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Актуальность социально направленных проектов

Одним из направлений соци-
альной поддержки жителей города 
Москвы является комплексная реа-
билитация инвалидов. Существует 
несколько видов реабилитации де-
тей, которые по состоянию здоровья 
ограничены в своих возможностях. 
А именно: медицинская; социальная; 
психологическая; профессиональ-
ная; физическая. В Территориальном 
центре социального обслуживания 
(ТЦСО) «Можайский», филиал «Кры-
латское», работает отделение соци-
альной реабилитации детей инвали-
дов с 2011 года.

Задачи по социальной реаби-
литации детей с ограниченными 
возможностями, которые ставятся 
перед ТЦСО в городе Москве, напря-
мую зависят от возможностей уч-
реждений и его кадрового состава. 
И если ТЦСО взаимодействует с го-
сударственными, коммерческими 
и некоммерческими организациями, 
то возможности по социальной реа-
билитации детей будут полнее и раз-
нообразнее.

Филиал «Крылатское» начал ра-
ботать с РООИ «Здоровье человека» 
с 2015 года. Основное направление это-
го взаимодействия – это социокуль-
турная реабилитация инвалидов, наи-
более актуальная и востребованная 
сфера общественной практики. РООИ 

«Здоровье человека» стала исполни-
телем гранта Правительства Москвы 
«Особая семья» и сотрудники Отделе-
ния социальной реабилитации детей 
инвалидов филиала «Крылатское» 
были очень рады, что тоже включи-
лись в эту программу по реализации 
гранта. Интересные интерактивные 
программы, психологические занятия 
в родительских группах, семейный те-
атр, праздники, мастер-классы – все 
это хорошо продуманный психолого-
педагогический план, очень важный 
для семей с «особыми» детьми.

Социокультурная реабилитация – 
это комплекс мероприятий, имею-
щий целью помочь детям достигнуть 
и поддержать оптимальную степень 
участия в социальных взаимосвя-
зях, поднять необходимый уровень 
культурной компетенции и удов-
летворения культурно-досуговых 
потребностей, что обеспечивает им 
возможности для позитивных измене-
ний. В дальнейшем эта практика по-
зволит адаптироваться в стандартных 
социокультурных ситуациях: зани-
маться посильной работой; находить 
и использовать нужную для практи-
ческой деятельности и развлечений 
информацию; адекватно участвовать 
в ситуациях общения и пользования 
доступными средствами массовой 
информации, книгами, гаджетами, 

Актуальность социально направленных 
проектов РООИ «Здоровье человека» 

для государственных учреждений 
социальной защиты города Москвы

Г. П. Дорожкина, 
Заведующая 
филиалом 
ГБУ ТЦСО 
«Крылатское», 
руководитель 
депутатской 
группы в Совете 
депутатов внутри
городского 
муниципального 
образования 
Крылатское 
в городе Москве
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ухаживать за собой, словом, расши-
рять свои возможности интеграции 
в обычную социокультурную жизнь.

На базе Отделения социальной 
реабилитации детей-инвалидов со-
вместно с РООИ «Здоровье человека» 
мы организовали «Подростковый 
клуб», который ведет психолог РООИ 
«Здоровья человека» С. Ф. Иванова, 
она приходит к детям уже 3-й год. 
Главной целью таких занятий клуба 
является расширение жизненного 
опыта через творчество и общение 
с другими детьми, что способствует 
интеграции «особых» детей в обще-
ство сверстников. В Отделении мно-
го делается не только для детей, но 
и для членов их семей. Наиболее 
часто в помощи специалистов Отде-
ления нуждаются мамы, которые це-
ликом и полностью посвящают себя 
своим детям, часто забывая о себе, 
своих желаниях. Чтобы поднять ре-
бенка с тяжелым заболеванием, нуж-
но действительно пожертвовать соб-
ственной жизнью. Мамы в отделении 
могут пообщаться между собой, поде-
литься секретами приготовления тех 

или иных блюд, рецептами красоты 
и здоровья.

Главным результатом комплекс-
ной социальной реабилитации детей 
с ограниченными возможностями 
специалисты нашего Отделения ви-
дят в достижении такого состояния 
ребенка, когда он будет способен к вы-
полнению социальных функций: обу-
чению, свободному общению с окру-
жающими, трудовой деятельности 
и задача специалистов – научить де-
тей с ограниченными возможностями 
адаптироваться к жизни в социуме, 
как бы тяжело им это не было. На за-
нятиях Проекта «Особая семья» созда-
ются доверительные отношения сре-
ди детей и их родителей, адекватная 
родительская точка зрения на проис-
ходящее послужит адекватному ста-
новлению ребенка.

И сегодня хочется от души ска-
зать большое спасибо всем сотруд-
никам РООИ «Здоровье человека», 
пожелать им дальнейшего процве-
тания, развития, новых проектов и, 
конечно же, всем крепкого здоровья 
и успехов во всех начинаниях.

Занятие 
с детьми в ТЦСО 
«Крылатское»
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Реализация Грантов мэра Москвы

РООИ «Здоровье человека» с мо-
мента своего создания ставила задачу 
оказания медико-социальной и психо-
лого-педагогической помощи детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), «особенным детям», 
а также обеспечивать всевозможную 
поддержку членам их семьи. Начиная 
с 2007 г. на базе Детского медицинско-
го центра «Здоровье человека», рас-
положенного в районе «Отрадное» го-
рода Москвы, проводилась большая 
работа психологами, дефектологами, 
логопедами, а также врачами невро-
логами и психотерапевтами по созда-
нию детско-родительских программ 
сопровождения «особых семей». Наши 
усилия были поддержаны Департа-
ментом социальной защиты населе-
ния г.Москвы (Субсидии и гранты 
в 2008–2012 гг.), Префектурой ЮВАО 
(Грант префекта 2010 г.), ГКУ г.Москвы 
«Ресурсный центр развития социаль-
ных коммуникаций» (2018–2020 гг.), 
Комитетом Общественных связей г. 
Москвы (Гранты с 2013–2019 гг.).

Таким образом, Благотворитель-
ная Программа «Особая семья» реали-
зуется в разных округах города Москвы 
в тесном содружестве с учреждениями 
социальной защиты населения и вос-
требована самой социально-уязвимой 
группой москвичей – семьями с деть-
ми с инвалидностью.

Благотворительная Программа 
направлена на вовлечение как роди-
телей, так и «особых детей» в совмест-

ную творческую работу и включает: 
групповые занятия с родителями, 
для оказания помощи в трудной жиз-
ненной ситуации – воспитании и обу-
чении тяжелобольного ребенка; твор-
ческие занятия с детьми в группах 
при участии родителей: театр и му-
зыка; а также занятия, направленные 
на изучение окружающего мира – жи-
вотные, растения, законы живой при-
роды, задачи сохранения экологиче-
ского разнообразия, – включающие 
посещения парков Москвы.

Важной составляющей програм-
мы «Особая семья» являются совмест-
ные праздники: Новый год и Рож-
дество, День защиты детей, День 
начала занятий 1 сентября и другие. 
Праздник вызывает в ребенке особые 
эмоции, возбуждая интерес к жизни, 
обостряет любознательность, развива-
ет мышление, память, волю и другие 
психические процессы, которые необ-
ходимы детям с отклонениями в фи-
зическом и психическом развитии. 
На празднике «особые дети» делятся 
полученными умениями и возмож-
ностями в творческой реализации, 
демонстрируют навыки совместной 
работы, разыгрывая сценки и изобра-
жая театральных героев, совместно 
танцуют и поют. И самое главное – 
для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями, через вы-
ступление на праздниках, увидеть 
результат своей работы, порадовать 
своих родителей.

Реализация Грантов  
мэра Москвы на примере программы  

«Особая семья» в 2019–2020 гг.

Аничкин 
Александр, 
редактор сайта 
humanhealth.ru 
РООИ «Здоровье 
человека» 
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Яркие детские 
впечатления, которые 
останутся на всю жизнь
Новогодние праздники стали ярким 
событием в жизни юных участников 
проекта «Особая семья». В общей 
сложности было проведено 4 меро-
приятия, на которых присутствовало 
около 150 детей с ОВЗ и столько же 
родителей. Это были весёлые пред-
ставления с играми, конкурсами, вик-
торинами и чаепитием. Праздничные 
утренники, организованные РООИ 
«Здоровье человека», проходили 
под девизом «Новый год – семейный 
праздник».

Понятно, что главными героями 
этих мероприятий стали Дед Мороз, 
Снегурочка, Гномы, и, конечно, сами 
ребята. Рождественские встречи 
с любимыми персонажами из сказок 
порадовали наших маленьких вос-
питанников в ТЦСО «Крылатское», 

«Люблино», «Мещанский», «Выхи-
но». Каждый из этих увлекательных 
праздников проходил в атмосфере 
невероятного энтузиазма со сторо-
ны детей и радости от общения друг 
с другом. Примечательно, в проведе-
нии весёлых утренников Деду Моро-
зу и Снегурочке помогал координатор 
РООИ «Здоровье человека», руково-
дитель «Семейного театра» в рамках 
проекта «Особая семья» Николай По-
дорольский.

Расширение 
возможностей ребят
«Все наши новогодние представле-
ния были подчинены одной цели, – 
рассказывает Николай. – Мы хотели, 
чтобы ребята позабыли обо всех сво-
их недугах и стали полноправными 
участниками новогодней сказки. 
Разумеется, мы ставили перед собой 
и другие задачи, ведь такие совмест-

ТЦСО «Марьино», 
2020 г.
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ные праздники родителей с детьми 
помогают развиваться коммуника-
тивным навыкам, расширяют адап-
тационные возможности ребят с ОВЗ. 
Успехи в этой деятельности оказы-
вают влияние на формирование по-
ложительной оценки себя и своих 
способностей. На тех же самых ново-
годних торжествах и многих других 
мероприятиях, которые мы прово-
дили в четырех московских ТЦСО, 
происходило формирование навы-
ков и умений выражать свои эмоции 
и распознавать чувства других лю-
дей, выходить из трудных ситуаций, 
преодолевать стрессы, противосто-
ять негативному влиянию сверстни-
ков, а также вежливо относиться 
друг к другу и строить дружеские 
отношения». По словам Николая По-
дорольского, каждый из сказочных 
новогодних спектаклей был увле-
кательным и запоминающимся, но 
всё же лучшим из них стал празднич-
ный утренник в ТЦСО «Крылатское», 
участниками торжества были дети 
возрастной группы от 7 до 14 лет.

Это и в самом деле был замеча-
тельный мини-спектакль с песнями, 
танцами, конкурсами, и завершаю-
щим чаепитием. Дед Мороз и Снегу-
рочка сразу же предложили ребятам 
увлекательные викторины, водили хо-
роводы, вместе с ними пели и танцева-
ли, читали стихи. Самый настоящий 
восторг у детей вызвали подвижные 
игры и конкурсы на сообразитель-
ность. Сначала Дед Мороз задавал 
юным участникам праздника самые 
разные вопросы на эрудицию, и ребя-
та почти всегда отвечали правильно. 
А потом Снегурочка предложила ре-
бятам поиграть в снежки, в качестве 
которых были белые ватные мячики. 
«Перестрелка» получилась весёлой 
и динамичной!

Неудивительно, что детвора 
с огромным энтузиазмом выполня-
ла задания Деда Мороза и Снегуроч-

ки, и было видно, что ребята гото-
вы играть ещё много часов подряд. 
«Честно говоря, не только наши дети, 
но и мы – родители – были увлечены 
тем волшебным действом, которое 
разворачивалось у нас на глазах, – 
рассказала мама 7-летнего Андрюши 
Варфоломеева. – Мы тоже участво-
вали в эстафетах и конкурсах, вме-
сте с ребятами переживали за героев 
новогодней сказки, водили хороводы 
и с удовольствием пели. Словом, это 
был по-настоящему весёлый и важ-
ный для каждой семьи праздник!»

ТЦСО «Строгино», 
2020 г.

ТЦСО «Марьино», 
2020 г.
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концертах, праздниках и чаепитиях, 
которые устраивала РООИ «Здоровье 
человека», – отмечали в один голос 
мамы и папы. – И каждое такое меро-
приятие приносило огромную пользу 
детям. Они веселятся, играют, разви-
ваются, а значит, забывают о своих 
болезнях. Мы видим, что дети ста-
новятся счастливыми, и это – самое 
главное!»

Слова искренней благодарности 
в адрес проекта «Особая семья» вы-
сказала и заведующая ТЦСО «Кры-
латское» Галина Дорожкина: «Мы 
хорошо знаем вашу благотворитель-
ную организацию и благодарны ей 
за сотрудничество, – отметила Гали-
на Павловна. – Посмотрите, как наши 
маленькие воспитанники ждут нача-
ла каждого такого праздника, как си-
яют их лица. В ходе этих мероприятий 
они полностью раскрепощаются, за-
бывают о своих недугах, в них просы-
пается настоящий спортивный азарт. 
Ценность таких праздников огромна, 
ведь детям с инвалидностью необхо-
димо развивать соревновательный 
дух, стремиться к тому, чтобы ни 
в чем не уступать здоровым ребятам».

Мир животных радует 
детей
Интересно, что Новому году и Рож-
деству были посвящены и другие ме-
роприятия в рамках проекта «Особая 
семья». В том числе экологические 
уроки, которые проводили сотрудни-
ки РООИ «Здоровье человека» Алек-
сей Лозовский, Анна Нижельская 
и Евгений Бабенецкий. Одним из них 
стало занятие в детско-родительской 
группе на тему «Мир животных».

Участниками этого урока, кото-
рый проходил в канун Нового года, 
стали более 20 детей с инвалидностью 
и их родители. Сначала они прослуша-
ли небольшую лекцию о нынешнем 
состоянии мировой фауны и особен-
ностях животного мира в нашей стра-

Приятный 
рождественский сюрприз
Примечательно, что венцом ново-
годних мероприятий было чаепитие 
и вручение подарков. «Мы побыва-
ли на чудесном празднике, ставшим 
приятным рождественским сюрпри-
зом для всех нас, – сказала Алевтина, 
мама 11-летней Насти, которая была 
одной из самых активных и подвиж-
ных девочек этого мероприятия. – «Но-
вогодняя сказка» подарила детям мас-
су положительных эмоций и хорошее 
настроение».

Многие родители, присутствовав-
шие на празднике, благодарили нашу 
Организацию за постоянное внимание 
и заботу к семьям с «особыми деть-
ми». «Мы часто бывали на занятиях, 

ТЦСО «Мещанский», 
2020 г.

ТЦСО «Марьино», 
2020 г.
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нии концентрации и внимания ребят, 
и, конечно, в особенностях восприя-
тия темы урока. При этом должна ска-
зать, что активность участников про-
екта из детско-родительских групп 
была невероятно высока. Думаю, что 
для них возможность получить но-
вую, интересную и развивающую ин-
формацию в формате экологического 
урока была крайне приятным и по-
лезным опытом. Не случайно все ре-
бята и взрослые, которые приходили 
на наши занятия, были просто в вос-
торге от всего увиденного и услышан-
ного. После окончания каждого урока 
нас просто осыпали восхищенными 
откликами и благодарностями».

Новогодние мероприятия, ко-
торые РООИ «Здоровье человека» 
проводила в рамках проекта «Осо-
бая семья», произвели и на детей, и 
на родителей самое благоприятное 
впечатление. «Здесь ещё важно под-
черкнуть, – говорит Руководитель от-
дела по работе с инвалидами РООИ 
«Здоровье человека» Анна Дёмина, – 
что план этих мероприятий был чёт-
ко продуман и скорректирован в соот-
ветствии с возрастом детей в каждой 
из групп, а также согласован с наши-
ми семейными психологами. Именно 
поэтому всё прошло хорошо, и мы 
получили десятки положительных 
откликов».

не. Затем с помощью компьютерного 
монитора все вместе более детально 
ознакомились с представителями 
фауны, которые занесены в Красную 
книгу.

«Цель нашего урока, – рассказы-
вает координатор РООИ «Здоровье 
человека» Алексей Лозовский, – за-
ключается в том, чтобы научить ребят 
бережному отношению к животным. 
Мы рассказали детям и взрослым 
об экологических правилах, которые 
должны выполнять люди, чтобы со-
хранить среду обитания животных. 
Примечательно, что занятие проходи-
ло в игровой форме, и всё его участни-
ки выполняли задания по теме урока. 
Особо отмечу, что в конечном итоге та-
кие совместные детско-родительские 
занятия улучшают семейное взаимо-
действие между ребятами, их мамами 
и папами. Они делятся друг с другом 
впечатлениями об основах экологии, а 
на выездных уроках в парковых зонах 
ещё и применяют полученные знания 
на практике».

Десятки восторженных 
откликов
На экологических занятиях в рамках 
проекта «Особая семья» профессио-
нальные педагоги, выпускники Мо-
сковского педагогического универ-
ситета, Анна Нижельская, Евгений 
Бабенецкий и Алексей Лозовский 
не только увлекают слушателей инте-
ресными рассказами об окружающей 
среде, но и помогают юным экологам 
разбираться во флоре и фауне родно-
го края, ощущать себя частицей окру-
жающего мира. В ходе таких занятий 
дети знакомятся со своими чувства-
ми, переживаниями, особенностями 
поведения, составляющими их инди-
видуальность.

«Работа с особыми детьми, – рас-
сказывает Анна Нижельская, – всегда 
сопряжена с определенными сложно-
стями: в подаче материала, в удержа-

ТЦСО «Мещанский», 
2020 г.
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ствовали родители «особых детей» 
из ТЦСО «Можайский» филиал «Кры-
латское», ТЦСО «Жулебино» фили-
ал «Выхино», ТЦСО «Мещанский» 
и ТЦСО «Марьино» филиал «Любли-
но». «По ходу этих своеобразных кон-
сультаций, – рассказывает Светлана 
Иванова, – большое внимание уделя-
лось состоянию родителей в период 
самоизоляции, их эмоциям и ощу-
щениям, которые, так или иначе, 
сказывались на взаимоотношениях 
с детьми. По многим откликам ста-
ло очевидно, что наши групповые за-
нятия являются важной поддержкой 
для родителей в период карантина. 
Все участники онлайн-уроков с радо-
стью восприняли новость о возмож-
ности проведения таких групповых 
занятий в ближайшей и отдалённой 
перспективе».

Светлана рассказала, что родите-
ли с большим энтузиазмом выполня-
ли всевозможные упражнения на по-
иски внутренних ресурсов, делились 
способами проведения досуга, глубо-
ко и всесторонне анализировали свои 
эмоции и переживания, что очень 
важно для поддержания нормаль-
ного жизненного тонуса. Разуме-
ется, участники занятий получили 
от Светланы Ивановой необходимые 
рекомендации для того, чтобы легче 
справляться со стрессами и психоло-
гическим напряжением.

«Примечательно, что все занятия 
в группах были разными, – призна-
лась Светлана, – но их объединяла 
наполненность теплом и радостью. 
Мамы и папы особенных детей 
в один голос говорили о том, как они 
рады, что теперь появилась возмож-
ность общения друг с другом и с пси-
хологом».

Во время онлайн-занятий в «Шко-
ле родительского мастерства» ро-
дители детей с ОВЗ рассказывали 
о своем опыте пребывания в самоизо-
ляции, а Светлана Иванова делилась 

Особенности 
онлайн‑занятий 
с детско‑родительскими 
группами в условиях 
самоизоляции
Пандемия COVID-19 нарушила при-
вычный ритм жизни всей страны. 
Москва не стала исключением: наш 
город одним из первых объявил о за-
крытии общественных мест и введе-
нии режима самоизоляции. В этих 
условиях РООИ «Здоровье человека» 
в начале апреля 2020 года приняла 
решение продолжать реализацию 
проекта «Особая семья» в онлайн- 
режиме.

Самоизоляция в Москве длилась 
почти три месяца – с марта по июнь 
нынешнего года. Именно жесткий 
карантин считается одной из самых 
действенных мер в замедлении рас-
пространения коронавируса, однако 
мало кто был готов к «побочным эф-
фектам» такого, казалось бы, нехи-
трого дела, как сидение дома. Прежде 
всего, люди, которые привыкли рас-
поряжаться своим временем более-
менее свободно, внезапно оказались 
запертыми друг с другом на круглые 
сутки. Для семей с «особыми детьми» 
это могло стать настоящим испыта-
нием, а потому практически все дет-
ско-родительские группы, с которыми 
работала команда РООИ «Здоровье 
человека», захотели продолжать за-
нятия в рамках нашего проекта, не-
смотря на карантин.

Поиски внутренних 
ресурсов
И вот уже в первой декаде апреля 
вновь начала работать «Школа ро-
дительского мастерства». Её уроки 
вела семейный психолог и педагог, 
окончившая Московский Городской 
Психолого-педагогический Универ-
ситет, Светлана Иванова. Все за-
нятия проходили в онлайн-режиме 
на платформе ZOOM, и в них уча-
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хо себя чувствует во время ненастной 
погоды, и настроение у неё очень не-
устойчивое».

По словам Нины Крыловой, она 
старалась сделать для всех домочад-
цев режим дня, чтобы всегда был спи-
сок «дел». «Мы всё время что-то уби-
раем, мастерим, читаем вслух, 
играем, – продолжает мама особенно-
го ребёнка. – Но Алиса, к сожалению, 
чаще наблюдатель. Например, ее 
младший брат тоже дома, и для неё 
это дополнительное развлечение – 
она любит наблюдать за ним. Но 
для неё досуг – это всегда проблема: 
у Алисы «полевое» поведение и вре-
мя концентрации внимания очень 
маленькое. С ней стараюсь фокуси-
роваться на тактильных ощущениях: 
вожусь, обнимаюсь, чаще меняю на-
бор игрушек – они у нас разложены 
по коробкам, чтобы она не видела всё 
сразу, так они не надоедают, их мож-
но менять, и они больше увлекают её. 
Конечно, пугает неопределенность 
и неизвестность того, что будет даль-

некоторыми наблюдениями о том, 
в чем могут быть сложности постоян-
ного пребывания с «особым ребёнком» 
и где скрываются новые возможности 
для родителей.

Опыт пребывания 
на карантине
Наши участники поделились своими 
проблемами и ощущениями, связан-
ными с режимом самоизоляции. К при-
меру, 36-летняя мама Нина Крылова 
рассказала, что, у её дочери, Алисы, 
множественные проблемы задержки 
развития. «Она гиперактивная, бы-
стро и хаотично передвигается и лю-
бит всё исследовать ртом, – сообщила 
Нина. – Из-за карантина привычный 
режим совсем нарушился: исчезли 
прогулки, занятия и общение с участ-
никами проекта «Особая семья», по-
ездки к бабушке с дедушкой, в гости. 
Жизнь сосредоточилась дома, а это, 
конечно, вызывает дополнительную 
нагрузку на нервную систему. Кроме 
того, Алиса метеозависимая: она пло-

Он-лайн занятия 
«Уроки экологии», 
май 2020 г.
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от состояния родителей и всего близ-
кого окружения. С другой стороны, 
сам ребенок с ОВЗ оказывается в си-
туации, когда у него меняется его по-
вседневная жизнь. Очень часто ритм 
и структура – именно то, что даёт де-
тям ощущение спокойствия, безопас-
ности, понимания мира и собствен-
ной жизни».

Главное – поддержка  
друг друга
Одним из самых продуктивных ста-
ло заключительное занятие в детско-
родительской группе из ТЦСО «Лю-
блино». «Это было завершение цикла 
и подведение итогов проекта, – рас-
сказывает Светлана Иванова. – Мы 
говорили о том, что наши групповые 
занятия являются важной поддерж-
кой для родителей не только в период 
карантина, но и после снятие ограни-
чений самоизоляции. Все участни-
ки онлайн-уроков в один голос при-
знавали, что проект «Особая семья», 
который РООИ «Здоровье человека» 
реализует с октября прошлого года, 
очень помог родителям и детям на-

ше… А карантин вполне можно пере-
тереть…»

В ответ на этот рассказ Светлана 
Иванова похвалила маму за правиль-
ное понимание своей роли в жизни 
особенной дочери. «Сейчас у всех нас 
много страхов, поскольку достовер-
ной статистики о том, как переносят 
COVID-19 люди с особенностями раз-
вития, нет, – говорит Светлана Фёдо-
ровна. – Дети и взрослые с тяжелыми 
нарушениями, вероятно, и, к сожале-
нию, имеют большие риски. Но дело 
не только в том, что мы волнуемся 
за здоровье, мы также переживаем 
неопределенность, наша привычная 
жизнь нарушилась и мы беспоко-
имся о будущем. И в этой ситуации 
стоит вопрос не только про детей, но 
и про самих родителей: про их вну-
треннее состояние и понимание того, 
что с ними происходит, их реакций, 
как они проживают этот период 
и справляются с трудностями. По-
тому что дети с особенностями раз-
вития, особенно если они маленькие 
или с тяжелыми функциональными 
ограничениями, во многом зависят 

Он-лайн занятия 
«Уроки экологии», 
июнь-июль 2020 г.
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мы знаем, что через неделю или пару 
месяцев наша жизнь восстановится. 
Также остро стоял и вопрос, связан-
ный с изоляцией: наши семьи ока-
зались в мире, где мы лицом к лицу 
общаемся меньше с другими людьми, 
а при этом с помощью гаджетов и сер-
висов наши коммуникации в целом 
возросли, и это особенно актуально 
для тех, кто работает дистанционно».

Новый образ жизни
По мнению Ольги Матвиевской, не-
давний режим самоизоляции может 
принести нам интересные открытия 
и помочь создать новый порядок 
жизни, даже обрести новые грани-
цы. «Во время карантина вся семья 
оказывается вместе на территории 
одной квартиры, – продолжает Оль-
га Владимировна, – когда люди день 
и ночь вместе, часто без возможности 
уединиться. Именно поэтому возни-
кает потребность в гаджетах. В се-
мьях по-разному относятся к ним, 
ведь в каждой есть свои правила 
и решения в этой области. Известно, 
например, что дети с аутизмом могут 
быть большими фанатами смартфо-
нов и планшетов. Когда все устали, 
у родителя появляется соблазн дать 
ребёнку гаджет, чтобы отвлечь и вы-
играть немного времени на личные 
дела. Как любая стратегия выжива-
ния, средство справиться с кризи-
сом, это имеет свои положительные 
и отрицательные стороны. Гаджеты 
могут принести в нашу жизнь вре-
менное спокойствие, удовольствие 
и возможности для обучения. Но если 
эта стратегия становится основной, 
то мы можем сформировать новую 
привычку – «когда я дома, я всегда 
с планшетом». Выйти из такого об-
раза жизни, потом будет сложно. По-
этому мы советовали родителям ре-
гулировать использование гаджетов 
у детей вне зависимости от обстоя-
тельств – здесь очень важно устраи-

ладить добрые и стабильные взаимо-
отношениях в рамках каждой семьи. 
Вообще я должна отметить, что дет-
ско-родительская группа в «Люблино» 
оказалась одной из самых удачных. 
Здесь все участники занятий работа-
ли на поддержку друг друга».

Примечательно, что на заклю-
чительном занятии присутствовала 
врач психотерапевт, эксперт РООИ 
«Здоровье человека», кандидат ме-
дицинских наук Ольга Матвиевская. 
Она также обсуждала с родителями 
итоги проекта, отметив, что он вы-
полнил свою главную задачу, ре-
зультатом которой стало повышение 
родительских компетенций, получе-
ние опыта позитивной детско-роди-
тельской коммуникации, создание 
сети друзей, помогающей снизить 
негативные явления в семьях с деть-
ми-инвалидами. «Говоря о специфике 
онлайн-занятий с нашими детско-ро-
дительскими группами в условиях 
самоизоляции, – поясняет Ольга, – 
я бы отметила один немаловажный 
аспект, связанный с тем, что наша 
привычная жизнь нарушилась и мы 
беспокоимся о будущем – никто 
не знает, как долго это всё продлит-
ся и какие последствия нас ждут: 
сможем ли мы вернуться к привыч-
ному и дорогому нашему сердцу об-
разу жизни. В каком-то смысле на то, 
как мы переживаем трудности сей-
час, влияет не только настоящее, но 
и опыт поколений, опыт страны, все 
то, что мы как общество и семьи пе-
реживали в прошлом. А в этом про-
шлом у нас только-только появились 
поколения, которое не переживали 
больших войн, голода и дефицита. 
И, в сущности, мы не знаем, в какой 
мир мы выйдем, когда всё это закон-
чится. Мы не знаем, что будет с теми 
организациями, в которые ходили 
родители с «особыми детьми». И по-
этому нынешние «каникулы» отли-
чаются от обычных каникул, когда 
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себя – развитие памяти, сообрази-
тельность, расширение кругозора. 
Координатор РООИ «Здоровье чело-
века», профессиональный педагог, 
окончивший ФГБОУ ВПО, Николай 
Подорольский, который является 
руководителем «Семейного театра», 
предложил участникам проекта не-
обычные упражнения на вниматель-
ность и определение предметов по 
их признакам. Он рассказал и об осо-
бенностях работы в онлайн-режиме: 
«Безусловно, удержать внимание 
детей через экран сложнее, чем вжи-
вую, – признался Николай, – однако, 
я специально подбирал игры и вза-
имодействия, которые будут макси-
мально интересны. Например, мы 
играли в аналог «Поля чудес» – я за-
гадывал слово и ставил закрытые 
кубики с буквами, озвучивал опре-
деление слова, ребята по очереди от-
гадывали буквы, которые я откры-
вал, если были названы имеющиеся 
в слове. Или же мы по очереди при-

вать смену деятельности, найти вре-
мя и силы для разных активностей. 
Попробуйте экспериментировать, 
например, с домашними делами – 
делайте их вместе. Это может быть 
приготовление еды, мытье овощей, 
раскладывание столовых приборов 
или уборка игрушек. Для начала вы-
берите одно-два дела, которые потен-
циально могли бы заинтересовать 
вашего ребенка, но делайте их посто-
янно, в режиме. Делайте физические 
упражнения, разминки, тренировки, 
танцуйте, заряжайтесь и сбрасывайте 
энергию в течение дня».

«Семейный театр» 
в прямом эфире
Примечательно, что на онлайн-ре-
жим перешла не только «Школа ро-
дительского мастерства», но и заня-
тия по программе «Семейный театр», 
которые тоже были важной частью 
проекта «Особая семья». Главные 
темы этих занятий говорят сами за 

Он-лайн занятия 
«Семейный 
театр», май 
2020 г.
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но ничего не потеряли в своём раз-
витии, а, наоборот, продвигались 
дальше и достигли больших успехов 
в социальной адаптации».

Удивительный мир 
флоры в центре Москвы.
Заключительным мероприятием 
в рамках проекта «Особая семья» 
стали экскурсии четырех детско-ро-
дительских групп в Ботанический 
сад МГУ имени М. В. Ломоносова, ко-
торый известен москвичам и гостям 
столицы как «Аптекарский огород».

Это был настоящий праздник 
для детей и родителей! Они собрались 
на проспекте Мира у входа в «Апте-
карский огород» утром замечательно-
го солнечного дня – 25 августа. Груп-
пы экскурсантов были сформированы 
из участников проекта «Особая семья» 
четырех московских ТЦСО. Каждая 
из них получила своего гида, после 
чего ребята и взрослые отправились 
на увлекательную прогулку в удиви-
тельный мир растений.

Экскурсовод Наталья сообщила 
юным гостям, что важным преиму-
ществом «Аптекарского огорода» 
оказалась не только большая пло-
щадь, но и значительная коллекция 

думывали сказку на заданную тему, 
в которой обязательно должны быть 
любимые герои. Кроме того, в ожи-
дании лета, мы играли в такую игру: 
я называл разные слова, в которых 
была буква «з», а ребята хлопали 
в ладоши – как будто жужжит комар. 
И всё же самой любимой стала игра 
на сообразительность, когда я назы-
вал определённый цвет, а дети подно-
сили к экрану тот или иной предмет, 
который был этого цвета».

По словам Подорольского, актив-
ность участников проекта из детско-
родительских групп в онлайн-режи-
ме была даже выше, чем на занятиях 
в ТЦСО. «Ребята активно участвова-
ли в играх и упражнениях, – отметил 
Николай, – а родители потом сообщи-
ли мне, что дети были заряжены хо-
рошим настроением на целый день».

Точно такие же благодарствен-
ные отклики были получены по ито-
гам всех онлайн-занятий, включая 
и «Экологические уроки». Так что, 
подводя итоги этому периоду в ре-
ализации проекта «Особая семья», 
можно с уверенностью сказать, 
что он стал важной частью програм-
мы по психологическому сопрово-
ждению детей с особенностями раз-
вития. «Режим самоизоляции был 
очень сложным для наших подо-
печных, – подчеркнула руководи-
тель проекта «Особая семя» Анна 
Дёмина. – Но это было время, когда 
родители получили шанс взглянуть 
на жизнь и на ребенка по-новому. 
Мамы и папы открывали новые воз-
можности для общения и занятий 
со своими детьми. Именно поэтому 
практически все семьи, участвовав-
шие в проекте «Особая семья», гра-
мотно и спокойно вышли из режи-
ма самоизоляции. Родители от всей 
души благодарили РООИ «Здоровье 
человека» за помощь и участие. Они 
говорили, что, благодаря онлайн-за-
нятиям, их дети не только абсолют-

Аптекарский 
огород, 25 августа 
2020 г.
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и две поперечные. Чтобы показать, 
как сад выглядел несколько веков 
назад, на его территории по старин-
ным планам воссоздан участок ле-
карственных трав с прямыми гряд-
ками полезных растений».

Ребята и взрослые слушали рас-
сказ экскурсовода с большим внима-
нием. Им было интересно всё вокруг. 
Они подолгу разглядывали расте-
ния, сравнивали их друг с другом, 
собирали листья деревьев для сво-
их гербариев. Важно отметить, что 
о многих из этих растений они слы-
шали на «Уроках экологии», которые 
входили в программу мероприятий 
проекта «Особая семья». Кстати, пре-
подаватель-биолог, которая вела эти 
занятия, – Анна Нижельская – тоже 
сопровождала ребят на экскурсии 
«Аптекарскому огороду» и отвечала 
на их вопросы. «Мы были очень рады 
тому, что ребята проявили огромный 
интерес ко всем экспонатам, – при-
зналась Анна Нижельская. – Мы мно-
го рассказывали им об особенностях 
флоры в нашей стране, а здесь они 
увидели всё это воочию».

Время экскурсии пролетело не-
заметно. Восторгу детей и взрослых 
не было конца! Они сердечно благо-
дарили сотрудников «Аптекарского 
огорода» за интересную и на ред-
кость познавательную прогулку 
по ботаническому саду. Ребята за-
дали экскурсоводу десятки вопро-
сов, и на каждый из них получили 
обстоятельный ответ. Примечатель-
но, что сотрудники «Аптекарского 
огорода» очень высоко оценили эко-
логическую направленность проекта 
«Особая семья».

Разумеется, большую радость 
у детей и взрослых вызвали памятные 
подарки, которые РООИ «Здоровье 
человека» подготовила специально 
для этого мероприятия. В качестве 
подарков были деревянные кормуш-
ки для птиц, а также увлекательные 

ботанических редкостей. Их здесь 
насчитывается более 5 тысяч видов. 
«Примерно 170 лет назад, – рассказа-
ла Наталья, – «Аптекарский огород» 
перестроили в духе последних тен-
денций, здесь появились скамейки 
и цветы, которые просто украшали 
территорию, а не служили науке. 
В сад стали приходить простые го-
рожане. Так исключительно утили-
тарное место стало общественным 
пространством для отдыха и про-
гулок москвичей. Сейчас о старой 
планировке напоминают прямые 
главные аллеи – западная, восточная 

Аптекарский 
огород, 25 августа 
2020 г.

Аптекарский 
огород, 25 августа 
2020 г.
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столько интересной и познаватель-
ной, что мы с дочкой решили приез-
жать сюда как можно чаще. Спасибо 
за всё проекту «Особая семья». Очень 
надеемся, что он продолжится и в но-
вом сезоне».

Надежду на то, что программа 
«Особая семья» будет продолжена, 
выразили буквально все участники 
экскурсии – и взрослые, и дети. «Это 
было очень трогательно, – подвела 
итог семейный психолог РООИ «Здо-
ровье человека» Светлана Иванова. – 
За время реализации нашего проекта 
не только дети и родители сблизились 
между собой, но и семьи, которые 
раньше не знали друг друга, теперь 
подружились. Мы всем пожелали 
успехов и новых встреч на проектах 
РООИ «Здоровье человека»!

настольные игры для развития речи 
и воображения. Ребята сразу же ста-
ли рассматривать свои «презенты». 
Организаторы мероприятия подарили 
и ботаническому саду несколько кор-
мушек, которые дети с педагогом-био-
логом разместили в зале суккулентов 
Аптекарского огорода.

После экскурсии участники де-
лились своими незабываемыми впе-
чатлениями. «Такого замечательного 
путешествия в мир растений и птиц 
мы ждали очень давно, – призналась 
мама 11-летней Марины З. – За время 
карантина и самоизоляции, которые 
были вызваны пандемией корона-
вируса, мы соскучились по свежему 
воздуху и прогулкам в садах и пар-
ках. И вот теперь, наконец, вырвались 
на природу! Экскурсия оказалась на-

Аптекарский 
огород, 25 августа 
2020 г.
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От истории организации  
к истории проекта

История нашего сообщества лю-
дей, которые всегда готовы прийти 
на помощь, началась в 1996 году. Тог-
да несколько увлечённых, самоот-
верженных врачей-энтузиастов, полу-
чивших инвалидность и фактически 
потерявших работу, создали Регио-
нальную общественную организацию 
инвалидов (РООИ) «Здоровье челове-
ка». Одним из её отцов-основателей 
стал видный ученый в сфере акушер-
ства и гинекологии, академик РАМН, 
доктор медицинских наук, профессор 
Владимир Иванович Кулаков. Огром-
ную помощь в становлении нашего 
коллектива, который мы называем 
сообществом людей с доброй душой 
и чистыми помыслами, оказал про-

фессор Московского государственно-
го медицинского университета им. 
И. М. Сеченова, доктор медицинских 
наук, профессор Михаил Аркадьевич 
Ронкин. Много сил и душевного тепла 
привнесла в деятельность организа-
ции Заместитель Главного врача Ро-
дильного дома № 6 им. Н. К. Крупской, 
врач акушер-гинеколог высшей ква-
лификации Маргарита Михайловна 
Портная. Эти замечательные специ-
алисты и стали учредителями нашей 
организации. Они сформулировали 
основную задачу, которую наш кол-
лектив претворяет в жизнь уже 24-й 
год – помогать инвалидам всех воз-
растов, оказывать им социальную, 
медицинскую, психологическую по-

Демина Анна, 
руководитель 
проекта «Особая 
семья», врач 
терапевт
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семья», который представляет собой 
комплексную программу по психо-
логическому сопровождению родите-
лей «особенных» детей и социальной 
адаптации детей с инвалидностью 
в рамках творческой работы с семья-
ми. Целевой группой нашего проекта 
являлись семьи с детьми-инвалидами 
в возрасте от 7 до 14 лет, находящиеся 
на учете в московских территориаль-
ных центрах социального обслужива-
ния (ТЦСО).

История проекта началась 
в 2007 году, когда врачами и психоло-
гами Детского медицинского центра 
«Здоровье человека», была задумана 
программа по поддержке семей, вос-
питывающих детей с ОВЗ. Ими был 
осуществлен успешный опыт с про-
ектом по социализации и подготовке 
детей с ОВЗ к школе, а так же проект 
по работе с подростками-инвалида-
ми на базе 3 отделений реабилита-
ции «Лефортово», «Бабушкинский», 
«Крылатское» и теперь было решено 
расширить и дополнить программу 
занятиями с родителями этой соци-
ально уязвимой группой.

мощь. Тогда же были определены 
и основные направления деятель-
ности РООИ «Здоровье человека», 
связанные с совершенствованием 
системы здравоохранения в России 
и участием в решении демографиче-
ских проблем.

В Москве была создана Служба 
медико-социальной помощи инвали-
дам, на базе которой осуществляет-
ся социальная и медицинская под-
держка москвичей всех возрастов 
с инвалидностью, на базе учрежде-
ний социальной защиты населения 
реализуются просветительские про-
граммы, посвященные диагностике, 
реабилитации, лечению заболеваний, 
характерных для лиц пожилого воз-
раста, и направленные на поддержку 
здорового образа жизни. В 2007 г. был 
создан и работает в Московском райо-
не «Отрадное» Детский медицинский 
центр «Здоровье человека», на базе ко-
торого реализуются благотворитель-
ные программы медицинского сопро-
вождения детей с инвалидностью.

Одной из самых успешных нац-
ших программ стал проект «Особая 

ТЦСО «Лефортово» 
2008 г.
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защиты населения из бюджета горо-
да Москвы на программу «Оказание 
дополнительных реабилитационных 
услуг по психолого-педагогической 
поддержке детей-инвалидов и детей 
с ограничениями жизнедеятельно-
сти, и психологической поддержке 
членов их семей» в рамках реализа-
ции п.1.3.7.мероприятий на 2010 год 
по социальной интеграции инвали-
дов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности города Москвы, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства Москвы от 16.03.2007 г. 
№219-ПП. В программу входили лек-
ционные занятия для родителей де-
тей-инвалидов, проведение постоян-
но действующего семинара: «Школа 
для родителей», индивидуальные 
занятия с детьми-инвалидами раз-
ных возрастных групп с логопедами-
дефектологам,психологами, а так же 
издание методических и информаци-
онно-справочных материалов для ро-
дителей детей-инвалидов.

В 2011 и 2012 году был получен го-
сударственный контракт на продол-
жение программы «Дополнительные 
реабилитационные услуги по пси-
холого-педагогической поддержке 
детей-инвалидов и детей с ограниче-
ниями жизнедеятельности, и психо-
логической поддержке членов их се-
мей».

C 2013 по 2015 год по договору 
с Комитетом общественных связей г. 
Москвы осуществлялась социальная 
программа «Формирование толерант-
ного общественного мнения к детям-
инвалидам и детям с ограничениями 
жизнедеятельности в процессе их со-
циальной интеграции». В программе 
было уделено внимание созданию 
опыта здоровой коммуникации деть-
ми-инвалидами для их лучшей соци-
ализации, работе с родителями детей 
с инвалидностью с целью формирова-
ния у них правильного понимания по-
требностей ребенка-инвалида для ор-

В 2007 году был заключен -Го-
сударственный контракт №495 
от 10.09.2007 г. с Департаментом со-
циальной защиты населения города 
Москвы в рамках реализации п.1.3.13. 
Комплексной целевой программы 
«Социальная интеграция инвали-
дов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности города Москвы» 
на 2007-2009 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Мо-
сквы от 24.04.2007 г. №319-ПП. В ходе 
реализации был организован посто-
янно действующий семинар: «Школа 
для родителей», проведены занятия 
по психолого-социальной реабилита-
ции детей-инвалидов и членов их се-
мей. Эта программа получила продол-
жение в 2008 и в 2009 году (госконтракт 
№407 от 12.05.2008 г. и договор №368 
от 24.03.09 г.).

В 2010 году был получен Грант 
Префекта ЮВАО (Договор №207/10–
18–0412 от 07 февраля 2010 г. с Пре-
фектурой ЮВАО о целевом фи-
нансировании в виде субсидии) 
по реализации программы «Орга-
низация системы медико-социаль-
ной поддержки родителей (членов 
семей) детей-инвалидов на базе уч-
реждений социальной защиты на-
селения (ЦСО) районов ЮВАО горо-
да Москвы». Так же была получена 
субсидия Департамента социальной 

Мастер-
класс ТЦСО 
«Тимирязевский», 
2010 г.
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От истории организации к истории проекта

и быта с «особыми» детьми. После 
окончания Грантового проекта «Осо-
бая семья 2017», РООИ «Здоровье че-
ловека» продолжила работу в ТЦСО 
за счет собственных средств в связи 
с высокой востребованностью про-
екта среди семей-участников. При-
шло огромное количество положи-
тельных отзывов и от работников 
социальных служб, и от родителей 
«особых» детей и проект было реше-
но дополнить и снова начать реали-
зовывать в 2018–2019 году.

Так появился проект «Особая се-
мья 2019» по организации адресной 
комплексной социально-психоло-
гической помощи семье с ребенком 
инвалидом по месту жительства в че-
тырех округах г. Москвы. Занятия 
в проекте также были направлены 
на стабилизацию эмоционального 
состояния родителей, формирование 
позитивного детско-родительского 
взаимодействия и, как результат, 
социальную адаптацию как самой 
«особой семьи», так и ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Однако в проект, представлен-
ный на Грант Мэра Москвы 2019 г., 
были добавлены «Уроки экологии». 
Занятия, направленные на изучение 
природной среды, ее сохранение, 
стали замечательным дополнени-
ем в рамках внутрисемейного взаи-

ганизации наиболее эффективных 
условий для бытовой и социальной 
адаптации.

Так же с 2008 года по настоящее 
за счет собственных средств РООИ 
продолжает программу по медико-со-
циальной поддержке детей-инвалидов 
СВАО,ЮВАО,ЗАО,ЮАО г. Москвы 
в которую входят проведение меди-
цинской и реабилитационной работы 
с детьми-инвалидами на базе детско-
го медицинского центра «Здоровье 
человека», обеспечение физических, 
бытовых и культурных потребностей 
«особых» семей. В эту программу 
включены организация экскурсий 
детей-инвалидов, закупка школьных 
принадлежностей и игр, поддержание 
семей продуктовыми наборами, орга-
низация и проведение мастер-классов 
и праздников для детей.

В 2017 г. на базе собранного опы-
та работы был подготовлен годовой 
проект сопровождения «особых се-
мей» для реализации на базе восьми 
ТЦСО г. Москвы. Этот проект полу-
чил поддержку Комитета обществен-
ных связей Москвы в рамках Гранта 
Мэра Москвы. Он включал группо-
вые занятия родителей с психоло-
гом, творческие занятия с «особыми 
детьми» и занятия по социализации 
для детей и родителей. В проекте 
было предусмотрено проведение 
праздничных мероприятий, которые 
помогали создать обстановку празд-
ника и доверия для всех участников, 
что позволило им познакомится 
и сблизится в веселой и непринуж-
денной атмосфере. Проект оказал-
ся очень востребованным, особенно 
в аспекте работы психолога именно 
с родителями детей с ОВЗ. Быстро, 
при поддержке психолога, сформи-
ровались группы, которые активно 
общались и вне проекта, и в соци-
альной сети, помогали друг другу 
в сложных жизненных ситуациях, 
обменивались опытом воспитания 

Творческое 
занятие ТЦСО 
«Бабушкинский», 
2012 г.
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Мы продолжаем разрабатывать 
новые аспекты программы работы 
с «особыми семьями». Опыт реализа-
ции показал, что для «особых детей» 
важными являются музыкальные 
занятия, а работа в режиме онлайн 
потребовала применения интерак-
тивных современных компьютерных 
инструментов. В новом проекте будут 
поставлены новые задачи, и он будет 
дополнен новыми компонентами, 
ведь важной составляющей совре-
менного реабилитационного процес-
са является создание интерактивной 
среды, позволяющей существенно 
расширить возможности ребенка. За-
интересованность работой с РООИ 
«Здоровье человека» в рамках реали-
зации программы «Особая семья 2021» 
высказали не только ТЦСО-партнеры, 
участвующие в проектах в прежние 
годы, но и новые центры-партнеры, 
узнавшие и оценившие уровень реа-
лизации программ, проходящих в на-
шей организации. Вместе с «особыми 
семьями» – участниками настоящей 
программы, к новому проекту выра-
зили желание присоединиться новые 
представители семей, в которых вос-
питываются дети с инвалидностью.

модействия. В детско-родительских 
группах изучались основы экологии 
и на выездных площадках в Москов-
ских природных парках проходили 
практические занятия. Этот проект 
начался в октябре 2019 года и должен 
был закончиться в августе 2020 года. 
Но в работу проекта вмешалась пан-
демия, связанная с заболеваемостью 
коронавирусом COVID 19, ТЦСО были 
закрыты и, на время, работа была при-
остановлена. В непростое время ка-
рантина в РООИ «Здоровье человека» 
поступило множество просьб продол-
жить занятия в родительских группах 
с психологом и с детьми в формате 
онлайн-занятий. Командой проекта 
и руководителями РООИ «Здоровье 
человека» было решено продолжить 
работу в новом формате. Были раз-
работаны совместно с кураторами 
Комитета общественных связей и мо-
лодежной политики г. Москвы новые 
подходы и методы в работе проекта. 
Проект был снова запущен и реали-
зовался в полном объёме в 2020 году. 
Несмотря на непростое время реа-
лизации, проект был высоко оценен 
и родителями, и руководством ТЦСО-
партнеров.

Творческая 
мастерская, 
проект «Особая 
семья», 2017 г.
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Работа в психологических группах поддержки

Работа в психологических  
группах поддержки для родителей, 

воспитывающих детей  
   с особенностями развития

Помощь для семьи 
с особенным ребенком
В настоящее время мы наблюдаем ув-
лечение числа детей с особенностями 
развития. Дети, имеющие особенно-
сти здоровья, нуждаются в комплекс-
ной социальной, психологической 
и медицинской реабилитации. В ре-
абилитации и поддержке нуждает-
ся семья в целом, воспитывающая 
ребёнка с особенностями. Родитель, 
воспитывающий ребёнка с заболева-
нием, зачастую истощен эмоциональ-
но и физически, часто это «неполные 
семьи, где есть только один родитель. 
Такие семьи и родители нуждаются 
не только в социальной помощи и ре-
абилитации, но и во многом в психо-
логической поддержке и в окружении, 
которое может принять, поддержать 
и помочь родителю.

Виды групп поддержки
В мире существует огромное коли-
чество различных групп поддержки. 
Группы поддержки создают люди, 
которых лично или опосредованно 
коснулась проблема, люди, которые 
в определённый период оказывались 
в трудной ситуации.

Виды групп поддержки:

• Группы для зависимых людей (ал-
когольная, наркотическая, игровая 
зависимость)

• руппы для со-зависвмых (родствен-
ники, дети зависимых людей)

• Группы для людей с различными 
заболеваниями (онкологические 
заболевания, рассеянный склероз 
и т. д.)

• Группы для замещающих и прием-
ных родителей

Особенности ведения 
групп поддержки
Родители, воспитывающие детей с ин-
валидизирующими заболеваниями, 
не всегда доверяют специалистам. 
На создание доверия к специалисту 
необходимо много времени и сил. 
Ведущему (психологу, педагогу, пси-
хотерапевту) приходится сталкивать-
ся и с критикой, и обесцениванием, 
и различными труднопереносимыми 
чувствами. Ведущему важно быть 
устойчивым и позитивным челове-
ком, который способен справляться 
с большим потоком переживаний 
в «особых семьях».

Лечебный эффект группы
Психологическая группа – это груп-
па, работа которой направлена на ре-
шение личностных задач, на разви-
тие и приобретение опыта. В группе 
каждый участник имеет особую воз-
можность черпать силу и понимание, 
а также – поделиться своей пробле-

Иванова 
Светлана, 
семейный 
психолог
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 Ø Правило «я – высказывание»
Участники стараются говорить 

о своих собственных чувствах и мыс-
лях, стараются меньше использовать 
чужой опыт

 Ø Правило «стоп»
Каждый участник может иметь 

возможность больше не говорить, 
остановиться и не продолжать рабо-
ту. На занятия в группы приходят раз-
ные родители с разным опытом и если 
этот опыт трудный и травматичный, 
родителю важно иметь поддержку 
и возможность раскрыться и вернуть-
ся к диалогу, когда он будет готов

 Ø Правило «постоянства»
Участникам группы не рекомен-

дуют пропускать большое количе-
ство встреч, так как родитель будет 
выпадать из групповой динамики и 
для него эффект работы будет снижен.

Занятия в группах проходят 
по определенному плану, помогающе-
му открыть и обсудить все основные 
вопросы, волнующие родителей.

Темы занятий выглядят так:
1.»Знакомство участников 

группы: особые родители особых 
детей» (на занятии участники знако-
мятся друг с другом, понимают прин-
цип работы групп психологической 
поддержки, формулируют и закрепля-
ют правила работы группы, обознача-
ют для себя объем и направление не-
обходимой им помощи)

2. «Зачем надо уметь помогать 
себе» (занятие помогает увидеть вза-
имосвязь эмоционального состояния 
родителей и общего состояния детей, 
и внутрисемейных процессов)

3. «Что мешает обращаться 
за помощью» (на занятии рассма-
триваются причины того, что мешает 
обращаться за помощью во взрослом 
возрасте, какие психологические про-
цессы становятся помехой для нас, 
что можно с этим сделать)

4. «Мой особый ребенок» (на за-
нятии есть возможность поделиться 

мой. В группе зарождается чувство 
общности. Группа дает поддержку 
каждому участнику и ощущение вза-
имопомощи и сочувствия, так необ-
ходимое в ситуации противостояния 
личным страданиям. Группа создаёт 
пространство, где участники могут 
приобрести новый опыт совладания 
с трудными переживаниями.

Для многих участников группа – 
это единственное место, где они могут 
быть собой и признать свои чувства, 
такие как бессилие и усталость, трево-
га и страх. Многие участники говорят 
о том, что их родственники, друзья 
не знают о заболевании их детей. Мы 
видим, что наше общество начинает 
меняться в лучшую сторону по отно-
шению к «особым детям», но родители 
детей с инвалидностью продолжают 
быть замкнутыми в себе, и тогда груп-
па для них становиться уникальным 
местом поддержки и свободы.

Правила работы в группе
 Ø Правило «конфиденциально-

сти»
Вся личная информация, прине-

сенная в группу, остаётся в ней, участ-
никам не рекомендуют обсуждать 
групповые вопросы и личную инфор-
мацию за пределами группы

 Ø Правило «здесь и сейчас»
Участники стараются говорить 

о чувствах и мыслях, которые они чув-
ствуют здесь и сейчас

«Школа 
родительского 
мастерства», 
ТЦСО «Выхино»
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Работа в психологических группах поддержки

правленные на интеграцию получен-
ного опыта, обратную связь специали-
стам и членам группы).

Следует отметить по организа-
ции самих занятий, что «особые» дети 
сложно концентрируются и занятие 
делится на подготовку, само занятие 
и обсуждение, где происходит рассла-
бление.

Расширение опыта
Проект работает более 3 лет, и мы 
видим, что семейные группы имеют 
спрос и ценность у родителей особен-
ных детей. В период коронавирусной 
эпидемии и стресса группы перешли 
в «удалённый формат» и продолжили 
свою работу в период изоляции, груп-
пы способны перестраиваться, они 
доказали свою гибкость. Наш опыт 
показал, что мы имеем несколько ва-
риантов поддержки для родителей: 
и очные встречи, и возможность ра-
боты на платформе ZOOM, это и обе-
спечивает эффективность и востребо-
ванность работы. Удалённый формат 
работы даёт возможность привлечь 
родителей, находящихся в других 
регионах, и оказывать поддержку 
для большего числа семей с детьми 
с инвалидностью.

своим родительским опытом, диффе-
ренцировать имеющиеся проблемы 
во взаимодействии со своим ребен-
ком, увидеть пути решения этих про-
блем)

5. «Особенности развития де-
тей» (занятие включает в себя теоре-
тическую информацию об особенно-
стях развития детей, их возрастных 
потребностях, упражнения на лучшее 
понимания чувств ребенка разного 
возраста)

6. «Что такое психологическая 
травма» (занятие посвящено теорети-
ческой информации и практические 
упражнениям по стабилизации своего 
состояния)

7. «Работа с воображением 
по накоплению ресурсов» (занятие 
в группе на выполнение упражнений, 
способствующих повышению и укре-
плению эмоциональных ресурсов)

8. «В контакте со своими чув-
ствами» (занятие включает практи-
ческие упражнения, направленные 
на рефлексию эмоционального состо-
яния)

9. «Помогая себе, я помогаю 
своему ребенку» (занятие заверша-
ет цикл групповой работы и включает 
в себя практические упражнения на-

Праздничные 
мероприятия 
в «Школе 
родительского 
мастерства», 
март 2020 г.
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Работа в совместных  
детско-родительских группах 
«Семейный театр» для семей, 

воспитывающих детей  
с особенностями развития

Радость от игры
С октября 2019 года по июль 2020 года 
в четырёх ТЦСО Москвы в рамках 
проекта «Особая семья» были орга-
низованы занятия «Семейный театр» 
для «особых детей» и их родителей 
в рамках Гранта мэра Москвы.

Само название – «Семейный те-
атр», говорит о том, что эти занятия 
направлены на развитие умения об-
щаться детей друг с другом и со сво-
ими родителями. Все происходит 
так же, как и в настоящем театре, 
когда актеры взаимодействуют друг 
с другом и со зрителем, где все за-
бывают о времени и с головой по-
гружаются в происходящее, только 
у нас – это дети и их родители, все 
учатся общаться и проживать свои 
маленькие роли выбранных персона-
жей. Тем самым на наших занятиях 
мы помогаем детям и их родителям 
находить общий язык с помощью 
игротерапии. Ребенок и родитель 
становятся партнёрами, как и актё-
ры на сцене. Детям (а иногда и взрос-
лым) бывает проще выразить свои 
эмоции через персонажа, от другого 
лица. Тогда происходящие с нами со-
бытия мы облекаем в историю-сказку, 
рассматривая их как бы со стороны. 
И через неё ребёнок зачастую лучше 

воспринимает информацию, прось-
бы или советы, когда их произносит 
его любимая игрушка или персонаж 
из мультфильма, несмотря на то, 
что это не сам герой, а роль, которую 
принимает на себя его родитель.

Изначально программа разраба-
тывалась для детей с особенностями, 
однако, как показала практика, на за-
нятиях прекрасно занимаются и обыч-
ные ребята, при этом возраст даже не 
важен – общий язык прекрасно нахо-
дят дети разных возрастов от 4–5 лет 
до 15–17. Игра является основопола-
гающим элементом развития и об-
учения каждого ребенка. Например, 
однажды на занятиях было несколько 
маленьких ребят, лет 5–6, девочка лет 
9 с небольшим отставанием в разви-
тии и мальчик с ДЦП 17 лет и занятие 
прошло отлично! Удалось построить 
его так, чтобы в активных играх боль-
шая часть действий происходила во-
круг мальчика с ДЦП, так как он си-
дел в инвалидной коляске, ребят это 
нисколько не смущало. А когда были 
словесные игры, то все ребята были 
наравне.

Игротерапия – это в первую оче-
редь обучение детей через игру. К со-
жалению, наступило такое время, 
что игры, как таковой, в жизни ребён-

Подорольский 
Николай, 
координатор 
РООИ «Здоровье 
человека»
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ощущения, угадать, кого он нащупал 
в мешке. Или, например, игра «Ловим 
жучков» – я перечисляю слова, если 
в слове встречается звук «ж» – ребята 
должны успеть хлопнуть в ладоши. 
Потом перехожу к более сложным 
играм, где ребенок должен не просто 
назвать животное, которое он выта-
щил из мешка, но и рассказать о нём 
или загадать загадку о его образе жиз-
ни или привычках, чтобы остальные 
отгадали. Более усложнённый вари-
ант с различением услышанных зву-
ков может быть такой – сначала даю 
задание назвать слово с услышанным 
звуком, затем – предложить два своих, 
но наперегонки с остальными участ-
никами.

ка становится все меньше, она заменя-
ется мультфильмами и всевозможны-
ми гаджетами, да и у родителей не так 
много сил на игры. Можно часами 
рассказывать ребёнку правила, зако-
номерности и многие другие вещи, 
которым он должен научиться, но он 
их не запомнит, заскучает, быстро 
устанет. В то время как в игре мы мо-
жем рассказать то же самое, но ребе-
нок будет вовлечён и заинтересован, и 
тем быстрее научится. Наша задача – 
создать условия для ребят и их родите-
лей взаимодействовать друг с другом 
с радостью и удовольствием, научить 
видеть разные ситуации со всех сто-
рон и правильно реагировать на них, 
а иногда – даже разрешать конфликты 
с помощью игры. Например, мы часто 
делаем упражнение, которое называ-
ется «пессимист-оптимист». Я расска-
зываю ребятам о ситуации, которая 
вроде бы однозначно плохая, напри-
мер, потеряна любимая игрушка, а ре-
бята должны найти поводы, почему 
это может быть хорошо и не грустно. 
Так же и наоборот.

Программа включает в себя раз-
носторонние игры, направленные 
на развитие внимания, памяти, коор-
динации движения, логики, расши-
рения словарного запаса и навыков 
социализации. Я использую, прежде 
всего, командные игры, когда ко-
манду образуют родитель и ребёнок 
или несколько ребят сразу. Таким 
образом, развивается доверие и взаи-
мопонимание. Также используются 
игры, в которых ребёнок имеет воз-
можность раскрыть свои способности, 
справляясь сначала с несложными 
вопросами и логическими задания-
ми, переходя затем к более трудным 
задачам.

Например, есть простая игра, 
в которой я складываю фигурки жи-
вотных в мешок, и ребенок должен, 
полагаясь только на свои тактильные 

ТЦСО «Марьино», 
октябрь 2019 г.

ТЦСО «Выхино», 
октябрь 2019 г.
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большое количество игр: повторить 
цветовой ряд, разобрать прищепки 
по цветам, посчитать, сложить по па-
рам, собрать бусы из прищепок – всё 
это в игровой форме развивает у детей 
воображение, логику, быстроту реак-
ций.

Изначально, для занятий разра-
батывается определённый план, так 
как все игровые упражнения построе-
ны от простых к сложным, от знаком-
ства до взаимодействия, однако все 
дети разные, у всех разная скорость 
восприятия информации, поэтому, 
если я вижу, что та или иная игра 
не идет, я меняю последовательность 
или просто заменяю ее на другую игру.

Я считаю очень большим прогрес-
сом, когда дети могут договориться 
между собой и родителями. Часто 
в начале курса дети и родители зажа-
ты, стесняются и практически не взаи-
модействуют между собой. Например, 
есть такое упражнение, когда ребята 
по очереди говорят предложения, что-
бы получилась общая история-сказка. 
Когда мы только начинаем делать это 
упражнение на занятиях, получается 
не очень связанно, такая абракадабра, 
приходится задавать наводящие во-
просы и помогать, но с каждым разом 
истории выходят всё лучше и лучше. 
То же самое и с другими упражнени-
ями. Мне нравится наблюдать за про-
грессом детей!

Я совершенно точно уверен, что са-
мое главное на занятиях – это настрой! 
Я всегда начинаю с того, что стараюсь 
поднять ребятам настроение, тогда 
занятия проходят максимально про-
дуктивно. На самом деле, это тоже 
одна из причин, из-за которой я могу 
заменить задание по ходу занятия: 
если я вижу, что игра проходит скуч-
новато и не вызывает положитель-
ных эмоций, значит она не принесёт 
сейчас желаемого результата. Очень 
важно, чтобы и дети, и родители ощу-
щали радость от игры!

Многие игры были разработа-
ны или адаптированы специально 
для этого проекта. Например, та же 
самая игра в пантомиму была адап-
тирована так, чтобы дети вместе с ро-
дителями разыгрывали диалоги двух 
известных персонажей из мультфиль-
ма или из сказки, а другие команды 
должны были угадать героев. И это 
не всегда так просто, как звучит, так 
как чаще всего ребёнок хочет пока-
зать кого-то, кого родители не знают, 
поэтому для начала ребята должны 
объяснить, что требуется от их пар-
тнера по команде, познакомить своего 
родителя с любимым героем и помочь 
его сыграть.

А иногда игры рождались 
из каких-то наблюдений внутри заня-
тий, когда видишь, как ребята играют, 
что им больше нравится, на что они 
лучше реагируют. Недавно, напри-
мер, я несколько раз брал на занятие 
гитару, ребятам очень понравилось 
угадывать мелодии детских песен 
и повторять движения под определен-
ные ритмы и настроения музыки. Это 
говорит о том, что в развитие нашего 
проекта «Особая семья» надо вклю-
чить музыкальные занятия.

На самом деле даже с помощью 
простых прищепок можно придумать 

ТЦСО «Марьино», 
ноябрь 2019 г.



2727«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 11, 2020

«Уроки экологии»

Работа в совместных  
детско-родительских группах  
«Уроки экологии» для семей, 

воспитывающих детей  
с особенностями развития

Экологическому воспитанию в по-
следние два десятилетия уделяется 
особое место в образовательной си-
стеме. Формирование человека ново-
го типа, с экологическим мышлением, 
способного осознавать последствия 
своих действий по отношению к окру-
жающей среде и умеющего жить в гар-
монии с природой имеет одну из пер-
воначальных целей образовательного 
процесса. Необходимость экологиче-
ского просвещения указывается даже 
в «Федеральном законе об охране 
окружающей среды». Экологическое 
воспитание значимо с позиций разви-
тия ребенка – правильно организован-
ное, систематически осуществляемое 
под руководством людей, обладаю-
щих экологической культурой, оно 
оказывает комплексное влияние 
на формирование личности. Благода-
ря проекту «Особая семья» появилась 
возможность осуществить практиче-
ски невероятное, а именно: качествен-
но организованный, систематически 
предоставляемый образовательный 
процесс по экобиологической тема-
тике, под руководством профессио-
нальных педагогов, ориентирован-
ный на очень непростую в этом плане 
аудиторию – детей с ограниченными 
возможностями.

Дети,  имеющие временные 
или постоянные отклонения в физи-
ческом и/или психическом разви-
тии, являются неотъемлемой частью 
общества и способны внести свой 
вклад в окружающую их действитель-
ность. В силу наличия физического 
и/или психического отклонения про-
цесс социализации и обучения имеет 
свои нюансы. Дети всегда нуждаются 
в создании специальных условий об-
учения и воспитания, а также психо-
логической поддержки им и их ро-
дителям. Главная проблема ребёнка 
с ограниченными возможностями 
заключается в нарушении его связи 
с миром, бедности контактов со свер-
стниками и взрослыми, в ограничен-
ном общении с природой, недоступ-
ности ряда культурных ценностей. 
В связи с этим, дети имеют ограничен-
ное, а порой и искаженное представле-
ние об окружающем мире, в том чис-
ле и о природе, сниженный интерес 
к познанию нового, проявляют эмо-
циональную бедность. Необходимо 
научить детей общаться с природой, 
познавать ее объекты и явления, от-
крыть многообразие природы, учить 
видеть новое в привычном, осозна-
вать роль природы в жизни человека, 
воспитывать нравственно-эстетиче-

Лозовский 
Алексей, 
координатор 
проекта
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«Времена года» «Насекомые средней 
полосы России», «Птицы средней по-
лосы России», «Рекордсмены живой 
природы», «Гигиена» и др. Тематика 
занятий специально подготовлена 
для особенных детей, учитывая воз-
можные проблематичные моменты 
подачи и восприятия учебного мате-
риала, а так же применимость к сме-
шанным возрастным группам детей. 
Занятия, проводимые в игровой и ас-
социативной форме, с использовани-
ем демонстрационного материала 
позволяют больше узнать о родной 
природе, повысить экологическую 
грамотность и, конечно же, получить 
новый опыт и радость от общения 
и совместного времяпрепровожде-
ния, а так же получения новой ин-
формации вместе со сверстниками. 
Каждое занятие – это не только урок 
экологии, но и развития речи, мелкой 

ские чувства и переживания, побуж-
дающие в детях стремление заботится 
о сохранении природы.

В нашем проекте «Особая семья» 
в 2019–2020 участвуют ТЦСО «Крылат-
ское», ТЦСО «Люблино», ТЦСО «Ме-
щанский» и ТЦСО «Выхино». На заня-
тиях в детско-родительских группах 
«Уроки экологии» участники получа-
ют не просто лекционный материал 
и совместные задания по повышению 
уровня экологической и биологиче-
ской грамотности, но и помощь и под-
держку в обретении специализиро-
ванных навыков, что, впоследствии, 
может перейти и в профессиональные 
навыки. Групповые занятия в дет-
ско-родительских группах включают 
прослушивание лекционного курса 
на темы: «Флора и фауна средней 
полосы России», «Человек, его орга-
низм и отличие от других животных», 

ТЦСО «Выхино», 
ноябрь 2019 г.
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моторики, логики и, главное, социа-
лизации для детей.

Участники образовательных 
групп, собранных в этих ТЦСО, за вре-
мя проекта, получили неоценимый 
опыт и поддержку, дети нашли общий 
язык, некоторые из них раскрыли 
свой интерес к естественнонаучным 
дисциплинам.

Фундаментальная наука напол-
нена множеством, порой не самых 
простых, понятий и определений, 
которые не всегда бывают легко вос-
принимаемыми, тем более «особыми 
детьми», но наша команда постара-
лась откорректировать и форму пода-
чи и сделать данный курс восприни-
маем и интересным как для детей, так 
и для родителей.

Наша команда убедилась в ак-
тивности и посещаемости со сторо-
ны участников наших занятий даже 
при переводе занятий в удаленную 
форму через ZOOM, и в дальнейшем 
надеемся на продолжение и расшире-
ние территории проекта.

ТЦСО «Мещанский», 
декабрь 2019 г.

ТЦСО «Люблино», 
ноябрь 2019 г.
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Эффективность  
программы «Особая семья»,  

итоги реализации Проекта

Семья, в которой растет особен-
ный ребенок, нуждается в постоянной 
поддержке и заботе. Особое внимание 
к «особой семье» со стороны государ-
ства и некоммерческих организаций 
дает возможность членам такой се-
мьи почувствовать свою принад-
лежность обществу, нужность, ком-
петентность и успешность. Именно 
при таких условиях можно рассчиты-
вать на гармоничную социализацию 
детей с особенностями развития и 
их полноценную интеграцию в обще-
ство. Семье требуется время, чтобы 
принять свое необычное положение, 
сориентироваться в особенностях сво-
его ребенка, научиться оказывать ему 
необходимую помощь, отвечать на его 
особые потребности. Много сил у ро-
дителей уходит на собственное вос-
становление от последствий стресса. 
Не у каждой семьи получается сразу 
полностью адаптироваться к данной 
ситуации. Каждая семья справляется 
с данной ситуацией по-своему, опира-
ясь на ресурсы, которыми в данный 
момент обладает.

Эффективным ресурсом для под-
держки таких семей стала в этом 
году социально значимая программа 
РООИ «Здоровье человека», посвя-
щенная работе с особенными детьми 
и их семьями, которая реализовалась 
в рамках Гранта мэра Москвы 2019-
2020гг.

В этом проекте специалистами 
РООИ «Здоровье человека» был пред-

ложен комплексный подход к реше-
нию проблем адаптации детей-инва-
лидов в социальной среде на основе 
медицинских, психологических и пе-
дагогических методов, при взаимо-
действии с городскими государствен-
ными учреждениями социальной 
защиты населения. Программа со-
четала как медико-социальный, так 
и психолого-педагогический под-
ход к решению поставленных задач, 
и была реализована при взаимодей-
ствии специалистов РООИ «Здоровье 
человека» с Отделениями социаль-
ной реабилитации детей-инвалидов 
при Территориальных центрах со-
циального обеспечения населения 
(ТЦСО) города Москвы.

В 2019–2020 гг. опытными психо-
логами и педагогами РООИ «Здоро-
вье человека», совместно с эколога-
ми, регулярно проводились офлайн 
и онлайн мероприятия, направленные 
на психологическое сопровождение 
и социальную адаптацию семей, вос-
питывающих особенного ребенка.

На каждого ребенка-инвалида и 
для каждой семьи был составлен ин-
дивидуальный план работы, период 
реализации которого определялся 
в зависимости от степени социаль-
ной недостаточности. Он строился 
с учетом следующих принципов: опо-
ра на результаты психологической 
диагностики, которая включала ис-
пользование различных шкал, опрос-
ников, тестирования, анкетирования, 

Матвиевская 
Ольга, к.м.н., врач
психотерапевт 
высшей категории, 
эксперт Проекта
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чувствами», «Родительский универ-
ситет», «Поиск ресурсов» и другие 
включали в себя индивидуальное 
и групповое психологическое кон-
сультирование, а также практические 
психологические практики и упраж-
нения, направленные на рефлексию 
эмоционального состояния. Занятия 
способствовали получению родите-
лями навыков самопомощи, поиску 
личностных ресурсов, регуляции сво-
его эмоционального состояния, содер-
жали навыки по сохранению самооб-
ладания при общении с особенным 
ребенком.

2) Групповые занятия по вну-
трисемейному детско-родительско-
му взаимодействию «Семейный те-
атр» в детско-родительских группах 
включали игры и упражнения, на-
правленные на то, чтобы участни-
ки могли научиться выражать свои 
эмоции и пожелания с помощью 
жестов и движений. Занятия способ-
ствовали телесному раскрепощению 
участников, помогли синхронизиро-
вать невербальные знаки, наладили 
дружеский доверительный контакт 
между родителями и их особенными 
детьми. Семьи в процессе выполнения 
творческих заданий получили опыт 
позитивного детско-родительского 
взаимодействия, который они будут 

проведение бесед с членами семьи, 
наблюдение за совместной деятель-
ностью родителя и ребенка; поиск 
сильных сторон личности родителей 
и ребенка, сложившейся системы 
воспитательных отношений в семье; 
опора на уровень развития ребенка 
и зону его ближайшего развития (учет 
генетического хода основных линий 
развития); учет возрастных и индиви-
дуальных особенностей ребенка; кор-
рекция и развитие с учетом интересов 
ребенка; доступность, повторяемость 
и концентрированность предложенно-
го материала.

На протяжении всего проекта осу-
ществлялись:

• проведение групповых занятий 
во взрослых группах психологи-
ческой поддержки для родителей 
по темам: «В контакте со своими 
чувствами», «Родительский универ-
ситет», «Поиск ресурсов» и др.;

• проведение индивидуальных пси-
хологических консультаций для ро-
дителей по запросу, возникшему 
на группах психологической под-
держки родителей;

• проведение творческих занятий 
по внутрисемейному взаимодей-
ствию в детско-родительских груп-
пах: «Семейный театр», «Творческая 
мастерская», «Разговор с партнером 
с помощью движения», и др.

• проведение занятий по экологи-
ческой грамотности и выездных 
мероприятий для детей-инвалидов 
и членов их семей в рамках занятий 
в детско-родительских группах; из-
учались основы экологии, теорети-
ческие и практические знания под-
креплялись на площадках в особо 
охраняемых природных террито-
риях.

Полученные качественные ре-
зультаты проекта:

1) Групповые и индивидуаль-
ные занятия во взрослых группах 
для родителей «В контакте со своими 

Тестирование 
с экспертом, ТЦСО 
«Мещанский», 
октябрь 2019 г.
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ции. В семьях с детьми — инвалидами 
отмечалось создание благоприятного 
психологического климата и атмос-
феры, способствующей более гар-
моничному воспитанию личности 
и социализации особенного ребенка, 
сформировалась активная жизненная 
позиция родителей.

Целевой аудиторией проекта были 
семьи, воспитывающие особенного ре-
бенка и состоящие на обслуживании 
в учреждениях социальной защиты 
населения по месту жительства. Были 
приглашены для сотрудничества те 
учреждения, в которых не было воз-
можности оказать комплексную со-
циально-психологическую помощь се-
мьям с детьми инвалидами, но была 
выраженная потребность в оказании 
данной услуги.

В нашей программе мы уделили 
большое внимание эмоциональной 
целостности и компетентности ро-
дителей, воспитывающих особых де-
тей. В проекте были предусмотрены 
как занятия с детьми, направленные 
на раскрытие их творческого потен-
циала, формирование коммуника-
тивных навыков, понимание своих 
личностных особенностей, так и ра-
бота с детско-родительскими группа-
ми и отдельные занятия с родителями 
в группах психологической поддерж-
ки и экологической грамотности.

Эффективность проекта
На протяжении всего проекта прово-
дилось наблюдательное исследование 
по оценке качества жизни участников 
проекта и происходящих изменений 
в семьях, участвующих в проекте. На-
блюдение проводилось с согласия роди-
телей и заключалось в добровольном 
выборочном заполнении родителями 
нейропсихологических шкал (тестов). 
По тестам на протяжении Программы 
трижды оценивалось эмоциональное 
и психологическое состояние участни-
ков: в начале, на протяжении и по окон-

учиться переносить на свою повсед-
невную жизнь. Совместное участие 
в творческой деятельности повысило 
сплоченность членов семьи, улучши-
ло психологический климат и атмос-
феру доверия в семье.

3) Групповые занятия в детско-ро-
дительских группах «Экологическая 
грамотность» включали в себя про-
слушивание лекционного курса по эко-
логической грамотности, а также со-
вместные занятия, теоретические и 
практические — в тематических музе-
ях и на выездных площадках. Занятия 
позволили повысить уровень знаний 
участников в области экологии и ин-
формированность участников о суще-
ствующих на сегодняшний день на тер-
ритории Москвы особо охраняемых 
зонах, природных заказниках и наци-
ональных парках, закрепили навыки 
совместной деятельности, выработали 
позитивное детско-родительское взаи-
модействие при выездах на природу.

В целом в результате проведения 
целенаправленной и последователь-
ной психологической, экологической, 
театральной и просветительской 
работы с семьями повысилась эко-
логическая грамотность участников 
проекта, улучшилась адаптивность 
семей с особенным ребенком, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуа-

Тестирование 
с экспертом, ТЦСО 
«Выхино», октябрь 
2019 г.
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и Колмогорова-Смирнова с использо-
ванием пакета статистических про-
грамм Statistica и SAS, версия 8,12 
под WindowsXP.

Эффективность проекта оценива-
лась по следующим нейропсихологи-
ческим шкалам:

1. Госпитальная шкала тре-
воги и депрессии HADS  (The 
hospital Anxiety and Depression Scale 
Zigmond A. S., Snaith R. P.):

 Ø Часть I (оценка уровня тревоги). 
Использовалась для оценки уров-
ня личностной тревожности ро-
дителей в отношении будущего 
развития событий в семье в ре-
зультате сложившейся ситуации.

 Ø Часть II (оценка уровня депрес-
сии). Использовалась для оценки 
депрессивной реакции родителей 
на сложившуюся в семье стрессо-
вую ситуацию.
Результаты динамики эмоци-

онального состояния родителей 
особенных детей по шкале HADS 
на протяжении проекта представле-
ны на Диаграмме 1 (уровень тревоги) 
и Диаграмме 2 (выраженность де-
прессии).

чании проекта. На втором и третьем 
этапе оценивалась общая динамика 
этих показателей.

Для оценки эффективности меро-
приятий, проведенных с родителями 
и детьми в рамках Программы, при-
менялись следующие нейропсихо-
логические шкалы: 1) Шкала HADS 
часть I (уровень тревоги); 2) Шкала 
HADS часть II (уровень депрессии); 3) 
SP36 (качество жизни).

На первом и втором этапах про-
екта нейропсихологические шка-
лы заполнялись участниками очно, 
на родительских группах. На заклю-
чительном этапе проекта, поскольку 
по причине пандемии коронавирус-
ной инфекции офлайн занятия были 
отменены, то анкеты заполнялись ро-
дителями в режиме онлайн, по элек-
тронной почте. На заключительных 
онлайн занятиях родительских групп 
эксперт пообщался с каждым участни-
ком, было получено согласие родите-
лей на заполнение анкет, все участни-
ки прислали свои адреса электронной 
почты, и в дальнейшем заполнили ан-
кеты дома в электронном виде.

Все нейропсихологические шка-
лы в электронных анкетах, заполнен-
ных родителями на третьем этапе, 
были обработаны с помощью методов 
описательной и сравнительной ста-
тистики. Описательная статистика 
выполнена для всех анализируемых 
показателей в зависимости от типа пе-
ременной: при анализе количествен-
ных переменных — среднее арифме-
тическое, стандартное отклонение, 
минимальное и максимальное зна-
чение, а при анализе качественных 
переменных была определена частота 
и доля в процентах от общего числа.

Статистический анализ осущест-
влялся в зависимости от распределе-
ния выборочной совокупности при по-
мощи параметрических критериев 
Стьюдента и Фишера или непараме-
трических показателей Вилькоксона 

Участницы 
проекта
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способность, социальное функциони-
рование, эмоциональное состояние 
и психическое здоровье. Показатели 
каждой шкалы были составлены та-
ким образом, что чем выше значение 
показателя (от 0 до 100), тем лучше 
оценка по избранной шкале. Из них 
формировались два параметра: пси-
хологический и физический компо-
ненты здоровья родителей.

Из сравнения в динамике пока-
зателей данной шкалы следует, что 
по окончании реализации Програм-
мы на 4% по сравнению с исходным 
уровнем повысились показатели фи-
зического компонента здоровья роди-
телей, и на 25% улучшились критерии 
психологического компонента здоро-
вья. На 68% улучшились показатели 

2. Опросник SF-36 (англ. The 
Short Form-36).

Неспецифический опросник 
для оценки качества жизни семьи, 
широко используемый при проведе-
нии исследований качества жизни 
в странах Европы и в США. Опросник 
отражает общее благополучие семьи, 
воспитывающей особенного ребенка, 
а также степень удовлетворенности 
теми сторонами жизнедеятельности 
человека (родителя), на которые влия-
ют состояние здоровья особенного ре-
бенка. Опросник SF-36 заполнял один 
или оба родителя (по желанию). SF-36 
состоял из 36 вопросов, сгруппирован-
ных в восемь шкал: физическое функ-
ционирование, ролевая деятельность, 
телесная боль, общее здоровье, жизне-

Диаграмма 1 
(уровень тревоги)

Диаграмма 2 
(выраженность депрессии)

16

12

8

4

0

12

9

6

3

0
I этап II этап III этап I этап II этап III этап

Диаграмма 3 

100

75

50

25

0
I этап II этап III этап

  Физический компонент здоровья
  Психологический компонент здоровья

Диаграмма 4 

100

75

50

25

0
I этап II этап III этап

  Жизненная активность
  Социальная активность



3535«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 11, 2020

Эффективность программы «Особая семья»

в каждой семье модель успешного дет-
ско-родительского взаимодействия 
в вопросах экологии, способствовало 
на фоне усиления интереса к совмест-
ной деятельности в области экологи-
ческой грамотности также и развитию 
творческого потенциала и высших 
психических функций в целом у осо-
бенных детей.

Организация праздничных меро-
приятий с участием особенных детей 
и их родителей положительно сказа-
лась на процессе социализации детей, 
помогла установить дружеские ком-
муникации, способствовала сниже-
нию социального напряжения у детей 
и взрослых.

Практически все родители, уча-
ствующие в Программе, отметили, 
что в процессе реализации проекта 
получили значимый позитивный ре-
зультат. Большинство опрошенных 
родителей отметили улучшение, 
как своего собственного эмоциональ-
ного состояния, так и общего психоло-
гического климата в семье. Все без ис-
ключения родители высоко оценили 
эффективность, значимость и полез-
ность мероприятий, проводимых 
в рамках данного грантового проек-
та, для повышения качества жизни 
семей, воспитывающих особенного 
ребенка.

социальной активности родителей, и 
на 25% — критерии жизненной вну-
трисемейной активности. Результаты 
представлены на Диаграмме 3 (физи-
ческий и психологический компонен-
ты здоровья) и Диаграмме 4 (жизнен-
ная и социальная активность).

Субъективные 
результаты проведенных 
мероприятий 
по результатам беседы 
с родителями
В результате проведения групп психо-
логической поддержки родители осо-
бенных детей получили возможность 
оказаться в кругу единомышленни-
ков, поделиться своим опытом, труд-
ностями и достижениями, научиться 
приемам самопомощи, лучше узнать 
самих себя, понять свои потребности, 
оценить возможности, найти ресурсы 
для преодоления трудной жизненной 
ситуации.

Занятия в «семейном театре» 
способствовали формированию сво-
бодной, открытой, раскрепощенной 
коммуникации между взрослыми 
и детьми, сплочению членов семей, 
стабилизации их эмоционального со-
стояния и психологического климата 
в семье. Проведение занятий по эколо-
гической грамотности сформировало 

Итоговое занятие 
с психологом
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Рекомендации 
социальным педагогам, 
работающим с семьями, 
воспитывающими 
особенного ребенка
Работа с семьёй особенного ребён-
ка может принимать разные формы 
и строиться по следующим направле-
ниям:

• информирование семьи о пробле-
мах, связанных с состоянием здо-
ровья ребёнка и услугах, оказы-
ваемых специалистами в рамках 
реализации существующих про-
грамм поддержки;

• гармонизация эмоционального со-
стояния родителей, правильное 
выстраивание внутрисемейных от-
ношений;

• коррекция детско-родительских от-
ношений, формирование позиции 
принятия ребёнка, демонстрация 
адекватных требований к нему, по-
мощь в выработке адекватной оцен-
ки возможностей ребёнка;

• обучение родителей специальным 
приёмам, необходимым для обуче-
ния, воспитания или закрепления 
различных умений и навыков;

• совместное, со взрослыми, твор-
чество в детско-родительских 
группах, направленное на практи-
ческое исследование и формиро-

вание путей развития особенного 
ребенка.

Наиболее эффективные формы 
реабилитационных мероприятий:

• Лекционные занятия для родите-
лей особенных детей – участников 
программ поддержки.

• Групповые практические занятия 
в смешанных группах, состоящих 
из здоровых детей и детей с огра-
ничениями по здоровью.

• Групповые творческие занятия 
в смешанных группах, состоящих 
из здоровых детей и детей с особен-
ностями развития, с участием роди-
телей.

• Праздничные мероприятия для осо-
бенных семей и детей – участников 
программы, с проведением творче-
ских конкурсов, призами для кон-
курсантов и подарками для всех 
участников.

Рекомендации родителям 
особенных детей
Семья, в которой есть особенный ребе-
нок с ограниченными возможностями, 
часто сталкивается с тем, что тради-
ционные позитивные семейные ценно-
сти оказывается трудно реализовать. 
Обычно дети вырастают и покида-
ют дом, давая тем самым родителям 
свободу, но особенные дети с теми 

Заключение: рекомендации 
социальным педагогам и родителям, 

воспитывающим особенных детей

Матвиевская 
Ольга, к.м.н., врач
психотерапевт 
высшей категории, 
эксперт Проекта
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«наказывать» себя, запрещая себе от-
дых и обычные семейные радости. Вы 
нужны своему малышу сильными, бо-
дрыми и уверенными.

Особенный ребенок действитель-
но нуждается в усиленной поддерж-
ке и помощи близких ему людей, но 
при этом ему также важно видеть 
родителей и других членов семьи 
в спокойном состоянии и хорошем 
настроении, важно понимать, что он 
не является для них обузой. Создание 
и подержание в семье здорового психо-
логического климата служит гаранти-
ей правильного развития особенного 
ребенка и позволяет полнее раскрыть 
его потенциальные возможности.

или иными ограничениями по здоро-
вью, наоборот, скорее всего, будут нуж-
даться в усилении заботы и внимания. 
Некоторые из них не смогут быть до-
статочно сильными для того, чтобы 
покинуть родителей и стать самостоя-
тельными. Инвалидность, как и любая 
другая серьезная болезнь, заставляет 
семью серьезно пересмотреть планы 
на будущее. В этой ситуации разные 
родители могут повести себя двояко: 
они могут отказаться видеть объек-
тивные ограничения, связанные с ин-
валидностью ребенка, или, наоборот: 
и семья, и ребенок приучаются жить, 
не загадывая далеко в будущее.

Родители зачастую так привяза-
ны к своим детям, что чувствуют все 
переживания их ребенка. Это нор-
мально, но в семьях, где ребенок име-
ет инвалидность, родители должны 
уметь находить особый баланс между 
тем, чтобы быть всецело преданным 
своему ребенку, и дать ему (и себе) 
необходимый опыт независимой друг 
от друга жизни. Это ни в коем случае 
не означает отказ в поддержке свое-
го ребенка в самые трудные минуты 
его жизни. Напротив, это означает, 
что даже в случае обострения болез-
ни ребенка или усиления признаков 
инвалидности родители не должны 

Занятие 
«Творческая 
мастерская», 
2017 г.

Праздничное 
мероприятие, 
2008 г.
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• Примите сложившуюся ситуацию как дан-
ность, меньше думайте о том, как и почему 
это случилось, лучше размышляйте о том, 
как с этим дальше жить и справляться. Пом-
ните, что все ваши страхи и плохие мысли 
ребенок чувствует на интуитивном уровне. 
Ради успешного будущего Вашего ребенка 
постарайтесь найти в себе силы с оптимиз-
мом смотреть в будущее.

• Никогда не жалейте особенного ребёнка 
из-за того, что он отличается от большин-
ства. Постарайтесь общаться с ним серьезно, 
как со взрослым, и полноправным членом 
семьи. Дарите ребёнку свою любовь и вни-
мание, но помните, что есть и другие члены 
семьи, которые в них тоже нуждаются.

• Стремитесь к тому, чтобы у всех членов се-
мьи, в том числе и у вас самих, была возмож-
ность саморазвития и полноценной жизни. 
Помните, что особенному ребенку с первых 
месяцев жизни важно ощущать стабиль-
ность и спокойствие всего своего окруже-
ния. Организуйте свой быт так, чтобы ни-
кто в семье не чувствовал себя «жертвой», 
отказываясь от своей личной жизни.

• Не ограждайте особенного ребёнка от обя-
занностей и проблем. Если его состояние 
и самочувствие на данный момент позволя-
ет, придумывайте ему простенькие домаш-
ние обязанности, давайте посильные быто-
вые задания, постарайтесь научить ребенка 
обслуживать себя и заботиться о других. Ре-
шайте все домашние дела вместе с ним.

• Предоставьте ребёнку самостоятельность 
в действиях и принятии решений. Стиму-
лируйте его приспособительную актив-
ность, помогайте в поиске своих скрытых 
возможностей, развивайте творческие уме-
ния и навыки, которые ему лучше всего 
удаются.

• Учитесь отказывать ребёнку в чём-либо, 
если считаете его требования чрезмерны-
ми. Проанализируйте количество запретов, 
с которыми сталкивается ваш ребенок дома 
и в социуме, продумайте, все ли они обосно-

ваны, нет ли возможности сократить огра-
ничения, лишний раз проконсультируйтесь 
с врачом или психологом.

• Чаще разговаривайте с ребёнком, вовлекай-
те его в общение с окружающими детьми 
и взрослыми. Стремитесь к встречам и про-
гулкам с друзьями, приглашайте их в гости. 
Создавайте условия для контакта ребёнка 
со сверстниками. Помните, что телевизор 
и компьютер не заменят ему живого обще-
ния, не научат коммуникативным навыкам 
в социуме.

• Общайтесь с семьями, где есть дети с огра-
ничениями по здоровью. Вступайте в творче-
ские детско-родительские группы. Переда-
вайте свой опыт и перенимайте чужой. Это 
важно не только для вас, но и для ребенка, 
которому вы можете оказать услугу на всю 
жизнь, найдя для него друзей или даже спут-
ника жизни. Помните, что будущее вашего 
ребенка во многом зависит от того, насколь-
ко он социализирован, адаптирован в обще-
стве. Делайте все возможное, чтобы он при-
вык находиться среди людей и при этом 
не концентрироваться на себе, умел и любил 
общаться, мог без стеснения в случае необ-
ходимости попросить о помощи.

• Старайтесь чувствовать себя спокойно 
и уверенно с особенным ребенком на людях, 
выработайте привычку доброжелательно 
реагировать на проявления интереса со сто-
роны посторонних. Находите в себе силы 
и сохраняйте душевное равновесие, не из-
водите себя напрасными упрёками. Пусть 
в вашей жизни найдется место и высоким 
чувствам, и маленьким радостям.

• Чаще прибегайте к советам социальных пе-
дагогов и психологов. Каждое определенное 
заболевание требует специфического ухо-
да, а также специальных знаний и умений. 
Не стесняйтесь прибегать к помощи профес-
сионалов, их опыт может помочь улучшить 
как ваше собственное эмоциональное состо-
яние, так и общий психологический климат 
в семье.

Памятка родителям особенного ребенка
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1   Чаще хвалите ребенка на ваших совмест-
ных занятиях. Ласково обнимайте или да-
вайте ему какую-нибудь маленькую на-
граду, когда у него что-нибудь получается 
или когда он очень старается. Если ребе-
нок старается сделать, но у него не полу-
чается, лучше обойдите это молчанием 
или просто улыбнитесь и скажите: «Жаль, 
что не вышло, но в другой раз обязательно 
получится».

2   Больше разговаривайте с ребенком. Объяс-
няйте словами все, что вы делаете. Ребенок 
слушает и начинает усваивать язык задол-
го до того, как заговорит. Если вы считаете, 
что ребенок не слышит или не понимает, 
говорите с ним, используя «язык жестов». 
Убедитесь, что он смотрит на вас, когда вы 
говорите, и наблюдает, когда вы что-то де-
лаете.

3   Помогая ребенку осваивать новый навык, 
мягко и осторожно положите свои руки 
сверху на его ладони, направляйте его дви-
жения своими руками.

4   Используйте зеркало, чтобы помочь ребен-
ку узнать свое тело, лучше научиться вла-
деть конечностями. Проводите совместные 
физические упражнения перед зеркалом, 
чтобы ребенок видел в отражении резуль-
тат своего физического усилия.

5   Используйте подражание. Чтобы научить 
ребенка новому действию или навыку, сна-
чала выполните это действие сами, а затем 
пригласите ребенка повторить его, подра-
жая вам. Превратите это в игру.

6   Побуждайте ребенка двигаться или тя-
нуться, стараясь достать то, что он хочет, 
развивайте ловкость его движений, мягко 
подстраховывая, но не стараясь все сделать 
за него. Всегда ищите способы превратить 
обучающие занятия и развивающие навыки 
в игру. Пусть старшие братья и сестры по-
казывают ребенку новые приспособления, 
предметы, игрушки и т. д.

7   Ребенок часто лучше усваивает, когда ря-
дом нет учителя. Дети часто прилагают 
большие усилия, когда им чего-нибудь 
очень хочется, а рядом нет никого, кто по-
может. Если у ребенка что-то не получает-
ся, пробуйте ненадолго как бы невзначай 
оставлять его одного, наблюдая издалека 
за его попытками воплотить желаемое. 
Учить ребенка на собственном примере – 
это очень важно, но не менее важно давать 
ему возможность исследовать, пробовать 
свои силы и самому делать для себя то, 
что он может.

8   Пусть ребенок по мере сил обслуживает 
себя сам. Гиперопека настолько же губи-
тельна для особенного ребенка, как и не-
достаток внимания к его потребностям. 
Помните и старайтесь соблюдать золотое 
правило реабилитации: «Помогайте ребен-
ку только в той мере, в какой это на данный 
момент ему необходимо».

Практические рекомендации родителям 
по организации занятий с особенным ребенком
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ко о воспитании детей содержится 
его видение, как взрастить в ребенке 
полноценную личность:

«Ваше собственное поведение – 
самая решающая вещь. Не думайте, 
что вы воспитываете ребенка только 
тогда, когда с ним разговариваете, 
или поучаете его, или приказываете 
ему. Вы воспитываете его своим при-
мером в каждый момент вашей жиз-
ни, даже тогда, когда вас нет дома».

Вы можете согласиться с этим 
мнением, или же нет, но влияние роди-
телей на развитие ребенка очень вели-
ко. Дети, растущие в атмосфере любви 
и понимания, имеют меньше проблем 
в общении со сверстниками, трудно-
стей с обучением в школе, и наоборот: 
как правило, нарушение детско-роди-
тельских отношений ведет к форми-
рованию различных ненужных пси-
хологических проблем и комплексов. 
Для маленького особенного ребёнка 
семья – это целый мир, в котором он 
живёт, действует, делает открытия, 
учится любить, ненавидеть, радовать-
ся, сочувствовать. Будучи её членом, 
ребёнок вступает в определённые от-
ношения с родителями, вследствие 
чего может вырасти как доброже-
лательным, открытым и общитель-
ным, так и тревожным, замкнутым, 
лживым. Мировая практика психоло-
гической помощи особенным детям 
и их родителям показывает, что даже 
очень трудные проблемы воспита-
ния вполне разрешимы, если удается 
восстановить благоприятный стиль 
общения в семье.

Заключение
В заключение хотелось бы напом-
нить слова известного педагога о том, 
что «дети – это наше будущее; правиль-
ное их воспитание – это наше счастли-
вое будущее, плохое воспитание – это 
наше горе и слезы». Гениальный педа-
гог Антон Семенович Макаренко имел 
свой взгляд на воспитание детей, его 
методика неоднократно подвергалась 
критике, но, тем не менее, по версии 
ЮНЕСКО, он входит в четверку лю-
дей, оказавших самое сильное влия-
ние на современную педагогическую 
науку. В следующей цитате Макарен-
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