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Невидимые возможности1

Ю. В. Липес, Р. Р. Дименштейн

У каждого человека есть что сказать другим людям. Не каждый 
может сделать это обычными способом – словами, но выразить себя 
через творчество может любой человек, в том числе и человек с тя-
желыми ментальными нарушениями.

Мы все стараемся сделать жизнь особых людей как можно более 
полноценной, но вопрос в том, что для этого нужно. Мы считаем, 
что полноценная жизнь особого человека – это не только возмож-
ность получать (любовь, знания, материальные вещи), но и возмож-
ность отдавать – делать то, что нужно и интересно другим. Эти два 
компонента – творчество и польза для других – и определяют, на наш 
взгляд, настоящую работу.

Почти двадцатилетний опыт мастерской «Особая керамика» по-
казывает, что для людей с серьезными ментальными нарушениями 
можно подобрать керамические технологии, которые позволяют им 
реализовать свой замысел и принять участие в создании качествен-
ного изделия.

Устройство	мастерской.	Интеграция.	Сопровождение

Мы считаем, что мастерская, в которой работают люди с мен-
тальными особенностями, должна быть небольшой. Людям с рас-
стройствами аутистического спектра тяжело находиться в большом 
коллективе. Например, в нашей мастерской всего 25 человек, причем 
в день бывает 15–17 человек, из них около 10 особых работников, 
остальные – художники, педагоги, волонтеры. Мы подбирали состав 
работников так, чтобы группа получилась интегративной. Среди них 

1 Доклад на Международной научно-практической конференции «Ценность 
каждого», проведенной РБОО «Центр лечебной педагогики» в г. Красногорске 
28–29 марта 2018 г. Опубликован в электронном сборнике «Ценность каж-
дого. Улучшение качества жизни детей и взрослых с тяжелыми и множествен-
ными нарушениями развития (ТМНР)». – М.: Теревинф, 2018.
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есть квалифицированные керамисты, которым нужна помощь, что-
бы организовать работу, а также чтобы развиваться и осваивать но-
вое. Есть работники, которые могут делать сами простую техниче-
скую работу, а в более сложных занятиях им нужна помощь и руко-
водство. Есть и те, кому нужна постоянная помощь и сопровождение. 
Интегративное устройство мастерской позволяет наладить работу 
и вписать в нее тех, кто мало может делать самостоятельно. От это-
го выигрывают все: более сильные работники помогают более сла-
бым и чувствуют свою значимость; более слабые не выделяются в 
отдельную группу, им есть за кем тянуться. Нет четкого разделения 
на особых и неособых работников, но есть четкое представление, 
кто кому помогает и кто за кого отвечает.

Чем меньше у человека возможностей, тем больше нужно по-
тратить сил, чтобы найти подходящий именно для него способ рабо-
ты. Это интересная творческая задача для педагогов и художников – 
подобрать технологии и условия работы, в которых особый человек 
сможет выразить себя.

Мы расскажем о двух работниках нашей мастерской.

Владимир	Шнирман

Володя делает все очень медленно и обычно не переходит сам от 
одного действия к другому. Когда он только пришел в мастерскую, 
он мог чем-то заниматься не больше 10 минут. Потом вставал и ходил 
кругами, стереотипно повторяя одни и те же фразы. Сейчас он рабо-
тает три дня в неделю по 5 часов с перерывом на обед.

Володя мог нарисовать человека или животное, но все его рисун-
ки состояли из соединенных между собой овалов.

Тамара Лаврентьева – наш художественный руководитель – оце-
нила монументальный стиль Володиных рисунков и постаралась не 
ломать, а развивать его. Для этого нужно было найти что-то, что 
заинтересует Володю. Она пробовала разные подходы и однажды 
предложила Володе написать на колокольчике одну из его стерео-
типных фраз: «А у меня нет дедушки». Володя взял карандаш и на-
писал этот текст прекрасным каллиграфическим почерком. Потом 
Тамара обвела надпись кистью, колокольчик заглазуровали и обо-
жгли. Это был важный поворотный момент – было видно, что Володя 
заинтересовался. Удалось соединить его собственный мир с миром 
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других людей. Его текст стал частью изделия, которое видели, оце-
нивали и использовали люди. Потом появились колокольчики с дру-
гими текстами: «Спасибо тебе, хороший ты человек», «Это сердце 
России звенит».

Володя не любит пачкать руки, поэтому подобрать технику ра-
боты с глиной для него было непросто. Расписывать он тоже не мо-
жет, потому что нажимает на кисть сильно, как на карандаш. В ре-
зультате мы пришли к технике прорезания рисунка по влажному 
пласту глины и к изготовлению рельефов.

У Володи есть любимые темы: история его семьи, животные, му-
зыкальные инструменты. Его внутренний мир гораздо богаче, чем 
кажется. Вслед за нами художественные достоинства Володиных 
работ оценили и другие зрители – мы провели две выставки работ 
В. Шнирмана.
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Наши художники заметили в Володиных рисунках элементы, 
которые позволяют сделать работу более декоративной – ряды по-
вторяющихся деревьев, симметричные полосы. Сейчас скульптор 
Алексей Караулов учит Володю рисовать фигуры людей и животных 
более выразительно – без стереотипных овалов, но сохраняя Володин 
монументальный стиль. Оказалось, что это возможно.

В творческой работе Володе нужен индивидуальный помощник. 
Он обсуждает с Володей темы, связанные с его интересами, воз-
можно, читает с ним вместе книгу, смотрит фотографии или вспо-
минает какой-то интересный эпизод из жизни. После того, как у 
Володи сформировался замысел, ему нужно помочь спланировать 
работу, достать нужные материалы и инструменты, раскатать на 
станке пласт нужной толщины. Володе нужно задавать приблизи-
тельный размер изображения – например, чтобы рельеф поместил-
ся на вазе.
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В то время, когда для Володи нет индивидуального помощника, 
он делает техническую работу. Сейчас есть несколько простых дел, 
которыми Володя может заниматься самостоятельно: резать пласт 
на кусочки, рисовать деревья на элементах для мозаики или покры-
вать их глазурью.

Айгуль	Аминева

На первый взгляд кажется, что Гуля не интересуется никакой 
деятельностью – она демонстрирует полевое поведение, переходя из 
комнаты в комнату и нюхая разные предметы. Но на самом деле ей 
очень нравится что-то делать – как только мастер организует про-
странство для работы, Гуля с интересом включается в занятие.

Во время обучения в специальном колледже Гуля освоила многие 
приемы работы с глиной. В мастерской она сначала занималась ли-
ногравюрой и живописью под руководством художника-графика 
Екатерины Раевской. Эти занятия помогли найти художественное 
направление, в котором Гуля может работать.

В лепке и росписи сосудов мы следуем ее художественным склон-
ностям.

Она очень быстро схватывает все приемы: глядя на то, как мастер 
режет пласт глины или красит изделие глазурью, Гуля сама берет 
ножик или кисточку и повторяет за ним – не всегда аккуратно, но в 
своем интересном стиле. Навыки формируются, если работу разде-
лить на понятные этапы, которые всегда следуют один за другим в 

заданном порядке, поэтому мы выбрали такой вид деятельности, 
при котором можно сохранять «ритуал», варьируя детали, в резуль-
тате чего получаются неповторимые изделия – вазы или другие со-
суды разной формы и с разной фактурой.

Раскатывание глины        Разрезание пласта        Заворачивание пласта

Заглаживание швов                    Выравнивание формы
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Нарезка зубчиков

Сужение вазы

Вырезание горлышка                     Увлажнение для склеивания

Готовая ваза

Кроме того, что Гуля хорошо освоила техническую сторону из-
готовления глиняных сосудов, в этой работе проявляются ее худо-
жественные наклонности. Если попросить Гулю нарезать глиняный 
пласт на кусочки, пласт всегда оказывается разделен на полоски 
разной длины. Такие детали можно использовать в работе – из них 
не создать сюжетную иллюстрацию, как это получается с Володей, 
но Гуля с удовольствием выкладывает из полосок очень интересный 
с точки зрения композиции абстрактный рисунок. Этот прием мы 
используем при декорировании ваз или лепке плоских рельефов.

Композиция из полосок                                    Подсвечник
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Вазы

Заключение

Люди с серьезными ментальными проблемами не могут сами уви-
деть и развить свои способности. Специалисты – мастера-професси-
оналы, педагоги и психологи – помогают найти область, в которой 
особый человек сможет делать что-то интересное для него и нужное 
другим. И тогда невидимые возможности становятся видимыми. 
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Работа с родителями молодых людей 
с множественными нарушениями 
развития: сепарация, качество жизни 
и поиск новых смыслов
А. А. Легостаева

Никаких иллюзий: человек с множественными нарушениями раз-
вития всю жизнь будет нуждаться в помощи. Иногда от родителей и 
некоторых специалистов мы слышим: «Он навсегда останется ребен-
ком». А вот это уже иллюзия! Мешающая молодому человеку (и всей 
его семье) жить гораздо более интересной и качественной жизнью.

Социальные	причины	детства	длиною	в	жизнь

Молодые взрослые с нарушениями развития и их родители, как 
правило, остаются в крепких симбиотических отношениях. Это и 
психологическая, и социальная проблема. До настоящего времени, 
когда термин «сопровождаемое проживание» наконец-то зазвучал в 
правовом поле, мало кто из наших соотечественников верил, что 
люди с нарушениями развития могут жить отдельно от своих опеку-
нов (как правило, родителей). Единственный очевидный вариант 
проживания такого человека, лишившегося опеки родственников, – 
психоневрологический интернат (ПНИ).

Кроме того, отсутствие в нашей стране качественной системы соци-
альной поддержки, способствующей нормализации жизни семьи с 
осо бым ребенком (гарантированный сад, школа, колледж) делает и 
родителей, и растущих детей заложниками друг друга. Если функцио-
нал и социальная роль взрослеющего человека с тяжелыми множест-
венными нарушениями развития (ТМНР) почти не отличаются от дет-
ских (основная функция – быть опекаемым), если у него не появляет-
ся взрослых дел и сообщества (например, учебного и рабочего места), 
то у родителей также не меняются роли и функционал по мере взросле-
ния ребенка (они опекают и заботятся, почти никогда не имеют ка-
рьеры и возможности распоряжаться временем своей жизни свободно).
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Родители маленьких детей с инвалидностью часто даже не пытают-
ся обучить своих детей некоторым навыкам самообслуживания, пото-
му что не понимают зачем – все равно они будут рядом до конца жизни.

К счастью, ситуация медленно, но меняется. Проекты сопрово-
ждаемого проживания и занятости постепенно появляются в разных 
городах. Родители и специалисты обмениваются опытом и ищут мо-
дели, подходящие конкретным людям. Очень интересный опыт со-
провождаемого проживания и занятости для молодых людей с на-
рушениями развития есть у псковского Центра лечебной педагогики, 
псковского общества родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и ты», 
ассоциации родителей детей-инвалидов «Свет» города Владимира. 
В Санкт-Петербурге активно работают несколько организаций: го-
родская (сейчас – Санкт-Петербургская) ассоциация общественных 
объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ», «Перспективы» 
и центр «Антон тут рядом». Тренировочные квартиры для особых 
взрослых появляются в Нижнем Новгороде, Иваново, Омске, Крас-
ноярске, Сургуте и других городах.

Что	может	некоммерческая	организация?

Фонд «Жизненный путь» был создан в 2009 году по инициативе 
специалистов Центра лечебной педагогики и родителей подростков 
с нарушениями развития. Семьи, воспитывающие особых детей, и 
лечебные педагоги объединили усилия, чтобы создать современные 
гуманные модели жизнеустройства для взрослых с аутизмом, ДЦП, 
эпилепсией, генетическими синдромами, множественными нару-
шениями развития и другими особенностями. Фонд инициирует и 
развивает программы дневной занятости для молодежи с ТМНР, соз-
дает и поддерживает ремесленные мастерские, организует летние и 
демисезонные творческие и трудовые выезды за город, разрабаты-
вает проект сопровождаемого проживания, обучает волонтеров и 
молодых специалистов, интересующихся лечебной педагогикой и 
помощью своим особым ровесникам.

Наш опыт показывает, что наличие перечисленных специальных 
услуг постепенно меняет жизнь и позицию родителей, совместно про-
живающих с особым взрослым. Когда у человека с инвалидностью по-
является работа, когда у родителя особого взрослого появляется не-
сколько свободных часов в день, когда телевизор не является единствен-
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но возможным досугом молодого человека, когда ПНИ уже не кажется 
единственной возможной перспективой, тогда родители нахо дят силы 
объединяться, бороться за права своих детей и совместно работать над 
кардинальным изменением качества жизни своих семей. А еще находят 
время на работу, собственное лечение и отдых, личную жизнь.

Прецеденты	отдельности

Жизнь родителя особого ребенка, который не посещает детский сад 
или школу, и жизнь родителя особого взрослого, который окончил шко-
лу и сидит дома, выглядят примерно одинаково. 24 часа в сутки вы вме-
сте. Государственные социальные услуги не предполагают сопровожде-
ния особого взрослого. Социальный работник может купить продукты, 
но не отпустить ухаживающего члена семьи в магазин, что было бы 
гораздо более терапевтично. Мы слышали много историй от родителей 
про то, как волшебно можно час отдохнуть в супермаркете, спокойно 
рассматривая стиральные порошки, щупая хлеб и нюхая лимоны.

Мы предоставляем родителям и молодым взрослым опыт кратко-
срочной разлуки (дневная занятость, туристические поездки без 
родителей, проживание в тренировочной квартире), чтобы обе сто-
роны почувствовали вкус самостоятельности. Иногда родители от-
мечают, что это горький опыт: «Я не знаю, что мне делать, когда его 
нет рядом». Но постепенно, иногда спустя месяцы, находится при-
ятное хобби, возрождаются дружеские связи, появляются силы за-
няться своим здоровьем.

Краткосрочный опыт «неродительствования» – первый этап сепа-
рации, подготовки к возможному раздельному будущему. Мы стара-
емся создавать позитивные прецеденты отдельного времяпрепровож-
дения. Надо сказать, что здесь очень многим родителям нужна под-
держка в первое время: идеи для досуга, подробный рассказ о том, как 
хорошо проводил время их ребенок, компания других родителей.

Запредельно	близко

«Как мне относиться к нему как ко взрослому, если я только что 
поменял ему памперс?» – такой вопрос звучал на одном из наших 
волонтерских семинаров. Мы много рассуждали о том, как соблюдать 
границы и уважать интимность человека, который не может само-
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стоятельно сходить в туалет или помыться. У родителей, конечно, 
тоже возникают подобные сложности. И некоторые проблемы сепа-
рации объясняются спецификой ухода: изо дня в день меняя пам-
персы, сложно всегда соблюдать границы и сепарироваться.

Да, мы понимаем, что человек с ТМНР, скорее всего, никогда не 
будет полностью самостоятельно пользоваться туалетом, душем, 
переодеваться. Но, обучая его отказу и согласию при помощи слова, 
жеста, карточки или коммуникативной кнопки, мы делаем процесс 
ухода более взрослым и психологически безопасным. Если ребенок 
с детства привыкает, что взрослый спрашивает его согласия на пере-
мещение (если он сам не может пересесть) или гигиенические ма-
нипуляции, то, взрослея, такой человек может постепенно отказать-
ся от помощи родственника (потому что стесняется) и согласиться 
на помощь ассистента.

Мы предлагаем и ассистентам, и родителям всегда использовать 
медицинские перчатки (в качестве психологического барьера в том 
числе) и метод «рука в руке» (помощник держит руку подопечного 
при мытье или вытирании попы, а подопечный сам держит мочалку 
или бумагу).

Мы предлагаем родителям пробовать делегировать уход за своими 
взрослыми детьми доверенным лицам. Это способствует формирова-
нию психологических границ, взрослению и отделению. Кроме того, 
часто в контакте с педагогом или волонтером подросток и молодой 
человек показывает, что может взять на себя гораздо больше ответ-
ственности по уходу за своим телом. Нет прямой связи между тяжестью 
нарушения и объемом самообслуживания. Часто высокофункциональ-
ные молодые люди без значительных моторных ограничений умеют 
катастрофически мало.

Стоит помнить, что психологические границы возникают там, где 
есть физические границы. Человек с ТМНР не может сам выстроить 
эти границы, если его не учить. Мы видим много примеров, когда ин-
фантильное поведение становится гораздо более зрелым, если интим-
ный уход становится более уважительным, соответствующим возрасту.

Не	только	родительствование

В 2017 году фонд «Жизненный путь» получил от Департамента 
труда и социальной защиты г. Москвы три квартиры в новостройке 
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по договору о безвозмездной аренде. В октябре 2018 года в учебные 
квартиры заехали первые десять жителей – несколько молодых лю-
дей и девушек. За год до этого они начали ходить на курсы подготов-
ки к учебному проживанию, а их родители – посещать собрания, где 
обсуждались вопросы организации учебного и постоянного прожи-
вания особых взрослых (иначе зачем организовывать учебное?).

Целью этих родительских групп было не только обсуждение на-
сущных организационных вопросов (соседство, сопровождение, за-
бота о здоровье, доставка до места дневной занятости), но и прого-
варивание страхов, ожиданий, надежд. Группа получилась не только 
информационной, но и терапевтической. Некоторым родителям 
удалось сформулировать и произнести социально неодобряемые 
идеи, желания. Удалось рассказать о своих личных потребностях, 
которые не имеют отношения к материнству.

«Я отдала все свои силы, за эти 20 лет у меня их больше не оста-
лось. У меня очень много желаний реализовать свои собственные 
способности, которые я не смогла реализовать, потому что я все по-
ложила на этот алтарь. Я бы хотела докторскую дописать, еще моно-
графию сделать, у меня куча всяких проектов. Может, это стыдно – 
так говорить. Я поняла, что я должна работать изо всех сил. Она уже 
большая, и я хочу работать по-настоящему. Я считаю, что моя дочь 
прошла адаптационные и разные процессы. Мы уже 4 года их про-
ходим, всякие квартиры тренировочные, лагеря. Теперь она совер-
шенно по-другому остается, а мы с ней по-другому общаемся, она 
уже взрослая. Я могла бы уже сейчас отпустить ее в свободное пла-
вание и забирать на выходные, например. И это было бы для меня 
просто счастье». Для некоторых мам эти слова прозвучали странно, 
но для некоторых – вдохновляюще.

Работа	с	родителями,	которая	начинается	в	родильном	доме

Чтобы жизнь семьи с особым взрослым не пришлось нормали-
зовывать, на самых ранних этапах возникновения проблемы семья 
должна получить адекватную помощь. Чтобы жизнь с особым ребен-
ком с самого начала была нормальной. Какая это должна быть по-
мощь? Первое – правдивая информация (о диагнозе, о доступной 
помощи, о материальной поддержке, о родительских организациях, 
о правах). Второе – укрепление экспертной позиции родителей, об-
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учение и поддержка вместо все еще распространенного обесцени-
вания и запугивания («Вы не справитесь», «Отдайте в интернат, там 
специалисты»). Третье – доступность образовательных и социальных 
услуг, прозрачность образовательного и жизненного маршрута (дет-
ские сады, школы, профессиональное образование, услуги сопрово-
ждения).

Мы видим, как сегодня меняется особое материнство. Все больше 
женщин хотят быть не только профессиональными родителями для 
своих детей, но и строить карьеры. Современная традиция воспита-
ния «разрешает» женщине прибегать к помощи няни. Что позволяет 
ей оставаться включенной в социальный контекст и зарабатывать 
деньги, реализовываться профессионально. С большой вероятностью 
эти женщины не захотят «сидеть дома» и со своими выросшими деть-
ми; они и их партнеры будут инициаторами создания новых форм 
жизнеустройства людей с ментальной инвалидностью, тяжелыми 
множественными нарушениями развития.

Опыт участия в таких проектах, как программы поддерживаемо-
го трудоустройства, дневной занятости и сопровождаемого прожи-
вания, которые разрабатывает и реализует фонд «Жизненный путь», 
дает семьям возможность по-другому посмотреть на будущее, а так-
же начать менять жизнь в лучшую сторону уже сейчас.

Качество жизни семьи, в которой есть человек с серьезными на-
рушениями развития, может быть высоким только при наличии си-
стемы поддержки. Судя по всему, эту систему в нашей стране будут 
создавать НКО и родительские организации, постепенно передавая 
ее с плеч благотворителей под финансовую ответственность госу-
дарства.


