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ВВЕДЕНИЕ 

 

В России сегодня около 13 млн. инвалидов. Руководством страны поставлена зада-

ча реинтеграции их в общество. Несмотря на значительные усилия государства, социаль-

ная реабилитация и адаптация инвалидов остается слабым звеном в системе здравоохра-

нения и социального развития. Негативными следствиями этого являются снижение эф-

фективности государственных вложений в медицинскую поддержку инвалидов, рост про-

блем в семьях инвалидов, недополучение семьями и обществом выгод возвращения инва-

лида в социальную и профессиональную жизнь. Особую значимость эти последствия 

имеют при поддержке молодых, интеллектуально сохранных инвалидов, которым воз-

можно вернуть трудоспособность. 

Инвалидность одного из членов семьи является фактором, определяющим наличие 

целого спектра специфических проблем – от качества жизни и здоровья до уровня образо-

вания, психологического климата в семьях, степени конструктивности и активности соци-

альной позиции членов семей. Проблемы, порождаемые инвалидностью, глубоки и инди-

видуально разнообразны. Изменения в законодательстве предполагают включение инва-

лидов в программы реабилитации, психолого-педагогической коррекции и социальной 

адаптации, однако у органов власти крайне мало опыта такой деятельности и нет доста-

точного ресурса. Нужно вовлечение общественных ресурсов.  

Одной из перспективных инновационных технологий является использование ре-

сурсов микросоциального окружения инвалидов и организация этой работы силами НКО.  

В Самарской региональной общественной организации инвалидов «Призма» 

накоплен значительный положительный опыт по психолого-педагогической коррекции и 

социальной адаптации инвалидов и их семей силами первого в России «Центра семейной 

реабилитации инвалидов»: апробирована идея работы не только с инвалидами, но и с се-

мьями, подготовлены базовые программы, опробована технология создания центра, си-

стемы привлечения добровольцев, специалистов, семей, получены положительные резуль-

таты.  

Проект «Центр семейной реабилитации инвалидов» поддержан средствами Фонда 

президентских грантов, предполагает распространение инновационной модели Центра се-

мейной реабилитации инвалидов, внедрение семейной реабилитации в деятельность НКО 

четырех регионов РФ: в Алтайском крае, Краснодарском крае, Омской области, Челябин-

ской области. По итогам работы региональных центров модель центра семейной реабили-

тации инвалидов будет дополнена. 

В настоящем издании представлены методические материалы, обеспечивающие 

работу центра семейной реабилитации инвалидов: модель центра семейной реабилитации 

инвалидов; программа обучения региональных команд; модули для организации разно-

плановой активности инвалидов и членов их семей. 
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СЕМЕЙНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПОДХОДЫ 

 

Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» определяет инвалида как «лицо, которое имеет нарушение здоро-

вья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, по-

следствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вы-

зывающее необходимость его социальной защиты», а ограничение жизнедеятельности как 

полную или частичную утрату лицом способности или возможности осуществлять само-

обслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролиро-

вать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

В ст. 9 Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.1995 под реабилитацией инвалидов 

понимается «система и процесс полного или частичного восстановления способностей 

инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности». Там же 

введено понятие абилитации инвалидов – «система и процесс формирования отсутство-

вавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной 

деятельности». В соответствии с законом, «реабилитация и абилитация инвалидов 

направлены на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жиз-

недеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая достижение ими 

материальной независимости и интеграцию в общество». 

Основными направлениями реабилитации являются следующие: 

 медицинская реабилитация, реконструктивная хирургия, протезирование и 

ортезирование, санаторно-курортное лечение; 

 профессиональная ориентация, общее и профессиональное образование, 

профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве (в том числе на специ-

альных рабочих местах), производственная адаптация; 

 социально-средовая, социально-педагогическая, социально-психологическая 

и социокультурная реабилитация, социально-бытовая адаптация; 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт. 

В соответствии со статьей 10 Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.1995 Распо-

ряжением Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. N 2347-р утвержден Федеральный пе-

речень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду. В этот перечень входят следующие услуги: 

 восстановительная терапия (включая лекарственное обеспечение при лече-

нии заболевания, ставшего причиной инвалидности),  

 реконструктивная хирургия (включая лекарственное обеспечение при лече-

нии заболевания, ставшего причиной инвалидности),  

 санаторно-курортное лечение, предоставляемое при оказании государствен-

ной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 

 протезирование и ортезирование, предоставление слуховых аппаратов, 

 обеспечение профессиональной ориентации инвалидов (профессиональное 

обучение, переобучение, повышение квалификации). 

Для обеспечения полноценной жизни инвалида необходима интеграция инвалидов 

в общество. Под интеграцией понимается процесс восстановления разрушенных связей 

инвалидов, обеспечивающий его включенность в основные сферы жизнедеятельности: 

труд, быт, досуг. 
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В статье «Интеграция инвалидов в обществе1 приведены информация о том, что в 

российском обществе к настоящему моменту ряд факторов способствуют социальной дез-

интеграции инвалидов: отсутствие доступной среды, нарушения гарантированных прав, 

слабая работа программ поддержки социальной активности инвалидов – трудоустройства, 

переподготовки, профессиональной реабилитации и адаптации, проблемы отношения к 

инвалидам общества, социальных структур и даже семейного окружения. Между тем ин-

теграция инвалидов является ресурсом повышения качества функционирования общества 

и средством реабилитации самого инвалида, повышения качества жизни его и окружения.  

Вопросы социальной интеграции инвалидов являются важнейшими в рамках обще-

ственной и государственной поддержки данной группы. Ключевой проблемой является 

социальная реабилитация – комплекс действий, направленный на восстановление соци-

альных функций человека, его социального и психологического статуса в обществе. Для 

полноценной социальной реабилитации необходимо преодоление целого ряда барьеров: 

 физическое ограничение, изоляции инвалида (недостатки, которые мешают 

инвалиду самостоятельно передвигаться или ориентироваться в пространстве), 

 трудовая изоляция (из-за патологии инвалид имеет крайне узкий доступ к 

рабочим местам или не имеет вовсе), 

 малообеспеченность как следствие социально- трудовых ограничений,  

 информационный барьер, 

 эмоциональный барьер (складывается из непродуктивных эмоциональных 

реакций окружающих по поводу инвалида – любопытства, насмешки, неловкости – 

и отрицательных эмоций инвалида, вызванных неудовлетворенностью в личной и 

интимной жизни– жалость к себе, недоброжелательство по отношению к окружа-

ющим, ожидание гиперопеки; все это затрудняет социальные контакты в процессе 

взаимоотношений инвалида и его социальной среды).  

Все барьеры возникают из социальной среды, которая нас окружает, и возникают 

они из-за её психологической неподготовленности. Важнейшим условием достижения со-

циальной интеграции является внедрение в общественное сознание идеи равных прав и 

возможностей для инвалидов. В России идея равных прав и возможностей инвалидов сла-

бо распространена в массовом сознании, несмотря на правовое обеспечение вопроса. Даже 

на фоне принятия всех возможных законодательных мер по реабилитации, равные права и 

возможности инвалидов не будут реализовываться, пока общество не осознает правиль-

ность этой идеи. Исследования показывают, что представители различных слоев населе-

ния в принципе признают, что существуют слабые и незащищенные группы, нуждающие-

ся в помощи общества, поддерживают идею социальной интеграции инвалидов. Однако 

углубленные исследования показывают сложность и неоднозначность отношения здоро-

вых к инвалидам. В целом можно констатировать неготовность многих здоровых к тесно-

му контакту с инвалидами, а также к ситуациям, реализующим конституционные права их 

наравне со всеми. При этом наиболее негативные установки высказывает молодежь. 

Здоровые часто считают инвалидов более несчастными, грустными, враждебными, 

подозрительными, злыми, замкнутыми, то есть признается (и даже, быть может, переоце-

нивается) их «несчастливость». Сложившееся в общественном сознании отношение к ин-

валидам можно ценить как амбивалентное: с одной стороны, они воспринимаются как от-

личившиеся в худшую сторону, а с другой – как лишенные многих возможностей, что по-

рождает неприятие и даже враждебность, которое сосуществует с симпатией и сочувстви-

ем. Такая амбивалентность дает надежду на улучшение взаимоотношений инвалидов и 

здоровых, ломку негативных стереотипов. 

                                                           
1 Интеграция инвалидов в обществе [Электронный документ]. – Режим доступа 

http://www.disability.ru/story/show.php?id=4973. – (Дата обращения 02.11.2017.) 

http://www.disability.ru/story/show.php?id=4973
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В упомянутой выше статье «Интеграция инвалидов в обществе» в спектре негатив-

ного отношения к инвалидам выделяются следующие основные составляющие:  

Агрессия. Казалось бы, не очень распространена: о проявлении к ним агрессии со-

общают около 15% инвалидов-колясочников. Люди могут пнуть инвалидную коляску, 

развернуть ее в обратную сторону от той, в которой движется инвалид, закрыть перед ним 

дверь, откатить инвалида от окошка в сберкассе или в аптеке, не пропустить без очереди, 

а если ребенок-инвалид при этом не может ждать из-за состояния здоровья, поучать роди-

телей, высказать свое мнение на предмет того, по какой причине человек стал инвалидом 

(пьяный на машине разъезжал или его родители в пьяном угаре заделали). 

Отрицание и игнорирование. Помочь инвалиду преодолеть ступени, перешагнуть 

бордюр может далеко не каждый. Еще меньшее число людей склонны без напоминания 

пропустить инвалида вперед себя в очереди. Это инвалидов часто просто отворачиваются, 

отказываются обслуживать, транспорт старается побыстрее захлопнуть двери, чтобы не 

ждать пока эта развалина влезет в салон. 

Избегание, пренебрежение, отвращение. Часто владельцы мест общественного 

пользования: магазинов, спортзалов, учреждений быта негативно относятся к посещению 

их инвалидами. По их мнению, это отпугивает клиентов. С высокой степенью вероятности 

это действительно так и это говорит об отношении общества к инвалидам. На детских 

площадках родители запрещают детям играть с детьми с ДЦП. Родителям детей инвали-

дов пытаются запрещать выходить с ребенком на площадку к здоровым детям. С тем же 

самым сталкиваются и взрослые, когда окружающие просто брезгуют их присутствием. 

Кривая логика. Часто инвалиды сталкиваются с отношением, когда им говорят, что 

раз они хотят равных прав, хотят быть как все, то пусть и ведут себя как все – не требуют 

пандусов, не требуют поручней, пользуются общими удобствами, работают как все. А ес-

ли не хотите и не можете – то значит вы не такой как все, значит сидите дома. 

Обвинение, осуждение. В отечественном массовом сознании распространена уста-

новка, что если человек инвалид, то это значит «бог наказал». Это значит человек в чем-то 

виноват, у него сомнительная семья (алкоголики, наркоманы и т.п.). Часто обвинение про-

является, когда инвалид пытается отстоять свои права, закрепленные законом. Часты об-

винения в иждивенчестве, «почему всегда именно о вас нужно заботиться», ссылки на то, 

что на инвалидов расходуются ресурсы более нужные обществу (государству, бюджету, 

организации) на другие нужды.  

Интеграция инвалидов в общество невозможна без работы с семьей инвалида. В 

учебном пособии по социальной работе с инвалидами под ред. Н.Ф Басова2 говорится, что 

семья, имеющая в своей структуре инвалида – это семья с особым статусом. Это особый 

статус обусловлен тем, что специфика и проблемы семьи определяются не только лич-

ностными особенностями всех ее членов и характером взаимоотношений между ними, но 

и большей занятостью решением проблем такого члена семьи, закрытостью семьи для 

внешнего мира, дефицитом общения, порой отсутствием работы, специфическим положе-

нием в семье инвалида в связи с состоянием его здоровья. 

В семьях, имеющих в своей структуре инвалидов, уровень семейного неблагополу-

чия, обусловленный объективными причинами макросоциального характера, значительно 

выше, чем в других типах семей.  

                                                           
2 Комплексная поддержка семей инвалидов // Социальная работа с инвалидами. Учебное пособие. – Под ред. 

Н.ФБасова. – С. 161-182. – [Электронный документ]. – 

https://play.google.com/books/reader?id=TeWvAAAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=ru&pg=GB

S.PT455.w.2.0.49. – (Дата обращения 02.11.2017.) 

https://play.google.com/books/reader?id=TeWvAAAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=ru&pg=GBS.PT455.w.2.0.49
https://play.google.com/books/reader?id=TeWvAAAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=ru&pg=GBS.PT455.w.2.0.49
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Социальная специфика таких семей заключается в правовых, экономических, ком-

муникативных, психологических и прочих барьерах, которые не позволяют как самим 

людям с различными отклонениями здоровья, так и членам их семей активно включаться 

в жизнь общества и полноценно участвовать в ней. Об барьерах для инвалидов мы писали 

выше. 

Потребности семей инвалидов условно подразделяются на две группы: общие, то 

есть аналогичные нуждам семей остальных граждан и особые, то есть вызванные той или 

иной болезнью инвалида как члена семьи. 

Наиболее типичными из «особых» потребностей инвалидов, проживающих в семье, 

являются следующие: в восстановлении (компенсации) нарушенных способностей к раз-

личным видам деятельности; в передвижении; в общении; в свободном доступе к объек-

там социально-бытовой, культурной и других сферы; в возможности получать знания; в 

трудоустройстве; в комфортных бытовых условиях; в социально-психологической адап-

тации; в материальной поддержке. 

В этой связи семьи инвалидов испытывают ряд трудностей и проблем. 

В справочной литературе трудность имеет следующее значение: 1) препятствие, то, 

что требует большого труда, усилий; 2) переживание и иногда понимание возникшего 

несоответствия между требованиями деятельности и возможностями личности. 

В этой связи можно встретить следующую классификацию трудностей, которые 

испытывают семьи, имеющие в своей структуре инвалида:  

 социально-медицинские – невозможность получения своевременной и пол-

ной информации о заболевании такого члена семьи, особенностях течения болезни, 

прогнозе, ожидаемых социальных трудностях; доступа к любым видам постоянно-

го лечения и получения лекарственных препаратов, которые могут им потребовать-

ся для поддержания или повышения уровня их жизнедеятельности; овладение 

практическими навыками выполнения медицинских рекомендаций, поиск возмож-

ностей дополнительного консультирования, его госпитализация, получение путев-

ки в санаторий; 

 экономические – трудности, вызванные ограничением или отсутствием тру-

доспособности и адаптационной способности, поскольку основными источниками 

доходов, составляющий бюджет семьи инвалидов, служат пенсия по инвалидности 

или военная, детские пособия, примерно у трети семей инвалидов дополняется зар-

платой здорового члена семьи; 

 психологические, которые существенно отличаются в семьях с ребенком-

инвалидом, со взрослым инвалидом или с престарелым инвалидом.  

Возникновение проблем во внутрисемейных отношениях в семьях, где инвалидом 

стал взрослый человек, связывают, в первую очередь, с изменением социальных ролей и 

обязанностей в семье. Логика социальной роли члена семьи, ставшего инвалидом, может 

приводить к болезненным как для семьи, так и для самого инвалида последствиям. В ре-

зультате у инвалида может появиться чувство вины, ненужности, обузы; у членов семьи – 

скрытые или явные агрессия или недовольство. Супружеские конфликты на этой почве 

могут привести к распаду семьи. В семьях со взрослыми инвалидами трудоспособного 

возраста семейные взаимоотношения наиболее неблагоприятны. 

Взаимоотношения инвалидов и здоровых членов семьи подразумевают ответствен-

ность за эти взаимоотношения обеих сторон. У многих из них не хватает социальных 

навыков, умения «подать себя» в общении с коллегами, знакомыми, администрацией, по-

тенциальными работодателями. Это в первую очередь касается инвалидов с детства, ис-

пытывающих недостаток социального опыта. Они далеко не всегда улавливают нюансы 

человеческих взаимоотношений в семье, воспринимают других людей очень обобщенно, 
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оценивают их на основании лишь некоторых, в основном моральных качеств – доброты, 

отзывчивости. Кроме того, у инвалидов есть определенная предвзятость во взаимоотно-

шениях со здоровыми людьми. Не вполне гармонично складываются и взаимоотношения 

и между инвалидами, как внутри семьи, так и за ее пределами. Это объясняется тем, что 

принадлежность человека к категории «инвалид» вовсе не означает, что другие инвалиды 

будут настроены к нему благожелательно.  

Практически половина инвалидов и членов их семей оценивает качество своей 

жизни как неудовлетворительное, и лишь около трети считают её удовлетворительной. 

Существенные проблемы, ждущие своего решения, встают перед семьями инвали-

дов и в области взаимоотношений с окружающими, поскольку без гармонизации этих вза-

имоотношений на уровне макро- и микрогрупп социальная интеграция неосуществима. 

Эмоциональное состояние членов семей инвалидов характеризуется тревожностью, не-

уверенностью в завтрашнем дне, пессимизмом. Наиболее неблагополучна в социально-

психологическом смысле группа, в которой сочетаются различные неблагоприятные пока-

затели психологического самочувствия – неудовлетворенность жизнью, низкая самооцен-

ка, настороженное отношение к окружающим и к мерам по социальной защите, высокая 

тревога за будущее на бытовом уровне и т.п. В эту группу входят преимущественно семьи 

с плохим материальным положением и жилищными условиями, мужчины среднего воз-

раста, инвалиды 3 группы, особенно неработающие. Эти семьи нуждаются в особо тща-

тельно разработанных мерах социальной и психологической помощи, с учетом специфики 

их экономического положения и психологического самочувствия. 

У человека с инвалидностью может наступить кризис от того, что ему приходиться 

отказываться от жизненных целей, перспектив своего развития. Инвалидность приоста-

навливает течение жизни инвалида, ему приходится пересматривать свои возможности, 

способности, переоценивать будущие. Это может привести к глубокой подавленности, 

желанием отступится от всего, что было дорого, о чем мечталось. Неуверенность в буду-

щем еще больше усиливает безысходность и удрученность. 

Психологически сложно приходится родным и близким после подтверждения вра-

чами инвалидности одного из взрослых членов семьи. Родственники испытывают шок, 

растерянность, беспомощность, страх, возникает чувство собственной неполноценности и 

вины, отрицание поставленного диагноза, что становится своеобразной защитной реакци-

ей. 

Постепенно происходит осознание дефекта родственника, сопровождаемое печа-

лью. Наконец начинается социально-психологическая адаптация всех членов семьи, при-

водящая к принятию дефекта, и разумное следование рекомендациям специалистов. 

Адаптация к инвалидности взрослого человека и членов его семьи проходит быст-

рее или медленнее в зависимости от нескольких причин: 

 положение в обществе, которое он занимал до наступления инвалидности; 

 жизненного опыта; 

 самовосприятия и индивидуальности. 

К ухудшению психического состояния семьи инвалида могут привести трудности, 

связанные с длительной физической реабилитацией такого члена семьи, возрастными из-

менениями. Например, человек в возрасте 40 лет или немного старше встречается одно-

временно с кризисом середины жизни и инвалидности, после 50 лет – инвалидности и 

кризисами пожилого возраста, когда человек подводит итоги своей жизни. Одновремен-

ное их преодоление может быть очень трудным. Сам инвалид должен все знать о своем 

заболевании или травме, возможных последствиях, возрастных кризисах, это поможет ему 

быстрее адаптироваться к новым условиям жизни. 
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Анализ социально-психологических особенностей адаптации инвалидов и членов 

их семей к существующей ситуации выявляет четыре основных типа этой адаптации:  

 активно-позитивная позиция, для которой характерно стремление поиска 

самостоятельного выхода из сложившейся ситуации, сопровождающееся благопри-

ятными социально-психологическими особенностями личности каждого члена та-

кой семьи (достаточно высокой самооценкой, удовлетворенностью жизнью и т.п.) 

 пассивно-негативная позиция, в которой неудовлетворенность своим поло-

жением (наряду с отсутствием желания самостоятельно улучшить его) сопровож-

дается заниженной самооценкой, психологическим дискомфортом, настороженным 

отношением к окружающим, тревожностью, ожиданием катастрофических послед-

ствий даже от бытовых неурядиц и другими негативными социально-

психологическими особенностями; 

 пассивно-позитивная позиция, которая при объективно неудовлетворитель-

ном социально-экономическом положении семьи и низкой самооценке ее членов 

приводит в целом к относительной удовлетворенности, существующей ситуацией 

и, как следствие, отсутствию желания активно менять ее в лучшую сторону; 

 активно-негативная позиция, которая при психологическом дискомфорте и 

неудовлетворенности жизнью, семья не отрицает желания самостоятельно изме-

нить свое положение, однако практических последствий это не имеет в силу ряда 

субъективных и объективных обстоятельств.  

Таким образом, семья, имеющая в своей структуре инвалида, – это семья с особым 

статусом, спецификой общих и особенных проблем. 

 

В упомянутом выше источнике утверждается, что комплексная социальная под-

держка семей, имеющих в своем составе инвалидов, должна затрагивать правовую, эко-

номическую, социокультурную, досуговую, социально-психологическую сферы жизнеде-

ятельности, а также вопросы их здоровья, образования и занятости на рынке труда. Сле-

довательно, основными направлениями такой поддержки должны быть следующие: соци-

ально-бытовое, социально-экономическое, социально-психологическое. 

Социально-бытовое направление поддержки семей имеющих в своем составе инва-

лидов, - это создание комфортной микросреды, обеспечивающей удовлетворение жизнен-

но важных потребностей инвалида: наличие в жилье коммунальных удобств (горячее и 

холодное водоснабжение, центральная канализация, отопление, бесперебойное энерго-

снабжение, наличие лифта, телефона), соблюдение санитарных норм жилой площади (от-

дельная изолированная комната для инвалида, площадь кухни – не менее 9 кв.м., туалет-

ной комнаты – 3 кв. м.), оснащение специализированной мебелью (функциональная кро-

вать, пристенный стул, нескользящее покрытие пола, регулируемая по высоте раковина, 

стол с варьируемым наклоном и высотой, дверной замок с дистанционным управлением, 

другая специальная мебель в зависимости от типа заболевания), возможность беспрепят-

ственного перемещения всех членов семьи инвалида (за счет устранения порогов между 

комнатами и при выходе на балкон), обеспечение эстетичности жилого пространства 

(оборудование жилых зон инвалида гармонично вписывается в общий интерьер кварти-

ры). 

Важным аспектом социально-бытовой поддержки семей, имеющих в своем составе 

инвалидов, является обеспечение полноценного питания. Рацион семьи должен быть сба-

лансирован по содержанию белков, жиров и углеводов, при этом высокие нагрузки членов 

семьи и слабое здоровье самого инвалида требуют включения в рацион продуктов, бога-

тых витаминами и микроэлементами. 
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Реализация данного направления на практике сталкивается с рядом трудностей, 

обусловленных тем фактом, что основное бремя расходов ложиться непосредственно на 

здоровых членов семьи инвалида. Государственная поддержка имеет ограниченный и не-

регулярный характер. Социальные службы ориентированы на такие формы социальной 

поддержки, которые позволяют регулярно отслеживать состояние жизнеобеспечения ин-

валида и гибко реагировать на его изменение. Такой формой выступает социальный па-

тронаж семьи. 

Социальный патронаж семей, имеющих в своем составе инвалида – форма индиви-

дуальной адресной социальной поддержки и необходимых услуг, которые предоставляют-

ся на длительной основе данной категории семьи для преодоления возникшей трудной, 

кризисной ситуации. Целью патронирования данной категории семей является совмест-

ный поиск внешних и внутренних ресурсов семьи для нормального ее жизнеобеспечения. 

Патронаж данной категории клиентов состоит в постоянном социальном надзоре, регу-

лярном посещении их на дому социальными работниками, оказание им необходимой эко-

номической и материально-бытовой помощи, проведение несложных медицинских мани-

пуляций. Специалистам социальных служб следует учитывать, что в данной категории 

семьи наиболее сильной мотивацией на помощь обладают женщины. Мужчины обычно 

полагают, что проблемы надо решать, не привлекая посторонних. 

В процессе оказания комплексной поддержки семье, имеющей в своем составе ин-

валида, немаловажная роль отводиться оказанию им социально-экономической помощи. 

Она представляет собой совокупность регулярных и единовременных денежных выплат, 

социальных льгот, льготное жилищное обеспечение, санаторно-курортное лечение, льго-

ты на проезд, обеспечение личными автотранспортными средствами.  

Третьим направлением комплексной социальной поддержки семей, имеющих в 

своем составе инвалидов, выступает социально-психологическое. Оно представляет собой 

поддержку психологического здоровья инвалида и членов семьи, помощь в организации 

конструктивного взаимодействия в семье, создании позитивного микроклимата. Основ-

ными задачами для специалистов в реализации данного направления являются: 

- просвещение членов семьи в области специальной и социальной психологии, осо-

бенностей личности людей с ограниченными возможностями здоровья, организации бес-

конфликтной среды в семье и т.п. В плане методического обеспечения данного направле-

ния деятельности определенную помощь могут оказывать буклеты серии «Ваш мир» (ре-

комендации психолога семье с инвалидом), методические пособия серии «Особая забота», 

разработанные Министерством здравоохранения и социального развития. Кроме того, 

важную роль играют лектории, научно-познавательные фильмы, выставки, организуемые 

в субъектах Российской Федерации государственными социальными учреждениями (ком-

плексными центрами социального обслуживания населения, социально-

реабилитационными центрами, центрами социального здоровья) и общественными орга-

низациями инвалидов. 

- психологическое сопровождение членов семьи, дающее им возможность: во-

первых, регулярно получать индивидуальные консультации специалистов (в первую оче-

редь психологов) по вопросам взаимодействия с инвалидом и другими членами семьи; во-

вторых, участвовать в тренингах коммуникативных умений и личностного роста, обуча-

ющих навыкам эффективного взаимодействия в семье. 

Консультирование – это одна из наиболее значимых и экстренных видов социаль-

но-психологической помощи семье инвалида. Консультирование позволяет узнать по-

требности семьи, их отношение к получаемым услугам. Чаще всего члены семей обраща-

ются за помощью к консультанту по вопросам оказания конкретных социальных услуг, 

переживания тяжелой утраты и острого горя, потери функциональной способности, труд-
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ностей или конфликтов в общении, связи прошлого с настоящим, адаптации к новым об-

стоятельствам или условиям жизни, а также за эмоциональной поддержкой. 

Психологические тренинги ориентированы на формирование у инвалидов и членов 

их семьи новых умений, навыков, которые помогают управлять своим эмоциональным 

состоянием, микросредой семьи, ведут к выбору конструктивных жизненных стратегий, и 

как следствие, укрепляют отношения между членами семьи. В таких тренингах использу-

ется сочетание приемов индивидуальной и групповой работы, ролевые игры в микрогруп-

пах, приемы арттерапии, игротерапии. Интенсивная работа в тренинговой группе позво-

ляет новым умениям и навыкам быстро закрепиться в поведении участников. Поэтому 

наиболее эффективно прохождение тренингов всем членам семьи в одной группе. 

- помощь в организации совместного досуга – это система мероприятий по вовле-

чению семей инвалидов в активную социальную жизнь, создание благоприятных условий 

для их физической, психологической и творческой самореализации. Часто семьи имеют 

скудные представления об организации совместного досуга. В этом случае специалисты 

социальных служб могут привлекать такие семьи к встречам в клубах общения для инва-

лидов и их близких. Мероприятия, проходящие в таких клубах, эмоционально обогащают 

жизнь семьи, являются образцом для подражания. 

Организация совместного досуга не должна ограничиваться только совместным 

проведением праздников, важную роль в данной сфере может играть коллективное хобби 

или совместное занятие всех членов семьи видами прикладного творчества. Многие се-

мьи, имеющие в своем составе инвалидов, считают, что к организации совместного досуга 

их подталкивают домашние животные (чаще всего собаки), которые становятся центром 

внимания всех членов семьи. 

 

Исследование опыта реализации программ семейной реабилитации в практике па-

циентских НКО, проведенное в октябре 2017 г. в рамках реализации настоящего проекта, 

показывает, что пациентские организации активно занимаются социально-

психологической реабилитацией инвалидов и членов их семей. 

Целю исследования был анализ и обобщение опыта работы пациентских НКО с се-

мьями, один из членов которых является инвалидом. 

Задачи исследования стали следующие: 

1. Выявление способов / практик работы пациентских НКО по реабилитации ин-

валидов и их семей. 

2. Выявление границ применимости способов / практик в практической работе 

центров семейной реабилитации инвалидов. 

В ходе исследования были проведены экспертные интервью с представителями па-

циентских общественных организаций. Всего были опрошены 6 представителей пациент-

ских общественных организаций, действующих на территории РФ. 

Для проведения экспертных интервью по согласованию с руководителем проекта 

были отобраны представители пациентских НКО из 6-ти регионов, имеющих опыт работы 

с семьями в двух принципиально разных ситуациях – 1) при работе с семьями взрослых 

инвалидов, 2) при работе с семьями детей-инвалидов. Поскольку СРООИ «Призма» - па-

циентская НКО, ориентированная на работу с семьями, где инвалидом является взрослый 

человек, то в рамках исследования выявлялись как используемые способы / практики се-

мейной реабилитации взрослых инвалидов и их семей, так и практики, которые использу-

ются при работе с семьями детей-инвалидов с ем, чтобы оценить возможность их адапта-

ции для взрослых инвалидов и их семей.  
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Было выявлено, что пациентские НКО используют несколько направлений дея-

тельности в различных комбинациях. Набор направлений зависит от запросов пациентов и 

их семей и от ресурсных возможностей НКО. 

Были выявлены следующие направления работы с семьями: 

Психологическое консультирование пациентов и их родственников 

Может осуществляться как профессиональными психологами-добровольцами, так 

и активистами-непрофессионалами. Цели консультирования могут различаться в зависи-

мости от тяжести заболевания пациента и семейной ситуации: обеспечение принятия фак-

та заболевания пациентом и членами его семьи, предотвращение или снижение степени 

гиперопеки пациента со стороны родственников, защита от мошенников, предлагающих 

излечение, принятие родственниками ситуации, когда пациент утрачивает функции. 

Некоторые организации, не имеющие ресурса для оказания таких консультаций, 

создают условия, в которых пациенты и члены их семей получат информацию о доступ-

ности такого рода помощи, рассматривая психологические вопросы в рамках школ паци-

ентов (см. ниже). При этом сама помощь оказывается силами профессионалов без участия 

НКО. 

Школы пациентов по правовым вопросам 

Тематика разнообразна – доступность медицинской помощи, лекарственное обес-

печение, медико-социальная экспертиза, проблемы ЖКХ, взаимодействие с банком, взаи-

модействие с Пенсионным фондом, Фондом социального страхования. Тематика опреде-

ляется на основании выявленного запроса пациентов. 

Школы пациентов по аспектам заболевания, средствам реабилитации 

Актуальны как для вновь заболевших, так и для давно болеющих, причем не только 

во вопросах собственно заболевания и лечения, но и для общения. 

Школы пациентов по психологическому направлению 

В основном такие школы пациентов проходят в формате лекций.  

Есть особый случай – тренинги для родителей больных детей на базе центра защи-

ты семьи и тренинги-походы для подростков и совместные с детьми и их родителями. 

Семейные мероприятия 

Совместные праздники, посвященные значимым событиям – Новому году, Дню 

рассеянного склероза и т.п. 

Особый случай – семейные мероприятия духовной направленности: воскресные 

школы, семейные православные праздники (на базе светских организаций – библиотека, 

центр социального обеспечения, музей), паломнические поездки по святым местам регио-

на, православный лагерь. Мероприятия проводятся совместно со священниками РПЦ. 

Адаптивная физкультура 

Направление может быть реализовано при наличии зала и специалиста. 

Мастер-классы и краткосрочные просветительские курсы 

Мастер-классы проводятся по различным видам декоративно-прикладного искус-

ства – вышивание, бисероплетение, оригами, скрапбукинг и т.п. Краткосрочные просвети-

тельские курсы по компьютерной грамотности, караокетерапии.  

Тематика формируется по запросу пациентов. Курсы и мастер-классы открываются 

при наличии запроса и прекращаются при снижении интереса.  
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Все эксперты отметили, что НКО для работы с пациентами и членами их семей 

привлекают добровольцев – специалистов (психологи, врачи, представители Пенсионного 

фонда, Фонда социального страхования), людей, оказывающих организационную помощь. 

Большинство НКО не имеют собственного помещения для проведения крупных меропри-

ятий, поэтому сотрудничают с различными организациями и проводят мероприятия на их 

базе. 

Общение пациентов на мероприятиях, в том числе школах пациентов, имеет реаби-

литационный эффект – вновь заболевшие пациенты видят примеры людей, имеющих ка-

чественную жизнь при наличии заболевания. 

 

Были названы следующие проблемы: 

 недостаточное ресурсное обеспечение, 

 неактивность, потребительская позиция благополучателей, 

 отсутствие регулярного общения с пациентами и семьями, проживающими в об-

ласти (не в региональном центре). 

 

Таким образом, собственное исследование СРООИ «Призма» показало, что паци-

ентские НКО включают в свою работу деятельность по социально-психологической реа-

билитации инвалидов и членов их семей, организация досуга, в том числе семейного, про-

свещение по медицинским и правовым вопросам, занятия адаптивной физкультурой. 

Каждая НКО реализует не менее двух из перечисленных выше направлений.  

При планировании активностей НКО ориентируются на разнообразие предлагае-

мых благополучателям мероприятий, на запрос на то или иное содержание со стороны 

благополучателей. Основные ограничения в реализации тех или иных направлений связа-

ны с ресурсным обеспечением. 

Организации, ориентированные на работу со взрослыми пациентами, больше ори-

ентированы на активность, направленную на самих пациентов, при этом работа с род-

ственниками пациентов также присутствует и в целом ориентирована на реабилитацию 

семьи. 
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МОДЕЛЬ ЦЕНТРА СЕМЕЙНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.1995 под реабилитацией инвалидов понима-

ется «система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов 

к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности» (ст.9).  

Основными направлениями реабилитации в соответствии с законом являются сле-

дующие: 

 медицинская реабилитация, реконструктивная хирургия, протезирование и 

ортезирование, санаторно-курортное лечение; 

 профессиональная ориентация, общее и профессиональное образование, 

профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве (в том числе на специ-

альных рабочих местах), производственная адаптация; 

 социально-средовая, социально-педагогическая, социально-психологическая 

и социокультурная реабилитация, социально-бытовая адаптация; 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт. 

В то же время в Федеральном перечень реабилитационных мероприятий, техниче-

ских средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду (введен Распоряжением 

Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. N 2347-р) все направления реабилитации не охва-

чены. В этот перечень входят следующие услуги: 

 восстановительная терапия (включая лекарственное обеспечение при лече-

нии заболевания, ставшего причиной инвалидности),  

 реконструктивная хирургия (включая лекарственное обеспечение при лече-

нии заболевания, ставшего причиной инвалидности),  

 санаторно-курортное лечение, предоставляемое при оказании государствен-

ной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 

 протезирование и ортезирование, предоставление слуховых аппаратов, 

 обеспечение профессиональной ориентации инвалидов (профессиональное 

обучение, переобучение, повышение квалификации). 

Более того, поскольку в отношении инвалидов практикуется заявительный прин-

цип, а информирование о наличии услуг силами организаций, оказывающих эти услуги, 

как правило, организовано таким образом, что инвалиды не получают в достаточной мере 

и изложенной доступным языком информации, а значит, фактически их доступ к услугам 

затруднен. 

Ситуация с семьями инвалидов складывается еще более сложная: семья не является 

объектом приложения усилий по реабилитации, а между тем не только инвалид, но и вся 

семья страдают в результате инвалидности одного из ее членов и нуждается в реабилита-

ции. 

При разработке конкретных мероприятий, направленных на реабилитацию инвали-

дов и членов их семей, необходимо четко определить понимание инвалидности. 

Общеизвестно, что в настоящее время распространены медицинская и социальная 

модель понимания инвалидности. 

Медицинская модель определяет инвалидность как наличие у человека какого-то 

дефекта или утрату человеком какой-либо функции. Следовательно, проблемы, которые 

возникают у инвалида, вызваны имеющимся у него дефектом или утратой определенных 

функций. Поэтому решение проблем инвалида заключается в его лечении и реабилитации, 

направленных на устранение имеющихся у него дефектов и восстановление утраченных 

функций с целью приспособить инвалида для жизни в обществе. 
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Рассматриваемая модель понимания инвалидности приводит в конечном итоге к 

нарушению основных прав инвалидов. Установка на то, что инвалид должен приспосаб-

ливаться к окружающей его социальной среде, влечет за собой признание неполноценно-

сти инвалида по сравнению с другими людьми. Неполноценность инвалида заключается в 

том, что он не подпадает под определенные нормы, которые распространяются на обыч-

ных людей. На основе этого делается вывод о том, что инвалиды являются иждивенцами, 

не могут работать, не могут посещать обычные школы, не должны иметь детей и т.д. 

Признание неполноценности инвалидов и рассмотрение их в качестве объекта по-

стоянного лечения и реабилитации привело к гиперболизации той роли, которая отводит-

ся в жизни инвалидов медицинским работникам. Руководя лечебно-реабилитационным 

процессом, медицинские работники принимают решения по важнейшим вопросам жизни 

инвалида, исходя при этом из того, что сам инвалид вследствие своей неполноценности 

эти вопросы решить не может. Подобный подход приводит к тому, что жизнь инвалида 

регламентируют другие люди, лишая его возможности самостоятельно принимать реше-

ния. В результате инвалид лишается возможности вести независимую жизнь и самостоя-

тельно распоряжаться своей судьбой. 

Медицинская модель понимания инвалидности ведет к изоляции и сегрегации ин-

валидов, что нарушает их конституционные права, в частности: право на достоинство 

личности, право не подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению или наказанию (ст. 21 Конституции РФ); право на 

свободу и личную неприкосновенность (ст. 22 Конституции РФ); право на неприкосно-

венность частной жизни (ст.23 Конституции РФ); право на неприкосновенность жилища 

(ст. 24 конституции РФ); право свободно передвигаться по Российской Федерации, выби-

рать место пребывания и место жительства (ст. 27 Конституции РФ); право участвовать в 

управлении делами государства, быть избранным в органы государственной власти и 

местного самоуправления, право на равный доступ к государственным должностям, право 

участвовать в отправление правосудия (ст. 32 Конституции РФ); право на свободное ис-

пользование своих способностей и имущества для предпринимательства и иной, не за-

прещенной законом экономической деятельности (ст. 34 Конституции РФ); право свобод-

но распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профес-

сию (ст. 37 Конституции РФ); право на воспитание детей (ст.38 Конституции РФ); право 

на образование (ст. 43 Конституции РФ); право на участие в культурной жизни и пользо-

вание учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям (ст. 44 Конституции 

РФ). 

Применение медицинской модели понимания инвалидности привело к тому, что 

долгие годы единственным способом решения проблем инвалидов было использование 

традиционных инструментов социального обеспечения населения – предоставление пен-

сий, пособий, различных льгот, а также социального обслуживания. 

В отличие от предыдущей, социальная модель понимания инвалидности была раз-

работана инвалидами и их организациями в последние десятилетия XX века. Согласно со-

циальной модели отсутствие у человека полностью или частично конечности, органа или 

функции тела является нарушением. Инвалидностью считается частичное или полное 

ограничение деятельности, вызванное организацией современного общества, которое 

полностью или практически полностью не считается с людьми, имеющими нарушения, и 

тем самым исключает их из участия в полноценной деятельности общества. 

Таким образом, наличие у человека какого-либо нарушения не делает его не рав-

ным по сравнению с человеком, не имеющим нарушения. У человека с нарушениями есть 

такие же потребности, желания, стремления. Соответственно он имеет право на реализа-

цию всех гарантированных каждому человеку конституционных прав. Однако современ-

ное социальное устройство общества, ориентированное в общей степени на медицинскую 
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модель инвалидности, не предоставляет возможностей по их реализации в полном объеме. 

Вследствие чего, на наш взгляд, проблему инвалидности следует решать следующим об-

разом: ликвидация барьеров, мешающих инвалидам жить полноценной жизнью, а именно, 

физических (неприспособленность объектов социальной инфраструктуры для доступа ин-

валидов, отсутствие технических средств, облегчающих жизнь инвалидам, недоступность 

информации из-за отсутствия сурдоперевода и тифлоперевода и т.п.), организационных 

(неадаптированность для инвалидов учебных программ, условий труда и т.п.), психологи-

ческих (негативное отношение в обществе к инвалидам) и других. Ликвидация перечис-

ленных барьеров приведет к тому, что люди с физическими, сенсорными или умственны-

ми нарушениями будут интегрированы в общество и смогут реализовывать имеющиеся у 

них возможности, приносить обществу пользу, учиться, работать, иметь семью, участво-

вать в общественно-политической и культурной деятельности. 

Следующая базовая предпосылка социальной модели исходит их того, что инвали-

ды, как и все другие люди, время от времени нуждаются в медицинской помощи. Таким 

образом, медицинским работникам должна отводиться в жизни инвалида такая же роль, 

какая отводится в жизни других людей. Следовательно, медицинские работники не долж-

ны решать за инвалида, как ему жить, и рассматривать его не как бесправного пациента, а 

как полноправного потребителя их услуг. 

Отношение к семье, где есть инвалид, и внутри такой семьи во многом обусловле-

ны используемой в обществе моделью инвалидности. В настоящий момент повсеместно 

декларируется социальный подход к инвалидности, приняты законы и подзаконные акты, 

нацеленные на создание условий для всесторонней реабилитации инвалидов, однако 

именно комплексной реабилитации нет. 

Пациентские общественные организации существуют в ситуации дефицита ресур-

сов, их статус таков, что они не занимаются ни комплексной реабилитацией, ни большин-

ством видов реабилитации, однако имеют ресурс для социально-психологической реаби-

литации не только инвалидов, но и членов их семей, поскольку без работы с семьей не-

возможна полноценная социально-психологическая реабилитации инвалида, а также мо-

гут проводить просвещение благополучателей относительно возможностей получения 

услуг по реабилитации и правовую поддержку (при необходимости) в реализации права 

на получение таких услуг, что в итоге обеспечит комплексную реабилитацию инвалидов. 

Таким образом, не меняя юридического статуса, пациентская общественная орга-

низация по сути становится центром семейной реабилитации инвалидов. 

 

Направления работы центра семейной реабилитации инвалидов 

Таким образом, цель функционирования центра семейной реабилитации инвалидов 

– обеспечить инвалидов возможностью получения комплексной реабилитации. 

Для достижения данной цели пациентская общественная организация решает сле-

дующие задачи: 

1. Предоставить пациентам и их родственникам в доступной форме информацию 

о заболевании, о подходах к лечению и образе жизни, способствующему под-

держанию здоровья. 

2. Предоставить пациентам и их родственникам в доступной форме информацию 

о психологических проблемах и их семей и об организациях / специалистах, с 

которыми они могут работать на разных условиях. 

3. Предоставить пациентам и их родственникам в доступной форме информацию 

об их правах на получение бесплатной медицинской помощи и бесплатного / 

льготного лекарственного обеспечения, сопутствующих правах. 
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4. Организовать для пациентов и их родственников совместные досуговые меро-

приятия. 

5. Организовать для пациентов занятия для развития их способностей / освоения 

способов поддержания здоровья – адаптивная физкультура, краткосрочные 

просветительские курсы, мастер-классы и т.п. 

Решение перечисленных задач должно найти отражение в следующих направлени-

ях работы центра семейной реабилитации инвалидов: 

 психологическое консультирование пациентов и их родственников силами психо-

логов-добровольцев или сотрудников / активистов центра семейной реабилитации, 

имеющими представление о психологических проблемах инвалидов и семей инва-

лидов, о стадиях принятия негативной информации, 

 школы пациентов по психологическому направлению, 

 консультирование пациентов и их родственников по вопросам реализации права 

пациентов по получение бесплатной медицинской помощи и бесплатного / льгот-

ного лекарственного обеспечения, 

 школы пациентов по правовым вопросам, 

 школы пациентов по аспектам заболевания, средствам реабилитации, 

 семейные мероприятия, 

 занятия для развития способностей / освоения способов поддержания здоровья па-

циентов. 

Направления работы могут сочетаться в различных комбинациях, по мере необхо-

димости исключаться и возобновляться. Обязательными направлениями должны быть 

психологическое консультирование и консультирование по вопросам реализации прав (в 

обоих случаях ситуативная помощь при запросе, запрос может поступать как от пациен-

тов, так и от их родственников), школы пациентов (направление и тематика внутри 

направления определяются ситуативно на основании выявленного запроса пациентов и 

членов их семей), семейные мероприятия и занятия для развития их способностей / освое-

ния способов поддержания здоровья пациентов (проводятся на основании выявленного 

запроса, ориентированы, в первую очередь, на пациентов, могут реализовываться с при-

влечением членов семей пациентов в качестве организационного ресурса, а также при со-

держательной необходимости3 и/ или наличия у НКО возможности – совместно с род-

ственниками пациентов). 

Описание содержания направлений работы центра семейной реабилитации пред-

ставлено в таблице 1. 

 

                                                           
3 Например, адаптивная физкультура для пациентов с существенными ограничениями двигательной актив-

ности, когда самостоятельное выполнение упражнений ни в условиях центра, ни в домашних условиях не-

возможно. 



Таблица 1 

Сведения о задачах и содержательном наполнения направлений работы реабилитационного центра 

направление решаемые задачи активность на долгосрочный 

период 

краткосрочная / ситуативная 

активность 

психологическое консультиро-

вание пациентов и их родствен-

ников силами психологов-

добровольцев или сотрудников / 

активистов центра семейной ре-

абилитации, имеющими пред-

ставление о психологических 

проблемах инвалидов и семей 

инвалидов, о стадиях принятия 

негативной информации 

обеспечение принятия факта за-

болевания пациентом и членами 

его семьи, предотвращение или 

снижение степени гиперопеки 

пациента со стороны родствен-

ников, защита от мошенников, 

предлагающих излечение, при-

нятие родственниками ситуации, 

когда пациент утрачивает функ-

ции 

при наличии среди сотрудников / 

активистов профессиональных 

психологов, готовых реализовы-

вать долгосрочное консультиро-

вание 

 проводится по запросу, 

 имеет целью просвещение 

относительно возможности 

получение профессиональ-

ной психологической помо-

щи 

школы пациентов по психологи-

ческому направлению 

предоставить пациентам и их 

родственникам в доступной 

форме информацию о психоло-

гических проблемах и их семей и 

об организациях / специалистах, 

с которыми они могут работать 

на разных условиях 

Серии тематических лекций / 

тренингов по запросу пациентов 

и членов их семей. 

В формате лекций или психоло-

гических тренингов по запросу 

пациентов и членов их семей.  

консультирование пациентов и 

их родственников по вопросам 

реализации права пациентов по 

получение бесплатной медицин-

ской помощи и бесплатного / 

льготного лекарственного обес-

печения 

предоставить пациентам и их 

родственникам в доступной 

форме информацию об их правах 

на получение бесплатной меди-

цинской помощи и бесплатного / 

льготного лекарственного обес-

печения, сопутствующих правах 

-   проводится по запросу, 

 имеет целью адресную по-

мощь при наличии проблем 

в реализации права 
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направление решаемые задачи активность на долгосрочный 

период 

краткосрочная / ситуативная 

активность 

школы пациентов по правовым 

вопросам 

предоставить пациентам и их 

родственникам в доступной 

форме информацию об их правах 

на получение бесплатной меди-

цинской помощи и бесплатного / 

льготного лекарственного обес-

печения, сопутствующих правах 

-  доступность медицинской 

помощи,  

 лекарственное обеспечение,  

 медико-социальная экспер-

тиза,  

 проблемы ЖКХ,  

 взаимодействие с банком,  

 взаимодействие с Пенсион-

ным фондом,  

 взаимодействие с Фондом 

социального страхования.  

Тематика определяется на осно-

вании выявленного запроса па-

циентов. 

школы пациентов по аспектам 

заболевания, средствам реабили-

тации 

предоставить пациентам и их 

родственникам в доступной 

форме информацию о заболева-

нии, о подходах к лечению и об-

разе жизни, способствующему 

поддержанию здоровья 

- Проводятся для вновь заболев-

ших с участием давно болеющих 
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направление решаемые задачи активность на долгосрочный 

период 

краткосрочная / ситуативная 

активность 

семейные мероприятия организовать для пациентов и их 

родственников совместный до-

суг, обеспечивающий сплочение 

и ориентацию на здоровую мо-

дель отношений в семье 

 совместные праздники, по-

священные значимым собы-

тиям (Новый год, День рас-

сеянного склероза и т.п.), 

 семейные мероприятия ду-

ховной направленности 

(воскресные школы, семей-

ные православные праздни-

ки, паломнические поездки 

по святым местам региона, 

православный лагерь и т.п.) 

Тематика определяется на осно-

вании выявленного запроса па-

циентов. 

- 

занятия для развития способно-

стей / освоения способов под-

держания здоровья пациентов 

Развить способности пациентов, 

обеспечить освоение ими спосо-

бов поддержания здоровья, ор-

ганизовать совместный досуг 

пациентов 

-  адаптивная физкультура, 

 мастер-классы (вышивание, 

бисероплетение, оригами, 

скрапбукинг и т.п.),  

 краткосрочные просвети-

тельские курсы (компьютер-

ная грамотность, караокете-

рапия, музыкотерапия и т.п).  

Тематика формируется по запро-

су пациентов, открываются при 

наличии запроса и прекращают-

ся при снижении интереса.  
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Организация психологического консультирования пациентов и их родственников 

силами психологов-добровольцев или сотрудников / активистов центра семейной ре-

абилитации 

Психологическое консультирование может быть организовано в формате длитель-

ного общения (классический контакт профессионального психолога и клиента) или как 

краткосрочные консультации силами сотрудников / активистов, не имеющих профильного 

образования, но имеющих представление о психологических проблемах инвалидов и се-

мей инвалидов, о стадиях принятия негативной информации. Второй вариант по сути – не 

психологическое консультирование, а скорее психологическая поддержка. 

Длительное консультирование, как правило, трудно организовать, так как они ре-

сурсозатратно: проводить консультации должен профессиональный психолог, для такого 

рода консультация необходимо изолированное помещение. Таким образом, центр семей-

ной реабилитации инвалидов или привлекает средства для организации длительного кон-

сультирования на своей базе (оплата труда специалиста, аренда помещения), или направ-

ляет благополучателей для систематической работы в организации, предоставляющие та-

кие услуги.  

Для психологической поддержки сотрудники / активисты центра семейной реаби-

литации не обязаны иметь профильного образования, но эффективность их консультаций 

будет выше, если они будут иметь представление о проблемах, характерных для инвали-

дов и для семей инвалидов на разных стадиях развития заболевания па пациента. 

Психологическая поддержка оказывается ситуативно в следующих случаях: 1) 

наличие у благополучателя запросы, 2) наличия у сотрудника / активиста центра семейной 

реабилитации инвалидов информации о наличии в семье проблемы, 3) при выявлении 

проблем в ходе бесед на иные темы. Цель психологической поддержки – эмоционально 

поддержать благополучателя и предоставить информацию о существующих способах раз-

решения подобных ситуаций и/или о наличии возможности получения бесплатной про-

фессиональной психологической помощи. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются пациенты: 1) трудности с приняти-

ем факта заболевания со стороны пациента, 2) трудности с принятием факта заболевания 

со стороны членов семьи пациента, 3) надежда на альтернативные способы лечения. 

Принятие заболевания проходит через пять стадий. 

1. Психологический шок и отрицание 

В первые часы и даже дни пострадавший испытывает состояние шока, когда он не 

может осознать до конца, что случилось. В это время человек может казаться совершенно 

спокойным и сдержанным. После шока может наступить паника, и человека охватывает 

всеобъемлющий страх и ужас. Строятся самые мрачные перспективы на будущее. Сопри-

коснувшись с такими негативными эмоциями, психика стремится защититься и подавить 

их. С этого момента возникает отрицание заболевания. «Этого не может быть!», «Это всё 

не со мной!», «Почему я?». Человек теряет интерес ко всему, что происходит вокруг него, 

хочет вернуть время назад, чтобы всё исправить, не желает принимать действительность. 

Характерным состоянием является скованность, напряжённость, ощущение нереальности 

происходящего. Человек как бы «замирает» в этой ситуации, чтобы не сталкиваться с бо-

лезненной действительностью. 

Кратковременное состояние отрицания – естественная защитная реакция, однако 

если человек слишком долго остается в этом состоянии, то, во-первых, он на самом деле 

испытывает сильный хронический стресс, во-вторых, теряет драгоценное время для борь-

бы за своё здоровье. Поэтому близким людям важно помочь пострадавшему человеку как 

можно быстрее осознать и принять факт заболевания. 
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2. Агрессия 

Появляется состояние непереносимой душевной боли, которая переходит в злость 

и агрессию на несправедливость судьбы, на возможных виновников произошедшего, на 

друзей, на врачей, на ухаживающий медицинский персонал. Часты случаи аутоагрессии, 

то есть обвинение себя в случившемся. Возможны попытки травмирования себя и суици-

да. 

Наиболее распространённая ошибка на стадии агрессии – несдержанность окружа-

ющих и проявление агрессии в ответ.  

3. Торги (поиск компромисса) 

На этом этапе человек ещё не до конца осознаёт суть своей травмы. Во многом это 

происходит из-за дефицита информации об особенностях повреждения и лечения. Челове-

ка всячески пытаются уберечь от негативных эмоций и не посвящают в тонкости лечебно-

го процесса и возможных последствий. Пациент недооценивает те усилия, которые необ-

ходимо прикладывать для восстановления. Появляется так называемое «магическое» 

мышление, и человеку приходит в голову мысль, что все еще можно исправить, если 

сильно попросить Бога / Вселенную, и все вернется на круги своя. Начинаются попытки 

заключить сделку – с высшими силами и с самим собой. 

В этот период пациент и его родственники могут обращаться к различным шарла-

танским методам лечения, сомнительным техникам нетрадиционной медицины, экстра-

сенсам и т.п.  

4. Депрессия 

Эта стадия характеризуется «уходом в себя», ощущением отчуждения и изоляции. 

Появляются неразрешённые вопросы о планах на будущее, о создании семьи, о возможно-

сти дальнейшего трудоустройства и т.д. Не находя ответов на эти трудные вопросы, чело-

век теряет интерес к тому, что происходит вокруг, опускает руки и замыкается в себе, пе-

рестаёт общаться с близкими. Стадия депрессии наиболее трудна и для пациента, и для 

родственников. Именно в ней могут надолго «застревать» люди. Депрессия приводит к 

потере энергии и чувству безнадежности, пациент теряет мотивацию к лечению, будучи 

уверенным в том, что всё это бесполезно. Далее может последовать негативная установка 

по отношению к реабилитации и отказ от занятий. 

5. Принятие, переоценка 

Если человек проходит нормально все четыре стадии, итогом будет этап принятия 

своего состояния. Все острые переживания притупляются, и на смену им приходит эмо-

циональное равновесие. Начинается новый период, когда человек учится самостоятельно 

жить в своем новом состоянии. 

 

Организация школ пациентов по психологическому направлению 

Школы пациентов (серии школ, объединенных общей тематикой) организуются с 

периодичностью, обусловленной наличием запросов со стороны пациентов. Ведущими 

таких школ должны быть профессиональные психологи.  

Единичные школы пациентов могут касаться любой тематики. Серии школ пациен-

тов должны иметь тематику, интересную как пациенту, так и членам его семьи. Основной 

посыл школ пациентов по психологическому направлению должен заключаться в смеще-

нии поиска источника проблем с инвалидности на иные, такие же, как и у всех людей. Та-

ким образом, признавая существования специфических проблем, связанных с инвалидно-

стью, пациенты и члены их семей смогут изменять свою жизнь, имея в руках инструмент. 
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Специфические психологические проблемы инвалидов и их семей также могут быть те-

мой школ психологической направленности. 

Методические материалы для реализации школ психологической направленности 

представлены в Приложении 1. 

 

Организация консультирования пациентов и их родственников по вопросам реали-

зации права пациентов на получение бесплатной медицинской помощи и бесплатно-

го / льготного лекарственного обеспечения 

Для реализации направления по консультированию пациентов и их родственников 

по вопросам реализации права пациентов по получение бесплатной медицинской помощи 

и бесплатного / льготного лекарственного обеспечения в рамках проекта «Центр семейной 

реабилитации инвалидов» была описана система работы консультанта, разработаны шаб-

лоны консультаций. 

Система работы консультанта включает следующие составляющие – требования к 

квалификации консультанта, организационная (определение места, времени, способа про-

ведения консультации), содержательная (выявление запроса пациента или члена его се-

мьи, определение содержания ответа на запрос). 

Требования к квалификации консультанта 

Консультант по правовым вопросам, являющийся активистом или сотрудником 

центра семейное реабилитации, должен соответствовать следующим требованиям: 

 иметь опыт разрешения правовых вопросов, связанных с лекарственным обеспече-

нием,  

 знать полномочия органов государственной власти и учреждений для выбора адре-

сата обращения,  

 знать основы организации медицинской помощи в РФ,  

 знать права и обязанности пациентов,  

 ориентироваться в тексте территориальной программы государственных гарантий 

оказания медицинской помощи, определять по тексту сроки ожидания получения 

медицинских услуг, 

 иметь доступ к правовым ресурсам по реализации прав граждан на получение ме-

дицинской помощи, 

 иметь опыт выявления запроса гражданина на получение бесплатной медицинской 

помощи и бесплатного / льготного лекарственного обеспечения. 

Перечень нормативно-правовых актов, необходимых при консультировании граждан 

по вопросам получения гражданами бесплатной медицинской помощи и бесплатного / 

льготного лекарственного обеспечения, см. в Приложении 2. 

Организационная составляющая системы работы консультанта 

В зависимости от возможностей консультанта его работа может быть организована 

следующим образом: 

 посредством ответа на звонки, поступившие на личный телефон, 

 посредством ответа на звонки через мессенджеры, позволяющие пользоваться го-

лосовой связью (скайп), 

 посредством консультирования в чате на сайте / на странице центра социальной ре-

абилитации инвалидов в социальной сети, 

 очное консультирование при обращении в центр семейной реабилитации. 
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При выборе любого способа консультирования рекомендуется уведомить благопо-

лучателей о возможностях при получении консультации и о существующих ограничениях. 

Так, при приеме звонков на личный телефон консультанта консультант должен быть готов 

отвечать на звонки, но в то же время ограничивать себя от звонков в нежелательное время, 

например, отключать телефонный номер и сделать переадресацию на короткое сообщение 

с информацией о доступности времени звонка. При консультировании в чате на сайте или 

на странице центра семейной реабилитации в социальной сети опубликовать сообщение о 

правилах ответов на вопросы (времени ожидания ответа, пожеланиях к формулировке во-

проса), об архиве ответов на наиболее часто встречающиеся вопросы (если есть). При оч-

ном консультировании необходимо организовать оповещение благополучателей о време-

ни и месте приема, длительности консультации. 

Удобным способом связи являются мессенджеры (Skype, например), поскольку 

консультант может привлекаться в том числе из другого региона при сохранении деше-

визны связи. Эффективным способом организации работы консультанта в таком случае 

становится составление предварительного расписания, по которому осуществляется кон-

сультирование. 

Содержание и результат консультации 

Содержанием консультации должно являться выяснение ситуации, связанной с 

нарушением права благополучателя на бесплатную медицинскую помощь и бесплатное / 

льготное лекарственное обеспечение и принятие решения о том, нарушено ли право обра-

тившегося за консультацией или его родственника. В зависимости от последнего резуль-

татом консультации в случае наличия факта нарушения права становится подробное и до-

ступное описание алгоритма действий в сложившейся ситуации и/или текст обращения от 

имени пациента для дальнейшего представления в медицинскую организацию / аптеку / 

орган власти; в случае отсутствия факта нарушения права – разъяснение в доступной 

форме нормы права. Рекомендации по составлению письменного обращения см. в Прило-

жении 3). 

Шаблон консультации представлен в блок-схеме «Содержание консультации по 

вопросам реализации права на бесплатную медицинскую помощь и бесплатное / льготное 

лекарственное обеспечение» (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Шаблон проведения консультации 

При любом способом проведении консультации факт и содержание консультации 

фиксируется в журнале (образец см. в Приложении 4). Это необходимо для анализа тема-

тики обращений и выявления системных нарушений в работе системы здравоохранения 

для последующего представления в органы общественного контроля. 

 

Организация семейных мероприятий 

Организация мероприятий – привычная деятельность для большинства обществен-

ных организаций. Спецификой организации мероприятий в центре семейной реабилита-

ции инвалидов становится принципиальное вовлечение членов семей пациентов в органи-

зацию и проведение мероприятия. Совместное планирование – то, что позволяет получить 

общение по эмоционально окрашенному поводу. Неформальные контакты между семьями 

оказывают положительный эффект на психологический климат в семьях инвалидов.  

Ориентация содержание мероприятий на семью позволит сместить акцент меро-

приятия с тематики ограничений (в здоровье) на тематику положительного образа семьи. 
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Организация занятий (серии занятий)  

для развития способностей или освоения способов поддержания здоровья пациентов 

Для обеспечения центров семейной реабилитации содержанием занятия для разви-

тия способностей / освоения способов поддержания здоровья пациентов в рамках проекта 

«Центр семейной реабилитации инвалидов» были разработаны методические материалы 

(модули) по разнообразным направлениям. Эти методические материалы, а также матери-

алы, собранные из открытых источников, представлены в Приложениях 5-7. 

Занятия (серии занятий) проводятся при соблюдении следующих условий: 

 занятия планируются при наличии запроса со стороны пациентов, 

 занятия проводятся в помещении, размер которого адекватен количеству благопо-

лучателей на занятии, оборудование – целям проведения занятий, 

 занятия могут быть как разовыми, так и серией, 

 серия занятий прекращается при снижении интереса со стороны благополучателей. 

Занятия могут проводиться в формате мастер-классов, краткосрочных курсов, в том 

числе по адаптивной физкультуре. 

Методические материалы для проведения мастер-классов (серии мастер-классов) 

представлены в Приложении 5.  

Методические материалы для проведения краткосрочных курсов представлены в 

Приложении 6.  

Методические материалы для проведения занятий по адаптивной физкультуре 

представлены в Приложении 7. 

 

Привлечение ресурсов партнеров  

для обеспечения функционирования центра семейной реабилитации инвалидов 

Работа центра семейной реабилитации инвалидов состоит из двух принципиальных 

типов активности: маршрутизация пациентов для получения ими бесплатных реабилита-

ционных услуг и оказание услуг по семейной реабилитации. Как уже говорилось выше, 

центр семейной реабилитации инвалидов будет обеспечивать достижение цели деятельно-

сти при условии реализации нескольких направлений: психологическое консультирование 

и консультирование по вопросам реализации прав, школы пациентов, семейные меропри-

ятия и занятия для развития их способностей / освоения способов поддержания здоровья 

пациентов. 

И если ситуативное психологическое консультирование и консультирование и кон-

сультирование по вопросам реализации прав требует исключительно трудовых ресурсов, 

то остальные активности требуют как минимум помещения. При этом, как писалось выше, 

пациентская общественная организация, выполняющая функции центра семейной реаби-

литации инвалидов, не меняет юридического статуса, не становится автоматически обла-

дателем неограниченных ресурсов. Работа НКО, взявшей на себя выполнение функций 

центра семейной реабилитации, строится, как и прежде, на партнерстве с организациями и 

учреждениями, предполагающем взаимодополняющее использование ресурсов друг дру-

га. 

Создание центра семейной реабилитации инвалидов на азе НКО требует, в первую 

очередь, наличия помещения для проведения мероприятий. В Российской Федерации есть 

немногие прецеденты работы НКО в закрепленных за ними помещениях достаточных 

площадей. Большинство НКО имеют несколько партнеров и проводят мероприятия в раз-

ных помещениях, приглашая туда благополучателей. В случае с центром семейной реаби-

литации нужно учитывать, что помещение нужно не только для крупных мероприятий 
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(которые можно продолжать организовывать на разных базах), но и для занятий, для шко-

лы пациентов. Чтобы обеспечить привыкание пациентов к посещению центра семейной 

реабилитации, желательно обеспечить себе помещение, в которое благополучатели смогут 

приходить регулярно. Выбор такого помещения обусловлен направлениями деятельности, 

которые НКО избрала для реализации. Так, предполагаемые занятия адаптивной физкуль-

турой требуют просторного помещения, а краткосрочные компьютерные курсы – компью-

терного класса. 

С партнером, предоставляющим помещение для работы центра семейной реабили-

тации, НКО заключает договор о сотрудничестве. 

Еще одним ключевым ресурсом являются специалисты, с которыми сотрудничает 

центр семейной реабилитации. От практики сотрудничества НКО с такими специалистами 

зависит выбор направлений и содержания работы в рамках направления. Как правило, со-

трудничество с пулом необходимых специалистов у пациентской НКО налажено, поэтому 

при создании центра семейной реабилитации на базе НКО необходимо активизировать 

сотрудничество с партнерами для привлечения кадрового ресурса. 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРА СЕМЕЙНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

Функции, выполняемые членами команды центра семейной реабилитации инвали-

дов 

Создание центра семейной реабилитации инвалидов на базе пациентской НКО тре-

бует выполнения большого количества функций силами активистов НКО.  

Рассмотрим функции по направлениям деятельности в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Распределение функций по направлениям деятельности 

направление деятельности функции 

психологическое консультирова-

ние пациентов и их родственников 

силами психологов-добровольцев 

или сотрудников / активистов цен-

тра семейной реабилитации 

оповещение целевой аудитории о времени, месте, 

процедуре получения консультации, 

подготовка помещения (для очного консультиро-

вания), 

составление расписаний консультаций (для плано-

вых консультаций по скайпу), 

предварительный сбор вопросов (для плановых 

консультаций по скайпу), 

собственно консультирование, 

ведение журнала учета консультаций, 

анализ содержания вопросов обратившихся, 

формирование предложений по работе с типовыми 

ситуациями (инициация обращения в органы вла-

сти, проведение школы пациентов определенной 

тематики и т.п.) 

школы пациентов по психологиче-

скому направлению 

подбор ведущего, 

подготовка помещения, 

оповещение благополучателей и ведущего о вре-

мени и месте проведения школы, 

организация перемещения благополучателей с 

ограничениями в передвижении, 

ведение школы, 

фото- и видеосъемка 

консультирование пациентов и их 

родственников по вопросам реали-

зации права пациентов по получе-

ние бесплатной медицинской по-

мощи и бесплатного / льготного 

для долгосрочного 

оповещение целевой аудитории о времени, месте, 

процедуре получения консультации, 

подготовка помещения, 
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направление деятельности функции 

лекарственного обеспечения 
составление расписаний консультаций, 

собственно консультирование, 

ведение журнала учета консультаций 

для ситуативного 

собственно консультирование 

школы пациентов по правовым 

вопросам 

подбор ведущего, 

подготовка помещения, 

оповещение благополучателей и ведущего о вре-

мени и месте проведения школы, 

организация перемещения благополучателей с 

ограничениями в передвижении, 

ведение школы, 

фото- и видеосъемка 

школы пациентов по аспектам за-

болевания, средствам реабилита-

ции 

подбор ведущего, 

подготовка помещения, 

оповещение благополучателей и ведущего о вре-

мени и месте проведения школы, 

организация перемещения благополучателей с 

ограничениями в передвижении, 

ведение школы, 

фото- и видеосъемка 

семейные мероприятия сценирование, 

подготовка и оформление помещения, 

оповещение благополучателей о времени и месте 

проведения мероприятия, 

организация перемещения благополучателей с 

ограничениями в передвижении до места проведе-

ния мероприятия, 

ведение мероприятия, 

маршрутизация участников мероприятия (для мас-

сового мероприятия), 

фото- и видеосъемка 

занятия для развития способно-

стей / освоения способов поддер-

жания здоровья пациентов 

подбор ведущего, 

подготовка помещения, 

оповещение благополучателей и ведущего о вре-

мени и месте проведения занятий, 

организация перемещения благополучателей с 

ограничениями в передвижении, 
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направление деятельности функции 

ведение занятия, 

фото- и видеосъемка 

 

Помимо функций, обеспечивающих проведение мероприятий в рамках перечис-

ленных направлений, команды выполняет еще ряд специфические функции: 

1. Организация работы добровольцев (подбор, инструктаж, мотивация – см. ниже 

в настоящем издании). 

2. Подготовка материалов на сайт / страницу в соцсетях (написание текста, подбор 

фотографий и видео). 

3. Ведение сайта / страницы в соцсетях (в том числе форматирование и загрузка 

материалов на сайт / страницу в соцсетях). 

 

Обучение членов команды центра семейной реабилитации инвалидов 

Количество функций, которые необходимо выполнять для полноценного функцио-

нирования центра семейной реабилитации инвалидов, определяет необходимость обеспе-

чения работы центра командой активистов. Активистами могут быть сами благополучате-

ли (пациенты и члены их семей), перешедшие в иной статус. Важно, что при этом активи-

сты из числа благополучателей не перестают оставаться получателями реабилитационных 

услуг. 

Появление обязанностей у активистов, выполнение опытными активистами новых 

обязанностей требуют обучения. Обучение должно быть направлено, во-первых, на при-

своение командой центра семейной реабилитации инвалидов модели центра, во-вторых, 

на получение в ходе обучения продуктов практической деятельности (решений, планов и 

т.п.), обеспечивающих функционирование центра семейной реабилитации, в-третьих, на 

сплочение членов команды, в-четвертых, на освоение членами команды необходимых 

навыков. Во время обучения члены команды центра семейной реабилитации инвалидов 

должны осознать необходимость взаимозаменяемости при реализации различных функ-

ций. 

В целях обучения команд региональных центров семейной реабилитации инвали-

дов в рамках проекта «Центр семейной реабилитации инвалидов» была разработана про-

грамма обучения, которая размещена в Приложении 8 настоящего издания. 

 

Привлечение добровольцев к работе центра семейной реабилитации инвалидов 

Функционал, обеспечивающий работу центра семейной реабилитации инвалидов, 

настолько разнообразный, что требует привлечение добровольцев. Соответственно, часть 

функций будут переданы добровольцам, но тогда необходимо дополнить функционал ко-

манды обязанностями по привлечению добровольцев и сопровождению их работы. 

Составители пособия «Волонтерский менеджмент» считают, что «оказание под-

держки - это обязанность организации по отношению к волонтерам и право волонтеров»4. 

Поддержка добровольцев должна быть регулярной и выполнять следующие задачи: 

1. Обеспечивать связь добровольца с организацией 

                                                           
4 Волонтерский менеджмент: Пособие для сотрудников и молодежных лидеров Белорусского Общества 

Красного Креста по организации работы волонтеров. – С. 32. 
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 дает возможность выслушать мнение добровольца о том, как можно повысить 

эффективность программы;  

 позволяет лучше узнать о навыках и интересах конкретного добровольца (под-

держание мотивации);  

 помогает выявить недопонимание/недовольство сторон и найти пути решения 

проблемы. 

2. Обеспечивает качество выполняемой работы 

 позволяет проводить регулярную оценку результатов, 

 позволяет своевременно вносить изменения и, если необходимо, планировать и 

проводить дополнительно обучение и/или перепрофилирование волонтера. 

Показатели благоприятного отношения организации к добровольцам – то, что 

волонтер может свободно обратиться к сотруднику с вопросом относительно 

выполняемой работы и получить ответ и может открыто рассказать о проблеме 

и попросить о помощи, и то, что сотрудники доступны для добровольца, регу-

лярно с ним встречаются и беседуют, проявляют искренний интерес к работе, 

интересам и проблемам добровольца. 

Поддержка добровольцев предусматривает следующее: 

 консультирование – объяснение, как можно поступить в той или иной возник-

шей в процессе работы ситуации, помощь в идентификации проблем и поиске 

путей их решения, 

 обеспечение добровольца информацией, необходимой для выполнения работы,  

 решение организационных вопросов: предотвращение чрезмерной нагрузки, 

предложение работы, которая интересна добровольцу, обеспечение необходи-

мыми ресурсами и т.п., 

 предоставление добровольцу возможности пройти обучение, повысить свою 

квалификацию, 

 поддержка в установлении контактов и взаимопомощи между добровольцами. 

Возможны следующие формы поддержки добровольцев 

 индивидуальные беседы добровольца с руководителем, 

 совместная работа с руководителем или другими добровольцами, 

 встречи добровольческой группы (с участием и без участия координатора) 

 встречи по обмену опытом с другими группами добровольцев, 

 тренинги, семинары, обучение на рабочем месте, 

 техническое и информационное обеспечение. 

В.А.Лукьянов, С.Р.Михайлова в сборнике «Как организовать работу добровольцев в 

НКО» предлагают сводную таблицу, в которой рассматривает причины и методы предо-

ставления поддержки добровольцам. 

Причины и методы предоставления поддержки добровольцам в НКО5 

Для чего добровольцу необхо-

дима поддержка?  

Методы предоставления поддержки добровольцам 

Чтобы понять правила, по ко-

торым организована его работа  

Правильное информирование, инструктаж, договор, 

супервизии, наставничество… 

Чтобы начало его работы стало 

событием 

Торжественный «акт принятия в добровольцы», пред-

ставление коллективу, подготовка рабочего места, пла-

кат-поздравление на стенде… 

Чтобы подтвердить необходи-

мость его работы 

Привлечение к участию в планировании и определении 

задач, критериев, методов; обратная связь с клиентами, 

итоги, благодарность, похвала… 

Чтобы оценить результаты сво- Внимание, мониторинг, оценка, участие в подведении 

                                                           
5 Как организовать работу добровольцев в НКО, часть 2: Сопровождение работы добровольцев / Авторы: 

В.А.Лукьянов, С.Р.Михайлова. – СПб: ООО «МультиПроджектСистемСервис», 2012. – 32 с. – С. 5-7. 
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его труда итогов… 

Чтобы понять и обозначить 

свой статус и получить полно-

мочия 

Вакансия, должность, обязанности, договор, удостове-

рение… 

Чтобы научиться новому делу, 

получить новые навыки 

Инструктаж, тренинг, обучающий курс, консультация, 

работа дублером, наставничество, помощь экспертов… 

Чтобы чувствовать уважение 

окружающих к работе, которую 

он выполняет 

Внимание, похвала, признание и поощрение, встречи с 

клиентами и партнерами… 

Чтобы решать собственные 

проблемы и помогать «самому 

себе» 

Предоставление услуг специалистов, услуг и ресурсов 

организации, информационная поддержка, подбор 

адекватных видов работ и полезных мероприятий… 

Чтобы убедиться в том, что он 

все делает правильно, или 

справиться с трудной ситуаци-

ей, возникшей в работе 

Супервизии, наставничество, консультации, участие в 

подведении итогов, обмен опытом с другими… 

Чтобы справиться со страхом, 

или усталостью 

Участие в работе клуба добровольцев, обмен опытом с 

другими добровольцами и сотрудниками, перевод на 

другую работу, наставничество, отдых, неформальные 

мероприятия… 

Чтобы разрешить конфликтную 

ситуацию с коллегами 

Супервизии, наставничество, обучение, участие в при-

нятии решений, поддержка специалистов (напр. психо-

лога)… 

Чтобы почувствовать одобре-

ние своим действиям 

Внимание, похвала, признание и поощрение, встречи с 

клиентами и партнерами, формальные, специальные и 

неформальные мероприятия… 

Чтобы его работа не преврати-

лась в рутину 

Постоянные новые ориентиры и привлекательные пла-

ны в рамках его ответственности, придание уверенно-

сти в будущем организации и его роли, участие в ярких 

неформальных событиях, дружеская поддержка членов 

коллектива… 

Чтобы расширять свою дея-

тельность, или изменять ее 

Постоянный контакт с координатором, супервизии, 

обучение, информирование о перспективах и возмож-

ностях, планах и изменениях… 

Чтобы проявить собственную 

инициативу и творчество 

Создание механизмов и процедур для стимулирования 

предложений, инициатив и действий, контакт с коор-

динатором и персоналом, привлечение к новым проек-

там… 

Чтобы чувствовать причаст-

ность к общему делу 

Привлечение к участию в общих собраниях, планиро-

вании, итоговых мероприятиях, «разборе полетов», 

«оперативкам» и общим действиям… 

Чтобы его добровольческую 

деятельность поняли и приняли 

близкие и друзья 

Обеспечение возможности приглашать близких и дру-

зей на мероприятия организации, в т.ч. на традицион-

ные, оказание полезных услуг, публикации в СМИ, 

именные благодарственные письма, отчеты, дипломы, 

награды… 

Чтобы достойно закон-

чить/прекратить свою добро-

вольную работу 

Создать ритуал (процедуру) расставания и благодаре-

ния при любых обстоятельствах… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Методические материалы для проведения  

школ пациентов психологической направленности 

 

ОТНОШЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Составитель Галимова Фарида Рифовна 

Длительность занятий – 8 встреч по 1-1,5 часа. 

Требования к квалификации ведущего – психологическое образование. 

Требования к участникам – отсутствуют. 

Организация занятий – количество участников 5-20 человек. 

Встречи проводятся в просторном помещении с одним и тем же составом участников. На 

встречах могут присутствовать инвалиды в одиночку и с членами семей. 

Содержание 

Встреча 1. Стереотипы восприятия 

Понятия: Стереотипы, функции стереотипов, ошибки восприятия 

Формат: Семинар 

Встреча 2. Манипуляция  

Понятия: манипуляция, приемы манипуляций, защита от манипуляций 

Формат: Семинар с элементами ролевых игр 

Встреча 3. Конфликты  

Понятия: конфликт, виды конфликтов, развитие конфликта, стратегия и тактика разреше-

ния конфликта, переговоры. 

Встреча 4. Язык тела 

Понятия: невербальное общение, жесты, походка как язык тела, скрытые чувства. 

Формат: семинар с элементами игровой терапии. 

Встреча 5. Взрослые игры 

Понятия: сценарий, выигрыш, манипуляция, конструктивные функции игры 

Формат: семинар 

Встреча 6. Взаимодействие с окружающими 

Понятия: сплочение, близость, границы, проекции 

Формат: тренинг 

Встреча 7. Помощь другим 

Понятия: помощь, альтруизм, эгоизм, грань добра и зла. 

Формат: Кинотерапия с обсуждением. Фильм «Заплати другому» 

Встреча 8. Сотрудничество 

Понятия: сотрудничество, поиск решений 

Формат: тренинг с элементами ролевых игр. 
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СЕМЬЯ КАК ОСНОВА ПОДДЕРЖКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

Составитель Галимова Фарида Рифовна 

Длительность занятий – 11 встреч по 1-1,5 часа. 

Требования к квалификации ведущего – психологическое образование. 

Требования к участникам – отсутствуют. 

Организация занятий – количество участников 5-20 человек. 

Встречи проводятся в просторном помещении с одним и тем же составом участников. На 

встречах могут присутствовать инвалиды в одиночку и с членами семей. 

 

Содержание 

Встреча 1. Семья 

Понятия: семья, счастливая семья, этапы семьи. 

Формат: Семинар с элементами тренинга 

Встреча 2. Дети и их воспитание 

Понятия: стили воспитания, черты характера ребенка, связанного со стилем воспитания. 

Формат: семинар с элементами ролевой игры. 

Встреча 3. Возрастные особенности ребенка и кризисы 

Понятия: этапы взросления, кризисы, помощь родителей и стратегия взаимодействия ро-

дителей с ребенком. 

Формат: семинар  

Встреча 4. Внутрисемейные конфликты и кризисы 

Понятия: возрастные особенности членов семьи и их особенности, конфликт, стратегии 

поведения в конфликте, сотрудничество. 

Формат: Семинар с элементами ролевых игр 

Встреча 5. Обязанности и роли членов семьи 

Понятия: роли, типы семейных отношений (диктатура, опека, «невмешательство» и т.д.» 

Формат: Семинар с элементами тренинга, тест (ОРО) с интерпретацией. 
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Встреча 6. Гаджеты и их воздействие на психику и отношения внутри семьи 

Понятия: зависимость, виды психологических защит, профилактика. 

Формат: лекция. 

Встреча 7. Игры 

Понятия: возрастные особенности, виды игр, функции игровой деятельности. 

Формат: Семинар с элементами игровых практик. 

Встреча 8. Психологические различия мужчин и женщин 

Понятия: особенности восприятия, потребностей мужчин и женщин, проекции, обида, 

стратегии налаживания взаимопонимания. 

Формат: Семинар с элементами ролевых игр. 

Встреча 9. Отношения супругов 

Понятия: этапы развития супружеских отношений, виды конфликтов супругов,  

Формат: семинар 

Встреча 10. Развитие доверительных отношений в семье или паре 

Понятия: дистанция, границы контакта, механизм слияния и побочные эффекты. 

Формат: тренинг с элементами ролевых игр 

Встреча 11. Завершение 

Понятия: обратная связь, поддержка, челнок в жизнь 

Формат: тренинг 

 

Список источников 

1. Аверин В.А. Психология детей и подростков: Монография. – СПб., 1994. 

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М.: АСТ, 2017. 

3. Грей Дж. Мужчины с Марса, женщины с Венеры. – М.: София, 2014. 

4. Ле Шан Э. Когда ваш ребенок сводит вас с ума. – М.: Прайм-Еврознак, 2006. 

5. Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов высших педагогических учебных за-

ведений. – М.: Владос, 2004. 

6. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. – М.: Тривола, 1998. 

7. Психология семьи / Под ред. Сурковой Е.Г. 

8. Райгородский Д.Я. Психология личности. Т.2. Хрестоматия. – 2-е изд., доп. – Самара: 

Издат. дом «БАХРАХ», 1999. 

9. Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Ростов-на-Дону, 2000. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Перечень нормативно-правовых актов,  

необходимых при консультировании граждан  

по вопросам получения гражданами бесплатной медицинской помощи  

и бесплатного / льготного лекарственного обеспечения 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Статья 10. Доступность и качество медицинской помощи 

Статья 11. Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи 

Статья 13. Соблюдение врачебной тайны 

Статья 19. Право на медицинскую помощь 

Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

и на отказ от медицинского вмешательства 

Статья 21. Выбор врача и медицинской организации 

Статья 22. Информация о состоянии здоровья 

Статья 32. Медицинская помощь 

Статья 33. Первичная медико-санитарная помощь 

Статья 34. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь 

Статья 35. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

Статья 36. Паллиативная медицинская помощь 

Статья 37. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской по-

мощи 

Статья 54. Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья 

Статья 64. Экспертиза качества медицинской помощи 

Статья 70. Лечащий врач 

Статья 79. Обязанности медицинских организаций 

Статья 80. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  

Статья 81. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного ока-

зания гражданам медицинской помощи 

Статья 84. Оплата медицинских услуг 

 Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Статья 10. Застрахованные лица 
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Статья 16. Права и обязанности застрахованных лиц 

Статья 16. Права и обязанности застрахованных лиц 

Статья 35. Базовая программа обязательного медицинского страхования 

Статья 36. Территориальная программа обязательного медицинского страхования 

 Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организа-

ции для получения первичной медико-санитарной помощи (утвержден приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 ап-

реля 2012 г. № 390н «Об утверждении перечня определенных видов медицинских вме-

шательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при 

выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-

санитарной помощи» 

 Письмо Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 24 ноября 2011 г. N 14-3/10/2-11668 

 Положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению (утверждено приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н 

«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению») 

 Порядок выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицин-

ской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи (утвержден приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 406н «Об 

утверждении порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании 

ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи») 

 Порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешатель-

ство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов меди-

цинских вмешательств (утвержден приказом Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1177н «Об утверждении порядка дачи инфор-

мированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от ме-

дицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмеша-

тельств, форм информированного добровольного согласия на медицинское вмешатель-

ство и форм отказа от медицинского вмешательства») 

 Порядок содействия руководителем медицинской организации (ее подразделения) вы-

бору пациентом врача в случае требования пациента о замене лечащего врача (утвер-

жден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 апреля 2012 г. № 407н г. Москва «Об 

утверждении Порядка содействия руководителем медицинской организации (ее под-

разделения) выбору пациентом врача в случае требования пациента о замене лечащего 

врача») 

 Правила организации деятельности отделения (кабинета) неотложной медицинской 

помощи поликлиники (врачебной амбулатории, центра общей врачебной практики (се-

мейной медицины)) (Приложение № 5 к Положению об организации оказания первич-

ной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденному приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 

2012 г. № 543н) 

 Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 

г. № 1006) 
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 Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи 

 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 декабря 2004 

г. №328  

 Порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов (Приложение N 1 к 

приказу Минздрава России от 20 декабря 2012 г. N 1175н) 

 Правила отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том чис-

ле иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, инди-

видуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую дея-

тельность (Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции от 11 июля 2017 г. N 403н) 

 Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 сентября 2017 г. 

N 2853/25-4 

 Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 октября 2017 г. N 

3095/25-4 

 Федеральный закон № 61-ФЗ от 12 апреля 2010 г. «Об обращении лекарственных 

средств» 

 Приказ МЗиСР от 26.08 2010 г. N 757н «Об утверждении порядка осуществления мони-

торинга безопасности лекарственных препаратов для медицинского применения, реги-

страции побочных действий, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных не-

желательных реакций при применении лекарственных препаратов для медицинского 

применения» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Рекомендации по составлению письменного обращения6 

Письменная коммуникация является основным средством взаимодействия с государ-

ственной системой при отстаивании прав пациентов.  

Деловая письменная коммуникация – это «кровь, текущая по венам государственно-

го аппарата. Это основа государственного управления. Она имеет собственные особенно-

сти, традиции, язык. Знания правил деловой коммуникации с государственными органами 

значительно облегчают процесс отстаивания прав пациентов. Поэтому владеть навыками 

делового письма должны как менеджеры НКО, так и пациенты и их близкие. 

 

Рекомендации по оформлению исходящей документации 

1. Все исходящие письма оформляются на официальном бланке (для НКО). Если пись-

мо от гражданина, то должны быть указаны паспортные данные – ФИО, прописка, а 

также контактные данные – телефон, электронная почта. 

2. Письмам присваивается исходящий/входящий номер, включающий в себя: номер 

письма (для НКО), дату.  

3. В адресе должно быть указано, кому направляется письмо, и кому направляются ко-

пии. По возможности, все письма должны быть адресованы конкретной персоне (Гу-

бернатору М.И. Иванову и т.п.). 

4. Если получатель занимает руководящую должность в политической партии, обще-

ственной организации, учреждении, необходимо указать должность. 

5. В конце письма должен быть указан автор, его должности, контактные данные. 

6. Письмо должно умещаться на одной странице. Все дополнительные данные относят-

ся в приложение. Письмо читает руководитель, приложения – специалист. 

7. Письма от организаций должны быть выдержаны в деловом, конструктивном тоне. 

Использование категоричных, требовательных интонаций крайне не рекомендуется. 

Письма от граждан могут быть более эмоциональными. 

8. Письмо не должно допускать «смешения жанров»: информирования, жалобы, запро-

са. Должна соблюдаться одна интонация: недопустимо смешение обвинений и 

просьб. 

9. Одно письмо должно содержать один вопрос. Если необходимо получить ответы на 

три вопроса от одного адресата, то ему отправляются три письма. Иначе ответ будет 

получен ответ на один и самый легкий из трех вопросов. 

10. Тексты писем в обязательном порядке должны содержать отсылки к официальным 

документам с приведением их полных официальных названий.  

                                                           
6 Источник: Сборник обучающих материалов для пациентов / Под ред. Ю.А.Жулёва– Самара, «Шелковый 

путь», 2015. – С. 95-97. 



42 

11. В официальной корреспонденции препараты должны ВСЕГДА называться в соот-

ветствии с международным непатентованным наименованием (МНН): Торговые 

наименования в официальных письмах никогда не упоминаются 

 

Памятка – как написать письмо чиновнику 

Зачем нужна переписка с чиновником 

• Обмен официальными позициями. 

• Информирование власти о существующих вопросах или проблемах. 

• Возможность дальнейшего повышения уровня обсуждения проблемы. 

• Использование ответа властей в дальнейшей работе, информировании пациен-

тов и врачей. 

Прежде чем просить чиновника 

• Поймите чего вы хотите. 

• Проверьте, что ваши требования правильные. 

• Установите взаимодействие с профессионалами, которые могут вам помочь. 

• Соберите хорошие данные (регистры, результаты лечения и т.д.). 

• Представьте твердые аргументы (социальный, медицинский, экономический, 

юридический, моральный и этический, политический...). 

• Подготовьте «почву»: встречи, публикации и т.д. 

• Определите соответствующего чиновника для направления письменного обра-

щения. 

Как написать письмо чиновнику: атрибуты 

• Бланк. 

• Дата. 

• Исходящий номер. 

• К кому обращаемся – ФИО, должность. 

• Правильное оформление текста (размер шрифта, знаки, жирный шрифт, отступ, 

абзац, восклицательные знаки). 

• Подпись. 

• Список приложений к письму. 

 

Как написать письмо чиновнику: содержание 

• Описание проблемы (одна!). 

• Четко сформулированная просьба (одна!). 
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• Лаконичный текст. 

• Аргументы и факты. 

• Текст не более одной страницы, но возможно приложение к письму. 

Как написать письмо чиновнику: действия 

• Письмо должно поступить в официальном порядке: заказное письмо с уведом-

лением о вручении и описью вложения или сдать в канцелярию под расписку 

или штамп. 

• Выйти на контакт с чиновником, а не ждать ответа. 

После получения ответа 

• Если отрицательный ответ: 

- Узнайте контрдоводы чиновника. 

- Подготовьте дополнительные аргументы. 

- Определите к какому чиновнику теперь обратиться (уровень выше или дру-

гое министерство). 

- Проинформируйте общественность через СМИ. 

• Если положительный ответ: 

- Установите контакт с чиновником/ 

- Узнайте сроки и порядок действия чиновника по Вашему обращению. 

- После выполнения обязательств – поблагодарите чиновника (письменно, че-

рез СМИ). 

 

Документы, регламентирующие обработку обращений 

• Конституция РФ. Статья 33. Граждане Российской Федерации имеют право обра-

щаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления. 

• Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации» от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ. 

• Федеральный закон N 8-ФЗ от 09.02.2009 года «Об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
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Федеральный закон РФ N 59-ФЗ от 02.05.2006 г.  

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(извлечения) 

Статья 4. Основные термины, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные термины: 

1) обращение гражданина (далее - обращение) - направленные в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу письменные предложение, заяв-

ление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган 

местного самоуправления; 

2) предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нор-

мативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного са-

моуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-

экономической и иных сфер деятельности государства и общества; 

3) заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав 

и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении 

законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности 

указанных органов и должностных лиц; 

4) жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, сво-

бод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц; 

Статья 7. Требования к письменному обращению 

1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо 

наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые 

направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направле-

ны ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления 

или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к пись-

менному обращению документы и материалы либо их копии. 

3. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления 

или должностному лицу по информационным системам общего пользования, подлежит 

рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 
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Федеральный закон N 8-ФЗ от 09.02.2009 г. 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» 

(извлечения) 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

…4) запрос - обращение пользователя информацией в устной или письменной форме, в 

том числе в виде электронного документа, в государственный орган или орган местного 

самоуправления либо к его должностному лицу о предоставлении информации о деятель-

ности этого органа … 

Статья 18. Запрос информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления 

1. Пользователь информацией имеет право обращаться в государственные органы, органы 

местного самоуправления с запросом как непосредственно, так и через своего представи-

теля, полномочия которого оформляются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Журнал консультаций по вопросам реализации прав на бесплатную медицинскую помощь  

и бесплатное / льготное лекарственное обеспечение (пример) 

 

Для одного консультанта 

Ф.И.О. консультанта ____________________________ 

 

№ 

п/п 

дата кол-во 

чел./час 

на ответ 

Ф.И.О., тел.  

обратившегося 

содержание вопроса Содержание ответа 

1.      

2.      

3.      

 

В случае одновременного ведения журнала несколькими консультантами 

 

№ 

п/п 

дата Ф.И.О. консультанта кол-во 

чел./час 

на ответ 

Ф.И.О., тел.  

обратившегося 

содержание вопроса Содержание ответа 

1.       

2.       

3.       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Методические материалы  

для проведения мастер-классов (серий мастер-классов) 

 

РУКОДЕЛЬНИЦЫ 

Составитель Ковтун Ирина Викторовна 

Длительность занятий – 9 занятий продолжительностью 1-2 часа. 

Требования к квалификации ведущего – отсутствуют. 

Требования к участникам – отсутствуют. 

Организация занятий – количество участников 4-8 человек. 

Занятия в клубном формате предполагают создание спокойной творческой атмосферы. В 

клубе могут принимать участие пациенты и их родственники. Клубные занятия строятся в 

формате демонстрация – повторение. 

Занятия 2-7 проводятся последовательно, по мере возрастания сложности выполняемой 

работы. Количество участников в группе не более 8-ми человек. 

Занятия 8-9 могут проводиться как после завершения занятий 2-7, там и в параллель с ни-

ми; занятия могут повторяться, т.к. техника сложная, а рисунки можно варьировать. Ко-

личество участников в группе не более 4-х человек. 

 

Содержание 

Клубное занятие 1 

Рассказ о декоративно-прикладном искусстве (скрпапбукинг, вышивка бисером), об ис-

пользовании подручных материалов в декоративно-прикладном творчестве. 

Использование профессионального оборудования при работе в технике скрапбукинг и 

вышивки бисером по ткани. 

Презентация архива работ профессиональных мастеров на ноутбуке. 

Клубное занятие 2 

Мастер-класс по технике скрапбукинг по изготовлению шоколадницы. 

Клубное занятие 3 

Мастер-класс по технике скрапбукинг по изготовлению простой открытки. 

Клубное занятие 4 

Мастер-класс по технике скрапбукинг по изготовлению открытки развернутой. 

Клубное занятие 5 

Мастер-класс по технике скрапбукинг по изготовлению открытки сложной формы. 

Клубное занятие 6 

Мастер-класс по технике скрапбукинг по изготовлению открытки каскадной вертикальной 

формы. 
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Клубное занятие 7 

Мастер-класс по технике скрапбукинг по изготовлению открытки каскадной горизонталь-

ной формы. 

Клубные занятия 8-9 

Мастер-класс по технике вышивания бисером. 

 

Список ресурсов 

1. Резак сабельный. 

2. Бумага для скрапбукинга. 

3. Лазерный принтер. 

4. Фотобумага. 

5. Набор для вышивания бисером. 

6. Бисер, ассорти. 

 

МАСТЕР КЛАСС «ОДНОГО ДНЯ» ПО ПРИКЛАДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ 

Составитель Чаунина Елена Сергеевна 

Длительность занятий – 4 часа. 

Требования к квалификации ведущего – отсутствуют. 

Требования к участникам – отсутствуют. 

Организация занятий – количество участников 5-20 человек. 

Основная задача мастер-класса – предоставление возможности людям с инвалидностью и 

членам их семей возможности творческой самореализации. 

Занятия могут быть организованы последовательно для одних и тех же участников, после-

довательно или параллельно с учетом разделения интересов участников. 

Содержание 

Мастер-класс №1. Раскрашивание по номерам 

Назначение раскрашивания по номерам: развитие ассоциативной памяти, мелкой мотори-

ки, релаксация. 

Раскрашивание картин по номерам. 

Ресурсы: раскраски по номерам. 

 

Мастер-класс №2. Лепка 

«Лепка» - Цель занятия: научить техники лепки и попробовать группой «Изготовить деко-

ративное панно» 

Назначение лепки. Материалы для лепки и их особенности. 

Изготовление декоративного панно ситами группы участников. 
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Ресурсы: пластилин. 

Мастер-класс №3. Валяние 

Войлок. Технология мокрого валяния. Технология сухого валяния. 

Выполнение изделия из шерсти. 

Ресурсы: наборы для валяния. 

 

Мастер-класс №4. Вышивка бисером 

Бисер. Бисероплетение. Схема вышивки.  

Выполнение вышивки. 

Ресурсы: наборы для вышивания. 

 

Список источников 

1. Раскраски для взрослых: [Электронный документ]. Режим доступа 

http://www.ccdi.ru/clubs/68_raskraski-dlja-vzroslyh.html (дата обращения 26.11.2017). 

2. Раскраски по номерам взрослые: [Электронный документ]. Режим доступа 

http://рисовака.рф/приветствие/раскраски-для-взрослых/раскраски-по-номерам-

взрослые/ (дата обращения 26.11.2017). 

3. Программа по лепке «Пластилиновая фантазия»: [Электронный документ]. Режим до-

ступа http://www.maam.ru/detskijsad/programa-po-lepke-plastilinovaja-fantazija.html (дата 

обращения 26.11.2017). 

4. Валяние как искусство. красивые идеи и описание техники: [Электронный документ]. 

Режим доступа http://www.liveinternet.ru/users/raimonda/post310035393/ (дата обраще-

ния 26.11.2017). 

5. Как вышивать бисером для начинающих поэтапно: фото, мастер-класс. Как выбрать 

канву, хороший бисер, иглы для вышивки бисером: советы и рекомендации начинаю-

щим: [Электронный документ]. Режим доступа http://heaclub.ru/kak-vyshivat-biserom-

master-klass-po-vyshivke-iz-bisera (дата обращения 26.11.2017). 

6. Вышивание бисером для начинающих пошагово: уроки от опытных рукодельниц: 

[Электронный документ]. Режим доступа http://ladyspecial.ru/dom-i-xobbi/svoimi-

rukami/vyazanie-i-shite/vyshivanie-biserom-dlya-nachinayushchikh-poshagovo-uroki (дата 

обращения 26.11.2017). 

 

 

http://www.ccdi.ru/clubs/68_raskraski-dlja-vzroslyh.html
http://рисовака.рф/приветствие/раскраски-для-взрослых/раскраски-по-номерам-взрослые/
http://рисовака.рф/приветствие/раскраски-для-взрослых/раскраски-по-номерам-взрослые/
http://www.maam.ru/detskijsad/programa-po-lepke-plastilinovaja-fantazija.html
http://www.liveinternet.ru/users/raimonda/post310035393/
http://heaclub.ru/kak-vyshivat-biserom-master-klass-po-vyshivke-iz-bisera
http://heaclub.ru/kak-vyshivat-biserom-master-klass-po-vyshivke-iz-bisera
http://ladyspecial.ru/dom-i-xobbi/svoimi-rukami/vyazanie-i-shite/vyshivanie-biserom-dlya-nachinayushchikh-poshagovo-uroki
http://ladyspecial.ru/dom-i-xobbi/svoimi-rukami/vyazanie-i-shite/vyshivanie-biserom-dlya-nachinayushchikh-poshagovo-uroki
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Методические материалы для проведения краткосрочных курсов 

 

ИГРОВОЙ КЛУБ (НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ) 

Составитель Перелыгина Екатерина Александровна 

Длительность занятия – 2 часа. 

Требования к квалификации ведущего – отсутствуют. 

Требования к участникам – отсутствуют. 

Организация занятий – количество участников 2-20 человек. 

Задача игрового клуба – организация семейного досуга в рамках центра семейной реаби-

литации инвалидов. Встречи игрового клуба могут иметь самостоятельное значение и 

обеспечивать участникам возможность освоения новых настольных игр. Клубное занятие 

такого рода строится по принципу демонстрация – повторение – турнир. Участники таких 

занятий – игроки с небольшим опытом игры или без опыта игры. 

Кроме того, клубные занятия могут иметь вспомогательное значение и обеспечивать досуг 

для членов семей инвалидов, если сами инвалиды заняты на занятии, не предполагающем 

присутствие членов семей (например, адаптивная физкультура). В этом случае опытность 

игроков может варьироваться. 

Вне зависимости от того, самостоятельное значение имеет клубное занятие или вспомога-

тельное, возраст игроков ограничен исключительно особенностями игры, в большинстве 

случаев в клубном занятии могут принимать участие малолетние дети. 

 

Содержание 

Содержание клубного занятия зависит от выбранной настольной игры 

Ресурсы 

Настольная игра Имаджинариум Союзмультфильм. 

Шахматы магнитные BoyScout Мечта туриста. 

Настольная игра Вображарий. 

Настольная игра Морской бой. 

Настольная игра 6 в 1 (шашки, шахматы, нарды, покер, домино, кости). 

Игра Лото, деревянное. 

Домино BoyScout в деревянном пенале. 

Игра Шашки/нарды, большие. 

Игра Дартс (мишень, 6 дротиков). 
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Список источников 

1. Что такое настольные игры?: [Электронный документ]. Режим доступа 

http://www.bg.ohobby.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=93 

(дата обращения 26.11.2017). 

2. 8 классических настольных игр, развивающих интеллект: [Электронный документ]. 

Режим доступа https://lifehacker.ru/2017/03/05/8-klassicheskix-nastolnyx-igr/ (дата обра-

щения 26.11.2017). 

3. Настольная игра шахматы: [Электронный документ]. Режим доступа http://add-

hobby.ru/chess.html (дата обращения 26.11.2017). 

4. Настольная игра: [Электронный документ]. Режим доступа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Настольная_игра (дата обращения 26.11.2017). 

5. Правила шахмат: [Электронный документ]. Режим доступа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Правила_шахмат (дата обращения 26.11.2017). 

 

Описание игр 

Настольная игра Имаджинариум Союзмультфильм 

Настольная игра "Имаджинариум. Союзмультфильм" содержит специальные игровые кар-

точки с сюжетами из известных мультипликационных фильмов кинокомпании Союзмуль-

тфильм. Дядя Печкин, Вини-Пух и Пятачок, Малыш и Карлсон, Заяц и Волк из "Ну, пого-

ди!" и ещё многие персонажи мультфильмов будут радовать глаз, веселить детей и наве-

вать приятные воспоминания о детстве у взрослых. Вам будет совсем несложно приду-

мать свои ассоциации для картинок с этими сюжетами - гораздо сложнее будет с их ори-

гинальностью, ведь практически для всех мультфильмы кинокомпании Союзмультфильм 

ассоциируются только с радостными минутами жизни... 

В наборе ИМАДЖИНАРИУМ "Союзмультфильм" нет абстрактных картинок - на картин-

ках изображено что-то конкретное с узнаваемыми героями. Кадры из мультфильмов по-

добраны так, чтобы однозначных ассоциаций не было 

Подготовка к игре. Каждый игрок выбирает себе слона и набор карточек для голосования 

того же цвета, что и слон. Карточек для голосования семь. Ппригодится столько карточек, 

сколько человек играет. Если играет 6 человек, карточка с номером 7 не нужна. Нужно 

определить, кто будет ходить первым.  

Ход игры. Слоны всех игроков выставляются на игровое поле на первый листочек. Колода 

с карточками-иллюстрациями перемешивается и каждому игроку выдается на руки по 6 

карточек. Игрок загадывает ассоциацию. Каждый ход один из игроков становится веду-

щим. Ведущий загадывает ассоциацию на одну из своих карточек, говорит эту ассоциа-

цию вслух остальным игрокам и выкладывает на стол загаданную карточку рубашкой 

вверх. 

Основная задача игроков. Необходимо угадать, какую именно из выложенных на столе 

карточек загадал ведущий, и проголосовать за неё. Каждый игрок выбирает одну карточку 

для голосования с нужным номером и кладет рубашкой вверх. Ведущий не голосует и не 

комментирует выложенные на столе картинки. Голосовать за свою собственную картинку 

нельзя. Когда все приняли решение и проголосовали, карточки для голосования перевора-

http://www.bg.ohobby.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=93
https://lifehacker.ru/2017/03/05/8-klassicheskix-nastolnyx-igr/
http://add-hobby.ru/chess.html
http://add-hobby.ru/chess.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Настольная_игра
https://ru.wikipedia.org/wiki/Правила_шахмат
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чиваются и происходит подсчёт очков. 

Подсчет очков. Если карточку ведущего угадали все игроки, то он идет на 3 хода назад 

(или на поле 1, если он ещё не продвинулся дальше третьего поля), а остальные игроки 

стоят на месте. Если карточку ведущего никто не угадал, то ведущий идёт на 2 хода назад. 

Плюс, очки получают игроки, чьи карточки угадали. В любом другом случае по 3 очка 

получают все игроки, правильно угадавшие карточку. Ведущий получает 3 очка плюс по 

очку за каждого угадавшего его игрока. Все игроки получают по одному очку за каждого 

игрока, который угадал их картинку. Игроки передвигают свои фишки на игровом поле на 

количество шагов, соответствующее количеству выигранных очков. Победителем стано-

вится тот игрок, чей слон первым доберется до 30-го листочка! 

 

Шахматы 

Шахматная доска состоит из 64 одинаковых клеток, попеременно светлых (белые поля) и 

темных (черные поля). 

Шахматная доска располагается между партнерами таким образом, чтобы угловое поле 

справа от каждого шахматиста было белым. 

Ряд из 8 полей, что идет от края доски, ближайшего к одному партнеру, к краю доски, 

ближайшего ко второму партнеру, называется вертикалью. 

Ряд из 8 полей, что идет от одного края шахматной доски к другой под прямым углом к 

вертикалям называется горизонталью. 

Ряд полей одинакового цвета, касающихся друг друга углами, называется диагональю. 

Оба партнера должны играть по очереди, делая каждый раз один ход. Партнер, который 

имеет белые фигуры, начинает партию. Ход белых вместе с последующим ходом черных 

считается одним ходом. Кому из партнеров играть белыми, решает в товарищеской пар-

тии жребий или договоренность игроков, а в соревнованиях — регламент их проведения. 

Перед началом игры каждый партнер имеет в распоряжении 16 фигур: За исключением 

рокировки, ходом называется передвижение одной фигуры с одного поля на другое, сво-

бодное либо занятое фигурой соперника. Ходы в шахматах выполняются соперниками по 

очереди. 

Ни одна из фигур, за исключением ладьи во время рокировки и коня, не может пересекать 

поле, занятое другой фигурой (перепрыгивать другие фигуры). 

Если фигура перемещается на поле, занятое фигурой противника, то фигура противника 

должна быть снята с доски игроком, который сделал ход. Такой ход называется взятием. 

Единственной фигурой, которая не может быть принята и снята с доски, является король. 

Партия считается выигранной шахматистом, который дал мат королю партнера. 

Партия считается выигранной тем из партнеров, противник которого признал себя побеж-

денным. 

Партия считается выигранной, если у одного из шахматистов закончилось время на ходы, 

отведенное регламентом партии, и у его соперника при этом на доске осталось достаточно 

фигур, чтобы поставить мат за условия наименее компетентной игры соперника. Шахма-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
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тист, у которого закончилось время, признается побежденным. 

 

Настольная игра «Воображарий» 

«Воображарий» — увлекательная игра на загадывание и разгадывание слов для весёлой 

компании. Каждый ход выбирается новый ведущий, который должен объяснить другим 

слово или словосочетание при помощи рассказа, рисунка или яркого представления.  

 

КЛУБ НАЧИНАЮЩЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПК 

Составитель Перелыгина Екатерина Александровна 

Длительность занятия – 10 часов. 

Требования к квалификации ведущего – опытный пользователь ПК. 

Требования к участникам – отсутствуют. 

Организация занятий – количество участников 5-10 человек. 

Задача клуба начинающего пользователя ПК – демонстрация элементарных возможностей 

ПК в быту и обеспечение опыта выполнения элементарных операций. Освоение социаль-

ных сетей обеспечит досуг пациентов и их родственников, редактор Word позволит ре-

шать элементарные задачи, Excel поможет планировать бюджет, сервисы «Госуслуги», 

онлайн-банкинг, портал налоговой службы помогут сэкономить время и силы на соверше-

ние обязательных платежей 

На занятии каждый участник должен работать с ПК/ноутбуком индивидуально и повто-

рять за ведущим действия. 

Продолжительность каждого занятия – 1 час. По окончании занятия у участников клуба 

должна быть возможность остаться за компьютером для индивидуальной работы. 

Последовательность занятий может быть изменена. 

Для занятий по онлайн-банкингу и на портале налоговой службы необходимо обеспечить 

заблаговременное получение доступов. 

 

Содержание 

Клубное занятие 1. Мой досуг: работа в социальной сети «Вконтакте» 

Как устроена сеть. Постинг текста и картинки. Добавление комментария. 

Клубное занятие 2. Мой досуг: определение круга чтения и основы безопасности 

Поиск через поисковую систему интересных изданий. Переход по ссылкам. Меры без-

опасности при переходе по ссылкам. 

Клубное занятие 3. Бытовой помощник: ведение подсчетов в Excel 

Таблицы. Ячейки. Данные. Учет расходов. Сортировка расходов. Суммирование. Копиро-

вание листа. 
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Клубное занятие 4. Бытовой помощник: онлайн-банкинг 

Личный кабинет. Хранение паролей. Общие правила безопасности при пользовании бан-

ковской картой. Платежи ЖКХ. 

Клубное занятие 5. Бытовой помощник: онлайн-банкинг 

Платежи ЖКХ (продолжение). Перевод на карту физическому лицу. Перевод юридиче-

скому лицу. 

Клубное занятие 6. Бытовой помощник: интернет-магазин 

Интернет-магазины. Набор корзины. Оплата заказа. Доставка. 

Клубное занятие 7. Бытовой помощник: интернет-магазин 

Интернет-магазины. Регистрация пользователя. Набор корзины. Оплата заказа. Доставка. 

Клубное занятие 8. Бытовой помощник: портал «Гоуслуги» 

Государственная и муниципальная услуга. Электронная услуга. Получение электронной 

услуги. 

Клубное занятие 9. Бытовой помощник: портал ФНС 

Личный кабинет. Информация об объектах налогообложения. Подтверждение информа-

ции об актуальных объектах налогообложения. Электронный документооборот. 

Клубное занятие 10. Мой досуг: форматирование открытки в Word 

Набор текста. Импорт рисунка. Выравнивание текста. Шрифт. Кегль. Печать документа. 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: ЭКСПРЕСС МАСТЕР-КЛАСС 

Составитель Чаунина Елена Сергеевна, Чаунин Андрей Васильевич 

Длительность занятия – 2 часа. 

Требования к квалификации ведущего – опытный пользователь ПК. 

Требования к участникам – отсутствуют. 

Организация занятий – количество участников 5-20 человек, в зависимости от наличия 

устройств с возможностью выхода в интернет. 

Основная задача экспресс мастер-класса – предоставление возможности людям с инва-

лидностью общаться посредством интернета со своими близкими, живущими в других го-

родах, пользоваться интересующей их информацией, развивать творческие способности. 

Все это в комплексе способствует улучшению качества жизни людей. 

Присутствующие на мастер-классе компьютерной грамотности получат опыт работы в 

полезных и необходимых разделах ПК: офисный пакет (Word, Excel, PowerPoint), антиви-

русное обеспечение, скайп, электронная почта, социальные сети и т.д. 

Содержание 

Мастер-класс №1. Офисные приложения 

Текстовый редактор Word: ввод, редактирование и форматирование текста, вставка диа-
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грамм, таблиц и рисунков, обмен данными с другими приложениями Windows. 

Электронная таблица Excel: рабочая область, ячейки, данные, построение графиков, диа-

грамм, сводных отчетов. 

PowerPoint: создание, просмотр и демонстрация слайдов с текстом, фигурами, изображе-

ниями, графиками, анимацией, диаграммами, видеороликами и многими другими элемен-

тами.  

Мастер-класс №2. Основы Антивирусов. Skype. Электронная почта. Социальные сети. 

Портал «Госуслуги» 

Основы антивирусов: вирус, антивирус. Требования к антивирусу. Обзор программ: Dr. 

Web, Антивирус Касперского, Norton Antivirus, ESET NOD32, Avast. 

Skype: аудио и видеозвонки, конференц-звонки, передача текстовых сообщений (чат), пе-

редача файлов, демонстрация экрана. 

Электронная почта: электронное сообщение, почтовый сервер, адрес, адресат, тема, вло-

жения, форматирование, максимальный размер, спам, вирусы. 

Социальная сеть как интерактивный многопользовательский веб-сайт: контент, группа 

пользователей, тематический форум. Обзор социальных сетей: MySpace (myspace.com), 

Facebook (facebook.com), Одноклассники (odnoklassniki.ru), Вконтакте (vkontakte.ru), Мой 

Мир (my.mail.ru), Мой круг (moikrug.ru), В кругу друзей (vkrugudruzei.ru). 

Портал «Госуслуги»: государственные и муниципальные услуги, электронная услуга, ре-

гистрация на портале, настройка личного кабинета, уведомления. 

 

Список источников 

1. Skype: [Электронный документ]. Режим доступа http://referatwork.ru/refs/source/ref-

128086.html (дата обращения 26.11.2017). 

2. Лекция на тему «Программа PowerPoint. Основное назначение и интерфейс»: [Элек-

тронный документ]. Режим доступа https://www.metod-kopilka.ru/page-2-2-12.html (да-

та обращения 26.11.2017). 

3. Понятие и виды социальных сетей: [Электронный документ]. Режим доступа 

http://pdnr.ru/a9047.html (дата обращения 26.11.2017). 

4. Портал госуслуг, что это такое и зачем он нужен: [Электронный документ]. Режим 

доступа https://polzablog.ru/portal-gosuslugi.html (дата обращения 26.11.2017). 

5. Что такое электронная почта: [Электронный документ]. Режим доступа 

https://beginpc.ru/internet/what-is-email (дата обращения 26.11.2017). 

 

http://referatwork.ru/refs/source/ref-128086.html
http://referatwork.ru/refs/source/ref-128086.html
https://www.metod-kopilka.ru/page-2-2-12.html
http://pdnr.ru/a9047.html
https://polzablog.ru/portal-gosuslugi.html
https://beginpc.ru/internet/what-is-email
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Методические материалы  

для проведения занятий по адаптивной физкультуре 

 

АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  

С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ И С ОГРАНИЧЕНИЯМИ В ПЕРЕДВИЖЕНИИ 

Составители Коджаева Ирина Леонидовна, Серопян Сергей Айгасович  

Длительность занятия – 4 занятия по 3 часа. 

Требования к квалификации ведущего – высшее медицинское образование, специалист по 

лечебной физкультуре. 

Требования к участникам – двигательные дефициты выражены; на индивидуальных кон-

сультациях требуется присутствие одного родственника. 

Организация занятий – количество участников не более 10 человек. 

Занятия проводятся в группе с сочетанием индивидуального консультирования. Цель за-

нятий – реабилитация и обучение родственников помощи пациентам при обострении. На 

первом занятии проводится групповая диагностика, второе-четвертое – общие групповые 

занятия. Комплексы подбираются с учетом особенностей нарушений пациентов конкрет-

ной группы. Продолжительность каждого занятия 3 часа, 2 из которых – групповое заня-

тие, 1 – индивидуальная консультация. 

 

Содержание 

Введение в реабилитацию при рассеянном склерозе: классификация, патогенез, факторы 

риска, цель занятий. Задачи реабилитации при рассеянном склерозе: подбор индивидуаль-

ных программ, оценка эффективности подобранных средств и методов, составление дол-

госрочного плана физической реабилитации. Методики, применяемые при построении 

индивидуальных программ реабилитации: требования к методикам. 

Практические занятия: Методика «Баланс». Балансотерапия. Кинезиотерапия (ЛФК). Ки-

незиотейпирование. Механотерапия. Роботизированная техника. БОС-терапия. Динамич-

ная проприоцептивная коррекция. Методика Кастилио-Маралеса. 

 

Тезисы к лекционной части 

Рассеянный склероз. Классификация. Факторы риска. Патогенез.  

Цель занятий: 

 Научно-просветительская работа у пациентов и их родственников с рассеянным 

склерозом по вопросам физической реабилитации. 

 Популяризация средств и метод физической реабилитации в зависимости от веду-

щего дефекта. 

Задачи: 

 Анализ литературы по имеющимся подходам в РФ пациентов с рассеянным скле-

розом. 

 Формирование адекватного отношения у пациента к развивающимся событиям и 

своей роли в них. 

 Подбор индивидуально программы физической реабилитации. 
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 Оценка эффективности подобранных средств и методов. 

 Составление долгосрочного плана и программы физической реабилитации. 

Требования к методикам: 

 Простота 

 Эффективность 

 Надежность! 

 Доступность 

 Естественность 

Современный комплексный подход к лечению рассянного склероза включает своевремен-

ное адекватное купирование обострений, назначение препаратов, упреждающих обостре-

ния и замедляющих прогрессирование болезни, постепенное проведение симптоматиче-

ской терапии, основанной на мультидисциплинарном подходе и включающей психофизи-

ческую реабилитацию. 

Проведение нейрореабилитационных мероприятий невозможно без установления адек-

ватного контакта с больным, обучения его принципам жизни с рассеянным склерозом, без 

купирования проявлений депрессий и других нейропсихологических нарушений, суще-

ственно усложняющих адаптацию больного к необратимым симптомам, а также без фор-

мирования полезной «социальной сети» вокруг больного, чему могут способствовать об-

щества больных и специальные методы социально-психологической поддержки. 

 

АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ 

Составитель Коджаева Ирина Леонидовна, Серопян Сергей Айгасович 

Длительность занятия – 4 занятия по 3 часа. 

Требования к квалификации ведущего – высшее медицинское образование, специалист по 

лечебной физкультуре. 

Требования к участникам – инвалиды-колясочники с сохранными когнитивными функци-

ями и их родственники. 

Организация занятий – количество участников не более 4 инвалидов и 4 родственников. 

Занятия проводятся в группе с сочетанием индивидуального консультирования. Цель за-

нятий – обеспечение возможности ухода и помощи силами родственников с сохранением 

относительного здоровья пациента и родственника. Занятия строятся как последователь-

ные индивидуальные консультации, обеспечивающие на время перерыва возможность от-

дыха и осмысления. Организационной метод занятий – индивидуально-групповой: мето-

дически занятия организует и ведет тренер, а ассистенты (родственники, волонтеры) рабо-

тают индивидуально с инвалидом под руководством тренера. 

 

Содержание 

Понятия «инвалид» и «инвалидность» в России.  

Понятия «инвалид» и «инвалидность» в России 

Роль и значение физкультуры в жизни инвалидов. 

Гипокинетическая болезнь как следствие дефицита двигательной способности инвалидов. 

Место адаптивной физической культуры в реабилитации инвалидов 

Понятие адаптивной физкультуры (АФК). 
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Цели АФК 

Влияние АФК на решение проблем комплексной реабилитации инвалидов. 

Причины недостаточного развития АФК в настоящее время. 

Основные формы АФК для инвалидов. 

Практические занятия: Методика «Баланс». Балансотерапия. Кинезиотерапия (ЛФК). Ки-

незиотейпирование. Механотерапия. Роботизированная техника. БОС-терапия. Динамич-

ная проприоцептивная коррекция. Методика Кастилио-Маралеса. 

 

Тезисы к лекционной части 

1. Инвалидность – это ограничения в возможностях, вызванное физическими, психиче-

скими, сенсорными, социальными, культурными, законодательными и общественными 

факторами и невозможность участвовать в жизни семьи и государства на тех условиях, 

что и другие члены общества. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приво-

дящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость социальной 

защиты. 

2. Для многих инвалидов и людей с ограниченными возможностями в развитии физиче-

ская культура является единственным способом «разорвать» замкнутое пространство, 

войти в социум, приобрести друзей, получить возможность для общения, полноценных 

эмоций, познания мира. Именно здесь, зачастую впервые в жизни, они познают радость 

движения, учатся побеждать и достойно переносить поражения, осознавать счастье пре-

одоления себя. 

3. Среди наиболее часто встречающихся ограничений жизнедеятельности у инвалидов 

присутствуют ограничения способности к передвижению. Результат- гипокинетическая 

болезнь. 

 трофические и дегенеративные изменения опорно-двигательного аппарата, его 

нервно-мышечного и костного компонентов; 

 снижение тонуса мышц, нарушение устойчивости и надежности координации дви-

гательных актов; 

 предпосылки, создающие для аномального взаиморасположения костей скелета; 

 нарушение обменных процессов, что приводит к увеличению объема жировых тка-

ней; 

 детренированность мышц живота, что негативно отражается на функции пищева-

рения (атония кишечника); 

 нарушение сердечной деятельности и силы сокращения сердечной мышцы; 

 изменение дыхания, характеризующееся уменьшением жизненной емкости легких 

и легочной вентиляции; 

 уменьшение объема циркулирующей крови за счет депонирования его в органах, 

что сопровождается ослаблением тонуса сосудов и ухудшением снабжения тканей 

кислородом. 

4. Адаптивная физическая культура (АФК) – это вид физической культуры человека с от-

клонениями в состоянии здоровья (инвалида) и общества. Это деятельность и результаты 

по созданию готовности человека к жизни; оптимизации его состояния и развития; про-

цесс и результат человеческой деятельности. 

5. Адаптивная физкультура является важнейшим компонентом всей системы реабилита-
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ции инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья, всех её видов (адаптивное фи-

зическое образование, адаптивный спорт, адаптивная двигательная рекреация, адаптивная 

физическая реабилитация, экстремальные виды двигательной активности, креативные те-

лесно-ориентированные практики адаптивной физической культуры) и форм. Она со всей 

очевидностью присутствует во всех сферах жизнедеятельности человека и поэтому со-

ставляет фундамент, основу социально-трудовой, социально-бытовой и социально-

культурной реабилитации; выступает в качестве важнейших средств и методов медицин-

ской, технической, психологической, педагогической реабилитации. Двигательная мо-

бильность человека с ограниченными возможностями представляет собой один из важ-

нейших критериев характеристики процесса реабилитации. 

6. Цель АФК как вида физической культуры – максимально возможное развитие жизне-

способности человека, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья и (или) 

инвалидность, за счёт обеспечения оптимального режима функционирования отпущенных 

природой и имеющихся в наличии (оставшихся в процессе жизни) его телесно-

двигательных характеристик и духовных сил, их гармонизации для максимально возмож-

ной самоактуализации в качестве социально и индивидуально значимого субъекта. 

7. АФК решает насколько проблем инвалидов: 

 проблема преодоления психологических комплексов неполноценности (чувства 

эмоциональной обиды, отчуждённости, пассивности, повышенной тревоги, поте-

рянной уверенности в себе и др.) или наоборот, завышения своей оценки (эгоцен-

тризма, агрессивности и др.); 

 коррекция основного дефекта; 

 необходимость осваивать новые двигательные умения и навыки, обусловленные 

потребностью человека компенсировать дефект, не поддающийся коррекции или 

восстановлению; 

 всестороннее и гармоничное развитие физических качеств и способностей занима-

ющихся, повышению их кондиционных возможностей на основе широкого приме-

нения средств и методов адаптивной физической культуры. 

8. Причины недостаточного развития АФК: 

 Отсутствие социально-экономических условий для решения этой проблемы; 

 Недопонимание многими государственными, политическими и общественными де-

ятелями России важности решения этой проблемы; 

 Развитие физической культуры инвалидов не значится среди приоритетных задач; 

 Полное отсутствие элементарных условий для вовлечения инвалидов в занятия фи-

зической культурой, и прежде всего возможность личного передвижения, а также 

передвижения в общественном транспорте, нерешённость проблем в градодорож-

ном строительстве, отсутствие специализированных или адаптированных сооруже-

ний, оборудования, инвентаря и др.; 

 Отсутствие профессиональных организаторов, инструкторов и тренеров со специ-

альной подготовкой; 

 Низкая мотивация к занятиям физической культурой и спортом у самих инвалидов. 

9. Основные формы физического воспитания инвалидов: 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями (утренняя гигиеническая 

гимнастика, прогулки, ближний туризм, коррекционные занятия с использованием 

методических материалов); 

 организованные групповые коррекционные занятия в лечебно-санаторных учре-

ждениях и реабилитационных центрах. 
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10. При занятиях с инвалидами могут быть использованы следующие организационные 

методы: 

 Индивидуальный, т.е. метод, определяющий возможность организации занятия 

тренером с инвалидом. В этом случае методика подбирается строго индивидуаль-

но, с учетом особенностей патологии инвалида, его функциональных возможно-

стей и подготовленности. Индивидуальный метод организации занятий является 

наиболее эффективным. 

 Групповой, т.е. метод, при котором тренер работает с группой инвалидов до 10 че-

ловек. Как правило, в этом случае целесообразно присутствие ассистентов, выпол-

няющих в основном чисто вспомогательные функции по организации занятия и 

установке оборудования и инвентаря. 

 Индивидуально-групповой, т.е. метод, при котором методически занятия организу-

ет и ведет тренер, а ассистенты (родственники, волонтеры) работают индивидуаль-

но с инвалидом под руководством тренера. 

 

АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ  

С НЕВЫРАЖЕННЫМИ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ ДЕФИЦИТАМИ 

Составитель Коджаева Ирина Леонидовна, Серопян Сергей Айгасович 

Длительность занятия – 4 занятия по 3 часа. 

Требования к квалификации ведущего – высшее медицинское образование, специалист по 

лечебной физкультуре. 

Требования к участникам – двигательные дефициты не выражены. 

Организация занятий – количество участников не более 10 человек. 

Занятия проводятся в группе с сочетанием индивидуального консультирования. Цель за-

нятий – обучить верному движению мышц. На первом занятии проводится групповая диа-

гностика, второе-четвертое – общие групповые занятия. Комплексы подбираются с учетом 

особенностей нарушений пациентов конкретной группы. Продолжительность каждого за-

нятия 3 часа, 2 из которых – групповое занятие, 1 – индивидуальная консультация. 

 

Содержание 

Понятия «инвалид» и «инвалидность» в России.  

Роль и значение физкультуры в жизни инвалидов. Гипокинетическая болезнь как след-

ствие дефицита двигательной способности инвалидов. Место адаптивной физической 

культуры в реабилитации инвалидов. Понятие адаптивной физкультуры (АФК). Цели 

АФК. Влияние АФК на решение проблем комплексной реабилитации инвалидов. Причи-

ны недостаточного развития АФК в настоящее время. Основные формы АФК для инвали-

дов. Организационные методы занятий с инвалидами. 

Практические занятия: Дыхательная гимнастика. Балансотерапия. Кинезиотерапия (ЛФК). 

Кинезиотейпирование. Механотерапия. Роботизированная техника. БОС-терапия. Дина-

мичная проприоцептивная коррекция. Методика Кастилио-Маралеса. 

 

Тезисы к лекционной части 

1. Инвалидность – это ограничения в возможностях, вызванное физическими, психиче-

скими, сенсорными, социальными, культурными, законодательными и общественными 
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факторами и невозможность участвовать в жизни семьи и государства на тех условиях, 

что и другие члены общества. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приво-

дящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость социальной 

защиты. 

2. Для многих инвалидов и людей с ограниченными возможностями в развитии физиче-

ская культура является единственным способом «разорвать» замкнутое пространство, 

войти в социум, приобрести друзей, получить возможность для общения, полноценных 

эмоций, познания мира. Именно здесь, зачастую впервые в жизни, они познают радость 

движения, учатся побеждать и достойно переносить поражения, осознавать счастье пре-

одоления себя. 

3. Среди наиболее часто встречающихся ограничений жизнедеятельности у инвалидов 

присутствуют ограничения способности к передвижению. Результат- гипокинетическая 

болезнь. 

 трофические и дегенеративные изменения опорно-двигательного аппарата, его 

нервно-мышечного и костного компонентов; 

 снижение тонуса мышц, нарушение устойчивости и надежности координации дви-

гательных актов; 

 предпосылки, создающие для аномального взаиморасположения костей скелета; 

 нарушение обменных процессов, что приводит к увеличению объема жировых тка-

ней; 

 детренированность мышц живота, что негативно отражается на функции пищева-

рения (атония кишечника); 

 нарушение сердечной деятельности и силы сокращения сердечной мышцы; 

 изменение дыхания, характеризующееся уменьшением жизненной емкости легких 

и легочной вентиляции; 

 уменьшение объема циркулирующей крови за счет депонирования его в органах, 

что сопровождается ослаблением тонуса сосудов и ухудшением снабжения тканей 

кислородом. 

4. Адаптивная физическая культура (АФК) – это вид физической культуры человека с от-

клонениями в состоянии здоровья (инвалида) и общества. Это деятельность и результаты 

по созданию готовности человека к жизни; оптимизации его состояния и развития; про-

цесс и результат человеческой деятельности. 

5. Адаптивная физкультура является важнейшим компонентом всей системы реабилита-

ции инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья, всех её видов (адаптивное фи-

зическое образование, адаптивный спорт, адаптивная двигательная рекреация, адаптивная 

физическая реабилитация, экстремальные виды двигательной активности, креативные те-

лесно-ориентированные практики адаптивной физической культуры) и форм. Она со всей 

очевидностью присутствует во всех сферах жизнедеятельности человека и поэтому со-

ставляет фундамент, основу социально-трудовой, социально-бытовой и социально-

культурной реабилитации; выступает в качестве важнейших средств и методов медицин-

ской, технической, психологической, педагогической реабилитации. Двигательная мо-

бильность человека с ограниченными возможностями представляет собой один из важ-

нейших критериев характеристики процесса реабилитации. 

6. Цель АФК как вида физической культуры – максимально возможное развитие жизне-

способности человека, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья и (или) 

инвалидность, за счёт обеспечения оптимального режима функционирования отпущенных 

природой и имеющихся в наличии (оставшихся в процессе жизни) его телесно-
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двигательных характеристик и духовных сил, их гармонизации для максимально возмож-

ной самоактуализации в качестве социально и индивидуально значимого субъекта. 

7. АФК решает насколько проблем инвалидов: 

 проблема преодоления психологических комплексов неполноценности (чувства 

эмоциональной обиды, отчуждённости, пассивности, повышенной тревоги, поте-

рянной уверенности в себе и др.) или наоборот, завышения своей оценки (эгоцен-

тризма, агрессивности и др.); 

 коррекция основного дефекта; 

 необходимость осваивать новые двигательные умения и навыки, обусловленные 

потребностью человека компенсировать дефект, не поддающийся коррекции или 

восстановлению; 

 всестороннее и гармоничное развитие физических качеств и способностей занима-

ющихся, повышению их кондиционных возможностей на основе широкого приме-

нения средств и методов адаптивной физической культуры. 

8. Причины недостаточного развития АФК: 

 Отсутствие социально-экономических условий для решения этой проблемы; 

 Недопонимание многими государственными, политическими и общественными де-

ятелями России важности решения этой проблемы; 

 Развитие физической культуры инвалидов не значится среди приоритетных задач; 

 Полное отсутствие элементарных условий для вовлечения инвалидов в занятия фи-

зической культурой, и прежде всего возможность личного передвижения, а также 

передвижения в общественном транспорте, нерешённость проблем в градодорож-

ном строительстве, отсутствие специализированных или адаптированных сооруже-

ний, оборудования, инвентаря и др.; 

 Отсутствие профессиональных организаторов, инструкторов и тренеров со специ-

альной подготовкой; 

 Низкая мотивация к занятиям физической культурой и спортом у самих инвалидов. 

9. Основные формы физического воспитания инвалидов: 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями (утренняя гигиеническая 

гимнастика, прогулки, ближний туризм, коррекционные занятия с использованием 

методических материалов); 

 организованные групповые коррекционные занятия в лечебно-санаторных учре-

ждениях и реабилитационных центрах. 

10. При занятиях с инвалидами могут быть использованы следующие организационные 

методы: 

 Индивидуальный, т.е. метод, определяющий возможность организации занятия 

тренером с инвалидом. В этом случае методика подбирается строго индивидуаль-

но, с учетом особенностей патологии инвалида, его функциональных возможно-

стей и подготовленности. Индивидуальный метод организации занятий является 

наиболее эффективным. 

 Групповой, т.е. метод, при котором тренер работает с группой инвалидов до 10 че-

ловек. Как правило, в этом случае целесообразно присутствие ассистентов, выпол-

няющих в основном чисто вспомогательные функции по организации занятия и 

установке оборудования и инвентаря. 

 Индивидуально-групповой, т.е. метод, при котором методически занятия организу-

ет и ведет тренер, а ассистенты (родственники, волонтеры) работают индивидуаль-

но с инвалидом под руководством тренера. 
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ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ  

ФИЗИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ВЫНОСЛИВОСТИ  

У ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ  

И ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

Составитель Козлова Евгения Владимировна 

Длительность занятий – 1 час. 

Требования к квалификации ведущего – инструктор по фитнесу, учитель физкультуры. 

Требования к участникам – наличие разрешения лечащего врача на физические нагрузки. 

Организация занятий – занятие может быть реализовано как однократно, так и много-

кратно по одной и той же организационной схеме. 

 

Часть заня-

тия 

Цель  Содержание Дли-

тель-

ность 

Вводная 

(разминка) 

Подготовка организма к пред-

стоящим нагрузкам, поднятие 

температуры тела, пульса, сни-

жение возможности получения 

травм.  

Используются простые движе-

ния и комбинации движений, 

разогревающие основные мы-

шечные группы. Интенсивность 

и амплитуда движений возрас-

тает постепенно. 

10 

минут 

Основная Тренировка сердечно-

сосудистой и респираторной 

систем, повышение метаболиз-

ма, сжигание жира, укрепление 

мышц, суставов и связок, уве-

личение подвижности в суста-

вах, улучшение пластики, ко-

ординации, снятие стрессов и 

психоэмоциональный подъем.  

Изолированная силовая работа, 

увеличение силовой выносли-

вости мышц. Можно прораба-

тывать мышцы ног, плечевого 

пояса, груди, спины и брюшно-

го пресса. 

Содержание подбирается с уче-

том физической подготовки и 

потребностей конкретных 

участников. 

30 

минут 

Заключи-

тельная рас-

тяжка 

(стретч) 

Снижение интенсивности 

нагрузки. Восстановление ос-

новных параметров до исход-

ного уровня перед занятием. 

Предотвращение мышечных 

болей, улучшение гибкости, 

увеличение обменных процес-

сов в мышцах.  

Используется статический 

стретчинг. Важно расслабить 

напряженные мышцы. Дыхание 

должно быть спокойным и ров-

ным. Обеспечивается плавный 

переход из одной позиции в 

другую, избегая резких движе-

ний. 

20 

минут 
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http://instruktor-fiz.org/blok-prakticheskix-zanyatij/1-zanyatie (дата обращения 

26.11.2017). 

2. Буркова О., Лисицкая Т. Пилатес, пилатес упражнения, пилатес занятия: [Электрон-

ный документ]. Режим доступа 

http://www.rusmedserver.ru/beauty/bookpilantes/index.html (дата обращения 26.11.2017). 

3. Возвращение к жизни через Контрологию Пилатеса / Дж.Х. Пилатес, У.Дж. Миллер; 

пер. с англ. Е.Е. Смирнова. – К.: Саммит-Книга, 2014. 

4. Мантуров А., Мантурова Э. Адаптивная физкультура для людей с диагнозом рассеян-

ный склероз – Самара, 2015. – На правах рукописи. 

5. Пилатес – фитнес высшего класса / Буркова О.В., Лисицкая Т. С. – М.: Центр поли-

графических услуг «Радуга», 2005. 

6. Растягивание мышц и тренировка подвижности: [Электронный документ]. Режим до-

ступа http://sportwiki.to/Развитие_гибкости (дата обращения 26.11.2017). 

7. Робинсон Л., Томсон Г. Пилатес: Путь вперёд; пер. с англ. П.А. Самсонова. – М..: 

ООО «Попурри», 2003. 

8. Сайлер Б. Совершенствование тела по методу Пилатеса. (руководство для инструкто-

ров). – М., 2002.  

9. Стретчинг – делаем тело гибким и стройным: [Электронный документ]. Режим досту-

па http://vashsport.com/chto-takoe-stretching/ (дата обращения 26.11.2017). 

10. Упражнения, развивающие гибкость: [Электронный документ]. Режим доступа 

http://sportwiki.to/Упражнения_развивающие_гибкость (дата обращения 26.11.2017). 

11. Функциональный тренинг: [Электронный документ]. Режим доступа 

http://sportwiki.to/Функциональный_тренинг (дата обращения 26.11.2017). 

 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ  

И ИХ СЕМЕЙ: КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ  

ПРИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ В НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЯХ 

Составитель Чаунина Елена Сергеевна, Буданов Александр Николаевич 

Длительность занятия – 1 час. 

Требования к квалификации ведущего – среднее медицинское образование, опыт ведения 

занятий по ЛФК. 

Требования к участникам – отсутствуют. 

Организация занятий – количество участников 1 человек. 

Занятие может проводиться однократно или повторяться по одинаковой схеме в зависи-

мости от возможностей, способностей и желания участника. 

В занятиях могут участвовать члены семьи пациента. 

Комплекс рекомендон при наличии чувствительных расстройств, сопровождающихся 

онемением, похолоданием, болями стоп, парастезиями, ощущением ползания мурашек, 

деформацией суставов стопы, дистальными мышечными атрофиями.  

http://instruktor-fiz.org/blok-prakticheskix-zanyatij/1-zanyatie
http://www.rusmedserver.ru/beauty/bookpilantes/index.html
http://sportwiki.to/Развитие_гибкости
http://vashsport.com/chto-takoe-stretching/
http://sportwiki.to/Упражнения_развивающие_гибкость
http://sportwiki.to/Функциональный_тренинг
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В домашних условиях комплекс лучше выполнять вечером, за 45–60 минут до сна. Коли-

чество повторений каждого упражнения от 6 до 8. Дыхание произвольное. 

 

Содержание 

Подошвенное сгибание с последующим разгибанием пальцев стопы. Поднятие ноги с 

опорой на пальцы ног. Круговые движения стопой без отрыва пятки от пола во внутрен-

нем и наружном направлении из положения тыльного сгибания стопы с упором на пятку. 

Круговые движения стопой без отрыва пятки от пола во внутреннем и наружном направ-

лении из положения приподнятой ноги с опорой на пальцы ног. Тыльное сгибание стоп. 

Вращательные движения в голеностопном суставе по часовой и против часовой стрелки. 

Смятие, скатывание, раскатывание полотенца стопами. 

 

Список источников 

1. Лечебная физкультура для больных рассеянным склерозом/ В.В. Овчаров, А.В. Пет-

ров, Е.Ф. Крынкина, М.Е. Гусева, Т.Т. Батышева, Ю.А. Климов, А.Н. Бойко: [Элек-

тронный документ]. Режим доступа 

http://amosovmop.narod.ru/OPK/lfk_dlja_bolnykh_rs2.pdf (дата обращения 26.11.2017). 

2. РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ: Реабилитация с помощью гимнастических упражнений. 

Издание для медиков, дополненное и адаптированное для больных рассеянным скле-

розом (РС). Оригинальные рисунки и основа текста из брошюры: U.Kunzle. 

SELBSTTRAINING BEI MS. – SMSG, Zurich, 1992. 

3. ЛФК при рассеянном склерозе: [Электронный документ]. Режим доступа 

http://www.ccdi.ru/clubs/103_lfk-pri-rassejannom-skleroze.html (дата обращения 

26.11.2017). 

 

Описание упражнений 

Упражнение 1. ИП – сидя на стуле. Стопы прижаты к полу. Произвести подошвенное сги-

бание с последующим разгибанием пальцев стопы. Повторить упражнение 6–8 раз. 

Упражнение 2. ИП – сидя на стуле. Попеременно приподнимать ногу с опорой на пальцы 

ног. Вернуться в исходное положение. Повторить упражнение 6–8 раз. 

Упражнение 3. ИП – сидя на стуле. Произвести тыльное сгибание стопы с упором на пят-

ку. Совершить круговые движения стопой, не отрывая пятку от пола, во внутреннем, а за-

тем в наружном направлении. Повторить упражнение 6–8 раз. 

Упражнение 4. ИП – сидя на стуле. Приподнимать ногу с опорой на пальцы ног. Совер-

шить круговые движения стопой, не отрывая пальцев от пола, во внутреннем, а затем в 

наружном направлении. Повторить упражнение 6–8 раз. 

Упражнение 5. ИП – сидя на стуле. Разогнуть ноги в тазобедренных и коленных суставах. 

На вдохе произвести тыльное сгибание стоп («стопы на себя»). На выдохе разгибание 

стоп. Повторить упражнение 6–8 раз. 

Упражнение 6. ИП – сидя на стуле. Разогнуть ногу в тазобедренном и коленном суставах. 

http://amosovmop.narod.ru/OPK/lfk_dlja_bolnykh_rs2.pdf
http://www.ccdi.ru/clubs/103_lfk-pri-rassejannom-skleroze.html
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Попеременно произвести вращательные движения в голеностопном суставе по часовой, а 

затем против часовой стрелки. Выполнить аналогичные движения другой ногой. 

Упражнение 7. ИП – сидя на стуле. Под стопы положить полотенце. Полностью не отры-

вая стопы от пола попытаться смять, скатать, раскатать полотенце. При освоении упраж-

нения можно использовать газету, которую с помощью стоп необходимо разорвать на не-

сколько частей. 

 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ  

И ИХ СЕМЕЙ: КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ВЫРАЖЕННЫХ  

ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ В НОГАХ («КОЛЯСОЧНАЯ» ГИМНАСТИКА) 

Составитель Чаунина Елена Сергеевна, Буданов Александр Николаевич 

Длительность занятия – 1 час. 

Требования к квалификации ведущего – среднее медицинское образование, опыт ведения 

занятий по ЛФК. 

Требования к участникам – отсутствуют. 

Организация занятий – количество участников 1 человек. 

Занятие может проводиться однократно или повторяться по одинаковой схеме в зависи-

мости от возможностей, способностей и желания участника. 

В занятиях могут участвовать члены семьи пациента. 

Целью занятия является преодоление психологического негативизма (Среди части боль-

ных существует мнение, что если сесть в коляску, то дальнейшее самостоятельное пере-

движение и восстановление движения невозможно, соответственно, необходимо убедить 

пациента в том, что кресло-коляска является не более чем средством для облегчения соци-

ально-бытовой адаптации и улучшения качества жизни). 

Занятие проводятся на исправной коляске, установленной на «тормоз», в положении, ис-

ключающем падение с коляски. 

Упражнения не должны сопровождаться появлением болей в позвоночнике или в конеч-

ностях, приводить к чрезмерному утомлению. 

При наличии контрактур в конечностях увеличение объёма движения следует добиваться 

постепенно. 

Начинать осуществлять движение надо в сторону наименьшего ограничения функции (из-

за болезненности, пареза, контрактуры, провоцирования головокружения и т.п.), затем в 

другую сторону (если последовательность выполнения движений не оговаривается специ-

ально). 

Содержание 

Разведение в стороны и поднятие рук. Круговые движения плечами. Поворот корпуса. 

Сгибание ноги в тазобедренном суставе. «Выпячивание» живота. Разворот кресла на ме-

сте. Удержание тела в кресле на руках. «Растягивание» ахиллова сухожилия. Сгибание 

рук (имитация гребли). 
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Список источников 

1. Лечебная физкультура для больных рассеянным склерозом/ В.В. Овчаров, А.В. Пет-

ров, Е.Ф. Крынкина, М.Е. Гусева, Т.Т. Батышева, Ю.А. Климов, А.Н. Бойко: [Элек-

тронный документ]. Режим доступа 

http://amosovmop.narod.ru/OPK/lfk_dlja_bolnykh_rs2.pdf (дата обращения 26.11.2017). 

2. РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ: Реабилитация с помощью гимнастических упражнений. 

Издание для медиков, дополненное и адаптированное для больных рассеянным скле-

розом (РС). Оригинальные рисунки и основа текста из брошюры: U.Kunzle. 

SELBSTTRAINING BEI MS. – SMSG, Zurich, 1992. 

3. ЛФК при рассеянном склерозе: [Электронный документ]. Режим доступа 

http://www.ccdi.ru/clubs/103_lfk-pri-rassejannom-skleroze.html (дата обращения 

26.11.2017). 

 

Описание упражнений 

Упражнение 1. ИП – пациент сидит в кресле. 

Положение максимального комфорта. Туловище опира-

ется на спинку кресла. Руки лежат на коленях. Пациент 

делает вдох, одновременно разводит руки в стороны и 

поднимает их вверх. При наличии пареза в конечности 

первые два движения осуществляются в сторону паре-

тичной конечности, при этом «здоровая» рука может 

помогать «больной». Последующие движения череду-

ются («здоровая –больная сторона»). 

 

Упражнение 2. ИП – пациент сидит в кресле. Ру-

ки лежат на бедрах или подлокотниках. На вдохе по-

звоночник медленно выпрямляется. Руки, согнутые в 

локтях, поднимаются до горизонтального уровня, кисти 

укладываются на плечи. В этом положении в плечевых 

суставах совершаются круговые движения с постепен-

но увеличивающейся амплитудой. При выполнении 

упражнения стараться вытягивать позвоночник , 

устремляясь вверх, с сиденья не привставать. Провести 

последовательно по 5–6 движений в одну, а затем в 

другую сторону. 

 

Упражнение 3. ИП – пациент сидит в кресле. Руки лежат на подлокотниках. На 

медленном выдохе осуществляется последовательный поворот корпуса сначала на уровне 

поясничного, затем грудного и шейного отделов позвоночника. Завершается движение 

поворотом головы и глаз в сторону движения. На вдохе пациент занимает исходное поло-

жение. Взгляд направлен вперёд. Для увеличения интенсивности упражнения возможно 

разведение рук в стороны. Повторить 2–3 раза в каждую сторону. По мере освоения 

упражнения, при отсутствии грубых координаторных и вестибулярных нарушений, воз-

http://amosovmop.narod.ru/OPK/lfk_dlja_bolnykh_rs2.pdf
http://www.ccdi.ru/clubs/103_lfk-pri-rassejannom-skleroze.html
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можен поворот в обратной последовательности (сначала голова, затем шейный, грудной, 

поясничный отделы позвоночника). Взор с самого начала обращен в сторону движения. 

 

Упражнение 4. ИП – пациент сидит в кресле. Руки лежат на бедрах. На вдохе осу-

ществляется медленное сгибание ноги в тазобедренном суставе, постепенно приближая 

колено к грудной клетке. Повторить упражнение 4–6 раз в одну, затем в другую сторону. 

Выполнить движения другой ногой. При наличии пареза возможно компенсаторное ис-

пользование рук. 

 

Упражнение 5. ИП – пациент сидит в кресле. Дыхание восстановлено. На выдохе 

осуществляется медленное «выпячивание живота». На вдохе медленно втянуть живот. 

Повторить упражнение 4–6 раз. 

 

Упражнение 6. ИП – пациент сидит в кресле. Придерживая одно из колёс и вращая 

другое, стараться произвести разворот кресла на месте в одну, а затем в другую сторону. 

 

Упражнение 7. ИП – пациент сидит в кресле, упираясь кистями в подлокотники 

кресла. Используя силу мышц рук, стараться поднять 

туловище вверх и удержать тело в заданном положении 

на несколько секунд. Занять исходное положение. На 

первых занятиях для облегчения выполнения задания 

можно дополнительно использовать силу ног. Дыхание 

произвольное. Повторить упражнение 3–4 раза. Восста-

новить дыхание. 

 

Упражнение 8. ИП – пациент сидит в кресле. Ту-

ловище несколько откинуто назад опирается на спинку 

кресла. Руки лежат на подлокотниках. Ноги плотно сто-

ят на полу, стопы параллельны, на ширине плеч. Со-

вершить глубокий полный вдох. Пауза на 5–10 секунд. 

На выдохе выпрямить ногу в коленном суставе, сгибая 

голеностоп «на себя». Вес тела переносится на вторую 

ногу. При выполнении упражнения внимание пациента 

должно быть фиксировано на «растягивание» ахиллова 

сухожилия. При повторных движениях увеличивать 

высоту подъёма ноги. После 3–4 повторений выполнить 

действие с противоположной стороны. 

 

Упражнение 9. ИП – пациент сидит в кресле, руки согнуты в локтевых суставах, 

кулаки сжаты. Для усложнения упражнения возможно удерживать палку в обеих руках на 
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ширена плеч. На вдохе кулаки (палка) приближаются к себе. На выдохе отодвигаются от 

себя. Движения имитируют греблю на лодке или каноэ. Повторить 6–8 раз. 

 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ И 

ИХ СЕМЕЙ: СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА 

Составитель Чаунина Елена Сергеевна, Буданов Александр Николаевич 

Длительность занятия – 1 час. 

Требования к квалификации ведущего – среднее медицинское образование, опыт ведения 

занятий по ЛФК. 

Требования к участникам – отсутствуют. 

Организация занятий – количество участников 5-10 человек. 

Занятие может проводиться однократно или повторяться по одинаковой схеме в зависи-

мости от возможностей, способностей и желания участников. 

В занятиях могут участвовать члены семьи пациента. 

При проведении занятий необходимо регулировать усталость, не допускать перенапряже-

ния пациентов. Упражнения проводятся в медленном темпе, с паузами для отдыха. Ак-

тивные упражнения чередуются с упражнениями на расслабление. 

Проводится в зависимости от степени тренированности, поочередно сначала левой, затем 

правой конечностью или обеими сразу. Движение проводится с максимальной амплиту-

дой, если позволяет суставной аппарат.  

Выполнять упражнения нужно в удобном положении, исключающем падение. 

Содержание 

Упражнения для пальцев. Упражнения для лучезапястного сустава. Упражнения для лок-

тевого сустава. Упражнения для плечевого сустава и плечевого пояса. Упражнения для 

шеи. Упражнения для мышц бедра. 

 

Список источников 

1. Лечебная физкультура для больных рассеянным склерозом/ В.В. Овчаров, А.В. Пет-

ров, Е.Ф. Крынкина, М.Е. Гусева, Т.Т. Батышева, Ю.А. Климов, А.Н. Бойко: [Элек-

тронный документ]. Режим доступа 

http://amosovmop.narod.ru/OPK/lfk_dlja_bolnykh_rs2.pdf (дата обращения 26.11.2017). 

2. РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ: Реабилитация с помощью гимнастических упражнений. 

Издание для медиков, дополненное и адаптированное для больных рассеянным скле-

розом (РС). Оригинальные рисунки и основа текста из брошюры: U.Kunzle. 
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Описание упражнений 

Упражнения для пальцев 

Сжать, разжать пальцы. Привести, развести пальцы рук. Последовательное приведение и 

формирование «кольца» 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 пальцев. Повторить каждое движение по 5–10 

раз.  

   

 

Упражнения для лучезапястного сустава 

Согнуть, разогнуть, отвести, привести кисть. Круговые движения в лучезапястном суста-

ве. Повторить каждое движение по 5–6 раз в каждую сторону. 

  

 

Упражнения для локтевого сустава 

Провести тыльное сгибание и разгибание, пронацию и супинацию в суставах. Круговые 

движения в суставах. Повторить каждое движение по 5–6 раз. 
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Упражнения для плечевого сустава и плечевого пояса 

Согнуть, разогнуть руку, отвести, привести руку. Внутреннюю пронацию и супинацию 

руки. Заведение и отведение руки за спину. Круговые движения в плечевом суставе. Под-

нять и опустить плечи, Свести и развести лопатки. Повторить каждое движение в каждую 

сторону по 5–10 раз. 

 

Упражнения для шеи 

Исходное положение. Голова находится прямо. 

Из исходного положения поочерёдно совершать следующие движения: 

1) медленно согнуть голову до касания подбородком грудной клетки. Из этого положения 

совершить повороты головы вправо и влево, стараясь не отрывать его от грудной клетки; 

2) повернуть голову вправо и влево, не касаясь подбородком грудной клетки; 

3) наклонить голову к правому, а затем к левому плечу; 

4) слегка разогнуть голову («приподнять подбородок»). Вернуться в исходное положение. 

Движения из исходного положения осуществлять плавно и медленно на продолжительном 

выдохе. Желательно, чтобы направление взора совпадало с направлением движения голо-

вы. Каждое движение повторить по 3–5 раз. 

  

 

Упражнения для мышц бедра 

Согнуть и разогнуть бедро в тазобедренном суставе. Отвести и привести ногу. Провести 

наружную и внутреннюю ротацию ноги. Совершить круговое движение в тазобедренных 

суставах по часовой и против часовой стрелки. Каждое движение повторить по 5–10 раз. 

При наличии выраженных двигательных нарушений проводить упражнения в положении 

сидя. 
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ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ В ПЕРЕДВИЖЕНИИ7 

 

Общая характеристика упражнений 

Если преобладает спастика (напряжение и стянутость в ногах), то прежде всего ее 

нужно снять соответствующими упражнениями, направленными на растяжение и рас-

слабление. Нужно выбирать такие упражнения, которые поддерживали бы взаимодей-

ствующие мышцы. Например, упражнения на ловкость и равновесие следует чередовать с 

упражнениями на расслабление для предотвращения усиления спастичности. Когда веду-

щими симптомами являются нарушения координации (тремор, нарушение равновесия), 

выбирают такие упражнения в положении сидя или стоя, которые поддерживают ловкость 

и равновесие. Необходимо также включать паузы для снятия скованности мышц плеч и 

затылка. 

Ритмические движения следует выполнять в умеренном темпе, а отдельные движе-

ния даже медленно. 

Частота занятий 

Оптимальными по эффективности являются короткие занятия по 10 мин., например 

возле кровати или стола, возможно несколько раз в день. 

Дополнительно в течение всего дня следует выполнять упражнения на расслабление. 

Регулярность в проведении тренировок, запланированных на определенное время, очень 

важна, но каждый раз упражнения следует соотносить с самочувствием в данный момент. 

При плохом самочувствии следует исключать трудные упражнения, чаще выполнять 

упражнения на расслабление. 

Только занятия в меру имеют шанс на успех. Здесь оправдывает себя тактика «ма-

леньких шагов». При этом действительное увеличение общей подвижности больного рас-

                                                           
7 Источник: Сборник обучающих материалов для пациентов / Под ред. Ю.А.Жулёва– Самара, «Шелковый 

путь», 2015. – С. 130-147. 
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сеянным склерозом возможно исключительно за счет чередования движения, расслабле-

ния и растяжения. 

I. Достижение состояния покоя и расслабления 

Эти упражнения выполняются для того, чтобы расслабить напряженные ноги, рас-

слабить спину, выровнять нагрузку различных мышечных групп и ощутить тяжесть свое-

го тела, используя для этого сознательное расслабление. Упражнения нужно выполнять в 

тех случаях, когда тело требует отдыха, а также после активных занятий, после долгого 

сидения или стояния. Имеет смысл выполнять упражнения на расслабление в постели, пе-

ред засыпанием. Как минимум, один раз в день следует делать релаксационную 20-

минутную паузу. 

В каждой позиции следует выбрать и разучить 1-2 удобных положения покоя. 

Наиболее важными являются положение туловища, ног, головы, шеи и таза. Положение 

рук можно определять индивидуально. 

Расслабление означает, что тяжесть тела нужно прочувствовать осознанно. Если по-

началу этого достичь нелегко, можно применить канонические способы аутогенной тре-

нировки: «Моя правая рука теплее левой..., моя правая нога теплая..., я ощущаю тяжесть в 

правой половине тела...» и т.д. Фиксируют свое внимание на ощущениях, повторяя мыс-

ленно по нескольку раз фразы самовнушения. Далее, чередуют свои ощущения, меняя 

стороны и пытаясь делать разнообразными их по качеству. Таким образом легче достичь 

релаксации. При длительных занятиях упражнения на расслабление и отдых нужно чере-

довать, разучивая для этого новые позиции. 

Если очень долго сохранять тело в положении покоя, напряжение в ногах снова мо-

жет усилиться. Поэтому положения покоя должны быть разнообразными, важно чередо-

вать их. В качестве вспомогательного позиционного предмета может быть использован 

обернутый одеялом табурет, ящик и пр. 

При всех упражнениях на покой и расслабление важно чтобы положение тела было 

удобным, вес тела был равномерно распределен и оно не соприкасалось бы с угловатыми 

предметами. Важно избегать вытянутых ног, а в положении лежа – контакта стоп с по-

верхностями, колени не должны соприкасаться, и спина не должна быть переразогнутой. 

Положение на спине 

Упр. 1 

Под коленные суставы подложена по-

душка или одеяло, свернутое в валик. Коле-

ни находятся на некотором расстоянии друг 

от друга. 

 

Упр. 2 

Голени поддерживаются устойчивой 

плотной подставкой (ящик или табурет, 

обернутый одеялом). 

рис. к упр.1

рис. к упр.2
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Обратить внимание на то, чтобы колени и ступни не соприкасались, как и таз лежали 

бы ровно и были в расслабленном состоянии. 

 

Упр. 3 

Левая ступня лежит под правым ко-

леном, левое колено удобно опирается на 

плотную, толстую подушку. Правое колено 

чуть согнуто и развернуто. 

Положение чередовать для правой и 

левой ног. 

 

Положение спиной вверх 

Упр. 4 

Левое колено согнуто и отведено влево. 

Большая плотная подушка поддерживает левое 

бедро, живот и грудную клетку. Правая рука 

удобно лежит на подстилке позади тела. Не-

большую подушку можно положить под голову и 

плечо. 

Обратить внимание на то, чтобы положение головы и левой руки было удобным, 

правое колено было согнуто, а подушка полностью заполняла бы пространство между жи-

вотом, грудной клеткой и подстилкой. Колени не должны давить друг на друга, под голо-

вой лежит маленькая подушка. 

Чередовать левое и правое положение. 

 

Положение на боку 

Упр. 5 

Мягкая подушка лежит между коленями и бед-

рами. Верхняя ступня лежит на подстилке позади 

нижней. При этом коленные и тазобедренные суставы 

согнуты настолько, чтобы ноги лежали в расслаблен-

ном состоянии. Между коленями лежит толстая часть 

подушки. 

Упр. 6 

Нижняя нога согнута в коленном и тазобедрен-

ных суставах. Верхняя нога лежит на подставке, не-

много позади нижней ноги. Голень, ступня и часть 

бедра верхней ноги поддерживаются подставкой, на 

которой они лежат. Важно, чтобы ни колено, ни ступ-

рис. к упр.3

рис. к упр.4

рис. к упр.5

рис. к упр.6
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ня не сползали вниз. Спина круглая. 

Менять правую и левую стороны. 

 

Положение сидя 

Упр. 7 

 

Сесть на стул. Прямой спиной опереться на спинку так, чтобы 

грудная клетка не была сжата, а ступни ног полностью стояли на полу. 

При необходимости можно использовать подставку под ноги. Колени 

должны находиться на некотором расстоянии друг от друга, возможно 

для этого положить подушку между ними. Бедра лежат удобно, стопа 

перпендикулярна по отношению к голени. Стопы, однако, с силой не 

давят на пол. 

 

Положение сидя в кресле 

Упр. 8 

Принципиально важно: 

- сидеть «глубоко», когда таз максимально приближен к спин-

ке, 

- опираться всей спиной, 

- сиденье и его спинка должны быть твердыми, 

- опора на всю стопу, 

- колени не соприкасаются, возможно даже при помощи по-

душки. 

1. Полностью откинуться назад так, чтобы не только спина, но и таз почувствовали 

спинку кресла. Подставку для ног поставить так высоко, чтобы бедра лежали на си-

денье не полностью. 

2. Исходное положение то же. Прогнуть спину, руки висят позади спинки и тем са-

мым помогают максимально прогнуться. 

3. Время от времени подниматься на подлокотниках, чтобы на короткое время сни-

мать нагрузку с таза, как в упр. 46. 

Весьма важным моментом является возможно более частая смена позиций. 

 

II. Упражнения на растяжение 

Упражнения на растяжение помогают расслабить судорожно сокращающиеся, 

напряженные мышцы бедер, голеней, стоп и верхних конечностей, а также увеличить по-

рис. к упр.7
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движность. Они служат подготовкой к активным занятиям, но могут также применяться 

для разнообразия или для того, чтобы расслабиться после напряжения. 

Положения надо принимать медленно, в предлагаемой очередности, мягким, посто-

янным давлением помогать там, где ощущается напряжение, как натяжение. Нельзя до-

пускать боли! 

Следует ненадолго остаться в этом положении, подавить напряжение, а затем рас-

слабиться. Снова попытаться растянуться, используя мягкое и постоянное давление. Вы-

полняемое упражнение не должно отличаться от позиций, представленных на рисунках. 

Особенно важно то, что каждая судорога и растяжение «до боли» повышают мы-

шечное напряжение и оказывают тормозящее влияние на эффективность занятий. Если 

при растяжении возникают невольное сокращение, судороги или подергивание мышц, то 

растяжение нужно прекратить и принять удобное положение покоя. 

 

Мышцы бедра 

Упр. 9 

 

Левая нога согнута и лежит поверх правого колена, правая 

рука держит голень левой ноги. Спинка стула поддерживает пря-

мую спину, левая рука свободно висит позади спинки стула и тем 

самым помогает прямо держать спину. Стремиться в этом положе-

нии притягивать левую голень ближе к телу. 

Следует следить за тем, чтобы правое колено не шло внутрь, правая нога не скользи-

ла вперед и не давила на пятку, а спина была прямой. Менять левую и правую ноги. 

 

Упр. 10 

Ступни ног полностью лежат на полу, колени и стопы рас-

положены на расстоянии 30 см друг от друга. Пятки находятся на 

одном перпендикуляре под коленями. 

Прямая спина наклонена вперед, грудная клетка опирается 

на край стола, покрытый подушкой. Для уменьшения нагрузки 

следует поддерживать голову руками. При этом важно, чтобы таз 

находился на стуле вблизи его спинки, ступни не давили на пол, 

таз был наклонен вперед, а голова являлась 

бы продолжением спины. 

Упр. 11 

Растяжение внутренних мышц бедра. 

Сесть полностью внутрь кресла, притянуть левую ступню и по-

ложить ее на кресло возле левого колена так, чтобы она полностью 

лежала. Обе ягодицы должны быть равномерно нагружены, правая 

рис. к упр.9

рис. к упр.10

рис. к упр.11
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ступня полностью стоит на полу, перпендикулярно к голени. Левое колено удобно опира-

ется на подлокотник кресла. Если это невозможно, следует положить под левое колено 

подушку.  

Усложнение. 

Таз и прямую спину наклонить вперед и остаться в таком положении некоторое вре-

мя, затем возвратиться в исходное положение. Обратить внимание на то, чтобы правое ко-

лено не давило внутрь и левая ступня не скользила, а положение левого колена не вызы-

вало неудобств. 

Упр. 12 

Сесть полностью внутрь кресла, согнув ноги в коленях, при-

тянуть одну к другой и положить на кресло обе ступни. 

Обе ягодицы нагружены равномерно, прямая спина полно-

стью опирается на спинку кресла. Руками медленно разводить ко-

лени. Если возможно, коленями опереться о подлокотники кресла, 

либо воспользоваться для этого подушками. 

 

Усложнение. 

Время от времени, поддерживая ноги руками, наклоняться 

прямой спиной и тазом вперед, остаться в таком положении неко-

торое время, затем возвратиться в исходное положение. 

В коленях не должно быть ощущения неудобства. 

Упр. 13 

Сидя на стуле, вплотную к нему поставить перед собой 

второй стул с не очень широкой спинкой, соскользнуть на этот 

стул настолько далеко вперед, чтобы спинка стула не оказывала 

неприятного давления на бедра. 

Голени и пятки расположены на одной вертикали под ко-

ленями, таз нагружен равномерно, спина прямая. Угол наклона 

таза не меняется. 

 

 

 

Поясничные мышцы и мышцы задней поверхности бедер 

Упр. 14 

Стопы плоско стоят на полу, колени, ступни расположены на расстоянии 50 см друг 

от друга, пятки находятся на одном перпендикуляре с голенями. Верхнюю часть туловища 

наклонить вперед и вниз, при этом руки свободно висят между колен. Затем, откинуться 

назад: руками упереться в бедра и этим снова поднять прямую спину. 

рис. к упр.12

рис. к упр.13
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Усложнение. 

Коленями медленно сдавить плечи, обратить внимание на то, чтобы ступни не со-

скальзывали, а это положение не было бы неудобным для спины. 

Упр. 15 

Колени расположены на расстоянии 5 см друг от друга, тыльные поверхности стоп 

плоско лежат на полу. В случае неудобства подложить под них полотенце или сложенный 

платок. 

Живот и грудная клетка лежат на бедрах. Если это положение неудобно, между жи-

вотом и бедрами следует положить толстую подушку так, чтобы грудная клетка удобно на 

ней лежала. Локти сбоку упираются в подстилку, лицо лежит на ладонях. 

Усложнение: 

Глубоко дышать, следя за тем, чтобы спина была круглой, стопы не съезжали бы 

внутрь, а грудная клетка и голова оставались в прежнем положении. 

 

Растяжение мышц ног и спины 

Упр. 16 

Положение на спине. Колени подтянуты к животу так, чтобы таз был в воздухе. 

Скрещенные под коленями руки фиксируют ноги на животе. Голова и лопатки находятся 

на подушке. 

 

III. Упражнения на расслабление 

Эти упражнения помогут устранить состояние скованности, поддержать ослабевшие 

мышцы, разработать суставы, улучшить кровообращение. Они проводятся для того, чтобы 

расслабить судорожно сокращенные, перенапряженные мышцы и подготовить их к трени-

ровке ловкости, равновесия и силы. 

Упражнения на расслабление должны включаться между другими упражнениями, а 

также проводиться время от времени в течение всего дня, перед началом занятий, как раз-

минка и после них для снятия напряжения. Они полезны также после длительного сиде-

ния. 

Движения надо выполнять медленно, чувствуя, что это происходит легко и свобод-

но, почти автоматически. Для расслабления следует покачивать, вращать, встряхивать но-

ги. 

При остановке движения следует прерваться до исчезновения напряжения в ногах. 

Затем можно начать снова в спокойном темпе. Движения должны быть в ритме ходьбы, 

туда-сюда, раз в секунду. 

Движения не должны выполняться с силой, в ногах не должны появляться судороги, 

очень хорошо, если движения происходят «автоматически». 
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Расслабление мускулатуры ног 

Упр. 17 «Качание коленей» 

Положение на спине. Ступни поставить на подушку так, чтобы ноги без труда оста-

вались в этом положении. Колени и ступни расположены на расстоянии 30 см друг от друга. 

Движение. 

Одновременно раздвигать колени друг от друга и друг к другу на максимальное рас-

стояние 30 см один раз в секунду. Колени двигаются спокойно и равномерно, ступни ног 

остаются неподвижными, таз не двигается, движения проводятся плавно, давление пяток 

на пол не усиливается. 

Упр. 18 «Сваленное дерево» 

Положение на спине. Обе ноги лежат на большом, крепком валике или на толстой 

подушке. Пятки лежат на кровати и не давят на нее. Ступни и колени расположены на не-

большом расстоянии друг от друга. Таз неподвижен. 

Движение. 

Оба колена, как и вся нога, одновременно и равномерно разворачиваются наружу. 

Движение повторяется в обратную сторону, ноги разводятся ритмично и расслабленно, 

приблизительно 1 раз в секунду. Представлять себе, что каждая нога, как полено, катится 

наружу. Движения очень плавные. 

Упр. 19 «Лягушка» 

Положение сидя, оперевшись на скамью ладонями, расположенными по сторонам и 

немного позади ягодиц. Стопы плоско стоят на полу. Колени и стопы находятся прибли-

зительно в 30 см друг от друга. 

Движение. 

Оба колена двигаются одновременно и равномерно друг от друга и друг к другу. 

Ступни остаются на месте. 

Движения выполняются без усилия, ритмично и расслабленно с частотой 1 раз в се-

кунду. 

Колени покачивать ритмично, как лягушка, с амплитудой до 20 см до тех пор, пока 

движения не станут свободными и легкими. 

Для облегчения можно помогать себе руками. При этом стопы не должны давить на 

пол, движение кнаружи должно быть подчеркнуто. Пятки свободно лежат на подстилке, 

таз остается неподвижным. 

Упр. 20 «Качели» 

Положение сидя, как и в упр. 19. Ноги свободно висят, колени находятся на неболь-

шом расстоянии друг от друга, вес на ягодицы и бедра с двух сторон распределен равно-

мерно. Все бедро, до колена лежит на опоре. 
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Движение. 

Качать обе голени в противоположные стороны, движение пяток назад подчеркнуто. 

Вперед голень возвращается расслабленной. 

Упражнение выполняется без усилия, в ритме ходьбы один раз в секунду, ступни ви-

сят расслабленно, ноги «бегут автоматически». Расстояние, которое пятка преодолевает от 

перпендикуляра назад, такое же, как и вперед. 

Облегчается упражнение тем, что кончики пальцев ног тянутся вперед. 

Обратить внимание на то, что более подвижная нога приспосабливается к менее по-

движной и амплитуда движений ног равномерна с двух сторон, а таз остается неподвиж-

ным. 

Упр. 21 «Размах колокола» 

Положение сидя, как и в упражнении 19. Ноги висят свободно. Колени находятся на 

небольшом расстоянии друг от друга. Нагрузка на обе ягодицы распределена равномерно. 

Бедра полностью опираются на горизонтальную поверхность.  

IV. Упражнения на ловкость 

Ловкость - это способность выполнять мелкие и точные движения. Упражнения на 

ловкость помогают поддержать функциональную способность, нарушенную спастикой, 

выровнять одностороннее использование мускулатуры, расслабить напряженные ноги. 

Предлагаемые упражнения для ловкости ног могут выполняться повсюду в течение 

дня. При длительном сидении они устраняют недостаток движения и выравнивают одно-

стороннюю нагрузку. 

Сначала выполняются движения медленно, с возможно меньшей силой. Ощущение 

движения и площади контакта облегчают выполнение точных движений и поддерживают 

работу слабеющих мышц. 

Ритм движений возрастает постепенно, возрастает точность и быстрота движений. 

Следует заниматься 4-5 секунд в быстром темпе, затем пауза, повторять по возможности. 

Упражнения следует чередовать с упражнениями на расслабление. 

Все упражнения на ловкость будут эффективны, если: 

- не прикладывается сила, 

- движения выполняются точно, 

- темп возрастает до тех пор, пока движения остаются плавными. 

Улучшение движения и обучение контролю за движением ног 

Упр. 22 а,б «Игра пяток» 

Лежа на спине. Ноги согнуты в коленях. Стопы установлены на ширине ладони (а). 

Движение (б). 

Левая нога остается на месте (если она устает, следует сменить положение ног). 

Давление правой стопы уменьшить, при этом незначительно поднять ее вверх. С пятками 
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играть: на небольшое расстояние провести пунктирную линию от тела вперед, затем под-

тягивать назад. 

При движении вперед, как бы по пунктиру, пятка касается подстилки очень легко. 

Облегчение. 

Правая нога, не отрываясь от подстилки, скользит по ней на небольшое расстояние 

вперед, затем постепенно подтягивается назад. 

Усложнение. 

Выполняя упражнение, левую ногу тянуть на живот и удерживать в таком положе-

нии без помощи рук. Правой ногой быстрее двигать по пунктирной линии. 

Эти упражнения эффективны, если только колени не падают ни наружу, ни внутрь. 

Левая нога не соскальзывает, спина при этом не сгибается. Чередовать левую и правую 

ноги. 

Упр. 23 «Пчела» 

Площадка для сидения ровная и твердая, сидение не выше, чем расстояние от колен 

до пола. Сидеть на передней половине стула, ступни стоят плоско, перпендикулярно под 

коленями. Таз не опрокинут ни вперед, ни назад. Седалищные кости нагружены верти-

кально. Грудная клетка на одной вертикали с тазом, спина прямая, голова над грудной 

клеткой, подбородок поднят, шея – продолжение спины, руки висят свободно. 

Движение. 

Правая нога немного оторвана от пола, правой пяткой легко касаться пола, носок не 

касается. Следует касаться пяткой линии или круга, как пчела перелетает от одного цветка 

к другому до тех пор, пока движения остаются легкими. Вес остается равномерно распре-

делен на ягодицах. 

Облегчение. 

Спина откинута на спинку стула. Всей левой стопой во время касания давить на пол. 

Усложнение. 

Выполнять движения быстрее и точнее, меняя регулярный и нерегулярный ритмы. 

Эти упражнения целесообразны: 

- если не скользит левая пятка, 

- пятка лишь легко касается пола, 

- таз не двигается. 
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Упр. 24 «Отбивание такта» 

Упражнение выполняется для поддержания подвижности ног. 

Сидя на стуле. Ступня правой ноги выдвинута вперед. Левая ступня остается плоско 

стоять на полу. 

Движение. 

Давление правой пятки на пол усиливается, при этом носок ступни поднимается вы-

соко вверх, пальцы стопы вытянуты, давление пятки на пол сохраняется, а ступня падает. 

Ритмично высоко поднять носок и снова оставить его падать, как при отбивании ритма. 

Не пальцами, а стопой ритмично слегка дотрагиваться до пола приблизительно 2 раза в 

секунду. 

Облегчение. 

Выбрать глубокий стул и поставить ступню чуть дальше вперед, движения выпол-

нять медленно. 

Усложнение. 

Ступня стоит под коленом, движения выполнять быстрее, меняя регулярный и нере-

гулярный ритмы. 

Важно чтобы ступни не скользили, носок правой ноги при падении не скользил вниз, 

левая стопа продолжала плоско стоять на полу, а движения были плавными. 

Сменить ноги. 

Упр. 25 «Литавры» 

Движения. 

Положение сидя, как в упр. 23. 

Правая нога чуть приподнята от пола и отставлена в сторону на 30 см так, что коле-

но и ступня одновременно идут наружу. Правая нога (колено и ступня) снова приставлена 

к левой. 

Левая нога остается на месте, ступня плоско стоит на полу, колено на одной верти-

кали над ступней. Правую ногу снова отставить в сторону таким образом, чтобы это 

напоминало игру на литаврах.  

Облегчение. 

Сесть внутрь стула и опереться спиной на его спинку. При усилении давления левой 

стопы на пол выполнить движение в сторону и обратно. 

Усложнение. 

Выполнять движения быстрее и с большим размахом без уменьшения нагрузки на 

область правой седалищной кости. 

Обратить внимание на то, чтобы ступня и колено одновременно ставились наружу, 

правый носок не давил на пол, левая ступня плоско стояла бы на полу, а таз не двигался. 
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V. Упражнения на равновесие 

Равновесием называется возможность сохранять положение тела без необходимости 

поддержки, как например спинка стула или ручка. 

Сидеть прямо – простое и действенное упражнение, которое можно выполнять все-

гда и везде. 

Упр. 26 «Свободное сидение» 

Площадка для сидения ровная и твердая, высота не выше, чем расстояние от колен 

до пола. Сидеть на передней половине стула, ступни стоят плоско, перпендикулярно под 

коленями. Таз не опрокинут ни вперед, ни назад. Седалищные кости нагружены верти-

кально. Грудная клетка на одной вертикали с тазом, спина прямая, голова над грудной 

клеткой, подбородок поднят, шея является продолжением спины, руки висят свободно. 

Упр. 27 а,б «Гребля» 

Для сохранения равновесия при сидении и для тренировки мускулатуры торса. 

Колени и ступни стоят на незначительном расстоянии друг от друга, пятки на одной 

вертикали с коленями, стопы плоско стоят на полу, спина прямая. Палку или прут держать 

на ширине плеч (а). 

Движение. 

Сдвигать прут горизонтально вперед, прямая спина от таза тоже движется вперед, во 

время этого давление стоп на пол усиливается, а давление таза на стул ослабевает. 

Двигаться вперед настолько далеко, чтобы таз не отрывался от стула. 

Прут горизонтально тянуть назад, прямая спина вместе с тазом двигаются назад 

настолько далеко, чтобы ступни не отрывались от пола (б). 

Упражнение выполняется вперед – назад приблизительно за 6 секунд. 

Облегчение. 

Движения проводятся на меньшее расстояние и в более медленном темпе. 

Усложнение. 

Увеличение расстояния и темпа. 

Соблюдать условия выполнения, когда таз двигается вперед и назад вместе со спи-

ной, спина остается прямой, ступни не скользят, а пятки остаются на полу. 

Упр. 28 а,б «Ткацкий станок» 

Сидя на скамье. Колени расположены на незначительном расстоянии друг от друга. 

Широко захватить руками палку или прут (а). 

Движение. 

Двигать палку горизонтально отводить вправо, как можно дальше, при этом усили-

вается давление правой седалищной кости, а нагрузка на левую ногу уменьшается. Левое 

бедро и левая ягодица чуть отрываются от подстилки. Обе ступни идут как противовес нале-

во. Палка всегда остается в горизонтальном положении. Линия глаз – горизонтально (б). 
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Равномерно двигать палку влево и вправо, как ткацкий станок, приблизительно три 

секунды на движение. 

Облегчение. 

Уменьшить расстояние, на которое двигается палка. 

Усложнение. 

Двигать палку в сторону на такое расстояние, чтобы бедро и ягодицы противопо-

ложной стороны полностью отрывались от подставки и удерживались на весу без под-

держки. 

Палка должна удерживаться в горизонтальном положении, колени не давят друг на 

друга и не выпрямляются, спина остается прямой. 

Упр. 29 «Шимпанзе» 

Для поддержки равновесия при вставании. 

Прежнее исходное положение, когда голени строго перпендикулярны бедрам, голе-

ни образуют острый углом с бедром таким образом, чтобы пятки не отрывались от пола. 

Колени, ступни отстоят на 20 см друг от друга (а). 

Движение. 

Прямая спина вместе с тазом наклоняются вперед, при этом давление стоп усилива-

ется. Встать со стула, не выпрямляя спину и не разгибая до конца колени. Несколько се-

кунд оставаться стоять в таком положении и, если возможно, покачивать свободно руками 

(б). Медленно опустить таз на сиденье. Спина остается наклоненной до тех пор, пока яго-

дицы не коснутся стула. Снова принять позу шимпанзе. 

Облегчение. 

Использовать стул с более высоким сидением и по возможности удерживаться при 

помощи рук. 

Усложнение. 

Использовать стул с более низким сиденьем и много раз медленно повторять движе-

ние. 

Упражнение выполняется правильно, если основное давление ощущается под пятка-

ми, колени остаются разведенными врозь, руки и ноги остаются расслабленными. 

 

Упр. 30 «Оставаться в вертикальном положении» 

Упражнение можно выполнять босиком или в повседневной обуви обувь с хорошей 

(поддержкой ступни, с каблуком от 2 до 4 см и мягкой резиновой подошвой). 

Ступни отстоят друг от друга на ширину двух ладоней, равномерно давят на пол 

всей плоскостью ступни. Колени не совсем распрямлены, отстоят на некотором расстоя-

нии друг от друга и смотрят вперед, руки расслабленно висят вдоль туловища, плечи не 

поднимаются вверх и не двигаются вперед. Ступни на 20 -30 см удалены от стационарно 

стоящей мебели (стены). Движение. Туловище и голову держать строго вертикально и ид-
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ти назад, пока задняя поверхность бедра не обопрется в мебель (стену). Руки остаются 

вдоль тела. Не усаживаться! 

При этом усиливается давление пяток на пол. Колени оставить чуть-чуть согнутыми, 

пальцы ног не нагружены. 

Обратно: по возможности сохраняя туловище в вертикальном положении, двигаться 

вперед без помощи рук. 

Облегчение. 

Ступни поставить чуть ближе к мебели (стене), на ширине ягодиц. 

Усложнение. 

Выполнить упражнение в положении на одной ноге. (Упр. 35). Ненагруженная ступ-

ня остается на полу без давления. Во время выполнения упражнения следить, чтобы коле-

ни не были согнуты. Таз, грудная клетка, голова и прямая спина остаются в строго верти-

кальном положении. Колени не распрямляются. 

Упр. 31 «Свободное положение» 

Для поддержки равновесия при стоянии и исходное положение для упражнений. 

Упражнение можно выполнять босиком или в повседневной обуви (обувь с хорошей 

поддержкой ступни, с каблуком от 2 до 4 см и мягкой резиновой подошвой). 

Ступни отстоят друг от друга на ширину двух ладоней, равномерно давят на пол 

всей плоскостью ступни. Колени не совсем распрямлены, отстоят на некотором расстоя-

нии друг от друга и смотрят вперед, руки расслабленно висят вдоль туловища, плечи не 

поднимаются вверх и не двигаются вперед. Определенное время оставаться в свободном 

положении и спокойно дышать, например в течение 20 сек. или 1 мин. Это индивидуаль-

ное «определенное время» должно сохраняться при длительных тренировках. 

Облегчение. 

При неуверенности встать между спинками стульев или возле стола, или можно при-

слониться к стене. 

Усложнение. 

Оставаться в свободном положении более длительное время, осматриваясь вокруг. 

Упражнение выполнять, если давление пяток на пол остается постоянным и пальцы ног не 

сгибаются, а колени не давят друг на друга. 

Упр. 32 а,б «Развешивание белья» 

Обучение удержанию равновесия на обеих ногах. 

Исх. положение - см. упр. 6., однако ступни поставить чуть шире. 

Движение. 

Как при взятии белья из бельевой корзины, легко согнуться в коленях, отведя таз 

назад. Прямая спина наклоняется вперед. Колени остаются врозь, стопы плоско стоят на 

полу. Нагрузка на пятки остается постоянной (а). 



86 

Снова подняться, как будто развешивая белье. Колени не напряжены, не поворачи-

ваются внутрь и не давят друг на друга. Давление пяток остается постоянным (б). 

Движение медленно повторить 5-6 раз. 

Облегчение. 

Стоять между двумя стульями, наклоняться не глубоко (корзина с бельем стоит на 

стуле) и высоко не «развешивать». 

Усложнение. 

По возможности выше поднимать руки, бельевая корзина стоит на полу, возможно 

даже в стороне. 

Важно, чтобы стопы были равномерно нагружены, колени свободно пружинили, 

плечи не поднимались высоко. 

Упр. 33 «Удар крыла» 

Обучение удержанию равновесия на обеих ногах и расслабление плечевого пояса. 

Исх. положение, как при «свободном положении» (упр. 6). 

Движение. 

Одновременно и расслабленно качать обе руки вперед - назад (размах около 40 см). 

Давление стоп на пол всегда остается равномерно распределенным. Колени чуть пружи-

нят. Для равновесия можно двигать таз вперед и назад. 

Облегчение. 

Для уверенности встать возле стола или перед стулом. 

Усложнение. 

При меньшем размахе быстрее и сильнее двигать вытянутыми руками вперед и 

назад. Максимальный размах рук 20 см два раза в секунду. Локти остаются прямыми. 

Быстрый удар крыла проводить 3-4 секунды, затем сменить расслабленным, медленным 

качанием рук. Давление пяток на пол должно оставаться постоянным, колени не выпрям-

лены и не идут внутрь, плечи не поднимаются высоко, положение головы, туловища и ног 

строго вертикально. 

Упр. 34 Die Majorette 

Обучение удержанию равновесия на обеих ногах и расслабление плечевого пояса. 

Исходное положение, как при «свободном положении» (упр.6). 

Движение. 

Как при ходьбе, поочередно качать руками вперед и назад, расслабленно туда-сюда, 

в спокойном темпе, приблизительно 1 раз в секунду. Размах рук вперед и назад одинаков. 

В коленях следует чуть пружинить. Давление стоп на пол остается равномерно распреде-

ленным на обе ноги. 

Облегчение. 

Для уверенности стоять возле стола и если необходимо, слегка касаться его кончи-

ками пальцев один раз впереди, один - сзади. 
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Усложнение. 

Быстрый темп: при меньшем размахе быстрее и сильнее двигать вытянутыми руками 

туда-сюда. Локти остаются выпрямленными (максимальный размах 20 см). При этом таз 

можно поворачивать. Быстрые движения рук выполнять в течение 3-4 секунд, затем сме-

нить медленными, расслабленными покачиваниями рук. 

Давление стоп на пол должно оставаться равномерно распределенным, колени не 

должны соприкасаться и давить друг на друга. Не поднимать высоко колени. Положение 

головы, туловища и ног строго вертикальное. 

Упр. 35 Стояние на одной ноге. 

Для тренировки сохранения равновесия на одной ноге. Исходное положение как при 

свободном стоянии (упр.6) 

Движение. 

Давление правой стопы на пол усилено. Туловище и правая нога остаются в строго 

вертикальном положении, левая нога чуть согнута в колене. Левая ступня остается на по-

лу без давления. Вес остается на правой ноге, правое колено не совсем выпрямлено, пра-

вая стопа равномерно давит на пол. Руки свободно опущены вдоль туловища. 

Некоторое время стоять в этом положении, осознанно чувствуя давление правой 

стопы на пол, обеспечивая этим отсутствие давления под левой стопой. 

Облегчение. 

При неуверенности стоять перед стеной, слегка придерживаясь. 

Усложнение. 

Находиться в положении на одной ноге, одновременно покачивая расслабленными 

руками вперед и назад, как при «ударе крыла» (упр. 8). 

Упражнение эффективно, если правое колено не выпрямляется и не идет внутрь, ту-

ловище и правая нога сохраняют строго вертикальное положение, давление пяток на пол 

остается постоянным. 

Упр. 36 «Церемониальный марш» 

Для тренировки контролируемого движения ног. 

Исходное положение см. упр.6. 

Движение. 

Давление правой стопы на пол усиливается. Туловище и правая нога находятся в 

строго вертикальном положении. При этом вес с левой ноги снимается. Левая ступня ста-

вится на первую ступеньку без давления и снова ставится назад. 

Давление правой стопы остается все время одинаковым. В это время левая ступня 

ставится на первую ступень, а затем снова назад. Движение производится ритмично, как 

при церемониальном марше, можно качать правой рукой сочетанно с левой ногой. 

Облегчение. 

Двигать только правой рукой, темп умеренный, левой придерживаться за перила. 
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Усложнение. 

Свободное положение без помощи рук при движении. Левая нога ставится одновре-

менно на одну ступеньку. 

Упражнение эффективно, если колено не отклоняется кзади, правая стопа плотно 

прижата к полу, прямая спина остается на одной вертикали с правой ногой. 

Упр. 37 «Аист» 

Для тренировки равновесия на ноге. 

Исходное положение: см. упр. 6. 

Давление правой стопы на пол усилено, при этом нагрузка на левую ногу снижается. 

Левая ступня ставится на табуретку или стул и остается в этом положении. Вес остается 

на правой ноге, правое колено распрямляется не полностью. Правая стопа давит равно-

мерно на пол. 

Движение. 

В этом положении расслабленные руки попеременно качать, как в упр. 34 некоторое 

время, около 30 секунд. 

Облегчение. 

Рукой слегка держаться за спинку стула, другую руку качать одну. 

Усложнение. 

Левую ногу согнуть и как проснувшийся аист держать ее в воздухе в этом положе-

нии. Правое колено не идет ни назад, ни внутрь, прямая спина вертикальна по отношению 

к полу. 

Упр. 38 «Идти прислонившись» 

Для поддержки равновесия во время стояния и растяжения мышц бедер. 

Стоять у стены, ноги стоят почти вместе, и удалены от стены на некоторое индиви-

дуальное расстояние. Давление стоп на пол сильнее всего под пятками. Таз отходит от 

стены, лопатки остаются у стены, руки висят расслаблено, голова не касается стены. 

Движение. 

Таз чуть-чуть двигается направо, при этом усиливается давление правой стопы на 

пол, с левой ступни нагрузка снимается. Таз попеременно двигать направо и налево, как 

при ходьбе. 

Облегчение. 

Обе распрямленные руки давят на стену. 

Усложнение. 

Обе руки скрещены на груди. Ненагруженная нога слегка отрывается от пола, как 

при ходьбе. Упражнение будет результативным, если колено нагруженной ноги чуть со-

гнуто, у нагруженной ноги давление пятки усиленно ощущается, голова, грудная клетка и 

прямая спина находятся на одной вертикали. 
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VI. Силовые упражнения 

Представленные силовые упражнения помогают тренировать определенные группы 

мышц, которые часто ослабевают при рассеянном склерозе.  

Если сохранение равновесия затруднено, наблюдаются непроизвольные движения и 

тремор, то включать силовые упражнения в ежедневную программу тренировок нельзя. 

Нужно усиленно тренировать равновесие, ловкость и выполнять упражнения на расслаб-

ление, чтобы улучшить поврежденные процессы согласованности мускулатуры. 

При сильном спастическом судорожном состоянии мускулатуры упражнения нужно 

выполнять с осторожностью, особенно, если при этом усиливается перенапряжение. 

- Нужно соблюдать условия выполнения силовых упражнений. 

- Как правило, нужно избегать традиционных силовых упражнений, таких, как под-

нятие тяжестей и упражнений на сопротивление. 

Силовые упражнения проводить не чаще, чем дважды в день, короткими сериями, 

всегда чередуя их с упражнениями на расслабление и ловкость. 

В плохие дни силовые упражнения можно оставить совсем. Вместо этого нужно по-

пытаться принять положение покоя или растяжение. 

Силовые упражнения при рассеянном склерозе эффективны, если нет претензии на 

силовые резервы, делаются частые паузы для расслабления, дается достаточное время для 

отдыха. 

Построение тренировки 

1. Разучивание 

Упражнение выполнять медленно, так долго, чтобы можно было контролировать 

движения, точно соблюдать условия, делать паузы, глубоко дышать. 

2. Чередование 

Чередовать с компенсирующими движениями (упражнения на растяжение и лов-

кость, по возможности те же, что и выполнялись ранее. 

Например: 

- после «Моста» чередование со «Сваленным деревом» или «Игрой пяток» 

- после «Колыбели» чередование с «Шатанием колен « или « 

- после «Единоборства» чередование с «Лягушкой» 

или «Отбиванием такта» 

3. Серия упражнений 

Тренировка силы проводится упражнениями, которые выбираются так, чтобы были 

задействованы одни и те же позиции, но с разными целевыми установками. Серия упраж-

нений выполняется некоторое время и усиливается, если имеются большие силовые ре-

зервы. Не следует браться за большое количество упражнений, лучше выполнить меньшее 

их количество, но более тщательно. 

Упр. 39 а,б «Клапан» 
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Для усиления боковой мускулатуры бедра. 

Лечь на правый бок, ноги согнуты в коленях и параллельны туловищу. Спина пря-

мая, левая рука опирается на подстилку перед животом (а). 

Движение (б). 

Левая нога поднимается, как клапан. Колено и ступня одновременно поднимаются 

вверх. Некоторое время левую ногу держать на весу, затем положить ее и снова повто-

рить. Левую ногу можно класть один раз впереди, один раз позади правой ноги. 

Выполнять упражнение справа и слева. 

Облегчение. 

Левая рука давит на подстилку, поднимается только левое колено. 

Усложнение. 

Поднимать обе ноги. 

Упражнение эффективно, если: 

- спина остается прямой, 

- левое колено не выпрямляется, 

- оба колена одновременно отрываются от подстилки. 

Упр. 40 «Колыбель» 

Для усиления мускулатуры живота и бедер. 

Положение на спине. Ноги согнуты в коленях, стопы лежат на подстилке, колени не 

соприкасаются. Кисти лежат под головой (а). 

Движение. 

Оба колена, не соприкасаясь, двигаются одновременно медленно направо до тех пор, 

пока не начнет изгибаться спина. Затем – движение налево, туда и обратно, как колыбель. 

Локтями можно поочередно усиленно давить на подстилку, но спина должна при этом 

оставаться прямой, а крестец не должен отрываться от подстилки. 

Облегчение. 

Руки раскинуты в стороны, опираются на подстилку. 
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Усложнение. 

Руки вытянуты вдоль туловища или подняты скрещенными вверх,как показано на 

рисунке (б). 

При выполнении упражнения важно следить, чтобы крестец оставался на подстилке, 

спина оставалась бы прямой ступни не скользили бы и не давили усиленно на пол. 

Упр. 41 «Мост» 

Для усиления мускулатуры бедер и ягодиц. 

Положение на спине, руки за головой. Обе ноги положить на крепкую, высокую по-

душку или подставку, голени скрещены. Левая нога лежит сверху правой. Колени смотрят 

наружу.  

Из этой позиции левая нога тянется вверх к животу, и остается на весу все время вы-

полнения упражнения. 

Движение. 

Левое колено поднимается, при этом приподнимается таз. На пару секунд зафикси-

ровать это положение – т.е. «держать мост». Таз опустить, левая нога остается на весу. 

Движение повторить. Выполнять упражнение слева и справа. 

Облегчение. 

Прямые руки лежат вдоль туловища и могут помогать при поднимании таза. 

Усложнение. 

Руки лежат на подстилке вытянутыми над головой, кисти скрещены. Правая голень 

лежит на маленькой подушке. 

Упр. 42 а,б,в «Озерная роза» 

Для усиления мускулатуры живота. 

Обе ноги притянуты к животу, ступни на весу. Оба колена так тянутся к животу, 

чтобы поясница сильно давила на подстилку, а таз чуть приподнимался. 

Движение. 

Колени медленно идут назад, как лепестки цветка, который открывается, но только 

тогда, пока сохраняется сильное давление поясницы на подстилку (а,б). 

Облегчение. 

«Озерная роза» открывается только одним лепестком. Другая нога остается на живо-

те. 

Усложнение. 

Лепестки удлиняются: ступни во время движения медленно идут в направлении по-

толка, полностью распрямляясь (в). 

Таз во время движения должен чуть приподниматься. 
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Упр. 43 а,б «Трясущаяся чаша» 

Для укрепления мускулатуры живота.  

Положение лежа на спине, сзади под коленными суставами лежит валик. 

Вариант 1. Обе прямые руки направлены к потолку, ладони сложены так, как если 

бы они держали чашку. Двигать их вперед и назад по направлению к голове и к ногам, с 

амплитудой 10 см. Двигать руками так быстро, как возможно, в течение 4 секунд (а). 

Вариант 2. Выпрямленные руки быстро двигать направо и налево, туда-сюда с ам-

плитудой примерно 20 см, как при полировке. Двигать руками так быстро, как возможно, 

в течение 4 сек. (б). 

Движения должны быть быстрыми, короткими и точными, локти прямые, ноги не 

выпрямляются. 

Упр. 44 а,б «Тряска метлы» 

Для укрепления мускулатуры торса. 

Положение сидя. Ступни стоят твердо на полу, колени и стопы на ширине плеч. 

Палка взята на уровне шире плеч вытянутыми вперед руками. 

Вариант «а». На высоте пупка палку в руках коротко и быстро трясти вперед и назад 

(амплитуда 10 см), так быстро, насколько возможно, в течение 4 секунд. 

Вариант «б». На уровне пупка палку в руках коротко и быстро трясти налево и 

направо в течение 4 секунд. Обратить внимание на то, чтобы локти были прямыми, плечи 

высоко не поднимались, ступни не скользили, дыхание не задерживалось. 

Упр. 45. «Единоборство» 

Для укрепления мускулатуры торса и рук. 

Положение сидя у «Шведской стенки» или у специальной перекладины. 

Движение. 

1. Охватить крепко перекладину и, как в единоборстве, сильно давить вниз, спина 

при этом не должна становиться округлой и нельзя упираться вперед. Давление ослабить, 

затем повторить упражнение. 

Упр. 46 «Поддержка руками» 

Для усиления мускулатуры плечевого пояса и расслабления мышц затылка.  

Положение свободного сидения (см. упр. 26). 

Оба кулака опираются возле тела (на сложенную ткань), большой палец вперед, лок-

ти назад (а). 

Движение. 

Кулаки давят крепко на подстилку, при этом плечи не должны подниматься, а локти 

не должны распрямляться. 
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Давление ягодиц на сиденье уменьшается, а голова движется немного кверху. За-

фиксироваться на короткое время в верхнем положении, дышать спокойно. Уменьшить 

давление рук (б). 

Важно, чтобы давление стоп на пол оставалось постоянным, ноги не выпрямлялись, 

плечи не поднимались, а голова не наклонялась вперед. 

 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ: ПАЛЬЧИКОВЫЙ ТРЕНИНГ8 

 

Целью этих занятий является: 

- восстановление способности дифференцированию кисти руки; 

- развитие двигательной памяти и координации движений; 

- восстановление движений, в которых участвуют мелкие мышцы; 

- развитие выносливости и быстроты. 

 

Комплексы упражнений для начального игротренинга:  

 

Комплекс 1 (упражнения выполняются в положении сидя за столом): 

Упр.1 Сжать кисть в кулак, большой палец сверху прижимает 4 остальных. Тоже, 

но 4 пальца прижимают большой палец сверху (по 10-15 раз). 

Упр.2 Круговые движения каждым пальцем в отдельности (по 8 раз). 

Упр.3 Сгибание пальцев в ногтевых и средних фалангах (20-25 движений) 

Упр.4 Разведение и сведение пальцев (10-16 раз) 

Упр.5 Поочерёдное поднимание каждого пальца (по 5 раз) 

Упр.6 Поднимание каждого пальца и движения им вправо и влево 

Упр.7 Приближение к концевой фаланге большого пальца каждого фаланги 

остальных пальцев.  

Упр.8 Последовательное сгибание пальцев в ногтевых, средних суставах. Выпрям-

ление скольжением ладонной поверхности кисти (15-20 движений). 

Упр.9 Пальцы разведены врозь. Начиная с мизинца, последовательно согнуть все 

пальцы в кулак. Так же последовательно разогнуть пальцы, начиная с большого. Затем 

согнуть, начиная с мизинца (10-12 движений). 

Упр.10 Пальцы сжаты в кулак. Разогнуть и снова согнуть каждый палец отдельно 

(10-12 движений). 

                                                           
8 Источник: Сборник обучающих материалов для пациентов / Под ред. Ю.А.Жулёва– Самара, «Шелковый 

путь», 2015. – С. 148-149. 
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Упр.11 Большой палец приведён к ладони. Одновременно согнуть 4 пальца и отве-

сти большой (14-18 раз). 

Упр.12 Пальцы разведены и опираются о стол. Статические напряжения мышц ки-

сти (5-7 раз). 

Упр.13 Большой и указательный палец опираются о стол. Упражнение «шпагат» 

(по 3 раза). 

Упр.14 Кисть ладонью вверх. Захват большим пальцем поочерёдно каждого пальца 

при одновременном разведении других.  

 

Комплекс 2 (руки опираются на локти, кисти соединены). 

Упр.1 Пальцы правой руки склоняют назад пальцы левой и наоборот (5-7 раз). 

Упр.2 Переплести пальцы, прижать друг к другу. Разъединить их, оказывая сопро-

тивление (5-7 раз). 

Упр.3 Пальцы разведены и сопоставлены друг с другом. Статическое напряжение 

мышц(4-6 раз). 

Упр.4 ‘’Щелчки’’ (по 3 раза каждым пальцем). 

Упр.5 Пальцы переплетены. Повороты кистями ладоней от себя и к себе (6-8 раз). 

Упр.6 Слегка развести пальцы правой кисти. Концы пальцев левой кисти положить 

на ногтевые фаланги пальцев правой кисти. 

 Разгибать пальцы правой, энергично сопротивляясь левой (6 раз) 

Упр.7 Большой палец левой кисти держать вертикально вверх. Зацепиться за него 

указательным пальцем правой руки и энергично сгибать его, преодолевая сопротивление 

(4-6 раз). 

 

Комплекс № 3 (с короткими палочками) 

Упр.1 Катание палочки в поднятой кисти при опоре на локоть: 

 А) между 2 пальцами; 

Б) между большим пальцем и 4 остальными; 

В) между ладонями обеих кистей (2-3 мин.). 

Упр.2 Захватить максимальное количество палочек одной кистью и выкладывать их 

по одной на стол (2 мин.). 

Упр.3 Упражнения на захват различных предметов: кубиков, мозаики, пирамиды, 

шариков (3-5 мин.). 
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Комплекс № 4 (с малым мячом) 

Упр.1 Сжимание мяча кистью (10-22 раза). 

Упр.2 Подбросить мяч и поймать его (8-10 раз) 

Упр.3 Сжимание мяча 2-мя пальцами (один из них всегда большой) 

Упр.4 Выпустить мяч из рук и поймать его хватом сверху(8-10 раз) 

Упр.5 Бросить мяч одной рукой из-за спины и поймать другой (10-12 раз) 

Упр.6 Удары мяча в пол тыльной поверхностью кисти (20-30 уд.). 

Упражнения, включённые в комплексы, представляют собой сочетания естествен-

ных для человека движений, разделены на составные элементы. Упражнения на сопротив-

ление способствуют укреплению мышц кисти, повышают их эластичность. Пассивные 

упражнения используются для предупреждения тугоподвижности суставов. Они стимули-

руют активные движения, благодаря рефлекторному влиянию афферентной импульсации, 

возникающей в кожных покровах, мышцах, суставах. Изометрические напряжения мышц 

без движений в суставах является очень важным средством профилактики атрофии мышц 

и как средство восстановления мышц при парезах. Упражнения на расслабление мышц 

создают благоприятные условия для кровоснабжения и отдыха мышц после их напряже-

ния. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Программа обучающего семинара  

для команд региональных центров семейной реабилитации инвалидов 

«Запуск и обеспечение функционирования  

центра семейной реабилитации инвалидов» 

 

Цели программы 

 формирование у членов региональных команд центров семейной реабилитации ин-

валидов позитивного эмоционально окрашенного образа центра семейной реабили-

тации инвалидов, 

 формирование командной сплоченности у членов региональных команд центров 

семейной реабилитации инвалидов, 

 обеспечение функциональной готовности членов региональных команд центров 

семейной реабилитации инвалидов к запуску и функционированию центра в реги-

оне. 

Целевая аудитория 

 региональные команды создаваемых центров семейной реабилитации инвалидов. 

Кол-во часов – 25. 

 

Пояснительная записка 

Программа обучающего семинара для команд региональных центров семейной ре-

абилитации инвалидов «Запуск и обеспечение функционирования центра семейной реаби-

литации инвалидов» разработана в рамках реализации проекта «Центр семейной реабили-

тации инвалидов» с использованием гранта Президента Российской Федерации на разви-

тие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

При составлении программы использованы материалы, подготовленные Матриев-

ской О.В., Намитовой С.А., Сергеевой С.Ю., Солодовниковым А.Н.  

Для обеспечения достижения целей программы по формированию у членов регио-

нальных команд центров семейной реабилитации инвалидов позитивного эмоционально 

окрашенного образа центра семейной реабилитации инвалидов, и формированию команд-

ной сплоченности у членов региональных команд центров семейной реабилитации инва-

лидов предусмотрена работа в малых группах (группы региональных команд) в рамках 

всего обучающего семинара. Кроме того, в программу семинара включены специальные 

упражнения, задействующие ассоциативное мышление, и упражнения на командное взаи-

модействие. 
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Обеспечение функциональной готовности членов региональных команд центров 

семейной реабилитации инвалидов к запуску и функционированию центра в регионе 

обеспечивается получением следующих образовательных результатов: 

 составляют план запуска регионального центра социальной реабилитации ин-

валидов, 

 составляют договор о сотрудничестве между центром семейной реабилитации 

инвалидов и партнерской организацией, 

 распределяют функциональные обязанности между членами команды, плани-

руют взаимозамещение, 

 планируют ресурсное обеспечение деятельности регионального центра семей-

ной реабилитации, 

 составляют обращение от имени пациента в случае нарушения права пациента 

на получение бесплатной медицинской помощи или бесплатного / льготного 

лекарственного обеспечения, 

 распознают манипуляции при проведении переговоров с благополучателями, 

представителями органов власти, иными контрагентами, 

 готовят публикацию о деятельности организации для размещения на сайте или 

странице в социальных сетях. 

Таким образом, помимо собственно образовательных целей, связанных с освоением 

тех или иных способов деятельности, команды региональных центров заканчивают обуче-

ние, имея на руках готовые продукты практической деятельности, которые можно приме-

нить в работе. 

В рамках обучающего семинара целесообразно организовать обмен опытом работы 

с организациями, имеющие опыт реализации тех или иных направлений при работе с се-

мьей, опыт привлечения партнеров и т.п.  

Для реализации программы необходимы следующие материально-технические ре-

сурсы: 

 проекционное и воспроизводящее видео оборудование, 

 доска / альбом для флип-чарта, 

 маркеры. 

Помещение должно иметь площадь 80-100 м2 для обеспечения свободного прохода 

участников, имеющих ограничения в передвижении, и возможность изменения конфигу-

рации расстановки мебели. 

Для ведения семинара необходимы не менее 2-х ведущих для обеспечения, с одной 

стороны, содержания (эксперт по правовым вопросам, вопросам функционирования паци-

ентской НКО), с другой стороны, соблюдения методики работы (опыт проведения семи-

наров с взрослой аудиторией). Кроме того, учитывая содержательную насыщенность се-

минара, необходимо при организации групповой работы обеспечить тщательное содержа-

тельное сопровождение каждый региональной команды. 

Все задания предъявляются участникам в распечатанном варианте с использовани-

ем кегля не менее 12, позволяющего лицам с ограничениями в зрении прочитать текст. 
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При проведении обучающего семинара ведущие руководствуются принципами 

обучения взрослых: 

 доверие и уважение, 

 снятие статусных барьеров, 

 самостоятельность, 

 сотрудничество, 

 учет индивидуальных особенностей, 

 максимально полное использование опыта, 

 критическое отражение опыта, 

 актуальность содержания, 

 актуальность результатов, 

 создание рефлексивной среды. 

 

Тематическое планирование 

Тема 1. Формирование региональной команды 

Формирование ассоциаций для создания положительного эмоционального образа 

центра. 

Упражнения на командное взаимодействие. 

Тема 2. Информационная открытость регионального центра семейной реабилитации инва-

лидов среди благополучателей и в регионе 

Цели и задачи, направления работы регионального центра семейной реабилитации 

инвалидов. Подход к отбору направлений и содержания внутри каждого направления. 

Информационная открытость. Причины отсутствия интереса пациентских ресурсов 

аудитории. Походы к определению целевой аудитории и ее потребностей. Формы инфор-

мационной открытости. Способы привлечения аудитории.  

Ресурсы, которые может использовать региональный центр семейной реабилитации 

инвалидов при формировании политики информационной открытости. Действия, которые 

следует совершать для демонстрации информационной открытости.  

Тема 3. Планирование проектной активности регионального центра семейной реабилита-

ции инвалидов 

Фонд президентских грантов. Формирование предложений по содержанию про-

ектв. Последовательность действия при социальном проектировании. Требованиях в заяв-

ке на получение средств. Критерии оценки заявки. 
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Тема 4. Письменная коммуникация с чиновниками по вопросам реализации права пациен-

тов на медицинскую помощь 

Федеральный закон РФ N59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». Федеральный закон N8-ФЗ от 09.02.2009 «Об обеспече-

нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления».  

Цель обращения. Жанр обращения. Структура обращения. Полномочия адресата. 

Типичные ошибки при составлении обращений. Анализ письменных обращений 

граждан на предмет ошибок. Анализ ответов органов власти на предмет нарушения права 

пациента на бесплатную медицинскую помощь в ответе на обращение. 

Тема 5. Противодействие манипуляциям при проведении переговоров с благополучателя-

ми и контрагентами 

Манипуляция. Признаки манипуляции.  

Классификация манипуляций. Положительная и отрицательная коннотация мани-

пуляций. 

Способы противодействия манипуляциям. Анализ примеров манипуляций со сто-

роны пациентов, врачей, чиновников. 

Тема 6. Запуск регионального центра семейной реабилитации инвалидов 

Анализ практик работы пациентских НКО с семьями пациентов, занятий для заня-

тия для развития способностей или освоения способов поддержания здоровья пациентов, 

выстраивания взаимодействия с партнерами. 

Планирование содержания мероприятий в зависимости от запроса благополучате-

лей. Способы выявления запроса благополучателей. Составление плана мероприятий по 

запуску работы регионального центра социальной реабилитации инвалидов.  

Составление договора о сотрудничестве между центром семейной реабилитации 

инвалидов и партнерской организацией. 

Тема 7. Планирование и распределение работ 

Составление общего перечня функциональных обязанностей для запланированных 

направлений. Распределение функциональных обязанности между членами команды. 

Планирование взаимозамещения. 

Планирование привлечения добровольцев к работе регионального центра семейной 

реабилитации инвалидов. 
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Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-во часов 

аудиторных из них на прак-

тическую работу 

1 Формирование региональной команды 4 4 

2 Информационная открытость регионального цен-

тра семейной реабилитации инвалидов среди бла-

гополучателей и в регионе 

2 1 

3 Планирование проектной активности региональ-

ного центра семейной реабилитации инвалидов 

2 1 

4 Письменная коммуникация с чиновниками по во-

просам реализации права пациентов на медицин-

скую помощь 

2 1 

5 Противодействие манипуляциям при проведении 

переговоров с благополучателями и контрагента-

ми 

2 1 

6 Запуск регионального центра семейной реабили-

тации инвалидов 

8 5 

7 Планирование и распределение работ 5 4 

ИТОГО 25 17 
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Дидактические материалы 

К теме 1 «Формирование региональной команды» 

 

Задание 1.1 

Представьте себя участникам семинара по плану: 

1. Имя (отчество), фамилия, как вы предпочитаете, чтобы к вам обращались. 

2. Регион, организация. 

3. Чем можете быть полезны региональному центру семейной реабилитации. 

4. Каким опытом можете поделиться с участниками семинара. 

 

Задание 1.2 

 

Продолжите предложения. Будьте готовы пояснить свои ассоциации. 

 

Центр семейной реабилитации инвалидов выглядит как ________________________. 

Центр семейной реабилитации инвалидов звучит как ________________________. 

Центр семейной реабилитации инвалидов осязается как ________________________. 

Центр семейной реабилитации инвалидов пахнет как ________________________. 

 

Задание 1.3 

 

Постройте мост из бумаги. Вы можете использовать ножницы, линейку, скотч. 

Длина моста должна быть не менее 2 метров, ширина – не менее 10 см. 

На планирование – 10 минут. 

На реализацию – 5 минут. 

После выполнения задания будьте готовы рассказать о работе своей команды. 
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К теме 2 «Информационная открытость регионального центра семейной реабилитации 

инвалидов среди благополучателей и в регионе» 

 

Задание 2.1 

Обсудите в группе и запишите, какие направления работы регионального центра 

семейной реабилитации инвалидов вы считаете необходимым реализовать в своем центре. 

Обоснуйте включение каждого направления. 

Для справки 

Направление 1  

Психологическое консультирование пациентов и их родственников силами психологов-

добровольцев или сотрудников / активистов центра семейной реабилитации, имеющими 

представление о психологических проблемах инвалидов и семей инвалидов, о стадиях 

принятия негативной информации 

Решаемые задачи: обеспечение принятия факта заболевания пациентом и членами его се-

мьи, предотвращение или снижение степени гиперопеки пациента со стороны родствен-

ников, защита от мошенников, предлагающих излечение, принятие родственниками ситу-

ации, когда пациент утрачивает функции 

Активность на долгосрочный период: при наличии среди сотрудников / активистов про-

фессиональных психологов, готовых реализовывать долгосрочное консультирование 

Краткосрочная / ситуативная активность 

 проводится по запросу, 

 имеет целью просвещение относительно возможности получение профессиональной 

психологической помощи 

Направление 2 

Школы пациентов по психологическому направлению 

Решаемые задачи: предоставить пациентам и их родственникам в доступной форме ин-

формацию о психологических проблемах и их семей и об организациях / специалистах, с 

которыми они могут работать на разных условиях 

Активность на долгосрочный период: Серии тематических лекций / тренингов по запросу 

пациентов и членов их семей 

Краткосрочная / ситуативная активность: В формате лекций или психологических тре-

нингов по запросу пациентов и членов их семей 

Направление 3 

Консультирование пациентов и их родственников по вопросам реализации права пациен-

тов по получение бесплатной медицинской помощи и бесплатного / льготного лекар-

ственного обеспечения 

Решаемые задачи: предоставить пациентам и их родственникам в доступной форме ин-

формацию об их правах на получение бесплатной медицинской помощи и бесплатного / 

льготного лекарственного обеспечения, сопутствующих правах 
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Активность на долгосрочный период:  

 проводится по запросу, 

 имеет целью адресную помощь при наличии проблем в реализации права 

Краткосрочная / ситуативная активность: отсутствует 

Направление 4 

Школы пациентов по правовым вопросам 

Решаемые задачи: предоставить пациентам и их родственникам в доступной форме ин-

формацию об их правах на получение бесплатной медицинской помощи и бесплатного / 

льготного лекарственного обеспечения, сопутствующих правах 

Активность на долгосрочный период: отсутствует 

Краткосрочная / ситуативная активность: 

 доступность медицинской помощи,  

 лекарственное обеспечение,  

 медико-социальная экспертиза,  

 проблемы ЖКХ,  

 взаимодействие с банком,  

 взаимодействие с Пенсионным фондом,  

 взаимодействие с Фондом социального страхования.  

Тематика определяется на основании выявленного запроса пациентов. 

Направление 5 

Школы пациентов по аспектам заболевания, средствам реабилитации 

Решаемые задачи: предоставить пациентам и их родственникам в доступной форме ин-

формацию о заболевании, о подходах к лечению и образе жизни, способствующему под-

держанию здоровья 

Активность на долгосрочный период: отсутствует 

Краткосрочная / ситуативная активность: Проводятся для вновь заболевших с участием 

давно болеющих 

Направление 6 

Семейные мероприятия 

Решаемые задачи: организовать для пациентов и их родственников совместный досуг, 

обеспечивающий сплочение и ориентацию на здоровую модель отношений в семье 
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Активность на долгосрочный период:  

 совместные праздники, посвященные значимым событиям (Новый год, День рассеян-

ного склероза и т.п.), 

 семейные мероприятия духовной направленности (воскресные школы, семейные пра-

вославные праздники, паломнические поездки по святым местам региона, православ-

ный лагерь и т.п.) 

Тематика определяется на основании выявленного запроса пациентов. 

Краткосрочная / ситуативная активность: отсутствует 

Направление 7 

Занятия для развития способностей / освоения способов поддержания здоровья пациентов 

Решаемые задачи: Развить способности пациентов, обеспечить освоение ими способов 

поддержания здоровья, организовать совместный досуг пациентов 

Активность на долгосрочный период: отсутствует 

Краткосрочная / ситуативная активность: 

 адаптивная физкультура, 

 мастер-классы (вышивание, бисероплетение, оригами, скрапбукинг и т.п.),  

 краткосрочные просветительские курсы (компьютерная грамотность, караокетерапия, 

музыкотерапия и т.п.).  

Тематика формируется по запросу пациентов, открываются при наличии запроса и пре-

кращаются при снижении интереса.  
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Задание 2.2 

1. Сформулируйте месседж центра семейной реабилитации инвалидов для целе-

вой аудитории. Будьте готовы обосновать свой ответ. 

2. Запланируйте действия, которые следует совершать для демонстрации инфор-

мационной открытости 

Целевая аудитория  

Содержание месседжа  

Действия  
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К теме 3 «Планирование проектной активности регионального центра семейной реабили-

тации инвалидов» 

Задание 3.1 

Работая в группах, запишите не менее 15 проектных идей. Принимаются любые 

идеи. Идеи не обсуждаются и не критикуются. 

1. ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11. ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12. ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

13. ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

14. ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

15. ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 3.2 

Выберите из составленного списка 3 идеи, которые вам кажутся наиболее перспек-

тивными. Будьте готовы объяснить, почему вы выбрали именно эти идеи. 
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К теме 4 «Письменная коммуникация с чиновниками по вопросам реализации права паци-

ентов на медицинскую помощь» 

Задание 4.1 

Проанализируйте обращения граждан. Объясните, какие ошибки допустили соста-

вители обращений. 

Обращение 1 
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Обращение 2 

 Председателю Комитета по здравоохранению Пряжской области 

 В. М. Кабутину  

Копия: 

  Руководителю Территориального органа Росздравнадзора  

по Пряжской области 

А. Ф. Илову 

   от Ирины Ниловны Сидорова, 25.12.1962 г. рождения 

Проживающей по адресу: 

Пряжск, Линский пр., д.111, к. 2, кв. 203 

Тел: +7-900-000-00-00,  e-mail:sirina@gmail.com 

 

Уважаемый Валерий Михайлович! 

 

       Я, Ирина Ниловна Сидорова, страдаю хроническим миелоидным лейкозом (код С.92.). 

Для контроля лечения и качества жизни я должна регулярно проводить молекулярные и 

цитогенетические исследования 2-4 раза в год. На эти исследования я трачу до 10 000 руб. 

в год, что является серьезной нагрузкой на мой бюджет. 

       В соответствии с п.2 ст.19 Федерального закона от 21.11.11г. №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации» каждый имеет право на медицинскую 

помощь в гарантируемом объеме, без взимания платы в соответствии с Программой госу-

дарственных гарантий и ст.38, ст.34 Федерального закона от 29.11.2010 г. №326 "Об обя-

зательном медицинском страховании в Российской Федерации", а также в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.11.2007  г. 

№704 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с хроническим  миело-

лейкозом и  другими гемобластозами» определено, что   молекулярные и цитогенетиче-

ские исследования входят в стандарт медицинской помощи.  

       На основании вышеизложенного прошу Вас разобраться в сложившейся ситуации, 

когда я должна оплачивать исследования, которые должны проводиться без взимания пла-

ты и возместить мне денежные средства за проведенные исследования и сообщить мне о 

решении этих вопросов письменно на почтовый адрес или на адрес электронной почты (e-

mail) sirina@gmail.com. 

 

С уважением                                                  /И. М. Сидорова/ 

           «07» июля 2017 

Приложение на 8 листах:                                                                 

1) Направление от 26.12.2016 и Направление от 20.06.2017 – 2 листа. 

2) Договор оплаты услуг №36810 от 26.12.2016 г. и Договор оплаты услуг №39159 от 

20.06.2017 г. – 4 листа. 

3) Чек оплаты от 26.12.2016 от Чек оплаты 20.06.2017 – 2 листа. 

 



109 

Задание 4.2 

Прочитайте ответы органов власти на обращения граждан. Определите, нарушено 

ли в ответе право граждан на получение бесплатной медицинской помощи. 

Ответ 1 
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Ответ 2 
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К теме 5 «Противодействие манипуляциям при проведении переговоров с благополучате-

лями и контрагентами» 

Текст для самостоятельного ознакомления 

В современном мире человеку иногда приходится манипулировать, чтобы выжить. 

И существуют совершенно разные способы манипуляции. Все мы ежедневно прибегаем к 

манипуляции, возможно даже уже не замечая этого, на уровне подсознания. Слово «мани-

пуляция» в нашем понимании имеет скорее негативный, нежели позитивный оттенок. Од-

нако большой англо-русский словарь предлагает нам три значения этого слова. Первое 

значение – «умело управлять», второе – «обрабатывать, влиять на кого-либо, что-либо» и 

лишь третье имеет негативный оттенок – «подтасовывать». 

Общие характеристики манипуляции 

Манипуляция – наиболее распространенный вид человеческого общения. При ма-

нипулятивном общении ставится цель – добиться контроля над поведением и мыслями 

другого человека. При этом оппонент не информируется об истинных целях общения: они 

либо просто скрываются от него, либо подменяются другими. 

Итак, манипуляция – это скрытое управление другим человеком, такое психологи-

ческое воздействие на него, которое призвано обеспечить негласное получение манипуля-

тором односторонних преимуществ. Но это происходит таким образом, что у партнера со-

храняется иллюзия самостоятельности принятых решений. Сила манипуляции – в ее 

скрытом характере; утаивается как сам факт воздействия, так и, естественно, его цель. 

Манипуляции в общении – один из самых действенных рычагов давления на партнера и 

управления процессом взаимодействия людей. Этот прием применяется как в личном об-

щении на внутрисемейном уровне, так и в коллективе. Любое общение – это по большому 

счету манипуляция. Все что мы говорим, по нашей идее должно вызвать определенную 

реакцию. 

Правила бесконфликтного общения 

Для обеспечения успешного общения следует избегать слов и действий, приводя-

щих к конфликту (конфликтогенов). Основными проявлениями конфликтогенного пове-

дения обычно являются: 

 открытое недоверие; 

 перебивание собеседника; 

 принижение значимости его роли; 

 подчеркивание различий между собой и собеседником не в его пользу; 

 напоминание о проигрышной для собеседника ситуации; 

 устойчивое нежелание признавать свои ошибки и чью-то правоту; 

 заниженная оценка вклада партнера в общее дело и преувеличение собственного 

вклада; 

 постоянное навязывание своей точки зрения; 

 неискренность в суждениях; 

 резкое изменение темпа беседы, ее неожиданное свертывание; 

 неумение выслушать и понять точку зрения собеседника; 
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 проявление превосходства в виде приказания, угрозы, обвинения, насмешки, из-

девок, безапелляционных высказываний (например, «Я уверен», «Я считаю», 

«Вне сомнения» и т. п.); 

 проявление агрессивности. 

Правила нейтрализации манипуляций направлены на то, чтобы помочь человеку не 

стать объектом манипулирования со стороны оппонента. В поисках способов распознава-

ния манипулятивного воздействия можно идти следующими путями: отслеживание изме-

нений ситуации; анализ механизмов манипулятивного воздействия. Отслеживание изме-

нений ситуации позволяет обнаружить эффекты, которые составляют особенности мани-

пуляции. Конечно, внутренний «эмоциональный будильник» у всех людей имеет разную 

«квалификацию», но даже самый наивный адресат манипулятивного воздействия, в той 

или иной степени способен' реагировать на очень широкий круг признаков манипуляции. 

Противостояние манипулятивному воздействию требует умения, во-первых, распо-

знавать манипуляции и, во-вторых, их нейтрализовать. 

Общими признаками наличия манипуляций является нарушение баланса опреде-

ленных элементов взаимодействия, таких как: 

 дисбаланс в распределении ответственности за совершаемые действия и прини-

маемые решения (например, мы вдруг замечаем, что кое-что "должны", не зная, 

откуда долженствование взялось или же, наоборот, проявили непонятную и 

неожиданную для себя безответственность в принятии некоторого решения); 

 наличие силового давления; 

 нарушение сбалансированности элементов ситуации (необычность мишеней 

воздействия (темы разговоров, смена направлений беседы и пр.), необычность 

компоновки или подачи информации, смешение акцентов значимости на второ-

степенные детали и т. п.); 

 несоответствия в поведении партнера (например, при сопоставлении содержания 

слов с движением рук или мимикой); 

 стремление стереотипизировать поведение адресата (те случаи, когда становится 

заметным желание кого-то, чтобы мы вели себя в "соответствии с ...", чаще всего 

это выглядит как обращение к некоторым ролевым позициям, стремление отне-

сти к той или иной категории людей). 

Частные признаки манипуляции 

Существуют специальные ключи, которыми манипулятор пользуется для получе-

ния результата. Вот некоторые из них: 

1) Эмоции. Если адресат почувствовал, что оппонент «давит» на чувства (напри-

мер, на жалость, сопереживание, стыд, мстительность), значит, идет процесс управления 

сознанием. 

2) Непонятные слова. В речи появляются профессиональные термины, «умные» 

словечки. Они являются отвлекающим маневром, который призван завуалировать ложь. 

3) Повтор фразы. Адресат слышит повторение одного и того же высказывания в 

речи. Таким образом манипулятор пытается «зомбировать», внушить необходимую 

мысль. 
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4) Срочность. Она создает определенный уровень нервозности. Адресат не успева-

ет осмыслить сказанное, а его уже призывают к действию. Его внимание отвлечено, и в 

суете он начинает выполнять то, чего добивается оппонент. 

5) Дробление смысла. Во время дискуссии адресату не выдается вся информация. 

Она дробится на кусочки таким образом, чтобы человек не сумел охватить всю новость 

целиком, а сделал ложные выводы на основании обрывочной фразы. 

6) Навязывание стереотипов. Манипулятор намеренно обращается к известным ис-

тинам, подчеркивая общность адресата с ними. Это навязывание стереотипного мышле-

ния или поступков приводит к выполнению их объектом воздействия. 

Виды манипуляций в общении 

Виды воздействия основаны на использовании силы манипулятора и игры на сла-

бостях объекта. Последний, не подозревая о процессе, считает, что он сам управляет сво-

им поведением. При этом вся выгода от его поступков достается манипулятору. Он иска-

жает подачу информации, находит удобный момент и своеобразным способом доносит 

сведения до адресата. Все эти составляющие помогают манипулятору воспользоваться си-

туацией или реакцией объекта в своих целях.  

Основные виды воздействия делятся на: 

 осознанные: человек понимает суть своего воздействия и видит конечный ре-

зультат, к которому стремится (такой вид чаще встречается в деловом обще-

нии); 

 неосознанные: человек смутно осознает конечную цель и смысл своего воздей-

ствия (такой вид чаще встречается в межличностном общении). 

Второстепенные виды делятся на: 

 лингвистические (иначе их называют коммуникационными): психологическое 

воздействие на человека производится с помощью речи (во время диалога, дис-

куссии); 

 поведенческие: управление сознанием осуществляется с помощью действий, 

ситуаций, поступков (в этом случае речь служит лишь дополнением). 

Основные приемы манипуляции в общении 

Прием № 1. Воздействие любовью 

В этом приеме любовь – не безусловное чувство. Человека воспринимают только в 

том случае, ели он выполняет определенные требования или условия. Например: «Если ты 

сделаешь так-то и так-то, я буду любить тебя», «В нашем коллективе остаются только до-

стойные сотрудники, остальные уходят по своей воле». В манипуляции предлагаются 

условия, выполнив которые, человек получит к себе как минимум хорошее отношение, 

как максимум – любовь. Жестокость этого психологического воздействия заключается в 

том, что личность не воспринимают целиком (с достоинствами и недостатками), а только 

одобряют ее хорошее поведение. 
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Прием № 2. Воздействие страхом 

Страх и недостаточная информированность адресата позволяют ловко манипули-

ровать его действиями и поступками. Например: «Если ты не поступишь в институт – ста-

нешь нищим», «Вы отличный специалист, но на эту вакансию в Совете появился еще один 

соискатель». Все придуманные страхи идут от недостатка информации. Прислушиваясь к 

манипулятору, адресат допускает большую ошибку. Порой за таким воздействием скры-

вается желание заставить человека что-либо делать лучше, без дополнительной мотивации 

или финансирования. 

Прием № 3. Воздействие виной 

Чувство вины чаще всего используется манипуляторами. Испытывая его, человек 

стремится возместить нанесенный ущерб. Например: «Ты гулял и веселился со своими 

друзьями, а я одна и с ребенком нянчусь, и тебе уют создаю», «Вам сегодня лучше отдох-

нуть, а я могу сделать за вас вашу работу». Манипулятор будет постоянно давить на чув-

ство вины или находить новые эпизоды. Адресат же в такой ситуации постарается ниве-

лировать дискомфорт, и раз за разом будет попадать в одну и ту же ловушку. Чувство ви-

ны впоследствии рождает агрессию, поэтому и манипулятору следует с осторожностью 

использовать такое психологическое воздействие. 

Прием № 4. Воздействие неуверенностью в себе 

В этом случае манипулятор давит своим авторитетом. Он прямым текстом указы-

вает на некомпетентность адресата в тех или иных вопросах. Например: «Ты обязана слу-

шать меня - я жизнь прожила! Ты без меня ни на что не способна», «Вообще-то я тут 

председатель Совета, поэтому мне решать, как это должно быть сделано». Такое само-

утверждение за счет другого человека может проходить на разных уровнях и по разным 

вопросам. Воздействие будет продолжаться до тех пор, пока адресат не избавится от своей 

неуверенности, слабости и не приобретет необходимые навыки. 

Прием № 5. Воздействие гордостью 

Тщеславие и гордость – замечательный рычаг для психологического воздействия. 

Например: «Вижу, что ты устала на работе. Но ты же умница и отличная хозяйка – удиви 

моих друзей вкусным ужином», «Я готовлю для вас повышение по службе, но, к сожале-

нию, зарплату пока придется оставить прежней». Чем больше человек стремится доказать 

кому-либо свои умения, чем чаще он старается догнать и обогнать в успешности своих 

знакомых, тем быстрее он станет жертвой психологического воздействия. 

Прием № 6. Воздействие жалостью 

Такой прием часто используется незрелыми личностями. Задача его – вызвать жа-

лость к себе и желание помочь. Например: «Я так устаю, сил никаких нет, а еще надо от-

чет делать», «Я начальник и каждый раз получаю высказывания за вашу плохую работу и 

плачу за вас штрафы». Жертва в этом психологическом воздействии получает помощь. Но 

она сама не стремится улучшить свою жизнь, а предпочитает жаловаться. Легкий энерге-

тический вампиризм этого действа вызывает впоследствии презрительное отношение к 

манипулятору. 
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Два вида манипуляций, используемых в деловых отношениях 

1. Организационно-процедурные манипуляции 

Используются организаторами переговоров, совещаний для того, чтобы создать об-

становку, благоприятную для принятия желаемого решения или, наоборот, сорвать приня-

тие нежелательного варианта. Например, ведущий совещания может предоставить в 

первую очередь слово тому, кто обладает авторитетом и чье мнение совпадает с «гене-

ральной линией», чтобы сформировать у остальных участников определенную установку 

на оценку последующих выступлений с определенной точки зрения. Часто используется 

выборочная лояльность в соблюдении регламента: тот, кто высказывает «правильное» 

мнение, может говорить дольше и менее строго соблюдать правила. Иногда предложения 

выносятся на обсуждение или голосование не в порядке поступления, а по степени их 

приемлемости для заинтересованного лица. 

Техники 

 Руководитель может приостановить обсуждение на желаемом варианте, чтобы 

участники за время перерыва привыкли к высказанным идеям; или, наоборот, 

объявить перерыв в тот момент, когда обсуждение склоняется в сторону при-

нятия нежелательного решения, с тем чтобы выиграть дополнительное время 

для подготовки своих аргументов, вербовки сторонников.  

 Если в обсуждении вопроса необходимо избежать критики, разговор можно 

начать с второстепенных проблем, а когда участники дискуссии устанут, «вы-

пустят пар», поднять спорный вопрос. Если же стоит задача не допустить об-

суждения какого-либо вопроса, избежать принятия по нему четкого решения, 

используют прием «накаливания атмосферы» – слово поочередно представля-

ется агрессивно настроенным оппонентам, атмосфера обсуждения накаляется 

до предела, что провоцирует срыв обсуждения. 

 Когда участники переговоров чувствуют уязвимость своей позиции, они могут 

подготовить слишком много проектов решений, которые просто невозможно 

будет сопоставить за короткое время обсуждения, и какие-то детали обязатель-

но останутся незамеченными. Либо они предоставят материалы лишь накануне 

встречи, что также затруднит тщательное знакомство с ними. В таких случаях 

иногда «случайно» теряются или забываются именно те документы, в которых 

содержится «неудобная» информация. 

Противостояние 

«Организационных» манипуляторов труднее всего «выводить на чистую воду», так 

как они всегда могут сослаться на случайность, но противостоять им вполне возможно. 

Для этого нужно уделять больше внимания организационным моментам деловых встреч, 

обсуждению регламента. В ходе встречи не нужно соглашаться на те изменения в регла-

менте, которые могут «сработать» против вас. Особенно тщательно необходимо изучать 

документы, которые оппоненты пытались «потерять» или «забыть» или предоставили в 

последний момент. 
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2. Логические манипуляции  

Строятся на сознательном нарушении законов логики. Например, собеседник мо-

жет намеренно формулировать свою исходную точку зрения расплывчато, чтобы в даль-

нейшем ее можно было интерпретировать так, как ему будет удобно. Хорошо, если эта 

уловка позволит ему поддаться вашему влиянию, сохраняя видимость, что он изначально 

придерживался именно такой точки зрения. Но это может быть и способом ввести вас в 

заблуждение, скрыть или исказить какую-то информацию. Так что прежде, чем принимать 

окончательное решение на основании доводов вашего оппонента, уточните, какой смысл 

каждый из участников вкладывает в обсуждаемые понятия. 

Техники 

 Манипулировать собеседником можно с помощью некорректных доказа-

тельств, например, используя «порочный круг» в доказательстве, то есть дока-

зывая мысль с помощью ее самой. Допустим, кто-то утверждает, что отдел 

плохо работает потому, что N - плохой руководитель и не умеет организовать 

своих подчиненных. А на вопрос, почему N плохой руководитель, получаем 

ответ: «Но ведь его отдел не выполнил план». В этом примере круг очевиден, а 

вот в длинной цепи рассуждений, когда одна мысль выражается разными сло-

вами, он менее заметен. 

 Подбирать яркие и правдивые доводы, которые, однако, недостаточны для то-

го, чтобы сделать предлагаемый вывод. Эту ошибку легко заметить, например, 

когда сотрудник просит увеличить ему зарплату потому, что он женился и ему 

теперь нужно больше денег (а не потому, что он стал больше или лучше рабо-

тать). Но в более завуалированном виде такую наживку легко проглотить. 

 Подмена причинно-следственной связи временной последовательностью. Мы 

легко верим в то, что, если неприятность случилась после того, как нам дорогу 

перешла черная кошка, значит, именно кошка и есть причина неприятности. 

Поэтому мы легко поддаемся заверениям: «ваш бизнес стал так хорошо разви-

ваться с тех пор, как вы стали с нами сотрудничать, то есть благодаря нам», и 

еще охотнее используем эту модель, когда нужно найти виновного в своих 

проблемах. 

Противостояние 

Бороться с логическими манипуляциями помогает обозначение логической ошиб-

ки, доведение используемого манипулятором способа рассуждения до логического конца 

и демонстрация его абсурдности. 

 

Самые популярные виды манипуляций, используемые в переговорах 

1. Перевод спора на личности. Цель этой манипуляции в деловых переговорах - вы-

вести собеседника из равновесного состояния с помощью насмешек, намеков, обвинений, 

чтобы он в состоянии раздражения совершил невыгодное для себя действие. Пример: «Не 

заключив с нами контракт - Вы банкрот!».  
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2. Перевод разговора на другую тему. Манипулятор осознанно уходит от решения 

вопроса. Пример: «С делами успеем, давайте лучше выпьем чая. Я недавно был в Индии, 

пробовал лучшие сорта…».  

3. Анекдот. Для перевода разговора с нужной вам темы и выведения вас из равно-

весия. Пример: «Я недавно встречался с партнером из Китая, он такой чудак…».  

4. Информационная атака. На оппонента при такой манипуляции в переговорах в 

ускоренном темпе выливается большой поток информации (более, чем тот может осо-

знать), причем зачастую он идет в неструктурированном и неаргументированном виде. 

Собеседник, чтобы не показаться некомпетентным, соглашается на предлагаемый вариант 

решения своего вопроса. Пример: «Мы можем предложить 1100 контейнеров в месяц, 

5367 паллет и 47 грузчиков. Это даст рост прибыли вам на 35%. Расходы на логистику со-

ставят 38 тыс. рублей».  

5. Неконкретные заявления о вашей выгоде. Пример: «Заключив с нами контракт, 

Вы получите рост продаж на 200%».  

6. Домыслы. Не разбираясь в аргументах собеседника, манипулятор некорректно 

формулирует причины выдвигаемой им позиции: «Вы так сказали потому, что…».  

7. Сверхобобщение. Ваш партнер по переговорам дает оценку какому-либо поведе-

нию или чьему-либо высказыванию, используя так называемые кванторы всеобщности - 

«всегда», «все», «каждый», «любой», «никто» и так далее.  

8. Отсутствие критериев. Манипулятор в процессе деловых переговоров опускает 

критерии, по которым делают сравнения. Пример: «Мы предлагаем лучшее».  

9. «Довод к городовому». Необходимо соглашаться с предложением партнера, ко-

торое связывают с интересом того, кого не нужно беспокоить (тревожить), обычно не 

называя конкретных персон. Разновидностью такой уловки является «апелляция к автори-

тету», когда ссылаются на авторитетное лицо, не присутствующее на переговорах, но с 

мнением которого надо считаться. Пример: «Ваши главные конкуренты давно пользуются 

нашими услугами, но Вам мы продадим со скидкой».  

10. Провокационная оценка. Целью этого вида манипуляций в переговорах являет-

ся выведение Вас из равновесного состояния, заставляя кинуться в атаку. Пример: «Вы 

правда надеетесь на выигрыш в конкурентной борьбе с этим контрагентом?».  

11. Таран. Ваш партнер по переговорам постоянно пользуется одним и тем же ар-

гументом, что называется «бьет в одно место» монотонно и занудно, что подавляет Вашу 

осмысленность. Пример: «Вам необходимы грузчики», «Без грузчиков Вы не справитесь», 

«Грузчики Вам окажут помощь» и так далее.  

12. Глушение. Манипулятор начинает говорить сразу, когда вы произносите слова, 

не давая вам возможности предоставления своих аргументов. Пример: «А Вам извест-

но…», «Извините, я Вас перебью…», «Простите, я хочу сказать…».  

13. Лесть. Партнер по переговорам сознательно значительно преувеличивает до-

стоинства либо подчеркивает то, что совсем отсутствует, но важно и приятно для Вас, вы-

нуждая совершить определенный поступок или высказывание. Пример: «Вы такой прият-

ный собеседник», «Вы знаете, нам просто повезло, что вы стали нашим клиентом».  
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14. Мнимая обида. В этой манипуляции в переговорах демонстрируют оппоненту 

эмоции обиды в ответ на какие-либо его действия и желание прекратить общение. При-

мер: «Считаем разговор оконченным, ввиду Вашей незаинтересованности нашим предло-

жением», «Мне обидно услышать, что Вы выбираете себе другого партнера».  

15. Давление на жалость. Оппонент по-разному подчеркивает свое неблагополуч-

ное положение. Как вариант - принижается значимость желаемого. Пример: «Наша фирма 

еще небольшая, и совместная деятельность с Вами…».  

16. Двойная бухгалтерия. Одни и те же аргументы воспринимаются по-разному: в 

качестве положительных, обосновывая свою позицию, и неприемлемыми - при аргумен-

тации партнера. Пример: «Сотрудничая с нами, Вы заработаете миллионы» и «Вы утрати-

те миллионы, не подписав с нами договор».  

17. Перефразирование. Усыпление внимания началом фразы при подведении ито-

гов вашей речи: «Итак, Вы считаете…». И дальше приводят другие выводы.  

18. Приписывание вашим словам другого смысла. Вы в свою фразу вкладывали со-

всем иной смысл, а ее искажают, и совсем нет возможности доказать, что не это имелось в 

виду. Пример: «Вы говорите, что Вам в срочном порядке нужен поставщик. Я готов с Ва-

ми работать. Давайте согласие на условия работы».  

19. Капкан аванса. Вам говорят, что вы очень умны и проницательны, что не може-

те не понять чего-либо (нужного вашему партнеру) и не можете не дать утвердительный 

ответ. Пример: «Вы, как очень умная личность, согласитесь с моими аргументами».  

20. Навязанная альтернатива. Вам предоставляют свободу выбора одного из вари-

антов, где ни один для вас не выгодный. Выбор без выбора. Пример: «Вы подпишете кон-

тракт прямо сейчас или завтра в 8 утра?».  

21. Негативный образ будущего. В переговорах предлагают отрицательный вариант 

будущих событий (без каких-либо доказательств), вытекающий из принятого вашего ре-

шения либо не принятого предложения партнера. Пример: «Если откажитесь от нашего 

сотрудничества - Вы банкрот!».  

22. Опровержение ваших аргументов упреком. Пример: «Вы правда думаете, что 

являетесь нашим единственным крупным клиентом?».  

 

Алгоритм для типичных манипуляций,  

основанных на «правилах приличия» и «справедливости» 

КЛЮЧ:  

1. Способ поведения 

2. Ожидаемая реакция 

3. Способ противодействия 

 

 ПАТТЕРНЫ: 

I. 1. Патетическая просьба «войти в положение» 
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2. Вызвать благосклонность и великодушие 

3. Не брать на себя обязательств 

II. 1. Создание видимости того, что позиция оппонента слишком сложна и непо-

нятна 

2. Принудить партнера раскрыть больше информации, чем ему нужно 

3. Спросить собеседника, что именно непонятно и вызывает сомнения 

III. 1. Изображение из себя «делового» партнера, представление обсуждаемых про-

блем как несущественных, побочных вопросов 

2. Желание произвести впечатление умудренного опытом человека, которому не 

пристало осложнять жизнь другим 

3. Твердо указать на то, что есть много препятствий для решения проблемы 

IV. 1. Поза «благоразумности» и «серьезности»; авторитетные заявления, основан-

ные на «очевидных» и «конструктивных» идеях 

2. Страх показаться глупым, несерьезным и неконструктивным 

3. Заявить, что некоторые очень важные аспекты еще не были приняты во внима-

ние 

Способы нейтрализации манипулятивных уловок 

1) Открытое объявление о недопустимости использования манипуляций. Этот при-

ем обычно используют накануне дискуссии, полемики или спора, когда стороны открыто 

по этому вопросу договариваются не прибегать в отношении друг друга к уловкам. Одна-

ко достигнутое «джентльменское соглашение» по этому вопросу, как показывает практи-

ка, часто нарушается, и тогда необходимо использовать другие приемы нейтрализации 

уловок. 

2) Разоблачение уловки, т. е. раскрытие ее сути. Данный способ нейтрализации 

уловки будет эффективен, если удастся не только назвать используемую уловку «по име-

ни», но и подробно объяснить окружающим ее предназначение и особенности применения 

в той или иной ситуации. В этом случае раскрытие уловки явно покажет ее автору, что 

противоположная сторона так же вооружена знанием этих уловок и способна публично 

раскрывать их суть и в дальнейшем. В такой ситуации, когда явно разоблачается инициа-

тор уловки, обычно обе стороны, убедившись, что подловить друг друга уловкой и остать-

ся при этом не удастся, редко идут на повторное использование непозволительных прие-

мов. 

3) Повторное напоминание о недопустимости использования уловок. Этот прием 

основывается на реализации двух важных принципов: «умному достаточно и намека» и 

«от умного достаточно и намека». Однако даже и после открытого обсуждения недопу-

стимости использования по отношению друг к другу уловок каждой из сторон все-таки 

остается соблазн в трудной ситуации попробовать подловить уловкой своего оппонента, а 

дальше поступить по обстановке: если противник попадется, значит он не особо силен в 

знаниях об использовании уловок, можно и дальше их применять; если же уловка разоб-

лачена, то это лишний раз подтверждает, что оппонент не блефует. 
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4) «Информационный диалог». Если партнер изменяет давление, вызывая вас к со-

противлению, нужно стойко удерживаться на позициях человека, желающего выяснить 

мнение другого. Умение поставить вопрос, требующий содержательного и развернутого 

ответа, активизирует и собственные интеллектуальные усилия. 

5) «Конструктивная критика». При использовании партнером манипулятивных 

приемов конструктивная критика позволяет вывести беседу на уровень открытой интел-

лектуальной борьбы. Это позволяет защититься от манипуляций и остаться этичным по 

отношению к собеседнику. 

6) «Цивилизованная конфронтация». Когда безуспешно использованы все методы, 

следует твердо дать понять партнеру, что общение в таком ключе не представляется вам 

конструктивным, и, если он настаивает на своем, вы готовы прервать общение. 

7) «Уловка на уловку». Этот способ нейтрализации может быть использован, когда 

все предыдущие не дали положительного результата. Лишь убедившись в том, что, не-

смотря на тактичные открытые заявления в адрес оппонента о недопустимости использо-

вания уловок, противник злостно продолжает их реализовывать, можно включиться в 

борьбу - «кто кого». В ситуации открытого противоборства, безусловно, выигрывает тот, 

кто более вооружен не столько знаниями, сколько умениями реализовывать на практике 

непозволительные приемы - манипуляции. 

 

Алгоритм противодействия манипуляциям в переговорах 

1. Выявить манипуляцию.  

2. Нейтрализовать ее.  

3. Установить доверительные отношения.  

Практика противодействия: используйте простую матрицу с элементарным переч-

нем признаков возможных манипуляций. Вы только отслеживаете их наличие и фиксиру-

ете в нужном месте. Матрица представлена следующими пунктами:  

1. Манипуляция временем: сжимают время, растягивают его, обесценивают чужое, 

переоценивают стоимость своего времени.  

2. Манипуляция пространством: изменяют место встречи, выбирают неблизкое ме-

сто встречи с транспортными расходами, некомфортное место за столом при переговорах.  

3. Манипуляция информацией: утаивают ключевую информацию, концентрируют-

ся на второстепенной, угрожают компрометирующими материалами, допускают к важной 

информации.  

4. Манипуляция социальным статусом: завышают статус (должности и функции), 

занижают его, легко допускают к VIP статусу (поддерживают авторитет).  

5. Манипуляция личностными комплексами такими, как чувство страха, вины, 

тщеславие, жадность, гнев, зависть, симпатии и антипатии.  
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Контрманипуляции во время переговоров 

1. Назовите вещи своими именами. Чаще всего манипулятору достаточно понять, 

что собеседник понял его «нечистые» намерения, чтобы отказаться от них. Если он уви-

дит, что Вы готовы к достойному отпору, перестает Вас воспринимать жертвой и дилетан-

том.  

2. Противопоставьте свою манипуляцию. Подобное лечится подобным. Сами при-

меняйте техники манипуляций в переговорах, чтобы «нейтрализовать» манипулятора. 

Важно лишь не заиграться, чтобы «не стать драконом, созерцая за его отражением».  

3. Подключите авторитетную третью сторону. Эта практика противодействия самая 

простая и действенная. Приглашайте на переговоры независимых экспертов, специали-

стов или уважаемых и авторитетных людей. Манипуляция будет невозможной, надо будет 

проводить деловые переговоры, а не показывать из себя крутых «переговорщиков» из 

голливудских триллеров.  

4. Соберите информацию. Заранее пройдитесь по базовым вопросам и подготовьте 

на них ответы: Кто является Вашим оппонентом? Какой у него статус? Что он хочет ре-

ально? Что у него вызывает страх? Кто его курирует? Каковы его ценности? Это станет 

хорошим дополнением повестки дня деловых переговоров и оздоровлением переговорной 

атмосферы в целом.  

5. Включите эффективную модель поведения. Правильным поведением можно на 

корню убить многие техники манипуляции. При этом необходимо учесть, что выработка 

поведенческой модели проходит ДО начала переговорного процесса с помощью множе-

ственных повторений. Поведение – это результат наработанной цепочки условных ре-

флексов, поэтому следует запастись временем и желанием.  

 

Выбор способа нейтрализации при простой манипуляции (при общении с пациентом или 

его близкими родственниками) 

1. Манипуляция чувством вины или обиды 

Использование обиды или чувства вины – один из самых верных приёмов манипу-

ляции близким человеком. Образ несчастной жертвы часто даёт своему носителю «диви-

денды» в виде негласных полномочий и репараций. Бывает, что человек живёт в роли 

жертвы годами и уже свыкся с этим, однако у окружающих он уже не вызывает сочув-

ствия и желания помочь, а, наоборот, провоцирует на раздражение и даже агрессию. По-

тому что на самом деле, как ни странно это звучит, именно жертва оказывается всегда на 

вершине пирамиды в семейной системе. Такой человек влияет на других с помощью их 

чувства вины. Со временем люди, вовлечённые в эту игру, начинают прямо или полуосо-

знанно понимать эту манипуляцию и реагировать на неё агрессией. 

Противоядие: 

Лучше всего выработать в семье правило забывать обиды. И не припоминать друг 

другу прошлые грехи во время семейных ссор. Ни к чему хорошему это всё равно не при-

ведёт. Если партнёр чем-то вас обидел, то лучше сразу обсудить этот вопрос. Цивилизо-

ванно и корректно, не давая оценок ни происходящему, ни партнёру. Прояснить ситуацию 
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и скорректировать правила взаимодействия для снижения вероятности повторения похо-

жей ситуации. Скажем метафорически: обиды записывайте на песке, а радости высекайте 

в мраморе и граните. Сделайте это нормой для вашей семьи и увидите, насколько легче и 

счастливее станет ваша жизнь. 

 

2. Манипуляция гневом 

Существуют люди, которые выходят из себя, чтобы вынудить вас им поддаться. 

Это манипуляторы, использующие так называемый тактический гнев. 

Противоядие: 

Самое худшее – пойти на поводу у такого человека. Ведь, если его приём сработа-

ет, он и в будущем станет поступать так с вами и с другими. Для начала вам потребуется 

ваша решительность: вы не должны уступать или позволять на себя кричать. Если мани-

пулятор продолжает кричать, уйдите. Продолжайте так себя вести при любых последую-

щих стычках, когда он злится, пока гневливый оппонент не научится вести себя с вами 

рационально. В отношении собственного гнева, на который вас так же нередко будут про-

воцировать, стоит заранее выработать осознанную позицию и правила. Помните, что в 

гневе вы, может быть, даже сможете произнести свою самую лучшую речь. Но велика ве-

роятность того, что позже вы о ней пожалеете и будете жалеть всю жизнь. 

 

3. Манипуляции молчанием 

Люди прибегают к многозначительному молчанию, когда хотят показать, как они 

расстроены. Иначе, по их мнению, вы подумаете, что проблема неважна для них. Люди, 

часто прибегающие к молчанию по незначительным поводам, создают неприятную атмо-

сферу, которая может испортить рабочие отношения. Молчание рассчитано на то, чтобы 

вызвать у вас чувство вины, когда вы поймёте, как расстроен этот человек. 

Противоядие: 

Постарайтесь воздержаться от подыгрывания «надутому», потому что, если это 

сработает однажды, молчун будет прибегать к подобному приёму постоянно. Но не будьте 

с ним резки; ведите себя так, как будто всё нормально. Подождите, пусть он сам нарушит 

молчание. Если у вас возникают дискуссии с молчуном, слушайте его с открытой душой. 

Дружелюбно и разумно объясните ему, на чём основывается ваша точка зрения. Даже ес-

ли ваш собеседник будет продолжать дуться и после вашего рассказа, вы будете знать, что 

сделали всё возможное. Вы не отступили лишь для того, чтобы избежать молчания, цель 

которого – заставить вас капитулировать. 
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4. Манипуляция любовью 

«Если любишь, то…» Эта манипуляция рассчитана на близких людей, испытыва-

ющих к манипулятору положительное отношение. Страх быть отвергнутым и потерять 

любовь силён в людях с самого детства. Многие родители неосмотрительно пытались ма-

нипулировать своим чадом, приговаривая «Если ты не будешь меня слушать/делать, что я 

скажу и т.п., то я перестану с тобой общаться/тебя любить/заботиться о тебе и т.д.». 

Противоядие: 

Любовь – не предмет торгов, а результат отношения. Замечая эксплуатацию своих 

чувств, подумайте насколько это вам нужно. 

5. Манипуляция надеждой 

Блестящие посулы нередко скрывают за собой стремление к сиюминутной выгоде 

их автора. Сказочные обещания Кота Базилио и Лисы Алисы были продиктованы их же-

ланием заполучить поскорее золотые, звеневшие в кармане у Буратино. Часто подобные 

«песни» приводят и более осведомлённых граждан к закапыванию наличности «на Поле 

Чудес в Стране Дураков». 

Противоядие: 

Арабская пословица гласит: «Умный надеется на свои дела, а глупый полагается на 

надежду». Доверяйте фактам, а не мнениям. В принятии решений опирайтесь на реальный 

опыт, а не на чьи-то истории или предположения. 

6. Манипуляция тщеславием 

Маленькие крючочки, крепко цепляющие избыточно раздутое эго, могут выглядеть 

как невинный комментарий. Похвала, используемая в расчёте добиться своих целей: «Вы 

прекрасно составляете письма! Наверняка и с письмом от вашей НКО, где я прошу улуч-

шить мои жилищные условия, никто не справится лучше вас!» Или, наоборот, вызов с 

намёком на некомпетентность: «А слабо?..», «Ты бы, наверное, не смог…» 

Противоядие: 

Вспомните, планировали ли вы сделать предлагаемое до изложения провокацион-

ного предложения? Проверьте соответствие задуманного своим интересам и возможно-

стям. 

7. Ирония или сарказм 

Манипулятор выбирает изначально ироничный тон, критичные высказывания и за-

мечания, приправленные шутками или провокационными комментариями. 

Противоядие: 

Сделать себя обиженным без собственного участия невозможно. Не верите – попы-

тайтесь обидеться просто так, ни на что конкретное. Если вы не будете поддаваться на 

провокации манипулятора, осознав или напомнив себе, с кем и чем имеете дело, то смо-

жете сохранить ясность мысли, точность формулировок и эмоциональный баланс. 
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Выбор способа нейтрализации при сложной манипуляции (общение с чиновниками, члена-

ми общественных советов). 

1. Смещение акцентов 

Манипуляторы сознательно смещают акценты в подаваемом материале, отодвигая 

на второй план что-то не совсем желательное и подчёркивая необходимое им. Это часто 

удел средств массовой информации, в большинстве случаев обслуживающих своих хозя-

ев. Примером может служить анекдот эпохи застоя про генсека Брежнева. СМИ коммен-

тируют состоявшийся по предложению Джимми Картера забег вокруг Белого дома. Кар-

тер и Леонид Ильич бежали наперегонки. Победил в этом забеге из двух участников, ко-

нечно же, более молодой и крепкий Картер. 

Американские СМИ самодовольно пишут: «Наш уважаемый президент находится в 

прекрасной форме и легко смог прийти первым, а генеральный секретарь Брежнев добрал-

ся только последним!» Наши СМИ сдержанно написали: «В состоявшихся соревнованиях 

в городе Вашингтоне генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев пришёл к 

финишу вторым. Президенту США Джимми Картеру осталось лишь довольствоваться 

своим предпоследним местом». 

Противоядие: 

Проверяйте информацию, не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы и выяс-

нять детали. 

2. Эмоциональное заражение 

Данная технология манипулирования основана на таком свойстве психики челове-

ка как эмоциональная заражаемость. Известно, что человек выстраивает определённые 

защитные барьеры на пути получения нежелательной для него информации. Чтобы обой-

ти подобный барьер (цензуру психики), необходимо направить манипулятивное воздей-

ствие на чувства. Таким образом, «зарядив» нужную информацию необходимыми эмоци-

ями, возможно, преодолеть барьер разума и вызвать в человеке взрыв страстей, заставив 

его переживать по поводу услышанного. 

Далее вступает в действие эффект эмоционального заражения, который получает 

наибольшее распространение в толпе, где, как известно, порог критичности каждого ин-

дивидуума ниже и включаются исторически более древние рефлексы и инстинкты. По-

добная техника манипуляции применяется во время ряда реалити - шоу, когда участники 

говорят на повышенных тонах и демонстрируют порой значительное эмоциональное воз-

буждение. Это заставляет зрителей неотрывно смотреть за перипетиями демонстрируемых 

событий, сопереживая главным героям. 

Выступления некоторых политиков эмоционально заряжены, благодаря чему ин-

формация воздействует на чувства слушателей, аудитория «заражается эмоциями», вос-

приятие содержательной стороны речи выступающего становится менее рациональным, 

критичным и обдуманным. Этим отличались зомбировавшие немецкую нацию речи Гит-

лера и Геббельса. 



125 

Противоядие: 

Отделяйте зёрна от плевел. Следует разделять эмоциональный посыл и содержа-

тельный аспект информации. Например, прежде, чем совершать покупку под давлением 

ловкого продавца или рекламы, продумайте, какие цели, желания и прогнозируемые тра-

ты у вас были до появления этой ситуации/информации, какие конкретно качества и свой-

ства товара/услуги вас заинтересовали, насколько они вам необходимы в действительно-

сти. Если есть возможность отложить принятие решения, лучше рассмотреть вопрос целе-

сообразности позднее, в более спокойном и адекватном эмоциональном состоянии, следуя 

правилу «утро вечера мудренее». 

3. «Психологическое айкидо» 

В зависимости от подачи одних и тех же материалов, можно добиваться различных, 

порой противоположных мнений аудитории. То есть какое-то событие можно искусствен-

но «не заметить», а чему-то, наоборот, уделить повышенное внимание. Вот наглядный 

пример, как это работает: 

«Дорогие мама и папа! С тех пор как я уехала в колледж, я была небрежна в напи-

сании писем. Сожалею о том, что была невнимательна, и о том, что не писала до сих пор. 

Я сообщу вам сейчас обо всём, что произошло, но перед тем, как вы продолжите чтение, 

пожалуйста, сядьте. Вы не будете читать дальше, пока не сядете, хорошо? Ну, сейчас я 

чувствую себя вполне сносно. Перелом черепа и сотрясение мозга, которые я получила, 

когда выпрыгнула из окна своего общежития в тот момент, когда оно загорелось вскоре 

после моего приезда сюда, теперь почти вылечены. Провела две недели в больнице и те-

перь могу видеть почти нормально. Головные боли бывают только раз в день. К счастью, 

пожар в общежитии и мой прыжок увидел дежурный оператор газовой станции, располо-

женной рядом с общежитием. Именно он позвонил в пожарный отдел и вызвал скорую 

помощь. Кроме того, он навещал меня в больнице и, поскольку мне негде было жить по-

сле пожара, он был столь добр, чтобы предложить разделить с ним его комнату. В дей-

ствительности это полуподвальная комната, но она довольно мила. Он чудесный парень, 

мы влюбились друг в друга и собираемся пожениться. Мы пока не назначили точную да-

ту, но свадьба будет до того, как моя беременность станет заметной. Да, мама и папа, я 

беременна. Я знаю, что вы мечтаете стать дедушкой и бабушкой и что вы радушно приме-

те ребёнка и окружите его той же любовью, преданностью и нежной заботой, какими 

окружали меня в детстве. Причина задержки заключения нашего брака состоит в том, что 

мой друг подхватил незначительную инфекцию, которая мешает сдать добрачные анализы 

крови, а я неосторожно заразилась от него. Я уверена, что вы встретите моего друга с рас-

простёртыми объятиями. Он добрый, и хотя не очень образованный, но зато трудолюби-

вый. Теперь, после того как я сообщила вам, что случилось, хочу вам сказать, что пожара 

в общежитии не было, у меня не было сотрясения мозга и перелома черепа, я не была в 

больнице, я не беременна, я не помолвлена, я не инфицирована и у меня нет друга. Однако 

я получаю низкие баллы по американской истории и плохие оценки по химии и хочу, что-

бы вы смотрели на эти оценки с мудростью и снисходительностью. Ваша любящая дочь 

Шэрон» 

В своей книге «Психология влияния» американский социальный психолог Роберт 

Чалдини приводит это забавное письмо в качестве примера умелого использования прин-

ципа контраста восприятия для оказания влияния на людей и изменения их убеждений. 
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Можете быть уверены, что это прекрасное маленькое орудие влияния, обеспечиваемое 

принципом контраста, не остаётся невостребованным. Громадное преимущество принци-

па заключается не только в том, что он эффективно работает, но также и в том, что его ис-

пользование практически незаметно неподготовленному человеку. 

Противоядие: 

Учитесь возвращать себя к первоначально выбранной позиции до внедрения в неё 

внешних влияний. Проверьте, соответствует ли ваша текущая позиция вашим стратегиче-

ским принципам и приоритетам. Сравните вашу позицию до и после получения дополни-

тельной внешней информации, изменившей ваше восприятие происходящего. Проанали-

зируйте достоверность, важность и значимость привнесённой извне информации. Соотне-

сите полученные под влиянием этой информации выводы со своими долгосрочными и 

предшествующими планами, системами оценок, приоритетов и значимыми отношениями. 

4. Команды, скрытые в предложениях и вопросах 

Манипулятор скрывает свою команду-установку под видом просьбы. Наглядно это 

может продемонстрировать одна дзен-буддистская притча: 

Беседы дзенского учителя Банкея привлекали не только дзенских учеников, но и 

людей разных сект и рангов. Его большая аудитория вызвала недовольство священника 

секты Ничирен, так как последователи секты покидали его, чтобы слушать о Дзен. Эго-

центричный ничиренский священник пришёл в храм, вознамерившись поспорить с Банке-

ем. 

– Эй, дзенский учитель! – позвал он. – Подожди минутку. Всякий, кто уважает те-

бя, будет повиноваться твоим словам, но я не уважаю тебя. Можешь ли ты заставить меня 

повиноваться? 

– Подойди ко мне, и я покажу тебе, – сказал Банкей. Священник стал величествен-

но прокладывать себе дорогу через толпу к учителю. Банкей улыбнулся: 

– Встань слева от меня. 

Священник повиновался. 

– Нет, – сказал Банкей, – нам будет удобнее разговаривать, если ты станешь справа 

от меня. Перейди сюда. 

Священник с достоинством перешёл направо. 

– Видишь, – сказал Банкей, – ты повинуешься мне. Мне кажется, что ты человек 

тонкий и мягкий. А теперь садись и слушай. 

В этой притче из далёкого прошлого мы можем наблюдать прямые манипуляции, 

она подчёркивает лишь характер посылов, стоящих за обычным разговором и предложе-

ниями. Но подобное влияние может осуществляться и более скрытыми приёмами. 

Противоядие: 

Чётко осознавать свои цели и «систему координат». Стоит также постараться вы-

яснить мотивы и интересы собеседника. В последующем будет легче отследить тактику и 

стратегию их достижения, оформленную в виде конкретных техник. 
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5. Уход от обсуждения 

Подобное манипулятивное действие осуществляется с демонстративным использо-

ванием обиды. Например, «с вами невозможно конструктивно обсуждать серьёзные во-

просы», «ваше поведение делает невозможным продолжение нашего заседания» или «я 

готов продолжить это обсуждение, но только после того, как вы приведёте в порядок свои 

нервы» и т.п. Срыв обсуждения методом провоцирования конфликта осуществляется с 

помощью разнообразных приёмов выведения оппонента из себя, когда дискуссия превра-

щается в обыкновенную перебранку, совершенно не связанную с первоначальной темой. 

Для ухода от обсуждения могут использоваться такие уловки как: прерывание, перебива-

ние, повышение тона, демонстративное поведение, показывающие нежелание слушать и 

неуважение к оппоненту. После их применения делаются высказывания по типу: «с вами 

невозможно разговаривать, ведь вы не даёте ни одного вразумительного ответа ни на один 

вопрос», «с вами невозможно разговаривать, ведь вы не даёте возможности высказать не-

совпадающую с вашей точку зрения» и т.д. 

Противоядие: 

Сохраняйте эмоциональное спокойствие, выдержку и самообладание. Объясните 

себе, что данная уловка является провокацией агрессора и не сработает, поскольку вы её 

уже опознали. Не стоит испытывать гнев по отношению к самому агрессору за то, что он 

позволил себе подобную несправедливость. Такова его природа. 

6. Искусственное смещение акцентов спора 

В этом случае, приступив к обсуждению какого-либо положения, манипулятор ста-

рается не приводить доводы, из которых следует это положение, а предлагает сразу пе-

рейти к их опровержению. Таким образом, ограничивается возможность для критики по-

зиции манипулятора, а сам спор смещается на аргументацию противоположной стороны. 

В том случае, если оппонент поддался этому и начинает критиковать выдвинутое положе-

ние, приводя различные аргументы, стараются вести спор вокруг этих аргументов, выис-

кивая в них недостатки. Свою систему доказательств манипулятор при этом для обсужде-

ния не предоставляет. 

Противоядие: 

Возвращайте диалог в нужное вам русло. Помните об эффекте «своего поля» в 

футболе. В коммуникации «своё поле» имеет ещё большее значение. Не отдавайте иници-

ативу и возвращайтесь «к себе» и выбранной позиции. 

7. Поток вопросов 

В случае данного манипулятивного приёма объекту задают сразу несколько разных 

вопросов по одной теме. В дальнейшем действуют в зависимости от его ответа: обвиняют 

в непонимании сути проблемы или в том, что он не ответил на вопрос полностью, или в 

стремлении ввести в заблуждение. 

Противоядие: 

Озвучьте, что вы полагаете более целесообразным отвечать на вопросы последова-

тельно, и концентрируйте своими ответами внимание на выбранной вами теме. В случае 

агрессивного давления, игнорируйте последующие вопросы и продолжайте спокойно от-
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вечать на выбранный вами или держите паузу, пока поток вопросов не иссякнет. Возмож-

ны варианты активной дискредитации манипулятора. Например, взять листок и начать за-

пись вопросов с комментарием, как в известной комедии: «Нельзя ли помедленнее, я за-

писываю…». 

 

Задание 5.1  

Прочитайте описание ситуация. Сформулируйте, в чем заключается манипуляция. 

Предложите для каждой ситуации способ противодействия манипуляции. 

 

№ п/п описание ситуации решение 

1 «Чувства через край», или эмоцио-

нальный прессинг. Срывы на по-

вышенный тон и обращение к эмо-

циям партнера выведут из равнове-

сия любого участника переговоров. 

Однако, на переговорах следует 

оставаться всегда благоразумным и 

трезво оценивать ситуацию. «Ну 

сколько можно думать? Уже изму-

чили и себя, и меня! Неужели так 

сложно подписать это письмо в 

Минздрав? Столько работы было 

уже сделано! Из-за вашей НКО все 

насмарку!» Остановитесь! Здесь 

настаивают на подписи долгосроч-

ных обязательств, притом не факт, 

что Вам выгодных. Или еще при-

мер. Оппонент отвечает Вам: «У 

Вас на вид такая солидная обще-

ственная организация. Я, честно 

сказать, рассчитывал на боль-

шее…».  
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2 «Здесь и сейчас», или провоциро-

вание спешки. Эту технику исполь-

зуют манипуляторы, чтобы загнать 

Вас в цейтнот, чтобы Вы не успели 

проанализировать все аргументы и 

в спешке прибегли к решению, не 

всегда Вам выгодному. Пример: 

«Вечером будет уже поздно», 

«Окончательную смету заявки на 

грант надо подать уже сейчас, а как 

отчитываться по гранту – у вас бу-

дет потом куча времени, чтобы об-

судить это!». 

 

3 «Кукушка хвалит петуха», или 

подмасливание. Это одна из широ-

ко применяемых техник манипуля-

ции. Оппонент выдвигает свои 

условия, сделав Вам комплимент. 

Из этого следует ситуация, когда 

Вы, отказываясь от принятия его 

требований, автоматически анну-

лируете данную Вам высокую 

оценку. Пример: «Вы отличный 

профессионал в своем деле с ко-

лоссальным опытом работы. Со-

гласитесь, что только вы сможете 

мне помочь переоформить ИПР на 

ИПРА», «Вы – знаток этого 

направления реабилитации гораздо 

больший, чем я, и, разумеется, не 

будете оспаривать, что вам легче 

обосновать это направление на сан-

кур лечение, чем мне».  
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4 «На халяву и уксус сладкий», или 

игра на жадности. Многие люди не 

против поиметь что-то за чужой 

счет, поэтому хорошие продавцы и 

переговорщики с опытом умело 

пользуются этой страстью к жад-

ности. Пример: «Мы привезем Вам 

на Школу пациента блокнотики и 

папки с логотипом нашей фарм-

компании», «В случае подписания 

соглашения получите от фирмы 

подарок – набор ручек с логоти-

пом». 

 

5 «Невероятное одолжение», или 

псевдоуступки. Пример: «Исклю-

чительно ради Вас я буду говорить 

с руководством нашей компании и 

очень надеюсь, что выбью скидку в 

один процент на каждое МРТ па-

циенту, который придет от вашей 

НКО». 

 

6 ЖКО (желаемое, крайнее, опти-

мальное), или три позиции партне-

ров. Профессиональными перего-

ворщиками из фармкомпаний еще 

перед встречей формулируются 3 

позиции: желаемая, крайняя и оп-

тимальная. Пример: при желаемой 

позиции – консенсус без подарка, 

при оптимальной – консенсус с не-

большим бонусом, при крайней – 

консенсус в убыток с добавлением 

большого подарка. 
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7 «Кто в доме хозяин», или домини-

рование. Оппонент, являющийся 

вашим непосредственным началь-

ником, в самом начале переговоров 

занимает позицию «сверху», пози-

цию силы, навязывая свое мнение, 

демонстрируя превосходство, бой-

котируя Ваше мнение и интересы. 

Он говорит, что Ваши аргументы 

слабые и несостоятельные, при 

этом сам не приводит конкретные 

доводы, а ссылается на общие мо-

менты. Пример: «Я Вам десять раз 

уже сказал, что это не работа…», 

«Я уже слышал Ваши многослов-

ные доводы не один раз, теперь Вы 

послушайте…». 

 

8 «Не виноватая я», или формирова-

ние чувства вины. Манипуляторы с 

опытом могут вызывать у Вас чув-

ство вины (с целью получения пре-

имущества в переговорах), указы-

вая Вам на промахи и просчеты в 

работе. Вам могут даже предъявить 

обвинение в нанесении ущерба. 

Пример: «Из-за Ваших регулярных 

задержек отчетности по билетам и 

гостинице в прошлом году мы 

устали сдавать бухгалтерию нево-

время. Предоставьте хоть сейчас 

вовремя список тех, кто поедет от 

вас на Конгресс» 
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9 «Подписываем прямо сейчас», или 

симуляция согласия. Демонстрация 

согласия с Вашими требованиями и 

готовности подписания Протокола 

заседания Общественного совета 

(резолюции, соглашения о сотруд-

ничестве, и т.д.) здесь и сейчас – 

это еще один из интересных прие-

мов манипуляций. Так усыпляется 

Ваша бдительность. Пример: «Я 

готов к подписанию Протокола за-

седания прямо сейчас. Завтра я 

улетаю в отпуск на три недели. 

При отсутствии возражений давай-

те подпишу» (при этом берет в ру-

ки ручку и Протокол). 

 

10 «Тоже мне профессионал», или 

принижение. Эта техника манипу-

ляции в переговорах сопровожда-

ется крайне агрессивным поведе-

нием собеседника. Он может ис-

пользовать личные выпады, 

насмешки, провокации, клевету и 

шантаж с целью привести Вас в 

замешательство. А вы, вследствие 

растерянности, поддадитесь давле-

нию и согласитесь с навязанными 

условиями. Пример: «И вы считае-

тесь главой НКО! Тоже мне лидер 

– Вы не имеете даже курьера, что-

бы передать документы, сами все 

привозите», «Что за бездельники 

работают у Вас в организации? Это 

ж надо так работать, что нулевой 

отчет согласовывают по 2 неде-

ли!». 
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Справочный материал для ведущего к заданию 5.1 

№ п/п описание ситуации решение 

1 «Чувства через край», или эмоциональный прессинг. Срывы на 

повышенный тон и обращение к эмоциям партнера выведут из 

равновесия любого участника переговоров. Однако, на перегово-

рах следует оставаться всегда благоразумным и трезво оценивать 

ситуацию. «Ну сколько можно думать? Уже измучили и себя, и 

меня! Неужели так сложно подписать это письмо в Минздрав? 

Столько работы было уже сделано! Из-за вашей НКО все 

насмарку!» Остановитесь! Здесь настаивают на подписи долго-

срочных обязательств, притом не факт, что Вам выгодных. Или 

еще пример. Оппонент отвечает Вам: «У Вас на вид такая солид-

ная общественная организация. Я, честно сказать, рассчитывал 

на большее…».  

Необходимо поставить мыс-

ленную защиту, блокировать 

эмоциональный поток и 

настроить собеседника на пло-

дотворный диалог. Выяснить 

причину такого эмоционально-

го настроя партнера. Всегда 

следует заранее оговаривать 

основные правила проведения 

переговоров. 

2 «Здесь и сейчас», или провоцирование спешки. Эту технику ис-

пользуют манипуляторы, чтобы загнать Вас в цейтнот, чтобы Вы 

не успели проанализировать все аргументы и в спешке прибегли 

к решению, не всегда Вам выгодному. Пример: «Вечером будет 

уже поздно», «Окончательную смету заявки на грант надо по-

дать уже сейчас, а как отчитываться по гранту – у вас будет по-

том куча времени, чтобы обсудить это!». 

Следует внимательно подумать 

над предложением партнера, 

взяв перерыв. Рассчитать, воз-

можно ли будет отчитаться по 

такой смете. 

3 «Кукушка хвалит петуха», или подмасливание. Это одна из ши-

роко применяемых техник манипуляции. Оппонент выдвигает 

свои условия, сделав Вам комплимент. Из этого следует ситуа-

ция, когда Вы, отказываясь от принятия его требований, автома-

тически аннулируете данную Вам высокую оценку. Пример: «Вы 

отличный профессионал в своем деле с колоссальным опытом 

работы. Согласитесь, что только вы сможете мне помочь пере-

оформить ИПР на ИПРА», «Вы – знаток этого направления реа-

билитации гораздо больший, чем я, и, разумеется, не будете 

оспаривать, что вам легче обосновать это направление на сан-кур 

лечение, чем мне».  

Поблагодарите собеседника за 

оценку Вашего профессиона-

лизма и ни в коем случае не 

принимайте утверждения, с 

которыми не согласны. При-

мер: «Благодарю за компли-

мент, но именно из-за такого 

солидного опыта работы в дан-

ной сфере, я не соглашусь с 

Вами». 

4 «На халяву и уксус сладкий», или игра на жадности. Многие лю-

ди не против поиметь что-то за чужой счет, поэтому хорошие 

продавцы и переговорщики с опытом умело пользуются этой 

страстью к жадности. Пример: «Мы привезем Вам на Школу 

пациента блокнотики и папки с логотипом нашей фармкомпа-

нии», «В случае подписания соглашения получите от фирмы 

подарок – набор ручек с логотипом». 

Задавайте себе вопрос, дей-

ствительно ли Вы нуждаетесь в 

этих ручках, блокнотиках и 

папках, с риском, что вашу 

НКО обвинят потом в ангажи-

рованности к одной из компа-

ний? 

5 «Невероятное одолжение», или псевдоуступки. Пример: «Ис-

ключительно ради Вас я буду говорить с руководством нашей 

компании и очень надеюсь, что выбью скидку в один процент на 

каждое МРТ пациенту, который придет от вашей НКО». 

В деловых переговорах необ-

ходимо трезво и объективно 

оценивать преподнесенные 

уступки, вовремя обнаруживая 

их подмену. 
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6 ЖКО (желаемое, крайнее, оптимальное), или три позиции парт-

неров. Профессиональными переговорщиками из фармкомпаний 

еще перед встречей формулируются 3 позиции: желаемая, край-

няя и оптимальная. Пример: при желаемой позиции – консенсус 

без подарка, при оптимальной – консенсус с небольшим бону-

сом, при крайней – консенсус в убыток с добавлением большого 

подарка. 

Не отказывайтесь от давления 

на собеседника, даже когда он 

говорит, что это конечные 

условия (скорее всего, что он 

блефует). Если он не в состоя-

нии предоставить скидку в де-

нежном выражении, то, несо-

мненно, у него для Вас есть 

другие интересные ресурсные 

предложения. 

7 «Кто в доме хозяин», или доминирование. Оппонент, являющий-

ся вашим непосредственным начальником, в самом начале пере-

говоров занимает позицию «сверху», позицию силы, навязывая 

свое мнение, демонстрируя превосходство, бойкотируя Ваше 

мнение и интересы. Он говорит, что Ваши аргументы слабые и 

несостоятельные, при этом сам не приводит конкретные доводы, 

а ссылается на общие моменты. Пример: «Я Вам десять раз уже 

сказал, что это не работа…», «Я уже слышал Ваши многослов-

ные доводы не один раз, теперь Вы послушайте…». 

Противодействием такой ма-

нипуляции в переговорах будет 

хорошая подготовка, что обес-

печит Вам противостояние без-

апелляционным мнениям собе-

седника. Задавайте встречные 

вопросы, помогающие раскры-

тию основной проблемы, при-

зывайте к плодотворному диа-

логу. 

8 «Не виноватая я», или формирование чувства вины. Манипуля-

торы с опытом могут вызывать у Вас чувство вины (с целью по-

лучения преимущества в переговорах), указывая Вам на промахи 

и просчеты в работе. Вам могут даже предъявить обвинение в 

нанесении ущерба. Пример: «Из-за Ваших регулярных задержек 

отчетности по билетам и гостинице в прошлом году мы устали 

сдавать бухгалтерию невовремя. Предоставьте хоть сейчас во-

время список тех, кто поедет от вас на Конгресс» 

Решительно заявить, что веро-

ятные ошибки в прошлом не 

имеют отношения к нынешне-

му актуальному вопросу. 

9 «Подписываем прямо сейчас», или симуляция согласия. Демон-

страция согласия с Вашими требованиями и готовности подпи-

сания Протокола заседания Общественного совета (резолюции, 

соглашения о сотрудничестве, и т.д.) здесь и сейчас – это еще 

один из интересных приемов манипуляций. Так усыпляется Ва-

ша бдительность. Пример: «Я готов к подписанию Протокола 

заседания прямо сейчас. Завтра я улетаю в отпуск на три недели. 

При отсутствии возражений давайте подпишу» (при этом берет в 

руки ручку и Протокол). 

Необходимо быть наготове и 

трезво оценивать обстоятель-

ства кажущегося согласия, по-

тому что потерять в нужных 

пунктах Протокола (резолю-

ции, соглашения о сотрудниче-

стве и т.д.) можно намного 

больше, чем выиграть от 

«уступок». Лучше не подда-

ваться соблазну немедленного 

подписания, а взять перерыв на 

две минуты и еще раз пробе-

жать глазами текст. 
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10 «Тоже мне профессионал», или принижение. Эта техника мани-

пуляции в переговорах сопровождается крайне агрессивным по-

ведением собеседника. Он может использовать личные выпады, 

насмешки, провокации, клевету и шантаж с целью привести Вас 

в замешательство. А вы, вследствие растерянности, поддадитесь 

давлению и согласитесь с навязанными условиями. Пример: «И 

вы считаетесь главой НКО! Тоже мне лидер – Вы не имеете даже 

курьера, чтобы передать документы, сами все привозите», «Что 

за бездельники работают у Вас в организации? Это ж надо так 

работать, что нулевой отчет согласовывают по 2 недели!». 

Следует постараться перевести 

диалог в позитивное направле-

ние и в мыслях поставить за-

щиту от собеседника в виде 

щита (как в первой ситуации). 

Если это не помогает, надо от-

крыто сказать: «У меня воз-

никло ощущение, что вы пыта-

етесь принизить меня в этом 

вопросе», «Вам не кажется, что 

таким образом нам не решить 

этой проблемы?». Даже в про-

цессе самых непростых перего-

воров лучшим выходом будет 

признание тупика и продолже-

ния разговора в другом тоне. 
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К теме 6. Запуск регионального центра семейной реабилитации инвалидов 

Задание 6.1 

Прослушайте презентации практик работы пациентских НКО с семьями пациентов, 

занятий для занятия для развития способностей или освоения способов поддержания здо-

ровья пациентов, выстраивания взаимодействия с партнерами. 

1. Сугоняева А.В. Привлечение бесплатных сотрудников к работе центра семейной 

реабилитации инвалидов 

2. Ануфриева Е.В. Творческая реабилитация инвалидов 

3. Балтачева А.Е. Сопровождение пациентов при обращении в МСЭК 

4. Романовская Т.В. Организация регионального мероприятия любого уровня 

сложности 

5. Зрячева Н.В. Презентация проекта «Немедицинская реабилитация лиц, страда-

ющих рассеянным склерозом «Искра жизни» 

 

Обсудите каждую практику работы в группе по плану и будьте готовы представить 

результаты аудитории. 

План обсуждения 

1. Насколько можно применить практику в вашем региональном центре семейной 

реабилитации инвалидов? Почему? 

2. Каких сложностей можно ожидать при внедрении практики? 

3. Как эти сложности можно нейтрализовать? 

 

Задание 6.2 

Составьте план мероприятий по запуску работы регионального центра социальной 

реабилитации инвалидов. Будьте готовы представить план аудитории. 

 

Задание 6.3 

Ознакомьтесь с примером договора о сотрудничестве.  

Предложите формулировки в договоры о сотрудничестве с вашими партнерами. 

Будьте готовы представить формулировки аудитории. 
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Пример договора о сотрудничестве 
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К теме 7 «Планирование и распределение работ» 

Задание 7.1 

Распределите функциональные обязанности между членами команды. Определите, кто сможет выполнять функции в случае необхо-

димости замены. Определите, какие функции будут исполнять привлеченные люди (специалисты, добровольцы). Оцените объем функций 

каждого члена команды. 

направление дея-

тельности 

функции член команды замена привлеченные люди  

(кто именно) 

психологическое 

консультирование 

пациентов и их 

родственников 

силами психоло-

гов-добровольцев 

или сотрудников / 

активистов центра 

семейной реаби-

литации 

оповещение целевой аудито-

рии о времени, месте, проце-

дуре получения консультации 

   

подготовка помещения (для 

очного консультирования) 

   

составление расписаний кон-

сультаций (для плановых кон-

сультаций по скайпу) 

   

предварительный сбор вопро-

сов (для плановых консульта-

ций по скайпу) 

   

собственно консультирование    

ведение журнала учета кон-

сультаций 

   

анализ содержания вопросов 

обратившихся 

   

формирование предложений 

по работе с типовыми ситуа-

циями (инициация обращения 

в органы власти, проведение 

школы пациентов определен-
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направление дея-

тельности 

функции член команды замена привлеченные люди  

(кто именно) 

ной тематики и т.п.) 

школы пациентов 

по психологиче-

скому направле-

нию 

подбор ведущего    

подготовка помещения    

оповещение благополучателей 

и ведущего о времени и месте 

проведения школы 

   

организация перемещения 

благополучателей с ограниче-

ниями в передвижении 

   

ведение школы    

фото- и видеосъемка    

долгосрочное 

консультирование 

пациентов и их 

родственников по 

вопросам реали-

зации права паци-

ентов по получе-

ние бесплатной 

медицинской по-

мощи и бесплат-

ного / льготного 

лекарственного 

обеспечения 

 

 

оповещение целевой аудито-

рии о времени, месте, проце-

дуре получения консультации 

   

подготовка помещения    

составление расписаний кон-

сультаций 

   

собственно консультирование    

ведение журнала учета кон-

сультаций 
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направление дея-

тельности 

функции член команды замена привлеченные люди  

(кто именно) 

ситуативное кон-

сультирование 

пациентов и их 

родственников по 

вопросам реали-

зации права паци-

ентов по получе-

ние бесплатной 

медицинской по-

мощи и бесплат-

ного / льготного 

лекарственного 

обеспечения 

собственно консультирование    

школы пациентов 

по правовым во-

просам 

подбор ведущего    

подготовка помещения    

оповещение благополучателей 

и ведущего о времени и месте 

проведения школы 

   

организация перемещения 

благополучателей с ограниче-

ниями в передвижении 

   

ведение школы    

фото- и видеосъемка    
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направление де-

ятельности 

функции член команды замена привлеченные люди  

(кто именно) 

школы пациентов 

по аспектам за-

болевания, сред-

ствам реабилита-

ции 

подбор ведущего    

подготовка помещения    

оповещение благополучателей 

и ведущего о времени и месте 

проведения школы 

   

организация перемещения 

благополучателей с ограниче-

ниями в передвижении 

   

ведение школы    

фото- и видеосъемка    

семейные меро-

приятия 

сценирование    

подготовка и оформление по-

мещения 

   

оповещение благополучателей 

о времени и месте проведения 

мероприятия 

   

организация перемещения 

благополучателей с ограниче-

ниями в передвижении до ме-

ста проведения мероприятия 

   

ведение мероприятия    

маршрутизация участников 

мероприятия (для массового 

мероприятия) 
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направление де-

ятельности 

функции член команды замена привлеченные люди  

(кто именно) 

фото- и видеосъемка    

занятия для раз-

вития способно-

стей / освоения 

способов под-

держания здоро-

вья пациентов 

подбор ведущего    

подготовка помещения    

оповещение благополучателей 

и ведущего о времени и месте 

проведения занятий 

   

организация перемещения 

благополучателей с ограниче-

ниями в передвижении 

   

ведение занятия    

фото- и видеосъемка    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Программы обучения добровольцев (минимум)9 

Модуль «Добровольчество» 

Планируемые результаты 

 знает принципы добровольчества, 

 знает правила и обязанности добровольцев. 

Форма обучения 

очная. 

Количество участников 

15-25 человек. 

Продолжительность обучения 

2,5 академических (по 40 минут) часа. 

Продолжительность обучения определена из расчета количества обучающихся 15-25 че-

ловек. При уменьшении или увеличении количества обучающихся время на освоение мо-

дуля может существенно отличаться от заявленного. 

Материально-технические ресурсы 

Доска для флип-чартов с альбомом или доска для записи маркером/мелом, проекционное 

оборудование. 

Презентация «Права и обязанности добровольца и организации» (учебный материал 1). 

Задания 2, 3 – копии по количеству участников. 

Дидактические ресурсы  

Дидактические материалы для реализации модуля «Добровольчество» (см. Приложение 

1). 

Информационные ресурсы 

1. Социальное волонтерство. Теория и практика. – Москва: Омега-Л, 2016. – 128 с. – С. 

32-37. 

2. Всеобщая Декларация Добровольчества. 

Кадровые ресурсы  

Особых требований нет. 

 

                                                           
9 Приведены программы из издания: Сборник методик работы и практического опыта работы с доброволь-

цами / Под ред. Я.В. Власова, Е.А. Перелыгиной, М.В. Чуракова. – Самара, 2016. – 240 с. 
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Технологическая карта реализации модуля «Добровольчество» 

№ 

п/

п 

вре-

мя, 

мин. 

деятельность комментарий 

1. 20 Знакомство:  

Задание 1 

Задание дается устно. Формат представления записывается на 

доске: 

1) имя, 

2) я интересный человек, потому что… 

3) я пришел сюда, потому что… 

Перед началом представления ведущий предоставляет 1 мину-

ту на подготовку к ответу. 

Обучающиеся высказываются по очереди. 

Ведущий записывает на доске мотивы, приведшие обучающих-

ся к занятиям. 

2. 20 Лекция 1 

«Доброволь-

ческая служ-

ба организа-

ции» 

Используется учебный материал 1, слайды 1-4 

План лекции: 

1. НКО и цели ее работы. 

2. Всеобщая Декларация Добровольчества. 

3. Структура добровольческой службы НКО. 

3. 40 Задание на 

понимание 

убеждений 

доброволь-

цев (по Все-

общей Де-

кларации 

Доброволь-

цев):  

Задание 2 

Текст задания копируется по числу участников и раздается всем 

участникам. 

Перед выполнением задания обучающихся делят на малые 

группы (4-5 человек) по произвольному принципу. 

На обсуждение малым группам дается 10 минут. 

По окончании обсуждения в группах ведущий организует 

фронтальное обсуждение последовательно каждого убежде-

ния. 

Во время обсуждения ведущий предлагает высказываться всем 

группам, сравнивает и обобщает высказанные участниками 

позиции. 

4. 20 Лекция 

«Права и 

обязанности 

доброволь-

ца» 

Используется учебный материал 1, слайды 5-11 

План лекции: 

1. Права добровольцев и организации. 

2. Обязанности добровольцев и организации. 

3. Принципы добровольческой работы 
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5. 40 Оценка соб-

ственной мо-

тивации: 

Задание 3 

Текст задания копируется по числу участников и раздается 

всем участникам. 

Задание выполняется участниками индивидуально. 

Перед выполнением задания ведущий вслух читает таблицу и 

комментирует каждую строчку, отвечает на вопросы участни-

ков. 

На выполнение задания отводится 7 минут, после чего начина-

ется фронтальное обсуждение. 

во время фронтального обсуждения у ведущего нет цели выяс-

нить конкретные мотивы участников. Более того, ведущему 

важно подчеркивать, что если участник не желает сообщать о 

своих мотивах, то он может этого не делать. 

Фронтальное обсуждение проходит по вопросам: 

1) У кого оказалось меньше пяти мотивов? У кого больше? 

У кого ровно пять? 

2) Трудно ли определять собственные мотивы занятия 

добровольческой деятельностью? 

3) Какие открытия вы совершили во время заполнения 

таблицы? 

4) (для желающих) Находятся ли мотивы в разных группах 

или в одной? Как вы думаете, почему? 
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Модуль «Этика общения с инвалидами» 

 

Планируемые результаты 

 знает этические правила поведения с инвалидами, 

 знает правила поведения с инвалидом, находящимся в коляске. 

Форма обучения 

очная. 

Количество участников 

15-25 человек. 

Продолжительность обучения 

4,5 академических (по 40 минут) часа. 

Продолжительность обучения определена из расчета количества обучающихся 15-25 че-

ловек. При уменьшении или увеличении количества обучающихся время на освоение мо-

дуля может существенно отличаться от заявленного. 

В случае если с участниками обучения не реализовывался модуль «Добровольчество», 

первый шаг из модуля «Добровольчество» реализуется в данном модуле. Продолжитель-

ность обучения в этом случае возрастает на 20 минут, соответственно, общая продолжи-

тельность обучения составляет 5 академических часов. 

Материально-технические ресурсы 

Проекционное оборудование, при невозможности организовать запись на компьюте-

ре/ноутбуке при выполнении задания 4 доска для флип-чартов с альбомом. 

Презентация «Этика общения с инвалидами» (учебный материал 2). 

Задание 410 – копии по количеству участников. 

Дидактические ресурсы  

Дидактические материалы для реализации модуля «Этика общения с инвалидами» (см. 

Приложение 2). 

Информационные ресурсы 

1. 10 правил общения с людьми с инвалидностью // Блог Евгении Воскобойниковой. – 

https://tvrain.ru/blog/blog_evgenii_voskobojnikovoj/10_pravil_obschenija_s_ljudmi_s_i

nvalidnostju-464. 

2. Конвенция о правах инвалидов. 

3. Культура общения с людьми с инвалидностью. Язык и этикет // Сайт Региональной 

общественной организации людей с инвалидностью «Перспектива». – 

https://www.perspektiva-inva.ru/language-etiquette. 

                                                           
10 Здесь и далее сквозная для всех модулей нумерация заданий и учебных материалов. 
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4. Основные правила общения с инвалидами: материал для сотрудников библиотек // 

Сайт Виртуального методического объединения библиотек и организаций, работа-

ющих с молодежью. – http://vmo.rgub.ru/researh/articles/talyzina2.php. 

5. Прудинник Т. Как правильно вести себя с инвалидами // Сайт Информационного 

агентства interfax.by. – http://www.interfax.by/article/56700. 

 

Кадровые ресурсы  

Особых требований нет. 

 

Технологическая карта реализации модуля «Этика общения с инвалидами» 

 

№ 

п/п 

время, 

мин. 
деятельность комментарий 

1. 40 Лекция «Кон-

венция о правах 

инвалидов» 

Используется учебный материал 2, слайды 1-11. 

Лекция проводится в интерактивном режиме. После каж-

дого слайда с правами инвалидов участникам предлагает-

ся обсудить случаи нарушения прав, свидетелями кото-

рых они сами бывали. 

2. 20 Лекция «Общая 

этика общения с 

инвалидами» 

Используется учебный материал 2, слайды 12-16. 

Лекция проводится в интерактивном режиме. После каж-

дого слайда преподаватель просит аудиторию привести 

свои примеры 

3. 60 Задание на под-

бор адекватной 

лексики: 

Задание 4 

Участники делятся на группы по произвольному призна-

ку. 

Задание 4 копируется по количеству участников. 

На работу в малых группах отводится 15 минут. 

После выполнения задания в малых группах ведущий ор-

ганизует фронтальное обсуждение. 

Предложения участников записываются. Желательно ор-

ганизовать запись на компьютере/ноутбуке, чтобы иметь 

возможность корректировать или удалять те или иные 

предложения участников. При технической невозможно-

сти организовать заполнение таблицы на компьюте-

ре/ноутбуке корректные примеры записываются на доске 

/ листе флип-чарта после проведенного обсуждения. 



149 

 

4. 20 Лекция «Общие 

правила этикета 

от Карен Майер» 

Используется учебный материал 2, слайды 17-26. 

Лекция проводится в интерактивном режиме.  

5. 10 Лекция «Обще-

ние с людьми, 

испытывающими 

трудности в пе-

редвижении» 

Используется учебный материал 2, слайды 27-29. 

Лекция проводится в интерактивном режиме. Ведущий 

просит участников проиллюстрировать каждый положе-

ние на каждом слайде. 

6. 10 Лекция «Обще-

ние с людьми, 

испытывающими 

затруднения в 

речи» 

Используется учебный материал 2, слайды 30-33. 

Лекция проводится в интерактивном режиме. Ведущий 

просит участников проиллюстрировать каждый положе-

ние на каждом слайде. 

7. 20 Рефлексия 

участников 

Ведущий может выбрать любой способ проведения ре-

флексии участников. Например, каждый участник отве-

чает на 2 вопроса: 

- Что для меня было совершенно новым? 

- Что меня поразило за время занятий больше всего? 
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Для заметок 
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Для заметок 
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Пособие 
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