ходило, мне было очень обидно и не-
приятно.

И я полагаю, вот этот дуализм — 
понимаем одно, а чувствуем совсем 
другое — из-за того, что мы сами 
противоречиво воспринимаем соб-
ственных детей.

Когда мы хотим для них доступа к 
различным благам, мы твердим, что 
они обычные, но только с рядом ню-

ансов.

Но как только детям начинают предъявлять мизерные 
требования, мы резко меняем риторику и объявляем 
их инвалидами.

Особо явственно суть этой двойной игры я поняла, когда 
пару раз другие родители приглашали нас с Давидом выйти 
с ними в «большой свет» — в кафе, в парк с аттракционами. И 
повзрослевшие особые дети, умеющие, кстати, производить 
сложные вычисления и писать длинные сочинения, плевали 
друг на друга, обзывали обидными словами находившихся 
возле них незнакомых детей. Родители же стояли рядом и де-
лали вид, что ничего не происходит.

Очевидно, что подростковый возраст наших детей — это 
то время, когда крен в этой двойственности должен быть на-
правлен в сторону ответственности и осознанности. И, раз-
умеется, мы должны помогать особой дочери или особому 
сыну нести груз этой ответственности.

РУШИТСЯ ИЛЛЮЗИЯ О ТОМ, ЧТО МЫ ИЗМЕНИМ МИР

Рождение особого ребенка — огромное потрясение для ро-
дителей. И с момента оглашения диагноза почти все — созна-
тельно и подсознательно — начинают согревать свою стра-
дающую душу идеями о том, что в один прекрасный момент 
мы с нашим ребенком изменим этот жестокий мир и на зем-
ле наступит рай.

И мне кажется, что такие мысли и ожидания — это здоро-
во, ведь без такого чудесного защитного механизма мы могли 
бы враз сойти с ума от неопределенности и незнания. Одна-
ко, по мере того как течет жизнь и развивается ребенок, важ-
но потихонечку соотносить свои сокровенные идеи с реаль-
ностью.

А реальность такова, что в подростковом возрасте, когда 
физические особенности и поведенческие черты обычно обо-
значаются рельефнее, чем раньше, ряд наших проблем ста-
новится трудно скрыть. Согласитесь, одно дело, когда по полу 
в супермаркете, выклянчивая «вкусняшку», катается пяти-
летний ребенок с аутизмом, совсем другое — 15-летний под-
росток. И вот здесь у иных мам и пап окончательно опуска-
ются руки.

Формировать позитивный имидж человека с 
ментальными нарушениями, создавать доступную 
среду могут немногие.

Известные «особые» мамы — публицисты, блогеры, созда-
тели центров помощи детям с определенными заболевания-
ми — это все ежедневно совершают.

А нам «на местах» лучше максимально заниматься реаби-
литацией ребенка и не претендовать на великие свершения. 
В конце концов, уровень его развития и степень нашей во-
влеченности в него — это тоже позитивная реклама семьи с 
ребенком-инвалидом.

И мне, и моим приятельницам не раз доводилось слышать 
от окружающих: «Нам надо у вас поучиться. У вас тысячи 
конкурсов, тьма занятий. Видимо, мы — ленивые родители».

И это несмотря на все наши и конкретно мои неудачи. И 
на то, что, например, Давид так и остался неговорящим ре-
бенком.

Светлана Устименко
pravmir.ru

Фото: pexels.com
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Уроков полового просвещения в России нет — государ-
ство считает, что этим должны заниматься родите-
ли. Больше того, закон запрещает педагогам говорить с 
детьми о сексе. При этом проблемы, с которыми стал-
киваются подростки из-за отсутствия секспросвета, 
есть, и особенно актуальны они для детей с ментальны-
ми нарушениями.

Педагог-психолог Ольга Каминина объяснила, какие 
трудности возникают в семьях с особенными детьми и по-
чему им секспросвет нужен так же, как и всем остальным.

Ты консультируешь детей или их родителей?

Законодательство РФ не позволяет напрямую учить детей 
до 16 лет половому воспитанию, поэтому я консультирую ро-
дителей несовершеннолетних и взрослых людей, реже детей 
до 16 лет с согласия родителей. Государство считает разгово-
ры о близости, анатомических особенностях, названиях по-
ловых органов развращением и пропагандой.

Если мне в соцсетях напишет подросток с какой-то сво-
ей проблемой, по закону я не могу ответить ему напрямую. Я 
могу написать пост с ответом на его вопрос и промаркировать 
информацию отметкой 16–18+, а дальше уже родители будут 
ответственны за то, какой контент он потребляет. 

Хотя недавно мою коллегу уволили из школы из-за того, 
что она вела блог по половому воспитанию. Несмотря на то, 
что там стоял возрастной ценз, родители пожаловались, что 
контент блога развращает детей, в частности фотография 
груди в белье с подписью о том, почему важно самостоятельно 
осматривать грудь на признаки рака.

В основном ко мне обращаются 
родители уже взрослых детей с мен-
тальными особенностями, потому 
что в детском и подростковом возрас-
те темы секса с ними никто не обсуж-
дал. То ли не до этого было, то ли про-
блем не было.

Понять родителей особенных де-
тей можно, ведь они постоянно за-
нимаются их развитием и ищут воз-
можности их реабилитации. Часто 
такие ребята во взрослом возрасте 
испытывают сильное половое влече-
ние, но, поскольку у них снижен ин-
теллект, они плохо себя контролиру-
ют. Поэтому они могут нарушать со-
циальные нормы: публично гово-
рить о сексе, трогать себя, мастурби-
ровать, касаться других так, что это 
можно счесть за домогательства. Ро-
дители приходят и говорят: «Сделай-
те что-нибудь, чтобы этого не было».

По статистике, дети с особен-
ностями развития в пять раз ча-
ще подвергаются насилию. Есть 
данные, что с ним сталкиваются 
80% девушек и 30% парней. Как сек-
спросвет помогает защитить де-
тей от этого?

Зарубежные коллеги подтверж-
дают, что дети, у которых с ранне-
го возраста был введен секспросвет, 
не только позже начинали половую 
жизнь, но и подвергались меньшему 
количеству домогательств. Есть три 
фактора, почему ребята с менталь-
ными особенностями чаще становят-
ся жертвами насилия.

1. Социальная изоляция. Мы бе-
рем информацию о половом взросле-
нии из социума и можем ее критиче-
ски оценить. Они не могут этого сде-
лать, а если и получают какую-то ин-
формацию, то она очень фрагмен-
тарна и часто не правдива.

2. Недопонимание социальных 
норм и неспособность критически их 
оценить. Чем выше степень интел-
лектуального нарушения, тем мень-

ЗАЧЕМ ДЕТЯМ С МЕНТАЛЬНЫМИ 
ОСОБЕННОСТЯМИ СЕКСПРОСВЕТ 
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ше степень понимания. Так заложено 
природой, к сожалению, исправить 
это никак нельзя. Но к этому можно 
адаптироваться через обучение. Мы 
показываем, что можно, что нельзя, 
и позитивно это закрепляем.

3. Непонимание скрытых намере-
ний других людей. Люди с интеллек-
туальными нарушениями не распоз-
нают, что другие имеют в виду, поэ-
тому чаще становятся ведомы. Они 
также мало общаются друг с другом. 
Если ребята с синдромом Дауна мо-
гут быть социализированы, то дети 
с другими диагнозами меньше обща-
ются между собой. У них могут быть 
значимые взрослые, которым они 
автоматически доверяют: если один 
взрослый человек так себя ведет, то 
другой будет так же.

Секспросвет помогает не 
стать жертвой насилия и не 
сынициировать насилие само-
му. Это, кстати, тоже большая 
проблема: ребята с высоким 
либидо, особенно в подростко-
вом возрасте, могут сами быть 
инициаторами домогательств.

Исследования говорят, что у 
людей с ментальными особенно-
стями есть проблемы с сексуаль-
ным поведением. Например, муж-
чины с РАС испытывают более 
сильное половое влечение. У людей 
с синдромом Аспергера могут воз-
никать навязчивые сексуальные 
мысли, и они могут много мастур-
бировать. Секспросвет может ре-
шить эти проблемы?

Секспросвет нормализует некото-
рые вещи и подсвечивает проблемы, 
когда они есть. Например, мастурба-
ция — это нормально. Ко мне обра-
щаются родители и говорят, что их 
дети очень много маструбируют. Но 
оказывается, что не так уж и много, 
к примеру дважды в день, просто ро-
дители стыдятся и считают этой про-
блемой.

У ребят с расстройством аутисти-
ческого спектра есть склонность к по-
вторяющимся действиям — они нуж-
ны, чтобы успокоиться, когда проис-
ходит то, что отличается от привыч-
ного режима. Среди типичных дей-
ствий бывают раскачивания, посту-
кивания, грызение, а бывает и ма-
стурбация. Задача педагога — пере-

учить с одного действия на другое. Потому что 100% в жиз-
ни случится что-то, что будет отличаться от привычной рути-
ны. И наша задача не запретить мастурбацию, а с помощью 
социальной истории (это набор карточек с картинками) рас-
сказать, что мастурбировать можно наедине с собой, когда во-
круг никого нет, помыв руки до и после. А мастурбировать на 
виду у других нельзя.

Когда мастурбация становится навязчивой, нужно искать 
причины, почему так стало. Если человек постоянно обраща-
ется к ней, то возникает вопрос, что у него происходит в жиз-
ни и почему он использует такой способ самоуспокоения. У 
любых компульсивных действий есть какие-то причины.

Кроме частой мастурбации, с какими еще проблемами 
обращаются родители?

Публичные раздевания и разговоры о сексуальности, до-
могательства. Боязнь, что ребенок будет жертвой насилия, 
забеременеет или заразится инфекциями, передающимися 
половым путем. Но чаще всего — мастурбация или сексуали-
зированное поведение: вещи, с которыми хочется срочно что-
то сделать, чтобы они не мешали социализации.

Есть очень мерзкие истории, как родители с этим справ-
ляются, например случаи инцеста. Здесь уже вопросы к пси-
хическому здоровью матери: почему она таким способом ре-
шает вопрос патологического сексуализированного поведе-
ния сына и занимается с ним сексом, чтобы его контролиро-
вать. 

Поэтому было бы здорово больше рассказывать о том, 
как можно предотвратить потенциальное сексуализи-
рованное поведение.

У людей разная половая конституция, некоторые родите-
ли в шоке, что у ребенка есть либидо и он каким-то образом 
его реализует. У самого родителя может быть низкое половое 
влечение, и оттого ему странно, почему ребенок активно про-
являет сексуальность.

Человек с ментальными нарушениями может мыслить как 
ребенок, но физиологически быть уже взрослым, и родите-
лям бывает сложно принять это. У некоторых родителей мно-
го стыда вокруг этой темы, и приходится объяснять не толь-
ко то, какую информацию нужно донести до ребенка, но и как 
это сделать, когда вообще никак невозможно вслух произне-
сти слова «вагина» и «пенис». А повторять их придется много-
кратно, прежде чем ребенок что-то усвоит.

Обычным детям нужно меньше времени, чтобы усвоить 
какую-то логическую цепочку. Детям с особенностями разви-
тия сложнее сделать это — например, приучиться ходить в ту-
алет самостоятельно: нужно зайти в туалет, снять с себя ниж-
нее белье, сесть, сделать, что хотел, потом оторвать бумаж-
ку, провести один раз, если она грязная — провести еще раз. 
Таким ребятам, чтобы что-то запомнить и ввести в практику, 
нужно намного больше времени.

Если мы хотим профилактировать сексуализированное 
поведение, которое может влиять на жизнь самого человека 
и на окружающих, нужно как можно раньше начать ему рас-
сказывать, как устроено тело, что есть личные границы, пра-
вило купальника (интимные зоны, которые нельзя трогать 
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другим людям без разрешения. У парней это пах и ягодицы, у 
девочек — пах, ягодицы, грудь).

А сейчас получается, что ко мне обращаются люди, когда 
проблема уже случилась.

Что делать родителю, если ребенок смотрит 
порнофильмы?

Беспокоиться стоит о том, чего в жизни становится много. 
Если родители заметили, что ребенок несколько раз в неде-
лю смотрит порнографию и мастурбирует — это нормально. 
Если он целыми днями смотрит порно — это проблема, и нуж-
но разбираться с психоэмоциональным состоянием.

Детей младшего возраста порнография может напугать, 
потому что там кричат, все непонятно. Нужно прояснить, как 
ребенок себя чувствует после просмотра. Ребятам более стар-
шего возраста важно рассказать, что порнография — это не 
то, как бывает в реальной жизни, что секс в реальной жизни 
не такой, что это как фильм со спецэффектами. Также важно 
рассказать о гигиене при мастурбации.

Мы обозначили две большие проблемы, которые мо-
жет решить секспросвет: первая — это снижение количе-
ства случаев насилия, а вторая — профилактика ненор-
мального сексуального поведения. В чем еще польза сексу-
ального образования?

Цель любого секспросвета: профилактировать плохое и 
сделать хорошее безопасным. Важно подготовить человека к 
тому, что, если он будет вступать в сексуальную близость, это 
должно быть безопасно для всех участников процесса. Дети с 
ментальными особенностями вырастают и некоторые из них 
заводят семьи. Секспросвет помогает сделать будущую сексу-
альную жизнь комфортной.

Что вообще мы понимаем под сексуальным 
образованием?

Я не люблю называть сексуальное образование сексуаль-
ным образованием, потому что слово «секс» пугает людей. Не-
которым кажется, что педагог будет учить детей и взрослых 
заниматься сексом, но это не так.

Сексуальное образование и половое воспитание — это пре-
жде всего о том, как комфортно пережить этапы взросления 
и быть готовым к переменам в теле. Мы все проходим через 
взросление, вне зависимости от того, есть у нас особенности 
или нет.

В первую очередь в теме полового воспитания мы го-
ворим о профилактике насилия, домогательств, о том, 
чтобы все ребята знали, как их пресечь. 

Для этого важно называть половые органы анатомически-
ми названиями. Одна девочка называла свою вагину печень-
кой и жаловалась воспитательнице, что папа хочет ее печень-
ку. А воспитательница ответила, что раз он хочет — нужно по-
делиться.

Голландские ученые выяснили, что педофилов больше вле-
чет, когда ребята не знают, что происходит, а если дети в курсе 
и называют половые органы своими именами — они как буд-
то взрослые. Плюс важно снимать стигму с этой темы и назы-
вать локоть — локтем, а вульву — вульвой.

Также важно знать, что такое лич-
ные границы, половые органы и как 
они функционируют. Важно знать 
о гигиене: бывает, что мама или ба-
бушка воспитывает мальчика и не 
знает, как мыть его пенис (нужно ото-
двигать крайнюю плоть).

Нужно знать о возрастных изме-
нениях, которые происходят с телом: 
появлении волос, запаха пота, пол-
люции. О половом влечении и его ре-
ализации через мастурбацию, поло-
вой близости и контрацепции, про-
филактике заболеваний, передаю-
щихся половым путем, и беременно-
сти.

Важно знать про порнографию, 
про то, какой бывает секс, что по-
ловые органы могут выглядеть по-
разному. Еще важно заранее прого-
ворить план действий в случае, если 
ребенка будут домогаться, произой-
дет насилие или случится незащи-
щенный половой акт. Он должен по-
нимать, к кому может обратиться за 
помощью, к какому врачу пойдет, ка-
кие анализы будет сдавать. Разговор 
о возможных последствиях и о том, 
что с ними делать, здорово снижает 
уровень тревоги.

В теории звучит классно. А как 
быть, если девочку зовут в гости 
на чай+, а потом стягивают с нее 
трусы? Насколько реально доне-
сти человеку с ментальными на-
рушениями, что есть замаскиро-
ванные ситуации?

Это очень сложно. Мы с детско-
го возраста начинаем рассказывать, 
что, например, есть секреты прият-
ные, а есть плохие. Неприятные — 
это те, от которых внутри возникают 
тяжелые чувства и становится пло-
хо: например, когда о ком-то лгут или 
чем-то угрожают.

Задача специалиста по полово-
му воспитанию — научить эмоци-
ональной компетентности, потому 
что саму ситуацию ребенок оценить 
не сможет. Но он может почувство-
вать себя подавленным и тревожным 
и должен в этот момент знать о пра-
вилах личной безопасности и о том, к 
кому можно обратиться.

На занятиях с девушками с мен-
тальными особенностями мы разби-
рали тему отказа, в том числе в от-
ношениях. Это действительно очень 
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сложно. Ребята с ментальными осо-
бенностями не понимают скры-
тых намерений. Здесь важно, что-
бы близкие рассказывали о том, что 
бывает по-разному и что люди могут 
иметь в виду не то, что говорят.

А учебные материалы должны 
быть адаптированы?

Большинство книг для обычных 
детей подходит и для ребят с мен-
тальными особенностями. Главное, 
чтобы информация была максималь-
но упрощена и было больше карти-
нок и меньше текста. Информация 
должна быть без обилия эпитетов, 
сравнений и образов — чем конкрет-
нее, тем лучше.

С запоминанием потребует-
ся больше работы, потому что про-
сто что-то рассказать — недостаточ-
но, нужно визуальное подкрепление. 
Хорошо работают социальные исто-
рии — серия картинок, где схема-
тично нарисовано определенное дей-
ствие и подписано текстом. Напри-
мер, картинки показывают, что пу-
блично можно ходить по улице, ма-
хать рукой, а наедине с собой можно 
трогать себя.

Ты сказала, что чем раньше ро-
дители начнут разговор о теле и 
сексе, тем больше будет эффекта. 
Когда его нужно начинать?

Смотря о чем разговор. То же пра-
вило купальника европейские кол-
леги предлагают вводить с трех лет. 
Постепенно мы усложняем инфор-
мацию, а если ребенок сам прихо-
дит с каким-то вопросом, то объясня-
ем сразу. Например, мы не планиро-
вали рассказывать о сексе четырех-
летнему ребенку, но он пришел и ска-
зал, что в детском саду ему показали 
порнографию на телефоне. Тогда нам 
придется поговорить о порно.

В целом мы ориентируемся на 
развитие ребенка: в 4–5 лет расска-
зываем, откуда берутся дети, де-
тям постарше — о половом влече-
нии, подросткам — о контрацепции и 
о том, что делать, если случится не-
защищенный половой акт. В идеале 
к старшему подростковому возрасту 
все вопросы должны быть раскрыты.

Закон запрещает посторонним 
людям разговаривать с детьми о 
сексе, но кажется, что и среди са-

мих педагогов нет понимания важности секспросвета. 
Многие дефектологи считают, что это чепуха. С чем это 
связано?

В России нет исследований о насилии — при обсужде-
нии этого вопроса мы можем опираться только на зарубеж-
ные данные. И даже статистики насилия нет. На педагогиче-
ских конференциях я слышу, что мы — другие люди, и у нас 
никакого насилия нет. Потому что исследований нет. А людей 
убеждают только факты и плохие последствия.

Кроме того, педагогов не учат преподавать секспросвет, 
и специалистов, которые этой темой занимаются, в России 
мало. Здорово, что эту тему развивают фонды и приглашают 
на лекции педагогов из регионов.

Кстати, так получилось, что я увидела переписку моей 
подопечной в ее телефоне, несмотря на то, что это не очень 
этично. Ее кавалер предлагал ей незащищенный секс, а она 
настаивала на том, что нужен презерватив. В этот момент я 
почувствовала, что, несмотря на трудности, я делаю свою ра-
боту не зря.

Какой учебной литературой ты пользуешься?

В основном это иностранная литература, например посо-
бия ВОЗ по половому воспитанию для ребят с особенностями. 
Там есть вся информация, что и в каком возрасте они должны 
знать. Я адаптирую ее индивидуально под ребенка или взрос-
лого, исходя из диагностики, которую разработала сама: это 
рисуночный тест и два опросника: один про отношения, вто-
рой про личные границы. Если человек уже что-то знает, то 
мы просто закрепляем его знания. А если совсем не знает — 
учим.

Кто все-таки должен заниматься сексуальным воспи-
танием детей: родители или педагоги?

И те и другие. В раннем возрасте это могут делать родите-
ли. В подростковом возрасте, возможно, нужна помощь спе-
циалиста — зависит от отношений в семье. Если ребенок им 
доверяет — они могут нести все знания, а если нет — нужен 
другой значимый взрослый.

Что можно посоветовать родителям, что бы они пря-
мо сегодня могли применить в своей жизни?

Первое: рассказать про правило купальника. Если вам 
стыдно и вы не можете говорить на эту тему со своим ребен-
ком, порепетируйте, поговорите об этом со своим партнером 
или с подругой. Может, сначала шепотом или в виде письмен-
ных сообщений. Если вы никогда об этом не разговаривали 
— нормально, что сейчас вам некомфортно. Но это возможно 
проработать.

Второе: перейдите на анатомические названия половых 
органов, даже если у вас в семье было принято иначе.

И последнее: разговор получится продуктивным, только 
если в семье есть доверие. Над ним тоже надо работать: если 
вы о чем-то договорились с ребенком, то этому нужно следо-
вать и ему, и вам. Важно показать, что родители — те люди, 
которым можно доверять, чтобы в случае чего ребенок в пер-
вую очередь обратился к вам и поделился. Без доверия разго-
вора не случится.

Ирина Клягина   cuprum.media   Фото: pexels.com
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Опыт инклюзии

«МЫ НИКОГДА НЕ УБИРАЛИ ДЕТЕЙ ИЗ КЛАССА ПО 
ТРЕБОВАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ». ДИРЕКТОР ШКОЛЫ — 
ОБ ИНКЛЮЗИИ 
КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА С ОСОБЕННОСТЯМИ 
КО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

Село Райсеменовское в Московской области задумы-
валось как водный курорт, в XIX веке его даже называ-
ли русским Баден-Баденом. С курортом не сложилось, за-
то здесь появился другой райский уголок, уже для детей 
с трудной жизненной историей. О том, как частной шко-
ле благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» удалось 
осуществить инклюзию, мы поговорили с директором 
школы Натальей Ильиной.

«УБЕРИТЕ ЭТОГО МАЛЬЧИКА ИЗ КЛАССА»

— Наталья Павловна, расскажите немного о школе. 
Как коррекционная школа-интернат превратилась в ин-
клюзивный проект?

— Школа выросла рядом с городком приемных семей. По 
программе губернатора Московской области планово и посте-
пенно были закрыты все интернаты и детские дома, а дети 
размещены в приемные семьи и семейные центры.

Школа была построена на средства фонда «Абсолют-По-
мощь», и изначально в нее пришли дети из Серпуховской спе-
циальной (коррекционной) школы-интерната. В год откры-
тия практически всех детей из школы забрали в приемные се-
мьи соседнего городка.

Концепцию школы придумал Александр Светаков (глава 
инвестиционной группы «Абсолют». — Прим. ред.). Это так на-
зываемая умная благотворительность — не просто «привезти 
и раздать подарки в детский дом», а дать детям возможность 
самим обеспечить свое будущее. 

Сначала сюда принимали толь-
ко детей с особенностями развития и 
особыми потребностями, а их братья 
и сестры поступали в обычную де-
ревенскую школу. Но разлучать бра-
тьев и сестер неправильно, и шко-
ла стала принимать всех детей из го-
родка приемных семей, а потом и де-
тей из многодетных или малообеспе-
ченных семей, простых деревенских 
ребят из семей, нуждающихся в со-
циальной поддержке. Проект школы 
уникален, аналогов ему пока нет.

— Родители детей с особенно-
стями очень надеются на инклю-
зию, но уже на первом родитель-
ском собрании они иногда слышат 
«зачем нам в классе ребенок с ау-
тизмом, уберите его». Приходилось 
ли вам с этим сталкиваться?

— Я опытный директор и много 
лет работала в обычной общеобразо-
вательной государственной школе, 
где учились, в том числе, дети с ау-
тизмом. Это абсолютно нормально, 
если в классе будет несколько детей 
с особыми потребностями. Зачем это 
нормотипичным детям? Ответ про-
стой: толерантность и эмпатия не 
рождаются сами по себе. Я уверена: 
когда особенного ребенка принима-
ет среда, ребенок спокойнее адапти-
руется в коллективе и становится его 
полноправным членом.

В обычной школе нам приходи-
лось сталкиваться с просьбой «убе-
рите этого мальчика из класса». Мы 
всегда отвечали: «Чем этот ребенок 
хуже вашего? Закон об образовании 
один для всех». 

Мы никогда не убирали детей из 
класса по требованию родителей. 
Мне кажется, что культура обще-
ства сейчас идет в сторону приня-
тия. Взрослых можно понять: у кого-
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то проблемы с доходами, трудности 
на работе или нервная обстановка 
дома.

Родители реагируют на ина-
ковость агрессивнее своих 
детей.

Если нам возражали «этот маль-
чик нам мешает», у нас возникал во-
прос: «С чего вы взяли, что ваш ребе-
нок ни разу никому не помешал?»

В нашей школе нет проблемы «в 
классе какой-то не такой ребенок». 
Скорее всего, эту культуру сформи-
ровала школа совместно с город-
ком приемных семей. Детей в семьях 
много, и они привыкли к разнообра-
зию, не показывают друг на друга 
пальцем, уважают особенность каж-
дого, умеют помогать и просить по-
мощи.

— Но конфликты все же случа-
ются? Ведь у детей бывают про-
явления агрессии, поведенческие 
проблемы?

— У нас есть дети, которые не 
справляются со своей агрессией. Бы-
вает, случаются конфликты.

Типового решения таких кон-
фликтов нет и быть не может, пото-
му что каждый ребенок — индиви-
дуальность. Были ситуации, когда в 
кабинете собирались пять взрослых 
сотрудников школы с опытом рабо-
ты более 25 лет и вместе думали, как 
нам быть? В любом случае мы всегда 
начинаем с разговора, но говорить 
бывает непросто.

Многие дети в нашей школе 
прошли предательство взрос-
лых: не только кровных ро-
дителей, но и неоднократный 
возврат от опекунов.

Кто-то кочевал из приюта в при-
ют, у них уже нет доверия словам. 
Многим детям для выхода из кон-
фликта надо просто сесть рядом и по-
молчать.

Есть и другие эксклюзивные 
истории: например, первоклассни-
ца, которая за год потеряла обоих ро-
дителей — мама утонула в июне, а 
папа в январе умер. Дети автомати-
чески достались пожилому дедушке 
и тете, которая только недавно окон-

чила колледж, сама еще не прошла путь материнства, но уже 
стала отвечать за детей.

Я помню, как мальчик из старших классов разрисовал бе-
седку на территории школы. Когда я его спросила, зачем он 
это сделал, честно сказал: «Ждал, что вы в окно увидите и по-
зовете меня к себе». Он делал все для приглашения родителей 
в школу. Так он искал внимания, и не только моего.

Где-то мы вместе с ребенком молчим или много прогова-
риваем, где-то даем поплакать, если у ребенка есть «колюч-
ки», мы помогаем ему их снять. Дети, которые отрастили себе 
шипы, страдают от них больше, чем те, кого они ими ранят.

— А как сами дети реагируют друг на друга?

— У нас во втором классе есть девочка, которая в силу сво-
его заболевания не может сама взять поднос в столовой, это 
для нее высоко. Ей помогает другой мальчик. Она никого не 
просит, это происходит само собой.

Иногда я вижу, как один ребенок помогает другому: 
включить свет, достать до какой-то полки.

И первый даже не оглядывается узнать, кто ему помог, а 
второй не ждет благодарности, бежит себе дальше, потому 
что здесь такая культура: поддержать — это естественно.

Конечно, это в том числе работа психологов, специалистов 
школы и семьи.
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Опыт инклюзии

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ШКОЛ — КОЛИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ В 
КЛАССЕ

— Почему же в государственных школах возникают 
трудности с комфортной инклюзией? Это недостаток 
финансирования или кадров?

— Дело точно не в кадрах или финансах. Просто в государ-
ственных школах много детей. У нас в классах около десяти 
человек. Там, где детей всего десять, толерантность форми-
ровать проще. 35 детей в обычном классе — это 35 характе-
ров и такое же количество родителей. Если одна мама «заво-
дит» всех против одного ребенка и другие родители реагиру-
ют, разрушительную волну гнева очень сложно удержать. 

По моему опыту, основная сложность в государственной 
школе — количество обучающихся в классе.

К ребенку с особенностями иногда надо несколько раз по-
дойти, лишний раз что-то повторить, показать. Невозможно 
успеть это там, где детей много.

Важен и настрой коллектива школы. Мы здесь твердо 
уверены, что ребенок с особыми потребностями будет у нас 
учиться. У нас есть все для учета его персональных возмож-
ностей и потребностей.

— Наверное, не каждый педагог готов работать с 
детьми, у которых есть аутизм или какие-то менталь-
ные, интеллектуальные нарушения?

— А мне кажется, что готов каж-
дый. У нас много новых кадров, они 
до этого не работали с особенны-
ми детьми, но влюбились в школу и 
очень легко встроились.

Я могу однозначно сказать, кто 
точно не сможет: озлобленный чело-
век. Он не сможет контролировать 
свои эмоции, не хватит терпения, бу-
дет срываться, кричать, а здесь так 
нельзя. Мы не устраиваем противо-
стояния «ругать за то, что не сделал», 
а идем по пути «хвалить за то, что сде-
лал». Для этого должны быть опреде-
ленный уровень эмпатии и желание 
помогать, сопровождать.

Многие наши дети очень так-
тильные, они могут подойти к 
педагогу, обняться, и мы по-
нимаем, что это важно, чтобы 
«сломить лед».

У нас есть мальчик, который всег-
да был очень суров. На протяжении 
пяти месяцев каждый раз, как меня 
видел, говорил: «Я не скажу вам “до-
брое утро”». А я изо дня в день с ним 
здоровалась.

Однажды меня не было в школе 
несколько дней и, когда я вернулась, 
он не выдержал, подбежал ко мне: «Я 
так давно вас не видел, доброе утро!» 
Лед тронулся!

«ОН У МЕНЯ БУДЕТ НОРМАЛЬНЫМ?»

— Бывают ли сложности с ро-
дителями детей в принятии диа-
гноза и помощи от специалистов? 
Иногда люди не сразу готовы при-
знать, что их долгожданный лю-
бимый ребенок не такой, как все.

— Я действительно стала заме-
чать, что современные родители не 
доверяют школе и не принимают 
своих детей такими, какие они есть. 
Только недавно у меня был разговор 
с мамой, которая спросила про сына: 
«Он у меня будет нормальным?» Я 
сказала, что он и сейчас нормаль-
ный. В чем его «ненормальность»? В 
том, что он отличается от других де-
тей?

Кроме того, у каждого свое поня-
тие нормы. У меня две дочери, в шко-
ле они были круглыми отличницами, 
но мне все равно приходилось слы-
шать, что «это ненормально — учить-
ся на одни пятерки».
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Самое важное — это принятие 
родителями своего ребенка. 
Не надо пытаться сделать из 
него именно бриллиант, если 
он родился драгоценным кам-
нем другого цвета.

Одно дело, когда речь идет о все-
дозволенности и эгоцентризме, кото-
рые, кстати, всегда легко отличить от 
диагноза, и совсем другое — особен-
ности, с которыми ребенок родился.  

— Я думаю, что родителей беспо-
коит будущее детей, пресловутый 
страх окончить школу «со справ-
кой», не найти своего призвания, за-
висеть от родителей всю жизнь.

— Мы отталкиваемся от науч-
ной школы, которая сложилась года-
ми, но даже если ребенок изначально 
идет по нецензовой программе, всег-
да стараемся помочь ему выйти на 
другой уровень. 

Каждому ребенку надо сформиро-
вать навыки, которые приведут его к 
занятости и трудоустройству: у кого-
то это ручной труд, изготовление из-
делий из керамики, гончарное дело, 
швейная или каротажная мастер-
ские. Недавно мы запустили автома-
стерскую, открыли обучение парик-
махерскому делу, возможность прой-
ти подготовку по программе «води-
тель транспортного средства»…

И, конечно, всех детей мы учим 
самостоятельности. Каждый ребе-
нок у нас знает, как приготовить ряд 
блюд, у нас есть своя мини-пекарня, 
дети выпекают хлеб. Группа, которая 
проходит профессиональное обуче-
ние, например, самостоятельно вы-
пекает печенье, кексы всей школе на 
полдник.

В этом году мы запустили школьную игру «Банк», и у нас 
есть своя валюта «АбсКоины», которую дети получают за уча-
стие в олимпиадах, достижения в учебе, участие в школьных 
мероприятиях, выполнение домашних заданий. 

Для многих наших ребят важно научиться зарабаты-
вать деньги, распоряжаться ими.

Наши мастерские полезны друг другу и школе. Они выпу-
скают продукцию, которая заказывается школой. Например, 
швейная мастерская обеспечивает всех фартуками. Некото-
рых выпускников нашей школы после колледжа мы берем к 
себе на работу и в целом активно стараемся их трудоустроить, 
дать не одну, а несколько возможных профессий.

Мы видим, что колледжи пока не предлагают детям с ОВЗ 
ничего интересного и выбор ограничен одной-двумя програм-
мами, поэтому поставили себе планку обеспечить их достой-
ным будущим.

Сейчас в планах собственная биржа труда для обучаю-
щихся в школе. Мы решили провести эксперимент и открыть 
вакансию уборщика кабинета после уроков с зарплатой в на-
шей валюте (АбсКоинах) выше среднего. Педагоги-организа-
торы отнеслись к этому скептически и сказали, что на эту ва-
кансию не пойдут, но нам важно показать, что убираться — 
достойный труд. Ничуть не менее достойный, чем любой дру-
гой. Посмотрим, сколько будет желающих заработать.

Мы считаем, что важно отталкиваться от сильных 
сторон ребенка.

У нас учатся дети с синдромом Дауна, они часто очень пла-
стичны, и наши ученицы именно такие. Мы решили специ-
ально под них открыть школьный цирк, чтобы они выступали 
там как гимнастки. Один старшеклассник, который часто ху-
лиганит, это услышал и сказал, что он там будет «главным кло-
уном», но мы совершенно серьезно предложили ему попробо-
вать себя в этом качестве, направить энергию в мирное русло.

В школе всегда должно быть пространство для развития. 
И наш приоритет сейчас — качественная академическая под-
готовка и профессии, первый шаг детей с особенностями и 
без в самостоятельную жизнь.

Анна Уткина  
pravmir.ru  

Фото: Людмила Заботина
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Как выжить и победить

Как принять тяжелый диагноз ребенка, когда у тебя 
нет сил, а все остальные говорят, что «ты просто при-
думываешь»? Рассказывает мама троих детей Любовь 
Абрамова

«То, что она любила ходить на цыпочках вовсе не 
было признаком „будущей балерины“»

Микроволновка пропищала уже в третий раз, призывая 
меня достать тарелку с Дуниной едой. Но я была занята — от-
вечала на какое-то важное сообщение. Дуня стояла у стола и 
подвывала от нетерпения. Не выдержав, она взяла меня за 
руку и моей рукой ткнула в дверцу микроволновки.

Внутри у меня будто что-то оборвалось, я почувствовала 
себя так, словно из-под ног пропал пол, и я улетела в 
пропасть с головокружительной скоростью.

Этот жест, которым Дуня попросила еду, — я знала о нем из 
статей по психиатрии. Дуне недавно исполнилось два года, а 
я только и делала, что читала статьи про аутизм.

Все мои знакомые, в том числе и врачи, говорили, что я 
«выдумываю», что Дуня не похожа на аутистку: «Не разгова-
ривает к двум годам, подумаешь! Многие дети начинают гово-
рить и позже». «Активная сверх всякой меры и не слушает ни-
чего? Бывает такое, просто шкодливый ребенок». «Ну, не спит 
ночами по несколько часов, так многие дети плохо спят, пере-
растет!»

Но все Дунины странности сложились в одну пугающую 
картину. То, что она любила ходить на цыпочках вовсе не было 
признаком «будущей балерины», забавные размахивания ру-
ками оказались не чем иным, как стереотипиями, а неумение 
усидеть на месте — полевым поведением. То, что я принимала 
за первые слоги и даже слова — эхолалией. Это подтвердил и 
психиатр, к которому мы обратились.

«Я мысленно жалела себя и мужа, нашу 
загубленную, как мне казалось, жизнь»

«С ней просто нужно заниматься, и все будет хорошо» — та-
кое наставление дали врачи. Мне казалось, что я справлюсь, 
но теперь уже я понимаю, что это была просто стадия шока.

Я начала водить Дуню на те занятия, которые можно было 
найти рядом с домом. Развернуть более бурную деятельность 
у меня не было возможности: муж работал, на моих руках, 
кроме Дуни, были двухмесячный младенец и старший ребе-
нок-трехлетка.

«ЭТОТ ЖЕСТ, КОТОРЫМ ДУНЯ ПОПРОСИЛА ЕДУ, 
— Я ЗНАЛА О НЕМ ИЗ СТАТЕЙ ПО ПСИХИАТРИИ»
ИСТОРИЯ МАМЫ, КОТОРАЯ РАНЬШЕ ВСЕХ ПОНЯЛА, 
ЧТО У ЕЕ РЕБЕНКА АУТИЗМ

Занятия не давали никакого 
результата, а с Дуней станови-
лось все сложнее: она убегала 
на улице, не спала ночами и с 
нечеловеческим энтузиазмом 
громила квартиру.

Меня это ужасно раздражало. В то 
время, как мои родственники и зна-
комые вовсю жалели Дуню, я мыс-
ленно жалела себя и мужа, нашу за-
губленную, как мне казалось, жизнь. 
При этом бралась рьяно доказывать 
всем, кто подворачивался под руку, 
что особенный ребенок — это дар.

«Как будто все эти вещи 
принадлежали умершему 
близкому, а не моей живой 
дочери»

В том году была очень краси-
вая осень, солнечная, багряно-золо-
тая, как в стихотворениях Пушкина. 
Иногда Дуню забирала к себе бабуш-
ка, и я могла отдохнуть. В один из та-
ких дней я пришла с прогулки домой 
и увидела в коридоре Дунины леггин-
сы, с розовыми слониками и малень-
кими разноцветными пуговками, я 
взяла их в руки и разрыдалась.

Мне было больно видеть ее вещи, 
ее картинки, похожие на работы ху-
дожников-абстракционистов, розо-
вую шапочку с бантиком, которую 
я покупала ей, когда она была про-
сто ребенком, а не «особенным» ре-
бенком. Как будто все эти вещи при-
надлежали умершему близкому, а не 
моей живой дочери.

Я считала себя чудовищем. 
Мне было неприятно, невыно-
симо, когда Дуня прикасалась 
ко мне, ложилась рядом и за-
пускала свои ручки под мою 
руку. Я полностью отстрани-
лась от нее.
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Мне казалось, что я делаю слиш-
ком мало, недостаточно. Если я най-
ду правильные занятия, то Дуня на-
конец заговорит или хотя бы пере-
станет убегать и не будет больше сво-
дить меня с ума. Я читала о разных 
методиках реабилитации, подписа-
лась на блогеров с особенными деть-
ми, чтобы иметь возможность пере-
нять их опыт.

Я читала о том, как люди перееха-
ли в Америку, чтобы обеспечить хо-
рошие занятия своему ребенку с ау-
тизмом, о том, как мама ребенка-ау-
тиста организовала школу для таких 
детей, о занятиях иппо- и дельфино-
терапией, о том, как дети начинают 
говорить, об их успехах. Таким обра-
зом я все сильнее погружалась в от-
чаяние. Сложность, многообразие и, 
главное, стоимость терапии поверга-
ли в шок.

Я злилась на Дуню и, когда она 
снова просыпалась по ночам, впада-
ла в состояние полной безысходно-
сти.

«Цели, поставленные 
специалистом, казались 
заоблачными»

В этот момент меня очень поддер-
жали мои друзья. Подруга организо-
вала вечеринку по сбору средств на 
реабилитацию Дуни. Тогда мы смог-
ли оплатить несколько курсов заня-
тий. Дуня стала лучше спать, пере-
стала запускать руки по локоть в та-
релки с едой.

Собранные средства помогли мне 
оплатить учебу на курсах прикладно-
го анализа поведения и визит специ-
алиста для составления программы, 
по которой я должна была занимать-
ся с Дуней. Цели, поставленные спе-
циалистом, казались заоблачными.

«Дуня начнет отзываться на 
имя», «Дуня перестанет убе-
гать на улице», «Дуня начнет 
ходить в туалет сама». У меня 
захватывало дух от открыв-
шихся перспектив.

Когда мы с ней приступили к за-
нятиям, оказалось, что Дуня не хочет 
делать то, что прописано в програм-
ме, организовать тишину у меня на-
прочь не получается, а терпение за-
канчивается через полчаса.

Муж активно помогал мне, мы воплощали в жизнь все ре-
комендации, Дуня не могла спокойно вздохнуть дома, все де-
лалось «по системе», по будильнику и секундомеру: терапев-
тические прогулки, поощрения, подсказки. И мы продолжали 
водить ее на остальные занятия. Но к целям, прописанным в 
программе, мы даже не приблизились.

Это было самое тяжелое время для меня. Как-то раз я шла 
домой с коляской, все Дунино сиденье было забито пакета-
ми с молочной кухни, младшая дочка спала, а коляска еле ка-
тилась по снегу. Я толкала и толкала ее, колеса уже не крути-
лись, коляска ехала будто на полозьях, как санки. Мне каза-
лось, что я не смогу дойти до дома.

У Дуни возникла новая причуда: игры с водой, знакомые 
всем мамам аутистов. Она постоянно лезла в ванную комнату, 
мы запирали дверь, но Дуня билась об нее. Каждый раз, когда 
кто-то заходил в ванну, она забегала следом, залезала в ван-
ную и включала воду. Набирала ее за щеки, плевала, вылива-
ла на пол. В очередной раз, когда Дуня пробралась в ванну, я 
зашла за ней, в диком раздражении.

И я увидела девочку, маленькую, хорошенькую, она 
стояла в ванной и сжимала в руках свою желтую 
уточку, она с надеждой смотрела на меня, ждала, когда 
я включу ей воду.

Второго апреля, в мой первый день распространения ин-
формации об аутизме, Дуня каким-то неведомым образом за-
кинула гречку из своей тарелки на потолок. Я обняла Дуню и 
написала в соцсетях: «Здравствуйте, меня зовут Любовь, и у 
меня гречка на потолке»

Фото из личного архива Любови Абрамовой
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«РОДИОН СПОКОЙНО ПОДХОДИЛ К ЛЮДЯМ И 
ГОВОРИЛ: „ДУНЯ НЕ УМЕЕТ РАЗГОВАРИВАТЬ, ОНА 
НЕ ПОНИМАЕТ“»
КАК ЖИВУТ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ

Рассказ Любови Абрамовой о том, что происходит с 
другими детьми, когда все внимание семьи направлено на 
ребенка с особыми потребностями.

Я вошла на кухню и остолбенела. Взору открылась впечат-
ляющая картина. Родион, мой старший ребенок, первокласс-
ник, ползал по полу на коленях, вытирая подозрительно зна-
комой «тряпкой» лужи неизвестного происхождения.

Младшая — четырехлетняя Елена — прижала мыльные 
руки к щекам да так и застыла около кухонной раковины. В 
раковине между островками гречки плавали тарелки, губ-
ка для мытья посуды и ошметки пены. Дуня радостно плюха-
ла ложкой в своей мисочке, а по столу разливалось, стекая на 
пол, подсолнечное масло. Увидев меня, Дуня поспешно рети-
ровалась. Коты сновали вокруг, то и дело попадая под струйки 
масла. Родион встал, погладил меня по руке: «Мам, ты не вол-
нуйся, мы все уберем».

А я наконец узнала «тряпку» в его руках. Это было мое пла-
тье, которое, очевидно, выпало из бельевой корзины.

Я ушла в комнату, села на диван и закрыла лицо руками. 
На колени запрыгнул Рыжий, мой любимец, кот с кисточками 
на ушах. Он был весь в масле. Дуня всегда считала, что кашу 
маслом не испортишь, и щедро наливала его себе в тарелку, и 
брату с сестрой заодно. Видимо, я забыла запереть холодиль-
ник. На каждом кухонном шкафчике, на каждом ящике, на 
холодильнике,  — везде у нас установлен специальный замок. 

Родион уже давно знает, что если не 
запереть холодильник, то Дуня пря-
мо на полу кухни приготовит пирог: 
разобьет яйца, засыпет сверху му-
кой, пачкой соли и сахара впридачу.

У Дуни аутизм, она не пони-
мает речь, и ей невозможно 
объяснить, что нельзя брать 
то, чего очень-очень хочется. 
Родион всего на год старше 
Дуни, он помнит ее рядом с со-
бой с тех самых пор, как пом-
нит себя.

Когда Дуне поставили диагноз 
и ее неуемное баловство оказалось 
признаком аутизма, мы стали объ-
яснять Родиону: Дуня не понимает 
того, что он ей говорит. Но разъясне-
ния ему были без надобности. Все их 
игры походили на щенячью возню. 
Дуня обнимала его, пыталась пова-
лить, а он усаживался сверху, не да-
вая ей выбраться. Они кружились, 
водили хороводы и хохотали.

Фото из личного архива Любови Абрамовой
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При этом он очень быстро по-
нял особенности Дуни. Мы гуляли на 
площадках, и другие родители обра-
щались к Дуне с вопросами, удивля-
лись ее необычному поведению, если 
она кидала песок или хватала чужие 
вещи и еду. Я реагировала на это до-
вольно остро: слышать замечания в 
адрес Дуни — больно.

В большинстве случаев мне было 
проще уйти, чем отвечать на вопро-
сы соседей. Родион же спокойно под-
ходил к людям и говорил: «Дуня не 
умеет разговаривать, она не понима-
ет». То же самое он объяснял и другим 
детям, которые пытались вовлечь 
Дуню в общую игру.

«Почему она не разговарива-
ет? Ну, такая родилась» — глу-
бокомысленно вещал он, а я 
слушала, сдерживая слезы. 
Через некоторое время у Ро-
диона появились постоянные 
друзья, которые уже знали, 
что Дуня «большая, но ведет 
себя как малышка». И мне ста-
ло легче жить.

В нашем доме живет мальчик с 
ДЦП. Когда мы впервые его встрети-
ли, мальчик был уже большой, на вид 
лет девяти-десяти, бабушка вывози-
ла его в коляске на безлюдную ста-
рую площадку. Родион с Еленой спро-
сили меня, почему такой большой 
мальчик сидит в коляске, я объясни-
ла, что мальчик тоже необычный ре-
бенок, как и Дуня.

Не успела я закончить объяснять, 
а мои дети уже подошли к бабушке 
и напрямик выложили ей, что у нас 
есть Дуня, которая не умеет разго-
варивать. Они быстро подружились. 
Когда Родион стал старше и подросла 
Елена, ему стало интереснее играть с 
ней, чем с Дуней: придумывать сю-
жетные игры, на которые Дуня была 
не способна.

Это было вполне ожидаемо: то, 
что он потеряет интерес к Дуне, когда 
перерастет ее. Но наша жизнь всегда 
была подчинена потребностям Дуни. 
Если Дуня ела пластилин, то я не по-
купала детям пластилин, не давала 
им краски, потому что Дуня от них 
впадала в истерику, прятала книги, 
потому что Дуня их рвала.

На площадках и дома дети помо-
гали мне следить за Дуней. Родион 

был способен на многое: в том числе и сменить Дуне подгуз-
ник. Елене частенько доставалось от Дуни. Дуня роняла ее 
на пол, рушила ее башни из Lego, вызывая дикий рев. Роди-
он тоже периодически не мог сдержать законного гнева и кри-
чал на Дуню.

Я никогда не ругала его за эти эмоции, потому что ис-
пытывала их и сама.

В минуты отчаяния я заливала «жилетку» мужа слезами, 
сетуя на испорченное ранней ответственностью и всячески-
ми ограничениями детство наших нейротипичных детей. По-
том Дуня пошла в коррекционный сад. Это было сложное ре-
шение для нас, но иной возможности обеспечить ей полно-
ценную реабилитацию у нас не было.

В первую ночь, когда она осталась в саду, больше всех пере-
живал Родион. Он не мог уснуть без нее и даже плакал. Спра-
шивал у меня, когда она вернется, все ли с ней в порядке. Он 
привык засыпать под ее вокализации.

Часто, когда она не могла уснуть, Родион перебирался со 
второго яруса их кровати на первый — к Дуне, ложился рядом, 
прижимал ее к себе и она быстро проваливалась в сон. Еле-
на тоже постоянно спрашивала, где Дуня, хотя казалось бы, у 
Елены в доступе было долгожданное Lego и кинетический пе-
сок с красками.

Родион с Еленой всегда встречают Дуню из сада радост-
ными криками. Родион сгребает ее в охапку и начинает кру-
жить, Дуня хохочет, Елена голосит: «Моя Дуня! Моя Дуня!» 
Дуня очень тактильное существо. Мы в шутку называем ее 
руки «щупальцами».

Она по старой памяти пристает к Родиону со своими бур-
ными щенячьими играми. Родион без нашей помощи вносит 
в них элемент сюжета: то катает Дуню на закорках как «ло-
шадка», то устраивает «веселые старты», бегая с ней напере-
гонки. Дуня не знает меры и дети от нее быстро устают. Ро-
дион нередко жалуется, что Дуня его замучила или что от ее 
громкого голоса болит голова.

Мне кажется, каждого родителя ребенка с ОВЗ страшит 
вероятность того, что их ребенок может оказаться в 
психоневрологическом интернате, если с ними что-то 
случится.

Мне в голову приходят разные мысли о будущем. Что Роди-
он и Елена, проведя детство с Дуней, достаточно намучаются 
с ней и во взрослой жизни не захотят продолжать заботиться 
о ней. Что они уже не свободны, имея сестру-инвалида.

Что нужно родить и воспитать как можно больше детей, 
братьев и сестер для Дуни. Чтобы снизить шанс того, что Дуня 
останется одна. Что необходимо заработать очень много де-
нег: быть может, они обеспечат в будущем условия и присмотр 
для Дуни. Но я понимаю: гарантий мне никто и ничто не даст.

В школе Родиона ребята делали проекты о себе. Его спро-
сили, о чем он мечтает. И он сказал, что его главная мечта — 
чтобы Дуня научилась разговаривать.

Я наблюдаю за тем, как Родион, минуту назад жаловав-
шийся на то, что Дуня его «достала» подходит к ней и говорит: 
«Ладно уж, давай еще покатаю», подставляет ей спину, а она со 
смехом усаживается на своего «коня». И страх отступает.

n-e-n.ru
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«МЕНЯ ЗОВУТ ВЛАДИМИР, Я ЖИВУ В ДЕТДОМЕ, 
И МЕНЯ ОТПРАВЛЯЮТ В ПНИ» 
КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО У МАЛЬЧИКА НЕТ УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТИ

 До 17 лет Вова жил в детском доме с диагнозом «ум-
ственная отсталость» и готовился, что его отправят в 
психоневрологический интернат. Воспитатели объясня-
ли, что он ничего не умеет и не сможет жить без чужой 
помощи. Когда Вову усыновили, оказалось, что никакой 
умственной отсталости у него нет.

«Здравствуйте меня зовут Владимир, я с самого рождения 
живу в детском доме и очень мечтаю жить дома с мамой и па-
пой. Я очень хочу жить в семье. Мне исполняется уже 17 лет 
этот год единственный чтобы попасть домой в 2022году мне 
уже исполнится 18 лет и меня могут отправить в психоневро-
логический интернат (ПНИ) Я очень хочу жить как обычный 
человек а ни в учереждение» (авторские орфография и пун-
ктуация сохранены. — Прим. ред.).

Такое письмо увидела петербургский предприниматель 
Екатерина Мачехина во «ВКонтакте» на страничке фонда 
«Дети ждут». Она спросила у администратора, действительно 
ли ребенок хочет в семью. Ей казалось, что для взрослого пар-
ня это необычно. «Нет, сам пишет, сам хочет». Тогда Екатери-
на отправила Вове сообщение и предложила познакомиться.

«Мы думали, что это ПНИ — это пни на улице»
— В детском доме, или в системе учреждений, как это при-

нято называть, я с рождения, — рассказывает Вова тоном 
эксперта. — С мамой в роддоме я был только три недели. Меня 
сдали в дом малютки, потом в детский дом.

Из-за ДЦП Вова вовремя не заговорил и не пошел, ему по-
ставили задержку психического развития, а в 7 лет — ум-
ственную отсталость. Учиться Вову отправили в коррекцион-
ную школу по программе 8.2 (для детей с умственной отстало-
стью. — Прим. ред.).

С первого класса Вове и ребятам из его группы 
твердили, что они попадут в ПНИ.

— Мы сначала не знали, что это вообще такое. Вот «ПНИ» 
нам говорили, а мы думали, что это пни на улице. Мы же были 
маленькие, — вспоминает Вова.

Потом одна учительница подарила детям свой старый 
компьютер. Став постарше, Вова научился печатать, выхо-
дить в интернет и пользоваться соцсетями. Там-то он и про-
читал, что на самом деле слово «ПНИ» означает «психоневро-
логический интернат».

— Когда ребенок с инвалидностью перемещается в ПНИ, 
это система, даже если он интеллектуально сохранен — по 

какой-то неведомой причине счи-
тается, что он все равно требует ин-
тернатного содержания, — объясня-
ет сотрудник фонда «Арифметика до-
бра» и многодетная мама Светлана 
Строганова.

До 3–4 лет дети находятся в до-
мах ребенка, это подведомственные 
Минздраву учреждения. Потом их 
«этапируют» дальше, где они будут 
жить до 18 лет, — либо в детские дома 
(сейчас они чаще называются цен-
трами содействия семейному воспи-
танию, центрами помощи семье и де-
тям), либо в детские дома-интернаты 
(ДДИ). Если у ребенка инвалидность, 
чаще всего его отправляют не в дет-
ский дом, а в ДДИ.

— Считается, что там для него 
есть вся система ухода. Но четких, 
законодательно закрепленных кри-
териев здесь нет, распределяют про-
извольно. Поэтому интеллектуаль-
но сохранные дети часто оказыва-
ются там, где они теряют остатки на-
выков и система их инвалидизирует 
все больше и больше, — рассказыва-
ет Светлана Строганова.

После детских домов и ДДИ дети 
с инвалидностью попадают в психо-
неврологические интернаты.

Лида Мониава писала, что в 
детских домах-интернатах — 
21 тысяча детей, обреченных 
после 18 лет оказаться в ПНИ.

Если ребенок не хочет в ПНИ, от-
казаться он не может. Его законный 
представитель — руководитель уч-
реждения, который действует по от-
работанной за десятки лет схеме.

— К тому же развитие ребенка це-
ликом и полностью зависит от взрос-
лого, и дети, которые вопреки систе-
ме как-то развиваются, — скорее ис-
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ключение, чем правило, — добавляет 
Строганова. 

Клинический психолог, член 
Межведомственной рабочей 
группы по реформе ПНИ Ма-
рия Сиснева в своем докладе 
сообщала, что около 30% лю-
дей попали в ПНИ из детских 
домов-интернатов без психи-
атрического переосвидетель-
ствования. 

Сотрудники детского дома, в том 
числе социальный педагог, объясня-
ли Вове и его друзьям, что в психо-
неврологическом интернате будет 
хорошо.

— Мы, конечно, поддакивали, но 
уже понимали, что это не так, — рас-
сказывает Вова. — Больше всего пу-
гало, что там в основном живут дее-
способные люди и оттуда обычно не 
выходят. Непонятно, с кем ты ока-
жешься в одной комнате и что будет. 

В 2020 году Роструд сообщил, 
что в ПНИ проживают около 
156 тысяч граждан, в том числе 
почти 16 тысяч — в детских 
учреждениях для детей с 
инвалидностью. В конце 2021 
года, по разным сведениям, 
в ПНИ проживали от 160 до 
220 тысяч. Более 70% из них 
лишены дееспособности.

«Вы будете жить в 
гадюшнике»

Каждый Вовин день был похож 
на предыдущий: встаешь по коман-
де, идешь есть по команде, в туалет 
— тоже чуть ли не по команде, пото-
му что во время тихого часа не выпу-
скали.

Его и других детей с инвалидно-
стью в этом детдоме готовили к ПНИ, 
пытаясь доказать, что самостоятель-
ная жизнь — не для них: «Вы немощ-
ные, ничего не умеете», «Вы не сможе-
те готовить, убирать за собой», «Если 
вас оставить одних, вы будете жить в 
гадюшнике». 

Не разрешали трогать чайники, 
прикасаться к плите, не говоря уже о 
походах в магазин: «Вы даже не смо-
жете на кассе рассчитаться!», «Как 
ты понесешь тяжелый пакет?» и так 
далее. Детям полагались карманные 
деньги, обычно они их получали в 

банке, но потом отдавали воспитателям — «чтобы не украли».

О том, что у него коррекционная программа, Вова знал 
еще с начальной школы. Не было английского, а математику, 
русский и другие предметы давали в облегченном виде. Вова 
чувствовал, что может учиться больше, но только одна пожи-
лая учительница сказала, что ему в этом классе не место.

Вова и его друг Дима, у которого тоже ДЦП, жаловались, 
что их ничему не учат, а им пытались доказать обратное: «Мы 
вас тут всему учим, что вы врете, вы сами не хотите ничего де-
лать». Если в детдоме устраивали бытовые мастер-классы, их 
оттуда выгоняли. Когда все ехали на какие-то мероприятия, 
мальчики возмущались, что их опять никуда не берут, но в от-
вет получали: «Вы ехать на общественном транспорте не смо-
жете». 

— А мы хотели доказать, что все можем, это очень 
часто было…

Один раз другие дети рассказали воспитателям, что мы 
ругаем детдом и что нам тут не нравится. Нас с другом позва-
ли в кабинет, и началось: «Ну вот я выпущу вас. Вы же не зна-
ете, как дорогу перейти!» А на самом деле мы все знаем. Мы 
знаем, на какой свет нужно переходить, знаем, что надо нале-
во-направо посмотреть…

В коррекционной школе Вова окончил девять классов и 
перешел в десятый. Дальше его ждала не учеба, а социализа-
ция для глубоко отсталых детей, а после — психоневрологиче-
ский интернат.

«О Боже, зачем вам это надо?» 
Дети с инвалидностью из детдомов и ДДИ могут не попасть 

в ПНИ, только если найдется заинтересованный взрослый, го-
ворит Светлана Строганова. Вову ни разу не пытались усыно-
вить, потому что в анкете стояла пятая группа здоровья. Ког-
да он попросил разместить его пост и анкету в «Дети ждут», от-
кликнулись многие, но — только поддерживали.

— Сегодня семейным устройством таких детей в основном 
занимаются НКО, и нередко от сотрудников государственных 
органов приемные родители, которые забирают детей с ин-
валидностью, слышат: «О Боже, зачем вам это надо? Что вам 
себе жизнь портить?» Про самих детей мало кто думает. Хо-
чется, чтобы государственные чиновники чаще действовали 
в интересах именно ребенка, а не системы. 
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Как выжить и победить

Когда Екатерина Мачехина с мужем приехали в детский 
дом знакомиться с Вовой, воспитатели и соцпедагоги 
тоже стали интересоваться, зачем забирать больного 
взрослого ребенка.

Не намекали, спрашивали прямо — думали, что это ис-
ключительно из-за денег.

— Нам пришлось объяснять, что мы финансово независи-
мы, что у меня свой бизнес, много недвижимости и мы хоро-
шо стоим на ногах, — рассказывает Екатерина. — У нас трое 
своих детей и есть силы вырастить еще одного ребенка, поэ-
тому мы решили взять его из детдома. Я поддерживаю фонд 
«Дети ждут», постоянно его читаю, увидела фотографию Вовы 
— и в голове все срослось. 

На первой встрече Вова очень боялся, много всего гово-
рил, искал «правильные» ответы на вопросы, краснел, у него 
тряслись руки — хотел понравиться. Екатерина пыталась его 
успокоить: «Мы в любом случае тебя заберем». Но в это Вова не 
верил очень долго, даже когда приехал домой насовсем. 

«Спасенный сирота не будет вам благодарен» 
У Вовы нет нормальных реакций почти ни на что, по лю-

бым поводам он может устроить истерику. В ответ на какую-
то просьбу он или с радостью берется за дело, или замыкается 
в себе и всех игнорирует. 

Обижается на все и постоянно. Например, в отпуске се-
мья собирается к морю. Вова его не очень любит, но вместо 
того чтобы сказать: «Мама, можно я сегодня посижу дома?», 
он замыкается и начинает бубнить: «Вот, мы опять поехали на 
море, как мне все это надоело, я ничего не хочу, меня никто не 
слушает» и потом ни с кем не разговаривает полдня.

— В детдоме никто его ни о чем не спрашивал, и выработа-
лась такая реакция. Некоторые вещи — проявление болезни. 
Его обиды зачастую — результат не воспитания, а когнитив-
ных особенностей. Главное здесь — сохранять спокойствие, — 
уверена Екатерина. 

Сейчас Вова учится говорить о своих желаниях, 
эмоциях. Наблюдая, как родители реагируют на разные 
ситуации — в магазине, больнице, дома, — начинает за 
ними повторять.

Постепенно учится сам себе выбирать еду: «Это я не хочу, 

это не буду, я просто попью чай». 
Многие блюда, продукты он пробует 
впервые, и они ему сразу не нравят-
ся. Екатерина настаивает, что пробо-
вать надо несколько раз.

Общение со взрослыми для Вовы 
большая проблема. Любое внимание 
к нему он воспринимает как дружбу, 
тут же просится в друзья во «ВКон-
такте». Поэтому Екатерина учит его 
ставить границы.

— Он всем навязывается и не по-
нимает, где это нормально, а где нет. 
Потихоньку учимся разделять чужих 
взрослых и своих. Если к тебе кто-то 
подошел, не надо сразу у него про-
сить имя, номер телефона, контакт-
ные данные. Человек просто выразил 
сочувствие, скажи «спасибо».

Долгое время у Вовы были про-
блемы с туалетом. В детдоме детям 
не давали часто туда ходить. Вода 
была в открытом доступе, но Вова 
знал, что лучше много не пить, пото-
му что в туалет не пустят или потом 
накажут. Даже в течение пяти меся-
цев после детдома Вовины анализы 
показывали сильное обезвоживание. 
До сих пор он пьет много, иногда сра-
зу по пять стаканов, притом очень 
шумно, Екатерине приходится объ-
яснять, что так нельзя, особенно при 
посторонних. 

Вова не любит гигиену и не сле-
дит за внешним видом. Может на-
деть штаны задом наперед, футболку 
наизнанку и ботинки не на те ноги. 
С аккуратностью и порядком — беда. 
Здесь самое главное — постепенно 
формировать правильные привыч-
ки, говорит Екатерина. 

Ко всему добавляется нежелание 
вообще что-либо делать и жалость к 
себе. 

К маме у Вовы очень сложные 
чувства. В первый, медовый 
месяц он везде ходил с ней за 
ручку, а потом начал перио-
дически удалять ее из друзей 
в соцсетях, блокировать, чи-
стить ее фото и сообщения. 

— Я понимаю, что со временем 
это пройдет, но это тоже усложня-
ет обстановку и требует сил. Так что 
спасенный сирота не будет вам бла-
годарен и любить вас. Воспитание 
Вовы — это не просто деньги на заня-
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Люди с особыми потребностями в обществе

тия, обследования и врачей. Каждый 
день уходит очень много моральных 
ресурсов, и надо быть состоявшимся 
человеком со своими сформирован-
ными взглядами и ценностями, без 
каких-то нерешенных глобальных 
вопросов и психотравм. 

Никакой умственной 
отсталости нет 

Екатерина повезла Вову на плат-
ное обследование к психиатру, и ока-
залось, что никакой умственной от-
сталости нет. Вовин диагноз — за-
держка психического развития. По-
том это подтвердили бесплатно в 
психоневрологическом диспансере. 

Чтобы дальше Вова смог учиться 
по обычной программе, нужна была 
комиссия. На районной побоялись 
менять программу образования, по-
тому что «случай неординарный», и 
отправили на областную. На област-
ной Вове задали несколько вопросов, 
посмотрели все пройденные обследо-
вания и сказали, что он может идти в 
обычную школу по программе 7.2 — 
для детей с задержкой психического 
развития.

Это была большая победа, потому 
что по программе восьмого вида Вова 
получил бы не аттестат, а справку, с 
которой можно идти учиться при-
кладным профессиям: уборщик, сто-
ляр, мойщик посуды.

— Из человека, который при этом 
плохо ходит, никакой ни уборщик, ни 
столяр не выйдет, — говорит Екате-
рина. — Нам нужны профессии ум-
ственного труда, сидячие — програм-
мист, дизайнер, веб-дизайнер. 

Вова очень хорошо разбирается в 
компьютерах и любит их, но связан-
ные с ними профессии для него не-
доступны, потому что со справкой он 
просто не может никуда поступить 
ни бесплатно, ни платно. 

Поменяв программу, Вова бу-
дет учиться в школе вместе со 
всеми, сдавать в общем пото-
ке экзамены, получит свой ат-
тестат и поступит в техникум 
— семья готова и к платному 
варианту.

— У меня были случаи усталости 
и выгорания именно из-за этой воло-
киты. Мы сняли отсталость, но поя-

вилось много проблем с тем, что нас пока не зачисляют в шко-
лу и вместо помощи я получаю палки в колеса. Я все еще бо-
рюсь с системой, которая пока не может принять его обратно. 

Сейчас Вова много занимается с репетиторами и некото-
рые вещи схватывает быстрее нормотипичных детей. Хорошо 
пошли математика с английским. Единственная проблема — 
нужно более тщательно подбирать учителя. Если не сложился 
контакт, Вова заниматься не будет.

Первое время он очень старался показать, что может все 
делать сам, но, например, до 17 лет не был знаком с ножами 
— в детском доме готовить не давали. Сейчас может покро-
шить салат, пожарить яичницу. Если мама сделает тесто, ис-
печет блины.

В детдоме Вова мало ходил, отсюда неуверенность во 
всех движениях.

Екатерина старается, чтобы Вова чаще делал простые 
дела по дому: 

— Чем больше он это будет делать, тем больше будет уве-
рен, что он это может. В детдоме ему часто говорили: «Это тебе 
не дано, это не доступно, это ты не можешь». Я беру его вез-
де, всегда и пытаюсь показать, что ему доступно все. Он ча-
сто спрашивает: «А я смогу вот это?» — «А кто тебе сказал, что 
нет?» 

Больше всего на свете Вова любит самостоятельность. 
Любой поход в магазин без родителей для него праздник: ему 
важно самому выбрать продукты, купить их, приготовить 
какое-то блюдо. Раньше родители возили Вову на массаж и 
дополнительные занятия, а через полгода он стал ездить один 
на метро и наземном транспорте. Ему нравится кататься по 
городу, при этом контролировать себя по телефону не разре-
шает.

— Он звонит, чтобы я меньше переживала, а я переживаю 
все равно. Хотела купить часы с GPS-трекером, но Вова не хо-
чет. Может быть, потом договоримся, когда он поймет, что это 
для моего спокойствия.

Вова мечтает стать программистом и полетать на самоле-
те. С мамой он иногда говорит о своей будущей семье, но не 
прямо, потому что очень стесняется этого вопроса. Екатери-
на видит, что он надеется. Иногда Вова даже спрашивает, как 
он будет держать своего ребенка, если плохо ходит. «Ну будешь 
сидя держать, ничего страшного», — отвечает она. 

— Я не вижу ни одного препятствия, чтобы Вова стал 
самостоятельным и приносил пользу — работал, платил 
налоги, заводил семью.

ДЦП не означает, что он должен лежать в больнице, а тем 
более жить в ПНИ. Мы договорились, что лет десять Вова бу-
дет жить с нами, получит профессию, квартиру, устроится на 
работу, а потом будет жить самостоятельно, он этого хочет, и 
мы его к этому готовим. В детдоме их не готовили к самостоя-
тельной жизни, их готовили к ПНИ.

— Да что там готовить? — усмехается Вова. — Отправил в 
18 лет, и готово.

Вероника Словохотова
Фото: из личного архива Екатерины Мачехиной

pravmir.ru



Издание подготовлено СРОО «Объединение инвалидов с детства и 
членов их семей «Дом солнца»
отв. редактор Нагальский А.В.

Подписано в печать 23.07.2022 г.
Тираж 75 экз.

Севастополь, ул. Хрусталева 143 
+7(8692) 65 - 60 - 11

cpdi@rambler.ru 
domsolnca.org

Äàííîå èçäàíèå îñóùåñòâëåíî ïðè íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè 
ëþäåé ñ îñîáûìè ïîòðåáíîñòÿìè — ðåáÿò, çàíèìàþùèõñÿ â 

ïîëèãðàôè÷åñêîé ìàñòåðñêîé «Äîìà ñîëíöà» â ðàìêàõ ïðîåêòà 
«Äîñòîéíàÿ æèçíü ëþäåé ñ ìåíòàëüíîé èíâàëèäíîñòüþ - 

ôîðìèðîâàíèå êîìàíäû äîìà-èíòåðíàòà îòêðûòîãî òèïà» ïðè 
ïîääåðæêå Ôîíäà ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ. 


