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В марте 2011 года исполнилось три года с момента подписания Президентом Российской Федерации Указа о создании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Фондом проведено три конкурса программ и четыре конкурса проектов – по их итогам поддержано 138 программ и 372 проекта. Начата информационная
кампания по противодействию жестокому обращению с детьми, движение «Россия –
без жестокости к детям!» поддержало уже более 65 тысяч россиян. В стране заработал
единый телефон доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122, к специалистам которого обратилось более полумиллиона детей и взрослых.
Со своей оценкой того, что удалось Фонду сделать за три года, в рубрике «Гость
номера» – министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
Председатель попечительского совета Фонда Татьяна Голикова.
Основной темой данного номера стали проблемы детей с инвалидностью – их реабилитация таких детей, проблемы инклюзивного образования, поддержка семей. Результаты проведенного по заказу Фонда исследования «Социум, дружественный детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями» наглядно демонстрируют декларативную дружественность и отстраненность российского общества по отношению к детям с
инвалидностью и семьям, их воспитывающим.
В рубрике «Актуальная тема» – о том, как на смену медицинской модели реабилитации детей-инвалидов приходит социальная, учитывающая особенности взаимодействия таких детей с социумом и интеграции их в общество. Развиваются новые услуги
для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями - этот номер рассказывает о технологии временной «передышки» для родителей.
Поворачивается лицом к детям-инвалидам и социально ответственный бизнес. В
рамках проекта Фонда и компании «Амвэй» «Я буду учиться!» создаются лекотеки для
детей-инвалидов, первые из которых открылись в Нижнем Новгороде и Краснодаре.
Мы продолжаем рассказывать о самых интересных программах и проектах, реализуемых в регионах при поддержке Фонда. Как всегда, широка география – от Калининграда до Чукотки, разнообразны грантополучатели – от православной общины в селе
Давыдово до творческого арт-объединения в Екатеринбурге. А тем временем конкурсы
программ и проектов продолжаются, и значит – помощь семьям и детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации, становится более разнообразной и доступной.
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Актуальная тема
От ограниченных возможностей – к
возможностям без границ!
В России более 550 тысяч детейинвалидов. Они получают медицинскую
помощь, однако практически лишены
возможности контактировать с
окружающим миром. Между тем,
опыт западных стран показывает, что
большинство детей-инвалидов, несмотря
на свои заболевания, в будущем могли
бы учиться, работать, вести полноценную
общественную жизнь
4
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По данным Пенсионного фонда, в
2010 году в России было зарегистрировано более 500 тысяч детей с инвалидностью. Все они нуждаются в реабилитации, абилитации и социальной
поддержке. Однако до сих пор многие
дети-инвалиды практически лишены
возможности контактировать с окружающим миром, прежде всего – со своими
здоровыми сверстниками. Во многом
это вызвано неприятием частью социума детей-инвалидов как полноценных
членов общества.
Между тем, опыт западных стран
показывает, что большинство детей
с ограничениями здоровья, несмотря
на свои заболевания, в будущем могут
учиться, работать, вести полноценную
общественную жизнь. Создавая условия для реабилитации и социализации
инвалидов, государство не только избавляется от колоссальной финансовой нагрузки на их содержание, но
и приобретает квалифицированных
и нередко талантливых людей, способных вносить свой вклад в жизнь
общества.

Обязательства государства по обеспечению для детей-инвалидов возможностей реализации своих прав и свобод
наравне с другими детьми закреплены
в Конвенции о правах ребенка от 1989
года и Конвенции о правах инвалидов,
принятой Генеральной Ассамблеей
ООН в 2006 году. Эту конвенцию Россия
подписала в 2008 году, и в настоящее
время ведется работа по подготовке к
ее ратификации.
В ноябре 2010 года Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев
обратился с посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации, в
котором говорилось о необходимостиразвития комплекса мер, направленных на интеграцию детей-инвалидов в
общество: «Инвалиды нередко достигают самых высоких спортивных и творческих результатов. Им не приходится
рассчитывать на реальную поддержку
общества и государства, и все победы
достигаются не благодаря, а вопреки
обстоятельствам».
Во время своего посещения Ассоциации общественных объединений ро-

дителей детей-инвалидов (ГАООРДИ)
в Санкт-Петербурге 20 мая 2011 года
Дмитрий Медведев отметил, что, «к сожалению, культура общения с детьмиинвалидами, да и вообще с инвалидами, находится на очень дремучем уровне. И мы должны ее менять».
В России до сих пор отсутствует полноценная система реабилитации и социализации детей-инвалидов. С 2011 года
в России начинает действовать государственная программа «Доступная среда», призванная обеспечить доступ к
объектам социальной инфраструктуры
для инвалидов и маломобильных граждан наравне с обычными людьми. Важным компонентом этой программы является развитие доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть обеспечение
развития инклюзивного образования в
России. И одна из основных задач – не
просто дать детям-инвалидам возможность учиться, но и создать условия для
их общения со сверстниками.
Для изменения положения детей-инвалидов необходимо менять не только
среду, но и отношение общества к детям с особенностями развития. Фонд
поддержки детей видит своей задачей
изменение этой ситуации.

X

По данным социологов

В 2010 году Всероссийский центр
изучения общественного мнения по
заказу Фонда провел исследование
«Социум, дружественный детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями». Его презентация состоялась
13 апреля 2011 года в РИА Новости. В
ходе исследования была получена информация об имеющихся в российском
обществе представлениях и стереотипах в отношении детей-сирот и детей с
ограниченными возможностями здоровья, дана оценка степени дружественности общества к таким детям.
Ольга Каменчук, директор по коммуникациям ВЦИОМ, на презентации
исследования отметила, что «выявленные стереотипы восприятия детейинвалидов прежде всего демонстрируют дефицит общения социума и людей
с органичными возможностями. Если
социум намеренно вытесняет неприятные, не касающиеся его проблемы,
то инвалиды чаще всего избегают
общения с окружающим миром в результате уже имеющегося негативного
опыта. Как следствие - возникает обособление этой социальной группы».
Проведенное исследование показало, что чаще всего население России
относится к детям-инвалидам с жало-
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Одна из наиболее актуальных проблем сегодняшнего дня – положение детей
с инвалидностью в России. Если с медицинской точки зрения проблемы таких
детей государством пытаются решаться, то социальные и психологические
аспекты их жизни зачастую остаются без внимания. О том, как относится
общество к детям с инвалидностью и их семьям, о том, что можно сделать,
чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья не чувствовали себя
людьми с ограниченными возможностями общения, обучения и трудоустройства – в материале рубрики «Актуальная тема».
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Опыт регионов
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стью и состраданием, но оно не готово
воспринимать их как равноправных,
полноценных членов социума. Общество готово оказывать посильную материальную помощь, но не готово идти
на контакт с такими детьми.
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Сверить часы

14-15 апреля 2011 года в Москве
Фонд поддержки детей совместно с
Общественным советом Центрального
федерального округа и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) провел международную конференцию «Модернизация
региональной политики в интересах детей с инвалидностью».
В работе конференции приняли участие советник Президента Российской
Федерации по социальным вопросам

Евгений Юрьев, Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Российской
Федерации Бертран Бейнвель, врио директора Департамента стратегического
планирования (программ) и бюджетирования Министерства экономического
развития Российской Федерации Артем
Шадрин.
«Сегодня мы говорим не только о
детях с инвалидностью, но и об обществе с инвалидностью, – заявил Бертран Бейнвель. – Мы должны обсудить,
какие изменения в политике, в обществе необходимо осуществить, чтобы
каждый ребенок смог реализовать свои
права». «Особое внимание необходимо
уделить семейной политике, – отметил
в своем выступлении Евгений Юрьев.
– В России ситуация вопиющая, она

Директор департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области
И.В. Прудников: «На территории Костромской области создана адаптивная модель реабилитационной среды,
включающая в себя инфраструктуру
специализированных учреждений системы социальной защиты населения,
опеки и попечительства, образования,
здравоохранения. В области действуют 120 учреждений, оказывающих социальные услуги детям-инвалидам.
В целях осуществления комплексной
медико-социальной,
социально-психологической, социально-педагогической, социокультурной реабилитации
детей-инвалидов в Костромской области функционирует Государственное
учреждение областной реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Лесная сказка», который оказывает детям
и подросткам, имеющим отклонения в
физическом или умственном развитии,
квалифицированную медико-социальную, психолого-социальную и социально-педагогическую помощь. В четырех
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муниципальных образованиях области
созданы опорные площадки Центра,
благодаря которым увеличилась доступность необходимой помощи для
детей-инвалидов на местах».
Заместитель губернатора Тульской
области А.А. Чмуневич: «Региональная программа «Стирая грани», направленная на развитие единого реабилитационного пространства для детей-инвалидов в условиях семейного
воспитания, их социализация и интеграция в общество в Тульской области
и стартовавшая в 2010 году, уже дала
первые результаты: устранена разобщенность организаций и учреждений,
оказывающих государственные услуги
семьям, воспитывающим детей-инвалидов, и выработаны единые принципы и подходы в организации и проведении
социально-реабилитационной
работы».
Президент Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений
родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» М.А. Урманчеева: «С 2009 года
ассоциация совместно с комитетами
по социальной политике, молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями г. СанктПетербурга и Администрацией Пушкинского района Санкт-Петербурга
реализует программу социальной поддержки детей-инвалидов с редкими и
генетическими заболеваниями и их
семей «Шире круг». Цель программы –
преодоление изолированности семей с
детьми и молодыми людьми с редкими
и генетическими заболеваниями, образование новых социальных связей,
получение социальных навыков, социальная интеграция детей-инвалидов в
среду здоровых сверстников».
Заместитель
Губернатора
Владимирской области С.А. Мартынов:
«Долгосрочная целевая программа
Владимирской области «Реабилитация
без границ» стартовала в 2009 году. В
рамках программы создан механизм
межведомственного и междисциплинарного взаимодействия, который
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Советник
Президента
Российской
Федерации по
социальным
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Евгений Юрьев
на конференции
«Модернизация
региональной
политики в
интересах детей с
инвалидностью»

переворачивает сознание: 80% семей
распадаются, когда рождается ребенок
с инвалидностью. Государство должно
принять меры, чтобы рождение ребенка
с инвалидностью не было непереносимым бременем для семьи».
Главными темами конференции стали развитие межведомственного подхода в организации работы служб,
занимающихся помощью детям-инвалидам, и необходимость проведения
социальной реабилитации таких детей.
Становится все более очевидным, что
кооперация социальных, медицинских
и других служб значительно повышает
результативность их работы. Такая модель организации взаимодействия различных служб уже действует в ряде регионов страны, и на конференции представители этих субъектов поделились
своим опытом.
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Приоритеты региональной
социальной политики

По итогам конференции ее участники приняли меморандум, посвященный
необходимости реализации регионами
комплекса мер по реабилитации и абилитации детей-инвалидов, помощи воспитывающим их семьям, а также по полноценной социализации детей с ограниченными возможностями. Меморандум
определил следующие приоритеты для
регионов:
проводить всесторонний анализ
и совершенствование регионального законодательства в сфере
интеграции в общество детей-инвалидов;

способствовать формированию и

региональные программы, направленные на создание условий для
максимально возможного развития детей-инвалидов;
создавать и развивать систему
ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья;
разработать и внедрить единый
целостный механизм и регламент
межведомственного взаимодействия по вопросам социальной
поддержки и комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов;
мобилизовать органы местного самоуправления на реализацию надлежащих мер по созданию условий, благоприятных для развития
и воспитания детей-инвалидов по
месту жительства;
создавать необходимые условия
для проживания, воспитания, образования детей-инвалидов в семье, обеспечивая для детей-инвалидов доступ к качественному
образованию, здравоохранению и
другим социальным услугам;
расширять возможности для отдыха, досуга и занятий спортом
детей-инвалидов в кругу здоровых
сверстников;

развитию инфраструктуры рынка
услуг и товаров для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
содействовать привлечению социально ответственного бизнеса,
некоммерческих организаций к
участию в программах и мероприятиях, адресованных детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами;
проводить
информационно-просветительские и образовательные
кампании с целью преодоления
изолированности
детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами;
поддерживать и распространять
лучший опыт в области решения
проблем детей-инвалидов.
В свою очередь, Фонду поддержки детей необходимо содействовать
международному сотрудничеству по
проблемам детей-инвалидов, включая
обмен опытом специалистов, работающих с детьми-инвалидами, разработку
и реализацию программ и проектов, направленных на улучшение положения
детей-инвалидов; оказывать методическую и финансовую поддержку региональным программам, в первую очередь реализуемым в рамках программ
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Фонда «Право быть равным» и «Смогу
жить самостоятельно», направленным
на решение проблем детей-инвалидов;
содействовать развитию волонтерского
движения, обучению волонтеров оказанию помощи детям-инвалидам и семьям
с детьми-инвалидами; организовать и
провести конкурс городов России «Город равных возможностей для детей»;
проводить информационные кампании,
направленные на преодоление равнодушного отношения к детям-инвалидам
в сознании граждан и способствующие
достижению большего равенства и солидарности между инвалидами и гражданами, не являющимися инвалидами.

X

«Право быть равным»

В 2011 году Фонд разработал и утвердил новую программу для реализации в регионах России, ориентированную на комплексную поддержку
семей с детьми-инвалидами. Программа «Право быть равным» нацелена на
оказание всесторонней помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья. Этим она кардинально отличается
от предшествующих ей программ Фонда «В кругу друзей», «Путь к успеху»,
«Раннее вмешательство», каждая из
которых была направлена на решение
отдельных, более узких проблем семей

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

X

разрабатывать и реализовывать

9
На лицах детей
с инвалидностью
должны сиять улыбки

Посещение концерта –
событие для тех, кому
трудно передвигаться

ВЕСТНИК ФОНДА

позволил обеспечить формирование
и обновление банка данных детейинвалидов, проживающих в области;
пролонгированное социальное сопровождение семьи и ребенка на междисциплинарной основе в соответствии с
потребностями; оказание комплексной
помощи детям и воспитывающим их
семьям в рамках региональных межведомственных мероприятий; заключение соглашений о сотрудничестве
со всеми ведомствами – участниками
программы; привлечение общественных организаций, волонтеров».
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«Право быть равным» составит 30 миллионов рублей в год.

X

Конкурс равных возможностей

В апреле стартовал новый конкурс городов России «Город равных возможностей для детей» под девизом «От ограниченных возможностей – к возможностям
без границ».
Его организаторы – Фонд поддержки
детей и Ассоциация малых и средних
городов России, предлагают каждому
российскому городу изменить существующие представления о детях-инвалидах
как о вызывающих жалость «лишних»
людях, которым нет места в обществе. У
большинства детей-инвалидов есть возможности для полноценного развития и
успешной социализации, для того чтобы
учиться, работать, общаться. Все, что им
для этого нужно, – создать доступную
среду и дружественное общество.
Как отметила Марина Гордеева,
«долгое время в российское общество
внедрялась идея, что для детей-инвалидов нужны особые условия, которые не
могут быть обеспечены родителями, что
детям лучше находиться в специальных
учреждениях под присмотром специалистов. В результате между здоровыми
гражданами и инвалидами возникло некоторое отчуждение. Обществу, а значит

Диаграмма 1
Участие субъектов Российской Федерации в конкурсе
«Город равных возможностей для детей»
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с детьми-инвалидами. Если раньше
каждая из программ была направлена
преимущественно на один из аспектов
помощи детям-инвалидам и их семьям
(социализация детей-инвалидов, поддержка семей, реабилитация детей с
ограниченными возможностями здоровья в раннем возрасте), то новая программа нацелена на стимулирование
развития в регионах России комплексной системы помощи детям-инвалидам
и их семьям.
«Право быть равным» – это программа, направленная на внедрение системных изменений в субъекте Российской
Федерации в организации работы по
абилитации и реабилитации детей-инвалидов, создание межведомственного
алгоритма решения проблем детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами,
разработка и внедрение программноцелевых механизмов, направленных
на минимизацию нарушений здоровья
детей и профилактику инвалидности в
раннем возрасте, продвижение в регионах новых эффективных технологий по
работе с детьми-инвалидами.
В ближайшее время начнется конкурсный отбор региональных программ
для их последующего софинансирования Фондом, начиная с 2012 года. Максимальная сумма гранта по программе

ности к проблемам детей-инвалидов и
нацеленных на полноценную интеграцию таких детей в общество. На конкурс
поступило 142 заявки из 52 субъектов
Российской Федерации. Самым активным стал Приволжский федеральный
округ – 31 город подал заявки. Самыми активными регионами стали Алтайский край и Республика Татарстан – от
каждого поступило по 10 заявок. От
Сибирского федерального округа – 28
городов, от Центрального округа – 18
городов, от Северо-Западного округа –
16 городов, от Уральского округа – 15
городов, Северо–Кавказский округ – 9
городов, Дальневосточный округ – 6 городов, Южный округ – 5 городов.
В конкурсе принимают участие 24 города, являющиеся административными
центрами субъектов Российской Федерации, 21 городов, население которого
превышает 100 тыс. человек и 83 города с населением до 100 тыс. человек.
В конце года будут подведены итоги и
в каждой категории будут объявлены победители. И пусть российские города станут
городами равных возможностей для всех
детей, а дети с инвалидностью будут чувствовать себя обычными
детьми.

ВЕСТНИК ФОНДА
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Председатель
попечительского
совета Фонда
Т. Голикова с
воспитанницей
интерната для слепоглухонемых детей в
Сергиевом Посаде

– всем нам, надо приложить усилия, чтобы преодолеть сложившиеся стереотипы
и пройти эволюционный путь от отвержения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, до принятия их как равноправных
членов общества».
Цель конкурса городов – создание
максимально возможных условий для
улучшения жизни детей-инвалидов, в том
числе воспитанников интернатных учреждений, семей с детьми-инвалидами и
формирование в общественном сознании
отношения к ним как к равным членам
общества. Целевые группы – дети-инвалиды и семьи с такими детьми, добровольческие организации, волонтеры, некоммерческие организации и общественные объединения, оказывающие помощь
детям с ограничениями здоровья, специалисты учреждений, работающие с детьми-инвалидами, а также население городов – участников конкурса.
В конкурсе выделены три категории
участников – от административных центров субъектов Российской Федерации
до небольших городов. Участники конкурса должны в течение 2011 года обеспечить проведение в своих городах
комплекса мероприятий, направленных
на привлечение внимания обществен-

СевероКавказский округ

Дальневосточный
федеральный округ

4

Южный
федеральный округ

13 городов России стали победителями конкурса «Город – без жестокости к детям!». Среди
них – Кемерово, Тамбов,
Энгельс, Глазов, Сухой
Лог, Дербент, Краснодар… В конце 2010 года
в Министерстве здравоохранения и социального
развития состоялось торжественное награждение
победителей
конкурса
«Город – без жестокости к детям!». Дипломы
и памятные статуэтки победителям
вручали министр здравоохранения и
социального развития Татьяна Голикова, председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева и уполномоченный при
Президенте по правам ребенка Павел Астахов.
Помимо «морального поощрения»
победители получили и материальное: городам перечислены денежные
средства для развития учреждений,
оказывающих помощь детям в трудной жизненной ситуации. Деньги вло-

жены в создание сенсорных комнат,
комнат психологической разгрузки,
а также в оборудование компьютерных классов и спортивных площадок.
Призовой фонд конкурса сформирован благодаря финансовой поддержке компании «Амвэй».
Всего в конкурсе, организованном Фондом поддержки детей и Ассоциацией малых и средних городов
России, приняли участие 182 города
из 58 субъектов Российской Федерации. Итоги конкурса и фоторепортаж
о награждении победителей – на сайте фонда www.fond-detyam.ru.
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Новые проекты – для здоровья детей!
В марте 2011 года были подведены
итоги конкурса проектов, направленных
на социальную реабилитацию и оздоровление в условиях зимнего и летнего
отдыха приоритетных для Фонда групп
детей: детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, семей с детьми-инвалидами, детей, находящихся в
конфликте с законом.
Общее число проектов, получивших
поддержку, – 65, они будут реализованы в 47 субъектах Российской Федерации, большинство из них – на тер-

ритории Центрального, Приволжского
и Сибирского федеральных округов.
Общий объем средств Фонда на реализацию проектов составит более
113 млн рублей. Более 11 000 детей со
всей страны, среди которых – дети в
трудной жизненной ситуации, а также
их более благополучные сверстники и
родственники, а также около 3000 волонтеров уже летом 2011 года смогут не
только отдохнуть вместе, но и получить
заряд бодрости, здоровья, хорошего настроения.

В январе 2011 года в РИА
«Новости» был представлен
первый ежегодный доклад Фонда поддержки детей «Дети в
трудной жизненной ситуации:
новые подходы к решению проблем». Доклад ориентирован на
проблемы трех приоритетных
для Фонда групп: детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детей с инвалидностью и детей, находящихся в
конфликте с законом. Доклад
содержит статистическую информацию,
такую, например, как количество лишений,
ограничений и восстановлений в родительских правах, число преступлений, совершаемых несовершеннолетними и др. Вот
некоторые темы, получившие освещение в
докладе: «Приоритетность семейных форм
устройства детей, оставшихся без попечения
родителей», «Меры социальной поддержки
и социальные услуги для детей-инвалидов
и их семей», «Социально-психологический

«портрет» несовершеннолетнего правонарушителя». Также в докладе представлен анализ наиболее эффективных современных
технологий работы с детьми, реализуемых
при финансовой поддержке Фонда в российских регионах: от домашнего визитирования
семей с детьми-инвалидами и организации
служб «кураторов случая» до семейного
устройства детей-сирот. Доклад размещен
в разделе «Библиотека» на сайте Фонда
www.fond-detyam.ru.

Успешный российский и зарубежный опыт защиты детей от
жестокого обращения и насилия – в Нижнем Новгороде
В марте 2011 года в Нижнем Новгороде состоялась международная конференция «Защита детей от жестокого обращения и насилия: как создать реальную сеть безопасности для ребенка»,
в которой приняли участие более 300
специалистов из регионов, входящих
в состав Приволжского федерального
округа, а также представители федеральных ведомств:
Министерства образования и
науки, МВД, МИД, Федеральной системы исполнения наказаний.
Организаторами
выступили Фонд поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
полномочный представитель
Президента РФ в Приволжском федеральном округе,

правительство Нижегородской области,
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Совет
Европы. Успешным опытом противодействия насилию поделились специалисты из Нижегородской области,
Республики Татарстан, Саратовской и
Самарской областей, Алтайского края,
Норвегии и Португалии.
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Итоги конкурса «Город – без жестокости к детям!»

НОВОСТИ ФОНДА

Первый доклад «Дети в трудной жизненной ситуации: новые
подходы к решению проблем»
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Как помочь каждому

Детский телефон доверия начал
свою работу 1 сентября 2010 года,

когда 21 регион подключился к единому номеру. С этого дня региональные службы, осуществляющие психологические консультации детей,
подростков и их родителей по телефону, по мере их готовности к работе
в системе общероссийского детского
телефона доверия постепенно начали объединяться в единую сеть. В
мае 2011 года к единому номеру уже
были подключены все российские
регионы.
Единый общероссийский телефон
доверия для детей, подростков и их
родителей 8-800-2000-122 обеспечил
доступность детского телефона на
всей территории России, что особенно ценно для детей и взрослых, про-

живающих в отдаленных районах,
в сельской местности, где затруднено обращение в стационарные службы.
Любой позвонивший на номер
8-800-2000-122 автоматически переадресовывается в службу, работающую в его регионе. Если телефонная
линия занята, звонок переадресуется на другой телефон, где обязательно ответит психолог. Звонок с
любого телефона – стационарного,
мобильного, уличного – бесплатный
для всех звонящих в любом регионе.

X

Кадры решают все

Специалисты служб, подключенных к Детскому телефону доверия,
проходят специальное обучение,
организованное Фондом в лучших
учебных центрах каждого федерального округа. В рамках повышения
квалификации специалисты осваивают теоретические основы оказания экстренной психологической
помощи детям и родителям по телефону, практические навыки психологического консультирования по телефону, навыки супервизорской работы и формирования отчетности.
В декабре 2010 года состоялась
Международная конференция «Вопросы организации работы детских
телефонов доверия под единым общероссийским номером», где 250
представителей 79 регионов России
обменялись опытом работы в службе детского телефона доверия. Опыт
организации детских телефонов доверия представили и зарубежные
коллеги – Представитель Детского
фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Российской
Федерации Бертран Бейнвель и программный директор Международной

ассоциации детских телефонов доверия Линн Декадт.
В рамках конференции состоялись
круглые столы, на которых обсуждались вопросы родительско-детских
отношений, продвижения и рекламы
телефона, организации круглосуточной работы телефонных линий.
Состоялось секционное обсуждение
вопросов управления службой телефона доверия, учета и анализа обращений, качества и эффективности
помощи. Мастер-классы и тренинги
были адресованы самым трудным
темам – технологии работы со случаями насилия, работе с обращениями
по поводу горя и утраты, подросткового суицида.

X

В помощь специалистам

В марте 2011 году Фонд поддержки детей выпустил «Методические
рекомендации по организации системы профилактики жестокого обращения с детьми и оказанию помощи
детям, пострадавшим от жестокого
обращения». Одним из элементов
системы помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, является телефон доверия. Пособие призвано помочь специалистам детского
телефона доверия в их работе.
В мае 2011 года издан трехтомник «Детский телефон доверия,
работающий под единым номером
8-800-2000-122», состоящий из пособий для руководителя (1 том),
консультанта (2 том) и супервизора
(3 том). Руководитель службы, подключенной к детскому телефону доверия, найдет рекомендации по организации службы. Консультанты, принимающие звонки, – информацию
о том, каким образом выстраивать

НОВОСТИ

В 2010 году в рамках общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому
обращению с детьми Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, был создан
единый общероссийский телефон
доверия для детей, подростков и их
родителей под номером 8-800-2000122. Фонд приобрел номер и оплачивает телефонный трафик, а также
организовал и профинансировал обучение телефонных консультантов
и обеспечил рекламу телефона в федеральных СМИ.
С появлением общероссийского
телефона доверия каждый житель
России, будь то ребенок или взрослый, может оперативно, бесплатно и
конфиденциально получить психологическую помощь. Телефон доверия
оказывает консультативную психологическую помощь детям и родителям
с целью укрепления семьи, профилактики семейного неблагополучия
и конфликтов, стрессовых и суицидальных настроений детей.
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НОВОСТИ

ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ
ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ

разговор, как реагировать на то или
иное сообщение. Третий том поможет супервизорам выстроить работу
по осуществлению контроля над работой консультантов и предотвращению их профессионального «выгорания».
Сборник направлен во все региональные службы, подключенные к
единому общероссийскому телефону
доверия.

X

Что волнует детей, подростков и
их родителей?

X

Чтобы дети и взрослые знали, что
им могут помочь

Чтобы рассказать о Детском телефоне доверия, Фонд проводит информационную кампанию. На федеральных и региональных телеканалах
размещаются ролики для детей и подростков, предлагающие «поменять
страхи на улыбки» и помочь, когда
«кажется, что унижения никогда не
кончатся». На улицах городов размещаются плакаты для подростков «Выплесни свою боль» и «Нам можно поплакаться».
Информационно-рекламные материалы, разработанные для Детского
телефона доверия, заняли первые

Диаграмма 2
Тематика обращений на телефон доверия
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места на конкурсе социальной рекламы, прошедшем в рамках международного фестиваля «Белый квадрат».
А также будет представлять Россию
в экспозиции выставки «Лучшая социальная реклама мира» в рамках
международного фестиваля рекламы
AD STARS в августе 2011 года в Южной Корее.
Для маленьких детей были созданы
стенгазеты «Смешарики». На них любимые детские герои рассказывают,
с кем можно посоветоваться, если
они столкнулись с какой-то проблемой. Создано три вида стенгазет,
призванных помочь ребятам при общении со сверстниками и взрослыми.
Стенгазеты были размещены в школах, больницах и других социальных
учреждениях.
Для подростков готовятся комиксы. Это будут истории про обычных
подростков, которые сталкиваются со
знакомыми всем нам проблемами –
трудностями в школе, невозможностью
найти общий язык с родителями
и сложностями общения со
сверстниками.
НОВОСТИ

НОВОСТИ

По итогам работы единого телефона
доверия в сентябре-декабре 2010 года
специалистам поступило 155 918 обращений. При этом почти в 45% случаев звонили дети и подростки, в 14% – родители или
опекуны, и в 41% – другие граждане.
Самыми актуальными проблемами
являются проблемы отношения детей
со своими сверстниками (конфликты
в школе, ссоры с друзьями, подростковая
любовь) и проблемы детско-родительских отношений.
Итоги первого квартала 2011 года
демонстрируют значительный рост ко-

личества звонков – на единый телефон
доверия поступило 240 288 звонков. Это
связано, конечно, с подключением новых
регионов и рекламой в федеральных и
региональных СМИ – номер становится
более узнаваемым. При этом фиксируется
увеличение количества звонков от детей –
их 59%. Это значит, что дети и подростки
доверяют специалистам, работающим на
телефоне доверия.

По вопросу жестокого обращения
с ребенком в семье
По вопросу жестокого обращения
с ребенком вне семьи
По вопросу жестокого обращения
с ребенком в среде сверстников

По вопросу сексуального насилия
в отношении ребенка
По вопросу детско – родительских
отношений
По вопросу отношения ребенка со
сверстниками

ГОСТЬ НОМЕРА
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– Как вы оцениваете результаты
первых лет работы Фонда?
– Идея создания Фонда заключалась
в том, чтобы объединять и координировать действия государства, общественных организаций, всех неравнодушных
людей, кто по долгу службы или по велению сердца занимается поддержкой
детей, попавших в трудную ситуацию.
Перед Фондом не ставилась задача
оказывать точечную адресную материальную помощь, цель состояла в том,
чтобы заложить в регионах основу и
создать условия для развития различных видов и форм социальной помощи
и поддержки детям, семьям с детьми,
которые в этой помощи нуждаются.
На сегодняшний день у нас есть немало примеров того, как работают в
регионах социальные программы, реализуемые при содействии Фонда. Это
службы сопровождения семьи и скорой
социальной помощи», социальные гостиницы и реабилитационные центры
для детей-инвалидов, так называемые
«службы раннего вмешательства».
Цель всех создаваемых служб – помочь
в решении семейных конфликтов и
предотвратить отказы родителей от детей, как собственных, так и приемных.
В ряде регионов получили развитие со-

циальные программы, направленные
на решение вопросов интеграции детей-инвалидов в общество. Еще одна
серьезная проблема, которую не могли
обойти вниманием, касается профилактики безнадзорности среди несовершеннолетних.
В целом, за время деятельности Фонда на поддержку и реализацию этих
программ направлено более 1 миллиарда 652 миллионов рублей. Софинансирование получили более 138 региональных программ из 60 регионов, выделены гранты 372 проектам НКО и государ-

– В послании Президента ключевой темой стала поддержка детства.
Какие проблемы семей с детьми Вы
считаете самыми острыми?
– Пожалуй, самая острая на сегодня
проблема, это подтверждают и недавние социологические исследования,
связана с проявлениями жестокости и
насилия в семьях по отношению к собственным детям. По данным российских социологов, более половины родителей считают вполне нормальным
применять физические наказания в
воспитании. Такие данные не могут не
настораживать. Ведь семьи, о которых
идет речь, не маргинальные и деградировавшие, это самые обычные семьи, в
которых домашнее наказание становится вполне обыденным и, по мнению родителей, даже оправданным явлением.
Именно для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, Фондом было инициировано Движение «Россия – без жестокости к детям!», которое получило в
обществе широкую поддержку. Сегодня
движение насчитывает тысячи присоединившихся к нему неравнодушных людей, организаций, городов, средств массовой информации, которые оказывают
посильную помощь в этом благом деле.
В сентябре прошлого года стартовал
еще один проект – запущен единый
общероссийский номер бесплатного
анонимного телефона доверия для детей, подростков и их родителей, обратившись на который и взрослые, и дети
могут получить необходимую психологическую помощь.
Но все это лишь начало большой и
серьезной работы по формированию

в обществе ценностей ответственного
родительства, созданию атмосферы нетерпимости ко всем видам насилия над
детьми, и эту работу Фонд будет продолжать и развивать.
– Что касается общероссийского
телефона доверия, давайте напомним его номер: 8-800-2000-122. На
этот номер можно звонить абсолютно бесплатно из любого уголка России. Кстати, что бы Вы могли возразить тем, кто опасается, что дети будут жаловаться на родителей?
– Вот по этому поводу можно не беспокоиться. Звонки на телефоне доверия
принимают психологи, прошедшие к
тому же специальную подготовку. Думаю, им не составит труда разобраться в ситуации и понять, что на самом
деле движет ребенком, посоветовать
ему, как правильно себя вести, чтобы
найти общий язык с родителями. Ведь
авторитет родителей никто не отменял.
Но именно авторитет, а не оскорбления
и насилие по отношению к своим собственным детям.
– Как председатель Попечительского совета Фонда, что бы Вы могли
сказать о дальнейших перспективах
развития Фонда, должны ли измениться приоритетные направления
его деятельности?
– Приоритетные направления деятельности Фонда, я о них уже говорила, определены – это профилактика
социального сиротства, поддержка
семей с детьми-инвалидами и помощь детям, находящимся в конфликте с законом, и вряд ли здесь
нужно что-то менять. Проблемы семейного неблагополучия, социального сиротства, над которыми работает Фонд, нельзя решить в одночасье.
Но их решение можно ускорить, вовлекая в эту деятельность как можно
больше заинтересованных ведомств,
организаций,
конкретных
людей. До настоящего момента Фонду это удавалось.

ГОСТЬ НОМЕРА

26 марта 2011 года исполнилось 3 года с момента подписания указа
Президента о создании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. О том, каковы итоги первых лет работы Фонда, «Вестник» беседует с Председателем Попечительского совета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, министром здравоохранения и социального развития Российской Федерации
ТАТЬЯНОЙ АЛЕКСЕЕВНОЙ ГОЛИКОВОЙ.

ственных и муниципальных учреждений
и организаций. Особо подчеркну – все
программы и проекты реализуются на
условиях софинансирования: нам важно дать толчок, оказать поддержку на
первом этапе реализации в регионах
лучших социальных проектов, и конечно мы надеемся, что эти проекты не на
год и не на два, что они будут работать,
развиваться и приносить результаты.
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«Передышка» нужна
всем!
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Согласно данным о положении детей
в Санкт-Петербурге, в городе проживает более 650 тысяч детей, из них более
14 тысяч детей-инвалидов. Семьи, имеющие детей с особыми потребностями,
не всегда получают достаточную поддержку. Уход за ребенком с особенностями развития требует от родителей
или людей, опекающих малыша, больших усилий и занимает практически все
время. Зачастую это приводит к накоплению усталости, депрессиям, может
возникнуть угроза игнорирования потребностей ребенка или отказа от него.
Вот почему данный проект оказался
востребованным.

X

Кто и как помогает детям с
особыми потребностями?

Автономная некоммерческая организация «Центр развития инновационных
социальных услуг «Партнерство каждому ребенку» работает с 2009 года. Работа всех программ центра направлена
на снижение численности детей, попадающих под «официальную опеку» государства, прежде всего в интернатные
учреждения; повышение численности
детей, возвращенных в семейное окружение; укрепление роли семьи; охрану
родительства и детства; развитие инновационных социальных услуг, социальной поддержки и защиты ребенка для
детей и семей и внедрение их в практи-

ку в государственных, негосударственных организациях и структурах социальной поддержки детей. Организация
продолжила развивать разработанную
благотворительной организацией «Эвричайлд» в 2007 году инновационную социальную услугу кратковременного размещения детей с особыми потребностями в профессиональные принимающие
семьи, или коротко – «Передышка».

X

Кому нужна «Передышка»?

«Передышка» – это возможность
для родителей оставить ребенка на
время с профессиональной принимающей семьей. Такой несложный
вид помощи позволяет изменить ситуацию в семье к лучшему: родители
получают возможность решить неотложные дела или просто отдохнуть,
ребенок учится общаться с новыми
людьми, родители получают дополнительные навыки по уходу и общению
с ребенком. Родителям детей с особыми потребностями предлагается
гарантированная помощь принимающей семьи до 360 часов в год.
Услуга «Передышка» дает возможность освободить время ухаживающего взрослого в семье, где воспитывается ребенок с особыми потребностями. Услуга может быть оказана как
на территории принимающей семьи,
так и на территории проживания ре-

X

Цели и задачи «Передышки»

Главной целью услуги «Передышка»
является сохранение ребенка в семье
и предотвращение попадания детей с
особыми потребностями в интернатные
учреждения.
Предоставление
услуги
семьям
с детьми с особыми потребностями решает следующие задачи:
Ľ повышение качества жизни ребенка и семьи;
Ľ поддержка семьи и ребенка с
особыми потребностями в собственном доме и в сообществе;
Ľ получение родителями новых навыков и новых возможностей ухода за ребенком.
К основным функциям услуги «Передышка» относятся:
Ľ анализ и оценка потребностей семьи и ребенка, запрашивающих
услуги;
Ľ многоуровневый отбор и обучение потенциальных принимающих семей;
Ľ подбор принимающих семей для
конкретного ребенка с особыми
потребностями и его семьи, последующее заключение трехсторонних договоров об оказании
услуги;

Ľ

Ľ

Ľ

X

обеспечение безопасных условий, в которых оказывается
услуга;
контроль размещения ребенка с
особыми потребностями в принимающей семье, мониторинг качества оказываемых семьям услуг;
содействие в организации клубов для родителей детей с особыми потребностями и клуба
для принимающих семей.

Принципы построения работы

Команда специалистов и профессиональные принимающие семьи, ока-

зывающие услугу, руководствуются
в своей работе следующими принципами:
1. Семья — лучшее место для жизни ребенка. Ребенок лучше всего
развивается в домашней среде, в
окружении любящих его взрослых.
Услуга «Передышка» нацелена
на развитие ребенка в своей собственной родной семье.
2. Время от времени семья, воспитывающая ребенка с особыми потребностями, нуждается в отдыхе,
помощи и поддержке.
3. Услугу «Передышка» оказывают
подготовленные
принимающие
семьи в команде с психологами и
специалистами по социальной работе, которые координируют предоставление услуги.
4. Специалисты услуги «Передышка» постоянно совершенствуют и
пополняют собственные знания и
повышают квалификацию принимающих семей.
5. Услуга «Передышка» формирует
положительное отношение к ребенку с особыми потребностями и
его семье в сообществе.
6. В подготовленной принимающей
семье ребенок находится в безопасности. Соблюдение конфиденциальности информации, касающейся личной жизни семьи и ребенка, гарантируется.

X

Как строится работа?

Команда специалистов, организующих предоставление услуги, рассчитана на 60 семей с детьми с особыми
потребностями и состоит из 1,5 ставки
психолога и одной ставки координатора
(специалиста по социальной работе). Из
60 семей с детьми 20 семей находятся
в кризисной жизненной ситуации, 20
семей – в трудной жизненной ситуации
и 20 семей нуждается в профилактической поддержке время от времени.
Команда специалистов также непосредственно работает с профессиональны-

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

Данный выпуск «Вестника рассказывает об интересной технологии помощи
семьям, воспитывающим детей-инвалидов – краткосрочном размещении детей с особыми потребностями в профессиональные принимающие семьи. Эта
технология реализуется в Санкт-Петербурге центром развития инновационных социальных услуг «Партнерство каждому ребенку», носит название «Передышка», позволяет уменьшить психологическую напряженность в семье и
снижает риск отказа родителей от ребенка с инвалидностью.

бенка в зависимости от потребностей
ребенка и желания его родителей.
В проект принимаются дети от 0 до
18 лет с любым диагнозом.
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Кто такие принимающие семьи,
что им необходимо знать?

ВЕСТНИК ФОНДА
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ми принимающими семьями и местным
сообществом.
Для поддержания высокого качества предоставления услуги была разработана модель, которая раскрывает
принципы, цели, задачи, алгоритм предоставления услуги, а также систему
оценки качества. Работа строится по
четкой схеме:
обращение семьи, нуждающейся в
помощи, в организацию;
знакомство специалистов с семьей и ребенком, оценка ситуации
в семье и потребностей ребенка;
подбор подходящей для ребенка
принимающей семьи;
размещение ребенка, т.е. оказание самой услуги, в соответствии
с условиями трехстороннего соглашения между родителями ребенка, принимающей семьей и АНО
«Партнерство каждому ребенку»;
оценка эффективности предоставленной помощи и изменения качества жизни семьи и ребенка.
Для оказания услуги «Передышка»
психологи и специалисты по социаль-

Все принимающие семьи проходят
собеседование, отбор, обучение и оценку условий жизни, в которые может
быть помещен ребенок.
В качестве потенциальной принимающей семьи рассматриваются граждане РФ, имеющие регистрацию в
Санкт-Петербурге или Ленинградской
области, в возрасте от 18 до 70 лет, не
состоящие на учете в психоневрологическом, наркологическом и туберкулезном диспансерах, имеющие справку из
милиции об отсутствии судимости.
Все потенциальные принимающие
семьи проходят собеседование с психологами службы. После собеседования
принимается решение о возможности
обучения в школе принимающих семей.
После обучения психологи посещают
все потенциальные принимающие семьи и производят оценку возможности
размещения ребенка с особыми потребностями на дому у принимающей семьи:
оценивается психологический климат
в семье, проводятся беседы с другими
родственниками, оцениваются жилищно-бытовые условия.
Курс обучения для семей состоит
не менее чем из 72 часов семинаров и
тренингов. Обязательное обучение принимающих семей проводится сотрудниками службы с привлечением педиатра,
психолога, юриста и других специалистов.
Подготовка принимающих семей для
услуги «Передышка» отличается от

ный отбор и обучение, получили соответствующие сертификаты, из них 37
человек было допущено к оказанию
услуги и активно работают.
Принимающие семьи не являются
сотрудниками организации, их можно
назвать волонтерами. Однако принимающие семьи получают символическую компенсацию за размещение
ребенка с особыми потребностями в
размере не более 100 рублей за каждый час.

X

Как оценить эффективность?

Инструментом мониторинга качества оказываемой услуги и оценки ее
влияния на качество жизни ребенка с
особыми потребностями и его семьи
является опрос до предоставления
услуги и через каждые полгода активного участия в проекте. В рамках
опроса родителям и самому ребенку
(если он может отвечать) предлагает-

Юлия, «принимающий» родитель:
– Как вы пришли к тому, чтобы работать с особыми детьми?
– Сложно сказать, может быть, это потому, что у меня своих детей трое?! Не знаю, не могу ответить на этот вопрос… Боялась, что у меня не получится, а когда начала – познакомилась с
семьями и стала общаться… Сейчас уже этих детей никому не отдам и никому не доверю их,
это уже свои детки стали.
– Что вам дает эта работа?
– Я за это время очень сильно изменилась под влиянием людей, под влиянием этих детей…
Общение с ними дает чувство, что я приношу пользу. По крайней мере я вижу в глазах родителей большую благодарность. И они ее не скрывают!

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ
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подготовки приемных семей для детей,
оставшихся без попечения родителей,
тем, что:

принимающие семьи не заменяют родителей, а лишь помогают
им в течение короткого периода
времени;

понимание инвалидности и специфики нарушений у детей является важной частью обучения
и составляет 48 академических
часов;

для предоставления услуги принимающим семьям необходимы
базовые знания по перемещению, кормлению и одеванию
детей с двигательными нарушениями, альтернативной коммуникации с детьми с нарушениями в
этой сфере и т.д.
В процессе оказания услуги составляется
индивидуальная
программа развития ребенка, которая
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будет реализовываться совместно с
семьей и другими социальными институтами.
На протяжении всех этапов программы специалисты регулярно посещают принимающие семьи и семьи
с детьми для мониторинга качества
оказанной услуги и психологического
сопровождения участников процесса.
Это гарантирует соблюдение прав и
удовлетворение основных потребностей детей.
За почти четыре года реализации
проекта 80 человек прошли первич-

ся ответить на ряд вопросов, касающихся их жизни.
В ходе исследований по оценке
качества жизни было выявлено, что
родители, получавшие услугу «Передышка», изменили отношение к своей
жизненной ситуации: многие родители
считают, что их жизнь меняется к лучшему, у них появилась возможность
планировать свою жизнь, возникли
новые стремления, повысилась самооценка. Это и есть та реальная помощь, в результате которой родители
легче справляются с трудностями, свя-
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ной работе подбирают подготовленную
принимающую семью, которая имеет
возможность остаться с ребенком на
необходимое для его родителей время;
знакомят семьи друг с другом и координируют оформление документов для непосредственного размещения ребенка.
На протяжении всего процесса специалисты осуществляют социальное и психологическое сопровождение, контролируют размещение и оценивают изменения качества жизни детей и родителей.

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ
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занными с воспитанием особого
ребенка.
У большинства детей за время
участия их семьи в проекте изменились и стали разнообразнее обычные и любимые виды
активности. Некоторые дети стали больше любить развивающие
игры, приобрели навыки самостоятельности, кто-то стал делать попытки рисовать. Один из
детей стал проявлять интерес к
чтению, также у него появились
небольшие обязанности по дому, ребенок стал иногда мыть посуду.
Практически все родители, принимавшие участие в опросе, отмечают
расширение круга социальных контактов их ребенка, а также увеличение у детей коммуникативной активности.
Анализируя результаты работы услуги в целом, можно отметить, что
наиболее значительное влияние услуга имеет на увеличение у родителей
свободного времени, возможность
планировать свою жизнь, посвящать
время работе или себе лично, проводить время с друзьями, знакомыми, с
другими членами семьи. Также значимые улучшения отмечаются в области
эмоционального самочувствия опрошенных и их самооценки.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ
«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ!»
28-30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА, АСТРАХАНЬ
Очень важным стоит считать тот
факт, что родители по-другому посмотрели на свои взаимоотношениями
с детьми. Это произошло во многом
благодаря общению с принимающими семьями. У родителей появились
силы, «открылось второе дыхание» для
воспитания детей. Кроме того, многие
участники отмечают тот факт, что их
дети стали более самостоятельными и
общительными.
За три года существования услуги
около 100 детей провели более 25 тысяч часов в принимающих семьях. Благодаря услуге удалось предотвратить
попадание 11 детей под опеку государства. На данный момент практическую
и психологическую поддержку
получают 46 семей, активно
пользующихся услугой.

История семьи
Антона воспитывают пожилые бабушка и дедушка. Родители у Антона есть, но они от него отказались, когда узнали, что у малыша детский церебральный паралич. Бабушка с дедушкой
очень любят внука, они проводят с ним все свободное время: занимаются, ходят гулять, посещают всевозможные лечебные учреждения. Антону очень повезло, что они у него есть, Но,
как и все, бабушка с дедушкой устают, иногда им просто необходимо побыть вдвоем, сходить
в магазин или съездить по делам в другой конец города. «До того, как мы стали пользоваться
услугой «Передышка», мы с женой 2 года не могли съездить на кладбище к теще, – говорит
дедушка Антона. – Ехать около полутора часов, жена одна ехать не может, тяжело, а внука
оставить не с кем. Диагноз у него тяжелый, знакомых не попросишь посидеть, а специалиста
не пригласить, т.к. дорого, а звать кого-то по объявлению просто опасно!» Услуга «Передышка»
позволяет решить эти трудности. Принимающие семьи профессионально подготовлены к работе. «Благодаря «Передышке» мы с мужем можем уделить внимание собственному здоровью,
сходить на концерт. Мы доверяем нашей принимающей семье на 100%. Антон очень любит Галину Аркадьевну. Вместе они играют, занимаются, гуляют. У внука расширился круг общения.
Если бы не «Передышка», кто знает, что было бы с нами».

Организатор – Фонд поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, при поддержке правительства
Астраханской области.
На выставке-форуме будут представлены экспозиции
программ и проектов в сфере поддержки детей и семей
с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации,
грантополучателей

и

партнеров

Фонда;

в

рамках

деловой программы состоятся круглые столы, проектные
мастерские, мастер-классы, тренинги, презентации. Работа
каждого участника будет оцениваться путем голосования
остальных участников, экспертов выставки-форума, а
также посетителей выставки. По итогам работы лучшие
участники будут награждены дипломами выставки-форума.
Для

участия

грантополучатели

в

выставке-форуме

Фонда,

приглашаются

руководители

федеральных

органов государственной власти, региональных органов
государственной

власти

всех

субъектов

Российской

Федерации, организаций, занимающихся поддержкой детей
и семей в трудной жизненной ситуации, бизнес-структур,
научных и образовательных учреждений, уполномоченные
по правам ребенка, ведущие российские и международные
эксперты в сфере поддержки семьи и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
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Возрождение семьи
Калининградская область, как небольшой анклав России, находящийся на территории Европы, концентрирует в себе
все сложности современного социальноэкономического развития страны. Территориальная оторванность от России (снижение силы семейных связей), высокая
стоимость жизни, сложности трудовой
миграции (выезд на заработки связан с
преодолением границ) ведут к изменению состояния семьи. Сокращается время на воспитание ребенка и снижаются
расходы на него, растет загруженность на

работе у родителей, увеличивается уровень социального пессимизма и неудовлетворенность социальными условиями,
что приводит к злоупотреблению родителями алкоголем и психотропными препаратами. Семья перестает выполнять
основные функции заботы о ребенке, в
результате чего нередко утрачиваются
родительские права. Основной целью
программы «Объединимся во имя семьи»
является сохранение кровной (родной)
семьи для ребенка за счет сокращения
количества лишений родительских прав.

Информационная карта программы
Регион

Калининградская область

Название

«Объединимся во имя семьи»

Приоритетное направление

Профилактика социального сиротства

Сумма гранта Фонда
в 2009 году

9 233 200

Сумма гранта Фонда
в 2010 году

7 054 049

Сроки реализации

2009-2011 гг.

Цель

Сокращение количества случаев лишения родительских
прав и уменьшение числа безнадзорных детей

X

Позитивные изменения

Несмотря на простоту формулировки
цели, для ее достижения потребовалась
разработка и внедрение ряда нововведений. Особенность Программы заключается в трех положениях:
1. Была изменена структура «Центра
социальной помощи семье и детям» (основного исполнителя Программы) – созданы два филиала и три консультацион-

ных пункта в городах Калининградской
области. Была сформирована система
социального партнерства с 61 учреждением социальной защиты, здравоохранения, образования и общественными
организациями для расширения спектра
востребованных услуг. Для соблюдения
единства требований к качеству предоставляемых услуг и повышения управляемости, мобильности специалистов соз-

X

Ограничение – вместо лишения

Труднее всего в неблагополучной семье приходится детям. Но в то же время
ничто и никто еще не смог полноценно заменить ребенку кровную (родную) семью.
Система раннего выявления неблагополучных семей констатирует, что увеличивается число алкоголезависимых семей,
молодеет возрастной состав семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении. 57% клиентов – молодые люди в возрасте от 20
до 35 лет, 71% – матери. Большая доля
от общего количества семей приходится
на неполные семьи, в том числе на семьи
с одинокими несовершеннолетними матерями.
Специалистами программы была разработана новая социальная технология
поддержки семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации, предусматривающая коррекционно-реабилитационную работу одновременно с родителями
и детьми с целью сохранения кровной
(родной) семьи. Технология применяется

без судебного решения, временно, с обязательным добровольным, мотивированным согласием родителей и является альтернативой лишению родительских прав.
Эта технология названа условно «Метод временного ограничения родителей в
родительских правах» и включает в себя
проведение коррекционно-реабилитационной работы одновременно с родителями и детьми с целью возврата их в кровную (родную) семью.

X

Желание изменить судьбу

На первом этапе выявляются семьи,
где родители не в полной мере выполняют возложенные на них функции, но
пока это еще не приводит к угрозе жизни и здоровью ребенка. Это в основном
семьи, в которых один или оба родителя
потеряли работу и начали злоупотреблять спиртными напитками. Среди наиболее актуальных проблем таких семей:
алкоголизация, отсутствие работы, задолженность по ЖКХ, антисанитария, отсутствие документов, пособий и выплат.
Это затрудняет воспитание детей и не
позволяет создать для них условия для
эффективного развития, однако родители пока не пренебрегают нуждами детей,
не потеряли окончательно связь с ними,
периодически делают попытки наладить
взаимоотношения и улучшить благосостояние, а главное – хотят изменить свое
положение.
Из заявления Светланы В.:
«Прошу оказать мне помощь в кодировании. Я понимаю эту проблему и хочу
начать новую полноценную жизнь, воспитывать детей. Хочу, чтобы они воспитывались в полноценной семье, получали образование и все, что я не могла им дать, когда не задумывалась об этом. Я все осознала и хочу, чтобы они были с хорошей
мамой…»
Из заявления Анны М.:
«Прошу закодировать меня от алкогольной зависимости. Мне это необходимо, потому что я боюсь потерять
доверие родителей и ребенка к себе.
Я хочу найти общий язык с ребенком,
побольше находиться с ним, найти хо-
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Данная рубрика рассказывает о ходе реализации региональных программ, ориентированных на три основные категории: детей-сирот, детей с ограничениями
здоровья и детей в конфликте с законом в Калининградской области, Владимирской области и республике Бурятия

дана система обучения как специалистов
филиалов и консультационных пунктов,
так и специалистов иных учреждений –
социальных партнеров программы. Были
сформированы выездные бригады, что
позволило оказывать высококачественную помощь на местах, в отдаленных
районах области.
Сформированная структура областного государственного учреждения социального обслуживания и его подразделений адаптирована под решение актуальных задач региона.
2. Предлагаемые технологии поддержки семей с детьми являются авторскими
разработками.
3. В качестве критериев результативности деятельности выступают не проведенные мероприятия, а конкретные изменения в поведении членов семей в трудной жизненной ситуации, что подтверждается использованием психологических
методик и математических методов для
доказательства достоверности динамики
показателей.
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X

Семейные воспитательные группы

На этот же период организовано
устройство детей в приют или семейную
воспитательную группу. В приюте дети
имеют возможность не только временно
сменить условия проживания, но и получить медицинскую помощь. В семейных
воспитательных группах дневного пребывания созданы условия, максимально

приближенные к семейным. Ассистент семьи сопровождает пятерых детей в течение дня и выполняет полностью функции
родителей. В 2010 году «Метод временного ограничения родителей в родительских правах» был применен в отношении
149 семей (это практически 20% целевой
группы). При этом 225 детей прошли реабилитацию в семейных воспитательных
группах. Через четыре месяца принимается решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав или
о возвращении ребенка в семью, или о
передаче его под государственную опеку.
Для профессиональной ориентации
более старших детей – подростков из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации или социально опасном положении, открыты оборудованные классы, где
они получают навыки швеи, пользователя персонального компьютера.
В рамках Программы 260 детей ежегодно оздоравливаются в лагере, работа
которого строится как продолжение коррекционно-реабилитационного процесса:
проводится повторная диагностика, что
позволяет нам отслеживать изменения в
семье.

X

Выход из трудной жизненной
ситуации

Реализация Программы и использование технологии временного ограничения
подтвердили ее эффективность: в муниципалитетах, где реализуется Программа, практически в два раза сократилась
численность родителей, лишенных родительских прав.

X

Пример результативной работы с
семьей

Н.А, 28 лет. В прошлом социальная сирота, родители вели асоциальный образ
жизни, были лишены родительских прав.
В результате Н. получила крайне негативный опыт семейного воспитания. Отец ее
пятилетнего ребенка также пил, а общение родителей сводилось к совместному распитию спиртного. Семья не имела
средств к существованию, в ней не были
созданы условия для жизни и воспитания
ребенка.
После выявления семьи в трудной
жизненной ситуации родители были направлены в Центр социальной помощи
семье и детям. К семье с ее согласия
был применен метод временного ограничения в родительских правах. Ребенок пяти лет был помещен в семейную
воспитательную группу на 8 месяцев.
Психолог снизил уровень тревожности
у ребенка и сформировал первичные
навыки общения как с детьми, так и со
взрослыми. Девочка стала более открытой, общительной и активной. Она
стала играть с детьми своего возраста и
вместе с ними научилась мыть руки, правильно есть, одеваться.
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рошую работу, а алкоголь мне мешает
в этом…»
Далее принимается решение комиссии
по делам несовершеннолетних и защите
их прав на основании заявлений родителей о применении социальной технологии
для конкретной семьи. В ходе психологического консультирования родители мотивируются на здоровый образ жизни и
излечение от алкоголизма. После этого
для родителей предусмотрено кодирование от алкогольной зависимости, трудоустройство, решение бытовых и экономических проблем. При этом опора делается на имеющийся или сформированный
потенциал семьи или ее знакомых и родственников. Помимо кодирования от алкогольной зависимости, специалистами
используются такие методы, как тренинг,
беседа, дискуссия.
На основании договора родители обязаны решить имеющиеся в семье проблемы для выхода из трудной жизненной
ситуации. Семьям, неспособным самостоятельно решить социальные, психологические, бытовые проблемы, в течение
3 месяцев оказывается услуга «социальный патронаж».

Параллельно проводилась работа с родителями. Н.А. и ее сожитель (отец ребенка) прошли кодирование от алкогольной
зависимости. Психолог в ходе тренингов
и ролевых игр формировали у Н.А. адекватный, оптимистичный жизненный план
на основе имеющегося потенциала. Было
снято чувство неуверенности в себе,
сформирован навык конструктивного общения с ребенком и гражданским мужем.
Н.А. и ее сожитель были устроены на постоянную работу. Это дало возможность
сделать в квартире косметический ремонт и приобрести необходимую мебель.
После прохождения лечения и произошедших изменений в результате трудоустройства ребенок был возвращен в
семью. Таким образом, семья была сохранена, а ребенок получил возможность
воспитываться в нормальных условиях.
«…Я хотела сказать спасибо за помощь мне и моему ребенку. С тех пор, как
я перестала употреблять спиртные напитки, жизнь изменилась в лучшую сторону. Я устроилась на работу, которая мне
очень нравится. Я сделала ремонт дома.
Дашенька ходит в «Центр помощи семье
и детям», готовится пойти в 1 класс. Она
забыла ту маму, которая пила. Сейчас
она гордится мной и надеюсь,
она никогда не будет краснеть
за меня…» (Екатерина Н.)
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Cемейная воспитательная
группа дневного пребывания

С момента реализации Программы
удалось вернуть из трудной жизненной
ситуации, то есть снять с социального
патронажа в связи с решением проблем,
683 семьи (66%) целевой группы. По сравнению с 2009 годом (начало Программы)
удельный вес семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, от
общего числа семей с детьми, проживающих на территории муниципальных образований, снизился на 5%.
Показательны следующие цифры: в
2009 году было лишено родительских
прав 206 родителей (статус социальных
сирот получили 232 ребенка), тогда как
в 2010 году численность родителей, лишенных родительских прав, составила
142 человека (145 детей). Таким образом,
количество социальных сирот сократилось на 87 человек.

«Реабилитация без границ», утвержденная
Губернатором области и софинансируемая
Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

Информационная карта программы
Регион

Владимирская область

Название

«Реабилитация без границ»

Приоритетное направление

Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами

Сумма гранта Фонда
в 2009 году

6 845 500 руб.

Сумма гранта Фонда
в 2010 году

3 667 000 руб.

Сумма гранта Фонда
в 2011 году

3 138 000 руб.

Сроки реализации

2009-2011 гг.

Цель

Профилактика инвалидности у детей в возрасте от 0 до
3 лет на основе комплексной реабилитации в раннем
возрасте
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Игра в сухом бассейне

Раннее вмешательство

Во Владимирской области проживают около 236 тысяч детей, из них почти
4,8 тысячи (или 2%) имеют инвалидность. На первый взгляд цифра невелика, однако она означает, что каждые
двое из 100 детей имеют проблемы
в умственном и физическом развитии,
которые впоследствии непременно сказываются на результатах их социальной
адаптации. Эта проблема находится
в центре внимания органов власти,
а решение вопросов реабилитации детей-инвалидов является приоритетным.
Ежегодно в области проводится мониторинг социального положения семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями, в нем принимает
участие более 30% семей от общего
числа получающих услуги в отделениях
для детей учреждений соцзащиты. Ведется единый банк данных детей-инвалидов, проживающих в области.
В программе участвуют дети от рождения до 3 лет с ограниченными физическими и умственными возможностями, в том числе с заболеваниями органов слуха и зрения, с заболеванияминервной системы, ДЦП, с нарушением
опорно-двигательного аппарата.
Врачи-эксперты утверждают, что
именно в раннем возрасте можно помочь детям частично справиться с
болезнью и избежать инвалидности,
а может быть, полностью выздороветь.
Нервная система малышей еще не
сформировалась, а значит, очень пластична и имеет большие компенсаторные возможности и резервы.
Работа по реабилитации носит систематический, длительный и комплексный характер, учитывает все возможные нарушения детей – двигательные,
речевые и эмоционально – волевые.
Вот почему в штаты отделений ранней
реабилитации входят как медицинские
работники – врачи-ортопеды, неврологи, физиотерапевты, медсестры по
массажу, инструкторы ЛФК, так и педагогические - педагоги-психологи и воспитатели – логопеды.

На базе социально-реабилитационных центров созданы одно отделение и
восемь групп абилитации детей раннего
возраста: во Владимире, Муроме, ГусьХрустальном, Вязниках, Коврове, Гороховце, Камешковском и Селивановском
районах. Открыты кабинеты массажа,
физиолечения, лечебной физкультуры,
автоматизированы рабочие места психологов.
Для повышения эффективности работы по восстановлению и развитию
детей на базе центров сформированы
восемь групп родительской самопомощи, в которых работают более 40 специалистов. Педагоги и психологи центров
проводят мониторинг социального положения семей, в которых воспитываются
малыши с ограниченными возможностями от рождения до трех лет, разрабатывают программы для их индивидуального и группового сопровождения.

X

Портрет семьи

Каков же социальный портрет семьи,
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями во Владимирской
области? В основном, это полная семья,
живущая на отдельной жилплощади.
Примерно в трех из четырех семей один
из родителей не работает, что сильно
влияет на уровень доходов: он ниже прожиточного уровня, и семьям приходится
рассчитывать на пособия и пенсии по
инвалидности. Актуальными проблемами для таких семей являются не только
финансовые и жилищные, но и медикосоциальные, психолого-педагогические.
Именно оказанием такой помощи
занимаются учреждения соцзащиты,
привлекая медицинских работников, педагогов, сотрудников медико-социальной экспертизы, представителей общественных организаций.
- Работаем с учетом составленной
специалистами ИПР (индивидуальной
программы реабилитации), - рассказывает заведующая отделением ранней
реабилитации Муромского центра Светлана Самотина. - Сначала родители
с ребенком попадают в справочно-ин-
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Для профилактики инвалидности у детей
раннего возраста – с рождения до трех лет –
во Владимирской области уже третий год реализуется долгосрочная целевая программа

X
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Чтобы дети были
здоровыми, а семьи –
счастливыми
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Эффективные технологии

В рамках программы используются
следующие технологии:
– социальное сопровождение семьи
и ребенка с ограниченными возможностями в соответствии с их потребностями с привлечением междисциплинарной
команды специалистов (социальный патронаж);
– визитирование семьи с проведением консультаций для родителей по вопросам развития ребенка, организации
развивающей среды, обучения и воспитания в условиях семьи;
– проведение комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями в условиях дневного пребывания
в учреждениях социального обслуживания семьи и детей (открыто 8 групп
абилитации детей от 0 до 3 лет), в том
числе: социально-медицинской (массаж,
ЛФК, физиотерапия), социально-педагогической (обучение родителей детей
с ограниченными возможностями, в том
числе детей-инвалидов, основам их реа-

билитации в домашних условиях, анимационные услуги (экскурсии, посещения
театров, выставок, концерты художественной самодеятельности, праздники
и другие культурные мероприятия);
– диагностика с использованием современного высокотехнологичного оборудования (медицинского, реабилитационного), программного обеспечения в
условиях учреждений социального обслуживания семьи и детей;
– мобильные бригады, выездные консультативные пункты в отдаленные сельские поселения;
– созданы группы родительской самопомощи для семей, воспитывающих
детей, с ограниченными возможностями;
– телефоны доверия в учреждениях
социального обслуживания.
Во всех формах работы принимают
участие социальные педагоги, медицинские сестры, психологи.

X

Школа заботливых матерей

Массаж, лечебная физкультура, физиотерапия, занятия с педагогом-психологом,
социальным педагогом, учителем-логопедом дают хорошие результаты. Пока малыши заняты в группе «Колокольчик», их
мамы имеют возможность общаться и об-

X

Маленькая Маша

Одной из первых клиенток Муромского
реабилитационного центра стала маленькая Маша. Она приемный ребенок в многодетной семье, куда она попала из Дома
ребенка совсем крошечной. Вскоре врачи
поставили страшный диагноз – ДЦП (детский церебральный паралич, и в полгода
Маша получила официальный статус ребенка-инвалида. Ее новые родители об-

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: СЛОВО – ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

формационный кабинет, где согласовывается график оказания услуг и процедур - с учетом их преемственности,
совместимости и последовательности.

ратились за помощью в Муромский реабилитационный центр.
Маша прошла в центре три реабилитационных курса. Научилась сидеть,
ползать, вставать, ходить у опоры и самостоятельно – то есть практически догнала
по уровню двигательного развития своих
сверстников. Сегодня директор центра
Елена Худова не сомневается, что приобретенные на средства гранта тренажеры,
оборудование и развивающие игры помогут маленькой Маше улучшить походку,
добиться нормального развития мелкой
моторики, обеспечить профилактику нарушений в суставах пораженных конечностей.
В результате работы в рамках программы, в том числе комплексной ранней
диагностики, за два года услуги по реабилитации получили 2019 детей с ограниченными возможностями. Среди них
были дети с детским церебральным параличом, с заболеваниями органов слуха,
зрения, речи, костно-мышечной системы,
умственной отсталостью.
Только в 2010 году социальные услуги
получили более 1100 детей с ограниченными возможностями, в том числе 134
ребенка-инвалида, примерно из тысячи
семей. Медицинские работники отметили
положительную динамику состояния здоровья у 66% детей, стабильное
состояние – у 15% и у 18% малышей – выздоровление.
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Родители учатся играть
вместе с детьми

мениваться опытом в рамках группы родительской самопомощи «Школа заботливых
матерей».
В Гусевском социально-реабилитационном центре на один курс реабилитации,
рассчитанный на три месяца, берут 25 малышей из семей различных категорий, но в
основном, многодетных и малообеспеченных. И результаты хорошие – практически у
всех детей наблюдается улучшение состояния здоровья.
Работает в Гусь-Хрустальном и клуб родителей детей-инвалидов «Преодоление».
Специалисты: психологи, социальные педагоги, врач-педиатр, медсестры – читают лекции, проводят практические занятия, обучая
тому, как правильно развивать и реабилитировать малышей, у которых из-за болезней
наблюдается задержка развития.
– Приятно, что родители очень активны,
заинтересованы в том, чтобы помочь своим
детям, среди которых многие не умеют говорить, – поясняет директор центра Людмила
Курицына. – Мы готовим родителей к последующим занятиям в группах самопомощи по 5-6 человек. В основном, на занятия
приходят мамы, однако недавно появились
и двое пап, что радует.
На реализацию программы «Реабилитация без границ» из областного бюджета
было выделено 50 миллионов рублей, привлечены 1,5 млн руб. спонсорских средств.
13,65 млн выделено Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За годы работы программы
приобретены детские игровые площадки,
высокотехнологичное
реабилитационное
оборудование – более тысячи единиц, автотранспорт, организованы курсы повышения
квалификации для сотрудников.

лактической работы, находится немало
скептиков, сомневающихся в эффективности тех или иных мероприятий. Рассказ
о программе подтверждает: дорогу осилит идущий...
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Регион

Республика Бурятия

Название

Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Республике Бурятия за 2009 - 2012 гг.

Приоритетное направление

Профилактика безнадзорности правонарушений
несовершеннолетних и семейного неблагополучия

Сумма гранта Фонда
в 2010 году

4 401 900 руб.

Сумма гранта Фонда
в 2011 году

1 918 340 руб.

Сроки реализации

2009-2012 годы

Цель

Снижение уровня преступности, безнадзорности,
наркомании, алкоголизма, среди несовершеннолетних
Республики Бурятия

X

Непростые судьбы

Дети, находящиеся в неблагополучном окружении, отвергнутые социумом,
со временем свыкаются с мыслью, что
они никому не нужны, и их судьба заранее предопределена. Как показывает практика, именно такие подростки
чаще всего попадают под влияние дурной компании. У ребенка проблемы в
семье, нет денег, не хватает внимания,
и тут появляются люди, которые обещают друзей, деньги, пряник к чаю… И ребенок оказывается под влиянием этой
среды и постепенно втягивается в преступления. Типичные истории:
... Игорь, 17 лет, г. Улан-Удэ. Мальчик вот уже второй год состоит на профилактическом учете. У Игоря мать –
одиночка, отца он не знает. Он с пяти
лет предоставлен самому себе, привык
жить по законам улиц. Потом попал в
компанию, занимающуюся грабежами.
Попался на краже компьютера.

X

Мы выбираем спорт

... Вика и Вера, 13 и 12 лет, г. Гусиноозерск. У девочек ни мамы, ни папы –
родители-алкоголики отказались от них
еще много лет назад. Раньше сестры
вынуждены были зарабатывать попрошайничеством. Из-за этого они чуть не
бросили школу. Сейчас их воспитывают
опекуны...
Именно такие дети особо нуждаются
в поддержке и заботе со стороны других
взрослых: педагогов, психологов, социальных работников, которые могут дать
им другое видение мира и себя в этом
мире. А главное – дать почувствовать,
что они имеют право на любовь и заботу, поддержку со стороны взрослых
людей.

X

Республиканская программа

В 2009 году, когда была принята и
начала реализовываться республиканская целевая программа «Профилактика преступлений и иных правонаруше-

С этой сложной категорией несовершеннолетних прежде всего проводятся мероприятия, формирующие
навыки здорового образа жизни, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию. По сути,
субъекты профилактики, несмотря на
довольно казенную формулировку, являются духовными родителями «трудных» подростков, знакомя их с неизвестным доселе миром высоких понятий о чести и долге. Этот непростой
разговор начинается с вещей простых
и понятных.
В календаре профилактической работы МВД получили постоянную прописку турниры по мини-футболу «Мы
выбираем спорт» среди дворовых команд и воспитанников детских домов,
спартакиада «Я выбираю спорт» среди
несовершеннолетних, осужденных без
изоляции от общества. Традиционными стали соревнования по хоккею «Золотая шайба», «Детская рыбалка» на
озере Байкал, «День в ОМОНе», конкурс патриотической песни «Песни военных лет», фестиваль национальных
подвижных игр, посвященный международному Дню толерантности.

X

Праздник – он для всех!

1 июня в День защиты детей на базе
Отряда милиции особого назначения

МВД Бурятии проводится грандиозный праздник для 170 подростков из
Улан-Удэ и восьми районов республики. Участниками праздника станут дети
сотрудников подразделений МВД, несовершеннолетние правонарушители,
дети из малообеспеченных семей. Детей никто не делит на плохих и хороших.
Праздник – он для всех! Программу организаторы составили таким образом,
чтобы дети не просто развлекались,
но и получали новые знания. Каждый
из участников посетит восемь секций с
говорящими названиями: «Безопасное
колесо», «Вооружение», «Тир», «Художественная мастерская», «Средства
массовой информации», «Таэквон–до»,
«Собака - друг человека», «Игра на барабанах». Детей ждут конкурсы и викторины по знанию правил дорожного
движения, фигурное катание на велосипедах, показ общего курса дрессировки
собак, поиск служебно-разыскной собакой взрывных устройств, мастер-класс
работы по дереву и многое другое.
Гвоздем программы станут показательные выступления бойцов ОМОНа. А завершится праздник дружеским обедом
в полевых условиях.

X

Страна каникулярия

Реализация программы позволяет
успешно сочетать оздоровительную и
реабилитационную работу с детьми и
подростками, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации, в летних лагерях.
Некоторые ребята признаются: что такое чистая постель и пятиразовое питание, они впервые узнали в лагере.
Поэтому большинство юных правонарушителей мечтают вернуться сюда
еще раз.
Память об особой эмоционально насыщенной атмосфере детского лагеря,
о друзьях, о старших товарищах-вожатых, о добрых взаимоотношениях и о
многом другом не только будет согревать сердце, но и служить примером в
сложных жизненных ситуациях, ориентиром на созидание и позитивные поступки.
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Как уберечь подростков от преступлений и правонарушений? Ответ на этот вопрос, казалось бы, очевиден: профилактика. Однако, даже сегодня, когда есть
очевидные результаты системной профи-

ний в Республике Бурятия на 2009-2012
годы», несовершеннолетними совершено 1806 преступлений. По итогам 2010
года – количество преступлений сократилось до 1208. За первый год реализации программы снижение составило
598 преступлений или 33%.
Однако ситуация продолжает оставаться достаточно острой: на 1 января
2011 года на профилактическом учете
в органах внутренних дел и районных комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав республики состоит
1174 неблагополучные семьи, в которых
воспитывается 3538 несовершеннолетних.
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Уберечь от беды

Трудные дети трудных родителей

Однако в воспитательной работе нуждаются не только дети, но и их
«трудные» родители. В рамках республиканской программы «Байкальское
милосердие», финансируемой Фондом
поддержки детей, проводится работа по
кодировке от алкогольной зависимости
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36

я выбираю спорт:
соревнования по хоккею
«Золотая шайба»

Страна каникулярия:
летний лагерь для
трудных подростков

в воспитании, – отмечает врач-нарколог
Республиканского
наркологического
диспансера Ирина Твердохлебова. –
Учет особенностей общения родителей
с детьми в неблагополучных и неполных семьях дает возможность педагогу и врачу направить родительские
интересы на более глубокое изучение
собственных воспитательных действий
и действий, направленных на здоровье
ребенка».

X

История с хорошим концом

Александр Я., 16, лет проживал в полной малообеспеченной семье. Когда
внезапно умерла мать мальчика, жизнь
его круто изменилась. Отец привел в
дом мачеху, которой Саша оказался совсем не нужен. Он стал уходить из дома,
пропускать занятия в школе, стал агрессивным и озлобленным. Домом его стала улица, где он нашел понимание в компании таких же, как он, подростков. Стал
употреблять спиртное и в скором времени попал в поле зрения милиции. Саша
был задержан за совершение кражи,
которая привела его на скамью подсудимых. По приговору суда он был осужден
к условной мере наказания и поставлен
на профилактический учет. Инспекторы
по делам несовершеннолетних не оста-

лись равнодушными к судьбе Саши,
стали вовлекать его в различные мероприятия. Так, в январе 2010 года Саша
участвовал в спортивной эстафете «Веселые старты». Заинтересовало Сашу и
участие в детской подледной рыбалке на
озере Байкал, которого он никогда еще
не видел. У Саши оказались неплохие
музыкальные данные, и уже в апреле он
принял участие в конкурсе патриотической песни. Это были его первые шаги
к исправлению. Саша перестал пропускать занятия в школе, постепенно стали налаживаться отношения с отцом и
мачехой. Он снова стал общительным и
веселым. Летом Саша сам попросился
в военно-спортивный лагерь, где провел две смены. За время, проведенное
в лагере, Саша приобрел новых друзей,
научился устанавливать палатки, разводить костер, а самое главное – он понял,
что в жизни должна быть цель. Сейчас
Саша заканчивает 10 класс одной из
школ города и мечтает стать геологом.
Еще в марте текущего года он был по
исправлению снят с учета в милиции, но
продолжает приходить к своему инспектору по делам несовершеннолетних и
уже в роли помощника принимает участие в различных мероприятиях.
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X

родителей неблагополучных семей. В
Доме детского творчества Советского
района г. Улан-Удэ в рамках профилактической операции «Дети улиц» прошло
городское родительское собрание «Семейные ценности». В собрании приняли
участие 40 семей, состоящих на профилактическом учете.
Важной задачей в работе с неблагополучными семьями, по мнению начальника ОДН УВД по г.Улан-Удэ подполковника милиции Светланы Палехи,
является разъяснение правовых и медицинских вопросов. Когда родители
не в состоянии самостоятельно решить
сложную жизненную проблему, на помощь должны прийти профессионалы.
Для оказания помощи в воспитании
родителям неблагополучных и неполных семей, педагогу, врачам, инспекторам ПДН необходимо хорошо знать
психологические особенности родителей, своевременно выявить недостатки,
трудности в воспитании детей, которые
возникают в этих семьях.
«Составленная своевременно психолого-педагогическая характеристика
семьи, систематическое целенаправленное наблюдение семьи позволят
врачу и педагогу определить недостатки в характере родителей, проследить
наметившиеся изменения в их поведении, изменить стиль общения родителей с ребенком. Индивидуальные беседы и консультации помогут педагогам
исправить типичные ошибки родителей
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Министерство внутренних дел по республике Бурятия – один из немногих
субъектов профилактики, развивающий
собственную систему оздоровительного
отдыха. И в этой работе у современных
полицейских немало помощников. В
работе с детьми в период летних смен
2010 года принимали участие сотрудники милиции, тренеры физкультурного
спортивного общества «Динамо», представители республиканского Управления Федеральной службы контроля за
наркотиками, МЧС, центров медицинской профилактики, СПИД-центра, детские психологи, служители православного духовенства и традиционной Буддистской Сангхи. Наступающий летний
сезон – не исключение. Традиционно в
летний период текущего года будут проведены три летние профильные смены
военно-спортивного лагеря «Юность.
Свобода. Право» на базе центра МВД
«Костер» и две профильные смены
«Страна Каникулярия» на озере Байкал
с общим охватом более 300 несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
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Чукотка без сирот!
Социальный проект «Чукотка без
сирот!» в 2010 году стал единственным проектом в Дальневосточном
федеральном округе, получившим
грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект «Чукотка без сирот!»
подготовлен окружным детским домом совместно с Главным управлением социальной поддержки населения.

Срок проведения проекта в рамках
реализации гранта Фонда – 1 год, однако в результате успешной реализации принято решение о пролонгировании проекта еще на один год, уже
в рамках реализации региональной
долгосрочной программы «Развитие
системы социальной поддержки детей и семей с детьми в Чукотском АО
на 2010-2012 годы».

Информационная карта проекта
Регион

Чукотский автономный округ

Название

Чукотка без сирот!

Приоритетное направление

Профилактика социального сиротства

Сумма гранта Фонда
в 2010 году

360 508 рублей

Сумма гранта Фонда
в 2011 году

567 950 рублей

Сроки реализации

2010-2011 гг.

Цель

Устройство в семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих в государственном
образовательном учреждении «Чукотский окружной детский
дом»

Самое важное право каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей, которое должно быть реализовано,
– это право воспитываться в семье. Об
этом мечтают все дети, воспитывающиеся в детском доме. Всего на Чукотке
проживают 13 500 детей, из них около
600 являются сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Это

почти 5% от общего числа детей Чукотки. 75% этих детей – дети, родители которых лишены родительских прав. За 7
месяцев реализации проекта из Чукотского окружного детского дома в семью
устроено 24 ребенка, из них усыновлены 2, переданы под опеку (в приемную
семью) – 17, возвращены в кровную
семью – 5.

Разыскиваются родители

Проект дал импульс к координации
деятельности всех государственных организаций по работе с детьми в регионе. В реализацию проекта включились
администрации муниципальных образований Чукотского АО, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, школы, общественные организации коренных малочисленных народов
Чукотки, СМИ. Проблема сиротства общая, и решить ее силами одного ведомства невозможно.
«Чукотка – один из самых сложных в
транспортном отношении регионов», –
говорит региональный оператор банка
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, Евгений Басов. – Для
того чтобы найти и познакомиться с
ребенком, кандидатам в замещающие
родители необходимо добираться на
самолете, иного регулярного транспорта на Чукотке нет». В связи с этим
обстоятельством были организованы
выездные приемы специалистов регионального банка данных кандидаты в приемные родители по месту их жительства,
в сельской местности. Хорошим подспорьем в работе мобильного банка данных
явились видеопортреты, которые дают
полную картину о конкретном воспитаннике детского дома. Обычно, когда
родители приходят к региональному
оператору банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, чтобы
подобрать кандидатуру для усыновления или взятия под опеку, им для ознакомления предоставляют анкеты ребят.
Но что можно узнать из сухих статистических данных и одной фотографии?
Личное же знакомство, в результате
которого может выясниться, что кандидатура ребенка чем-то не устроила потенциальных опекунов или родителей,
может нанести ему психологическую
травму. Наиболее адекватным является
демонстрация видео о ребенке. Фильм
рассказывает, почему ребенок остался
без попечения родителей, содержит медицинские данные и сведения о его развитии. Потенциальные родители могут

услышать голос и смех ребенка, узнать
о его увлечениях и чертах характера.
После такого заочного знакомства родителям гораздо легче решить, с кем из
детей встретиться лично.
Рассказывает директор детского
дома Ольга Микоткина:
«В детском доме жили Паша, Юра и
Валя. Жительница Чукотского АО обратилась к региональному оператору.
Просматривая анкеты, она не обратила
особого внимания на этих детей и не
заинтересовалась ими. Но видеофильмы об этих детях позволили ей подробно познакомиться с ними, узнать о них
много интересного. Встреча в детском
доме с детьми еще больше укрепила ее
в своем выборе взять детей в семью».
Сейчас в региональном банке данных
на учете состоят 147 детей. В рамках проекта было подготовлено 25 видеопортретов, из которых на сегодняшний день 5
уже не актуальны – дети устроены в семьи. Подавляющее большинство из этих
147 детей – дети коренной национальности, поэтому в первую очередь работа ведется с потенциальными усыновителями
и опекунами из национальных сел.
Приемная дочь Катя Т.: «Мы в детском доме жили втроем, я и два братика. Мы очень долго ждали, когда за
нами вернется наша родная мама, но
она так и не пришла. Наши фотографии напечатали в газете, показали о
нас фильмы по телевизору. Мы хотели,
чтобы нас забрали всех вместе в одну
семью. Так и получилось. Вот и уезжаем
мы из детского дома, ведь у нас теперь
есть папа и мама».

X

Опекунские клубы

Одной из причин создания опекунских клубов стала необходимость работы с коренными жителями национальных сел Чукотки. Разобраться в проблеме специалисту, который раз в год на
один день приехал в село, практически
невозможно. Огромная проблема для
Чукотки – нехватка кадров в органах
опеки и попечительства. В районе, по
масштабу равному территории Порту-

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПРОЕКТ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Данная рубрика рассказывает о реализации проектов, получивших софинансирование Фонда по итогам конкурсов, проведенных в 2009-м и 2010 году.
Этот номер «Вестника» представляет проекты, реализуемые в самых разных уголках нашей страны, – на Чукотке, в Екатеринбурге и в селе Давыдово
Ярославской области.

X
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПРОЕКТЫ

ские клубы, в которые входят опекуны,
приемные родители, представители администрации, педагоги, врачи, то есть
все субъекты системы профилактики,
будут создаваться во всех национальных селах округа.
Первый опекунский клуб был создан в
декабре 2010 года в селе Янранай Чаунского района. На учредительном собрании принято решение о названии клуба
– «Подсолнушки». Клуб осуществляет
общественный контроль над семьями,
находящимися в социально опасном
положении, оказывает методическую
помощь замещающим семьям, налаживает взаимодействие с органами опеки
и попечительства. Родители обменива-

X

Счастье встречи

Для ребенка, оставленного близкими, трудно не потеряться в сложном
взрослом мире, поэтому для него так
важно обрести семью, близких людей.
Но и для самих приемных родителей это
большое счастье – найти ребенка.
Приемная мать Оксана Эттынкеу:
«Мы с мужем долго не решались взять
чужого ребенка в свою семью. Но примером нам стала моя свекровь, которая
воспитывает 8 приемных детей из дет-

ского дома. Мы дружим семьями, наши дети часто ходят друг
к другу в гости, учатся вместе.
И постепенно мы пришли к
убеждению, что чужих детей
не бывает, они все становятся
родными. По местному телевидению мы постоянно смотрели
рубрику «Ищу семью», в которой очень часто показывали
девочку Варю. Ее не брали в
семью на протяжении трех лет.
Когда пришли оформлять документы в органы опеки и попечительства, от нас потребовали справку о жилищных условиях. Но,
к сожалению, наши жилищные условия
не позволяли взять девочку в семью, у
меня ведь своих пятеро. Мы обратились
в администрацию нашего поселения, и
глава поселения пошел нам навстречу,
улучшив наши жилищные условия. Когда я пришла в детский дом для первого
знакомства с Варей, девочка бросилась
в мои объятия, расцеловала меня и,
глядя на меня, очень трогательно произнесла: «Мама, как долго я тебя ждала!» А потом Варя познакомила нас со
своими друзьями Петей и Зиной, с которыми она жила не первый год в детском
доме. В итоге домой мы полетели впятером: я с мужем и наши дети: Варя, Петя
и Зина».
Ольга Яблонская (приемная мама):
«У нас с мужем родных детей трое.
Старшей дочери уже 22 года, средний
сын скоро пойдет в армию, ему 19 лет,
а младшему – шесть. В мае прошлого
года забрали в свою семью детей родственников мужа – Тихона и Настю. Их
мать лишена родительских прав. Забрали не раздумывая. Все необходимые
документы собрали быстро: помогли
органы опеки и попечительства, администрация села. Считаю, что обязательно нужно принимать участие в проекте
«Чукотка без сирот!». Я всегда мечтала
о большой семье. Нас, детей, у родителей было четверо, а у родителей мужа
– девять. Сейчас решила взять на воспитание еще троих деток».

X

Пока верстался номер

В апреле в с. Рыткучи Чаунского района у Лианы (3 г.) и Ангелины (1 г.) умерла мама, которая их воспитывала одна
Жители этого села давно принимают
активное участие в реализации проекта «Чукотка без сирот!», создаются
приемные семьи, которые принимают
на воспитание детей, оставшихся без
попечения родителей. На протяжении
последних лет дети из этого района не
направляются в детский дом.
В день, когда девочки остались сиротами, Лиана была в детском саду, а маленькая Ангелина лежала в больнице.
Весть об этом облетела все село очень
быстро. Детей должны были отправить
в детский дом.
Ирина и Вадим Белоусовы не первый год являются приемными родителями пятерых детей из детского дома.
Страшная весть дошла и до них. О маленькой Ангелине они знали, что она
серьезно больна. Но, не смотря не на
что, решение созрело сразу: в детский
дом не отдадим. В родном селе им будет лучше. К тому времени, когда в село
позвонили специалисты органа опеки и
попечительства, решение было принято
– Лиана и Ангелина будут жить вместе
в семье Белоусовых. Они уже почувствовали тепло и заботу приемных родителей: мамы Ирины и папы Вадима.
С такими людьми, как семья
Белоусовых, Чукотка будет без
сирот.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПРОЕКТ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ются опытом по воспитанию детей, организации их учебного процесса.
Людмила Цыденова, руководитель
опекунского клуба с. Янранай, Чаунского района: «В нашем селе 7 приемных
родителей, которые воспитывают 24 ребенка. Мы давно знаем друг друга, и все
радости и горести переживаем вместе.
Идея опекунского клуба давно уже витала в воздухе, поэтому, когда к нам приехал куратор проекта с предложением о
создании опекунского клуба, все наши
приемные родители горячо поддержали
эту идею. Несмотря на то что нашему
«Подсолнушку» всего 4 месяца, мы стали центром притяжения семей, воспитывающих детей, и пользуемся заслуженным авторитетом среди сельчан».
До конца реализации проекта запланировано создать опекунские клубы
в каждом муниципальном образовании Чукотского АО. К
апрелю 2011 года опекунские
клубы действовали в Чаунском
(1), Иультинском (1), Билибинском (3), Чукотском (2) районах
и г. Анадыре. В двух районах
их еще предстоит создать. Их
организаторы надеются, что
со временем они станут нравственными ориентирами, теми
островками благополучия, за
которыми потянутся остальные. В первую очередь опекунские клубы призваны работать с семьями, находящимися в социально опасном
положении, и сами показывать пример в
воспитании детей.
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галии, работает всего один специалист,
и то только в районном центре. В села
можно выезжать всего раз в год, когда
установят зимник. В связи с этим встала острая необходимость создавать в
населенных пунктах организации, которые контролировали бы ситуацию с
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также следили за условиями
жизни приемных детей.
Поэтому к работе опекунских клубов на местах были привлечены общественные организации коренных малочисленных народов Чукотки, которых
проблема сиротства на Чукотке волнует
в первую очередь. Ведь 90% детей, состоящих на учете в региональном банке
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, – это дети коренных малочисленных народов Севера. Опекун-

ВЕСТНИК ФОНДА
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ность быть нужным, любимым, делать
добро и оказывать внимание ближнему,
поэтому у развития волонтерства и добровольчества в России есть все предпосылки. Одной из самых нуждающихся
в такой помощи групп являются детиинвалиды.

Информационная карта проекта
Регион

Свердловская область

Название

«Твой шанс!»

Приоритетное направление

Поддержка семей с детьми-инвалидами

Исполнитель

Свердловская региональная общественная организация
художников «Авторы явлений»

Сумма гранта в 2010 году

431 000 руб.

Сумма гранта в 2011 году

431 000 руб.

Сроки реализации

2010-2011 гг.

Цель

Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами
посредством создания и активизации добровольческого
движения в Нижнем Тагиле для обеспечения максимально
возможного развития детей-инвалидов в условиях семейного
воспитания, их социализации и интеграции в общество

Проект «Твой шанс!» стартовал в
Нижнем Тагиле в сентябре 2010 года.
Проект состоит из двух этапов. На первом происходило обучение волонтеров
и руководителей НКО, соцопросы, уличные акции и круглые столы, а параллельно производился набор целевой
группы проекта. На втором этапе происходило непосредственное взаимодействие добровольцев с детьми-инвалидами и их семьями.

X

Добровольцы нашлись

Первым шагом в реализации проекта «Твой шанс!» стало изучение
волонтерского потенциала города.
Администрация города одобрила проект и заявила о его поддержке. Перед

организаторами встал вопрос: откликнутся ли горожане на призыв стать
волонтерами? Откликнулись. В числе
добровольцев проекта оказались студенты, школьники, работающие люди,
пенсионеры. Задача состояла в том,
чтобы создать команду для прохождения семинаров-тренингов, достаточно
продолжительных по времени. Проанализировав ситуацию, организаторы решили: команда должна быть из
одного учебного заведения – так реальнее составить расписание семинаров. Выбор пал на факультет социальной работы Нижнетагильской социально-педагогической академии. Но были
среди слушателей семинаров и другие
люди.

X

Страхи и сомнения

В самом начале казалось, что самое
сложное – найти тех, кто согласится
принять участие в проекте в качестве

волонтера… На деле же самым сложным оказалось преодолеть страхи и сомнения самих волонтеров. Пройдя несколько семинаров-тренингов и мастерклассов, познакомившись с родителями
детей и договорившись о первой встрече, не все смогли самостоятельно сделать первый шаг в незнакомую семью.
Первое «Здравствуйте!» ребенку-инвалиду для многих волонтеров оказалось
самым сложным в жизни. Собирается
вся команда. Напряжение висит в воздухе. Кто начнет? «Мне страшно, я боюсь, что посмотрев на этих детей, я не
смогу дальше жить спокойно», – говорит Анна. Каждый проговаривает то, о
чем молчалось, – свои страхи. Как глубоко они сидят и как естественно то, что
они есть. Когда последний участник закончил свою речь, всем стало легче. Как
важно, что волонтеры поделились этим
друг с другом. «Мы встретимся еще раз
и обсудим то, что вы почувствовали,
познакомившись с детьми», – говорит
Дмитрий Александрович Винокуров,
ведущий семинаров-тренингов. Как
правильно, что в проекте задействован
психотерапевт. Его профессиональная

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПРОЕКТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Твой шанс!» – проект Свердловской
региональной общественной организации художников «Авторы явлений»
по созданию и развитию добровольческого движения по оказанию помощи
детям-инвалидам и их семьям. Для человека естественной является потреб-

«Настя, здравствуй! Приглашаем
тебя в качестве волонтера в новый проект», – сотрудники организации звонят
девушке, с которой они знакомы по предыдущим проектам и у которой диагноз
ДЦП. «Какой из меня волонтер? Что я
буду делать?» – «Будешь писать статьи
о проекте!» Настя Калинина – студентка Московского института современной
журналистики. Учится дистанционно. «Я
согласна!» Настя посещала семинарытренинги и уличные акции. Ее забирали
из дома и привозили обратно.
Во время прохождения обучения на
семинарах-тренингах волонтеры познакомились с историей развития НКО и
добровольчества, юридическими аспектами деятельности волонтеров, принципами помощи ребенку при пережитой
травме, принципами социального партнерства, технологиями социального
патронажа, правилами составления индивидуального плана «ведения случая»,
принципами работы в группах. Кроме
того, слушатели семинаров-тренингов
стали участниками ролевых игр, дискуссий, тренингов, групповой визуализации и пр.
Доцент кафедры управления и социальной работы Нижнетагильской социально-педагогической академии Вероника Никитична Турчанинова была в
числе слушателей-волонтеров: «…Хочется отметить высокий методический
уровень проведения семинаров-тренингов, большой объем и качество представленного материала…»
На проведенных организацией «Авторы явлений» семинарах-тренингах в
рамках проекта «Твой шанс!» обучены
35 добровольцев и 35 руководителей
и членов НКО города Нижний Тагил.
Всего к проекту привлечено 52 добровольца. Заключены договоренности о
сотрудничестве с 5 волонтерскими отрядами города.
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Шанс для каждого из
нас

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПРОЕКТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Фототерапия

Детей-инвалидов для участия в
проекте искали через общественные
организации города, работающие с
инвалидами, а также среди участников прошлых проектов организации
«Авторы явлений», которая в Нижнем
Тагиле имеет хорошую репутацию. За
время реализации проекта 125 детей с
инвалидностью приняли в нем участие.
Основными формами терапии стали
арт- и фототерапия, а также совместное посещение культурных учреждений города. Организаторы проекта и
волонтеры стремятся открыть для детей-инвалидов и их родителей новые
возможности для общения и самореализации. Совместное общение добровольцев и детей позволило и тем
и другим расширить свои социальные
контакты.
Занятия фототерапией были совершенно новым направлением деятельности для «Авторов явлений». Казалось, все продумано и предусмотрено,
но, как в любом новом деле, сделать
первый шаг было страшно. Страш-

екта: «Участвуя в проекте, Маша стала более общительной, эффективнее
стали развиваться речь, мелкая моторика. Ребенок с нетерпением ждет
очередного занятия, а когда наступает
день занятия – счастью нет предела!
Маша регулярно принимает участие
в различных мероприятиях проекта
«Твой шанс!». Мы выражаем огромную
благодарность Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и организации «Авторы явлений» за проведение такого прекрасного проекта!» (Иван Жилкин, папа
Маши).
Следующее занятие: совмещаем
арт- и фототерапию. Дети рисуют своего любимого сказочного героя. Для
лица оставляем заранее обведенный
овал. Вырезаем. Волонтеры и родители готовы помочь, но юные творцы и
сами справляются успешно. Готов зайчик с лицом Маши, лев очень похож на
Витю, а вот и Кирилл в образе кота…
Фотографии запечатляют образы маленьких мечтателей, моменты игры в
сказочных фотографов. В родительских умах рождаются идеи: «Давайте снимать сказку! А давайте поедем
фотографировать за город!» Студенты
не остаются в стороне: «Поедем фотографировать маралов и страусов в Ви-
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сим!» Поедем, обязательно поедем. И
заедем в музей Мамина-Сибиряка, и
сфотографируемся на границе Европы
и Азии. У нас есть «Твой шанс!», и мы
этот шанс не упустим!
Протягивая руку помощи другим, мы
протягиваем ее прежде всего себе. Меняя свое сознание и отношение к проблеме «ребенок-инвалид», мы встаем
на новую ступень развития самого себя
и гармонизируем свое внутреннее «я».
Неважно, какими средствами мы хотим помогать детям-инвалидам или их
семьям, важно, чтобы при этом мы помогали преодолевать преграду между
людьми в виде болезни тела и души.
«Замечательная возможность: мой
внук может заниматься фотографией в
рамках проекта «Твой шанс!». Занятия
хорошо организованы и позволяют постичь основы фотографии, общаться с
детьми и взрослыми, объединенными
интересом к данному виду деятельности. Ограниченные возможности здоровья моего внука не являются препятствием в той деятельности, которую
организуют специалисты общественной организации «Авторы явлений» и
волонтеры, за что им благодарность
от всей души» (Котельникова
Наталья Николаевна, бабушка Святослава).
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но интересно. Первая группа – пять
детей. Осторожно рассаживаются на
места, оглядываются. Родители сосредоточенны и серьезны. Студенты-волонтеры волнуются, все в ожидании.
Занятие ведет психолог Ольга Борисовна Кизоркина. Спустя час: дети в
импровизированных костюмах, мамы
пускают мыльные пузыри, вспышки
фотоаппаратов, раздается смех. Оказывается, совсем неважно, что руки
плохо держат фотоаппарат, и без посторонней помощи нажать на кнопку
не представляется возможным. Это не
мешает детям с инвалидностью азартно фотографировать взрослых и друг
друга. Результат – сотни фотографий:
портреты, групповые, постановочные
кадры, «смазанные» части лиц и тел.
Все это будет просмотрено на следующем занятии. Там же будет дано
новое задание – создать театр теней.
Новые сотни снимков, новые впечатления и желание сделать свой лучший
кадр, пообщаться с новыми друзьями
и увидеть мир в новом ракурсе. Занятия проходят настолько интересно,
что никто не хочет уходить. Вопросы,
обсуждения, шутки… Дети и взрослые
в комфортной среде, которую создали
сами и в которой царит сотворчество.
Мнения родителей участников про-
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Совместное
творчество: лепим,
клеим, рисуем…

Мечты сбываются!
Настя и олененок
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поддержка на разных этапах реализации проекта «Твой шанс» потребовалась и добровольцам, и организаторам
проекта.
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лу и приют для подростков, попавших
в трудную жизненную ситуацию. При
храме работает центр традиционной
культуры «Преображение», который обучает детей фольклорным играм, песням, пляскам и проводит в селе праздничные мероприятия. Шестой год в селе
Давыдово летом организуется лагерь
для детей-инвалидов, где они могут отдохнуть и пообщаться с обычными детьми, а также пройти реабилитацию.

Информационная карта проекта
Регион

Ярославская область, село Давыдово

Название

«Центр социальной поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, села Давыдово Ярославской области»

Приоритетное направление

Социальная реабилитация детей, находящихся в
конфликте с законом

Исполнитель

Местная религиозная организация «Приход Владимирского
храма села Давыдово Борисоглебского муниципального
округа Ярославской области, Ярославской епархии
Русской православной церкви»

Сумма гранта Фонда

1 440 000 рублей

Сроки реализации

2009-2010 гг.

Цель

Развитие социальных инициатив, направленных на работу с
детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию

Сегодня в селе Давыдово постоянно
проживают 38 детей (от новорожденных
до 18 лет). В основном это дети приезжих семей. Их родители работают при
храме, занимаются общехозяйственными делами и участвуют в социальных
инициативах. В том числе занимаются
воспитанием 7 местных детей, у родителей которых есть проблемы с алкоголем, а значит, дети не получают должного внимания и родительской заботы.
У этих детей очень узкий кругозор и
маленький словарный запас (до реализации проекта Фонда многие из них не
выезжали за пределы села, поэтому не
знали таких «городских» понятий, как

«светофор», «метро», «улица», «аптека» и т.п.).
Кроме того, при храме существует
приют, куда из разных городов (Москва,
Ярославль, Нижний Новгород) попадают «трудные» подростки. Сейчас в приюте находятся 6 ребят. Как правило, это
дети, растущие без отца. Матери отдают их в давыдовский приют, когда уже
перестают справляться с проблемами, –
агрессией, употреблением алкоголя, нежеланием учиться. Основная методика
работы с трудными подростками – максимальное включение в жизнь прихода
и максимальная занятость. У ребят есть
свои обязанности по хозяйству, много
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Опыт возрождения села

К 2005 году был восстановлен местный храм, закрытый в 1936 году. В
2006 году возобновились регулярные
богослужения и началась активная социальная деятельность прихода. Под
руководством иерея Владимира Климзо
сначала был организован православный детский сад, куда стали принимать
всех детей Давыдово. В 2010 году в
детском саду было 15 воспитанников из
села и близлежащих деревень. Летом
2006 года впервые был организован
лагерь для детей-инвалидов. Приезд
реабилитационного центра «Рафаил»
стал своего рода толчком к созданию
реабилитационного центра в Давыдово. Некоторые из детей и взрослых,
приехав в лагерь, остались жить в Давыдово. Осенью здесь появился приют
для подростков. Через два года стало
понятно, что выпускники детского сада
«из местных» все же неспособны учиться в общеобразовательной школе. Тем
более что ближайшая государственная
школа находится в семи километрах от

Давыдово, и ребята не имели особого
желания ездить туда каждый день. В результате в Давыдово была создана своя
начальная школа. Конечно, созданная
при храме школа получилась очень необычной. В первый год работы на троих
учеников приходилось семь педагогов.
Ведь кроме основных предметов (математики, чтения, письма, ознакомления с
окружающим миром) детям преподавали информатику, английский язык, музыку, фольклор, физкультуру, труд, изобразительное и прикладное творчество.
В результате кропотливого труда учителей все «коррекционные» дети сдают
экзамены в обычной государственной
школе на «4» и «5». В 2010 году выпускниками школы стали 3 ребенка.
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… и тут появился Фонд

Приход храма – это большое хозяйство, которое существует в основном
за счет пожертвований. Прихожане обслуживают свою ферму с коровами,
овцами, лошадьми, у храма имеются
посевные угодья, пасека, транспортный
цех, столярная и слесарная мастерские.
Есть своя трапезная и несколько деревенских домов, которые используются
для проживания «трудников» и специалистов. У местных жителей приобретаются или берутся в аренду обычные
жилые дома, которые переоборудуются
под детский сад, школу, интернат, музей, библиотеку. Все их надо отапли-
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В селе Давыдово Ярославской области нет ни государственной школы,
ни детского садика, ни клуба. В общем,
как и в тысячах подобных сел по всей
России. Но дети здесь продолжают рождаться – в семьях с самым разным уровнем культуры.
Всю работу с детьми взял на себя
местный православный храм, восстановленный здесь в 2005 году. Храм создал свой детский сад, начальную шко-

времени уделяется занятиям музыкой.
Летом все они участвуют в работе реабилитационного лагеря. При центре
традиционной культуры «Преображение» действует ансамбль «Улейма»,
в котором кроме давыдовских ребят
есть 10 девочек-подростков из близлежащих деревень.
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Храм, возродивший
жизнь в селе Давыдово
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Храм для детей

Задачи проекта

Задачами проекта «Центр социальной
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, села Давыдово
Ярославской области» были:
Дать возможность детям из неблагополучных семей села Давыдово
в течение дня находиться в здоровом коллективе, получать необходимые для данного возраста знания и навыки, скорректировать их
развитие до возрастной нормы.
Устранить правонарушения детей,
проживающих в селе Давыдово.

здоровый досуг
и наполнить интересными событиями жизнь села (праздники, концерты, соревнования).
Не допустить развитие алкоголизма и наркомании в детской и подростковой среде села Давыдово,
прививая ценности труда и здорового образа жизни.
Дать возможность подросткам, изначально не проживающим в Давыдово, но попавшим в сложную
жизненную ситуацию (социальное сиротство, наркомания), жить
в общине и получать стандартное
среднее образование (приют).
Создать инфраструктуру для другого социального п роекта – летнего лагеря для детей с инвалидностью.
Проанализировав деятельность прихода в 2009-2010 годах, можно с уверенностью сказать, что поставленные
задачи успешно решались, кроме того,
грант Фонда позволил создать базу для
успешного решения данных задач в будущем.
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Что сделано

На средства гранта был оборудован
школьный класс. В центре села была
построена детская площадка с качелями и каруселями. Для подростков приюта был куплен спортинвентарь и музыкальные инструменты. В «санитарный

вагон» поставлены стиральные машины. Но, пожалуй, самыми важными и запоминающимся для всех давыдовских
детей стали различные поездки. Сельские дети, некоторые впервые, побывали в Москве, Костроме, Мышкине. Ездили отдыхать на Азовское море. Посетили филармонию, дельфинарий, театр
юного зрителя, выставки и музеи Ярославля. Все это, безусловно, расширило
их кругозор (они своими глазами увидели то, о чем не рассказывают в школе),
сделало детей более сплоченными.
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История братьев из Давыдово

Братья Коля и Андрюша – погодки.
Их родители, равно как и бабушки-дедушки, родились и выросли в Давыдово
в «колхозных» традициях (много работать
и много пить). А когда колхоз развалился
и взрослые потеряли работу , осталось
только много пить. Приход храма давал
родителям работу на ферме, но работали они часто до первой получки. Андрюша и Коля попали сначала в приходской
детский сад, где педагоги сделали что
могли, готовя их к школе. Но если старший Коля начал обучение в общеобразовательной школе, то младший Андрюша
в силу своей замкнутости и стеснительности учиться не смог. Придя в давыдовскую начальную школу, Андрей (ему
было 9 лет) не ориентировался во времени, не знал названий дней недели, месяцев, не мог назвать последовательности
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времен года и т.п. Объяснять ему математику было невозможно из-за непонимания многих простых слов. Например,
Андрюша не мог понять смысл задачи
«В киоске продаются 5 газет и 6 журналов. Сколько всего изданий продается
в киоске?». Ему были непонятны слова
«киоск», «газета», «журнал», «издание»,
вопрос «сколько всего?». Кроме того, у
ребенка были логопедические проблемы, он не мог правильно выговорить ни
одно из этих слов даже после длительных занятий.
Родители мальчиков продолжали пить
и уже не могли уделять своим детям даже
прежнего минимального внимания. Неоднократно вставал вопрос о лишении
их родительских прав, но, чтобы не отправлять ребят в интернат, заботу о них
полностью взял на себя приход храма.
Братья приходили из дома к 7.20 в трапезную и до ужина в 20.00 находились
под присмотром и опекой прихожан. Их
кормили, одевали, обучали. У Андрея
обнаружились хорошие музыкальные
способности. Сейчас оба брата ездят
вместе с ребятами приходского приюта в
общеобразовательную Ивановскую школу и вместе после школы идут
на «продленку» – давыдовские
педагоги не оставляют их.
Подробнее о Давыдово можно
прочитать на сайте прихода
http://davydovo-hram.ru.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - ПРОЕКТ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Первая детская
площадка в жизни детей

ВЕСТНИК ФОНДА

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - ПРОЕКТ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

вать и содержать – конечно, по городским меркам коммунальные затраты в
деревне невелики, но зато все приходится делать самим – завозить уголь,
дрова, чистить дороги. На ферму надо
закупать корма, оплачивать электроэнергию и связь. Все это до конца 2008
года финансировалось фактически за
счет одного благотворителя. Но пресловутый финансовый кризис поставил под
угрозу функционирование приходского
хозяйства и обеспечение социальных
инициатив. Именно в это время Фонд
поддержки детей объявил первый конкурс проектов. Проект «Село Давыдово» получил грант, который, как оказалось впоследствии, не просто позволил
пережить трудное время, но дал селу
возможность развиваться и обрести новых благотворителей.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Лекотека – шанс на
успешное будущее
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Число детей-инвалидов в России составляет около 500 тыс. человек. Около
180 тысяч детей-инвалидов не получают
образования вообще, 40 тысяч детей обучаются на дому, то есть в полной изоляции от сверстников, и 70 тыс. – в системе
специального образования. Для 140 тыс.
детей-инвалидов доступно обучение в
обычных общеобразовательных школах.
Фонд видит перед собой задачу включить таких детей в обычную жизнь, главным элементом которой должна стать
доступность обучения и общения. В 2010
году Фонд создал партнерский благотворительный проект «Я буду учиться!»,
который ставит своей целью распространение лучших региональных прак-

тик, а именно создание сети лекотек
в дошкольных учреждениях регионов
России. Реализация этого проекта стала
возможной благодаря финансовой поддержке компании «Амвэй».
Лекотека – особая форма дошкольного образования, службы психологического сопровождения и специальной педагогической помощи детям и родителям,
воспитывающим детей с выраженными
нарушениями и проблемами развития.
В ходе работы специалисты используют
оборудование для детей с нарушениями
опорно-двигательной системы, игрушки
для развития тактильного и зрительного
восприятия, языка и речи, средства для
развития невербальной коммуникации,
музыкальные игрушки, книги, компьютерные игры и многое
другое.
Педагоги
лекотеки
помогают
формированию предпосылок к учебной
деятельности у детей,
поддерживают развитие их личности и оказывают психолого-педагогическую помощь
родителям. Обучение
проходит в форме
игры, в которую дети
охотно включаются.
В Москве действует до 150 лекотек,

аниматоры, а взрослых – брифинг для
прессы. «В 2011 году будет создано
семь лекотек, где будут развивать детишек с ограниченными возможностями здоровья, а в московском центре
– готовить новые кадры и оказывать
дистанционную помощь специалистам,
– сообщила председатель правления
Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева. – Этот проект – пример социального партнерства, объединившего усилия нашего Фонда с
ресурсами: финансовыми – компании
«Амвэй», научными – МГППУ, административными – региональными и муниципальными властями, ради улучшения положения детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации».
Проект не случайно носит название
«Я буду учиться!». Так смогут теперь
сказать сотни детишек с инвалидностью,
многим из которых ранее ставили диагноз «необучаемость» и которым лекотеки дадут дополнительные возможности
для подготовки к поступлению в обычные или специализированные школы, а
значит, повысят вероятность их успешной интеграции в общество и полноценной жизни.
В 2011 году, помимо Нижнего Новгорода, лекотеки откроют свои двери детям в
Краснодаре, Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Астрахани, Иркутске, Ставрополе.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Новая рубрика «Социальная ответственность» рассказывает о взаимодействии Фонда и социально ответственного российского бизнеса. Все чаще
успешные бизнес-структуры задумываются об участии в социальных проектах, эффективность которых в поддержке детей в трудной жизненной ситуации гораздо выше, чем разовая раздача подарков. Первым совместным
проектом Фонда и бизнеса стал проект «Я буду учиться!», который активно
поддержала компания «Амвэй».

которые за несколько лет доказали свою эффективность
в работе с детишками, имеющими ограничения здоровья.
Именно поэтому на первом
этапе реализации проекта
в Москве был создан центр
дистанционного
обучения
для специалистов «Русская
лекотека», а Московский городской психолого-педагогический университет (МГППУ)
разработал научно-методическую базу развития реабилитационных и обучающих технологий для детей с инвалидностью и их родителей на базе лекотек.
На средства партнера проекта Фондом
было закуплено специальное оборудование: игровые модули, аудиотехника,
мультимедийные проекторы, компьютеры с сенсорными экранами и прочее.
Теперь специалисты в регионах, где
Фонд создает лекотеки, получили возможность дистанционного обучения и
супервизии. Пока обучались специалисты, осуществлялась подготовка помещений, поставка и монтаж оборудования для лекотек в Нижнем Новгороде и
Краснодаре.
И вот настал день открытия первой
лекотеки. 23 марта 2011 года министерство социальной политики Нижегородской области открыло в центре
социальной помощи семье и детям
«Дом» Сормовского района Нижнего
Новгорода лекотеку для детей-инвалидов.
Символическую ленточку, отделяющую ребятню от горок, мячей, пластмассовых домиков и плюшевых мишек,
перерезали заместитель министра социальной политики Нижегородской
области Надежда Отделкина, председатель правления Фонда поддержки
детей Марина Гордеева, руководитель
социальных программ компании «Амвэй» Ирина Платонова и детишки, ради
которых и создавалась эта лекотека.
После открытия малышей ждали
«сладкий стол», игровая комната и
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СОБСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ФОНДА
«Вестник» Фонда начинает публикацию результатов социологического исследования «Социум, дружественный детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями», проведенного в 2010 году по заказу Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Исполнителем исследования является Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование было проведено в рамках собственной программы Фонда
поддержки детей «Социум, дружественный ребенку». Ее цель – формирование в обществе дружественного, толерантного отношения к детям в трудной
жизненной ситуации, прежде всего – детям с ограниченными возможностями
и детям-сиротам.

Диаграмма 1
Есть ли в Вашем окружении – среди близких, друзей и знакомых люди,
имеющие видимую инвалидность (включая детей-инвалидов)? В % от всех
опрошенных, один ответ
1
37
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Описание исследования
Исследование включало в себя качественный этап, в ходе которого было проведено 33 интервью с экспертами, занимающимися проблемами детей-сирот или детей с ограниченными возможностями (работниками детских домов, школ-интернатов, в том числе для детей-инвалидов,
реабилитационных медицинских и социальных центров, представителями государственных
органов и СМИ). 54 глубинных интервью были проведены с воспитанниками и выпускниками
интернатных учреждений (детских домов и школ-интернатов) в возрасте 12-20 лет, а также с
детьми, имеющими инвалидность, в возрасте 12-18 лет. Также были проведено 6 групповых
дискуссий (фокус-групп) с замещающими родителями, принявшими в свои семьи детей-сирот
или детей, оставшихся без попечения родителей на основе разных форм семейного устройства, и с родителями детей с ограниченными возможностями.
Количественный этап исследования представлял собой массовый опрос жителей России старше 18 лет методом личного формализованного интервью по месту жительства респондента по
структурированной анкете. Была использована схема многоступенчатой стратифицированной
территориальной случайной выборки. Объем выборки – 1600 респондентов, а статистическая
погрешность не превышает 3,4%.

X

Информированность населения о детях с ограниченными возможностями

Результаты массового опроса подтверждают наличие в современной России практики изоляции инвалидов в социальном пространстве. Так, согласно
данным количественного исследования,
у большинства россиян (62%) в ближайшем окружении нет людей, имеющих
видимую инвалидность. Каждый второй

редко видит инвалидов в общественных местах или не встречает их вообще
(45%). Подробной информацией об этих
детях, их жизни, проблемах обладают
лишь те, кто непосредственно с ними
общается в повседневной жизни – родители и родственники, друзья, специалисты, работающие с такими детьми.

Да

Существование изоляции инвалидов
(как детей, так и взрослых) в современном российском обществе является
следствием не только слабого развития
инфраструктуры для этой категории
населения (во многих общественных
местах не предусмотрены пандусы, отсутствует в должном объеме специализированный транспорт и т.п.), наличием
специализированных, закрытых учебных заведений и пр., но и отношением
окружающих к людям с ограниченными
возможностями.
Согласно мнению многих экспертов,
дети с ограниченными возможностями
сами «стараются избегать взаимодействия с окружающими, предпочитая
жить «в своем собственном мире», общаясь с узким кругом людей (родственники, одноклассники, учителя, врачи)».
Нежелание детей-инвалидов лишний
раз выходить на улицу, взаимодействовать с обществом объясняется, по
словам опрошенных, тем, что дети опасаются выражения жалости, непонимания, недовольства, а порой и агрессии
со стороны окружающих по отношению
к ним.
«Когда выхожу на улицу, все глаза
вытаращат и смотрят на меня. Вообще
все так себя ведут. Мне это жутко не
нравится.(Настя, 14 лет, ДЦП, Москва).

Нет

Затрудняюсь ответить

По словам экспертов, некоторые родители сами стараются «изолировать»
своих детей от общества по причине
того, что в нашей стране инвалидность
зачастую ассоциируется с неблагополучием, проблемами семей, в которых
есть люди-инвалиды:
«Есть такие мамы, которые стесняются
своих деток и держат их дома, только чтобы окружающие не видели, какой у них
ребенок, что у него есть проблемы. Это
не единичные случаи» (Москва, Российский научно-практический центр физической реабилитации детей-инвалидов).
Важным следствием изолированности является тот факт, что отношение
населения к детям с ограниченными
возможностями формируется в первую
очередь на основе стереотипов, мифов,
закрепившихся в массовом сознании,
а не на основе личного опыта взаимодействия с ними.
Несмотря на то, что эксперты указывают на увеличение объема материалов
в СМИ о детях с ограниченными возможностями, более половины россиян
(57%) полагают, что они все же уделяют слишком мало внимания проблемам
этих детей. И лишь треть опрошенных
(32%) удовлетворены насыщением СМИ
информацией о них.

СОБСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ФОНДА

Социум,
дружественный
ребенку
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Диаграмма 2
Как Вы считаете, достаточно ли внимания СМИ уделяют проблемам детей
инвалидов и/или семьям с детьми-инвалидами?
В % от всех опрошенных, один ответ

4

Уделяют достаточно внимания

28

Уделяют слишком мало внимания
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5

88

7

16

71

13

19

69

12

Дети-инвалиды чаще всего
рождаются в неблагополучных семьях

26

63

11

Рождение ребенка с ограничеными возможностями
(ребенка-инвалида) – наказание родителей за их грехи

18

61

21

18

59

23

57

11
Для всех инвалидов (и взрослых и детей)
характерно потребительское отношение
к людям и обществу в целом

X

Дети-инвалиды легкоранимы, остро реагируют
на любые воздействия, затрагивающие их

74

13

13

Дети c ограниченными возможностями
ничем кардинально не отличаются от
остальных детей по своим человеческим качествам

64

23

13

Дети с ограниченными возможностями: представления, стереотипы

По
результатам
качественного
этапа исследования были определены стереотипы, которые, по мнению
экспертов и родителей детей с ограниченными возможностями, широко
распространены в обществе по отношению к детям-инвалидам.
«Что дети с синдромом Дауна рождаются только в семьях, имеющих
какие-то зависимости, алкогольную
или наркотическую, например. Что
это наказание за грехи послано таким вот образом. Что эти дети вообще ничего не понимают и не могут
общаться. Что они опасны, и что это
заразно» (Москва, Совет по делам
инвалидов при председателе Совета
Федерации).
«Многие считают, что они (дети-инвалиды) не все в этой жизни понимают и не могут что-то объяснить людям
так, чтобы они их поняли, таким образом, эти дети асоциальны и незачем
им находиться в обществе» (Родители, Самара, диагноз ребенка – ДЦП).
Однако, по результатам проведенного массового опроса населения

России, можно говорить о том, что
негативные стереотипы о детях-инвалидах не имеют преобладающего распространения в российском обществе.
Большинство россиян (59-88%) указывают, что не разделяют стереотипные
суждения в отношении детей с ограниченными возможностями.
Тем не менее, уровень распространенности предрассудков среди населения в отношении детей-инвалидов
составляет от 5% до 26%. Можно с
уверенностью предположить, что значение измеренного показателя ниже
значения реального, поскольку изучаемая тема сенситивна, и, отвечая на
вопросы, респонденты зачастую высказывали социально-одобряемые ответы. Об этом также свидетельствуют
и довольно высокие доли затруднившихся ответить (7-23%).
К основным представлениям, формирующим отношение населения к
детям с ограниченными возможностями, которые открыто поддерживают
около четверти россиян, можно отнести следующие: «дети-инвалиды чаще
всего рождаются в неблагополучных
семьях» и «дети-инвалиды кардиналь-

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

но отличаются по своим человеческим
качествам от обычных детей». Не зная
наверняка о причинах возникновения
заболеваний, вызывающих инвалидность, люди полагают, что рождение
детей с ограниченными возможностями связано с неблагополучием семей – в первую очередь с плохой наследственностью или неправильным
образом жизни родителей (алкоголь,
наркотики и т.п.), что в большинстве
случаев не соответствует действительности.
Исследование показало, что нельзя
выделить устойчивые социально-демографические группы «носителей»
негативных стереотипов в отношении
детей-инвалидов, что свидетельствует о распространенности предрассудков среди всех слоев населения, независимо от пола, возраста, социального положения и пр.
Говоря об образе ребенка с ограниченными возможностями и о том,

каким его представляют окружающие,
мнение большинства родителей таких
детей сводится к тому, что в целом
люди, практически ничего не зная об
инвалидах, полагают, что это «бедные
дети, которые ничего не могут сделать самостоятельно, нуждающиеся в
том, чтобы их пожалели»:
Результаты опроса населения подтвердили, что основными чувствами,
которые россияне испытывают по
отношению к инвалидам, являются
жалость, сочувствие и сострадание
(87%). Вследствие чего общество, с
одной стороны, пытается максимально ограничить взаимодействие с ними,
с другой – появляется желание им помочь (чаще всего – материально).
О жалости как о лидирующем чувстве в современном российском обществе говорят и эксперты, работающие
с детьми-инвалидами. Причем, с их
слов, жалость по отношению к таким
детям является недопустимой, она
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Затрудняюсь ответить

Дети-инвалиды опасны для общества – они
могут быть заразны – поэтому должны быть
изолированы от общества
Дети-инвалиды в будущем бесперспективные и
бесполезные для общества люди, которые не будут
в состоянии обеспечивать себя самостоятельно
Дети-инвалиды не могут стать полноправными
членами общества, так как они не могут
полноценно общаться с окружающими
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Уделяют слишком много внимания

Диаграмма 3
Согласны или не согласны Вы со следующими суждениями?
В % от всех опрошенных; один ответ по каждому суждению
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Уважение т.к. эти люди
многое преодолевают 66

22

12

Неловкость, т.к. не знаю, как себя вести 47

46

7

Страх, так как подобное может
44
случиться со мной / моим ребенком

48

8

Никаких эмоций не испытываю, потому
что не считаю таких людей особенными, 14
отличающимися от остальных

70

16

Безразличие, каждый должен
сам решать свои проблемы 5

85

10

Недовольство, т.к. эти люди
создают неудобство другим 3

92

5

Раздражение, т.к. у таких
людей особые привилегии 3

93

4

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

«унижает личность этих детей», препятствует их развитию, личностному
росту, мешает обрести уверенность в
себе и своих силах и, как следствие,
способствует тому, что «инвалиды
сами себя уже не могут воспринимать
как самостоятельных, полноценных
членов общества»:
«В большинстве своем люди таких детей жалеют. Вообще, это неправильная позиция – жалость – это
не есть хорошо. Ни для инвалидов,
ни для любых детей. Это унижение, а
надо стремиться, чтобы они были равноправные» (Самара, Школа-интернат
для глухих детей).
«Нужно улыбаться, а не жалеть
такого ребенка. Это не значит,
что надо радоваться, видя ребенка-инвалида. Чему тут радоваться?
А принимать его как достойного
члена общества» (Москва, Российский реабилитационный центр «Детство»).

Сами дети с ограниченными возможностями воспринимают выражение жалости по отношению к себе
(«Как же ты, бедненький такой, мучаешься») очень болезненно, оно вызывает обиду, неловкость:
«Мне нравится, как люди ко мне
относятся здесь (в школе-интернате),
но за пределами мне не нравится.
Мне не хочется, чтобы меня жалели»
(Родители, 17 лет, Иркутск, диагноз –
ДЦП).
Родителей детей-инвалидов проявление жалости со стороны окружающих также считают излишним,
она зачастую заставляет чувствовать
себя униженными:
«Когда уж очень жалость выражают – это тоже унижает. «Вот вы
бедненькие, ну как же вы живете?»
– тоже уже раздражает. А когда не
замечают, ну тогда и обижаться, и

В обществе распространено или,
во всяком случае, декларируется уважение к инвалидам, отношение к ним
как к людям, преодолевающим свои
физические недостатки (66%). Чаще
о нем упоминают те респонденты, в
окружении которых есть люди с ограниченными возможностями (75%). Об
уважении как о наиболее конструктивном чувстве, которое должно доминировать в обществе, говорят как
сами дети с ограниченными возможностями, так и люди, которые их окружают (родители, эксперты, которые
работают с детьми). Именно это чувство может служить опорой для развития дружественности в обществе
по отношению к детям-инвалидам.
Среди негативных эмоций по отношению к инвалидам ключевую роль
играют страх за себя, что такое может
произойти в их семье (44%) и неловкость (47%). Сочетание этих двух эмоций вызывает состояние пассивности
по отношению к инвалидам, ограничивает желание помочь. Нельзя не
отметить и связь страха и неловкости
с жалостью, которая также не способствуют общению с инвалидами.
О страхе довольно часто упоминают в своих интервью эксперты, которые полагают, что он является одной
из основных реакций на детей с ограниченными возможностями со стороны окружающих:
«Основное в нашей стране – замолчать, отойти, не вспоминать. Знаете, поговорка есть «Не накаркай»,
она же не просто так, люди стараются
даже из памяти выкинуть, чтоб не дай
Бог, даже в голове не было» (Москва,
Журнал «Жизнь с ДЦП»).
К дружественной категории по отношению к детям-инвалидам можно
отнести 14% жителей нашей страны,
которые не считают людей с ограни-

ченными возможностями чем-то отличающимися от остальных. В первую очередь именно такой реакции
со стороны общества ждут по отношению к себе дети с ограниченными
возможностями, а также родители таких детей:
«Не оглядываются пусть по сторонам, когда они на меня смотрят.
Обычно чтобы ко мне относились, как
к обычному человеку» (Вика, 14 лет,
ДЦП, Иркутск).
«Чтобы не было этого подчеркнутого отношения. То есть сюсюканье,
и в то же время агрессия: «Ты не такой, иди отсюда». Это нормальный
человек, он не отличается ничем. Не
акцентировать внимание на этом.
Чтоб ребенок просто не знал, что он
не такой как все» (Родители, Москва,
диагноз ребенка – синдром Дауна).
Продолжение – в следующем номере. Там же найдут свое отражение
темы «Отношение общества к детям
с ограниченными возможностями»,
«Дружественность общества по отношению к детям с ограниченными
возможностями», «Коммуникация детей с ограниченными возможностями
с обществом». Читатели «Вестника»
узнают о том, с какими проблемами
сталкиваются родители детей-инвалидов, как относятся россияне к инклюзивному образованию, готовы ли люди
взаимодействовать с такими детьми,
можно ли назвать наше общество дружественным по отношению к детям с
ограниченными возможностями.
Полностью результаты исследования представлены в брошюре «Социум, дружественный детям-сиротам и
детям с ограниченными возможностями», изданной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. В электронном виде материал представлен на сайте Фонда www.fond-detyam.ru (раздел «Библиотека»).
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Жалость, сочувствие,, сострадание 87

радоваться нечему» (Родители, Самара, диагноз ребенка – ДЦП).
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Диаграмма 4
Когда Вы встречаете человека (взрослого или ребенка) с видимым
физическим недостатком, какие чувства Вы испытываете?
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Приоритетные направления
программы

Реализация программы осуществлялась по следующим направлениям:
Внедрение апробированных ин-

новационных технологий в новых
регионах Российской Федерации
с привлечением региональных
тренеров.

Внедрение и развитие межведомственного подхода в работе с
детьми и семьями.

Разработка, апробация и внедрение профессиональных программ повышения компетенции и
профилактики «выгорания» для
специалистов.

Издание методических материалов по инновационным технологиям, поддержка и развитие
информационно-методического консультационного ресурса
socialforum.ru

X

Эффективные технологии

Для распространения в рамках программы были определены универсальные технологии, успешно апробированные и применяемые специалистами в
работе с различными категориями семей с детьми. «Сеть социальных контактов» направлена на мобилизацию
и восстановление социального окружения и контактов ребенка и семьи,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с использованием внутреннего
потенциала самой семьи. Технология
работы с сетью социальных контактов
предполагает принятие ответственности за выполнение решений, важных
в их жизни. Метод применяется как в
целях профилактики в работе с детьми
группы риска, так и в целях реабилитации при проведении терапевтической
работы с ребенком и его семьей, а также для привлечения в работу заинтересованных специалистов различных
ведомств.
«Интенсивная семейная терапия на
дому» предусматривает минимальное
вмешательство в жизненное пространство семьи и основывается на том, что
проблемы семьи решаются в той среде,
где они возникают, и для этого не требуется изолировать ребенка и семью
от привычного социального окружения.
Главное преимущество и достоинство
этого метода – экономическая целесообразность, т.к. удается избежать
направления ребенка в специальное
учреждение, при этом семья активно
участвует в планировании и реализации
программы собственной реабилитации.
«Активная поддержка родителей»
направлена на работу с функциональными семьями, находящимися на ранней стадии семейного неблагополучия.
Основная роль в работе отводится родителям, которые проходят обучение

X

Результаты видны всем

Результаты внедрения технологий
были отмечены не только специалистами, но и самими семьями и детьми. На
основе анализа результатов опросов
клиентов и специалистов можно выделить 4 уровня качественных изменений
(см. таблицу на стр. 64)
История Татьяны Б.
Я рано вышла замуж, родила дочь.
Жили хорошо, муж работал. Но однаж-

Обучение технологии «сеть
социальных контактов»

ды, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, он совершил убийство и был
осужден на 8 лет. Я осталась одна с малолетней дочкой на руках. Спустя некоторое время я встретила Олега. Он хорошо
относился к моей дочери и принял ее как
свою, а скоро у нас родилась дочь. Вскоре мужа уволили с работы, денег хронически не хватало, и мы нашли утешение
в употреблении спиртного. Дети были
часто предоставлены сами себе. Наша
разгульная жизнь закончилась лишением
родительских прав. Казалось, что жизнь
потеряла смысл.
Но на помощь пришли специалисты
работающие в программе «Ступени роста». Специалисты разъяснили наши
права и обязанности, помогли поверить
в свои силы. Мы пролечились от алкогольной зависимости, закодировались. Я
устроилась на работу и каждую свободную минуту бежала в детский дом, чтобы
увидеть своих дочурок.
За полгода я собрала все необходимые документы и восстановилась в родительских правах. Жизнь наполнилась
смыслом. Мы с мужем и старшей дочерью работаем, младшая ходит в детский
сад. У нас в семье все хорошо. Спасибо
всем специалистам!

СОБСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ФОНДА

Программа Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Ступени роста» направлена на внедрение инновационных технологий профилактики семейного неблагополучия и социального
сиротства. Программа реализовывалась в течение 2009-2010 годов, и уже
можно подвести первые итоги. Участниками программы стал 41 регион.
Семь регионов: Москва, Алтайский
край, Вологодская, Саратовская, Волгоградская области, Ханты-Мансийский
автономный округ, Республика Северная Осетия-Алания – стали опорными
площадками по распространению и
внедрению эффективных социальных
технологий помощи детям и семьям с
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

способам наилучшего взаимодействия
со своим ребенком и укреплению семьи.
Именно такая помощь позволяет семье
встать на позицию равноправного партнера специалистов, а не пассивного
объекта социальной работы, заложить
социально-психологический
«капитал», который будет давать результаты
в дальнейшей жизни.
В обучении участвовали специалисты различных учреждений и ведомств:
учреждений социальной защиты, опеки
и попечительства, образования, здравоохранения, правоохранительных органов, что позволило создать на местах
междисциплинарные профессиональные команды помощи семьям и детям,
в трудной жизненной ситуации.
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«Ступени роста» –
путь к успеху

В рамках программы в пилотных регионах были отработаны алгоритмы
межведомственного
взаимодействия
ведомств и учреждений, обеспечивающие целостный подход в работе
с семьей. Были определены основные
характеристики типичных трудных жизненных ситуаций и ресурсы для их преодоления, предложены новые адресные
услуги помощи.
Например, в Вольском районе Саратовской области открыты 12 детских
общественных приемных, созданы межведомственная служба сопровождения
и мобильная бригада экстренного реагирования «Психологическая помощь»,
начали работу клуб для опекунских
семей «Родительские университеты»
и служба профилактики отказа несовершеннолетних мам от новорожденных детей.
Специалисты Шекснинского района
Вологодской области сосредоточили
работу на программах профилактики
различных видов зависимости и восстановления родителей и подростков,
реабилитирующихся после лечения от
алкогольной или наркотической зависимости, а также на трудоустройстве
таких детей и родителей.

X

Взгляд специалистов
Результаты реализации программы:
внедрение в практику работы учреждений 25 регион России эффективных современных технологий работы с семьями и детьми,
расширение арсенала ресурсов
региона для внедрения технологий, направленных на совершенствование работы с семьями и
детьми;
внедрение в практику эффективных механизмов межведомственного взаимодействия в области
профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия;
создание эффективно действующих профессиональных программ, способствующих повы-

шению профессиональной компетентности
и
профилактике
профессиональных деформаций
специалистов (всего за время
действия программы было обучено 2193 специалиста из 41 региона);
издание методических материалов, обобщающих наиболее
эффективный опыт социальной
помощи детям и семье и предназначенных для использования
в практической деятельности специалистов учреждений;
создание единого ресурса информационного и методического
пространства в области профилактической работы с семьями и
детьми;
Итоги реализации программы «Ступени роста» были подведены на Всероссийской научно-практической конференции «В чьих руках судьба ребенка» в ноябре 2010 года и на заседании
координационного совета программы
в апреле 2011 года в Москве. Особенностью конференции стало привлечение к
участию в ней семей – участников программы. Родители и дети поделились
своим опытом преодоления трудной
жизненной ситуации в результате проведенной с ними реабилитационной
работы. Cпециалисты, задействованные в реализации программы, получили возможность увидеть результаты
проведенной работы, убедиться в правильности выбранных направлений,
в действенности используемых технологий.
Члены Координационного совета программы, обсудив итоги работы в 20092010 годах, пришли к согласованному решению: программа «Ступени роста» должна быть продолжена. Необходимо расширять географию участников программы и
перечень технологий помощи семье и детям, совершенствовать механизмы управления распространением эффективных
технологий на региональном и
федеральном уровнях. Впереди
еще много «ступеней роста».
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Новые услуги доступны всем
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–Установлен контакт
между специалистами
разных учреждений
(образования,
органов опеки, соц.
защиты) по вопросам
помощи семье;
– установлен контакт
между семьей
и учреждениями
социальной защиты,
задействованы–ми
в оказании помощи
этой семье;
– вовлечены в
решение проблем
семьи специалисты
учреждений, не
задействованные
ранее.
– Вокруг ребенка
и семьи сформирована;
новая поддерживающая
сеть социальных
контактов;
– улучшились
взаимоотношения
между родственниками;
– выявлены новые
ресурсы семейного
окружения;
– близкие люди
поддержива–ют
жизненный выбор
подростка.
– Изменились в лучшую сторону
взаимоотношения в семье;
– разрешились прежние семейные
конфликты;
– налажен контакт ребенка с родителями;
– родители приняли решения,
касающиеся изменения жизненной
ситуации их ребенка;
– принято решение оставить ребенка
в семье;
–легче происходит процесс адаптации
ребенка в новой (замещающей) семье;
– устроились на работу;
– стали лучше понимать своего ребенка
и больше времени проводят с ним;
– научились конструктивно разрешать
проблемные ситуации в семье;
– стали реже наказывать ребенка,
а чаще поощрять и хвалить;
– увидели собственные сильные
стороны и ресурсы и познакомились
с опытом других семей, который можно
использовать.
– Повысилась способность
к принятию решений;
– отношение к себе и миру стало
более позитивным;
– появилось чувство возможности
преодолеть трудности;
– усилилось чувство поддержки
со стороны близких людей и
уверенности в будущем;
– ребенок начал регулярно
посещать школу;
– ребенок стал менее агрессивным
и конфликтным;
– ребенок перестал убегать из
дома, повысилась успеваемость
в школе;
– уменьшились проявления
проблемного поведения ребенка.

На уровне межведомственного взаимодействия
На уровне социального окружения
На уровне семьи
На уровне ребенка

Качественные изменения в результате внедрения технологий в работу учреждений
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«Я не уйду отсюда, пока не отвечу
на все вопросы журналистов», – заявила Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по
вопросам семьи, женщин и детей Наталья Карпович в ходе своего выступления на семинаре «Клуба социальной журналистики», прошедшем 6-7
декабря 2010 года в г. Москве. Полная
открытость и прямой контакт с аудиторией – именно таким принципом руководствуются эксперты, приходя на семинары Клуба.
«Как защитить наших детей от жестокого обращения?» – тема декабрьского семинара клуба. Руководство
Фонда поддержки детей, депутаты Государственной Думы, сотрудники МВД,
аппарата уполномоченного по правам
ребенка, представители научного сообщества и НКО рассказывали о той
работе, которая ведется в стране для
снижения числа случаев жестокого обращения с детьми.
«В 2010 году Фонд начал общенациональную информационную кампанию
по противодействию жестокому обра-

щению с детьми. Ее основная идея –
формирование в обществе нетерпимого
отношения к различным формам проявления насилия. Но само понимание насилия, в общем-то, очень неоднородно,
дискуссионно, – обозначила позицию
заместитель председателя правления
Фонда Елена Куприянова. – Порой эта
тема вызывает протест, несогласие в
обществе, но об этом стали говорить.
Это первый шаг к ликвидации этих тяжелых вещей, выработке общественного консенсуса на этом поле».
Естественно, что в одиночку Фонд
проблему жестокости решить не может,
министерства и ведомства, и органы исполнительной власти также ведут работу в этом направлении.
«На сегодняшний день по России в
подразделениях по делам несовершеннолетних работает 19 тысяч сотрудников МВД, задача которых в том числе
состоит и в профилактике противоправного поведения в отношении несовершеннолетних, – подчеркнула на
семинаре Начальник отдела организационного обеспечения деятельности
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Участники семинара
с популярным певцом
Павлом Соколовым

Фонда рассказали собравшимся о подключении регионов к единому федеральному номеру, а заведующий сектором дистанционного консультирования
«Детский телефон доверия» Центра
экстренной психологической помощи
МГППУ Алексей Коджаспиров рассказал о специфике работы на детском
телефоне доверия и о том, как проходит
обучение
психологов-консультантов,
принимающих звонки на данном телефоне.
Традиционно в ходе семинара у журналистов была возможность познакомиться с деятельностью учреждения,
оказывающего помощь детям. В этот
раз им стал единственный в Москве
Центр психолого-медико-социального
сопровождения «ОЗОН», который оказывает помощь детям – жертвам преступлений (в том числе сексуальных).
«Работа нашего центра со случаями
насилия делится на три группы. Первая
– это дети, ставшие жертвами преступлений, из них подавляющее большинство – это дети-жертвы сексуальных
преступлений. Вторая – это дети, в отношении воспитания которых возникли
споры, когда родители расторгли брак
и не могут договориться. И третья – это
дети-участники конфликтов в образовательных учреждениях», – сообщил
журналистам директор Центра Евгений
Цымбал.
«Уникальный центр, обязательно
будем готовить материал, даже серию
материалов о его работе», – сказал по
итогам посещения центра участник семинара Станислав Орленко, заведующий отделом расследований «Саратовской областной газеты».
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«Шаг в будущее – 2010» сделан. На
очереди – следующий

7 декабря 2011 года в рамках проведения семинара «Клуба социальной
журналистики» были подведены итоги
конкурса журналистских работ «Шаг в
будущее – 2010».
Всего на конкурс поступило 157 заявок из 43 регионов, в том числе 35
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Москва: «Как защитить наших детей от жестокого обращения?»

по предупреждению правонарушений
среди несовершеннолетних ДООП МВД
России, полковник милиции Елена Новосельцева. - Сейчас появился институт семейных инспекторов – сначала
в Ставропольском крае, затем в Сахалинской области. Сейчас по России это
150 сотрудников. Работа достаточно
серьезная и сложная, но сотрудник, не
обремененный другими обязанностями,
может более детально работать с каждой семьей. Естественно, что это делается вместе с социальными службами».
Главенствующую роль в деле противодействия жестокому обращению
играют родители, и их ответственность
за воспитание детей.
«Сегодня нам не хватает культуры
ответственности. Я сама мама, и когда
мы воспитываем девочку, что мы ей говорим? «Ты вырастешь, ты будешь мамой, у тебя будут детки». И она носится
с коляской, пеленает кукол. Давайте посмотрим, как мы растим мальчика. «Ты
будешь космонавт, ты будешь ездить на
машине, на танке». Кто-нибудь ему говорит, что он будет папой? Когда я привожу такой пример, мы все смеемся, но
вдумайтесь, ведь на самом деле в этом
отчасти и есть корень проблемы», – акцентировала внимание журналистов депутат Наталья Карпович.
В ходе семинара журналистам были
презентованы самые яркие акции, проведенные в течение года и направленные на профилактику жесткого обращения с детьми. Перед участниками
семинара выступил певец Павел Соколов, отец троих детей и участник акции
«Ремень – не метод воспитания!», который выразил полную поддержку идеи
Движения «Россия – без жестокости к
детям». На семинаре ему был публично вручен ремень с биркой «Разговор
– ребенку, ремень – брюкам», который
выпускается в Алтайском крае в рамках
одноименной акции.
Особый интерес у журналистов вызвала информация о работе телефона
доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122. Представители
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Клуб социальной
журналистики
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Победителями конкурса названы:

В номинации «Шаг к семье» – лучшая публикация (сюжет) по теме «Профилактика семейного неблагополучия
и социального сиротства, семейное
устройство детей-сирот»: Виталий
Прыгунов (Ивановская область) за материал «Колыбельная песня», Станислав Бессонов и Наталья Дудко (Свердловская область) за материал «В
сети интерната» и Елена Квасникова
(Новосибирская область) за материал «Обрести друг друга»; Анна Базаева (Хабаровский край) за телесюжет
«Эра милосердия».
В номинации «Время равных возможностей» – лучшая публикация (сюжет) по теме «Социальная поддержка
семей с детьми-инвалидами, направленная на их социализацию и интеграцию в общество»: Татьяна Алексеевич (Красноярский край) за материал
«Маленькая страна» и Елена Кашура
(Липецкая область) за материал «С
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председатель жюри
Елена ТополеваСолдунова
награждает
Станислава
Бессонова

Тюмень: телефон доверия, социальная служба экстренного
реагирования и «Ребячья республика»
В 2011 году Фонд поддержки детей продолжил проведение выездных пресс-туров
в регионы России для знакомства с лучшим опытом работы регионов в сфере профилактики детского и семейного неблагополучия.
20-21 апреля 2011 года Фонд привез
журналистов в Тюменскую область, где
главным объектом их внимания стала работа Телефона доверия для детей, подростков и их родителей, подключенного к
единому номеру 8-800-2000-122.
«Телефон доверия стал средством помощи как детям, особенно подросткам,
ищущим взаимопонимания с ровесниками
и родителями, выхода из непростых для
них ситуаций, помощи в борьбе с суицидальными настроениями, так и родителям,
желающими найти общий язык со своими
детьми и готовыми строить отношения на
основе взаимного уважения и заботы, –
отметила председатель правления Фонда
Марина Гордеева. – Опыт работы телефона доверия наглядно показывает, что
он не стал, вопреки опасениям некоторых
граждан, каналом для сбора жалоб детей
на родителей, а напротив, способствует
нормализации семейных отношений и психологического состояния детей».
1 сентября 2010 года Тюменская область одной из первых была подключена к единому общероссийскому номеру
8-800-2000-122. За первые семь месяцев
работы принято 5810 обращений, из которых 56% – звонки от детей. Интересно, что
в 55% случаев детей и подростков интересуют проблемы отношений со сверстниками, в 31% случаев – проблемы взаимоотношений с родителями. Помимо принимаемых по телефону звонков, психологическая
помощь оказывается родителям и детям
через Интернет.
На базе центра «Мария» журналисты
познакомились с работой Службы экстренного реагирования. Межведомственная команда, в которую входят социальные педагоги, психологи и представители УВД, отрабатывают поступающие сигналы о возник-

новении ситуаций, угрожающих здоровью
или жизни ребенка. Заместитель губернатора Тюменской области, директор Департамента социального развития Ольга Кузнечевских пояснила: «Социальная Служба
экстренного реагирования действует в 17
городах и районах нашей области. Практика реализации технологии показала эффективность в решении проблем раннего
выявления фактов жестокого обращения,
семейного и детского неблагополучия.
Оказание в круглосуточном режиме экстренной социальной и правовой помощи
позволило снизить количество преступных
посягательств в отношении несовершеннолетних в целом на 13%, связанных с жестоким обращением – на 29 %».
В Тюменской области разработан и внедрен межведомственный программный
комплекс «Банк данных семей и несовершеннолетних «группы особого внимания».
Организаторы подчеркнули, что внесение
данных о ребенке происходит исключительно с согласия его законного представителя, а конфиденциальность информации
надежна защищена. Банк данных доступен
всем ведомствам, работающим с ребенком
и его окружением, и каждый специалист
обязан вносить в него весь перечень услуг, который он оказал данной семье. Подобная технология позволяет отслеживать
весь цикл работы и вносить коррективы в
программу реабилитации конкретного ребенка.
В центре «Семья», в присутствии журналистов состоялась консультация замещающих семей из отдаленных районов области с помощью видео-конференц-связи.
Подобная работа с приемными родителями
и детьми позволяет минимизировать проблемы, почти неизбежно возникающие при
принятии ребенка в новую семью. Контакт
специалистов с семьей снижает риск возврата ребенка в учреждение, что становится серьезной психологической травмой для
ребенка.
Активную работу с приемными семьями
ведет также детский центр «Ребячья респу-
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любовью и верой»; Игорь Цыжонов
(г. Санкт-Петербург) за телесюжет
«Инклюзивное обучение» и Юлия Хатылева (Республика Башкортостан) за
телесюжет «Маленький герой».
В номинации «Твой выбор – будущее» – лучшая публикация (сюжет)
по теме «Социальная реабилитация
детей, находящихся в конфликте с законом. Профилактика безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних»: Мария
Егорова (г. Москва) за материал «Без
крика и упрека»; Екатерина Калугина
(г. Москва) за материал «Напрасно
пролитая кровь»;
В номинации «Шаг навстречу» –
лучшая публикация (сюжет) по теме
«Общенациональная
информационная кампания по противодействию
жестокому обращению с детьми»:
Аксинья Луценко (Республика Саха
(Якутия)) за материал «Не бей меня,
мама».
В номинации «Шаг к ребенку» –
лучшая публикация (сюжет) по теме
«Ответственное родительство»: Елена
Мальцева (Республика Марий Эл) за
материал «Слово не воробей»; Роман
Истомин (Республика Коми) за телесюжет «Отец-одиночка».
В 2011 году конкурс будет объявлен вновь. Положение о конкурсе будет размещено на сайте Фонда
www.fond-detyam.ru
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видеосюжетов, которые впервые были
допущены до участия в конкурсе. Работы журналистов оценивали эксперты,
занимающиеся профилактикой детского и семейного неблагополучия, а
также журналисты федеральных СМИ.
Возглавила Жюри член Общественной
палаты Российской Федерации, директор Агентства социальной информации
Елена Тополева-Солдунова.

Как работают Тюменские
технологии?

Выдержки из публикаций журналистов по итогам пресс-тура.
Кристина Горюнова, РИА Новости,
25 апреля 2011 года
«Психологи телефона доверия, следуя принципу конфиденциальности и
анонимности, не называют свои имена и
не раскрывают адрес, где они работают,

открытие пресстура
в Тюмени

ростки жалуются на плохие отношения со
сверстниками и родителями.
Разработки тюменских специалистов
вполне могут прижиться в других регионах. За 3 года совместной работы с Фондом поддержки детей родителей обрели
тысячи мальчишек и девчонок, сотни вернулись в семью».
Ирина Богданова, Южноуральская
панорама, 27 апреля 2011 года
«В Тюмени рассуждают так: есть
государственные приоритеты. И они
ориентированы на семью, а не на изъятие ребенка из семьи. Поэтому здесь
успешно действует и развивается центр
с аналогичным названием «Семья». В
центре создан «Электронный паспорт
семьи», в нем аккумулируется информация о девяноста процентах всех местных семей. Имеются документальная
информация, данные об обследовании
социально-бытовых условий, фиксируются и факторы неблагополучия, проблем семьи.
Допустим, в центр поступает звонок. Обеспокоенная мама сообщает:
дочь-девятиклассница перестала ходить в школу. Ее приглашают на беседу
с тренером-психологом. Выясняется,
что мама, к тому же, беременна, а отец
семейства потерял работу. Дочка на
этом фоне выпала из поля зрения ро-

тренинг для
замещающих семей
в «Ребячей
республике»

дителей и конфликтует с учительницей
в школе. Начинают детально разбирать
ситуацию, к семье «приставляют» социального педагога из школы, где учится девочка. В итоге с семьей работали
четыре месяца. Ситуация улучшилась.
Мама и дочь вновь в нормальных отношениях, школьница переборола свою
неприязнь к учителю, который, как ей
казалось, ее обидел. И даже отцу помогли с трудоустройством!
«Мы просто их научили общаться
между собой, — комментируют ситуацию в центре».
Знакомство с эффективными и даже
уникальными технологиями работы, а
также возможность услышать ведущих
экспертов страны – это и есть задача
собственной программы Фонда «Клуб
социальной журналистики». Следующий пресс-тур для федеральных и
региональных журналистов пройдет в
августе-сентябре 2011 года. Итоговый
семинар, подведение итогов и торжественное награждение победителей
конкурса журналистских работ «Шаг в
будущее – 2011» традиционно состоится в Москве в преддверии Всемирного
дня ребенка 20 ноября.
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и ни под какими предлогами не рассказывают подробности бесед с позвонившими. По словам психолога тюменского
телефона доверия, которая попросила
называть ее Мария, даже ее родственники и друзья не догадываются о том, что
она работает в такой службе. Для близких и окружающих она просто психолог
детского центра
«Мы не имеем права рассказывать, о
чем мы разговариваем с детьми, никаких
подробностей. Одно только исключение
– мы между собой делимся, я могу рассказать подробности психологу, который
приходит на смену. Преемственность у
нас приветствуется. Также мы не просим
позвонившего называть свое имя. «Все
анонимно» , - сказала Мария.
«…Бывает, что нам звонят и благодарят. Говорят, я сделал, как вы мне посоветовали, у меня все получилось. Вот
несколько минут назад звонила девочка,
сказала – спасибо», – добавила Мария».
Антон Гладышев, 1 канал, 25 апреля
2011 года
«Чтобы вернуть к нормальной жизни
семьи с пьющими родителями, в области
действует отдельная программа реабилитации. Если конфликты в семье продолжаются, дети могут обратиться к психологам
по телефону доверия. В день здесь принимают до 60 звонков. В основном под-
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блика», специализирующийся на организации отдыха и оздоровлении детей. На базе
учреждения проводятся специализированные смены для замещающих семей, в ходе
которых проводятся психологические тренинги, помогающие адаптироваться к новым условиям жизни всем членам семьи,
понять друг друга, а также выстроить взаимодействие с социальным окружением.
Еще одним ярким событием пресс-тура
стало присоединение Тюменской области
к Движению «Россия – без жестокости к
детям!». Соглашение подтвердило, что Тюменская область будет продолжать активную работу в сфере профилактики жестокого обращения с детьми и развития технологий помощи детям, ставшим жертвами
насилия, а Фонд получил еще одного надежного партнера для продвижения идей
ответственного родительства и противодействия жестокому обращению с детьми.

«Вестник Фонда» – информационное издание Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, созданного Указом Президента Российской Федерации
№ 404 от 26 марта 2008 года. Учредитель Фонда – Минздравсоцразвития России.
Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
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.
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