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 Матери особых детей откликаются на общение с 

людьми, которые находятся в сходной с ними 

ситуации (такими же матерями) и имеют 

аналогичный ценностной аппарат.  

 По итогам проведенного опроса общность 

интересов с другими участниками проекта 

указывают 77% респондентов. 

   

 



Мероприятия по усовершенствованию услуг для 

вовлечения новых участников проекта: 

 

 Оценка существующих сервисов глазами ЦГ 

 Изучение потребностей ЦГ 

 Анализ рынка услуг и предложений для ЦГ 

 Разработка рекомендаций по оптимизации работы 

существующих сервисов  

  

 



 

 15% опрашиваемых сообщили о желании стать 

«членом команды» с указанием конкретных сфер 

применения своих знаний и навыков 

 



 
 1. Вовлечение 
    Поиск матерей с «идеями» и желанием их воплощать 

посредством: 
 Размещения информации о сервисах на платформах 

компаний-партнеров 
 Разработки и печати информационных материалов 

деятельности сообщества 
 Организации взаимодействия и сотрудничества с 

системой социальной защиты населения 
 Продвижения контента самоорганизующегося 

сообщества в социальных сетях с использованием 
современных IT-технологий  

 



 

2. Коммуникация 

3. Поддержка и подготовка 

 Получение моральной поддержки отмечают 81% 

респондентов;  

 Возможность помочь другим участникам проекта - 

74% респондентов; 

 Чувство коллектива и взаимовыручки между 

участниками проекта - 62% респондентов. 

4. Организационные вопросы  

 



Развитие  участниц проекта: 
 
 реабилитационный центр 
 ежегодный конкурса красоты для особых 

мам 
 проект для мам детей с одним диагнозом 
 карьера стилиста 
 активная общественная работа 
 онлайн мастер-классы друг для друга 



  Создание удобных и востребованных сервисов 
на базе существующего проекта «Ты важна» для 
матерей детей-инвалидов может стать стимулом 
для их активности и вовлеченности в 
деятельность самоорганизующихся сообществ. 

 
  Активность и вовлеченность матерей детей-

инвалидов в деятельность самоорганизующихся 
сообществ способствует мобилизации 
собственных ресурсов, самореализации и 
ресоциализации матерей. 

   
 



 жизнестойкие коллективные представления, 
сильная и позитивная групповая идентичность; 

 особенности организации совместной 
жизнедеятельности группы, обеспечивающие 
взаимную поддержку и взаимодействие с другими 
группами; 

 групповой социальный капитал;  

 групповая рефлексивность; 

 механизмы поддержания позитивных 
коллективных эмоций.  



 

 

 

 

 
Создание 

инициативной 

группа 

Структурирование 

организации 

Выстраивание 

продуктивной 

работы по  

стратегическим 

направлениям  

Построение 

партнерства, сетей 



Элементы мобилизации:  

пропаганда идей 

сотрудничество 

мобилизация ресурсов  

обмен информацией 



 «Шкала ресурсов» 

 Рекомендации для самоорганизующихся сообществ 
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