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Сначала мы со студенткой третьего 
курса Института детства (ИД) НГПУ 
Марией Скоропуповой идем на заня-
тия. Сегодня у Маши сурдопсихология 
и тифлопсихология, на которых студен-
ты изучают особенности психического 
развития слабослышащих, глухонемых 
и слепых детей. Все, что говорят препо-
даватель и студенты, мне сложно понять, 
но Маша свободно ориентируется в теме.

– Без знания этих предметов в моей бу-
дущей профессии никак нельзя. К тому 
же они очень интересные, поэтому я 
всегда внимательно слушаю и конспек-
тирую лекции и готовлюсь к семинарам 
и практическим занятиям.

Маша не только успешно учится, но и 
является председателем волонтерского 
отряда, который взаимодействует с деть-
ми с ограниченными возможностями.

– В нашем институте есть и актив, и 
вожатские отряды, и редакция газеты, 
но волонтерство мне ближе всего. Не-
обыкновенное чувство, когда видишь 

результаты своей деятельности, и тебя 
охватывает чувство того, что можешь 
горы свернуть, что ты способен изменить 
мир к лучшему, – признается Маша.

Волонтерский отряд ИД НГПУ – это 
объединение ребят, которые занимаются 
добровольчеством и хотят сделать окру-
жающий мир лучше. Отряд существует 
уже в течение 11 лет. Его направление 
– помощь семьям, где есть дети с огра-
ниченными возможностями.  Но чтобы 
стать волонтером и получить доступ 
в семью, нужно пройти специальное 
обучение, которое включает лекции, 
семинары и тренинги, где преподают 
различные методики и правила поведе-
ния с теми или иными детьми. В итоге 
за каждым волонтером закрепляется 
семья. В течение года ребята несколько 
раз в неделю встречаются с ребенком 
и проводят развивающие упражнения, 
игры, гимнастику и просто общаются. 
Сегодня один из таких дней. 

Остановка. Автобус. Дорога. Разговоры 
о театре. Как выяснилось, Маша знает 
толк в хороших спектаклях и 14 лет за-
нималась балетом. Также в пути Маша 
рассказывает подробнее о девочке и се-
годняшнем занятии:

– Лене 15 лет, диагноз – детский цере-
бральный паралич. При первой нашей 
встрече она не знала, что такое число и 
не различала цветов. Спустя год наших 
занятий виден прогресс. Лена умеет де-
лать простейшие вычисления, различает 
геометрические фигуры. 

Для таких детей важно знакомство с 
чем-то новым, непривычным для них. 
И волонтеры помогают им в этом. Даже 
какой-то другой цвет в одежде у них вы-
зывает реакцию мозга, усиливает мыс-
ленный процесс. Кроме того, каждый 
раз волонтеры приходят с новой под-
готовленной программой, направленной 
на развитие навыков.

– В начале каждой встречи мы упраж-
няемся в артикуляции, затем делаем 
что-нибудь развивающее. Вот сегодня 
будем заниматься лепкой по стеклу из 
пластилина, – рассказывает Маша.

Звонок. Дверь. Знакомство. Нас очень 
доброжелательно встречает семья Лены, 
начинается занятие. Очень терпеливо, 
не торопясь, Маша занимается с Леной 
лепкой слоника, хвалит ее за правильно 
выполненное задание и помогает, если 
что-то не получается.

– Что длиннее у слона – хобот или 
хвост?

– Хвост, – задумчиво отвечает Лена.
– Какая ты сегодня молодец! – хвалит 

девочку Маша и гладит по голове.
Я для Лены человек новый и незна-

комый, поэтому периодически ловлю 
на себе любопытный взгляд. Все время 
рядом находится мама Лены Елена Ана-
тольевна, которая с интересом следит 
за происходящим.

– Когда нам звонит Маша, чтобы до-
говориться о встрече, Лена слышит и 
узнает ее голос, начинает улыбаться, 
махать ручками и ножками от радости. 
Бывает даже сложно успокоить. Она 
ждет каждого занятия с нетерпением, 
так же как и я. Маша стала другом не 
только для Лены, но и для меня, ведь 
ее помощь для нашей семьи сложно 
переоценить, – рассказывает Елена Ана-
тольевна. – Мы начали делать успехи в 
речи и простейших вычислениях. Важ-
но, чтобы в процессе обучения ребенок 
общался с разными людьми, и волонте-
ры из НГПУ нас очень выручают. Уве-
рена, что скоро будет виден заметный 
прогресс, главное в это верить.

Занятие подошло к концу. Как вы-
яснилось, у них существует традиция 
заканчивать встречу за чашкой чая и 
разговорами обо всем, в которых Лена 
тоже принимает активное участие. 
Главный ее вопрос: «Когда мы будем 
еще заниматься?». Маша отвечает, что 
на следующей неделе и обнимает де-
вочку на прощание.

– Мы с Леной очень привязались друг 
другу. Каждую встречу я жду с нетерпе-
нием и стараюсь сделать ее как можно 
интересней. В этой семье царит друже-
любная и теплая атмосфера, которая  
очень ценна для развития ребенка, – 
рассказала Маша.

Побывав на этой встрече, я поня-
ла, что в Институте детства НГПУ 
учат не только работе с детьми раз-
ных возрастных групп и разных об-
разовательных возможностей, но и 
воспитывают терпение. Там учатся 
ребята с большим сердцем, готовые 
прикладывать боль-
шие усилия для того, 
чтобы облегчить и 
улучшить жизнь де-
тей с ограниченны-
ми возможностями, 
а для всех остальных 
сделать первые годы 
в школе комфортны-
ми и интересными.

НГПУ. Вход в главный корпус. Ко мне подходит девушка. Я сразу пони-
маю, что жду именно ее: добрые глаза и улыбка выдают безграничную лю-
бовь к детям.
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Волонтер ИД НГПУ Мария Скоропупова 
для Лены и ее семьи стала другом.


