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Уважаемые читатели!

Реализуя в регионах программы и проекты по под-
держке детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, мы не раз имели возможность убедить-
ся, что защита семейного и детского благополучия 
должна быть общей заботой разных ведомств. Она 
должна объединять усилия ведущих участников 
системы социальной поддержки детей и защиты 
их прав, влияющих на принятие ключевых реше-
ний в сфере семейной политики, профилактики и 
преодоления социального сиротства, предупреж-
дения правонарушений несовершеннолетних. При 
этом практика показывает, что процесс формиро-
вания всеобъемлющей системы поддержки семьи 
и детства будет неполным, если в него не включе-
ны органы местного самоуправления. 

Наш опыт сотрудничества с муниципалитетами, в 
частности, в рамках ежегодного конкурса городов 
России, наглядно демонстрирует, насколько значи-
ма для них системная работа по решению проблем 
детского и семейного неблагополучия. Поэтому первым конкурсом, который мы объявили в 2015 
году, стал конкурс проектов по трем приоритетным направлениям работы Фонда именно для 
муниципальных образований. Надо отметить, что Фонд впервые выделил городские и сельские 
муниципальные образования в особую конкурсную аудиторию с тем, чтобы максимально рас-
ширить работу по поддержке семьи и детства, что называется, на местах. Интерес к этой ини-
циативе был большой, и хочется надеяться, что новый конкурс послужит импульсом к развитию 
социального проектирования, построенного на четкой стратегии действий в интересах семей и 
детей. Стратегии, позволяющей муниципалитету даже при небольших ресурсах добиться хоро-
ших результатов.

Еще одно важное направление, требующее развития на муниципальном уровне, – это привлече-
ние детей к принятию решений, затрагивающих их интересы. Демократическому обществу нуж-
ны активные, заинтересованные и ответственные граждане. И такому гражданству надо учиться 
с детства. В этом деле местные органы власти должны занять активную позицию. И подкрепить 
ее реальными шагами, предлагая детям различные формы участия в жизни родного города, при-
слушиваясь к их мнению, поддерживая стремление внести свой вклад в решение вопросов, ка-
сающихся, в конечном счете, их собственного будущего и будущего общества, в котором они жи-
вут. Направлений для взаимодействия взрослых и детей немало: обустройство дворов, детских и 
спортивных площадок, участие в волонтерских, социальных, экологических проектах и прочее. И 
насколько будут реализованы эти и другие возможности, во многом зависит от действий местных 
властей.

И социальное проектирование, и активное включение детей во все значимые аспекты жизни 
общества – звенья одной цепи и направлены они на решение главной задачи, которая стоит 
перед муниципалитетами на современном этапе. Заключается эта задача в мобилизации на 
своей территории всех ресурсов защиты семьи и детства. Ключевую роль в выполнении данной 
задачи играет воля и заинтересованность местных руководителей. И они всегда найдут под-
держку Фонда.

С уважением и пожеланиями 
всего самого наилучшего,
Марина Гордеева.

Марина Гордеева, председатель 
правления Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации
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ПО ПРАВУ ДЕТСТВА
Право ребенка на участие в принятии решений, затрагивающих его интересы, закреплено 
в Конвенции ООН о правах ребенка. С этого постулата начинается VII глава Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. Она так и называется: «Дети – 
участники реализации Национальной стратегии». 
Тенденция очевидна, причем в мировом масштабе: принцип включенности детей и подростков 
в важнейшие процессы современной жизни становится ключевым для государственной полити-
ки, ориентированной на ребенка. Право участвовать в обсуждении собственной судьбы, а также 
выражать свое отношение к сегодняшней жизни и к тому, что они хотели бы видеть в будущем, 
имеют все дети без исключения. Но обязанность обеспечить условия для такого участия и найти 
для него подходящую форму целиком и полностью лежит на взрослых. Поэтому вопросы, как 
расширить диалоговое пространство, какие форматы взаимодействия с детьми наиболее кон-
структивны, являются весьма актуальными. 

Фонд поддержки детей уделяет данной проблематике большое внимание. Нами были подготов-
лены и изданы «Методические рекомендации по развитию участия детей в принятии решений, 
затрагивающих их интересы, в муниципальных образованиях», призванные помочь работникам 
профильных учреждений и организаций на уровне муниципалитетов развивать участие детей и 
подростков в решении проблем, которые их непосредственно касаются. А в этом номере «Вест-
ника Фонда» мы начинаем цикл тематических публикаций, в которых будем представлять мнения 
и опыт ведущих экспертов в сфере защиты прав и интересов детей.

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ 
ПАРТНЕРСТВА

Эксперт Аналитического центра 
при Правительстве Российской Федерации 

Елена Зотова

Что в реальности может скрываться за вро-
де бы простым понятием «участие детей в 
принятии решений по вопросам, затрагиваю-
щим их интересы»? Почему оно до сих пор из 
разряда теорий не перешло в повсеместную 
практику? Оживленная дискуссия на эту тему 
не прекращается уже много лет. Что инте-
ресно: право детей высказывать свои мысли 
и быть услышанными чаще всего признается 
участниками споров. Однако едва речь захо-
дит о конкретных ситуациях и встает вопрос 
о том, как именно ребенок может участвовать 
в их разрешении, – от единства мнений среди 
аналитиков не остается следа. 

Как правило, те, кто согласны с необходи-
мостью расширения участия детей, подчер-
кивают, что это пробуждает в них интерес 
к общественной жизни, развивает анали-
тические способности, навыки общения и 
принятия коллективных решений. В конеч-
ном итоге, все это приносит пользу как ре-
бенку, так и обществу. И то, что на прак-
тике взрослые (будь то родители, учителя, 
воспитатели или должностные лица), ре-
шая «детские» проблемы, далеко не всегда 
спрашивают мнение детей и тем более счита-

ются с ним, никак нельзя отнести к позитив-
ным фактам. 

Объясняя такое положение дел, скептики 
утверждают, что психологическая и эмоци-
ональная незрелость ребенка, а также его 
юридический статус не позволяют вести ди-
алог по значимым вопросам на равных со 
взрослыми, а значит, последнее слово все 
равно останется за старшими. Кроме того, су-
ществует коммуникационный барьер в обще-
нии детей и взрослых, который выражается, 
в том числе, в психологическом влиянии на 
подрастающее поколение. А это ставит под 
сомнение добровольность участия детей в 
процессе обсуждения и принятия решений, а 
также их претворения в жизнь. И так далее, и 
так далее… 

На самом деле, если попытаться систематизи-
ровать все разнообразие суждений (заметим: 
суждений взрослых) по поводу включения де-
тей в принятие важных решений, то получит-
ся вполне лаконичная модель, состоящая – 
как лестница из ступенек – из различных 
форматов взаимодействия детей и взрослых. 
Первым аналогию с лестницей отметил амери-
канский социолог профессор Роджер Харт – 
один из наиболее известных аналитиков, за-
нимающихся проблемами детей и молодежи 
в современном обществе. 

Классифицируя возможные варианты взаи-
модействия детей и взрослых при решении 
повседневных или стратегических вопросов, 
Харт начинает с самой низкой ступени, на 
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Взрослые управляют детьми и подростками, не 
посвящая их в свои планы и не обозначая задач. 

И чаще всего – ради достижения своих целей. 

Взрослые номинально допускают детей и подростков 
к участию в значимых событиях (мероприятиях). 

Например, им позволяют во время какой-нибудь акции 
выступать с концертными номерами или раздавать 

промо-сувениры.

Детям и подросткам предоставляется право голоса, но 
по строго ограниченному взрослыми кругу вопросов. 

Свободы выбора, в каких именно инициативах 
участвовать, у ребят нет.

Детей информируют о том, какие инициативы и для 
чего нужно реализовать. В рамках отдельных районов 

города создаются и работают молодежные советы.

Дети дают свои рекомендации относительно проектов 
и программ, разрабатываемых и проводимых 

взрослыми, и получают информацию о том, как будут 
использованы их идеи в процессе принятия решений. 
Формируются городские детские консультационные 

советы.

Взрослые инициируют и разрабатывают проект, но 
принимают решение относительно его реализации 

совместно с детьми, вовлекая их во все этапы вопло-
щения проекта в жизнь.

Дети сами придумывают интересные для них проекты. 
Окончательное решение о принятии идеи выносится 

взрослыми, но дети активно работают над ней,
координируют процесс реализации и управления.

Дети самостоятельно разрабатывают и реализуют 
необходимые с их точки зрения проекты, приглашая 

взрослых участвовать в принятии решений об их 
воплощении в жизнь.

МАНИПУЛЯЦИЯ

ДЕКОРАЦИЯ

ФОРМАЛЬНОЕ 
УЧАСТИЕ 

ПАРТНЕРСТВО 
МЕЖДУ ДЕТЬМИ
И ВЗРОСЛЫМИ

ИНИЦИАТИВА
ДЕТЕЙ, 

СОВМЕСТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

ИНИЦИАТИВА 
ВЗРОСЛЫХ, 

СОВМЕСТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
И КОНСУЛЬТАЦИИ

ИНФОРМИРОВАНИЕ

которой взрослые просто управляют, то есть 
манипулируют детьми и подростками, не по-
свящая их в свои планы и особо не обозна-
чая задач. И чаще всего – ради достижения 
своих целей. Скажем, разработали взрослые 
какой-то проект. Чтобы повысить шансы по-
лучения гранта на каком-нибудь городском 
конкурсе, его представляют как молодежную 
инициативу: попросту берут с собой на от-
ветственное мероприятие тщательно подго-
товленных и проинструктированных ребят, 
которые в нужный момент правильно ответят 
на вопрос: «Это же вы сами придумали, да?». 
Собственно, на этом их участие в проекте и 
заканчивается.

На вторую ступень попадают ситуации, в 
которых взрослые номинально допускают 
ребят к особенно значимым событиям и ме-
роприятиям. Но лишь в качестве симпатичной 
декорации. Например, позволяют им участво-
вать в какой-нибудь акции с концертными 

номерами или, скажем, в ярких футболках с 
логотипом проекта раздавать промо-суве-
ниры. О том, что ребята, вовлеченные в та-
кие «активности», не очень понимают смысл 
происходящего, думается, говорить излишне. 
Зато потом можно будет указать в отчетах, 
что «молодежь принимала самое деятельное 
участие». Следующую ступень можно назвать 
символической. Детям и подросткам действи-
тельно предоставляется право голоса. Но по 
строго ограниченному (естественно, взрос-
лыми) кругу вопросов. И, конечно, о свободе 
выбора, в каких именно инициативах и как 
ребятам участвовать, речь тут не идет. 

Четвертая ступень предполагает более ак-
тивное вовлечение детей и подростков в про-
цессы принятия решений. Их информируют о 
том, что и почему нужно предпринять, разъ-
ясняют, как все будет происходить. Как пра-
вило, на данном уровне отношений «дети – 
взрослые» создаются и работают молодеж-



6

А
К
Т
УА

Л
Ь
Н
А
Я

 Т
ЕМ

А
В
ес
тн
и
к 
Ф
о
нд

а

ГОРОД И ДЕТИ: ДИАЛОГ В 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ТОНАХ

Уполномоченный по правам ребенка 
в Пермском крае Павел Миков

Города задумываются, обустраиваются, эво-
люционируют для взрослых с детьми. По-дру-
гому и быть не может: если старшими по-
колениями не учитывается многогранный 
комплекс явлений и проблем под общим на-
званием «детство», город как социальный ор-
ганизм теряет способность к развитию и очень 
скоро деградирует. Включить в городскую 
жизнь этот самый комплекс можно по-раз-
ному.  Первый и наиболее простой способ – 
обеспечить для подрастающего поколения мак-
симально комфортные условия, подразумеваю-
щие исключительно бережное отношение, уход, 
внимание к детям. Есть и другой вариант, ни в 
коей мере не противоречащий упомянутому 
выше. Помимо создания комфортной для юных 
горожан среды, он предполагает выстраивание 

паритетных, партнерских отношений с детьми 
в решении сложных и разнообразных проблем 
городской жизни. Именно по такому пути пошло 
руководство Перми, подписав Меморандум о 
присоединении города (кстати, в числе первых 
российских городов) к инициативе ЮНИСЕФ 
«Города, доброжелательные к детям». 

Эта глобальная инициатива представляет собой 
программу, призванную помочь городу стать, 
что называется, ближе к детям во всех аспек-
тах, касающихся управления, модернизации 
инфраструктуры и услуг. Особенностью данной 
инициативы, кардинально отличающей ее от 
иных социальных программ, является обяза-
тельное вовлечение детей и молодежи во все 
процессы, затрагивающие их интересы.

С этой целью в Перми ежегодно проводятся фо-
румы «Город – детям!», которые организуются в 
два этапа: сначала – городской, охватывающий 
разные районы Перми, затем – выездной, на 
базе детского оздоровительного лагеря «Новое 

ные советы в рамках отдельных районов го-
рода. Еще более деятельное участие детей 
характерно для пятой ступени. На ней дети 
дают свои рекомендации относительно про-
ектов и программ, разрабатываемых и про-
водимых взрослыми, и получают информа-
цию о том, как будут использованы их идеи 
в процессе принятия решений. На этой сту-
пени, как правило, происходит формирова-
ние городских детских консультационных 
советов.

Шестую ступень характеризуют различные 
мероприятия по изучению мнения детской 
аудитории – проведение фокус-групп, ин-
тервью, проблемных дискуссий. По итогам 
взрослые инициируют и разрабатывают про-
ект, но принимают решение относительно его 
реализации совместно с детьми. Мало того, 
ребята вовлекаются во все этапы планиро-
вания проекта и его воплощения в жизнь. 
На следующем уровне (ступени) дети сами 
придумывают интересные для них проек-
ты. И хотя решение о принятии идеи выно-
сится в основном взрослыми, дети активно 
работают над ней, координируют процесс 
реализации и управления. Взрослым же от-

ведена роль поддерживающей стороны. 
Наконец, идеальный вариант, или самая высо-
кая, восьмая ступень – это партнерство меж-
ду детьми и взрослыми, при котором дети са-
мостоятельно разрабатывают необходимые с 
их точки зрения проекты, а затем приглашают 
взрослых участвовать в принятии решений 
об их воплощении в жизнь. Такие проекты 
придают мнению детей дополнительный вес 
и силу, а также дают шанс приобрести новые 
навыки и перенять важный опыт у старших. 

Представленная в виде ступенек классифика-
ция, конечно, условна. Тем не менее, она дает 
возможность достаточно объективно оценить 
конкретную ситуацию – в школе, в районе, в 
городе. А там, где уже началось движение к 
более высокой ступени, взрослые могут под-
твердить: получив возможность высказывать 
свои мысли, научившись формулировать же-
лания и соотносить их с возможностью реали-
зации, дети меняются очень быстро. Они уже 
не вырастут инфантильными, будут стремить-
ся участвовать в жизни социума. И это залог 
успешного развития и улучшения качества 
жизни не только самих детей, но и общества 
в целом. 

На V Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!», которую в сентябре 2014 года Фонд 
поддержки детей провел в Уфе, полноправными участниками делегации Пермского края были юные 
медиаторы – представители краевого парламента школьных служб примирения «Страна МИРа». В 
рамках работы площадки «Галерея успеха» ребята рассказывали о медиативных технологиях как эле-
менте профилактики правонарушений среди детей и подростков, о развитии сети школьных служб 
примирения на территории края. Деятельная позиция детей стала результатом кропотливой работы 
и всесторонней поддержки взрослых, сумевших убедить юных земляков в том, что, если за решение 
проблем, касающихся детей и подростков, заинтересовано берутся сами ребята, то результат обяза-
тельно будет.
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поколение». Участниками ежегодно становятся 
более 1000 юных пермяков. На внутригород-
ском этапе проходят конкурс общественных 
инициатив «8 добрых дел – родному городу!», 
тематические конкурсы видеороликов и фото-
работ. «На выезде» работа форума строится в 
форме диспутов, в которых принимают участие 
учащиеся и педагоги школ всех районов города, 
представители городской Думы и администра-
ции Перми, руководители органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений. 
Ребятам предоставляется возможность выска-
зать свои предложения и отстаивать свои мне-
ния на разных тематических дискуссионных 
площадках. 

На них школьники ведут жаркие споры о патри-
отизме, культурных трендах, ЕГЭ, детском биз-
несе и других волнующих молодых аспектах 
жизни. Так, на дискуссионной площадке «Пермь 
толерантная» ребята, отвечая на вопрос, что та-
кое толерантность и доброта, затронули очень 
важную тему сложных взаимоотношений меж-
ду россиянами и мигрантами, трудностей их 
жизни и приобщения к другому обществу. В фи-
нале обсуждения ребята подытожили: «Изме-
нить конфликтную ситуацию между россиянами 
и мигрантами старшего возраста мы не можем, 
а вот работа со сверстниками нам по силам». 
В качестве предложений в резолюцию форума 
участники площадки представили план адап-

тации приезжих детей и подростков из других 
регионов и ближнего зарубежья, предложили 
создать общественную организацию, главной 
целью которой будет адаптация мигрантов. 
Кроме того, школьники задумались о проведе-
нии этнического фестиваля, задача которого – 
познакомить гостей страны с нашей культурой, 
традициями и обычаями.

Важно, что форум собирает не только школь-
ников Перми: приезжают ребята из Сургута, 
Ижевска, Петрозаводска, а также многих других 
городов. И это дает широкие возможности для 
обмена идеями и опытом. Например, школьни-
ки из Сургута представили реализованный их 
силами проект «Карта безопасного детства», а 
юные пермяки отметили необходимость ана-
логичного проекта в своем городе. Он подра-
зумевал мониторинг городской среды, выявле-
ние опасных для детей объектов буквально на 
каждой улице, в каждом дворе, доме, подъезде. 

В итоге, более 35 тысяч школьников были 
включены в процесс преображения родного 
города. Комфортных мест для пребывания де-
тей на карте было обозначено свыше 2000. В 
частности, было отмечено, что в городе много 
игровых и спортивных площадок, пешеходных 
переходов, парков и зеленых зон, подходящих 
для прогулок. Однако, количество мест, которые, 
по мнению ребят, стоит сделать безопаснее, 

На V Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!» полноправными участниками 
делегации Пермского края были юные медиаторы – представители краевого парламента 
школьных служб примирения «Страна МИРа»
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оказалось примерно столько же – более 2000. 
Среди них были указаны и проездные дворы, 
и участки улиц, где нет пешеходного перехода 
или тротуара, и детские площадки с припарко-
ванными на них машинами. Результаты прове-
денной работы были переданы районным ад-
министрациям и главе города Перми. Так про-
ект «Карта безопасного детства» стал одним 
из инструментов изменения городской среды с 
учетом мнения детей. 

Широкие возможности для конструктивного 
общения со сверстниками и взрослыми ребя-
там дают летние слеты, собирающие детские 
делегации из разных уголков страны. Такие 
встречи проводятся в Перми с 2012 года, а с 
2014 года они включены в список мероприятий 
региональной программы «Семья и дети Перм-
ского края». В рамках слетов доброй традицией 
стало общение ребят с уполномоченными по 
правам ребенка из разных регионов. В фор-
мате «Сто вопросов к уполномоченным» дети 

выносят на обсуждение самые разнообразные 
темы. Что такое патриотизм? Зачем учителей 
превращают в «натаскивателей» на сдачу ЕГЭ? 
Будут ли давать успешным старшеклассникам 
стипендии? Есть ли отсрочки от призыва в ар-
мию для восемнадцатилетних выпускников 
школ, желающих поступать в вузы? Задают во-
просы и о проблемах летнего трудоустройства 
детей, и о брачном возрасте, и о «комендант-
ском часе» для подростков, и о работе детского 
телефона доверия 8-800-2000-122... В общем, 
юных участников слетов интересуют буквально 
все стороны жизни. На все вопросы детские ом-
будсмены отвечают очень серьезно и честно. И, 
разумеется, не только они: через меморандумы, 
которые создаются по итогам форумов и сле-
тов, дети могут обратиться и к Законодательно-
му Собранию, и к администрации губернатора 
Пермского края, и к руководителям муници-
пальных образований. Обратиться с уверенно-
стью, что их услышат. И обязательно поддержат 
во всех перспективных начинаниях. 

Сто вопросов к 
уполномоченному по
правам ребенка в 
Пермском крае Павлу 
Микову

Проект «Карта 
безопасного 
детства» стал 
одним
из инструментов 
изменения 
городской среды с
учетом мнения 
детей
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На дне рождения ЮНА

КТО, ЕСЛИ НЕ Я?

Заместитель мэра города Архангельска
по социальным вопросам Ирина Орлова

Спектр направлений городской жизни, в кото-
рых участвуют дети и подростки Архангель-
ска, достаточно широк: спорт, культура, досуг, 
охрана окружающей среды и городское пла-
нирование, социальная реклама и помощь 
нуждающимся… В каждом образовательном 
учреждении избираются и действуют орга-
ны ученического самоуправления, работают 
школьные уполномоченные по правам ре-
бенка, службы примирения. Для детей регу-
лярно проводятся лидерские тренинг-курсы, 
ролевые игры, различные слеты и форумы. 
На одном из таких форумов для старшекласс-
ников – он назывался «Кто, если не я?» – 
ребята приняли решение: «Детской организа-
ции быть!». Так родился общегородской про-
ект «Юность Архангельска», объединивший 
детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет, 
решивших реальной активностью ответить на 
вопрос «Кто, если не я?». 

Площадками для реализации идеи стали 
5 центров дополнительного образования 
детей, за которыми по территориальному 
принципу закрепили школы, лицеи и прочие 
образовательные учреждения. На сегодняш-
ний день в рядах детской общественной ор-
ганизации «Юность Архангельска», которую 
ребята называют ЮНА, уже более 6000 чело-
век, из которых сформированы 57 дружин и 
207 отрядов. Из числа активистов отрядов и 
дружин созданы окружные советы. Их пред-
ставители входят в состав штаба ЮНА, на за-
седаниях которого ребята вместе с наставни-
ком-координатором обсуждают все детские 
инициативы. 
Активисты приходят на заседания штаба с 
конкретными вопросами, проблемами, прось-
бами и предложениями от самих школьников 
города. Готовят их ребята очень тщательно: 
проводятся опросы в фокус-группах, интер-
вьюирование сверстников, составляется кар-
тографирование проблем города глазами де-
тей и подростков. Положительный резонанс 
получил проект «Школьная лига дебатов», 
обучивший учеников публично излагать и от-

Архангельск уже 5 лет является постоянным участником проводимого Фондом поддержки детей кон-
курса городов России «Города для детей». Важной частью большой работы, которая ведется (причем 
масштабно и не только в рамках конкурсных мероприятий) при поддержке мэрии города, стало со-
здание условий для активного участия юных архангелогородцев в событиях, влияющих на их жизнь и 
благополучие. В результате, зарождаются новые детские инициативы, творческие группы, социально 
значимые проекты. Среди них особенно успешно зарекомендовала себя общегородская детская ор-
ганизация, создание которой инициировали сами школьники.
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На городском форуме 
старшеклассников 
«Кто, если не я?»

стаивать свои идеи. Сейчас силами ЮНА идет 
создание целой системы «Открытый микро-
фон» – отрабатывается и совершенствуется 
механизм подачи обращений и предложений 
от ребят посредством детской организации 
по округам. 

И результаты уже есть: только в 2014 году ре-
ализовано более 50 конкретных инициатив и 
проектов. Например, в мае проходил город-
ской турнир знатоков права «Детство под 
защитой», в котором приняли участие 92 уча-
щихся из 14 школ. В рамках проекта «Детям 
интересно знать…» ребята регулярно иници-
ируют встречи с известными людьми горо-
да, политиками, общественными деятелями, 
различными специалистами. Так, например, в 
рамках встречи с мэром Виктором Павленко 
ребята бурно обсуждали проблему экологии. 
В конструктивном диалоге родился проект 
«Весеннее преображение», который победил 
в конкурсе социальных инициатив и полу-
чил финансирование. За время реализации 
проекта было проведено более 200 рейдов 
по благоустройству города. А к 430-летнему 
юбилею Архангельска по инициативе самих 
ребят данный проект перерос в новую акцию 
«Арх.чисто», которая была активно поддер-
жана руководителями и жителями города.

Тема милосердия, отзывчивости, доброты и 
любви к ближним часто звучит на заседаниях 
штаба организации. Не один год активисты 
изучают проблемы социальной изолирован-
ности детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, особенности инклюзивного об-
разования, опыт регионов в данном вопросе. 
В итоге, в феврале 2015 года стартовал пер-
вый этап нового проекта под названием «До-
бронити», позволяющего ребятам налажи-
вать контакты со сверстниками с ограничен-

ными возможностями здоровья, подружиться 
с ними и оказывать посильную помощь.

Члены ЮНА да и все остальные школьники 
города, имеют возможность активно форми-
ровать у архангелогородцев непримиримое 
отношение к любому проявлению насилия. 
Ребята свободно выражают собственные су-
ждения по этому поводу в детских обращени-
ях на городском конкурсе творческих работ, 
в социальной рекламе, в тематических сочи-
нениях «Письмо сверстнику, пострадавшему 
от насилия», «Письмо родителям, жестоко 
обращающимся с детьми». Чтобы обеспе-
чить защиту прав детей в ситуациях, когда 
они особо уязвимы, в 38% образовательных 
учреждений Архангельска на общественных 
началах работают уполномоченные по пра-
вам участников образовательного процесса. 
Надо отметить, что в большинстве школ го-
рода они избираются всеми заинтересован-
ными участниками школьной жизни из числа 
наиболее авторитетных родителей или педа-
гогов. Получив вотум доверия, уполномочен-
ный взаимодействует со всеми структурами 
школьного социума: службой примирения, 
комиссией по урегулированию споров, сове-
том старшеклассников и, конечно, детской 
организацией «Юность Архангельска». Цель 
такого сотрудничества – эффективно разре-
шать проблемные ситуации, создавая ком-
фортную образовательную среду. 

На самом деле, понятие «комфортная среда» 
можно назвать ключевым для детей и взрос-
лых, которых сплотила ЮНА. Они вместе фор-
мируют ее в каждой школе, в каждом дворе, 
на каждой улице, во всем городе, чтобы жить 
интересно, нести ответственность за свои ре-
шения, гордиться собственной судьбой как 
частью судьбы своего города и страны.
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Заседание «Лиги дебатов» в разгаре...

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Справедливости ради, заметим, что для нашей 
страны опыт Архангельска и Перми – скорее 
яркий пример, нежели обычная практика. Тем 
не менее, можно констатировать факт: процесс 
расширения участия детей в принятии реше-
ний, затрагивающих их интересы, набирает 
обороты. Достаточно четко это проявляется 
в ходе программ и проектов, которые Фонд 
реализует в регионах. В рамках проводимой 
работы создаются новые коммуникационные 
площадки, практически в каждом регионе в ре-
ализацию программ по профилактике детского 
неблагополучия, поддержки детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, социализации 
подростков, вступивших в конфликт с законом, 
включены детские и молодежные объединения, 
активно работают школьные советы, парла-
менты, службы примирения. Все это дает детям 
шанс быть услышанными и реально, в формате 
«здесь и сейчас», влиять на ход значимых для 
них событий.

Многие инициативы Фонда предоставляют 
детям и подросткам возможность реализо-
вать творческий потенциал. К примеру, на ин-
тернет-портале «Я – родитель» открыт раздел 
«Дети о детях», где публикуются присланные 
ребятами на адрес editor@ya-roditel.ru рассуж-
дения, эссе на волнующие их темы (и эти сочи-
нения, между прочим, очень познавательны для 
родительской аудитории). Талантливые маль-
чишки и девчонки являются полноправными 
участниками ежегодно проводимого Фондом 
конкурса журналистских работ. Юные авторы 
излагают в статьях и сюжетах свои суждения о 

детском и семейном неблагополучии, пробле-
мах сирот, детей-инвалидов, преступности сре-
ди подростков. А также предлагают пути их ре-
шения, и порой весьма нестандартные. Юнкоры 
наравне с профессиональными журналистами 
работают в пресс-центрах выставок-форумов, 
освещая их работу и оценивая – со своей, 
детской точки зрения – новации, представ-
ляемые специалистами социальной сферы. 
Входят дети и в жюри конкурсов городов Рос-
сии – в номинации «Голосуют дети» они вы-
бирают лучшие презентационные материалы 
среди размещенных участниками в «Галерее 
городов» на портале «Я – родитель». Большое 
внимание уделяется инициативам ребят в еже-
годной Всероссийской акции «Добровольцы – 
детям»: для регионов-участников, где детское 
волонтерство развивается особенно успешно, 
даже введена специальная номинация «Зав-
тра начинается сегодня». 

Возможности активного взаимодействия с 
детьми и подростками на этом, разумеется, 
не исчерпаны, и поиск новых ресурсов для 
партнерства планируется продолжать. Оправ-
даны ли усилия, которые придется затратить? 
Вопрос, по сути, риторический. Не побоимся 
повториться: создавать все условия для того, 
чтобы нынешние тинейджеры, которые всего 
через 10–15 лет в своих семьях будут воспи-
тывать собственных детей, научились вести 
конструктивный диалог, выражать и отстаивать 
свою позицию, быть ответственными и прини-
мать в самых сложных жизненных ситуациях 
взвешенные решения, необходимо 
уже сегодня. И сделать это должны 
мы, взрослые. 
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ТОЧКИ ДОСТУПА В 
MEDIATERRA INCOGNITA

– Александр Яковлевич, на первый взгляд соз-
дается впечатление, что дети и подростки 
сегодня мало включены в формирование медиа-
среды. Так ли это?

– Ошибаетесь, современных подростков все 
меньше устраивает роль потребителей ин-
формации, предлагаемой «взрослыми» СМИ. 
Молодых не устраивает, что их чаще всего 

не спрашивают, чего они хотели бы сами, о 
чем думают, ответы на какие вопросы ищут 
в общении с родителями, педагогами, сво-
ими ровесниками. Поэтому ребята сами 
активно завоевывают медиапространство. 
И охотно принимают поддержку взрос-
лых, готовых заниматься с ними, помо-
гать создавать свои медийные продукты – 
вести интернет-ресурс,  делать газету, теле-
визионные или радиопрограммы. Правда, 
происходит это чаще всего спонтанно и дер-
жится в основном на энтузиастах. 

ТЕРРИТОРИЯ МЕДИАДЕТСТВА
Что могло бы послужить универсальной площадкой, способной помочь детям и взрослым 
услышать и лучше понять друг друга? Ответ вроде бы напрашивается сам собой: огромное 
медиапространство, в котором сосуществуют и телевидение, и кинематограф, и Интернет, и 
радио, и печатные издания. Но есть ли у детей возможности найти свое место на этой тер-
ритории? Не источник развлечения, а именно место, где они могут стать равноправными 
участниками коммуникаций, чей голос не потеряется на общем фоне? И какую роль в этом 
могут сыграть взрослые? Прояснить положение дел мы решили, пообщавшись с создате-
лем агентства ЮНПРЕСС и Лиги юных журналистов России, президентом Всероссийского 
открытого форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг», главой ком-
пании «Мультимедиа Холдинг», членом попечительского совета Фонда поддержки детей 
Александром Школьником. 

ПРЕСС-ДОСЬЕ

ШКОЛЬНИК АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ
Родился 25 марта 1964 года в Нижнем Тагиле.
Окончил факультет журналистики Уральского государ-
ственного университета им. А.М. Горького. Кандидат пе-
дагогических наук.
В 1991 году переехал в Москву, где стал ведущим дет-
ских программ РГТРК «Останкино» (Первого канала) 
«Школьные новости», «Новости для молодых», «Шпар-
галка». 
С 1999 года — продюсер детского вещания ОРТ (Первого 
канала). С 2006 по 2007 год – член Общественной пала-
ты Российской Федерации. 
С 2008 по 2009 год – член Совета Федерации ФС РФ, 
входил в состав Комиссии по вопросам развития инсти-
тутов гражданского общества, Комитета по образова-
нию и науке.
С 2012 года по настоящее время – президент компании 
«Мультимедиа холдинг», которая входит в пятерку круп-
нейших радиокорпораций России и объединяет один из 
самых известных радийных брендов «Наше Радио», станции Вest FM, ROCK FM, Radio и ULTRA, а 
также российское информационное агентство «Национальная служба новостей».
18 июля 2012 года Указом Президента РФ включен в состав Совета по Общественному телевидению. 
Лауреат премий Союза журналистов России и Союза журналистов Москвы, награжден Орденом по-
чета и медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
Действительный государственный советник III класса.
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– Так может, взрослым стоит взять иници-
ативу на себя и придать процессу системный 
характер?

– Мы эту тему активно «продвигаем». Сей-
час нами реализуется большая программа 
совместно с Департаментом образования 
Правительства Москвы. Наша задача в том, 
чтобы у детей была возможность букваль-
но с первого класса учиться ориентиро-
ваться в информационном пространстве, 
критически относиться к информации, 
самим ее производить. В каждом округе 
Москвы уже определены «медиаточки» – 
телестудии, пресс-центры, редакции газет, в 
том числе школьных. Они станут координаци-
онными, методическими базами, вокруг кото-
рых предстоит объединить всех, кто захочет 
рассказать о том, что интересует и волнует, 
выразить свое видение каких-то событий че-
рез собственные СМИ. 

– Программа, о которой вы говорите, будет 
реализовываться в столице.  А что происхо-
дит за ее пределами?
– Об этом можно судить на примере «Бу-
меранга». Десять лет назад – в этом году 
форум будет юбилейный – все начиналось 
как разовое мероприятие, собравшее воз-
никшие на нашем горизонте детские кол-
лективы. Сейчас это целое движение, почти 
25 тысяч мальчишек и девчонок, которые 
ежегодно участвуют в 20 партнерских фе-
стивалях регионального, межрегиональ-
ного уровня, присылают свои сюжеты на 
заочный конкурс. Авторы лучших работ – 
порядка 400 человек, представляющие кино- 
и видеостудии разных регионов – приезжают 
в «Орленок». Вот и считайте, сколько реально 
действующих «медиаточек» уже существует 
по стране в школах, при дворцах творчества, 
при региональных телекомпаниях и редак-
циях газет. И каждая из них, заметьте, имеет 
свою аудиторию. Так что возможности про-
явить себя в медиатворчестве у детей уже 
есть. Им нужны лишь поддержка и содей-
ствие взрослых.

НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ 
ИНТЕРЕСОВ

– В чем же состоит первая задача взрослых? 
Разглядеть в тинейджере способности?
– Надо понимать, что медиатворчество – 
своего рода субкультура, которая существует 
в подростковой среде независимо от наших 
суждений и оценок. Поэтому если, скажем, 
трое ребят вдруг решили выпускать газету 
или сделать сайт, то им просто надо дать та-

кую возможность. Это очень важный момент 
социализации подростка, его шанс почув-
ствовать себя значимым членом общества, 
научиться доходчиво, аргументированно 
излагать свою позицию, а также находить 
единомышленников. Задача взрослых – 
поддержать само желание ребенка ради его 
же блага. 

– То есть, главное – не мешать и обеспечить 
технически? Скромная роль. 

– Почему же только «не мешать и обеспе-
чить»? Есть возможность вызвать ребят на 
откровенный разговор о чем-то важном для 
нас, взрослых. Без давления, ненавязчиво и 
деликатно…

– Например, «подбросив» тему для сюжета?

– Мы каждый год для «Бумеранга» стараемся 
найти новые темы, затрагивающие и детей, и 
взрослых. И в этом плане для нас очень ценны 
идеи, рождающиеся в партнерстве с Фондом. 
В 2013 году мы предложили ребятам снять 
ролики о детском телефоне доверия 8-800-
2000-122, рассказать, с какими проблемами 
они могли бы туда обратиться. В прошлом 
году мы задали тему «Хорошая семья – счаст-
ливые дети!», вместе собирали видеоальма-
нах «Калейдоскоп семейных историй». В него 
вошли лучшие работы о солидарности поко-
лений, о взаимопонимании между взрослыми 
и детьми, об отношениях между братьями и 
сестрами, о том, какие поступки родителей 
больше всего обижают детей, о ярких впечат-
лениях, связанных с мамой, папой, родными. 
И мы в очередной раз убедились, что у детей 
свой, нестандартный взгляд, позволяющий 
отмечать моменты, на которые взрослые не 
обращают внимания. Некоторые из этих ро-
ликов можно найти на портале «Я – роди-
тель» в разделе «Дети о детях» и получить 
хорошую пищу для размышлений.

В этом году мы объявили конкурс «Мне не 
все равно!». В нем в номинации «Я отвечаю 
за то, что происходит вокруг» участвуют сня-
тые детьми игровые или документальные 
фильмы, телесюжеты, социальные ролики, 
мультфильмы, посвященные поступкам ребят 
с активной жизненной позицией, их участию 
в жизни своей семьи, класса, школы, района, 
целого города. В другой номинации – «Шаг 
навстречу» оцениваются видеоматериалы о 
том, как можно помочь ребятам, оставшимся 
без попечения родных, тем, кому тяжело из-
за проблем со здоровьем, тем, кто пострадал 
от насилия и жестокости, или тем, кто совер-
шил правонарушение, но не хочет больше 
повторять такой ошибки. Думаю, эти работы 
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будут не менее интересны и для самих ребят, 
и для взрослых. 

УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ
– «Бумеранг» часто называют творческой ма-
стерской, которая объединяет воспитанников 
детских видеостудий со всей страны и профес-
сионалов, готовых делиться своими знаниями.  
Как ребята принимают своих наставников?
– Для них очень значимо мнение настоя-
щих мастеров, которых мы приглашаем. И 
тут самое главное – не спугнуть. Поэтому 
мы очень внимательно подходим к выбору 
взрослых, приглашаем мастеров, которые 
не мэтрствуют, не наставляют, умеют найти 
с детьми общий язык. Это позволило ввести 
на «Бумеранге» одну очень хорошую практи-
ку. Уже третий год мы формируем из ребят и 
профессионалов творческие тандемы, и они 
прямо там, на фестивале, снимают коротко-
метражные фильмы. На равных, как партне-
ры. И взрослый, опытный профессионал в 
работе передает свои знания, которые юный 
коллега легко усваивает и перенимает. Кста-
ти, многие мастера приезжают на «Бумеранг» 
не только ради желания пообщаться с ребя-
тами, провести для них мастер-класс. Знаю, 
что Сергей Мирошниченко – один из самых 
титулованных кинодокументалистов нашей 
страны, заслуженный деятель искусств Рос-
сии, кинорежиссер Владимир Грамматиков, 
известный мультипликатор Александр Гор-
ленко присматривают студентов для своих 
курсов во ВГИКе. Но это скорее исключение, 
чем правило. На самом деле, из ребят, уча-

ствующих в «Бумеранге», только процентов 
десять связывают свою жизнь с масс-медиа. 
Остальные находят себя в бизнесе, науке, 
других областях.
– Если о том, чтобы дать подросткам профес-
сиональные ориентиры, речь не идет, то при-
вивать определенные нравственные ценности 
занятие медиатворчеством, согласитесь, 
должно… 
– Это совсем иное дело! Для нас как организа-
торов форума, крайне важно, чтобы ребята не 
просто самовыражались. Мы стараемся зало-
жить в них чувство ответственности за то, что 
происходит вокруг, привить доброе, без всяко-
го пафоса отношение к своей стране и к лю-
дям, особенно к тем, кому реально тяжело. Тут 
наши интересы абсолютно совпали с интереса-
ми Фонда: нам важно научить ребят говорить 
искренне и честно о трудностях, с которыми 
им и их сверстникам приходится сталкиваться 
в жизни, научить не оставаться равнодушны-
ми, искать возможности бескорыстно помочь 
друг другу. Радует, что темы, которые ребятам 
предлагает для конкурса Фонд, находят у них 
живой отклик. Готовя сюжеты, ребята обра-
щают внимание на то, что рядом есть люди, 
которым нужно и можно помочь, на события, 
происходящие в родном городе, начинают 
размышлять о ценностях большой семьи, об 
ответственной миссии, определяемой емким 
словом «родитель», и других серьезных мате-
риях. По сути, они отмечают то, что хотели бы 
изменить в сегодняшней действительности, 
и моделируют будущее. Получается, 
что от фильма, сделанного детьми, до 
реальных перемен в обществе – один 
шаг. И этот шаг мы делаем вместе.

На фестивале «Бумеранг» в рамках мастер-класса кинорежиссера Виктора Волкова ребята 
снимали фильм «Они слышали небо». В ролях – Александр Школьник и Тимур Кизяков
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Фонд поддержки детей вошел в число клю-
чевых исполнителей Плана мероприятий на 
2015–2017 годы по реализации важнейших 
положений Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы, а так-
же Плана мероприятий на 2015–2018 годы 
по реализации первого этапа Концепции госу-
дарственной семейной политики в Российской 
Федерации до 2025 года, утвержденных Пра-
вительством РФ.
Согласно данным документам, Фонду пору-
чено продолжать работу по предупреждению 
отказов от новорожденных и социально-пси-
хологическому сопровождению будущих мам, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
профилактике социального сиротства. Также в 
сферу ответственности Фонда входит внедре-
ние модельной программы социального сопро-
вождения нуждающихся в поддержке семей с 
детьми и реализация в регионах программ и 
проектов, направленных на оказание ранней 
помощи семьям, воспитывающим детей с осо-

быми потребностями здоровья и социальную 
адаптацию таких детей.
Кроме того, Фонду предписано продолжать ра-
боту по проведению информационной кампа-
нии по укреплению в общественном сознании 
ценности семейного образа жизни, позитивного 
отцовства и материнства. Подтверждена важ-
ность проведения выставок-форумов «Вместе – 
ради детей!», акции «Добровольцы – детям» и 
конкурсов городов России «Города для детей»: 
они должны оставаться ежегодными меропри-
ятиями, охватывающими всю страну. Отмечена 
и необходимость поддерживать и развивать ра-
боту портала «Я – родитель» и служб телефона 
доверия 8-800-2000-122. Все это – инициати-
вы Фонда и внимание к ним сложно переоце-
нить. Задачи на ближайшие годы поставлены 
предельно четкие. А это значит, что впереди у 
Фонда и его партнеров много непростой, очень 
ответственной и… благодарной работы. Благо-
дарной потому, что ее результатом становится 
счастье и благополучие детей. 

ПЛАН &РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЦЕНИЛА РАБОТУ ФОНДА
Коллегия Счетной палаты Российской Федера-
ции под председательством Татьяны Голиковой 
рассмотрела результаты экспертно-аналитиче-
ского мероприятия «Анализ результативности и 
эффективности мер, направленных на реализа-
цию Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012–2017 годы». В числе по-
зитивных тенденций было отмечено, что с 2009 
по 2013 годы сократилось почти на 11% число 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. А доля сирот, переданных на воспи-
тание в семьи, выросла с 2011 года почти на 4% 
и составила в 2013 году свыше 78%.

Аудиторы отметили, что положительная дина-
мика во многом была достигнута благодаря ре-
ализации Фондом совместно с регионами ком-
плексных программ, направленных на раннее 
выявление семейного неблагополучия, продви-
жение новых форм и технологий, позволяющих 
оказывать всестороннюю помощь семьям и де-
тям. Было отмечено: в том, что произошли пози-
тивные перемены, значимую роль сыграли ра-
бота служб телефона доверия 8-800-2000-122 
для детей, подростков и их родителей,акции по 
привлечению органов власти, НКО, бизнеса, об-
щественных объединений к решению проблем 
в сфере детства и другие инициативы Фонда.

ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО?

«У нас!», – уверено отвечают в 131 городе Рос-
сии, участвующем в этом году в конкурсе горо-
дов «Дети разные важны!». Конечно, не ради 
дипломов и наград. А для того, чтобы реальны-
ми делами доказать: у них в городе создание 
жизненной среды, максимально комфортной 
для каждого ребенка и его родителей, стало 
общей заботой. 
Соревноваться между собой города будут в 
4 «весовых» категориях. В первую попадают 
19 административных центров. Во вторую – 
27 городов с населением от 100 тысяч человек. 
В третьей бороться за победу предстоит 60 го-
родам, где проживают от 20 до 100 тысяч че-
ловек. В четвертой – 25 городам с населением 
менее 20 тысяч человек. Кстати, последняя ка-

тегория появились только в этом году. И теперь 
малые города, которым, безусловно, нелегко 
было соревноваться с более крупными сопер-
никами, смогут на равных конкурировать друг 
с другом и получат реальные шансы на побе-
ду. Внести свою лепту в выбор лидеров может 
каждый желающий: на портале «Я – родитель», 
который традиционно стал информационной 
площадкой конкурса, открыто онлайн-голосо-
вание за лучшие персональные презентаци-
онные страницы городов. Заходите, голосуйте, 
оставляйте свои комментарии! 
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В марте во Владимире состоялся «круглый стол», 
на котором обсуждались вопросы взаимодей-
ствия федеральных и региональных органов 
власти в повышении престижа ответственного 
родительства. В мероприятии, организованном 
администрацией Владимирской области, при-
няли участие глава региона Светлана Орлова, 
председатель Комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Елена Мизулина, пред-
седатель правления Фонда поддержки детей 
Марина Гордеева, представители Минобрнауки 
и Минздрава России, общественных организа-
ций и учреждений Владимирской, Ивановской, 
Рязанской и Ярославской областей, а также Мо-
сквы и Санкт-Петербурга.
Говоря об эффективных практиках работы с 
семьями в трудной жизненной ситуации, пред-

седатель правления Фонда Марина Гордеева 
подчеркнула, что в рамках региональных про-
грамм (а их исполнено уже более 200) про-
блемы семейного и детского неблагополучия 
решаются через сотрудничество с родителя-
ми, в помощь которым предлагается широкий 
спектр консультационных и психолого-педаго-
гических услуг. «Мы считаем, что необходимо 
формировать образ большой и дружной семьи 
как основной жизненной ценности, помогать 
современным родителям в построении их отно-
шений с детьми. Мы открыты к сотрудничеству 
со всеми, кто занимается проблемами семьи и 
детства и готов включиться в число организато-
ров наших мероприятий на местах», – подчер-
кнула председатель правления Фонда.

СЕМЬЯ И ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО – ВАЖНЕЙШИЕ 
ЦЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

«Добровольцы в поддержку семьи и детства, 
за социальную солидарность и взаимопом-
ощь» – так звучит девиз IV Всероссийской 
акции «Добровольцы – детям!», проводимой 
Фондом поддержки детей. В этом слогане 
сформулирован призыв ко всем участникам 
сделать акцент на развитии ресурсов семьи и 
внутреннего потенциала ребенка, формирова-
нии активной жизненной позиции детей и ро-
дителей, укреплении солидарности родителей 
и детей, а также семей с детьми. 

Официальный старт мероприятий акции со-
стоялся 1 июня – в День защиты детей. Все 
полномочия координировать события акции 
на местах принадлежат региональным орг-
комитетам. И событий ожидается множество: 
мероприятия, посвященные юбилею Великой 
Победы, Международному дню друзей, Дню 
семьи, любви и верности и прочее. Реализо-

вать все планы предстоит до 15 сентября. Ну 
а дальше – Огркомитет акции, который воз-
главляет первый заместитель председателя 
комитета Совета Федерации по науке, образо-
ванию и культуре Лилия Гумерова, тщательно 
изучит представленную регионами информа-
цию о проведенных мероприятиях и опреде-
лит лидеров по 9 номинациям. С их подроб-
ным перечнем можно ознакомиться на сайте 
www.fond-detyam.ru в разделе «Добровольцы – 
детям». Там же размещены другие важные до-
кументы, касающиеся участия в IV Всероссий-
ской акции «Добровольцы – детям!».

ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ: ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ВСЕОБЩАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ!
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В Ярославле состоялся Всероссийский форум 
социальных работников, собравший более 
1000 делегатов из 83 регионов. Открытый ди-
алог шел на самом высоком уровне: его участ-
никами стали Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев, министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова, министр труда и соци-
альной защиты РФ Максим Топилин, представи-
тели Госдумы, Совета Федерации, экспертного 
сообщества. 
В масштабном мероприятии, организованном 
партией «Единая Россия», приняла участие 
председатель правления Фонда поддержки 
детей Марина Гордеева. Выступая на дискус-
сионной площадке «Социальная защита семьи, 
материнства и детства», она коснулась вопро-
сов реализации Фондом пилотного проекта (на 
основе модельной программы) по внедрению 
социального сопровождения семей с детьми, 

в том числе приемных и замещающих семей. 
Озвучивая позицию Фонда, Марина Гордеева 
также обозначила ряд проблем, требующих 
внесения законодательных изменений, кото-
рые позволят эффективнее развивать социаль-
ное сопровождение как комплексную систему 
поддержки семьи и детства. 
На пленарном заседании Дмитрий Медведев 
подчеркнул, что в современных политических и 
экономических условиях важно прийти на по-
мощь тем, кому особенно тяжело, трудно, под-
час плохо. Среди инструментов, позволяющих 
оказать необходимую помощь, премьер-ми-
нистр назвал реализуемый Фондом пилотный 
проект. «Есть предложение доработать на ос-
нове полученного опыта модельную программу 
для всех субъектов нашей страны. Уверен, что 
это перспективное начинание», – отметил Дми-
трий Медведев.

МОДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОНДА: СКОРО ВО ВСЕХ 
РЕГИОНАХ СТРАНЫ

Фонд поддержки детей проводит новый кон-
курс социальных проектов, к участию в кото-
ром приглашены муниципальные образова-
ния. На конкурс поступило более 100 заявок от 
сельских и городских поселений, муниципаль-
ных районов, городских округов, внутригород-
ских территорий городов федерального зна-
чения, городских округов с внутригородским 
делением, внутригородских районов. Каждый 

заявитель разработал и представил проект, це-
левой аудиторией станут дети и семьи с деть-
ми, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 
а потому особенно нуждающиеся в помощи 
и местных властей и людей, живущих рядом. 
Сроки реализации проектов – с 1 апреля 2016 
года по 30 сентября 2017 года. Планируется, 
что объем финансирования одного проекта 
составит до 2 миллионов рублей.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
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2 и 3 апреля в Воронеже Фонд поддержки 
детей в партнерстве с администрацией Воро-
нежской области провел Всероссийский семи-
нар-совещание по вопросам помощи детям с 
расстройствами аутистического спектра и вос-
питывающим их семьям. На эту встречу собра-
лось более 150 специалистов из 50 регионов 
России. Участниками заинтересованного диа-
лога стали губернатор Воронежской области 
Алексей Гордеев, заместитель Председателя Со-
вета Федерации Галина Карелова, член Коми-
тета Совета Федерации по социальной полити-
ке Людмила Кононова, заместитель директора 

Департамента по делам инвалидов Минтруда 
России Кира Афонина и другие. С особым инте-
ресом участники семинара ожидали выступле-
ния председателя правления Фонда поддержки 
детей Марины Гордеевой, которая представила 
участникам семинара новую программу Фонда 
«Ты не один», направленную на поддержку де-
тей с расстройствами аутистического спектра и 
помощь их родителям. 

В рамках насыщенной программы семинара 
опытом работы с коллегами поделились специ-
алисты из Красноярского, Пермского краев, Мо-
сквы, Архангельской, Тюменской, Белгородской 
областей и других регионов. Широко предста-
вили свои наработки хозяева площадки. О тех-
нологиях и методиках, используемых в рамках 
проекта «Аутизм. Маршруты помощи», расска-
зала его руководитель Евгения Мишина. Также 
участникам встречи представилась возмож-
ность побывать в областном реабилитацион-
ном центре «Парус надежды», познакомиться 
с опытом работы специалистов по ранней диа-
гностике и ведению детей с расстройством ау-
тистического спектра Воронежской городской 
клинической поликлиники № 4. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ДЕТИ С АУТИЗМОМ

В Общественной палате РФ состоялась пре-
зентация результатов социологического иссле-
дования «Качество и доступность социальных 
услуг как фактор профилактики и преодоления 
социального неблагополучия семей с детьми», 
которое по заказу Фонда поддержки детей 
провел Центр оперативных и прикладных ис-
следований Российского общества социологов. 
Результаты, полученные в ходе этой работы, 
представил вице-президент Российского обще-
ства социологов Михаил Черныш. Оказалось, 
что около трети российских семей доводилось 
искать поддержки в трудной жизненной си-
туации. Оценивая результат обращения в со-
циальные службы, только 24% респондентов 
подтвердили, что в целом смогли справиться 
со своей проблемой, 38% решили ее лишь ча-
стично. Главными препятствиями при обраще-
нии в соцслужбы участники опросов назвали 
бюрократизм и волокиту (69%), большие оче-
реди (56%), грубость и равнодушие работников 
(50%), техническую сложность процедуры полу-
чения услуги и отсутствие полной информации 
об услугах (43 и 39%). 
В ходе опросов и интервью аналитики подняли 
множество и других наболевших тем. Почему 
неблагополучные семьи зачастую уклоняются 

от получения помощи, предлагаемой соцслуж-
бами? Почему удовлетворенными качеством 
услуг чаще остаются достаточно состоятель-
ные, нежели малообеспеченные граждане? На 
каком основании 24% респондентов, обратив-
шись за услугой в соцслужбы, получили отказ? 
Где наиболее высок уровень недобросовестно-
го отношения со стороны работников социаль-
ных служб? Готовы ли россияне платить за со-
циальные услуги? Узнать ответы на эти и другие 
вопросы можно, познакомившись с электрон-
ной версией исследования, которая 
размещена на сайте www.fond-detyam.
ru в разделе «Библиотека». 

ЧТО ДУМАЮТ РОССИЯНЕ ОБ ОКАЗАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ?
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ПАРТНЕРСТВО В НОВЫХ ГРАНИЦАХ

Все началось с выезда в Севастополь и Респу-
блику Крым рабочей группы специалистов 
Фонда. После встреч и консультаций, проведен-
ных при активном участии руководства регио-
нов и представителей всех заинтересованных 
ведомств, эксперты отметили высокий уровень 
профессионализма крымских и севастополь-
ских коллег. И пришли к единому мнению: в 
регионе есть достаточный потенциал для фор-
мирования комплексной и действенной систе-
мы поддержки семей и детей. Но объективно 
существуют и проблемы, связанные, в частно-
сти, с нехваткой современного оборудования 
и компьютерного обеспечения, а также труд-
ностями перехода к иным – российским стан-
дартам оказания социальных, медицинских, 
образовательных услуг. С учетом конкретных 
потребностей региона были сформированы 
комплексы первоочередных мер по поддержке 
детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, проживающих на территории Республики 
Крым и Севастополя. На их реализацию Фонд 
выделил 38,5 миллионов рублей.

Прежде всего, изменения коснулись мате-
риально-технической базы: она была мо-
дернизирована в большинстве социальных 
учреждений. Например, в Севастополе в шко-
ле-интернате № 1, детском доме № 2 уже с 
25 декабря 2014 года функционируют сен-
сорные комнаты, где с детьми работают пси-
хологи, прошедшие необходимую стажировку. 
А в городском центре реабилитации для де-
тей-инвалидов появились тренажеры «Мото-
мед», «Орбитрек», а также тренажер Гросса, 
дающие возможность развивать моторику
рук, увеличивать амплитудность и объем дви-
жений, улучшать координацию у детей с ДЦП 
и другими нарушениями опорно-двигательно-
го аппарата. Центр социальной помощи семье 
и детям теперь располагает мультимедийным 
и компьютерными комплексами, а также про-
граммным обеспечением, позволяющими ор-
ганизовывать интерактивные обучающие тре-
нинги по подготовке кандидатов в приемные 
родители, проводить эффективную психодиа-
гностику и коррекционную работу с семьями, 
находящимися в кризисной ситуации, и прочее.

В Республике Крым существенно обновилось 
оснащение Методического центра психоло-
го-медико-педагогического сопровождения, 
республиканского консультативно-диагности-
ческого центра ранней социальной реабили-
тации детей-инвалидов, Строгановского дет-

ского дома, Бахчисарайской, Феодосийской и 
Симферопольской школ-интернатов. Там тоже 
появились сенсорные комнаты с тактильно 
развивающим оборудованием, устройствами, 
позволяющими проводить сеансы арома- и 
светотерапии, музыкальными центрами с под-
боркой композиций для релаксации. Также в 
распоряжении специалистов учреждений те-
перь есть универсальные наборы психолога со 
специальным комплектом развивающих игр и 
мобильными стеллажами. Для воспитанников 
оборудованы игротеки, в которых ребята могут 
заниматься с различными конструкторами, соз-
давать анимационные фильмы, развивать коор-
динацию движений, моторику и прочее.

Для региона закуплены современные компью-
терные комплексы, которые обеспечили доступ 
севастопольских и крымских учреждений к фе-
деральной базе данных о детях, нуждающихся 
в семейном устройстве. Кроме того, обеспече-
на возможность переподготовки и повышения 
квалификации специалистов. Так, 100 работни-
ков социальной сферы Севастополя смогли по-
высить свой профессиональный уровень в рам-
ках мероприятия, проведенного специалистами 
Института дополнительного профессионально-
го образования работников социальной сферы. 
А в Республике Крым, благодаря комплексам 
современного мультимедийного оборудова-
ния, на базе Методического центра психоло-
го-медико-педагогического сопровождения и 
республиканского центра социальных служб 
для семьи, детей и молодежи теперь имеются 
все возможности для дистанционного обучения 
специалистов. Все это создало условия, чтобы 
лучшие технологии и методы работы, которые 
успешно используются в других регионах Рос-
сийской Федерации, быстрее находили приме-
нение на территориях Крыма и Севастополя.

Специалисты и руководители учреждений 
социальной сферы отмечают, что помощь уч-
реждениям Крыма и Севастополя в таком 
значительном объеме и в столь кроткие сроки 
была оказана впервые. По отзывам практиков, 
многие годы материальная база реабилитаци-
онных центров и центров социальной помощи 
находилась в запущенном состоянии, а уж о 
внедрении передовых высокотехнологичных 
методик не приходилось и мечтать. Теперь это 
реальность. А значит, севастопольцы и крымча-
не имеют все шансы вскоре разработать свои 
инновации и стать участниками программ и 
проектов Фонда.

Март 2014 года запомнился событием без преувеличения историческим: в состав Российской Фе-
дерации вошли Республика Крым и Севастополь. Задач, связанных с процессом интеграции новых 
регионов, тогда возникло немало. Одним из вопросов, требовавших оперативного решения, стала 
поддержка учреждений, работающих с детьми, оставшимися без родительского попечения; оказы-
вающих помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, а также семьям с детьми, нахо-
дящимися в трудной жизненной ситуации. В эту работу, получив от попечительского совета соответ-
ствующее поручение и полномочия, включился Фонд поддержки детей. 
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Проблема и в нашей стране становится все 
актуальнее. Точнее, не проблема, а целый ком-
плекс проблем. И первая заключается в том, что 
аутизм редко диагностируется у детей до 3 лет. 
Это связано и со сложностями выявления забо-
левания, и с тем, что родители мало знают о его 
первых симптомах, и со многими другими фак-
торами. Очевидно и то, что дети с расстройства-
ми аутистического спектра недостаточно вклю-
чены в сферу образования, а также испытывают 
серьезный дефицит социальных и медико-реа-
билитационных услуг, которые могли бы помочь 
адаптироваться к окружающему миру. Кроме 
того, не секрет, что общество не готово принять 
таких особенных детей, поэтому острой темой 
является изолированность, в которой оказыва-
ются и ребенок, и его родители. 

Решение этих и других проблем предусмотре-
но в Плане первоочередных мероприятий на 
2015–2017 годы по реализации важнейших 
положений Национальной стратегии действий 
в интересах детей. Фонду поддержки детей 
Министерством труда и социальной защиты РФ 
было поручено разработать соответствующую 
программу, получившую в итоге название «Ты 
не один». 

Во многих аспектах ее можно назвать преем-
ницей других программ Фонда, адресованных 
детям с ограниченными возможностями здо-
ровья, таких как «Раннее вмешательство» и 
«Право быть равным». В ходе их реализации, 
например, в Вологодской и Новгородской об-
ластях, Республике Коми, использовались в чис-
ле прочих и технологии выявления расстройств 
аутистического спектра, интеграции ребенка с 
аутизмом в общество и образовательную сре-
ду. Задача новой программы – сформировать 
системный и целостный подход к организации 
максимально ранней помощи детям с различ-
ными проявлениями аутизма и поддержке се-
мей, в которых они растут. 

Стартует программа с пилотного проекта, уча-
стие в котором примут несколько регионов, 
победивших в конкурсном отборе. В ходе «пи-
лота» Фонд планирует выстроить и апробиро-
вать систему взаимосвязанных действий между 

ТЫ НЕ ОДИН

учреждениями разной ведомственной принад-
лежности – здравоохранения, образования, 
соцзащиты, наметить схему развития инфра-
структуры учреждений, оказывающих помощь 
детям с аутизмом и их родным. Также по итогам 
пилотного проекта предстоит обобщить луч-
шие практики коррекционно-адаптационной 
работы, чтобы сформулировать рекомендации 
и предложить их регионам, которые примут 
участие в реализации программы «Ты не один». 
Конкурсный отбор региональных программ, а 
также проектов муниципальных образований, 
социальных учреждений и НКО, состоится в 
2016 году. Но ознакомиться с программой «Ты 
не один» мы предлагаем уже сейчас.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ

С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

«ТЫ НЕ ОДИН» 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Организация в субъекте Российской Федерации 
комплексной помощи детям с расстройствами 
аутистического спектра (РАС), начиная с ранне-
го возраста, семьям, в которых они воспитыва-
ются. 

Создание условий в детских учреждениях для 
развития, обучения и адаптации к жизни в об-
ществе таких детей.

Поддержка семей с детьми-аутистами, преодо-
ление их изолированности, создание условий 
для повышения уровня жизни семей и саморе-
ализации родителей детей с РАС в трудовой и 
общественной деятельности.

Повышение информированности населения о 
детях с РАС, формирование дружественного от-
ношения к таким детям. 

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ

• Дети с РАС и дети до 3 лет группы риска 
по РАС;

Так называется новая программа Фонда поддержки детей, направленная на комплексную 
помощь детям с расстройствами аутистического спектра. Особое внимание к детям-аути-
стам – общемировая тенденция. И вполне закономерная: темп распространения различных 
проявлений аутизма растет год от года. Сейчас на Земле проживает порядка 67 миллионов 
людей с аутизмом и их число увеличивается на 14% ежегодно. По данным ВОЗ, на каж-
дые 160 детей в настоящее время приходится 1 ребенок с расстройствами аутистического 
спектра. Стоит ли удивляться, что аутизм все чаще называют одной из болезней XXI века?
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• дети с РАС, имеющие другие нарушения 
развития, в т.ч. интеллектуальные;

• родители (лица, их заменяющие) детей с 
РАС и детей группы риска;

• работники медицинских, социальных, 
образовательных учреждений и других 
учреждений, предоставляющих обра-
зовательные, реабилитационные услуги 
детям с РАС;

• общественные организации, волонтеры, 
оказывающие помощь детям с РАС.

ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

Программа предусматривает осуществление на 
основе межведомственного подхода комплекса 
последовательных мероприятий, включающих 
в том числе:

• своевременное выявление, организацию 
ранней диагностики детей с РАС;

• формирование и ведение банков данных 
детей с РАС и семей, их воспитывающих; 

• организацию ранней помощи детям с 
РАС;

• создание межведомственного алгоритма 
решения проблем детей с РАС, усиление 
межведомственного взаимодействия и 
координации действий при разработке 
программ, направленных на улучшение 
их положения и предоставление им ком-
плексной помощи; 

• обучение специалистов здравоохране-
ния, образования, социальной защиты 
населения, в том числе работающих в 
системе ранней помощи, современным 
технологиям выявления детей с РАС и 
оказания помощи таким детям, семьям, в 
которых они воспитываются; 

• внедрение эффективных технологий и 
методов комплексной реабилитации де-
тей с РАС, направленных на диагностику, 
раннюю помощь, образование и их под-
готовку к жизни в обществе;

• разработку и выполнение индивидуаль-
ных программ обучения, реабилитации и 
абилитации детей с РАС;

• разработку и реализацию индивидуаль-
ных программ оказания социальных ус-
луг и социального сопровождения семей, 
воспитывающих детей с РАС;

• создание специализированных структур-
ных подразделений, в том числе реаби-

литационных и абилитационных групп, 
групп дневного пребывания для детей с 
РАС, в учреждениях социальной защиты, 
здравоохранения, образования, включая 
дошкольные учреждения; 

• разработку и реализацию программ от-
дыха и оздоровления для детей с РАС с 
сопровождением родителей;

• создание условий для занятий детей с 
РАС творчеством,  физкультурой и спор-
том;

• проведение мониторинга потребностей 
семей с детьми с РАС в услугах в сфере 
здравоохранения, образования, занято-
сти и социальной защиты населения;

• содействие в обучении родителей мето-
дам коммуникативного взаимодействия, 
помощи детям с РАС; 

• поддержку групп родительской взаимо-
помощи, включая создание групп в сети 
Интернет, с целью социального включе-
ния семей, воспитывающих детей с РАС, 

• вовлечение волонтеров, НКО в оказание 
услуг детям и семьям с детьми с РАС;

• просвещение населения о проблемах 
детей с РАС, формирование к ним друже-
ственного отношения; 

• другие мероприятия, направленные на 
достижение целей программы.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

• удельный вес детей с РАС (в возрасте до 
3 лет), включенных в систему ранней по-
мощи, от численности выявленных таких 
детей, %;

• удельный вес семей с детьми с РАС, полу-
чивших комплексное межведомственное 
сопровождение, от общей численности 
семей с детьми-аутистами, выявленными 
в субъекте Российской Федерации, %; 

• удельный вес семей с детьми с РАС, по-
лучивших социальные услуги (группы 
кратковременного и дневного пребыва-
ния, домашний помощник и др.), от об-
щей численности семей с детьми с РАС, 
выявленных в субъекте Российской Фе-
дерации, %; 

• удельный вес детей с РАС, охваченных 
услугами детских образовательных уч-
реждений, соответствующих возрасту и 
уровню развития детей, от численности 
выявленных таких детей, %; 
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• число специалистов, прошедших специ-
альное обучение по предоставлению 
реабилитационных, образовательных, со-
циальных услуг детям с РАС и семьям, их 
воспитывающим. 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ

• Обеспечение раннего выявления, реаби-
литации и абилитации детей с РАС;

• улучшение состояния здоровья таких де-
тей, максимальное развитие их реабили-
тационного потенциала, более высокий 
уровень интеграции в общество здоро-
вых сверстников;

• улучшение социального самочувствия и 
психологического климата в семьях, вос-
питывающих детей с аутизмом и с РАС; 

• открытое и дружественное отношение 
общества к детям с аутизмом и с РАС.

ПРОГРАММА БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ 
ПОСРЕДСТВОМ:

• выполнения пилотного проекта по ока-
занию комплексной медико-социальной 
и психолого-педагогической помощи 
детям с расстройствами аутистического 
спектра, реализуемого в 2015–2016 гг.;

• софинансирования в 2016–2017 гг. ин-
новационных проектов муниципальных 
образований, учреждений и организаций, 
за исключением коммерческих, отобран-
ных Фондом в результате конкурса;

• софинансирования в 2017–2018 гг. про-
грамм субъектов Российской Федерации, 
отобранных Фондом в результате кон-
курса.

Средства на реализацию мероприятий иннова-
ционных социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и инновационных соци-
альных проектов муниципальных образований, 
учреждений и организаций, за исключением 
коммерческих, выделяются в пределах объе-
мов финансовых средств Фонда, утвержденных 
бюджетом Фонда на соответствующий финан-
совый год.

Фонд имеет право на корректировку объема 
выделенных средств и перераспределение 
финансирования по мероприятиям инноваци-
онной программы субъекта Российской Феде-
рации и инновационных социальных проектов 

муниципальных образований, учреждений и 
организаций, за исключением коммерческих, 
а также корректировку перечня мероприятий 
для финансирования.

Направление финансовых средств осуществля-
ется на основе соглашения Фонда с органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, по соответствующим договорам, 
заключенным с непосредственными исполни-
телями инновационных социальных проектов.

Деятельность по программе может включать 
реализацию проектов Фонда совместно с ком-
мерческими организациями в ряде субъектов 
Российской Федерации на средства привлечен-
ных благотворительных пожертвований и спон-
сорские средства в соответствии с согласован-
ными с жертвователями и спонсорами планами.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Срок действия программы Фонда: 2015–2018 
годы.

Финансирование программы осуществляется 
в объеме, предусмотренном бюджетом Фонда. 

Ежегодный объем средств Фонда, выделяе-
мых на реализацию региональной программы, 
составляет не более 30 процентов от общего 
объема средств, предусматриваемых на реа-
лизацию мероприятий программы бюджетом 
программы. Для субъектов Российской Феде-
рации, подпадающих под критерии, указанные 
в пункте 4 статьи 130 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ежегодный объем де-
нежных средств, выделяемых Фондом на реа-
лизацию программы, может быть увеличен до 
50 процентов от общего объема средств, преду-
сматриваемых на реализацию мероприятий ре-
гиональной программы ее бюджетом.

Срок софинансирования пилотного проекта 
помощи детям с РАС, реализуемого в 2015–
2016 гг.  – 1,5 года.

Срок софинансирования инновационной про-
граммы субъекта Российской Федерации Фон-
дом составляет не более 2 лет. Предельная 
сумма софинансирования Фондом программы 
в одном регионе составляет не более 10 млн 
руб. в год. 

Срок софинансирования инновационных соци-
альных проектов муниципальных образований, 
учреждений и организаций, за исключением 
коммерческих – 1,5 года, объем софи-
нансирования – не более 2 млн руб.



24

В
Р
ЕМ

Я
 П
ЕР

ЕМ
ЕН

: 
С
Л
О
В
О

 Р
ЕГ

И
О
Н
А
М

В
ес
тн
и
к 
Ф
о
нд

а

Никакой детский дом, даже обустроенный по 
современным канонам комфорта и укомплек-
тованный лучшим педагогическим коллекти-
вом, не сможет заменить ребенку тепла се-
мейного очага и общения с близкими. Кроме 
того, возможности гармонично взрослеть и 
адаптироваться в социуме, навыков, необхо-
димых для самостоятельной жизни и создания 
собственной крепкой, счастливой семьи, в са-
мом образцовом детдоме ребята не получают.
Так запускается виток неблагополучия, охва-
тывающий новые семьи и коверкающий жизнь 
детей. Эти аксиомы не требуют доказательств. 
Они требуют от взрослых совсем другого: ра-
зорвать порочный круг. То есть сделать все, 
чтобы ребенок не остался сиротой при живых 
родителях, сохранить для маленького человека 
самое дорогое – кровную семью. А значит не-
обходимо, переосмыслив ситуацию, сместить 
акценты: от помощи сиротам – к профилакти-
ке сиротства, от помощи детским домам – к 
поддержке семьи, находящейся в кризисной 
ситуации. Именно по такому пути пошли в Яма-
ло-Ненецком автономном округе, где с 2013 
года реализуется региональная программа 
«Лига помощи».

К моменту старта программы по данным де-
партамента социальной защиты населения 
ЯНАО (его специалисты и стали разработчика-
ми ключевых направлений работы «Лиги»), на 
территории региона насчитывалось 765 семей, 
находящихся в социально опасном положе-
нии. В этих семьях росли 1402 ребенка. Среди 
взрослого населения 165 человек были лише-
ны родительских прав, 68 ограничены в них. И 
это коснулось судеб 268 детей. Именно они – и 
дети, и родители, и неблагополучные семьи, в 

первую очередь попали в поле зрения разра-
ботчиков программы. Забегая вперед, скажем, 
что нацеленность на профилактическую рабо-
ту позволила значительно расширить целевую
аудиторию.

ПО УЧАСТКОВОМУ 
ПРИНЦИПУ

Чтобы по максимуму охватить непростой кон-
тингент неблагополучных семей, разработчики 
«Лиги помощи» сделали ставку на совершен-
ствование системы превентивной социальной 
помощи родителям и детям по месту житель-
ства. Для этого в каждом из 13 муниципальных 
образований округа были созданы участковые 
социальные службы, сеть которых покрыла 
весь регион. В их команды были включены со-
циальные работники, социальные психологи и 
социальные педагоги. Базовыми площадками 
для служб в городских и сельских территори-
ях округа стали местные органы и учреждения 
соцзащиты, а также социально-реабилита-
ционные центры, имеющие многолетний 
успешный опыт работы с семейным и детским 
неблагополучием – это центры «Доверие» в 
Салехарде, «Садко» в Новом Уренгое, «Елена» 
в городе Губкинском и другие.

Специалисты участковых соцслужб, работая в 
плотном контакте с участковыми инспекторами 
полиции и КДН, а также органами соцзащиты, 
стали собирать и анализировать информацию 
обо всем, что касается благополучия семей с 
детьми, проживающих на вверенной им тер-
ритории. Источником этой информации слу-
жат, прежде всего, сигналы от органов системы 
профилактики о семьях, которые нуждаются 

РАЗМЫКАЯ КРУГ
Регион Ямало-Ненецкий автономный округ
Название Региональная программа «Профилактика семейного и детского 

неблагополучия, социального сиротства детей в Ямало-Ненецком 
автономном округе на 2013–2015 годы «Лига помощи»

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

Сумма гранта Фонда в 2013 году 4 693 000 руб.
Сумма гранта Фонда в 2014 году 4 932 000 руб.
Сумма гранта Фонда в 2015 году 3 101 000 руб.
Сроки реализации 2013–2015 годы
Цель Сокращение численности родителей, ограниченных в 

родительских правах либо лишенных родительских прав, ранняя 
профилактика семейного и детского неблагополучия, социального 
сиротства, сохранение семьи для ребенка
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в особом внимании. Узнавая о возможностях 
службы из информационных буклетов, распро-
страняемых во всех социальных учреждениях, 
за поддержкой начали активно обращаться 
сами граждане. Кроме того, социальные участ-
ковые постоянно участвуют в межведомствен-
ных профилактических рейдах, проводимых 
представителями КДН и органов соцзащиты. 
Все это дает возможность «мониторить» ситу-
ацию и вовремя выявлять семьи, где наметился 
кризис, чтобы помочь им преодолеть возник-
шие трудности.

Каким образом? Возьмем, к примеру, достаточ-
но распространенную в нынешних непростых 
экономических условиях историю. Муж, жена, 
двое детей. При знакомстве с семьей выясня-
ется, что супруг, который в основном обеспе-
чивал своих домочадцев, потерял работу, из-за 
чего обстановка в семье стала напряженной. В 
такой ситуации социальные участковые помо-
гут получить консультацию психологов, чтобы 
не допустить критического ухудшения «погоды 
в доме», окажут содействие в сборе и оформ-
лении необходимых документов, позволяющих 
встать на учет на бирже труда или получить для 
семьи какие-то льготы, если таковые полагают-
ся. Также социальные участковые обязательно 
подключат службы занятости, порекоменду-
ют образовательные учреждения, где можно 
повысить квалификацию или освоить новую, 
более востребованную профессию. Особое 
внимание, конечно, будет обращено к детям: 
для каждого ребенка предложат индивиду-
альную программу, которая может включать и 
занятия с высококвалифицированными педа-
гогами, и консультации детского психолога, и 
необходимые медицинские услуги, и прочее, 
прочее. Это, разумеется, условный сценарий, 
в каждом конкретном случае разрабатываются 
реальные схемы, позволяющие пережить кри-
зис семейного неблагополучия. Надо отметить, 
что работа по участковому принципу ведет-
ся масштабно: только в 2014 году сотрудники 
служб организовали 7641 выезд в рамках со-

циального патронажа по устным и письменным 
обращениям граждан, приняли участие в 670 
межведомственных рейдах, во время которых 
посетили 1242 семьи. Там, где возможно, со-
циальные участковые постарались оперативно 
помочь, не допустив, чтобы для семьи и ре-
бенка трудная ситуация обернулась социально 
опасным положением и постановкой на учет. В 
критических случаях, а таких в 2014 году было 
выявлено 460, семьи были взяты на длитель-
ное сопровождение специалистами профиль-
ных учреждений и центров, расположенных по 
всей территории региона.

ЭФФЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ – 
В ШИРОКОМ ДОСТУПЕ

В каждом из центров, включенных в реализа-
цию программы «Лига помощи», ее разработ-
чикам удалось аккумулировать оптимальный 
арсенал реабилитационных технологий, спо-
собных вывести родителей из состояния соци-
альной и психологической дезадаптации, вос-
становить благоприятную для ребенка атмос-
феру в семье и уберечь ее от распада. На это 
направлено все, начиная с методик разносто-
ронней диагностики, ориентированной на по-
лучение максимально точного представления 
о ребенке и его родителях и ближайшем окру-
жении. По итогам диагностики и ведется ра-
бота по восстановлению нарушенных внутри-
семейных контактов. Кстати, одна из широко 
применяемых технологий так и называется –
«Сеть социальных контактов». Она позволяет 
ради благополучия ребенка объединить усилия 
родителей, ближайших родственников и дру-
зей с тем, чтобы вывести семью из социально-
го «пике». Для пап и мам разработаны разно-
образные тренинги (в том числе по технологи-
ям «Ответственное родительство» и «Семей-
ный совет»), направленные на психолого-пе-
дагогическую коррекцию детско-родительских 
отношений, организован лекторий «Научись 
понимать ребенка». 
Большие возможности для работы с детьми 
есть в условиях отделений дневного пребы-
вания, которые в регионе функционируют при 
10 социальных центрах. В них открыты каби-
неты биологической обратной связи, где кор-
ректируются последствия нервно-психической 
напряженности, нарушения психоэмоциональ-
ного состояния и прочие проблемы. Оборудо-
ваны сенсорные комнаты для психологической 
разгрузки, классы для проведения занятий по 
песочной терапии, арт-терапии, сказкотерапии. 
Для детей и подростков работает множество 
кружков, где они могут заниматься рукодели-
ем, расширять познания о мире природы, по-
лучать основы патриотического воспитания, 
заниматься спортом и прочее. 

Информацию о службе социальных 
участковых семьи могут найти во всех 
социальных учреждениях
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Разноплановая работа, которую ведут с семь-
ями и детьми специалисты центров, дает оче-
видные результаты. В 2014 году для 257 детей 
из 283, проходивших реабилитацию, удалось 
сохранить родные семьи. По сравнению с 2013 
годом, на 13,6% сократилось число семей, на-
ходящихся в социально опасном положении. 
И случаи, надо сказать, попадались довольно 
трудные. Так, например, специалисты соци-
ально-реабилитационного центра «Доверие» 
города Салехард вспоминают, как боролись за 
благополучие одной многодетной семьи…

СЧАСТЛИВЫ ВПЯТЕРОМ
Петя, Слава, Коля и Вера несколько месяцев 
жили в стационаре центра. В их доме разыгра-
лась трагедия: мама убила мужа, отца своих 
мальчиков. Убила, защищая себя и детей от 
агрессивного в пьяном угаре мужчины. Антони-
ну (так зовут маму ребят) осудили и вот-вот 
должны были отправить отбывать наказание. А 
детей, очень привязанных друг к другу и ждав-
ших возвращения любимой мамы, уже готови-
лись разлучить, отдав под опеку родственни-
кам. К счастью, этого не случилось. Суд удов-
летворил кассацию, дело было пересмотрено и 
женщину оправдали, признав ее действия са-
мообороной. Как же счастливы были дети вер-
нуться домой!

Но освободившись, Антонина погрузилась от-
нюдь не в материнские заботы. Навестив се-
мью, сотрудники центра увидели, что мама 
выпивает, квартира запущена, в холодильнике 
практически пусто. Перспектива лишения Анто-
нины родительских прав была вполне реаль-
ной. Но доводить дело до крайней меры со-
цработники не спешили. Детей на время поме-
стили в стационар центра, а с мамой началась 
серьезная работа. 

Психологам быстро удалось донести до нее 
всю серьезность положения и убедить взять 

себя в руки. Сотрудники центра помогли ей 
устроиться на работу, женщина перестала зло-
употреблять спиртным, навела порядок в доме, 
начала готовить нормальную еду, стала регу-
лярно навещать сыновей и дочку в центре. И 
ей дали еще один шанс: дети были возвращены 
домой. А сопровождение семьи продолжилось 
уже в рамках социального патронажа на дому. 

Постепенно Антонина изменилась. С ней, ис-
пользуя технологии личностно-ориентирован-
ного подхода, работали психологи центра, она 
стала посещать тренинги по ответственному 
родительству, прошла курс лечения от алко-
гольной зависимости. Все это время дети были 
окружены заботой социальных педагогов и 
психологов. Ребята посещали дневное отде-
ление центра, активно занимались в кружках, 
участвовали в тематических кинолекториях, 
музыкальных праздниках, с удовольствием 
ходили на сеансы в комнате психологической 
разгрузки. Труды не остались безрезультатны-
ми: семья снята с учета как находящаяся в со-
циальноопасном положении. Сейчас Антонина 
и четверо ее детей счастливо живут вместе и 
строят планы на будущее. 

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ 
МАМОЙ?

Рассказ о программе «Лига помощи» будет 
незавершенным, если не упомянуть еще одно 
важное направление: поддержку будущих мам, 
в том числе совсем юных, которые оказались в 
трудной жизненной ситуации и стоят на грани 
решения сделать аборт или в роддоме отка-
заться от малыша. Здесь первая задача – об-
щая для медиков и социальных работников – 
не проглядеть, вовремя обратить внимание на 
такую женщину, оказать ей психологическую 
поддержку, чтобы развить и укрепить чувство 
материнства, подготовить к предстоящим ро-
дам. Крайне важно найти контакт с семьей, 
чтобы создать благоприятную эмоциональную 

Юные участницы программы 
«Лига помощи» за рукоделием
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обстановку и вселить в будущую маму и ее 
близких уверенность в благополучном течении 
беременности. И в том, что со всеми трудностя-
ми, которые сопутствуют счастью материнства, 
можно справиться. Конечно, это крайне дели-
катная, кропотливая работа. Ведь за каждым 
случаем здесь стоит цепь драматических об-
стоятельств. Свидетелями и участниками такой 
истории стали работники социально-реабили-
тационного центра «Садко». 

… И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ

Первый раз в стационарное отделение центра 
Ирина (15 лет) поступила вся избитая. Экзеку-
цию девочке устроила пьяная мать. Так, без 
особых причин: просто женщину с тремя деть-
ми (Ириной и ее братьями) бросил муж и она 
стала заливать свое горе водкой. Семья была 
взята на контроль, но перемен добиться не уда-
валось. Меж тем Ира, переняв дурной пример, 
стала участницей жестокого избиения одно-
классницы и снова попала в центр. 

Специалисты не оставляли надежды: работали 
с мамой и девочкой, пытались найти поддерж-
ку у родных и ближайшего окружения семьи. 
Но, несмотря на периодические «просветы», 
ситуация в семье оставалась нестабильной. 
Суд лишил маму родительских прав, и Ира пе-
реехала к отцу, который жил в другом городе 
с новой семьей. Там девочка стала выпивать, 
пропускать школу, а потом вовсе сбежала. По-
лиция нашла ее в Новом Уренгое и отправила в 
центр «Садко». На медосмотре выяснилось, что 
Ира, которой к тому времени исполнилось 16 
лет, беременна. Отец, узнав об этом, понял, что 
не справляется с воспитанием, и собрался даже 
отказаться от дочери. 

Девочка была не готова к рождению ребенка 
и, естественно, испытывала сильнейший стресс. 
Но Ирину поддержали психолог и воспита-
тель-наставник, которые убедили сохранить 

малыша. Параллельно специалисты смогли 
установить контакт с отцом ребенка, которому 
только исполнилось 18 лет, и его родителями. 
После неоднократных встреч и переговоров 
удалось заручиться согласием родителей и 
будущего молодого отца о заключении брака. 
Так в мире не стало на 2 сироты больше: ново-
рожденный малыш не попал в дом малютки, а 
его юная мама не отправилась в детский дом.
История закончилась веселой свадьбой, кото-
рая объединила всех. На торжество были при-
глашены и специалисты центра «Садко», кото-
рые все это время помогали будущей семье и 
переживали за молодых. 

Сейчас молодой отец отслужил в армии, по-
лучил профессию, счастлив в семье. Ирина 
вместе с супругом и замечательной маленькой 
дочкой живут в собственной квартире, которую 
на свадьбу подарил отец Ирины. Он и родите-
ли Ириного мужа обожают внучку и принимают 
участие в ее воспитании. Специалисты «Садко» 
также продолжают оказывать помощь семье, а 
молодая мама иногда заходит в Центр, чтобы 
поделиться маленькими радостями семейной 
жизни.

ПРОЦЕНТЫ УСПЕХА
За 2 года, что в Ямало-Ненецком автономном 
округе действует программа «Лига помощи», в 
регионе на 18,3% снизилось число родителей, 
лишенных родительских прав, и на 14,9% – пап 
и мам, ограниченных в родительских правах. 
На 21,2% уменьшилось количество кризисных 
семей, а значит на 17,2% сократилось число 
детей, находящихся в социально опасном по-
ложении. Сухие цифры? Нет. Свидетельство 
тому, что работа опытных специалистов, по-
могающих семьям в трудных ситуациях пройти 
испытание на прочность и не сломать 
жизнь собственным детям, приносит 
реальные плоды. 

Собирать мозаику – не 
просто увлекательная игра. 
Это элемент арт-терапии
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Сложно описать словами то чувство надежды, 
которое испытывают родители ребенка с ин-
валидностью или ограниченными возможно-
стями здоровья, когда узнают: существует ка-
кая-то методика или ультрасовременный ме-
дицинский аппарат, который мог бы помочь 
их ребенку сделать колоссальный прорыв и 
в улучшении здоровья и в плане перспектив 
адаптации к самостоятельной жизни. Не пе-
редать и разочарования, когда выясняется: 
есть-то оно есть, и даже не где-то заграницей, 
а у нас, в России, вот только в другой обла-
сти или крае, за многие километры от дома. 
Выход из подобной ситуации может быть 
только один. В каждом регионе должна су-
ществовать отлаженная система с развитой 
инфраструктурой, позволяющая ребенку с 
проблемами здоровья получить необходи-
мую помощь, не выезжая за пределы своего 
региона. На реализацию такого комплекс-
ного подхода была ориентирована целевая 
программа Пензенской области «Право быть 
равным» на 2012–2014 годы. Ее разработчи-
ком стало Министерство труда, социальной 
защиты и демографии Пензенской области.

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 
И НЕ ТОЛЬКО

Одним из главных аспектов программы стала 
профилактика детской инвалидности и со-
здание служб ранней помощи малышам до-

школьного возраста. Профильные отделения 
были созданы на базе Областного реабили-
тационного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями в Пензе и со-
циально-реабилитационного центра «Защита 
детства» в Кузнецке. Туда, благодаря нала-
женному взаимодействию с педиатрически-
ми учреждениями региона, стали направлять 
детей, имеющих проблемы со здоровьем, 
способные в будущем привести к инвалидно-
сти, а также тех, кому уже установлена инва-
лидность. 
Специалисты служб, работающих с детьми 
раннего возраста, имеют в своем распоря-
жении реабилитационное, мультимедийное, 
игровое оборудование, позволяющие на 
основании первичной диагностики уровня 
развития ребенка и состояния его здоро-
вья, составлять индивидуальные програм-
мы на основе самых эффективных техно-
логий. Так, в работе с детьми, у которых 
отстает в развитии речь, используется ло-
горитмика, для обучения и развития детей
с ДЦП широко применяются кондуктивная 
педагогика, сенсорная интеграция на основе 
методики Монтесори. Маленьким пациентам 
с проблемами опорно-двигательного аппара-
та очень нравятся занятия с музыкальным лу-
чом «Саундбим». Он, преобразуя любые дви-
жения в музыку, у детей с неврологическими 
отклонениями, нарушениями двигательной 
сферы или слабым слухом, в игре развивает 
крупную и мелкую моторику, импрессивную и 
экспрессивную речь и многое другое.

ПОМОЩЬ В ФОРМАТЕ 
«ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»
Регион Пензенская область

Название Комплексная целевая программа Пензенской области «Право быть 
равным» на 2012–2014 годы

Приоритетное направление Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для 
обеспечения максимально возможного развития таких детей в 
условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки к 
самостоятельной жизни и интеграции в общество

Сумма гранта Фонда в 2012 году 2 199 330 руб.

Сумма гранта Фонда в 2013 году 5 864 636 руб.

Сумма гранта Фонда в 2014 году 1 495 578 руб.

Сроки реализации 2012–2014 годы

Цель Расширение возможностей для комплексной реабилитации 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ; обеспечение благоприятных 
условий для улучшения жизнедеятельности детей-инвалидов, 
повышение адаптивных возможностей семей, воспитывающих 
детей с инвалидностью
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Активно используют специалисты-реабили-
тологи аппаратную терапию. Например, ком-
плекс биологически обратной связи «БОС 
ЛОГО», позволяющий проводить коррекцию 
и профилактику речевых расстройств, трена-
жер Гросса, нейро-ортопедические комбине-
зоны «Фаэтон», костюмы Адели, вертикали-
заторы, помогающие детям с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата в букваль-
ном смысле встать на ноги и сделать первые 
шаги. Детям с ослабленным зрением подби-
рается оптимальная схема терапии, в которой 
задействуют офтальмологическое оборудо-
вание, такое как аппарат «ЛАСТ-1-М» для ла-
зеростимуляции сетчатки глаза. И так далее, 
и так далее…

С начала реализации программы в отделе-
ниях ранней помощи прошли реабилитацию 
1343 ребенка в возрасте от 0 до 3 лет. Эффек-
тивность, по оценкам специалистов, состави-
ла более 90%. Доступ к современным техно-
логиям открылся, конечно, не только малы-
шам. В тех же отделениях реабилитационные 
услуги получили более 4 000 детей и под-
ростков с ограниченными возможностями. 
Выраженный положительный эффект медики 
констатируют также в более 90% случаев.

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ
Уточним: побеждать недуг ребенка. Эту на-
уку родителям детей с ограниченными воз-
можностями здоровья приходится осваивать 
постоянно. Новые возможности в этом плане 
для них открывают работающие в регионе 
«Школы для родителей». Самая большая из 
них действует при Областном реабилитаци-
онном центре для детей и подростков с огра-

ниченными возможностями. Там папы и мамы 
особенных детей постигают азы массажа, ле-
чебной физкультуры, узнают, как можно дома 
проводить для ребенка сеансы водолечения, 
как привить ему навыки самообслуживания, 
помочь в развитии речи. На занятиях в школе 
родители получают консультации невролога, 
ортопеда и других специалистов. Кроме того, 
в рамках программы школы для них органи-
зован клуб выходного дня «Калейдоскоп», 
на заседаниях которого родители могут по-
общаться друг с другом, обменяться новостя-
ми… да просто отдохнуть душой в компании 
тех, кто их по-настоящему понимает. Надо 
сказать, «абитуриентский состав» у этой шко-
лы для родителей довольно внушительный: 
за период реализации программы обучение в 
ней прошли 1113 мам и пап, воспитывающих 
765 особенных детей. Всего же в аналогичных 
школах занимались 2863 родителя детей-ин-
валидов. 
Своего рода родительским университетом 
являются лекотеки, одна из которых работает 
при Центре психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи Пензенской 
области. Там дети с особенностями развития 
посещают специальные тренинги, построен-
ные на методиках арт-терапии, гештальт-те-
рапии, телесно-ориентированной терапии, 
выполняют комплексы дыхательных упраж-
нений, улучшающих речь, развивают диф-
ференцированные движения кистей пальцев 
рук и общую моторику. Все занятия в лекоте-
ке проводятся совместно с родителями. Это 
дает детям возможность почувствовать себя 
в комфортной и безопасной атмосфере, что 
благотворно сказывается на результатах кор-
рекционной работы. А папы и мамы под руко-
водством квалифицированных специалистов 

Элементы арт-
терапии помогают 
ребятам научиться 
работать в команде
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получают представление о том, как можно 
в домашних условиях улучшить у ребен-
ка сенсомоторные функции, как через игру 
укрепить контакт с ним, а также раскрыть в 
маленьком человека способности к коммуни-
кации и обучению. 

И ЕЩЕ В ПОМОЩЬ ПАПАМ И 
МАМАМ…

Чтобы семьи с детьми-инвалидами, прожива-
ющие в отдаленных районах области, не ока-
зались «вычеркнутыми» из числа вовлечен-
ных в мероприятия программы «Право быть 
равным», Центром психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи был 
сформирован так называемый мобильный 
пункт. Бригада входящих в него специалистов 
регулярно организовывала «профилактиче-
ские десанты» в разные уголки региона. Толь-
ко в 2014 году мобильная бригада совершила 
17 выездов, в ходе которых было проведено 
9 тренингов, в которых приняли участие 50 
семей, 17 групповых и 189 индивидуальных 
консультаций. Также состоялись 24 семинара 
и 29 мастер-классов для педагогов Пензен-
ской области, посвященные инклюзии детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
в общеобразовательный процесс. Всего же 
за время реализации программы помощь ко-
манды «профилактического десанта» получи-
ли 385 семей и 1009 детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Стоит отметить и еще одно новшество, поя-
вившееся в регионе благодаря программе 

«Право быть равным». При центре социаль-
ного обслуживания населения города Зареч-
ного открылась группа дневного пребывания 
для особенных детей. И это не просто место, 
где можно на некоторое время оставить ре-
бенка под присмотром опытных воспитате-
лей. Работники группы осуществляют соци-
альный патронаж. Он включает в себя си-
стематическое наблюдение за семьей, чтобы 
вовремя выявить признаки психологического 
дискомфорта, конфликтов и других проблем, 
усугубляющих и без того непростую жизнен-
ную ситуацию, и оказать психологическую 
поддержку. Отмечаются и насущные потреб-
ности семьи, что позволяет своевременно по-
мочь деньгами, вещами, продуктами. 

А в 2014 году в группе дневного пребывания 
появилось современное реабилитационное 
оборудование. Теперь в распоряжении специ-
алистов есть комплекс функционального био-
управления «Реамед-Полярис», с помощью 
которого можно изменять функциональное 
состояние различных звеньев центральной 
нервной системы. Аппарат позволил вне-
дрить в работу новый метод реабилитации – 
микрополяризацию, способствующую эф-
фективной коррекции различных нарушений 
нервной системы у детей с ДЦП, задержкой 
речевого и психического развития. 

Кроме того, в группе работают две сенсорные 
комнаты. Светлая позволяет детям с различ-
ными отклонениями в развитии постепен-
но совершенствовать зрительно-моторную 
координацию, учиться распознавать цвета. 
Также на занятиях в светлой сенсорной ком-

Занятия в лекотеке 
позволяют 
развивать сенсорно-
перцептивное 
восприятие , моторику, 
а также формировать 
сенсорные эталоны
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нате применяются технологии, помогающие 
детям-инвалидам, особенно с ДЦП, развивать 
мелкую моторику, логическое мышление, 
тренировать память и внимание. В темной 
сенсорной комнате, благодаря специально 
подобранному сочетанию мягкого света, му-
зыки, приятных тактильных ощущений, у де-
тей снижаются тревожные невротические пе-
реживания, ускоряется развитие вербальной 
коммуникации. Настройки внешних сенсор-
ных стимуляторов можно менять и при необ-
ходимости оказать на ребенка не успокаива-
ющее, а тонизирующее, восстанавливающее 
действие.

Возможности нового оборудования уже успе-
ли оценить многие родители ребят, посеща-
ющих группу. Например, мама пятилетнего 
Арсения. Мальчику при рождении был по-
ставлен диагноз ДЦП. Когда он впервые по-
пал в группу, врачи констатировали задержку 
психоречевого и моторного развития. Ребе-
нок совсем не умел общаться ни со взрослы-
ми, ни со сверстниками, пугался всего нового 
и неизвестного, так что оставить его даже 
ненадолго мама просто не могла. По реко-

мендации специалистов Арсений вместе с 
мамой стал посещать занятия в светлой и 
темной сенсорной комнате, прошел курсы 
микрополяризации. Через некоторое время 
и мама, и врач-психиатр отметили: мальчик 
стал увереннее держать голову, начал про-
являть интерес к играм и занятиям. А вскоре 
Сеня перестал всего бояться, стал общаться 
с детьми и взрослыми, так что мама смогла, 
наконец, оставить сына в новом и таком ин-
тересном для него мире людей. 

Мы упомянули лишь некоторые из направле-
ний программы «Право быть равным». Она 
уже завершена, но «сдана в архив» не будет. 
Ведь к началу 2015 на учете в органах и уч-
реждениях социальной защиты Пензенской 
области состояло 3428 детей-инвалидов, 
проживающих в 3350 семьях. А это значит, 
что работу, направленную на расширение 
возможностей для их комплексной реаби-
литации и адаптации, необходимо 
продолжать, используя наработки и 
опыт, накопленные в ходе реализа-
ции программы.

Чтобы обеспечить высокое качество помощи детям раннего возраста, 56 специалистов реаби-
литационных учреждений прошли обучение на базе профильных вузов Пензы, Центра лечеб-
ной педагогики (Москва), Института раннего вмешательства (Санкт-Петербург). Полученные зна-
ния помогают определять долгосрочные и краткосрочные цели функциональной реабилитации 
и проводить профилактику вторичных нарушений у малышей с отклонениями развития.

Арсений проходит процедуру микрополяризации на аппарате «Реамед-полярис»
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Одна из основных проблем, которую отмеча-
ют психологи, анализируя личности «трудных» 
подростков, состоит в том, что такие дети де-
социализированы. Поэтому они не желают 
подчиняться правилам и признавать обще-
принятые ценности. Поэтому они подвержены 
апатии и нигилизму. Поэтому в характеристике 
«трудных» ребят часто стоит длинный ряд при-
лагательных негативного оттенка: неуправляе-
мый, невоспитуемый, агрессивный и так далее. 
Поэтому многие из них уже успели познако-
миться с уголовным кодексом. Но все они – не-
совершеннолетние нарушители порядка, всту-
пившие в конфликт с законом и обществом, 
остаются детьми, остро нуждающимися во 
внимании и поддержке взрослых. 

В 2013 году на территории Республики Алтай 
более 2% детей и подростков (а их в регионе 
проживало около 60 тысяч) совершили пре-
ступления или были замешаны в криминале. 
А на учете в комиссиях и подразделениях по 
делам несовершеннолетних состояли 356 че-
ловек. Ресоциализации ребят уже совершив-
ших правонарушения, а также профилактике 
подростковой преступности и было посвяще-
но специальное направление программы «Со-
циальная адаптация граждан, освобожденных 
из мест лишения свободы, в Республике Алтай 
на 2013–2015 годы», разработанное специ-
алистами Министерства труда, социального 
развития и занятости населения Республики 
Алтай. Активным участником программы стал 
ресурсный центр «Лаборатория ювенальных 
технологий». Его специалисты не только акку-
мулируют и оптимизируют информационные, 
технические, кадровые и иные ресурсы для 
качественного оказания помощи «трудным» 

детям и их семьям. Они выступают активными 
проводниками эффективных методик рабо-
ты: организуют и проводят курсы повышения 
квалификации, тренинги и семинары, на кото-
рых за два года прошло обучение более 400 
человек – педагогов общеобразовательных 
учреждений, волонтеров, специалистов соци-
ально-реабилитационных служб и учреждений 
региона.

КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТ В 
ДЕЙСТВИИ 

В числе ювенальных технологий, подтвердив-
ших свою эффективность, нельзя не отметить 
кейс-менеджмент, то есть методики «работы со 
случаем», которые активно внедряются в ре-
гионе благодаря межведомственному взаимо-
действию органов системы профилактики пра-
вонарушений несовершеннолетних. Службы 
кейс-менеджмента действуют сегодня в разных 
районах Республики на базе учреждений соци-
альной защиты. По сути, кейс-менеджеры – это 
кураторы от соцзащиты, сопровождающие под-
ростков, осужденных условно, подозреваемых 
и обвиняемых в противоправных действиях, а 
также вернувшихся из мест лишения свободы, 
до момента их полноценной ресоциализации.

Коррекционно-реабилитационная работа на-
чинается с глубокого изучения личности под-
ростка-правонарушителя, его социально-пси-
хологических характеристик и социального 
окружения. После поступления сигнала от 
следственных органов, из КДН или ПДН, ку-
ратор юного правонарушителя встречается с 
ним, с его родителями и педагогами, посеща-

ТРУДНОСТИ «ТРУДНЫХ»
Регион Республика Алтай
Название Ведомственная целевая программа «Социальная адаптация 

граждан, освобожденных из мест лишения свободы, в Республике 
Алтай на 2013–2015 годы»

Приоритетное направление Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте 
с законом (совершивших правонарушения и преступления), 
профилактика безнадзорности и беспризорности детей, 
преступности несовершеннолетних, в том числе повторной

Сумма гранта Фонда в 2013 году 8 115 290 руб.
Сумма гранта Фонда в 2014 году 5 429 970 руб.
Сумма гранта Фонда в 2015 году 5 309 970 руб.
Сроки реализации 2013-2015 годы
Цель Профилактика девиантного поведения, преступности и 

правонарушений, в том числе повторных, среди детей и 
подростков. Социализация и реабилитация несовершеннолетних 
правонарушителей. Социальная адаптация и реабилитация 
несовершеннолетних, освобожденных из мест лишения свободы
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ет школу, где учится ребенок, т.е. собирает ин-
формацию для социальной диагностики. По 
ее итогам оформляется карта сопровождения. 
Иными словами, составляется индивидуальный 
план работы с подростком, к которой кейс-ме-
неджер при необходимости привлекает психо-
лога, юриста, адвоката. В ходе сопровождения 
кейс-менеджер стремится установить с подо-
печным доверительные отношения. В резуль-
тате подросток рассказывает ему то, что, быть 
может, никому до этого не говорил. Имен-
но так произошло между пятнадцатилетним 
Андреем В. и его куратором.

С парнем начали работать, когда он попал под 
следствие за кражу. В ходе первичного сбора 
информации о подростке было установлено, 
что оба родителя злоупотребляли спиртным. И 
мальчик не единожды говорил своему курато-
ру: «Лучше мы бы жили без отца; если бы не 
он, то мама не пила бы». Также оказалось, что в 
колледже с сокурсниками у Андрея отношения 
не складывались. А попав в поле зрения поли-
ции, он вообще бросил занятия («Зачем мне 
учеба, если все равно посадят?»). В процессе 
психологической диагностики выяснилось, что 
причиной неприязни к родителю послужила 
психологическая травма: кто-то из посторон-
них сказал Андрею, что отец у него не родной. 
И преступление по сути стало знаком протеста, 
попыткой привлечь к себе внимание.

Куратор встретился с родственниками своего 
подопечного и выяснил: информация, вызвав-

шая у Андрея острую протестную реакцию, 
была ложной. Это стало важным этапом в рабо-
те по гармонизации психоэмоционального со-
стояния подростка и нормализации отношений 
в его семье. Сначала при активном содействии 
родственников куратору удалось убедить роди-
телей отказаться от алкоголя,  далее началась 
работа по улучшению межличностных отно-
шений между Андреем и его отцом, к которой 
подключили психолога. Постепенно ситуация в 
семье улучшилась. Андрей вернулся в колледж 
и вскоре получил положительные характери-
стики и с места учебы и от уголовно-исполни-
тельной инспекции.

В итоге суд вынес условный приговор. После 
его оглашения мальчик подошел к куратору 
и сказал: «Вы не волнуйтесь, у меня будет все 
нормально, я на многие вещи теперь смотрю 
по-другому…». В настоящее время Андрей 
уже закончил колледж и работает с отцом на 
стройке.

КЛУБНАЯ РАБОТА
Это один из действенных методов профилак-
тики подростковых правонарушений, успешно 
внедренный на территории Республики Алтай 
специалистами «Лаборатории ювенальных 
технологий». Цель – отвлечь детей от улицы, 
занять их во внеурочное время и направить 
энергию в мирное русло. На сегодняшний день 
в рамках программы действуют 11 клубов, в 
которых в течение года находят для себя заня-
тие по душе порядка 250 подростков. 

В рамках 
деятельности 
службы «Кейс-
менеджмент» 
организована 
акция «Чистый 
берег»
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Направленность у клубов разная: 5 из них 
специализируются на технологии снижения 
подростковой агрессивности, 2 клуба внедряют 
институт наставничества, а 4 практикуют техно-
логию «Интерактив». О каждом из направле-
ний работы стоит рассказать подробнее.

В интерактивных клубах ребят увлекают скало-
лазаньем. Тренировки проводятся в спортзалах, 
которые оборудуют соответствующим инвента-
рем и скалодромом – стеной со специальны-
ми крепежами и зацепами. Немаловажно, что 
снаряжение мобильно и это дает возможность 
проводить выездные занятия совместно с ре-
бятами из отдаленных районов (занятия уже 
прошли в селах Урлу-Аспак и Верх-Карагуж 
Майминского района). 

Скалолазание для ребят не просто отличная 
гимнастика. Упражнения на скалодроме рас-
ширяют пространственное и логическое мыш-
ление, учат концентрировать внимание, быть 
упорными в достижении цели. А самое главное – 
у подростков вырабатываются уверенность 
в себе, чувство ответственности за свои дей-
ствия, умение, доверяя партнеру, «работать в 
связке». 

На снижение подростковой агрессивности на-
правлены борцовские клубы, где ребята зани-

маются боксом, различными единоборствами и 
тому подобными видами спорта. Тренировки, 
которые ведут привлеченные специалисты, 
имеющие необходимое образование и спор-
тивные навыки, призваны не только дать ре-
бятам возможность снять нервную напряжен-
ность, выплеснуть негативные эмоции. Каждый 
подросток, зачисленный в клуб, обязательно 
проходит социально-психологическую диа-
гностику, включающую изучение личностных 
особенностей, взаимоотношений с родителя-
ми, социального окружения, оценку рисков 
и возможностей. С каждым воспитанником 
проводится серьезная коррекционная рабо-
та. Она заключается в обучении подростков 
управлению своим эмоциональным состоя-
нием, воспитании морально-волевых качеств, 
позволяющих отказаться от вредных привычек, 
научиться корректно вести себя в обществе, 
ценить дружбу, добрые отношения с родителя-
ми и родными. 

Спортивные достижения, конечно, очень много 
значат для ребят. Ведь когда «трудные» под-
ростки становятся настоящими героями – по-
бедителями, призерами – это поднимает их са-
мооценку и стимулирует желание стать лучше. 
И ребятам есть чем гордиться, особенно воспи-
танникам клуба «Экстрим» при Управлении со-

На тренировке в борцовском клубе для несовершеннолетних в Шебалинском районе
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циальной поддержки населения Шебалинского 
района. Его воспитанники не раз покоряли пье-
дестал почета на республиканских соревнова-
ниях по кикбоксингу, боксу, армейскому руко-
пашному бою. Впрочем, спортивные победы, 
безусловно, не главное. Социальный педагог 
Шебалинской школы отмечает, что у всех ребят, 
посещающих клуб «Экстрим», снизился уро-
вень агрессии и тревожности, они подтянулись 
в учебе, активно участвуют в школьных меро-
приятиях, чего ранее не было. 

Технологию «Институт наставничества», кото-
рая реализуется в социально-реабилитацион-
ных клубах Усть-Коксинского и Чемальского 
районах, можно назвать своеобразным ана-
логом кейс-менеджмента, позволяющим эф-
фективно работать с подростками, склонными 
к девиантному поведению. Суть технологии в 
том, что за подростком закрепляется шеф-на-
ставник. Эту роль на себя берут добровольцы 
из числа специалистов КДН, управления соци-
альной поддержки населения, уголовно испол-
нительной инспекции, а также школьных пе-
дагогов. Наставник берет над подростком на-
стоящее шефство: оказывает психологическую, 
а при необходимости и правовую помощь, 

участвует в организации его досуга, а также в 
общей работе специалистов органов системы 
профилактики с родителями по предупрежде-
нию жестокого обращения с ребенком, восста-
новлению благополучия семьи. 

Кроме того, наставник активно включается 
в формирование комплексной коррекцион-
но-развивающей программы, ориентирован-
ной конкретно на его подшефного. И, разуме-
ется, следит за ходом ее реализации в рамках 
работы непосредственно в клубе. Она предпо-
лагает и занятия с психологом, и гармониза-
цию эмоционального состояния посредством 
песочной или арт-терапии, и возможность по-
сещать различные кружки, и прочее, прочее.

Наглядной иллюстрацией эффективности вне-
дрения института наставничества могут послу-
жить результаты работы клуба «Содружество» 
(Усть-Коксинский район). Благодаря искренне-
му человеческому участию шефов-наставни-
ков 22 «трудных» подростка, посещавших этот 
клуб в 2014 году, стали более коммуникабель-
ными и уравновешенными. У ребят повысилась 
успеваемость, а в конфликтах или нарушениях 
порядка не был замечен ни один из них.

Флешмоб «Вместе ради детей»
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МИР, КОТОРЫЙ НУЖЕН 
ВСЕМ…

Еще одним важным аспектом работы по про-
филактике правонарушений среди детей и 
подростков, которая ведется в Республике Ал-
тай, стало расширение сети служб примирения: 
с начала реализации программы они были от-
крыты в 11 школах. За 2 года юными медиа-
торами проведено 228 примирительных про-
цедур, участниками которых стали 520 детей 
и взрослых. Что самое приятное: 62% встреч 
завершились примирением сторон.

Чтобы развивать и поддерживать активность 
юных медиаторов, специалисты «Лаборатории 
ювенальных технологий» создали клуб «Юный 
медиатор», постоянными участниками которо-
го являются 20 детей. На заседаниях своего 
клуба ребята обыгрывают конфликтные ситу-
ации, осваивают различные приемы разреше-
ния споров, создают видеоролики, придумыва-
ют флэшмобы и акции, чтобы рассказать свер-
стникам о возможностях медиации и помочь 
создать свои службы примирения. Кроме того, 
активисты-медиаторы создали в «ВКонтакте» 
свою группу, где бурно обсуждают тему школь-
ных конфликтов, выкладывают видеоролики, 
общаются с медиаторами из других регионов.

В последнее время медиаторство набирает 
размах: к специалистам ресурсного центра все 
чаще обращаются педагоги из школ и коллед-
жей, где своих служб примирения нет, с прось-
бой организовать обучение детей и учителей 
навыкам медиаторства и методам конструк-
тивного разрешения разногласий. И взрослые 
отмечают: это инициатива самих учащихся. Ре-
бята понимают, что диалог – это первый шаг к 
тому, чтобы избавиться от накипевшей обиды, 
найти взаимопонимание и не доводить дело 
до серьезного конфликта, а уж тем более – до 
противоправных поступков. 

И НЕМНОГО СТАТИСТИКИ…
Подводить итоги программы еще рано, однако 
некоторые цифры можно привести уже сейчас. 
По сравнению с 2013 годом количество детей, 
состоящих на учете в КДН и ПДН, снизилось 
на 56 человек. А удельный вес несовершенно-
летних, совершивших преступления или при-
нявших в них участие, в общей численности 
несовершеннолетнего населения Республики 
составляет уже не 2%, как было два года назад, 
а 0,7%. Что тут добавить? Думается, о 
результативности работы эти цифры 
говорят достаточно красноречиво.

Участники клуба «Юный медиатор»
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Большая семья, объединяющая многие поко-
ления, почитание отцовства и материнства, 
воспитание детей в любви и уважении – все 
это испокон веков в Кабардино-Балкарии, как 
и вообще на Кавказе, считается высочайшей 
ценностью. Незыблемость семейных устоев 
остается значимой и в наше время. Но у этой 
прекрасной традиции, можно сказать – осо-
бенности менталитета, как у медали, существу-
ет оборотная сторона. Если проблемы в семье 
все-таки возникают, их не принято выносить за 
порог дома. В особенно сложном положении 
оказывались женщины с детьми, попавшие в 
трудную ситуацию. Им попросту некуда обра-
титься: специальных кризисных служб на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики 
до недавнего времени не существовало. Од-
ним из первых адресно помогать таким мамам 
и детям начал в 2007 году республиканский 
социально–реабилитационный центр «Намыс» 

города Нальчика. На его базе было создано 
профильное отделение, где попавшие в беду 
матери с детьми могли получить психологиче-
скую, социальную, юридическую помощь, а при 
необходимости – возможность временного 
проживания.

Развивая данное направление деятельности, 
в 2013 году специалисты центра разработали 
проект «Истоки». В него было решено включить 
женщин и детей, находящихся в социально 
опасном положении, например, столкнувших-
ся с конфликтами, жестоким обращением в 
семье или оставшихся по каким-то причинам 
без средств к существованию и надежды на 
поддержку близких. Иными словами, тех, кто 
особенно нуждается в помощи. Формировали 
целевую группу проекта не только из подо-
печных центра. Расширяя аудиторию, разра-
ботчики «Истоков» наладили сотрудничество с 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ
Регион Кабардино-Балкарская Республика
Название «Истоки»
Приоритетное направление Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства 

детей, включая профилактику жестокого обращения с детьми, 
восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной 
среды

Исполнитель Республиканский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Намыс»

Сумма гранта Фонда в 2013 году 1 467 000 руб.
Сроки реализации апрель 2014 года – сентябрь 2015 года 
Цель Выявление случаев семейного и детского неблагополучия; 

поддержка женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации; формирование семьесберегающей среды для ребенка

Команда волонтеров 
готовится к работе 
в проекте «Истоки»
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департаментами труда и социального развития 
администраций города Нальчика, Урванско-
го, Чегемского, Майского и Прохладненского 
районов Республики, а также с комиссиями по 
делам несовершеннолетних, от которых полу-
чали информацию о семьях группы риска. Кро-
ме того, в рамках межведомственного взаимо-
действия с органами системы профилактики 
были организованы рейды мобильной брига-
ды сотрудников центра, которые позволили на 
местах выявлять проблемные случаи. В итоге 
проведенной работы в целевую группу были 
включены 40 женщин с 77 детьми.

В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ – ВЗРОСЛЫЕ

Название «Истоки» для проекта было выбра-
но не случайно. По мнению его создателей, без 
возвращения к истокам, то есть без налажива-
ния семейных связей, без укрепления в созна-
нии взрослых ответственности за воспитание 
детей проблему семейного неблагополучия 
женщины и ребенка решить нельзя. Как нель-
зя и предупредить возникновение кризисных 
ситуаций в будущем. Поэтому для участников 
проекта создано единое реабилитационное 
пространство, в которое вовлечены и взрослые 
члены семьи, и дети, и их ближайшее окруже-
ние, и, конечно, специалисты разных профилей. 

Своеобразным пропуском в это пространство 
служит паспорт семьи – форма, в которой под-
робно фиксируются основные проблемы, мне-

ния разных специалистов, характеризующие 
семейную ситуацию, описываются взаимоот-
ношения в ближайшем семейном окружении, 
отмечается, как выполняются родительские 
обязанности по воспитанию и содержанию де-
тей и прочее. Туда же заносится план реабили-
тационных мероприятий.

В ходе индивидуальной коррекционной ра-
боты с женщиной используются техники, на-
правленные на повышение самооценки, укре-
пление уверенности в ее состоятельности как 
мамы. Также применяются методики, позво-
ляющие регулировать психоэмоциональное 
состояние и избавиться от обиды на окружа-
ющих. На групповых тренингах и семинарах 
участниц проекта учат конструктивно решать 
конфликты, видеть себя со стороны, слышать 
и чувствовать партнера по общению, выраба-
тывать стратегию поведения, прогнозировать 
развитие любой жизненной ситуации и извле-
кать из нее опыт. Важной частью работы явля-
ется восстановление нарушенных семейных 
связей, прежде всего, с отцом детей. Здесь на 
помощь привлекают ближайших родственни-
ков, соседей, друзей – всех, кому небезразлич-
на судьба семьи, чье мнение авторитетно, кто 
может помочь спокойно разобраться, из-за 
чего сложилась неблагоприятная ситуация и 
как мобилизовать внутрисемейные ресурсы, 
чтобы найти из нее выход. 

Поддержка близких играет огромную роль в 
реабилитационном процессе, но рассчитывать 
на нее возможно далеко не всегда. В таких слу-

После семинара 
специалисты 
центра дают 
рекомендации 
родителям 
по семейному 
воспитанию



40

Н
А

 П
О
В
ЕС

Т
К
Е 
Д
Н
Я

 –
 П
Р
О
ЕК

Т
Ы

В
ес
тн
и
к 
Ф
о
нд

а

чаях за круглым столом собираются специали-
сты различных учреждений, заинтересованные 
в благополучии семьи и ребенка. Так было с 
Ларисой М. – бывшей воспитанницей интерна-
та, матерью троих детей. 

Ларису, на тот момент беременную четвертым 
ребенком, ее 15-летнюю дочь и двух сыновей 
5 и 7 лет сотрудники центра нашли случайно, 
ютящимися под мостом. Бродяжничать одино-
кой многодетной маме с семейством пришлось 
потому, что из-за собственной оплошности она 
потеряла квартиру. Женщина ранее нигде не 
работала, средств к существованию у нее и ее 
детей не было никаких. 

На сетевую встречу, чтобы обсудить ситуацию, 
в которой оказались Лариса и ее семья, собра-
лись представители КДН, органов районного 
самоуправления, соцзащиты, пришел соци-
альный педагог из местной школы и другие. 
Специалистам удалось донести до женщины: 
в бедственное положение она попала из-за 
своей же безответственности, с матерински-
ми обязанностями, очевидно, не справляется, 
и если так будет продолжаться и далее, то ее 
могут лишить родительских прав. Это стало по-
воротным моментом. Женщина сумела убедить 
собравшихся: она найдет в себе силы изме-
ниться и сможет быть для своих детей ответ-
ственной мамой. 

На первое время Ларисе предоставили воз-
можность остаться вместе с детьми в центре, а 

вскоре ей посодействовали в получении и об-
устройстве жилья, оформлении полагающихся 
материальных субсидий. С женщиной по инди-
видуальному плану работал психолог, социаль-
ные работники помогали ей освоить навыки 
ведения домашнего хозяйства и ухода за деть-
ми. Дочь и сыновья Ларисы, разумеется, были 
под постоянным контролем специалистов цен-
тра и даже прожили там некоторое время, пока 
ждали маму и новорожденную сестричку из 
родильного дома.

Сейчас Лариса о прошлом старается не вспо-
минать. Она стала заботливой мамой, рачитель-
ной и умелой хозяйкой, старается подрабаты-
вать на дому рукоделием. А некоторое время 
назад она встретила человека, который стал ей 
надежной опорой, а детям – хорошим отчимом. 
Теперь они дружно живут все вместе. И ожида-
ют очередного пополнения семейства. 

В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ – ДЕТИ

Первая и довольно непростая задача в рабо-
те с детьми, попавшими в проект «Истоки», 
состоит в том, чтобы помочь выйти из стресса, 
неизбежного в ситуации каждого из них, и гар-
монизировать эмоциональное состояние. Для 
этого психологи центра активно применяют 
техники, позволяющие выявить переживания, 
страхи и научить ребенка их преодолевать. У 
многих детей на фоне стрессовых перегрузок 

На сетевой 
встрече
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обостряются психосоматические заболевания. 
Тут очень эффективными оказываются занятия 
аутотренингом – он помогает стабилизировать 
состояние и улучшить самочувствие.

Актуализировать проблематику семейных от-
ношений и увидеть основные «болевые точки» 
глазами ребенка помогают занятия по различ-
ным методикам арт-терапии. Мастер-классы в 
творческой мастерской центра стимулируют 
всестороннее и гармоничное развитие детей, 
облегчают процесс коммуникации и форми-
рования дружеских отношений со взрослыми 
и сверстниками. Порой юным участникам про-
екта «Истоки» приходится чуть ли не с чистого 
листа прививать моральные нормы и правила 
поведения, принятые в обществе. И происходит 
это не в форме назидательных нравоучений, а 
на сеансах сказкотерапии, которые дети посе-
щают с огромным удовольствием. 

Большую помощь в социализации и адапта-
ции детей оказывают волонтеры. В их команду 
входят 25 добровольцев – члены обществен-
ной организации «Помоги ближнему», стар-
шеклассники, педагоги, студенты, прошедшие 
серьезную подготовку по разработанной орга-
низаторами проекта программе «Планета дру-

зей». Участвуя в групповых занятиях, праздни-
ках и развлекательных мероприятиях, которые 
организуются в рамках проекта, они выполняют 
функцию поддерживающей социальной среды 
и отчасти компенсируют не всегда доброжела-
тельное отношение в обществе к детям и се-
мьям группы риска.

Важными участниками коррекционно-реаби-
литационной работы с детьми становятся их 
мамы и родственники. На занятиях вместе с 
ними ребята быстрее адаптируются в группе, 
лучше осваивают навыки общения, развивают 
творческие способности. Ну а самое главное –
мамы, дети, их родные сближаются, начинают 
чувствовать поддержку друг друга. И посте-
пенно начинают понимать: вместе они смогут 
справиться с любой трудной ситуацией. Кстати, 
ко многим это понимание приходит достаточно 
быстро. Уже в первые месяцы реализации про-
екта «Истоки» 15 женщин смогли восстановить 
отношения с близкими и сохранить для себя и 
детей семью. Остальные пока на пути к своим 
истокам – семейной гармонии и благополучию. 
И сотрудники центра «Намыс» дела-
ют все, чтобы этот путь был успешно 
пройден. 

На коррекционных занятиях дети вместе с родителями рисуют дом своей мечты
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Мечта родителей детей с расстройствами аути-
стического спектра – помочь своему ребенку и 
дать ему возможность жить в согласии с окружа-
ющим миром, в котором их сын или дочь смо-
жет пойти в детский сад, школу и будет расти, 
развиваться, учиться наравне со сверстниками. 
В помощь семьям, воспитывающим детей с раз-
личными проявлениями аутизма, специалисты 
Воронежского областного реабилитационного 
центра «Парус надежды» разработали и реали-
зуют специальный проект. Его ключевая задача 
обозначена в названии: «Своевременное выяв-
ление детей раннего и дошкольного возраста с 
расстройствами аутистического спектра (РАС)». 

ЧТОБЫ НЕ УПУСТИТЬ 
ВРЕМЯ

Специалисты центра, на протяжении многих 
лет занимаясь с детьми с аутизмом, пришли к 
убеждению: чем раньше начинается комплекс-
ная реабилитационная работа, тем выше шан-
сы особенного ребенка на успешное развитие, 
реализацию своего потенциала и интеграцию в 
общество.

На первом этапе реализации проекта в детских 
поликлиниках и социальных центрах Воронеж-
ской области было проведено анкетирование 
800 родителей, воспитывающих детей от 1 года 
до 7 лет. Оказалось, что папы и мамы имеют сла-
бое представление о расстройствах аутистиче-
ского спектра и их признаках у детей. И в самом 
деле: многие ли обратят внимание, например, 
на то, что сын или дочь избегает смотреть в гла-
за даже близким людям? Или на то, что ребенок 
указывает на предмет только с целью получить 
желаемое, а вовсе не для того, чтобы привлечь 
внимание кого-то к «интересной штуке»? Мно-
гих ли обеспокоит, что в игре малыш не имити-
рует действия взрослых – в игрушечную чашеч-

ку не наливает воображаемый чай, бесцельно 
катает машинку туда-сюда, а не везет в грузо-
вике кубики-кирпичи на стройку? 

Первые «тревожные звоночки» легко пропу-
стить. Поэтому следующим шагом стало распро-
странение в социальных центрах, дошкольных 
образовательных учреждениях и поликлиниках 
буклетов с доступно изложенной информацией 
о диагностике аутизма и необходимости своев-
ременного обращения за медицинской и соци-
альной помощью.

Параллельно велись обработка и анализ анкет. 
По итогам врачами-психиатрами и психолога-
ми центра была выявлена и сформирована це-
левая группа из 58 детей. Далее с каждым ре-
бенком и его семьей работала экспертная груп-
па, состоящая из врача-психиатра, дефектолога 
и психолога. Они проводили диагностический 
курс, который позволил определить потенциал 
каждого ребенка и его индивидуальные осо-
бенности, а также оценить ресурсы семьи. Ре-
зультатом стало составление индивидуальных 
программ реабилитации.

В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА
В соответствии с разработанной программой, 
с ребенком занимаются психологи, педагоги, 
логопеды, инструкторы по трудовой терапии 
и адаптивной физкультуре. В создании меж-
дисциплинарных команд активное участие 
принимали специалисты Санкт-Петербургско-
го Института раннего вмешательства. Под их 
руководством сотрудники «Паруса надежды» 
получили навыки использования технологий 
командной коррекционно-педагогической ра-
боты в системе раннего вмешательства. Цель у 
специалистов общая: повысить у ребенка с рас-
стройствами аутистического спектра способ-

ПОД ПАРУСОМ НАДЕЖДЫ
Регион Воронежская область
Название «Своевременное выявление детей раннего и дошкольного 

возраста с расстройствами аутистического спектра (РАС)»
Приоритетное направление Оказание комплексной помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра
Исполнитель Бюджетное учреждение Воронежской области «Областной 

Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Парус надежды»

Сумма гранта 1 435 000 руб.
Сроки реализации апрель 2014 года – сентябрь 2015 года
Цель Оказание доступной помощи семьям, воспитывающим детей 

раннего и дошкольного возраста с РАС посредством организации 
системы раннего вмешательства



Н
А

 П
О
В
ЕСТ

К
Е Д

Н
Я

 – П
Р
О
ЕК

Т
Ы

В
естни

к Ф
о
нда

43

ности к обучению, коммуникации, адаптации 
в различной обстановке и выработать у него 
навыки (в том числе поведенческие), необхо-
димые для полноценной и активной жизни в 
обществе. 

В ходе занятий – по развитию речи, освоению 
навыков самообслуживания и других – при-
меняются элементы технологии АВА (Аpplied 
behavior analysis, в переводе – прикладной 
анализ поведения). В ее основе лежат методи-
ки, позволяющие изучить влияние на эмоцио-
нальное состояние ребенка с аутизмом внеш-
них факторов и манипулировать этими самыми 
факторами, стимулируя ребенка к осознанному 
изменению поведения и активному взаимодей-
ствию с окружающими.

Один из ключевых элементов ABA – это моти-
вация. Проще говоря, чтобы ребенок не устра-
ивал истерик, стремился выполнять задания и 
усваивать то, что говорит на занятиях специа-
лист, его необходимо поощрять. Обязательно 
чем-то очень значимым для него, вызывающим 
положительные эмоции. Это может быть особая 
похвала, возможность поиграть на планшете, 
угощение чем-то вкусным – все, что доставляет 
удовольствие. Применяется мотивация, к при-
меру, на занятиях по методике PECS (Picture 
Exchange Communication System). Это система 
коммуникации обучает детей пользоваться кар-
тинками-карточками для выражения просьб и 
эмоций, а в конечном итоге и для разговора.

Есть в арсенале специалистов центра и такие 
методики, которые сами по себе служат для де-
тей с расстройствами аутистического спектра 
отличной мотивацией к активной работе. Ма-

лыши с удовольствием резвятся в бассейне, на-
полненном разноцветными шариками, охотно 
посещают лекотеку. Очень любят дети бывать в 
комнате сенсорной интеграции и эрготерапии, 
занятия в которой помогают не только улучшить 
баланс и координацию, но еще и позволяют, 
«включив» буквально все органы чувств, сни-
зить тревожность, агрессию, научиться лучше 
контролировать свои эмоции. Реабилитацион-
ные мероприятия, конечно, подбираются, исхо-
дя из особенностей ребенка и специфики его 
проблем. Занятия обычно проводятся курсами, 
которые проходят 2–3 раза в год и длятся 8–9 
недель.

ДОМАШНЯЯ РАБОТА
Одна из важнейших задач, которую ставят пе-
ред собою специалисты «Паруса надежды» – 
сделать родителей своими единомышленника-
ми и помощниками. Ведь от их заинтересован-
ности в сотрудничестве с врачами, психолога-
ми, педагогами зависит успех реабилитации и 
перспективы развития ребенка. Для пап и мам, 
как для полноправных членов команды, прово-
дятся семинары и тренинги, на которых они ос-
ваивают методы развития и обучения ребенка 
в домашних условиях, способы альтернативной 
коммуникации, сенсорной интеграции и многое 
другое. 

Родители имеют возможность оперативно (в 
том числе – в режиме Skype-общения) получить 
квалифицированную консультацию и практи-
ческие рекомендации специалистов по самым 
актуальным вопросам. Например, как разо-
браться, против чего протестует ребенок, когда 

Юная подопечная 
“Паруса надежды” 
в одном из модулей 
сенсорного сада, 
организованного во 
дворе центра.
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начинает кричать, ломать вещи, кусаться, бить 
себя и других? Как реагировать на такое по-
ведение? Нужно ли отучать ребенка от «стим-
минга» — привычки в самый неожиданный и 
неподходящий момент начинать кружиться 
на месте, раскачиваться из стороны в сторону, 
трясти руками или выстраивать в ряд какие-то 
предметы? Как помочь ребенку с аутизмом 
справиться с фобиями? Как помочь ему прео-
долеть сложности с узнаванием окружающих 
(так называемую «лицевую слепоту»)? Как вы-
строить рацион питания, чтобы снизить риски 
нарушения пищеварения, часто встречающиеся 
при аутизме? Как убедить ребенка с аутизмом 
перейти на зимнюю одежду? Ну и так далее, и 
так далее…

В помощь родителям не только рекомендации 
специалистов, но и опыт других пап и мам, вос-
питывающих особенных детей. Пообщаться 
друг с другом, поделиться проблемами, расска-
зать об успехах, спросить совета они могут и на 
занятиях в «Школе для родителей», и на «Суб-
ботних посиделках», куда приходят целыми 
семьями, вместе с родными, братьями и сестра-
ми маленьких пациентов «Паруса надежды». 

Активное включение семьи в процесс реаби-
литации ребенка гарантированно повышает 
динамику и улучшает результат. Пример тому – 
история маленькой Кати. В два года девочка 
серьезно отставала в развитии от сверстников. 
У нее не было даже начальных навыков речи и 

самообслуживания, на контакт с окружающими 
Катя шла трудно, не понимала адресованных ей 
простых вопросов. После анкетирования и пер-
вичной диагностики члены экспертной группы 
предположили у девочки расстройство аутисти-
ческого спектра, что подтвердилось на обсле-
довании в психоневрологическом диспансере. 

В сенсорном саду на мостике, развивающем
координацию движений

На тактильныных дорожках
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Специалисты команды раннего вмешательства 
центра помогли родителям преодолеть психо-
эмоциональную напряженность и чувство вины, 
вызванные состоянием дочки. Между супругами 
наладилось взаимопонимание, они смогли при-
нять своего ребенка и мобилизовать все силы, 
чтобы ему помочь. Под руководством психолога 
центра родители освоили работу с карточками 
РЕСS, что помогло установить контакт с Катей. 
Следуя рекомендациям специалистов «Паруса 
надежды», родители активно занимались с де-
вочкой дома, стараясь в игре сформировать у 
нее навыки общения. Параллельно шла работа 
в центре: Катя посещала занятия дефектолога, 
логопеда, сеансы в лекотеке. Общими усилиями 
удалось добиться существенного прогресса: де-

вочка начала откликалась на свое имя, научи-
лась подражать простым движениям, выполнять 
несложные просьбы и даже стала пытаться про-
износить лепетные звуки. Сейчас Катю готовят к 
переходу в коррекционный детский сад.
Своя «летопись побед» есть у каждого ребен-
ка, попавшего в целевую группу проекта. Но 
сравнивать эти достижения нельзя. Кто-то из 
детей внятно заговорил, кто-то впервые про-
тянул сверстнику машинку, приглашая вместе 
играть. А кто-то первый раз улыбнулся или по-
зволил педагогу взять себя за руку. И все это – 
уже большой шаг вперед. Когда будет сделан 
следующий – точно не скажет никто. Но 
он обязательно будет. В этом уверены 
специалисты центра «Парус надежды». 

Эрготерапия в действии

Специалисты центра «Парус надежды» активно делятся своим опытом с коллегами, работаю-
щими в учреждениях образования и социальной защиты Воронежа и Воронежской области. За 
время реализации проекта было издано и распространено более 500 экземпляров информа-
ционных буклетов и методических пособий. Проведен цикл семинаров, в том числе выездных, 
а также конференция на тему «Инновационные методики работы с детьми с РАС». Сотрудники 
Центра работают в составе межведомственной группы, в которую входят представители профиль-
ных департаментов областной администрации, общественной организации «Искра надежды» и 
фонда содействия решению проблем аутизма в России «Выход». В планах – создание на базе 
учреждений здравоохранения диагностических консилиумов. Таким образом, положено начало 
формированию региональной системы межведомственного взаимодействия, направленной на 
раннюю диагностику аутизма. А значит, есть надежда, что каждая семья, воспитывающая ребенка 
с расстройствами аутистического спектра, получит своевременную квалифицированную меди-
цинскую, психолого-педагогическую помощь. 
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Решиться начать новую жизнь трудно любому 
человеку. Особенно ребенку, который утратил 
доверие к окружающим, веру в честность и 
справедливость. Именно таким ребятам, пре-
ступившим черту закона, более 20 лет помогает 
Детский правозащитный фонд «Шанс» – одна 
из старейших правозащитных организаций 
Свердловской области. Специалисты работают 
с семьями, находящимися в трудной жизнен-
ной ситуации, c детьми, состоящими на учете 
в территориальных комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и отбывающими наказание 
в воспитательной колонии, безнадзорными 
подростками, попавшими в уличные компании. 
Ищут причины, толкнувшие на конфликт с за-
коном, выявляют условия жизни и воспитания, 
помогают адаптироваться подросткам, изоли-
рованным от внешнего мира. 

Проект «На новом пути!» направлен на соци-
альную и психологическую реабилитацию де-
тей-правонарушителей, их социальное сопро-
вождение, а также профилактику повторных 
правонарушений. Он охватывает 350 ребят, 
которые состоят на учете в подразделениях 
ОВД и КДН, находятся в детской воспитатель-
ной колонии, специальной общеобразователь-
ной школе закрытого типа № 124 и профес-
сиональном училище закрытого типа. Кроме 
того, по просьбам администрации общеобра-
зовательных школ и интернатных учреждений 
сотрудники НКО работают с трудными подрост-
ками, от которых нередко «плачут» учителя и 
одноклассники.

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
К сожалению, то, что «незнание закона не осво-
бождает от ответственности», ребенок-пра-
вонарушитель нередко осознает только в зале 

суда. Поэтому правозащитная организация соз-
дала оперативно-профилактическую службу, в 
которую вошли юристы, психологи и прошед-
шие обучение добровольцы. Они ведут систем-
ную комплексную работу с подростками и их 
семьями: проводят диагностику способностей 
к обучению и диагностику конфликтов, оцени-
вают степень выраженности стресса, оказыва-
ют психологическую поддержку. Для каждого 
подростка проводится всесторонний анализ 
проблемной ситуации, разрабатывается про-
грамма социальной реабилитации, в которую 
вовлекается вся семья.

Вместе с территориальными КДН Екатеринбур-
га и Свердловской области, органами опеки, 
центрами социальной помощи семье и детям, 
службой занятости сотрудники службы выявля-
ют ребят и родителей, которым нужна поддерж-
ка, проводят для них правовые и психологиче-
ские консультации. Взаимодействие с ГУФСИН 
по Свердловской области, отделами полиции 
и изоляторами временного содержания для 
детей позволяет получать оперативную инфор-
мацию о нуждах ребят и доступ на территорию 
закрытых учреждений.

Юристы регулярно приезжают в детскую коло-
нию, школы и профессиональное училище, в 
детские дома, школы-интернаты, социальные 
приюты. За первый год реализации проекта они 
побывали в 22 образовательных учреждениях, 
8 детских домах и 7 школах-интернатах. Детям 
разъясняли права на получение алиментов от 
родителей, пособий и выплат по потере кор-
мильца, помогали восстановить нарушенные 
жилищные права. В общей сложности юристы 
и психологи провели 462 индивидуальные кон-
сультации для детей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. Кроме того, индивидуальные 

НА НОВОМ ПУТИ
Регион Свердловская область

Название проекта «На новом пути!»

Приоритетное направление Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте 
с законом (совершивших правонарушения и преступления), 
профилактика безнадзорности и беспризорности детей, 
преступности несовершеннолетних, в том числе повторной

Исполнитель Свердловская областная общественная организация «Детский 
правозащитный фонд "Шанс"»

Сумма гранта Фонда в 2014 г. 737 500 руб.

Сумма гранта Фонда в 2015 г. 737 500 руб.

Сроки реализации проекта апрель 2014 года – сентябрь 2015 года

Цель проекта Развитие комплексной социальной и психологической 
реабилитации для внедрения технологий социального 
сопровождения детей, находящихся в конфликте с законом 
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юридические консультации получили 46 под-
ростков, состоящих на учете в подразделениях 
по делам несовершеннолетних за правонару-
шения, связанные с мелкими хищениями, хули-
ганством, употреблением наркотиков, уклоне-
нием от учебы в школе.

Вместе с комиссией по делам несовершенно-
летних Кировского района Екатеринбурга юри-
сты НКО организовали для старшеклассников 8 
школ цикл занятий в рамках Школьного юри-
дического клуба. Подростки узнали об основах 
законодательства: нормах Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ и Уголовного 
кодекса РФ, способах защиты и восстановления 
своих прав.

Работа, направленная на социальную и пси-
хологическую реабилитацию подростков, ко-
торые находятся в местах лишения свободы, 
заключается в корректировке их личностных 
особенностей и ценностных ориентиров; по-
мощи в получении паспорта, содействии в 
трудоустройстве, продолжении учебы; получе-
нии специальности, востребованной на рынке 
труда, организации досуга. Как знак доверия к 
своей работе в НКО рассматривают 98 писем, 
пришедших от осужденных подростков и их 
родителей. Чаще всего авторов писем волнует 
возможность досрочного освобождения и вос-
становления родственных связей.

МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ

Комиссии по делам несовершеннолетних часто 
направляют детей, поставленных на учет в КДН, 
для индивидуальной работы с психологами и 
юристами «Шанса». Психологи проводят тре-
нинги и тестирования, чтобы выяснить самоо-
ценку ребят и жизненные установки, посколь-
ку они «не имеют серьезных жизненных целей, 
не могут обозначить свое место в обществе, 

определить сферу деятельности, которой хо-
тели бы заниматься в будущем». Зачастую 
семьи трудных подростков сталкиваются с ди-
леммой, когда их чадо, которое предпочитает 
улице дом, втягивается в зависимость от ком-
пьютерных игр, теряет интерес к учебе, стано-
вится агрессивным. Если же подростка лишают 
доступа к компьютеру и Интернету, он нередко 
попадает в компанию сверстников с девиант-
ным поведением, впадает в зависимость от ал-
коголя и курительных смесей. . .
В этом случае семье трудно справиться с про-
блемой самостоятельно. Поэтому родители 
охотно соглашаются на консультации психо-
логов, видя в них шанс изменить судьбу своего 
ребенка. Мама 16-летнего Федора была в от-
чаянии: после 9 класса сын ушел из школы, но 
выбрать новое место учебы не смог и «завис» в 
Интернете. Насилу уговорила отнести докумен-
ты в строительный техникум, но учителя жало-
вались, что сын то и дело пропускает занятия. 
Федора поставили на учет в КДН за постоянные 
прогулы. Там рекомендовали мальчику пройти 
профориентацию в Детском правозащитном 
фонде «Шанс». В разговоре с подростком выяс-
нилось, что его любимое занятие – игра «Танки 
онлайн». Он хочет собрать самый «крутой» танк, 
стать лучше всех. На вопрос психолога: «чем ты 
планируешь заниматься в жизни» последовал 
ответ: «курьером, охранником или доставщи-
ком пиццы». После тестирования и серии кон-
сультаций подростку предложили учиться на 
автомеханика или слесаря, освоить профессию, 
связанную с механизмами, их конструирова-
нием. Семья Федора взяла время на раздумье, 
в случае необходимости НКО обещает свою 
дальнейшую поддержку.
Оказываемый в рамках проекта социальный 
патронаж семей, где есть трудные подростки, 
направлен на решение их социальных и бы-
товых проблем, восстановление и укрепление 

Cпециалисты НКО и 
КДН выступают  на 
родительском собрании в 
школе Екатеринбурга
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социально полезных связей. Непрерывность со-
циального сопровождения достигается за счет 
координации деятельности различных служб 
и структур, информационного сопровождения 
ребят, членов их семей и сотрудников, которые 
занимаются их проблемами. Юристы поддер-
живают связь с представителями социальных 
служб по месту жительства подростков. При 
необходимости представляют их интересы в 
государственных органах и учреждениях, ока-
зывают сопровождение по уголовным и граж-
данским делам, помогают составить иски, заяв-
ления и жалобы. 
В помощь родителям и близким ребят «Шанс» 
выпустил буклеты с выдержками из законо-
дательства и краткими советами юристов и 
психологов («Медиация», «Если ребенку угро-
жает опасность», «Что такое неблагополучная 
семья», «Если у Вашего ребенка проблемы с 
законом», «Если ребенок попал в плохую ком-
панию», «Внимание: наркотики»). И методиче-
ское пособие «Типичные проблемы социальной 
реабилитации детей, находящихся в конфликте 
с законом, способы их решения». Его авторы 
ответили на вопросы, которые чаще всего за-
дают осужденные подростки, и дали совет, куда 
обращаться за защитой своих прав после осво-
бождения из колонии.
Помимо проведения лекций и консультаций, 
разработчики проекта решили организовать 
досуг своих подопечных и предложили им по-
сетить музеи и театры, а также укрепить свое 
здоровье. Эти мероприятия направлены на де-
тей, вернувшихся из воспитательной колонии, 
обучавшихся в специальной школе закрытого 
типа, состоящих на учетах в подразделениях 

по делам несовершеннолетних и КДН. Семьи 
с детьми получили более 300 билетов в Екате-
ринбургский муниципальный зоопарк, Музей 
истории Екатеринбурга, Муниципальный театр 
оперы и балета. Билеты распространялись че-
рез территориальные комиссии по делам несо-
вершеннолетних и центры социальной помощи. 
Эка невидаль, поход в музей, скажете вы, и бу-
дете неправы. Для таких детей поход в театр, 
музей или зоопарк Екатеринбурга – выдающе-
еся событие, требующее солидных затрат.

В октябре НКО приобрела и передала в Киров-
градскую воспитательную колонию спортивный 
тренажер. Сейчас в колонии отбывают наказа-
ние 90 осужденных подростков. Теперь у них 
появилась возможность заняться спортом.

Вовлечение ребят в творческий процесс, органи-
зация досуга способствует их социализации, соз-
данию условий для включения в общественно-
полезную деятельность и объединения на осно-
ве общих интересов. 

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Профилактика девиантного поведения под-
ростков включает в себя выступления специа-
листов в детских домах и общеобразователь-
ных школах Свердловской области. Специали-
сты читают для педагогов и детей лекции по 
конфликтологии, правам и обязанностям не-
совершеннолетних, проводят мероприятия по 
внедрению школьных служб примирения. 

По наблюдению юриста «Шанса» Ольги На-
беевой, часто именно в школах проявляются 
первые признаки агрессивного поведения 

«Шанс» привез в Кировградскую 
воспитательную колонию 
спортивный инвентарь
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ребенка, его внутреннего конфликта, который 
затем перерастает во внешнее неподчинение, 
нарушение законов и правил. Когда ребенок не 
может найти свое место в среде сверстников, 
он вступает с ними конфликт или ищет иные 
способы самоутверждения. Поэтому очень важ-
но вовремя протянуть ему руку помощи.

В школах учатся дети разных национальностей 
и разного материального достатка, что соз-
дает потенциально конфликтную среду. Часто 
отношения со сверстниками становятся важ-
нее учебной программы. Среди 10–15-летних 
школьников более половины проявляют скры-
тую агрессивность в ситуации конфликта, каж-
дый четвертый старшеклассник в такой ситуа-
ции старается защитить себя, прибегнув к силе. 

Школа становится источником стресса. Кроме 
того, растет уровень конфликтности между учи-
телями и детьми, между детьми и родителями. 

Служба примирения помогает ребятам принять 
на себя ответственность по урегулированию 
конфликтов путем переговоров в спокойной 
обстановке. Подростки учатся принимать ответ-
ственные решения. В качестве ведущих школь-
ных служб примирения при поддержке взрос-
лого куратора выступают старшеклассники. 
Ведь подростки лучше знают ситуацию в школе; 
ровесникам больше доверяют и рассказывают 
то, что никогда не доверят взрослому. Деятель-
ность в качестве ведущих меняет школьников: 
им нужно видеть разные точки зрения, помо-
гать договариваться.

Службы примирения содействуют снижению 
уровня конфликтности в школах, улучшению 
психологического климата. Примирительные 
процедуры позволяют формировать навыки 
сотрудничества, строить эффективную систему 
разрешения конфликтных ситуаций, вовлекать 
учеников в процесс самоуправления. 

***

Проект, стартовавший в 2014 году, завершит-
ся осенью текущего года. Пока еще рано под-
водить его итоги и озвучивать окончательную 
статистику. Но ясно одно. Детям, преступившим 
закон, и их родным, очень нужна поддержка 
профессионалов. Ребята, оказавшиеся в вос-
питательной колонии или образовательном 
учреждении закрытого типа, пишут, что вдали 
от родственников для них особенно важны бе-
седы со специалистами, реализующими проект 
«На новом пути!». Даже простой разговор о
необходимости возвращения к нормальной 
жизни позволяет понять, что они не 
забыты, что у них есть шанс изменить 
свою судьбу. 

Юристы проводят урок 
«Права и обязанности 
детей» в рамках
Единого дня 
профилактики в школах 
Свердловской области

Служба примирения помогает  ребятам 
принять на себя ответственность по 
урегулированию конфликтов
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«Добиться прогресса возможно в любой, даже 
очень сложной ситуации! Да, порой врачи, 
специалисты-реабилитологи, и сами родите-
ли не верят, что это реально, опускают руки – 
мол, случай тяжелый, ребенок ни на что не ре-
агирует. А мы считаем, что шансы есть всегда! 
Мы умеем работать с такими ребятами – они у 
нас раскрываются», – убежденно говорит ос-
нователь и бессменный руководитель центра 
«Одухотворение», профессиональный танцор 
и хореограф, кандидат педагогических наук 
Леонид Тарасов. На такой вот оптимистичной 
ноте и началась наша беседа.

– Леонид Викторович, расскажите: что же 
это за явление такое – социокультурная ани-
мация?

– Это действительно явление. Сложное, ком-
плексное, с множеством направлений. Если 
попытаться коротко объяснить суть, то она 
состоит в создании социально-поддержива-
ющей среды вокруг людей, оживлении соци-
альных отношений, внесении нравственных 
ценностей в человеческие отношения, в жиз-
ненные практики. Наша главная задача – по-
мочь детям и молодым людям с инвалидно-
стью преодолеть изолированность, интегри-
роваться в обществе, сформировать навыки, 
необходимые для самостоятельной жизни. А 
еще – дать ребятам, к которым прикрепился 
ярлык «необучаемый», возможность проявить 
способности и найти свое предназначение в 
жизни.

СИЛА ДУШИ, ДОБРА И ТАНЦА

Факты&цифры
В 2014 году в центре социокультурной анимации «Одухотворение» помощь получили:

• 62 молодых человека с инвалидностью;
• 32 ребенка с инвалидностью и 28 семей, воспитывающих детей с особыми потреб-

ностями здоровья;
• К работе привлечено 215 добровольцев.

За год проведено: 
• 497 реабилитационных занятий;
• 198 часов психологических и методических консультаций; 
• 2 пятидневных семинара по инклюзивному танцу для федеральных округов 

России. 

С 1 мая по 22 ноября в партнерстве с Фондом поддержки детей проведен Междуна-
родный благотворительный танцевальный фестиваль «Inclusive Dance». В нем приняли 
участие коллективы из 13 стран мира, 26 регионов России – всего около 500 человек. 
В подготовке и проведении фестиваля в Москве и в других регионах России было задей-
ствовано 456 волонтеров.

В рубрике «Успешный опыт» мы из номера в номер рассказываем о россий-
ских НКО, которые многие годы активно, а самое главное – эффективно по-
могают детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На этот раз хо-
тим познакомить читателей с необычной организацией, в сферу внимания 
которой попадают дети и подростки с особыми потребностями здоровья.

Что для ребенка значит учиться танцевать? Масса удовольствия, выплеск 
энергии, возможность повеселиться в компании такой же ребятни, похва-
статься (а то как же!) перед сверстниками умением красиво двигаться… Это 
для обычных мальчишки или девчонки. Для детей с инвалидностью все куда 
серьезнее. Для них танец становится шансом вырваться из замкнутого мира 
своего дома в другой – большой и яркий мир, где можно найти друзей, где 
все с радостью общаются, учатся, творят. И танцуют, танцуют… Все вместе, без 
оглядки на «ограниченные возможности здоровья». Утопия? Нет, это социо-
культурная анимация в действии. Такой подход уже более 13 лет практикуют 
в московском центре «Одухотворение». 
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– С какого возраста у вас начинают зани-
маться?

– На самом деле, чем раньше человек вольет-
ся в позитивную среду, где его принимают, 
тем лучше. Но по опыту могу сказать, что оп-
тимальный возраст – 7–8 лет, когда ребенок 
осознанно хочет, стремится что-то делать и 
ему становится важен социум. При этом ма-
ленький человек уже начинает понимать, 
что он не такой, как все, ощущает реакцию 
взрослых и детей-сверстников, начинает ис-
пытывать сложности в социализации. И чем 
дольше этот период затягивается, тем больше 
возникает барьеров. 

– Подразумевается, что принимать «особен-
ного» ребенка должны не только близкие и та-
кие же «особенные» люди… 

– Безусловно! Поэтому мы активно работаем 
с волонтерами, вовлекаем их в работу. Сре-
ди них есть те, кто просто занимаются вместе 
с ребятами, помогают им. А есть настоящие 
профессионалы, танцоры, хореографы, спо-

собные придумать танец, вести занятия, нау-
чить тому, что умеют сами. Но на самом деле, 
вопрос о том, какое у волонтера образование 
и кто он по профессии, для нас не так важен. 
Куда ценнее готовность человека отказаться 
от стереотипов и делиться душевным теплом. 
Тогда дети реально видят, что в мире есть не 
только люди, которые на них странно, косо 
смотрят, что-то обидное говорят. Оказывает-
ся, вокруг много добрых, хороших, веселых 
людей! В таком мире ребенку хочется жить, 
хочется над собой работать.

– Как вы отбираете ребят для занятий? Ка-
кие есть критерии?

– А мы не отбираем! Кто приходит – того и 
принимаем. Конечно, родители поначалу 
очень сильно переживают. Часто сами начи-
нают заниматься или просто присутствуют на 
уроках, чтобы видеть, как проходят репети-
ции в классе.

– И как же они обычно проходят? 

Среди педагогов 
центра – настоящие 
профессионалы, танцоры, 
хореографы, способные 
придумать танец, вести 
занятия, научить тому, 
что умеют сами

Какое у волонтера 
образование и кто 
он по профессии, не 
так уж важно. Куда 
ценнее готовность 
человека отказаться 
от стереотипов и 
делиться душевным 
теплом
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– Тут шаблонов не существует. У нас есть раз-
миночная часть занятий, которая направлена 
на то, чтобы ребенок постепенно преодоле-
вал скованность, освобождался от зажимов, 
становился более «амплитудным» в движе-
ниях. Вместе с педагогами и волонтерами ре-
бята обязательно осваивают основы танца – 
вальса, румбы, сальсы. Подбираются базовые 
движения, которые могут сделать все. Снача-
ла каждый отрабатывает их перед зеркалом. 
Потом встаем в пары. Партнеров ребята сами 
себе выбирают, но в течение занятия по не-
скольку раз меняются. Строя занятие, педагог 
может делить группу на мини-команды, объе-
динять их, перемешивать. Важный момент: у 
нас все ребята занимаются в интегрирован-

ной группе, помогают, подсказывают друг 
другу. Это принципиальная позиция. 

– То есть никакого деления по диагнозам? Но к 
вам ведь приходят с самими разными пробле-
мами здоровья…

– Да, с очень разными: есть ребята с интеллек-
туальными отклонениями, нарушениями зре-
ния, слуха, опорно-двигательного аппарата. 
Танец, наши методики позволяют объединить 
всех. Но мы, конечно, видим каждого, ориен-
тируемся на индивидуальные потребности, 
возможности. При этом акцент ставится не на 
технике, четком рисунке шагов, а на контакте 
с партнером, на правильной осанке, распре-

Педагоги центра «Одухотворение»
никогда не «подгоняют» человека
под то или иное движение. Они
адаптируют танец для каждого
своего воспитанника, раскрывая по 
максимуму его возможности



УС
П
ЕШ

Н
Ы
Й

 О
П
Ы
Т

В
естни

к Ф
о
нда

53

делении статической и динамической нагруз-
ки. И мы никогда не «подгоняем» человека 
под то или иное движение. Мы адаптируем 
для него танец. По сути, любое танцевальное 
движение можно адаптировать сотни, тысячи 
раз под разных людей, сохранив и характер 
танца, и характер движения. Кстати, этим 
объясняется одна из особенностей нашей си-
стемы: в занятия можно «влиться» когда угод-
но. Мы найдем «точки входа», чтобы человек 
включился в общую работу, нашел свое место 
в номере, который репетируют все.

– Наверное, не всегда это дается легко и пе-
дагогу, и ребенку?

– Просто порой требуется больше внимания и 
терпения. Например, ребятам с ДЦП или дру-
гими проблемами опорно-двигательного ап-
парата из-за спастики и мышечных зажимов 
трудно даже просто вытянуть руку. Чтобы ос-
воить это движение и сделать его естествен-
ным, можно работать через систему образов: 
предложить такому ребенку вообразить, что 
рука – это цветок, а пальцы – лепестки, рас-
крывающиеся под теплыми лучами солнца. 
Концентрируясь на образе, ребенок посте-
пенно абстрагируется от физического неду-
га и со временем у него получается поднять 
руку и разжать пальцы. Или был такой случай 
с мальчиком-аутистом: он довольно долго во-
обще ничего не мог делать, задания выпол-
нять отказывался. Двигался только с помо-

щью педагога – приходилось руки ему под-
нимать, голову поворачивать – иначе никак. 
Но в один прекрасный момент сам стал по-
вторять и за хореографом, и за другими ребя-
тами движения, причем достаточно сложные. 
И таких историй немало. 

– Каждая из них – настоящая победа, не прав-
да ли?

– Конечно, победа. Но важнее другое – на-
строй, эмоциональное состояние маленького 
человека. У него появляется цель, появляет-
ся смысл, он попадает в эпицентр события. 
Для наших ребят занятия – это их жизнь, 
ключевое событие дня, недели, года, то, что 
их держит внутренне. У нас они занимаются, 
танцуют, выступают на сцене, приобретают 
контакты, узнают, какие у кого увлечения, 
интересы. Все как у всех! Мы вместе с ними 
с ними живем «здесь и сейчас», радуемся 
жизни. И делимся этой радостью с ними – и 
педагоги, и волонтеры. Со временем ребята 
начинают приезжать к нам сами, не только с 
мамами. Они становятся более самостоятель-
ными, меньше зависят от окружающих, а это – 
наша конечная цель.

– Родители помогают в ее достижении? 

– Взаимодействие с семьей – важная часть 
процесса, целое направление, которое мы 
назвали «Родительский дом». Работа с роди-
телями ведется самая разная. Это и индиви-

В реабилитационном танце акцент 
ставится не на технике, четком 
рисунке шагов, а на контакте с 
партнером, на правильной осанке, 
распределении статической и 
динамической нагрузки
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лей, ребята ее с удовольствием поддержали, 
а колледж пошел навстречу, нашел возмож-
ность создать такую группу. И важен не про-
сто сам факт, что ребята теперь учатся, а то, 
что они вполне справляются с программой. 
Весь комплекс, который мы вели – и танцы, и 
отдельные мероприятия, и работа с родителя-
ми – дал очень хороший эффект. Ребята стали 
самостоятельны, уверены в себе, способны к 
учебе, взаимодействию с окружающими, они 
открыты, контактны, танцуют, поют... Впечат-
ление на сверстников-однокашников в кол-
ледже наши воспитанники сумели произве-
сти самое благоприятное. Мнение об 
инвалидах у здоровых ребят поменя-
лось однозначно!

дуальные собеседования, и общие собрания, 
и мероприятия, в организацию и проведение 
которых мы вовлекаем… У нас уже сложился 
родительский комитет: сплоченная команда, 
которая помогает и нам, и друг другу. В плане 
личностного, эмоционального, социального 
развития ребят мы абсолютно доверяем ро-
дителям, советуемся, обсуждаем вместе, как 
и куда мы будем двигаться дальше. 
– Какие-то идеи уже удалось воплотить в 
жизнь?
– В этом году у нас целая группа – 11 ребят 
с синдромом Дауна, отставанием в умствен-
ном развитии и другими интеллектуальными 
отклонениями – пошли в колледж обучаться 
швейному делу. Это была инициатива родите-

С апреля 2013 года по сентябрь 2014 года центр социокультурной анимации «Одухотво-
рение» реализовывал проект «Реабилитационный танец: комплексная социальная реа-
билитация детей-инвалидов с тяжелыми интеллектуальными нарушениями средствами 
бального танца», получивший грант Фонда поддержки детей. Целевой группой проекта 
стали 50 детей и их семьи. На занятиях ребята изучали медленный вальс, польку, джайв, 
ча-ча-ча, русский хоровод и другие танцы. Осваивать их помогали волонтеры, которые 
были ассистентами педагогов и детей-инвалидов. Помимо выполнения танцевальных 
движений, дети очень много общались в парах и в группе, что давало мощный импульс 
для развития. За время проекта удалось сформировать инклюзивный танцевальный кол-
лектив из учеников и волонтеров, подготовить много танцевальных композиций, прово-
дить индивидуальную работу в парах. Следует отметить, что дети-инвалиды благодаря 
этим занятиям избавились от страха перед общением, от многих психологических ком-
плексов, приобрели друзей среди детей и волонтеров. Каждый из ребят по свидетельству 
их родителей сделал огромный скачок в развитии.

В центре «Одухотворение» все ребята 
занимаются в интегрированной группе, 
помогают, подсказывают друг другу. 
Это принципиальная позиция педагогов
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Проблемы и трудности интеграции в обще-
ство воспитанников и выпускников интер-
натных учреждений при выходе во взрослую 
жизнь активно обсуждаются в среде специ-
алистов уже не первый год. Находясь под 
круглосуточным контролем педагогов, вос-
питанникам интерната нелегко понять, что 
значит быть самостоятельными, научиться 
принимать решения и брать на себя ответ-
ственность за свои действия. Помочь юным 
гражданам стать полноценными членами об-
щества, поверить в свои силы и освоить мир 
профессий был призван проект «Путевка в 
жизнь», впервые реализованный на террито-
рии Курской и Оренбургской областей.

Партнерский проект «Путевка в жизнь» был 
направлен на формирование конкуренто-
способности воспитанников и выпускников 
интернатных учреждений, то есть на разви-
тие у детей личностных качеств и навыков, 
которые позволят претендовать на места в 
учебных заведениях, на получение работы 
наравне со сверстниками, воспитывающи-
мися в семьях. Особенность проекта заклю-
чается в том, что он реализован с разными 
целевыми группами: в Оренбургской области 
с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья на базе Специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной школы-интерната 
города Новотроицка, а в Курской области – с 
детьми-сиротами на базе Новоандросовского 
детского дома города Железногорска. 

Реализация проекта включала в себя три 
этапа: подготовительный, практический и 
заключительный. На первом были организо-
ваны семинары и консультации для специа-
листов, которым предстояло внедрить проект 
в жизнь. «Организационно-педагогические 
условия формирования конкурентоспособно-
сти выпускника», «Роль социального партнер-
ства в формировании конкурентоспособного 
выпускника», «Определение индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся 
как фактор формирования их конкуренто-
способности» – вот только несколько тем 
методических и практических семинаров и 

педагогических совещаний. Также на подго-
товительном этапе производились закупки 
оборудования и оснащение профориентаци-
онных кабинетов, составление плана работы 
социальных гостиных.

Во время практического этапа каждый участ-
ник проекта имел возможность воспользо-
ваться самыми современными технологиями 
для анализа своих предпочтений и ожиданий. 
В профориентационном кабинете проводи-
лись многочисленные тестирования (в том 
числе тест Розенцвейга, опросник Кеттелла, 
тест Сонди, тест Векслера, тест Гилфорда и 
др.), дети могли проверить себя с помощью 
автоматизированной профориентационной 
экспресс-диагностики и мультимедийного 
комплекса программ по профориентации. На 
основе проведенных исследований лично-
сти воспитанников специалисты выделили 
несколько групп по степени сложности про-
блем, с которыми они сталкиваются в период 
постинтернатной адаптации и, соответствен-
но, требуемой им помощи.

Первая группа: воспитанники, имеющие до-
статочно высокий уровень компетентности, 
хорошо структурированные жизненные пла-
ны и т.д.

Вторая группа: воспитанники, у которых не-
достаточно сформированы социальные на-
выки, четкие жизненные планы, способность 
к самостоятельному принятию решений и т.д.

Третья группа: воспитанники, имеющие на-
рушения, связанные с физическим и психи-
ческим здоровьем, а также нарушения, свя-
занные с социальной дезадаптированностью. 
Такие выпускники нуждались в специальной 
помощи и организации сопровождения, ко-
торые были осуществлены в рамках проекта 
усилиями специалистов различного профиля 
(педагоги, психологи, дефектологи, врачи, 
социальные работники). Учет особенностей 
психологического, медицинского статуса 
выпускников, а также разработка программ 
социальной адаптации, отвечающих каждой 
из перечисленных групп, являются важными 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ – 
ВЫБОР БУДУЩЕГО 
Свои первые шаги в определении будущей профессии сделали воспитанники 
и выпускники интернатных учреждений из Оренбургской и Курской областей. 
Помог ребятам в этом партнерский проект Фонда поддержки детей и компа-
нии «Металлоинвест» «Путевка в жизнь», реализованный в рамках программы 
Фонда «Право быть равным» в 2013–2014 годах.
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аспектами организации их постинтернатно-
го сопровождения. Для участников проекта 
были организованы мастер-классы, лектории, 
диспуты и, самое интересное – экскурсии на 
предприятия, в будущем готовые предоста-
вить им рабочие места. 

В обоих учреждениях успешно действовали 
социальные гостиные, в которых участники 
проекта могли пообщаться и обсудить важ-
ные для них вопросы. Социальная гостиная – 
это безопасное пространство, где воспитан-
ники и выпускники могут проводить свое сво-
бодное время  в комфортных условиях. Здесь 
в рамках проекта были проведены встречи с 
интересными людьми, готовыми поделиться 
с ребятами своим опытом и дать жизненные 
советы, а также на базе социальных гостиных 
работали творческие секции, проводились 
общие сборы, дни именинника.

Заключительный этап проекта был ступе-
нью для перехода его на постоянную основу. 
Теперь у Курской и Оренбургской областей 
есть отработанные технологии оказания под-
держки воспитанникам интернатных учреж-
дений, а у детей – новые возможности для со-
циализации. В итоговых семинарах по проек-
ту, которые состоялись в конце ноября, при-

нимали участие представители региональных 
министерств, городских администраций и 
Фонда поддержки детей. Обсуждались темы 
эффективности проекта и создания системы 
работы по обеспечению конкурентоспособ-
ности выпускников интернатных учрежде-
ний. Эксперты остались довольны, участники 
проекта продемонстрировали, что «Путевка в 
жизнь» дана им не зря!
Каждое учреждение, принимающее участие 
в проекте, старалось привнести свои иннова-
ции. Например, «Новоандросовский детский 
дом» создал карту необходимых контактов 
для выпускника. В нее входят государствен-
ные учреждения, общественные организации, 
творческие клубы, благотворительные фон-
ды и предприятия Курской области. Данная 
карта поможет выпускникам «не потеряться» 
и всегда иметь в виду, где и чем им смогут 
помочь. Воспитанники «Новоандросовского 
детского дома» уже показали высокие ре-
зультаты: 3 из 11 выпускников поступили в 
учебные заведения системы среднего про-
фессионального образованияи 8 – в учебные 
заведения системы начального профессио-
нального образования, тогда как за предыду-
щие 4 года среднее профессиональное обра-
зование получал лишь один выпускник.

В специально 
оборудованном классе 
для участников проекта 
проводят тестирования и 
тренинги

Во время экскурсий на 
предприятия участники проекта 
имели возможность не только 
понаблюдать, но и принять 
участие в рабочем процессе
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Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат города Новотроицка 
также не отставала в создании инноваций для 
проекта. Педагоги школы-интерната проду-
мали не только как ребята будут определять 
свой жизненный путь, но и как помочь им 
преодолеть возможные проблемы в буду-
щей самостоятельной жизни. С этой целью 
специалистами учреждения был разработан 
«Маршрут индивидуального постинтернатно-
го сопровождения выпускника», содержащий 
в себе всю необходимую информацию о вы-
пускнике, критерии для анализа прохожде-
ния им адаптации к самостоятельной жизни, 
а также конкретные рекомендации. Теперь 
программа «Маршрут индивидуального по-
стинтернатного сопровождения выпускника» 
успешно реализуется.

Полноценная интеграция в общество воспи-
танников интернатных учреждений – именно 
эту цель преследовали Фонд поддержки де-
тей и компания «Металлоинвест», разраба-

тывая проект. Социальная ответственность 
частных компаний растет с каждым годом, 
многие организации стремятся порадовать 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
перед Новым годом, закупают игрушки, помо-
гают делать ремонт детским учреждениям. Но 
совсем немногие компании понимают необхо-
димость системной помощи детям. Компания 
«Металлоинвест»– надежный партнер Фонда 
поддержки детей, который готов оказывать не 
разовую поддержку, а вместе формировать си-
стему для содействия повышению конкурен-
тоспособности воспитанников и выпускников 
интернатов. Уже сегодня первые участники 
проекта, а это 403 воспитанника Специальной 
коррекционной общеобразовательной школы 
города Новотроицка, среди которых дети-ин-
валиды по зрению и дети-сироты, а также 46 
воспитанников Новоандросовского детского 
дома стремятся стать полноценными 
членами общества: с активной жиз-
ненной позицией, образованием и 
будущим. 

Участники проекта с 
удовольствием и пользой 
проводят время в 
социальных гостиных

Участники проекта 
учились общаться: 
с техникой, с 
преподавателями и 
работодателями, друг с 
другом
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ПАРТНЕРСКИЙ ПРОЕКТ 
«К ДВИЖЕНИЮ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ!» 
БЬЕТ ВСЕ РЕКОРДЫ!
Три года назад, когда зарождалась дебютная идея проекта, партнеры – Фонд поддержки 
детей и компания «Киа Моторс РУС» – даже представить не могли, какой размах и успех 
проект приобретет. Тогда все начиналось со специализированных развивающих площа-
док – автогородков, созданных в 6 городах России с целью проведения мероприятий по 
социально-средовой адаптации и реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Затем к автогородкам добавились уникальные автоклассы – учебные кабине-
ты по изучению правил безопасного поведения на дорогах, оснащенные оборудованием с 
учетом потребностей детей с инвалидностью. На настоящий момент это крупнейшая сеть, 
охватывающая 30 городов в 28 регионах нашей страны.

За три года достигнуты высочайшие результа-
ты: проект реализован в 30 городах 28 субъ-
ектов Российской Федерации

Одного взгляда на карту географии партнер-
ского проекта «К движению без ограниче-
ний!» достаточно, чтобы оценить масштаб, 
ведь проект реализован по всей нашей стра-
не – от Калининграда до Владивостока! Но не 
только масштабы, но и эффективность про-
извела впечатление на жюри национальной 
программы «Лучшие социальные проекты 
России». Одним из победителей этого конкур-
са стал в 2014 году проект «К движению без 
ограничений!».

Участие в проекте принимают учреждения 
социальной защиты населения и образова-
ния. На основании анализа потребности реги-
она, запросов и рекомендаций региональных 
министерств и муниципалитетов Фонд под-
держки детей и компания «Киа Моторс РУС» 

принимают решение о реализации проекта на 
территории конкретного учреждения. 

Создаваемые специализированные развива-
ющие площадки включают в себя зону для 
обучения безопасному движению на дороге 
и игровую зону, оснащенную необходимым 
оборудованием и средствами передвижения: 
дорожными знаками, светофорами, проезжей 
частью и тротуарами, остановками и пунктом 
ДПС, машинами и велосипедами. Отдельного 
внимания заслуживает игровая зона, разме-
щенная рядом с проезжей частью автогород-
ка: она представляет собой комплекс обору-
дования для физической активности детей, 
оснащенный с учетом, в том числе, потребно-
стей детей-колясочников. Благодаря такому 
высокотехнологичному оборудованию педа-
гогу, работающему на площадке, легче орга-
низовывать взаимодействие ребят, выстраи-
вать учебный и игровой процесс, задействуя 



П
А
Р
Т
Н
ЕР

С
К
И
Е П

Р
О
ЕК

Т
Ы

В
естни

к Ф
о
нда

61

всех желающих детей. Ежегодно на каждом 
объекте сотни детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья мо-
гут с помощью теоретических и практических 
занятий изучить основы безопасности дорож-
ного движения, попробовать себя в качестве 
водителей и пешеходов и успешно пройти 
программу социально-средовой адаптации. 
Всего за время реализации проекта возмож-
ностями автогородков и автоклассов вос-
пользовались уже около 10 тысяч детей.

НЕАКТИВНЫМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН, ИЛИ КАК СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА

В 2015 году, несмотря на сложную экономи-
ческую обстановку, спонсор партнерского 
проекта «Киа Моторс РУС» решил продол-
жить его поддержку. Это неудивительно, ведь 
за три года существования проект показал, 
насколько важно научить детей с ограничен-
ными возможностями здоровья ориентиро-
ваться в городской среде, уметь правильно 
переходить улицу и получить первые навыки 
вождения автомобиля – все это залог безо-
пасности детей и спокойствия родителей. 
Многие родители, чьи дети прошли курс со-
циально-средовой адаптации в автогородках 
и автоклассах, с благодарностью рассказыва-
ют, что теперь могут впервые отпускать ре-
бенка поиграть в соседний двор и о том, как у 
их детей появляются друзья. 

Наравне с критериями вхождения в проект, 
установленными в предыдущие годы (ква-
лифицированный персонал, достаточный 
метраж для создания площадок и кабинетов, 
поддержка региональных органов исполни-
тельной власти, и прочее), в 2015 году поя-
вился ряд дополнительных условий. Впервые 
приоритет на участие в проекте получили го-
рода, победившие в 2014 году во Всероссий-
ском конкурсе городов России «Дети разные 

важны». Администрации городов – участни-
ков конкурса наглядно продемонстрировали 
заинтересованность и готовность развивать 
социальные инновации на своей территории, 
в результате чего Фонд поддержки детей и 
компания «Киа Моторс РУС» приняли реше-
ние поддержать их и учесть результаты кон-
курса при рассмотрении заявок на реализа-
цию партнерского проекта «К движению без 
ограничений!». Также новыми условиями для 
территорий – участников проекта стали обе-
спечение открытости (то есть возможности 
прохождения социально-средовой реабили-
тации и социализации, пользования автого-
родком и автоклассом для каждой желающей 
семьи с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья города) и взаимодействие с 
другими профильными учреждениями для 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в регионе (то есть возможности для ор-
ганизации выездных занятий и приглашение 
групп воспитанников других учреждений на 
территорию учреждения – участника проек-
та «К движению без ограничений!»).

В 2015 году планируется создание объектов 
партнерского проекта на территории еще 
5 регионов России, а это значит, что 
в 5 городах дети с инвалидностью 
смогут почувствовать радость дви-
жения.
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Дети в трудной жизненной ситуации: на пути перемен

В очередном докладе Фонда поддержки де-
тей рассматриваются основные изменения, 
касающиеся положения детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, произо-
шедшие за период деятельности Фонда. В 
структуре доклада друг друга дополняют 
аналитические материалы, подготовленные 
по заказу Фонда ведущими экспертами в 
сфере поддержки семьи и детства, и описа-
ния эффективных региональных моделей и 
лучших практик работы с детьми и семьями 
с детьми, находящимися в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Издание адресовано широкому кругу специ-
алистов, занимающихся проблемами семьи 
и детства, представителям неправитель-
ственных организаций и социально ориен-
тированного бизнеса, участникам программ 
и проектов Фонда, а также всем, кто ищет 
решения сложных проблем детей.

Дорога к детям: лучшие практики содействия семейному 
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Брошюра издана Фондом в рамках про-
граммы «Семья помогает семье» совмест-
но с Санкт-Петербургским общественным 
благотворительным фондом «Родительский 
Мост». В брошюре представлен опыт про-
граммной работы данной организации по 
поддержке семей, изъявивших желание при-
нять на воспитание и воспитывающих детей, 
лишенных родительского попечения, опыт 
партнерства с органами государственной 
власти, государственными учреждениями и 
организациями, формирования и использо-
вания ресурса добровольчества в работе с 
детьми и семьями.

Брошюра предназначена для руководите-
лей и специалистов учреждений, некоммер-
ческих организаций, оказывающих услуги 
детям и семьям с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, для объеди-
нений семей (ассоциации, клубы, инициа-
тивные группы и т.д.), принявших на воспи-
тание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.



Б
И
Б
Л
И
О
Т
ЕК

А
В
естни

к Ф
о
нда

63

Семья. Родительство. Детство. Методические материалы по
созданию социальной рекламы

На сегодняшний день одним из самых эффек-
тивных инструментов привлечения внимания 
общества к проблемам детей и семей с детьми 
является социальная реклама. Она дает воз-
можность не просто констатировать саму про-
блему, но и позволяет раскрывать причины, по 
которым дети оказываются в трудной жизнен-
ной ситуации, а также формировать в обще-
стве ценности семьи, детства, ответственного 
родительства. 
В брошюре, подготовленной Фондом под-
держки детей, обозначены основные принци-
пы и правила создания и продвижения эффек-
тивной социальной рекламы, а также ошибки, 
часто допускаемые при создании социальной 
рекламы по теме семьи, родительства, дет-
ства. Кроме того, приведены рекомендации 
по разработке и реализации социальных ин-
формационных кампаний. 
Брошюра предназначена для руководителей 
и специалистов органов исполнительной вла-
сти, занимающихся проведением информа-
ционных кампаний в области защиты семьи и 
детства, а также общественных ор-
ганизаций, PR-специалистов, препо-
давателей и студентов профильных 
вузов. 

Качество и доступность социальных услуг как фактор 
профилактики и преодоления социального неблагополучия 
семей с детьми

Данным изданием Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
продолжает серию публикаций результатов 
социологических исследований по вопро-
сам, связанным с детским неблагополучием. 
В сборнике представлены результаты социо-
логического исследования, проведенного по 
заказу Фонда в октябре–ноябре 2014 года 
Центром оперативных и прикладных иссле-
дований Российского общества социологов.

В ходе исследования получены интерес-
ные данные о взаимосвязи двух актуальных 
проблем российского общества – проблемы 
семейного благополучия и проблемы пре-
доставления гражданам социальных услуг. 
Сборник будет интересен широкому кругу 
специалистов органов государственной и 
муниципальной власти, занимающихся про-
блемами семьи и детства, работникам уч-
реждений социального обслуживания, об-
разовательных и медицинских учреждений, 
заинтересованным слоям населения.
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«Вестник Фонда» – информационное издание 
Фонда поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, созданного Указом 
Президента Российской Федерации № 404 от 
26 марта 2008 года.
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туации, – Марина Гордеева.
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Фонда поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, представляет наибо-
лее успешный отечественный опыт по преодо-
лению детского неблагополучия, рассказывает 
о ходе реализации региональных программ и 
проектов, финансируемых Фондом. 

Издание предназначено для специалистов, зани-
мающихся проблемами профилактики детского 
неблагополучия: представителей профильных 
министерств и ведомств, органов власти субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных 
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