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Павел АВЕРИН
Добровольцы из «Обе–
щания» не обещают,
а реально работают с
детьми-«невидимками».
▼
Этих детей не увидишь
на улице, а тем более, среди сверстников в обычном
детском саду или школе. Их
детство не назовешь счастливым, но сами они об этом
не знают. В нашем городе,
да и в целом по России, они
обречены быть «невидимками». Их диагноз – как приговор к домашнему аресту.
Эти дети страдают тяжелыми психическими расстройствами или отстают в развитии от своих одногодок. По
большому счету, они нужны
только своим родным.
НЕ ОДИНОКИ В СВОЕЙ БЕДЕ
В 2008-м будущий психолог, студентка-второкурсница Наташа Квашенко решила помогать семьям с
особенными детьми, после
того как услышала о Центре
практической психологии
при РГУ имени Есенина.
– Эльвира Владимировна Самарина, директор центра, так интересно рассказала, что сразу захотелось по-

пробовать, – делится впечатлениями Наталья. – Семьи необычные, дети отстают в развитии и не имеют
возможность ходить в детсад или школу. Как правило,
их не принимают ни в какие
развивающие центры. Сначала было очень страшно...
перед родителями. Видно
было, что они ждут помощи;
в глазах была надежда, они
хотели верить, что не одиноки в своей беде. Боялась
что–то не так сделать, ошибиться. Первые несколько
занятий они рассказывали
только про ребенка, а потом
и про себя, про свою жизнь
– значит, поверили.
Основные качества, которыми должен обладать волонтер организации «Обещание», – любовь к детям и
терпение. Его задача состоит в том, чтобы научить ребенка выполнять самые элементарные действия: самому кушать, одеваться, завязывать шнурки, да просто
карандаш в руке держать. А
на это уходит до полугода.
– Сколько было радости у
меня и у родителей, когда их
сын Миша взял карандаш,
линию провел. Носки сам
надел! – вспоминает Наташа.
Если обычный ребенок
это делает, не задумыва-

НАША СПРАВКА
АНО «Обещание» помощи детям с ограниченными возможностями существует с июня 2010 года. Созданию предшествовала новаторская работа по пилотному проекту «Портаж». С 2005 года она
проводилась в Рязани и области при поддержке британских энтузиастов. Студенты-волонтеры РГУ имени С.А. Есенина при содействии Центра практической психологии осуществляли в Рязани социальный патронат семей, имеющих детей с особенными потребностями. Результаты оказались высокоэффективными. Созданное
АНО «Обещание» оказывает поддержку-содействие в социальной
адаптации и реабилитации детям с ограниченными возможностями не только в семьях, но и с помощью специалистов в Елатомском доме-интернате и Доме ребенка Рязани. Создатель и руководитель организации - Арменуи Карапетовна Гевурян. Сайт www.
social-unit.ru, ссылка «Партнеры проекта», далее АНО «Обещание».

Фото: из архива Натальи КВАШЕНКО.

Первый шаг в мир
настоящего детства

После кропотливых занятий с Натальей Квашенко
Аня начала ходить в коррекционную школу.

ясь, то с особым надо этому учиться. Каждое элементарное действие разбивается
на несколько фрагментов,
дробится, упрощается. А затем «повторение-мать учения» для родителей. В течение недели, день за днем,
они его отрабатывают с ребенком до следующего посещения волонтера.
«ЮНОША В НАШЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ –
ЭКСКЛЮЗИВ»
Сейчас в «Обещании» 12
студенток и один студент.
Это будущие психологи, логопеды, учителя начальных
классов и специалисты дошкольного образования. По
мнению Натальи Квашенко, теперь уже руководителя и штатного психолога,
программа реабилитации –
универсальная, и в ней участвовать сможет каждый:
– Три дня теории, месяц – «внедрение» в семью.
Первые несколько раз с начинающим волонтером ходит более опытный «наставник». Но перед этим мы садимся и обсуждаем, какими
качествами нужно обладать,
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с какими трудностями сталкиваемся. После этих бесед,
как правило, один–два человека уходит...
Денис Яшечкин – единственный юноша за всю
историю существования организации.
– Это наш эксклюзив, –
смеется Наталья.
Бесхитростный русский
парень из Криуши с юморком рассказал, как попал в
«Обещание»:
– На первом курсе мне
предложили стать Дедом
Морозом на утреннике для
детей. Я не знал, что это за
дети. Увидел, и «зацепило».
На втором я узнал про «Обещание», решил, что надо
сходить хотя бы на семинар...
В среду Денис впервые пошел в «подшефную» семью
вместе с Натальей Квашенко, выступающей в качестве
«наставника». По ее сведениям, 80 процентов детей,
находящихся под патронатом «Обещания», перестают быть «невидимками».
Их мир теперь не ограничивается рамками квартиры, они ходят в детский сад
или школу. Пусть и коррек-

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА
Ольга Путинцева, председатель областной психолого-медико-педагогической комиссии:
– Это единственная в нашем городе волонтерская
служба, которая оказывает
помощь детям с задержкой
психического развития, органическими поражениями центральной нервной системы.
Все остальные делают это за
деньги, один прием специалиста или час занятий стоит
около пятисот рублей. Главное, что студенты учат именно родителей, как обращаться с ребенком: главное - принимать его таким, каким он
родился. Ведь зачастую в подобной ситуации опускаются
руки, а отцы нередко уходят
из семьи. Если в профессиональном плане студенты еще
«не дотягивают», то в социальном - их помощь просто
неоценима.
ционные. Но первый, самый важный шаг сделан. А
китайская мудрость гласит:
«Дорога в тысячу ли начинается с первого шага!». И помогли его сделать обычные
студенты – волонтеры.

ГЛАС НАРОДА

Рязанцы интересуются, кем стали младенцы радистки Кэт

