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Марина Гордеева,
председатель правления Фонда 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

Дорогие читатели!

В настоящее время  усилия государства, гражданского общества направлены  на 
коренное изменение ситуации с детьми-сиротами и их устройство в семьи. Приняты 
новые законодательные инициативы, значительно упрощающие процедуры пере-
дачи детей в семьи, улучшающие материальное положение семей, принимающих 
сирот, реализуются региональные программы, проекты социальной поддержки детей 
и семей с детьми, осуществляется мониторинг положения детей. 

Но проблема сиротства не может быть решена обособленно, внутри себя.  Дети 
и семья существуют в неразрывной связи.  Сокращение социального сиротства тре-
бует поддержки семей. И не только тех, которые приняли детей на воспитание.  Со-
циальная работа с семьей становится важным звеном в организации про филактики 
социального сиротства. На это направлен новый закон «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Федерации». Поддержка семьи должна 
начинаться до того, как  она окажется в критической ситуации, которая, прежде 
всего, негативно отражается на детях. Социальное сопровождение семей, адрес-
ность предоставления услуг должны вернуть семью к равновесию, если баланс ее 
благополучия едва покачнулся.

Немаловажным фактором благополучия детей является отношение к ним родителей, 
повышение ответственности родителей за их воспитание. Мы еще недостаточно 
работаем в этом направлении. Тревожные факты о насилии и жестокости в отно-
шении детей в семье, лишении родительских прав, масштаб подростковых суици-
дов – свидетельства глубокого разлада между родителями и детьми. Невыполнение 
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родителями обязанностей по воспитанию детей – основная причина появления новых 
сирот. В обществе надо шире вести просветительскую работу о значении семьи 
в воспитании детей, о детско-родительских отношениях. На укрепление института 
семьи, сохранение семьи для ребенка ориентирует нас Национальная стратегия 
действий в интересах детей.

Продолжая программную деятельность, Фонд усиливает работу по поддержке от-
ветственного или, как еще говорят, позитивного, родительства. Когда мы говорим 
о необходимости формирования ответственного родительства, то имеем в виду не 
только работу с семьями группы риска. Ответственное родительство надо воспри-
нимать как исторически новое требование к воспитанию детей, предполагающее 
изменение отношений родителей и детей в новом социально-культурном контексте. 
Сюда входят проблемы, касающиеся и вполне благополучных семей, такие как по-
вышение родительской компетенции в вопросах воспитания, в том числе воспитания 
без жестокости и унижения, отношение к ребенку как к личности, имеющей права 
и обязанности, защита детей от угроз, связанных с развитием информации, и другие. 

Поддержка позитивного родительства – это современное общемировое направление 
в области охраны детства. 17 сентября 2012 г. Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций в своей резолюции провозгласила 1 июня Всемирным днем 
родителей. Хорошо известный всем нам Международный день защиты детей стал 
еще и Всемирным днем родителей. 

24 мая 2013 года в Москве состоялся Учредительный съезд новой общественной 
организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки се-
мьи и защиты семейных ценностей». Такие события свидетельствуют о признании 
возрастающей роли родителей в воспитании детей.

Для того, чтобы детям не искать приемных родителей, надо прилагать все усилия, 
чтобы они оставались в родных семьях.

ВМеСТе С ПАРТНеРАМИ, 
ПО ВСей РОССИИ – РАДИ ДеТей! Правительство 

Ульяновской области

9-11 ОКТЯБРЯ 

IV ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ
«ВМЕСТЕ - РАДИ ДЕТЕЙ!»

РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЖИТЬ В СЕМЬЕРЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЖИТЬ В СЕМЬЕ

г. УЛЬЯНОВСК
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Приоритеты государства – 
семья и дети

Нет необходимости доказывать, что в со-
временной России происходит трансфор-
мация ценностей родительства и воспи-
тания детей, что сказывается в ограниче-
нии рождения детей в семье, отложенном 
родительстве, увеличении количества 
отказных детей, изменении понимания 
родительских обязанностей и т.д.

По данным Федеральной службы го-
сударственной статистики Российской 
Федерации, последнее время все чаще 
граждане России откладывают рожде-
ние детей на более поздний возраст. 
Перепись населения 2010 года сви-
детельствует о том, что в среднем на 
одну семью в нашей стране приходит-
ся 1,4 ребенка. По данным Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации на конец 2012 года числен-
ность детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, составляла 
667,6 тыс. человек. 80% из них – сироты 
при живых родителях. 

Современные реалии обуславливают 
необходимость внедрения новых подхо-
дов в области поддержки детей и семей. 
На сегодняшний день наиболее острыми 
являются вопросы социализации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, семейного устройства таких 
детей. Решение этих проблем возможно 
лишь через работу с семьей, формиро-
вание условий для ее развития и укре-
пления института усыновления. Поэтому 

необходимость комплексной, системной 
работы с семьей стала одной из важней-
ших задач государственной политики. 

1 июня 2012 году указом Президента 
Российской Федерации утверждена На-
циональная стратегия действий в инте-
ресах детей на 2012-2017 годы. «Указ 
в числе приоритетов стратегии опреде-
ляет обеспечение комфортной, благоже-
лательной и безопасной среды для жизни 
подрастающего поколения, защиту прав 
каждого российского ребенка и равных 
возможностей для его всестороннего 
развития и самореализации», – отметил 
В.В. Путин. План реализации националь-
ной стратегии предполагает активное 
участие и взаимодействие как органов 
власти федерального, регионального 
и муниципального уровней, так и обще-
ственных организаций. 

Необходимость срочного решения 
вопросов оказания помощи детям-сиро-
там с учетом современных потребностей 
получила поддержку на самом высоком 
уровне. 28 декабря 2012 года принят 
Указ Президента Российской Федера-
ции «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере за-
щиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». Он направлен 
на создание в стране механизмов право-
вой, психолого-педагогической поддерж-
ки усыновителей, упрощения процедур 
усыновления и передачи под опеку, госу-

дарственной поддержки семей с усынов-
ленными детьми и детьми, взятыми под 
опеку. Этим указом даны поручения всем 
ветвям федеральной власти, региональ-
ным властям, а также Фонду поддержки 
детей. Результатом выполнения этих по-
ручений должна стать обновленная си-
стема социальной защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, которая в первую очередь будет 
обеспечивать возможность семейного 
воспитания для максимально возможного 
числа таких детей.

На эти же цели направлены и разра-
батываемые сейчас изменения в закон 
«Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации» 
и  готовящаяся концепция государствен-
ной семейной политики.

Уже сейчас увеличиваются гарантии 
государства по поддержке детей-сирот 
и приемных семей. Вносится ряд изме-
нений в нормативные документы, упро-
щающие порядок семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Закреплены га-
рантии бесплатной диспансеризации 
детей-сирот, проживающих в семьях. 
Увеличиваются денежные выплаты при-
емным родителям.

Основы работы по изменению систе-
мы семейного устройства детей-сирот на-

В семье Самариных 
из Волгоградской 
области 3 родных 
и 8 приемных детей



В
ЕС

ТН
И

К 
Ф

О
Н

Д
А

В
ЕС

ТН
И

К 
Ф

О
Н

Д
А

98

Н
О

В
О

С
ТИ

 Ф
О

Н
Д

А

А
КТ

УА
Л

Ь
Н

А
Я

 Т
ЕМ

А

чали закладывать несколько лет назад. 
Это и пропаганда института усыновле-
ния (информационно-просветительская 
кампания «Наши дети», стартовавшая 
в 2006 году), и создание школ приемных 
родителей, обязательное посещение 
которых будущими опекунами и усыно-
вителями с конца 2011 года закреплено 
законодательством России, развитие си-
стемы поддержки приемных семей как 
на федеральном, так и на региональном 
и муниципальном уровнях, и многое дру-
гое. И сейчас эта работа успешно про-
должается. 

Необходимые для приемных семей 
меры поддержки сейчас активно обсуж-
даются на различных площадках с уча-
стием как представителей государствен-
ных органов власти, так и общественных 
организаций, освещаются в СМИ. 

Во многих регионах России социаль-
ные службы начинают работать на пре-
дупреждение проблем у семей и детей, 
когда еще нет оснований вмешиваться 
ни инспекции по делам несовершенно-
летним, ни судам, ни органам опеки и по-
печительства, но угроза оказаться в со-
циально опасном положении уже есть. 
Постепенно на местах  налаживается 
межведомственное взаимодействие, 
обеспечивающее более эффективную 
поддержку детей-сирот и семей с при-
емными детьми.

24 мая 2013 года в Москве состоял-
ся Учредительный съезд новой обще-
ственной организации «Национальная 
родительская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты семейных 
ценностей». Организация рассматривает 
себя как площадка для совместной ге-
нерации идей, обмена опытом регионов 
для усиления  влияния   родителей  на  
принятие государственных решений в об-
ласти детства.

Можно сказать, что Фонд поддержки 
детей стоял у истоков этой работы. Мы 

создали и развиваем работу детского те-
лефона доверия с единым общероссий-
ским номером 8-800-2000-122, поддержи-
вали развитие в регионах временных со-
циальных гостиниц для детей и женщин 
с несовершеннолетними детьми в труд-
ной жизненной ситуации, технологий по-
мощи несовершеннолетним беременным 
и матерям, социализации выпускников 
детских домов и интернатных учрежде-
ний, Фонд поддерживает создание участ-
ковых социальных служб, служб «скорой 
социальной помощи», распространение 
ценностей ответственного родительства, 
реабилитацию семей и многое другое.

Сегодня Фонд поддержки детей в ши-
рокой коалиции с органами исполни-
тельной власти и активно работающими 
в этой сфере некоммерческими органи-
зациями активно участвует в реализа-
ции мер по развитию института семей-
ного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
формирование в обществе ценностей 
семьи, ребенка, ответственного роди-
тельства. Эти мероприятия направлены 
не только на оказание помощи таким де-
тям и семьям, но также и на распростра-
нение полученного опыта в регионах 
России – ведь именно тиражирование 
позитивного опыта позволяет обеспе-
чить массовое распространение пере-
довых практик, а значит, качественное 
изменение системы поддержки детей-
сирот и приемных семей на территории 
всей страны.

В целом можно заключить, что на 
сегодняшний день уже заложены осно-
вы для качественного улучшения под-
держки детей и семей с детьми. Однако 
еще многое предстоит сделать. И нужно 
понимать, что создать в нашей стране 
комфортные условия для любой семьи 
возможно только объединив все усилия – 
и властей, и общественных органи-
заций, и всего общества в целом.

Топилин
Максим Анатольевич 

Велихов 
Евгений Павлович 

Астахов
Павел Алексеевич 

златопольский 
Антон Андреевич 

Ким
Виктор Анатольевич 

Реморенко
Игорь Михайлович 

Министр труда и социальной защиты Российской 
Федерации, председатель попечительского совета 

Секретарь Общественной палаты Российской Феде-
рации (по согласованию)

Уполномоченный при Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка (по согласованию) 

Первый заместитель генерального директора феде-
рального государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания» 

заместитель начальника главного управления 
по обеспе  чению охраны общественного порядка 
и координации взаимодействия с органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации 
МВД России 

заместитель Министра образования и науки Россий-
ской Федерации 

СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОгО СОВЕТА ФОНДА

Министерство труда – новый учредитель Фонда

НОВОСТИ ФОНДА
29 декабря 2012 года Президент Российской Федерации подписал Указ 
№ 1717, согласно которому учредителем Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, определено Министерство труда и со-
циальной защиты Российской Федерации. 
Указ вступил в силу со дня его подписания. 
Дмитрий Медведев распоряжением Правительства Российской Федерации 
утвердил изменения в составы попечительского совета и правления Фонда 
поддержки детей.
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Орлова
Светлана Юрьевна 

Пантелеимон
(Шатов 
Аркадий Викторович) 

Шадрин
Артём Евгеньевич 

Швецова
Людмила Ивановна 
 

Якобашвили  
Давид Михайлович

гордеева
Марина Владимировна 

Петросян
Владимир Аршакович 

Привезенцева
Светлана Викторовна 

Малева
Татьяна Михайловна 

Сильянов
Евгений  
Александрович

заместитель Председателя Совета Федерации  
Федерального Собрания Российской Федерации  
(по согласованию)
Епископ Смоленский и Вяземский, член комиссии по 
церковным приютам и вопросам церковного попечи-
тельства о детях при Патриархе Московском и всея 
Руси (по согласованию)

Директор Департамента инновационного развития 
Министерства экономического развития Российской 
Федерации 

заместитель Председателя государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации  
(по согласованию) 

Член бюро правления Общероссийского объедине-
ния работодателей «Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей» (по согласованию)

Председатель правления Фонда 

Министр правительства Москвы, руководитель 
Департамента социальной защиты населения  
г. Москвы 

Директор Финансового департамента Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации 

Директор государственного автономного научного 
учреждения г. Москвы «Институт гуманитарного 
развития мегаполиса» (по согласованию) 

Директор Департамента государственной политики 
в сфере защиты прав детей Министерства об-
разования и науки Российской Федерации

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

Конкурс городов России  
«Ребенок должен жить в семье»

Участвуя в решении важной социальной 
проблемы по предотвращению социаль-
ного сиротства и семейного устройства 
детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, Фонд совместно 
с Ассоциацией малых и средних горо-
дов России, в 2013 году объявил конкурс 
городов России «Ребенок должен жить 
в семье». Цель конкурса – профилактика 
социального сиротства и семейного не-
благополучия, развитие форм семейного 
устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, расши-
рение доступа граждан к информации об 
этой категории детей, развитие института 
постинтернатного сопровождения, фор-
мирование у граждан ответственного от-
ношения к семейным обязанностям.

задачи конкурса:
●    активизация деятельности органов 

местного самоуправления, учреж-
дений и организаций всех форм 
собственности и широких слоев на-
селения по профилактике детского 
неблагополучия и повышению эф-
фективности мер укрепления семьи;

●    формирование в обществе позитив-
ного образа семьи, распространение 
идеологии ответственного отношения 
родителей к воспитанию детей;

●    распространение положительных при-
меров семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

●    создание благоприятных условий для 
развития семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе де-
тей-инвалидов;

●    развитие постинтернатного сопрово-
ждения и социализация воспитанни-
ков интернатных учреждений. 

Участниками конкурса стали 167 городов 
из 62 субъектов Российской Федерации. 
В их числе 24 административных цен-
тра субъектов Российской Федерации, 
30 городов, население которых превы-
шает 100 тысяч человек, и 113 городов 
с населением менее 100 тысяч человек. 

На портале «Я – родитель» проходит 
голосование за города-участники кон-
курса «Ребенок должен жить в семье». 
В поддержку деятельности администра-
ций городов, где каждый ребенок, остав-
шийся без попечения родителей, окружен 
заботой и вниманием, зарегистрирован-
ные пользователи «зажигают свет» в ок-
нах символического дома. 

Дом конкурса городов 2013
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27 мая в РИА Новости состоялось на-
граждение победителей конкурса журна-
листских работ «Ребенок должен жить 
в семье», организованного Фондом под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, Агентством соци-
альной информации и медиахолдингом 
РИА Новости. 

Конкурс был посвящен проблемам 
семейного устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, и противодействия жестокому об-
ращению с детьми. Основными целями 
конкурса явились формирование в обще-
стве высокой ценности семьи с детьми, 
информирование о проблеме детского 
неблагополучия и поиск путей решения, 
формирование позитивного отношения 
к приему в семью на воспитание детей-
сирот. Жюри конкурса возглавил заме-
ститель председателя Государственной 
Думы Российской Федерации Сергей Же-
лезняк, а в его состав вошли журналисты 
из федеральных СМИ, представители 
Общественной палаты Российской Фе-
дерации, а также эксперты фонда. 

Конкурс проходил в два этапа — реги-
ональный и федеральный. Материалы, 
победившие в региональных турах, были 
направлены на участие в федеральном 
туре. Всего на федеральный этап кон-

курса поступило более двухсот работ из 
41 региона РФ. 

Председатель правления фонда Ма-
рина Гордеева отметила, что организа-
торам хотелось бы видеть в конкурсе 
не только проблемные материалы, но 
и такие, которые бы рассказывали о по-
зитивных примерах выхода из сложных 
ситуаций. 

«Большая часть поступивших на кон-
курс работ была посвящена именно теме 
семейного устройства детей-сирот: по-
зитивному родительству, актуализации 
проблем детского неблагополучия и пу-
тей их решения и пропаганде ценностей 
семьи, недопущения жестокого обраще-
ния с детьми», — отметила она. 

Первое место в номинации конкурса 
«Лучшая публикация» разделили два ма-
териала: «Иная Россия» в ивановской об-
ластной газете «168 часов» (авторы Ми-
хаил Жаров и Юрий Головин) и «Вот по-
строим себе дом» (автор елена Костина) 
из новосибирского областного журнала 
«Дети дома». Второе место также поде-
лили два журналиста: Светлана Чтенцо-
ва, газета «Здравствуйте, нефтеюганцы!» 
(ХМАО-Югра) и  Марина Паренская, га-
зета «Волга» (Астраханская область). 
3 место заняла екатерина Смирнова из 
«Костромских ведомостей». Специаль-

ный приз «За освещение работы НКО» 
был присужден Марине Шабановой из 
газеты «Ведомости» (Законодательного 
Собрания Новосибирской области), рас-
сказавшей о работе общественной орга-
низации, занимающейся профилактикой 
отказов от новорожденных. 

Лучшим радиосюжетом стал мате-
риал на «Радио России-Брянск» о за-
мещающих семьях (Алексей Ключеров). 
За радиопередачу из цикла «Семейная 
академия» награжден (2 место) Андрей 
ефремов (радио ГТРК Томск), благодаря 
его передаче новую семью обрели более 
50 ребятишек. Третьего места удостое-
на Мария Трифонова, радио «Югория» 
(ХМАО-Югра) за работу «Уроки заботы». 
Специальный приз жюри присужден сю-
жету радиостанции «Маяк» — «Разговор 
в студии с Александром Гезаловым» 
о проблеме сиротства и устройстве де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, в России. 

Лучший телевизионный сюжет, по 
мнению жюри конкурса, подготовили 
журналисты «Приозерск ТВ» из Ленин-
градской области под названием «Право 
на любовь». Валентина Алисова, ТВ Ре-
гион 34 (Волгоградская область), заняла 
второе место с сюжетом «Я благодарна 
женщинам, моих детей родившим…». Ра-
бота коллектива авторов ТРК ТВ-Информ 
(Алтайский край) «Мамой брошенные 
дети» – третье. 

За освещение различных аспектов со-
циального сиротства еще несколько жур-
налистских материалов были отмечены 
специальными призами жюри: 

«за всестороннее освещение темы 
жестокого обращения с детьми» – евге-
ния Сомова, газета «Здравствуйте, не-
фтеюганцы!», ХМАО; 

«за освещение темы социализации 
выпускников интернатных учреждений» – 
Наталья Михайлова, газета «Вечерний 
Усть-Илим», Иркутская область; 

«за освещение работы детского теле-
фона доверия» – Мария Часовитина,  га-
зета МК-Волгоград; 

«за авторскую позицию в освещении 
проблемы жестокого обращения с деть-
ми» – Сергей Рыков, Газета «Трибуна». 

Специальный приз за лучший фото-
репортаж получила Мария Шалаева, жур-
нал «Быть человеком», Волгоградская 
область. 

Сами журналисты, благодаря ор-
ганизаторов за проведение конкурса, 
признали необходимость регулярного 
освещения в СМИ предложенных тем, 
так как такие материалы очевидно спо-
собствуют семейному устройству детей-
сирот: помогают многим принять важное 
решение, поддерживают родителей, уже 
принявших в свою семью приемных де-
тей, формируют в обществе позитивные 
стандарты воспитания подрастаю-
щего поколения.

В президиуме - 
председатель 
и члены жюри 

конкурса

Конкурс журналистских работ

Дипломы получают 
журналисты  
Приозерск ТВ
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«Сохраним семью для ребёнка» – под 
таким названием 23-24 апреля 2013 года 
в Тамбове состоялась межрегиональная 
конференция по вопросам раннего выяв-
ления семейного и детского неблагополу-
чия. Работа служб сопровождения соци-
ально неблагополучных семей с детьми 
и раннее выявление семейного неблаго-
получия – относительно новые аспекты 
деятельности, которые в соответствии 
с Национальной стратегией действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы 
должны стать обязательными – ребёнок 
должен воспитываться в родной семье. 
Таким образом, вопросы социального 
сиротства и сохранение кровной семьи 
для ребенка стали главными на конфе-
ренции. 

Конференция была организована 
Фондом поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, админи-
страцией Тамбовской области при под-
держке Аппарата Полномочного пред-
ставителя Президента Российской Фе-

дерации в Центральном федеральном 
округе, Комиссии по социальной поли-
тике, трудовым отношениям и качеству 
жизни граждан Общественной палаты 
Российской Федерации. Обменяться 
опытом с тамбовскими коллегами при-
ехали специалисты из тридцати шести 
регионов страны.

Тамбовская область не случайно была 
выбрана организаторами в качестве при-
нимающей стороны, поскольку в регионе 
достигнуты положительные результаты 
в сфере профилактики социального си-
ротства. С 2010 года  совместно с Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в регионе реали-
зуется комплексная программа «Право 
ребенка на семью». Она направлена на 
создание областной многоуровневой си-
стемы профилактики социального сирот-
ства, реабилитации семей группы риска; 
развитие форм семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в том числе детей-

инвалидов; создание условий для со-
кращения числа лишений родительских 
прав, выявления семей риска, их соци-
ального сопровождения и реабилитации; 
создание областной системы професси-
ональной подготовки и сопровождения 
специалистов, работающих с детьми и 
семьями группы риска по социальному 
сиротству.

В своем выступлении заместитель 
главы администрации Тамбовской об-
ласти Николай Горденков подчеркнул, 
что финансово поддерживать надо не 
только замещающие семьи, но и семьи, 
попавшие в тяжёлую жизненную ситуа-
цию, а также отметил, что реализация 
программы «Право ребенка на семью» 
позволила достичь внушительных ре-
зультатов в сфере профилактики соци-
ального сиротства. Количество родите-
лей, лишённых родительских прав, за 
последние три года сократилось в два 
раза, а детей, которых вернули в кров-
ные семьи, увеличилось в полтора раза. 
В 2,5 раза увеличилось количество се-
мей, снятых с учета по семейному не-
благополучию в связи с положительной 
динамикой, в рамках реализуемой техно-
логии «работа со случаем». Кроме того, 
в рамках реализации программы «Право 
ребенка на семью» подготовлено более 

пятисот специалистов сферы профилак-
тики социального сиротства. 

На мастер-площадках участники кон-
ференции познакомились с технология-
ми и программами раннего выявления 
семейного неблагополучия, организации 
семейного досуга, профилактики отка-
зов от новорожденных, сопровождения 
замещающих семей, социализации де-
тей-инвалидов, организации школы для 
замещающих родителей.

Конференция позволила обсудить 
собравшимся самые разные проблемы, 
с которыми приходится сталкиваться спе-
циалистам и службам в процессе работы. 

По сути, конференция объединила 
представителей служб социальной за-
щиты населения и педагогов образова-
тельных учреждений – две главные силы, 
которые сегодня работают с неблагопо-
лучными семьями, детьми-сиротами, 
с семьями, попавшими в трудную жиз-
ненную ситуацию, или с теми, где воспи-
тываются дети-инвалиды. Такая встреча 
оказалась очень интересной уже пото-
му, что представители различных сфер 
и структур, отвечающих за семью и де-
тей, смогли, сидя за одним столом, за-
дать наболевшие вопросы и постараться 
выбрать лучшее, что сегодня есть 
в их опыте работы.

Сохраним семью для ребенка

Пленарная 
часть, 

24 апреля

Выставка  
конференции
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Одной из наиболее актуальных задач со-
циальной работы на сегодняшний день 
является работа с семьей, имеющей 
ребенка с ограниченными возможно-
стями. В соответствии  с Национальной 
стратегией действий в интересах детей 
и по распоряжению Правительства Рос-
сийской Федерации Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, реализуется пилотный проект 
по внедрению института социального со-
провождения участковыми социальными 
работниками семей, имеющих детей-ин-
валидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Пилотный проект разработан для 
улучшения качества жизни семей, вос-
питывающих детей с инвалидностью, 
в результате повышения реабилитаци-
онного, интеграционного и коммуника-
тивного потенциала таких семей, а также 
качества и уровня доступности предо-
ставляемых им социальных услуг. Сро-

ки реализации проекта май — декабрь 
2013 года.

Заявки на участие в конкурсе посту-
пили из 11 субъектов Российской Феде-
рации. По итогам конкурсного отбора 
участниками пилотного проекта стали  
Забайкальский край, Владимирская, Во-
логодская, Новосибирская и Псковская 
области. 

В ходе пилотного проекта в регионах 
будут внедрены современные социаль-
ные технологии и методики сопровожде-
ния семей, воспитывающих детей с огра-
ниченными возможностями, которым 
будут обучены участковые социальные 
работники и другие специалисты, непо-
средственно работающие с детьми и уча-
ствующие в социальном сопровождении 
таких семей.

В мероприятия по пилотному проек-
ту входит информирование населения 
о возможности получения семьями такой 
услуги, как социальное сопровождение 

Для всесторонненй поддержки потенци-
альных и состоявшихся усыновителей 
Фондом разработаны программы «Под-
держи усыновителя» и «Семья помога-
ет семье», которые будут реализованы 
совместно с НКО. Основная цель этих 
программ – оказать моральную поддерж-
ку людям, задумавшимся над возможно-
стью принять ребенка в семью, помочь 
преодолеть проблемы родителям, уже 
воспитывающим приемных детей. 

Программа «Поддержи усыновителя» 
рассчитана на тех, кто не решается взять 
малыша в семью только потому, что уве-
рен: оформление – невероятно сложная 
вещь; на тех, кто уже принял решение 
обязательно когда-нибудь усыновить ре-
бенка, но не знает, с чего начать; и  для 
тех, кто верит, что за детьми стоят оче-
реди, а приемные родители должны быть 
Героями с большой буквы.

Программа «Поддержи усыновителя» 
ставит перед собой задачу, прежде всего, 
помочь разобраться в себе тем, кто хочет 
взять на воспитание приемного ребенка. 
Приемные родители склонны переоцени-
вать собственные силы, идеализируют 
детей и порой, принимая решение взять 
приемного ребёнка, руководствуются 

жалостью к ребёнку, недостаточно четко 
представляя себе все проблемы, с кото-
рыми придётся столкнуться.

И поэтому когда человек решает, что 
он не возьмёт ребёнка, то это тоже по-
ложительный результат. Самое главное, 
чтобы поведением приемных пап и мам 
с первых мгновений руководили две ос-
новные идеи: желание быть родителями 
и осознание необратимости своего по-
ступка.

Тем, кто собирается сделать столь се-
рьезный шаг, необходимо помогать. Про-
грамма предусматривает повышение до-
ступности информации о детях, нуждаю-
щихся в семейном устройстве, создание 
«горячих линий» по консультации потен-
циальных приемных родителей, оказание 
им своевременной и квалифицированной 
правовой помощи и их сопровождение 
при прохождении процедур усыновле-
ния, установления опеки.  Этому будет 
служить и внедрение практики «низко-
пороговых консультаций» для граждан 
и членов их семей, имеющих намерение 
взять ребенка на воспитание в семью.

Очень часто, взяв ребенка в семью, 
родители остаются один на один с про-
блемами. Они не обращаются в органы 

Пилотный проект Фонда по сопровождению  
семей с детьми-инвалидами

Старт программ «Поддержи усыновителя»  
и «Семья помогает семье»

Коррекционные занятия  
Служба сопровождения

участковыми социальными работниками, 
а также модернизация информационных 
банков данных и/или других ресурсов, 
позволяющих аккумулировать данные 
о семьях с детьми-инвалидами.

Для оценки качества и результатив-
ности предоставляемых услуг в регионах 
будет проводиться регулярный  монито-
ринг жизнедеятельности семей, воспи-

тывающих детей-инвалидов.
По результатам пилотного проекта бу-

дут подготовлены методические рекомен-
дации по внедрению модельной програм-
мы социального сопровождения семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья для распространения во всех 
субъектах Российской Федерации. 
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опеки, потому что боятся, что те забе-
рут ребенка назад. Семье, усыновившей 
ребенка, необходимо сопровождение: 
должны быть люди, с которыми они могут 
поделиться своими проблемами. 

Программа «Семья помогает семье» 
предполагает помощь и поддержку се-
мьям, принявшим на воспитание детей, 
со стороны семей, уже имеющих положи-
тельный опыт воспитания приемных де-
тей. Цель программы – содействие рабо-
те объединений семей, принявших детей 
на воспитание (ассоциаций, клубов, групп 
и т.д.), где начинающие принимающие ро-
дители  могут проконсультироваться и по-
общаться в неформальной обстановке 
с опытными усыновителями и опекуна-
ми. Так же туда приходят принимающие 
родители, у которых возникают пробле-
мы или непонимание в семье. Основной 
принцип и преимущество таких объеди-
нений – возможность общения с энтузиа-
стами и родителями, имеющими личный 
опыт, а не с работниками, обязанным ис-
полнять функции консультантов по долж-
ности. Таким образом, преодолевается 

психологический барьер и людям гораз-
до проще сделать первый шаг – прий ти 
поговорить с родителями, прошедшими 
этот этап, чтобы получить моральную 
и информационную поддержку до при-
хода к специалистам. Оказывается, все 
то, что волнует тебя сегодня – это уже 
решенный  для кого-то вопрос вчера.

В рамках данных программ планиру-
ется информационная и методическая 
поддержка деятельности НКО по содей-
ствию семейному устройству детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей: 
●    создание межрегиональной сети ор-

ганизаций; 
●    содействие распространению инфор-

мации о таких организациях и их про-
фессиональному взаимодействию; 

●    проведение семинаров,  вебинаров; 
●    подготовка и распространение мето-

дических рекомендаций для НКО;
●    продвижение успешных практик ра-

боты в этой области на федеральном 
и межрегиональном уровнях.

Алло, мы вас слышим!

Программа  
«Семья  

помогает  
семье»  

предполагает 
помощь  

и поддержку 
семьям,  

принявшим  
на воспитание 

детей,  
со стороны  

семей, имеющих 
положительный 

опыт

Пресс-
конференция 
16 мая.  
Марина  
Гордеева  
отвечает  
на вопросы

16 мая на площадке РИА Новости состо-
ялась  пресс-конференция, посвященная 
Международному дню детского телефо-
на доверия, который отмечается 17 мая.

Открыла пресс-конференцию пред-
седатель правления Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, Марина Гордеева. В сво-
ем выступлении она рассказала, что 
общероссийский детский телефон до-
верия 8-800-2000-122 был введен Фон-
дом поддержки детей в сентябре 2010 
года. Сегодня действуют уже более 230 
служб во всех субъектах РФ, из которых 
101 (43,5%) служба работает в круглосу-
точном режиме. За весь период работы 
общероссийского номера телефона до-
верия для детей на него позвонили бо-
лее двух миллионов человек. Примеча-
тельно, что количество звонков остается 
стабильным, а звонят больше районные 
жители, нежели городские. Это свиде-
тельствует о том, что детский телефон 

доверия выполняет одну из своих основ-
ных функций – обеспечение доступности 
помощи в отдаленных районах и в сель-
ской местности.

Статистика обращений показывает, 
что детей больше беспокоят проблемы 
взаимоотношений – как в семье, так и со 
сверстниками (порядка 90% всех обра-
щений). 

Марина Гордеева подчеркнула, что 
«детский телефон доверия стал од-
ним из инструментов работы с детьми 
и семьями в кризисной ситуации». Фак-
том подтверждения социальной значимо-
сти общероссийского номера стало вклю-
чение данной работы в Национальную 
стратегию действий в интересах детей. 

Председатель правления Националь-
ного фонда защиты детей от жестокого 
обращения Марина егорова обратила 
внимание на необходимость мотивиро-
вать родителей обращаться на детский 
телефон доверия. 
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С основными выводами по исследо-
ванию, проведенному в 2012 году, об эф-
фективности деятельности служб обще-
российского детского телефона доверия 
выступила директор по качественным 
исследованиям Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИ-
ОМ) елена Михайлова. Исследование по-
зволило выявить, что большинство детей 
осведомлено о существовании детского 
телефона доверия, однако тематика во-
просов, с которыми обращаются дети и 
подростки, больше продиктована инфор-
мационной кампанией. В рекламно-ин-
формационных материалах же отражены 
лишь некоторые из проблем, в отношении 
которых может быть оказана помощь по 
телефону. Таким образом, тематика сле-
дующей информационной кампании, по 
возможности, должна быть расширена. 

Заключительным стало выступле-
ние Руководителя Центра экстренной 
психологической помощи Московского 
городского психолого-педагогического 
университета Олеси Вихристюк. Она от-
метила, что «преимущество детского 
телефона доверия состоит в том, что 
это экстренная помощь в ситуациях, 
когда очная помощь невозможна». Же-
стокое обращение, отсутствие взаимо-
понимания с родителями, конфликты со 
сверстниками и учителями, неразделен-
ная любовь, потеря смысла жизни – это 

далеко не все проблемы, с которыми 
сталкиваются дети. Иногда помощь вы-
ходит за рамки телефонного разговора, 
подчеркнула эксперт. 

Все выступающие сошлись во мне-
нии, что деятельность служб общерос-
сийского детского телефона доверия 
нужно признать результативной, однако 
необходимо продолжать работу по ин-
формированию общественности о рабо-
те данных служб, по разрушению неко-
торых мифов, сложившихся в отношении 
телефона доверия, и по повышению эф-
фективности работы.

В рамках Международного дня дет-
ского телефона доверия по всей стране 
прошли мероприятия,  способствующие 
повышению информированности детей 
и подростков о работе детского телефо-
на доверия под единым номером 8 -800-
2000-122. 

Фондом выпущен сборник «Актуальные 
вопросы деятельности детского телефона 
доверия: обеспечение доступности и ка-
чества работы», адресованный широкому 
кругу специалистов, занимающихся про-
блемами семьи и детства, руководителям 
и специалистам служб детского телефона 
доверия. В сборник вошли статьи участ-
ников конференции «Общероссийский 
детский телефон доверия: обеспечение 
доступности и качества работы», 
проходившей в ноябре 2012 года.
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Павел Астахов:  
наша общая задача –  

оберегать детей

Павел Алексеевич, с недавнего време-
ни Вы – член попечительского совета 
Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. В этом 
году исполняется 5 лет со дня осно-
вания Фонда. У нас схожая цель – ис-
коренение детского неблагополучия. 
Какие достижения Фонда вы могли 
бы отметить и на чем, на ваш взгляд, 
следует сосредоточить усилия в даль-
нейшей деятельности Фонда?

– Мы все должны помнить – дети нуж-
даются в защите постоянно, с первых ми-
нут появления на свет и до самого всту-
пления во взрослую, самостоятельную 
жизнь. И наша общая задача – оберегать 
и заботиться о них, окружать их добро-
той и любовью, помогать осваивать этот 
сложный современный мир. И, конечно, 
самая главная составляющая счастья 
каждого ребенка – любящие родители, 
дружная и крепкая семья. Поэтому наша 
с вами совместная цель – сохранить се-
мью, попавшую в кризисную ситуацию 
и подарить каждому брошенному ребен-
ку право на семью.

Сотрудничество института Уполномо-
ченного при Президенте РФ по правам 
ребенка с Фондом очень продуктивно: 
представители Фонда – постоянные 
участники наших мероприятий: съездов 
уполномоченных в субъектах РФ, конфе-
ренций и семинаров, специалисты Фонда 
являются членами Экспертного совета 
при Уполномоченном.

С самого начала своей работы Фонд 
инициировал развитие социальных про-
ектов, которые сегодня получают все 
большее признание и распростране-
ние. Это и социальное сопровождение 
семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и ранняя помощь 
детям-инвалидам в условиях семейного 

воспитания, и подготовка замещающих 
родителей, и подготовка детей-инвалидов 
к самостоятельной жизни, и профилакти-
ка отказов от детей при рождении. Все эти 
и другие вопросы неизменно возникают 
в повестке проводимых мною встреч и 
совещаний с руководством регионов по 
итогам инспекционных поездок по стране.

Одним из важнейших результатов 
деятельности Фонда, конечно, является 
введение впервые в России бесплатной 
экстренной психологической телефон-
ной службы с единым общероссийским 
номером 8-800-2000-122 для детей и их 
родителей на всей территории Россий-
ской Федерации. В настоящее время 
к единому общероссийскому номеру 
детского телефона доверия подключе-
ны 229 организаций из всех субъектов 
Российской Федерации, на этот номер 
поступило более 2,3 млн. обращений, из 
них более половины – от детей и под-
ростков. Вместе с тем хочу порекомен-
довать Фонду настойчивее информиро-
вать население об этом проекте. К со-
жалению, не все дети и взрослые, не во 
всех учебных заведениях знают о работе 
службы психологической помощи. Меня 
недавно об этом спросили даже в одном 
из интервью – что с нашим телефоном 
доверия? А ведь от телефонного звонка 
на него, от услышанных слов поддержки, 
от профессионального совета порой за-
висит очень многое, в том числе, и чело-
веческая судьба, и детская жизнь.

Фондом поддержаны сотни программ 
и проектов большинства субъектов Рос-
сийской Федерации, направленных на 
решение проблем в сфере поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и самое главное, на предот-
вращение негативных проявлений в этой 
области.

Среди основных задач Фонда на бли-
жайшее время – это активное участие 
в Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы 
и реализация Указа Президента Россий-
ской Федерации от 28 декабря 2012 года 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализа-
ции государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». Кроме того, 
считаю, будет полезным участие специ-
алистов Фонда в мероприятиях в рамках 
Всероссийской информационной кампа-
нии против насилия и жестокости в сред-
ствах массовой информации и иных 
средствах массовой коммуникации, ко-
торую Уполномоченный при Президенте 
РФ по правам ребенка инициировал и за-
пускает с 1 июня этого года.

Сегодня вопросы обеспечения ин-
формационной безопасности несо-
вершеннолетних очень актуальны, по-
скольку дети и молодежь – наиболее 
активные пользователи сети Интернет. 
На сегодняшний день несовершенно-
летняя аудитория Интернета составляет, 
по оценкам экспертов, приблизительно 
14 млн. человек.

Одна из ведущих контентных угроз – 
угроза, связанная с сексуальной эксплу-
атацией детей. Кроме того угрозу пред-
ставляют и экстремистские материалы, 
и другая опасная информация, которую 
дети бесконтрольно черпают из Интер-
нета и могут использовать во вред себе 
и окружающим. И ответить на эти угрозы, 
найти защиту и оградить детей от агрес-
сивной и развращающей информации, 
наносящей вред психическому и мораль-
ному развитию детей, – приоритетная за-
дача, требующая объединения усилий 
органов власти различного уровня и ин-
ститутов гражданского общества.

Как, на Ваш взгляд, можно заинтере-
совать субъекты РФ в более активном 
участии в программах Фонда?

– Реализация программ Фонда в реги-
онах, несомненно, очень важный вопрос, 
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конкретная работа по защите интересов 
российских детей. Однако заинтересо-
ванность в совместной работе должна 
быть обоюдной: как со стороны регио-
нальных властей, так и со стороны со-
трудников Фонда. За годы нашей со-
вместной работы сделано много, и это 
сотрудничество нужно развивать, тем 
более что у нас общие цели и зада-
чи. Разработка совместных программ 
и проектов, их реализация через инсти-
тут Уполномоченных по правам ребен-
ка в субъектах Российской Федерации 
внесет значительный вклад в решение 
многих задач по приоритетным направле-
ниям деятельности и Фонда, и института 
Уполномоченного, послужит реализации 
государственной политики в сфере за-
щиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Какие из проблем в сфере защиты ин-
тересов российских детей Вы считае-

те самыми острыми на сегодняшний 
день?

– Что касается детей, защиты их прав 
и интересов, здесь трудно и, пожалуй, 
несправедливо выделять самые острые 
проблемы. Все вопросы в этой много-
гранной сфере исключительно важны: 
здравоохранение, образование и вос-
питание, спорт и отдых, взаимоотноше-
ния в семье, в школе, нарушение прав 
ребенка, правонарушения с участием 
несовершеннолетних, насилие в отно-
шении детей, ЧП с участием детей, меж-
дународный аспект защиты прав детей. 
Этот перечень можно продолжать долго. 
И все же я хочу выделить три основных 
момента:

Первое – недопустимо высокая 
в стране численность детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей. На начало 2013 года на учете со-
стояло 643 757 чел. детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
из них: 516 592 ребенка устроены на се-

мейные формы воспитания, а 104 028 
детей содержатся в учреждениях интер-
натного типа.

Второе – социальное сиротство. За 
один только 2012 год выявлено около 
74,7 тыс. детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, из 
них 12 690 – дети-сироты, лишившие-
ся родителей, а 83,0 % (62034 чел.) – 
так называемые социальные сироты, 
фактически имеющие родителей, но 
воспитывающиеся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Одной из причин 
социального сиротства являются отказы 
матерей от новорожденных и грудных де-
тей. В 2012 году официально зарегистри-
ровано 6230 детей, от которых матери 
отказались при рождении, 5641 из них 
устроены в приемные семьи.

И третье – наблюдается постоянный 
рост количества насильственных пре-
ступлений, совершенных против половой 
неприкосновенности несовершеннолет-
них. За последние четыре года этот по-
казатель вырос в 5 раз (с 885 до 4421). 
Сегодня несовершеннолетней является 
каждая пятая-шестая жертва изнасило-
вания в России, каждая третья жертва 
насильственных действий сексуального 
характера и каждая третья-четвертая 
жертва понуждения к действиям сексу-
ального характера. Отмечается омоло-
жение контингента потерпевших от пре-
ступлений сексуального характера.

Кроме того, за последние четыре года 
в России количество преступлений, свя-
занных с изготовлением и распростра-
нением через сеть Интернет порногра-
фических материалов с изображением 
несовершеннолетних, возросло более 
чем в 12 раз. В 2012 году зарегистриро-
вано 554 таких преступлений.

Негативное воздействие указанной 
информации на детей усугубляется 
в условиях интенсивного развития со-

временных информационных техноло-
гий, в т.ч. Интернета, мобильной связи, 
цифрового вещания. 

В одном из интервью Вы сказали, что 
проинспектировали больше тысячи 
детских домов, интернатов и домов 
ребенка. Однако даже самые лучшие 
из них не заменят ребенку семью. Как 
Вы оцениваете перспективы семей-
ного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, в России? Что необходимо пред-
принять, чтобы активизировать этот 
процесс?

– Более чем за три года моей работы 
на посту Уполномоченного мы проин-
спектировали более чем тысячу детских 
учреждений – это треть всех «сиротских» 
интернатов в 78 регионах. В первый же 
год работы я провёл в командировках 
234 дня. Я вижу и понимаю ситуацию 
в каждом регионе, и считаю, что посте-
пенно, за счет семейного устройства де-
тей детские дома необходимо расформи-
ровывать, перепрофилировать, делать 
на их базе центры социальной поддержки 
семей и детей.

Перспективы решения вопросов се-
мейного устройства детей в каждом 
регионе зависят, в первую очередь, от 
позиции руководства региона, от его по-
литической воли. если глава субъекта 
серьезно занимается вопросами детей – 
это видно сразу. Так, например, в Красно-
дарском крае из 18 тыс. детей-сирот бо-
лее 90% находятся в кубанских семьях. 
Правительством Краснодарского края 
разработаны серьезные меры поддержки 
приемных семей: для усыновителей еди-
новременное пособие составляет 300 ты-
сяч рублей, а для лиц, взявших ребенка-
инвалида, 500 тысяч. В Тюмени число 
детских домов сократили с 29 до 11.

Государством сейчас принимаются 
необходимые меры поддержки приемных 

Рабочий визит  
в Ярославскую   

область



В
ЕС

ТН
И

К 
Ф

О
Н

Д
А

В
ЕС

ТН
И

К 
Ф

О
Н

Д
А

2726

гО
С

ТЬ
 Н

О
М

ЕР
А

гО
С

ТЬ
 Н

О
М

ЕР
А

семей, в том числе, Президент России 
Владимир Путин подписал ряд важней-
ших документов, касающихся защиты 
прав ребенка, органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
дано поручение приравнять меры соци-
альной поддержки семей, имеющих при-
ёмных детей, к мерам социальной под-
держки, установленным для многодетных 
семей.

В конце 2012 года Президент Рос-
сии Владимир Путин подписал указ 
«О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере за-
щиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». Согласно 
Указу предусматривается создание ме-
ханизмов правовой, организационной 
и психолого-педагогической поддержки 
граждан РФ, намеревающихся усыновить 
или взять под опеку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также семей, воспитывающих прием-
ных детей. Также введено упрощение 
процедур передачи на усыновление, под 
опеку, включая осуществление последу-
ющих мер государственной поддержки, 
сокращение перечня представляемых 
документов, увеличение срока их дей-
ствия, а также уменьшение объема от-
четности, представляемой опекунами 
и приемными родителями в органы опеки 
и попечительства.

Сегодня в России много дискутиру-
ют в связи с несчастными случаями 
с российскими детьми, усыновленны-
ми гражданами США. Вам хорошо из-
вестен опыт других стран в вопросах 
сиротства. Что, на ваш взгляд, можно 
было бы нам перенять у них поло-
жительного в решении этих проблем 
и чего следует остерегаться?

– Дискуссии относительно несчастных 
случаев с российскими детьми, усынов-
ленными иностранными гражданами, 

в том числе США, громкие дела, связан-
ные с гибелью российских детей в ино-
странных приемных семьях из-за жесто-
кого обращения часто носят резонансный 
характер по понятным причинам. Прежде 
всего, это привлекает внимание средств 
массовой информации.

В деятельности же института Уполно-
моченного по правам ребенка иностран-
ный аспект, связанный с проблемами 
соблюдения прав ребенка в смешанных 
браках с участием российского родителя, 
в семьях российских граждан временно 
или постоянно проживающих за рубе-
жом, с вопросами относительно судеб 
российских детей-сирот, усыновленных 
иностранными гражданами, занимает 
лишь около одного процента всей на-
шей работы. Все остальное – это наши, 
внутрироссийские проблемы, которыми 
мы и занимаемся ежедневно, ежечасно, 
ежеминутно, если хотите. И, поверьте, их 
более чем достаточно.

Из опыта других стран в вопросах си-
ротства я, прежде всего, взял бы отказ от 
иностранного усыновления. Та же Амери-
ка не отдает своих детей на усыновление 
в другие страны. Кроме того, можно пе-
ренять опыт работы социальных служб, 
служб сопровождения приемных семей, 
работу психологов, методистов, различ-
ных семейных консультаций, чего у нас 
пока явно не хватает. Ведь это целая, 
если так можно сказать, семейно-сбере-
гающая инфраструктура, задача которой 
помочь, сберечь и спасти.

Остерегаться надо только чрезмер-
ного вмешательства в семью. Я глубо-
ко убежден в том, что дети не должны 
оставаться без защиты со стороны го-
сударства и общества, а органы опеки 
и попечительства обязаны действовать 
исключительно в интересах сохранения 
для ребенка его родной семьи. Деятель-
ность контролирующих органов должна 
быть направлена не на изъятие ребён-

ка из семьи, а, напротив, на оказание 
всесторонней помощи семье, попавшей 
в трудную жизненную ситуацию, приня-
тие всех возможных мер, способствую-
щих сохранению и воссоединению се-
мьи, находящейся в социально опасном 
состоянии.

В рамках проведенного в апреле это-
го года в Уфе VII Всероссийского съез-
да Уполномоченных по правам ребенка 
в субъектах Российской Федерации мы 
впервые за всю историю страны собрали 
вместе руководителей и специалистов 
органов опеки и попечительства со всех 
регионов нашей страны и провели с ними 
обучающие семинары.

У нас в обществе, к сожалению, исто-
рически сложилось (возможно, и оправ-
данно) отрицательное мнение об органах 
опеки и попечительства. И сейчас, с по-
явлением относительно нового явления – 

ювенальной юстиции – отрицание и на-
стороженность к институту опеки только 
нарастает. Наша задача разъяснить, что 
на самом деле задачи у них вовсе не изъ-
ятие ребенка при первой возможности, 
по любой причине, например, из-за отсут-
ствия апельсина в холодильнике. Клю-
чевые слова здесь – «опека» и «попечи-
тельство» – означают «заботу, попечение 
о ком-либо, о чём-либо, покровительство 
кому-либо».

Приоритетная задача государства – 
в корне изменить ситуацию с детским не-
благополучием, стимулировать развитие 
эффективных форм и методов работы 
с нуждающимися в помощи семьями 
и детьми. Деятельность Фонда как раз 
и направлена на создание такого рода 
эффективных программ и механизмов. 
И я желаю вам в этом успехов.

Дети должны иметь 
право на счастье
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ОПЫТ РЕгИОНОВ – СЕВЕРСК

Комплексная система 
профилактики социального 

сиротства: 
опыт реализации в зАТО 
Северск Томской области

ЗАТО Северск − самое крупное закры-
тое административно-территориальное 
образование системы Государственной 
корпорации  «Росатом», находящееся на 
территории Томской области (Сибирский 
федеральный округ РФ). На сегодняшний 
день население ЗАТО Северск состав-
ляет 118 тысяч человек, из них 18 тысяч 
(или чуть более 15%) — дети. 

Специфика «закрытого» города, ус-
ловия жизни в моногороде, где соци-
ально-экономический климат напрямую 
зависит от процессов, протекающих на 
градообразующем предприятии, опреде-
лили достаточно высокий уровень рисков 
десоциализации определенной части  
населения и не могли не отразиться на 
ситуации с неблагополучными семьями 
и социальным сиротством.

Приоритетным направлением функ-
ционирования системы профилактики 
социального сиротства ЗАТО Северск 
является создание условий для сохра-
нения и развития семейного благополу-
чия на основе межведомственного вза-
имодействия, реализуемого в виде 
консолидации ресурсов и усилий всех 

Автор материала Лариса Анатольевна 
Лоскутова – заместитель Главы  
Администрации ЗАТО Северск  
по социальной политике

структур и организаций (в том числе и 
общественных), задействованных в про-
цессах реабилитации и поддержки кри-
зисной семьи. 

Сформировавшаяся в 2009 году ком-
плексная система профилактики детского 
и семейного неблагополучия  охватыва-
ет работу с такими целевыми группами, 
как социально неблагополучные семьи 
с детьми,  семьи с детьми-инвалидами,  
дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей;  семьи, принявшие 
детей на воспитание.

Особенностью работы системы про-
филактики социального сиротства ЗАТО 
Северск является раннее выявление 
семейного неблагополучия и непосред-
ственная работа со «случаем» (фактом 
нарушения прав ребенка — ред.). В це-
лом, работа со «случаем» строится сле-
дующим образом.

Самым важным этапом в работе с се-
мьей является выполнение плана реа-
билитации семьи, этот этап носит ком-
плексный межведомственный характер, 
где важны  и оказание мер материаль-
ной поддержки,  и  реабилитационная 
помощь ребенку и родителям. За три 
года  в Северске была оказана помощь 
в трудоустройстве 50 родителей, 30 по-
лучили медицинскую помощь в лечении 
алкоголизма, 70 детям было предостав-
лено бесплатное питание в школе и оз-
доровление в летний период.  Также  
специалисты помогают родителям  в 
оформлении документов на получение 
материальной помощи, для устройства 
детей в детские дошкольные учрежде-
ния, для  реструктуризации задолжен-
ности за услуги ЖКХ, для постановки 
в  очередь на получение социального 
жилья и др. Без подобной поддержки 

Алгоритм работы со случаем

План 
безопасности

нет

не
т

да да
1 2 3 4 5 6 7 8

9

Изъятие ребенка 
из семьи

Оставление ребенка 
в семье Лишение  

родительских  
прав

Сохранение  
семьи

Межведомственность 
в т. ч. профилактические 

услуги
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многие родители не в состоянии спра-
виться с этим перечнем вопросов  в силу 
своей правовой неграмотности  и низкого 
уровня социализации.

Деятельность учреждений дошколь-
ного, общего и дополнительного образо-
вания  сориентирована на работу с се-
мьей и детьми, имеющими жизненные 
трудности. Так, с 2012 года в учрежде-
ниях дошкольного и общего образования 
введены 5 ставок младших воспитателей 
для организации социально-бытового со-
провождения детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, в 2013 году  
введено еще 10 ставок. Это уже сегод-
ня  дает возможность детям-инвалидам 
учиться не только на дому, но и получать 
образование вместе с другими детьми 
в школах и детских садах.

Уже несколько лет за счет местного 
бюджета во всех школах муниципали-

тета введена должность заместителя 
директора по правовому воспитанию, в 
обязанности  которого входит организа-
ция работы с семьей и детьми в труд-
ной жизненной ситуации, профилактика 
правонарушений и преступлений под-
ростков.

Очень важным в плане сопровожде-
ния семьи и детей является предостав-
ление детям и родителям реабилитаци-
онных услуг. Данную задачу в Северске 
решают, привлекая дополнительное 
внебюджетное финансирование. Кон-
курсы социальных проектов позволяют  
общественным организациям города, 
учреждениям образования, здравоохра-
нения, получить дополнительное финан-
сирование на оказание реабилитацион-
ных услуг детям и родителям. В течение 
трех последних лет 17 муниципальных, 
областных государственных учреждений  

Таблица 1   Количество благополучателей стандартизированных профилакти-
ческих услуг

Профилактические услуги 2010 г. 2011 г. 2012 г.

1.  Социальная гостиная для детей   19 чел. 19 чел. 
группы риска

2.  Реабилитационный досуг для детей   13 чел. 15 чел. 
группы риска

3.  Домашние помощники и индивидуальные   20 чел.  
тьюторы

4. Сопровождение замещающих семей   30 чел. 10 чел.
5. Раннее вмешательство   13 чел. 10 чел. 
6. Домашнее визитирование  20 чел. 26 чел. 26 чел.
7. Телефон доверия  483 чел. 678 чел. 344  чел.
8.  Ранняя профилактика отказов от детей    10 чел. 10 чел. 

в медицинских учреждениях
9.  Постинтернатное сопровождение    10 чел. 

выпускников учреждений  
для детей сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей

Итого: 503  809  444 

и общественных организаций ЗАТО Се-
верск приняли участие в конкурсах со-
циальных проектов, 13 из них получили 
финансирование. 

Уже в 2011 году в Северске на сред-
ства Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, 
реализовывались 9 профилактических 
услуг для детей  и родителей. Стандарты 
услуг разработаны Учебно-методическим 
центром Департамента по вопросам се-
мьи и детей Томской области.

Реализованные проекты позволили 
учреждениям инициировать и внедрить 
новые профилактические направления 
работы и виды услуг для  семей в труд-
ной жизненной ситуации, улучшить ма-
териальную оснащенность средствами 
реабилитации.  

Реализация социальных проектов   
стимулировала организации к работе, 
которая, в свою очередь, ориентирова-
на «на результат», что особенно важно, 
когда дело касается детского благопо-
лучия. 

Получателями различных услуг, ока-
занных в ходе реализации проектов,  ста-
ли более 1700 человек. Эффективность 
работы по таким направлениям,  как 
«Социальная гостиная», «Реабилитаци-
онный досуг», «Домашние помощники 
и индивидуальные тьюторы», «Телефон 
доверия» составила более 70%. Профи-
лактические  услуги для семей с детьми-
инвалидами «раннее вмешательство» 
и  «домашнее визитирование» показали 
свою высокую эффективность (около 
70%) в социокультурной адаптации де-
тей-инвалидов. (По данным Департамен-
та по вопросам семьи и детей Томской 
области).

Участие  Северска в конкурсах горо-
дов, проводимых Фондом поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и Ассоциацией малых и сред-
них городов России, в мероприятиях Де-
партамента по вопросам семьи и детей 
Томской области  способствует  укрепле-
нию и  развитию комплексной системы 
профилактики социального сиротства 

Рис. 1 Результативность внедре-
ния технологии раннего выявле-
ния и работы со «случаем»

Рис. 2 Соотношение 
поданных исков и количества 
несовершеннолетних, оставшихся  
без попечения родителей
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и консолидации усилий всех органов си-
стемы профилактики.

Оценка эффективности  
профилактической работы

Статистические данные, представлен-
ные на графиках, наглядно демонстри-
руют уровень эффективности в целом 
комплексной системы профилактики 
ЗАТО Северск.

Анализ результативности использо-
вания технологий подтверждает их 
эффективность — в 50% выявленных 
случаев семейный кризис преодолен.  За 
три года при комплексной поддержке 
специалистов, которые оказывали кри-
зисным семьям и материальную,  и реа-
билитационную помощь, для 130 детей 
удалось сохранить кровные семьи.

Методическое сопровождение

Методическое сопровождение профи-
лактической работы с семьей и детьми 
группы риска по социальному сиротству 
осуществляют специалисты Учебно-ме-

тодического центра  Департамента по во-
просам семьи и детей Томской области 
и МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр 
образования». Для специалистов из-
даются статьи, пособия, методические 
рекомендации, стандарты услуг, сборни-
ки тренингов, рабочие тетради, пакеты 
диагностических методик, позволяющие 
проводить методическое сопровождение 
и системную научно-обоснованную  про-
филактическую работу с детьми и семья-
ми группы риска. 

Специалисты, работающие с семьей: 
кураторы «случая», социальные педа-
гоги,  заместители директоров по вос-
питательной  и правовой работе, педа-
гоги-психологи, педагоги, воспитатели, 
специалисты здравоохранения – прошли 
обучение в Томском государственном 
университете, Департаменте по вопро-
сам семьи и детей Томской области, МАУ 
ЗАТО Северск «Ресурсный центр образо-
вания» по следующим программам:
●    «Технология раннего выявления се-

мейного неблагополучия и работы со 
«случаем»;

●    «Своевременное выявление случаев 
жестокого обращения с детьми и осо-

Рис. 3. Количество выявленных 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей (чел.)

Рис. 4. Доля проживающих 
в семьях детй-сирот от 
общей численности детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

бенности работы с детьми постра-
давшими от насилия», «Диагностика 
и реабилитация детей пострадавших 
от насилия»; 

●    «Ответственное родительство», «Про-
филактика употребления психоактив-
ных веществ»; 

●    «Начальные навыки в супервизии», 
«Супервизия в клинической практи-
ке» и др.

В результате количество специали-
стов, прошедших обучение по различным  
программам, в течение трех лет увели-
чилось с 36 до 177 человек. 

Подобное изменение численности во-
влеченных специалистов приводит к зна-
чительным качественным изменениям 
положения в неблагополучных семьях, 
которые теперь заметны не только кура-
торам «случая», но и специалистам об-
разовательных учреждений, учреждений 
здравоохранения. 

Роль общественных организаций  
и волонтерства

Для выполнения проектов и решения 
социальных проблем города все более 
активно используются ресурсы обще-
ственных организаций, представители 
которых входят в состав городских ко-
миссий, общественных советов, прини-
мают активное участие в проведении 
акций и мероприятий для детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Общественными организациями 
в целях поддержки  семей в трудной 
жизненной ситуации  в ходе благотво-
рительных акций  в 2012 году собрано 
около 1 млн. рублей. Собранные сред-
ства  израсходованы на приобретение 
теплых вещей, детское питание, сана-
торно-курортное лечение детей-инва-
лидов, на подарки детям к Рождеству 
и др. Любая материальная помощь се-

мье мотивирует родителей на сотруд-
ничество со специалистами, что спо-
собствует повышению эффективности 
совместной работы.

Одним из наиболее эффективных на-
правлений в  работе  является развитие 
волонтерского движения. В основе этого 
направления сегодня лежит социальное 
партнерство и деятельность обществен-
но активных школ. В настоящее время 
практически все общеобразовательные 
учреждения города активно участвуют 
в волонтерском движении, что позволя-
ет формировать у подрастающего по-
коления культуру социальной терпимо-
сти и активную гражданскую позицию. 
Благодаря волонтерам, на территории 
ЗАТО Северск регулярно организовы-
ваются и проводятся совместные меро-
приятия для самых различных целевых 
групп. Задачами таких мероприятий 
являются оказание адресной помощи 
нуждающимся детям и семьям, а также 
популяризация  семейных и гражданских 
ценностей. Так, например, в ходе про-
ведения благотворительной  акции для 
детей в трудной жизненной ситуации 
«Милосердие в Рождество»,  дети-во-
лонтеры сопровождали сбор благотво-
рительных средств в торговых центрах 
города, информируя жителей города о 
целях акции. Многие горожане отклик-
нулись на призыв волонтеров и внесли 
средства для приобретения подарков 
детям к Рождеству.

Таким образом, комплексный и си-
стемный подход в решении проблем  со-
циального сиротства приводит к увеличе-
нию количества субъектов социального 
партнерства, вовлеченных в работу с се-
мьями, позволяет расширять целевую 
аудиторию. Все больший интерес к се-
минарам, акциям и мероприятиям про-
являют молодые родители и благополуч-
ные семьи, которые ответственно 
относятся к будущему своих детей.
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ПРОгРАММЫ

ПРАВО РЕбЕНКА НА СЕМЬЮ

С 2010 года при содействии Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на территории Ка-
лужской области действует комплексная 
программа «Право ребенка на семью». 
В рамках программы создана областная 
служба, в которую входят 26 муниципаль-
ных служб социально-психологического 
сопровождения замещающих семей и се-

мей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Областная служба предоставляет 
социально-правовые, социально-психо-
логические, социально-педагогические, 
социально-медицинские, информацион-
ные услуги гражданам, желающим при-
нять в свою семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

замещающим семьям и семьям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации.

Ищем родителей!

Дети, как бы ни складывалась их судьба, 
остаются детьми – милыми, трогатель-
ными, непосредственными. Что может 
быть хуже для ребенка, чем остаться без 
семьи, без родителей? Лучший выход – 
найти для него семью.

Ключевым направлением деятельно-
сти областной службы сопровождения 
замещающих семей и семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, явля-
ется качественное устройство детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в замещающие семьи и про-
филактика отказов от ребенка. 

Для этой цели организован подбор 
кандидатов в замещающие родители. 
Потенциальные приемные родители 

проходят отбор и подготовку. Подготовка 
семьи к принятию ребенка позволяет же-
лающим разобраться в своих чувствах,  
намерениях, решить, смогут ли они на 
самом деле удовлетворять нужды и за-
просы детей, оставшихся без родитель-
ской опеки, а также объективно оценить 
свои возможности, готовность к ответ-
ственному шагу – стать самым важным 
человеком для ребенка. есть кандидаты, 
которым  рекомендуется пока воздер-
жаться от ответственного решения, есть 
и те, которые сами отсеиваются в ходе 
психолого-педагогических тренингов 
и объясняют это тем, что после первого  
занятия они поняли ошибочность сво-
его решения взять приемного ребенка, 
что не  знали изнутри этой проблемы. 
Прошедшие отбор проходят  подготов-
ку в Школах кандидатов в замещающие 
родители, действующих в восьми муни-
ципальных районах области.

Регион  Калужская область

Название   Комплексная программа Калужской области  
на 2010-2014 годы «Право ребенка на семью»

Приоритетное направление   Профилактика семейного неблагополучия  
и социального сиротства детей, восстановле-
ние благоприятной для воспитания ребенка 
семейной среды, семейное устройство детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Сумма гранта Фонда в 2010 году 19 133 822 руб.

Сумма гранта Фонда в 2011 году 19 133 822 руб.

Сумма гранта Фонда в 2012 году 15 229 610 руб.

Сумма гранта Фонда в 2013 году 11 968 520 руб.

Сроки реализации  2010-2014 годы

Цель   Улучшение качества жизни детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа, создание оптимальных условий 
для их успешной социальной адаптации.

Работа  
с замещающими 
семьями
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Новая семья нуждается  
в поддержке 

После передачи ребенка в семью начи-
нается непосредственная работа специ-
алистов по сопровождению приемных ро-
дителей. Составляется индивидуальный 
план работы с каждой семьей  и текущий 
план сопровождения. Во время посеще-
ния педагог-психолог и социальный пе-
дагог не только обследуют физическое 
и психологическое состояние ребенка, но 
и дают советы родителям по воспитанию 
и развитию ребенка.

Процесс адаптации - один из наиболее 
кризисных и требует особо тщательного 
и бережного подхода к сопровождению 
семьи со стороны специалистов. Специ-
алисты службы сопровождения призваны 
облегчить адаптационный период, сгла-
дить острые углы взаимодействия, по-
зволить  замещающему родителю в мяг-

кой форме выразить свое недоумение 
по поводу поведения ребенка, научить 
членов семьи в адекватном виде выра-
жать чувства, скорректировать ожидания 
от  приемного ребенка.

Несомненно, воспитание – это труд, 
а воспитание приемного ребенка – труд 
вдвойне. И приемному родителю требу-
ется не только много сил, но и больше 
знаний. 

С целью психолого-педагогического 
просвещения, развития родительской 
компетенции, повышения психолого-
педагогической грамотности и профи-
лактики конфликтных ситуаций в семье 
специалистами служб сопровождения 
систематически во всех районах Калуж-
ской области проводятся занятия Школы 
приемного родителя. 

В работе с замещающими семьями 
используются различные формы: ро-
дительские встречи (информационные 

совещания, гостиные, клубы, праздники 
и др.); встречи замещающих родителей 
с руководителями районов; родительские 
форумы по темам: «Школа, в которой 
учатся наши дети», «Хорошая семья - ос-
нова семейного обучения»; спортивные 
праздники, туристические слеты, много-
дневные походы. 

Из общего количества форм работы 
подробнее остановимся на Родитель-
ском клубе – это особая форма работы 
с замещающими семьями, которая не так 
жестко структурирована, как, например, 
тренинг. Приход на каждую встречу не 
обязателен, общая продолжительность 
участия в групповой работе может длить-
ся месяцами. При возникновении новых 
трудностей участники клуба вновь могут 
посещать занятия. За время общения 
у членов клуба устанавливаются проч-
ные дружеские связи на основе общих 
интересов к воспитанию детей. В клубе 

используются базовые методы группо-
вой работы: дискуссия, работа в малых 
группах, обратная связь, ролевая игра.

Специалисты служб  привлекают к ра-
боте с родителями и детьми сотрудников 
органов опеки и попечительства, отдела 
соцзащиты, комиссии по делам несовер-
шеннолетних, медицинских работников 
и юристов.

Для замещающих семей подготов-
лены информационно-методические 
материалы и тематические пособия: 
«Хрестоматия принимающего родителя», 
«Я - родитель!», «Острые углы семейно-
го круга». Разработаны и изданы 110 ин-
формационно-методических буклетов: 
«Как избежать конфликтов в семье», 
«Стили семейного воспитания», «Законы 
родительской истины», «Как помочь себе 
и ребенку пережить кризис», «Душевная 
работа», «Адаптация ребенка в замеща-
ющей семье» и др. 

Поход

Повышение 
квалифика-
ции специ-
алистов
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Чтобы дать возможность приемным 
родителям получить необходимую кон-
сультацию круглосуточно, на территории 
области был введен телефон доверия 
для замещающих семей.

Помощь приемным детям 

В этот ответственный момент формиро-
вания семьи для когда-то совершенно 
чужих друг другу людей помощь требу-
ется не только приемным родителям, но 
и ребенку, помещенному в эту семью. 
На протяжении всего периода адапта-
ции ребенка в семье осуществляется  
постоянное сопровождение со стороны 
педагогов-психологов, социальных пе-
дагогов и других специалистов службы 
сопровождения по поддержке и ребенка, 
и семьи в этот сложный период. 

На базе Центра содействия семейно-
му устройству реализуется комплексная 
программа социализации детей из за-
мещающих семей «Ступени», рассчи-
танная на детей от 3 до 18 лет, в рамках 
которой проводится активная работа по 
подготовке детей к школе, по личностно-
му развитию детей и подростков, их про-
фессиональной ориентации и развитию 
мировоззрения. Кроме того, регулярно 
проводятся выезды для детей из заме-
щающих семей. Например, в течение 
2012 года ребята посетили Парк птиц, 
концертную программу «Рождествен-
ская песенка года» (г. Москва), москов-
ский цирк на проспекте Вернадского, 
дельфинарий, спектакли калужских те-
атров.

Помощь специалистам

Координацию, информационно-методи-
ческую и практическую помощь специ-
алистам муниципальных служб соци-
ального сопровождения замещающих 
семей и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, обеспечивает Госу-
дарственное казенное образовательное 
учреждение Калужской области «Центр 
содействия семейному устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
и психолого-медико-социального сопро-
вождения замещающих семей».

С целью повышения профессиональ-
ной компетенции и оказания методиче-
ской помощи специалистам, учреждени-
ем проведено 14 областных семинаров 
для 420 специалистов служб сопрово-
ждения по темам: «Современные тех-
нологии профилактики отказов от при-
емных детей в замещающих семьях: 
методы диагностики в работе с сетью 
социальных контактов», «Профилактика 
суицидов у подростков», «Новые формы 
работы с замещающей семьей», «Пси-
ходиагностика в работе специалистов 
с замещающими семьями», «Норматив-
но-правовое обеспечение деятельности 
службы социального сопровождения за-
мещающих семей». Совместно с Кур-
ским государственным университетом 
им. К.Э. Циолковского проведены курсы 
повышения квалификации для специ-
алистов служб сопровождения и муни-
ципальных органов опеки и попечитель-
ства, в которых приняли участие более  
200 человек.

Пусть мама услышит…

В целях содействия семейному устрой-
ству детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, размещает-
ся информация о детях-сиротах во всех 
региональных СМИ и на сайте Центра 
www.detstvo-life.ru.  В декабре 2012 года 
сайт Центра был удостоен диплома по-
бедителя областного конкурса «Доброе 
сердце» в номинации «Лучший Интер-
нет-ресурс Калужской области». Ор-
ганизованы регулярные выступления 
специалистов Центра на телевидении 

по актуальным темам замещающего ро-
дительства, осуществляется ежемесяч-
ный выпуск газеты «Детство.ru». Была 
проведена информационная кампания 
по пропаганде положительного опыта 
замещающего родительства и форми-
рованию позитивного общественного 
мнения по решению проблем детей-си-
рот в регионе. 

В 2012 году была проведена конфе-
ренция замещающих семей Калужской 
области «Замещающие семьи: пробле-
мы, перспективы развития», в работе 
которой приняли участие 180 человек. 
В областном конкурсе детского рисунка 
замещающих семей «Наша семья» при-
няла участие 61 замещающая семья.  
Итогом фотовыставки о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без попечения роди-
телей, «Счастье – это Я!», стало устрой-
ство всех 37 детей, фото которых были 
представлены на выставке.

Специалистами областной службы 
разработана программа мероприятий 
по информированию населения о де-
тях-сиротах, нуждающихся в семье, где 
описываются пути и способы семейного 
устройства, а также указываются центры 
и службы, куда можно обратиться за под-
держкой и консультацией. 

Постоянно обновляются единые ин-
формационные базы данных о детях-си-
ротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей; о биологических семьях де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей; приёмных семьях 
и детях, в них проживающих, а также 
база данных выпускников государствен-
ных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
для организации их постинтернатного 
сопровождения.

Занятия 
с детьми
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ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ МНОгОЕ 

Семья с ребенком-инвалидом – это се-
мья с особым статусом. Особенности 
и проблемы такой семьи определяются 
не только личностными особенностями 
всех ее членов и характером взаимоот-
ношений между ними, но и большей за-
нятостью решением проблем ребенка, 
закрытостью семьи для внешнего мира, 
дефицитом общения, частым отсутстви-
ем работы у одного из родителей, но 
главное - специфическим положением 

в семье ребенка-инвалида, которое об-
условлено его болезнью.

Дети-инвалиды, как правило, требу-
ют к себе особого отношения. Их полно-
ценная жизнь невозможна не только без 
предоставления им различных видов 
помощи и услуг, в том числе реабилита-
ционных, обеспечения вспомогательны-
ми средствами и приспособлениями, но 
и без создания круга общения. Для ока-
зания таким семьям помощи и поддержки 

в Амурской области была реализована 
программа «Мы вместе».

Сегодня в Амурской области прожи-
вает 3 228 семей, воспитывающих 3 713  
детей-инвалидов. Не секрет, что многие 
семьи с детьми инвалидами ведут очень 
замкнутый образ жизни, оставаясь один 
на один со своими бедами, поэтому про-
блема их социальной адаптации и инте-
грации в общество является чрезвычай-
но актуальной.

Сопровождать – значит быть рядом

Новизна предлагаемых в программе 
мероприятий заключается в системной 
помощи семьям с детьми-инвалидами 
посредством вовлечения их в «службу 
сопровождения», которая базируется 
на взаимодействии учреждений здраво-
охранения, образования и социальной 
защиты. Службы сопровождения предо-

ставляют оперативную информацию 
об услугах,  предоставляемых этими 
учреждениями, информируют о прово-
димых в области культурно-массовых 
мероприятиях. В рамках службы предо-
ставляются услуги «социального такси» 
для детей-инвалидов, работают группы 
дневного пребывания детей-инвалидов, 
оказываются услуги психологической, 
консультативной помощи семьям с деть-
ми-инвалидами. Создан и систематиче-
ски обновляется банк данных о семьях, 
имеющих детей-инвалидов. 

За три года реализации Программы 
«Мы вместе» такие службы были созда-
ны в семи районах области. За это вре-
мя деятельностью служб охвачено 1 707  
семей, в которых воспитывается 1 790 
детей-инвалидов.

В своей работе специалисты служб 
сопровождения ориентируются на за-
прос семьи, он выясняется непосред-

Регион  Амурская область

Название   Программа социальной поддержки детей-ин-
валидов, семей, имеющих детей-инвалидов, 
в Амурской области на 2010-2012 годы «Мы 
вместе».

Приоритетное направление   Социальная поддержка семей с детьми-инва-
лидами

Сумма гранта Фонда в 2010 году 8 382 319 рублей

Сумма гранта Фонда в 2011 году 6 444 176 рублей

Сумма гранта Фонда в 2012 году 1 753 512 рублей

Сроки реализации  2010 – 2012 годы

Цель   Преодоление изолированности семей, име-
ющих детей-инвалидов, образование новых 
социальных связей, получение социальных 
навыков, социальная интеграция детей-инва-
лидов в среду здоровых сверстников;  
Развитие программ отдыха и оздоровления 
детей-инвалидов, организация региональных 
фестивалей и выставок художественного  
и прикладного творчества, в том числе с уча-
стием семей со здоровыми детьми.

Родительский 
Клуб
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сты стараются привлечь в работу клуба 
всю семью, а не только маму и ребенка. 
Здесь важно обратить внимание на то, 
что родители имеют возможность пооб-
щаться с другими родителями и детьми, 
отдохнуть вместе с ними.

Путевка в жизнь

Умение найти применение своим способ-
ностям, получить достойное образование 
является для подростков очень  важным  
жизненным этапом.  

Амурский медицинский колледж – 
единственное на Дальнем Востоке учеб-
ное учреждение, которое с 2007 года 
осуществляет профессиональную под-
готовку слабослышащих детей. В обла-
сти проживают 730 детей-инвалидов по 
слуху.

В рамках данного учебного заведения 
слабослышащие студенты обучаются за 
счет бюджета медицинским специаль-
ностям (стоматология, ортопедическая 
и лабораторная диагностика). 

Педагогами колледжа реализуется 
программа «Остров сбывающихся на-
дежд», направленная, в первую очередь, 
на социализацию и адаптацию слабослы-
шащих студентов, как в учебный процесс, 
так и в активную студенческую жизнь. 
Созданы комнаты психологической раз-
грузки.  Весомым подспорьем для учреж-
дения стало оснащение учебного класса 
специализированным оборудованием 
для организации процесса обучения глу-
хих и слабослышащих студентов: радио-
класс «Сонета Р», мультимедийный класс 
со звукоусиливающим оборудованием, 
установлены 15 компьютеров. 

ственно при общении с родителями. 
Выясняются также возможности воспи-
тания в семье ребенка с ограниченными 
возможностями, устанавливается, каких 
навыков и знаний не хватает родителям, 
какую информацию им необходимо пре-
доставить.

После посещения семьи специали-
стами составляется социальный па-
спорт, в котором аккумулируется вся 
основная информация о семье. По ито-
гам составления паспортов намечаются 
основные направления работы с семья-
ми. На встрече с куратором обсуждают-
ся предложенные специалистами пути 
удовлетворения запросов семьи, со-
ставляется индивидуальная программа 
сопровождения семьи, опирающаяся на 
ее скрытые ресурсы и её собственные 
возможности.

В период реализации программы в 
области была продолжена отработка 
коррекционно-реабилитационных техно-
логий, целью которых является расши-
рение возможностей социальной адап-
тации и интеграции детей-инвалидов в 
общество сверстников. Одной из наибо-
лее эффективных форм такой работы 
является проведение реабилитационных 
смен. В рамках смен дети получают услу-
ги массажа, оздоровительной физкуль-
туры, ароматерапии, проводятся заня-
тия логопеда, консультации психолога, 
анимационные мероприятия (занятия 
кружков, организация экскурсий и пр.).

Всего за 3 года проведено 24 реаби-
литационных смены, в которых приняло 
участие около 400 детей-инвалидов. По 
итогам работы смен улучшение в дина-
мике наблюдалось у 93 % детей-инвали-
дов, прошедших реабилитацию. 

Успешно применяется методика рабо-
ты с детьми-инвалидами в реабилитаци-
онных группах, позволяющая сформиро-
вать у детей, не посещающих дошколь-
ные учреждения, а также находящихся 

на домашнем обучении, представления 
об окружающем мире и создать условия 
для беспрепятственного общения детей 
между собой. Анализ ситуации показы-
вает, в повторной реабилитации нуж-
даются 60% детей. Это говорит о том, 
что реабилитационные услуги должны 
предоставляться в непрерывной систем-
ной работе.

Мы вам поможем

Важной составляющей в работе соци-
альных учреждений является оказание 
помощи и поддержки семьям, воспи-
тывающим детей-инвалидов, живущим 
в состоянии стресса и переживаний, не 
отказавшимся от своих детей, а прини-
мающим активное участие в их воспита-
нии и развитии. В рамках программ были 
предусмотрены мероприятия, направ-
ленные на психологическую поддержку, 
индивидуальную консультативную по-
мощь, развитие практических навыков 
(обучение массажу, лечебной гимнасти-
ке), а также обмен опытом в решении 
ряда проблем.

С учетом того, что общение очень 
важно для семьи, воспитывающей ре-
бенка-инвалида, в Зейском комплексном 
центре «Родник» был создан семейный 
клуб родителей детей-инвалидов «Шаг 
навстречу», который играет важную пси-
хотерапевтическую роль. В рамках его 
работы организуется досуговое обще-
ние родителей и детей в форме пикни-
ков, экскурсий, посещения кинотеатров, 
парков и др., а также тематические 
встречи, на которых обсуждаются акту-
альные вопросы развития и социальной 
интеграции ребенка. На праздничных 
мероприятиях клуба – тематических, 
костюмированных, игровых программах, 
спортивных состязаниях, семьи быва-
ют не просто гостями, но и активными 
участниками происходящего. Специали-

Зейский 
центр 
«Родник». 
Коррек-
ционное 
занятие
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Слабослышащие студенты вовлечены 
в спортивную жизнь колледжа и города, 
для ребят организована работа диспут-
клуба  «Мы такие же, как вы», ведется 
работа научного общества с привлече-
нием слабослышащих студентов. 

С 2008 года образовательные услуги 
детям-инвалидам оказывает ГОУ СПО 
«Амурский педагогический колледж». 
В рамках данного образовательного уч-
реждения  наряду с обычными студентами 
обучаются ребята с разными категориями 
инвалидности, в том числе колясочники, 
которые могут получить образование по 
специальностям «Декоративно-приклад-
ное искусство», «Информатика». Одним 
из методов социализации детей-инвали-
дов является их совместное проживание 
в студенческих общежитиях. Общежитие 
«Амурского педагогического колледжа» 
оснащено рекреационными зонами. Это 
специально адаптированные и оборудо-
ванные для удобства студентов-инва-
лидов жилые зоны в общежитии.  Для 
облегчения подготовки к учебным за-
нятиям учебные комнаты оборудованы 
ноутбуками. Компьютеры оснащены спе-
циальными программами, облегчающими 
подросткам с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата и слуха работу на 
компьютере, создана электронная библи-
отека, приобретены слуховые аппараты.

Новая жизнь

У Алексея (13 лет) аутизм. Мама, узнав 
о том, что ее ребенок будет инвалидом 
всю жизнь, от него отказалась, и в жиз-
ни Алеши осталось два  важных чело-
века: бабушка и папа.  Когда специали-
сты «Службы сопровождения» Зейского 
комплексного центра «Родник» впервые 
познакомились с Алешей, они увидели 
испуганного ребенка, который боялся 
абсолютно всего: лиц, звуков, голосов, 
новой обстановки. 

Сначала работа с мальчиком велась 
на дому: массаж, развивающие занятия. 
Вторым этапом стала индивидуальная 
работа в комплексном центре. Огромную 
роль в развивающей работе сыграла при-
обретенная в рамках программы сенсор-
ная среда. 

Постепенно Алеша начал меняться: 
сначала стал украдкой  разглядывать 
других детей, потом стал осторожно при 
встрече гладить их по плечу, произносить 
первые фразы, повторять на занятиях за 
ними различные действия и задания, с 
удовольствием посещать вместе с деть-
ми экскурсии и другие мероприятия.

Специалисты «Службы сопровожде-
ния» регулярно стали приглашать семью 
Алеши на мероприятия, организуемые в 
рамках семейного клуба. 

Теперь у Алеши и его семьи есть дру-
зья, и  в глазах бабушки и папы появил-
ся огонек надежды и веры в то, что все 
будет хорошо. 

У  Александра с детства тяжёлая 
форма ДЦП. Мама одна воспитывала 
мальчика и семья вела замкнутый об-
раз жизни. Саша рос добрым, любоз-
нательным, выносливым мальчиком, 
его не страшили физические нагрузки, 
с раннего детства он увлекался ком-
пьютером. Специалисты «Службы со-
провождения» предложили мальчику 
посещать физкультурно-оздоровитель-
ный клуб «Факел», который активно со-
трудничал с Зейским центром «Родник».  
Благодаря наличию автотранспорта, 
Саша стал регулярно посещать занятия 
клуба, участвовать во всех мероприяти-
ях, занятия физкультурой помогли ему 
стать более дисциплинированным и от-
ветственным, с завидным упорством он 
проявлял стремление к победе, прежде 
всего над самим собой.  

Вскоре Саша встал перед важным вы-
бором – кем быть? На помощь пришли 

специалисты «Службы сопровождения». 
Благодаря приобретенному в рамках 
Программы микроавтобусу была органи-
зована выездная экскурсия  в Амурский 
педагогический колледж… Сегодня он 
студент отделения информатики, успеш-
но осваивает учебную программу, строит 
планы на будущее. 

В  феврале 2013 г.  Амурское област-
ное отделение детского фонда в честь 
празднования своего юбилея наградило 
Александра медалью и памятным по-
дарком в номинации «Преклонение» – 
за преодоление трудной жизненной си-
туации, за мужество и стремление к 
достойной жизни. Сыном  гордится  
мама,  довольны результатами своего 
труда и специалисты «Службы сопро-
вождения» Белогорского комплексного 
центра. 

В кругу друзей

В программе «Мы вместе» большое вни-
мание уделялось отдыху и оздоровлению 
детей-инвалидов, их семей, развитию 
творческих и спортивных талантов осо-
бенных ребят. 

Благодаря реализации программы 
в области прошли две интегрированные 
профильные смены «Сердце дружбою 
согрето», всего в них приняли участие 
150 детей, в том числе 76 детей-инва-
лидов.

О.Н. Зубанова – руководитель ин-
тегрированной профильной смены в 
Реабилитационном центре для детей и 
подростков с ограниченными возможно-
стями «Бардагон».

«Интегрированная смена – это на-
стоящая проверка на умение прини-

Занятия  
в Амурском  
медицин-
ском  
колледже
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мать людей такими,  какие они есть.  
Многие из нас и не ожидали, что будет 
столько увлекательных и замечатель-
ных дел с детьми, к которым прикипело 
устойчивое выражение «с ограниченны-
ми возможностями». Все возможности 
даем мы – взрослые.

В каждой смене должна быть «изю-
минка»,  и у нас она была.  Мы посто-
янно фотографировали детей. Как 
делают зарядку, купаются, общаются  
друг с другом, с природой, как выступа-
ют на мероприятиях. Каждый день  мы 
устраивали  музыкальное слайд-шоу. 
За несколько дней дети из застенчи-
вых  и стеснительных  превращались 
не только в прекрасных «лебедей», но 
действительно стали уверены в своей 
красоте, в том, что они нравятся окру-
жающим.  Нам очень хотелось, чтобы 
яркие впечатления остались надолго в 

детских сердцах, и чтобы их общение 
друг с другом сохранилось на долгие 
годы».

Совершенно новой формой работы 
с семьями, воспитывающими детей-ин-
валидов, стала организация многоднев-
ных туристических походов «С мечтою 
в пути». Идея мероприятия заключалась 
в организации их совместного отдыха на 
природе с участием семей со здоровыми 
детьми. Вдохновителями и исполните-
лями мероприятия стали обществен-
ные активисты: Амурская региональная 
общественная молодежная организа-
ция «Экстремальный здоровый отдых 
на природе» и Амурское региональное 
отделение Всероссийского детско-юно-
шеского общественного движения «Шко-
ла безо пасности». Цели мероприятия – 
преодоление психологического барьера 
семей, установление новых социальных 

Поход 
«С мечтою 

в пути»

связей в нестандартных для обычной 
жизни условиях. Тридцать семей с деть-
ми-инвалидами приняли в них участие.  
Походные условия, природа, приготов-
ление пищи на костре помогли детям 
и взрослым увидеть себя с другой сто-
роны, расширить круг общения.

Таланты и поклонники

Программа «Мы вместе» помогла детям-
инвалидам продемонстрировать свои 
таланты и способности.  В фестивалях, 
спартакиадах межрегионального и все-
российского уровней приняли участие 
17 активных, творческих, одаренных де-
тей-инвалидов. География мероприятий 
обширна: Всероссийский фестиваль ху-
дожественного творчества детей «Я – ав-

тор» - г. Москва; IV Международный фе-
стиваль творчества инвалидов «Жизнь 
безграничных возможностей» - г. Москва; 
Дальневосточный фестиваль детского 
музыкального творчества «Белый па-
роход» - Хабаровский край;  фестиваль 
конного спорта инвалидов Сибирского 
федерального округа «Сибирские само-
цветы» и Открытый Чемпионат СФО по 
адаптивному конному спорту - Иркутская 
область;  Всероссийская летняя Спар-
такиада по спорту глухих – г. Саранск,  
Республика Мордовия.

Сегодня у ребят, помимо наград и ме-
далей, появилась уверенность в себе,  
в собственных силах, но главное – те-
перь у них есть новые друзья, а новый 
мир распахнул свои границы дале-
ко за пределы собственного дома.

Интегри-
рованная 
смена
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ТОЧКА ВОзВРАТА

Основополагающим в концепции разви-
тия региональной системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних является, с одной 
стороны, понимание социальной значи-
мости проблемы, в центре которой на-
ходится личность ребенка и его будущее, 
а с другой - потенциал системы профи-
лактики, ее специалистов и должностных 
лиц, которые на любом этапе конфликта 
ребенка с законом могут и обязаны дать 
ему возможность поставить «точку», 
а также реально помочь подростку вер-
нуться в нормальную жизнь.

В течение 3-х лет  с 2010 по 2012 годы 
на территории  Нижегородской области 
действовала региональная программа 

«Точка возврата», цель которой – посред-
ством организации межведомственного 
непрерывного социально-правового па-
тронажа и социального сопровождения 
несовершеннолетних достигнуть сниже-
ния безнадзорности, повторных правона-
рушений и преступлений  несовершен-
нолетних.

Кадры решают всё 

Лозунг «Кадры решают все!» особо акту-
ален для работы с подростками, в жиз-
ни которых уже произошел внутренний 
надлом, приведший к  искажению обще-
человеческих ценностей, отсутствию по-
зитивных мотивов для развития. Потому 

специалистам, решившимся вмешаться 
в судьбу «трудного» ребенка, необхо-
димы не только определенные про-
фессиональные знания, но и владение 
технологиями, сформированными в со-
ответствии с современной молодежной 
субкультурой.

Для решения этой задачи на базе 
Нижегородского филиала Московского 
университета им. С.Ю. Витте были орга-
низованы курсы повышения квалифика-
ции различных категорий специалистов 
социальных служб, работающих с  деть-
ми «группы риска». 

На базе областного социально-реа-
билитационного центра «Бригантина» 
организована профессиональная инфор-
мационно-аналитическая и организаци-
онно-методическая помощь специали-
стам, работающим с «трудными» деть-

ми. Здесь же оказывается практическая 
помощь несовершеннолетним «группы 
риска». 

Во всех муниципальных районах 
Нижегородской области разработаны  
индивидуальные программы работы 
с несовершеннолетними, находящимися 
в социально-опасном положении или кон-
фликте с законом, организован оператив-
ный сбор и обмен информацией о детях, 
состоящих на различных видах учета.

Такая разная помощь… 

Основной причиной роста подростковой 
преступности является безразличное от-
ношение родителей к детям, отказ от вы-
полнения воспитательных функций, пьян-
ство, скандалы, распад семей.  Плюс со-
циум, конечно, двор, школа, ближайшее 

Регион Нижегородская область

Название  Программа Нижегородской области  
на 2010-2012 годы «Точка возврата»

Приоритетное направление  Социальная реабилитация детей, находящих-
ся в конфликте с законом

Сумма гранта Фонда в 2010 году 4 180 000 руб.

Сумма гранта Фонда в 2011 году 1 978 000 руб.

Сумма гранта Фонда в 2012 году 960 000

Сроки реализации 2010 – 2012 годы

Цель  Повышение эффективности региональной 
системы профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних, в том 
числе повторных, посредством организации 
межведомственного непрерывного социально-
правового патронажа и социального сопро-
вождения, социализации и реабилитации 
несовершеннолетних

Обучение 
в колонии
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окружение… Поэтому основной задачей 
профилактики подростковой преступно-
сти является работа с семьей, принятие 
обществом части функций, которые не 
выполняет семья, формирование окру-
жения ребенка.

Большинство правонарушений совер-
шается из-за озорства и любопытства, 
желания развлечься, показать силу, лов-
кость и смелость, утвердить себя в гла-
зах сверстников, получить их признание. 
Иногда играет роль стремление к чему-
то необычному, желание приключений 
и острых ощущений. На незрелость моти-
ваций указывает и тот факт, что большая 
часть правонарушений носит групповой 
характер и совершается в ситуативно-
импульсивной форме. Самоутверждение 
через насилие – еще одна типично под-
ростковая мотивация. 

Важнейшим звеном в работе с труд-
ными подростками является развитие 
института общественных воспитателей, 
в том числе наставников из числа моло-
дежи, представителей трудовых коллек-
тивов, групп общественной поддержки, 
осуществляющих персональное воспи-
тательное сопровождение и контроль 
поведения несовершеннолетних, склон-
ных к совершению правонарушений или 
находящихся в конфликте с законом, 
по месту их жительства. Наставники 
(общественные воспитатели) большое 
внимание уделяют творческому разви-
тию подопечных,  увлечениям, а самое 
главное - отводят их от дурных примеров. 
За время реализации программы более 
50 000 несовершеннолетних «группы ри-
ска» находились  под контролем обще-
ственных воспитателей.

Самый эффективный патруль

Такие формы работы, как  «социальный» 
и «родительский» патрули доказали свою 
эффективность в работе по профилакти-
ке подростковой преступности. 

«Социальный патруль» предназначен, 
в первую очередь, для выявления семей 
и детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, на этапе семейного небла-
гополучия, оказания оперативной соци-
альной помощи, а также осуществления 
их комплексного и межведомственного 
сопровождения. При проведении массо-
вых мероприятий «социальный патруль» 
проводит рейды в местах скопления де-
тей и молодежи, а также контролирует  
исполнение Закона Нижегородской об-
ласти от 9 марта 2010 года №23-З «Об 
ограничении пребывания детей в обще-
ственных местах на территории Нижего-
родской области».

В 95% образовательных учреждений 
области созданы и работают «роди-
тельские патрули», которые, например,  
только в течение 2012 года провели 6782 
рейда и организовали 1965 дежурств для 
поддержания общественного порядка во 
время проведения массовых меропри-
ятий. Основная задача родительского 
патруля – выявление учащихся, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, не 
посещающих или систематически пропу-
скающих по неуважительным причинам 
занятия, предупреждение безнадзорно-
сти несовершеннолетних, а также регу-
лярное посещение и контроль мест, где 
дети проводят свое свободное от школь-
ных занятий время.

Валерий Т., наставник: «Подросток 
стремится быть самостоятельным, 
он болезненно реагирует на попытки 
взрослых руководить его жизнью и вос-
питывать его, он претендует на роль 
взрослого, на уважительное отношение 
к себе. Существует несколько способов 

формирования у подростков самоуваже-
ния и самосознания. Один из них — ори-
ентация на образец, достойный подра-
жания. Это может быть  родственник, 
знакомый, реальный или вымышленный 
герой. Большую помощь в реабилитации 
подростка оказывает и индивидуаль-
ная психотерапия: беседы, разговоры, 
обсуждение различных проблем.  Наша 
задача –  помочь в перевоспитании не-
совершеннолетних правонарушителей 
в духе уважения и соблюдения законов, 
а также в выборе правильной жизненной 
позиции».

Свобода?!

Особого внимания требуют несовершен-
нолетние,  отбывающие или отбывшие 
наказание в воспитательной колонии. 
Для содействия их социализации в об-
ществе Центром социальной помощи 
семье и детям г. Арзамаса организовано 
социально-психологическое и правовое 
консультирование воспитанников коло-
нии.

К сожалению, органы опеки и попе-
чительства, муниципальные комиссии 
часто сталкиваются с ситуацией, когда 
подросток, уже отбывший наказание или 
вернувшийся из специального воспита-
тельного учреждения, не имеет крыши 
над головой и средств к существованию. 
Пока органы власти решают его пробле-
мы, ребенку необходима оперативная 
помощь во временном жизнеустройстве. 
Именно для таких случаев на базе трех 
учреждений социального обслуживания 
(Арзамасского, Балахнинского районов 
и центра «Бригантина» г. Н. Новгоро-
да) созданы стационарные отделения 
для несовершеннолетних, находящих-
ся в конфликте с законом. За три года 
в отделениях оказана социально-реа-
билитационная помощь 130 подросткам 
«группы риска». 

Соревнования 
в колонии
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Оценку  работы центров дали сами 
подростки:

Николай К., 15 лет: «Вначале я всех 
ненавидел – и «Бригантину», и вос-
питателей, и детей, и родную мать. 
Мне хотелось закрыться в комнате и 
никого к себе не подпускать. Но шло 
время. Я подружился с психологом На-
тальей Евгеньевной. Увидел, что вос-
питатели Центра относятся ко мне 
по-доброму, помогают мне по школе и 
вообще. В «Бригантине» я увлекся ком-
пьютером, нашел себе новых друзей. 
Здесь всё гораздо интереснее, чем я 
думал. Я понял, что многое могу и что 
я «клевый» парень, как про меня гово-
рят друзья». 

Игорь Б., 17 лет: «Поначалу я думал 
разбомбить этот «ужатник» и снова 
вернуться в Арзамас. Приняли меня 
хорошо, но я решил, что меня здесь 
просто «разводят». Какой мне был 
интерес быть с малолетками здесь, 
когда у меня зона за плечами.  Потом 
присмотрелся, понял, что со мной не 
играют. Поговорили со мной, приня-
ли мои условия, я выслушал их. Меня 
такие условия устроили. Я ушел к 
своей родне, но не думал, что, когда 
мне станет трудно, помогут мне не 
мои родственники, а чужой человек – 
директор Центра – Елена Федоровна 
примет меня, выслушает и поможет.  
Вот тогда я понял, что если бы раньше 

по-другому относился к советам таких 
теток из приютов, наверное, был бы 
другим. Но теперь я четко знаю, что 
когда снова мне станет трудно или 
я куда-нибудь влипну – я всегда могу 
рассчитывать на «Бригантину». 

Но даже самый хороший приют — это 
лишь временное место пребывания под-
ростка, поэтому одна из главных задач 
социальной помощи подростку — устрой-
ство его дальнейшей судьбы.

Чтобы повысить шанс на успешное 
трудоустройство после освобождения, 
на базе колонии организовано обучение 
несовершеннолетних по дистанционной 
заочной форме в Нижегородском коллед-
же теплоснабжения и автоматических 
систем управления по специальностям 
«пользователь ПК» и «слесарь-автоэлек-
трик», благодаря чему по выходу из ко-
лонии более 50%  несовершеннолетних 
было трудоустроено на временную и по-
стоянные работы. За время реализации 
программы «Точка возврата» 202 «труд-
ных подростка» из Арзамасского района 
получили профессии парикмахера, трак-
ториста, штукатура, швеи, облицовщика-
плиточника, маляра. 

Всё в наших руках

В рамках программы большое внимание 
было уделено оснащению Арзамасской 
воспитательных колонии, были проведе-
ны мероприятия по обновлению станоч-
ного парка учебно-производственных ма-
стерских. Закуплено спортивное и музы-
кальное оборудование для организации 
социально-воспитательных проектов. 
Создано собственное телевидение и ор-
ганизована кружковая  работа. С целью 
действенного контроля за поведением 
«трудных» подростков  в каникулярный 
период, для проведения профильных ла-

герей приобретено туристическое и спор-
тивное оборудование.

Асоциальное поведение подростков, 
негативное влияние родителей и свер-
стников толкает несовершеннолетних 
к употреблению психоактивных веществ, 
в том числе, алкоголя и наркотиков, что 
приводит к психофизическим отклоне-
ниям в развитии. С целью устранения 
межличностных конфликтов подрост-
ков с родителями и сверстниками, вы-
явления наркотической и другой зави-
симости, снятия агрессивности,  специ-
алистами наркологического диспансера 
проведены циклы тренингов для 225 
воспитанников учреждений социальной 
защиты населения и Центра временного 
содержания несовершеннолетних право-
нарушителей.

Реализация программы позволила 
в определенной степени скоординиро-
вать и систематизировать работу по 
профилактике повторной преступности 
подростков и создать задел на дальней-
шее совершенствование всей системы 
профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних. 

Укреплена материально-техническая 
база учреждений для работы с детьми 
«группы риска», подготовлены специ-
алисты для работы с детьми данной 
категории. Отмечена положительная 
динамика показателей повторной пре-
ступности за последние годы. По дан-
ным Главного управления МВД России 
по Нижегородской области за 3 года чис-
ло подростков, повторно совершавших 
преступления, снизилось с 271 в 2010 
году  до 223 в 2012 году,  численность 
несовершеннолетних, впервые совер-
шивших преступления, сократилась на 
22 % (с 1381 в 2010 году  до 1086 в 2012 
году).

Стационарное отделение 
в учреждении
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ПРОЕКТЫ

ТЫ НЕ ОДИН!

Идея сопровождать детей-сирот  в пред-
выпускном и выпускном периоде   воз-
никла у педагогов детского дома № 1 
Костромской области еще несколько лет 
назад, потому что проблема слишком 
резкого перехода несовершеннолетних 
из специфических условий  сиротских 
учреждений в самостоятельную жизнь 
достаточно актуальна.

Как много значит житейский опыт!  
Умение самому приготовить себе еду, вы-
мыть пол, зашить куртку или заштопать 

носки, убрать посуду после обеда или 
ужина... В детском доме самостоятель-
ности не научишься по определению. 
Какими бы ни были хорошими педагоги 
и руководители данного казённого учреж-
дения. 

И вырастают воспитанники детских 
домов неприспособленными к миру. Они 
не умеют быть одни. Самостоятельно 
решать жизненные ситуации. Эта про-
блема детей всех детских домов, и 
каждый коллектив педагогов решает 

проблему адаптации выпускников по-
разному. 

Воспитатели Детского дома №1 Ко-
стромской области всерьёз задумались 
над тем, как сформировать сознание 
подростка, придать уверенности в себе, 
сделать наиболее приспособленными 
к предстоящей самостоятельной жизни. 

Так появился проект «Ты не один!», 
главная идея которого – целенаправ-
ленный процесс обучения посредством 
дополнительных образовательных про-
грамм, реализующих потребность под-
ростков в познании и творчестве. 

Детей в проекте чуть больше двад-
цати. Все они очень разные, каждый по-
своему талантлив. Воспитанникам от  14 
до 16 лет. В стенах данного учреждения 
они не более двух лет. Многое умеют, 
знают, но, как и во всех учреждениях 
данного типа, проблема адаптации под-

ростка к самостоятельной жизни вне стен 
казённого дома для них очень остра, ак-
туальна, болезненна. 

знание – сила!

Благодаря проекту «Ты не один!» буду-
щим выпускникам Детского дома №1  Ко-
стромской области была предоставлена 
возможность получения дополнительных 
знаний через внедрение образователь-
ной программы «Путь к успеху». Был обо-
рудован учебно-консультативный пункт 
«Репетитор», оснащенный современны-
ми обучающими программами и филь-
мами, учебно-справочной литературой. 

По своему наполнению проект «Ты не 
один!» в части дополнительного образо-
вания охватил разнообразные направ-
ления, различные сферы окружающего 
ребёнка мира, удовлетворил самые раз-

Регион  Костромская область

Название  «Ты не один!»
 

Приоритетное направление   Профилактика семейного неблагополучия  
и социального сиротства 

Исполнитель  государственное образовательное казенное 
учреждение для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детский дом 
№ 1 Костромской области

Сумма гранта Фонда в 2012 году 766 138 руб.

Сумма гранта Фонда в 2013 году 766 138 руб.

Сроки реализации  с 1 июля 2012 г. по 31 декабря 2013 г.

Цель   Обеспечение эффективной психолого-педа-
гогической, правовой, социальной  помощи 
детям-сиротам в предвыпускном и выпускном 
периоде  для успешной их социализации через 
систему наставничества и добровольческую 
деятельность

День  
здоровья
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нообразные интересы личности. Допол-
нительное образование было представ-
лено для воспитанников детского дома 
целым рядом направлений. Основными 
среди них были: ускоренные курсы под-
готовки в высшие и средние специаль-
ные учебные заведения; обучение ино-
странному языку; дополнительные уроки 
по основным дисциплинам в доступной 
и понятной для ребёнка форме. Таким 
образом, каждый воспитанник детско-
го дома приобрёл наравне с детьми из 
благополучных семей возможность полу-
чения репетиторских услуг, проведения 
индивидуальных занятий и прохождения 
специальной подготовки, так необходи-
мых учащимся школ для продолжения 
образования и поступления в будущем 
в выбранные средние и высшие учебные 
заведения. 

Для развития творческих способно-
стей и формирования вкуса, стиля и фан-
тазии была открыта студия фотодела. 
Воспитанники Детского дома получили 
возможность посетить мастер-классы 
«Фотоколесо»; встретиться с ведущими 
фоторепортерами, например из Агент-
ства РИА «Новости»; побеседовать со 
специалистами отделения «Фотожурна-
листики» факультета журналистики МГУ 
им. Ломоносова. 

Благодаря проекту «Ты не один!» 
у воспитанников детского дома появи-
лась возможность окунуться в удиви-
тельный мир творчества. Привычка жить 
в замкнутом обществе была заменена 
целым набором видов творческой дея-
тельности. Подростки освоили фотоде-
ло - особый жанр искусства. Через фото-
дело у каждого появилась возможность 

самостоятельно создавать нечто новое, 
абсолютно новое: творить при помощи 
фотоаппарата и своей фантазии, рисо-
вать мир таким, каким ты пожелаешь, че-
рез объектив фотоаппарата... Получен-
ные по фотоделу знания воспитанники 
вскоре продемонстрировали в фотокон-
курсе «Настроение жизни», организован-
ного сотрудниками культурного проекта 
«РУСС ПРеСС ФОТО» совместно с ком-
панией «Газпромэкспорт».

Для проведения коррекционной ра-
боты с воспитанниками, которым вскоре 
предстоит самостоятельная взрослая 
жизнь, в рамках проекта были организо-
ваны проведение тренингов по адапта-
ции и моделированию поведения в раз-
ных жизненных ситуациях; была открыта 
и оборудована сенсорная комната по 
снятию психического напряжения. 

Наставники, проводники,  
учителя…

Кроме помощи образовательной и пси-
хологической, выпускнику детского дома 
требуется ещё правовая, социальная 
помощь. Поэтому в рамках проекта «Ты 
не один!» для успешной социализации 
воспитанников детского дома была 
разработана система наставничества. 
Данная технология распространена во 
многих детских домах. Особенностью 
детского дома № 1 Костромской обла-
сти является принцип трёхступенчатого 
наставничества. 

На первой ступени наставником под-
ростка является куратор из числа со-
трудников детского дома, авторитетный 
и уважаемый воспитанником взрослый 
товарищ. 

На второй ступени роль наставника от-
водится студенту-волонтеру Костромского 
государственного университета педагоги-
ки и психологии. К данному виду настав-
ничества допускаются студенты, которые 

прошли специальную подготовку и имеют 
непосредственный успешный опыт взаи-
модействия с данной категорией детей. 

На третьей ступени к выпускнику 
приставляют наставника из числа пре-
подавателей и аспирантов Костромского 
государственного университета. Третья 
ступень наставничества подразумевает 
научно-методическое сопровождение. 
Наставники и волонтеры предваритель-
но проходят специальную подготовку 
и стажировку, после чего их допускают 
к работе с детьми-сиротами. 

Для добровольцев, желающих стать 
наставниками-кураторами воспитанни-
ков детских домов, организуются специ-
ализированные курсы, нацеленные на 
овладение основными методами работы 
с детьми и молодежью из детского дома. 

Предварительно наставник и его по-
допечный присматриваются друг к другу 
на совместных спортивных и культурных 
мероприятиях, проводимых в рамках про-
екта «Ты не один!» (День здоровья, День 
спорта, различные спортивные состяза-
ния, конкурсы творческих работ, новогод-
ние праздничные мероприятия и др.). На-
ставники и воспитанники демонстрируют 
друг другу своё мастерство, способности, 
творческие наклонности. Неформальное 
общение позволяет наставникам и их бу-
дущим воспитанникам лучше узнать друг 
друга, найти общие интересы и точки 
соприкосновения. Именно в ходе таких 
совместных мероприятий впоследствии 
формируются цепочки наставник-вос-
питанник, определяется направление 
совместной работы, разрабатываются 
индивидуальные планы сопровождения 
выпускника, которые включают основ-
ные виды деятельности, необходимые 
для решения определенной проблемы 
выпускника; сроки их осуществления 
и контроля, возникает взаимная ответ-
ственность сторон. Трёхступенчатое на-
ставничество – это своеобразная служ-

Занятие 
воспи-

танников 
в студии 

прикладно-
го творче-

ства
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ба сопровождения дезадаптированных 
детей во взрослую жизнь,  реализация 
конкретных мер по развитию личности.

Разработанная система трёхступенча-
того наставничества убедила подростка, 
что он действительно не останется один 
по выпуску из детского дома. С ним будет 
старший товарищ – советник  и помощ-
ник в неведомом мире самостоятельной 
взрослой жизни. 

Результаты реализации проектных ме-
роприятий «Ты не один!» налицо: настав-
ники активно способствуют улучшению 
результатов учёбы своих подопечных. 
В результате полученных дополнитель-
ных знаний по системе индивидуального 
репетиторства половина воспитанников 
решила продолжить обучение в десятом 

классе и пройти специальную подготовку 
для дальнейшего поступления в высшие 
учебные заведения.

Проект позволил воспитанникам при-
обрести новые знания, умения, освоить 
полезные увлечения. А, как известно, 
если человек занят интересным делом, 
то у него нет времени на конфликты, 
ссоры и плохие поступки - за время ре-
ализации проекта более чем в два раза 
сократилось количество конфликтов 
среди воспитанников. Но самое глав-
ное - ребята получили своевременную 
помощь, стали более подготовленными 
и уверенными в завтрашнем дне, ведь 
они не одни, с ними друзья, старшие на-
ставники, мудрые педагоги. 

В добрый путь, выпускники!

Профэк-
скурсия 

в строи-
тельный 

техникум
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«НОВЫЕ ВОзМОЖНОСТИ»  
ДЛЯ ОКАзАНИЯ ПОМОщИ

В городе Кемерово в 1487 семьях воспи-
тывается 1598 детей-инвалидов, из них 
в неполных семьях – 576 детей. Более 
45% семей, воспитывающих детей-ин-
валидов, являются малообеспеченными. 
Для этих  семей характерно сочетание 
экономических, психолого-педагогиче-
ских и социальных проблем.

Социальная изолированность семьи 
ребенка-инвалида еще больше  обе-
дняет ресурсы развития ребенка, соз-
давая дополнительные проблемы. Ро-
дители детей с нарушениями развития, 
как правило, не знают, как общаться с 
ними дома, боятся сделать что-то не так, 
в результате  постепенно формируется 

родительская беспомощность, возника-
ет барьер между родителями и детьми. 
Дети, как правило, находятся в состоянии 
депривации (сенсорной, педагогической). 
Поэтому помощь такой семье заключа-
ется в активном воздействии на близких 
ребенку взрослых с целью изменить по-
зиции в отношении к нему, вооружение 
родителей адекватными способами ком-
муникации.

Для оказания такой помощи в Фон-
де поддержки детей-инвалидов «Фла-
минго» была разработана программа 
«Новые возможности», направленная 
на оказание содействия семьям с деть-
ми-инвалидами в развитии, воспитании, 

интеграции в позитивное устойчивое со-
циальное окружение, создании условий 
для преодоления трудных жизненных 
обстоятельств собственными силами.      

С чего начать?

В городе Кемерово все дети-инвалиды 
состоят на учете в МБУ «Реабилитаци-
онный Центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Фла-
минго». Специалисты по социальной ра-
боте проводят регулярный патронаж се-
мей, воспитывающих ребенка-инвалида, 
выясняют условия его жизни, выявляют 
разнохарактерные запросы семьи. Все 
это является исходным материалом для 
определения видов помощи ребенку-ин-
валиду и его семье.

В ходе проведения социального па-
тронажа в июле 2012 года был сформиро-
ван список из 20 семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Эти семьи со-
ставили целевую группу проекта «Новые 
возможности». С ними был заключен со-
циальный контракт -  новая форма взаи-
модействия с семьей ребенка-инвалида, 
направленная на помощь семье в реше-
нии многочисленных проблем, на акти-
визацию собственных возможностей. 
Согласно социальному контракту центр 
«Фламинго» обязуется оказывать всесто-
роннюю поддержку семье ребенка-ин-
валида, включающую привлечение ад-
министративных ресурсов, благотвори-
тельных средств, волонтерскую помощь 
и др., учитывая конкретную жизненную 

Регион Кемеровская область

Название  «Новые возможности»

Приоритетное направление  Социальная поддержка семей  
с детьми-инвалидами

Исполнитель  Фонд поддержки детей-инвалидов  
«Фламинго»

Сумма гранта Фонда в 2012 году 746 250 руб.

Сумма гранта Фонда в 2013 году 746 250 руб.

Сроки реализации С 1 июля 2012 г. по 31 декабря 2013г.

Цель  Оказание содействия семьям с детьми-инва-
лидами,  находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в развитии, воспитании, интеграции 
в позитивное устойчивое социальное окруже-
ние, создании условий для преодоления труд-
ных жизненных обстоятельств собственными 
силами.

В группе 
временно-
го пребы-
вания  
не скучно
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ситуацию семьи. Родители ребенка-ин-
валида обязаны максимально активно 
участвовать в процессе реабилитации, 
активизировать возможности для выхода 
из трудной жизненной ситуации.

После заключения социального кон-
тракта проводится разработка индиви-
дуальной программы социальной реаби-
литации при содействии привлеченных 
специалистов центра «Фламинго» путем 
индивидуального подхода к решению 
возникших проблем семьи.

На следующих этапах семье ребен-
ка-инвалида предлагается помощь во-
лонтеров. Многие дети в силу своих фи-
зических и психических ограничений не 
посещают образовательные учреждения. 
Кому-то  из них нужны наставничество 
и поддержка, кому-то — помощь в учебе, 
а кто-то просто ждет доброго  отношения.  

Определяется график посещения се-
мьи волонтером с целью высвобождения 
времени у родителей и организации до-
суга и игр с детьми. За каждым волонте-
ром из отряда «Семейная волонтерская 
служба» закреплен привлеченный спе-
циалист по социальной работе Центра 
«Фламинго», курирующий эти семьи. 

Родители, включайтесь!

Оптимальной ситуацией для полноцен-
ного развития ребенка является активное 
включение родителей в реабилитацион-
ный процесс, организуемый специали-
стами. Для того, чтобы этот процесс был 
максимально эффективным, службой 
психолого-педагогического сопровожде-
ния проводится обследование ребенка 
и семьи для более полного понимания 
специалистом проблем ребенка, его 
сильных и слабых сторон, особенностей 
общения родителей и малыша, родитель-
ской позиции. Семья с ребенком-инвали-
дом приглашается в Центр реабилита-
ции, где проводится консультативно-диа-

гностический прием. При обследовании 
ребенка и семьи специалисты исполь-
зуют сбор анамнеза, анкетирование, 
активное слушание, непосредственное 
наблюдение за ребенком в игре, опрос-
ники, проективные методики. Получив 
необходимую информацию, психолог со-
ставляет план оказания помощи семье, 
рекомендации родителям, как следует 
ухаживать за таким ребенком. План ре-
абилитации ребенка-инвалида составля-
ется на каждого ребенка отдельно. 

Для работы с семьей ребенка-инвали-
да широко используется лекотека. Орга-
низация лекотеки направлена на созда-
ние благоприятных условий для развития 
личности ребенка с нарушением разви-
тия и психологическую поддержку семьи. 
Форма работы в лекотеке – это игровые 
сеансы, индивидуальные или групповые, 
диагностические и коррекционно-разви-
вающие. Все формы работы с детьми 
предполагают обязательное активное 
участие родителей.

Лучше всего о работе лекотеки может 
сказать человек, который непосредствен-
но использует в своей работе ее разноо-
бразные возможности. 

Социальный педагог М.О. Сафроно-
ва: «Наша «Лекотека» – это игровое 
пространство со множеством специ-
ально подобранных методических по-
собий, развивающих игрушек и дидак-
тических материалов.

На занятиях мы лепим, рисуем, тан-
цуем, играем в сюжетно-ролевые игры, 
строим дома, бегаем, прыгаем. В про-
цессе игры малыши осваивают быто-
вые навыки, учатся  общаться с окру-
жающими, развивают моторику, речь, 
обучаются элементарным математи-
ческим навыкам. Кроме того в кабине-
те лекотеки  мы помогаем родителям 
найти правильный подход к воспитанию 
и обучению ребенка с особенностями 
развития. Мамы и папы могут присут-

ствовать на занятиях, где получают 
рекомендации, как правильно вести себя 
с ребенком, развивать его и обучать».

Технологической особенностью функ-
ционирования лекотеки в центре  «Фла-
минго» является возможность делать за-
пись занятия. Это значительно повышает 
эффективность последующего анализа 
самим специалистом, с целью обсужде-
ния и супервизии с другими специалиста-
ми, а  также для родителей, чтобы они 
дома видели образец работы с ребен-
ком и использовали аналогичные приемы  
и методы. 

Одна из задач программы – создание 
семейного информационного поля. Это 
направление работы помогает участ-
никам проекта преодолеть трудности 
и социальную изолированность, создает 

условия для широкого общения с окру-
жающим миром.

Для ее решения служит и форум,  от-
крытый на сайте центра. Здесь можно 
рассказать о себе, своей семье и на-
учиться чему-то новому у других. Любая 
семья, воспитывающая ребенка-инвали-
да, может представить информацию о 
себе, своих достижениях и трудностях, 
своем опыте реабилитации. На сайте 
можно найти  полезнейшие советы и 
статьи врачей, психологов, педагогов на 
страницах рубрики «Советы специали-
стов». 

Десяти особо нуждающимся семьям 
подарены компьютеры с бесплатным вы-
ходом в Интернет. Помощь в овладении 
навыками работы на компьютере оказы-
вают волонтеры. 

Волонтер 
Наташа  
дома 
у Алены
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В помощь мамам

Для того, чтобы помочь маме в уходе 
за её малышом, были созданы груп-
пы временного пребывания для детей 
с ограниченными возможностями в ус-
ловиях центра. Дети находятся в группах 
по 10 человек, первая группа: с 9.00 до 
13.00; вторая группа с 13.00 до 17.00. 

Создание группы временного пре-
бывания позволяет освободить время 
родителям для личного роста, работы, 
отдыха. В  течение нескольких часов ре-
бенок находится в группе, воспитатели 
окружают заботой и вниманием каждого 
ребенка и прилагают максимум усилий 
для того, чтобы ребенку было комфортно 
и уютно, как дома. Воспитатели плани-
руют и проводят развивающую, игровую 
деятельность, организуют досуг.

В игровой форме дети учатся пользо-
ваться различными  художественными 
материалами (гуашь, акварель, каран-

даши, мелки, пластилин, разнообразные 
виды ткани и т.д.) и инструментами (ки-
сти, ножницы и т.д.), а также осваивают 
популярные художественные техники 
(аппликация и коллаж, лепка, бумаго-
пластика). 

Все это помогает в социальном, лич-
ностном, познавательном развитии, 
а также в формировании художественно-
творческих навыков, фантазии, мелкой 
моторики. 

Во время пребывания в группе дети 
обучаются самостоятельно одеваться 
и раздеваться, наводить порядок в сво-
ем шкафчике. В свободное время дети  
играют в сюжетно-ролевые игры, учатся 
взаимодействовать друг с другом, «при-
меряют» социальные роли.  Играя,  дети 
снимают напряжение, негативные эмо-
ции, тревогу. Ребята учатся общаться, 
слушать и уступать друг другу,  учатся 
сочувствию и сопереживанию.

Занятие 
в лекотке
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СИЛЬНЫЕ ДУхОМ

Трудно быть беспристрастным к тому, 
что касается любви к ближнему. Будь то 
взрослый, подросток или ребёнок. Лю-
бовь, как известно, начинается с семьи, 
с привития  ребёнку чувства малой Ро-
дины. Самосознание не приобретается 
автоматически при рождении, не фор-
мируется вместе с пропиской в паспор-
те... Жизнь и формирование личности 
человека – сложнейшая политическая 
и культурная проблема.

Городок Вязьма Смоленской обла-
сти – маленький,  и жизнь каждого че-
ловека проходит на виду. Особенно это 
касается подростков, «трудных» подрост-
ков. Они всем мешают: в школе учиться 
хорошим детям, ночью, шумя под окна-
ми, спать соседям. А меры воздействия 
на таких ребят почти одни и те же:  вызов 

на комиссию, привод в милицию, но это 
на них не действует - не верящие нико-
му, они способны на многое, они – сила, 
но сила разрушительная. А глаза, хоть и 
колючие, но беззащитные, а порой и го-
рестные. По возрасту пожили еще мало, 
а повидали уже многое. Их гонят все: из 
подъезда, со двора, порой даже из дома. 
Чтобы не мешали.

Организаторы проекта «Сильные 
духом» поставили задачу создать для 
«трудных» подростков позитивную сре-
ду, вселить в них веру в свои силы, в то, 
что они нужны обществу.

Первые шаги проекта

Дети, с которыми предстояло работать – 
не просто дети с трудным поведением, 

это дети с исковерканной душой, отвер-
гаемые не только обществом, но и своей 
семьей. Организаторы проекта понима-
ли, что для того, чтобы достигнуть жела-
емого результата, необходимо привлечь 
семьи с позитивным опытом воспитания.

С первых шагов проекта стало ясно, 
что на одного «трудного» подопечного 
необходимо иметь, по крайней мере, не 
меньше пяти беспроблемных сверстни-
ков, только тогда позитив и настрой на из-
менение к лучшему будут преобладать. 
Стали создавать благоприятную среду: 
открыли тренажерный зал, создали клуб 
туризма и водных походов, сформирова-
ли добровольческое объединение «Ми-
лосердие», в которое вошли студенты 
и старшие подростки, которые специ-
ально готовились для работы с особым 
контингентом ребят -  тех, кто уже имеет 
условную судимость или находится под 

надзором. И здесь важно было не толь-
ко установить контакт, но и не заболеть 
«отрицательным» поведением, а самое 
главное – найти поле для совместной 
деятельности на пользу другим. 

Помогая другим,  
помогаешь себе

Работа с каждым подопечным начина-
лась с вовлечения его в добровольче-
ские акции, связанные с историческими 
местами своей малой родины. Проводи-
лись и благотворительные акции в селах, 
и добровольческие десанты к местам во-
инских захоронений.

Подопечными проекта, добровольца-
ми и взрослыми из числа единомышлен-
ников приведено в порядок 8 воинских 
захоронений, находящихся в заброшен-
ных деревнях.  Организованы работы по 

Регион Смоленская область

Название  «Сильные духом»

Приоритетное направление  Социальная реабилитация детей,  
находящихся в конфликте с законом 

Исполнитель  Некоммерческое партнерство «Православный 
центр по оказанию помощи в физическом  
и духовно-нравственном развитии несовер-
шеннолетним и молодежи «Исток»

Сумма гранта Фонда в 2012 году 905 922 руб.

Сумма гранта Фонда в 2013 году 905 922 руб.

Сроки реализации 1 июля 2012 года – 30 ноября 2013 года

Цель  Разносторонняя поддержка и забота о духов-
но-нравственном развитии подростков, нахо-
дящихся в конфликте с законом и их интегра-
ция в позитивную социальную среду

Добро-
вольческий 
десант по 
расчистке 
Храма в 
поселке 
Семлево
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расчистке территории и уборке мусора 
на территории трех недействующих (по-
луразрушенных) храмов. Осуществлены 
посадки саженцев ели, сосны, декора-
тивных кустарников в лесопитомнике. 
Расчищены и приведены в порядок 3 
природных родника, а также полностью 
реконструирована территория Право-
славного подворья. Ребята получили на-
выки ландшафтного дизайна,  а подворье 
получило ухоженные сады, плодонося-
щий огород и роскошные цветники. Сила-
ми ребят проводится подготовка праздни-
ков, оказывается помощь в оформлении 
площадок на празднике, изготовлении 
инвентаря и оборудования, проводится 
работа в творческих мастерских, где ре-
бята обучают других тому, чему уже успе-
ли научиться сами, организуют занятия 
в Православной дошкольной группе для 
детей прихожан по воскресеньям.

Альтернатива  
каникулам «на улице»

В стремлении организовать досуг под-
ростков, найти форму летних каникул, 
альтернативную «улице»,  были прове-
дены две профильные смены: военно-
патриотическая смена «Казачья застава» 
и православная смена «Встреча». Это 
помощь в приготовлении пищи, несение 
наряда дневального, работа в столярной 
мастерской по изготовлению лавочек, не-
хитрой  деревенской мебели и игрушек, 
сбор ягод и овощей, выполнение работ 
в саду и на огороде, ремонт дороги, ор-
ганизация и проведение творческих ма-
стерских. Этот метод интенсивного погру-
жения в активную жизнь длился с июля 
по август месяц 2012 г. И все это время 
незаметно для самих ребят проводился  
мониторинг их интересов, особенностей  

поведения, создавались условия для  ин-
дивидуальной  работы «здесь и сейчас». 
Но самое главное, подопечные были не 
пассивными зрителями, а самыми непо-
средственными организаторами и участ-
никами. 

В деревне Чепчугово Вяземского рай-
она был устроен туристский лагерь пала-
точного типа в условиях Православного 
подворья, где через Центр занятости на 
временные общественные работы были 
трудоустроены 16 «трудных» подрост-
ков: 4 из них работали в рыбном цеху, 
6 человек по благоустройству города, 
2 в лесничестве и 4 ребят в Православ-
ном подворье.

Члены клуба туризма и водных по-
ходов «Экстрим» совершают пешие 
и водные кочевые походы, обучаются 
навыкам выживания в экстремальной 
ситуации.

Потом были тренинги и совместные 
поездки, участие в общих мероприятиях 
проекта, в результате которых каждый 
нашел дело по своим интересам: кто-то 
стал посещать тренажерный зал, создан-
ный при Свято-Троицком соборе, кто-то 
занимается в «Клубе туризма и водных 
походов», в творческой мастерской  «Сво-
ими руками», кто в социальной службе 
«Милосердие». У каждого появился свой 
куратор. Для ребят становится важным 
и очень необходимым, что их не «учат 
и воспитывают», а создают возможность 
стать полноправными участниками жиз-
ни местного сообщества и делать добро 
вместе с другими. Заботой «трудных» 
ребят стали дети из сельской глубинки, 
ребята из детской больницы (чаще от-
казники), собственные братья и сестры, 
дети-инвалиды, которые также находятся 
в Православном подворье.

Новой совместной идеей взрослых 
и подростков явился мини-проект «Воз-
рождение православных традиций»,  ко-
торый разработан с  целью воспитания 

культуры праздника в русских православ-
ных традициях для местного населения 
(детей, подростков, семей с детьми). 
Силами подростков и добровольных по-
мощников была проведена благотвори-
тельная рождественская ёлка, организо-
ван сказочный яркий уличный праздник 
«Рождественские колядки», а на пасхаль-
ной неделе проведён весёлый праздник-
фестиваль «Светлая седмица».

Радость созидания позволила ребя-
там получить новый социальный опыт, 
раскрыть свой внутренний потенциал, 
получить фейерверк эмоций и новых 
ощущений. А главное — осознать свою 
нужность, полезность, неповторимость! 
Подопечные научились думать и забо-
титься о ближнем, делать добрые дела, 
нести любовь и радость людям.

город моих возможностей

Для того, чтобы показать ребятам более 
интересные способы проведения свобод-
ного времени, чем подъезды и дворы, 
тем самым снизить риск совершения 
ими противоправных деяний, в рамках 

социального проекта «Сильные ду-
хом» был выпущен справочник «Го-
род моих возможностей», в котором 

собраны ресурсы города Вязьма, напря-
мую ориентированные на несовершенно-
летних. Создатели справочника ставили 
целью сделать общественную и образо-
вательную жизнь  Вязьмы более доступ-
ной и понятной ребятам, рассказать им,  
где и какую услугу они могут получить, 
их права и ответственность,  где и каким 
образом могут с пользой для себя про-
вести досуг, куда им следует  обратиться 
в случае возникновения затруднительных  
жизненных ситуаций. В справочнике есть 
разделы «если нужна помощь», «Знай 
свои права», «Помни свои обязанности», 
«Твое свободное время», «Кто я? Какой 
я?», «Все, что не запрещено, разреше-

Встреча- 
презентация 
справочника 

для  
молодежи 

Город моих 
возмож-
ностей
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но» и многие другие. Справочник-помощ-
ник выпущен под редакцией настоятеля 
Введенской церкви протоиерея Олега 
Переверзева (составители справочни-
ка ~ С.А. Панченкова и А.И. Угаренкова).  
Информационный справочник-помощник 
для подростков и молодежи «Город моих 
возможностей» можно по праву считать 
совместной  работой, а ребят,  подопеч-
ных проекта – партнерами по составле-
нию и подготовке к изданию его. Справоч-
ник-помощник был издан тиражом 200 
экземпляров. В феврале 2013 г. была 
проведена его презентация в рамках под-
ростково-молодежного форума «Город 
моих возможностей».

Врачевание души

Создавая среду, благожелательную 
и безопасную для подростка, особое 
внимание уделялось возможности свя-
щеннослужителю как можно больше 
времени находиться рядом с детьми,   
больше общаться с ними, рассказывать 
о ценностях православного мира, от-

вечать на вопросы о духовной жизни, 
обсуждать происходящие в обществе 
события с позиции христианского миро-
понимания. Такое общение позитивно 
воздействовало на ребят. «Уроки жизни» 
на примере «Жития святых», имеющих 
непосредственное отношение к Вязем-
ской земле, рассказы о трудном жизнен-
ном пути святых, покаяние и затем жизнь 
в святости – заставили подростков, по-
сещающих эти «уроки», задуматься «А 
кто есть я? Зачем и для чего я живу? 
Чем ценен людям? Какую могу принести 
пользу? Чем помогу ближнему?».

Хочется отметить особую важность 
Церкви в миссии созданного на вяземской 
земле туристического лагеря палаточного 
типа в условиях Православного подворья 
в стремлении донести до каждого запу-
тавшегося в жизни ребёнка человеческие 
принципы: не бояться и не стесняться 
жить в соответствии со своей верой, пра-
вославным мировоззрением, быть актив-
ными членом общества, края, в котором 
живёшь, нести радость своим близким, 
сверстникам, окружающему миру. 

Успех проекта – это изменение к луч-
шему в жизни «трудных подростков», 
возвращение им доверия к обществу 
и самим себе. Вот что написала одна из 
участниц проекта Настя, 16 лет, после 
пребывания в туристском лагере пала-
точного типа в условиях Православного 
подворья: «Нужно сказать, что боль-
шинство ребят в этой смене – ребя-
та, которые в этой жизни прошли уже 
многое, имеют условную судимость, 
да и не одну. И я в этой связи поначалу 
думала: ведь знают взрослые какие мы, 
когда же начнут «воспитывать» или 
того хуже, вызывать участкового по 
поводу и без повода. Но за всю смену в 
наш адрес и слова не было о том, какие 
мы. Страх ожидания прошел, так как  
часто батюшка объявлял среди Прави-
ла минуту молчания и просил молиться 
про себя, о своем, о сокровенном. А од-
нажды мы пошли на вечернюю молитву 
не в часовню, а в поле! Встали лицом 
к заходящему солнышку, полюбовались 
закатом, а потом говорили о наболев-
шем, что камнем лежит на душе. Пре-
жде, чем разойтись, батюшка благо-

словлял всех на день или предстоящую 
ночь и обнимал». 

Изменения произошли не только с по-
допечными проекта, но и с его организа-
торами. 

Один из священнослужителей, участ-
ников проекта: «Условно осужденный или 
стоящий на учете – как клеймо: «Дер-
жись подальше, не дружи, они – плохие!».  
Самое главное в работе с такими деть-
ми – это исцеление человеческой души:  
по оплате чужих счетов, по врачеванию 
боли, не нами нанесенной. Это наш 
крест – тяжелейший и ответствен-
ность колоссальная. Огромным утеше-
нием в служении является тот факт, 
что дети делают нас лучше, чище. Они 
смиряют, вразумляют, высвечивают 
наши недостатки. Конечно же,  устро-
ителей и организаторов проекта, всех 
нас, мучает вопрос о том, как дальше 
сложится судьба наших подопечных. 
И ответ  приходит сам собой. С Бо-
жьей помощью, с верой есть реальная 
возможность создать пространство 
любви и понимания для этих ре-
бят. Да осилит дорогу идущий!»

Лыжный 
двухднев-
ный поход 

Зимний 
Экстрим

Клуб туризма 
и водных походов 
для подопечных 
Проекта
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Интервью президента компании  
«Кia Мotors RUS» Ким Сонг хвана

С мая 2012 года Фонд поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и компания 
«Кia Мotors RUS» реализуют 
партнерский проект «К движению 
без ограничений!» 

Компания «Киа Моторс РУС» извест-
на своей корпоративной социальной 
ответственностью, которая явля-
ется примером для многих других  
компаний. Расскажите о приорите-
тах компании в этой области. 
Сегодня весь прогрессивный бизнес 
уделяет серьезное внимание благо-
творительности, поэтому важнейшим 
элементом корпоративной политики 
компании Kia Motors является привер-
женность принципам социальной от-
ветственности и благотворительности 
как ее составляющей. В своей работе 
Kia Motors ориентирована не только на 
интересы компании, но и осуществляет 
широкую деятельность на пользу обще-
ства. Мы сотрудничаем с ведущими 
фондами страны для того, чтобы де-
лать жизнь детей лучше, и мотивируем 
и заинтересовываем в этом наших со-

трудников и партнеров. Волонтеры Kia 
Motors RUS стараются уделить внимание 
детям-сиротам, посещая Салтыковский 
детский дом в городе Железнодорожный 
Московской области, устраивая занима-
тельные встречи и неизменно приезжая 
с подарками. Сотрудники компании ведут 
сбор средств и вещей, проявляя особую 
заботу по отношению к детям, которым 
меньше других повезло в жизни. 

Вы уже второй год успешно реали-
зуете партнерский проект с Фондом 
поддержки детей «К движению без 
ограничений!». Как вы лично оценива-
ете этот проект и его результаты? 
Первый год реализации проекта был для 
нас пробным, проект казался всем инте-
ресным, но мы не знали, как он будет ре-
ализован на практике. Я лично и сотруд-
ники Компании выезжали на открытие 

Президент Kia Motors RUS Ким Сонг Хван
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каждого автогородка и проверяли ком-
плектацию и качество площадок. Только 
тогда мы смогли оценить масштаб реали-
зованного совместно с Фондом проекта 
«К движению без ограничений!»: мы ви-
дели живую заинтересованность и горя-
щие от радости глаза детей и родителей, 
искреннюю признательность педагогов 
и администраций городов и регионов, 
в которых нам удалось открыть площад-
ки. Также мы знаем, что проект высоко 
оценен в среде профессионалов. Наши 
автогородки действительно необходимы 
детям, чтобы адаптироваться к уличной 
среде и обрести радость движения на-
равне со здоровыми сверстниками. По-
сле успеха первого этапа проекта мы 
значительно расширили его в 2013 году, 
увеличив количество городов-участников 
проекта и уделив внимание дополнитель-
ному обучению правилам дорожного дви-
жения в специализированных учебных 
классах.  

Почему, на ваш взгляд, частные 
компании должны помогать нужда-
ющимся категориям населения и ре-
ализовывать подобные проекты?
Через помощь нуждающимся, поддержку 
образования и спорта, участие в различ-
ных волонтерских проектах наша Ком-
пания, как и другие, выражает свою ак-
тивную гражданскую позицию: мы живем 
и работаем в обществе и разве можно 
не разделять общественные моральные 
ценности? Мы понимаем, что людей не 
может радовать наша продукция, когда 
они не обеспечены самым необходимым 
или находятся в трудной жизненной си-
туации. Убеждены, что с каждым годом 
будет больше компаний, осознающих от-
ветственность не только за свой бизнес, 
но и за людей, для которых они хотят 
работать и развиваться. 

Можете ли Вы рассказать об осо-
бенностях семейного воспитания на 

Президент 
Kia Motors 

RUS Ким 
Сонг Хван 
на откры-
тии авто-

городка 
в Ставро-

поле

вашей родине в Республике Корея? 
Возникают ли в Корее проблемы же-
стокости по отношению к детям?
В Корее маленьких детей принято как 
можно чаще носить на руках, а с подрас-
тающими - проводить как можно больше 
времени. В Корее мы особое внимание 
уделяем уважению к старшему поко-
лению, поэтому дети с самого детства 
привыкают с трепетом и нежностью от-
носиться к родителям, бабушкам и де-
душкам, учителям. Каждому родителю 
нужно найти путь к пониманию ребенка, 
именно в этом залог уважения ребенка 
к старшему поколению. В традициях ни 
одного народа нет традиции насилия над 
детьми! Конечно, бывают разные ситуа-
ции, но это самые редкие случаи.

У вас двое  замечательных детей, их 
рождение повлияло на вашу жизнен-
ную позицию? Можете ли поделить-
ся, как справляетесь вы с воспита-
нием детей, избегая жестокости?
Отцовство – совершенно новый этап 
в жизни каждого мужчины: ответствен-

ный и полный неожиданных открытий. 
Появление на свет нового человечка 
предполагает и новую роль для отца – 
заботиться, общаться, воспитывать сло-
вами и собственным примером. 

Появляется ответственность  за со-
держание семьи, за воспитание детей, 
будущее – это именно та сфера, которая 
целиком в руках родителей!

В любом случае, применяются на-
казания или нет, один универсальный 
способ воспитания используется всеми 
без исключения. Этот способ – подра-
жание. Русский писатель Лев Толстой 
говорил: «Все нравственное воспитание 
детей сводится к доброму примеру». От 
того, что видит ребенок с раннего дет-
ства в семье, зависит его личность, его 
характер, его действия и поступки. если 
Ваш малыш чувствует любовь, если ви-
дит уважительные и спокойные отноше-
ния в семье, скорее всего, он примет для 
себя именно такую модель поведения 
и применять наказания в большинстве 
случаев просто не придется.

Открытие площадки 
в Пятигорске
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Аналитический доклад «Дети в трудной жизненной ситуации: преодоление 
социальной исключенности детей-сирот» подготовлен Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Целью аналитического 
доклада выступает оценка текущих тенденций в сфере преодоления социальной 
исключенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и выработка рекомендаций для решения этой социальной проблемы.

В сборнике «Актуальные вопросы деятельности детского телефона 
доверия: обеспечение доступности и качества работы»  опубликованы статьи 
участников ноябрьской конференции 2012 года «Общероссийский детский телефон 
доверия: обеспечение доступности и качества работы», на которой  обсуждались 
вопросы повышения эффективности деятельности детского телефона доверия. 
Сборник адресуется широкому кругу специалистов органов государственной 
и муниципальной власти, занимающихся проблемами семьи и детства, 
руководителям и специалистам служб детского телефона доверия.

бИбЛИОТЕКА
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Партнерство в интересах детей
В сборнике представлены результаты реализации региональных программ, под-
держанных Фондом  в 2009 – 2011 годах. Описан опыт внедрения в 34 субъек-
тах Российской Федерации инновационных технологий, в том числе по раннему 
выявлению семейного неблагополучия, оказанию поддержки семьям с детьми, 
находящимся в социально опасном положении. Представлено описание особен-
ностей межведомственных подходов, инфраструктурных изменений в учреждени-
ях, внедрение новых методов и технологий работы с целью расширения спектра 
и повышения качества услуг детям и семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Сборник предназначается для руководителей и специалистов 
организаций и учреждений, некоммерческих организаций, занимающихся внедре-
нием эффективных инновационных технологий работы с различными категориями 
детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В брошюре «Эффективность деятельности служб детского телефона доверия 
с единым общероссийским номером (служб экстренной психологической 
помощи) в субъектах Российской Федерации» отражены результаты 
социологического исследования,  выполненного в сентябре-октябре 2012 г. ВЦИОМ 
по заказу Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
В результате исследования получены данные об информированности различных 
социальных групп о деятельности телефона доверия, наиболее распространенных 
каналах информации о ней, определены наиболее актуальные проблемы 
и результативность мер по устойчивому развитию деятельности единого детского 
телефона доверия, проведен анализ динамики и тематики сообщений.
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Издание подготовили“Вестник Фонда” – информационное издание 
Фон да поддержки детей, находящихся в трудной 
жиз нен ной ситуации, созданного Указом Пре  зи-
дента Российской Федерации № 404 от 26 марта 
2008 го да.
Председатель правления Фонда поддержки  
де  тей, находящихся в трудной жизненной си туа-
ции, Марина Гордеева

Вестник Фонда знакомит с деятельностью 
Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной  жизненной ситуации, представляет 
наиболее успешный отечественный 
и зарубежный опыт по преодолению детского 
неблагополучия, рассказывает о ходе 
реализации региональных программ и проектов, 
финансируемых Фондом. Издание предназначено 
для специалистов, занимающихся проблемами 
профилактики детского неблагополучия: 
представителей профильных министерств 
и ведомств, органов власти субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных учреждений, 
некоммерческих организаций, экспертов, 
практиков, журналистов федеральных 
и региональных средств массовой информации, 
грантополучателей и потенциальных 
участников конкурсов, проводимых Фондом.

Издание зарегистрировано в Федеральной 
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