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3Зачем нужна «мамина школа» и почему ее не было раньше?

Это удивительная книга. Я бы сказала — уникальная.
Мы, взрослые слепоглухие люди, много лет мечтали об объединении 

родителей детей с одновременным нарушением зрения и слуха и разны-
ми дополнительными проблемами. Ведь самые заинтересованные люди 
в будущем таких ребят — это их родители! Все дети должны иметь 
право на будущее. Много сил уходит на то, чтобы это понять и объяс-
нить это окружающим — врачам, педагогам, психологам…

Когда в 2016 году появилась первая Мамина школа и мне о ней подроб-
но рассказала идейная мама этой Школы — Юлия Кремнева, я плакала… 
И благодарила Бога за то, что такой проект появился!

А летом прошлого года я сама побывала в такой школе в Великом 
Новгороде, смогла сама все понять и прочувствовать. Это было про-
странство общей заинтересованности, любви и всеобщей поддержки. 
Все учились друг у друга: дети — у учителей, родители — у психологов, 
учителя — у детей (да, да — именно так!)

И были волонтеры, без помощи которых было невозможно обойтись.
Обо всем этом очень живо, просто, искренне рассказывают сами 

участники разных Школ из разных городов.
Книга, я уверена, необходима всем — семьям, где есть такие дети — 

чтобы увидеть и понять, что они не одиноки в этом мире. Педагогам 
и врачам — чтобы не бояться и не отмахиваться от таких детей. Все 
людям — чтобы понять и поддержать других.

От себя скажу — огромное спасибо всем, кто участвовал в создании кни-
ги! Особенно — мамам, нашедшим в себе силы поделиться с другими своей 
болью, надеждами и верой в своих детей! Пусть будет как можно больше 
«Маминых школ» и как можно больше семей смогут побывать в них.

В добрый путь!

Наталья КремНева,  
инвалид I группы по зрению и слуху,

главный редактор журнала для слепоглухих «ваш собеседник»
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Зачем нужна «Мамина школа»  
и почему ее не было раньше?

Юлия КРЕМНЕВА,  
руководитель программы «Развитие региональных  
отделений» МБОО «Сообщество семей слепоглухих»,  
руководитель проекта «Мамина школа»

Вместо предисловия

Однажды мы сидели с Петей дома. Я занималась своими делами, 
он — своими. И вдруг он взял фитбол (большой спортивный мяч) 
и потащил его на балкон.

— Нельзя! — сказала ему. — Фитбол на балкон — нельзя!
А потом подумала: почему, собственно, нельзя? Пусть прыгает там, раз 

хочется: балкон у нас застекленный, никакой опасности.
Я несколько раз думала о том, чтобы написать книгу про слепоглухоту. 

Точнее, про то, как живут люди, у которых не все каналы связи с внешним 
миром работают так хорошо, как хотелось бы. Или не работают вообще.  
И как живут люди вокруг. Близкие люди. И много раз говорила себе: нет, 
не стоит этого делать.

А потом вдруг подумала: а почему нет? Да, обычно фитболы не тащат 
на балкон, чтобы там попрыгать, но ведь так можно делать! Обычно мамы 
слепоглухих сыновей не пишут книгу о слепоглухоте, но так можно.

Мой сын Петя — с рождения слепоглухой. Сейчас я разговариваю с ним 
жестами и предметами. А еще мы просто понимаем друг друга. Так тоже 
можно. В жизни вообще очень много чего можно.

Никто никогда не планирует рождение больного ребенка. Но случить-
ся такое может с любым. Родились два близнеца: один полностью здоров, 
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второй не видит и не испытывает потребности говорить. Такие мальчишки 
приезжали к нам в «Мамину школу». Или другие близнецы: один не видит 
и не разговаривает, второй не ходит… и тоже не разговаривает. И такие 
девочки-близняшки у нас есть. Или не близнец вовсе, а сам по себе ребе-
нок — но недоношенный.

Петя слишком рано собрался в этот мир. Его «дышали» на аппарате ис-
кусственной вентиляции легких, потом выписали домой с приказом: «Ну, 
растите, набирайте вес, опасность миновала!». А когда ему исполнилось 
два месяца, стало понятно, что Петр не видит. Я оставила трехлетнюю доч-
ку Соню на бабушку, бросилась с ним в Санкт-Петербург.

— Вот если бы вы при-
ехали хотя бы на пару 
недель раньше, — сказа-
ли мне тогда, — а сейчас 
уже все, органосохранная 
операция только. Орга-
носохранная. ОРГАНО- 
СОХРАННАЯ… То есть 
шансов на зрение мало. 
Так и вышло,  
с операциями не зада-
лось. Сейчас зрение — 
пять тысячных. Меньше 
процента. Мы не уверены 
даже, различает ли он 
свет и тень. Если бы… 
Если бы знали, конечно 
бы, приехали.

Долгое время перед 
выходом на улицу Петя 
надевал очки. Они могли 
быть с любыми стеклами: 
«близорукими», «даль-
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«Итак, мы размышляем о нашем принятии себя как родителей  
и о психологических факторах, возникающих в нашей ситуации. Первая 
разрывающая сердце проблема — различное восприятие себя до и по-
сле рождения нашего ребенка. И наше восприятие себя так меняется, 
что мы приходим в полное смятение. Пытаясь относиться к нашему 
ребенку как к нормальному и вести себя, как подобает родителям, мы 
обнаруживаем, что реакции нашего малыша либо другие, либо мы их 
просто не видим. Мы хотим понять, все поправить, если это возмож-
но, но в большей степени мы хотим, чтобы все, что происходит, было 
доступно пониманию, чтобы мы могли, приложив усилия, хоть как-то 
контролировать самих себя, нашу жизнь и будущее нашего ребенка.»

Н. Браун 

нозоркими», обычными. Просто Петя привык к этому аксессуару — с тех 
времен, когда я еще верила, что он пусть чуть-чуть, но видит. Сейчас при-
вык без них. Нет надобности. А я долгое время не могла смотреть без боли 
на детей, разглядывающих все по сторонам…

Тогда, в Питере, я кричала в трубку своей подруге-психологу:
— У меня сын слепой, ты понимаешь?! Слепой!
— У меня нет сил! — кричала я, обегав с грудным ребенком десятки 

квартир.
Чтобы было куда приехать. Потому что жить в больнице ради десяти-

минутного осмотра в день было невыносимо. Потому что моя малень-
кая дочь хотела быть со мной. Потому что дома нас некому было наблю-
дать. Не было врачей, которые могли бы помочь. Или хотя бы наблюдать. 
Мы это прошли. Прочувствовали. Пережили.

— Зато посмотри, какая ты стала живая! Насколько насыщенной стала 
твоя жизнь! — ответила она.

Сначала я не поняла. А потом…
Я до сих пор благодарна ей за эти слова. Она не сочувствовала, не ры-

дала вместе со мной, не впадала в уныние. Дала понять: моя жизнь стала 
чуть-чуть иной. Но не менее интересной. Петя — чуть-чуть не как все. 
Но он — не менее ребенок, чем другие. И не менее человек.

Кому нужна «мамина шКола» и почему ее не было раньше? 
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Несмотря на то что специалистам, работающим в области слепоглухоты, 
известно многое об этих детях, для конкретной семьи такое событие — 
первое, с которым она сталкивается в своей жизни. Наши чувства говорят 
нам, что такого вообще никогда и ни с кем не случалось в целом мире.

Уже потом, когда Петру было около трех лет, стало понятно: он еще  
и не слышит.

Но это было понятно мне. Специалисты, к которым мы ходили, говорили 
«Не волнуйтесь, мамочка. Ребеночек слепой и все такое, конечно, задержка 
в развитии. Подождите, заговорит». Я до сих пор храню справку от сур-
долога с диагнозом «слух норма??». Так и написано. А более точно обсле-
довать имеющимися способами не могли. Потому что обследовать нужно 
в полной тишине или во сне, а мы эту тишину не могли создать. Петр очень 
противился обследованиям. И спал он когда попало. 

Знаете, это большая проблема для нас и наших детей — неготовность 
врачей провести обследование живого ребенка. Мы много раз проходили 

Кому нужна «мамина шКола» и почему ее не было раньше? 

Петр. 2014 год. Из личного архива Ю. Кремневой. Автор А.Белоусов
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через это. Когда уходишь ни с чем, потому что «он плохо себя ведет. Я в та-
ких условиях работать не могу». И мы искали врачей, которые могут по-
смотреть неспящего и вертящегося мальчика. На это ушло много времени, 
и мы их находили. Я почему-то тогда решила, что главное мозг. И мы стали 
беречь его от лишних наркозов…

В итоге окончательный диагноз со слухом был установлен в Питере. Ког-
да Пете уже шел шестой год.

— Мамочка, вы ребенком-то своим занимаетесь вообще? Мальчик ваш 
глухой, — вышел ко мне питерский врач, держа в руках результаты обсле-
дования.

Обследования были разные, под наркозом, в разных корпусах. И лифта 
не было. Поднимая своего уже не маленького мальчика по высоким пи-
терским лестницам на четвертый этаж на руках, я не думала об усталости, 
я была немного спортсмен, которому нужно было успеть. Потому что  нар-
козом хотелось обойтись только одним.

И тогда, когда я узнала еще один диагноз, как ни странно, я испытала 
облегчение. Потому что многое встало на места и многое мне стало по-
нятно. Почему не говорит, почему не ориентируется, почему так сложно 
его учить.

Любой ребенок может учиться. Нет тех, кто не развивается, просто по-
толок у всех разный. С другой стороны, среди «нормотипичных» (слепо-
глухие люди еще часто называют обычных «зрячеслышащие») людей тоже 

«Опыт показывает, что необучаемых детей нет, что можно  
и нужно учить и воспитывать каждого ребенка, учитывая его индиви-
дуальные и часто уникальные возможности. Результаты воспитания 
и обучения зависят от состояния здоровья ребенка и его активности 
в освоении окружающего мира, от любви и понимания его проблем 
со стороны родителей, от своевременности и качества специальной 
помощи и от многого другого.» 

Т. А. Басилова, Н. А. Александрова 

Кому нужна «мамина шКола» и почему ее не было раньше? 
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не найти двух, у которых 
был бы одинаковый потолок 
во всем. Да и какой смысл его 
искать?

Я всего лишь знала, что 
Пете нужно развиваться. 
Знала, что он может разви-
ваться. И знала, что суще-
ствующая система образова-
ния в нем не заинтересована. 
Точнее, узнала.

Вообще, сейчас я даже бла-
годарна всем тем женщинам 
из министерства образова-
ния, которые «не сложили» 
для нас (а нас было несколь-
ко) специальной группы 
в детском саду для слепых 
детей. Если бы они взяли, 
если бы сказали: «Да-да, 
будем развивать», я бы рас-
слабилась и потеряла бди-
тельность. Все-таки помимо 

Пети у меня была еще старшая дочка Соня, хорошая работа (я тогда была 
заместителем директора Приволжского филиала Московской биржи)…

Сейчас я уже понимаю, как это было бы, если бы его взяли: сначала мы 
поводили бы его в садик, а потом, через неделю-другую, нам сказали бы: 
«Забирайте. Он не справляется, другие родители на него жалуются, и во-
обще ему нужно индивидуальное обучение». А в школе перевели бы его 
на домашнее обучение, и учительница учила бы его чему-нибудь. Чему 
могла.  А на все вопросы о динамике мне говорили бы: «Ребенок тяже-
лый. Что вы хотите?» Я слышала это десятки раз. И в «Маминых школах» 
были такие. Взятые системой. Системой, которая не очень знает, что 

Кому нужна «мамина шКола» и почему ее не было раньше? 
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с ними делать. И ее, систему, и их, учителей и чиновников, можно по-
нять. Система не для отдельных элементов. Хлопотно это. Дорого. И бес-
перспективно. И я стала искать педагогов, которые говорили: «О! Да 
он не прост! Давайте попробуем с ним вместе поучиться». И учились. 
И признавались, что сначала им было очень страшно и очень жалко меня, 
потому что «он такой тяжелый», но потом вдруг оказывалось, что если 
заниматься ТЕМ, то прогресс — вот он! 

Он не умеет читать и писать. И это главный критерий развития для мно-
гих. А зря. Для некоторых это — не главное.

Я пишу эти строки и краем глаза подглядываю за Петром: прого-
лодавшись, он подошел к холодильнику, открыл, проверил кастрюли 
и идет за мной. Потом он возьмет меня за руку, покажет жест «есть», 
откроет холодильник и поведет к плите, чтобы я разогрела еду. А еще 
он может помыть и очистить банан, выкинуть шкурку в ведро и поре-
зать его на кусочки. Мы ходим вместе с ним в магазин — он безошибоч-
но находит отдел с зубными щетками и всегда уговаривает меня купить 
ему парочку. Он понимает, чем отличаются будни от выходных, учится 

в 3-м классе школы 
для детей с наруше-
ниями слуха, катается 
на лыжах и даже тан-
цевал на школьном 
празднике. При этом 
до сих пор он не ви-
дит, только начинает 

«И надо научиться жить с тем, что у малыша свой путь разви-
тия, не такой, как у других. Надо научиться не огорчаться, сравнивая 
его со здоровыми 8 детьми, радоваться тем достижениям, которые 
отличают его сегодняшнего от того, каким он был раньше.» 

Т. А. Басилова, Н. А. Александрова

Кому нужна «мамина шКола» и почему ее не было раньше? 
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«Родители, которые принимают ребенка таким, как он есть, 
и внимательно следят за его реакциями, радуясь любым активным 
и самостоятельным действиям ребенка, как правило, добиваются 
больших успехов. Решающим моментом во всех известных нам слу-
чаях успешного развития слепоглухих детей являлось именно чуткое 
и творческое отношение родителей к ребенку, благодаря которому 
удавалось достойно пройти начальный уровень воспитания ребенка 
в семье до поступления его в школу.» 

Т. А. Басилова, Н. А. Александрова

различать звуки в слуховых аппаратах и не говорит.
Мой сын, про которого сказали: нет предпосылок 

к развитию.
Кстати, его страсти к зубным щеткам я до сих пор 

не могу понять, но в целом мы с Петей вполне нахо-
дим общий язык.

Так вот. Когда Петю не взяли в детский сад, я по-
няла, что спасение утопающих — дело рук самих 
утопающих. И создала для него в доме развиваю-
щую среду. Человеческий мозг нуждается в бес-
конечной работе — точно так же, как организм 
нуждается в кислороде. Мозг жаждет впечатле-
ний, задач, сложностей, вопросов. Если ваш 
ребенок, например, пытается сделать ку-
вырок на кольцах и не может понять 
как, не тащите его писать крючочки 
в прописях: сейчас, с кольцами 
в руках, он занимается развити-
ем ничуть не хуже, чем прописи. 
А то и лучше — здесь он думает 
не только мозгом, но и телом.

Кому нужна «мамина шКола» и почему ее не было раньше? 
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Но для того, чтобы мозг работал, ему нужны каналы поступления 
информации: зрение, слух, обоняние, осязание… Два основных — зре-
ние и слух. У Петьки оба — наглухо заколочены. И мы тогда включили 
по максимуму информацию, которую он может получать по оставшимся 
каналам. У нас миллиарды маленьких игрушек разной формы, состава 
и мягкости. Петя перебирает их часами. И горе, если в куче этих игру-
шек он потеряет какую-то особо для него ценную: ищем час, полтора, 
два, вкладываю ему все новые и новые игрушки в руку: эта? Эта? Мо-
жет, эта?

У него есть фитбол. Он исследовал наш дом до потолка — его чувству 
равновесия может позавидовать канатоходец: Петя может стоять одной 
ногой на спинке стула и сбрасывать с верхней полки шкафа книги. Не ба-
лансировать, а спокойно стоять. Для него это так же просто, как ходить 
пешком. Кстати, на прогулку он любит прихватывать с собой книги, особо 
делая упор на Федоре Достоевском и Ричарде Брэнсоне. И должна сказать, 
что мне его выбор нравится.

Я понимала, что в одиночку не справлюсь, поэтому с Петей всегда ра-

С точки Петера Янна, «нарушение слуха — это коммуникатив-
ное нарушение. Вследствие этой недостаточности психическое 
развитие ребенка с ограниченным слухом во всех сферах станов-
ления личности затормаживается. Возможные вследствие нару-
шения слуха вторичные нарушения эмоционального, социального 
и когнитивного развития могут предопределить обширное огра-
ничение развития личности на протяжении всего периода социали-
зации. По результатам исследования депривации установлено, что 
на ранней ступени развития ощущения вибрации, воспринимаемые 
благодаря кожной чувствительности, выполняют для младенца 
ту же функцию, которая для слышащего ребенка осуществляет-
ся звучанием голоса. Тесный физический контакт между матерью 
и ребенком в состоянии предупредить опасность эмоционально-
го и коммуникативного обеднения ребенка и нарушения отношений 
между ним и близкими». 

Кому нужна «мамина шКола» и почему ее не было раньше? 
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ботал ансамбль из няни, дефектолога, психолога, сурдопедагога… Чего 
уж там, мне повезло. У меня было умение искать специалистов и воз-
можность оплачивать занятия. Чем больше я знакомилась с другими ро-
дителями, тем больше задумывалась: как же они справляются? Не имея 
трех образований и умения работать с большими массивами информа-
ции? А еще хорошей зарплаты сотрудника крупной компании?

А вот так. Все по-разному. И возможности у каждого разные, и потреб-
ности тоже разные. 

Наверное, именно там, в наших совместных обсуждениях Петиных успе-
хов, и появилась идея именно такой «Маминой школы» как группы едино-
мышленников, объединившихся вокруг ребенка.

А потом я была на курсах института Гленна Домана, где много говорили 
о роли родителей и командной работе специалистов.

Представьте себе, что у вас есть пальто. Хорошее пальто, только узко-
вато. Вы идете к специалисту по пуговицам, и он говорит: «Хм, не вопрос. 
Давайте пуговицы поближе к краю пальто переставим». Переставили. 
Но теперь вам спереди стало поддувать. Вы идете к специалисту по под-
дуву, и он говорит: «О, все ясно! Давайте наставим правый борт пальто!» 
Наставляет — и вам становится неудобно застегивать. Вы идете… — эту 
историю можно продолжать вечно. Логичнее прийти просто к портному, 
который это пальто увидит, оценит и скажет: «Так в спинке можно чуть-
чуть расставить — и будет чудесно!»

«Формирование символической функции происходит в игре,  
при конструировании и в изобразительной деятельности. На этом 
этапе развития слово получает возможность дальнейшего общения.  
Л. С. Выготский писал, что из слова — сигнала к действию оно пре-
вращается в слово — средство обозначения, отрывается от конкрет-
ного предмета, становится знаком. Именно в игре имеет место 
отрыв слова от действия через предмет — игровой заменитель ре-
ального предмета, а потом через переименование предметов в игро-
вой ситуации.»

Т. А. Басилова

Кому нужна «мамина шКола» и почему ее не было раньше? 
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Но человек не пальто. И специалиста «по человеку в целом» не бы-
вает: слишком разные мы, люди. И слишком разными бывают у наших 
детей особенности. А еще, чаще всего когда мама приходит с ребенком 
на прием даже к самому замечательному специалисту, тот видит ребен-
ка на протяжении минут двадцати. И составляет мнение о нем во мно-
гом со слов мамы. А мама тоже не дипломированный специалист. Она 
могла что-то не заметить, неправильно трактовать, счесть неважным…

Поэтому получается, что в существующей системе специалисты «ле-
чат пальто» путем перешивания пуговиц. И не видят «пальто» целиком. 
И не решают проблему в целом. Тем более что проблема не одна.

И нельзя никого за это винить. Во-первых, никто не знает, какого 
уровня развития может достичь тот или иной ребенок. Это у здоро-
вых — если к концу 
первого класса больше 
половины детей так 
и не научились читать, 
значит, с учительницей 
то-то не то. А у сле-
поглухих… Все то же: 
«Мы ему давали, он не 
взял», — могут сказать 
дефектологи, неврологи 
и педагоги. И никто не 
скажет: а мог бы взять?

Во-вторых, никто не 
предлагал специалистам 
другие формы работы.

В общем, после поезд-
ки в Алушту в первый 
летний лагерь Фонда 
«Со-единение» желание 
мое стало принимать 
форму плана.

Кому нужна «мамина шКола» и почему ее не было раньше? 
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Создание Фонда «Со-единение» и Сообщества семей слепоглухих — это 
отдельный дар в нашей жизни. Пять лет назад я думала: вот он, тупик. Точ-
нее — интернат. Сделали все, что могли… И тут ко мне на работу пришла 
женщина с переписью слепоглухих.

Первая «Мамина школа» прошла в одном из домов отдыха Нижегород-
ской области. Самый обычный санаторий — мы арендовали в нем ком-
наты, зал, договорились о питании в столовой… И на десять дней в сана-
торий приехали десять семей со слепоглухими детьми — со всей России. 
И лучшие педагоги, психологи, дефектологи, специалисты по альтернатив-
ной коммуникации — со всей России. И в качестве волонтеров — студенты 
и учителя коррекционных школ и развивающих центров. (Потом уже учи-

В книге Мареевой Р. А. «Воспитание и обучение слепоглухонемых 
детей в семье» приведен тонкий психологический прием работы, по-
зволяющий наладить взаимотношения с ребенком. Прием заключается 
в том, что требования педагога как бы случайно совпадают с жела-
нием воспитанника. 

«Во время совместной игры, заметив, что у ребенка исчез интерес 
к какой-то игрушке или какому-то действию, взрослый должен сам 
прекратить игру, не дожидаясь негативной реакции со стороны ре-
бенка».  

Автор особое место отводит обучению слепоглухого ребенка в се-
мье, отмечая что развитие навыков самообслуживания является под-
готовительным этапом к школьному образованию и является началь-
ной стадией его трудового воспитания. 

Обучение навыкам самообслуживания, помогает формировать пред-
метные действия у ребенка, привычку к регулярному труду, накопле-
нию его чувственного и нравственного опыта. 

И здесь очень важны строгий порядок выполнения действий, 
где каждое действие выполняется крайне рационально и четко. 

Формируя навыки самобслуживания, необходимо каждое действие 
разделять на отдельные составляющие, которые в дальнейшем вы-
полняются в строгой последовательности. Необходимо также учи-
тывать, что у слепоглухих очень низкий темп выполнения действий». 

Кому нужна «мамина шКола» и почему ее не было раньше? 
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теля из коррекционных школ сами просились к нам волонтерами.  
«Пожалуйста, мы у вас узнаем больше нового, чем за 5 лет учебы в вузе!» — 
говорили.)

А на следующий год у нас появилось «Гнездо», и мы стали жить там.
Наш «Дом удивительных людей» — это нижегородский проект, в кото-

ром участвуют дети с тяжелыми множественными нарушениями развития, 
не только слепоглухие. А потому что когда за помощью обращается мама 
слепого ребенка с двигательными нарушениями, но слышащего, что ей ска-
зать? Сказать: «Вот если бы он не слышал, тогда да, поможем. А так — про-
ходите, вы не наш контингент»? Так и получился в Нижегородской области 
«Дом удивительных людей».

А на следующий год в четырех регионах страны заработала наша «Мами-
на школа».

Так что такое сегодня «Мамина школа»?
На неделю все мы становимся одним целым. В течение дня родители 

ходят на консультации к специалистам: каждый записывается к тем, к кому 
хочет. Родители должны включиться в работу с ребенком, для начала опре-
делив, какие занятия ему нужны и к какой нагрузке он готов. Конечно, 
до этого знакомство, предварительная диагностика и советы специали-
стов. А потом? А потом родители сами составляют ежедневный маршрут.

Все вместе мы — дети, родители, специалисты и волонтеры — завтра-
кали, обедали и ужинали и гуляли. И родители тоже не бегали от одного 
специалиста к другому круглосуточно: у всех оставалось время на отдых. 

Время ДЛЯ СЕБЯ. То есть в течение дня все 
родители так или иначе видели всех детей. 
И все специалисты тоже видели всех де-
тей — в самых разных ситуациях.

А вечером начиналось самое главное. 
Детей полностью брали на себя волонтеры, 
а специалисты, сев в круг, все вместе об-
суждали результаты дня и каждого ребен-
ка — именно этого мальчика и именно эту 
девочку. Каждый специалист говорил, что 

«Диагностика —  
это звено, обеспечи-
вающее связь процесса 
обучения с индивиду-
альными особенно-
стями ребенка».

В. И. Лубовский

Кому нужна «мамина шКола» и почему ее не было раньше? 
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он заметил важного, какие выводы сделал, в каком направлении, на его 
взгляд, надо двигаться. Они спрашивали друг у друга совета, уточняли 
важные детали, иногда даже спорили — все вместе! И это становилось  
потрясением для каждого: а что, так можно?!

На следующий вечер повторялось то же самое. И на послеследующий.
А еще были вечером родительские круги. С разговорами, переживаниями, 

тревогами, слезами и поддержкой. Такой нужной, такой целительной и вдох-
новляющей. Так мы становимся настоящим родительским сообществом.

А еще были у нас братья и сестры, язык не повернется сказать «без осо-
бенностей». И для этих ребят мы тоже составляли свою отдельную про-
грамму: с походами, прогулками, лепкой и рисованием… Лепке, кстати, 
в одной из «Маминых школ» ребят учил Александр. У Александра нет ки-
стей рук, но если ему это не мешает, то детям — подавно. А в поход водил 
Влад, который про свое зрение говорит: «Кажется, там осталось процентов 
десять». Но если ему самому это не мешает ходить в походы по горам  
Абхазии, ездить автостопом и работать поваром, почему нет?

Мир — он интереснее, чем нам кажется. Пожалуй, именно об этом и го-
ворит наша книга. Она написана сразу многими людьми. Я попросила тех, 
кто помогал нам организовывать «Мамины школы», рассказать о себе — 
и о том, как они оказались с нами. Прочитайте эти истории!

«Проигрывание отдельных действий и целостных ситуаций на дру-
гом человеке — показало активность ребенка и положительное эмо-
циональное отношение. Демонстрация слепоглухому ребенку доступ-
ными для него способами действий другого человека (а не сюжетной 
игрушки) создает возможность для адекватного восприятия им этих 
действий. При этом активно расширяется опыт ребенка в действи-
ях с предметами быта, складываются условия для подражания этим 
действиям. В дальнейшем ребенок привносит их в игру, самостоя-
тельно воспроизводя после того, как сам имел возможность участво-
вать в действиях взрослого или другого ребенка.»

Т. А. Басилова

Кому нужна «мамина шКола» и почему ее не было раньше? 



«Самую большую поддержку могут оказать другие родители, уже 
пережившие подобное и нашедшие силы для правильного воспитания 
ребенка с врожденными множественными дефектами. Очень важно 
бывает узнать, что твой случай не единственный и не уникальный, 
что такие же (или почти такие же) дети воспитывались (или вос-
питываются) в других семьях. Своевременно полученная родителями 
информация об этом может существенно улучшить положение в се-
мье.» 

Т. А. Басилова, Н. А. Александрова

Кому нужна «мамина шКола» и почему ее не было раньше? 

Участники «Маминой школы». Нижегородская область. Август 2018 г. Из архива «Маминой школы»



мы благодарим всех, кто помогал создавать «мамины 
школы» и «Дома удивительных людей».

Отдельное спасибо:
Фонду президентских грантов и Фонду поддержки слепо-

глухих «Со-единение» за доверие и возможности;
всем без исключения специалистам — педагогам, психо-

логам и врачам — за их готовность учиться и помогать, 
развиваться и учиться видеть в наших детях новые воз-
можности;

всем волонтерам, чья помощь сделала возможным про-
ведение наших школ: вы — центральное звено, без вас вся 
работа была бы невозможна;

всем семьям, принявшим участие в проекте, за готов-
ность доверить и включиться в работу, за их силы и же-
лание, благодарность и внимание.

И всем, кто вокруг, кто рядом, кто готов помочь и про-
сто наблюдает.

Отдельное спасибо 
Светлане Иконниковой за ее неоценимую помощь в подго-

товке книги;
Юлии Барановской за прекрасные иллюстрации.
Спасибо огромное мамам Сообщества семей слепоглухих 

за желание что-то делать и что-то изменять. Спасибо, 
что несмотря и вопреки вы находите силы и время быть 
вместе, учиться и общаться. За то, что готовы помочь 
не только своим детям, за то, что поддерживаете и вдох-
новляете.

Спасибо за то, что мы есть.

Кому нужна «мамина шКола» и почему ее не было раньше? 



22 Зачем слепоглухим детям новые впечатления?

в Нижегородской области «мамина школа» всегда проходит в «Гнезде». 
История его появления не менее странная, чем история всех «маминых 
школ» в целом. Однажды успешная бизнес-леди решила круто изменить 
свою жизнь… Сейчас марию можно назвать социальным предпринима-
телем и благотворителем в одном лице. И в названиях ли дело?

впрочем, ей слово!

Зачем слепоглухим детям 
новые впечатления?

Мария МЕТРИКИНА,  
хозяйка «Гнезда», город Нижний Новгород

Все началось вовсе не с «Гнезда». Все началось с того, что я вышла 
из большого бизнеса. Наверное, такое случается со многими, когда 
понимаешь: помимо зарабатывания денег тебе хочется делать что-

то еще. Что-то полезное и нужное. Что-то такое, от чего сам радуешься.
Я тогда была собственником и финансовым директором в Группе ком-

паний «Мяснов. Отдохни». Мы продавали мясо — хорошее мясо, в разной 
степени готовое к употреблению, и алкоголь. Тоже, кстати, хороший алко-
голь.

Сегодня я по-прежнему акционер «Мяснова», но уже не оперативный 
менеджер. Сеть магазинов для меня — это источник средств для «Гнезда» 
и других социальных проектов. Словом, когда вы покупаете мясо в «Мяс-
нове» и алкоголь в «Отдохни», вы помогаете слепоглухим детям и их роди-
телям. Это была минута социальной рекламы.

Так вот, в 2011 году я открыла психологический центр «Искусство жить». 
Он быстро стал популярным, родители приводили сюда детей, но я чув-
ствовала: чего-то нам не хватает.

— Взять бы этих ребят и вывезти их в лагерь, — говорила коллегам. — 
На семь-десять дней, чтобы провести с ними полноценный интенсив.
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 — Хорошо бы. — Коллеги соглашались, гуглили предложения загород-
ных лагерей и возвращались из Интернета с неутешительным результатом: 
предложения были слишком дорогими.

И однажды мы с младшей дочкой гуляли на даче. Вообще, с деть-
ми у меня не как у всех: старшему сыну сейчас 31 год, младшей дочери 
— 16 лет. А тогда ей было лет десять. Мы смотрели с высокого берега 
на Волгу, забрасывая взгляд далеко-далеко — до горизонта. Говорят, 
у каждого человека есть свое место силы. Так вот, мое место силы — это 
высокий берег Волги, Кадницкая церковь, поселок Академический. Здесь 
я провела детство, сюда приезжала при первой же возможности — всю 
жизнь, как бы ни сложились дела. И здесь (поселок Терраски — это со-
всем рядом) я построила для нас дом — тот, в котором мне было бы по-
настоящему хорошо.
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— Алена, — я повернулась к дочке, — а что, если на осенние каникулы 
устроить в нашем доме лагерь? Привезти сюда детей, придумать для них 
программу, провести ее? Ты как на это смотришь?

Алена даже не раздумывала:
— А давай!
Она вообще ребенок активный. А я — та самая «всеобщая мама», 

что всегда входит в родительский комитет, организует поездки класса 
и прочие активности. Аленкин класс, например, вывозила в Крым на лет-
ний отдых — на две недели. Сама я работала во время отдыха всем — 
от воспитателя до повара, но удовольствие от этого получала неимоверное.

В первый выездной лагерь мы собрали 14 детей. Часть из них была 
из детских домов.

— А ты точно отдаешь себе отчет в том, что делаешь? — спрашивали 
меня знакомые. — Это вообще-то детдомовские. А ты им — свой дом.

— Да, я им — свой дом, — улыбалась в ответ.
Это была принципиальная позиция: дети должны получить дом в свое 

полное распоряжение. Им нужна не гостиница или традиционный лагерь, 
где за них готовят и убираются, а полноценный дом. Хочешь есть — приго-
товь еду. Испачкалась футболка — постирай в машинке. Хочешь развлече-
ний — давай вместе придумаем.

Детям важно было распоряжаться вещами, пространством, временем. 
И они распоряжались. Аленка моя вообще растворилась в проекте — 
ее первая влюбленность случилась как раз с мальчиком из детского дома. 
Как и большинство влюбленностей двенадцатилетних, чувство оказалось 
мимолетным, но дружба с ребятами сохранилась.

Собственно, дети из семей и дети из детдома общались, не особо замора-
чиваясь, кто откуда приехал. Я же не выключала в себе «стороннего наблю-
дателя» и анализировала: отличаются ли подростки «из системы» от под-
ростков «из семьи».

Отличаются. И это совсем не комплимент системе.
«Если хочешь есть, достань еду из холодильника, разогрей в микровол-

новке». — «Это как?»
«Свари себе пельмени». — «Что?»

Зачем слепоглухим детям новые впечатления?
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«Смотри, футболка грязная. Постирай!» — «Где?»
И еще. К десяти годам каждый ребенок в детдоме становится потреби-

телем. Система формирует в нем позицию «мне все должны». Переломить 
этот момент было сложно. Каждый день мы в разных вариациях, словом 
и делом давали им понять: ты можешь быть интересен другим людям 
не как человек потребляющий, а как человек дающий, создающий, интере-
сующийся.

— Я уеду обратно в детдом! — Мальчишка швырнул в угол веник: уби-
раться в комнате в его планы не входило.

— Звонить? — Я взяла телефон, открыла вкладку «Контакты». — Вызы-
ваю машину?

— Да бли-ин! — Он взял веник, пошел подметать пол.
Манипуляции  

не проходили. Границы дозволенного мы выставляли четко.
Это не дети были 

избалованные. Это 
в системе по-другому 
вырасти нельзя. Как 
не может десятилетний 
ребенок в обычной се-
мье не любить маму, так 
и не может десятилет-
ний ребенок в обычном 
детдоме не манипулиро-
вать взрослыми.

…Миллион согласо-
ваний, справок, актов 
обследования жилья 
и прочих бюрократиче-
ских препон. Я преодо-
левала их несколько раз, 
а потом поняла: не могу. 
С детьми заниматься — 

Зачем слепоглухим детям новые впечатления?
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могу, хочу, люблю. С бюрократией бороться — не могу. Устала. Но если не 
соберешь тома этих справок, подростков из детдома тебе никто в лагерь 
не даст. Даже невзирая на то, что берешь ты их на свои деньги, а не на го-
сударственные. Даже невзирая на то, что такие дома детям остро нужны. 
Нет — и все. Пусть живут внутри системы. Системе так проще.

Поэтому с детьми из детских домов мы прекратили работу. Надеюсь, 
что на время. Нет, «надеюсь» — неправильное слово. Верю, что на время.

Но потребность проводить необычные смены в Террасках сохранилась. 
И совершенно неожиданно я встретила Юлю.

Я тогда достраивала коттедж — не свой дом, а еще один коттедж непода-
леку. Хотелось сделать его центром семейного и социального отдыха. Нет, 
не отдыха — работы. Пригласила архитектора, она сделала проект дома-
конструктора. Потом был ландшафтный дизайн. Словом, все складыва-
лось. Но я не до конца осознавала, кто будет жить в моем доме.

— Юль, ты понимаешь, — мы сидели с ней на какой-то конференции 
и общались на собственной волне (которая, к слову, слабо пересекалась 
с волной конференции), — я не хочу делать из своего коттеджа смену 
«Мать и дитя». Хочется чего-то более полезного…

— А покажи мне свое «Гнездо», — попросила она.
И мы поехали. В коттедж, который тогда еще только-только достраивал-

ся и только-только примерял на себя имя — «Гнездо».
Юля приехала. Прошлась по комнатам. Поднялась на второй этаж. Спу-

стилась.
— Маша, — прислонилась к стене, — возьми нас с «Домом удивительных 

людей».
Они стали первыми. Мамы с детьми, которые не видят, не слышат и мно-

го еще чего «не». Педагоги. Дефектологи. Волонтеры. Психологи. Юля. 
Каждый поселился в своей комнате. Каждый оказался в окружении специ-
алистов. Каждый освоил дом так быстро, как мы даже не ожидали.

Хотя новое пространство для слепоглухих людей — это сложно.
— Юль, а как ему объяснить, что и где тут находится?
Я смотрела на Петю и его «группу поддержки» в лице педагога Кати. Они 

приехали в «Гнездо» чуть раньше остальных.
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— Не переживай, он сам разберется.
Петя в это время уже нащупал стул и забрался на него.
Он осваивал дом по собственной системе: вверх. Забирался максималь-

но высоко (порой мне казалось, он как человек-паук ползет по отвесной 
стене), ощупывал территорию. Изучал лестницы, подоконники, двухъя-
русные кровати… Через пару дней он уже ориентировался в «Гнезде» как 
у себя дома.

Почти так же, как Петя, действовали и другие дети. Им помогали волон- 
теры — были их глазами и ушами. Волонтеров, кстати, ребятам тоже надо 
было «освоить»: дети оставались с ними без мам и пап. Родители уходили 
на свои занятия, дети — на свои.

— Все нормально, это социализация, — говорила  
Юля.

И была права.
Мы, конечно, мешаем государству. У него есть 

система. Родился нездоровый ребенок — в класс 
коррекции, в больницу, в детский дом. Вырос — 
в психоневрологический интернат. Родители 
ребенка хотят оставить его себе? Ну, их воля, 
государство не препятствует.

Но общество меняется. Оно уже готово 
жить единым миром, в котором есть место 
всем: и тем, у кого первая группа здоровья, 
и тем, кто до конца жизни не научится сам 
держать ложку. Оно пока не очень умеет 
так жить, но уже хочет.

И появляются сообщества — такие, 
как Сообщество семей слепоглухих, 
и проекты — такие, как «Дом удиви-
тельных людей» и «Мамина школа», в 
которых отношения родителей, детей, 
педагогов, волонтеров строятся со-
всем по-другому. И эти сообщества 



28

показывают государ-
ству: смотрите, можно 
делать иначе. Смотрите, 
это работает! Смотрите, 
результат — лучше, чем 
в схеме «детдом — боль-
ница — ПНИ».

Государству это не 
очень нужно, оно и при 
старой схеме неплохо 
себя чувствовало. Но 
оно понимает: пора ме-
няться. Общество тре-
бует изменений, а обще-
ство нужно государству. 
И наши проекты стано-
вятся для него эскизом. 
Тем самым образцом, 
с которого можно «ри-
совать» новую систему 
взаимодействия.

Потому что без систе-
мы — никак. Просто она 
должна быть другой.

А что дальше? Меня спрашивают об этом, кажется, с первого дня работы 
«Гнезда». А дальше будут мастерские для взрослых людей с инвалидно-
стью. Сегодня в России худо-бедно, но занимаются детьми. Есть специали-
сты, есть школы, есть понятие инклюзии. Самой инклюзии, конечно, нет, 
но хотя бы понятие о ней имеется.

А вот когда ребенку исполняется 18 лет, он как будто бы чудесным об-
разом выздоравливает и идет работать на завод. Но так не бывает. С на-
ступлением совершеннолетия не уходит ни ДЦП, ни аутизм, ни синдром 
Дауна… Все остается вместе с человеком. И вместе с его родителями.

Зачем слепоглухим детям новые впечатления?

На занятии. Нижегородская область. Август 2016. Из архива «Маминой школы»
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Но любая инвалидность травмирует еще и тем, что не дает возможности 
чем-то заниматься, чувствовать свою значимость.

— Смотри, у меня есть пространство, — сказала я как-то Юле. — Ведь 
«Гнездо» не всегда заполнено детско-родительскими группами.

— Не всегда, — Юля посмотрела на меня, будто уже уловила мысль.
— Да, — я кивнула ей. — Мастерские для взрослых. Чтобы они могли 

сюда приехать на неделю-две, заниматься здесь с волонтерами и педагога-
ми, а потом вернуться домой. Фактически — сопровождаемое проживание 
вместе с занятостью. А их родители могли бы в это время отдохнуть. Ведь 
им тоже нужен отдых. Даже от бесконечно любимых детей. Ты же меня по-
нимаешь?

— Я тебя очень понимаю. — Она улыбнулась.
Думаю, что одним из работников в мастерских «Гнезда» станет ее Петя. 

Когда подрастет.

Зачем слепоглухим детям новые впечатления?

Гостевой дом «Гнездо». Кстовский район, Нижегородская область
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впервые я увидела Дину в москве, на конференции по слепоглухоте. 
Тогда она еще была студенткой. Сейчас уже молодой педагог, с удиви-
тельным желанием помогать, учиться и необыкновенным принятием 
всех и всего вокруг. а потом еще и еще. Дина была участником практи-
чески всех проектов, связанных со слепоглухими. На наших глазах под-
растает новое поколение педагогов с совершенно другим пониманием 
и принятием людей с особенностями. Это очень, очень вдохновляет. 
Это дает надежду и огромное желание создавать.

Почему педагоги могут бояться  
«слепоглухих пришельцев»?

Дина ХАЙРЕТДИНОВА,  
педагог-дефектолог, волонтер «Маминой школы» 
в республике Башкортостан, город Уфа

Первое знакомство со слепоглухими началось с удивительных расска-
зов моего преподавателя о профессоре, который не видит и не слы-
шит. Мне очень хотелось его увидеть и понять, как это: жить в мире 

без звука и света. Я начала читать про слепоглухих людей, изучала литера-
туру… А в один прекрасный день наш университет посетили представите-
ли Фонда «Со-единение». Они готовили волонтеров для сопровождения 
глухих незрячих людей.

Сколько в моей жизни было учебы — эту не забуду никогда. Нам за-
крывали уши и глаза и давали команду: действуйте. Было страшно, непо-
нятно, тревожно. Мы хотели выбраться из комнаты, пытались объяснить 
и попросить друг друга о чем-либо, но никто не понимал, что мы хотим. 
Хотелось плакать и, ради всего святого, снять скорее повязку с глаз и вы-
нуть беруши из ушей. Но именно благодаря таким перевоплощениям мне 
теперь легче понять, чем и как я могу помочь людям со слепоглухотой.
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После обучения мы 
должны были «сдать 
экзамен»: сопрово-
дить до нужного ме-
ста неслышащего и 
незрячего человека. 
Я очень переживала, 
боялась сделать что-
то неправильно. Но 
женщина, к которой 
я пришла, оказалась 
очень интересным 

человеком, мне было с ней легко, на какой-то момент даже забыла, что она 
очень плохо слышит и почти не видит.

Она сама объясняла, как ее сопроводить, с какой стороны встать и как 
ее взять, чтобы она не упала. Я воодушевилась и поняла: мое погружение 
в мир слепоглухих продолжится! Совсем скоро меня позвали на «Зимнюю 
школу». Задача стояла в разы сложнее: сопровождать подростка, которого 
могли бы назвать «педагогически запущенным». Он плохо видел и не слы-
шал. Когда я узнала, что он общается только на дактиле, я, конечно, начала 
переживать, ведь мой уровень далеко не идеален. 

Приехала в Москву, добралась до ресурсного центра. Куда дальше? У входа 
стоял парень — спросила его о чем-то. Молодой человек не ответил, только 
показал что-то жестами. Как в омут с головой — решила с ним познакомить-
ся, спросила имя и возраст. Но, как оказалась, перепутала жесты.

— Ты старый? — уточнила у него на жестовом языке.
Он ничуть не обиделся, а начал смеяться и мне вдруг тоже стало смешно. 

На протяжении всей «Зимней школы» он и его глухие друзья обучали меня 
жестам, шутили. Уезжала я оттуда уже имея множество друзей и жестов 
в своем словарном запасе.

Через какое-то время я прилетела в Москву, хотела погулять по Красной 
площади. Но одной было скучно, и я вспомнила: недалеко живет тот самый 
парень, который стал первым слепоглухим другом. Написала ему: «Может, 

Из архива «Маминой школы»
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погуляем вместе?». Он тут же ответил, и уже через час мы гуляли, он про-
водил для меня экскурсию, дополняя историю собственными рассказами. 
Вечером уже я провожала его до дома — в темноте мой друг совсем не ви-
дел. В такие моменты я бываю по-настоящему счастлива. Я очень общи-
тельный человек и рада, что теперь могу общаться без слов, абсолютно 
с любым человеком. И каждый раз убеждаюсь: главное — быть открытым 
миру, и тогда мир, в свою очередь, откроется тебе.

Кстати, на «Зимней школе» сбылась моя давняя мечта: я встретилась 
и пообщалась с Александром Васильевичем Суворовым, тем самым слепо-
глухим профессором. Тоже дрожала страшно, но, прикоснувшись к нему, 
сразу почувствовала: волнение пропало. Я полностью погрузилась в наш 
разговор. Общение с ним — это разговор руки с рукой, это соприкоснове-
ние с его миром. Он навсегда останется моим кумиром.

В общем, я попала. Попала в обучающие программы Фонда «Со-единение». 
Я прошла обучение по программе «Передышка» и побывала в Сергиев- 
Посадском детском доме, где обучаются дети с нарушениями слуха  

почему педагоги могут бояться «слепоглухих пришельцев»?
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и зрения. Эти дети действительно обучаемы, они учатся жить в мире и по-
знают его.

Следующее полное погружение во «вселенную слепоглухих» произо-
шло, когда я была волонтером в «Летней школе». Я помогала семье с пя-
тилетним мальчиком; кроме нарушений слуха и зрения у него был еще 
и ДЦП. Иногда я оставалась одна с ребенком и была для него всем. Весь 
мир вокруг он познавал с помощью меня. Мы неспешно бродили по парку, 
и я без слов понимала, что он хочет.

Во время «Летней школы» я видела, как тяжело родителям. Им не хва-
тало общения, сил, уверенности в себе… Но все они очень любили своих 
особенных детей. И я поняла: в таких семьях помогать нужно не толь-
ко слепоглухим детям, но и их близким. До сих пор поддерживаю связь 
со всеми, с кем когда-либо работала или кого сопровождала. Я знаю, как 
им иногда не хватает обычных разговоров по телефону или прогулок 
по парку.

Волонтерила я и на «Маминой школе». Там случилась забавная исто-
рия. Сначала я отказалась участвовать: именно на то время, когда пред-
полагалась «Мамина школа», у меня была куплена путевка за границу. 
Сказала: «Извините, не смогу», — а сама терзалась. Ну как же так?  
Неужели я пропущу?

И не выдержала: пошла в турагентство сдавать путевку. В конце концов, 
никуда от меня заграница не денется, — решила. Но обстоятельства сло-
жились самым лучшим образом.

почему педагоги могут бояться «слепоглухих пришельцев»?

«…Требования взрослых должны стать для ребенка законом. Но 
следует помнить, что без взаимной любви и доверия настоящего 
контакта наладить не удастся. Заслужить любовь и послушание сг 
ребенка не просто. Для этого нужны предельная требовательность 
не только к ребенку, но и к себе, а также твердая последователь-
ность в действиях,  большой такт и огромная выдержка. Даже в 
самы острые и напряженные моменты…». 

Р. А. Мареева



34

— Не переживайте! — сказали мне 
агентстве. — Мы перенесем вашу поездку. 
Вы везде успеете.

В «Мамину школу» я летела как на кры-
льях.

Семья, к которой я была прикреплена, 
оказалась не самой простой. У старшего 
сына, девятилетнего Вани, (имя измене-
но), синдром Дауна и нарушение слуха 
и зрения. Младший — вполне здоровый 
трехлетний Коля, (имя изменено), — нуж-
дался в родительской любви не меньше 
Вани. Родители изо всех сил старались 
не обделять никого. Но внимание требо-
валось огромное, ведь один ребенок с осо-
бенностями, а второй еще маленький. 

Иногда я оставалась с братьями одна, и мне было очень тяжело уследить 
за ними. Вечером я сильно уставала, но стоило вспомнить, как они смея-
лись, когда увидели живую рыбу или катались на велосипеде наперегон-
ки, вся усталость пропадала, и я готова была удивлять их еще и еще. В эти 
дни я много смеялась, радовалась, злилась, переживала, восхищалась, не-
доумевала.

Ваня с хитрющими глазами производил впечатление человека, который 
что-то замышляет. И впечатление это не было обманчивым. Он действи-
тельно всегда что-нибудь вытворял, поэтому нужно было держать ухо вос-
тро. Один раз я в тихий час осталась с братьями одна — охранять их сон. 
Вдруг Ваня проснулся и жестом показал, что хочет в туалет.

Я, конечно, боялась оставлять его братика одного, но Коля спал… В кон-
це концов, ничего страшного не случится: туалет совсем рядом. Я придер-
живала дверь, чтобы Ваня ее не запер, была у него такая привычка. И вдруг 
услышала громкий плач. Ну почему Коля проснулся именно сейчас?! Я от-
крыла нараспашку дверь и рванула в комнату. Коля мирно спал, плакал, 
оказывается, совсем другой малыш. Я бегом к Ване — и вижу, что дверь 
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На занятии. Республика Башкортостан.  
Август 2018 г. Из архива Д. Хайретдиновой
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в туалет закрыта. Ох, сколько же я там разных эмоций испытала! Но успо-
коила себя и сумела открыть дверь заколкой. А его чистые ни в чем не по-
винные глаза заставили меня улыбнуться. Конечно, на этом наши с ним 
приключения не закончились…

Ваня любил убегать, приходилось постоянно держать его за руку, ког-
да проходили около озера. А озеро он очень любил, хотел к нему подой-
ти. Причем Ваня парень сильный: когда куда-то хочет убежать, удержать 
его непросто. Дома с ним справляется только папа, большой и мощный. 
А мама такая хрупкая, что даже боится сына в некоторых моментах. Мне 
тоже первое время было нелегко с Ваней, поэтому первые два-три дня я за-
нималась с детьми только под присмотром мамы и папы. Мама очень боя-
лась, что я не услежу, не удержу, не уберегу. Для родителей это был первый 
опыт. Всегда сильно переживала, когда во время родительских часов нужно 
было на 30–40 минут отлучиться от детей. Но ближе к середине «Маминой 
школы» она начала мне доверять детей на час, потом на два, а в конце этой 
школы я заметила, что все родители так доверились волонтерам, что мы 
уже почти целый день были с детьми одни. Мы освоили способы коммуни-
кации с ними, и дети к нам привыкли.

Один раз мы сидели в комнате одни. Ваня вдруг встал, подошел к брати-
ку и аккуратно его обнял, Коля обхватил Ваню тоже. Так они стояли не-

много, потом Ваня по-
дошел ко мне и тоже 
меня обнял, прибежал 
Коля и тоже повторил 
за братом… Мы так 
стояли, обнявшись, 
несколько минут. Ка-
жется, я запомню этот 
момент на всю жизнь.

Еще мы с Ваней 
учились играть 
в гольф. Так интерес-
но было наблюдать, 

почему педагоги могут бояться «слепоглухих  пришельцев»?

 Родители составляют расписание занятий. Республика Башкортостан.  
Август 2018 г. Из архива «Маминой школы»
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как он сосредоточен-
но пытается попасть 
в лунку, и сколько 
радости было, когда 
он все-таки попадал. 
А еще в «Маминой 
школе» он первый раз 
познакомился с бас-
сейном, но, к сожале-
нию, не расположился 
к нему: вылез весь 
перепуганный и ста-
рался больше не под-
ходить.

Иногда Ваня плакал, когда что-то не получалось или если не получал 
желаемого. Я старалась найти компромисс, но очень тяжело было с ним 
объясняться: жестов он знал мало, а речь не слышал. Поэтому я стара-
лась побольше научить его жестам: конечно, с ним нужно было долго 
работать и постоянно напоминать. Но как я радовалась, когда спустя 
пару дней он легко начал применять эти жесты на практике! Один раз, 
например, он увидел, что я ударилась, жестом показал, что мне больно, 
и начал дуть.

Порой я не знала, чем его занять. Ваня не любил делать то, что ему 
не нравится, и заставить его очень тяжело. Но как я удивилась, когда 
однажды он, увидев швабру и ведро 
с водой, начал мыть пол в коридоре. 
А я в это время учила его жесту «чи-
сто» и «молодец», и в конце он потро-
гал пол и показал жестом, что чисто 
и что он молодец.

Но больше всего, конечно, понрави-
лось то, как он придумывал интересное 
применение предметам. Мы играли 

«Кажущееся совпадение 
интересов взрослого и ре-
бенка помогает успешно 
сформировать у ребенка 
умение выполнять требова-
ния взрослых.»

Р. А. Мареева

На занятии. Республика Башкортостан. Август 2018 г. Из архива «Маминой школы»
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ложками в теннис, играли в кукольный театр, нацепив на голову куклы, 
лопали мыльные пузыри скакалкой и много другое.

В «Маминой школе» я увидела, как общение помогает родителям. Они 
делились друг с другом своими проблемами, неудачами и успехами, бол-
тали о разных вещах, пока их дети были с волонтерами. Именно таких 
моментов не хватает родителям особенных детей. В конце этой школы все 
стали одной большой семьей.

Для меня работа и общение со слепоглухими людьми — прежде всего 
эмоции, яркие и сильные, которые врезаются в душу. Будь то грусть или 
радость, мне нравится, что эти эмоции мы испытываем вместе. И все 
глубже проникая во «вселенную слепоглухих», я понимаю, что станов-
люсь частью ее.

Мне кажется, главное в общении с людьми — это Доброта. Ведь Добро-
та — это то, что может услышать глухой и увидеть слепой.

Волонтеры и дети. Республика Башкортостан. Август 2018 г. Из архива «Маминой школы»
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Одним из волонтеров в нижегородской «маминой школе» был влад 
евладов. молодой парень, который объехал автостопом пол-россии, 
работал поваром в веганском кафе и в свободное время подрабатывал 
плетением дредов, сразу стал объектом обожания всех детей.

родители поначалу отнеслись к нему настороженно, говорили: 
«Какая-то походка у него неуверенная». влад же всего лишь исследовал 
незнакомый ему дом: сам он практически не видит. При этом именно 
он водил детей в поход и стал для родителей одним из главных экспер-
тов по слепоте.

Почему слепота не мешает 
ходить в походы?

Влад ЕВлАДОВ, 
слепой повар, волонтер «Маминой школы»,  
город Нижний Новгород

  меня странная миссия. Мне хочется рассказать вам о вегетариан-
стве. Прямо в книге, посвященной слепоглухоте.

Я незрячий повар. Работаю в кафе HiMir в Нижнем Новгороде. 
Точнее, сейчас я уже шеф-повар: когда меня приглашали в кафе, я говорил 
работодателям: «Ребята, вы что? Я же почти ничего не вижу! Как вы меня 
можете допустить до кухни?» А потом выяснилось, что это не я у других, 
а другие у меня спрашивают, как готовить то или иное блюдо.

У нас веганское кафе. И сам я веган.
У меня есть собака, я уже несколько раз возил ее на юг, показывал ей 

море. У меня есть любимая девушка. У меня есть квартира, в которой я сам 
делал ремонт. У меня есть музыка — обычно по городу я хожу в наушниках. 
Нет, это не так сложно: без зрения и в наушниках. Мешают только лужи. Во-
обще, самая большая проблема в моей жизни — это лужи.

У меня даже и зрения не сказать, чтобы нет. Если я буду смотреть вниз, 
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то увижу узкую полоску… чего-
то там. Врачи говорят, там, вни-
зу, у меня сохранились остатки 
зрения. Что-то на уровне минус 
двенадцати, если бы у меня 
была близорукость.

Но у меня атрофия зритель-
ного нерва. И иногда я к этой 
узкой полоске подношу теле-
фон с яркими картинками — 
просто чтобы получить ко-
лористические впечатления. 
Я бывший визуал, так что по-
требность в цвете сохранилась 
до сих пор.

Мы жили в деревне: куры, 
коровы, собаки… Животных вокруг было много, людей — не очень. Поэто-
му я рос с курами, петухами, телятами. Однажды мама резала петуха. Она 
не была опытной птичницей, петух умер не сразу, я увидел брызги крови на 
стене… Он был моим другом: мы часто играли с ним.

Через несколько лет у нас умерла корова. Погибла, наевшись какой-то 
неправильной травы. Я плакал — как плакал бы по погибшему человеку. 
А потом увидел коровью голову. Одну, отрезанную от туловища голову. 
И понял, что мы ее едим. Что ужин — это не абстрактное какое-то мясо, 
а наша корова, которая была почти как член семьи.

Я не смог больше есть мясо.
Но тут проблема такая: если ты отказываешься от мяса, молока, рыбы, 

тебе фактически нечего есть. Что ты купишь в магазине из не-вегетарианс- 
кого? Бананы, орехи и хлеб? И я начал готовить себе еду сам. Поначалу — 
только чтобы разнообразить собственный стол, а потом уже и на продажу.

Мы с девушкой и моей собакой жили в Санкт-Петербурге. Зарабатывали 
чем только могли: я работал старшим барменом в веганском кафе (готовил 
безалкогольные коктейли — это очень вкусно!), продавал забавные шапки 

Портрет. Автор Eve Grass
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в стиле Angry Birds — особенно хорошо они расходились на новогодней 
ярмарке в ТЦ «Галерея». В день ярмарки мы могли заработать по десять 
тысяч рублей, огромные деньги для нас.

Новогоднюю ночь мы с девушкой и собакой решили встречать в лесу. 
Собака ужасно боялась взрывов петард, нам хотелось уединения. И мы 
действительно хорошо встретили тот год. Правда, я долго провозился 
с разжиганием костра и очень замерз. На следующий день надо было бы 
отлежаться, но — рождественская ярмарка! Но — я хотел купить кольцо 
и сделать девушке предложение. Но — мне нужны деньги!

Я работал невзирая на температуру. День, два, три. Потом понял, что 
работать не могу. А еще через какое-то время заметил, что стал хуже 
видеть.

— Молодой человек, у вас атрофия зрительного нерва, — сказали вра-
чи. — Это очень серьезно.

Они делали мне уколы в глаза (после каждого укола я еще по полчаса 
сидел, приходя в себя), они пугали рассеянным склерозом (я-то думал, что 
склероз — это что-то старческое и из анекдотов, а оказалось все намного 
страшнее), они не давали никаких прогнозов. Казалось, это ошибка и меня 
обманывают. Какая атрофия, я же нормально вижу! Ну да, если смотрю 
одним глазом, в середине «изображения» возникает какая-то слепая точ-
ка. Но она совсем маленькая, это же ерунда. Не бывает такого, чтобы люди 
ослепли от простуды.

Я работал в кальянной (хотя сам не курил), причем работал бесконечно, 
часов по двенадцать подряд, а то и больше. Зрение ухудшалось — посте-
пенно, плавно. Я замечал это лишь иногда.

Вот — сижу в ожидании врача, беру газету — и понимаю, что мне нужно 
ее приближать-удалять, чтобы найти то расстояние, на котором могу раз-
глядеть буквы.

Вот — еду автостопом (мы с девушкой и собакой вообще всегда ездили 
автостопом) и чувствую, что картинка будто расплывается.

Вот — фотографирую что-то красивое и думаю: «Хм, фотоаппарат ис-
портился? Почему он все кадры делает размытыми?»

Я старался делать вид, что все вижу (простите за каламбур). Не хотел, 

почему слепота не мешает ходить в походы?
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чтобы меня жалели. Вообще, жалость — отвратительно чувство, она под-
кармливает все самое плохое, что есть в человеке. Когда мы жалеем кого-
то, мы возвышаем себя. И не даем расти тому, кого жалеем. Если я вижу 
жалость к себе, я пытаюсь оттолкнуть от себя ненависть к этому человеку.

Чужая жалость заставляет меня чувствовать себя инвалидом. Впрочем, 
я уже не боюсь этого слова.

Но первый раз, когда мне сказали: «Молодой человек, вы — инвалид», 
я рыдал в жутком подъезде ВТЭК. Не мог смириться, принять: как? Я буду 
слепым? Навсегда? Собственно, ВТЭК так и остался для меня самым жут-
ким местом. Я хожу туда раз в год, чтобы подтвердить: да, мои глаза не на-
чали видеть лучше. И полчаса пребывания во ВТЭК стоят мне вагона не-
рвов. Сотрудники ВТЭК — они как раз не из тех, кого можно упрекнуть 
в жалости. У меня же ситуация осложняется тем, что меня — молодого, 
с дредами, в круглых синих очках, без белой трости — не воспринимают 
как слепого. Некоторым людям кажется, что я симулирую. Но я просто на-
учился ориентироваться в городе по памяти и интуиции.

почему слепота не мешает ходить в походы?
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Впрочем, это я сейчас спокойно отношусь к своей слепоте. Но были мо-
менты, когда я стоял на краю и… до сих пор не знаю, почему не шагнул 
вниз.

Зрение мое все ухудшалось, работы становилось все меньше, отношения 
с девушкой — все напряженнее. И однажды мы решили: продаем все, едем 
в Крым. Продали, втроем с собакой рванули… Выгружаясь из автобуса (со-
бака, палатки, вещи), забыли в нем мобильные телефоны. Оба, синхронно. 
И оба махнули рукой — ну и ладно.

Месяц мы прожили втроем, только море, собака и палатка. Мне казалось, 
настал момент счастья, о котором так долго грезил. Лежать на диком пляже, 
чувствовать, как сквозь тебя проходят лучи солнца, читать книгу… Кстати 
о книге! Я порылся в рюкзаке, достал давно припасенный том, раскрыл.

И не смог прочесть ни строчки. Я видел, что на странице что-то напеча-
тано. Но как ни приближал — удалял ее, не смог даже примерно разобрать 
шрифт. И понял: пора возвращаться к родителям.

Мы с девушкой приехали в Нижний Новгород, поселились в родитель-
ском доме. Мои мама и папа не приняли ее. Ее родители были категориче-

ски против меня. Я лежал 
то в одной больнице, то 
в другой — нигде не стано-
вилось лучше, а от уколов 
в глаза хотелось выть.

В результате я ска-
зал: хватит. Мне надо-
ело чувствовать себя 
больным. Да, я не вижу. 
Но я не хочу половину 
жизни провести в больни-
цах!

Следующим летом мы 
снова уехали с девушкой 
и собакой в Крым. Там все 
и случилось. В смысле, 
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отношениям нашим пришло 
логичное «все». Мы поруга-
лись — прямо посреди палатки 
и дикого пляжа. Поругались 
настолько сильно, что она со-
брала свои вещи и уехала. Не 
очень далеко, в соседний ла-
герь, устроилась там работать 
преподавателем йоги.

А я остался один. С собакой, палаткой и еще непривычной мне сле-
потой. Денег на возвращение домой не было. Точнее, они были на моей 
карте пенсионера, но такие карты не принимались в Крыму. А налички —  
500 рублей.

Я был в отчаянии. Думал, у меня никогда больше не будет девушки, сек-
са, любви… что у меня нормальной жизни больше не будет! Уезжать домой 
не хотелось. Мне вообще не хотелось ничего.

И я остался в палатке. Готовил еду на костре — из тех запасов, что были. 
Тренировал себя — рано утром уходил от палатки, шел два часа в одном 
направлении, потом поворачивался — и шел обратно. Я должен был всле-
пую найти свою палатку. Иногда на это уходило шесть часов. Иногда боль-
ше. Иногда накатывало отчаяние: а вдруг я иду в другом направлении? 
Вдруг я ее никогда не найду? Находил всегда.

Со мной, конечно, была собака — я учился жить без зрения, она училась 
быть поводырем. У нас обоих получилось.

Я триповал в Крыму полгода. Когда кончились деньги, начал работать 
гончаром — продавал свои работы, готовил еду на уличных фестивалях. 
После того как несколько месяцев готовишь себе еду на костре и листе 
жести, электрическая плита и сковородка кажутся поварским раем. Очень 
смешно слышать, как люди жалуются, например, на недостаточно сильный 
напор воды. Или на отсутствие горячей.

Через полгода я вернулся в Нижний с собакой, заработанными деньгами 
и полным принятием себя. Родители к тому времени купили мне квартиру 
в старом доме. Представьте: здание 1880 года, туалета нет, душа нет, пол 
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проваливается… Хорошо, что я не видел эту ветхость! Мог бы, наверное, 
себя пожалеть, но мой папа попал в больницу, а через день после этого 
мою маму сбила машина. И я ходил в больницу к маме, к папе, делал ре-
монт — на жалость не оставалось времени.

Сейчас с родителями все хорошо, а квартира моя — как яхта: в ней есть 
все, кроме душа. Но и эту проблему я тоже решу. Работаю поваром в кафе 
HiMir, плету дреды (далеко не все мои клиенты знают, что я слепой. Мно-
гие думают, что я просто немного нетрезв). У меня есть любимая девуш-
ка, есть друзья, музыка, я хожу пешком по городу, катаюсь на велосипеде 
и на коньках — правда, в безопасных местах, но все же!

Когда Юлия Кремнева пригласила меня поволонтерить в «Маминой шко-
ле», долго не мог понять: какова моя роль? Как я смогу помочь детям со сле-
поглухотой, ведь я же не знаю дактильный язык. Я и шрифт Брайля не знаю.

Приехал, освоился, пообщался с Юлей и понял, что нужнее всего буду 
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родителям и братьям-сестрам — тем, у кого нет проблем со зрением 
и слухом. Я водил ребят в походы, учил их готовить еду и очень много 
разговаривал с родителями. Ведь у детей, родившихся слепоглухими, 
нет проблем. Они не страдают от отсутствия зрения и слуха — мы же 
не страдаем от того, что не умеем левитировать или телепортировать-
ся. Слепоглухие дети — это боль родителей. Но, если они будут каждый 
день транслировать детям свою боль, от этого лучше не станет никому.

— Дайте ему упасть, иначе он не научится ходить, — просил я их. — Дай-
те ему возможность совершать ошибки, иначе он не почувствует этот мир.

— Ты падал? — спрашивали меня мамы.
Однажды — в том самом моем крымском трипе, когда я в течение полу-

года привыкал к своей слепоте — я обнаружил себя на обрыве горы. Один 
шаг — и подо мной пропасть.

Однажды — уже в Нижнем Новгороде я упал лицом на маленький за-
борчик. Он был с шипами. Один шип проткнул мне щеку, второй прошел 
в сантиметре от глаза…

Однажды… я не знаю, что будет однажды. Но я знаю, что нельзя жить, 
заперев себя в стерильных условиях квартиры.

Из книги О.И. Скороходовой «Как я воспринимаю, представляю 
и понимаю окружающий мир». Автор этой книги в детстве, забо-
лев менингитом, потеряла зрение и слух. В 10-летнем возрасте она 
попадает в школу-клинику для слепоглухонемых детей, организован-
ную в 1923 году профессором Иваном Афанасьевичем Соколянским 
в Харькове. Книга написана Скороходовой самостоятельно, без редак-
торской правки.

«Я воспринимала многие явления. И чем больше я общалась с людь-
ми, чем больше узнавала жизнь и природу, совершая для этого экс-
курсии в достопримечательные места, тем богаче и сложнее ста-
новились мои восприятия и представления об окружающем мире. 
И следовательно, тем труднее было подыскать слова для каждого 
факта в отдельности.»

почему слепота не мешает ходить в походы?



46 может ли «системный» интернат быть домашним?

«мамина школа» вовсе не противопоставляет себя официальной 
системе образования и здравоохранения. Она предлагает иные вари-
анты поддержки семей, где растут дети со слепоглухотой. Поэтому 
среди педагогов школы в том числе и те, кто работает в школах- 
интернатах для слепых или глухих детей. И те, кто хочет сделать 
свои школы лучше.

Может ли «системный» 
интернат быть домашним?

Светлана КИСлЮК,  
директор коррекционной школы для слепых  
и слабовидящих детей в Кисловодске,  
на базе которой проводилась «Мамина школа»  
в Ставропольском крае

Родилась я далеко от Кисловодска — в Новочеркасске. Вместе с ро-
дителями уехала в Карачаево-Черкесию, в станицу Зеленчукскую. 
Все было необычным: горы, много людей разных национальностей, 

с разными традициями, способностью их чтить, а еще уважение друг к дру-
гу. Уникально и отношение к женщине, трепетное, но в то же время слегка 
покровительственное. Со временем мне удалось полюбить местные обы-
чаи. Сейчас для меня самый большой праздник — отправиться к горным 
вершинам, выйти на рассвете из домика и смотреть на восходящее солнце. 
Это отдых, с ним ничего не сравнится.

Как и мама, я отправилась учиться в педагогический университет. Дол-
гие годы она отдала профессиональной подготовке студентов в станице 
Зеленчукская, а я решила стать учительницей начальных классов. Да, по-
работать мне не удалось, профессиональная карьера пошла по совершенно 
другому пути. Но об этом не жалею ни капли, ведь с кем бы мы ни зани-
мались, это в любом случае дети. Это понимаешь сейчас, когда заходишь 
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на уроки, а там стараются малыши с такими проблемами, что и подумать 
страшно.

Мама и сейчас вместе со мной. Отца с нами нет, но я его помню, он всег-
да рядом с каждым из моих детей и внуков. Мамуля делится педагогиче-
ским опытом и поныне.

После окончания Карачаевского педагогического университета я, так же 
как и мама, стала педагогом, занятым в области профессионального тех-
нического образования. Это было занимательно. Мои планы на будущее 
изменила встреча с моим нынешним мужем. Владимир взял и привез меня 
в Кисловодск. Да, я бывала здесь и раньше, но одно дело, когда просто при-
езжаешь на экскурсии, а другое — когда живешь. Появляются родные ме-
ста, те уголки, где можно отдохнуть душой, побыть наедине с собой. Только 

по прошествии многих лет 
начала понимать, как же 
это важно и нужно. Погово-
ришь с чиновниками, поду-
маешь о деньгах и грантах, 
посчитаешь убытки и по-
нимаешь, что надо куда-то 
спрятаться, исчезнуть, хоть 
на незначительное время. 
Ты же не железная.

Люблю в городе все, 
но особенно его насыщен-
ный зеленью парк, а еще 
стеклянную струю. Вста-
ну и смотрю бесцельно 
на текущую воду — и так 
хорошо на душе делается. 
Только вот бывает это ред-
ко, много времени съедает 
работа, а еще бессмыслен-
ная суета.Фото из личного архива С. Кислюк
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В 1998 году я впервые пришла в Кисловодский интернат для слепых 
и слабовидящих детей. Тогда увидела, что это системное учреждение, 
впрочем, оно и не могло быть другим. У меня тогда уже были свои дети, 
я знала, что это такое — материнский инстинкт. И он включился на пол-
ную громкость. Хотелось всех обнять, приласкать, пожалеть и погладить. 
Тогда казалось, что для ребят это было самым главным.

Вошла в кабинет директора, села за стол… и осознала, что это не на один 
год. А точнее — это со мной теперь навсегда.

Что я знала о слепых детях? Да ничего. Предполагала, конечно, что они 
есть в этом мире, что есть кто-то занимающийся с ними, что есть люди, 
достигшие высот. Об этом часто в газетах пишут и передачи на телевиде-
нии показывают. Это, в сущности, все мои познания в практическом плане. 
А руководить, не понимая, — гиблое, никому не нужное действо. И тогда 
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и сейчас думаю, что дело надо знать и разбираться в нюансах, в противном 
случае лучше его оставить и не вредить людям и себе.

Отправилась учиться. Получала теоретические знания и тут же воплоща-
ла. Я воспринимала всех детей как своих, старалась, чтобы они понимали, 
что они такие же, как и зрячие ребятишки, но нуждаются в других формах 
обучения. Мне помогали люди вокруг: от учителей и опытных воспитате-
лей, до кухонных работников и уборщиц. Но самыми главными подсказ-
чиками оставались дети. Мне хотелось из режимного учреждения создать 
дом. Да, я не могла этого сделать в бытовом плане, но они должны были 
почувствовать, что их любят, что они нужны.

Мои собственные дети приходили в школу вместе со мной. Они играли 
с ребятами, дружили с ними. Сейчас дочка уже взрослая, живет в Москве, 
но до сих пор вспоминает свою детскую дружбу с ребятами интерната как 
лучший момент взросления. Мои дети и сейчас общаются со многими на-
шими выпускниками. 

Никому и никогда в моей семье не приходило в голову как-то обидеть 
или обделить детей интерната. А вот жалеть… Тогда, в первый день рабо-
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ты, мне хотелось всех жалеть. Сейчас я понимаю: жалость нужна далеко 
не всегда. Портит она человека.

Жалость нужна тому, кто упал и разбил коленку. Кто потерял близкого. 
Кто попал в стихийное бедствие. Но и в этих случаях жалость не должна 
быть долгой. А самая нужная поддержка для детей с инвалидностью — 
это умение оставаться собой. Да это, впрочем, важно, всем детям. 

Муж поддерживает меня всегда. Я могу просто прийти домой и поде-
литься успехами своих воспитанников, ведь это и мое достижение. Он ра-
дуется вместе со мной. Я точно знаю, что мы переживем любые трудности 
сообща. Это так помогает, когда ты понимаешь, что есть за спиной надеж-
ное укрытие, где тебя поймут и не осудят.

Мой мир — это школа и семья. Вместе с детьми и супругом мы посещаем 
храмы, примечательные места России, но и тут работа не оставляет — смо-
трю нельзя ли перенять опыт других школ? Тем не менее в свою родную 
привожу только лучшее, не копирую, а создаю свое. Активный отдых при-
учил запоминать все, брать на заметку, а потом из недр памяти доставать, 
когда приходит время перемен.

Сегодня Кисловодский интернат — это не режимное учреждение, а дей-
ствительно дом. 

У нас всегда были ребята со значительными нарушениями зрения. Чаще 
всего они были совсем слепыми. Если задуматься, то я старалась обогреть 
и научить детей, которых сама не понимала. До сих пор не очень осоз-
наю, что значит ослепнуть, что это такое — не видеть вокруг себя ничего. 
Им оказались недоступны свет солнца и зелень леса, синева воды и цвет 
собственного платья. Тем не менее, я продолжала участвовать в их раз-
витии и старалась учить так, чтобы они не становились беспомощными. 
Часто в школу приходили родители. Они шли к нам за помощью, советом. 
Многие плакали или винили во всем себя. Нам было очень сложно. Объяс-
нить отчаявшейся матери, что у нее и ее ребенка все будет хорошо, — сто-
ит титанических усилий. Она не воспринимает своего малыша как равного 
здоровым. Это самый серьезный барьер в работе с проблемными детьми. 
Мне в такие минуты очень тоскливо, ведь я сама мама. Боль пронзает, 
и чужая беда становится своей.

может ли «системный» интернат быть домашним?
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В нашей системе таким семьям предлагается оставить своего малыша, 
отдав в детский дом на попечение государства. Но мне так не хотелось.

И пришла идея создать сначала детский сад, а потом и консультативный 
центр для семей, воспитывающих ребенка со сложными нарушениями раз-
вития. Так профессиональная судьба столкнула меня с детьми, которые уже 
имели не только проблемное зрение, но и сотню сопутствующих болячек.

Первым малышом был Алешка и его мама. Она пришла к нам, когда сы-
ночку было три месяца. Это был тотально слепой малыш с проблемами 
в опорно-двигательной системе. На саму маму смотреть тоже было тяжко.

Мы решили помогать. Нас было много: массажист, психолог, педагоги, 
специалист по адаптивной физкультуре, медики.

К году нам стало понятно, что усилия не напрасны наш подопечный 
не только стал сам ходить, но и начал догонять своих ровесников в интел-
лектуальном плане. В последующем он успешно будет учиться у нас.

может ли «системный» интернат быть домашним?
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Некоторое время назад мне довелось познакомиться с еще одной кате-
горией детских проблем — слепоглухотой. Эти дети, в сущности, вытесне-
ны из образовательного процесса. А зря. Часто их тяге к жизни и знаниям 
могут позавидовать здоровые и сильные взрослые дяди и тети.

Знакомство переросло в контакт с Фондом, Сообществом семей слепо-
глухих и замечательной активной Юлей.

Она привезла к нам «Мамину школу». Это уникальнейший по своей сути 
проект, который меняет всех. Меня, педагогов, волонтеров, родителей 
и самих малышей.

Волонтер, родитель, педагог и ребенок — вот те люди, для которых все 
это было. Каждый получал свое. Родитель — успокоение, ребенок —  
помощь, педагог — профессиональный опыт, а волонтер — жизненные 
устои. Вот так целую неделю мы жили бок о бок, развивались и думали 
о будущем наших детей.

Проект уникален, он объединяет всех, кто так или иначе связан со слепо-
глухим ребенком. Такие дети имеют серьезные трудности, но в то же время 
свой глубочайший мир.  Работа с ними очень сложна с моральной и про-
фессиональной точек зрения, а с другой стороны, учит ощущать и пони-
мать мир вокруг себя совершенно по-другому. 

Родители, которые с нами были, получили такой заряд положительной 
энергии, что теперь они смогут стать надежным путеводителем для своих 
детей и внуков.

Нет, у нас не было уникальной технологии; мне кажется, что «Мамина 
школа» учит просто оставаться людьми. Специалисты, работавшие с ма-
лышами, не имели системного стандарта помощи, это не был незыблемый 
план — помочь и спасти всех без исключения. Нет, «Мамина школа» —  
это площадка, где делятся человечностью, где слезы — это не слабость, 
а простая возможность проявления эмоций. Индивидуальность и понима-
ние — залог успешности всей «Маминой школой», она ведь создана живы-
ми и отзывчивыми людьми.

За время «Маминой школы» я не только получила профессиональные 
знания, но и ощутила тот потенциал, который есть в моей родной шко-
ле. По итогам этой встречи было принято решение открыть специаль-

может ли «системный» интернат быть домашним?
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ный центр — класс, куда смогут приходить дети, которые раньше вообще 
не знали, что это такое — школа. Думаю, любой человек в самом раннем 
детстве должен ощутить дух совместной деятельности, радость пере-
менки, первую любовь. При этом не важно, видит он или нет, слышит или 
не очень. В любом случае он чувствует. Так вот, я хочу, чтобы необучаемые, 
по мнению чиновников, дети тоже смогли почувствовать себя ответствен-
ными первоклашками или влюбленными подростками.

Если задуматься, то все эти двадцать лет живу я этой школой, судьбой 
каждого ее воспитанника, стараясь дать ему не просто предметные знания, 
а дорогу в жизнь. Она и не будет гладкой, но именно в стенах нашей школы 
человек поймет, как это — ставить цель и достигать ее, как создать тепло 
и уют в своем доме, жить так, чтобы не было обидно за напрасно ушедшее 
время. 

В моих мечтах каждый малыш с инвалидностью может творить, откры-
вать свой потенциал миру. Понимать и использовать свои возможности. 
И еще очень хочу, чтобы родители видели эти возможности и верили в сво-
их детей.

может ли «системный» интернат быть домашним?

Педагоги и волонтеры «Маминой школы». Кисловодск. Июнь 2018 г. Из архива «Маминой школы»



54 Зачем учителю становиться волонтером?

Дипломированные педагоги-дефектологи приезжали в «мамину шко-
лу», чтобы поработать там волонтерами. Они вполне могли распо-
рядиться собственным отпуском по-другому, но решили: возможность 
научиться новым методам работы с детьми нельзя упускать. И они 
действительно увидели то, чего невозможно увидеть в школе.

Зачем учителю 
становиться волонтером?

Ольга ВАСИлЬЧЕНКО,  
сурдопедагог специальной коррекционной школы  
в Пятигорске, волонтер «Маминой школы»

Мое детство прошло рядом с детьми, которых называют инвали-
дами. Но для меня они были друзьями, самыми обычными де-
вочками и мальчиками. Мы вместе играли в прятки и салочки, 

раскрашивали и рисовали, лопали конфеты и яблоки. Моя мама работала 
в школе, где учились такие ребята, ну а я с ними просто дружила.

После окончания школы даже не думала, что стану тифлопедагогом: 
окончила колледж по специальности «модельер-конструктор одежды», 
поступила университет и стала менеджером по управлению персоналом. 
И вообще была уверена, что мир цифр и отчетов мне ближе мира людей. 
А потом вдруг поняла, что очень хочется помогать.

— Мама, кажется, мне надо было идти в педагогику, — сказала на «се-
мейном педсовете».

— Никогда не поздно, — ответила она.
Сейчас я — учитель начальных классов, сурдопедагог, хотя динамика жиз-

ни и образования заставляет открывать для себя новые грани профессии, 
например, тифлопедагога. Это смежные области педагогики: есть дети, кото-
рые одновременно плохо слышат и видят. Если в большей степени страдает 
зрение, ребят направляют в коррекционные школы для слепых и слабовидя-
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щих. Тем не менее есть и те, что имеют высокий процент сохранного зрения, 
а вот патология слуха становится фактором, мешающим развитию.

Я все-таки до конца не понимаю, как это они плохо видят и слышат. Точ-
нее, принять глухоту мне довольно просто — я знакома с ней с детства, 
она для меня — самое обычное явление реальности. Но как жить, когда ты 
одновременно не видишь и не слышишь?

И все же последнее, что мы, учителя, можем делать — опускать руки. 
Да, ребенок «не как все». Но это означает лишь, что учить его нужно 
«не как всех». Но учить, непременно учить! Я всегда восхищалась само-
отверженностью родителей. С годами понимала: это стоит невероятных 
усилий, но все же я до сих пор очень горжусь, что имею прямое отношение 
к их труду.

В моем классе у четырех ребят есть и проблемы зрительного плана, и на-
рушения слуха. Таких детей надо любить, надо чувствовать, не быть тира-
ном, но проявлять настойчивость. А еще лучше — жить их судьбой.
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Важно еще принимать их такими, какие они есть. И включать в самое 
обычное наше общество, знакомить их с ним. Мой сын-девятиклассник со-
вершенно спокойно общается с учениками нашей школы. Для него это так 
же нормально, как было нормально для меня в детстве дружить с глухими 
мальчиками и девочками. Но ведь есть и те, кому некомфортно в обществе 
слепых, слабовидящих, не слышащих. Но я уверена: даже у таких «мизан-
тропов» теплое отношение к людям с инвалидностью можно сформиро-
вать. Неравнодушию учат с раннего детства, нужно, чтобы особенные дети 
чаще встречались с обществом, жили в нем, тогда, возможно, мы будем 
добрее и внимательнее друг к другу.

Однажды к нам в гости пришла глухая девочка. Она была маленькой 
и неуклюжей, почти не говорила. Только вот гостья не приглянулась това-
рищу моего сына, он ушел. Так тоже бывает. Это, может быть, личное дело 
каждого, но… личное ли? Вот это и есть важная задача для меня как для 
педагога, а еще и для родителей.

В «Мамину школу» я попала случайно. Но она оказалась как раз той сту-
пенькой, что помогла мне подняться еще на одну вершину.

Когда в моем классе впервые оказались слепоглухие дети, я не на шутку 
испугалась. Да, понимаю, трусить плохо, но я действительно очень боялась 
навредить им. Поэтому первым делом поехала учиться в Сергиев Посад, 
потому что не знала какого-либо другого учреждения в стране, где занима-
лись бы с детьми, имеющими одновременные нарушения слуха и зрения. 
Да, это уникальная образовательная среда. Люди, которые там работают, 
поистине самоотверженные труженики. В Сергиевом Посаде я поняла, 
как это: воспитывать того, кому мир, в сущности, представляется совсем 
не таким, как нам. Ведь они чувствуют в нашей реальности все то, что нам 
в силу «нормальности видения» не удается. Мне часто казалось, что они 
смотрят на мир как будто изнутри.

А потом меня пригласили в «Мамину школу». Она погрузила меня в то 
состояние, из которого сегодня я уже выходить не хочу.

Я была волонтером. В мои обязанности входило сопровождение детей 
и родителей на занятия. Если я находилась с родителями, бывало, мы про-
сто вместе гуляли. В те моменты, когда родители должны были уходить 

Зачем учителю становиться волонтером?
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на тренинги, я вместе с другими волонтерами занималась с детьми. Можно 
сказать, что весь день была с детьми, они учили меня, а я их, вот так со-
вместно мы обучались.

Я приехала в «Мамину школу» не просто так, а со своими воспитанни-
ками. Зачем? Да чтобы понять, как нам вместе с ними идти к новым целям. 
И какие они, эти цели? Самый «тяжелый» среди моих — не в плане веса, 
а в смысле папки с диагнозами — это Костя. У него существенные наруше-
ния и слуха, и зрения. К счастью, Костю удалось «подружить» со слуховым 
аппаратом, он отлично им пользуется и в учебе, и в жизни. А вот с очками 
сложнее: найти те, что смогли бы скорректировать его зрение, пока не уда-
ется. Мама очень активно занимается с сыном, они многое познают само-
стоятельно. Для меня работа с ним — индивидуальный процесс, требующий 
значительной отдачи. Пообщавшись с коллегами, я смогла составить уни-
кальный путь его развития.

Зачем учителю становиться волонтером?

На занятии. Кисловодск. Июнь 2018 г. Из архива «Маминой школы»
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Был еще актив-
ный мальчик Саша 
вместе со своей 
бабушкой. У Саши 
тоже проблемы и со 
слухом, и со зрением, 
и я тоже узнала, как 
можно заниматься с 
ним в школе.

«Мамина шко-
ла» прошла летом, 
когда все мои уче-
ники разъехались 

на каникулы… Костину маму я увидела только через месяц после нашей 
поездки. Увидела — и в первый момент не узнала. Вместо уставшей и со-
гнувшейся под грузом жизненных трудностей женщины я увидела улыбчи-
вого, уверенного в себе человека. Всего неделя жизни в «Маминой школе», 
активная работа с психологами, другими специалистами, отключение от 
проблем… И она смогла измениться! Это главный эффект для нее, ведь в 
ней стал проявляться стержень, который поможет ей идти вместе с сыном 
дальше по жизни.

«Мамина школа» дала возможность родителям побыть без ребенка, 
но рядом с ним. Отвлечься, пожить своими собственными интересами,  
навести порядок в душе, выговориться, получить поддержку. Мы уезжали 
со слезами на глазах. 

Сейчас Костина мама окончила курсы нейропсихологии, хотя по обра-
зованию она бухгалтер. Представляете, как изменилась ее жизнь! А теперь 
обучается по специальности «Олигофренопедагогика». В Пятигорске есть 
специализированный центр, где занимаются дети с различными патологи-
ями — она там работает и учится, имея огромный интерес и желание помо-
гать другим детям.

Мне же все это дало многое. Самое главное — веру в возможность 
на практике применять имеющиеся у меня знания. Я была на всех тре-

Зачем учителю становиться волонтером?

Семинар для специалистов Ставропольского края. Доклад кандидата педагогических 
наук Е. С. Слюсаревой. Кисловодск. Июнь 2018 г. Из архива «Маминой школы»
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нингах, много общалась с коллегами. В «Маминой школе» работала уни-
кальная команда, которую, мне казалось, может создать только школа 
с многолетним опытом. Психолог, которая спасает, преподаватель адап-
тивной физической культуры, а еще теплая атмосфера. Это окрыляет 
и придает новых сил в работе.

Я смогла прочувствовать на практике, насколько сложно живется роди-
телям. Честно, к вечеру хотелось распахнуть дверь и убежать. Да, физиче-
ски мы уставали, но с моральной нагрузкой справиться сложнее, ведь все 
время приходится находиться с детьми. Я увидела мир глазами родителей. 
Им бежать некуда.

Часто мы, как педагоги, думаем: «Ну почему мамочка не прилагает уси-
лий? Ну что она какая ленивая? Неужели ничего не хочет?». Сейчас я смо-
трю на это с позиции родителей — и понимаю, что не ленивая, она делает 
все, что в ее силах. А силы на исходе. И нужна помощь.

Было сложно и очень интересно. Там, в «Маминой школе», я поняла: 
пока дети не научатся ощущать свое тело в пространстве, будут затрудне-
ния с письмом и чтением. Казалось бы — какая связь? Но теперь я вижу, 
зачем моим детям адаптивная физическая культура. Многие трудности 
надо обязательно ликвидировать, ведь дети порой даже не могут правиль-
но залезть на вертикальную лестницу, хотя со стороны, кажется: что может 
быть проще?

Сможем ли мы избавить детей от трудностей? Нет, конечно. Можем ли 
мы научить их преодолевать? Теперь я понимаю: да. Можем.

Зачем учителю становиться волонтером?

«Слепая любовь родителей может привести к очень печальным 
последствиям. Без любви нельзя ребенка “поставить” на ноги, но 
любовь должна быть продуктивной, каждый родитель должен всегда 
задавать себе вопрос: “А как ребенок будет жить, когда не станет 
меня?”, и делать все, чтобы ребенок мог, когда вырастет, жить или 
самостоятельно, или, не становясь обузой, использовать поддержку 
других людей (не обязательно родственников).»

В. Д. Озеров 
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Историй про наших героев могло бы быть очень много. Несколько 
томов. ведь каждый из нас проживает жизнь, полную событий и пере-
живаний.

Истории мам — отдельная песня. И нельзя говорить, кому проще, 
а кому сложнее. У каждой история своя.

Как это — воспитывать ребенка, который плохо видит и плохо слы-
шит? а если он еще и не ходит? И не сидит? а если есть еще один ребе-
нок, а помощи практически нет.

Уже думаешь: вот сейчас прочитаешь рассказ о сильной женщине, ко-
торая запросто может растить, заниматься, вести блог, работать 
из дома, улыбаться в 32 зуба. Нет. Особые дети рождаются у всех. 
Точнее, они рождаются у самых обычных мам — которые устают, 
расстраиваются, переживают и опускают руки. а потом вздыхают, 
встают и делают.

Почему сложно понять, 
где сила, а где слабость?

Чулпан, мама

Я очень мечтала о сыне. Точнее, мечтала о ребенке вообще, но осо-
бенно — о сыне. Не сразу получилось, не сразу поверила в свое 
счастье… 

Врачи еще во время беременности предупреждали: у малыша могут 
быть проблемы. Предложили аборт сделать, но какой тут аборт? Мне уже 
к тридцати приближалось, ребенок такой долгожданный, да еще сын! 

— Буду рожать, — сказала.
Ну и сразу в роддоме его — в интенсивную терапию, сразу врачи, обсле-

дования… ДЦП — это раз. Эпилепсия — это два. Нарушения слуха и зре-
ния — это три. Дальше продолжать?

Врачи были разные. Некоторые поддерживали, успокаивали. А другие 
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говорили очень резко: «Будет овощ. Просто лежать, и все. Никого не смо-
жет даже узнавать». Я сейчас понимаю, почему они так говорили — что-
бы я не надеялась. Чтобы любое, даже маленькое улучшение становилось 
праздником. И еще — чтобы не зацикливалась только на ребенке.

Понимаете, у мам особых детей есть такая опасность: они могут полно-
стью погрузиться в малыша. Заниматься только им, забыть обо всем мире, 
о себе даже забыть. А так нельзя. Это для ребенка вредно — потому что 
полностью растворившись в нем, ты в какой-то момент можешь сорваться. 
Тебе нужно что-то такое, что поможет отвлечься, переключиться. А потом, 
выдохнув, с новыми силами бросаться на борьбу за малыша.

Когда сыну еще не было двух лет, я родила дочку. Хорошую нормотипич-
ную девочку — это значит, здоровую. Оказавшись в мире мам особых де-
тей, здоровых начинаешь называть нормотипичными. Кажется, это что-то 
из другой реальности.

Но на самом деле нам, мамам малышей с проблемами в здоровье, нор-
мотипичные дети тоже очень нужны. Мне многие говорили: «Родила себе 
помощницу, чтобы она потом за братом ухаживала?» Да, я правда надеюсь, 
что дочка будет мне помогать: она и сейчас может, например, позвать меня, 

«Я много читал о периодах отчаяния и привык к рассказам родите-
лей, горюющих о том ребенке, которого у них нет. Но я не согласен 
с таким отношением к ребенку. Я верю в то, что нам нужно погоре-
вать, но не о том ребенке, которого у нас нет, а о том, что случи-
лось с тем малышом, которые у нас есть. Конечно же, нам бы хоте-
лось, чтобы у ребенка были все возможности и способности, которым 
мы могли бы радоваться. Это, возможно, не является нашим приняти-
ем себя, но уж мечтой — несомненно. Мы слишком серьезно относимся 
к тому, что наше дитя упустит или недополучит. Иногда мы до та-
кой степени отдаемся этому чувству, что оно на какое-то время ос-
лепляет нас, и мы забываем, что наш ребенок ничего об этом не знает. 
Для малыша — все есть возможность и ничто не потеряно.»

Н. Браун 
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если братик начнет плакать, или постучать ему по груди, если он кушает — 
и поперхнется. Ей уже 2,5 года, сыну — 4 года. Вроде бы маленькие, но уже 
не младенцы.

Но все-таки я рожала не помощницу. Сейчас уже понимаю: здоровые 
дети нам нужны, чтобы мы понимали радости материнства. Все эти 
первый шаг, первая улыбка, первое слово, первое «мамочка, я тебя лю-
блю» — мы можем и не дождаться этого от детей, чей мозг поврежден 
болезнью. Они нас тоже любят, но выразить не могут. А нам, мамам, 
нужны эти радости. Мы можем так много вкладывать в своих детей 
именно потому, что нас подпитывает энергия любви и энергия радо-
сти — та, что дают дети. Поэтому, как это ни странно звучит, чтобы рас-
тить больного малыша, нужно родить здорового.

Хотя в младенчестве это очень тяжело. Очень. Я одна с детьми. Не знаю, 
говорить или нет, но я порой плачу просто от бессилия. Да, у меня есть 
мама и папа, которые всегда готовы помочь, но у них тоже своя жизнь. 

«…Мы можем преобразовать нашу любовь в способность продол-
жать двигаться вперед, даже если силы нас уже давно оставили. Мы 
можем поделиться этой любовью с другими… Но вот взаимный поток 
чувств между нами и ребенком остается чрезвычайно узким. Ког-
да наш малыш во взаимоотношениях с другими или в поведении вдруг 
оказывается отстающим в развитии, что же тогда происходит с 
нами, кто так много вкладывал в него? Похоже, что это не дало ре-
зультата? И нам трудно понять, что причина этому — особенно-
сти врожденной слепоглухоты, а не наше неправильное воспитание.

Принятие? Постоянно воодушевленно работая над собой, развивая 
странные формы общения, говоря за ребенка, думая и чувствуя за 
него, у кого из нас остается время на принятие? Есть ли такие ро-
дители вообще? Часто нами осознается только одно чувство, при-
обретающее некоторые очертания, - пока мы есть, мы будем всего 
ответственны за это уязвимое и зависимое человеческое существо…»

Н. Браун

почему сложно понять где сила, а где слабость?
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И они, как мне кажется, 
до конца не смирились 
с тем, что их внук — ин-
валид. Случается, попре-
кают меня. Случается, 
ворчат: «У тебя не жизнь, 
а какая-то “Санта-Барба-
ра”». Случается, советуют 
так, что лучше бы про-
молчали. Я и их понимаю: 
им тяжело. Но и мне не 
легче.

Сейчас я с детьми живу 
отдельно от моих роди-
телей. Стало хлопотней, 
но намного спокойнее. 
Сейчас и я почувствовала 
себя хозяйкой своей жиз-
ни, и отношения с  ро-
дителями стали намного 
лучше. 

С самого рождения 
сына я искала методики, 

как с ним заниматься. Пробовала все, что могла. Он не ходит сам. Не си-
дит. Полностью лежачий… Я давно поняла: дети с легкими формами ДЦП 
могут реабилитироваться по любой методике. Какую ни возьми, чем ни 
занимайся — они все равно будут развиваться, у них все равно будет ре-
зультат. Странно, да? Мечтать, чтобы у твоего ребенка была легкая форма 
ДЦП. Я мечтаю… Все относительно в этом мире.

Так вот, детям с легкой формой ДЦП помогает многое. Детям с тяжелой 
формой могут помочь очень немногие методики. И родителям приходится 
пробовать десятки различных методик — искать ту, что поможет. И пере-
живать, что время уходит, а методика не найдена. 

почему сложно понять где сила, а где слабость?
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Я нашла ту, что подходит моему сыну, это методика Светланы Грибовой. 
У нее тоже сын с ДЦП. Тоже «тяжелый». Начиная с ним заниматься, она 
даже не надеялась, что ребенок сможет ходить. Но сейчас ему 22 года и он 
ходит сам. Да, речи у него нет, но парень слез с рук мамы, он самостоятель-
но ходит! Это настоящее счастье.

Я осваиваю эту методику, прошла первый курс обучения и сейчас зани-
маюсь по ней с сыном. Работы у нас, конечно, на долгие годы, но я надеюсь, 
что у сына будут успехи. 

Бывает тяжело, потому как на мне и мужские, и женские обязанности. 
Заниматься с сыном, вести быт, обустраивать наш дом, решать организа-
ционные моменты вне дома и, конечно же уделять внимание доченьке. Как 
же сложно бывает иногда объяснить ей, почему брату уделяется так много 
внимания — всегда кормлю его я, а она ест сама; его укладываю спать, за-
нимаюсь с ним упражнениями, а она все сама. Ревнует, обижается, плачет… 
и я вместе с ней. На чаше весов с одной стороны его умения, мобильность, 

почему сложно понять где сила, а где слабость?

На занятии. Нижегородская область. Август 2018 г. Из архива «Маминой школы»
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а значит, моя относительная свобода, с другой стороны — ее психологи-
ческая устойчивость, целостность, на которые она потом будет опираться 
во взрослой жизни. Сложно. Иногда кажется, что надо мной бетонная пли-
та. Я пытаюсь ее поднять, а она не поднимается. Не поднимается. Никак 
не поднимается…

Вот такой я приехала в «Мамину школу» — выжатой полностью, почти 
без эмоций. 

Там они появились.
Школа стала для меня временем вдохновения и тревоги. С вдохнове-

нием, пожалуй, и объяснять не надо, а вот тревоги… Я вдруг столкнулась 
с проблемой, которую не осознавала до этого: мир моих детей — это я. 

По вечерам все мамы собирались на «мамины посиделки» — общались 
со специалистами, лепили из глины, просто говорили о чем-то своем. Мне 
хотелось участвовать во всем, абсолютно во всем! Как я рвалась к ним! 
Но детей на время маминых посиделок забирали волонтеры, в основном 
молодые девушки (они сами еще не были мамами). И моя дочка не хотела 
с ними оставаться, плакала.

Она не понимала их, а они — ее: мы живем в Казани, я учу ее татар-
скому языку. Сейчас количество часов татарского в школе уменьшается, 

«Не считайте, что только вы можете осуществлять уход за 
ребенком. Много людей могут сделать это не хуже вас. А для ре-
бенка появление в его окружении новых лиц только на пользу. По-
сторонние люди при общении с вашим ребенком могут «открыть» 
у него способности и таланты, не замеченные вами, и научить его 
тому, чему вы не смогли. Привлекая других людей к уходу за ребен-
ком, вы даете и ему возможность узнать много нового. А у вас по-
является время заняться собой, своими делами и делами всей семьи. 
Привлечение других людей к уходу за ребенком с отклонениями в раз-
витии способствует улучшению ваших отношений с окружающими и 
более адекватному отношению в обществе к детям-инвалидам.»

В. Д. Озеров 
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то есть — исчезает язык! Поэтому я решила, что дома мы будем разгова-
ривать по-татарски. А русский она выучит в садике, в школе… Так вот, 
в «Маминой школе» дочка оказалась иностранкой. Никто, кроме меня 
и нее, не понимал татарский. И когда дочка впервые в жизни оказалась 
без мамы, в незнакомой обстановке, с людьми, которые говорят на непо-
нятном ей языке и не понимают ее, она стала рыдать. У меня сердце раз-
рывалось.

Каждый вечер я решала вопрос: мучиться чувством вины от того, 
что оставляю дочку с волонтерами, или идти на вечерние мероприятия, 
на которые я буквально рвалась. Даже с психологом говорила об этом — 
и чаще все-таки шла. И переживала.

А дни были заняты сыном. «Школа» длится недолго, за это время спе-
циалистам нужно успеть позаниматься с каждым из детей, поработать 
с ними, обсудить ситуацию со всеми другими специалистами, с мамой, на-
учить маму новым методикам… Ведь самое главное — даже не то, что слу-
чится в школе, а то, что увезешь из нее домой. Да, это был настоящий ин-
тенсив — сын даже уставал к концу дня, у него, наверное, никогда не было 
настолько насыщенной жизни, как в «Маминой школе». Наверное, детям 
постарше было проще… Хотя у особых детей многое определяется даже 
не возрастом, а состоянием здоровья.

Занятия с каж-
дым из специ-
алистов в «Ма-
миной школе» 
были очень по-
лезны. Для на-
ших детей любая 
новая информа-
ция — это уже 
занятие. При-
готовил еду — 
дай понюхать 
ребенку! Пусть 
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работают его обонятельные рецепторы, пусть мозг получает новую инфор-
мацию, обрабатывает ее, запоминает. Нашим детям не хватает впечатле-
ний — они же не бегают, как другие, не видят и не слышат, как те, у кого со 
здоровьем все хорошо. И если обычные дети набирают себе впечатлений 
без нашей помощи, то особым нужно помочь.

Даже я почувствовала, как это важно — новые впечатления. Смена об-
становки, новые люди, новые задачи… «Мамина школа» меня встряхнула. 
Да, было сложно, потому что интенсивно. И да — было радостно и очень 
тепло, потому что много внимания и бережного отношения.

И еще — в «Маминой школе» я смотрела на Юлию. Она ведь тоже осо-
бая мама, у нее тоже двое детей, тоже сын и дочь. Откуда у нее берется 
столько сил? Где ее источник энергии? 

Еще там, в «Маминой школе», другие участницы с азартом обсуждали 
новый проект — «Школа лидеров». Онлайн-обучение для мам, которые 
хотят не просто жить рядом со своими «особыми» детьми, но и получать 
профессиональные навыки. Я слушала эти обсуждения, и снова во мне бо-
ролись противоречивые чувства. Очень хотелось присоединиться, но в го-
лове крутились мысли: «А стоит ли? Найдешь ли силы и время, ведь двое 
детей и миллион забот?»

И вдруг Юлия сама предложила: «Хочешь?» Конечно же «Да!»… Из тех 
немногих русских слов, которые знает дочь — самое частое и любимое 
«да», не всегда по делу, но все же. Кексы печем? —да! Гулять? — да! Ты ма-
ленькая шкодница? — да! А мне помочь? —да! А ведь если вдуматься, такой 
правильный посыл Вселенной — чаще говорить «да» всему, что приходит 
в твою жизнь... 

Конечно, есть сомнения: справлюсь ли, успею ли, оправдаю ли доверие?! 
Но я с огромным интересом иду шаг за шагом с надеждой, что все получит-
ся и мы сможем реализовать в нашем городе такой нужный для «особых» 
родителей проект «Передышка». 

Все к лучшему, не перестаю в этом убеждаться.

почему сложно понять где сила, а где слабость?
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Среди специалистов и наставников «маминой школы» были не 
только педагоги. в новгородской «маминой школе» и дети, и родите-
ли пришли в восторг от занятий с художниками Светланой акифье-
вой и александром варенцовым. Оказалось, что рисовать для многих 
из них — интереснее, чем писать. а когда дело вызывает интерес, оно 
развивает мозг намного лучше, чем то, на которое приходится расхо-
довать силу воли.

Чем искусство может быть 
терапевтичным?

Светлана АКИФЬЕВА, 
директор частного художественного музея,  
кандидат искусствоведения, педагог «Маминой школы», 
город Новгород

Однажды нас с мужем, художником Александром Варенцовым, 
спросили: «А сколько лет вы проводите занятия с особыми деть-
ми?» И мы только тогда осознали: а ведь да, проводим. Просто мы 

никогда не обращали внимания на то, что кто-то из ребят — особенный. 
Для тех, кто плохо видит, брали краски поярче; тем, кто плохо владеет 
руками, подбирали удобное положение кисточки. В мире жили и живут 
миллионы художников, и каждый держит или держал кисть по-своему, так, 
как удобно ему. Поэтому мы каждому из детей помогаем найти правильное 
положение кисти — и детям с ДЦП тоже.

Правильно наше учреждение называется «Мастерская реалистичной жи-
вописи Александра Варенцова». И в первую очередь это музей. Но музей, 
в котором можно все потрогать, пощупать и примерить на себя.

У нас есть специальная мастерская: четыре раза в неделю сюда прихо-
дят дети, родители, взрослые без детей — заниматься искусством. Одна 
из наших участниц — женщина, которая буквально ходит на руках. Ноги ее 
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после травмы почти не слушаются, но ей это не мешает творить. Раньше, 
кстати, она занимала высокие посты в военной промышленности, но потом 
решила больше времени уделять тому, что ей действительно нравится, — 
рисованию. Она для нас как икона жизнелюбия.

А недавно проводили экскурсию для глухонемых посетителей. С ними, 
конечно, была женщина-сурдопереводчик, но общаться через переводчи-
ка — это же сложно. И я сама взяла в руки игрушки, начала этими игруш-
ками с ними здороваться — люди так расцвели! Как будто они именно 
этого и ждали. И мы начали с ними общаться на каком-то особом языке 
жестов, мимики, искусства и оптимизма. И даже разговорились: они за-
давали вопросы, я отвечала… Как я это делала? Мистика, но мы понима-
ли друг друга!

Словом, принимаем мы всех, не ставя никаких ограничений по возра-
сту, талантливости или «особости». Есть даже ребята, которые приходят 
посмотреть, как занимаются другие: сами поначалу стесняются. Ничего 
страшного, пусть наблюдают. Я-то знаю, что потом они тоже возьмут ки-
сточки в руки!

С. Акифьева. «Цветы с Воскресенской слободы», 2003 год
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Я даже не помню, как к нам пришла Настя Бегунова и ее дочка Саша. 
Может быть, по совету других, может, просто увидела вывеску и заинтере-
совалась. Саше тогда было лет пять. Маленькая, худенькая девочка и такая 
маленькая худенькая мама. Они вообще очень похожи: не только внешне, 
но и улыбками.

Саша плохо видит и плохо слышит. Ей помогают очки и слуховые аппа-
раты, но это такая… помощь «на безрыбье». Больше всего Саше помогает 
мама, обучая ее жить в мире, где люди видят и слышат. И чувствовать себя 
в нем вполне уверенно.

Так вот, Настя привела Сашу в нашу мастерскую — учиться рисованию.
— Давайте стульчик повыше подберем, — предложила я, увидев Сашу.

Потом мы нашли для нее 
удобную кисть, дали ей боль-
шой лист бумаги — и Саша 
стала рисовать вместе со 
всей группой. Я вообще не 
знаю, инклюзия у нас это 
или нет: ребята занимаются 
в одной группе, и все. Факти-
чески мы даем детям место, 
где они могут творить. И по-
могаем им в этом.

Недавно, кстати, Саша 
смогла отличить оранже-
вый цвет от красного. Рань-
ше они сливались для нее 
в один, а тут вдруг, рисуя 
апельсин, она четко взяла 
оранжевый. Я радовалась 
так, словно Саша защитила 
диссертацию.

Пока Саша творила, мы с 
ее мамой Настей говорили 
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о жизни. И Настя рассказала мне про Сообщество семей слепоглухих, про 
Юлию Кремневу, про «Мамину школу». Слушать ее было одновременно 
и страшно (какими мелкими кажутся все наши проблемы по сравнению с 
тем, что в семье может родиться ребенок, который не видит и не слышит, и 
как к нему пробиться?), и интересно.

Именно так, интересно: я вдруг поймала себя на мысли, что мне хочется 
узнать: а что дальше? Потому что среда людей, которые помогают слепо-
глухим людям влиться в общество, она… Надеюсь, никто на меня не оби-
дится за такие слова? Она не убогая! Мы же привыкли: если у человека 
в жизни большие проблемы со здоровьем, то это одновременно сопро-
вождается нищетой, зацикленностью только на болезни, бесконечными 
слезами. Так вот, в Сообществе семей слепоглухих — обычные люди. У них 
ничуть не сужен круг потребностей, они смеются, шутят, интересуются 
миллионом других вещей помимо реабилитации — и при этом они делают 
для реабилитации своих детей больше, чем вся система.

— А Юлия не собирается в Новгород? — спросила я у Насти. — Хочется 
познакомиться.

— Собирается! — улыбнулась Настя. — Мы хотим провести «Мамину 
школу» в Новгороде. Может, и вы поучаствуете?

У нас с мужем такая позиция: если мы чем-то может помочь, должны 
это сделать. И, раз уж наши жизненные дороги пересеклись с Сообще-
ством семей слепоглухих, отвернуться от этого факта мы не имеем права. 
Да и не хочется.

Помню, как Юля приехала к нам, прошла по коридорам музея. Большого 
нашего увешанного картинами музея.

— У этого помещения только один минус, — рассказала я ей, — оно 
съемное. Но мы взяли его после пожара, разрушенное, пустое. Восстанови-
ли на свои деньги, сделали ремонт — и вот, теперь работаем.

— То есть вы — не государственное учреждение, верно? — уточнила Юлия.
— Нет, живем либо на то, что зарабатываем сами, либо на гранты.
Было приятное ощущение: вроде бы человек тебе мало знаком, а ты го-

воришь с ним на одном языке. Обсуждаешь проблемы не для того, чтобы 
их обсудить, а чтобы найти решение. Говоришь на важные темы не для 
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того, чтобы показаться умнее, а для того, чтобы услышать мнение другого 
человека. Рассказываешь о себе не для того, чтобы произвести впечатле-
ние, а чтобы дать информацию.

Конечно, проблемы за одну встречу мы не решили. Но тут — как с деть-
ми: нужно углубиться в ситуацию и наблюдать. С ходу «в яблочко» можешь 
не попасть. Но если внимательно наблюдаешь и анализируешь, непремен-
но найдешь выход. Нащупаешь. Мы ведь часто, как слепоглухие, действуем 
наощупь. У них, кстати, это получается намного лучше, чем у нас.

Обычно я ставлю себе такую цель: чтобы человеку, который у нас занима-
ется, было хорошо. И после этого думаю: а какие инструменты я могу чело-
веку дать, чтобы ему было хорошо? Искусство — оно же терапевтическую 
функцию несет. Все художники знают: если у тебя что-то болит, нужно идти 
в мастерскую и писать. И в голове словно что-то щелкает: боль перестает 
чувствоваться. Очевидно, в самом искусстве заложена какая-то интенция 
перезарядки. После работы чувствуешь одновременно усталость и напол-
ненность. Бывает, мы с мужем идем после работы — и остро видим красоту 
совершенно обычных, непритязательных вещей, вплоть до трещин на доме.
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…У меня нет больных детей. 
Но у меня вообще нет детей. На-
верное, еще и поэтому я острее 
чувствую тех мам, у которых есть 
сыновья и дочки с нарушениями 
здоровья. Хотя — ирония судь-
бы! — сама себя совершенно не 
ощущаю бездетной. Вокруг меня 
такое количество учеников, кото-
рых веду по жизни, что я — слов-
но вечная мама.

— А вы можете поучаствовать 
в нашей «Маминой школе»? — 
спросила меня Юля, и я тут же 
ответила:

— Да!
Это, кстати, очень важно: если 

у вас есть свой проект, берите 
в него только тех, кого не нужно уговаривать. Если вы долго упрашивае-
те человека, и он наконец соглашается, не ждите от него большой отдачи: 
он все равно «не с вами».

Так вот, я согласилась сразу же.
Первые шаги всегда оставляют двоякое впечатление. Вроде бы мы сде-

лали все, что могли, но кажется, что этого недостаточно и надо бы больше. 
Анализируя ситуацию, начинаешь думать: вот здесь можно было бы улуч-
шить, здесь — углубить… Но, может, это и хорошо, что так. Пусть все идет 
естественно. А в следующий раз мы, помня свой опыт, сделаем еще лучше. 
В конце концов, если что-то пойдет не так, мы знаем, как быстро все пере-
организовать.

— А мы рисовать будем? — первое, что спросили ребята, которые приш-
ли в «Мамину школу». Среди них были и здоровые братья и сестры ребят 
с проблемами слуха и зрения, и слабовидящие… В целом для художников 
группа была достаточно легкая. Если бы не Андрей.
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Андрею 15 лет. Его называют «дикий ребенок». Он почти не видит и 
почти не слышит — и с ним почти никто не занимался. То есть Андрюша 
рос так, как рос бы обычный ребенок. Но если обычный, будучи трын-
травой, сам впитывает впечатления и информацию из окружающего 
мира, то ребенок, чьи каналы информации перекрыты, начинает ее чер-
пать из себя. И нисколько не заботиться о том, как он выглядит во внеш-
нем мире — хотя бы потому, что он толком не понимает, что это — внеш-
ний мир.

Андрюша рычал. Если ему что-то нравилось, он громко и отчетливо кри-
чал: «Рррррр!» Дети пугались, да и мы поначалу не знали, как с ним себя 
вести. Мы объясняли ребятам:

— Андрей не умеет радоваться по-другому. Он улыбается не так, как вы, 
а его «Рррр!» — это на самом деле «Ура»!

И сами бесконечно наблюдали за ним.
— Смотрите, как бережно он ощупывает предметы, — говорила я колле-
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гам, — он ведь боится их сломать или уронить. Он чувствует их красоту, 
это же видно!

Единственным каналом коммуникации для Андрея был тактильный — 
и он хотел пользоваться им на полную катушку. Наверное, лучше было бы 
не включать его в группу, а спокойно и долго работать с ним один на один: 
дать ему возможность нащупаться, начувствоваться всласть, наобщаться 
с педагогом — как получится, один на один.

Но даже в группе Андрей не оказался «разрушительным фактором»: 
дети быстро привыкли к нему. Да, вздрагивали от его внезапного «Ррррр!», 
но рефлекторно. И быстро отмахивались: а, это Андрюша что-то интерес-
ное нащупал!

— Ему сейчас нужны постоянные тактильные впечатления, — говорил 
мне муж, — мозг хочет работать, требует новых впечатлений! И я соглаша-
лась с ним.

Вообще, мозг — очень интересная система. Я уверена: если есть даже 
остаточное зрение или слух, на них нельзя махать рукой. Забросишь, ска-
жешь: «ну что там — одна сотая от единицы? Чего развивать-то?» — ис-
чезнет и сотая. А если даже через эту одну сотую давать мозгу какую-то 
информацию, он ее не забросит, а попытается развить. Как? Не знаю. Но он 
и правда это делает!

В «Маминой школе» мы показали возможности художников в развитии 
человеческого мозга. И речь шла даже не о художественном вкусе, речь 
о способностях к коммуникации. Давая детям возможность рисовать, мы 
учили их общаться с миром.

«Не имею слуха, не имею зренья, Но имею больше — чувств жи-
вых простор: Гибким и послушным, жгучим вдохновеньем Я соткала 
жизни красочный узор. Если вас чаруют красота и звуки — Не гор-
дитесь этим счастьем предо мной! Лучше протяните с добрым 
чувством руку, Чтоб была я с вами, а не за стеной.»

О. И. Скороходова 
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Наше знакомство со Светой должно было состояться значитель-
но раньше. Но оно точно состоялось бы. Человек планирует и предпо-
лагает, а жизнь идет своим чередом. И наконец встреча произошла. 
И не просто встреча, а совместная работа…

Зачем? Кому? И почему?
Светлана ФАлИНА,  
спецпсихолог, волонтер, город Нижний Новгород

Эй, Свет, ты куда? 
— Я на работу… — пытаюсь пробраться к выходу, вырываясь 

из цепких ладошек Беллы.
— А что ты там будешь делать? — это уже Саша, перегородил мне доро-

гу. — Коридор у нас длинный, так сразу и не сбежишь.
— Ну понимаешь, на работе я…. — не успеваю придумать формулировку, 

чтобы объяснить четырехлетнему ребенку суть своей работы, как его вни-
мание отвлекается на полуторогодовалую Еву, которая пробралась в туалет 
и с упоением высыпает в раковину стиральный порошок. Подхватываю ее 
на руки, Ева возмущенно орет, Руслан и Кристина тут же прибегают вы-
яснять в чем дело, пока я им объясняю, Еву с моих рук забирает Алена, 
но на освободившееся место успел залезть Руслан-младший и теперь ноет 
мне в ухо, чтобы я дала ему попить. Сую ему стакан воды и делаю рывок 
к выходу, но…

— Эй, Свет, а ты куда???.. — Уйти из дома — это тот еще квест. Объяс-
нять, что-либо в таком гвалте бывает сложно, поэтому дети многие выво-
ды делают на основе собственных наблюдений. Так осенью, когда на работе 
меня обязательно угощали яблоками, которые я приносила домой, дети 
совершенно четко поняли: «Света работает в яблочном саду!»

Поэтому мы дома завели традицию вечернего семейного круга, что-
бы сесть вместе, когда все видят друг друга, и каждый мог рассказать 
о том, как прошел день, что сегодня для него было важно. Круто, когда 
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дела и ребенка, и взрослого считаются равными по своей значимости. 
Истории мамы о том, как она сегодня съездила в колонию (она работа-
ет с заключенными), и то, как провел день в школе Амид, что нарисовал 
маленький Руслан, и многие-многие большие и маленькие радости моей 
семьи.

Вообще, моя семья — это долгая история. Мама когда-то писала, что 
мы живем в доме с открытыми дверями. Это очень верная формулировка. 
Вокруг нас всегда, сколько я себя помню, было много очень разных людей. 
Все эти люди, которые приходили помогать или просить помощи, плакать 
на нашей кухне или, наоборот, поддержать нас в трудный момент, радую-
щиеся жизни или, наоборот, пропагандирующие вселенский пессимизм, — 
все они с детства приучили меня к мысли, что мир разнообразен, и надо 
стараться понимать и принимать всех без исключения. Люди не должны 
соответствовать какому-то стандарту, они имеют право не вписываться 
ни в какие рамки и шаблоны. То, что для одного банальность и плевая про-
блема, для другого — глубокая драма. И к обеим позициям надо относить-

Фото из архива семьи Фалиных



78

ся с уважением, понимая, что не бывает маленьких или незначимых чувств, 
в людях важно все. Как на нашем семейном вечернем круге…

Вот и «Мамина школа» — также начинается с круга. Приходят сюда 
такие разные люди и делают одно большое хорошее дело. Кто они, отку-
да, почему и для чего приехали — важно сесть и рассказать друг другу об 
этом. Потому что, когда человек встречается с человеком, он должен вни-
мательно присмотреться к нему и постараться понять. «Мамина школа» 
как раз про это внимание к другому, бережное взаимодействие и посто-
янную учебу друг у друга. С самых первых часов здесь, с первого «круга» 
я поняла, что мне здесь комфортно и все происходящее про меня. 

Помню, как в подростковом возрасте вместе с родителями я участвова-
ла в новогодних поздравлениях детей с инвалидностью. Одна программа, 
разные семьи, разные дети. 

В первый раз мне было страшно ехать и глотнуть чужого несчастья, оку-
нуться в черное горе семей, которые растят больных детей, — я представ-
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ляла себе это как беспросветное горе, и мы... было трудно заранее понять, 
как будет воспринят наш приход. Родители убеждали меня, что все не так, 
как мне видится, но мне они казались неисправимыми оптимистами,  
и я не очень верила этим объяснениям.

Но то, что я увидела, совершенно изменило мои представления... Это 
был другой мир. Другая реальность, в которой успешность и счастливость 
оцениваются не стандартными параметрами, а реальными ощущениями, 
и оттого воспринимаются как нечто более настоящее, чем все окружающее. 
Я увидела людей, умеющих не просто любить, но вникать в детали и ува-
жать своих детей, гордиться их достижениями, смотреть на мир их глаза-
ми. И мы с ними этому учились: «Смотрите, что любит делать Мишенька, 
давайте мы вам покажем, что он умеет»! Один сфокусированный взгляд 
на Деда Мороза от маленького ребенка с тяжелой формой гидроцефа-
лии — и ты хочешь плакать от счастья, потому что, значит, не зря приеха-
ли, значит, все получилось! 

Тогда я еще полнее ощутила, что счастье многообразно. И поняла, что 
в этом увиденном мной мире нужно много помощи, а потому я хочу быть 
там. 

Конечно, после полного дня таких выездов я проспала целые сутки. 
Но было не черно, я понимала, что это была усталость от полной включен-
ности в ситуацию. От желания понять, почувствовать, встать на место дру-
гого. Полное подключение, а затем разряженная батарея. Но главное, тогда 
я поняла: это моя дорога. Я буду идти по ней. 

«Мамина школа» — это не только история про эффективные методики 
работы с детьми с одновременным нарушением слуха и зрения, новейшие 
технологии и рассказ о передовом опыте. Это большая история про от-
ношения между людьми, когда ты не просто пассивный получатель, а весь 
целиком в этом процессе взаимодействия. Ты учишь и учишься. Понима-
ешь, что общение — это взаимный процесс: ты не можешь просто отдать 
и пойти дальше, потому что там, на другой стороне, это принимает другой 
человек; другой опыт, который является неизведанным космосом для тебя. 

Когда учишься в университете и все узнаешь про методики и технологии, 
как-то упускаешь, что в жизни ты работаешь не только с ребенком, а с ми-

Зачем? Кому? и почему?
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ром, в котором живет ребенок. Твои воздействия всегда опосредуются 
родителем, учреждением, в котором учится ребенок. Здесь ты полностью 
погружаешься в это, понимаешь, что ты должен быть гибок — подстраи-
ваться и подключаться. А для этого важно найти свои основные ценност-
ные столпы, на которые всегда опираешься все меняется, кроме них. «Ма-
мина школа» помогает хорошо их прочувствовать. 

Как будущему специалисту «Мамина школа» помогла мне раздвинуть 
границы профессионального восприятия. Когда ты видишь одного ребенка 
и разных специалистов, работающих с ним, это стереовосприятие остается 
в тебе. Ты четко понимаешь, что твой взгляд — это только твой взгляд. В го-
лове всегда есть понимание возможности других вариантов и подходов. 

Если же говорить о волонтерском опыте, то для меня это возможность 
увидеть множество сторон жизни — горе и его переживание; принятие 
в совершенно разных ситуациях, расширение понимания того, как можно 
быть счастливым. Это возможность помочь, услышать и быть услышан-
ным. 

А еще для меня важно быть в пространстве, которое перекликается 
по ощущению с атмосферой моей семьи, где все кажется родным. 

Про «Мамину школу» можно рассказать много историй: за неделю там 
происходит невозможное количество разговоров, ситуаций. Моя любимая 
история — история о Кирилле и Наташе. Это два ребенка, которые при-
ехали на «Мамину школу». Кирилл — незрячий мальчик с остеопетрозом 
после трансплантации костного мозга. Наташа — девочка с нарушением 
слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Кирилл приехал на проект 
с мамой, папой и старшим братом. Наташа — с воспитателем из детского 
дома. 

Наташа очень любит детей: всегда подсаживается рядом, когда мы чем-
то занимаемся с кем-то из ребят. Как говорит воспитатель Наташи, она 
любит перенимать от мальчишек их «шкодства». Собираю в одну игру 
Кирилла и Наташу — ребята кидают друг другу мяч по очереди. Наташа 
может пользоваться остаточным зрением, чтобы поймать мяч, Кирилл до-
гадывается по звуку или по описанию местонахождения мяча. 

Наташе совместная игра очень нравится. Она прыгает и размахивает 

Зачем? Кому? и почему?
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руками. Об этом я 
рассказываю Кирил-
лу — что-то вроде 
тифлокомментария. 
Девочка потихонь-
ку пододвигается к 
Кириллу все ближе и 
ближе, а в какой-то 
момент, не рассчитав 
движение, она кидает 
мячик в упор, так что 
тот прилетает Кириллу в щеку. 

— Спасибо, я наигрался. — Мальчик быстро встает и уходит.
Я иду за ним:
— Тебе больно? Я понимаю, что это ужас как неприятно, давай посмо-

трю, что там. 
С щекой все в порядке, нет даже покраснения, но мальчик все равно оби-

жен. Запирается в комнате, и мы ведем разговор через дверь. 
— Слушай, ты серьезно? Обижаешься на слепую девочку, что она попала 

в тебя мячом?
В ответ сначала смешок, а потом сдержанное:
— Вообще-то я переживаю, что скажет мама… У меня ведь там уже все 

красное!
— Все красное. Как ты это увидел, а? 
Кирилл хихикает, а затем отвечает, что все равно не выйдет мириться. 
Тогда я рассказываю Кириллу историю Наташи, что это девочка, кото-

рая родилась с очень плохим здоровьем, и самые близкие люди — роди-
тели оставили ее одну, теперь она живет в детском доме. Ей тоже хочется 
дружить. Для нее это сложно, она может случайно что-то сделать не так, 
но надо ведь дать человеку шанс. 

Кирилл ничего не отвечает. На следующий день он весел, я легонько 
вспоминаю вчерашний эпизод с шуткой, мальчик отмахивается. 

Вечером мы снова собираем ребят вместе, и... Кирилл сам находит Ната-

Зачем? Кому? и почему?
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шу, становится с ней чрезвычайно нежен: «Наташенька, дай-ка я посмотрю, 
как ты радуешься», — и осматривает руками ее руки, гладит по голове.  
Девочка плохо ходит, чаще передвигается ползком — а Кирилл играет в до-
гонялки с другими мальчишками, постоянно натыкается на Наташу, которая 
вечно оказывается у него под ногами. Он каждый раз здоровается с ней, 
проверяет все ли в порядке, и всем говорит, чтобы не наступили на его под-
ругу. 

На другой день мама Кирилла рассказала, что он спрашивал, не получит-
ся ли взять Наташу из детского дома себе: «Кто будет с ней, когда она забо-
леет?» 

Во всей этой истории самое замечательное то, что тотально сле-
пой мальчик может ощутить, что он — не инвалид, а человек, который 
может порадовать другого, подружиться и помочь тому, кто оказал-
ся в плохой ситуации. Это возможность рождения таких чувств, а это 
очень здорово.  

Зачем? Кому? и почему?

Фото из архива семьи Фалиных
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Еще подростком я определила для себя, что волонтерство — это отлич-
ная форма взаимодействия с миром. Это возможность многое увидеть, по-
знакомиться с достойными людьми. Участвуя в ярких благотворительных 
проектах, ты непременно встретишь людей, которые окажутся тебе близ-
ки. Ты оказываешься в радостном и уютном для тебя мире. Наверное, это 
и называется — найти свою дорогу, свой путь, на котором все обстоятель-
ства будут помогать тебе. 

Это кажется очень обыкновенно, с одной стороны, но так сложно по-
настоящему прийти к пониманию, что нужно жить честно, делая то, что ка-
жется правильным и важным, — тогда твое окружение будет отвечать твое-
му внутреннему ощущению и каждый день, каждое знакомство будет не зря. 

«Мамина школа» — это замечательно. И если бы ее не было, то надо 
было создать. 

Зачем? Кому? и почему?

На занятии лепкой. Нижегородская область. Август 2018 г. Из архива «Маминой школы»
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Вместо заключения

Мы долго не знали, как определить жанр этой книги. И только со-
брав все рассказы вместе, поняли: это записки из другой жизни. 
Не той, к какой привыкли люди, не имеющие проблем со здоро-

вьем. И не той, к какой склоняет система, жестко разделяя детей на «об-
учаемых» и «необучаемых». Наши записки — из той жизни, где учиться 
могут все — и нет единого стандарта для всех. Но есть усилия множества 
педагогов для каждого — чтобы развить те качества, что могут развиться.

Из той жизни, где множественные нарушения детей — повод не для то-
тального уныния (хотя каждый из нас проходил последовательно все ста-
дии: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие), а для того, чтобы изме-
нить свою жизнь и продолжать двигаться по другой траектории… но при 
этом не лишая себя радости.

Из той жизни, где педагог и родитель работают вместе — и между ними 
не встает частокол директив, мешающих педагогу развиваться, а родите-
лю — знать, что происходит с его ребенком.

И эта жизнь нам нравится.
Присоединяйтесь!



За 2015—2018 годы в России было организовано  

10 «Маминых школ» и 10 выездных смен  

в рамках проекта «Дом удивительных людей». 

Всего в них приняли участие более 80 семей  

из 30 регионов России.

Более 200 специалистов принимали участие  

в работе и семинарах.
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