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В номере:

Как выжить «в центре циклона»

Осваиваем новые полезные занятия с ребенком. 
Повод – самоизоляция

Невидимые девочки: проблемы женского аутизма

Где вы раньше были?! 
Почему этот вопрос так больно бьет по родителям

Да, мне это важно! 
Выставка работ участников «Школы профессий»

Бесплатные консультации 
для родителей детей с ОВЗ

Каждую неделю РОО «Контакт» и МГАРДИ проводят бесплатные 
консультации для родителей детей с ОВЗ.

Ранняя диагностика и  помощь, образовательные маршруты, 
юридические вопросы, рекомендации, основанные на знании 
законов и  собственном опыте,  — родителям, впервые стол-
кнувшимся с диагнозом или оказавшимся в сложной ситуации, 
нужны разные советы. Иногда ответ совсем рядом, иногда тре-
буется длительная поддержка. Мы готовы поделиться всем, что 
знаем сами.

Консультации проходят онлайн и очно. Подробная информация 
есть на сайте РОО «Контакт» и в группе в ФБ.

Когда приходит понимание, что всё не зря? 
Есть мелочи, которые не  объяснить словами. 
Светит в  ок но яркое солнце, и  вдруг в  луче  — 
полуповорот головы, полувзгляд 
в  гла за... Карточка, которой на-
шел место на  секунду быстрее, 
чем вчера, слово, которое еще 
не  совсем слово, так, набор зву-
ков, но  уже угадывается. И обер-
нулся на свое имя чуть быстрее, 
чем неделю назад. И не  пронес 
мимо рта всего одну ложку каши. 
Будут сотни дней сомнений. 
Будут дни, когда захочется опус-
тить руки. И вдруг снова — полу-
поворот, полувзгляд...
И  хочется жить. И  есть силы 
идти дальше. Маленькие руки, 
которые обняли как-то по-новому. Улыбка, ко-
торая стала чуть более осознанной. Попытка 
поцеловать  — кое-как, еще совсем неумело. 
Первые десять минут, которые смог занять 

ВСЁ НЕ ЗРЯ

себя сам, вдруг увидев в комнате машинки и ку-
бики, которые годами оставались нетронуты-
ми. Полуштрихи — карандашные, акварельные, 

которые не увидеть со стороны. 
А вы говорите — «необучаемый», 
а вы говорите  — «не может вы-
полнить тесты». Человеческий 
мозг развивается всю жизнь. 
Даже  если человеку уже (всего!) 
четыре, двенадцать, двадцать... 
Если работа начата, резуль-
тат от нее будет обязательно. 
И продвижение вперед неизбежно, 
в каком бы возрасте ни начали 
заниматься. Они смогут, наши 

дети. Они обязательно смо-
гут. Нужно только набраться 
терпения. И  научиться ува-

жать их — за самый крохотный шаг вперед в их 
длиннющем и непростом пути.

Наталья Керре

Дефектолог, семейный консультант
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Советы психолога

С точки зрения психологии это значит, что степень управляемо-
сти нашей жизнью значительно уменьшилась. То, чем мы не мо-
жем управлять, осталось и выросло, а то, чем могли — уменьши-
лось. Мы по привычке пытаемся регулировать свою жизнь в тех 
пределах, которые были раньше — но не получается.

«Я не справляюсь!» — кричит тревога. Да, но это не потому, что 
мы плохо стараемся. А потому, что буря. Сейчас другие правила. 
В бурю не идут гулять с детьми, не развешивают белье во дворе, 
не выходят в морское путешествие. Но нас о смене правил ни-
кто не предупредил. Их нужно продумать сейчас, самим.

Первое. Продышаться. Перед тем, как заняться важными мыс-
лями, остановитесь. Не планируйте ничего, прыгая за ребенком 
с уговорами войти в зум, одновременно вися на рабочем теле-
фоне. Дождитесь минимальной передышки (скорее всего, это 
будет вечером). Минимум три-пять минут не делайте НИЧЕГО. 
Максимум — открыть форточку, налить себе чаю (СЕБЕ!!! только 
себе!) и взять конфету. Да, сейчас, именно сейчас, сладкое мож-
но. Сесть. Тихо пить этот чай. Смотреть в окно. Мысли о том, что 
нужно сделать и что нужно запланировать, вежливо отодвигай-
те на потом. Пока нельзя. Надо пить чай и дышать.

Вполне может быть, что делать это будет очень некомфортно, 
вся фоновая тревога начнет всплывать. Захочется вскочить, 
кинуться мыть пол, посуду, детей, переклеить обои, позвонить 
всем, кому давно пора позвонить, и проверить соцсеточки. 
Но не надо позволять тревоге теребить себя. «Да-да, я знаю, что 
есть о чём волноваться, но сейчас я приведу себя в порядок — 
и мы займемся этими вопросами в том числе».

Второе. Выстроить приоритеты. Первый пункт  — это слово 
«выжить». Да, само собой это сейчас не подразумевается. Это 
цель, которая требует приложения сил и  ума, и вы УЖЕ рабо-
таете на нее, а затрат сил, скорее всего, не учитываете. Вот ба-
ланс и не сходится: на что-то я потратилась, а вот на что? Да вот 
на это. 

Мало того. В пункте «выжить» есть неявный, но важный аспект.

Выжить надо не только прямо сейчас. Выжить надо надолго. 

Родителям детей-инвалидов эта тонкость знакома давно. Наши 
дети будут нуждаться в заботе и через пять, и через десять, 
а иногда и через двадцать лет. Мы должны быть живы и в рабо-
чем состоянии и сейчас, и через десять, и через двадцать лет. 
И это очень, очень непросто. Мы должны гулять, а не сидеть 
взаперти, но мы должны беречься от ковида. Мы должны пить 
витамины, заниматься спортом и не волноваться  — и как-то 
всё это обеспечить. Огромная изобретательность и большие 
усилия сейчас уходят только на то, чтобы всё оставалось в том 
состоянии, в каком есть.

Я не знаю, по чьей вине мы живем в такое инте-
ресное время. Но мы внутри бури, и неизвестно, 
чем она закончится. Неизвестно, куда вывер-
нет завтра: притихнет пандемия — так при-
думает что-нибудь неожиданное и болезненное 
наше любимое правительство.

В центре циклона
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Именно поэтому сейчас нужно сбросить всё, что вы можете 
сбросить. То, что кажется обычно важным, но менее важно, чем 
остаться в живых. Советовать тут трудно, потому что какие-то 
дела, которые для меня отдых и опора (испечь пирог, пригото-
вить лапшу по-сычуаньски), для другого человека утомитель-
ный груз; а то, что я отшвырнула и не собираюсь вытаскивать 
из чулана до конца кризиса (декоративная косметика, вопро-
сы похудения) — для кого-то последний якорь нормальности 
в бушующем море. Если что-то вам тягостно, и это не  вопрос 
выживания вас и семьи, — забудьте об этом с чистой совестью. 
Потом, когда нас перестанет штормить, вспомните и достанете.

Да, это может быть ужасно обидно. Мой ребенок четыре года 
ездил на айкидо, занимался правописанием в группе нейроти-
пичных детей, и вот это всё пошло насмарку. Могу ли я компен-
сировать? Конечно, нет! Жалко ли уходящих навыков, жалко ли 
пропадающей работы? Ужасно жалко! Виновата ли я в том, что 
так вышло? Нет.

Тут получается вилка: с одной стороны, ответственный человек 
неспособен просто махнуть рукой и плюнуть, а с другой сторо-
ны, грызть себя за то, что объективно невозможно, — только 
уменьшать свой запас сил. Что делать?

Мне помогает партизанская позиция. Враги — сила, ну а мы 
засядем в лесу и дождемся своего часа. И начнем с того места, 
на котором остановились. Заново посадим вырубленный сад. 
А  пока следим внимательным глазом за каждой лазейкой, ко-
торая вдруг может подвернуться. Помогаем друг другу советом, 
информацией, чем можем. И бережем силы для рывка.

Пожалуй, единственное, от чего я вас предостерегаю, и чего 
позволять себе ни в коем случае нельзя: воздержитесь от алко-
голя! От самых невинных доз! Всё, в чём градусов больше, чем 
в кефире, для человека в долгом фоновом стрессе опасно.

Проблема в том, что алкоголь, так же как и курение, дает мгно-
венное психологическое и телесное облегчение, за которые ор-
ганизм через несколько часов начинает расплачиваться и мед-
ленно перестраиваться под то, что появится следующая доза. И 
чем выше ваш фоновый стресс, тем быстрее сформируется за-
висимость. В Европе и США уже бьют тревогу врачи, наблюдаю-
щие матерей, которые съезжали в первую стадию алкоголизма 

за считанные месяцы взаперти с детьми. Нет, это не стадия «ва-
ляться под забором», но это уже проблемы физиологическо-
го характера, а нам с вами только их не хватало! Да, интернет 
полон шуток про «мама заперлась в туалете с бутылкой вина», 
и мы все понимаем, откуда эти шутки берутся, но осторожнее, 
именно сейчас опасность еще острее, чем всегда!

Если кто-то из вас уже курит, то бросать не стоит. Это тоже стресс, 
а нарастание зависимости от курения не такое скоротечное. 
Но, разумеется, начинать нежелательно.

Наконец, хорошо бы ограничить поступление травмирующих 
новостей. Фильтруйте свою ленту. Да, происходит много плохо-
го и безобразного. Нет, не в ваших силах что-то изменить. Если 
что-то можно сделать — потихоньку, не перенапрягаясь, — де-
лаем (я пишу эту статью уже неделю вместо обычных для  та-
кого объема трех часов). Если не можем — ДАЖЕ НЕ ДУМАЕМ. 
Смотрим с детьми веселые и добрые фильмы «Назад в будущее», 
«Труффальдино из Бергамо» и «Приключения Буратино». Наша 
задача — сохранить в себе представления о норме, о хорошем, 
желательном и правильном, чтобы потом, когда буря утихнет, 
смочь этому следовать. Происходит много неправильного, пло-
хого и возмутительного, но см. приоритет номер один. Вот если 
он точно выполнен, от избытка сил можете спасать мир. Раньше 
не надо, раньше надо спасти себя и детей.

Теперь, когда координаты четко выстроены, уже можно взвеши-
вать: сколько сил имеет смысл тратить на  успеваемость детей 
в школе? Не стоит ли заменить часть уроков прогулкой? Какие 
упражнения и занятия жизненно необходимо оставить, а что вы 
не тянете? Спорить ли с ребенком из-за балбесничанья, пока вы 
на работе, или смириться, или предложить ему какой-то щадя-
щий вариант (некоторые дети терпеть не могут читать учебник, 
но не возражают смотреть лекции по тем же предметам на юту-
бе). Как устроиться так, чтобы в нынешней тесной жизни вам 
в семье не душно было друг от друга?

Ведь всё проходит, пройдет коронавирус, пройдут все перетря-
ски, а доверие в семье будет таким, каким мы его строим. Мы — 
всё, что у нас есть, и нас надо беречь.

Ася Михеева
Педагог-психолог, мама школьника с РАС

Проект aspergers.ru  — это пер-
вая русскоязычная энцикло-
педия сведений о  синдроме 
Аспергера и аутизме, которую 
создали и поддерживают исклю-
чительно люди с РАС.

Так сложилось, что в России от-
сутствует диагностика синдрома 
Аспергера и аутизма у взрослых. 

Многие люди даже не знают названия своего состояния, не по-
лучают помощи, поддержки и принятия.

Создавшие проект люди с аутизмом объединились и много 
работали, чтобы сделать информацию доступной: написали 
онлайн-тесты, перевели критерии диагностики, сотни статей 
и текстов о личном опыте жизни с аутизмом и о симптоматике 
РАС, создали руководство по самодиагностике, организовали 
группу поддержки для взрослых с синдромом Аспергера и фо-
рум для общения аутичных людей, выступали на конференциях, 
семинарах, проводили тренинги.

10 лет — очень большой срок. За эти годы проекту помогали не-
сколько десятков человек. Спасибо всем, кто уделил свое время 
проекту! Наша уникальная работа продолжается!

10 лет aspergers.ru — проекту поддержки 
людей с синдромом Аспергера и аутизмом

http://aspergers.ru
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Официальная часть (кроме необходимой дистанционной 
работы/учебы):
• дополнительные онлайн-занятия, лекции и мастер-классы;
• уборка дома с распределением обязанностей (пылесос, вы-

тирание пыли, мытье полов);
• ручная стирка и глажка белья (наработка любых бытовых 

навыков);
• совместное приготовление еды;
• уборка посуды по очереди;
• обсуждение списка нужных продуктов, их заказ по интернету;
• редкие походы в близлежащий магазин.

Как мы провели этим... 2020 годом, 
или 

Чем заняться в период самоизоляции

...И неофициальная часть (не менее важная!):
• дополнительные видеопросмотры сюжетов и фильмов он-

лайн в помощь школьникам;
• уборка вещей на балконе и организация места для прогулок;
• прогулки на балконе (в качестве развлечения и дополнитель-

ной мотивации для прогулок использовали запуск мыльных 
пузырей по очереди);

• открытие «кафе» на балконе для совместных перекусов;
• чтение книг вслух, желательно жизнеутверждающей класси-

ки, — можно на балконе, можно чередовать бумажный вари-
ант книг и чтение онлайн, полезно читать по очереди;

Личный опыт

Странный, странный год... Наверное, никому он не дался легко. Менялось всё: условия, правила, ре-
жим. Для многих самым трудным стало испытание самоизоляцией. И никто пока не знает, сколько 
еще нам придется оставаться в этой обстановке. Как приспособиться самим и как можно помочь 
«особому» ребенку пережить эти особые обстоятельства нашего особого времени?

Как утверждает Наталия Воскобойникова, мама школьника с РАС, главное — позитивный настрой! 
Всё время, которое она провела дома, Наталия записывала свои идеи и действия. В этой статье 
она рассказывает, как, приспосабливаясь к жизни «без отрыва от пандемии», поддерживать, успо-
каивать и себя, и других, учитывать опыт каждого, кто рядом, вместе избавляться от негативных 
чувств и эмоций — ведь это важнейший витамин для всякого здоровья!

А занятий — и полезных, и просто веселых — так много: читайте, выбирайте: наверняка что-то 
пригодится и вам!
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• разбор шкафов и других «закромов Родины» с последующим 
выбрасыванием или распределением ненужных вещей;

• для верующих: изучение духовной литературы (например, 
Евангелия) — самостоятельное или с членами семьи, беседы 
на эту тему; совместные молитвы, подготовка к церковным 
праздникам;

• совместные чаепития, обеды  — однажды удалось провести 
даже ужин при свечах: часá на два коммунальные службы 
очень удачно отключили электричество во всём микрорайо-
не, незабываемым стал флешмоб с перемигиванием мобиль-
ными телефонами в окнах с соседями по дому;

• проведение водных процедур и закаливания  — возможно, 
это именно тот период, когда надо начать, для маленьких по-
дойдут и игры с водой;

• танцы, физкультурные разминки — можно на балконе, если 
позволяет погода;

• занятия фитнесом (самостоятельно или с тренером);
• пение (также возможно на балконе);
• устройство «салона красоты на дому» для всех;
• тренировка полезных навыков (завязывание шнурков, опре-

деление времени по разным циферблатам, изучение таблицы 
умножения, каллиграфия, чтение и запоминание стихов);

• прослушивание аудиосказок (мы слушали пластинки);
• виртуальные экскурсии по городу, музеям, выставкам;
• рисование: самостоятельные сюжеты или картины с раскра-

шиванием по цифрам, любые творческие занятия  — шитье, 
лепка, вышивание, аппликация, выжигание, мозаика);

• настольные игры для всей семьи («Бомбочка», пазлы, кон-
структор, лото, шашки, шахматы, домино, карты);

• музыкальные игры (например, «Угадай мелодию»  — так мы 
отметили День защиты детей 1 июня, пели детские песни);

• подвижная игра «Ого» — она немного похожа на теннис;
• проезд по коридору на самокате всех членов семьи по очере-

ди (хлопотно, но весело!);
• изобретение новых игр (мы придумали «Бульбабол»: в кори-

доре кидали картошку в кастрюлю, один кидает, другой дер-
жит кастрюлю, игроки меняются, расстояние увеличивается);

• создание видеороликов, мультфильмов;

• просмотры любимых и новых фильмов, театральных спектак-
лей онлайн вместе с друзями, после — обсуждение;

• кулинарные вебинары: приготовление хлеба, домашней лап-
ши, пельменей, вареников, пиццы, каши, пирогов, борща, на-
питков, сырников, салатов, создание собственных рецептов;

• мелкий ремонт мебели, одежды;
• перестановка мебели, а может быть, даже ремонт в квартире;
• пересадка комнатных растений;
• выращивание собственной рассады, цветов и уход за ними;
• поездки на дачу и работы там;
• запись песни для родственников по скайпу;
• проведение семейных и прочих праздников, вечеринки 

с друзьями с концертом в Zoom;
• видео- и аудиообщение с родственниками и друзьями в раз-

ных программах в любое время; хорошо бы найти старых 
друзей, которым давно не звонили, — они будут рады;

• ежедневная забота о пожилых родственниках (разговоры 
по  телефону, покупка продуктов, уборка, «ликбез» в овла-
дении бытовой техникой и гаджетами, интернетом), а  также 
любая доступная вам благотворительная, волонтерская дея-
тельность — мы взяли «шефство» над пожилой соседкой с ее 
согласия;

• а теперь ваши предложения!

Если самоизоляция не жесткая и можно свободно выходить 
из  дома, то, конечно, необходимы прогулки на свежем возду-
хе — только соблюдайте все санитарные требования.

Обязательно в течение дня находите время для отдыха, не забы-
вайте о личном пространстве!

Начните вести дневник, записывайте свои мысли и планы 
на  завтра. Постарайтесь думать позитивно и творчески, испы-
тывать положительные эмоции как можно больше, позвольте 
себе это!

Вы любите и любимы, вы нужны вашим близким и друзьям, вы 
физически активны, тратьте энергию с пользой и развивайтесь 
вместе с ребенком!

https://contact-autism.ru
https://facebook.com/groups/autism.kontakt
mailto:gazeta.contact@yandex.ru
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Прошло почти 80 лет с момента описания аутизма Лео Каннером 
и похожего состояния Гансом Аспергером, которое позже назо-
вут по его фамилии. Исполнилось почти 100 лет работам Груни 
Сухаревой, которые современные исследователи относят к, ве-
роятно, одному из первых описаний аутизма. По иронии судьбы 
работы Груни Сухаревой (в частности, о девочках с аутизмом), 
как и сами девочки и женщины с аутизмом, долгое время оста-
вались «невидимками» в истории вопроса.

Распространенность расстройств аутистического спектра варь-
ировалась от 4,5 случаев на 10 000 детей (Lotter, 1966) до 1 из 54 
новорожденных (CDC, 2020).

На протяжении всех лет изучения аутизма существует стереотип 
об аутизме и синдроме Аспергера как о «мужском диагнозе». 
Исследование Лео Каннера описывало восьмерых  мальчиков 
и троих девочек; в работе Ганса Аспергера не было ни одного 
клинического случая у девочки или женщины; по критериям 
Гиллберга отношение мальчиков к девочкам среди аутистов 
составляют от 1,6:1 до 4:1; ведущий специалист по синдрому 
Аспергера Тони Эттвуд оценивает это соотношение как 4:1.

На сегодняшний день нет четких данных о соотношении по-
лов при аутизме. Но независимо от реального соотношения 
клинические исследования в специализированных центрах 
диагностики аутизма (например, Центр им.  Лорны Уинг при 
Национальном Сообществе Аутизма в Великобритании) фикси-
руют рост числа женщин и девочек с этим диагнозом.

Женщины лучше умеют скрывать свои особенности, а еще су-
ществуют другие причины редкой диагностики аутизма у дево-
чек и женщин, хотя их симптомы имеют ту же степень тяжести:
• девочки чаще вступают в социальное взаимодействие;
• они активнее фантазируют и чаще играют, изображая кого-то;
• их интересы находятся в тех же областях, что и у обычных 

девочек;
• они форсируют зрительный контакт;
• выбирают в качестве модели поведения популярных свер-

стниц и подражают их поведению;
• стереотипное поведение у девочек не так заметно.

Множество девочек вообще не направляют на обследование, 
поэтому их нет в статистике. Нередко вместо диагноза «аутизм» 
девочки и женщины получают другие диагнозы: например, 
ОКР, пограничное расстройство личности и даже шизоидное 
расстройство.

В результате девочки получают диагноз «РАС» в среднем на два 
года позже, чем мальчики, у них наблюдается высокий уровень 
депрессии и тревожных расстройств, а также повышенный уро-
вень расстройства пищевого поведения (например, анорексия).

Оставаясь «невидимыми», девочки и женщины в спектре ау-
тизма не получают актуальной информации о своем состоянии 
и подходящей терапии, многие из них терзаются вопросом «по-
чему я другая?» и имеют низкую самооценку. Использование 
стратегии маскировки в качестве способа быть социально 
успешной и принятой истощает девушку с аутизмом, способ-
ствует частым срывам и аутичному выгоранию, повышенной 
тревоге, депрессии.

«Невидимые» девочки

В системе получения помощи для аутичных девочек и женщин 
есть общие потребности и свои особенности:

1. Образование в школе и вузе: педагоги и учителя, будучи осве-
домленными о диагнозе у аутичной девочки, будут учитывать 
ее особенности, учебное заведение предоставит специаль-
ные образовательные услуги.

2. Работа: информирование о своем диагнозе в ряде случаев 
помогает получить приемлемые условия труда, например, 
разрешение не носить специальную одежду, не придержи-
ваться дресс-кода, перевод части задач в письменный вид, 
получение четких инструкций.

3. Обучение гигиене: для девочек в спектре аутизма нужны со-
циальные истории и тренировки по уходу за собой, особенно 
в период полового созревания и наступления менструаций.

4. Понимание романтических отношений: девушки с аутизмом 
в среднем чаще подвергаются сексуальному насилию и пре-
следованию, им требуются специальные тренинги по отно-
шениям и безопасности.

5. Родительство: когда аутичные женщины становятся ма-
терями, уход и воспитание ребенка оказываются для них 
трудными задачами, которые осложняются сенсорными 
особенностями (например, гиперчувствительность к шуму, 
прикосновениям) и проблемами с расстановкой приорите-
тов. Нужны специальные руководства для аутичных матерей, 
осведомленность врачей о здоровье аутичных девушек.

6. Психологическая и психотерапевтическая помощь: специали-
стам этой области необходимы знания об аутизме у женщин.

Несмотря на выступления в СМИ и в научном сообществе ау-
тичных женщин и улучшения в сфере диагностики, их опыт всё 
еще часто обесценивается. Хотя получение диагноза для мно-
гих женщин с аутизмом, по их словам, становится настоящим 
облегчением, приносит успокоение, позволяет оценить свои 
сильные стороны и выработать стратегии для жизни в социуме.

Антонина Стейнберг
руководитель проекта поддержки людей с аутизмом, 

эксперт РОО помощи детям с РАС «Контакт»

Брошюра о женском аутизме опубликована на сайте aspergers.ru 
в разделе «Печатные материалы».

Исследования

История и проблемы женского аутизма

https://aspergers.ru/print
https://aspergers.ru/print
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Окружающие часто не понимают, сколько усилий, времени и ре-
сурсов требуется для того, чтобы ребенок научился каким-то 
«элементарным вещам». Знакомые, родственники, посторон-
ние люди, врачи, учителя... да кто угодно может «по доброте 
душевной» дать непрошенный совет или посетовать, как плохо 
родители заботятся о своем ребенке (взрослом), как мало дела-
ют для реабилитации. Эти люди хотят как лучше, что тут такого? 

«Такого» тут два момента: с одной стороны, обесценивание — 
это форма психологической защиты. От собственных подсозна-
тельных страхов, например, страха инвалидности, увечий, бед-
ности, смерти. С другой стороны, это форма психологического 
насилия. Человек с разрушенной самооценкой легко поддается 
чужому влиянию, чужому мнению.

К сожалению, большинство из нас выросло как раз в такой куль-
туре — критикующей, обесценивающей. Вместо слов поддерж-
ки мы на автомате выдаем критику. Обесценивание настолько 
считается нормой, что многие его просто не замечают.

«Где вы раньше были? А почему он у вас не гово-
рит, такой большой мальчик? Не понимаю, что 
вы делали все эти 20 лет, почему не научили? Вы 
куда смотрели? Что значит „не знали“? Знать 
надо. Теперь-то время упущено...»

Бесконечные «почему?» со всех сторон окружают родителей де-
тей с инвалидностью. Эти вопросы, словно комары, облепляют 
облаком и высасывают жизненные силы.

На такие обвинения невозможно ответить достойно. Тот, кто 
задает обесценивающий вопрос, убежден, что отлично знает, 
как вы должны жить. Грешат пренебрежением зачастую те, кто 
в силу профессии или положения должен был бы поддерживать 
особые семьи: врачи, учителя, социальные работники и другие 
представители помогающих профессий.

По словам одной мамы ребенка с инвалидностью, «больше все-
го выбивало из колеи то, что ни один врач не помогал. Все толь-
ко тыкали, что это у нее плохо и то плохо. А что нужно сделать, 
чтобы исправить, не говорили...»

Занять позицию «родители виноваты» очень легко. Но те, кто 
бросает обвинения, совершенно не учитывают множество 
сложных факторов. Каковы были ресурсы семьи, когда ребенок 
был маленьким? Какая экономическая, юридическая, психоло-
гическая, педагогическая, социальная, медицинская помощь 
была доступна семье? Какими ресурсами располагает семья 
сегодня? Чтобы ответить на это, нужно думать и анализировать.

Где вы раньше были?!
Почему этот вопрос так больно бьет по родителям 
людей с инвалидностью

Чтобы достойно поддерживать ребенка с особыми потребно-
стями, нужно знать и уметь очень многое. Столько, сколько ос-
воить одному человеку или одной семье зачастую не по силам.

Нельзя судить родителей взрослых людей с инвалидностью 
по сегодняшнему дню. И сегодня особым семьям нелегко рас-
тить детей даже в столице, а раньше было еще хуже. 15, 20, 
30 лет тому назад не было столько информации, не было НКО 
и благотворительных фондов. Семьи в буквальном смысле ока-
зывались заперты в четырех стенах. Без необходимых услуг, без 
поддержки  — как на вечном карантине!  — без возможности 
разобраться в том, что происходит с ребенком (а потом под-
ростком, взрослым). И вот когда родители смогли хоть что-то 
самостоятельно изучить, уже и прошли эти самые 20 лет. И по-
мощь семье требуется сейчас, исходя из тех обстоятельств, что 
сложились к данному моменту.

Почему специалисты могут научить чему-то взрослого человека 
с инвалидностью за две недели, а родители за 20 лет не смогли?

Именно потому, что у профессионалов есть знания, потому что 
их специально к этому готовили. Возраст не важен: если чело-
веку нужна помощь, он имеет право ее получить. Если человек 
в 30 лет стал готов освоить навык чистить зубы, значит, имен-
но сейчас нужно предоставить ему ресурсы и  обучить этому. 
Помогать семье надо сегодня. Родители особенных детей, под-
ростков, взрослых и сами осознают упущенные возможности. 
Прошлое не изменить, помочь можно только в настоящем. 
Специалист ждет от родителей сотрудничества? Особые семьи 
ждут того же: уважения и совместной работы.

Специалисты, родители и общество — в одной лодке, и чтобы 
она плыла, нужно договариваться, учиться жить и работать вме-
сте. Для начала всего-то и надо, что проявить чуть-чуть такта 
и бережнее относиться друг к другу.

Ольга Вастьянова
Журналист, создатель социального проекта 

в поддержку аутичных детей и взрослых #ТыСможешь

Общество

Обесценивание — это ситуация, когда ты делаешь что-то, стараешься, а в ответ получаешь либо 
недоумение, либо насмешки, а то и сравнение с теми, у кого получается намного лучше. Помните 
про «сына маминой подруги», недостижимый идеал? Вот это оно и есть. И, увы, напрямую касается 
людей с инвалидностью и их родителей.
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Выпуск подготовлен при поддержке 
благотворительного фонда «Дети дождя» 
и Гильдии устойчивого развития, 
корпоративной социальной ответственности 
и социального предпринимательства при МТПП 

В декабре в арт-пространстве CUBE Moscow открылась выстав-
ка «Да, мне это важно». Авторами представленных работ стали 
16 подростков с расстройством аутистического спектра. В экс-
позицию вошли десятки изображений, созданных ребятами 
на занятиях в «Школе профессий».

В программе «Современное искусство» участники коммуни-
кативных групп знакомились с биографиями и творчеством 
известных художников, изучали различные техники и  направ-
ления живописи. Собственно коммуникативная часть занятий 
была направлена на развитие «мягких» навыков: умения об-
щаться, принимать решения, нестандартно мыслить, работать 
в команде. В дополнение к курсу подростки посещали выставки, 
экскурсии, знакомились с различными арт- тенденциями и  по-
гружались в творческую атмосферу современного искусства. 

Такой метод позволяет детям учиться самостоятельно мыслить, 
доверять себе, лучше понимать и выражать себя через художе-
ственное творчество. Ребята не только повышают свой куль-
турный уровень, формируют «насмотренность» и способность 
узнавать произведения мировой культуры, но и создают эмоци-
ональные связи с картинами, что делает познание более живым 
и гибким. Они учатся и запоминают материал, предлагая свое 
понимание и воспроизведение увиденного. Главным событием 
презентации стал благотворительный аукцион, который прове-
ла Анастасия Шишкина. Лоты аукциона — открытки с работа-
ми участников курса. 

Юлия Володина, директор «Школы профессий»: «Вот мои лич-
ные итоги года и семестра работы коммуникативных групп. 
Радуюсь, что идея вышла за рамки программы. Горжусь, что 
получилось сделать больше, чем планировали. Кайфую от того, 
что наши встречи были эмоционально заряженными и незабы-
ваемыми. Благодарю каждого-каждого, кто участвовал и под-
держивал проект... Верю, что продолжение будет».

«Школу профессий» ведет РОО «Контакт» при финансовой под-
держке благотворительного фонда «Абсолют-Помощь». Автор 
оригинальной концепции видеопроекта и руководитель твор-
ческой программы — Жанна Бобракова.

Помочь проекту можно на sluchaem.ru/event/6673.
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