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- укрепление социального здоровья семей, имеющих детей, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья, и 
сложно переживающих период пандемии covid-19, через 
психологическую поддержку и организацию позитивного 
социального взаимодействия

Цель проекта

Задачи

проекта

Организовать взаимодействие с 
целевой группой – семьями, 

имеющими детей, в том числе с ОВЗ, в 
возрасте от 7 до 18 лет, трудно 

переживающими период пандемии 
covid-19. 

Снизить уровень психологической 
напряженности и повысить 
психологическую компетентность семьи 
в решении проблем, обострившихся в 
связи с пандемией covid-19. 

Сформировать ответственное 
отношение к проблемам социального 
здоровья семей, имеющих детей, в том 
числе с ОВЗ, в возрасте от 7 до 18 лет, в 
общественном сознании через 
мероприятия проекта и в СМИ.

Простимулировать социальные связи семьи с 
обществом, наладить личностные 

взаимоотношения
в семье на основе общечеловеческих ценностей 

и позитивных социальных норм.

Оказать психологическую поддержку семьям,
имеющим детей, в том числе с ОВЗ, в возрасте
от 7 до 18 лет, трудно переживающим период
пандемии covid-19, через психологическое
консультирование и на основе психологической
диагностики.



7  Семейных программ в рамках 

проекта
•Диагностика и консультирование семей по поводу проблем, появившихся в 
период пандемии covid-19 «Второе дыхание» 
•Виртуальная комната психологической помощи «Встречи»
•Практикумы для родителей «Точки опоры»
•Семейные мастерские «Со-единение»
•Детско-родительский интенсив «Мы доверяем друг другу»
•Тренинги для детей и подростков «В гармонии с собой и миром»
•Семейный фестиваль «Твори добро»



Диагностика и консультирование семей по поводу 

появившихся проблем с covid-19

«Второе дыхание» 

• Проведение психологической диагностики
членов семьи:
- тревожность; 
- уровень эмоционального интеллекта; 
- нейропсихологический статус и др. 

• Консультирование семей по запросу: 
- фобии; 
- школьная неуспешность; 
- конфликты; 
- потеря близких и др.



Практикумы для родителей «Точка опоры»

Темы практикумов:

• Психологические аспекты иммунитета. Поиск индивидуальных 
ресурсов.
Интерес к жизни и интересы в жизни.
• Формирование позитивных взаимоотношений родителей и детей 
в период
самоизоляции, «дистанционки» и на всю будущую жизнь. 
Профилактика
гаджет-зависимости.
• «Первоклассный» родитель: общение с детьми дошкольного и 
младшего
школьного возраста.
• Извечный спор отцов и детей. Сепарация подросткового 
возраста. Ищем
точки соприкосновения. Как быть интересными друг для друга
подросткам и родителям.
• Конфликты и агрессия в семье: создаем основы конструктивного
поведения.
• Как организовывать совместный досуг в семье. Диалог поколений.



Детско-родительский интенсив «Мы доверяем друг 

другу»

Семейные мастерские «Со-единение»



Психологические тренинги для подростков 

10-15 лет

ТЕМЫ ТРЕНИНГОВ:
«Я в безопасности!»
«Мастерская общениЯ»
«Мир моих эмоций»
«От мечты к реальности»
«Уверенность в себе – это реально!»
«Эффективная учеба: полезные и вредные
привычки»



Семейный фестиваль «Твори добро»

На интерактивных семейных площадках: «Дружба», «Творчество», «Спорт», 

«Юмор», «Природа», «Фантазия» - семьи активно проведут время, получат 

навыки коллективного взаимодействия, будут заниматься творчеством, 

посетят бумажное шоу в честь победы добра над злом



Качественные результаты проекта

1. Улучшится психологическое самочувствие, снизится психоэмоциональная
напряженность семей, сложно переживающих период пандемии covid-19, на
основе психологической диагностики и консультирования.

2. Повысится психологическая компетентность семьи в решении проблем,
обострившихся в связи с пандемией covid-19.

3. Повысится уровень социального взаимодействия между семьей и обществом,
между членами семьи на основе общечеловеческих ценностей и позитивных
социальных норм.

4. Повысится уровень ответственности местного сообщества в решении
проблемы укрепления социального здоровья семей, имеющих детей, в том
числе с ОВЗ.

Социальные партнеры проекта

Курский 
государственный 

университет

Дворец 
пионеров и 
школьников 
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Команда проекта

Антопольская Татьяна Аникеевна
Научный консультант проекта

"Мы снова доверяем миру",
организатор семейного

фестиваля «Твори добро»
Хаботина Галина Викторовна

Руководитель проекта

Хмелевская Ольга Васильевна
Администратор проекта

"Мы снова доверяем Миру»

Еременко Татьяна
Владимировна
Ведущий виртуальной
комнаты психологической
помощи «Встречи»

Дружина Евгения Валерьевна
Ведущий тренингов для
детей и подростков «В

гармонии с собой и миром»

Кудло Ирина Казимировна
Ведущий мероприятия "Второе

дыхание«, ведущий практикумов для 
родителей «Точка опоры»

Конева Оксана
Александровна

Ведущий семейных
мастерских «Со-единение»

Ведущий детско-
родительского 

интенсива
"Мы доверяем друг другу"

Байбакова Ольга
Юрьевна

Ведущий детско-
родительского интенсива
«Мы доверяем друг другу»
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