
Бывает так, что сегодня ты весёлый 
жизнерадостный человек, у которого 
множество планов на будущее, а зав-
тра тебя сбила машина – и жизнь пере-
ворачивается с ног на голову. Это на-
зывают несчастным случаем. Но что 
если человек с рождения не такой, как 
все?
И в том, и в другом случае человеку 
оформляется инвалидность. Легко ли 
с этим смириться? Думаю, каждый и 
так прекрасно знает ответ на этот во-
прос. Логичнее спросить по-другому: 
как жить дальше? Если человек стал 
инвалидом из-за какого-то стечения 
обстоятельств – это тяжело. Привы-
кнуть к другому образу жизни, снова 
выйти в общество – не каждый пре-
одолеет себя. Ведь становится понят-
но, что люди к нему теперь будут от-
носиться по-другому, любой выход 
из дома является проблемой и даже 
может закончиться трагедией. На-
пример, коляска увязнет в земле или 
покатится под уклон, или просто ни-
кто не поможет преодолеть препят-
ствие, открыть дверь или подняться 
по лестнице…
И что уж говорить о врождённой 
инвалидности, болезнях аутистиче-
ского спектра, таких, как, например, 
аутистическое расстройство, син-
дром Аспергера, или, как говорят 
в народе, аутизм? Сложно предста-
вить ужас родителей, когда их ребён-
ку ставят такой диагноз, ведь теперь 
всю жизнь на их чаде будет стоять 
страшное клеймо – инвалид. В такой 
момент, наверно, сразу понимаешь: 
твоя жизнь никогда не будет преж-
ней. Многие считают, что человек 
потерян, что он и его родные приго-
ворены к несчастной жизни, полной 

страданий и мук, а некоторые вооб-
ще считают, что такие люди не долж-
ны жить. Парадокс... 
Несколько десятилетий назад труд-
но было представить, что возможно 
улучшить состояние «больного». Ни-
кто не знал: что делать, как себя ве-
сти. Многие просто отказывались от 
ребёнка, узнав, что у него аутизм.
Но прогресс не стоит на месте. Мало 
кто знает о специальных классах для 
детей с особенностями развития, 
с ограниченными возможностями 
здоровья. А такие есть, и далеко хо-
дить не надо: на базе Образователь-
ного Центра «Горностай» в новоси-
бирском Академгородке уже с первой 
четверти 2017 года открыли так на-
зываемый ресурсный класс. Да, спе-
циальная «площадка» для ребятишек 
с аутистическими расстройствами. 
Причём именно родители выступили 
с этой инициативой: нашли и финан-
сирование, и преподавателей, а Ири-
на Германовна Путинцева, наш ди-
ректор, с удовольствием поддержала 
новаторский проект.
В классе учатся всего пять детей в 
возрасте от шести до восьми лет. С 
каждым учеником работает тьютор 
– специально обученный учитель. 
Зачем нужен этот класс? Для того, 
чтобы дети с таким заболеванием 
адаптировались к условиям школь-
ной жизни. Все тьюторы подбира-
лись индивидуально, ведь должна 
быть внутренняя потребность, чтобы 
работать с детьми. Каждый – выпуск-
ник психологического факультета с 
педагогическим и логопедическим 
образованием. Молодые девчонки с 
добрыми лицами. Тьютор работает со 
своим учеником в надежде на успех, а 

когда приходит время – ребёнок идёт 
в обычный класс, к другим, как гово-
рят, обычным детям. 
Уже к концу второй четверти трое 
из пяти ребятишек смогли ходить на 
уроки вместе с остальными ребята-
ми. И это здорово! 
Сейчас специально обучают людей 
для работы с детьми с ограниченны-
ми возможностями, и результат на-
лицо. Мне довелось услышать разго-
вор по телефону нашего школьного 
секретаря Светланы Геннадьевны с 
родителем из далёкого уральского го-
рода: чей-то папа очень интересовал-
ся, как попасть его ребёнку в наш 
ресурсный класс. О нём уже знают, 
обучение в нём становится востре-
бованным. 
Так, Костя Воробьёв после бесе-
ды с психологом, числясь в ресурс-
ном классе, уже учится в обычном 
(то, что у него аутизм, смогут выдать 
лишь медицинские карточки). Косте 
подобрали учителя, который индиви-
дуально занимается с ним, а его мама 
сама является тьютором.
Кстати, в детском саду нашего Обра-
зовательного Центра недавно тоже 
появилась группа для детей с рас-
стройством аутистичного спектра. 
Но в класс попасть очень сложно: это 
«удовольствие» стоит больших денег; 
безусловно, нужна серьёзная под-
держка подобных проектов, необ-
ходимо выходить на государство. К 
сожалению, статистика здесь не уте-
шительная, это реальная проблема: с 
каждым годом больных детей по раз-
ным причинам рождается всё боль-
ше. До сих пор неизвестно, как вы-
лечить эту болезнь. Зато появляются 
возможности ослабить симптомы и 
помочь ребёнку жить, как все: раз-
личные физиотерапии, тренинги и 
новый, малоизвестный способ – из-
менение микрофлоры кишечника. Да, 
на это требуется время, но оно того 
стоит. И, несмотря на борьбу за пра-
ва таких людей, к ним не относятся, 
как к равным. Часто вслед им броса-
ют презрительные или жалостливые 
взгляды, потому что они не такие, 
как все. Им тяжело жить в социуме; 
безусловно, их жизнь полна проблем. 
Но они такие же люди, как мы. Про-
сто им нужно больше заботы и вни-
мания. 
Для жизни, которую принято назы-
вать нормальной. И это должно стать 
и быть возможным, потому что все 
встроены и включены в жизнь.
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У детей нет ни прошлого, ни будущего, зато в отличие от нас, 
взрослых, они умеют пользоваться настоящим  (Жан де Лабрюйер)

Жизнь или выживание?

Пока один – сам себе господин«Крылатые качели летят, летят, летят», 
или место для релаксации


