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Та к назы вается новы й п роект Регионал ьного бла готворительного обществен-
ного фонда по поддержке социально незаlциlцённых категорий граждан,
разработа н ны й совместно с фа кул ьтетом диста н цион ного обучения Москов-
ского городского психолого-педагогического университета

вторы проекта предлагают
новаторские технологии, на-

правленные на интеграцию
инвалидов. Знакоплство с этими тех-

нологияI\,4и прошло в рапztках обуча
ющего сеN,{инара, организованного

фондоп,r. В его работе приняли уча-
стие представители общественных
организаций инвалидов, молодые
инвалиды и их родители, социаль-
ные работники,

Открывая семинар, исполнитель-
ный директор РБО Фонда по под

держке социально незащищённых
категорий граждан Галина Никола-
евна Пузанкова рассказала о задачах
и основных направлениях деятель-
ности фонда, о людях, получивших
от фонда своевременную помощь
и поддержку, Но, как отшлетила Га-

лина Пузанкова, опыт работьl фон-
да показываеl что далеко не всегда

материальная поN/]ощь является TeN,4

главныN,4 и единственныц,л, в чёпz

остро нуждаются инвалидь| и их

родственн ики. В неп,,lеььrtlей степен z
всем им крайне необходип,tы пси

хологическая помощь и поддержка,
Многие из этих людей, имеющих
врождённое или приобретённое в

раннем возрасте заболевание, часто

неизлечимое, вынуждены прово-

дить большую часть жизни в усло-
виях социальной изоляциlл, Их ро-

диrели, посвятив всю жизнь своим
больнып,t детям, забыв об усталости,
о своих личных потребностях, за

частую нуждаются в помощи про

фессиональных психологов. В РБО

Фонде по поддержке социально не-

защищённых категорий граждан ро-
дилась идея создания Молодёжного
консультативного центра ( М КЦ), где

студенты-психологи бесплатно, на

волонтёрских началах оказывали бы
такую психологическую поддерж-
ку, Эту идею удалось реализовать в

pal\lKax проекта кПоплогая другиN,I -
помогаешь себеl>.

Об этоп.л социальноN,1 проекте рас-
сказала Вера Юрьевна Захарова, за-

ни мавLl]аяся его разработкоЙ.
Проеrт предназначен для людей

с инвалидностью. В первую очередь
это старшие подростки, люди lvоло-

дого и среднего возраста, а также их

родные, близкие, друзья. В Москов-
ском городском психолого-педаго-
гическом университете на факульте-
те дистанционного обучения (ФДО

мгппу) готовят психологов из числа

людей с различныti,4и ограничени-
ями по здоровью, Эlz стойr.ие, vу-
жественные и BN,lecTe с теп,л добрые,
отзывчивые ребята, BN/]ecTo того что

бы жаловаться на несправедливость

судьбы, готовы помогать TeN/], кто

нуждается в психологическои под-

держке. Работу по их обучению воз-

главляет Бронюс Айсп,лонтас - кан-

дидат психологических наук, боль-

ш,ой эчlузиасl продвигающий идеи
вовлечения инвалидов в активную

социальную и профессиональную

деятел ьность,

- Это совершенно новый форплат
подготовки специалистов, - oTN/e-

тила Вера Захарова. - Мы выясни-

ли, что такого в мире пока нигде нет.

Если инвалидов и готовят в ВУЗах, в

ToI\,4 числе на психолога, то они вклю-
чены в общий учебный процесс, вы-

деленной группы Hel такой форпziат
предложен нами впервые.

Мы хотип,,l, чтобы люди с инвалид-

ностью готовились стать психолога-

ми для того, чтобы поl\,4огать таким

же людяN,4 с проблемап,ли здоровья,
Практика показываеl что люди с

инвалидностью больше доверяют
таким же, как они. Иначе сразу воз-

Исполнительньtй директор РБО Фонда по поддержке социально
незащищённых граждан Галина Николаевна Пузанкова с участниками
селп и на ра
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никает барьер: <Ты не сN/ожешь по-

чувсrвовать, ты не сN,4ожешь понять

глубину тех проблеп,л, с которыми

пчlы живём каждый день>. В случае

с психологоtvt - инвалидом такого ба-

рьера не возникает.

Своих студентов мы готовиt\.4 четы-

ре года, - продолжает Вера Юрьев-

на, - это бакалавриат. Обучение бес-

платное. Готовипл специалистов по

оказанию психологической поп,лощи

населению. Форпrlа оказания такой

помощи может быть как очной, так

и дистанционной: онлайн-консуль-

тирование через Интернеl консуль-

тирование по телефону и Скайпу,

У специалистов N/олодёжного кон-

сультативного центра можно полу-

чить юридическую консультацию (в

том числе через интернет-перепи-

ску), пройти психологический тре-

нинг (специалисгы Nz1 Kl-{ организуют

его для молодых людей с инвалид-

ностью и их родителей). Также спе-

циалистаlvи N/КЦ ведётся активная

просветительская деятельность: соз-

даются интернет-клубы по интере-

саlv, психологические лектории, ор-

ганизуются tvасгер- классы в режиN/е
онлайн.

.Щалее Вера Юрьевна чугь под-

робнее познакомила участников се-

минара с группой сгудентов, готовя-

щихся стать психологами. Около по-

ловины из них - колясочники, среди

которых есгь посттравматики, люди

с ДЦП, люди с соматическими забо-

леваниями (бронхиальной асгп,лой,

заболеваниями сердца), а также

слабовидящие и слабослышащие.

Мы надееп,лся, что для наших сту-

дентов будр рабочие п,леста. Эта

работа на телефоне доверия, кон-

сультирование через Интернет и по

Скайпу.

Вера Захарова выразила надежду,

что в дальнейшеп,l Ф!О N/lГППУ со-

вместно с РБО Фондоtv по поддерж-

ке социально незащищённых кате-

горий граждан сI\,4ог[г внедрить уже
отработанные в Молодёжноtv кон-

сультативном центре технологии в

широкую практику. ,Щля этого нужно,

чтобы в районных ЦСО были квоти-

рованные рабочие места для инва-

лидов. Пока это только замысел.

- Каждый год набирается по 25

студентов, они обучаются за счёт

госбюджета - бесплатно. Обучение

ведётся как в очной, так и в дистан-

ционной форvlе. Возраст студентов -
от '1 7 до 50 леl ограничений по воз-

расту нет. Студенты п,lогуг выбрать

удобную для себя форму Занятия с

ниlvи проводятся в вечернее вреIvя,

очные занятия - в среднеN/ три раза
в неделю и дистанционные - прак-

тически ежедневно, Если студент по

болезни пропускает очные занятия,

то у него есть возl\,4ожность ознако-

миться с ниl\,1и, воспользовавшись

видеоархивоN,4.

Первый выпуск был в 20'] 1 году, -
рассказывает Вера Захарова. - Бра-

ли всех, кто сдавал экзал,4ены по

русскому языку, матеN/атике и био-
логии, В дальнейше\,,] мы поняли,

что HaN,4 необходип,lо набирать са-

МЫХ N/]ОТИВИРОВаННЫХ, ПОСКОЛЬКУ lvЫ

хотиIv активно транслировать этот

позитивный опыт в среду людей с

инвалидностью. Среди наших сту-

дентов есть люди, возглавляющие

или являющиеся представителях/и

общественных организаций, пред-

ставляющих интересы инвалидов.

То есгь это люди, уже наработавшие

большой ресурс взаип,лодействия с

различными сгруктураlvи, но вме-

сте с тем им не хватает коммуника-
тивных навыков, опыта в решении
проблеп,л, конфликтных ситуаций,

Знание психологии для них являет-

ся очень lVIощным pecypcoN/, разви-
вающиlv как их структуру, так и всю

среду людей с инвалидностью: как

N/инимум в нашем городе, как мак-

симум в целоN/ по стране.

Для посгупающих на обучение

есть подготовительные курсы, соот-

ветственно по русскому, математике

и биологии, - их проводят студенты

и аспиранты факультета в рамках ин-

тернет- конференций.

.Щосгуп к этим занятияl\,4 имеет лю-

бой желающий. Для этого надо лишь
позвонить на факульте1 получив там

доступ -логин и пароль.

Вера Захарова рассказала также,

что формат интернет-конференций

используется сгудентаtvи факультета

для создания различных сгуденче-

ИНТЕГРАЦИЯ

Надежда Бойкова - заведующая отделением
дневного пребывания граждан пожилого
воз раста, пе н сион е ров, и н вал идо в
ГБУ ЦСО <Ковчег>

ских клубов: любителей шахN,4аl лю-

бителей кино, поэзии, дискуссион-
ного клуба. В раплках интернет-кон-

ференций организуются выставки

картин. В таких интернет-клубах ре-
бята учатся общаться друг с другом,
отстаивать свою позицию, учатся ис-

кать еди ноl\,4ышленников, работать в

I\i икрогруппе и т.д. То есть приобре-

тают важные компоненты социали-
зации, уN,4ения взаип,лодействовать

друг с другоtv, показать себя с инте-

ресной стороны и увидеть интерес-

ное в другоtv человеке.

В работе сеп/инара с поl\,lощью ин-

тернет- конференции принял участие
студент факультета дистанционного
обучения Иван Трушкин,

Иван - студент-колясочник, орга-

низатор Клуба общения, руководи-
тель проекта кНаш досуг>. Он орга-

низует поездки сгудентов на выстав-

ки, концерты, в l\,1узеи. В раплках про-

екта курирует дисганционные клубы.

На семинаре он рассказал о своёп,л

проекте <Наш досуг>:

- !анный проект поп,4огает студен-

таl\,4-инвалидам социализироваться.

Посещать N/ecTa культурного отды-

ха. Не все театры готовы сегодня нас

принять, не все lvузеи, но мы стара-

емся расширить свой Kpyl, ищем лю-

дей, способных понять нас и помочь.

Сейчас ребята уже неN/ного привык-

ли к тоl\,4у, что клуб сущесгвует. Обра-

щаются с идеями и предложениями.

Во1 наприп,лер, передо п,лной сейчас

лежит просьба студентки 4-го курса

Ольги Лоевой о том, чтобы органи-

-l
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Вера Юрьевна Захарова - разработчик проекта <Помогая другил,l -
поttlогаешь себе!у

зовать посещение Театра оперетть,
А вот просьба от студентов 1 -го кур
са помочь им попасть в театр (Со-

времеl-ниl .,, Нап,,l всё это удаёrся с

лёгкостью, конечно же, благодаря
инищиаIивной группе клуба.

,Щалее Иван пояснил, как конкрет
но он этого добивается:, Я созваниваюсь с администра-
цией театра, Пишу официальное
письN,4о от факультета за подписью

декана Бронюса Айсп,лонтаса. Наша
заявка рассматривается в течение
нескольких дней, после чего HaN4 Bbl

деляется определённое количество
льготных билетов, отметил в за
вершение Иван Трушкин,

В работе семинара в форп,лате ин-
тернет-конференции приняли уча
стие и другие студенты и вь]пускники

факультета дистанционного обуче-
ния.

По завершении работы сеN/инара

некоторыlv из его участников было
предложено высказаться о результа
тах этой работы для себя.

Галина Алёшкина работает в го-

родсl,оN/ Совете родителей, восlи-
тывающих детей - инвалидов:

- Я открыла для себя, что есть

люди ( невероятно сильной эчерге
ти<ой и они способны нести этот по

ложител ьный за ряд другиN/, будора -

жить умы, заставлять жить активно.
Вы делаете большую и важную рабо-
ту, с ней надо напрямую выходить на

как N,4ожно большее количество Mal\4

#,

детей инвалидов - и через центры
социального обслуживания, и через

друl ие учрехденир. Всё, чrо я узча-
ла на сеN4инаре, я подробно доложу
в своём l_]CO.

Елена Рап,лазанова, мама ребёнка-
инвалида,,

- Сеп,линар дал представление о

том, что наши дети обладают гораз

до большим и возN/]ожностяп,t и, объ-
единяясь в п,лолодёжные клубьL,

Елена Осипова, мама ребёнка-ин-
вал ида:

- То, что я узнала сегодня здесь,
хочу выразить одним словом - со-
причастность. Прекрасно поN,4огать

ребятап,r студентам, прекрасно чув-

ствовать поддержку. Прекрасно, что

мы, родители, имееN,1 возможность
поN,,1оч ь на ш и м детяN,4 - студента м.

Ольга Карпишина, мама ребёнка-
инвалида:

- flля пzеня было очень важныl\,4

узнать, что есть люди, которые се-

рьёзно за н иN/,1аются проблеп,лап,ли ин

валидов и делают это не для галочки,

Хочу подчеркнуть важное преиN4у-

щество этого п роекта диста н цион но-

го обучения - эконоNлия вреN4ени.

Любовь Шувалова, заместитель

директора центра социального
< Ковчег>:

- Спасибо за возможность при

нять участие в семинаре, где я узна-
ла для себя b,laccy полезной инфор
t,лации, так как в нашеN,4 центре есть

отделеhие реабилчт аци л цете"4 - l-
валидов, есть отделение реабилита-
ции пожильх людей, Нельзя не от-

метить и важность интернет техно-
логий, возп,tо\носто TaKot о обце-ио
открывает Hal\,4 совершенно другие
горизонты.

Надежда Бойкова, заведующая
отделением дневного пребывания
CL]O < Ковчег>:

- У нас гроводится обуче.l,, е .оп,

пьютерной грамотности для пожи
лых людеЙ, Так что Nлногие из них

уже общаются друг с другоt!4, но

гока толь\о по Jлектроr-ой -оч-е,

Создавать интернет клубь, когда

в процессе общения видишь свое
го собеседника, разговариваешь с

нйм, - это ухе сов(е\,1 лруtо7 уро-
вень. Этот опыт для нас очень важен,

Светлана Струева, rvaп.la ребёнка-
инвалида,.

- Хорошо, что в pal\,4Kax проекта

есть направление обучения родите-
лей, п,,lеня это очень касается.

Людп,,lила Королёва, п,лап,ла ребён
ка-инвалида:

- Я человек с актив-tой {изнен
ноЙ позициеЙ, но, столкнувшись с

п роблеп,л а пл и, известн ы N,4 и л юбо й

матери ребёнка-инвалида, вынуж

дена была признать, что на какое-то
время ощутила это чувство выпаде-
Nия из социума, закрытости, когда

rа4\ется, .-то п,лой ребёнок -]икому,

кроме меня, не нужен. Это чувство

завладевает и ребёнкопл: <Куда бь я

ни ткнупся, я l-икуда lрой,и не могу.

Мы никоп,лу не нужны), - говорит
п,лне п,лой 14-летаий сын. Как пере-
строить это отношение к окружаю

щеплу п,лиру? Этот сеп,линар, люди,
которые заниl\,4аются проблеь,лап,ли

инвалидов - знакоN,4ство с ними

вселило в меня надежду, я чувствую
большой заряд позитива.
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ИНТЕГРЛЦИЯ

Участники семинара

Ольга Мелихова, мама ребёнка-
ин вал ида:

- Очень важен приN/]ер - и для де-
tей-инвалидов, и для их родителей,
что есть такие же люди, как они сами,
которые прошли через те же испыта-
ния и сградания, живл и помогают

други N/.

Ан на Кугепова, ребёнок- инвалид:
Спасибо вам большое за органи

зацию этого сеN/lинара. !ля к,леня это

очень важно. Я узнала много нового

для себя, во многоN,4 из того, о чёпz ус-
лышала, хотела бы участвовать. Этот

проект вселяет надежду для таких
людей, как я.

Павел Тишкин, председатель бла-
готворительного фонда (Вера, На-

дежда, Любовь>, В качестве приN/ера

он привёл любопытный случаи - ре-
зультаты проведения опроса среди
людей с проблеплап,rи зрения и слуха,

Из ] 5 тысяч человек, которыпл было
предложено переобучиться и рабо-
тать. Только З0 человек откликнулись
на это предложение. У vtногих ин-
валидов выработалось иждивенче-

ское отношение к жизни, к государ-
ову - с эrой позицией решительно
не согласен Павел Тишкин. Одно из

направлений его активной обще-
ственной деятельности - это пред
приниlvlательсгво среди инвалидов.

О богатоп,l опыте Павла трудно по

ведать скороговоркой, лучше обра-

титься к HeN/y по электронной почте

tishkin 7 5@mail. ru.

По окончании работы обучающе-
го семинара все его участники полу-

чили свидетельство о его прохож-

дении, дающее возможность стать

резидентами фонда и внедрять по

лезный опыт у себя в общественных
организациях, I_{CO.

- Используя знания, полученные
на семинаре, вы сможете у себя на

местах сI\,4оделировать тот форtr,ла1

который нужен именно вам, - вы

наши послы, наши резиденты, - от-

метила в завершение Галина Пузан-
кова,

Участникап,л семинара было реко-
мендовано создать у себя на местах

четыре вида клубных объединений:

плолодёжный клуб, клуб для людей

сlаршего возрас-а, r луб для родите-
лей детеи-инвалидов и вирtуальный

клуб для проведения художествен-

ных выставок. А студенты и выпуск-

ники факультета дистанционного
обучения готовь оказать консульта-

тивную помощь в организации этих

ресурсов.

СеР2ей В.Lпенmuнов

<Ропrо авrпоРа

8 (495) 989-65-8З; 8-926-893-80-27

Обратиться за дистанционной психологической кон-
сультацией с помоlцью переписки через Интернет
можно круглосугочно на форуме сайта Город ма(те-
ров (ссыл к а htlp: / / hel p-onl i ne.ru/f oru m)

Адрес: улица Новый Арбат, дом 1 5, каб. 516
Ъл.: 8 (495) 625-1З-80
e-mail] rbo-fondsp@yandex.ru
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