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Уважаемый читатель!

Подошел к концу 2010 год. Он стал для Фонда очень ярким, насыщенным и 
результативным. Он запомнится нам новыми конкурсами программ и проектов, 
первым проведенным Форумом, запуском в России единого номера телефона до-
верия, заметными событиями общенациональной информационной кампании по 
противодействию жестокому обращению с детьми.

Главной темой номера стала прошедшая в сентябре всероссийская выставка-
Форум «Вместе – ради детей!». Это первый крупный федеральный Форум, посвя-
щенный стратегическим проблемам работы с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации. Форум стал уникальной площадкой для изучения наиболее 
эффективных технологий работы, которые продемонстрировали более 400 участ-
ников из 63 субъектов Российской Федерации. Лучшие из лучших были отмечены 
дипломами профессионального признания, оценку им давали не только коллеги – 
участники Форума из других регионов и федеральные эксперты, но и посетители, 
которыми стали более полутора тысяч руководителей и сотрудников социальных 
служб. С лучшими программами и проектами вы сможете ознакомиться на стра-
ницах этого номера.

Своими впечатлениями о Форуме поделился с читателями Президент Республи-
ки Татарстан Рустам Минниханов, который стал «Гостем номера».

Рубрика «Успешный опыт» представляет технологию организации детского те-
лефона доверия, реализуемую Национальным Фондом защиты детей от жестокого 
обращения.

Клуб социальной журналистики провел два заседания – в Томской и Астрахан-
ской областях. Представители федеральных и региональных СМИ своими глазами 
увидели, как «работают» гранты Фонда.

Рубрика «Новости» рассказывает о самых ярких событиях общенациональной 
информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми, 
которую наш Фонд начал в 2010 году. Уже более 55 тысяч человек, 150 НКО, 85 го-
родов и регионов, 30 компаний и 900 детских учреждений поддержали Движение 
«Россия – без жестокости к детям!» на портале www.ya-roditel.ru. Среди них – Пре-
зидент Российской Федерации, губернаторы и мэры, артисты и музыканты, спор-
тсмены и писатели, студенты и бизнесмены, домохозяйки и пенсионеры. Присое-
диняйтесь и вы!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Марина Гордеева

Марина Гордеева,  
председатель правления Фонда  
поддержки детей, находящихся  
в трудной жизненной ситуации
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Идею проведения этого мероприятия 
поддержал заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Александр жуков, который в привет-
ственном слове к участникам сооб-
щил, что «Форум станет дополнитель-

ным стимулом для мобилизации всех 
имеющихся ресурсов для повышения 
качества работы по профилактике со-
циального неблагополучия семей с 
детьми, сокращения социального си-
ротства детей, повышения квалифика-

ции специалистов, работающих в этой 
непростой, но очень нужной сфере».

Министр здравоохранения и социаль-
ного развития Татьяна Голикова отме-
тила: «Выставка программ и проектов 
является первым крупным федераль-
ным Форумом, посвященным страте-
гическим проблемам работы с детьми. 
Как председатель попечительского со-
вета Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, я 
ожидаю от нее новых импульсов и ре-
шений для преодоления накопившихся 
проблем, повышения эффективности 
работы с семьями и детьми».

Если обычно организации, дающие 
гранты, не очень заинтересованы в 
демонстрации промежуточных резуль-
татов работы, то Фонд поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, создал все условия для 
того, чтобы ведущие эксперты страны, 
представители федеральных и регио-
нальных министерств и ведомств, ру-
ководители и сотрудники социальных 
учреждений и организаций, в том чис-
ле некоммерческих, изучили и оценили 
проекты и программы грантополучате-
лей Фонда, выявили наиболее эффек-
тивные и перспективные технологии, 

которые реально помогают детям и се-
мьям с детьми преодолевать трудные 
жизненные ситуации.

«Выставка-форум в Казани  – это 
одновременно и отчет о проделанной 
работе, и заявка на будущее,  – сооб-
щила председатель правления Фонда 
поддержки детей, находящихся в труд-
ной ситуации, Марина Гордеева.  – 
Здесь были представлены две трети 
регионов России. Практически все они 
вовлечены в программы и проекты, ко-
торые софинансирует наш Фонд».

Лучшие из лучших были отмечены 
дипломами профессионального при-
знания, оценку им давали не только 
коллеги  – участники выставки-форума 
из других регионов и федеральные экс-
перты, но и посетители, которыми стали 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

23 сентября в Казани завершил свою работу первый крупный федеральный 
Форум, посвященный стратегическим проблемам работы с детьми, находя-
щимися в трудной жизненной ситуации. Выставка-форум «Вместе  – ради 
детей!» стала уникальной площадкой для изучения наиболее эффективных 
технологий работы, которые продемонстрировали более 400 участников из 63 
субъектов Российской Федерации.

Всероссийская  
выставка-форум 

«Вместе – ради детей!» – 
событие федерального 

масштаба

Открытие 
выставки-форума 

«Вместе –  
ради детей»

Экскурсию 
по выставке 
совершают  
ее организаторы  
и гости
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В рамках работы выставки-форума 
«Вместе ради  – детей!» прошла офи-
циальная церемония присоединения 
Республики Татарстан к Движению 
«Россия – без жестокости к детям!».

«То, что подписание соглашения 
между Фондом и Республикой Татар-
стан состоялось в присутствии более 
чем 300 делегатов из 63 субъектов Рос-
сийской Федерации, придало этому со-
бытию особую значимость», – проком-
ментировала председатель правления 
Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, Мари-
на Гордеева.

За два дня работы выставки-форума – 
22–23 сентября – прошло 97 мероприя-
тий: 21 мастер-класс, 5 тренингов, 6 от-
крытых дискуссий, 53 открытые презен-
тации и т.д. Дипломы профессионально-
го признания получили:

в номинации «Право ребенка на 
семью»  – Министерство социального 
развития Новосибирской области,

в номинации «Никому не отдам» – 
проект «Мама +» Государственного 
учреждения «Областной центр соци-
альной помощи семье и детям» Волго-
градской области,

в номинации «Новая семья»  – Ми-
нистерство труда и социального раз-
вития Северной Осетии (Республика 
Алания),

в номинации «Лига помощи» – ком-
плекс проектов Азнакаевского муници-
пального района Республики Татарстан,

в номинации «Защитим детей от 
насилия» – Департамент социального 
развития Тюменской области,

в номинации «Путь к успеху» – Ми-
нистерство труда и социальной защи-
ты Республики Башкортостан,

в номинации «Раннее вмешатель-
ство»  – Главное управление по соци-
альной защите населения Алтайского 
края,

в номинации «В кругу друзей»  – 
Санкт-Петербургская ассоциация об-
щественных объединений родителей 
детей-инвалидов «ГАООРДИ»,

в номинации «Смогу жить самосто-
ятельно»  – комплекс проектов регио-
нальной благотворительной органи-
зации «Центр лечебной педагогики», 
г. Москва,

в номинации «Не оступись»  – про-
ект «Хочу стать десантником» Админи-
страции г. Нижнего Новгорода,

более полутора тысяч руководителей и 
сотрудников социальных служб, а также 
студенты Республики Татарстан.

Вот что сказал сразу после получе-
ния диплома директор республикан-
ского реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями Республики Башкор-
тостан Ирек Гафаров: «Как оказы-
вается, ничего невозможного нет, 
надо только прилагать все усилия. 
Думаю, мы показали действительно 
достойные результаты: мы охватили 
всю Республику Башкортостан, про-
анкетировали практически каждую 
семью, в которой есть ребенок с огра-
ниченными возможностями, провели 
огромную работу с родителями и у 
нас есть достаточно хорошие пока-
затели по трудоустройству этих ро-
дителей». Заместитель руководителя 
Санкт-Петербургской ассоциации об-
щественных объединений родителей 
детей-инвалидов «ГАООРДИ» Ольга 
Смирнова разделила победу со свои-
ми подопечными: «Дети, благодаря 
которым мы получили профессио-
нальное признание, сами принимают 

активное участие в своей реабилита-
ции: они участвуют в создании филь-
мов, сами в них играют, сами рисуют 
в наших анимационных мастерских».

Обладатель особого диплома «В 
надежных руках волонтера» ректор 
Казанского кооперативного института 
Ильдар Насретдинов сообщил, что 
это был первый опыт волонтерства 
студентов этого вуза. И, судя по от-
зывам практически всех участников, 
дебют был успешным. Ректору и ре-
бятам, которые на закрытии вышли 
на сцену, аплодировали все участники 
выставки-форума.

«Сделать успешные технологии бо-
лее доступными для распростране-
ния – одна из целей выставки-форума, 
она достигнута, – подвела итоги Мари-
на Гордеева. – Совместными усилия-
ми нам предстоит не только развивать 
услуги и поднимать их качество и до-
верие к ним, но и изменить подходы 
в работе с детским неблагополучием. 
Выставка-форум дала мощный стимул 
для профессионального сообщества, 
поэтому мы предлагаем сделать ее 
ежегодной».

Награждение 
волонтеров 

из Казанского 
кооперативного 

института

Стенд  
хозяев Форума – 
республики 
Татарстан
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щее, надеемся, что после посещения 
кабинки они будут поступать совер-
шенно по-другому. Считаю, это мощ-
ное воздействие.

– Какой должна быть эта 
выставка-форум, с Вашей точки 
зрения, через год?

– По крайней мере, она должна быть 
не меньшего объема. И пожелание для 
организаторов выставки  – все-таки, 
на мой взгляд, представлять субъекты 
Федерации. Правильно было бы, если 
бы выставка-форум стала ежегодной. 
Эти два дня, что она шла, дали столь-
ко, что, бывает, за годы работы не на-
бираешь. Прежде всего мы увидели 
новые технологии. Если кто-то скажет, 
что нельзя отдавать свои технологии, 
то, на мой взгляд, это неверно: мы не 
должны изобретать каждый свое ко-
лесо, мы должны отдавать свои на-
работки друг другу. И чем больше мы 
отдаем, тем быстрее продвигается та 
сама идея, которая прекрасно отраже-
на в названии Форума «Вместе – ради 
детей!». Мы не должны забывать для 
чего мы, взрослые люди, чиновники, 
служащие, собрались здесь. Мы долж-
ны сделать все ради детей! Это наша 
работа.

Зябрева Любовь Михайловна, 
заместитель министра 
социального развития 
Новосибирской области

– Как Вы оцениваете выставку-
форум?

– Очень высоко, и могу об этом 
смело говорить, потому что опыт ор-
ганизации выставок в Новосибирской 
области многолетний. Есть возмож-
ность сравнивать. Откровенно говоря, 
я не верила в то, что все участники 
приедут. Мы готовились серьезно, но, 
думаю, если бы мы знали наперед, что 
будет 63 региона, это нас бы еще боль-
ше на что-то подхлестнуло, это точно. 
Самое главное – это то, что здесь со-
брались профессионалы, которые ра-

в номинации «Дружественное де-
тям правосудие»  – РГОУ «Центр 
психолого-педагогической реабилита-
ции и коррекции Минобразования Чу-
вашской Республики»,

в номинации «Знаковое событие» – 
апробация модели коммуникационного 
Форума профессионалов социальной 
сферы, Республика Татарстан,

в номинации «Вместе  – ради де-
тей!» – Правительство Курганской об-
ласти,

в номинации «Город без жестокого 
обращения к детям» – г. Выборг Вы-
боргского района Ленинградской об-
ласти,

в номинации «Словом и делом»  – 
ООО «Амвэй»,

в номинации «В надежных руках 
волонтера»  – Казанский кооператив-
ный институт (филиал) Российского 
университета кооперации.

XX Впечатления участников

руденко Сергей Викторович, 
начальник управления 
социальной политики 
Правительства Курганской 
области.

– Каково Ваше впечатление от 
выставки-форума?

– Это даже словами не выразить, 
потому что это действительно боль-
шое действие, которое дает огромный 
заряд энергии и эмоций.

– Чей опыт, чьи представленные 
достижения Вас заинтересовали? 
Что бы вы взяли в свою копилку, 
применили у себя в области?

– Достаточно много всего интерес-
ного по всем направлениям представ-
лено: и в области социальной защиты, 
и в работе с инвалидами. Мне нравится 
работа свердловчан, по крайней мере, 
как они ее показали на открытых пре-
зентациях. Впечатлила Белгородская 
область, на круглом столе это еще раз 
обсуждалось, они демонстрируют до-
статочно серьезный подход.

– Стенд Курганской области один 
из самых «сильных» на этой выстав-
ке: здесь и интерактивная акция, и 
специально подготовленная печат-
ная продукция. У Вашей делега-
ции единая форма и даже единые 
визитки. Сколько Вы готовились к 
выставке-форуму?

– Два месяца как минимум. Мы же 
представляем здесь не какое-то от-
дельное учреждение. На мой взгляд, 
сила нашей экспозиции заключает-
ся в том межведомственном взаи-
модействии, которое представило 
Правительство Курганской области. 
Правительство – это цементирующая 
сила, мы представляем целый реги-
он, а не какое-то конкретное учреж-
дение.

– Какую из представленных Ва-
шей областью технологий Вы реко-
мендовали бы взять на вооружение 
другим регионам?

– Скорее всего  – интерактивные 
кабинки. Самое главное в этой тех-
нологии то, что она работает в лю-
бом месте, для любой категории 
граждан. Это могут быть студенты, 
которым 18–19 лет, или взрослые, 
умудренные опытом люди. Эта тех-
нология дает стопроцентный резуль-
тат. Неважно, как человек потом 
выразит свое мнение в нашей «бе-
лой книге», которую мы специально 
подготовили. Впечатления людей 
от этой акции  – это не оценка на-
ших действий, это оценка ситуации: 
кто-то вспоминает свое детство, как 
его наказывали, кто-то вспоминает, 
ругал ли он своего ребенка, а для 
молодых людей  – это урок на буду-

Выступление 
руководителя 
Департамента 
семейной  
и молодежной 
политики г. Москвы 
Людмилы Гусевой
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на группы, не должно быть разобщено, 
должно быть единым монолитом в ре-
шении проблем детей.

– Ваши пожелания организаторам 
Форума на будущее?

– Может быть единственное  – те 
мастер-классы и круглые столы, кото-
рые проводились, не оставили време-
ни, чтобы высказать свою точку зрения, 
не хватало времени для обсуждения. 
Получилось, что большая часть ауди-
тории стала пассивными слушателями 
того, что известно, а могла бы устроить 
экспресс-обмен мнениями, мы могли бы 
друг от друга больше получить и исполь-
зовать потенциал друг друга активнее.

Тимур Кизяков, автор  
и телеведущий программы  
«Пока все дома», Первый канал

– Какие впечатления от выставки-
форума?

– Концентрация полезности и разум-
ности меня очень удивила. Пожалуй, я 
впервые на таком конструктивном со-
брании. Видимо, за последние годы 
случайные люди отсеялись, остались 
только те, кто действительно этим жи-
вет, этим горит. Это видно и по каче-
ству работы, и по качеству рассказов 
о своей работе. Здесь собралось мощ-
ное, влиятельное, красивое, молодое 
сообщество, которое готово защищать 
детей не только уговорами и убежде-
ниями. У этих людей достаточно сил, 
чтобы вмешиваться в детские судьбы и 
влиять на них грамотно, умно и сильно. 
Это очень воодушевляет.

– Умеют ли, с Вашей точки зрения, 
люди, которые работают с социаль-
ными технологиями, представлять 
публично свою работу?

– Да, умеют. Если раньше это были 
сбивчиво-взволнованные, косноязыч-
ные рассказы, в которых рассказчик 
сам путался от своего волнения, явно 
являясь специалистом и энтузиастом 
своего дела, то сейчас это совершен-
но иной уровень представления своего 
дела, то есть гораздо последователь-
нее и методичнее рассказывается. 
Уверен, что следующий Форум будет 
еще на голову выше этого, потому что 
стенды подготовят с учетом уже этого 
опыта. Многие, не имея такого опыта, 
по наитию готовили свои экспозиции, 
это никак не проецируется на качество 
их работы основной, но оформление 
стенда на тот момент еще может быть 
не дотягивало по уровню. Сейчас, так 
как обучаемость мгновенная, весь 
опыт привьется.

– Ваши пожелания организаторам 
выставки? Что необходимо учесть в 
следующем году?

– Надо подумать, потому что за-
мечаний как таковых у меня даже не 
было. Может быть, есть ощущение не-
которой нехватки времени, но это ка-
жущееся, возможно, ощущение, пото-
му что именно такая ограниченность 
дает концентрированность без потери 
времени на лишние экскурсии, лиш-
ние чаепития, люди как раз заняты де-
лом. Я со стороны наблюдаю и вижу, 
чем живет Форум: как люди четко, 
глядя на часы, стараясь не упустить 
ни мастер-класс, ни круглый стол, ни 
свою экспозицию, ни обмен опытом с 
соседями, очень бережно относятся 
ко времени, потому что оно ограни-
ченно. У меня, пожалуй, нет ни одного 
замечания и дополнения, потому что 
все, что произошло сейчас, точно на 
пользу пойдет.

– Спасибо большое! На следую-
щий год приедете к нам?

– Пригласите, с удовольствием 
приеду!

ботают в области помощи семьям и 
детям. Очень понравились соседи по 
выставке: Курганская и Белгородская 
области и наши коллеги из Томской 
области, которые смогли очень быстро 
продвинуться в последнее время.

– Что возьмете себе в копилку, 
чей-то опыт, технологии Вам по-
казались наиболее интересными с 
точки зрения применения в Новоси-
бирской области?

– Мне был интересен опыт работы 
кризисного центра помощи женщинам. 
Его продемонстрировали коллеги из 
Волгоградской области. Мы у себя уже 
открыли отделение для несовершенно-
летних мам с детьми, а там я увидела 
много новых форм работы, и, я думаю, 
мы это обязательно возьмем.

– Что бы Вы предложили из опыта 
Новосибирской области на вооруже-
ние другим субъектам российской 
Федерации?

– Работая на круглых столах и 
слушая презентации, которые шли, 
мастер-классы, я сделала вывод, что 
очень многие формы работы, которые 
здесь представлялись, у нас в обла-
сти уже применяются. Например, если 

взять проблемы детской инвалидно-
сти, то такие технологии, как обучение 
родителей, развитие служб ранней по-
мощи, помощи семьям на дому, у нас в 
области они уже давно есть. Если взять 
профилактику социального сиротства, 
то в последние годы у нас появилось 
большое количество приемных семей. 
Это то, что, мне кажется, известно 
всем. А вот в качестве нового и инте-
ресного, мы, наверное, предложили бы 
систему подготовки кадров.

– Одна из целей этого Форума  – 
наметить вектор развития. Какие 
тенденции Вы здесь заметили?

– Главная тенденция, которая, бла-
годаря Фонду поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, получит развитие, это межсектор-
ное и междисциплинарное социальное 
партнерство. Будет развиваться не 
только система власти в этом отно-
шении, но и мощный импульс получит 
некоммерческий сектор. А также, мне 
кажется, к решению этой задачи будут 
привлекаться бизнес-структуры.

Фонд разворачивает общественное 
мнение и сознание людей к этой теме. 
Общество не должно быть разделено 

У стенда Фонда 
много посетителей
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на новая технология, которая мне по-
нравилась. Они помогают мамам по-
лучить профессию, которую она мог-
ла бы осуществить дома: если у нее 
тяжелый ребенок, выйти из дома она 
не может, то ей предлагаются про-
фессии, по которым можно работать 
на дому. Было представлено очень 
много подобных интересных момен-
тов, которые мы с удовольствием 
возьмем себе.

– Что бы Вы могли порекомендо-
вать другим регионам взять на воо-
ружение из опыта Татарстана?

– Сразу сложно сказать, потому что 
очень много впечатлений. На самом 
деле нужно изучить все, что мы здесь 
взяли, все презентации, чтобы для 
себя этот вывод сделать. Мы взяли 
контакты тех людей, чей опыт пока-
зался интересным. У нас уже сегодня 
есть договоры о том, что мы будем с 
ними сотрудничать на уровне мастер-
классов, обучающих семинаров и об-
мена опытом. Вот сейчас сразу ска-
зать я не решусь, потому что очень 
большой объем информации.

– Выставка закончилась, сейчас 
будут подводиться ее итоги. Чтобы 
Вы, исходя из того, что увидели, 
услышали, предложили учесть при 
организации следующей выставки-
форума?

– Мне кажется, надо больше дать 
времени людям для свободного обще-
ния, обмена контактами. Татарстан 
выставлял 8 площадок, у нас 11 про-
грамм и проектов Фонда и всего 3 ми-
нуты, чтобы обо всем рассказать. Не 
думаю, что коллеги детально увидели 
то, чем мы занимаемся, наш опыт ра-
боты. Может быть, не имеет смысла 
делать следующий Форум настолько 
объемным? 100 выставочных мест, 
400 участников  – это очень много. 
Нам было интересно узнать, что люди 
делают, поговорить с ними, разо-
браться в тонкостях, а у нас не было 
такой возможности из-за такого боль-
шого объема. А в остальном – велико-
лепная идея!

Костенко Максим Александрович, 
директор по развитию 
Национального фонда защиты 
детей от жестокого обращения.

– Какие у Вас впечатления от 
выставки-форума?

– Самые прекрасные. Пожалуй, 
это первый исторический опыт, ког-
да создана такая федеральная пло-
щадка, на которой проходило столь-
ко встреч, переговоров, активизации 
взаимодействий. Здесь продемон-
стрировали практику социальной за-
щиты детей в масштабе всей Феде-
рации, по крайней мере, я не знаю 
такого прецедента.

– Чей опыт Вам запомнился, и вы 
будете претворять в жизнь, исполь-
зовать его?

– Много очень интересных разных 
аспектов защиты детства, которые 
по-разному представлены в регио-
нах. О комплексном подходе сложно 
говорить, потому что практика сама 
по себе нова. Наверное, среди наи-
более выдающихся регионов, я от-
метил бы Тюменскую и Курганскую 
области, Новосибирск и, разумеется, 
Татарстан.

– Что нужно учесть при орга-
низации следующей выставки-
форума?

– Лицом к лицу лица не увидать, 
большое видится на расстоянии… Сей-
час сложно сказать, что могло бы опти-
мизировать организацию. Мне кажет-
ся, все настолько организова-
но и продумано, что каких-то 
особых пожеланий нет.

Полякова Юлия Анатольевна, 
референт Департамента культуры 
правительства российской 
Федерации, представитель аппарата 
правительства в Общественной 
палате российской Федерации.

– Какое впечатление на Вас про-
извела выставка-форум, участни-
ком которой Вы были?

– Впечатление самое замечательное, 
я увидела таких живых людей, работаю-
щих в такой трудной области, не поте-
рявших при этом оптимизма, профес-
сионализма. Это действительно было 
единое сообщество. Увидела то, о чем 
говорят все социальные работники – не-
обходимость единого социального под-
хода к социальной проблеме, и вот это 
единство здесь было, единое социаль-
ное пространство для защиты детей.

– В свою копилку, в свой багаж Вы что-
то взяли, сказали, «да, это надо запом-
нить, это интересное, я про это буду рас-
сказывать»? Что-то такое состоялось?

– Прежде всего, очень порадовали 
люди, я буду про них рассказывать. 
Люди, которые работают в этой теме, 
особенно новосибирский фонд, зани-
мающийся детьми с синдромом Дауна.

– Что необходимо учесть органи-
заторам при подготовке следующей 
выставки-форума?

– Я считаю, что этот формат проведе-
ния в виде выставки надо обязательно 
развивать. Период конференций, фору-
мов на эту тему уходит в прошлое, а живой 
обмен опытом с последующими круглыми 
столами, мастер-классами – это хорошая 
форма, которая должна развиваться.

Чигарова Ирина Ивановна, 
руководитель отдела социально-
психологической диагностики, 
профилактики и реабилитации 
республиканского центра 
социально-психологической 
помощи населению при 
Министерстве труда и занятости 
и социальной защиты республики 
Татарстан.

– Ваши впечатления от выставки-
форума?

– Такого Форума я не видела ни-
где, хотя была на многих российских 
конференциях. Очень хорошо, что 
здесь показывали не какое-то обо-
рудование или продукцию, а именно 
технологии работы, потому что соци-
альная сфера  – это сфера работы с 
людьми.

– Что Вам понравилось на выста-
вочных стендах других регионов? 
Что взяли бы в свою копилку?

– Очень много интересного. Ка-
залось бы, мы все работаем в 
одной сфере, работаем с детьми-
инвалидами, детьми, которые попа-
ли в трудную жизненную ситуацию, 
но у нас у каждого немножко какое-
то свое направление, и это здорово. 
Работа с детьми-инвалидами  – это 
то направление, которое я курирую 
в республике. Возьмем, к примеру, 
технологию домашнего визитирова-
ния. Было несколько человек, кото-
рые тоже работают с очень тяжелыми 
инвалидами, но если у нас это пока 
только домашние визиты и визиты 
внутри дома, то у них уже разработа-
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Вторая половина года стала очень насыщенной акциями и событиями, про-
исходящими в рамках реализации общенациональной кампании по противо-
действию жестокому обращению с детьми. Заработал единый номер теле-
фона доверия для детей, подростков и их родителей, города соревновались 
за право называться «Городом без жестокости к детям», активно шло при-
соединение к Движению «Россия – без жестокости к детям!», на телеэкранах 
появилась новая реклама «Откажись от насилия ради лучшего будущего». 
Сегодня мы расскажем только о нескольких самых ярких событиях.

С 1 сентября заработал Детский теле-
фон доверия с единым общероссий-
ским номером 8-800-2000-122. Теле-
фон создан Фондом поддержки детей 
в рамках Общенациональной инфор-
мационной кампании по противодей-
ствию жестокому обращению с детьми 
для оказания своевременной профес-
сиональной экстренной психологиче-
ской помощи детям, подросткам и их 
родителям.

До конца года около 400 специали-
стов, работающих на телефоне дове-
рия, пройдут повышение квалифика-
ции – обучение технологиям консульти-

рования детей, 
п о д р о с т к о в 
и их родите-
лей по теле-
фону. Обмену 
опытом и ро-
сту профес-
с и она льного 
уровня спе-
циалистов также способствует между-
народная конференция «Вопросы ор-
ганизации работы детских телефонов 
доверия под единым общероссийским 
номером», которая прошла 9–10 дека-
бря в Москве.

В конкурсе «Город без жестокости к де-
тям» приняли участие 182 города из  
58 субъектов Российской Федерации. 
Часть конкурса проходила на портале 
www.YA-RODITEL.ru. Города-участники изо-
бражались в виде листочков дерева на ин-
терактивной карте России, которая нагляд-
но показывала, как идет присоединение к 
Движению «Россия – без жестокости к де-
тям!». Листочки меняли свою окраску в за-
висимости от активности горожан. Города-
участники представляли самые интересные 
новости о проводимых мероприятиях и ак-
циях, мэры городов лично присоединялись 
к Движению, горожане голосовали за свой 
город. Город-победитель онлайн присоеди-
нения на портале www.YA-RODITEL.ru был 
объявлен на концерте «Дорогою добра», 
прошедшем в преддверии Международно-
го дня ребенка в Москве. Им стал Дербент, 
который получил арт-объект из ремней 
звезд, собранных в ходе акции «Ремень – 
не метод воспитания».

15 октября 2010 года, в Междуна-
родный день белой трости, которая 
является символом незрячего чело-
века, в Москве в Центре оперного 
пения Галины Вишневской состоялся 
фестиваль «Белая трость: толерант-
ность, равноправие, интеграция». В 
нем приняли участие не только из-
вестные телеведущие и эстрадные 
исполнители, но и талантливые не-
зрячие и слабовидящие дети. Гости 
и участники концерта получили воз-
можность присоединиться к Движе-
нию «Россия – без жестокости к де-
тям!» ради того, чтобы сделать окру-
жающий мир чуть добрее и отзывчи-
вее по отношению к детям.

Заработал Детский телефон доверия 8-800-2000-122

Конкурс «Город без жестокости к детям»

Фестиваль «Белая трость»

Первыми регионами, присоединившимися 
к Движению «Россия – без жестокости к де-
тям!» через подписание официальных согла-
шений, стали Томская область, Республика 
Татарстан, Астраханская и Ульяновская об-
ласти, Алтайский край. Регион, официально 
присоединяющийся к Движе-
нию, берет на себя обязатель-
ства по организации мер профи-
лактики проявления жестокости 
к детям, развивает организации, 
оказывающие психологическую 
и социальную помощь родите-
лям и детям, создает систему 
оперативного реагирования на 
факты жестокого обращения 
с детьми. Субъект Федерации 
размещает на правах социаль-
ной рекламы аудио- и видеоро-
лики, плакаты и иную печатную 
продукцию, предоставляемую 
Фондом в средствах массовой 

информации и в организациях по работе с 
детьми, а также способствует присоедине-
нию к Движению «Россия – без жестокости к 
детям!» населения, некоммерческих органи-
заций, детских учреждений, бизнес-структур 
и средств массовой информации.

Присоединение регионов

Подписание Виктором Крессом соглашения
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23 и 24 октября в детских магазинах 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода 
и Москвы состоялась акция «10 тысяч 
детских поцелуев». Взрослые и дети, 
пришедшие в «Детский мир» за покуп-
ками, окунулись в атмосферу празд-
ника, где малышей ждали воздушные 
шары, сувениры, а также... поцелуи, 
объятия и признания в любви от роди-
телей. «Мой сын – самый лучший», «Са-
мое большое счастье – детский смех!» – 
это признания родителей. «Мама, хоро-
шо, что я твой ребенок» – это признание 
ребенка любимой маме…

За время проведения акции только 
в детских магазинах было собрано по-
рядка пяти тысяч признаний и поцелу-
ев, более десяти тысяч фотографий 
получено от участников акции на та-
ких ресурсах, как www.reporter.rian.ru  
(«Ты  – репортер»), www.photosight.ru, 
www.nanya.ru, www.woman.ru. Трога-

тельные моменты единения семьи и 
искреннего выражения чувств роди-
телей к детям стали главной темой 
фотоконкурсов на этих порталах. На 
портале www.YA-RODITEL.ru создана 
фотогалерея из фотографий участни-
ков акции. Авторы наиболее интерес-
ных фотографий и признаний в любви 
к детям получили билеты на благотво-
рительный концерт «Дорогою добра».

М у з ы к а л ь -
ный проект 
«Дорогою до-
бра» – это диск 
с лучшими 
детскими пес-
нями прошлых 
лет в исполне-
нии современ-
ных певцов.  
В ходе голосования на портале  
www.YA-RODITEL.ru из 36 песен из со-
ветских мультфильмов и кинофильмов 
были выбраны самые любимые. Это 
«Крылатые качели», «Прекрасное дале-
ко», «Облака  – белогривые лошадки», 
«Колыбельная медведицы» и другие. Ав-
торы песен и исполнители откликнулись 
на инициативу Фонда поддержки детей и 
безвозмездно приняли участие в акции. 
Валерия, Сергей и Владимир Крестов-
ские («Уматурман»), Виктор Рыбин и На-
талья Сенчукова, Нонна Гришаева, Сер-

гей Мазаев, Александр Олешко, Диана 
Гурцкая, Павел Соколов, Александр Па-
найотов, Наталья Подольская, Марина 
Хлебникова и другие известные артисты 
записали песни для диска.

Популярные рос-
сийские актеры 
и певцы приняли 
участие в благо-
творительном 
концерте «До-
рогою добра». 
« О б р а щ а т ь с я 
к добрым чув-
ствам людей 
можно разными 
методами, а ис-
кусство  – очень 
сильное сред-
ство. Те, кто 
сегодня в зале 
слушал песни, 
душой еще раз 
откликнутся на 
призыв идти по дороге добра», – сказа-
ла председатель правления Фонда Ма-
рина Гордеева.

Гостями концерта стали по-
бедители конкурсов на портале 
www.ya-roditel.ru, многодетные семьи, вос-
питанники социально-реабилитационных 
центров Калужской, Тульской и Москов-
ской областей. Они с удовольствием под-
певали артистам.

«Мне кажется, что 90 процентов де-
тей, смотря мультфильм «Про мамон-
тенка» и слушая эту песню, плачут. Я 
всегда рыдаю. Если песни пробуждают 
такие чувства, значит, это и есть самая 
короткая дорога добра», – сказала Нон-
на Гришаева, исполнившая «Песенку 
мамонтенка».

Старые хиты в новом исполнении раз-
мещены на портале www.ya-roditel.ru.

В ноябре стартовал конкурс для ро-
дителей «Выход есть! Воспитательное 
ноу-хау». Его организаторами высту-
пили Фонд и издательский дом «Бур-
да». Родители могут присылать свои 
истории о том, как, не прибегая к на-
силию, они смогли научить своего ре-
бенка поступать правильно, на адрес 
konkurs@ya-roditel.ru. Присланные расска-
зы размещаются в журнале «Лиза. Мой 
ребенок» и на www.ya-roditel.ru в разделе 
«Воспитательное ноу-хау», где посетите-
ли портала могут проголосовать за понра-
вившееся «ноу-хау». Каждые две недели 
будут отбираться три лучшие истории. В 
феврале 2011 года будет объявлен побе-

дитель конкурса. 
Для лауреатов 
приготовлены по-
дарки: красочные 
наклейки для 
декорирования 
детских комнат 
от «Декоретто», 
р а з в и в а ю щ и е 
детские книж-
ки от издатель-
ства «Мозаика-
синтез», сред-
ства для красоты 
и здоровья от 
«Амвэй».

Всероссийская акция «10 тысяч детских поцелуев»

Диск «Дорогою добра»

Благотворительный концерт к Всемирному дню ребенка

Конкурс «Воспитательное ноу-хау»
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– рустам Нургалиевич, почему 
Правительство республики Та-
тарстан пригласило Фонд под-
держки детей провести первую 
всероссийскую выставку-форум 
в Казани?

– Поддержке семей и детей в Та-
тарстане всегда придавалось осо-
бое значение, для нас это одно из 
приоритетных направлений работы. 
Фонд поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, – 

особая структура, которая два года 
назад была создана Президентом 
Российской Федерации, чтобы изме-
нить ситуацию с детским неблагопо-
лучием в целом в стране. Мы разде-
ляем идеи Фонда о необходимости 
комплексной деятельности по под-
держке детей и семей с детьми, на-
ходящихся в трудной жизненной си-
туации, направленной прежде всего 
на предупреждение таких ситуаций. 
Татарстан активно участвует в про-
граммах Фонда. При поддержке 
Фонда в республике реализуются 
шесть программ и шесть проектов, 
направленных на поддержку детей 
и семей с детьми, нуждающихся в 
помощи. Для нас было честью при-
нять Фонд, являющийся националь-
ным лидером по выдаче грантов 
регионам и организациям, которые 
готовы по-новому взглянуть на про-
блемы детского неблагополучия, и 
его многочисленных грантополуча-
телей. Выставка-форум получилась 
по-настоящему масштабной, об 
этом свидетельствует и количество 
гостей – более 400 человек из 63 ре-
гионов России – и внимание СМИ к 
этому мероприятию.

– Что, по Вашему мнению, 
выставка-форум дала республике 
Татарстан?

– Обмен новыми подходами, но-
выми технологиями. Программа 
выставки-форума предусматривала 
знакомство с наилучшими практи-
ками помощи детям, обсуждение 
результатов реализации наиболее 
успешных региональных программ, 
продвижение программно-целевого 
подхода в организации комплекс-
ной работы с семьями и детьми. В 
нашей республике накоплен значи-
тельный опыт. Мы готовы делиться 
лучшим и в то же время заинтере-
сованы в использовании инноваци-
онных технологий. За два дня рабо-
ты выставки-форума с ее работой 
смогли ознакомиться более полуто-
ра тысяч человек – сотрудников со-

циальных учреждений Татарстана и 
студентов вузов. Уверен, что форум 
помог мобилизовать имеющиеся ре-
зервы всех его участников, для того 
чтобы поднять качество работы с 
детьми на более высокий уровень.

– А какие лучшие технологии 
представил гостям Татарстан?

– Под самым пристальным нашим 
вниманием находятся дети-сироты, 
многодетные семьи, семьи, при-
нявшие детей-сирот на воспитание. 
Благодаря развитию института при-
емной семьи как наиболее перспек-
тивной формы семейного жизнеу-
стройства в республике за послед-
ние четыре года закрыты восемь 
детских домов и школ-интернатов. 
Мы стремимся, чтобы каждый ребе-
нок – будь он из кровной или прием-
ной семьи, или выросший в интерна-
те – нашел себе достойное место в 
жизни. Одним из эффективных на-
правлений работы в данном вопро-
се стало создание службы постин-
тернатного сопровождения детей-
сирот.

– В рамках работы всероссий-
ской выставки-форума «Вместе – 
ради детей!» республика Татар-
стан официально присоединилась 
к Движению «россия – без жесто-
кости к детям!». Что стоит за этим 
присоединением?

– Мы подтвердили свою принци-
пиальную позицию  – детей нужно 
воспитывать в добре и уважении, 
только так и никак иначе. Спасибо 
Фонду, что он начал кампанию по 
противодействию жестокому об-
ращению с детьми. Судя по стати-
стике, ежегодно в стране гибнет 
до 2  тысяч детей, подвергаются 
преступным посягательствам бо-
лее 100 тысяч детей  – эта кампа-
ния своевременна. Татарстан в нее 
включился и будет способствовать 
созданию атмосферы нетерпимо-
сти ко всем проявлениям 
жестокости и насилия по 
отношению к детям.

ГОСТЬ НОМЕрА

22–23 сентября Казань принимала первую всероссийскую выставку-форум 
«Вместе  – ради детей!», в которой участвовали представители 63 субъек-
тов Российской Федерации. Почему Татарстан пригласил выставку-форум к 
себе? Что мероприятие дало Республике? Какие технологии Республика Та-
тарстан готова продемонстрировать в качестве лучших в сфере преодоления 
детского неблагополучия? На эти и другие вопросы мы попросили ответить 
Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Форум мобилизовал 
резервы всех его 

участников
БИОГрАФИЯ

Родился 1 марта 1957 г. в с. Новый Арыш  
Рыбно-Слободского района Татарской АССР.  

В 1978 г. окончил Казанский  
сельскохозяйственный институт по специальности 

«механизация сельского хозяйства».
Начал трудовую деятельность в 1978 г. инженером,  

впоследствии стал главным энергетиком 
Сабинского леспромхоза, председателем 
правления Арского райпо. В 90-х Рустам 
Минниханов стал главой администрации 

Высокогорского района, а впоследствии – 
министром финансов Республики Татарстан.  

В 1998 г. возглавил Правительство Республики 
Татарстан. С 25 марта 2010 г. является 

Президентом Республики Татарстан.
Доктор экономических наук. Лауреат премии 

Правительства Российской Федерации  
в области науки и техники.

Член Президиума Государственного совета РФ. 
Награжден орденом Дружбы,  

орденом «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени и другими наградами.

Женат, имеет двоих сыновей.  
Заслуженный мастер спорта.
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Во многих странах мира на телефонах 
доверия работают не дипломированные 
специалисты (психологи, психотерапев-
ты, социальные работники), а волонте-
ры. Но в России так сложилось, что на 
телефонных линиях чаще всего рабо-
тают именно специалисты с психоло-
гическим и психолого-педагогическим 
образованием, и это неплохо. Но кем 
бы ни был консультант по образованию, 
все равно ему требуется специальное 
обучение, даже если он только что за-
кончил психологический факультет, не-
обходимо пройти специальную подго-
товку для работы на детском телефоне 
доверия.

Оказывая организационную под-
держку при открытии нового телефона 
доверия, эксперты Ассоциации помога-
ют отобрать персонал для новой линии. 
При этом они используют набор крите-
риев для отбора претендентов, а так-
же ведут набор по нашей собственной 

технологии, доказавшей свою эффек-
тивность. Например, мы обязательно 
звоним претендентам, чтобы послу-
шать, как звучит голос. Очень важно, 
чтобы голос консультанта располагал 
к разговору и вызывал доверие. Есть 
люди, чья манера или тембр голоса не 
подходят для работы на телефоне до-
верия – встречаются голоса писклявые, 
монотонные, визгливые. На следующем 
этапе эксперты встречаются с претен-
дентами индивидуально и в группах, 
стремясь прояснить для претендента 
особенности консультирования по теле-
фону, а для ведущих отбор – сильные и 
слабые стороны претендентов как воз-
можных работников. Если претендент 
прошел отбор, он начинает специаль-
ную подготовку по телефонному кон-
сультированию. Мы регулярно прово-
дим бесплатное обучение не только кон-
сультантов, но и руководителей служб 
в рамках созданной нами ассоциации 
Российских телефонов доверия.

XX Сколько и какие специалисты 
должны работать?

Единственный совет, который можно 
дать – не бояться принимать на телефон 
доверия специалистов по совместитель-
ству при условии подчинения режиму 
работы на телефоне и участия во всех 
общих мероприятиях службы. Это не-
плохо, потому что, если консультант бу-
дет работать на полную ставку, это зна-
чит, что у него ежемесячно будет много 
рабочих смен на телефоне и он может 
довольно быстро «выгореть» на этой 
довольно трудной работе. Если случит-
ся эпидемия гриппа, у вас есть больше 
шансов «закрыть» смены, в противном 
случае может просто «оголиться» ли-
ния. Поэтому старайтесь, чтобы на одну 
ставку консультанта было 2 сотрудника, 
но не больше. Расчет ставок для рабо-
ты линий удобнее всего делать исходя 
из рекомендаций Министерства труда 
РФ1 или из рекомендаций нашей Рос-
сийской Ассоциации детских телефонов 
доверия.

Всего для 24-часовой одноканальной 
линии нужны 5 ставок консультантов, 
полставки администратора или дирек-
тора, а также ставка или полставки су-
первизора. Еще мы считаем полезным 
наличие технического специалиста, ко-
торый обрабатывает информацию на 
компьютере.

Мы не приветствуем работу на дет-
ском телефоне доверия волонтеров  – 
они не связаны никакими договорами, 
могут в любой момент расхотеть рабо-
тать, а клиент уже к нему привык, и на 
него рассчитывает руководство теле-
фона доверия. Волонтерские модели 
детских телефонов доверия получаются 
затратными по усилиям, по обеспече-
нию качества оказываемой помощи.

XX Защита от вторжений

Для создания 24-часовой одноканаль-
ной линии нужны две комнаты, кото-
рые были бы защищены не только от 
различных шумов, но и от внезапных 
вторжений. В одной из них распола-
гаются рабочие места консультантов, 
другая используется для проведения 
супервизий. Если помещения распо-
лагаются на первом этаже, желатель-
но поставить на окна решетки. Дело 
в том, что на телефон доверия в по-

УСПЕШНый ОПыТ

С 1 сентября 2010 года в России начал работать единый номер телефона до-
верия для детей, подростков и их родителей – 8-800-2000-122. Он был соз-
дан Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
рамках Общенациональной информационной кампании по противодействию 
жесткому обращению с детьми. Групповые консультации по организации ра-
боты детского телефона доверия на выставке-форуме «Вместе  – ради де-
тей!» провела президент Национального фонда защиты детей от жестокого 
обращения, руководитель Российской ассоциации детских телефонов дове-
рия Марина Егорова. Опытом организации более 20 служб детских телефо-
нов доверия она поделилась и с читателями «Вестника Фонда».

Что нужно знать 
для организации 

эффективной работы 
телефона доверия?

1 Постановление Минтруда РФ от 19 июля 
2000 г. N 54 «Об утверждении Методиче-
ских рекомендаций по организации дея-
тельности государственного (муниципаль-
ного) учреждения «Центр экстренной пси-
хологической помощи по телефону».

Мастер-класс президента Национального 
фонда защиты детей от жестокого 
обращения Марины Егоровой
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XX Как определить эффективность 
телефона доверия?

В первую очередь по количеству 
звонков ежедневно за смену. Во-
вторых, по охвату проблем, по пово-
ду которых дети и родители звонят на 
телефон доверия. Если по каким-то 
темам обращений нет, а в действи-
тельности на данной территории из 
других источников понятно, что эти 
детско-подростковые проблемы су-
ществуют, значит, это недоработка 
телефонной службы. Например, дан-
ные показывают, что проблема ран-
ней беременности актуальна для го-
рода, а на телефоне доверия звонков 
от несовершеннолетних девочек по 
поводу беременности нет. Значит, не-
достаточно ведется информирование 
целевой группы и девочки лишены 
возможности обратиться за помощью 
на телефон. Не в тех местах разме-
щается реклама, не теми словами об-
ращаются к этим девочкам.

Можно пояснить на конкретном 
примере. В одном муниципальном 
образовании ежегодно совершалось 
около 25 суицидальных попыток, об-
ратились к нам за помощью. В горо-
де работал кабинет психологической 
помощи, требовалось запустить теле-
фон доверия. Он начал работать, ста-
ли давать рекламу телефона доверия, 
подростки стали обращаться за по-
мощью  – на следующий год количе-
ство самоубийств сократилось до 18 
попыток. Консультанты не только от-
вечали на звонки, но и мотивировали 
звонящего на приход к психологу в 
кабинет, в особенно сложных случаях 
помогали с обращением в кризисный 
центр областной больницы. В резуль-
тате количество суицидов снизилось 
вдвое.

XX Телефон доверия – проводник, 
наставник и посредник

Телефон доверия должен быть свя-
зан с целой инфраструктурной се-
тью на своей территории: со школа-
ми, с учреждениями дополнитель-

ного образования, досуговыми цен-
трами, поликлиниками. Консультант 
должен предложить необходимую 
информацию ребенку, если нужна 
конкретная помощь или информа-
ция о том, где он может провести до-
суг, например. Важна информация о 
том, где подросток может получить 
медицинскую помощь, правила по-
лучения медицинской помощи, с ка-
кого возраста можно получать ее са-
мостоятельно. Консультант должен 
быть связан с системой доверенных 
специалистов. Например, беремен-
ная несовершеннолетняя хочет по-
лучить медицинскую помощь. К кому 
ее направить? Лучше всего, если 
это будет доверенный специалист, 
с которым у телефона доверия есть 
договоренности, что он будет встре-
чать девочку без ругани, не будет 
обвинять, не нарушит доверие, кото-
рое установилось между девочкой и 
консультантом, и будет это доверие 
поддерживать, а не рушить. Такие 
специалисты везде должны быть, в 
том числе и в правоохранительных 
органах, в комиссии по делам несо-
вершеннолетних, в органах опеки и 
попечительства.

Телефон доверия – проводник для 
ребенка в социальном простран-
стве, в котором он плохо ориенти-
руется. Проще узнать по телефону, 
чем у папы с мамой спрашивать, по-
скольку папа с мамой занятые люди 
или контакт в семье нарушен, да и 
не всякий вопрос задашь родителям 
в 14 лет. У телефона доверия очень 
много ролей: он и проводник, и на-
ставник для маленьких детишек, по-
тому что у родителей не получается 
иногда с ребенком поработать, по-
заниматься, поиграть, или у них нет 
времени, или они ушли из дома, ре-
бенку страшно, одиноко. А еще те-
лефон доверия – посредник между 
родителями и детьми, потому что 
он объясняет одной стороне 
другую сторону и работает 
на сплочение семьи.

исках помощи звонят не только дети 
и родители, но и агрессивные люди, 
злоупотребляющие возможностью 
вступить в бесплатный конфиденци-
альный доброжелательный диалог. 
Узнавая из рекламы или СМИ номер 
телефона доверия, они используют 
его не для доверительного разгово-
ра, а для того, чтобы «вылить» туда 
свою агрессию или для манипуля-
ций и т.д. Иногда звонят психически 
больные люди, чьи поступки непред-
сказуемы. Поэтому местоположение 
службы не разглашается и адрес не 
публикуется.

Организаторы телефонов доверия не 
должны запрещать консультантам отды-
хать в ночное время, для этого мы даже 
рекомендуем в обязательном порядке 
оборудовать места для отдыха.

XX Профессионал  
для профессионалов

Телефону доверия обязательно ну-
жен супервизор, потому что консуль-
тант не видит собеседника и работает 

с ним посредством слова – это очень 
весомое психологическое средство 
общения. Если консультант допустит 
ошибку, она может очень серьез-
но повлиять на жизнь собеседника. 
Надо постоянно совершенствовать 
мастерство телефонного консуль-
тирования, а для этого нужен более 
компетентный специалист, который 
будет помогать осваивать консуль-
танту профессию.

Раньше в России вообще никто спе-
циально не готовил супервизоров, ими 
были опытные консультанты, которые 
овладели навыками работы с людь-
ми и при этом имели опыт работы на 
телефоне доверия. В последнее вре-
мя открылись специальные курсы по 
подготовке супервизоров и в стране 
появились квалифицированные спе-
циалисты.

Супервизор – это профессионал для 
профессионалов. Но нужно еще доба-
вить курсы повышения квалификации, 
которые периодически необходимо про-
ходить консультантам.

Диаграмма Пирамида услуг

потребность в услугах

стадии кризиса в семье

• телефоны доверия
• кризисныеслужбы
• кризисныекойки в ЛПУ
• МУ ДОП, клубы по м/ж

• приюты
• СРЦ
• дома ребенка
• детскиедома
• школы-интернаты

• школы-интернаты
• коррекционные школы
• ПМС-центры

• центры диагностикии
консультирования

• социальные группы
дет./садов

• отделения по работе с
семьей ЦСПН

П
ро

б-
ле

м
ны

е
се

м
ьи

К
ри

зи
сн

ы
е

се
м

ьи
Р

ан
ня

я
ст

ад
ия

П
оз

д
ня

я
ст

ад
ия

Х
ро

ни
че

-
ск

ий
кр

из
ис объем услуг



24 25

В
Е

С
ТН

И
К

 Ф
О

Н
Д

А

В
Е

С
ТН

И
К

 Ф
О

Н
Д

А

В
р

Е
М

Я
 П

Е
р

Е
М

Е
Н

: 
С

Л
О

В
О

 –
 Н

О
В

О
С

И
Б

И
р

С
К

О
й

 О
Б

Л
А

С
Т

И

В
р

Е
М

Я
 П

Е
р

Е
М

Е
Н

: 
С

Л
О

В
О

 –
 Н

О
В

О
С

И
Б

И
р

С
К

О
й

 О
Б

Л
А

С
Т

И

За последние 10 лет в Новосибирской об-
ласти количество детей, оставшихся без 
попечения родителей, неуклонно росло. 
Основной причиной появления детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по-прежнему остается лише-
ние родительских прав. В 2009 году роди-
тели лишены родительских прав в отно-

шении 1587 детей (в 2008 году – 1466 де-
тей). По личному заявлению родителей 
оставлено в родильных домах 369 детей, 
что на 100 детей больше, чем в 2008 году 
(283 ребенка). В 2009 году органами 
ЗАГСа зарегистрировано 14 детей по 
акту о подкинутом, брошенном ребенке 
(в 2008 году – 9 детей).

Программа «Чужих детей не бывает» 
объединила усилия государственных и не-
государственных организаций и структур 
по работе с семьями и детьми, находящи-
мися в трудной жизненной ситуации. Она 
дала новый импульс работе по профилак-
тике социального сиротства. Помочь семье 
на раннем этапе неблагополучия, задей-
ствовать потенциал семьи в решении ее 
проблем стало возможным благодаря дея-
тельности созданных в рамках реализации 
программы подразделений  – участковых 
социальных служб, мобильных бригад, 
служб психологической помощи семьям, 
находящимся в состоянии развода, медико-
психологической и социально-правовой по-
мощи беременным женщинам и женщинам 
с детьми, служб сопровождения замещаю-
щих семей, служб ранней помощи семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов, и др.

XX Помощь семье на раннем этапе

К лишению родительских прав обычно 
приводят вопиющие случаи семейного не-
благополучия: родители пьют, ведут асо-
циальный образ жизни, дети предоставле-
ны сами себе и пребывание в семье стано-
вится для них опасным. Но ведь не в один 
день семья стала неблагополучной. На-
верняка возможно поддержать родителей 
на раннем этапе кризиса, помочь им спра-
виться с трудной жизненной ситуацией, 
тем самым избежав лишения родитель-
ских прав. Для этого созданы участковые 
социальные службы, которые находятся в 
тесном контакте с соседями, сотрудника-
ми предприятий, где работают родители, 
учителями школ, где учатся дети. Сотруд-
ники социальных служб должны первы-
ми узнавать о неблагополучии в семье и 
своевременно оказывать ей поддержку. В 
помощь участковым социальным службам 
в районах области были созданы мобиль-
ные бригады, что позволило максимально 
приблизить услуги к месту проживания 
семьи, сделать их более доступными. В их 
пользование было передано 23 автомоби-
ля, чтобы можно было оперативно доехать 
до каждой неблагополучной семьи.

За последние два года участковые 
службы и мобильные бригады были соз-

даны в 20 муниципальных образованиях, 
еще в 7 действуют пока только выездные 
мобильные бригады.

На территории 8 муниципальных об-
разований на базе комплексных центров 
социального обслуживания населения 
и ЗАГСов действуют службы психологи-
ческой помощи семьям с детьми, нахо-
дящимся в состоянии развода. Помимо 
работы по установлению позитивных 
взаимоотношений между супругами и 
гармонизации детско-родительских отно-
шений, ведется индивидуальное психоло-
гическое сопровождение пар, находящих-
ся в состоянии конфликта. Обратившись 
в службу со своими проблемами, супруги 
смогли устранить разногласия и избежать 
процедуры развода. В результате удалось 
сохранить семьи более чем ста парам.

Под пристальным вниманием спе-
циалистов также находится 300 семей, 
положение в которых требует незамед-
лительной своевременной помощи из-за 
злоупотребления родителей алкоголем. 
«Если быстро получается выявить данную 
ситуацию, – говорит Зинаида Васильевна 
Болховская, специалист по социальной 
работе,  – и привлечь семью к решению 
ее собственных проблем, то ее чаще все-
го удается спасти». Таких примеров уже 
немало. Курс лечения от алкогольной за-
висимости в рамках реализации програм-
мы прошли более 30 человек, 23 из них 
в течение года сохраняют стабильный ре-
зультат, устроились на постоянное место 
работы.

XX рука помощи

После смерти мужа Ольга Н. с тремя 
детьми осталась в аварийном жилье, без 
денег. Стала злоупотреблять алкоголем, 
тяжело заболела. У матери не было па-
спорта, у детей – свидетельств о рожде-
нии, поэтому невозможно было оформить 
социальные пособия и пенсии.

Первой задачей участкового специали-
ста стало определение детей в безопас-
ные для их жизни и здоровья условия. 
Для этого они были направлены в об-
ластной реабилитационный центр для 
несовершеннолетних на полгода. В этот 

ВрЕМЯ ПЕрЕМЕН: СЛОВО рЕГИОНАМ

Данная рубрика рассказывает о региональных программах, отмеченных в ходе 
проведения выставки-форума «Вместе – ради детей!». Все они реализуются при 
финансовом участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и ориентированы на три основные категории: детей-сирот, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей в конфликте с законом.

Детям нужна семья!

Информационная карта программы

регион Новосибирская область

Название «Чужих детей не бывает»

Приоритетное направление Профилактика социального сиротства

Сумма гранта Фонда  
в 2009 году

33 786 500 руб.

Сумма гранта Фонда  
в 2010 году

34 081 300 руб.

Сроки реализации 2009–2012 гг.

Цель Снижение социального сиротства на территории области

Помощь семье в трудной 
жизненной ситуации  

всегда рядом
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индивидуального консультирования жен-
щин, выдаются памятки с информацией 
о спектре услуг учреждений и служб го-
рода с адресами и телефонами, чтобы в 
будущем женщины имели навык само-
стоятельно решать возникшие проблемы, 
знали, куда и к какому специалисту обра-
титься по тем или иным вопросам.

Отзывы женщин о работе консультан-
тов Кризисной службы всегда положи-
тельные, ведь, с их слов, не всегда можно 
найти время и возможность пойти к спе-
циалисту, а зачастую они и не знают, куда 
и к кому обратиться. Благодаря Службе 
многие женщины разрешили свои затруд-
нения непосредственно на своем пред-
приятии, получив адресную, квалифици-
рованную и своевременную помощь.

XX Первые результаты

Социальные участковые службы оказали 
помощь 17,4 тысяч семей. Под социальным 
патронажем специалистов социальной 
участковой службы находятся более 2,9 ты-
сяч семей. В текущем году 255 семей, с 
которыми работали специалисты службы, 
были сняты с учета органов социальной за-
щиты в связи с улучшением ситуации. Еще 
в 1 397 семьях произошли положительные 
изменения. Благодаря деятельности спе-
циалистов социальной участковой службы 
101 ребенок вернулся в биологическую се-
мью из специализированных учреждений 
для несовершеннолетних.

Деятельность служб психологической 
помощи семьям, находящимся в состоя-
нии развода, позволила 381 семье/паре 

преодолеть трудности, наладить взаимоот-
ношения, 510 семьям – наладить/улучшить 
детско-родительские отношения. Семью не 
удалось сохранить только в 3 процентах се-
мей, обратившихся в службу по вопросам 
сохранения семейно-брачных отношений.

Службы психолого-педагогического, 
социального и юридического сопрово-
ждения замещающих семей проводили 
работу с 489 замещающими семьями и 
29 кандидатами в замещающие родите-
ли. В текущем году при содействии спе-
циалистов служб сопровождения в заме-
щающие семьи передан 21 ребенок. Обу-
чение в «Школе приемных родителей» 
прошли 229 замещающих родителей (в 
рамках сессий, состоявшихся в 12 муни-
ципальных образованиях).

Семинары, организованные в рамках 
школы приемных родителей, подтвержда-
ют свою эффективность: 60–70% участни-
ков обучения после семинаров изъявляют 
желания на регулярной основе сотруд-
ничать с педагогом-психологом; до 80% 
участников продолжат регулярное обще-
ние между собой; 15% родителей конста-
тируют существенное улучшение взаи-
моотношений с воспитанниками и разре-
шение наиболее острых проблем; до 98% 
участников готовы продолжать обучение 
после прохождения полного курса).

В целях повышения квалификации 
социальных работников Областным 
учебно-методическим центром «Се-
мья» за период реализации 
программы обучено около 
250 специалистов.

период был решен вопрос о направлении 
матери на лечение, восстановлены все 
документы, оформлены пенсии по поте-
ре кормильца, ежемесячные пособия на 
детей, оказана помощь для подготовки 
детей к началу учебного года.

В настоящее время мать проопериро-
вана, она больше не употребляет спирт-
ное, регулярно посещает консультации 
психолога. Семья поставлена на очередь 
для улучшения жилищных условий. Дети 
вернулись из реабилитационного центра, 
учатся в санаторной школе, на выходные 
дни приезжают домой к маме.

Сама Ольга Николаевна так отзыва-
ется о работе участковых специалистов: 
«Мне протянули руку помощи в очень 
сложный период моей жизни. У меня не 
было ни сил, ни желания решать свои 
проблемы. Меня все устраивало, о детях 
я почти не думала. Соцработники меня 
как-то «встряхнули», помогли поверить в 
себя. Без их помощи я бы не справилась. 
Большое им спасибо».

Главное – удалось избежать лишения 
родительских прав, дети остались в род-
ной семье.

XX У вас будет ребенок

Одно из важнейших направлений ре-
гиональной программы «Чужих детей не 
бывает» – развитие семейных форм жиз-
неустройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Если, 
несмотря на все усилия специалистов, 
не удается сохранить родную семью для 
ребенка, то делается все, чтобы найти 
ребенку новую семью и чтобы приемные 
родители стали близкими людьми.

Информация о детях, которые нуж-
даются в семейном устройстве и ищут 
родителей, размещается в средствах 
массовой информации, прежде всего на 
телевидении и на интернет-ресурсах.

Для семей, желающих взять на воспи-
тание или уже воспитывающих приемных 
детей, проводятся сессии «Школы прием-
ных родителей», где они обучаются осно-
вам возрастной педагогики и психологии, 
практическим знаниям и педагогическим 
умениям: как преодолеть трудности адап-

тации; как общаться с ребенком, как учи-
тывать его потребности и особенности; 
как разрешать конфликтные ситуации в 
семье.

Специалисты школы стараются повы-
сить мотивацию родителей к решению 
проблем, возникающих в семье и к со-
трудничеству со специалистами служб 
сопровождения.

«Школа приемных родителей – это вре-
мя встречи со всеми, время вопросов и, 
самое главное, ответов на многие из них. 
Уходит куда-то чувство неуверенности в 
своих действиях и разговорах с детьми. 
Появляются новые мысли, новые подхо-
ды, новые знания. Все это дает чувство 
уверенности, чувство правильности того, 
что делаешь. Ты понимаешь, что ты не 
один», – говорит приемная мама Ольга К.

XX Выход есть!

Создание Кризисной службы для женщин 
позволило не только расширить старые, 
ранее апробированные формы работы с 
населением, но и внедрить новые, инно-
вационные. Одна из них  – организация 
консультаций женщин, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, прямо на рабо-
чих местах, в трудовых коллективах.

По результатам предварительного ан-
кетирования были выявлены основные 
затруднения: большинство женщин испы-
тывает материальные трудности, связан-
ные с обеспечением семьи, а также про-
блемы во взаимоотношениях с детьми и 
супругами, в том числе участились слу-
чаи обращения женщин с детьми – жертв 
семейного насилия.

Непосредственно на рабочем месте ор-
ганизованы групповые и индивидуальные 
консультации, для этого привлекаются 
следующие специалисты отделения для 
женщин: психологи, социальные педагоги, 
юрисконсульт, специалисты отдела соци-
альных выплат, жилищного отдела, центра 
занятости населения, специалисты отдела 
по делам молодежи, отдела образования, 
здравоохранения (нарколог, педиатр).

На базе предприятий создаются кон-
сультативные пункты, организуется 
«День консультанта» для проведения 

Выезд участковой социальной 
службы в район



28 29

В
Е

С
ТН

И
К

 Ф
О

Н
Д

А

В
Е

С
ТН

И
К

 Ф
О

Н
Д

А

В
р

Е
М

Я
 П

Е
р

Е
М

Е
Н

: 
С

Л
О

В
О

 –
 С

А
Н

К
Т

-П
Е

Т
Е

р
Б

У
р

Г
У

В
р

Е
М

Я
 П

Е
р

Е
М

Е
Н

: 
С

Л
О

В
О

 –
 С

А
Н

К
Т

-П
Е

Т
Е

р
Б

У
р

Г
У

В настоящее время в Санкт-Петербурге 
около 14 тысяч детей-инвалидов. 3500 из 
них – дети с редкими и генетическими забо-
леваниями (далее – РиГЗ), такими как врож-
денная дисфункция коры надпочечников, ге-
мофилия, муковисцидоз, фенилкетонурия, 

целиакия, нервно-мышечные патологии, бо-
лезни Гоше и Фабри, синдром Дауна и др. К 
сожалению, большинство детей находятся в 
ситуации вынужденной изолированности от 
общества, испытывают трудности во взаи-
модействии с другими детьми.

XX Шире круг, НКО!

В Санкт-Петербурге существует развитая 
сеть некоммерческих организаций, зани-
мающихся проблемами детей-инвалидов 
и их семей. Более 80 из них объедине-
ны в Санкт-Петербургскую ассоциацию 
общественных объединений родителей 
детей-инвалидов «ГАООРДИ». Стремле-
ние оказать поддержку в преодолении 
социальной изоляции детям-инвалидам с 
редкими заболеваниями и их семьям лег-
ло в основу программы Правительства 
Санкт-Петербурга «Социальная поддерж-
ка инвалидов с редкими и генетическими 
заболеваниями и их семей «Шире круг» 
(программа Фонда «В кругу друзей»).

Программа ставит перед собой такие 
важные задачи, как обеспечение соци-
альной реабилитации детей-инвалидов с 
РиГЗ, реализация творческого потенциала, 
укрепление семьи и помощь в воспитании, 
развитие толерантности общества по отно-
шению к детям-инвалидам и их семьям.

В структуре «ГАООРДИ» создан Центр 
социальной реабилитации людей с редки-
ми и генетическими заболеваниями «Ге-
ном». Семьям, узнавшим о заболевании 
своего ребенка, оказывается первичная 
помощь, информирование и консульти-
рование родителей по вопросам реаби-
литации. В центре трудовой адаптации 
«МастерОк» проводится профессиональ-
ная ориентация, обучение трудовым на-
выкам в творческих мастерских. Занятия 
в творческих кружках формируют у ребят 
познавательный интерес к народному 
и декоративно-прикладному искусству. 
В рамках профориентации организу-
ются экскурсии на предприятия Санкт-
Петербурга, ребята приобретают первые 
трудовые навыки для дальнейшего трудо-
устройства. Для детей организуется оздо-
ровительный отдых с элементами соци-
альной реабилитации и привитием навы-
ков здорового образа жизни, психологиче-
ская и социокультурная реабилитация.

XX Предупрежден, значит, вооружен.

Знания медиков о большинстве редких 
болезней недостаточны, что может приве-
сти к диагностическим ошибкам, а также 

к запоздалому оказанию медицинской по-
мощи. Часть заболеваний  – неизлечима, 
часть  – требует длительного и квалифи-
цированного лечения. Если оно своевре-
менно и индивидуально подобранно, то 
прогнозы весьма благоприятны.

«К нам часто обращаются за помо-
щью родители, которые совсем недавно 
узнали о нарушениях в развитии своего 
ребенка. Некоторые заболевания, такие 
как сидром Дауна, ахондроплазия или 
надпочечниковая недостаточность у де-
вочек, определяются сразу в родильном 
доме. О других родители узнают, пройдя 
тернистый путь всевозможных исследо-
ваний и диагностик. Чаще всего к момен-
ту постановки диагноза ребенок уже на-
ходится в состоянии тяжелой инвалидно-
сти, а родители – в состоянии глубокого 
стресса, который тяжело сказывается на 
внутрисемейных отношениях, вплоть до 
отказа от ребенка, либо распада семьи, – 
рассказывает заведующая отделением 
первичной помощи ЦСР «Геном» Елена 
Баранова.  – Специалисты дают пред-
варительные рекомендации, куда семья 
может обратиться за тем или иным видом 
помощи, привлекают к работе психолога. 
Большую роль играет общение с другими 
родителями по программе «Родитель по-
могает родителю», подключение обще-
ственных организаций, объединяющих 
таких пациентов. Чем раньше такая се-
мья выйдет из информационного вакуума 
и определится с направлениями реабили-
тации, тем быстрее улучшится психологи-
ческий климат в ней».

XX ребенок остается в семье

Как правило, родители, внезапно сталки-
вающиеся с редким генетическим заболе-
ванием ребенка, не обладают достаточны-
ми знаниями об этом недуге, возможно-
стях ребенка и перспективах его развития, 
и часто заболевание ребенка вызывает 
растерянность и замкнутость семьи. Осо-
бенно важна адекватная информация о 
здоровье новорожденного ребенка в тот 
момент, когда становится известно о на-
рушениях в развитии. Если в родильном 
доме дается неполная или негативная ин-

Дети с редкими 
заболеваниями –  

в кругу друзей

Информационная карта программы

регион Санкт-Петербург

Название Социальная поддержка детей-инвалидов с редкими 
заболеваниями и их семей «Шире круг»

Приоритетное направление Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами

Сумма гранта Фонда  
в 2009 году

6 667 810 руб.

Сумма гранта Фонда  
в 2010 году

6 860 800 руб.

Сроки реализации 2009–2011 гг.

Цель Преодоление изолированности семей с детьми и 
молодыми людьми с РиГЗ, образование новых социальных 
навыков, социальная интеграция детей-инвалидов в среду 
здоровых сверстников. Развитие программ отдыха и 
оздоровления детей и молодых людей с РиГЗ

Детский  праздник  
в Международный день  

больных целиакией
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Подобные школы проводятся и для детей. 
На занятиях ребята под руководством дие-
толога подбирают продукты, разрешенные 
диетой, и учатся готовить из них вкусные и 
полезные блюда. Для информационной под-
держки детей, находящихся на специализи-
рованной лечебной диете, выпущен игровой 
просветительский мультфильм «Волшебная 
булочка», издана брошюра «Жизнь без глю-
тена» и многое другое.

«Для обучения родителей были организо-
ваны лекционные курсы, практические заня-
тия по экстренной помощи. Силами родите-
лей переведены на русский язык популярные 
методические пособия. Заметно уменьшилась 
потребность в стационарном лечении этой 
группы пациентов, снизилось число больных, 
находящихся в состоянии декомпенсации»,  – 
комментирует ситуацию к.м.н. Елена Плотнико-
ва, доцент кафедры Санкт-Петербургской Пе-
диатрической Академии (ГОУ ВПО СПб ГПМА).

Также проводятся «Школы» для родите-
лей детей, находящихся на заместитель-
ной терапии, где их обучают оказывать 
экстренную помощь в домашних условиях 
при угрожающих жизни состояниях, и за-
нятия для подростков с редкими заболева-
ниями по методам самоконтроля и само-
обслуживания. Еженедельно по субботам 
проходят школы для родителей детей с 
синдромом Дауна. В рамках этих школ за-
нятия с детьми ведут игротерапевт, пси-
холог, педагоги по методике Монтессори, 
адаптивной физкультуре и рисованию. В 
первое время было очень трудно привлечь 
родителей на эти занятия. Они не верили в 
возможность развития детей, отнесенных 
обществом к категории «необучаемых», 
не хотели общаться, вели изолированную 
и замкнутую жизнь. Очень скоро они уви-
дели результаты труда, вложенного в де-
тей, не только во время работы со специ-
алистами, но и от самостоятельного при-
менения на практике полученных знаний. 
Отзывы родителей говорят сами за себя:

«С первого же занятия ушло чувство 
растерянности и неприятия того, что ре-
бенок родился с синдромом Дауна. Обще-
ние с педагогами и родителями дало чув-
ство облегчения. Сейчас перед нами одна 
цель  – дать ребенку как можно больше 

знаний и умений для адаптации к жизни в 
обществе» (Елена, мама Ярослава).

XX Оздоровительный отдых – 
удовольствие или необходимость?

Социально-реабилитационные программы 
оздоровительного отдыха для детей с РиГЗ 
разрабатываются специалистами с учетом 
потребностей и особенностей каждой груп-
пы заболеваний. Заезды на отдых форми-
руются из детей с одинаковой патологией, 
их здоровых братьев и сестер и родителей. 
Группу сопровождают специалисты – вра-
чи, диетологи, психологи и др., которые 
оказывают неотложную медицинскую по-
мощь детям при возникновении экстрен-
ных ситуаций, а также проводят консульта-
ционные занятия с родителями.

Благодаря участию в программе 
специалистов-медиков у детей с РиГЗ 
впервые появилась возможность получать 
оздоровительный отдых в благоприятной 
климатической зоне Черноморского по-
бережья. В 2010 г. путевки в пансионаты 
получили более ста детей с РиГЗ. Со-
вместное пребывание детей с идентичны-
ми заболеваниями играет положительную 
психотерапевтическую роль в процессе 
их социализации, организованный досуг 
позволяет почувствовать себя обычными 
детьми. Постоянное наблюдение специали-
стов, общение и обмен опытом родителей и 
врачей, осознание того, что болезнью мож-
но управлять, – большой шаг вперед в на-
правлении решения проблем детей с РиГЗ.

«При анализе количества госпитализации 
больных за год, предшествующий летнему 
оздоровительному отдыху и год, следующий 
за ним, выявлено, что у семи из десяти паци-
ентов количество госпитализаций снизилось, 
у троих – не изменилось. Поэтому мы можем 
с высокой достоверностью утверждать, что 
после грамотно организованного оздоро-
вительного отдыха госпитализация детей 
значительно уменьшается»,  – отмечает в 
своем докладе «Летний оздоровительный 
отдых детей с муковисцидозом» врач Алек-
сандр Орлов, заведующий инфекционно-
пульмонологическим отделени-
ем Детской городской больницы 
Св. Ольги.

формация о состоянии здоровья ребенка 
и перспективах его развития, возрастает 
риск отказа от его воспитания в семье. Та-
ким образом растет уровень социального 
сиротства. Кроме того, в семьях поселяет-
ся страх рождения следующего ребенка с 
отклонениями в развитии.

Именно поэтому так важна первая 
психологическая помощь для семьи, в 
которой родился особый ребенок. Врач-
неонатолог, первым сообщающий маме 
об особенностях ее малыша, должен 
четко понимать, что именно от его кор-
ректности и адекватности зависит даль-
нейшая судьба маленького пациента. В 
помощь персоналу больниц создан ин-
формационный буклет «Как сообщить 
родителям о том, что у них родился ре-
бенок с особенностями в развитии». В 
рамках программы для медиков прово-
дятся обучающие семинары и тренинги, 
в том числе с участием зарубежных спе-
циалистов, такое обучение прошли уже 
25 специалистов роддомов и отделений 
патологии новорожденных при детских 
городских больницах Санкт-Петербурга. 
Медики должны понимать, какие чувства 
переживают родители, помочь им спра-
виться с этими чувствами и подобрать 
такие слова для членов семьи, чтобы ро-
дители приняли взвешенное решение. В 
результате реализации этой программы 
в родильных домах Санкт-Петербурга 
число отказов от детей, мотивированных 
нарушениями здоровья ребенка, значи-
тельно уменьшилось. Сегодня четыре из 
пяти детей с синдромом Дауна остаются 
в семье.

XX редкое генетическое заболевание – 
не приговор

Вовремя поставленный диагноз и своев-
ременно начатое лечение часто позволяют 
практически полностью исключить возник-
новение клинических симптомов некоторых 
редких заболеваний, и ребенок может вести 
обычный образ жизни и становится полно-
ценным членом общества. Редкое генетиче-
ское заболевание – это не приговор. Ребята 
способны усвоить программу средней, а при 
дальнейшем обучении даже высшей школы, 
а также обучиться достаточно широкому 
спектру специальностей. «Большинство де-
тей c РиГЗ имеют сохранный интеллект, по-
сещают обычные образовательные учреж-
дения, но их образ жизни отличается от об-
раза жизни обычных детей, – подчеркивает 
директор ЦСР «Геном», структурного под-
разделения «ГАООРДИ», Елена Хвостикова.

XX Школа для родителей и их детей

Одно из ключевых направлений социальной 
помощи семьям в рамках программы «Шире 
круг» – это проведение обучающих школ для 
детей с РиГЗ и их родителей. Реабилитация 
детей с генетическими нарушениями требу-
ет совместных усилий врача, родителей, со-
циального работника и психолога. Два раза 
в месяц в «Родительской школе» проходят 
занятия по диетотерапии для родителей 
детей с фенилкетонурией и целиакией. За-
нятия ведут диетолог, который дает квали-
фицированные советы по организации пра-
вильного питания ребенка, и специалист по 
социальной работе, который отвечает на во-
просы родителей, касающиеся социальной 
реабилитации и воспитания.

Оздоровительный отдых  
на Черноморском побережье
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В Чувашии при финансовом содей-
ствии Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной си-
туации, в рамках Республиканской 
целевой программы «Дети Чува-
шии» на 2010–2020 годы внедряется 

региональная модель ювенальной 
пробации  – технологии непрерыв-
ного социального сопровождения 
несовершеннолетних, находящих-
ся в конфликте с законом. Одним 
из направлений этой работы стало 

Мирные переговоры

Информационная карта программы

регион республика Чувашия

Регион Республика Чувашия

Название Республиканская целевая программа «Дети Чувашии»

Приоритетное направление Поддержка детей, находящихся в конфликте с законом

Сумма гранта Фонда  
в 2009 году

864 500 руб.

Сумма гранта Фонда  
в 2010 году

1 360 000 руб.

Сроки реализации 2009–2011 гг.

Цель Защита и улучшение положения семей, воспитывающих 
несовершеннолетних детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Семинар  
по медиации  

в школе

создание служб примирения для не-
совершеннолетних в учреждениях 
образования и социального обслу-
живания семьи и детей республики. 
Развитие служб примирения ставит 
своей целью сокращение числа кон-
фликтов между подростками и со-
вершенных ими правонарушений. 
Принятые меры позволили сохра-
нить тенденцию к снижению доли 
преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, в общем коли-
честве преступлений до 4,9% (за 9 
месяцев 2009 г. – 5,4%).

МЕДИАТОР – третья сторона, уча-
ствующая в процессе примерения – 
посредник между конфликтующими 
сторонами, он следит за тем, что-
бы разговор был доверительным и 
направленным на конструктивный 
итог. Основой применения являет-
ся добрая воля сторон, которые за-
ключили соглашение (договор) о 
проведении процедуры медиации. 
Механизмами примирения могут 
быть встречи и беседы с конфликту-
ющими сторонами, участие в психо-
логических занятиях, упражнениях, 
играх и другие.

В состав службы примирения мо-
гут входить несовершеннолетние 
14–18 лет, прошедшие обучение 
технологиям медиации. Детей и 
подростков «группы риска» обуча-
ют навыкам мирного разрешения 
конфликтных ситуаций и умению их 
предотвращать, внедряют в образо-
вательный процесс альтернативный 
способ разрешения конфликтных и 
криминальных ситуаций, медиатив-
ный подход.

XX Старт программы

Первым этапом реализации про-
граммы стала разработка норма-
тивных документов, проведение 
совещания руководителей пилот-
ных учреждений, специалистов 
комиссий по делам несовершен-
нолетних, представителей правоо-
хранительных органов, педагогов-

психологов, социальных педагогов 
городов Чебоксары, Новочебок-
сарск, Канаш. Были определены 
площадки для реализации респу-
бликанской экспериментальной 
программы примирения для несо-
вершеннолетних.

Собралась очень заинтересован-
ная команда взрослых  – педагогов, 
администраторов, психологов, го-
товых осваивать новые технологии, 
изучать опыт регионов, активно по-
могать ребятам. Для них прошел 
трехдневный семинар обществен-
ного центра «Судебно-правовая ре-
форма» (г. Москва), в ходе которого 
специалисты обучались стратегии и 
тактике создания и развития служб 
примирения.

XX Юные медиаторы

В феврале–марте 2010 г. прошло 
обу чение юных медиаторов. В обуча-
ющих семинарах-тренингах «Службы 
примирения – новая практика диало-
га» приняли участие 20 подростков 
из учреждений социальной защи-
ты  – социально-реабилитационных 
центров городов Новочебоксарск 
и Чебоксары, юные медиаторы из 
городских школ. Ребята и взрос-
лые участвовали в психологических 
упражнениях, играх, направленных 
на развитие коммуникативной ком-
петентности, формирование навыков 
вступать в контакт и поддерживать 
его, понимать чувства собеседника, 
задавать вопросы и помогать дого-
вариваться.

Юные медиаторы  – это подрост-
ки из городских школ, социально-
реабилитационных центров, специ-
альной общеобразовательной шко-
лы закрытого типа, пережившие 
массу негативных ситуаций, из ко-
торых когда-то не сумели грамотно 
выйти. Они очень заинтересовались 
миссией посредников, поняли, что 
процедура примирения – вещь очень 
тонкая, что медиатор  – не судья, не 
адвокат, не обвинитель. И даже не 



34 35

В
Е

С
ТН

И
К

 Ф
О

Н
Д

А

В
Е

С
ТН

И
К

 Ф
О

Н
Д

А

В
р

Е
М

Я
 П

Е
р

Е
М

Е
Н

: 
С

Л
О

В
О

 –
 р

Е
С

П
У

Б
Л

И
К

Е
 Ч

У
В

А
Ш

И
Я

В
р

Е
М

Я
 П

Е
р

Е
М

Е
Н

: 
С

Л
О

В
О

 –
 р

Е
С

П
У

Б
Л

И
К

Е
 Ч

У
В

А
Ш

И
Я

советчик. Он  – нейтральная сторо-
на, не занимающая ничью позицию, 
не предлагающая готового реше-
ния, подводящая своими вопросами 
участников конфликта к решению 
проблемы. И если между конфликту-
ющими людьми возникло понимание 
и они смотрят друг на друга уже не 
как обидчик и жертва, а как равно-
правные стороны конфликта, то, как 
правило, находят выход. Иногда это 
извинения, иногда какое-то возме-
щение ущерба, иногда просто пожи-
мание рук. Но важно, чтобы между 
сторонами не осталось обиды, гнева, 
злобы.

Участвуя в семинарах, медиаторы 
поняли, как важно грамотно изла-
гать свои мысли и правильно зада-
вать вопросы, чтобы каждая сторона 
раскрылась, чтобы люди поняли друг 
друга и смогли простить. Они нача-
ли читать юридическую литературу, 
интересоваться психологией, социо-
логией.

XX Вместе мы – сила!

В рамках внедрения региональной 
модели ювенальной пробации – тех-
нологии непрерывного социального 
сопровождения несовершеннолет-
них, находящихся в конфликте с 
законом, продолжена реализация 
мероприятий программы, направ-
ленных на предупреждение семей-
ного неблагополучия, социального 
сиротства, детской беспризорности 
и безнадзорности. Функционируют 
республиканские эксперименталь-
ные площадки «Школьная служба 
примирения» на базе 5 муниципаль-
ных образовательных учреждений, 
ассоциация кураторов служб при-
мирения и медиаторов Чувашии на 
базе Республиканского центра ме-
диации. На базе республиканского 
государственного образовательно-
го учреждения «Центр психолого-
педагогической реабилитации и 
коррекции» Министерства обра-
зования и молодежной политики 

Чувашской Республики созданы 
Республиканский центр медиации, 
общественная добровольная орга-
низация  – Ассоциация кураторов 
служб примирения и медиаторов 
Чувашии.

«Исходя из опыта реализации 
программы можно сделать вывод, 
что медиация помогает участни-
кам конфликта формировать навы-
ки ответственного поведения, учит 
участников программы (и родите-
лей, и детей, и сотрудников центра) 
разрешать конфликты более циви-
лизованным путем. Конечно, наша 
Служба примирения пока еще мо-
лодая, но, думаю, она будет разви-
ваться, так как явно востребована 
и детьми, и взрослыми»,  – говорит 
куратор службы примирения РГУ 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Ленинского района г. Чебоксары, 
педагог-психолог Морозова Наталья 
Николаевна.

XX От проблем – к решению

Очевидно, что в море разнообраз-
ных подростковых проблем ме-
диация  – не панацея, но сегодня 
это один из методов, помогающих 
развивать жизненно важные ком-
петенции, способные в определен-
ных непростых ситуациях реально 
помогать подросткам. Заявку на 
«примирение» может подать лю-
бой  – родители, классный руково-
дитель, сами дети. Главное  – о су-
ществовании этой службы должны 
знать.

В одной из школ был рассмотрен 
конфликт между матерью и доче-
рью. Девочке хотелось, чтобы мама 
перестала ее ругать за плохие 
оценки, а гулять позволяла сколько 
угодно. Мама же, напротив, очень 
переживала из-за учебы дочери-
старшеклассницы и постоянно 
упрекала ее в отсутствии интереса 
к учебе. Противостояние приняло 
затяжной характер и девочка ушла 

из дома. Медиатор не раз встречал-
ся с обеими сторонами, беседовал. 
Наконец, мама и дочь встретились, 
пришли к соглашению, обсудили 
время прогулок, учебные проблемы 
и другие взаимные претензии.

Света поступила в центр из-за 
трудной жизненной ситуации. Де-
вочка отказалась ходить в школу, 
мотивируя это тем, что ее обижают 
одноклассники. Медиатор провел 
беседу с обидчиками (4 однокласс-
ника), предложил им самим про-
думать, как исправить возникшую 
проблему. Ребята, ожидающие, что 
их будут как всегда ругать, очень 
удивились, когда ответственность 
за решение проблемы легла на них 
самих. Мальчики решили извинить-
ся перед Светой и обещали даже 
защищать от других. Медиатор 
пригласил Свету на совместную 
встречу, где и произошло примире-
ние. Была организованна встреча 
всех участников конфликта, на ко-
торой ребята по-новому взглянули 
друг на друга, и отношения между 
ними стали более дружескими. В 

итоге девочка стала посещать шко-
лу, в классе у нее появились новые 
друзья.

Михайлова Мария (16 лет):
«Служба примирения очень нуж-

на и важна, так как помогает людям 
мирным способом решить пробле-
мы. Часто очень сложно понять, кто 
обидчик, а кто жертва. Когда вы-
слушиваешь две стороны, то своя 
правда оказывается у обоих. И не 
стоит доказывать, кто прав, а кто 
виноват. Надо лишь помочь сторо-
нам найти общий язык. От высказы-
вания обид и обвинений перейти к 
конструктивному разговору и реше-
нию проблемы».

Леонтьев Юрий (17 лет):
«Мы за то, чтобы люди не ссо-

рились, а если это происходит, то 
цивилизованно решали свои кон-
фликты, не принося новых неприят-
ностей друг другу. Проводить при-
мирительную программу, может, и 
не всегда легко, но интересно. И 
лучше, если проводить ее 
вдвоем. Так чувствуешь 
себя более уверенно».

Договариваться – 
просто!  
И эффективно!
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Каждый ребенок должен быть желан-
ным. Но бывает и по-другому: ежегод-
но в роддомах Волгоградской области 
остаются десятки детей, от которых от-
казались родители. Проект «Мама +» 

направлен на профилактику отказов от 
новорожденных детей и девиантного 
материнства, главная его задача – оста-
вить ребенка с матерью и оказать под-
держку этой семье.

XX Команды быстрого реагирования

Проект «Мама +» реализуется в Сред-
неахтубинском и Светлоярском районах 
Волгоградской области и Трактороза-
водском, Краснооктябрьском и Красно-
армейском районах города Волгограда. 
В каждом из них на базе центров соци-
альной помощи семье и детям «Семья» 
созданы команды быстрого реагирова-
ния, состоящие из трех специалистов: 
координатора, психолога и специалиста 
по социальной работе. Каждый из них 
прошел специальный курс обучения 
по пренатальной и перинатальной пси-
хологии. Круглосуточно работают мо-
бильные телефонные линии «Мама +», 
на которые поступают звонки о случаях 
возможных отказов от новорожденных 
или ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью малышей. Группа выезжает 
сразу после того, как поступил звонок. 
Специалисты команды выясняют при-
чины, толкающие женщину на этот шаг, 
определяют все имеющиеся ресурсы, 
работают с ближайшим окружением 
мамочки. То есть, делают все для того, 
чтобы распутать клубок проблем и та-
ким образом дать женщине надежду, 
пробудить в ней желание остаться с ре-
бенком.

XX Кто они, мамы-отказницы?

Специалистами, реализующими про-
ект, проведен анализ случаев отказов 
от новорожденных по следующим па-
раметрам: социальная категория, лич-
ные и социальные факторы риска. В 
результате был получен социальный 
портрет женщины с высоким уровнем 
отказа от ребенка. В основном  – это 
одинокие женщины, без поддержки 
ближайшего окружения и нарушенны-
ми отношениями с отцом ребенка, с 
негативной материнской мотивацией, 
без работы и средств к существованию, 
часто в юном возрасте. Выявлена зна-
чимость превентивных мер в работе с 
подростками и молодежью, особенно с 
выпускниками детских домов, для кото-
рых по-прежнему остро стоят вопросы 
подготовки к семейной жизни и ответ-

ственному родительству, охраны репро-
дуктивного здоровья.

XX Человек родился!

Каковы бы ни были причины готовности 
отказаться от только что родившего-
ся ребенка, важно поддержать маму в 
самый сложный для нее момент, когда 
она принимает решение – отказаться от 
ребенка или оставить его. Самое глав-
ное – дать женщине возможность пове-
рить в себя, в свои силы, в то, что она не 
одна, что у нее есть поддержка. С этой 
целью на базе отделения помощи жен-
щинам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, создан материнский 
центр «Планета МАМА». В материнском 
центре организуют торжественную вы-
писку из роддома, предоставляют ком-
плект для новорожденного, транспорт, 
в дальнейшем – выделяют машину для 
ежемесячного посещения поликлиники. 
При выписке из родильного дома маме 
вручают набор пеленок, детского бе-
лья, средств гигиены. Кроме того, при 
необходимости в центре можно взять 
бесплатно напрокат кроватку, коляску, 
стульчик, манеж, ходунки.

XX Очень нелегки первые шаги

Организация социального сопровожде-
ния после выписки из роддома очень 
важна, так как сохраняется риск отка-
за от ребенка, младенец может не по-
лучать надлежащий уход, необходима 
психологическая поддержка женщины-
матери, часто нужна помощь в решении 
бытовых и юридических вопросов

«Важно не бросать женщину и после 
выписки из роддома, поэтому дальше 
мы работаем с мамой и младенцем по 
методикам «10 дней», «Развивающий 
контакт», посещаем их на дому, помога-
ем наладить близкие взаимоотношения, 
обучаем уходу за ребенком – рассказы-
вает специалист по социальной работе, 
координатор команды быстрого реаги-
рования Елена Корецкая  – Но и после 
этого не расстаемся с семьей. Как пра-
вило, дальше женщины приходят к нам 
вместе с малышами в «Открытый дет-

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПрОЕКТы

Данная рубрика рассказывает о самых интересных проектах, признанных 
лучшими в ходе проведения выставки-форума «Вместе – ради детей!». Два 
проекта – «Мама +…» (Волгоград) и «Шаг в будущее» (Москва) реализуются 
на средства гранта Фонда. Третий – «Хочу стать десантником» (Нижний Нов-
город) пока не поддержан Фондом, но покорил участников Форума в Казани 
яркостью и результативностью. 

Я тебя никому не отдам!

Информационная карта проекта

регион Волгоградская  область

Название «Проект по работе с беременными женщинами и женщинами, 
имеющими детей в возрасте до 1,5 лет, «Мама + …»

Приоритетное направление Профилактика социального сиротства

Сумма гранта  Фонда  
в 2009 году

1 548 000 руб.

Сумма гранта  Фонда  
в 2010 году

329 200 руб.

Сроки реализации 1 сентября 2009 г. – 31 декабря 2010 г.

Цель Профилактика отказов от новорожденных детей и детей  
в возрасте  до 1,5 лет и девиантного материнства

Занятие в открытом детском саду ЛАДушки
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�� Информационная и юридиче-
ская помощь: информационная 
поддержка о пособиях и льготах, 
содействие в подготовке и оформ-
лении документов и пособий и др.
�� Психолого-педагогическое со-
провождение: обучение основ-
ным правилам ухода за ребенком 
(кормление, купание и гигиениче-
ские процедуры, режим дня и др.); 
поддержка в формировании эмо-
циональных отношений при взаи-
модействии в диаде «мать–дитя»; 
психологическая поддержка жен-
щины в послеродовой период; на-
лаживание сети социальных кон-
тактов и поддержки ближайшего 
окружения; посещение «Откры-
того детского сада» и взаимопо-
мощь женщин-матерей.

В случае с Ниной была проведена 
работа по оформлению документов (па-
спорт, свидетельство о рождении ребен-
ка, медицинский полис, пособия). Маму 
с ребенком посещали дома, для посе-
щения детской поликлиники и профи-
лактического осмотра регулярно предо-
ставлялся транспорт учреждения, а спе-
циалист сопровождал Нину с ребенком. 
Психолог поддерживала ее и обучала 
эмоциональному общению с ребенком. 
В этих встречах часто принимала уча-
стие и сестра Нины. Отношения между 
сестрами стали более теплыми.

Отзыв Нины.
– Когда я родила, мне было очень 

трудно: у меня нет родителей, есть се-
стра, но у нее тоже маленький ребенок и 

небольшая комната в общежитии. Я не 
знала, как мне дальше быть. В роддом 
ко мне приехали специалисты с центра 
«Семья». Мы с ними поговорили, я рас-
сказала о своей ситуации, мне помогли. 
Нас с дочкой встретили с роддома, по-
могли вещами и предметами по уходу. 
Сейчас я получила паспорт, полис на 
себя и дочку и соцвыплаты, пробую по-
лучить как сирота какое-нибудь жилье. 
Очень благодарна специалистам цен-
тра, что мы с дочкой оказались не одни 
и от нас не отвернулись.

XX Итоги реализации программы  
«Мама +… »

Можно подвести первые итоги реали-
зации Проекта «Мама +…». Если гово-
рить языком цифр, то всего за 9 меся-
цев 2010  года поступило 126 сигналов 
о случаях девиантного материнства и 
возможных отказах от новорожденных. 
По каждому сигналу работали специа-
листы команд быстрого реагирования, 
в 92  случаях женщины, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, получили 
комплексную социальную помощь. 57 се-
мей поставлены на патронаж, из них в 
21 случаях предотвращен отказ от ново-
рожденного ребенка, в 36 идет работа по 
профилактике девиантного материнства.

Командами зафиксировано всего 4 
случая отказа от новорожденных: ре-
бенок серьезно болен, несовершенно-
летняя мать, беременность наступила 
после насилия, мать страдает 
олигофренией и ограничена в 
правах по первому ребенку.

ский сад» – для обучения мамочек и де-
тей до полутора лет».

В центре «Семья» организована специ-
альная развивающая среда для общения 
с другими родителями для преодоления 
социальной изоляции в первый год жиз-
ни ребенка и развития родительских на-
выков в форме открытого детского сада 
«ЛАДушки». Сюда приходят мамы вме-
сте с малышами, для того чтобы получить 
консультации психолога, врача-педиатра, 
врача-невролога, обменяться опытом с 
другими мамочками и просто получить 
поддержку в таком сложном деле, как 
уход за ребенком и его воспитание.

Помимо психологической поддержки, 
для многих мам очень важна юридиче-
ская помощь и помощь в оформлении 
различных документов – зачастую у ма-
терей нет даже паспортов. А нет паспор-
та  – невозможно получить свидетель-
ство о рождении ребенка, медицинский 
полис, оформить социальные выплаты. 
В таких случаях женщинам помогают 
восстановить документы, встать на учет 
в детской поликлинике, в органах соц-
защиты, оформить пособие на ребенка.

XX История Нины П.*

… По горячей линии в Материнский 
центр «Планета МАМА» поступил сиг-
нал о возможном отказе от новорож-
денного. Звонил дежурный врач род-
дома, сообщив, что недавно родившая 
женщина может оставить ребенка, как и 
предыдущих двух детей (первого она от-
дала на воспитание отцу, второго оста-
вила в роддоме). Женщина согласилась 
пока кормить ребенка, также дала со-
гласие на встречу со специалистами 
социальной службы. Врач просил опе-
ративно встретиться с женщиной, так 
как опасался, что она в любой момент 
может покинуть роддом без ребенка.

В течение двух часов в роддом вые-
хали психолог и специалист по социаль-
ной работе. Задача психолога  – уста-
новить контакт с женщиной и причину 
отказа, социального работника  – уста-

новить контакт с медицинским персона-
лом и выяснить, какие виды социальной 
помощи необходимы. Женщина была в 
подавленном состоянии, она не прояв-
ляла интереса к ребенку, хотя кормила 
и ухаживала за дочкой. У Нины был уте-
рян паспорт, работала она продавцом 
на улице, жила у сестры в общежитии, 
к рождению ребенка не готовилась. 
Мама Нины умерла, когда она была со-
всем маленькой, у отца – новая семья. 
Сестра разрешила ей временно пожить 
с ребенком у нее, но забирать из род-
дома отказалась. Больше всего Нину 
беспокоило отсутствие документов и 
невозможность получать пособия в свя-
зи с рождением ребенка. Она просила 
помочь с приданым для ребенка, гигие-
ническими средствами и отвезти ее из 
роддома к сестре.

В центре состоялся сбор команды с 
обсуждением случая, предварительной 
оценкой сложившейся ситуации, юри-
дической консультацией. На следующий 
день состоялся второй выезд в роддом 
к Нине. Специалисты привезли гигиени-
ческие средства для матери и ребенка, 
психолог пообщался с женщиной. На 
выписку специалисты приехали за Ни-
ной с цветами, комплектом одежды для 
новорожденной, небольшим детским 
приданным. Были сделаны памятные 
фотографии в роддоме, в кругу родных 
в общежитии. Надо сказать, что сестра 
отнеслась к приезду Нины прохладно, к 
специалистам  – настороженно. Психо-
лог поработал с родственниками Нины, 
поддержал обеих сестер. Специалист 
документально оформила согласие 
Нины на патронаж. На консилиуме со-
стоялось обсуждение случая, был рас-
смотрен и утвержден план индивиду-
альной работы с семьей по оказанию 
комплексной помощи матери с ново-
рожденным на дому. Основные виды 
помощи:

�� Социально-экономическая по-
мощь: одежда для ребенка, сред-
ства гигиены, услуги социального 
проката, использование транспорта 
учреждения, помощь по дому и др.* Здесь и далее имена детей изменены.

Торжественная выписка мамочки с ребенком 
из роддома
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В Москве проживает 27 300 детей ин-
валидов, из них 70% – дети школьного 
возраста, но только 67% из них обуча-
ются в школах разного типа и вида. Из 
тех, кто не посещает по разным при-
чинам образовательные учреждения, 
большая часть – дети с ранним детским 
аутизмом, тяжелыми и множественны-
ми нарушениями развития.

Своевременная лечебно-педагоги-
ческая помощь детям с такими за-
болеваниями на этапе подготовки 
ребенка к школе и подготовка семьи 
к изменениям, с которыми она стол-
кнется, когда ребенок пойдет в пер-
вый класс, позволяет снизить риск 
дезадаптации в период школьного 
обучения.

XX «Необучаемость» как приговор

Проект «Шаг в будущее» нацелен на 
помощь детям с двигательными нару-
шениями, особенностями развития ши-
рокого спектра: интеллектуальными, 
эмоционально-волевыми, речевыми, со 
сложностями в общении. Причинами 
нарушений могут быть генетические 
синдромы, органические поражения 
центральной нервной системы, родовые 
травмы. Иногда встречаются сложные 
сочетания нарушений детского разви-
тия. Семьи, воспитывающие таких де-

тей, часто сталкиваются с вердиктом 
медиков «необучаем». Специалисты 
Центра лечебной педагогики делают 
все возможное, чтобы опровергнуть 
этот страшный прогноз и адаптировать 
ребенка к социуму.

XX Знакомство с семьей

Первым шагом при работе с детьми яв-
ляется первичное обследование ребен-
ка и разработка индивидуальной про-
граммы коррекции и развития с учетом 
индивидуальных особенностей конкрет-

ного ребенка и с опорой на сохранные 
психические функции.

Первичный прием проводят один-два 
специалиста, которые обследуют ребен-
ка, еще один проводит детальное собе-
седование с родителями. При необхо-
димости на прием приглашаются врачи 
(окулист, отоларинголог, детский пси-
хоневролог). Используются наиболее 
адекватные для каждого ребенка диа-
гностические методики, позволяющие 
оценить потенциальные возможности 
развития личности, сохранные функции, 
опираясь на которые можно строить 
дальнейшую психолого-педагогическую 
работу с ребенком.

Коррекционная программа с детьми 
учитывает выявленные особенности де-
тей и нейропсихологические рекомен-
дации по их преодолению. Она включа-
ет 3 последовательных этапа:

1 этап – индивидуальная работа с ре-
бенком, в процессе которой решаются 
основные поведенческие проблемы 
(повышение общей активности, фор-
мирование контакта снятие выражен-
ных страхов, тревоги, агрессии и т.д.).

2 этап  – работа в малых группах 
(2–5 детей). Задачи: углубление приоб-
ретенных адаптивных навыков, взаи-
модействие с другими детьми.

3 этап – работа в группе, подготовка 
к обучению в школе.

Начинается курс с выстраивания эмо-
ционального контакта с лечебным педа-
гогом, при этом используются методы 
игровой терапии, арттерапии, музы-
кальной терапии – выбор типа терапии 
зависит от предпочтений ребенка. По-
степенно количество занятий и их интен-
сивность увеличиваются. Со временем 
ребенок начинает посещать групповые 
занятия, к работе с ним подключается 
все больше специалистов, с ребенком 
работают учитель-дефектолог, логопед, 
психолог, с его родителями – семейный 
психолог, врач, детский невролог.

При формировании группы надо 
стремиться к тому, чтобы в ней не были 
дети с однотипными проблемами, на-
пример, эмоционально-волевой сферы. 

Такая группа обладает уникальными 
возможностями для решения этих за-
дач и на определенном этапе имеет ряд 
преимуществ перед индивидуальными 
занятиями:

– энергетическая «подпитка», эмоци-
ональное «заражение» от других детей 
в группе;

– возможность действий по подража-
нию детям, что в большинстве случаев 
более эффективно, чем подражание 
взрослому;

– увеличение возможностей произ-
вольной регуляции деятельности, со-
знательного выбора в ситуации задан-
ности правил извне.

Для детей с нарушениями развития 
разной степени тяжести комплексные 
занятия отличаются как степенью интен-
сивности, так и насыщенностью занятий.

«…За время занятий в детской группе в 
течение прошлого учебного года наш сын 
научился не бояться участвовать в общих 
событиях группы, привык к смене видов 
деятельности, научился общению с деть-
ми и преподавателями. Занятия в группе 
помогают ему в приобретении навыков 
устойчивой социализации, освоении но-
вых видов деятельности и учат умению 
выражать свои чувства и желания адек-
ватно обстановке». (Мама Вани Ш.)

XX Шаг за шагом

Таким образом, выстраивается по-
следовательность действий:

1. Комплексное диагностическое 
психолого-педагогическое обследова-
ние ребенка.

2. Разработка индивидуальной про-
граммы реабилитации и социальной ин-
теграции ребенка.

Шаг в будущее

Информационная карта проекта

регион Город Москва

Название «ШАГ  В  БУДУЩЕЕ» 
(комплексная лечебно-педагогическая помощь детям с 
нарушениями развития разной степени тяжести, в том 
числе с аутизмом, на этапе подготовки к обучению в 
школе)

Приоритетное направление Поддержка семей с детьми-инвалидами 

Исполнитель Региональная благотворительная общественная 
организация «Центр лечебной педагогики»

Сумма гранта в 2009 году 1 000 000 руб.

Сумма гранта в 2010 году 374 000 руб.

Сроки реализации 2009–2010 гг.

Цель Повышение качества жизни семей, имеющих детей с тяжелыми 
и множественными нарушениями развития и обеспечение 
доступности эффективной комплексной и системной помощи, 
в частности – программ реабилитации/обучения для всех 
категорий детей с тяжелыми нарушениями развития
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Большая часть тех, кто по итогам 
всероссийской выставки-форума 
«Вместе  – ради детей!» был отме-
чен дипломами профессионального 
признания  – грантополучатели Фон-
да поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Проект 
«Хочу стать десантником» – исключе-

ние из этого правила. Члены Большо-
го жюри, коллеги-участники, посети-
тели выставки отметили этот проект 
не только за интересное оформление, 
но и за содержательную часть, а глав-
ное  – за высокую результативность. 
Он стал победителем в номинации 
«Не оступись».

3. Первый этап занятий:
3.1. Адаптация ребенка к условиям 

Центра
3.2. Комплексные коррекционно-

развивающие занятия на основе игро-
терапии.

4. Основной этап:
4.1. Осуществление мероприятий по 

комплексной реабилитации и социаль-
ной интеграции для каждого ребенка на 
индивидуальных и групповых занятиях, 
направленных на:

– развитие сенсорной чувствительно-
сти ребенка;

– развитие двигательной сферы детей 
с моторными и сенсорными нарушениями;

– развитие познавательной активно-
сти детей;

– развитие коммуникативных способ-
ностей ребенка и обучение общению;

– развитие речи;
– развитие саморегуляции поведения;
– обучение детей с нарушениями 

развития навыкам самообслуживания и 
социально-бытовым навыкам;

– развитие предметно-практической 
деятельности.

5. Проведение мониторинга исполнения 
и корректировки индивидуальных программ

6. Проведение заключительного 
психолого-педагогического обследова-
ние детей.

7. Разработка рекомендаций для 
родителей по дальнейшей психолого-
педагогической работе с детьми.

XX родительские группы

Без активного участия родителя полно-
ценное обучение и развитие ребенка 
невозможно. Для эффективной работы 

очень важно, чтобы родители имели воз-
можность регулярно общаться со специ-
алистами и другими родителями. В про-
екте подобные встречи осуществлялись 
в форме родительских групп, когда папы, 
мамы и специалисты собираются вместе 
и беседуют на значимые темы. Сплоче-
ние коллектива родительской группы до-
стигается во многом благодаря участию 
в общем творческом деле – постановке 
силами родителей сказки для детей.

Для того чтобы родители имели воз-
можность понимать, что происходит в 
группе, регулярно проводится видеосъем-
ка занятий, затем производится просмотр 
этих видеозаписей с комментариями спе-
циалистов. Особенно эффективно сопо-
ставление поведения ребенка на одних и 
тех же занятиях через несколько месяцев, 
что позволяет увидеть динамику его раз-
вития на протяжении этого периода.

«Благодаря занятиям в группе роди-
телей, я совсем иначе стала обращать-
ся со своим ребенком и стала его лучше 
понимать. Нравится очень теплая и до-
брая атмосфера группы, которая про-
ходит за круглым столом и за чашкой 
чая. Я с радостью посещаю эти встречи, 
пока мой ребенок находится на заняти-
ях» (Мама Николая Г.).

XX В помощь специалисту

В рамках проекта разработана Про-
грамма подготовки к школе детей с тя-
желыми и множественными нарушения-
ми развития. Издана ее первая часть – 
«Лечебно-педагогическая диагностика 
детей с нарушениями эмоционально-
волевой сферы». Программа отражает 
цели, задачи, планируемые результаты, 
основные теоретические идеи, класси-
фикацию нарушений, которая исполь-
зуется в этой программе, этапы работы, 
временные и логические рамки этапов, 
принципы работы специалистов и т.д.

С целью распространения опыта ра-
боты с детьми и родителями на базе 
Центра были проведены два семинара 
для специалистов систем об-
разования и социальной защи-
ты населения города Москвы.

«Хочу стать 
десантником!»

Информационная карта проекта

регион Нижегородская область

Название проекта Летний оздоровительный военно-патриотический лагерь для 
подростков «Хочу стать десантником»

Приоритетное направление Поддержка детей, находящихся в конфликте с законом

Исполнитель Администрация города Нижний Новгород при поддержке 
Ассоциации общественных объединений ветеранов боевых 
действий города Нижний Новгород, Нижегородского 
высшего военно-инженерного командного училища 
(НВВИКУ), Нижегородской Епархии и ГУВД по 
Нижегородской области

Сроки реализации С 2006 года по настоящее время

Цель Приобщение подростков к азам военного дела в духе 
лучших традиций Российских вооруженных сил

Презентация проекта  
на выставке-форуме  
в Казани
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Участник смены, девятиклассник, 
который, кстати, отличился в стрель-
бах, за что был прозван ворошилов-
ским стрелком, говорит, что в лагере 
ему очень нравится: «Мы же мужчины, 
а, значит, должны стойко переносить 
все тяготы и лишения. Единственное, 
что было трудно поначалу, – это мыть 
туалеты, потому что раньше я этого ни-
когда не делал. Да еще в начале июня 
в палатках было холодновато спать, а 
так все в порядке. Если мне предложат 
поехать в лагерь еще раз, поеду обяза-
тельно».

XX Правильный жизненный путь

Праздно болтающийся подросток – это 
предпосылка к происшествию, – таково 
мнение организаторов лагеря, которые 
постарались максимально заполнить 
свободное время ребят военными дис-
циплинами. Так что за короткие две не-
дели воспитанники успевают узнать и 
научится практически всему, что требу-
ется десантнику. Из-за такого жесткого 
ритма и физических нагрузок многие 
уже заядлые, пусть даже и в таком мо-
лодом возрасте, курильщики, расстают-
ся со своей привычкой и решают вести 
здоровой образ жизни.

«Наверное, самое главное, что дети 
отрываются с улицы, из своего окруже-
ния, помещаются в среду, где появляет-
ся мужская составляющая воспитания 
ребенка, и уважительное отношение к 
подростку. С ним разговариваешь на 
равных, он это оценит, он сразу воспри-
нимает это очень положительно и на-
столько начинает тебе доверять. У боль-

шинства ребят, которые побывали в ла-
гере, улучшилась успеваемость. Многие 
из них сняты с учета комиссии по делам 
несовершеннолетних, у части снимают 
условные судимости. Как минимум 10 
человек в год поступают в военное учи-
лище», – оценивает результаты работы 
лагеря Николай Шилин.

«Я как любая мать очень сильно 
переживала за своего сына, наверное, 
даже больше, чем когда он праздно 
бродил по улицам. Но в городе он все 
равно под моим присмотром, а в лаге-
ре – один. Через две недели я поняла – 
зря нервничала. Артем бросил курить, 
у него походка стала какой-то спортив-
ной, а главное – он стал ходить в школу. 
Сейчас он задумал поступать в военное 
училище, а офицеры из лагеря даже 
пообещали дать ему характеристику», – 
радуется Нина Семенова, мама ученика 
школы № 71.

«Нижегородский лагерь – единствен-
ный в своем роде, ему нет аналогов. В 
других городах, конечно, тоже работа-
ют военизированные лагеря для под-
ростков, но это, скорее, летние оздо-
ровительные учреждения с военным 
уклоном. А вот смен с чисто армейским 
бытом, таких как у нас, в стране боль-
ше нет. Наш проект уникальный. То, 
что дети получают многое, сразу вид-
но. Они возвращаются возмужавшими, 
подтянутыми, с правильными жизнен-
ными ориентирами. И мы гордимся тем, 
что такой лагерь появился именно в 
Нижнем Новгороде», – говорит 
глава Нижнего Новгорода Ва-
дим Булавинов.

XX Ты помнишь, как все начиналось…

Идея создания лагеря «Хочу стать де-
сантником» принадлежит председателю 
городской ассоциации ветеранов бое-
вых действий, подполковнику запаса, 
участнику войны в Афганистане Нико-
лаю Шилину.

«Работая с детьми погибших солдат, 
инвалидов и ветеранов боевых дей-
ствий, проводя конкурсы патриотической 
песни, детские фестивали творчества, 
различные поездки по историческим 
местам, я понял, что надо выходить на 
новый уровень. Мы накопили опыт, поэ-
тому были вполне уверены, что сумеем 
заняться патриотическим воспитанием 
подрастающего поколения»,  – вспоми-
нает Николай Алексеевич.

Так в 2006 году открылся первый ла-
герь для подростков «Хочу стать десант-
ником», начальником которого стал сам 
Николай Шилин, а на должности «педа-
гогов» заступили офицеры запаса, ве-
тераны и участники боевых действий, 
курсанты училища, психолог от ГУВД и 
священник. Первых воспитанников на-
бирали из всех районов города. Особое 
внимание уделили тем, кто состоит на 
учете в комиссии по делам несовершен-
нолетних.

Сегодня лагерю уже 5 лет, через него 
прошло 600 человек, каждый год туда 
приезжает 120 мальчишек. Год после 
лагеря подростков сопровождают, кури-
руют, следят за их жизнью.

«Когда я объясняла, что в лагере ре-
бята будут изучать инженерное и взрыв-
ное дело, собирать-разбирать автома-
ты, заниматься физической подготов-
кой и так далее, многие взрослые вос-
принимали это «в штыки». Боялись, что 
не самых благополучных подростков мы 
еще и «плохому научим», – рассказыва-
ет председатель комитета по труду и 
работе с населением Галина Гуренко, – 
и все же желающие поехать «повое-
вать» – 120 мальчишек в возрасте от 13 
до 17 лет – нашлись быстро. Командиры 
разбили их на четыре взвода, присвоив 
каждому из них титул «спецназ» и звуч-
ное имя – «Барсы», «Ягуары», «Тигры» 

и «Львы». Всем воспитанникам они сра-
зу выдали военную форму, украшенную 
десантной символикой».

XX Война – войной,  
а обед по расписанию

Условия жизни, в которые попадают 
мальчишки, действительно армейские и 
мало чем отличаются от условий службы 
военных курсантов. С ребятами работа-
ют четыре командира взвода в звании 
от сержанта до полковника, замести-
тель подполковника, психолог-майор и 
начальник лагерного сбора. Ребята спят 
в казармах, устроенных в огромных па-
латках и питаются из армейского котла. 
Но дети есть дети, поэтому для них был 
разработан особый рацион питания. К 
курсантскому пайку дополнительно за-
казываются и ежедневно привозятся 
булочки, фрукты, овощи, йогурты и все 
остальное, что необходимо детям и так 
любимо ими.

Мальчишки, большинство из которых 
привыкли к полной свободе и бескон-
трольности, не сразу научились жить по 
суровым десантным законам. Подъем в 
семь утра, зарядка, построение на пла-
цу, утренний осмотр и вечерняя провер-
ка, дежурства и наряды – все по четко-
му расписанию и по приказу командира. 
Сначала с таким расписанием ребята 
мирились с трудом. Однако, почув-
ствовав вкус к упорядоченной и такой 
интересной, почти армейской жизни, 
они с удовольствием занимались строе-
вой, физической, огневой, воздушно-
десантной подготовкой, военной топо-
графией, играли в «Зарницу», смотрели 
концерты, фильмы и показательные вы-
ступления кинологов.

«В первые два года существования 
программы мы занимались только на-
земной подготовкой будущих десантни-
ков. А в 2008-м были включены занятия 
с практическим совершением прыжков 
с парашютом,  – уточняет Николай Ши-
лин. – Каждому воспитаннику, сдавше-
му зачет и сделавшему свой первый 
прыжок, вручается свидетельство пара-
шютиста и значок».

Военные учения для мальчишек
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XX Структурные характеристики 
разводимости

Согласно данным исследования, 
30,4% населения РФ в возрасте до 
45 лет один или несколько раз прош-
ли через процедуру развода. У бо-
лее чем половины разводившихся в 
распавшемся браке имелись несо-
вершеннолетние дети. Таким обра-
зом, детей от прошлых браков имели 
16,5% респондентов в возрасте до 
44 лет.

В большинстве случаев после раз-
вода ребенок или дети оставались с 
матерью. Если в распавшемся браке 
у женщины родился только один ребе-
нок, то вероятность подобного исхода 
почти равна 100%.

В некоторых случаях ребенок все-
таки оставался с бывшим мужем. Это 
вероятно в тех случаях, когда в браке 
родилось двое или несколько детей. 
Второго ребенка женщины и перво-
го своего мужчина, как правило, за-

бирает к себе. Аналогичная ситуация 
наблюдается в тех случаях, когда ре-
шается судьба второго ребенка. В по-
давляющем большинстве случаев он 
также остается на попечении матери, 
отец берет ребенка к себе только в 
10% подобных случаев.

XX Частота встреч с ребенком

Один из наиболее болезненных вопро-
сов, встающих перед родителями ре-
бенка при разводе, – это участие роди-
теля, ушедшего из семьи (как правило, 
отца) в его воспитании. Полноценное 
участие возможно только в том случае, 
если отец регулярно видится с ребен-
ком, проводит с ним досуг, участвует 
в его делах, например, следит за его 

успехами в школе. Результаты иссле-
дования показывают, что названные 
условия участия выполняются далеко 
не всегда. Рассмотрим, как интенсив-
ность общения с ребенком оценива-
ет отец, ушедший из семьи, и мать, 
оставшаяся с ребенком.

По оценке самих «ушедших» отцов, 
только 20,9% из них видятся с ребен-
ком чаще раза в неделю, 44,4% встре-
чаются с ним не чаще двух-трех раз в 
месяц, а 16,7% вовсе перестают с ним 
видеться. Те, кто видится с ребенком 
реже раза в месяц или совсем не ви-
дится, составляют в сумме более тре-
ти всей совокупности.

Уровень ответственности родите-
ля зависит от нескольких факторов, 

СОБСТВЕННыЕ ПрОГрАММы ФОНДА

Вестник Фонда продолжает знакомить читателей с результатами социологи-
ческого исследования «Семья и родительство в современной России», прове-
денного в 2009 году Институтом социологии РАН по заказу Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В ситуации развода по-
бывала треть населения России. Практически всегда развод влечет за собой 
изменение характера ушедшего из семьи родителя и ребенка. 

Ответственное 
родительство: 

проблемы воспитания 
детей после развода

Описание исследования

Исследование включало в себя качественный этап – проведение неформализован-
ных интервью в двух целевых группах – группе экспертов, в число которых входи-
ли специалисты, занимающиеся проблемой неблагополучных детей в прикладном 
плане (воспитатели, психологи, работники правоохранительных органов, занимаю-
щиеся неблагополучными семьями), и группе рядовых граждан, воспитывающих 
детей и судящих о проблеме на своем уровне компетенции (в том числе и те, кто 
подходил под определение неблагополучного родителя – женщины, оставившие 
детей, разведенные мужчины,  оставившие детей бывшим женам). В общей слож-
ности было взято 43 интервью.
Количественное исследование базировалось на репрезентативной, общероссий-
ской выборке объемом в 1225 респондентов в возрасте от 16 до 44 лет. 

рис. 1. Ответ на вопрос: с кем остался первый ребенок после развода

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%
Мужской Женский

 Другой вариант

 С другим родителем

 С респондентом

9,4%

90,6%
98,2%

рис. 2. Частота встреч с ребенком разведенного отца

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Каждый день

4–5 раз в неделю

2–3 раза в неделю

1 раз в неделю

2–3 раза в месяц

1 раз в месяц

Реже раза в месяц

Совсем не вижусь
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18,8

16,7
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1. Алкоголизм отца может спро-
воцировать деградацию личности и 
стать причиной равнодушного отно-
шения к близким, к собственному ре-
бенку в том числе.

2. Неприязненные отношения меж-
ду бывшими супругами. Далеко не 
редкость ситуация, когда бывшие 
жены отказывают отцу в свиданиях с 
ребенком, считая, что таким образом 
они наказывают бывшего мужа за его 
прошлые прегрешения. Очевидно, что 
в результате подобной семейной по-
литики страдает не только бывший 
муж, но и ребенок, все реже видящий 
одного из родителей.

3. Географическое разъединение 
бывших супругов. Это происходит в 
том случае, если после развода быв-
шая жена (или бывший муж) покидает 
прежнее место проживания, увеличи-
вая, таким образом, физическое рас-
стояние между ребенком и другим его 
родителем.

4. Появление новой семьи. В этой 
семье тоже могут быть дети, требую-
щие внимания, причем зачастую боль-
шего, чем повзрослевшие сыновья и 
дочери от прежнего брака.

5. Ускоренное развитие индивидуа-
лизма в российском обществе, вы-

двигающего на первый план эгоисти-
ческие ценности самореализации, по-
требления, гедонизма, чувственного 
наслаждения. Для индивидуалистов 
собственный комфорт, удовольствия 
важнее всех других жизненных моти-
вов. Распространение подобной мо-
тивации приводит к разрушению нор-
мативной базы общества – «силового 
поля», назначавшего уровень ответ-
ственности отцов за жизнь и благопо-
лучие детей.

6. Плохое состояние здоровья ро-
дителя. Статистика свидетельствует 
о негативных тенденциях в области 
здоровья населения – увеличения за-
болеваемости мужчин в раннем воз-
расте, плохом самочувствии значи-
тельной части населения.

Разумеется, нельзя было исклю-
чить ситуацию, при которой на при-
роду отношений между ребенком и от-
цом влияет не одна, а сразу несколько 
причин. Разрыв, о котором идет речь, 
вполне мог стать результатом ком-
плексного воздействия различных 
тенденций, имеющих как кратковре-
менный, так и долговременный, устой-
чивый характер.

Вопрос о причинах разрыва, как и 
предыдущий вопрос о частоте ком-

наиболее важным из которых являет-
ся уровень обеспеченности. Зависи-
мость в данном случае такова: чем 
обеспеченнее родитель, тем чаще он 
видится с ребенком, проживающим 
в другой семье. В среде обеспечен-
ных родителей развод чаще порож-
дает контрастные ситуации: четверть 
разведенных родителей признались 
в том, что они вообще не видятся с 
ребенком, но при этом 62,5% видят 
своего ребенка или детей довольно 
часто, встречаются с ними раз в не-
делю или чаще.

Частота встреч с ребенком во много 
зависит от возраста последнего (уро-
вень корреляции  – 0,2). Чем меньше 
ребенок, тем выше частота встреч с 
ним разведенного родителя. Возникает 
парадоксальная ситуация: встречи ре-
бенка с отцом становятся реже именно 
тогда, когда он становится взрослее, 
сознательнее, когда лучше осознает 
собственные лишения, депривации, 
вытекающие из развода родителей.

Иной точки зрения на проблему 
участия бывшего супруга (или супру-

ги) в воспитании детей придержива-
ется родитель, с которым ребенок 
остался после развода. По мнению 
почти половины женщин (46,3%), при-
надлежащих к данной группе, бывший 
супруг вообще не встречается со сво-
им ребенком (детьми), 14,8% считают, 
что подобные встречи случаются реже 
раза в месяц, 9,3% фиксируют часто-
ту общения на уровне одного раза в 
месяц. Доля тех, кто встречается с ре-
бенком чаще раза в месяц, по мнению 
разведенных женщин, равна 29,8%.

Сравнение данных по супругам 
свидетельствует о том, что мужчины 
тяготеют к тому, чтобы, характеризуя 
частоту встреч, выбирать средние зна-
чения шкалы, отдаленные от крайних 
оценок. Женщины, напротив, оценива-
ют сложившееся положение как край-
не неблагополучное, как почти полный 
разрыв между ребенком и его отцом.

В чем же причина редких встреч от-
цов с детьми? В ходе предварительно-
го обсуждения выдвигались следую-
щие гипотезы, способные объяснить 
данную тенденцию.

рис. 3. Частота встреч с ребенком: мнения разведенных супругов

Мужской
Женский

Каждый 
день 4–5 

раз в 
неделю

2–3 
раза в 
неделю

1 раз в 
неделю

2–3 
раза в 
месяц

1 раз в 
месяц

Реже 
раза в 
месяц

Совсем 
не 

видится

Каждый 
день

4–5 
раз в 

неделю

2–3 
раза в 
неделю

1 раз в 
неделю

2–3 
раза в 
месяц

1 раз в 
месяц

Реже 
раза в 
месяц

Совсем 
не 

видится

 Женский 1,9 1,9 1,9 9,3 13,0 9,3 14,8 46,3

 Мужской 4,2 6,3 10,4 27,1 10,4 6,3 18,8 16,7

Таблица. 1. Причины, мешающие бывшему супругу встречаться с ребенком

Отец Мать

Новая семья 7,5 19,2

Отсутствие времени 42,5 23,1

Нет желания 2,5 23,1

Он/она далеко живет 45,0 19,2

Равнодушие 0,0 15,4

Пьянство 0,0 11,5

Неприязненные отношения 35,0 3,8

Нет ответа  1,9

У него плохое здоровье  1,9

Другое  7,7
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проявила желание помогать ребен-
ку, покрывая, как правило, не более 
половины расходов на него. Схожая 
ситуация сложилась в тех семьях, 
где ребенок остался с матерью. По 
мнению бывших жен, около 30% от-
цов, ушедших из семьи, никак не 
участвуют в воспитании детей, около 
22% участвуют незначительно, около 
31% берут на себя некоторые матери-
альные обязательства, но в объеме, 
который покрывает меньшую часть 
расходов на ребенка. Только 7,3% 
обеспечивают ребенка наполовину, 
а 3,6% берут на себя полностью все 
бремя его обеспечения.

Как и следовало ожидать, степень 
материальной поддержки ребенка в 
значительной степени определяется 
уровнем благополучия респондента: 
в группе обеспеченных доля не ока-
зывающих никакой поддержки ре-
бенку составила 20,0%, в группе бед-
ных – 55,6%.

Женщина, оказывающая матери-
альную помощь ребенку, оставше-
муся с отцом, как правило, делает 
это добровольно. Случаи, когда отцы 
подают на бывших жен в суд, доби-
ваясь от них выплаты алиментов на 
содержание ребенка, крайне редки. 
Иная ситуация складывается в тех 
случаях, когда ребенок остается у 
матери. Последняя примерно в 30% 
случаев добивается материальной 

помощи со стороны отца в судебном 
порядке, в остальных случаях реше-
ние помогать или не помогать прини-
мает сам отец. Следует заметить, что 
добиться действительно значимой 
помощи ребенку посредством судеб-
ного решения нелегко. Доходы отца, 
покинувшего семью, очень часто не-
прозрачны: многим работникам на-
стоящие зарплаты выплачиваются 
в конвертах, в судебном решении 
подобные доходы фигурировать не 
могут. Кроме того, помня о возмож-
ных обязательствах по выплате али-
ментов, отец может сменить работу, 
перейти на форму оплаты, которая 
не дает возможности фиксировать 
его реальные доходы. В подобных 
случаях суд также бессилен. Именно 
эти сложности объясняют тот факт, 
что судебные решения о поддержке 
ребенка встречаются в группе состо-
ятельных граждан гораздо чаще, чем 
в малообеспеченной или средней 
стратах (41,7%, 23,8% и 25% соответ-
ственно). В страте «обеспеченных» 
существенно больше лиц, имеющих 
достойные доходы, и больше тех, кто 
получает «белую зарплату». В подоб-
ных случаях судебное решение мо-
жет стать эффективным инструмен-
том воздействия на родителя, выну-
дить его оказывать действи-
тельно значимую поддержку 
оставленному ребенку.

муникаций, задавался одновременно 
двум сторонам  – отцам, оставившим 
детей после развода на попечение 
бывшей жены, и матерям.

Отцы, как правило, ссылаются 
на далекие расстояния, занятость 
и связанное с ней отсутствие вре-
мени, а также неприязненные отно-
шения с бывшей супругой. Бывшие 
жены, оставшиеся с ребенком или 
детьми, характеризуют сложившее-
ся положение менее однозначно. На 
первый план выходят не одна, а не-
сколько причин: отсутствие у отца 
времени, желания, равнодушие и 
новая семья отца. При этом они не 
готовы признать, что и сами нередко 
способствуют разрыву между отцом 
и ребенком. На неприязнь к бывше-
му мужу как на причину разрыва 
указали только 3,8% бывших жен. 
Пьянство оказалось не столь важ-
ной причиной, как предполагалось 
на этапе подготовки исследования. 
На него как на причину сослались 
только 11,5% разведенных женщин. 
В целом проблему можно охарак-
теризовать как нарушение диало-

говых равноправных отношений, 
подразумевающих высокую сте-
пень открытости. Развод закрывает 
каналы коммуникации и сопережи-
вания между бывшими супругами. 
Одновременно выход из поля фор-
мальных обязательств перед супру-
гом ослабляет принудительную силу 
норм, регулирующих отношения отца 
и его ребенка. Можно предположить, 
что какое-либо внешнее давление на 
отца вряд ли заставит его изменить 
поведение. Самое большое, на что 
можно рассчитывать в случае разво-
да, – это сохранение экономических 
обязательств отца перед ребенком.

Как показало исследование, боль-
шинство родителей, оставивших ре-
бенка с бывшим супругом или супру-
гой, крайне неохотно идут на расходы, 
связанные с его воспитанием.

Респонденты-мужчины, воспиты-
вающие детей после развода, отме-
чали, что в подобных ситуациях мать 
почти не участвует в материальном 
обеспечении ребенка: 75% заявили, 
что она не поддерживает его мате-
риально. Только в 25% случаев мать 

рис. 4. Степень материальной поддержки,  
оказываемой ребенку бывшим супругом

рис. 5. Добровольность поддержки ребенка
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26–27 августа в Томске представи-
тели ведущих федеральных СМИ и 
журналисты из Алтайского края, Но-
восибирской, Кемеровской, Омской 
и Томской областей знакомились с 
эффективными технологиями про-
филактики социального сиротства и 
предупреждения жестокого обраще-
ния с детьми. Эту возможность им 
предоставил Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках реализации соб-
ственной программы «Клуб социаль-
ной журналистики».

Перед Фондом и администрацией 
Томской области стояла сверхслож-

ная задача: показать, как «работают» 
гранты Фонда, как с их помощью ре-
шаются проблемы детского и семей-
ного неблагополучия.

«Практика показывает, что своев-
ременное вмешательство в зарожда-
ющееся социальное неблагополучие 
оказывает позитивное влияние на из-
менение ситуации в семье, – говорит 
председатель правления Фонда Ма-
рина Гордеева.  – В Томской области 
только за один год реализации такого 
подхода удалось сократить долю чис-
ла детей-сирот от общего числа детей 
до 2,98%». (В 2008 году она составля-
ла 3,42%.)

Благодаря комплексной целевой 
программе Томской области «Право 
ребенка на семью», получившей в 
2009 году грант Фонда поддержки 
детей, в регионе появилась новая 
категория социальных работников  – 
«кураторы случая». Главная задача 
специалистов состоит в том, чтобы, 
действуя в интересах ребенка, в тес-
ном контакте с семьей найти выход из 
сложной жизненной ситуации.

«Не изъятие детей для помещения в 
интернатное учреждение, а кропотли-
вая работа с кровной семьей – имен-
но этим принципом руководствуются 
специалисты, названные в регионе 
«кураторами случая»,  – сообщила 
журналистам об особенностях работы 
региона начальник Департамента по 
вопросам семьи и детей Томской об-
ласти Людмила Эфтимович.

В рамках программы в области 
предоставляются 7 видов профи-
лактических услуг, направленных 
на сохранение кровных семей и со-
циальную адаптацию детей из семей 
группы риска. Это сопровождение 
приемных семей, деятельность «теле-
фонов доверия», работа социальных 
гостиных, ориентированных на соци-
альную адаптацию ребенка, домаш-
нее визитирование семей с детьми-
инвалидами, ранее вмешательство с 
целью выявления и профилактики на-
зревших семейных проблем, деятель-
ность домашних помощников и инди-
видуальных тьюторов.

120 общественных, бюджетных, об-
разовательных, социальных организа-
ций области, предоставляют семьям 
эти услуги. Ими уже воспользовались 
8750 детей и родителей. В ходе про-
ведения пресс-тура журналистам 
была предоставлена возможность 
пообщаться с некоторыми семьями 
и самим принять участие в тренин-
гах, которые проводили специалисты 
учреждений.

Очень часто социальные службы не 
умеют преподнести свою работу, рас-
сказать о ней так, чтобы у журнали-

стов появилось желание написать о 
успешном опыте, а не о скандальных 
случаях. Томску удалось вовлечь жур-
налистов в непростой процесс работы 
«кураторов случая». В ходе посеще-
ния социально-реабилитационного 
центра «Луч» у журналистов была 
возможность увидеть, как кураторы 
случая принимают участие в решении 
проблем конкретных семей. А для того 
чтобы мнение журналистов и мест-
ных специалистов было более «объ-
емным», Фонд поддержки детей при-
гласил в пресс-тур ведущих экспертов 
страны, которые оценивали инноваци-
онные подходы томичей и давали ин-
тервью журналистам.

Журналисты и эксперты посетили 
также школу приемных родителей, ко-
торая действует на базе детского дома 
№  4. Благодаря работе этой и других 
школ доля детей, переданных на воспи-
тание в семьи, за 2009 год возросла в 
области до 79% от общей численности 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (в 2008 году – 71%).

Пресс-тур в Томскую область – пер-
вый опыт Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, продемонстрировал пред-
ставителям СМИ пусть и промежуточ-
ные, но все же результаты работы. По 
итогам данного пресс-тура вышло по-
рядка 40 публикаций в федеральных и 
региональных СМИ.

XX Так чем же уникален опыт 
Томской области?

Выдержки из публикаций журнали-
стов по итогам пресс-тура.

Лариса Правосудова. Сайт газеты 
«Комсомольская правда», 31 авгу-
ста 2010 года

«Раньше детей забирали из про-
блемных семей и помещали в 
социально-реабилитационные цен-
тры. С ними в учреждениях работали 
специалисты, оказывалась всевоз-
можная помощь. Спустя некоторое 
время несовершеннолетние возвра-
щались в семью.

Клуб социальной 
журналистики изучает 
лучший опыт регионов

Томск: «Куратор случая»  
против социального сиротства

В гостях  
у воспитанников 

социально-
реабилитационного 

центра «Луч»
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– Это была односторонняя по-
мощь, работа вхолостую, потому что 
дети возвращались в те же условия, 
из которых их, собственно, забира-
ли. Большого внимания проблемам 
семьи не уделялось,  – рассказывает 
Вера Якимович, начальник отдела 
профилактики социального сиротства 
Департамента по вопросам семьи и 
детей Администрации Томской обла-
сти. – Органы опеки забрали ребенка 
из дома, родителям-то – красота: за-
боты сняты, никакой ответственности. 
Мы поняли, что нужно работать с се-
мьей в целом и обязательно в месте 
ее проживания. Поэтому в социально-
реабилитационных центрах были 
созданы службы помощи семьям и 
детям, в состав которой вошли кура-
торы случая».

Борис Клин. «Известия», 1 сентя-
бря 2010 года.

«Томские чиновники первыми в на-
шей стране сообразили, что лишение 
родительских прав – далеко не един-
ственный способ защиты прав детей. 
На минувшей неделе власти области 
продемонстрировали экспертам и 
журналистам новые технологии реше-
ния семейных проблем. Первые итоги: 

новых сирот стало меньше более чем 
на процент, а нашедших приемных 
родителей больше – почти на восемь 
процентов. А ведь в целом по России 
процесс устройства сирот в семьи 
резко пошел на убыль...

…Бабушка недавно родившегося 
в одном из райцентров Вани Зайки-
на сама позвонила в орган опеки: в 
доме, где живет мальчик с родителя-
ми, за неуплату отключен свет, газ и 
вода. Молодой отец Вани попал под 
сокращение штатов, семья потеряла 
единственный источник доходов, от-
сюда и долги.

На основании постановления гу-
бернатора в таких ситуациях орган 
опеки составляет межведомственный 
план помощи семье. Следит за его ис-
полнением специальный сотрудник, в 
Томской области их назвали «куратор 
случая». Он и помогал молодой маме 
оформить субсидии, а папе  – вместе 
со службой занятости найти работу. 
«Куратор» договорился о реструкту-
ризации долга с предприятиями ЖКХ. 
Коммуникации в течение месяца были 
подключены. Более того, в 
доме еще и ремонт сделали. 
«Случай» закрыт».

На семинаре  
есть место  

и теории,  
и практике 21–22 октября представители федераль-

ных СМИ и журналисты из Волгоградской, 
Ростовской и Саратовской областей, ве-
дущие эксперты страны познакомились 
с самыми эффективными технологиями 
поддержки в трудной жизненной ситуа-
ции, применяемыми в Астраханской об-
ласти. Место проведения пресс-тура было 
выбрано не случайно: Фонд поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, софинансирует в Астраханской 
области четыре региональные програм-
мы, а также два социальных проекта. Об-
щая сумма грантов Фонда в этот регион за 
два года составила более 48,5 млн рублей.

Журналистам в ходе пресс-тура была 
предоставлена возможность не только 
оценить результаты работы, но и самим 
принять участие в тренингах, проводимых 
специалистами учреждений.

Для начала в резиденции губернатора 
каждый желающих мог в специальной ин-
терактивной кабинке за несколько минут 
почувствовать себя разъяренным взрос-
лым и обиженным ребенком. Из-за ширмы 
журналисты выходили, как минимум, в се-
рьезной задумчивости, понимая, насколь-
ко слова взрослого могут ранить ребенка, 
даже если он не ставил такой цели.

Журналисты посетили специализиро-
ванный социально-реабилитационный 
центр для девочек «Улитка», в котором 
проходят реабилитацию пострадавшие 
от насилия. Однако представители СМИ 
и федеральные эксперты увидели не по-
терявших интерес к жизни воспитанниц, а 
озорных, общительных девчонок, которые 
с удовольствием представили свои твор-
ческие умения и навыки.

Все это результат кропотливой рабо-
ты специалистов данного центра, одну 
из методик работы которого  – «Арт-
терапию»  – журналисты испытали на 
себе. Рисование в командах картин 
красками на стекле, создание компози-
ций из песка и манной крупы не только 
способствуют эмоциональной разрядке, 
снятию симптомов посттравматического 
расстройства, но и формируют коммуни-
кативные и социальные навыки общения 
и взаимодействия.

Работа с воспитанницами в центре име-
ет комплексный подход (медицинская, 
психологическая, социальная, трудовая 
реабилитации, физическое развитие 
и т.д.). Благодаря применению такого под-
хода, центру в 2010 году удалось достичь 
очень высокого показателя: 98% детей, 

Астрахань: Эффективные социальные 
технологии на страже интересов детей

Посещение социально-
реабилитационного  
для девочек «Улитка»
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прошедших социальную реабилитацию, 
больше туда не попадают.

Некоторые журналисты сделали для 
себя открытия и после посещения отделе-
ния «Молодая мама» при кризисном цен-
тре помощи женщинам. Многие из них со-
гласились пройти тренинг вместе с юными 
женщинами (в возрасте от 14 до 23 лет), 
чтобы понять, как можно помочь осознать 
свою социальную роль в обществе.

В реабилитационном центре для детей 
и подростков с ограниченными возмож-
ностями «Коррекция и развитие» журна-
листы и эксперты познакомились с про-
граммой реабилитации детей средствами 
музыкотерапии. Благодаря применению 
данного метода удается обучить детей 
двигательным навыкам, развить у них ко-
ординацию и внимание, вовлечь их в про-
цесс творчества.

Сотрудники центра регулярно прово-
дят выездные приемы и консультирования 
семей и специалистов в районах области. 
Данный вид работы позволяет обеспечить 
территориальную доступность получения 
качественных социальных услуг семьям, 
имеющим детей с нарушениями и задерж-
ками в развитии. У журналистов была 
возможность во второй день проведения 
пресс-тура отправиться в Икрянинский 
район, чтобы присутствовать во время 
проведения реального выездного консуль-
тирования сельских жителей.

Один из самых эффективных методов 
реабилитации неблагополучных семей  – 

«Сеть социальных контактов» – был пред-
ставлен в ходе пресс-тура через разбор 
конкретного случая, имевшего место в 
практике работы.

«Тренинг «сеть социальных контак-
тов» как нельзя лучше соотносится с 
традициями русской семьи, когда любая 
проблема решается всем миром,  – про-
комментировала представленный опыт 
главный тренер метода «Сеть социаль-
ных контактов», приглашенный Фондом 
эксперт, Васанта Романова. – К трудному, 
длящемуся порой несколько часов диало-
гу, приглашаются сами дети, их родители, 
родственники, друзья, соседи, учителя, 
социальные работники, сотрудники пра-
воохранительных органов. После такого 
мучительного разговора родитель, кото-
рый «потерялся» в этом мире, понимает, 
насколько его жизнь важна его близкому 
окружению и выход из трудной ситуации 
есть всегда».

«Потрогать» технологию, понять, как 
она работает «изнутри», пообщаться с 
теми, кто благодаря ее применению вы-
шел из трудной ситуации, – одна из глав-
ных задач федеральных и региональных 
журналистов. Большинство из них оцени-
ло открытость администрации Астрахан-
ской области и умение руководителей и 
сотрудников различных служб представ-
лять свою работу.

«Лучшим подтверждением того, что 
технологии, применяемые Астраханской 
областью, работают, что они эффектив-

Выездная консультация 
семей с детьми-инвалидами

ны, стали дети, у которых, несмотря на 
все жизненные невзгоды, глаза лучат-
ся счастьем,  – подвела итог пресс-туру 
председатель правления Фонда Марина 
Гордеева.  – Деятельность нашего Фонда 
направлена на консолидацию усилий, на 
укрепление межведомственного взаимо-
действия для решения проблем детей в 
регионах России, и нам важно показать, 
что выстраивание подобной практики ра-
боты на местах приводит к конкретным 
результатам».

XX Что продемонстрировали 
астраханцы?

Выдержки из публикаций журналистов по 
итогам пресс-тура.

Татьяна Тараканова, российская га-
зета, 26 октября 2010 г.

«Я – насильник? – наверное, такой во-
прос задавали себе журналисты и экспер-
ты, которые испытали действие ноу-хау 
астраханской социальной службы, по-
сетив во время семинара интерактивные 
кабины «Честное признание». Всего-то и 
надо было услышать в наушниках запи-
санные на аудиопленку родительские но-
тации в адрес детей: «бестолочь», «неуме-
ха», «зачем ты мне такой нужен?». И, мо-
жет быть, признаться себе – а я тоже так 
воспитываю? А в другой кабинке – голоса 
детей, которых воспитывают таким обра-
зом: «мне страшно», «в чем я виноват?», 
«мама не любит меня», «я не нужен своим 
родителям»».

Станислав Орленко, Саратовская об-
ластная газета (Саратов), 27 октября 
2010 г.

«Если говорить коротко о том, что мы 
там увидели, то на язык просится одно 
главное слово – чудо. Сияющие лица дев-
чонок в нарядных платьях и с замысло-
ватыми прическами, демонстрирующие 
свое умение петь и танцевать, никак не 
вязались с тем, что мы успели узнать из 
их биографии. Питомцами реабилитаци-
онного центра «Улитка» становятся девоч-
ки, в жизни которых уже было страшное 
и темное. То, что мы стыдливо называем 
насилием. Но ни одного ребенка в пода-
вленном настроении мы там не встретили. 
Их лечат, спасают с помощью искусства, 
танцев и уникальных методик, которые 
называют «песочной терапией»,  – детям 
предлагают создать свой мир из песка.

И совсем удивительно было наблюдать 
за детьми в центре «Коррекция и разви-
тие», куда приводят тех, у кого, как сейчас 
принято говорить, «ограниченные возмож-
ности». За корректной формулировкой  – 
трагедия родителей, сломанные в самом 
начале судьбы малышей. Но в этом центре 
всем доказывают: вашего ребенка можно 
научить радоваться жизни, понимать дру-
гих людей, научить жить, а не существо-
вать. И мы видели, как это происходит – 
музыкальное занятие с трехлетними не 
зря называлось «Шаги в новый 
мир». На наших глазах они такие 
шаги делали».

Выступление экспертов 
пресс-тура
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В рамках проведения в 2010 году Обще-
национальной информационной кампа-
нии по противодействию жестокому обра-
щению с детьми Фондом поддержки де-
тей, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, и Ассоциацией малых и сред-
них городов России проведен конкурс 
городов России «Город без жестокости к 
детям» (далее – Конкурс).

Заявки были представлены 189 горо-
дами. По итогам рассмотрения поступив-
ших заявок городами-участниками Кон-
курса признаны 182 города из 58 субъек-
тов Российской Федерации.

В соответствии с положением о кон-
курсе городов России «Город без же-
стокости к детям» (далее – Положение) 
подведение итогов Конкурса осущест-
влялось Конкурсной комиссией на осно-
вании отчетов о реализации плана ме-
роприятий, направленных на противо-
действие жестокому обращению с деть-
ми (далее  – Отчеты), представленных 
городами-участниками Конкурса в срок 
до 1 ноября 2010 года. Председатель 
комиссии  – С.Ю. Орлова, заместитель 
председателя Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации.

В соответствии с порядком определе-
ния и награждения победителей Конкурса 
городов России «Город без жестокости к 
детям» (протокол заседания Конкурсной 
комиссии от 12 ноября 2010 г. № 1) Кон-
курсная комиссия при подведении итогов 
Конкурса и определении победителей 
руководствовалась следующими принци-
пами: публичность, гласность, открытость 
проведения конкурсных процедур; про-
фессиональность проведения конкурс-
ного отбора; перспективность проведен-
ных городами-участниками мероприятий 
(долговременный эффект); вовлечен-
ность населения городов-участников в 
проведение мероприятий.

Всего в Фонд по состоянию на 1 ноября 
2010 г. поступило 117 Отчетов.

В соответствии с Положением Отчет 
должен быть представлен в печатном и 
в электронном видах, подписан главой 
органа местного самоуправления города 
и заверен соответствующей печатью. От-
четы, не соответствующие данным требо-
ваниям, к рассмотрению не принимались. 
К рассмотрению были допущены Отче-
ты 99 городов-участников Конкурса из 
50 субъектов Российской Федерации, из 
них: 19 городов – административные цен-
тры субъектов Российской Федерации; 
19 городов – города с населением от 100 
тыс. человек и более; 61 город – города с 
населением до 100 тыс. человек.

I. Конкурсной комиссией (протокол 
заседания Конкурсной комиссии от 
22 ноября 2010 г. № 2) по итогам рас-
смотрения Отчетов принято решение 
победителями Конкурса и участника-
ми Конкурса, занявшими 2 и 3-е места, 
признать:

1. В I категории городов (администра-
тивные центры субъектов Российской Фе-
дерации):

город Кемерово (Кемеровская об-
ласть) – победителем Конкурса;

город Тамбов (Тамбовская об-
ласть)  – участником Конкурса, заняв-
шим 2-е место;

город Мурманск (Мурманская об-
ласть) – участником Конкурса, занявшим 
3-е место.

2. Во II категории городов (города с на-
селением от 100 тыс. человек и более):

город Энгельс (Саратовская область) – 
победителем Конкурса;

город Тобольск (Тюменская об-
ласть)  – участником Конкурса, заняв-
шим 2-е место;

город Набережные Челны (Республика 
Татарстан) – участником Конкурса, заняв-
шим 3-е место.

3. В III категории городов (города с на-
селением до 100 тыс. человек):

город Глазов (Удмуртская Республи-
ка) – победителем Конкурса;

город Сухой Лог (Свердловская об-
ласть) – участником Конкурса, занявшим 
2-е место;

город Выборг (Ленинградская об-
ласть) – участником Конкурса, занявшим 
3-е место.

II. Конкурсной комиссией (протоко-
лы заседания Конкурсной комиссии 
от 12 ноября 2010 г. № 1 и от 22 ноября 
2010 г. № 2) рассмотрены итоги про-
ведения онлайн-присоединения жи-
телей городов-участников Конкурса к 
движению «россия  – без жестокости 
к детям!» на портале «Я  – родитель!» 
(www.ya-roditel.ru) и принято решение 
признать:

город Дербент – абсолютным победи-
телем онлайн-присоединения, обеспе-
чившим присоединение наибольшего 
числа человек (жителей данного города);

город Краснодар (Краснодарский 
край) – участником Конкурса, занявшим 
1-е место в I категории городов (адми-
нистративные центры субъектов Россий-
ской Федерации);

город Нефтекамск (Республика Башкор-
тостан) – участником Конкурса, занявшим 
1-е место во II категории городов (города 
с населением от 100 тыс. человек и более);

город Кумертау (Республика Башкор-
тостан) – участником Конкурса, занявшим 
1-е место в III категории городов (города 
с населением до 100 тыс. человек).

III. Конкурсной комиссией приня-
то решение особо отметить работу, 
проведенную в следующих городах-
участниках Конкурса, и направить бла-
годарственные письма главам органов 
местного самоуправления:

�� г. Нижний Новгород  – за активное 
вовлечение отцов в ненасильствен-
ные практики воспитания;
�� г. Серов Свердловской области – за 
активное вовлечение детей в кампа-
нию противодействия жестокости;
�� г. Анапа Краснодарского края  – за 
массовую работу в рамках кампании 

по присоединению жителей города к 
движению «Россия – без жестокости 
к детям!»;
�� г. Волгоград – за создание условий 
для развития комплексной системы 
помощи и защиты детей от жестоко-
го обращения;
�� г. Тюмень – за применение иннова-
ционных методов и технологий пре-
дотвращения насилия в отношении 
детей и реабилитации детей, постра-
давших от жестокого обращения;
�� г. Великий Устюг Вологодской об-
ласти – за активную популяризацию 
единого номера детского телефона 
доверия;
�� г. Северск Томской области – за ак-
тивное развитие системы раннего 
выявления жестокого обращения;
�� г. Сызрань Самарской области – за 
развитие межведомственного взаи-
модействия в организации работы 
по противодействию жестокому об-
ращению с детьми;
�� г. Бийск Алтайского края – за актив-
ную работу со СМИ в деле предот-
вращения жестокого обращения в 
отношении детей;
�� г. Бердск Новосибирской области – 
за организацию мероприятий, на-
правленных на предотвращение же-
стокости в отношении детей, имею-
щих долгосрочный эффект
�� г. Борзя Забайкальского края  – за 
активное вовлечение местного со-
общества в реализацию мероприя-
тий по противодействию жестокому 
обращению с детьми;
�� г. Белозерск Вологодской области – 
за оригинальный подход в организа-
ции работы с мужчинами, допускаю-
щими и применяющими жестокие 
меры воспитания в отношении детей;
�� г. Уссурийск Приморского края – за 
активное вовлечение волонтеров в 
мероприятия, направленные на пре-
дотвращение насилия в отношении 
детей.

Информационное сообщение  
об итогах конкурса городов россии  

«Город без жестокости к детям»

 Рейтинг городов-участников смотрите  
на сайте www.fond-detyam.ru
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