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Каждое общество, сталкиваясь с отклонением, ищет способ его интерпретировать и 

классифицировать, предлагает свои рамки и институты для вписывания отклоняющегося 

индивида в культуру. Люди с «отклонениями развития» или с «ограниченными 

возможностями» – сегодня существует много эвфемизмов для разных видов инвалидности 

– представляют собой интерес для культурной и социальной антропологии как социальная 

группа, выделенная из «нормального общества» своей инаковостью. Эта инаковость в 

разных культурах и на протяжении разных исторических эпох дает повод к особенному 

отношению: стигматизации, изоляции, уничтожению, дискриминации (негативной или 

позитивной), «нормализации» и т.д. Вариативность членов общества в некоторых случаях 

не создает проблемы и понимается этим обществом в терминах отличий между людьми, в 

других случаях таких индивидов записывают в разряд «отклонения от нормы» и 

приписывают им особенный статус
2
.  

В настоящей статье дискурс и практики «нормализации» будут рассмотрены с 

социально-антропологической точки зрения, как один из способов обращения с 
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инвалидностью в современной западной цивилизации. Прежде всего мы уделим внимание 

нормализационному подходу в отношении людей с интеллектуальными нарушениями. 

Это связано со спецификой полевой работы автора: источником материалов в нашем 

исследовательском проекте послужило продолжительное включенное наблюдение в 

статусе волонтера некоммерческой организации в детском доме-интернате для детей с 

отклонениями в умственном развитии и во взрослом психоневрологическом интернате 

под Петербургом. В начале работы мы кратко обрисуем культурно-исторический контекст 

возникновения идеологии нормализации в отношении людей с инвалидностью, а затем, с 

опорой на собственные материалы, проанализируем особенности функционирования 

идеологии нормализации в повседневности специальных интернатов для людей с 

ментальными нарушениями
3
.  

В конце XVIII – начале XIX века с развитием научного знания в европейской 

культуре на смену представлениям о сверхъестественной природе телесных и 

психических отклонений (одержимость дьяволом, божий гнев, кара за грехи и т.п.) 

приходят представления из области медицины. Медицинское понимание подразумевало, 

что в основе подобных отклонений, в том числе психических, лежат патологические 

биологические процессы, которые могут быть скорректированы при помощи 

профессионального медицинского вмешательства. С первой половины XIX века в 

западном обществе, наряду с медикализацией и спецификацией психического отклонения 

(например, выделения умственной отсталости в отдельную категорию, отличную от 

приобретенных психических заболеваний), начинается процесс создания специальных 

учреждений для людей с интеллектуальными нарушениями
4
. Крупные учреждения, где 

граждане, признанные умственно неполноценными, изолировались от общества, 

просуществовали в Европе и США более века. На протяжении этого периода можно было 

наблюдать разные подходы к людям с отклонениями развития – и эволюцию этих 

подходов. Они варьировались от ориентации на уничтожение «неполноценных» 

индивидов (в рамках евгенической политики 1930-1940-х гг.) до попыток воспитания и 

организации специального обучения тех из них, которые признавались пригодными для 

воспитания и обучения [8, с. 65-172]; [9, с. 235-272]; [13, с. 14-15.]; [15, с. 1090]; [23, с. 857]; 

[24, с. 786-788]; [26, с. 355-356]; [36, с. 32]; [43, с. 379]; о евгеническом подходе к инвалидности 

см., например: [22]; [27]; [29]
5
.  

В первые годы после окончания Второй мировой войны в Европе и США социальная 

политика продолжила ориентироваться на изоляцию инвалидов в крупных учреждениях 

больничного типа, число подопечных таких заведений росло. Стремление поместить 

ребенка или родственника с нарушениями в специальное учреждение было вызвано не 

только экономическими соображениями, но и популярностью евгенических 

представлений о дурной наследственности: семьи, в которых появлялся такой человек, 

опасались подвергнуться сильнейшей стигматизации. Положение подопечных 

специальных учреждений первые критики подобной системы заботы об инвалидах 

назвали «эвтаназией путем игнорирования» – “euthanasia through neglect” [10, с. 41-44]; 

[47, с. 225-243]; [15, с. 1091]. Ситуация в подобных учреждениях находит параллели с 

состоянием дел в интернатах для инвалидов в современной России.  

В 50-е гг. XX века по инициативе родителей людей с нарушениями стали появляться 

первые организации, ориентированные на защиту прав инвалидов, а затем и собственно 

организации инвалидов [10, с. 41-44]. В 1960–1970 гг. появились ныне классические 
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социологические исследования, посвященные анализу внутренней организации 

психиатрических клиник, такие как книга Ирвина Гоффмана [19] о «тотальных 

институтах» и эксперимент Дэйвида Розенхана [34], работа И. Гоффмана о стигматизации 

[21], первые работы теоретиков антипсихиатрии, такие как [37, 38]; [45, 46], а также одно 

из первых исследований, в котором шла речь о людях с умственной отсталостью [14]. Эти 

авторы указали на обезличивающий характер воздействия на индивида, оказывающегося 

внутри системы специальных учреждений, на невозможность избавиться от ярлыка 

психически ненормального или умственно отсталого, если однажды такой диагноз был 

поставлен, и в целом на негуманность социальной политики, направленной на изоляцию 

людей с отклонениями в специальных учреждениях. Одновременно с этим западная 

психология обратилась к концепциям Л. С. Выготского, ориентирующимся не на 

«исправление» отклонений, а на компенсаторные процессы, играющие роль в развитии 

личности ребенка с отклонениями, о социальной природе «дефекта» [1]. Эти исследования 

популяризировали концепцию социальной сконструированности психического 

заболевания и инвалидности вообще.  

В рамках медицинской модели инвалидности, доминировавшей в западной культуре 

в течение полутора веков, инвалидность понимается как следствие болезни, патологий и 

дефектов, имеющихся у конкретного индивида, и в этом смысле – как частная проблема и 

личная трагедия.  

К 70-м годам прошлого века идеология, лежащая в основе западной социальной политики 

в отношении инвалидов, стала переориентироваться с медицинской на социальную 

модель инвалидности, подразумевающую, что «инвалидность», «отклонение от нормы», 

«неполноценность» – следствие ограничений, накладываемых на людей не столько их 

нарушениями, сколько окружающей социальной средой (подробнее о моделях 

инвалидности см. [7])
6
. В рамках гуманистически ориентированной политики, в целом 

направленной на предоставление равных возможностей различным социальным группам и 

меньшинствам, в 1970-х гг. ООН принимает декларации о правах инвалидов и людей с 

умственной отсталостью. Социальная политика переориентируется на 

деинституционализацию людей с отклонениями в развитии, на их проживание в семье, на 

десегрегацию школ, инклюзивную модель образования, интеграцию инвалидов, в том 

числе людей с интеллектуальными нарушениями, в общество и их «позитивную 

дискриминацию» [6, с. 55-56].  

Центральным в интеграционном подходе является принцип «нормализации» жизни, 

который впервые начал применяться в социальной политике в скандинавских странах уже 

в конце 1940–1950-х гг. [32].  

В конце 1960-х гг. шведский общественный деятель Бенгт Нирье сформулировал основные 

принципы идеологии нормализации [28, с. 1157-1158]. Согласно этим принципам жизнь 

человека с отклонениями развития, какими бы тяжелыми они ни были, должна быть 

максимально приближена к жизни обычного человека. Нирье продвигал концепцию 

«нормальных ритмов жизни»: «нормального» дневного, годового, жизненного цикла. 

Обычные люди встают с кровати по утрам, обедают за столом, ходят в школу или на 

работу, развлекаются, путешествуют, встречаются с друзьями, отмечают дни рождения, 

вступают в брак. Все это должно быть в той же мере доступно и человеку с отклонениями. 

Инвалиды имеют право на достойные экономические условия жизни, на любовь и заботу 

близких, на сексуальное общение. Нирье полагает, что необходимо исходить из того, что 

человек с отклонениями представляет собой некое «единое целое» со своими 

собственными потребностями. Для интеграции такого индивида необходимо «исправлять» 

не его самого, а максимально адаптировать среду под его нужды.  
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Помимо описанного выше скандинавского варианта теории нормализации 

существует и ее североамериканский вариант. В понимании американского идеолога 

нормализации Вульфа Вульфенсбергера [49] необходимо стремиться к тому, чтобы 

поведение человека с отклонениями максимально соответствовало нормам, принятым в 

данной культуре, что поможет ему интегрироваться в общество. С позиции критиков 

данного подхода подобная точка зрения в каком-то смысле означает, что индивид с 

отклонениями должен скрывать свой недостаток и пытаться «сойти за нормального»
7
. 

Такая концепция нормализации непосредственно связана с идеями «исправления» 

отклоняющегося тела и восходит к практикам медицинского подхода к инвалидности. 

Так, в рамках этого подхода в Европе до конца 1980-х гг. были распространены лечебные 

программы, нацеленные на то, чтобы дети с детским церебральным параличом могли 

научиться ходить «правильно», не используя вспомогательные приспособления [22, 

с. 240–242]; [32, с. 1159–1160]; [48, с. 276–277]
8. В практике волонтеров 

благотворительной организации, которую мы рассмотрим ниже, можно усмотреть 

элементы обоих подходов.  

Современная западноевропейская идеология отношения к людям с отклонениями 

исходит из того, что инвалид – это прежде всего личность. Вот характерный пример, 

иллюстрирующий современный психолого-педагогической дискурс в отношении людей с 

инвалидностью: «Человек с синдромом Ретта
9
 – это прежде всего человек. Люди с 

синдромом Ретта, как и все мы, — это личности со своей собственной эмоциональной 

жизнью. Как и любой другой человек (вне зависимости от того, есть у него какие-либо 

нарушения или нет), человек с синдромом Ретта живет своей уникальной и особенной 

жизнью. Множественные нарушения, вызванные генетической патологией, – это общая 

особенность людей с синдромом Ретта, но ею не описывается и не исчерпывается 

индивидуальность каждого из них. Именно поэтому человек с таким диагнозом является 

не просто «больным с синдромом Ретта» или «лицом с множественными нарушениями» 

– прежде всего, это женщина определенного возраста, живущая в определенной среде, 

обладающая определенными личностными чертами и т.д.» [5, с. 15]. Однако такой дискурс и 

концепции профессиональных психологов, педагогов и идеологов интеграции и 

нормализации соседствуют с противоречащими этим теориям культурными стереотипами 

и практиками. Так, достаточно привести в пример случай в США, когда по инициативе 

родителей девочке с серьезными умственными и физическим отклонениями вводились 

препараты, призванные сдержать ее рост, а также были сделаны операции по 

стерилизации и удалению молочных желез. Таким образом, девочка должна была отвечать 

культурным представлениям о том, что человек с интеллектуальными нарушениями, даже 

вырастая, остается вечным ребенком [25, с. 174-176]. 

В качестве перехода к анализу нашего собственного материала стоит процитировать 

текст, который висит среди других объявлений на стене волонтерской комнаты в 

специальном интернате для взрослых людей с ментальными нарушениями:  

«10 заповедей для не-инвалидов 

Если Вы не инвалид, то это не ваша заслуга, если Вы – инвалид, то это не ваша 

вина  

1. Ты не должен обращаться со мной как с ребенком — даже если я все 

еще могу радоваться мелочам, как ребенок.  
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2. Ты должен называть меня моим настоящим именем. Ведь за 

уменьшительно-ласкательными именами ты прячешь свое кажущееся 

превосходство.  

3. Ты не должен меня жалеть и не должен глупо шутить со мной.  

4. Ты не должен излишне меня опекать и решать все за меня. 

Достаточно того, что я и так во многом завишу от помощи других людей.  

5. Ты не должен отказывать мне в праве иметь такие же желания, 

какие имеешь ты.  

6. Ты должен позволять мне решать самому, до тех пор, пока я не 

ограничиваю твоих прав и не подвергаю себя опасности.  

7. Ты должен воспринимать меня всерьез, даже если я не во всем могу 

идти с тобой в ногу. 

8. Ты не должен сразу говорить, что я невыносим или импульсивен 

только потому, что я не прячу свои чувства под маской.  

9. Ты не должен полагать, что я не замечу твое настоящее отношение 

ко мне только потому, что я не так хорошо могу выразить свои мысли. 

10. Ты должен говорить не обо мне, а со мной».  

Текст
10

 (перевод с немецкого) написан как бы от лица человека с нарушениями и 

представляет собой квинтэссенцию новой для России идеологии и практики обращения с 

инвалидами, которую волонтерская организация пытается пересадить на местную почву 

(помимо прочего, он стремится разбить существующий стереотип в отношении того, что 

человек с умственной отсталостью – это вечный ребенок). Список – не только 

перечисление постулатов политкорректности, но и набор претензий: все сформулировано 

через список запретов. Это означает, что в Западной Европе и в современной России все это 

так или иначе встречалось или встречается. 

Специальные учреждения для людей с ментальными нарушениями в современной 

России – детские дома-интернаты (ДДИ) и психоневрологические интернаты (ПНИ) – 

являются наследием советской системы социального обеспечения и социальной политики 

в отношении инвалидов. В учреждениях с подопечными работает государственный 

персонал: санитарки, врачи, медсестры, в некоторых случаях – воспитатели, психологи и 

социальные работники. Основной уход, помощь и обслуживание повседневных нужд 

подопечных ложатся на плечи санитарок, число которых обычно крайне невелико: одна 

санитарка на группу из восьми-тринадцати человек в детском доме, одна-две санитарки на 

отделение из восьми–десяти человек в интернате для взрослых. С середины 1990-х годов в 

двух интернатах, на материалы из которых опирается эта статья, работают также 

волонтеры петербургской некоммерческой благотворительной организации. Волонтеры – 

молодые люди из России, Германии, Польши, Швейцарии и других стран, с одной 

стороны, тоже участвуют в повседневной работе по уходу за подопечными, а с другой, 

следуя установкам собственной организации, пытаются на практике в условиях 

интернатов реализовать принципы идеологии нормализации.  

Интернаты – это традиционно «закрытые» учреждения, обладающие рядом 

признаков «тотального института», как его описал И. Гоффман [19], такими как жесткая 

регламентация жизни, отсутствие возможности поддерживать приватность, постоянная 

подконтрольность проживающих персоналу и др. С точки зрения теории нормализации, 

жизнь в условиях интерната далека от «нормальной», то есть от обычной жизни человека 

нашей культуры.  

Просыпаясь утром, мы встаем с кровати, умываемся или принимаем душ, чистим 

зубы, варим кофе, завтракаем, выбираем, что сегодня надеть, одеваемся, гуляем с собакой, 

собираем сумку, идем пешком до остановки, садимся в трамвай, едем на работу… 

Сколько времени с утра мы тратим от момента пробуждения до момента выхода из дома, 
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чем именно наполняем это время, в каком порядке совершаем те или иные действия, 

включаем музыку или новости в качестве фона и так далее – во многом определяется 

нашими собственными предпочтениями и привычками. Вечером, в качестве досуга, мы 

можем пойти в театр или в гости, или в бар, где нас будет окружать множество знакомых 

или незнакомых людей, но, с большой долей вероятности, не тех же самых, с которыми 

мы работаем или живем, а возможно, предпочтем побыть наедине с собой.  

Жизнь в специальном интернате сильно отличается от нашей повседневной жизни. 

Так, не все из подопечных, просыпаясь утром, «встают с кровати». В действительности 

более «слабые» подопечные зачастую остаются лежать в кровати целый день – у 

персонала зачастую просто недостаточно временных и физических ресурсов, чтобы 

помочь им поменять положение, сесть в коляску, выбраться из кровати. Проживающие не 

«одеваются» – ведь если человек все равно весь день остается в кровати, то, с точки 

зрения персонала, нет смысла одевать ему штаны, и рациональнее, исходя из соображений 

экономии усилий, если он весь день останется лежать просто в «памперсе». Если 

подопечного все же одевают, то чаще всего он не выбирает, во что его оденут. Едят 

проживающие зачастую прямо в кровати, еда однообразна, выбор блюд не предусмотрен, 

прием пищи происходит всегда в одно и то же время. Не все проживающие умываются 

или чистят зубы – некоторые физически не способны делать это самостоятельно, другие 

не освоили этих практик; банный день же в интернатах проходит раз в неделю по 

фиксированному графику. Проживающие завтракают, обедают, ужинают, спят, посещают 

уборную, в общем, проводят все время в компании одних и тех же людей. Они постоянно 

находятся на виду у персонала и еще у шести-двенадцати соседей по палате, у многих нет 

тумбочки или полки для личных вещей, а большинство вещей – общие. Подопечные, по 

большей части, не идут на работу, не гуляют с собакой, не ходят в магазин – вообще, не 

покидают территорию интерната. Не говоря уже о том, что у многих из них в жизни в 

принципе отсутствуют такие основополагающие для человека нашей культуры 

составляющие, как школа, работа и семья.  

Волонтеры благотворительной организации стремятся сделать так, чтобы у людей с 

нарушениями был доступ к обычным повседневным практикам нашей культуры, к более 

«нормальным» условиям жизни. 

Так, с появлением в ПНИ волонтерской организации в принципах распределения 

подопечных по отделениям произошли некоторые изменения. По инициативе организации 

удалось создать специальное отделение, которое так и называется «отделение 

нормализации», предназначенное только для молодых инвалидов
11

. Во-первых, это 

отделение – смешанное, то есть на нем в разных палатах живут мужчины и женщины, 

тогда как остальные отделения интерната предназначены либо для мужчин, либо для 

женщин. Это приближает жизнь человека в интернате к жизни обычного человека в 

нашем обществе, где мужчины и женщины не сегрегированы. Во-вторых, число 

проживающих в одной палате в среднем меньше, чем на других отделениях (шесть по 

сравнению с десятью), и, кроме того, по инициативе волонтерской организации удалось 

сделать душевые комнаты в каждой из них. Стоит отметить, что, следуя примеру 

волонтерской организации и пытаясь символически соперничать с ней, интернат по 

собственной инициативе создал особое смешанное «отделение реабилитации», 

ориентированное прежде всего на молодых и наиболее умственно сохранных и 

самостоятельных инвалидов, с небольшим числом проживающих в палатах.  

Волонтер, приходя с утра в группу детского дома, старается посадить детей, которые 

не могут самостоятельно передвигаться, в коляски или на специальные стульчики или 

хотя бы немного изменить их положение в кровати, чтобы тем самым маркировать начало 

нового дня – ребенок «встал». Волонтеры пытаются учить детей умываться, ежедневно 
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чистят им зубы, стремятся предоставить ребенку хотя бы минимальный выбор – 

например, спрашивают, какую футболку из двух предлагаемых он хочет надеть. По 

инициативе волонтерской организации для подопечных интернатов проводятся экскурсии, 

выезды, летние лагеря, походы в кино или кафе, они включаются в благотворительные 

проекты, в рамках которых продают или выставляют свои поделки или картины. Во 

взрослом интернате организованы рабочие места для проживающих: они готовят обед для 

волонтеров, стирают в небольшой прачечной, убирают помещения, чинят коляски, 

работают в мастерских. За эту работу они получают деньги, в отличие от принудительного 

и бесплатного труда, в который проживающих вовлекает персонал интерната. 

Полученные деньги служат подопечным поводом для того, чтобы выйти за территорию 

интерната, дойти, например, до продуктового магазина и самостоятельно купить себе еды 

на свой вкус, чтобы разнообразить интернатское меню. Администрация и персонал 

интернатов нередко противятся таким усилиям по нормализации, с одной стороны, 

потому что в результате работы волонтеров подопечные становятся более 

самостоятельными и персоналу сложнее их контролировать, с другой – в силу 

существующих культурных стереотипов. Так, одна из заведующих врачей во взрослом 

ПНИ хотя и отпускала проживающих своего отделения с волонтерами в кинотеатр, но 

настаивала на том, чтобы они смотрели только мультфильмы или кино для детей.  

Особенности распределения по группам в детском доме или по палатам во взрослом 

ПНИ, когда подопечные с разным уровнем интеллектуального развития и разными 

физическими возможностями проживают в одной и той же комнате, связаны скорее с 

интересами персонала, чем подопечных (так, более сильных можно заставить следить за 

более слабыми). Это распределение парадоксальным образом отвечает, в некотором 

смысле, интересам волонтеров – интегративному принципу – и способствует реализации 

постулатов идеологии нормализации на практике. Слабый ребенок в группе 

интеллектуально более развитых детей может не понимать, к примеру, что у него сегодня 

день рождения. Но другие дети в группе знают, что есть такой праздник, и это позволяет 

волонтеру посадить ребенка за стол в роли именинника, поздравить его и раздать всем 

угощение. Такое сосуществование довольно сильно отличающихся друг от друга детей в 

одном пространстве создает возможности для того, чтобы в «игре», подобной «игре в день 

рождения», нивелировать различия между этими разными категориями детей, включить 

всех в круг «человеческого» и осуществить нормализацию.  

Важная цель работы волонтеров и педагогов благотворительной организации – 

предоставление подопечным контекстов для проявления собственной активности. 

Персонал интерната кормит, переодевает и моет не вполне самостоятельных подопечных 

так, что у тех нет возможности включиться в процесс, поскольку чаще всего быстрее и 

проще сделать всю работу за подопечного. Волонтеры же стремятся к тому, чтобы 

подопечные могли совершить то или иное действие самостоятельно, хотя бы и с 

поддержкой. Конечная цель такого взаимодействия, в идеале, состоит в том, чтобы 

проживающий освоил полностью тот или иной навык, стал полностью самостоятельным в 

процессах приема пищи, умывания, чистки зубов и т.п. Однако волонтеры осознают, что в 

условиях интерната, без постоянной систематической педагогической работы, это не 

всегда достижимо. Поэтому для волонтера ценен не только и не столько конечный 

результат подобного взаимодействия, сколько сам процесс. Во взаимодействии для 

волонтера оказывается очень важным умение дать подопечному время, выдержать паузу и 

подавить непроизвольный импульс помочь и сделать что-то за подопечного. Приведем в 

пример ситуацию умывания с незрячим подопечным с задержкой умственного развития. 

Волонтер дает подопечному возможность самому поднять упавшее мыло, самому 

дотянуться до зубной щетки, самому открыть кран с водой, хотя порой с трудом избегает 

соблазна автоматически, реагируя на «естественное» желание помочь 

несамостоятельному и более слабому, подать упавший предмет или повернуть ручки 

крана. По сравнению с повседневной такая коммуникация проходит в несколько ином 



ритме: волонтер, делая паузы в ходе взаимодействия и не предупреждая действия 

подопечного, а лишь иногда подсказывая ему, дает ему время самому сориентироваться в 

окружающем мире и стоящих перед ним задачах.  

Приведем другой пример. Для подопечной, которая значительную часть времени 

проводит в собственной палате, прогулка по коридору с волонтером и поливка цветов, 

висящих вдоль стен в горшках, вносит в повседневность элемент разнообразия. При этом, 

по всей видимости, подопечная не осознает цель и смысл этого процесса: поливка цветов 

в коридоре имеет смысл как проявление расширенной (то есть производимой с помощью 

другого человека) квазитрудовой деятельности и задает один из таких контекстов, в 

рамках которого и осуществляется «нормализация».  

Иногда подопечные осваивают лишь форму того или иного действия, не понимая его 

практической, с точки зрения культуры, сути. Так, можно привести в пример девушку-

подопечную, которая с удовольствием соглашается на предложение волонтера 

причесаться и с радостью общается с волонтером в рамках этой процедуры, однако, беря 

расческу в руку, причесывается ее обратной стороной. Прагматика этого действия для 

подопечной оказывается иная, чем в обычной повседневности: ей, возможно, важнее и 

интереснее, что волонтер просто обратился к ней и что-то совместно с ней делает. 

Включая проживающих в подобные практики, волонтер берет на себя часть работы по 

производству того или иного культурного действия, тем самым во взаимодействии 

позволяя восстановить недостающие им качества и навыки и расширяя границы их 

возможностей и способностей. Совместно с волонтером подопечный обретает 

способность действовать в повседневности до некоторой степени как «нормальный» и 

выглядеть таковым.  

В 2012 году по инициативе благотворительной организации дети с тяжелыми 

множественными нарушениями, живущие в ДДИ и ранее считавшиеся необучаемыми, 

начали посещать специальную школу. На практике это означает, что учителя 

государственной коррекционной школы стали приходить в детский дом и брать детей в 

классы внутри того же здания, то есть дети не покидают территорию интерната и не 

«ходят в школу» в обычном понимании. Однако в жизни детей появились каждодневные 

регулярные занятия, школьное расписание, праздники первого сентября и последнего 

звонка и т.д. 

Учителя, которые пришли работать в классы с детьми с тяжелыми множественными 

нарушениями и глубокой умственной отсталостью, в большинстве случаев столкнулись с 

такими детьми впервые и не имеют специальной адекватной подготовки. 

Университетские программы подготовки специалистов по данному направлению 

практически отсутствуют в России: на дефектологических факультетах будущих 

специальных педагогов учат работать отдельно с детьми с умственной отсталостью, 

отдельно с детьми с нарушениями слуха, отдельно с детьми с нарушениями зрения, но не 

с детьми с физическими, умственными и коммуникативными нарушениями 

одновременно. Причем на кафедрах олигофренопедагогики специалистов обучали почти 

исключительно работе с детьми с легкой степенью умственной отсталости, тогда как в 

действительности им приходится работать с детьми с более тяжелыми и комплексными 

нарушениями, зачастую не способными научиться читать, писать и считать. 

Государственные образовательные программы и стандарты, методические материалы для 

учителей и пособия по работе с детьми с множественными нарушениями и тяжелыми 

формами умственной отсталости только начинают создаваться. Учителям приходится 

импровизировать и на ходу выдумывать методы работы с детьми, но в то же время 

большинство из них оказываются ориентированы именно на поддержание фрейма 

«нормального»
12

 школьного урока, в течение которого ребенок должен сорок минут 
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сидеть, не вставая со стула, и проявлять собственную активность только тогда, когда 

учитель об этом просит.  

Идеология «нормализации» в отношении людей с инвалидностью, в том числе с 

тяжелой, подразумевает их включение в разнообразные культурные практики, 

характерные для «обычных» людей. В некоторых случаях, в особенности в ситуации 

тяжелых умственных нарушений, такие попытки могут противоречить здравому смыслу: 

школьное обучение некоторых детей может в действительности являться своего рода 

игрой в школьное образование, которая со стороны ребенка выглядит совсем иначе. В 

рамках школьного урока детей с тяжелыми нарушениями в детском доме не учат читать 

или писать, поскольку, по всей видимости, дети не способны освоить эти навыки или пока 

еще не достаточно подготовлены для этого. Но ребенку, например, могут предлагать 

выбрать нужную картинку из ряда (например, с изображением птицы, а не других 

животных), на которую непременно нужно показать указательным пальцем. Ребенок 

может не вполне понимать суть задания, или же ему трудно скоординировать свое тело 

так, чтобы выставить вперед именно указательный палец (у многих детей – детский 

церебральный паралич, серьезно ограничивающий движения), а возможно, у него вообще 

очень плохое зрение. В такой ситуации порой невозможно оценить, насколько 

сознательно ребенок выбирает картинку, а насколько – гадает или просто хлопает, не 

глядя, по изображению, освоив требования формата – «указать на» или «выбрать из ряда». 

Но он так или иначе обязан подчиниться правилам игры, даже если большую часть работы 

по указыванию на нужную картинку, осознанно или неосознанно (подталкивая руку 

ребенка к правильному изображению или пододвигая изображение ближе к «рабочей» 

руке), выполняет учитель.  

Действия учителя могут в большей степени ориентироваться на формальное 

соответствие программе, на оценку коллег, на внешние атрибуты «нормального» урока, 

нежели чем на способности и потребности ребенка. При этом как учителя, так и 

волонтеры, призванные поддерживать фрейм «урока», нередко сами осознают и 

признают, что происходящее во время занятий до некоторой степени является «игрой» в 

урок, и такая «нормализация» носит во многом ритуальный характер. Дети же включены в 

него постольку, поскольку к ним обращаются и что-то с ними делают, но эта 

включенность со стороны ребенка не всегда осмысленна: именно учитель в паре с 

волонтером придают происходящему смысл с точки зрения заданного фрейма. Впрочем, 

стоит отметить, что такие практики напоминают то, что воспитатели детского сада 

проделывают в младших группах с обычными детьми: изготавливают поделки к 

празднику или «рисуют» такие рисунки, где вклад педагога выше, чем результат 

непосредственной деятельности ребенка. 

Отметим и то обстоятельство, что в ходе такого урока ребенок с особенностями 

развития получает удовольствие от общения и может осваивать те или иные навыки: так, 

просто сам факт, что тех детей в детском доме, которые раньше проводили весь день в 

кровати, стали ежедневно брать на школьные занятия, безусловно, подталкивает их 

развитие. 

С приходом школы в детский дом детям стали чаще устраивать театральные 

представления внутри детского дома и возить на спектакли, экскурсии и праздники за его 

пределы. Для некоторых таких праздничных событий детей специально наряжают: 

девочек в пышные платья и банты, мальчиков в костюмы с галстуком-бабочкой. 

Некоторые из детей способны дать понять, как они хотели бы быть одеты, радуются не 

повседневным костюмам и усвоили гендерные стереотипы и отличия в отношении 

одежды и внешнего вида
13

. Но в отношении части детей довольно трудно судить, 
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 Не останавливаясь подробно на этой теме, отметим, что прививание детям гендерных стереотипов в 

отношении их внешнего вида и, в меньшей степени, поведения является важной точкой приложения усилий 

как волонтеров, так и школьных учителей.  



насколько дети сами заинтересованы в такой форме одежды, ощущают ли они 

преимущества такого внешнего вида и, вообще, комфортно ли им. Так или иначе, 

подобные практики нацелены на то, чтобы в рамках представления в детском доме, на 

котором присутствуют «внешние» люди (артисты, гости, администрация школы), или во 

время выезда в «большое» общество дети выглядели как можно более «нормально» и как 

можно в большей степени отвечали существующим культурным стереотипам, в 

частности, гендерным.  

В описанных выше контекстах взаимодействия с людьми с отклонениями развития 

можно усмотреть два разных направления нормализации. Первое из них представлено 

скорее волонтерами благотворительной организации. Оно заключается в том, что главной 

ценностью в «нормализирующей» работе волонтера становится демонстрация 

агентивности подопечного в совместной деятельности, даже если со временем сферу его 

агентивности не удается расширить (это, в сущности, и является педагогической целью). 

Второе представлено скорее школьными учителями и теми волонтерами 

благотворительной организации, которые ассистируют учителям во время урока. В 

данном случае нормализация скорее ориентирована во многом на соблюдение внешних (в 

том числе по отношению к интересам подопечного), социально одобряемых, ритуалов и 

атрибутов, на оценку со стороны большого общества «нормальных» людей. Это отчасти 

связано с особенностями работы государственной образовательной организации, со 

спецификой контроля со стороны вышестоящей администрации, системы отчетности и 

критериев оценки деятельности школьных учителей.  

В коммуникации с людьми с умственными отклонениями идеология нормализации 

предоставляет широкие возможности для развития так называемого «эффекта 

смышленого Ганса» – лошади, которая «умела считать», в действительности реагируя на 

неосознанные коммуникативные движения-подсказки хозяина
14

. Партнер по 

коммуникации нередко осознанно, но зачастую и неосознанно «подсказывает» 

подопечному с нарушениями развития «правильный ответ», чтобы соблюдать, хотя бы 

внешне, «нормальный» порядок взаимодействия. Некоторые практики в отношении людей 

с отклонениями в рамках нормализационного подхода напоминают практики обращения с 

домашними животными, когда, например, хозяин одевает на собаку или кошку костюм и 

бантик, не слишком задумываясь о том, как это может выглядеть со стороны животного, и 

принимая в расчет, прежде всего, собственное удовольствие и умиление от такого наряда. 

Но так или иначе в рамках идеологии и практик нормализации подопечный получает 

возможность проявлять целенаправленную активность в рамках по-человечески 

осмысленного действия, хотя бы и совместного, где источником осмысленности 

выступает его партнер. 

Институциональная логика учреждений, являющихся частью системы государственного 

социального обеспечения инвалидов, в целом не подразумевает возможностей для 

осуществления «нормализации» жизни подопечных, однако под влиянием идеологии и практик 

волонтерского сообщества в учреждениях для инвалидов в период с середины 1990-х годов 

происходят такие изменения, которые в целом свидетельствуют о постепенном движении в 

сторону «нормализации». Волонтерские инициативы зачастую не находят поддержки среди 

администрации и персонала этих заведений (с чем столкнулась и рассмотренная нами 

организация), и логика их действий нередко нацелена на то, чтобы свернуть волонтерские 

проекты. В то же время такое присутствие руководство интернатов может эффективно 

использовать в своих целях. Открывая свои двери и поддерживая волонтерские 

инициативы, и тем самым делая жизнь своих подопечных более разнообразной, а 

обращение с ними — более гуманным, администрация учреждений оказывается способна 

отчитаться за проведение социально-реабилитационных мероприятий перед 

вышестоящими органами. Кроме того, учреждения получают возможность экономить 
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собственные средства, предусмотренные на обеспечение потребностей подопечных, за 

счет помощи, предоставляемой благотворительными организациями и волонтерами.  

Идеология «нормализации» и современный гуманистический дискурс в отношении 

людей с отклонениями развития, носителями которых являются волонтеры, вступают в 

противоречие с господствующим (в учреждениях и, шире, в российском обществе) 

медикалистским подходом. Волонтеры предлагают иную, новую для нашей культуры, версию 

конструирования неполноценности, опирающуюся на идеологию толерантности и 

предлагающую посмотреть на мир глазами инвалида и реконструировать его перспективу. 

Усилиями волонтеров внутри учреждений создаются островки новой для нашей культуры 

идеологии, внедряются альтернативные практики работы с инвалидами. Это создает 

предпосылки для перехода к социальной модели интерпретации инвалидности в нашем 

обществе. 
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