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Актуальность социально направленных проектов

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

Одним из направлений социальной поддержки жителей города
Москвы является комплексная реабилитация инвалидов. Существует
несколько видов реабилитации детей, которые по состоянию здоровья
ограничены в своих возможностях.
А именно: медицинская; социальная;
психологическая; профессиональная; физическая. В Территориальном
центре социального обслуживания
(ТЦСО) «Можайский», филиал «Крылатское», работает отделение социальной реабилитации детей инвалидов с 2011 года.
Задачи по социальной реабилитации детей с ограниченными
возможностями, которые ставятся
перед ТЦСО в городе Москве, напрямую зависят от возможностей учреждений и его кадрового состава.
И если ТЦСО взаимодействует с государственными, коммерческими
и некоммерческими организациями,
то возможности по социальной реабилитации детей будут полнее и разнообразнее.
Филиал «Крылатское» начал работать с РООИ «Здоровье человека»
с 2015 года. Основное направление этого взаимодействия – это социокультурная реабилитация инвалидов, наиболее актуальная и востребованная
сфера общественной практики. РООИ
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«Здоровье человека» стала исполнителем гранта Правительства Москвы
«Особая семья» и сотрудники Отделения социальной реабилитации детей
инвалидов филиала «Крылатское»
были очень рады, что тоже включились в эту программу по реализации
гранта. Интересные интерактивные
программы, психологические занятия
в родительских группах, семейный театр, праздники, мастер-классы – все
это хорошо продуманный психологопедагогический план, очень важный
для семей с «особыми» детьми.
Социокультурная реабилитация –
это комплекс мероприятий, имеющий целью помочь детям достигнуть
и поддержать оптимальную степень
участия в социальных взаимосвязях, поднять необходимый уровень
культурной компетенции и удовлетворения культурно-досуговых
потребностей, что обеспечивает им
возможности для позитивных изменений. В дальнейшем эта практика позволит адаптироваться в стандартных
социокультурных ситуациях: заниматься посильной работой; находить
и использовать нужную для практической деятельности и развлечений
информацию; адекватно участвовать
в ситуациях общения и пользования
доступными средствами массовой
информации, книгами, гаджетами,
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Занятие
с детьми в ТЦСО
«Крылатское»
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ухаживать за собой, словом, расширять свои возможности интеграции
в обычную социокультурную жизнь.
На базе Отделения социальной
реабилитации детей-инвалидов совместно 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 общество сверстников. В Отделении много делается не только для детей, но
и для членов их семей. Наиболее
часто в помощи специалистов Отделения нуждаются мамы, которые целиком и полностью посвящают себя
своим детям, часто забывая о себе,
своих желаниях. Чтобы поднять ребенка с тяжелым заболеванием, нужно действительно пожертвовать собственной жизнью. Мамы в отделении
могут пообщаться между собой, поделиться секретами приготовления тех

или иных блюд, рецептами красоты
и здоровья.
Главным результатом комплексной социальной реабилитации детей
с ограниченными возможностями
специалисты нашего Отделения видят в достижении такого состояния
ребенка, когда он будет способен к выполнению социальных функций: обучению, свободному общению с окружающими, трудовой деятельности
и задача специалистов – научить детей с ограниченными возможностями
адаптироваться к жизни в социуме,
как бы тяжело им это не было. На занятиях Проекта «Особая семья» создаются доверительные отношения среди детей и их родителей, адекватная
родительская точка зрения на происходящее послужит адекватному становлению ребенка.
И сегодня хочется от души сказать большое спасибо всем сотрудникам РООИ «Здоровье человека»,
пожелать им дальнейшего процветания, развития, новых проектов и,
конечно же, всем крепкого здоровья
и успехов во всех начинаниях.
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Реализация Грантов
мэра Москвы на примере программы
«Особая семья» в 2019–2020 гг.

Аничкин
Александр,
редактор сайта
humanhealth.ru
РООИ «Здоровье
человека»

РООИ «Здоровье человека» с момента своего создания ставила задачу
оказания медико-социальной и психолого-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 медицинского центра «Здоровье человека», расположенного в районе «Отрадное» города Москвы, проводилась большая
работа психологами, дефектологами,
логопедами, а также врачами неврологами и психотерапевтами по созданию детско-родительских программ
сопровождения «особых семей». Наши
усилия были поддержаны Департаментом социальной защиты населения г.Москвы (Субсидии и гранты
в 2008–2012 гг.), Префектурой ЮВАО
(Грант префекта 2010 г.), ГКУ г.Москвы
«Ресурсный центр развития социальных коммуникаций» (2018–2020 гг.),
Комитетом Общественных связей г.
Москвы (Гранты с 2013–2019 гг.).
Таким образом, Благотворительная Программа «Особая семья» реализуется в разных округах города Москвы
в тесном содружестве с учреждениями
социальной защиты населения и востребована самой социально-уязвимой
группой москвичей – семьями с детьми с инвалидностью.
Благотворительная Программа
направлена на вовлечение как родителей, так и «особых детей» в совмест-
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ную творческую работу и включает:
групповые занятия с родителями,
для оказания помощи в трудной жизненной ситуации – воспитании и обучении тяжелобольного ребенка; творческие занятия с детьми в группах
при участии родителей: театр и музыка; а также занятия, направленные
на изучение окружающего мира – животные, растения, законы живой природы, задачи сохранения экологического разнообразия, – включающие
посещения парков Москвы.
Важной составляющей программы «Особая семья» являются совместные праздники: Новый год и Рождество, День защиты детей, День
начала занятий 1 сентября и другие.
Праздник вызывает в ребенке особые
эмоции, возбуждая интерес к жизни,
обостряет любознательность, развивает мышление, память, волю и другие
психические процессы, которые необходимы детям с отклонениями в физическом и психическом развитии.
На празднике «особые дети» делятся
полученными умениями и возможностями в творческой реализации,
демонстрируют навыки совместной
работы, разыгрывая сценки и изображая театральных героев, совместно
танцуют и поют. И самое главное –
для детей и подростков с ограниченными возможностями, через выступление на праздниках, увидеть
результат своей работы, порадовать
своих родителей.
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впечатления, которые
останутся на всю жизнь

ТЦСО «Марьино»,
2020 г.
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Новогодние праздники стали ярким
событием в жизни юных участников
проекта «Особая семья». В общей
сложности было проведено 4 мероприятия, на которых присутствовало
около 150 детей с ОВЗ и столько же
родителей. Это были весёлые представления с играми, конкурсами, викторинами 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 воспитанников в ТЦСО «Крылатское»,

«Люблино», «Мещанский», «Выхино». Каждый из этих увлекательных
праздников проходил в атмосфере
невероятного энтузиазма со стороны детей и радости от общения друг
с другом. Примечательно, в проведении весёлых утренников Деду Морозу и Снегурочке помогал координатор
РООИ «Здоровье человека», руководитель «Семейного театра» в рамках
проекта «Особая семья» Николай Подорольский.

Расширение
возможностей ребят

«Все наши новогодние представления были подчинены одной цели, –
рассказывает Николай. – Мы хотели,
чтобы ребята позабыли обо всех своих недугах и стали полноправными
участниками новогодней сказки.
Разумеется, мы ставили перед собой
и другие задачи, ведь такие совмест-
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Реализация Грантов мэра Москвы
ные праздники родителей с детьми
помогают развиваться коммуникативным навыкам, расширяют адаптационные возможности ребят с ОВЗ.
Успехи в этой деятельности оказывают влияние на формирование положительной оценки себя и своих
способностей. На тех же самых новогодних торжествах и многих других
мероприятиях, которые мы проводили в четырех московских ТЦСО,
происходило формирование навыков и умений выражать свои эмоции
и распознавать чувства других людей, выходить из трудных ситуаций,
преодолевать стрессы, противостоять негативному влиянию сверстников, а также вежливо относиться
друг к другу и строить дружеские
отношения». По словам Николая Подорольского, каждый из сказочных
новогодних спектаклей был увлекательным и запоминающимся, но
всё же лучшим из них стал праздничный утренник в ТЦСО «Крылатское»,
участниками торжества были дети
возрастной группы от 7 до 14 лет.
Это и в самом деле был замечательный мини-спектакль с песнями,
танцами, конкурсами, и завершающим чаепитием. Дед Мороз и Снегурочка сразу же предложили ребятам
увлекательные викторины, водили хороводы, вместе с ними пели и танцевали, читали стихи. Самый настоящий
восторг у детей вызвали подвижные
игры и конкурсы на сообразительность. Сначала Дед Мороз задавал
юным участникам праздника самые
разные вопросы на эрудицию, и ребята почти всегда отвечали правильно.
А потом Снегурочка предложила ребятам поиграть в снежки, в качестве
которых были белые ватные мячики.
«Перестрелка» получилась весёлой
и динамичной!
Неудивительно, что детвора
с огромным энтузиазмом выполняла задания Деда Мороза и Снегуроч«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 11, 2020

ки, и было видно, что ребята готовы 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 участвовали в эстафетах и конкурсах, вместе с ребятами переживали за героев
новогодней сказки, водили хороводы
и с удовольствием пели. Словом, это
был по‑настоящему весёлый и важный для каждой семьи праздник!»

ТЦСО «Марьино»,
2020 г.

ТЦСО «Строгино»,
2020 г.
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Приятный
рождественский сюрприз

Примечательно, что венцом новогодних мероприятий было чаепитие
и вручение подарков. «Мы побывали на чудесном празднике, ставшим
приятным рождественским сюрпризом для всех нас, – сказала Алевтина,
мама 11‑летней Насти, которая была
одной из самых активных и подвижных девочек этого мероприятия. – «Новогодняя сказка» подарила детям массу положительных эмоций и хорошее
настроение».
Многие родители, присутствовавшие на празднике, благодарили нашу
Организацию за постоянное внимание
и заботу к семьям с «особыми детьми». «Мы часто бывали на занятиях,

концертах, праздниках и чаепитиях,
которые устраивала РООИ «Здоровье
человека», – отмечали в один голос
мамы и папы. – И каждое такое мероприятие приносило огромную пользу
детям. Они веселятся, играют, развиваются, а значит, забывают о своих
болезнях. Мы видим, что дети становятся счастливыми, и это – самое
главное!»
Слова искренней благодарности
в адрес проекта «Особая семья» высказала и заведующая ТЦСО «Крылатское» Галина Дорожкина: «Мы
хорошо знаем вашу благотворительную организацию и благодарны ей
за сотрудничество, – отметила Галина Павловна. – Посмотрите, как наши
маленькие воспитанники ждут начала каждого такого праздника, как сияют их лица. В ходе этих мероприятий
они полностью раскрепощаются, забывают о своих недугах, в них просыпается настоящий спортивный азарт.
Ценность таких праздников огромна,
ведь детям с инвалидностью необходимо развивать соревновательный
дух, стремиться к тому, чтобы ни
в чем не уступать здоровым ребятам».

Мир животных радует
детей

Интересно, что Новому году и Рождеству были посвящены и другие мероприятия в рамках проекта «Особая
семья». В том числе экологические
уроки, которые проводили сотрудники РООИ «Здоровье человека» Алексей Лозовский, Анна Нижельская
и Евгений Бабенецкий. Одним из них
стало занятие в детско-родительской
группе на тему «Мир животных».
Участниками этого урока, который проходил в канун Нового года,
стали более 20 детей с инвалидностью
и их родители. Сначала они прослушали небольшую лекцию о нынешнем
состоянии мировой фауны и особенностях животного мира в нашей страwww.humanhealth.ru
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не. Затем с помощью компьютерного
монитора все вместе более детально
ознакомились с представителями
фауны, которые занесены в Красную
книгу.
«Цель нашего урока, – рассказывает координатор РООИ «Здоровье
человека» Алексей Лозовский, – заключается в том, чтобы научить ребят
бережному отношению к животным.
Мы рассказали детям и взрослым
об экологических правилах, которые
должны выполнять люди, чтобы сохранить среду обитания животных.
Примечательно, что занятие проходило в игровой форме, и всё его участники выполняли задания по теме урока.
Особо отмечу, что в конечном итоге такие совместные детско-родительские
занятия улучшают семейное взаимодействие 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» профессиональные педагоги, выпускники Московского педагогического университета, Анна Нижельская, Евгений
Бабенецкий и Алексей Лозовский
не только увлекают слушателей интересными рассказами об окружающей
среде, но и помогают юным экологам
разбираться во флоре и фауне родного края, ощущать себя частицей окружающего мира. В ходе таких занятий
дети знакомятся со своими чувствами, переживаниями, особенностями
поведения, составляющими их индивидуальность.
«Работа с особыми детьми, – рассказывает Анна Нижельская, – всегда
сопряжена с определенными сложностями: в подаче материала, в удержа«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 11, 2020

нии концентрации и внимания ребят,
и, конечно, в особенностях восприятия темы урока. При этом должна сказать, что активность участников проекта из детско-родительских групп
была невероятно высока. Думаю, что
для них возможность получить новую, интересную и развивающую информацию в формате экологического
урока была крайне приятным и полезным опытом. Не случайно все ребята и взрослые, которые приходили
на наши занятия, были просто в восторге от всего увиденного и услышанного. После окончания каждого урока
нас просто осыпали восхищенными
откликами и благодарностями».
Новогодние мероприятия, которые РООИ «Здоровье человека»
проводила в рамках проекта «Особая семья», произвели и на детей, и
на родителей самое благоприятное
впечатление. «Здесь ещё важно подчеркнуть, – говорит Руководитель отдела по работе с инвалидами РООИ
«Здоровье человека» Анна Дёмина, –
что план этих мероприятий был чётко продуман и скорректирован в соответствии с возрастом детей в каждой
из групп, а также согласован с нашими семейными психологами. Именно
поэтому всё прошло хорошо, и мы
получили десятки положительных
откликов».

ТЦСО «Мещанский»,
2020 г.
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Особенности
онлайн‑занятий
с детско‑родительскими
группами в условиях
самоизоляции

Пандемия COVID-19 нарушила привычный ритм жизни всей страны.
Москва не стала исключением: наш
город одним из первых объявил о закрытии общественных мест и введении режима самоизоляции. В этих
условиях РООИ «Здоровье человека»
в начале апреля 2020 года приняла
решение продолжать реализацию
проекта «Особая семья» в онлайнрежиме.
Самоизоляция в Москве длилась
почти три месяца – с марта по июнь
нынешнего года. Именно жесткий
карантин считается одной из самых
действенных мер в замедлении распространения коронавируса, однако
мало кто был готов к «побочным эффектам» такого, казалось бы, нехитрого дела, как сидение дома. Прежде
всего, люди, которые привыкли распоряжаться своим временем болееменее свободно, внезапно оказались
запертыми друг с другом на круглые
сутки. Для семей с «особыми детьми»
это могло стать настоящим испытанием, а потому практически все детско-родительские группы, с которыми
работала команда РООИ «Здоровье
человека», захотели продолжать занятия в рамках нашего проекта, несмотря на карантин.

Поиски внутренних
ресурсов

И вот уже в первой декаде апреля
вновь начала работать «Школа родительского мастерства». Её уроки
вела семейный психолог и педагог,
окончившая Московский Городской
Психолого-педагогический Университет, Светлана Иванова. Все занятия проходили в онлайн-режиме
на платформе ZOOM, и в них уча-

8

ствовали родители «особых детей»
из ТЦСО «Можайский» филиал «Крылатское», ТЦСО «Жулебино» филиал «Выхино», ТЦСО «Мещанский»
и ТЦСО «Марьино» филиал «Люблино». «По ходу этих своеобразных консультаций, – рассказывает Светлана
Иванова, – большое внимание уделялось состоянию родителей в период
самоизоляции, их эмоциям и ощущениям, которые, так или иначе,
сказывались на взаимоотношениях
с детьми. По многим откликам стало очевидно, что наши групповые занятия являются важной поддержкой
для родителей в период карантина.
Все участники онлайн-уроков с радостью восприняли новость о возможности проведения таких групповых
занятий в ближайшей и отдалённой
перспективе».
Светлана рассказала, что родители с большим энтузиазмом выполняли всевозможные упражнения на поиски внутренних ресурсов, делились
способами проведения досуга, глубоко и всесторонне анализировали свои
эмоции и переживания, что очень
важно для поддержания нормального жизненного тонуса. Разумеется, участники занятий получили
от Светланы Ивановой необходимые
рекомендации для того, чтобы легче
справляться со стрессами и психологическим напряжением.
«Примечательно, что все занятия
в группах были разными, – призналась 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 возможность общения друг с другом и с психологом».
Во время онлайн-занятий в «Школе родительского мастерства» родители детей с ОВЗ рассказывали
о своем опыте пребывания в самоизоляции, а Светлана Иванова делилась
www.humanhealth.ru
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некоторыми наблюдениями о том,
в чем могут быть сложности постоянного пребывания с «особым ребёнком»
и где скрываются новые возможности
для родителей.

Опыт пребывания
на карантине

Наши участники поделились своими
проблемами и ощущениями, связанными с режимом самоизоляции. К примеру, 36‑летняя мама Нина Крылова
рассказала, что, у её дочери, Алисы,
множественные проблемы задержки
развития. «Она гиперактивная, быстро и хаотично передвигается и любит всё исследовать ртом, – сообщила
Нина. – Из-за карантина привычный
режим совсем нарушился: исчезли
прогулки, занятия и общение с участниками проекта «Особая семья», поездки к бабушке с дедушкой, в гости.
Жизнь сосредоточилась дома, а это,
конечно, вызывает дополнительную
нагрузку на нервную систему. Кроме
того, Алиса метеозависимая: она пло-

хо себя чувствует во время ненастной
погоды, и настроение у неё очень неустойчивое».
По словам Нины Крыловой, она
старалась сделать для всех домочадцев режим дня, чтобы всегда был список «дел». «Мы всё время что‑то убираем, мастерим, читаем вслух,
играем, – продолжает мама особенного 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 время концентрации внимания очень
маленькое. С ней стараюсь фокусироваться на тактильных ощущениях:
вожусь, обнимаюсь, чаще меняю набор игрушек – они у нас разложены
по коробкам, чтобы она не видела всё
сразу, так они не надоедают, их можно менять, и они больше увлекают её.
Конечно, пугает неопределенность
и неизвестность того, что будет даль-

Он-лайн занятия
«Уроки экологии»,
май 2020 г.
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 11, 2020
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ше… А карантин вполне можно перетереть…»
В ответ на этот рассказ Светлана
Иванова похвалила маму за правильное понимание своей роли в жизни
особенной дочери. «Сейчас у всех нас
много страхов, поскольку достоверной статистики о том, как переносят
COVID-19 люди с особенностями развития, нет, – говорит Светлана Фёдоровна. – Дети и взрослые с тяжелыми
нарушениями, вероятно, и, к сожалению, имеют большие риски. Но дело
не только в том, что мы волнуемся
за здоровье, мы также переживаем
неопределенность, наша привычная
жизнь нарушилась и мы беспокоимся о будущем. И в этой ситуации
стоит вопрос не только про детей, но
и про самих родителей: про их внутреннее состояние и понимание того,
что с ними происходит, их реакций,
как они проживают этот период
и справляются с трудностями. Потому что дети с особенностями развития, особенно если они маленькие
или с тяжелыми функциональными
ограничениями, во многом зависят

от состояния родителей и всего близкого окружения. С другой стороны,
сам ребенок с ОВЗ оказывается в ситуации, когда у него меняется его повседневная жизнь. Очень часто ритм
и структура – именно то, что даёт детям ощущение спокойствия, безопасности, понимания мира и собственной жизни».

Главное – поддержка
друг друга

Одним из самых продуктивных стало заключительное занятие в детскородительской группе из ТЦСО «Люблино». «Это было завершение цикла
и подведение итогов проекта, – рассказывает Светлана Иванова. – Мы
говорили о том, что наши групповые
занятия являются важной поддержкой для родителей не только в период
карантина, но и после снятие ограничений самоизоляции. Все участники онлайн-уроков в один голос признавали, что проект «Особая семья»,
который РООИ «Здоровье человека»
реализует с октября прошлого года,
очень помог родителям и детям на-

Он-лайн занятия
«Уроки экологии»,
июнь-июль 2020 г.
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ладить добрые и стабильные взаимоотношениях в рамках каждой семьи.
Вообще я должна отметить, что детско-родительская группа в «Люблино»
оказалась одной из самых удачных.
Здесь все участники занятий работали на поддержку друг друга».
Примечательно, что на заключительном занятии присутствовала
врач психотерапевт, эксперт РООИ
«Здоровье человека», кандидат медицинских наук Ольга Матвиевская.
Она также обсуждала с родителями
итоги проекта, отметив, что он выполнил свою главную задачу, результатом которой стало повышение
родительских компетенций, получение опыта позитивной детско-родительской коммуникации, создание
сети друзей, помогающей снизить
негативные явления в семьях с детьми-инвалидами. «Говоря о специфике
онлайн-занятий с нашими детско-родительскими 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 продлится и какие последствия нас ждут:
сможем ли мы вернуться к привычному и дорогому нашему сердцу образу жизни. В каком‑то смысле на то,
как мы переживаем трудности сейчас, влияет не только настоящее, но
и опыт поколений, опыт страны, все
то, что мы как общество и семьи переживали в прошлом. А в этом прошлом 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 закончится. Мы не знаем, что будет с теми
организациями, в которые ходили
родители с «особыми детьми». И поэтому нынешние «каникулы» отличаются от обычных каникул, когда
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 11, 2020

мы знаем, что через неделю или пару
месяцев наша жизнь восстановится.
Также остро стоял и вопрос, связанный с изоляцией: наши семьи оказались в мире, где мы лицом к лицу
общаемся меньше с другими людьми,
а при этом с помощью гаджетов и сервисов наши коммуникации в целом
возросли, и это особенно актуально
для тех, кто работает дистанционно».

Новый образ жизни

По мнению Ольги Матвиевской, недавний режим самоизоляции может
принести нам интересные открытия
и помочь создать новый порядок
жизни, даже обрести новые границы. «Во время карантина вся семья
оказывается вместе на территории
одной квартиры, – продолжает Ольга Владимировна, – когда люди день
и ночь вместе, часто без возможности
уединиться. Именно поэтому возникает потребность в гаджетах. В семьях 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 смартфонов и планшетов. Когда все устали,
у родителя появляется соблазн дать
ребёнку гаджет, чтобы отвлечь и выиграть немного времени на личные
дела. Как любая стратегия выживания, средство справиться с кризисом, это имеет свои положительные
и отрицательные стороны. Гаджеты
могут принести в нашу жизнь временное 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 образа жизни, потом будет сложно. Поэтому мы советовали родителям регулировать использование гаджетов
у детей вне зависимости от обстоятельств – здесь очень важно устраи-

11

«ОСОБАЯ СЕМЬЯ – 2019»
Он-лайн занятия
«Семейный
театр», май
2020 г.

вать смену деятельности, найти время 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 выберите одно-два дела, которые потенциально могли бы заинтересовать
вашего ребенка, но делайте их постоянно, в режиме. Делайте физические
упражнения, разминки, тренировки,
танцуйте, заряжайтесь и сбрасывайте
энергию в течение дня».

«Семейный театр»
в прямом эфире

Примечательно, что на онлайн-режим перешла не только «Школа родительского мастерства», но и занятия по программе «Семейный театр»,
которые тоже были важной частью
проекта «Особая семья». Главные
темы этих занятий говорят сами за
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себя – развитие памяти, сообразительность, расширение кругозора.
Координатор РООИ «Здоровье человека», профессиональный педагог,
окончивший ФГБОУ ВПО, Николай
Подорольский, который является
руководителем «Семейного театра»,
предложил участникам проекта необычные упражнения на внимательность и определение предметов по
их признакам. Он рассказал и об особенностях работы в онлайн-режиме:
«Безусловно, удержать внимание
детей через экран сложнее, чем вживую, – признался Николай, – однако,
я специально подбирал игры и взаимодействия, которые будут максимально интересны. Например, мы
играли в аналог «Поля чудес» – я загадывал слово и ставил закрытые
кубики с буквами, озвучивал определение слова, ребята по очереди отгадывали буквы, которые я открывал, если были названы имеющиеся
в слове. Или же мы по очереди приwww.humanhealth.ru
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думывали сказку на заданную тему,
в которой обязательно должны быть
любимые герои. Кроме того, в ожидании 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 называл определённый цвет, а дети подносили к экрану тот или иной предмет,
который был этого цвета».
По словам Подорольского, активность участников проекта из детскородительских групп в онлайн-режиме была даже выше, чем на занятиях
в ТЦСО. «Ребята активно участвовали в играх и упражнениях, – отметил
Николай, – а родители потом сообщили мне, что дети были заряжены хорошим настроением на целый день».
Точно такие же благодарственные отклики были получены по итогам всех онлайн-занятий, включая
и «Экологические уроки». Так что,
подводя итоги этому периоду в реализации проекта «Особая семья»,
можно с уверенностью сказать,
что он стал важной частью программы по психологическому сопровождению детей с особенностями развития. «Режим самоизоляции был
очень сложным для наших подопечных, – подчеркнула руководитель 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 возможности для общения и занятий
со своими детьми. Именно поэтому
практически все семьи, участвовавшие в проекте «Особая семья», грамотно и спокойно вышли из режима самоизоляции. Родители от всей
души благодарили РООИ «Здоровье
человека» за помощь и участие. Они
говорили, что, благодаря онлайн-занятиям, их дети не только абсолют«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 11, 2020

но ничего не потеряли в своём развитии, 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-родительских групп в Ботанический
сад МГУ имени М. В. Ломоносова, который известен москвичам и гостям
столицы как «Аптекарский огород».
Это был настоящий праздник
для детей и родителей! Они собрались
на проспекте Мира у входа в «Аптекарский огород» утром замечательного солнечного дня – 25 августа. Группы 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 удивительный мир растений.
Экскурсовод Наталья сообщила
юным гостям, что важным преимуществом «Аптекарского огорода»
оказалась не только большая площадь, но и значительная коллекция

Аптекарский
огород, 25 августа
2020 г.
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ботанических редкостей. Их здесь
насчитывается более 5 тысяч видов.
«Примерно 170 лет назад, – рассказала Наталья, – «Аптекарский огород»
перестроили в духе последних тенденций, здесь появились скамейки
и цветы, которые просто украшали
территорию, а не служили науке.
В сад стали приходить простые горожане. Так исключительно утилитарное место стало общественным
пространством для отдыха и прогулок москвичей. Сейчас о старой
планировке напоминают прямые
главные аллеи – западная, восточная

и две поперечные. Чтобы показать,
как сад выглядел несколько веков
назад, на его территории по старинным планам воссоздан участок лекарственных трав с прямыми грядками полезных растений».
Ребята и взрослые слушали рассказ экскурсовода с большим вниманием. Им было интересно всё вокруг.
Они подолгу разглядывали растения, сравнивали их друг с другом,
собирали листья деревьев для своих гербариев. Важно отметить, что
о многих из этих растений они слышали на «Уроках экологии», которые
входили в программу мероприятий
проекта «Особая семья». Кстати, преподаватель-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, – призналась Анна Нижельская. – Мы много рассказывали им об особенностях
флоры в нашей стране, а здесь они
увидели всё это воочию».
Время экскурсии пролетело незаметно. Восторгу детей и взрослых
не было конца! Они сердечно благодарили сотрудников «Аптекарского
огорода» за интересную и на редкость познавательную прогулку
по ботаническому саду. Ребята задали экскурсоводу десятки вопросов, и на каждый из них получили
обстоятельный ответ. Примечательно, что сотрудники «Аптекарского
огорода» очень высоко оценили экологическую 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 кормушки для птиц, а также увлекательные
www.humanhealth.ru
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настольные игры для развития речи
и воображения. Ребята сразу же стали рассматривать свои «презенты».
Организаторы мероприятия подарили
и ботаническому саду несколько кормушек, которые дети с педагогом-биологом разместили в зале суккулентов
Аптекарского огорода.
После экскурсии участники делились своими незабываемыми впечатлениями. «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 коронавируса, мы соскучились по свежему
воздуху и прогулкам в садах и парках. И вот теперь, наконец, вырвались
на природу! Экскурсия оказалась на-
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столько интересной и познавательной, что мы с дочкой решили приезжать сюда как можно чаще. Спасибо
за всё проекту «Особая семья». Очень
надеемся, что он продолжится и в новом 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 «Здоровье 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»!

Аптекарский
огород, 25 августа
2020 г.
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к истории проекта

Демина Анна,
руководитель
проекта «Особая
семья», врач
терапевт
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История нашего сообщества людей, которые всегда готовы прийти
на помощь, началась в 1996 году. Тогда несколько увлечённых, самоотверженных врачей-энтузиастов, получивших инвалидность и фактически
потерявших работу, создали Региональную общественную организацию
инвалидов (РООИ) «Здоровье человека». Одним из её отцов-основателей
стал видный ученый в сфере акушерства и гинекологии, академик РАМН,
доктор медицинских наук, профессор
Владимир Иванович Кулаков. Огромную помощь в становлении нашего
коллектива, который мы называем
сообществом людей с доброй душой
и чистыми помыслами, оказал про-

фессор Московского государственного медицинского университета им.
И. М. Сеченова, доктор медицинских
наук, профессор Михаил Аркадьевич
Ронкин. Много сил и душевного тепла
привнесла в деятельность организации Заместитель Главного врача Родильного дома № 6 им. Н. К. Крупской,
врач акушер-гинеколог высшей квалификации Маргарита Михайловна
Портная. Эти замечательные специалисты и стали учредителями нашей
организации. Они сформулировали
основную задачу, которую наш коллектив претворяет в жизнь уже 24‑й
год – помогать инвалидам всех возрастов, оказывать им социальную,
медицинскую, психологическую по-
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мощь. Тогда же были определены
и основные направления деятельности РООИ «Здоровье человека»,
связанные с совершенствованием
системы здравоохранения в России
и участием в решении демографических проблем.
В Москве была создана Служба
медико-социальной помощи инвалидам, на базе которой осуществляется социальная и медицинская поддержка москвичей всех возрастов
с инвалидностью, на базе учреждений социальной защиты населения
реализуются просветительские программы, посвященные диагностике,
реабилитации, лечению заболеваний,
характерных для лиц пожилого возраста, и направленные на поддержку
здорового образа жизни. В 2007 г. был
создан и работает в Московском районе «Отрадное» Детский медицинский
центр «Здоровье человека», на базе которого реализуются благотворительные программы медицинского сопровождения детей с инвалидностью.
Одной из самых успешных нацших программ стал проект «Особая

семья», который представляет собой
комплексную программу по психологическому сопровождению родителей «особенных» детей и социальной
адаптации детей с инвалидностью
в рамках творческой работы с семьями. Целевой группой нашего проекта
являлись семьи с детьми-инвалидами
в возрасте от 7 до 14 лет, находящиеся
на учете в московских территориальных центрах социального обслуживания (ТЦСО).
История проекта началась
в 2007 году, когда врачами и психологами Детского медицинского центра
«Здоровье человека», была задумана
программа по поддержке семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Ими был
осуществлен успешный опыт с проектом по социализации и подготовке
детей с ОВЗ к школе, а так же проект
по работе с подростками-инвалидами на базе 3 отделений реабилитации «Лефортово», «Бабушкинский»,
«Крылатское» и теперь было решено
расширить и дополнить программу
занятиями с родителями этой социально уязвимой группой.

ТЦСО «Лефортово»
2008 г.
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 11, 2020
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Мастеркласс ТЦСО
«Тимирязевский»,
2010 г.
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В 2007 году был заключен -Государственный контракт №495
от 10.09.2007 г. с Департаментом социальной защиты населения города
Москвы в рамках реализации п.1.3.13.
Комплексной целевой программы
«Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности города Москвы»
на 2007-2009 годы, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 24.04.2007 г. №319‑ПП. В ходе
реализации был организован постоянно действующий семинар: «Школа
для родителей», проведены занятия
по психолого-социальной реабилитации детей-инвалидов и членов их семей. Эта программа получила продолжение 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 Префектурой ЮВАО о целевом финансировании в виде субсидии)
по реализации программы «Организация системы медико-социальной поддержки родителей (членов
семей) детей-инвалидов на базе учреждений социальной защиты населения (ЦСО) районов ЮВАО города Москвы». Так же была получена
субсидия Департамента социальной

защиты населения из бюджета города Москвы на программу «Оказание
дополнительных реабилитационных
услуг по психолого-педагогической
поддержке детей-инвалидов и детей
с ограничениями жизнедеятельности, и психологической поддержке
членов их семей» в рамках реализации п.1.3.7.мероприятий на 2010 год
по социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности города Москвы,
утвержденных постановлением Правительства Москвы от 16.03.2007 г.
№219‑ПП. В программу входили лекционные занятия для родителей детей-инвалидов, проведение постоянно действующего семинара: «Школа
для родителей», индивидуальные
занятия с детьми-инвалидами разных возрастных групп с логопедамидефектологам,психологами, а так же
издание методических и информационно-справочных материалов для родителей детей-инвалидов.
В 2011 и 2012 году был получен государственный контракт на продолжение программы «Дополнительные
реабилитационные услуги по психолого-педагогической поддержке
детей-инвалидов и детей с ограничениями жизнедеятельности, и психологической поддержке членов их семей».
C 2013 по 2015 год по договору
с Комитетом общественных связей г.
Москвы осуществлялась социальная
программа «Формирование толерантного общественного мнения к детяминвалидам и детям с ограничениями
жизнедеятельности в процессе их социальной интеграции». В программе
было уделено внимание созданию
опыта здоровой коммуникации детьми-инвалидами для их лучшей социализации, работе с родителями детей
с инвалидностью с целью формирования у них правильного понимания потребностей ребенка-инвалида для орwww.humanhealth.ru
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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-социальной поддержке детей-инвалидов
СВАО,ЮВАО,ЗАО,ЮАО г. Москвы
в которую входят проведение медицинской и реабилитационной работы
с детьми-инвалидами на базе детского 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, организация и проведение мастер-классов
и праздников для детей.
В 2017 г. на базе собранного опыта работы был подготовлен годовой
проект сопровождения «особых семей» для реализации на базе восьми
ТЦСО г. Москвы. Этот проект получил поддержку Комитета общественных связей Москвы в рамках Гранта
Мэра Москвы. Он включал групповые занятия родителей с психологом, творческие занятия с «особыми
детьми» и занятия по социализации
для детей и родителей. В проекте
было предусмотрено проведение
праздничных мероприятий, которые
помогали создать обстановку праздника и доверия для всех участников,
что позволило им познакомится
и сблизится в веселой и непринужденной атмосфере. Проект оказался очень востребованным, особенно
в аспекте работы психолога именно
с родителями детей с ОВЗ. Быстро,
при поддержке психолога, сформировались группы, которые активно
общались и вне проекта, и в социальной сети, помогали друг другу
в сложных жизненных ситуациях,
обменивались опытом воспитания
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 11, 2020

и быта с «особыми» детьми. После
окончания Грантового проекта «Особая семья 2017», РООИ «Здоровье человека» продолжила работу в ТЦСО
за счет собственных средств в связи
с высокой востребованностью проекта среди семей-участников. Пришло огромное количество положительных отзывов и от работников
социальных служб, и от родителей
«особых» детей и проект было решено дополнить и снова начать реализовывать в 2018–2019 году.
Так появился проект «Особая семья 2019» по организации адресной
комплексной социально-психологической помощи семье с ребенком
инвалидом по месту жительства в четырех 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 ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ). Однако в проект, представленный на Грант Мэра Москвы 2019 г.,
были добавлены «Уроки экологии».
Занятия, направленные на изучение
природной среды, ее сохранение,
стали замечательным дополнением в рамках внутрисемейного взаи-

Творческое
занятие ТЦСО
«Бабушкинский»,
2012 г.
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модействия. В детско-родительских
группах изучались основы экологии
и на выездных площадках в Московских 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 пандемия, связанная с заболеваемостью
коронавирусом COVID 19, ТЦСО были
закрыты и, на время, работа была приостановлена. В непростое время карантина в РООИ «Здоровье человека»
поступило множество просьб продолжить 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 разработаны совместно с кураторами
Комитета общественных связей и молодежной политики г. Москвы новые
подходы и методы в работе проекта.
Проект был снова запущен и реализовался в полном объёме в 2020 году.
Несмотря на непростое время реализации, проект был высоко оценен
и родителями, и руководством ТЦСОпартнеров.

Мы продолжаем разрабатывать
новые аспекты программы работы
с «особыми семьями». Опыт реализации показал, что для «особых детей»
важными являются музыкальные
занятия, а работа в режиме онлайн
потребовала применения интерактивных современных компьютерных
инструментов. В новом проекте будут
поставлены новые задачи, и он будет
дополнен новыми компонентами,
ведь важной составляющей современного реабилитационного процесса является создание интерактивной
среды, позволяющей существенно
расширить возможности ребенка. Заинтересованность работой с РООИ
«Здоровье человека» в рамках реализации программы «Особая семья 2021»
высказали не только ТЦСО-партнеры,
участвующие в проектах в прежние
годы, но и новые центры-партнеры,
узнавшие и оценившие уровень реализации программ, проходящих в нашей организации. Вместе с «особыми
семьями» – участниками настоящей
программы, к новому проекту выразили желание присоединиться новые
представители семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью.

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

Иванова
Светлана,
семейный
психолог

В настоящее время мы наблюдаем увлечение числа детей с особенностями
развития. Дети, имеющие особенности здоровья, нуждаются в комплексной социальной, психологической
и медицинской реабилитации. В реабилитации и поддержке нуждается семья в целом, воспитывающая
ребёнка с особенностями. Родитель,
воспитывающий ребёнка с заболеванием, зачастую истощен эмоционально и физически, часто это «неполные
семьи, где есть только один родитель.
Такие семьи и родители нуждаются
не только в социальной помощи и реабилитации, но и во многом в психологической поддержке и в окружении,
которое может принять, поддержать
и помочь родителю.

Виды групп поддержки

В мире существует огромное количество 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 (алкогольная, наркотическая, игровая
зависимость)

•
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•
•
•

руппы для со-зависвмых (родственники, дети зависимых людей)
Группы для людей с различными
заболеваниями (онкологические
заболевания, рассеянный склероз
и т. д.)
Группы для замещающих и приемных родителей

Особенности ведения
групп поддержки

Родители, воспитывающие детей с инвалидизирующими заболеваниями,
не всегда доверяют специалистам.
На создание доверия к специалисту
необходимо много времени и сил.
Ведущему (психологу, педагогу, психотерапевту) приходится сталкиваться и с критикой, и обесцениванием,
и различными труднопереносимыми
чувствами. Ведущему важно быть
устойчивым и позитивным человеком, который способен справляться
с большим потоком переживаний
в «особых семьях».

Лечебный эффект группы

Психологическая группа – это группа, работа которой направлена на решение личностных задач, на развитие и приобретение опыта. В группе
каждый участник имеет особую возможность черпать силу и понимание,
а также – поделиться своей пробле-
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ØØ Правило «я – высказывание»

«Школа
родительского
мастерства»,
ТЦСО «Выхино»

мой. В группе зарождается чувство
общности. Группа дает поддержку
каждому участнику и ощущение взаимопомощи и сочувствия, так необходимое 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, тревога 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 отношению к «особым детям», но родители
детей с инвалидностью продолжают
быть замкнутыми в себе, и тогда группа для них становиться уникальным
местом поддержки и свободы.

Правила работы в группе
ØØ Правило «конфиденциально-

сти»
Вся личная информация, принесенная в группу, остаётся в ней, участникам не рекомендуют обсуждать
групповые вопросы и личную информацию за пределами группы
ØØ Правило «здесь и сейчас»
Участники стараются говорить
о чувствах и мыслях, которые они чувствуют здесь и сейчас
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Участники стараются говорить
о своих собственных чувствах и мыслях, стараются меньше использовать
чужой опыт
ØØ Правило «стоп»
Каждый участник может иметь
возможность больше не говорить,
остановиться и не продолжать работу. На занятия в группы приходят разные родители с разным опытом и если
этот опыт трудный и травматичный,
родителю важно иметь поддержку
и возможность раскрыться и вернуться к диалогу, когда он будет готов
ØØ Правило «постоянства»
Участникам группы не рекомендуют пропускать большое количество встреч, так как родитель будет
выпадать из групповой динамики и
для него эффект работы будет снижен.
Занятия в группах проходят
по определенному плану, помогающему открыть и обсудить все основные
вопросы, волнующие родителей.
Темы занятий выглядят так:
1.»Знакомство участников
группы: особые родители особых
детей» (на занятии участники знакомятся друг с другом, понимают принцип работы групп психологической
поддержки, формулируют и закрепляют правила работы группы, обозначают для себя объем и направление необходимой им помощи)
2. «Зачем надо уметь помогать
себе» (занятие помогает увидеть взаимосвязь эмоционального состояния
родителей и общего состояния детей,
и внутрисемейных процессов)
3. «Что мешает обращаться
за помощью» (на занятии рассматриваются причины того, что мешает
обращаться за помощью во взрослом
возрасте, какие психологические процессы становятся помехой для нас,
что можно с этим сделать)
4. «Мой особый ребенок» (на занятии есть возможность поделиться
www.humanhealth.ru

Работа в психологических группах поддержки
своим родительским опытом, дифференцировать имеющиеся проблемы
во взаимодействии со своим ребенком, увидеть пути решения этих проблем)
5. «Особенности развития детей» (занятие включает в себя теоретическую информацию об особенностях развития детей, их возрастных
потребностях, упражнения на лучшее
понимания чувств ребенка разного
возраста)
6. «Что такое психологическая
травма» (занятие посвящено теоретической информации и практические
упражнениям по стабилизации своего
состояния)
7. «Работа с воображением
по накоплению ресурсов» (занятие
в группе на выполнение упражнений,
способствующих повышению и укреплению эмоциональных ресурсов)
8. «В контакте со своими чувствами» (занятие включает практические упражнения, направленные
на рефлексию эмоционального состояния)
9. «Помогая себе, я помогаю
своему ребенку» (занятие завершает цикл групповой работы и включает
в себя практические упражнения на-
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правленные на интеграцию полученного опыта, обратную связь специалистам и членам группы).
Следует отметить по организации самих занятий, что «особые» дети
сложно концентрируются и занятие
делится на подготовку, само занятие
и обсуждение, где происходит расслабление.

Расширение опыта

Проект работает более 3 лет, и мы
видим, что семейные группы имеют
спрос и ценность у родителей особенных детей. В период коронавирусной
эпидемии и стресса группы перешли
в «удалённый формат» и продолжили
свою работу в период изоляции, группы способны перестраиваться, они
доказали свою гибкость. Наш опыт
показал, что мы имеем несколько вариантов поддержки для родителей:
и очные встречи, и возможность работы на платформе ZOOM, это и обеспечивает эффективность и востребованность работы. Удалённый формат
работы даёт возможность привлечь
родителей, находящихся в других
регионах, и оказывать поддержку
для большего числа семей с детьми
с инвалидностью.

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

Подорольский
Николай,
координатор
РООИ «Здоровье
человека»
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С октября 2019 года по июль 2020 года
в четырёх ТЦСО Москвы в рамках
проекта «Особая семья» были организованы занятия «Семейный театр»
для «особых детей» и их родителей
в рамках Гранта мэра Москвы.
Само название – «Семейный театр», говорит о том, что эти занятия
направлены на развитие умения общаться детей друг с другом и со своими родителями. Все происходит
так же, как и в настоящем театре,
когда актеры взаимодействуют друг
с другом и со зрителем, где все забывают о времени и с головой погружаются в происходящее, только
у нас – это дети и их родители, все
учатся общаться и проживать свои
маленькие роли выбранных персонажей. Тем самым на наших занятиях
мы помогаем детям и их родителям
находить общий язык с помощью
игротерапии. Ребенок и родитель
становятся партнёрами, как и актёры на сцене. Детям (а иногда и взрослым) бывает проще выразить свои
эмоции через персонажа, от другого
лица. Тогда происходящие с нами события мы облекаем в историю-сказку,
рассматривая их как бы со стороны.
И через неё ребёнок зачастую лучше

воспринимает информацию, просьбы 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 разрабатывалась для детей с особенностями,
однако, как показала практика, на занятиях прекрасно занимаются и обычные ребята, при этом возраст даже не
важен – общий язык прекрасно находят дети разных возрастов от 4–5 лет
до 15–17. Игра является основополагающим элементом развития и обучения каждого ребенка. Например,
однажды на занятиях было несколько
маленьких ребят, лет 5–6, девочка лет
9 с небольшим отставанием в развитии и мальчик с ДЦП 17 лет и занятие
прошло отлично! Удалось построить
его так, чтобы в активных играх большая часть действий происходила вокруг мальчика с ДЦП, так как он сидел в инвалидной коляске, ребят это
нисколько не смущало. А когда были
словесные игры, то все ребята были
наравне.
Игротерапия – это в первую очередь обучение детей через игру. К сожалению, наступило такое время,
что игры, как таковой, в жизни ребёнwww.humanhealth.ru

«Семейный театр»
ка становится все меньше, она заменяется мультфильмами и всевозможными гаджетами, да и у родителей не так
много сил на игры. Можно часами
рассказывать ребёнку правила, закономерности и многие другие вещи,
которым он должен научиться, но он
их не запомнит, заскучает, быстро
устанет. В то время как в игре мы можем рассказать то же самое, но ребенок будет вовлечён и заинтересован, и
тем быстрее научится. Наша задача –
создать условия для ребят и их родителей взаимодействовать друг с другом
с радостью и удовольствием, научить
видеть разные ситуации со всех сторон и правильно реагировать на них,
а иногда – даже разрешать конфликты
с помощью игры. Например, мы часто
делаем упражнение, которое называется «пессимист-оптимист». Я рассказываю ребятам о ситуации, которая
вроде бы однозначно плохая, например, потеряна любимая игрушка, а ребята должны найти поводы, почему
это может быть хорошо и не грустно.
Так же и наоборот.
Программа включает в себя разносторонние игры, направленные
на развитие внимания, памяти, координации движения, логики, расширения словарного запаса и навыков
социализации. Я использую, прежде
всего, командные игры, когда команду образуют родитель и ребёнок
или несколько ребят сразу. Таким
образом, развивается доверие и взаимопонимание. Также используются
игры, в которых ребёнок имеет возможность раскрыть свои способности,
справляясь сначала с несложными
вопросами и логическими заданиями, переходя затем к более трудным
задачам.
Например, есть простая игра,
в которой я складываю фигурки животных в мешок, и ребенок должен,
полагаясь только на свои тактильные
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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 вытащил из мешка, но и рассказать о нём
или загадать загадку о его образе жизни или привычках, чтобы остальные
отгадали. Более усложнённый вариант с различением услышанных звуков может быть такой – сначала даю
задание назвать слово с услышанным
звуком, затем – предложить два своих,
но наперегонки с остальными участниками.

ТЦСО «Марьино»,
октябрь 2019 г.

ТЦСО «Выхино»,
октябрь 2019 г.
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ТЦСО «Марьино»,
ноябрь 2019 г.
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Многие игры были разработаны или адаптированы специально
для этого проекта. Например, та же
самая игра в пантомиму была адаптирована так, чтобы дети вместе с родителями разыгрывали диалоги двух
известных персонажей из мультфильма или из сказки, а другие команды
должны были угадать героев. И это
не всегда так просто, как звучит, так
как чаще всего ребёнок хочет показать кого‑то, кого родители не знают,
поэтому для начала ребята должны
объяснить, что требуется от их партнера по команде, познакомить своего
родителя с любимым героем и помочь
его сыграть.
А иногда игры рождались
из каких‑то наблюдений внутри занятий, когда видишь, как ребята играют,
что им больше нравится, на что они
лучше реагируют. Недавно, например, я несколько раз брал на занятие
гитару, ребятам очень понравилось
угадывать мелодии детских песен
и повторять движения под определенные ритмы и настроения музыки. Это
говорит о том, что в развитие нашего
проекта «Особая семья» надо включить музыкальные занятия.
На самом деле даже с помощью
простых прищепок можно придумать

большое количество игр: повторить
цветовой ряд, разобрать прищепки
по цветам, посчитать, сложить по парам, собрать бусы из прищепок – всё
это в игровой форме развивает у детей
воображение, логику, быстроту реакций.
Изначально, для занятий разрабатывается определённый план, так
как все игровые упражнения построены от простых к сложным, от знакомства 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 прогрессом, когда дети могут договориться
между собой и родителями. Часто
в начале курса дети и родители зажаты, стесняются и практически не взаимодействуют между собой. Например,
есть такое упражнение, когда ребята
по очереди говорят предложения, чтобы получилась общая история-сказка.
Когда мы только начинаем делать это
упражнение на занятиях, получается
не очень связанно, такая абракадабра,
приходится задавать наводящие вопросы и помогать, но с каждым разом
истории выходят всё лучше и лучше.
То же самое и с другими упражнениями. Мне нравится наблюдать за прогрессом детей!
Я совершенно точно уверен, что самое главное на занятиях – это настрой!
Я всегда начинаю с того, что стараюсь
поднять ребятам настроение, тогда
занятия проходят максимально продуктивно. На самом деле, это тоже
одна из причин, из‑за которой я могу
заменить задание по ходу занятия:
если я вижу, что игра проходит скучновато и не вызывает положительных эмоций, значит она не принесёт
сейчас желаемого результата. Очень
важно, чтобы и дети, и родители ощущали радость от игры!
www.humanhealth.ru

«Уроки экологии»

Работа в совместных
детско-родительских группах
«Уроки экологии» для семей,
воспитывающих детей
с особенностями развития

Лозовский
Алексей,
координатор
проекта

Экологическому воспитанию в последние два десятилетия уделяется
особое место в образовательной системе. Формирование человека нового типа, с экологическим мышлением,
способного осознавать последствия
своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в гармонии с природой имеет одну из первоначальных целей образовательного
процесса. Необходимость экологического просвещения указывается даже
в «Федеральном законе об охране
окружающей среды». Экологическое
воспитание значимо с позиций развития ребенка – правильно организованное, систематически осуществляемое
под руководством людей, обладающих экологической культурой, оно
оказывает комплексное влияние
на формирование личности. Благодаря проекту «Особая семья» появилась
возможность осуществить практически невероятное, а именно: качественно организованный, систематически
предоставляемый образовательный
процесс по экобиологической тематике, под руководством профессиональных педагогов, ориентированный на очень непростую в этом плане
аудиторию – детей с ограниченными
возможностями.
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Дети, имеющие временные
или постоянные отклонения в физическом и/или психическом развитии, являются неотъемлемой частью
общества и способны внести свой
вклад в окружающую их действительность. В силу наличия физического
и/или психического отклонения процесс социализации и обучения имеет
свои нюансы. Дети всегда нуждаются
в создании специальных условий обучения и воспитания, а также психологической поддержки им и их родителям. Главная проблема ребёнка
с ограниченными возможностями
заключается в нарушении его связи
с миром, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных ценностей.
В связи с этим, дети имеют ограниченное, а порой и искаженное представление об окружающем мире, в том числе и о природе, сниженный интерес
к познанию нового, проявляют эмоциональную бедность. Необходимо
научить детей общаться с природой,
познавать ее объекты и явления, открыть многообразие природы, учить
видеть новое в привычном, осознавать роль природы в жизни человека,
воспитывать нравственно-эстетиче-
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ские чувства и переживания, побуждающие в детях стремление заботится
о сохранении природы.
В нашем проекте «Особая семья»
в 2019–2020 участвуют ТЦСО «Крылатское», ТЦСО «Люблино», ТЦСО «Мещанский» и ТЦСО «Выхино». На занятиях в детско-родительских группах
«Уроки экологии» участники получают не просто лекционный материал
и совместные задания по повышению
уровня экологической и биологической грамотности, но и помощь и поддержку в обретении специализированных навыков, что, впоследствии,
может перейти и в профессиональные
навыки. Групповые занятия в детско-родительских группах включают
прослушивание лекционного курса
на темы: «Флора и фауна средней
полосы России», «Человек, его организм и отличие от других животных»,

«Времена года» «Насекомые средней
полосы России», «Птицы средней полосы России», «Рекордсмены живой
природы», «Гигиена» и др. Тематика
занятий специально подготовлена
для особенных детей, учитывая возможные проблематичные моменты
подачи и восприятия учебного материала, а так же применимость к смешанным возрастным группам детей.
Занятия, проводимые в игровой и ассоциативной форме, с использованием демонстрационного материала
позволяют больше узнать о родной
природе, повысить экологическую
грамотность и, конечно же, получить
новый опыт и радость от общения
и совместного времяпрепровождения, а так же получения новой информации вместе со сверстниками.
Каждое занятие – это не только урок
экологии, но и развития речи, мелкой
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«Уроки экологии»
ТЦСО «Люблино»,
ноябрь 2019 г.

ТЦСО «Мещанский»,
декабрь 2019 г.
моторики, логики и, главное, социализации для детей.
Участники образовательных
групп, собранных в этих ТЦСО, за время проекта, получили неоценимый
опыт и поддержку, дети нашли общий
язык, некоторые из них раскрыли
свой интерес к естественнонаучным
дисциплинам.
Фундаментальная наука наполнена множеством, порой не самых
простых, понятий и определений,
которые не всегда бывают легко воспринимаемыми, тем более «особыми
детьми», но наша команда постаралась откорректировать и форму подачи и сделать данный курс воспринимаем и интересным как для детей, так
и для родителей.
Наша команда убедилась в активности и посещаемости со стороны участников наших занятий даже
при переводе занятий в удаленную
форму через ZOOM, и в дальнейшем
надеемся на продолжение и расширение территории проекта.
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 11, 2020
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Матвиевская
Ольга, к.м.н., врачпсихотерапевт
высшей категории,
эксперт Проекта
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Семья, в которой растет особенный ребенок, нуждается в постоянной
поддержке и заботе. Особое внимание
к «особой семье» со стороны государства и некоммерческих организаций
дает возможность членам такой семьи почувствовать свою принадлежность обществу, нужность, компетентность и успешность. Именно
при таких условиях можно рассчитывать на гармоничную социализацию
детей с особенностями развития и
их полноценную интеграцию в общество. Семье требуется время, чтобы
принять свое необычное положение,
сориентироваться в особенностях своего ребенка, научиться оказывать ему
необходимую помощь, отвечать на его
особые потребности. Много сил у родителей уходит на собственное восстановление от последствий стресса.
Не у каждой семьи получается сразу
полностью адаптироваться к данной
ситуации. Каждая семья справляется
с данной ситуацией по-своему, опираясь на ресурсы, которыми в данный
момент обладает.
Эффективным ресурсом для поддержки таких семей стала в этом
году социально значимая программа
РООИ «Здоровье человека», посвященная работе с особенными детьми
и их семьями, которая реализовалась
в рамках Гранта мэра Москвы 20192020гг.
В этом проекте специалистами
РООИ «Здоровье человека» был пред-

ложен комплексный подход к решению проблем адаптации детей-инвалидов в социальной среде на основе
медицинских, психологических и педагогических методов, при взаимодействии с городскими государственными учреждениями социальной
защиты населения. Программа сочетала как медико-социальный, так
и психолого-педагогический подход к решению поставленных задач,
и была реализована при взаимодействии специалистов РООИ «Здоровье
человека» с Отделениями социальной реабилитации детей-инвалидов
при Территориальных центрах социального обеспечения населения
(ТЦСО) города Москвы.
В 2019–2020 гг. опытными психологами и педагогами РООИ «Здоровье человека», совместно с экологами, регулярно проводились офлайн
и онлайн мероприятия, направленные
на психологическое сопровождение
и социальную адаптацию семей, воспитывающих особенного ребенка.
На каждого ребенка-инвалида и
для каждой семьи был составлен индивидуальный план работы, период
реализации которого определялся
в зависимости от степени социальной недостаточности. Он строился
с учетом следующих принципов: опора на результаты психологической
диагностики, которая включала использование различных шкал, опросников, тестирования, анкетирования,
www.humanhealth.ru
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проведение бесед с членами семьи,
наблюдение за совместной деятельностью 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 индивидуальных особенностей ребенка; коррекция и развитие с учетом интересов
ребенка; доступность, повторяемость
и концентрированность предложенного материала.
На протяжении всего проекта осуществлялись:
проведение групповых занятий
во взрослых группах психологической поддержки для родителей
по темам: «В контакте со своими
чувствами», «Родительский университет», «Поиск ресурсов» и др.;
проведение индивидуальных психологических консультаций для родителей по запросу, возникшему
на группах психологической поддержки родителей;
проведение творческих занятий
по внутрисемейному взаимодействию в детско-родительских группах: «Семейный театр», «Творческая
мастерская», «Разговор с партнером
с помощью движения», и др.
проведение занятий по экологической грамотности и выездных
мероприятий для детей-инвалидов
и членов их семей в рамках занятий
в детско-родительских группах; изучались основы экологии, теоретические и практические знания подкреплялись на площадках в особо
охраняемых природных территориях.
Полученные качественные результаты проекта:
1) Групповые и индивидуальные занятия во взрослых группах
для родителей «В контакте со своими

•

•

•

•
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чувствами», «Родительский университет», «Поиск ресурсов» и другие
включали в себя индивидуальное
и групповое психологическое консультирование, а также практические
психологические практики и упражнения, направленные на рефлексию
эмоционального состояния. Занятия
способствовали получению родителями навыков самопомощи, поиску
личностных ресурсов, регуляции своего эмоционального состояния, содержали навыки по сохранению самообладания при общении с особенным
ребенком.
2) Групповые занятия по внутрисемейному детско-родительскому взаимодействию «Семейный театр» в детско-родительских группах
включали игры и упражнения, направленные на то, чтобы участники могли научиться выражать свои
эмоции и пожелания с помощью
жестов и движений. Занятия способствовали телесному раскрепощению
участников, помогли синхронизировать 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

Тестирование
с экспертом, ТЦСО
«Мещанский»,
октябрь 2019 г.
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учиться переносить на свою повседневную жизнь. Совместное участие
в творческой деятельности повысило
сплоченность членов семьи, улучшило психологический климат и атмосферу доверия в семье.
3) Групповые занятия в детско-родительских группах «Экологическая
грамотность» включали в себя прослушивание лекционного курса по экологической грамотности, а также совместные занятия, теоретические и
практические — в тематических музеях и на выездных площадках. Занятия
позволили повысить уровень знаний
участников в области экологии и информированность участников о существующих на сегодняшний день на территории Москвы особо охраняемых
зонах, природных заказниках и национальных парках, закрепили навыки
совместной деятельности, выработали
позитивное детско-родительское взаимодействие при выездах на природу.
В целом в результате проведения
целенаправленной и последовательной психологической, экологической,
театральной и просветительской
работы с семьями повысилась экологическая грамотность участников
проекта, улучшилась адаптивность
семей с особенным ребенком, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции. В семьях с детьми — инвалидами
отмечалось создание благоприятного
психологического климата и атмосферы, способствующей более гармоничному воспитанию личности
и социализации особенного ребенка,
сформировалась активная жизненная
позиция родителей.
Целевой аудиторией проекта были
семьи, воспитывающие особенного ребенка и состоящие на обслуживании
в учреждениях социальной защиты
населения по месту жительства. Были
приглашены для сотрудничества те
учреждения, в которых не было возможности оказать комплексную социально-психологическую помощь семьям с детьми инвалидами, но была
выраженная потребность в оказании
данной услуги.
В нашей программе мы уделили
большое внимание эмоциональной
целостности и компетентности родителей, воспитывающих особых детей. В проекте были предусмотрены
как занятия с детьми, направленные
на раскрытие их творческого потенциала, формирование коммуникативных навыков, понимание своих
личностных особенностей, так и работа с детско-родительскими группами и отдельные занятия с родителями
в группах психологической поддержки и экологической грамотности.

Эффективность проекта

На протяжении всего проекта проводилось наблюдательное исследование
по оценке качества жизни участников
проекта и происходящих изменений
в семьях, участвующих в проекте. Наблюдение проводилось с согласия родителей и заключалось в добровольном
выборочном заполнении родителями
нейропсихологических шкал (тестов).
По тестам на протяжении Программы
трижды оценивалось эмоциональное
и психологическое состояние участников: в начале, на протяжении и по оконwww.humanhealth.ru
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чании проекта. На втором и третьем
этапе оценивалась общая динамика
этих показателей.
Для оценки эффективности мероприятий, проведенных с родителями
и детьми в рамках Программы, применялись следующие нейропсихологические шкалы: 1) Шкала HADS
часть I (уровень тревоги); 2) Шкала
HADS часть II (уровень депрессии); 3)
SP36 (качество жизни).
На первом и втором этапах проекта нейропсихологические шкалы заполнялись участниками очно,
на родительских группах. На заключительном этапе проекта, поскольку
по причине пандемии коронавирусной инфекции офлайн занятия были
отменены, то анкеты заполнялись родителями в режиме онлайн, по электронной почте. На заключительных
онлайн занятиях родительских групп
эксперт пообщался с каждым участником, было получено согласие родителей на заполнение анкет, все участники прислали свои адреса электронной
почты, и в дальнейшем заполнили анкеты дома в электронном виде.
Все нейропсихологические шкалы в электронных анкетах, заполненных родителями на третьем этапе,
были обработаны с помощью методов
описательной и сравнительной статистики. Описательная статистика
выполнена для всех анализируемых
показателей в зависимости от типа переменной: при анализе количественных переменных — среднее арифметическое, стандартное отклонение,
минимальное и максимальное значение, а при анализе качественных
переменных была определена частота
и доля в процентах от общего числа.
Статистический анализ осуществлялся в зависимости от распределения выборочной совокупности при помощи параметрических критериев
Стьюдента и Фишера или непараметрических показателей Вилькоксона
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и Колмогорова-Смирнова с использованием пакета статистических программ Statistica и SAS, версия 8,12
под WindowsXP.
Эффективность проекта оценивалась по следующим нейропсихологическим шкалам:
1. Госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS (T he
hospital Anxiety and Depression Scale
Zigmond A. S., Snaith R. P.):
ØØ Часть I (оценка уровня тревоги).
Использовалась для оценки уровня личностной тревожности родителей в отношении будущего
развития событий в семье в результате сложившейся ситуации.
ØØ Часть II (оценка уровня депрессии). Использовалась для оценки
депрессивной реакции родителей
на сложившуюся в семье стрессовую ситуацию.
Результаты динамики эмоционального состояния родителей
особенных детей по шкале HADS
на протяжении проекта представлены на Диаграмме 1 (уровень тревоги)
и Диаграмме 2 (выраженность депрессии).

Участницы
проекта
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Диаграмма 1
(уровень тревоги)

Диаграмма 2
(выраженность депрессии)
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2. Опросник SF-36 (англ. The
Short Form-36).
Неспецифический опросник
для оценки качества жизни семьи,
широко используемый при проведении 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 влияют состояние здоровья особенного ребенка. Опросник SF-36 заполнял один
или оба родителя (по желанию). SF-36
состоял из 36 вопросов, сгруппированных в восемь шкал: физическое функционирование, ролевая деятельность,
телесная боль, общее здоровье, жизне-

способность, социальное функционирование, эмоциональное состояние
и психическое здоровье. Показатели
каждой шкалы были составлены таким образом, что чем выше значение
показателя (от 0 до 100), тем лучше
оценка по избранной шкале. Из них
формировались два параметра: психологический и физический компоненты здоровья родителей.
Из сравнения в динамике показателей данной шкалы следует, что
по окончании реализации Программы на 4% по сравнению с исходным
уровнем повысились показатели физического компонента здоровья родителей, и на 25% улучшились критерии
психологического компонента здоровья. На 68% улучшились показатели

Диаграмма 3

Диаграмма 4
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Жизненная активность
Социальная активность
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социальной активности родителей, и
на 25% — критерии жизненной внутрисемейной активности. Результаты
представлены на Диаграмме 3 (физический и психологический компоненты здоровья) и Диаграмме 4 (жизненная и социальная активность).

Субъективные
результаты проведенных
мероприятий
по результатам беседы
с родителями

В результате проведения групп психологической поддержки родители особенных детей получили возможность
оказаться в кругу единомышленников, поделиться своим опытом, трудностями 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 свободной, открытой, раскрепощенной
коммуникации между взрослыми
и детьми, сплочению членов семей,
стабилизации их эмоционального состояния и психологического климата
в семье. Проведение занятий по экологической грамотности сформировало
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в каждой семье модель успешного детско-родительского взаимодействия
в вопросах экологии, способствовало
на фоне усиления интереса к совместной деятельности в области экологической грамотности также и развитию
творческого потенциала и высших
психических функций в целом у особенных детей.
Организация праздничных мероприятий с участием особенных детей
и их родителей положительно сказалась на процессе социализации детей,
помогла установить дружеские коммуникации, способствовала снижению социального напряжения у детей
и взрослых.
Практически все родители, участвующие в Программе, отметили,
что в процессе реализации проекта
получили значимый позитивный результат. Большинство опрошенных
родителей отметили улучшение,
как своего собственного эмоционального состояния, так и общего психологического климата в семье. Все без исключения родители высоко оценили
эффективность, значимость и полезность мероприятий, проводимых
в рамках данного грантового проек
та, для повышения качества жизни
семей, воспитывающих особенного
ребенка.

Итоговое занятие
с психологом
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Заключение: рекомендации
социальным педагогам и родителям,
воспитывающим особенных детей
Рекомендации
социальным педагогам,
работающим с семьями,
воспитывающими
особенного ребенка
Матвиевская
Ольга, к.м.н., врачпсихотерапевт
высшей категории,
эксперт Проекта

Работа с семьёй особенного ребёнка может принимать разные формы
и строиться по следующим направлениям:
информирование семьи о проблемах, связанных с состоянием здоровья ребёнка и услугах, оказываемых специалистами в рамках
реализации существующих программ поддержки;
гармонизация эмоционального состояния родителей, правильное
выстраивание внутрисемейных отношений;
коррекция детско-родительских отношений, формирование позиции
принятия ребёнка, демонстрация
адекватных требований к нему, помощь в выработке адекватной оценки возможностей ребёнка;
обучение родителей специальным
приёмам, необходимым для обучения, воспитания или закрепления
различных умений и навыков;
совместное, со взрослыми, творчество в детско-родительских
группах, направленное на практическое исследование и формиро-

•

•
•

•
•
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вание путей развития особенного
ребенка.
Наиболее эффективные формы
реабилитационных мероприятий:
Лекционные занятия для родителей особенных детей – участников
программ поддержки.
Групповые практические занятия
в смешанных группах, состоящих
из здоровых детей и детей с ограничениями по здоровью.
Групповые творческие занятия
в смешанных группах, состоящих
из здоровых детей и детей с особенностями развития, с участием родителей.
Праздничные мероприятия для особенных семей и детей – участников
программы, с проведением творческих конкурсов, призами для конкурсантов и подарками для всех
участников.

•
•
•

•

Рекомендации родителям
особенных детей

Семья, в которой есть особенный ребенок с ограниченными возможностями,
часто сталкивается с тем, что традиционные позитивные семейные ценности оказывается трудно реализовать.
Обычно дети вырастают и покидают дом, давая тем самым родителям
свободу, но особенные дети с теми
www.humanhealth.ru
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или иными ограничениями по здоровью, наоборот, скорее всего, будут нуждаться в усилении заботы и внимания.
Некоторые из них не смогут быть достаточно сильными для того, чтобы
покинуть родителей и стать самостоятельными. 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 объективные ограничения, связанные с инвалидностью ребенка, или, наоборот:
и семья, и ребенок приучаются жить,
не загадывая далеко в будущее.
Родители зачастую так привязаны к своим детям, что чувствуют все
переживания их ребенка. Это нормально, но в семьях, где ребенок имеет 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 своего ребенка в самые трудные минуты
его жизни. Напротив, это означает,
что даже в случае обострения болезни ребенка или усиления признаков
инвалидности родители не должны

«наказывать» себя, запрещая себе отдых и обычные семейные радости. Вы
нужны своему малышу сильными, бодрыми и уверенными.
Особенный ребенок действительно нуждается в усиленной поддержке 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 психологического климата служит гарантией правильного развития особенного
ребенка и позволяет полнее раскрыть
его потенциальные возможности.

Праздничное
мероприятие,
2008 г.

Занятие
«Творческая
мастерская»,
2017 г.
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 11, 2020
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Памятка родителям особенного ребенка
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Примите сложившуюся ситуацию как данность, меньше думайте о том, как и почему
это случилось, лучше размышляйте о том,
как с этим дальше жить и справляться. Помните, что все ваши страхи и плохие мысли
ребенок чувствует на интуитивном уровне.
Ради успешного будущего Вашего ребенка
постарайтесь найти в себе силы с оптимизмом смотреть в будущее.
Никогда не жалейте особенного ребёнка
из‑за того, что он отличается от большинства. Постарайтесь общаться с ним серьезно,
как со взрослым, и полноправным членом
семьи. Дарите ребёнку свою любовь и внимание, но помните, что есть и другие члены
семьи, которые в них тоже нуждаются.
Стремитесь к тому, чтобы у всех членов семьи, в том числе и у вас самих, была возможность саморазвития и полноценной жизни.
Помните, что особенному ребенку с первых
месяцев жизни важно ощущать стабильность и спокойствие всего своего окружения. Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя «жертвой»,
отказываясь от своей личной жизни.
Не ограждайте особенного ребёнка от обязанностей и проблем. Если его состояние
и самочувствие на данный момент позволяет, придумывайте ему простенькие домашние обязанности, давайте посильные бытовые задания, постарайтесь научить ребенка
обслуживать себя и заботиться о других. Решайте все домашние дела вместе с ним.
Предоставьте ребёнку самостоятельность
в действиях и принятии решений. Стимулируйте его приспособительную активность, помогайте в поиске своих скрытых
возможностей, развивайте творческие умения и навыки, которые ему лучше всего
удаются.
Учитесь отказывать ребёнку в чём‑либо,
если считаете его требования чрезмерными. Проанализируйте количество запретов,
с которыми сталкивается ваш ребенок дома
и в социуме, продумайте, все ли они обосно-

•

•

•

•

ваны, нет ли возможности сократить ограничения, лишний раз проконсультируйтесь
с врачом или психологом.
Чаще разговаривайте с ребёнком, вовлекайте его в общение с окружающими детьми
и взрослыми. Стремитесь к встречам и прогулкам с друзьями, приглашайте их в гости.
Создавайте условия для контакта ребёнка
со сверстниками. Помните, что телевизор
и компьютер не заменят ему живого общения, не научат коммуникативным навыкам
в социуме.
Общайтесь с семьями, где есть дети с ограничениями по здоровью. Вступайте в творческие детско-родительские группы. Передавайте 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 спутника жизни. Помните, что будущее вашего
ребенка во многом зависит от того, насколько он социализирован, адаптирован в обществе. Делайте все возможное, чтобы он привык находиться среди людей и при этом
не концентрироваться на себе, умел и любил
общаться, мог без стеснения в случае необходимости попросить о помощи.
Старайтесь чувствовать себя спокойно
и уверенно с особенным ребенком на людях,
выработайте привычку доброжелательно
реагировать на проявления интереса со стороны посторонних. Находите в себе силы
и сохраняйте душевное равновесие, не изводите себя напрасными упрёками. Пусть
в вашей жизни найдется место и высоким
чувствам, и маленьким радостям.
Чаще прибегайте к советам социальных педагогов и психологов. Каждое определенное
заболевание требует специфического ухода, а также специальных знаний и умений.
Не стесняйтесь прибегать к помощи профессионалов, их опыт может помочь улучшить
как ваше собственное эмоциональное состояние, так и общий психологический климат
в семье.
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Практические рекомендации родителям
по организации занятий с особенным ребенком
1 Чаще хвалите ребенка на ваших совмест-

7 Ребенок часто лучше усваивает, когда ря-

ных занятиях. Ласково обнимайте или давайте ему какую‑нибудь маленькую награду, когда у него что‑нибудь получается
или когда он очень старается. Если ребенок старается сделать, но у него не получается, лучше обойдите это молчанием
или просто улыбнитесь и скажите: «Жаль,
что не вышло, но в другой раз обязательно
получится».
Больше разговаривайте с ребенком. Объясняйте словами все, что вы делаете. Ребенок
слушает и начинает усваивать язык задолго 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 делаете.
Помогая ребенку осваивать новый навык,
мягко и осторожно положите свои руки
сверху на его ладони, направляйте его движения своими руками.
Используйте зеркало, чтобы помочь ребенку узнать свое тело, лучше научиться владеть конечностями. Проводите совместные
физические упражнения перед зеркалом,
чтобы ребенок видел в отражении результат своего физического усилия.
Используйте подражание. Чтобы научить
ребенка новому действию или навыку, сначала выполните это действие сами, а затем
пригласите ребенка повторить его, подражая вам. Превратите это в игру.
П обуждайте ребенка двигаться или тянуться, 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 показывают ребенку новые приспособления,
предметы, игрушки и т. д.

дом нет учителя. Дети часто прилагают
большие усилия, когда им чего‑нибудь
очень хочется, а рядом нет никого, кто поможет. Если у ребенка что‑то не получается, 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 губительна для особенного ребенка, как и недостаток внимания к его потребностям.
Помните и старайтесь соблюдать золотое
правило реабилитации: «Помогайте ребенку только в той мере, в какой это на данный
момент ему необходимо».
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Заключение

В заключение хотелось бы напомнить слова известного педагога о том,
что «дети – это наше будущее; правильное их воспитание – это наше счастливое будущее, плохое воспитание – это
наше горе и слезы». Гениальный педагог 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 людей, оказавших самое сильное влияние на современную педагогическую
науку. В следующей цитате Макарен-
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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 примером в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома».
Вы можете согласиться с этим
мнением, или же нет, но влияние родителей на развитие ребенка очень велико. Дети, растущие в атмосфере любви
и понимания, имеют меньше проблем
в общении со сверстниками, трудностей с обучением в школе, и наоборот:
как правило, нарушение детско-родительских отношений ведет к формированию различных ненужных психологических проблем и комплексов.
Для маленького особенного ребёнка
семья – это целый мир, в котором он
живёт, действует, делает открытия,
учится любить, ненавидеть, радоваться, сочувствовать. Будучи её членом,
ребёнок вступает в определённые отношения с родителями, вследствие
чего может вырасти как доброжелательным, открытым и общительным, так и тревожным, замкнутым,
лживым. Мировая практика психологической помощи особенным детям
и их родителям показывает, что даже
очень трудные проблемы воспитания вполне разрешимы, если удается
восстановить благоприятный стиль
общения в семье.
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