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Проект включает в себя:

• Абилитацию особых детей – развитие способно-
стей к познанию мира, отношений между людьми, 
подготовка к взрослой жизни.

• Развивающие программы для детей с особенно-
стями развития, которые не могут получать подоб-
ные услуги в общеобразовательных учреждениях.

• Своевременные консультативные, психологиче-
ские, методологические, юридические услуги для 
родителей особых детей.

• Служба ранней помощи – система, «подхваты-
вающая» семьи с первых дней жизни их особенных 
детей, а иногда еще и в период внутриутробного 
развития. Это снимает психологический стресс, 
дает возможность общения с семьями, где растут и 
развиваются дети с подобными нарушениями, дает 
возможность на ранней стадии скорректировать 
развитие ребенка и избежать ухудшения ситуации

• Пожизненное сопровождение – глобальная 
задача проекта. Это подразумевает формирование 
системы поддержки людей с ментальной инвалид-
ностью в том числе и во взрослом возрасте.

Сегодня директор центра Серафима Мельник отве-
чает на вопросы Риммы Дорожкиной.

— Серафима, расскажите, пожалуйста, с самого 
начала: интерес к особому детству. Как он возник?

— Когда я заканчивала университет, меня пригласи-
ли заменить на пару дней специалиста в некоммерческой 
организации. Сложно было: ни системы там не было,ни 
опыта. Пришла, начала работать с тяжелыми, очень тя-
желыми детьми – с умственной отсталостью, с поведен-
ческими нарушениями. А мне стали говорить: зачем ты 
с ними занимаешься? Они привыкнут, им понравится. И 
зачем ты это все делаешь? Ты побудешь здесь и уйдешь, 
а нам дальше тут. И вот меня это все зацепило, и я оста-
лась.

— А почему зацепило вообще, еще раньше? Такие 
непростые дети…

— Ну, они как непростые? Они для посторонних не-
простые. С этими детьми как: или ты приходишь и оста-
ешься, либо ты сразу уходишь.

— Хотелось бы с вами поговорить о таких опре-
делениях, как реабилитация и абилитация. Потому 
что у этих детей чаще всего — абилитация. Многие 
не признают этого понятия, да и самого этого про-
цесса. Что Вы вкладываете в понятие абилитация?

— Абилитация у нас – это комплекс психолого-пе-
дагогических мер, которые направлены на базовое улуч-
шение качества жизни ребенка или молодого человека с 
особенностями развития, потому что, работая с очень 
тяжелой патологией и говоря о том, что вот сегодня мы 
что-то там сделаем, а завтра он вылечится – неправиль-

но. Нужно быть реалистами и понимать, что есть вещи, 
которые физиологично тяжелые и вылечить их нельзя. 
Но можно сделать жизнь особенных детей несколько 
иной, чем она есть. Чтобы семье, в которой растет та-
кой ребенок, было проще. А ему самому — было лучше. 
Если он такой, особый, пришел в этот мир, и он здесь 
остался, ему дано – жить, то нужно его жизнь каким-то 
образом сделать нормальной. Идея нормализации, аби-
литации – европейские так скажем идеи, которые лично 
мне очень близки.

— В психологии эти идеи называют гуманисти-
ческими. Главная задача — сделать качественнее 
жизнь особенного ребенка. У вас есть какие-то ме-
тодики, или какие-то службы, которые позволяют 
определить реальные возможности этого ребенка? 
Потому что многие ставят завышенную планку. На-
пример, что касается ДЦП: ребенок должен гово-
рить, если он не говорит, ходить – если он не ходит. 
То есть, основная задача — только развитие тела. И 
все свято верят в то, что он должен пойти, загово-
рить и стать как все.

— Как я говорю своим коллегам: ребенок нам ни-
чего не должен, это, во-первых. Во-вторых, мы опреде-
ляем состояние с того уровня, с которого мы начинаем 
работать. 

— Как определяется этот уровень? Вот к вам при-
вели ребенка, и как можно понять, какими ресурсами 
он располагает?

— Мы проводим оценку развития. Для разных воз-
растов — разный набор инструментов для определения 
базы. Если это малыши – это одно, если старше дети – то 
там несколько другой комплекс подбора методик. Опре-
деляем – какому возрасту сейчас соответствует ребенок 
именно психологически, а не физиологически. А потом 
смотрим дальше – какой будет следующий шаг. Или он 
не может что-либо делать, и точно не сможет по причи-
не жесткой органики.

— То есть, в эту сторону вы усилия не направля-
ете?

— Мы смотрим, какие есть тогда обходные пути. 
Допустим, он не научится ходить. Но мы, может быть, 
сможем научить ребенка передвигаться на коляске. Или 
он научится, когда его зовет мама, приползать, не трав-
мируя себя, в нужное место дома. И это тоже будет хо-
рошо, потому что это действие улучшит качество жизни. 
Невозможно всех научить читать. Но, с точки зрения 
функциональных навыков, ему не всегда сейчас это и 
надо. Мы смотрим, что сейчас важнее. Важнее вести 
себя культурно в общественных местах, важнее научить-
ся самому кушать, самому себя обслуживать. Такой вот 
функциональный подход. 

— Серафима, какая у вас в Центре категория де-
тей?

— Категория детей – это дети с тяжелыми множе-
ственными нарушениями развития. То есть, это наруше-
ния интеллекта и психики, плюс сочетанные с ними на-
рушения: это ДЦП, добавляются сенсорные проблемы. 
У нас были дети с достаточно серьезными нарушениями 
слуха и нарушением зрения. 

— Жизнь показывает, что нужно вести работу с 
детьми и их родителями параллельно. Потому что 
зачастую родители или не понимают проблему, или 
преувеличивают ее, или, наоборот, недооценивают. 
От мамы в семье особенно зависит эмоциональный 
и психологический климат. Какая работа проводится 
с родителями?

— Центр у нас как раз работает комплексно. Фи-
лософия центра – чтобы бесплатно были родительские 
программы. У нас проходят тренинги, семинары, кон-
сультирование. Более того — родительская школа. Ро-
дительская школа – это программа, которая идет ста-
бильно, пользуется большой популярностью. Мы ее в 
территории возили, в область. В соцсетях мы размещаем 
информацию о проходящих в наших центрах меропри-

Иркутский центр 
абилитации
Работа центра направлена на создание системы сопровождения и поддержки семей, 
воспитывающих детей с особенностями развития. 
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повезти кататься по Ангаре. Мы работает над внутрен-
ним имиджем, отрабатываем, четко и пошагово разраба-
тывая, миссию центра, стратегии и задачи на год.

— Как давно существует ваш центр?
— Формально центр существует с 2016 года, а ко-

манда, которая со мной работает – вместе с 2006 года. У 
нас уже очень приличный опыт в этой сфере. 

— Как вы определяете для себя итоги, результат 
работы, как специалист?

— По-разному. Есть традиционные, когда мы де-
лаем различные скрининги, итоги, мониторинги и 
смотрим в цифрах. Для меня хорошим показателем и 
результатом того, что семья идет абилитационно, явля-
ется факт появления в семье младших детей, и низкое 
количество разводов в семьях. Если семья пришла к нам 
в полном составе, как правило, она так и остается пол-
ной. За 13 лет работы у нас было один или два развода. 
И единственный случай, когда ребенок оказался в гос-
учереждении. Уровень счастья родителей виден: они уже 
не серые и зашоренные к нам приходят, а у них возника-
ют идеи, требования даже. Показателем также является, 
что наши детки идут в коррекционные школы, куда их не 
брали раньше. И в детские сады. Был случай, когда наш 
ребенок пошел в обычную школу, и никто не знает, что с 
ним раньше было что-то не так. 

— То есть подобные вещи корректировке подда-
ются?

— Да, они поддаются корректировке, но нужно 
быть реалистом. Я очень против того, когда родителям 
обещают, что, мол, сегодня мы поплаваем с дельфинами 
и через неделю мы заговорим, а через две произойдет 
чудо. Чтобы происходило чудо, нужно «пахать» 24/7. 
Тогда чудеса будут. 

— А будет ли это чудо? Мы ведь в начале беседы 
говорили о том, что нужно быть реалистами и что 
есть предел возможностей. Помимо того, требование, 
чтобы особенный ребенок стал «как все», априори не-
верна и даже вредна, как всякая ложная надежда…

— Но ведь он сдвинется с некой мертвой точки? А 
вообще, ситуация ситуации рознь. Нередко бывает, что 
действительно можно и нужно требовать прогресса, по-
тому что потенциал ребенка это позволяет.

— Требовать – да, но без жестокости… Как опре-
делить границу допустимого? 

— Есть реальные пределы возможностей использу-
емых методик. И мы сравниваем не одних детей с дру-
гими, а с тем, что было. Например, ребенок раньше не 
откликался на речь, а сейчас он откликается, понимает 
обращение к нему. Мы относимся к ним как к обычным 

ятиях: встречи и работа с психологом, дефектологом. 
Более того, мы работаем с профессиональными сооб-
ществами, у меня есть программа «Школа будущего. 
Профессионалы для студентов» У нас есть обучающие 
семинары уже для взрослых специалистов. Мы меняем в 
Иркутске конкретно всю среду. Невозможно работать с 
детьми, понимая, что завтра он пойдет в школу, где есть 
необученный специалист, который успешно свернет все 
то, что мы сделали... 

 — Существует еще и такая проблема, причем не 
только в Иркутске, но и по всей стране. Проблема с 
кадрами. Конкретно — психологи. Как вы решаете 
эту проблему? Ваши психологи – это выпускники ир-
кутских вузов?

— Среди выпускников иркутских ВУЗов у нас отбор. 
Обычно мы берем студентов на практику. И готовим их. 
«Школа будущего профессионала»— этот проект подра-
зумевает, что мы готовим под себя специалистов. Пото-
му что та база, с которой к нам приходят из ВУЗов – она 
недостаточна. ВУЗы дают фундамент, задают направле-
ние, но все же высшее образование не подразумевает, 
что оно дает конечные пакеты. Оно дает общую культу-
ру, а дальше – это уже как сам специалист состоялся.

— Насколько сейчас вы укомплектованы кадра-
ми?

— На данный момент мы укомплектованы кадрами 
на то количество ребят, что нас посещают. Сейчас это 
порядка 40 ребят, возраст от трех месяцев, а самому 
старшему уже около 30 лет.

— Как вас мамы находят? В Москве и дальше, 
например, в Улан-Удэ, да и по всей стране родители 
мало и не всегда охотно посещают психологов.

— Хочу сказать, что в последнее время культура 
обращения к психологам, логопедам существенно воз-
росла. Особенно у молодых родителей. В этом году у 
нас шли ролики по ТВ, размещались баннеры по городу, 
распространялись буклеты в поликлиниках. Родители 
охотно звонили, расспрашивали. Мы на хорошем счету 
в НКО, нас рекомендуют. Нас знают МСЭ и МПК. Роди-
тели между собой делятся информацией. В соцсетях мы 
тоже есть. Есть ресурс «Особое детство Иркутска», где 
мы тоже представлены. То есть, если есть мотивация – 
найти нас совсем несложно. 

— В каких именно соцсетях вас можно найти?
— Базовое – это «Фейсбук», есть еще вКонтакте, 

и в Одноклассниках, на моей личной страничке, кото-
рая давно перестала быть личной. Меня просто найти: 
Мельник Серафима.

— Если вернуться к кадрам. Учитывая сложность 
работы, есть такой неизбежный момент в профессии 
психолога – это эмоциональное выгорание. Как вы 
помогаете своим психологам?

— Для своих мы проводит внутренние мероприя-
тия, в том числе и неформальные – корпоративы, также 
большой блок в обучении: переподготовка сотрудников. 
Они учатся, загораются новыми идеями. Вот, например, 
только вчера приехала из Петербурга наша дефектолог. 
Мы много делаем — вплоть до того, что собрать всех и 

Серафима Мельник, 
директор Иркутского центра абилитации:

«Для меня хорошим показателем и результа-
том нашей работы является факт появления 
в семьях, с которыми мы работаем, младших 
детей, а также низкое количество разводов. 
Если семья пришла к нам в полном составе, 
как правило, она так и остается полной. За-
метно повышается уровень счастья родите-
лей: у них возникают идеи и даже требования 
к уровню развития своих особенных детей». 

людям. Мы понимаем их ограничения, но мы никогда им 
это не показываем. Если это мальчишки, то мы говорим: 
да, я женщина, слабая девочка, и ты будешь помогать, 
потому что вы – мои помощники. Создается нормаль-
ная жизненная ситуация, когда они не воспитываются 
в идее: вот вы слабые, с инвалидностью. Нет! Мы даже 
просим своих ребят в общественном транспорте, чтобы 
уступили место бабушкам.

— Еще такой момент, Серафима, касательно ми-
лосердия, меценатства. Понятно, что без материаль-
ной помощи со стороны сложно заниматься вашей 
темой. Помогают ли вам? Можете кого-то назвать?

— Да. Нам многие помогают. Наш базовый помощ-
ник — Фонд «Наследие иркутских меценатов». Потому 
что если бы они эту идею не поддержали… В одиночку 
искать деньги и одновременно воспитывать детей, руко-
водить коллективом – это нереально. А когда есть тот, 
кто очень важные вещи берет на себя — в плане медий-
ного обеспечения или в плане продвижения, тогда мы 
получаем больше времени на наши задачи. 

— В нашем обществе произошли какие-то изме-
нения в плане отношения к разным социальным про-
ектам? Вас поддерживают?

— Я считаю, что ситуация меняется в лучшую сто-
рону. Например, Президентский фонд стал гибче в плане 
грантов, изменились требования, система стала понят-
ней, прозрачней. Так же вот весной в Новосибирск во-
зили на обучение, осуществляли поддержку. Отчетность 
для нас стала проще, не нужно уже в Москву килограм-
мами слать отчеты, так, как это было раньше. Времена 
меняются, это правда.

— Удачи вам! Пусть осуществится главная наша 
общая задача— сделать этот мир равным для всех!

Римма Дорожкина,  
г. Иркутск
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