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Уважаемые читатели!

В последние годы поддержка семей с детьми, повышение престижа семьи являются ключевыми 
направлениями социальной политики государства. Принята Национальная стратегия действий в инте-
ресах детей на 2012–2017 годы, а также региональные стратегии. Как на федеральном уровне, так 
и на местах активно ведется законотворческая работа, призванная обеспечить их выполнение. 
Значимым событием стало заседание президиума Государственного совета «О государственной 
политике в сфере семьи, материнства и детства», состоявшееся 17 февраля 2014 года.

Определяющая роль семьи в защите и воспитании детей, сокращение масштабов детского неблаго-
получия через профилактику семейного неблагополучия, внедрение действенных технологий сохра-
нения социальной, воспитательной и экономической функций семьи, попавшей в трудную жизненную 
ситуацию — таковы доминирующие идеи в сфере семейной политики. И ключевая роль в их формиро-
вании принадлежит обществу. Именно от него «поступил запрос» на поддержку и создание условий 
для благополучия «обычных», «рядовых» семей с детьми. И это является существенным условием 
для перехода от семейной политики, ориентированной преимущественно на семьи, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, к политике семейного благополучия, ответственного родительства 
и поддержки социальной устойчивости семьи. Безусловно, вопрос о семьях и детях, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, не уходит из повестки дня. Но акцент в работе с ними смещается 
в сторону усиления профилактической работы, с тем чтобы таких семей было как можно меньше. 
Это то, что изначально определило направления работы Фонда и обеспечило востребованность его 
программ в регионах.

Поэтому закономерно, что в перечне поручений Президента Российской Федерации, подписанном 
по итогам заседания Государственного совета, Фонду поручено участие в формировании институци-
ональной системы профилактики семейного неблагополучия и поддержки семей с детьми. Крайне 
важно, что выполнение задач, поставленных главой государства, обеспечивается финансированием 
из федерального бюджета. Так что и стимул, и ресурсы продолжать работу есть.

С уважением и пожеланиями успехов,

Марина Гордеева
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Марина Гордеева — 
председатель правления 
Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации
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С января 2015 года вступает в силу закон «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации». О том, что нового принесет закон для россий-
ских семей с детьми, рассуждают его авторы, эксперты и специалисты-практики, 
работающие в сфере защиты детства. 

Инициатором разработки закона стало 
Министерство труда и социальной защиты 
РФ. «Модель организации социального обслу-
живания, базирующаяся на положениях дей-
ствующих законов, не позволяет в полной 
мере удовлетворить потребности населе-
ния в социальных услугах высокого качества. 
Об этом свидетельствуют региональные 
различия в объемах прав граждан на соци-
альное обслуживание, в доступности и каче-
стве предоставляемых социальных услуг, 
а также сохраняющаяся в субъектах РФ 
на протяжении длительного времени очеред-
ность на получение социальных услуг на дому 
и в стационарных условиях. Новый закон 
направлен на развитие системы социального 
обслуживания населения в РФ, повышение его 
уровня, качества и эффективности», — пояс-
нила директор Департамента демографиче-
ской политики и социальной защиты насе-
ления Министерства труда и социальной 
защиты РФ Светлана Петрова.

Точку зрения Министерства разделяют 
и в Комитете Госдумы РФ по вопросам семьи, 
женщин и детей. Как заявила первый заме-
ститель председателя Комитета Госдумы РФ 
по вопросам семьи, женщин и детей Ольга 
Баталина, «закон существенно обновляет ана-
логичный закон и закон «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов», принятые в 1995 году. За эти 
годы изменилась как система социального 
обслуживания в нашей стране, так и потреб-
ности россиян в социальном обслуживании».

ИМ НУЖНА ПОМОЩЬ
Перечень семей с детьми, подпадающих под дей-
ствие закона, весьма широк. По словам Ольги 
Баталиной, в нем учтены все категории семей, 
которые испытывают трудности с детьми и нужда-
ются в поддержке, идет ли речь об их социальной 
адаптации, реабилитации или лечении.

Так, основанием для социальной поддерж-
ки семьи служит инвалидность родителя 
или ребенка, нуждающегося в постоянном 
уходе, а также трудности с социальной 
адаптацией детей. Речь идет о случаях, 
когда детям тяжело освоить школьную про-
грамму, найти общий язык с родными, учи-
телями или сверстниками. Самостоятельно 
решить эту проблему у родителей получается 
не всегда.

 Кроме того, под действие закона подпадают 
многодетные или неполные семьи, которым 
трудно обеспечить уход за ребенком. Напри-
мер, когда ему исполняется 1,5 года, выплата 
детского пособия прекращается. Если одино-
кой маме срочно нужна работа, а устроить 
ребенка в детский сад не удается, на помощь 
придут социальные службы. Специалисты 
по социальной работе будут добиваться 
места в детском саду или вместе со служ-
бой трудоустройства подыскивать женщине 
вакансии на условии неполной занятости. 
Другая ситуация: мама с пятью детьми кру-
тится как белка в колесе, пока глава семьи 
находится на работе. Эта семья также может 
положиться на помощника, который сходит 
на молочную кухню или запишет ребенка 
в поликлинику. 

Семьи, в которых тлеют конфликты из-за 
пристрастия взрослых к алкоголю, азартным 

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

В перечне семей с детьми, 
подпадающих под действие 
закона, учтены все катего-
рии семей, которые нужда-
ются в поддержке, идет 
ли речь о социальной адап-
тации, реабилитации или  
лечении детей.
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играм или склонности к насилию, — еще одна 
категория семей, которая может рассчиты-
вать на социальную поддержку. Ведь больше 
всего страдают от внутрисемейных конфлик-
тов дети.

В значительной степени закон работает 
на профилактику социального сиротства. 
Проблемы, с которыми не справляются семьи, 
находящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции, в социально опасном положении, будут  
своевременно решаться с помощью госу-
дарства, чтобы не допустить в дальнейшем 
утраты ребенком родительского попечения, 
отмечает Ольга Баталина. О профилактике 
сиротства можно говорить и применительно 
к семьям, в которой есть ребенок с инвалид-
ностью или с ограниченными возможностями 
здоровья, уверена член Совета при Прави-
тельстве РФ по вопросам попечительства 
в социальной сфере Елена Клочко. Если 
у женщины родился особый ребенок, и она 
отказывается от новорожденного, опаса-
ясь, что не справится с его реабилитацией 
и воспитанием, помочь изменить это реше-
ние может гарантированная поддержка 
государства.

И все же речь идет не только о социально 
незащищенных и неблагополучных семьях. 
Помощь нужна и благополучным семьям, 
в которых родители лишились работы 
или средств к существованию. Особенно это 
актуально для моногородов, многие жите-
ли которых заняты на градообразующих 
предприятиях.

Кроме того, государство гарантирует 
поддержку выпускникам детских домов 
и интернатов, которые не получили жилье 
или не смогли найти работу. Список обсто-
ятельств, способных ухудшить положение 
семьи, как и сам список нуждающихся в под-
держке государства, может корректироваться 
региональными органами власти. 

СТАВКА 
НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Согласно новому закону, все вышеперечис-
ленные семьи с детьми становятся «получа-
телями социальных услуг». Но социальные 
услуги семьям предложат только в том случае, 
если они этого захотят, уточняют разработ-
чики закона. Навязывать оказание социаль-
ных услуг никто не будет. Государство в лице 
социальных служб выслушает запрос семьи 
и затем вместе с ней составит индивидуаль-
ную «дорожную карту». «Уполномоченный 
орган субъекта РФ вместе с человеком, нуж-
дающимся в оказании социальных услуг, разра-
ботает индивидуальную программу, в которой 
будет прописан алгоритм оказания помощи», —  
пояснила директор Департамента демогра-
фической политики и социальной защиты 
населения Министерства труда и социальной 
защиты РФ Светлана Петрова. Таким обра-
зом, семье отводится новая роль — активного 
партнера социальных служб, а не пассивного 
благополучателя. Индивидуальная программа, 
в которой, в частности, будут отражены виды, 
периодичность, условия и сроки предостав-
ления социальных услуг, закрепляется дого-
вором между родителями и уполномоченной 
службой.

При этом «поставщикам социальных услуг»  
(кроме государственных организаций, теперь 
ими могут быть и негосударственные) нужно 
будет уходить от патерналистской схемы 
работы. И помимо традиционного предо-
ставления продуктовых наборов или путе-
вок в санаторий, им придется отталкивать-
ся от потребностей в социальных услугах 
конкретной семьи. А значит, специалистам 
по социальной работе не обойтись без участия 
коллег из смежных ведомств, способных пре-
доставить услуги в рамках межведомственно-
го взаимодействия.

... И СОЦИАЛЬНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

«Социальное сопровождение» — еще один тер-
мин, появившийся в законе и означающий 
направление комплексной помощи семье. Вне-
сение этой поправки в документ инициировал  

Семье отводится новая 
роль — активного парт- 
нера социальных служб, 
а не пассивного благопо-
лучателя.
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Комитет Госдумы РФ по вопросам семьи, жен-
щин и детей. Вот как объясняет ее суть депутат 
Ольга Баталина: «Помимо традиционных услуг 
по социальному обслуживанию, семье может 
потребоваться содействие в предоставлении 
педагогической, психологической, юридической 
и другой помощи. Одному ребенку нужен лого-
пед, другому — психолог, третьему — получе-
ние дополнительных образовательных услуг. 
Индивидуальная помощь нужна и родителям: 
составить запрос в суд, выяснить, все ли виды 
причитающихся льгот они получают, оформле-
ны ли надлежащим образом льготы по оплате 
услуг ЖКХ... При этом помощь семье предостав-
ляется «в режиме одного окна», что существен-
но экономит ее время и силы».

Принцип социального сопровождения подра-
зумевает поддержку семьи по индивидуаль-
ному плану до тех пор, пока не удастся устра-
нить причины, которые привели к ухудшению 
жизненной ситуации, идет ли речь о семье 
с особым ребенком или замещающей семье. 
В одном случае оно продлится несколько 
месяцев, в другом — год или больше. 

Возможность социального сопровождения 
семей с приемными детьми, предусмотренную 
в законе, трудно переоценить, считает член 
Координационного совета при Президенте РФ 
по реализации Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы, 
заведующая лабораторией развития социаль-
ных систем защиты детства Столичной финан-
сово-гуманитарной академии Галина Семья. 
«Тем самым создается нормативно-правовая 
база обеспечения сопровождения всех видов 
замещающих семей. Эта мера необходима 
для успешной адаптации детей-сирот, устро-
енных в семьи, и профилактики вторичного 
сиротства. До принятия федерального закона 
о социальном обслуживании граждан каждый 

субъект РФ шел своим путем. Кто-то вво-
дил понятие «сопровождение» в региональное 
законодательство, кто-то менял функционал 
учреждений, которые занимаются психологиче-
ской помощью населению», — пояснила эксперт.

ПОЛЕЗНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения единообразного применения 
закона на территории РФ большинство вопро-
сов будет регулироваться на федеральном 
уровне. Так, постановлением Правительства 
РФ будут утверждены методические реко-
мендации по расчету подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг. Эти реко-
мендации будут устанавливаться по видам 
услуг (социально-бытовые, социально-меди-
цинские, социально-психологические, соци-
ально-педагогические, социально-трудовые, 
социально-правовые и др.). Как уточнила 
Светлана Петрова, в то же время конкретный 
норматив по каждому региону будет утвер-
ждаться нормативным правовым актом субъ-
екта РФ. Однако условия предоставления 
соответствующих социальных услуг не могут 
быть хуже по сравнению с условиями, уста-
новленными на 31 декабря 2014 года.

На федеральном уровне будут изданы реко-
мендации по разработке индивидуальной 
программы предоставления социальных 
услуг, определяющей потребности семей 
(виды, объем, периодичность, условия, сроки 
предоставления социальных услуг, перечень 
рекомендуемых поставщиков и социальное 
сопровождение).

Субъекты РФ могут воспользоваться и методи-
ческими рекомендациями, которые были раз-
работаны в рамках пилотного проекта Фонда 
поддержки детей по внедрению института 
социального сопровождения участковыми 
социальными работниками семей с детьми-ин-
валидами и детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. Фонд реализовал его 
в пяти регионах РФ в соответствии с Планом 
первоочередных мероприятий до 2014 года 
по реализации важнейших положений Наци-
ональной стратегии действий в интересах 
детей, утвержденным распоряжением Прави-
тельства РФ от 15 октября 2012 года. «Крайне  

Крайне важно, что в методи-
ческих рекомендациях Фонда 
указан порядок организации 
межведомственного взаимо-
действия при сопровождении 
семей с особыми детьми.



7

А
К

Т
УА

Л
Ь

Н
А

Я
 Т

Е
М

А
В

естни
к Ф

о
нда

важно, что в методических рекомендациях 
Фонда указан порядок организации межведом-
ственного взаимодействия при сопровождении 
семей с особыми детьми. Традиционно помощь 
таким семьям оказывают несколько ведомств. 
Их сотрудники, координируемые участковыми 
социальными работниками, должны действо-
вать слаженно, как одна команда. Результа-
ты пилотного проекта Фонда доказывают, 
что это возможно», — говорит член Совета 
при Правительстве РФ по вопросам попечи-
тельства в социальной сфере Елена Клочко.

ЦЕНА ВОПРОСА
Все социальные услуги будут бесплатными 
для несовершеннолетних, а также взрослых 
россиян, пострадавших в результате чрезвы-
чайных ситуаций и вооруженных межнацио-
нальных конфликтов. Это же правило распро-
страняется на россиян, чей среднедушевой 
доход ниже уровня 1,5 прожиточных миниму-
мов. Остальным взрослым социальные услуги 
на дому, в полустационарной и стационарной 
форме предоставят на платной основе. Одна-
ко «цена вопроса» будет невелика, обещают 
в Министерстве. Оплата социальной услуги 
не может превышать 50 % разницы между 
величиной среднедушевого дохода чело-
века и размером среднедушевого дохода, 
установленным в регионе для получения 
бесплатной социальной помощи. Рассчиты-
вать стоимость социальных услуг в каждом 
субъекте РФ будут самостоятельно.

Вступление закона в силу отложили на год, 
чтобы подготовить множество норматив-
ных документов как на федеральном, так 
и на региональном уровнях, развивающих 
положения закона. В частности, речь идет 
о создании реестров организаций социаль-
ного обслуживания на уровне субъектов РФ. 
Наряду с государственными и коммерчески-
ми организациями с 2015 года в этой роли 
могут выступать социально ориентирован-
ные (СО) НКО. Законом определен порядок 
финансового обеспечения предоставления 
социальных услуг негосударственными 
организациями, индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими дея-
тельность по социальному обслуживанию, 
и предоставляющими социальные услуги СО 

НКО. Он будет осуществляться путем пре-
доставления субсидий, проведения закупок 
социальных услуг в соответствии с законода-
тельством РФ о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд, 
а также за счет средств получателей соци-
альных услуг при их предоставлении за пла-
ту или частичную плату. При этом семьям 
предоставляется право выбора поставщика 
социальных услуг.

КОММЕНТАРИИ 
ПРАКТИКОВ

Нового закона ждут специалисты-практики, 
которые работают с семьями, находящимися 
в трудной жизненной ситуации. Их волнует, 
как отразится закон на подопечных семьях 
и устоявшемся алгоритме работы.

Так, президент Свердловской региональ-
ной общественной организации «Аистенок» 
Лариса Лазарева беспокоится, что введение 
единых требований к условиям получения 
социальных услуг может отразиться на дея-
тельности СО НКО: «К примеру, общественная 
организация создала социальную гостиницу 
на средства благотворителей, чтобы помо-
гать женщинам, оказавшимся в кризисной 
ситуации. Но ее сотрудники не получают зар-
плату, как в государственных учреждениях, 
работают на общественных началах. Не ста-
нет ли это основанием для отказа включить 
НКО в реестр поставщиков социальных услуг?».

Другая проблема волнует начальника отде-
ла профилактики социального сиротства 
Управления по опеке и попечительству Адми-
нистрации городского округа города Уфы 
Республики Башкортостан Елену Макушину, 
специалиста с 17-летним опытом работы 
в системе защиты детства. 

«Закон актуален, особенно в части индиви-
дуального сопровождения семей и социальных 
услуг, призванных облегчить жизнь россиян. 
К тому же в законе впервые появляется новая 
категория семей, которым будут предостав-
ляться социальные услуги. Речь идет о семьях, 
находящихся на разных этапах кризиса, если 
это может привести к нарушению прав детей 
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и их социальной дезадаптации. — отмечает 
Елена Макушина, — Но возникает и повод 
для беспокойства. Многие из перечисленных 
в законе категорий семей относятся к группе 
риска по жестокому обращению. Со временем 
они могут перейти в категорию семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации и соци-
ально опасном положении. По моему опыту, 
как правило, такие семьи не осознают своих 
проблем, поэтому не будут о них заявлять 
и просить о помощи. В лучшем случае попро-
сят о конкретных потребительских услугах. 
Возможно, социальное сопровождение долж-
но оказываться не только по заявительному 
принципу?».

Получить исчерпывающие разъяснения 
по вопросам реализации закона специали-
сты-практики могут, обратившись в орга-
ны исполнительной власти своего региона 
или в Министерство труда и социальной 
защиты РФ, подчеркнули в пресс-службе 
ведомства.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ 
И УЧИТЬСЯ

Но для того чтобы работать по новым пра-
вилам, в соответствии с требованиями зако-
на «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», потре-
буется значительное изменение содержания 
деятельности профессиональных кадров. 
Необходимо провести курсы повышения 
квалификации работников социальной сфе-
ры, переобучить специалистов, которые 
непосредственно взаимодействуют с семь-
ями, видам, условиям, срокам предоставле-
ния социальных услуг, социальному сопро-
вождению, его технологиям и социальным 
практикам. Доктор психологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой соци-
альной психологии Московского государ-
ственного областного университета Татьяна 
Шульга отмечает, что новый алгоритм рабо-
ты с семьями — потребителями социальных 
услуг требует от специалистов новых умений 
и компетенций. По ее словам, «разработка 
профессиональных стандартов вызвана новы-
ми требованиями времени, которые направле-
ны на обеспечение семей с детьми более каче-
ственными социальными услугами». 

К 2015 году вступят в силу профессиональные 
стандарты в сфере социального обслуживания. 
В настоящее время разработан и сформиро-
ван перечень из десяти профессиональных 
стандартов, из них девять приняты приказа-
ми Министерства труда и социальной защиты 
РФ. В том числе речь идет о профессиональ-
ных стандартах специалиста по социальной 
работе, социального работника, руководите-
ля организации социального обслуживания 
и руководителя учреждения медико-социаль-

ной экспертизы, специалиста по медико-соци-
альной экспертизе, специалиста органа опеки 
и попечительства в отношении несовершен-
нолетних, специалиста по реабилитацион-
ной работе в социальной сфере, психолога 
в социальной сфере и специалиста по работе 
с семьей. Появление профессиональных стан-
дартов влечет за собой изменение требований 
к квалификации и компетенциям специалистов 
и, как следствие, их соответствующую запро-
сам практики профессиональную подготовку 
в вузах.

***

Закон «Об основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Федерации», при-
нятый в конце 2013 года, во многом является 
новаторским. Он устанавливает правовые, 
организационные и экономические основы 
социального обслуживания граждан, в том 
числе семей с детьми, полномочия федераль-
ных и региональных органов власти, права 
и обязанности получателей и поставщиков 
социальных услуг. Неудивительно, что к нему 
остаются вопросы как у экспертов, так и у воз-
можных благополучателей и представителей 
организаций, оказывающих социальные услуги 
семьям с детьми. Однако до вступления зако-
на в силу остается достаточно времени, что-
бы привести возникающие вопросы 
к единому знаменателю и хорошо 
подготовиться.

Разработка профессиональных 
стандартов вызвана новыми 
требованиями времени, направ-
ленными на обеспечение семей 
с детьми более качественными 
социальными услугами.
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ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ 
ДИКТУЕТ ЖИЗНЬ
Последнее время новые законопроекты, направленные на защиту интересов 
семей и детей, и поправки к уже существующим нормативным правовым ак-
там принимаются очень быстро. Буквально в режиме оперативного отклика 
на острые социальные проблемы, возникающие в реальной жизни. Тенденция, 
безусловно, позитивная, но вот ориентироваться в этом динамичном потоке 
становится непросто. Рассказать о ключевых направлениях работы законода-
телей мы попросили первого заместителя председателя Комитета Госдумы РФ  
по вопросам семьи, женщин и детей Ольгу Баталину.

пресс-досье
БАТАЛИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 

Родилась 08.11.1975 года в Саратове.

Окончила с отличием Поволжскую 
академию государственной службы  
им. П. А. Столыпина по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление». 

С 1997 по 2003 год работала в финан-
сово-экономической сфере, в Главном 
управлении Центрального банка Рос-
сийской Федерации по Саратовской об-
ласти.

С 2008 по 2010 год — руководитель Ре-
гионального исполнительного комитета 
партии «Единая Россия». 

С 2010 по 2011 год — заместитель главы 
администрации Саратова по анализу, 
информации, общественным отношени-
ям, заместитель главы администрации 
Саратова по социальной сфере.

В июле 2011 года назначена проректором Поволжской академии государственной 
службы по инновационному развитию и взаимодействию с органами власти.

В декабре 2011 года избрана депутатом Госдумы РФ шестого созыва.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, жен-
щин и детей.

Заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия».

Руководитель партийного проекта «России важен каждый ребенок».

Член Координационного Совета при Президенте Российской Федерации по реа-
лизации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы.

Замужем, воспитывает двух дочерей.
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ПОМОЩЬ КАЖДОЙ СЕМЬЕ
— Ольга Юрьевна, можно ли как-то обо-
значить основные цели законодательных 
инициатив, касающихся семьи и детства? 
— На ближайшие годы целью нашей работы, 
как и всей государственной семейной полити-
ки, является укрепление и развитие социаль-
ного института семьи, создание необходимых 
условий для повышения качества жизни семей, 
выполнения ими основных функций. 

При этом современная семья отличается от тра-
диционной, которая существовала в России 
на протяжении тысячелетия. Возросло число 
неполных семей, выросла доля семей с одним 
ребенком. Увеличилось количество «граждан-
ских браков», которые, как показывает стати-
стика, не всегда отличаются устойчивостью. 
Отмечается тенденция увеличения возраста 
женщины при рождении первого ребенка. 

По-прежнему среднестатистической россий-
ской семьей является семья с двумя родите-
лями, состоящими в браке, и одним ребенком 
(67% семей). И только очень небольшой процент 
родителей сегодня обзаводятся тремя и более 
детьми. Многодетные семьи составляют около 
6% от общего числа семей с несовершеннолет-
ними детьми. Довольно остро стоит проблема 
социального сиротства, семейного неблагопо-
лучия. Все это и определяет основные темы 
наших законотворческих инициатив. 

— Какие пути решения этих проблем видят 
законодатели?
— Сегодня в государственной семейной полити-
ке наметился переход от политики, ориентиро-
ванной преимущественно на семьи, находящи-
еся в трудной жизненной ситуации, к политике 
обеспечения семейного благополучия, ответ-
ственного родительства и поддержания соци-
альной устойчивости семьи.

При этом, конечно, особого внимания и под-
держки требуют семьи, которые не способны 
самостоятельно справиться с возникшими про-
блемами и где возможна угроза утраты роди-
тельского попечения над ребенком. Поэтому 
одна из самых «горячих» тем — профилактика 
семейного неблагополучия. Это большой блок 
работы, в рамках которого в прошлом году 
впервые была принята и законодательно закре-

плена система социального сопровождения 
семьи. Как показывает опыт, если семья с деть-
ми обращается за социальной поддержкой, она, 
как правило, испытывает потребность и в иной 
помощи: одному ребенку необходима врачеб-
ная помощь, другому — консультация логопеда, 
с третьим у родителей есть трудности во взаи-
мопонимании, а значит, нужна помощь психо-
лога и так далее. Поэтому мы ввели в Семей-
ный кодекс нормы, предполагающие оказание 
родителям максимального содействия в полу-
чении социальных услуг, а также медицинской, 
психологической, педагогической и юридиче-
ской помощи. И, что важно, — без навязывания, 
на добровольной основе, бесплатно. 

Иными словами, возможность получить необ-
ходимую помощь в полном объеме, в формате 
«здесь и сейчас», будет у каждой семьи с деть-
ми, столкнувшейся с трудной ситуацией.

— Чаще других в сложной ситуации ока-
зываются неполные семьи. Попали ли они 
в сферу внимания?
– Конечно. Я уже сказала, что число неполных 
семей растет, это практически каждая тре-
тья семья. Здесь много проблем, в том числе  
и обеспечение местами в детских садах, осо-
бенно в ясельных группах. Один из самых 
острых вопросов — алименты, и эта тема 
в нашем Комитете очень активно обсуждает-
ся. Честно скажу: положение дел с обеспече-
нием алиментных обязательств в Российской 
Федерации просто катастрофическое. В службе 
судебных приставов находится сейчас свыше 
1 миллиона 400 тысяч исполнительных листов 
по уплате алиментов на содержание ребенка. 
И в 300 тысячах случаев алименты не упла-
чиваются вообще. При этом надо понимать, 
что за решением проблемы в судебном поряд-
ке люди обращаются, когда миром решить уже 
ничего нельзя, возможностей для совместного 
воспитания ребенка не осталось. И чаще все-
го это те родители, которые имеют невысокий 
доход и особенно нуждаются в средствах. 

Целью нашей работы, как  
и всей государственной семей-
ной политики, является укре-
пление и развитие социального 
института семьи.
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— Что предполагается предпринять для изме-
нения ситуации?
— В Комитете находится на рассмотрении зако-
нопроект, который одновременно ужесточает 
ответственность неплательщиков алиментов 
и устанавливает минимальный размер алимент-
ных выплат. Сейчас, согласно статистике, сред-
няя сумма выплачиваемых алиментов по факту 
составляет 2000–2500 рублей — сумма, согла-
ситесь, мизерная. Мы считаем, что при опре-
делении минимального размера алиментов 
следует исходить из размера прожиточного 
минимума ребенка. Принимая законодатель-
ные решения, мы, конечно, будем взвешивать 
как финансовые возможности алиментопла-
тельщика, который, предположим, получает 
5222 рубля, что соответствует минимально-
му размеру оплаты труда, так и прожиточный 
минимум ребенка, который в среднем по РФ 
сейчас составляет порядка 8000 рублей.

Второй, и очень важный, фактор — ужесточение 
ответственности неплательщиков алиментов. 
Сейчас рассматриваются нормы, которые четко 
закрепляют в законодательстве понятие «злост-
ности» при неуплате алиментов, позволяющее 
перейти от административной ответственно-
сти к уголовной. Также рассматривается вопрос 
о расширении возможностей службы судебных 
приставов по принуждению к уплате алимен-
тов. Если человек не делает этого доброволь-
но, если он бросил на произвол судьбы своего 
ребенка, не желает знать, есть ли у него эле-
ментарные средства к существованию, то меры 
принуждения к выполнению родительских 
обязанностей должны быть жесткие. Поэтому 
в Правительстве РФ обсуждаются и возмож-
ности ограничения алиментонеплательщика 
в регистрации имущественных прав, и огра-
ничение права на управление транспортным 
средством, и иные меры, способные заставить 
родителя принимать участие в судьбе собствен-
ного ребенка. Хотя бы финансово. 

СОХРАНИТЬ  
КРОВНЫЕ УЗЫ

— Очевидно, что защита и сохранение род-
ной семьи для ребенка — тренд последнего 
времени…
— Это не дань каким-то современным веяни-
ям. В России семейные ценности отличаются 

от западных, где права ребенка главенствуют 
над правами родителей. Это в Европе или США 
ребенку скорее подберут комфортные условия 
вне семьи, нежели допустят, чтобы его воспи-
тывали родители, к которым есть какие-то пре-
тензии. В нашей стране такое не понимается 
и не признается. Да и традиции воспитания 
иные: у нас, прежде всего, родители определя-
ют, как растить собственного ребенка. Поэтому 
мы считаем, что интересы родителей и ребенка 
должны быть взаимно увязаны. И очень важно, 
чтобы законодательство защищало россий-
ские семейные традиции, чтобы была найдена 
тонкая грань, за которой государство должно 
вмешаться в дела семьи. Сохранить кровную 
семью для ребенка — вот главная задача.  
Разумеется, когда это возможно.

— Какие шаги в этом направлении предла-
гают депутаты?
— Во-первых, ввести только судебный порядок 
изъятия ребенка из семьи, максимально кон-
кретизировать основания для лишения роди-
тельских прав, сделав эту меру не на словах, 
а в реальности крайней мерой воздействия. 
Во-вторых, упорядочить основания для огра-
ничения в родительских правах, четко пропи-
сать основные требования к профилактиче-
ской работе, которая должна быть проведена 
с семьей, к помощи, которая должна быть 
оказана. 

— Но такие нормы и сейчас есть в Семейном 
кодексе.
— Да, но сформулированы они достаточно 
расплывчато. И это приводит к большому коли-
честву субъективных решений, основанных 
на опять-таки субъективных мнениях специ-
алистов опеки или представителей органов 
внутренних дел. Кроме того, существующие 
нормы допускают возникновение конфликтных 
ситуаций, когда интересы семьи, к сожалению, 
уходят на второй план. Мы видим нескоорди-
нированность в работе специалистов органов 
опеки, представителей правоохранительных 

Очень важный аспект — внедре-
ние в масштабах всей страны но-
вых технологий, позволяющих 
реально защитить интересы ка-
ждой семьи и каждого ребенка.
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органов, комиссий по делам несовершенно-
летних. Поэтому фактов необоснованного 
вмешательства в дела семьи, необоснованного, 
без согласия законных представителей несо-
вершеннолетнего, помещения ребенка в соци-
ально-реабилитационное учреждение, оста-
ется немало. И они имеют место практически 
во всех уголках страны. А значит, федеральное 
законодательство допускает возникновение 
таких ситуаций, чего быть, как вы понимаете, 
не должно. 

НОВАЯ СЕМЬЯ —  
БЕЗ ЛИШНИХ ПРЕГРАД

— Многие изменения в законодательстве 
связаны с необходимостью разрешить про-
блемы, с которыми сталкиваются люди, 
принимающие сирот в семью. Что сделано 
в их интересах?
— Я назову лишь некоторые из принятых 
инициатив. В прошлом году мы существенно 
упростили процедуры устройства ребенка 
в семью, устранили избыточные бюрократи-
ческие барьеры.

Ввели упрощенный порядок получения заклю-
чения о возможности стать усыновителем 
или опекуном для тех граждан, которые уже 
брали ребенка на воспитание в семью. Теперь 
им не нужно повторно собирать полный пакет 
документов, достаточно только заявления. 

Исключили из перечня обязательных доку-
ментов справку о соответствии жилого поме-
щения санитарным и техническим нормам. 
Также пересмотрели и сократили до разумных 
пределов перечень заболеваний, при которых 
человек не может взять ребенка на воспита-
ние в семью. Пересмотрен порядок меди-
цинского освидетельствования для будущих 
усыновителей, опекунов, приемных родите-
лей — он стал более коротким, упорядочен-
ным и бесплатным. Продлили срок действия 
этой медицинской справки с 3 до 6 месяцев, 
так как раньше усыновителям приходилось 
проходить врачей дважды, к заседанию суда 
об усыновлении справка устаревала.

Увеличили сроки предварительной опеки 
с 3 до 6 месяцев с возможностью продления 
до 8 месяцев. 

Были приняты дополнительные финансовые 
меры поддержки тех людей, которые гото-
вы взять ребенка на воспитание. С 1 января 
2013 года увеличен до 100 000 рублей раз-
мер единовременной выплаты для тех людей, 
кто усыновил ребенка-инвалида, кровных 
братьев и сестер или детей старше семи лет. 
С начала 2013 года увеличена социальная пен-
сия детям-инвалидам, а также ежемесячные 
выплаты тем усыновителям и опекунам, кто 
не работает и ухаживает за таким ребенком. 
Существенно упрощена система отчетности 
опекунов за полученные от государства сред-
ства на воспитание ребенка. 

Одно из важнейших направлений — повыше-
ние качества оказания медицинской помо-
щи детям-сиротам. Здесь тоже произошли 
изменения.

Всем детям, оставшимся без попечения роди-
телей, — как тем, кто воспитывается в детдо-
мах и интернатах, так и тем, кто уже нашел 
свою новую семью, гарантируется ежегод-
ное бесплатное прохождение комплексной 
углубленной диспансеризации для того, 
чтобы на раннем этапе выявить отклонения 
в здоровье и начать лечение. Помимо этого, 
предусмотрена возможность направить таких 
детей на лечение за пределы России за счет 
средств федерального бюджета.

— На какие результаты позволяет рас-
считывать столь активная работа зако- 
нодателей?
— Скажу одно: нам предстоит устранить еще 
немало пробелов в законодательстве и пра-
воприменительной практике. Но мы можем 
навести порядок. И делаем это через совер-
шенствование законов, ужесточение ответ-
ственности. Очень важный аспект — вне-
дрение в масштабах всей страны новых 
технологий, позволяющих реально защитить 
интересы каждой семьи и каждого ребенка. 
Насколько динамичным будет этот процесс, 
зависит, в том числе, и от Фонда поддерж-
ки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Программы и проекты, которые вы 
отбираете, на которые выделяете гранты —
это те самые действенные методики реаль-
ной помощи семьям и детям, право 
на которую закрепляют современ-
ные законы. 
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А РАБОТУ ПРОДОЛЖАТЬ!
Свидетельством эффективности работы, кото-
рую ведет Фонд поддержки детей, стал под-
писанный Президентом России Владимиром 
Путиным перечень поручений по итогам засе-
дания президиума Государственного совета  
«О государственной политике в сфере семьи, 
материнства и детства», состоявшегося 17 
февраля 2014 года.

В списке распоряжений, данных главой госу-
дарства Правительству РФ, органам зако-
нодательной и исполнительной власти, ряд 
пунктов напрямую связан с приоритетными 
направлениями деятельности Фонда. В част-
ности, президент указал на необходимость 
формирования семейно ориентированной 
государственной информационной полити-

ки, пропаганды ответственного родительства, 
программно-целевого подхода к социальному 
сопровождению семей с детьми, в том числе 
приемных семей.

Отдельным пунктом в перечне значится 
поручение Правительству РФ сформировать 
совместно с Фондом поддержки детей инсти-
туциональную систему профилактики семей-
ного неблагополучия и поддержки семей 
с детьми-инвалидами. Также Президентом 
поручено «предусмотреть в федеральном 
бюджете на 2015 год и плановый период 
2016–2017 годов финансирование Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в объемах не ниже уровня 
2014 года».

РЕЙТИНГ САЙТОВ ПО УСЫНОВЛЕНИЮ
Будущим приемным родителям важно знать, 
какие документы нужно собрать, куда за ними 
обращаться. И конечно, хочется как можно 
больше разузнать о будущем сыне или доч-
ке. Как? Самый доступный способ — зайти 
в Интернет.

Фонд поддержки детей организовал про-
ведение независимой оценки официальных 
региональных сайтов органов исполнительной 
власти, уполномоченных заниматься опекой 
и попечительством (сведений о государствен-
ных услугах в сфере семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, информации о детях, кото-
рые могут быть переданы на семейное 
воспитание).

Цель проекта — оценить с точки зрения 
потенциальных приемных родителей лег-
кость нахождения и доступность тематиче-
ских сайтов, полноту, достоверность разме-
щенной на них информации и актуальность 
данных о детях. Критерии и методики оценки, 
разработанные независимыми экспертами, 
позволили выделить лучшие сайты и выявить 
отстающие в этом плане регионы.

В результате были созданы два рейтинга. 
В первом профильные сетевые ресурсы реги-

онов расположены согласно баллам, полу-
ченным за полноту, достоверность и качество 
нормативно-правовой и иной официальной 
информации, предоставляемой потенциаль-
ным опекунам и усыновителям. Второй посвя-
щен итогам оценки того, как представлены 
сведения о детях. Оба рейтинга опубликованы 
на сайте www.fond-detyam.ru. 

Материалы, собранные в ходе оценки, направ-
лены в субъекты РФ и в Минобрнауки России. 
Также фонд планирует разработать рекомен-
дации по оптимизации веб-ресурсов и пред-
ложить их регионам, а затем провести повтор-
ную оценку.
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О САМОМ ВАЖНОМ — 
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Фонд поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, проводит конкурс 
региональных информационно-рекламных 
кампаний под девизом «Родителями ста-
новятся». В этом творческом соревновании 
могут принять участие как уже завершив-
шиеся, так и идущие полным ходом регио-
нальные информационно-рекламные кам-
пании. Выделено три номинации: «Счастья 
много не бывает», «Стань ответственным 
родителем», «Воспитывать сложно. Позво-
нить легко». В первой будут оцениваться 
рекламные кампании, повышающие статус 
семьи, воспитывающей нескольких детей —  
своих или приемных, пропагандирующие 
различные формы семейного устройства 
детей-сирот. Во второй — кампании, посвя-
щенные ответственному родительству, непри-
ятию жестокости и физических наказаний 
в воспитании детей. В третьей могут участво-

вать информационно-рекламные материалы, 
рассказывающие о возможности получить бес-
платную психологическую помощь по обще-
российскому телефону доверия 8-800-2000-
122, работающему в каждом регионе.

Члены независимого жюри оценят представ-
ленные рекламные продукты и в итоге соста-
вят общий рейтинг. Он и позволит выявить 
в каждой из номинаций лучшие рекламные 
ролики для радио и ТВ, самый яркий интер-
нет-баннер, лучший плакат и самый инте-
ресный образец сувенирной продукции. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются 
до 1 сентября. А какой российский регион 
создал самую яркую и эффективную рекла-
му, мы узнаем в ходе проведения V Всерос-
сийской выставки-форума «Вместе — ради 
детей!», которая пройдет в сентябре 2014 
года в Уфе.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ В ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ,  
РЕБЕНКА, ОТВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА
Под таким девизом стартовала III Всероссий-
ская акция «Добровольцы — детям», которую 
проводит Фонд поддержки детей. В нынеш-
нем году статус у нее особенный. Можно даже 
сказать, государственный: проведение акции 
станет частью большой работы по выпол-
нению поручений, данных Президентом РФ 
по итогам заседания Госсовета, состоявше-
гося 17 февраля, а также указов, касающихся 
государственной политики и Национальной 
стратегии действий в сфере защиты интересов 
семьи и детей. 

Спектр задач довольно широк, но вкратце их 
можно сформулировать так: акция «Добро-
вольцы — детям» направлена на то, чтобы 
укрепить в общественном сознании ценность 
семьи, ребенка, ответственного родительства; 
сделать более продуктивным партнерство 
региональной власти, органов местного само-
управления, институтов гражданского обще-
ства в интересах семьи и детства. Ну и, раз-
умеется, на то, чтобы привлечь как можно 

больше добровольцев, НКО, социально ответ-
ственных бизнесменов и благотворительных 
ресурсов к оказанию всесторонней помощи 
нуждающимся детям и семьям с детьми.

Присоединиться к акции могут любые реги-
оны России, сумевшие составить план инте-
ресных и действенных мероприятий по под-
держке семей и детей и мобилизовать на его 
выполнение общественные объединения, 
государственные организации и учреждения, 
НКО, журналистов, родителей, детей… короче 
говоря, тех, кто словом и делом может поуча-
ствовать в решении означенных выше задач.
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РОССИЯ & КОМИТЕТ ООН:  
ДОКЛАД ПРИНЯТ

На 65 сессии Комитета ООН по правам ребен-
ка, прошедшей в Женеве, был представлен 
доклад Российской Федерации о выполне-
нии положений Конвенции о правах ребенка. 
В состав представлявшей его делегации вошла 
председатель правления Фонда поддержки 
детей Марина Гордеева. Возглавил делегацию 
заместитель министра труда и соцзащиты РФ 
Алексей Вовченко. В нее также вошли Уполно-
моченный при Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка Павел Астахов, пред-
ставители Минздрава, Минобрнауки, Госдумы, 
Генпрокуратуры, МВД и других ведомств, 
связанных с вопросами защиты прав детей 
и поддержки семьи и детства. В ходе обсуж-

дения доклада эксперты Комитета задали 
ряд вопросов, касающихся случаев жестокого 
обращения с детьми в обществе и семье. Спра-
шивали и о том, как строится обучение детей 
с инвалидностью. Были затронуты и другие 
острые темы, в частности — проблема детской 
преступности; прозвучало немало вопросов, 
касающихся положения сирот, детей-инвали-
дов, детей, находящихся в конфликте с законом, 
поддержкой которых непосредственно зани-
мается Фонд. «Участие в сессиях такого ста-
туса и масштаба для нас крайне важно, чтобы 
представлять, какие акценты ставятся в этой 
сфере на международном уровне, и учитывать их 
в своей работе», — отметила Марина Гордеева.

«БУМЕРАНГ» ЗАПУЩЕН!
Полным ходом идет IX Всероссийский кон-
курс детских медиаработ «Хорошая семья — 
счастливые дети!», который проводят Детское 
медийное объединение «Бумеранг» и Фонд 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Для участия в нем посту-
пило 55 видеофильмов от 18 медиастудий 
из Новосибирска, Вельска, Протвино, Йошкар- 
Олы, Дзержинска, Воронежа, Самары, Глазо-
ва, Железногорска-Илимского, города Слан-
цы и из других уголков страны. Отбирать  
видеосюжеты будет жюри под председатель-
ством заслуженного деятеля искусств России 
режиссера Владимира Грамматикова. Лучшие 

работы войдут в видеоальманах, а их авто-
ры получат путевки во Всероссийский дет-
ский центр «Орленок». Там с 10 по 30 августа 
состоится финал Всероссийского открыто-
го форума детского и юношеского экран-
ного творчества «Бумеранг» под девизом  
«Дети — детям».
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О ДЕЛАХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

27–28 марта Пермь принимала межрегиональ-
ную конференцию «Внедрение и распростра-
нение технологий работы по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних, соци-
ализации и реабилитации детей, находящихся 
в конфликте с законом». Провели ее Фонд под-
держки детей, Правительство Пермского края 
и Пермский образовательный научно-иссле-
довательский центр авитальной активности.

На конференцию собрались около 700 предста-
вителей органов социальной защиты, образова-
ния, суда и полиции, чья работа связана с труд-
ными подростками и их семьями. Они смогли 

познакомиться с уникальным опытом Прикамья, 
где различные ведомства сумели наладить взаи-
модействие и кардинально изменить положение 
дел в том, что касается детской и подростковой 
преступности. Различные методы предупреж-
дения правонарушений в подростковой среде 
стали темой сразу четырех интерактивных пло-
щадок. Огромный интерес вызвали выездные 
мероприятия: участники конференции побывали 
в Пермском центре психолого-медико-социаль-
ного сопровождения, познакомились с работой 
Пермского краевого суда и комиссии по делам 
несовершеннолетних Кунгура, а также посетили 
Пермскую воспитательную колонию.

НЕ ВИДИШЬ ВЫХОДА? ПОГУГЛИ!
Популярный поисковик Google поддержал 
работу общероссийского детского телефона 
доверия, который ввел в 2010 году Фонд под-
держки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

В поисках выхода из сложных ситуаций дети 
и тинэйджеры первым делом попадают в сети 
Интернета. И находят там массу решений 
и советов. Порой разумных, чаще — абсурдных 
и бесполезных. А порою опасных, подталкива-
ющих к роковым поступкам.

Google запустил информационную службу, 
направленную на противодействие влиянию 
сетевых ресурсов, потенциально опасных 

для подрастающего поколения. Например, 
при запросе «самоубийство» отчаявшийся 
пользователь Сети увидит номер единого 
телефона доверия для детей, подростков и их 
родителей 8-800-2000-122. Набрав указанный 
номер с мобильного или городского телефона, 
он бесплатно и анонимно получит 
помощь психолога. А значит — шанс 
удержаться от страшного шага.
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УЧАСТКОВЫЙ —  
ОТ СЛОВА «УЧАСТИЕ»
Первым пилотным проектом в 2013 году стал проект «Социальное сопровожде-
ние участковыми социальными работниками семей с детьми-инвалидами и деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья». Фонд запустил его в соответствии  
с Планом первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших 
положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 
годы, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 15 октября 2012 года. 

В Фонде считают, что социализация 
и реабилитация в условиях семьи наибо-
лее эффективны для адаптации особых 
детей к жизни в обществе. Поэтому надо 
стараться сохранить этих детей в семьях 
и оказывать им максимальную поддержку 
через развитие реабилитационных услуг 
для детей-инвалидов и раскрытие потен-
циала семей, в которых растут такие дети.

В 2013 году Фонд провел конкурс сре-
ди субъектов РФ на участие в проекте. 
Из одиннадцати заявок пять получили 
поддержку, и вскоре в Забайкальском 
крае, Владимирской, Вологодской, Ново-
сибирской и Псковской областях на базе 
центров социального обслуживания насе-
ления появились службы сопровождения 
семей с особыми детьми.

Главная роль в работе с семьями с деть-
ми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья отводится участ-
ковым социальным работникам. Таким 
семьям постоянно приходится преодоле-
вать трудности, поэтому участковые соци-
альные работники стараются как можно 
раньше выявить нуждающихся в поддерж-
ке и помочь решить наиболее острые про-
блемы. Они хорошо знают о нуждах своих 
подопечных, поскольку работают «на зем-
ле». Это надежные помощники семей, всег-
да готовые прийти им на выручку. Участ-
ковые социальные работники объясняют 

родителям, как оформить субсидии и посо-
бия, проводят консультации и составляют 
запросы, связывают со специалистами 
смежных ведомств — здравоохранения, 
образования, службы занятости, ЖКХ. 

В случае необходимости предоставляют 
машину семье с «тяжелым» ребенком-ин-
валидом или сопровождают в поликлинику 
и лекотеку.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
Работа в пилотных субъектах РФ велась 
по единому алгоритму, включающему 
несколько этапов: разработку норматив-
ной базы, налаживание межведомствен-
ного взаимодействия, обучение участко-
вых социальных работников, выявление 
потребностей семей и, собственно, пре-
доставление им услуг по социальному 
сопровождению.

Важной составляющей пи-
лотного проекта стало чет-
кое взаимодействие между 
различными ведомствами 
и учреждениями, в которые 
обращается семья. 

В этом номере журнала мы открываем новую рубрику. Она будет рассказывать об 
итогах пилотных проектов, реализуемых в субъектах РФ Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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Прежде всего была разработана норма-
тивная база, которая регламентирует дея-
тельность службы сопровождения семей 
с особыми детьми: положение о службе, 
порядок оказания услуги социального 
сопровождения, включая стандарт, модель 
программы социального сопровождения 
и др. Для специалистов подготовили пакет 
методических рекомендаций по внедре-
нию программы социального сопровожде-
ния, должностные инструкции, примерный 
индивидуальный план социального сопро-
вождения семьи. Для получения обратной 
связи от родителей — участников проекта 
разработаны формы и методы монито-
ринга оказания услуги по социальному 
сопровождению.

Все это необходимо, чтобы у региональных 
властей были основания для введения ново-
го социального института, а сами службы 
сопровождения работали «как часы».

ЕСТЬ КОНТАКТ!
Важной составляющей пилотного проек-
та стало четкое взаимодействие между 
различными ведомствами и учреждени-
ями, в которые обращается семья. Это 
нужно, чтобы родители, столкнувшиеся 
с той или иной проблемой, не боролись 
с ней в одиночку. Так, в Забайкальском 
крае при Министерстве труда и социаль-
ной защиты создали межведомственный 

Схема межведомственного взаимодействия по вопросам социального сопровождения семей с особыми 
детьми в Забайкальском крае

Обследование, 
разработка программ

Организация 
и контроль

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

OCЗН (тер. орган)

ГУСО

Филиалы ГКУ
ЕСРЦ

Учреждения
образования

Семья,  
имеющая
ребенка-
инвалида

Участковая 
социальная

служба

Учреждения
здравоохранения

Учреждения
культуры

Учреждения
физкультуры и спорта

Центр занятости
населения

Межведомственный
экспертный

Совет

Решение
 проблемных 

вопросов 
по реализации ИПР 
ребенка-инвалида

Финансово-
экономическое 

обеспечение
реабилитации 

проекта

Методическое
обеспечение,

контроль,
обучение

специалистов

Ведение
региональной 

базы АС,
свод отчетов

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

АГУСО
«Содружество»

Министерство
труда и социальной

защиты Заб. края

ГКУСО «Росток»

Социальный Совет,
КДН, органы опеки 

и попечительства и др.

Прием документов,
ведение АСП

Психолого-
педагогические

услуги

Социально-
медицинские

услуги

Социокультурная
реабилитация

Вовлечение в занятия
физкультурой

Содействие 
в трудоустройстве

Иное
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экспертный совет по вопросам сопро-
вождения инвалидов и рабочую группу 
по координации работы службы сопрово-
ждения. Помимо представителей краевых 
ведомств, в этот совет вошли специалисты 
Главного бюро медико-социальной экспер-
тизы по Забайкальскому краю, региональ-
ного отделения Фонда социального стра-
хования РФ, представители общественных 
организаций, помогающих инвалидам. 
На заседаниях межведомственного экс-
пертного совета рассматривались пробле-
мы семей, требующие объединения усилий 
различных ведомств и учреждений. Коор-
динировал работу участковых социальных 
работников Центр медико-социальной 
реабилитации инвалидов «Росток».

В Псковской области был сформирован 
Координационный совет по организа-
ции работы социального сопровожде-
ния и 26 межведомственных комиссий 
по предоставлению услуги социального 
сопровождения в каждом муниципаль-
ном образовании области. Одновременно 
создавался Ресурсно-методический центр 
и его филиалы, которые оказывали инфор-
мационную, консультативную, методиче-
скую помощь специалистам и родителям 
детей-инвалидов. Для того чтобы работать 
по новым правилам, участковым социаль-
ным работникам пришлось сесть за парту. 
Курсы повышения квалификации включа-
ли изучение практик социальной работы 
с детьми-инвалидами и их семьями, меж-
дисциплинарного командного подхода 
в оказании помощи семьям, технологий 
профессиональной супервизии.

В СУХОМ ОСТАТКЕ
Сегодня на базе учреждений социально-
го обслуживания пяти пилотных субъек-
тов РФ работают службы сопровождения 
семей с детьми-инвалидами и детьми 
с ограниченными возможностями здоровья 
участковыми социальными работниками. 
Число участковых социальных работни-
ков и сопровождаемых ими семей зависит 
от возможностей субъектов РФ, а также 
от потребностей семей и запросов роди-
телей. Ведь социальное сопровождение 

начинается с согласия родителей, которые 
подписывают с социальной службой дого-
вор об оказании услуг.

Так, в Забайкальском крае трудятся 280 
участковых социальных работников, 
сопровождающих 1200 семей с деть-
ми-инвалидами. В Новосибирской области 
65 специалистов службы работают с 920 
семьями, воспитывающими особых детей. 
В Псковской области 250 участковых соци-
альных работников помогают 1167 семьям. 

Во Владимирской области услуги по соци-
альному сопровождению, которые оказы-
вают 33 участковых социальных работ-
ника, получают 167 семей. В Вологодской 
области 35 участковых социальных работ-
ников предоставляют услуги по социаль-
ному сопровождению 140 семьям…

По итогам проекта Фонд выпустил инфор-
мационно-методический сборник, в кото-
ром отражен региональный опыт, в том 
числе методические материалы, призван-
ные содействовать внедрению институ-
та социального сопровождения как вида 
социальной работы. Сборник предназначен 
для специалистов органов исполнительной 
власти субъектов РФ, руководителей учреж-
дений социального обслуживания населения 
и самих участковых социальных работников. 
Кроме того, результаты пилотного проекта 
будут полезны органам исполнительной 
власти субъектов РФ при внедрении новых 
подходов к социальному обслуживанию 
населения в рамках реализации закона «Об 
основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации», который 
вступает в силу в январе 2015 года. В част-
ности, закон содержит принцип социального 
сопровождения семей с особыми детьми.

Главный результат внедре-
ния нового социального 
института — улучшение ка-
чества жизни семей с деть-
ми-инвалидами и детьми 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
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Ну а главный результат внедрения нового 
социального института — улучшение каче-
ства жизни семей с детьми-инвалидами 
и детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Этого удалось достигнуть, 

повысив качество и уровень доступности 
предоставляемых им услуг. О востребован-
ности услуги по социальному сопровожде-
нию можно судить по отзывам родителей 
особых детей.

ПОМОЩЬ СЕМЬЕ
Одиннадцатилетняя Варя из села Николаев-
ское Забайкальского края с удовольствием 
учится в школе, много читает и помогает роди-
телям по дому. Два года назад она могла толь-
ко мечтать об этом — в результате несчастного 
случая девочка получила травму, после кото-
рой перестала видеть одним глазом. Родители 
обращались в районную и краевую больницы, 
чтобы узнать, можно ли восстановить зре-
ние, однако однозначного ответа и помощи 
не получили.

Дело сдвинулось с мертвой точки после 
встречи семьи Щербаковых с Мариной — 
участковым специалистом по социальной 
работе Улетовского социально-реабилита-
ционного центра для несовершеннолетних 
«Кедр». Она рассказала о службе сопрово-
ждения семей с особыми детьми, созданной 
на базе центра. Вскоре Щербаковых пригла-
сили в службу сопровождения. Там помогли 
подготовить запрос в Министерство здра-

воохранения Забайкальского края на полу-
чение квоты на операцию и собрать пакет 
документов, договорились о консультации 
во Всероссийском центре глазной и пласти-
ческой хирургии глаза в Уфе.

В июне Варю прооперировали, в октябре про-
шла повторная операция. Девочке предстоит 
курс лечения, но главное уже сделано — зре-
ние восстановлено, инвалидности удалось 
избежать. Специалисты службы сопровожде-
ния продолжают оказывать семье Щербако-
вых необходимую помощь.

Так, применительно к конкретной семье, 
выглядит результат пилотного проекта Фонда 
поддержки детей, цель которого — внедрение 
института социального сопровождения участ-
ковыми социальными работниками семей 
с детьми-инвалидами и детьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Варвара в Уфе. 
Июнь 2013 года
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С тех пор как по инициативе Фонда заработал номер 8-800-2000-122 — еди-
ный общероссийский номер телефона доверия для детей, подростков и их ро-
дителей — прошло уже более трех лет. За это время специалисты психологиче-
ской службы приняли свыше 3,5 миллиона бесплатных и анонимных звонков. 
Минувший год превзошел предыдущие по числу обращений: их было более  
1 миллиона 130 тысяч. Цифры, согласитесь, говорящие.

То, что детский телефон доверия дей-
ствительно стал востребованным меха-
низмом оказания помощи детям и роди-
телям в трудной жизненной ситуации, 
давно можно считать доказанным фактом. 
Как и то, что такой механизм необходимо 
развивать и совершенствовать. Разумеется, 
четко представляя, какие проблемы необ-
ходимо решать, в том числе на местах.

ФАКТОР 
ДОСТ УПНОСТИ

Доступность — это один из ключевых 
принципов работы телефона доверия. 
Определяют ее и количество организаций, 
подключенных к единому номеру, и график 
их работы, и информированность жителей 
региона (прежде всего детей) о существо-
вании службы. Ну а самое главное — может 
ли позвонивший получить консультацию 
неотложно, прямо в момент обращения.

На сегодняшний день телефон доверия 
работает во всех субъектах Российской 
Федерации. По состоянию на 1 марта 2014 
года к единому номеру подключены 234 
организации, оказывающие экстренную 
консультативно-психологическую помощь 
детям, их родителям (опекунам, попечите-
лям) и родственникам, педагогам и другим 
специалистам, сталкивающимся с детскими 
психологическими проблемами. Количе-
ство таких служб в регионах варьируется: 
по одной работает в 24 субъектах Россий-
ской Федерации, по 2 — в 19, по 3 — в 17, 
а в 7 субъектах Российской Федерации 
действует от 6 до 12 служб.

Большинс тво регионов сообщают, 
что дозвониться на номер 8-800-2000-122 
не проблематично — население на это 
не жалуется. Однако судя по числу звонков 
в расчете на 10 000 детей, проживающих 
в каждом из регионов, имеющихся служб 
явно недостаточно. Об этом свидетель-
ствует и значительная региональная диф-
ференциация данного показателя. Кстати, 
специалисты полагают, что такая статистика 
демонстрирует и степень информированно-
сти населения о телефоне доверия, и уро-
вень доверия к самой этой службе: имеет-
ся в виду формируемое некоторыми НКО 
и СМИ представление о телефоне доверия 
как инструменте необоснованного вмеша-
тельства в дела семей.

Возвращаясь к вопросу о недостатке служб, 
отметим: некоторые регионы активно 
решают эту проблему. В 2014 году Карача-
ево-Черкессия, Калмыкия, Ставропольский 
край, Волгоградская, Воронежская и Ленин-
градская области планируют подключить 
к единому номеру дополнительные службы.

Обращает на себя внимание еще один важ-
ный аспект. Большинство звонков поступа-
ет на телефон доверия в дневное время, 
однако по-настоящему экстренную помощь 
может обеспечить только круглосуточная 
работа. В таком режиме детский телефон 
доверия действует сейчас в 64 субъектах 
Российской Федерации. В нынешнем году 
к ним планирует присоединиться Респу-
блика Адыгея, а в следующем — Кировская 
область. В конечном итоге необходимость 
налаживания круглосуточной работы долж-
ны осознать и другие регионы.

ПОВЫШАЯ 
СТЕПЕНЬ ДОВЕРИЯ
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КА ДРОВЫЙ ВОПРОС
По сведениям, поступившим из регио-
нов, к 1 февраля 2014 года в штате служб 
телефонного консультирования состояло 
1035 человек. И этого недостаточно. Теле-
фонные службы 38 субъектов Российской 
Федерации отмечают, что нуждаются в кон-
сультантах: в целом необходимо еще около 
200 человек.

Более сложная ситуация сложилась с обес- 
печенностью служб супервизорами. Фак-
тически супервизорская работа ведется 
в 55 регионах. При этом соответствующие 
ставки есть в штатном расписании далеко 
не каждого из них, и специалистам прихо-
дится совмещать обязанности супервизо-
ров с основными функциями консультанта. 
По самым приблизительным подсчетам, 
сейчас не хватает профессиональных 
супервизоров в 60 субъектах Российской 
Федерации. И нужно их как минимум 120 
человек. По мнению специалистов, кадро-
вую проблему усугубляет то, что в «Едином 
квалификационном справочнике должно-
стей руководителей, специалистов и слу-
жащих» профессии консультанта и супер-
визора телефона доверия не значатся. 
А также то, что для них пока не разрабо-
таны и не утверждены профессиональные 
стандарты.

Квалификация кадров — вопрос, требу-
ющий особого внимания. Консультанты 
телефона доверия, естественно, должны 
иметь высшее профильное образование. 
Не менее важно и специальное обуче-
ние. За 2010–2013 годы такую подготовку 
получили 1004 консультанта. Углубленный 
курс прошли 187 специалистов. С 2013 года 
было подготовлено 294 супервизора и 37 
руководителей региональных служб. Одна-
ко потребность в обучении специалистов 
по-прежнему остается высокой. Остро сто-
ит и проблема текучести кадров. Как сооб-
щают регионы, из консультантов, прошед-
ших обучение в 2010–2013 годах, в насто-
ящее время работают 59,4%, а из супер-
визоров — всего 30,4%. Остальные либо 
уволились, либо перешли на другую 
должность. Стоит ли говорить, что подоб-
ное явление негативно сказывается 
и на эффективности обучения, и на каче-
стве телефонного консультирования?

ОБЩЕЕ ДЕЛО
Все вышеприведенные факты позволяют сде-
лать один простой вывод: проблемы суще-
ствуют и требуют безотлагательного реше-
ния. Причем с участием всех заинтересован-
ных структур и ведомств каждого региона. 
Совместными усилиями необходимо создать 
условия для «закрепления кадров» и регу-
лярного обучения специалистов, обеспечить 
супервизорскую поддержку, разработать 
схему межведомственного взаимодействия 
и контроля за работой служб телефона дове-
рия. Кроме того, необходимо активно вести 
информационную и разъяснительную работу 
с привлечением школьных педагогов, психо-
логов, СМИ. Также крайне важно обеспечить 
круглосуточную доступность служб телефо-
на доверия. Кстати, его длинный и не очень 
удобный для запоминания номер (8-800-
2000-122) вскоре должен измениться. Прави-
тельство РФ поручило Минкомсвязи РФ про-
работать вопрос о закреплении за общерос-
сийским детским телефоном доверия корот-
кого номера 122. Чтобы помощь для детей, 
подростков и их родителей стала еще 
более оперативной, качественной 
и доступной. И это — общая задача 
на ближайшее будущее.

Динамика количества обращений на детский 
телефон доверия
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К сожалению, до 2008–2009 годов ситуация 
с семейным неблагополучием, социальным 
сиротством в Новгородской области остава-
лась очень острой. Несмотря на все принима-
емые меры, показатели были крайне высокие. 
В 2008 году в регионе насчитывалось 5016 
детей, оставшихся без родительского попе-
чения, а к 2009-му их было 4698. В 2008-м 
на учете в качестве находящихся в социально 
опасном положении стояли 520 семей с 854 
детьми. В 2009-м — 472 семьи с 833 детьми.

Небольшое уменьшение числа детей и роди-
телей, попавших в означенные категории, 
объяснялось, увы, сокращением численности 
детского населения. В 2008 году в Новгород-
ской области жило 113 000 детей от 0 до 7 
лет. А в 2009-м уже на 3000 меньше. Очевидно, 
что было необходимо модернизировать струк-
туру поддержки семьи и детства, внедрить 
прогрессивные технологии, дающие ощути-
мые результаты, ввести новые службы помощи. 
На это и ориентирована целевая региональная 
программа «Семья и дети», реализовывавшая-
ся в Новгородской области в 2011–2013 годах.

ВНИМАНИЕ: РОДИТЕЛИ
На совершенствование системы раннего выяв-
ления и профилактики семейного неблагопо-
лучия направлен большой блок мероприятий 
программы и созданных в ее рамках служб.

Так, появилась технология «Мамина радость», 
внедренная в девяти районах области. Специ-
алисты провели работу с 360 беременными 
женщинами, высказавшими намерения отка-
заться от своих детей. Такую информацию 
социальные службы получали от участко-
вых гинекологов, врачей роддомов и брали 
каждую будущую мать под патронаж, вклю-
чавший индивидуальную работу по формиро-
ванию психоэмоциональной готовности жен-
щины к рождению ребенка, психологическое 

Регион Новгородская область

Название «Семья и дети»

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

Сумма гранта Фонда в 2011 году 11 883 640 руб.

Сумма гранта Фонда в 2012 году 4 829 600 руб.

Сумма гранта Фонда в 2013 году 4 313 100 руб.

Сроки реализации 2011–2013 годы

Цель Создание условий для системных изменений в организации 
работы по профилактике социального сиротства, реабилитации 
семей группы социального риска; развитие семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; внедрение инновационных социальных технологий, 
направленных на организацию работы с семьями и детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ — 
СЕМЬЯ И ДЕТИ

Из 426 семей, прошедших  
восстановительные програм-
мы, половина больше не чис-
лится на контроле как небла-
гополучные.
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консультирование ее близких. В результате 
отказов от новорожденных среди женщин, 
попавших в поле зрения социальных служб, 
не было.

В особую категорию авторы программы выде-
лили несовершеннолетних мам, для которых 
на базе Кризисного центра помощи женщинам 
в Великом Новгороде создана специальная 
служба поддержки. Попавшие в целевую груп-
пу 58 юных мам воспользовались помощью 
психологов, соцработников, юристов, других 
специалистов. Кроме того, в центре создан 
стационар, где в 2011–2013 годах в период 
кризисной ситуации проживали семь несовер-
шеннолетних мам с детьми. Итог проделанной 
работы: ни одна из юных участниц программы 
не отказалась от своего малыша.

На поддержку одиноких матерей и семей, 
имевших детей от 0 до 3 лет, направлена 
деятельность службы «Мой малыш», рабо-
тающая в Валдайском, Демянском, Хвойнин-
ском, Мошенском, Чудовском, Новгородском, 
Холмском, Боровичском, Парфинском районах 
области. Ее работники — квалифицированные 
педагоги-психологи, социальные педагоги, 
специалисты по социальной работе, медики — 
за 3 года провели 423 занятий и персональных 
консультаций. На них 297 родителей получили 
необходимые знания о развитии и воспитании 
детей раннего возраста, научились ухаживать 
за своими малышами, общаться с ними.

СКОРАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ПОМОЩЬ

Служба с таким названием теперь действует 
в 12 районах Новгородской области на базе 
14 учреждений соцобслуживания. Ее при-
оритет — неблагополучные семьи, где дети 
растут без должного надзора, конфликтуют 
с родителями и окружающими, где родителям 
грозит лишение прав на воспитание ребенка. 
Иными словами, семьи, находящиеся в соци-
ально опасном положении. У каждой из них 
свой комплекс накопившихся проблем. Глав-
ная задача команды, состоящей из работни-
ков отделов опеки и попечительства местной 
администрации, специалистов центров меди-
ко-социального сопровождения, сотрудников 
органов внутренних дел, комиссий по делам 
несовершеннолетних, заключается именно 
в том, чтобы помочь с решением проблем.

Выездные бригады «семейной скорой» опе-
ративно реагируют на сигналы, приходящие 
от администрации района, из школ, медучреж-
дений, отделений полиции, и начинают «рабо-
ту со случаем», которые бывают очень слож-
ными. Как, например, у Лидии Д., над которой 
нависла угроза лишения родительских прав. 
Лидия воспитывала трехмесячного ребенка 
одна, помочь некому. Молодая женщина остро 
нуждалась в детских вещах, продуктах пита-
ния, психологической поддержке и элементар-
ных знаниях по уходу за малышом. Теперь эта 

Благодаря службе 
«Мой малыш» 
родители 
получили 
новые знания 
о развитии 
и воспитании 
своих детей
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семья поставлена на постоянный патронаж, 
получает все необходимое, ситуация норма-
лизовалась и речи о лишении родительских 
прав мамы-одиночки больше не идет.

Сколько трудных семей, столько трагедий, 
за которыми судьбы детей! И многих из этих 
трагедий удалось избежать благодаря службе 
скорой семейной помощи. За время ее работы 
в 298 семьях наметилось улучшение внутри-
семейных отношений, 226 семей получили 
адресную помощь и смогли выйти из кризиса, 
48 родителей прошли лечение от алкоголь-
ной зависимости, более чем 30 папам и мамам 
посодействовали в трудоустройстве.

МИР ВАШЕМУ ДОМУ
В трудные, кризисные моменты родители 
не всегда могут адекватно оценить свое пове-
дение, а страдают в первую очередь самые 
слабые и незащищенные, то есть дети. Отсюда 
детская агрессия, неуправляемость, конфликты 
дома и в школе. На конструктивное разрешение 
таких ситуаций нацелены восстановительные 
технологии, используемые специалистами 35 
учреждений социального обслуживания Нов-
городской области.

В одно из таких учреждений пришли Вера М. 
и ее тринадцатилетняя дочь Таня по направле-
нию из комиссии по делам несовершеннолет-
них. По мнению инспекторов КДН, женщина 
не занималась воспитанием дочери. Девочка 
прогуливала школу, убегала из дома. Вера 

возмущалась, что «непутевая» дочь не ценит, 
как много мама работает ради семьи, да еще 
ворует у нее деньги. Девочка обвиняла маму, 
что та ее бьет, иногда не пускает домой. Мама же 
настаивала на праве воспитывать дочь своими 
методами и наказывать за воровство.

Разобравшись в конфликте и запутанных отно-
шениях мамы и дочки, соцработники выяснили, 
что главная причина проблем в семье — алко-
голизм матери. В периоды трезвости в семье 
все нормально: мама работает, ведет домаш-
нее хозяйство, бывает в школе, интересуется 
делами дочери. Когда же мама в запое, девочка 
уходит из дома, взяв деньги без спроса. В один 
из таких периодов сбежавшая девочка была 
найдена соцработниками и помещена в боль-
ницу на обследование для дальнейшего устрой-
ства ее в приют. Узнав об этом, мама забрала 
дочь домой, и они вместе согласились пройти 
реабилитационную программу.

В результате кропотливой работы психологов 
Вера согласилась, что конфликты с дочерью 
во многом объясняются заинтересованностью 
в ее судьбе и той любовью, которую она испыты-
вает к Тане. А девочка признала, что понимает, 
какая у мамы тяжелая болезнь, и пытается ей 
помочь. В то же время она обижается на маму, 
хотя и осознает, что нельзя воровать и не сто-
ит уходить из дома, ведь в 13 лет без мамы 
не прожить. Мать с дочерью договорились, 
что будут мирным способом разрешать любые 
ситуации. Таня не будет убегать из дома, а если 
понадобится, обратится в социальную службу 
или к сестре за помощью. Вера прошла лече-

Услуга «Няня на час»  
дает возможность 
одиноким мамам 
решить многие 
проблемы: поискать 
работу, собрать 
пакет необходимых 
документов
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ние и пообещала, что сможет воздерживаться 
от выпивки. Она также решила сменить работу, 
чтобы не испытывать стрессов и жить спокойной 
жизнью ради себя и дочери. В итоге семья была 
снята с учета.

И таких случаев много: из 426 семей, прошед-
ших восстановительные программы, половина 
больше не числится на контроле как неблаго-
получные. Можно сказать, что ситуация улуч-
шилась: в каждой семье родители стали ответ-
ственнее относиться к воспитанию детей, и есть 
все шансы, что покой и счастье скоро поселятся 
в их домах.

ЧТОБЫ ЖИЗНЬ СЛОЖИЛАСЬ
Всесторонняя помощь воспитанникам детских 
домов и интернатов — важнейшая из задач 
программы «Семья и дети». Чтобы максималь-
но увеличить шансы осиротевших ребят найти 
новую семью, в каждом районе Новгородской 
области на базе центров психологического 
и медико-социального сопровождения действу-
ют школы приемных родителей. В них тщатель-
ную психологическую диагностику и обучение 
прошли 1328 человек, пожелавших стать при-
емными родителями. На комплексном сопрово-
ждении находятся 2860 детей, проживающих 
в замещающих семьях, и их новые мамы и папы.

Тем, кому все же пришлось вступать 
во взрослую жизнь с порога детского дома 
или школы-интерната, помогает «Социальное 
бюро». Служба, о работе которой специалисты 

стараются максимально полно информировать 
своих потенциальных подопечных. «Многие 
ребята, — говорит руководитель «Социального 
бюро» Нина Бутова, — выйдя из детских домов, 
просто не готовы преодолевать жизненные 
трудности. Поэтому им так важна комплексная 
помощь: социальная, психологическая, медицин-
ская. И они ее получают».

За три года в «Социальное бюро» обратились 
260 юношей и девушек. Юридическая помощь 
в решении вопросов с жильем оказана 180 
из них. Помощь с ремонтом и обустройством 
квартир получили 12 выпускников интерна-
тов. Благодаря содействию службы 18 человек 
смогли продолжить образование в учебных 
заведениях, из которых были отчислены ранее 
по каким-либо причинам. А 24 бывших воспи-
танника интернатов нашли работу.

ПОСТСКРИПТУМ
Приведенные выше числа говорят о том, 
что за три года существования целевой про-
граммы «Семья и дети» система соцзащиты 
Новгородской области действительно сдела-
ла шаг вперед, к настоящей результативности. 
Но есть еще один важный момент. Психологи 
отмечают, что у семей, с которыми им прихо-
дится работать, поменялся психоэмоциональ-
ный настрой. Люди не опускают руки, учатся 
самостоятельно решать жизненные проблемы. 
Потому что понимают: за них есть 
кому заступиться, их есть кому под-
держать. И это дорогого стоит.

Сотрудники 
«Социального 
бюро» помогают 
своим подопечным 
не только 
получить жилье, 
но и обустроить 
быт
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Сегодня в Татарстане живет 748000 детей, 
в том числе 14225 детей-инвалидов (1,9 % 
от общего числа детского населения). При этом 
3000 детей — со множественными нарушени-
ями. Еще 55000 детей имеют ограниченные 
возможности здоровья, что выражается в их 
неспособности к учебе, поведенческих рас-
стройствах и других отклонениях в развитии. 
В целом не менее 75000 юных жителей Татар-
стана (10 % от общего числа детей) нуждаются 
в комплексной социально-медицинской реа-
билитации и медицинской помощи, способной 
предотвратить развитие заболеваний.

Для успешной адаптации семьи с маленьким 
ребенком к его изменяющимся возможностям 
и потребностям нужно длительное сопрово-
ждение специалистов. Если реабилитация 
ребенка проводится только в больницах 
и реабилитационных центрах, как правило, 
родители не знают о ее результатах и не пони-
мают, как закрепить позитивные изменения 
в домашних условиях. Вследствие этого мам 
и пап чаще волнует получение дополнитель-
ной медицинской помощи и льгот. А потреб-
ности семьи и ребенка в социальных коммуни-
кациях, мобильных средствах реабилитации, 
обществе остаются «за бортом». 

С 2009 года Татарстан сотрудничает с Фон-
дом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. За это время были реа-
лизованы республиканские программы «Ран-
нее вмешательство по сопровождению детей 
раннего возраста с нарушениями развития 
и ограниченными возможностями» и «Про-
грамма активного включения детей-инвали-
дов и их семей в социальную жизнь по месту 
жительства в целях улучшения качества 
и профилактики инвалидного стиля жизни». 
Обе программы основаны на непрерывности 
оказания помощи детям, улучшения качества 
жизни и реабилитации детей.

Их логическим продолжением стала «Ком-
плексная программа формирования системы 
межведомственного патронажного сопрово-
ждения по месту жительства семей, воспи-
тывающих детей с отклонениями в развитии 
и здоровье, на 2012–2014 годы». Програм-
ма действует на территории Казани, Набе-
режных Челнов и еще шести муниципаль-
ных образований Республики Татарстан. 
В ней участвуют 10 учреждений социаль-
ного обслуживания населения, 11 учреж-
дений здравоохранения и 2 общественные 
организации. 

Регион Республика Татарстан

Название «Комплексная программа формирования системы 
межведомственного патронажного сопровождения по месту 
жительства семей, воспитывающих детей с отклонениями 
в развитии и здоровье» 

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 12 674 432 руб.

Сумма гранта Фонда в 2013 году 16 003 400 руб. 

Сумма гранта Фонда в 2014 году 5 487 032 руб.

Сроки реализации 2012–2014 годы

Цель программы Создание механизма межведомственного взаимодействия 
по сопровождению семей, воспитывающих детей с отклонениями 
в развитии и здоровье 

ЗАЛОГ УСПЕХА —  
НЕПРЕРЫВНАЯ ПОМОЩЬ
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ТРИ КИТА
Работа в рамках программы включает три 
направления: помощь детям с рождения 
до 2-x лет и их родителям, помощь детям 
в возрасте от 2-x до 4-x лет, а также наиболее 
«тяжелым» детям с инвалидностью старше 
4-x лет и их семьям. 

Так, на базе роддомов, женских консуль-
таций и поликлиник организована Служба 
раннего вмешательства. Под опеку специа-
листов службы попадают все дети с выявлен-
ными нарушениями в развитии и здоровье. 
Педиатры, неврологи, инструкторы ЛФК, пси-
хологи занимаются дородовым патронажем 
беременных женщин, комплексной диагно-
стикой, реабилитацией и сопровождением 
детей от рождения до 2-х лет.

Совместным сопровождением детей в возрас-
те от 2-x до 4-х лет и их близких занимаются 
службы раннего вмешательства и домашне-
го визитирования. На совместный или меж-
ведомственный патронаж попадают дети 
с инвалидностью, то есть со значительными 
нарушениями развития. 

Кроме того, сотрудники Службы домашнего 
визитирования оказывают социальные услуги 
наиболее «тяжелым» детям-инвалидам стар-
ше 4-х лет, которые не выходят из дома. Ведь 
у них нет возможности посещать детские 
сады и школы, а порой и реабилитационные 
центры.

Координаторы службы на местах выявляют 
семьи, нуждающиеся в поддержке. А еще — 
оценивают функциональные нарушения 
у детей и их потребности, возможности семьи 
по реабилитации детей на дому. При необ-
ходимости специалисты проводят обучение 
родителей. Эта служба действует на базе ком-
плексных центров социального обслуживания 
населения Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Татарстана.

Сегодня на патронаже службы находятся 
99 юных жителей Татарстана с тяжелыми 
и множественными нарушениями, отобран-
ных для участия в программе и получающих 
весь спектр социальных услуг (раннее вмеша-
тельство, домашнее визитирование, лекоте-
ка, отделение дневного пребывания). За вре-
мя реализации программы координаторы 
нанесли им 2025 «домашних визитов». Благо-
даря этой технологии процесс реабилитации 
не прекращается ни на минуту. Родителей учат 
развивать функциональные навыки ребенка, 
не отрываясь от водных процедур, передви-
жения по квартире и обеда. Конечно, маме 
проще накормить лежачего ребенка из буты-
лочки. Однако особый ребенок, как и все дети, 

Для успешной адаптации се-
мьи с маленьким ребенком 
к его изменяющимся возмож-
ностям и потребностям нужно 
длительное сопровождение 
специалистов.

Мобильная 
служба 
в действии
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должен есть суп на кухне и сидя, а не лежа, 
из тарелки, а не из бутылочки. Координатор 
объясняет маме, почему нужно отказаться 
от привычного и удобного для нее алгоритма 
ухода за ребенком. А затем разрабатывает 
пошаговый план достижения этих целей. 

Кроме того, специалисты помогают приспо-
собить домашнее пространство под нужды 
детей: убрать порожки между комнатами, 
прибить вдоль стен поручни или расставить 
мебель так, чтобы было легче передвигаться 
по дому. Родителям рекомендуют подобрать 
или самостоятельно смастерить технические 
и вспомогательные средства реабилитации. 
Например, для того чтобы обычный детский 
стульчик превратился в тренажер, не нуж-
но особых усилий. Достаточно закрепить 
на стуле удерживающие ремни и подложить 
валики из полотенец, чтобы ребенок сидел 
правильно.

ШАГ НАВСТРЕЧУ
На следующем этапе реабилитации семью 
приглашают в лекотеку. Это позволяет роди-
телям выйти за пределы своего дома-крепости 
и отвлечься от проблем, связанных с болезнью 

ребенка. По словам разработчиков програм-
мы, лекотека — важное промежуточное звено 
между «домом» и «обществом». Индивидуаль-
ные занятия по схеме «специалист — ребе-
нок — родители» здесь проводят невролог, 
инструктор ЛФК, психолог и логопед. Терапев-
тические игровые сеансы помогают минимизи-
ровать функциональные нарушения у ребенка, 
повысить шансы на интеграцию в общество. 
В целом занятия в лекотеке посещали 384 
ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе 71 «тяжелый» ребенок, 
находящийся на домашнем патронаже. 

Со временем необходимость присутствия 
родителей на занятиях исчезает. Ребенок 
включается в групповую работу и, как след-
ствие, готов посещать отделение дневного пре-
бывания. Такие отделения работают на базе 
комплексных центров социального обслу-
живания населения. Только за 2013 год дети 
с ограниченными возможностями здоровья 
посетили 1405 занятий.

Три-четыре раза в неделю ребенок ходит 
на развивающие, спортивно-оздоровитель-
ные, социально-адаптационные, коррекци-
онные занятия. Они способствуют интеграции 
ребенка в общество, готовят к детскому саду 

Занятия 
в отделении 
дневного 
пребывания 
нравятся и детям, 
и взрослым
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и школе. Ну а взрослые в этот момент могут 
зайти в магазин или парикмахерскую, полу-
чить консультацию специалистов или посетить 
клуб взаимоподдержки родителей. Его создали 
для социально-педагогической помощи папам 
и мамам особых детей. Здесь можно поделить-
ся проблемами и достижениями с психологами 
и педагогами, отпраздновать день рождения, 
получить ответы на наболевшие вопросы.

Заглянув в консультативно-обучающий каби-
нет, родители узнают, как правильно усажи-
вать ребенка, который не держит спину, в какие 
игры с ним поиграть, как общаться с ребенком, 
который не может говорить, и как приспосо-
бить обычную ложку для детей с ДЦП. В 2013 
году для родителей особых детей было прове-
дено 829 консультаций. 

Благодаря сотрудничеству с территориаль-
ными службами занятости родители особых 
детей получили консультации по вопросам 
трудоустройства, часть из них смогли найти 
работу. Например, три мамы стали социальны-
ми работниками. Гибкий график позволяет им 
совмещать работу и уход за ребенком.

МЕСТКОМЫ 
И ДОБРОВОЛЬЦЫ

Все эти нововведения были бы невозможны 
без четко простроенного межведомственного 
взаимодействия. Местные реабилитационные 
комитеты координируют работу всех служб 
на уровне муниципалитетов и помогают орга-
низовать непрерывную реабилитацию осо-
бых детей. Наличие «месткомов» помогает 
оперативно оказывать адресную поддержку, 
идет ли речь о приобретении тренажера-вер-
тикализатора, устройстве особого ребенка 
в детский садик или выделении социального 
такси для посещения музея. В состав реабили-
тационных комитетов входят представители 
департаментов образования, здравоохране-
ния, социальной защиты, депутаты, предста-
вители транспортных компаний и обществен-
ных организаций. А возглавляют комитеты 
заместители глав муниципальных районов 
по социальным вопросам. Оценить потреб-
ность семей в тех или иных услугах помогают 
районные межведомственные банки данных 
детей, нуждающихся в сопровождении. 

Поскольку семьи особых детей привязаны 
к дому, к тому же многие живут в сельской 
местности, вдали от поликлиник и центров 
социальной помощи, особую ценность для них 
приобретают услуги мобильной передвижной 
службы патронажного обслуживания на дому. 
Основная задача мобильной службы — реаби-
литационные занятия на дому, а в случае необ-
ходимости — доставка детей с нарушениями 
развития на реабилитационные, развивающие, 
досуговые мероприятия. По запросу семьи 
к ней направляют специальный автомобиль 
со специалистами службы домашнего визити-
рования и волонтерами — студентами мест-
ных колледжей и вузов. Прежде чем получить 
разрешение на работу с семьями, студенты 
проходят специальные курсы. И лишь затем 
им доверяют вынести коляску на улицу, поси-
деть с ребенком, пока мама сходит в мага-
зин, или помочь организовать семье пикник 
на природе. 

За 2013 год мобильные службы Татарстана 
673 раза выезжали на дом к семьям с особы-
ми детьми. 

И МАХНУЛ РУКОЙ…
Посмотрим, как отразилось участие в про-
грамме на жизни конкретной многодетной 
семьи. Данила живет с родителями, двумя 
старшими сестрами и сводным братом. Когда 
координатор службы домашнего визитирова-
ния познакомился с мальчиком, ему было три 
года. Данила родился с диагнозом «ДЦП», поз-
же к нему добавилась задержка психорече-
вого развития. Ребенок не мог ходить, а лишь 
ползал, у него не было навыков самообслужи-
вания. К тому же Данила тяжело шел на кон-
такт с малознакомыми взрослыми и детьми. 

Терапевтические игровые 
сеансы помогают миними-
зировать функциональные 
нарушения у ребенка, по-
высить шансы на интегра-
цию в общество.
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После обследования ребенка специалисты 
служб раннего вмешательства и домашнего 
визитирования разработали для него индиви-
дуальную программу помощи и реабилитации. 
Данила стал ходить в поликлинику на консуль-
тации невролога, заниматься с инструктором 
ЛФК и логопедом. В свою очередь координа-
тор Службы домашнего визитирования еже-
недельно навещал его дома. Специалисты 
помогли родителям наладить контакт с ребен-
ком, рассказали, как тренирововать у него 
навыки самообслуживания и ходьбы. Год спу-
стя Данила с мамой стали посещать лекотеку. 
Трижды в неделю они приезжали на занятия 
с психологом и логопедом, инструктором 
ЛФК. Дважды ребенок проходил курс лечения 
в реабилитационном центре «Астра». 

Сегодня Данила не боится посторонних, 
с удовольствием общается со сверстниками. 
Мальчик посещает отделение дневного пре-
бывания. Передвигается с помощью ходунков, 
сам снимает куртки и рубашки, расстегивает 
пуговицы и развязывает шнурки. Умеет счи-
тать до десяти, знает буквы и времена года. 
«Ну что это за достижения», — скажете вы. 
И будете неправы.

Вот что говорит о динамике развития ребен-
ка Александра, координатор службы домаш-

него визитирования: «Когда Данила впервые 
улыбнулся мне и помахал рукой, я поняла: 
вот она — первая победа! Мы подружились. 
Я знаю, что в этой семье меня всегда ждут. 
А у меня есть знания, время и силы помочь 
мальчику и его родителям. В нашу лекотеку 
выстроилась очередь: в районе нет реабили-
тационного центра, только коррекционный 
детский сад, хотя в городе много детей, нуж-
дающихся в помощи. И если какая-то семья 
захотела выйти за пределы четырех стен, 
значит, мы помогли ей преодолеть главный 
жизненный барьер».

Лучшая похвала для специалистов — сло-
ва Марины, приемной мамы Данилы: «Бла-
годаря специалистам службы мы с сыном 
научились понимать друг друга. Как гово-
рит наш помощник, мы ежедневно совер-
шаем подвиг, поднимаясь на новую вершину. 
Теперь наша семья не пытается решить все 
вопросы за Данилу, а делает это вместе 
с ним!» 

На следующий год Данила пойдет в детский 
сад, пока в специализированную группу 
для детей с ДЦП. Однако специалисты наде-
ются, что учиться Данила будет 
в обычной школе — вместе со здо-
ровыми сверстниками.

Лекотека — важное 
промежуточное 
звено между 
«домом» 
и «обществом»
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В 2013 году в рамках государственной про-
граммы «Семья и дети Пермского края» поя-
вилось новое самостоятельное направление: 
комплексная программа «Выбор за тобой». 
Адресована она детям и подросткам, кото-
рых обычно называют «из неблагополуч-
ных»: тем, кто уже попал в поле зрения 
правоохранительных органов или входят 
в группу риска. Инициатор запуска про-
граммы — Пермский образовательный науч-
но-исследовательский центр авитальной 
активности — один из ведущих ресурсных 
центров края, занимающийся внедрением 
восстановительных технологий и оказани-
ем социально-реабилитационной помощи 
семье и детям.

Работая с трудными ребятами, специалисты 
центра на практике убедились, что невоз-
можно удержать таких детей от агрессивно-
го поведения и совершения правонарушений 
без скоординированных действий органов 
системы соцзащиты, образования, внутрен-
них дел, судов, а также других организаций 
и ведомств. И помочь не стать закоренелыми 
преступниками тем, кто уже нарушил закон, 
без этого тоже не получится. Собственно, 
на межведомственном взаимодействии 
и построена программа «Выбор за тобой», 
направленная на профилактику правонару-
шений среди несовершеннолетних, социали-
зацию и комплексную реабилитацию детей, 
вступивших в конфликт с законом.

УРОКИ ДИПЛОМАТИИ
Скопление людей в замкнутом простран-
стве классных комнат и коридоров, постоян-
ное общение, причем не только с друзьями, 
но и с теми, кто тебе не очень приятен... Все 
это делает школу одним из «взрывоопасных» 
мест с точки зрения конфликтов и правона-
рушений. По сути, школьная среда — это 
мини-социум, и от того, как ребята научатся 
строить отношения со сверстниками, стар-
шеклассниками, взрослыми, во многом зави-
сит их дальнейшая жизнь. Причем научатся 
не только у педагогов, но и у своих товари-
щей. На этом построена работа школьных 
служб примирения, создание и развитие 
которых стало важной частью профилакти-
ческой работы в рамках программы «Выбор 
за тобой».

Сам метод медиации известен и хорошо заре-
комендовал себя в разных уголках России. 
Но речь чаще всего идет о работе локальной, 
в рамках отдельных школ. А в Пермском крае 
медиативные технологии распространили 
по всему региону. В каждом из 746 учебных 
заведений Прикамья созданы школьные 
советы по профилактике правонарушений, 
действуют 545 школьных служб примирения, 
в работе которых участвуют 2386 человек. 
Они разбирают самые разные случаи: от ссо-
ры из-за грубости или насмешек, до драки 
на перемене или кражи мобильного телефона.  

Регион Пермский край

Название «Выбор за тобой»

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 6 632 481 руб.

Сумма гранта Фонда в 2014 году 6 035 960 руб.

Сроки реализации 2013–2015 годы

Цель Развитие системы служб по работе с детьми, находящимися 
в конфликте с законом, комплексное сопровождение детей 
и семей в социально опасном положении, помощь малолетним 
осужденным в социализации и адаптации, снижение уровня 
подростковой преступности в Пермском крае

ВЫБОР ЗА ТОБОЙ
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С начала учебного года «миротворцами» рас-
смотрен 791 конфликт, из которых 637 благо-
получно разрешены.

Своими успехами юные медиаторы во многом 
обязаны вниманию взрослых, авторов про-
граммы «Выбор за тобой». Для 80 активистов 
ежегодно организуются оздоровительно-об-
разовательные смены «Страна мира», где 
они перенимают передовой опыт разреше-
ния конфликтов. Кроме того, дети работают 
в плотном контакте с 44 муниципальными 
службами примирения. Туда на рассмотрение 
(по направлению из КНД — более 43 % слу-
чаев, судов — более 37 %) берутся сложные 
ситуации, касающиеся, например, возмеще-
ния серьезного ущерба, в том числе здоро-
вью. Сразу скажем: о том, чтобы избежать 
ответственности, речь тут не идет. Но сам 
факт осознания вины и попытки ее загладить 
существенно влияют на определение судом 
меры наказания.

ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Дети с девиантным поведением, замечен-
ные в употреблении алкоголя, находящи-
еся в социально опасном положении из-за 
беспробудного пьянства, асоциального 
поведения родителей или просто их равно-
душия попадают в группу риска по соверше-
нию криминальных действий. Чтобы занять 
мальчишек и девчонок, увлечь их чем-то 
интересным, помочь поверить в свои силы, 
раскрыть таланты, в рамках программы 

«Выбор за тобой» регулярно организуются 
слеты, поездки в лагеря отдыха.

Работают с ребятами не просто социаль-
ные педагоги, психологи, аниматоры. Взять, 
к примеру, профильную смену «Путь героя». 
На нее собрались 100 мальчишек и девчо-
нок от 10 до 14 лет, чтобы познакомиться 
на мастер-классах и тренингах с различ-
ными качествами настоящих героев, побо-
роться за победу в военно-патриотических 
играх. Руководили их отрядами инспектора 
по делам несовершеннолетних тех самых 
территорий, откуда приехали дети.

Ноу-хау программы «Выбор за тобой» — при-
влечение сотрудников ОВД, принимавших 
участие в боевых действиях на Кавказе. Они 
помогают в социально-психологической реа-
билитации подростков, находящихся в кон-
фликте с законом, злоупотребляющих психо-
активными веществами. Эта программа назы-
валась «Плечом к плечу». Благодаря ей ребята 
знакомились с мужественными и сильными 
людьми, способными жертвовать собой ради 
выполнения долга. Офицеры вдохновенно 
рассказывали о боевых буднях, участвовали 
в военно-спортивных мероприятиях.

На слете юных 
медиаторов

Создание и развитие школьных 
служб примирения стало важной 
частью профилактической рабо-
ты в рамках программы «Выбор 
за тобой».
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Все упражнения и методики были направ-
лены на сплочение группы, и это случилось. 
В заключительный день ребята говорили: 
«Мы на многие вещи стали смотреть серьез-
нее. Теперь мы понимаем, что значит слу-
жить России. Этому нас научили старшие 
товарищи — сотрудники полиции и офицеры 
спецназа».

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Работа над ошибками — так, пожалуй, можно 
назвать главную задачу комплексной системы 
социального сопровождения, охватывающей 
семьи и ближайшее окружение подростков 
от 14 до 18 лет, состоящих на учете в право-
охранительных органах (особенно тех, кто 
получил условный срок).

Начинается все с территориальных комиссий 
по делам несовершеннолетних. Их силами 
ведется база данных о детях, совершивших 
правонарушения, что обновляется ежеме-
сячно по результатам оперативного монито-
ринга. В каждой из КДН существует рабочая 
группа, которая рассматривает «личное дело» 
проблемного ребенка и его семьи, выдает 
направление на социальное сопровождение. 
Осуществляется оно на базе Центра психо-
логического и медико-социального сопро-
вождения № 3 города Перми, под контролем 
закрепленного за семьей куратора.

В Центре специалисты различных секторов 
по социальной и реабилитационной работе 

составляют для семьи индивидуальную про-
грамму, построенную на принципе «воспри-
имчивости и реагирования». Иными слова-
ми, акцентируется внимание на выявлении 
причинно-следственных связей, приведших 
к преступлению, а также препятствий на пути 
к исправлению (отсутствие мотивации, тре-
вожность и прочее). При этом учитываются 
индивидуальные поведенческие характери-
стики, изыскиваются возможности подклю-
чить к работе ближайшее окружение семьи 
и подростка.

В таких восстановительных программах 
к концу 2013 года участвовала 331 семья. 
По факту в 121 из них отношения между 
детьми и родителями наладились. Переме-
нились и сами малолетние правонарушители. 
Благодаря поддержке и доброму отношению 
самых близких людей у них снизился уровень 
агрессивности, тревожности, ребята стали 
адекватно оценивать свои поступки и их 
последствия.

«МАТУШКА, МЕНЯ ЗДЕСЬ 
ОХРАНЯЮТ…»

Матушка, меня здесь охраняют,
Кормят, слава Богу, трижды в день...
Только вот, увы, не понимают,
Что боюсь я собственную тень.
То она бросается на стены,
То маячит возле шконаря.
То она нащупывает вены,
Самокрутки горькие крутя.

Все упражнения 
и методики были 
направлены 
на сплочение 
трудных ребят 
и офицеров 
спецназа
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Эти строчки написал воспитанник N-ской 
колонии для несовершеннолетних. Подоб-
ное эмоциональное состояние переживают 
многие подростки, попадающие в места 
заключения. В Пермской воспитательной 
колонии об этом знают не понаслышке: 
в 2010 году среди воспитанников, отбываю-
щих там наказание, случился всплеск попы-
ток самоубийств. Ситуация SOS побудила 
руководство колонии обратиться к помо-
щи экспертов Центра авитальной актив-
ности, а затем войти в программу «Выбор 
за тобой». Забегая вперед, скажем: с тех пор 
суицидальных попыток в колонии не было.

Сейчас в колонии отбывают наказание 120 
парней, разных по характеру, интересам, 
уровню развития. Объединяет их кри-
минальное прошлое: грабежи, телесные 
повреждения, изнасилования (по этой ста-
тье осуждена треть воспитанников), даже 
убийства. Жестокие, обозленные на всех 
и вся, надломленные жизнью, в которой 
не видно просвета, — такими многие из них 
попали в колонию.

А оказались в Центре адаптации и реабили-
тации, каким, по сути, теперь является вся 
территория колонии. Вооруженная охрана, 
колючая проволока по периметру, конеч-
но, не позволяют забыть, где находишь-
ся. Но в остальном обстановка и в жилых, 
и в учебных помещениях, и в мастерских — 
по-спартански аскетичная — больше напоми-
нает кадетское училище. Там царят порядок 
и дисциплина. Потому что иначе нельзя.

В основу методов работы, практикуемых 
в колонии, положено не наказание, а сотруд-
ничество с подопечными на пути исправ-
ления. Этому посвящены все тренинги 
для сотрудников. А по сути, и коррекционные 
занятия с воспитанниками, которые проводят 
специалисты Центра авитальной активности. 
Усилия работников всех служб колонии пер-
сонифицированы для каждого воспитанника. 
И каждый попадает в центр «воспитательного 
поля», которое создают педагоги, психологи, 
мастера профтехобразования. Главная зада-
ча — абстрагировавшись от того, что натворил 
подопечный, увидеть в нем положительные 
качества, открыть способности и помочь 
оступившемуся парню максимально развить 
их в себе.

Возможностей для этого предостаточно. 
Ребята учатся, ликвидируя пробелы в общем 
образовании, занимаются в компьютерном 
классе, в производственных мастерских 
осваивают разные профессии — штукату-
ров, столяров, автомехаников, плиточников. 
Кстати, многие умения тут же применяются 

Специалисты по социальной 
и реабилитационной работе 
составляют для каждой семьи 
индивидуальную программу, 
построенную на принципе 
«восприимчивости и реаги-
рования».

На консультации 
психолога в Центре 
авитальной 
активности
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на практике: уютную столовую ребята отделы-
вали своими руками. Как только воспитанник 
включается в этот общий процесс, он начина-
ет путь к главной цели — условно-досрочному 
освобождению.

Но не все делают этот шаг сразу и охотно. 
Таким был Костя (16 лет), попавший в колонию 
после нападения на сотрудника следствен-
ного изолятора. Склонный к дезорганизации, 
резавший вены парень сразу заявил: в этой 
колонии он сидеть не собирается, потому 
что тут все работают. Заранее заготовил жало-
бу об избиении Уполномоченному по правам 
ребенка в Пермском крае Павлу Микову 
и стал провоцировать сотрудников на приме-
нение силы. Но через несколько дней, поняв, 
что его уловки тщетны, порвал заявление. 
И стал присматриваться к ситуации.

Вскоре Костя увидел, что ребята здесь 
неглупые, крепкие и понял, что в этом коллек-
тиве можно жить. Стал работать в нарядах, 
как все, питаться в столовой (поначалу он отка-
зывался есть вместе со всеми). А потом прие-
хали родные: мама, отчим, младшая сестрен-
ка… Увидев их, парень не сдержал слез.

Потребовалось много усилий, бесед по душам 
с воспитателями, родителями, психологами, 
чтобы Костя оттаял. Через некоторое время его 
удалось вовлечь в самодеятельность, он стал 
выступать на общих праздниках. А потом 
парень, заявлявший, что «пойдет на взрослую 
зону», заговорил об УДО. И не просто загово-
рил, а стал стремиться его заслужить: устро-
ился на работу в столовую, активно занимался, 
участвовал во всех мероприятиях, добился, 
чтобы с него сняли взыскания, стал получать 
поощрения. В итоге в начале 2014 года Костя 
освободился условно-досрочно. Воспитатели 
уверены: свой выбор он сделал и за колючую 
проволоку не вернется.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Программа «Выбор за тобой» реализуется 
только с 2013 года, но уже продемонстри-
ровала свою эффективность. К концу 2013 
года удалось снизить количество подрост-
ков, состоящих на учете в органах внутрен-
них дел, с 9452 до 7392 человек, а стоящих 
на учете в комиссиях по делам несовершен-
нолетних и защите их прав — с 9030 до 8065. 
Число детей и подростков, совершивших 
общественно опасные деяния, уменьшилось 
с 1744 до 1616 человек, а совершивших пре-
ступления — с 2094 до 1964. Причем повторно 
попали под суд уже не 12, а 10 % ребят. Обна-
деживающие цифры. Особенно если учесть, 
что за каждой из них — неразыграв-
шаяся трагедия и чья-то неискале-
ченная в юном возрасте судьба.

Главная задача —  
увидеть 
в подопечных 
положительные 
качества

В основу методов работы, 
практикуемых в Пермской вос-
питательной колонии, положе-
но не наказание, а сотрудни-
чество с подопечными на пути 
исправления.
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Добиться настоящего успеха в жизни реально 
только через преодоление, иначе ни почув-
ствовать, ни оценить собственные дости-
жения невозможно. Такой принцип взяли 
за основу специалисты Центра социаль-
но-психологической помощи детям, подрост-
кам и молодежи города Кирова, разработав-
шие проект «Маршрут социального успеха». 

Его участницами стали девочки в возрасте 
от 14 до 18 лет, которым сложнее, нежели их 
сверстницам, вступать во взрослую жизнь: 
свои маршруты успеха пробовали проложить 
27 воспитанниц и 20 выпускниц детского 
дома для детей школьного возраста, школы 
интерната №1 города Кирова, Белохолуниц-
кой школы-интерната. Помогали им в этом 
более 15 специалистов Центра и учреж-
дений, в которых воспитывались девочки, 
а также 25 добровольцев-наставниц — ими 
стали студентки (будущие социальные работ-
ники и организаторы работы с молодежью) 
и сотрудники кафедры социальной работы 
ВятГГУ. 

ПЕРЕПИСАТЬ 
СЦЕНАРИЙ!

Началось все с изучения жизненных сцена-
риев и семейных историй девочек-воспитан-
ниц, а также характеристик жизнеустройства 
выпускниц госучреждений. Для разработки 
методологии и процедуры этого эмпириче-
ского исследования была создана группа, 
в состав которой вошли психологи Центра, 
пилотных учреждений, студенты психо-
логического и социально-гуманитарного 
факультетов ВятГГУ. Проводилось исследо-
вание в групповой и индивидуальной форме. 
Комплекс психодиагностических методик 
(в том числе авторских) подбирался таким 
образом, чтобы получить информацию:

 − о фактах прошлого и настоящего девочек;
 − об их отношении к своему прошлому, 

настоящему, будущему и жизни в целом; 
 − о том, чем они руководствуются в жизни, 

ради чего, по их мнению, живут;
 − о планах и намерениях;

Регион Кировская область

Название «Маршрут социального успеха»

Приоритетное направление Профилактика семейного неблагополучия и социального 
сиротства детей, включая профилактику жестокого обращения 
с детьми; восстановление благоприятной для воспитания 
ребенка семейной среды; семейное устройство детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

Исполнитель Центр социально-психологической помощи детям, подросткам 
и молодежи города Кирова

Сумма гранта Фонда в 2012 году 888 257 руб.

Сумма гранта Фонда в 2013 году 710 106 руб.

Сроки реализации 1 июля 2012 года — 31 декабря 2013 года

Цель Создание условий для достижения социального успеха 
воспитанницами интернатов в предвыпускной и постинтернатный 
периоды на основе партнерства некоммерческих организаций 
с государственными учреждениями

МАРШРУТ 
СОЦИАЛЬНОГО УСПЕХА
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 − об эмоциональном состоянии;
 − о социальном окружении и отношениях 

с другими людьми; 
 − о представлениях и знаниях о разно- 

образных жизненных сферах.
 
Анализ историй воспитанниц позволил 
сделать вывод, что все они входят в группу 
риска по рождению нежеланных, внебрач-
ных детей, социальной и семейной несосто-
ятельности. Лишенные родительской забо-
ты девочки, создавая во взрослом возрасте 
собственные семьи, в большинстве случаев 
репродуцируют «установки» родитель-
ской семьи, как правило, неблагополучной. 
Во многом это определяется сформировав-
шимися за период жизни в интернате «син-
дромом сироты» и виктимностью. 

Большинство  воспитанниц поступили в шко-
лу-интернат в возрасте 7–9 лет. То есть 
основной период их взросления, развития 
и социализации проходит без участия семьи, 
что существенно снижает адаптивные спо-
собности. Выяснилось, что девочки боятся 
осмысливать свое прошлое и настоящее. 
Причиной тому — доминирующий негатив-
ный опыт, тяжесть которого сознание ком-
пенсирует идеализацией жизни «до интер-
ната». А также неадекватностью и пассив-
ностью восприятия настоящего. Стабильное 

и организованное настоящее, по сути, мало 
волнует воспитанниц. Однако эта тенденция 
опасна. Взросление по принципу «плыть 
по течению», поддерживаемое режимом, 
системой учебно-воспитательной работы 
государственного учреждения, препятствует 
выработке активной позиции, закреплению 
умений и навыков, значимых для самостоя-
тельной жизни. Как и сложившаяся иллюзия, 
что в будущем все «самой собой образуется». 
С таким вот непростым «наследием» включи-
лись девочки в проект. С тем чтобы написать 
новый сценарий собственной жизни.

ВЕКТОРЫ ПЕРЕМЕН
Приняв за отправную точку обобщенные 
(для сохранения конфиденциальности) 
результаты исследования, авторы проекта 
разработали для своих подопечных схемы 
инклюзивно-ориентированного сопрово-
ждения. Точнее не схемы, а маршруты дви-
жения к успеху и благополучию, которые 
предлагалось пройти каждой участнице 
проекта.

Первый маршрут — семейно-родственный. 
На нем по авторским программам велись 
занятия, посвященные темам… очень лич-
ным. Психологи говорили с девочками о том, 

На занятиях 
семейно-родственного 
маршрута говорили 
об очень личном
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как и почему возникает симпатия, разъясня-
ли, чем отличается влюбленность от любви, 
обсуждали личностные качества, важные 
для счастливого супружества, рассказыва-
ли о кризисах семейной жизни, о причинах 
конфликтов, о том, как найти из них выход. 
Отдельное внимание уделялось грамотно-
му распределению домашних обязанностей, 
планированию семейного бюджета. Каждое 
занятие проходило в необычной форме: про-
водились игры, дискуссии, тренинги, прои-
грывание и анализ ситуаций. 

Программа образовательного маршрута 
ориентировала воспитанниц на знакомство 
с кругом выбранных профессий. А еще — 
на овладение навыками и технологиями 
проектирования собственных жизненных 
перспектив. Иными словами, научить дево-
чек строить планы своей жизни и видеть пути 
для их воплощения — такие задачи ставили 
перед собой психологи, социальные педагоги 
и другие специалисты. И добились результа-
тов! Это подтверждают сами девочки. Делясь 
с наставницами впечатлениями, они гово-
рили: «я стала понимать, как планировать, 
выбирать свои цели», «я стала лучше понимать 
себя, свои возможности», «я научилась соз-
давать план на будущее, стала задумываться 

о семье, работе, образовании», «теперь мне 
стало понятно, куда идти учиться и как жить 
в дальнейшем…»

Двигаясь по социальному маршруту, воспи-
танницы приобщились к добровольческой 
деятельности, неоднократно попробовали 
свои силы в разных ее практиках. Напри-
мер, девочки охотно откликнулись на при-
глашение поучаствовать в акции «Белый 
цветок», приуроченной к Международному 
дню борьбы с туберкулезом, и с удоволь-
ствием мастерили символические ромаш-
ки для благотворительной ярмарки. Кроме 
того, в рамках данного маршрута на базе 
школы-интерната №1 был создан добро-
вольческий отряд «Добрыня», актив кото-
рого составили юные участницы проекта. 
И представьте себе: дебютировав на еже-
годном областном фестивале «Территория 
добровольчества», отряд «Добрыня» среди 
22 добровольческих объединений занял 8-е 
место.

Очень понравилась участницам проекта 
идея проведения различных мероприя-
тий для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Первым опытом стал 
организованный в канун нового учебного 
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года праздник «Капитошка» — его девочки 
придумали и провели совместно с объеди-
нением родителей детей-инвалидов «Доро-
гою добра» и волонтерами. Гостями стали 
20 семей с особенными детьми. Открылся 
праздник веселым шоу мыльных пузырей, 
вызвавшим всеобщий восторг. Потом ребя-
тишек и их родителей ждали на станции 
«Пальчикового рисования», на станции 
«Пластилиновой» (там дети лепили весе-
лых Капитошек), на станции «Конкурсной», 
где предстояло отгадывать увлекательные 
загадки и выполнять разные задания... Удо-
вольствие получили все: ребята, их роди-
тели, волонтеры. Ну и, конечно, девочки, 
чьими усилиями состоялся замечательный 
праздник. 

Наконец, еще один маршрут — рекреа-
ционный, который проходил, можно ска-
зать, параллельно с другими маршрутами. 
А по сути — органично вплетался в них, 
поскольку привлечение девочек к интерес-
ному, познавательному досугу было важной 
частью проекта. Развлекательными компо-
нентами программы стали полюбившиеся 
девочкам посиделки в семейной гостиной, 
увлекательная игра-путешествие «По стра-
нам и континентам», подготовленная сту-
дентами, занятия в престижной танцеваль-
ной студии, поездки в конный клуб «Йахо!», 
экскурсии.

Мероприятия по всем четырем маршрутам 
проходили еженедельно на протяжении 
февраля — апреля и сентября — ноября 
2013 года. Всего же за период работы про-
екта состоялось 84 занятия. А точнее — 84 
дружеские встречи девочек и их старших 
подруг-наставниц.

АКАДЕМИЯ  
СОЦИА ЛЬНОГО УСПЕХА

Так называлась профильная смена, став-
шая логичным продолжением проекта и его 
маршрутов. Проходила она на базе заго-
родного лагеря «Орленок». Надо сказать, 
что девочки, предвкушавшие беззаботный 
отдых «на пленэре», поначалу были не очень 
рады предложенной программе: помимо, 
развлечений она включала обучение осно-

вам социального проектирования, социаль-
ного предпринимательства, психологические 
тренинги, занятия в школе мультипликации 
и массу других серьезных мероприятий. 
Но вскоре неудовольствие уступило место 
увлеченности и энтузиазму. И в итоге…

За время смены воспитанницами интерна-
тов и их наставницами было разработано 
и представлено к публичной защите пять 
социальных проектов, создано два анима-
ционных фильма. Также девочки познако-
мились с технологией социального театра, 
приняли участие в подготовке и проведении 

«Карнавала сказок». Кроме того, в рамках 
проекта был проведен пресс-ланч. На нем 
говорили о том, что необходимо сломать 
существующие в общественном сознании 
стереотипные представления о воспитан-
никах интернатов, как о людях априори 
несостоятельных во всех смыслах этого 
слова. К обсуждению данной проблемы 
были привлечены журналисты, специалисты 
социальных и образовательных учреждений, 
уполномоченный по правам ребенка и сами 
выпускницы школ-интернатов. Суждение 
одной из них, Екатерины М., для многих 
оказалось откровением. Она сказала: «Неу-
спешны те, кто ленивы. Вы нас оберегаете, 
когда мы в школе-интернате. Это снижает 
нашу самостоятельность. Не жалейте нас! 
Научите нас действовать самостоятельно». 

Екатерина знает, о чем говорит. Она — успеш-
ный человек: получила образование, устрои-
лась на хорошую работу, вышла замуж, купи-
ла вместе с мужем жилье. 

И таких историй немало. Их хватило 
на целый альманах, который презентова-
ли специалисты Центра на завершающей 

«Неуспешны те, кто ленивы. 
Не жалейте нас! Научите 
нас действовать самосто-
ятельно!» — это суждение 
одной из выпускниц стало 
для многих откровением.
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творческой конференции. Ее кульминаци-
ей стало открытие символического Города 
Успеха, в котором «поселились» счастли-
вые люди — воспитанницы школ-интерна-
тов и детских домов. 

БУДУЩЕЕ ПОКАЖЕТ…
Конечно, говорить о результатах проек-
та преждевременно, они будут очевидны, 
когда его участницы вступят во взрослую 
жизнь. Однако уже сейчас определенные 
перемены есть. Директор школы-интерната 
№ 1 Любовь Лобастова отмечает: «У многих 
девочек появилось желание помогать другим, 
и они реализуют его через добровольческие 
практики в волонтерском отряде «Добрыня». 
Две участницы проекта поступили в педаго-
гический колледж. Одним из мотивов выбора 
именно образовательного учреждения девочки 
назвали желание помогать детям. У некото-
рых воспитанниц за время участия в проекте 
поменялись жизненные установки, улучшилась 
успеваемость. Две девочки решили продол-
жить обучение в 10–11 классах и прилагают 
к тому большие усилия. Одна девочка в про-
екте кардинально поменялась: превратилась 
из «гадкого утенка» в девушку, уверенную 

в себе, умеющую ставить цели. Большую роль 
в этом сыграли наставницы, которые помогли 
ей преодолеть внутренние комплексы».

Заместитель директора детского дома 
Наталья Кирилловых говорит: «Каждая 
из девчонок составила свою «карту счастья» 
и спроектировала свой дальнейший жизнен-
ный путь, состоящий из профессионального 
образования, трудоустройства, создания 
семейного очага».

Подводя итоги, руководитель проекта, дирек-
тор Центра Нина Ершова отметила: «Проект 
позволил каждой воспитаннице сформировать 
точки опоры в настоящей и грядущей само-
стоятельной жизни. Эти «точки» наполнены 
важными знаниями, новыми умениями и друзья-
ми, изменившимся восприятием себя и окружа-
ющих. Мы много работали над тем, чтобы гра-
ницы социального мира у девочек расширились, 
а территория их жизни стала богаче, содер-
жательней и разнообразней. Однако выбор 
на территории своей жизни им предстоит 
делать самим. Очень надеемся, что указатели, 
расставленные в маршрутах проекта, опре-
делят правильный вектор их выбора 
и развития — в направлении успеха 
и достижений».

Счастливые 
обитатели
Города Успеха
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В Рубцовске — третьем после Барнаула и Бий-
ска по количеству жителей городе Алтайско-
го края — на 1 января 2012 года проживало 
394 особенные семьи. Особенные потому, 
что в них росли необычные дети — дети 
с инвалидностью. Всего 398 человек. Среди 
них — более 100 малышей дошкольного воз-
раста, который является важнейшим в про-
цессе развития ребенка. В этот период семья 
для него — не просто референтная группа. 
Она становится моделью мира, своеобраз-
ным стандартом, источником формирования 
социальных норм и ориентиров. А что, если 
семья оказывается в социальном вакууме? 
Что, если нарушаются дружеские связи, папа 
и мама теряют работу, не имеют возможности 
отдохнуть от бытовых забот, связанных с ухо-
дом за ребенком? Да и вообще, живут в ситуа-
ции хронического стресса, часто — с глубоким 
чувством вины и ощущением ущербности? 

Ответ очевиден: в таких условиях потенциал 
особого ребенка к развитию, обучению, инте-
грации в общество значительно снижается. 
Вывод тоже напрашивается сам собой: в помо-
щи и поддержке, в специальных реабилита-
ционных мероприятиях нуждаются как сам 
ребенок, так и его родные. Именно такие 
мероприятия взялись организовать специ-

алисты Комплексного центра социального 
обслуживания населения города Рубцовска. 
Они разработали проект «Сердце на ладони», 
направленный на оказание социально-психо-
лого-педагогической помощи семьям с деть-
ми-инвалидами, на содействие их адаптации 
в обществе. 

В ФОРМАТЕ AT HOME
На первом этапе специалисты провели диа-
гностику семей с детьми от 4-х до 7 лет, 
находящихся под патронажем центра. Анке-
тирование, домашнее посещение, психоло-
го-педагогические методики исследования 
позволили отобрать 25 семей, особенно 
нуждающихся в помощи. Для 10 из них были 
предложены индивидуальные формы работы. 
Показаниям к тому послужили множествен-
ные отклонения в развитии детей.

Для детей со сложным сочетанием наруше-
ний здоровья участие в проекте началось 
с занятий на дому с социальным педагогом. 
Они были нацелены на расширение зна-
ний об окружающем мире, временах года, 
природных явлениях, формирование про-
странственно-временных и элементарных 

Регион Алтайский край

Название «Сердце на ладони»

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

Исполнитель Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Рубцовска

Сумма гранта Фонда в 2012 году 386 546 руб.

Сумма гранта Фонда в 2013 году 386 547 руб.

Сроки реализации 1 июля 2012 года — 31 декабря 2013 года

Цель Оказание социально-психолого-педагогической помощи 
семьям с детьми-инвалидами, содействие их адаптации в среде 
здоровых сверстников

СЕРДЦЕ НА ЛАДОНИ
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математических представлений. Отдельное 
внимание специалисты уделяли стимуляции 
и отработке подражательных действий, в том 
числе речевых, развитию творческих способ-
ностей детей. 

Поскольку практически у всех маленьких 
участников проекта имелись нарушения 
функций опорно-двигательного аппарата, 
был привлечен инструктор для проведения 
индивидуальных занятий лечебной физкуль-
турой как на дому, так и на базе центра. Эти 
тренировки были направлены на улучшение 
подвижности в суставах, нормализацию тону-
са мышц, активизацию предметно-манипуля-
тивной деятельности, формирование опор-
ных реакций, преодоление неправильных поз 
и положений. 

Одна из важных задач, которые решали педа-
гоги, психологи и инструкторы по ЛФК, состо-
яла в том, чтобы научить родителей самостоя-
тельно заниматься с детьми в домашних усло-
виях, помочь им освоить методы коррекции 
нарушений (как поведенческих, так и физио-
логических), научить определять и развивать 
способности ребенка. В результате такой 
интенсивной индивидуальной работы 6 из 10 
детей стали посещать групповые занятия.

ВОЛШЕБНАЯ КИСТЬ,  
ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК  
И ПРОЧИЕ ЧУДЕСА

С самого старта проекта для 15 семей нача-
лись занятия в детско-родительских груп-
пах по программе «Росточек». Частая смена 
видов деятельности, доступность, простота 
игр, акцент на наглядно-действенное мыш-
ление, участие в процессе разных специали-
стов — социального педагога, музыкального 
руководителя, инструктора ЛФК, психолога, 
логопеда… Структура каждого «урока» раз-
рабатывалась с учетом психологических осо-
бенностей и возраста детей. Знакомя ребен-
ка с интересным и разнообразным миром  

Гарденотерапия 
в действии

В помощи и поддержке,  
в специальных реабилитаци-
онных мероприятиях нужда-
ются как сам ребенок, так  
и его родные.
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предметов, животных, людей, отношений, 
специалисты шаг за шагом развивали и услож-
няли психические процессы (память, внима-
ние, мышление) у маленьких подопечных.

Еще одна программа детско-родительской 
группы называлась «Волшебная кисть». Она 
представляла собой сеансы изотерапии, 
на которых дети с задержкой психоречевого 
развития, умственной отсталостью, аутизмом 
освоили различные техники рисования. «Кляк-
сография», «тычкование», «отпечатывание», 
«проступающий рисунок», «шаблонография» 
и другие приемы помогли юным художникам 
не только пробудить фантазию, развить гиб-
кость мышления и зрительно-моторную коор-
динацию, но и подарили массу удовольствия, 
а также уверенность в себе.

Важной частью проекта стала программа 
«Семицветик» с использованием элементов 
гарденотерапии. Больше половины детей 
только в центре смогли соприкоснуться (в 
прямом и переносном смысле) с землей и рас-
тениями, сажая вместе с наставниками самый 
настоящий огород, научились мастерить 
поделки из природных материалов. 

Во всех этих увлекательных занятиях папы 
и мамы принимали самое активное участие. 

Они учились при помощи игр и творчества 
точно определять интересы ребенка, вести 
его вперед, раскрывая способности. Обще-
ние между собой, а самое главное — реаль-
ные результаты (подробнее о них скажем 
чуть позже) позволили родителям поверить 
в возможности своих детей и уже без страха 
задуматься о будущем.

Чтобы мотивировать родителей по максиму-
му использовать реабилитационные ресурсы 
города, побудить их активнее приобщаться 
к совместному досугу, было организовано 
посещение городского бассейна. 90% семей 
впервые побывали в спортивном комплексе 
«Юбилейный». Там каждую группу сопрово-
ждали социальные педагоги, индивидуально 
с детьми занимался инструктор. Как отмеча-

Семинар-интенсив 
в «Лазурном» 
надолго запомнится 
участникам  
проекта

Одна из важных задач, кото-
рые решали педагоги, психо-
логи и инструкторы по ЛФК, 
состояла в том, чтобы научить 
родителей самостоятельно за-
ниматься с детьми в домаш-
них условиях.
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Семинар-интенсив 
в «Лазурном» 
надолго запомнится 
участникам  
проекта

ли родители, плавание благотворно влияло 
не только на самочувствие, но и на настроение 
детей, после физических нагрузок улучшались 
аппетит и сон.

А еще на базе детской музыкальной школы № 2  
состоялся цикл занятий «Музыка для всех». 
На них дети, большую часть времени находя-
щиеся в замкнутом пространстве, получили 
возможность общения со здоровыми свер-
стниками, смогли вместе с ними разучивать 
песенки, водить хороводы и даже музициро-
вать. «Дети для детей» — так можно назвать 
эти встречи, которые несли заряд бодрости 
и заставляли детвору чаще улыбаться. 

ДЕЛО БЫЛО  
В «ЛАЗУРНОМ»…

Запоминающимся этапом проекта, как 
для участников, так и для специалистов, стал 
семинар-интенсив, организованный на базе 
санатория «Лазурный». Три дня его напол-
няли детские голоса, повсюду шли шумные 
игры. Детей с ограниченными возможностя-
ми и их семьи (в общей сложности 80 чело-
век вместе со специалистами и волонтерами) 
сопровождали сказочные герои: Сказитель-
ница и Домовенок, Баба-Яга и Ученый Кот, 
Марья-Искусница и Елена Премудрая, Мастер 
Самоделкин. Они вели летопись этой сказки, 
увлекали в мир приключений, помогали под-
водить итоги каждого дня. Да и просто всегда 
были рядом. 

«Буквально каждый час семинара был макси-
мально насыщен разноплановыми меропри-
ятиями, — рассказывает инструктор-ме-
тодист Центра Полина Карстен. — Это 
коррекционно-развивающие занятия по кон-
струированию, декоративно-прикладному 
творчеству, логоритмике, по Монтессо-
ри-терапии. Родители смогли посетить 
психологические тренинги, необычные 
мастер-классы, где рисовали цветной солью 
и создавали мандалы, поучаствовать в еже-
вечерних сеансах рефлексии, проводимых пси-
хологом. Но, пожалуй, самыми интересными 
для всех стали семейные праздники с весе-
лыми упражнениями, конкурсами, призами 
и подарками. Все это очень сплотило детей 
и родителей».

Огромное значение в реализации всей про-
граммы имело привлечение здоровых ребят: 
братьев и сестер, школьников-волонтеров, 
которых специально готовили к работе с осо-
быми детьми. Они не только выступали в роли 
«котерапевтов», но и сами имели возмож-
ность обсудить на занятиях с психологом схо-
жие проблемы в семье и понять собственные 
переживания. Ребята-волонтеры проводили 
интересные игры и коллективные мероприя-
тия без разделения на «особых» и «обычных», 
что помогало родителям перераспределить 
свое внимание, а детям — открыться и непри-
нужденно общаться. 

СО ЗНАКОМ «ПЛЮС»
По результатам итоговой диагностики общие 
усилия специалистов помогли активизировать 
познавательный потенциал у 20 % детей. Воз-
росла обучаемость у 8 % детей. У 40 % уда-
лось в той или иной степени улучшить мелкую 
моторику кистей и пальцев рук. Положи-
тельная динамика определенно имела место 
и в освоении речевых навыков. Так, 20 % детей 
от лепета перешли к упрощенной речи, 4 % 
научились произносить лепетные слова. Кроме 
того, на протяжении проекта дети демонстри-
ровали улучшение понятийной стороны речи 
и расширение пассивного словаря. За период 
реализации проекта показатели «устойчивой 
деятельности» возросли у 26 % детей. Диа-
гностика продемонстрировала рост концен-
трации внимания у 16 % детей. Нормальные 
показатели работоспособности отмечены 
у 48 % детей (первоначально 24 %). От низ-
кой до сниженной, то есть на уровень выше, 
поднялась работоспособность 48 % маленьких 
участников проекта. Одним из наиболее значи-
мых показателей стало улучшение домашнего 
психоэмоционального климата: доверитель-
ные отношения отмечены в 57 % семей.

Общение между собой, а са-
мое главное — реальные ре-
зультаты позволили родите-
лям поверить в возможности 
своих детей и уже без страха 
задуматься о будущем.
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ВМЕСТО РЕЗЮМЕ 
У Глеба С., которому на начало проекта было 
6 лет, одно из самых непростых для специа-
листов нарушений — ранний детский аутизм. 
Так трудно найти подход, заслужить доверие, 
«достучаться» в маленький мир такого маль-
чика! Поначалу Глеб не желал «включаться» 
в учебную и игровую деятельность, постоян-
но отдалялся от детей, пытался уединиться, 
а иногда кричал, плакал, демонстрируя про-
тест. Как любой аутист, он активно откликался 
лишь на то, что могло «порадовать» его «центр 
удовольствия». 

Специалисты вместе с родителями стреми-
лись выстроить четкую структуру занятий, 
насытить их разнообразными упражнения-
ми, постоянно удерживать внимание маль-
чика, используя сенсорные игры, создавать 
для него ситуацию успеха. И усилия принес-
ли плоды. Глеб выделил для себя педагогов, 
стал следовать их простым инструкциям. 
Вскоре у него появился познавательный 

интерес, он перестал бояться прикосновений 
и избегать сверстников, кроме того, повыси-
лась и речевая активность. Такие, казалось 
бы, небольшие достижения ребенка повлияли 
на эмоциональный климат в его семье. К энту-
зиазму мамы добавились вера и активность 
папы, который очень сблизился с сыном. Такой 
позитивный настрой дает импульс к дальней-
шему развитию Глеба и укреплению семьи. 
Мама и папа мальчика, как и все родители, 
ставшие участниками проекта, не теряют свя-
зи со специалистами центра. Ну а те, в свою 
очередь, продолжают поиск новых 
форм работы. С прежней целью: 
помочь особым детям. 

Многие семьи  
с особенными  
детьми впервые  
побывали 
в бассейне

Огромное значение в реа-
лизации всей программы 
имело привлечение к рабо-
те с особыми детьми здоро-
вых ребят: братьев и сестер, 
школьников-волонтеров.
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Согласно опросам подростков, практически 
каждый из них знает: употреблять алкоголь, 
наркотики — плохо. Устраивать дебоши, дра-
ки или как-то иначе выплескивать агрессию 
на окружающих — тоже. Но мало кто может 
четко сказать, как разнообразно и интересно 
проводить время, как не остаться в одиноче-
стве, как найти силы противостоять искуше-
нию различными психоактивными «допинга-
ми». Помочь ответить на эти вопросы, причем 
не только самим подросткам, но также их 
родителям и педагогам, взялись специалисты 
Регионального центра «Молодежь плюс», под-
ведомственного Министерству молодежной 
политики, спорта и туризма Саратовской обла-
сти, разработавшие реабилитационно-разви-
вающий проект «Фарватер». В нем авторы объ-
единили инновационные корректирующие тех-
нологии, позволяющие эффективно работать 
с подростками с отклоняющимся поведением.

КАК ПРОКЛАДЫВАЛИ 
«ФАРВАТЕР»

История проекта началась в 2009 году, когда 
была набрана экспериментальная группа — 
20 подростков, эпизодически употребляющих 
психоактивные вещества и состоящих на уче-
те в комиссиях по делам несовершеннолетних 
Саратова. По результатам психодиагностики 

и наблюдений специалистов было выявлено, 
что у большинства этих ребят повышен уровень 
тревожности, враждебности и агрессивности. 
Практически у всех была снижена самооценка, 
наблюдалась плохая социальная адаптивность, 
отмечалась пассивность в социальной и позна-
вательной сфере. Поиск профессиональных 
технологий адаптационно-реабилитационной 
помощи таким ребятам и привел специали-
стов центра «Молодежь плюс» к идее создания 
комплексной реабилитационно-развивающей 
программы, рассчитанной на тинэйджеров 
в возрасте 15–18 лет. За следующие два года 
она была разработана, а в 2012 году получила 
грант Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

К формированию целевых групп подростков 
и их родителей были привлечены социаль-
ные педагоги и психологи учебных заведений, 
инспекторы по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел, а также представите-
ли КДН муниципальных районов Саратовской 
области. В итоге в проект «Фарватер» удалось 
вовлечь 124 трудных подростка, около 3000 
членов их семей и представителей ближайше-
го окружения. Кроме того, в рамках проекта 
прошли методическую и практическую подго-
товку 20 специалистов и 93 волонтера из чис-
ла студентов и участников добровольческих 
организаций.

Регион Саратовская область

Название «Фарватер»

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 Региональный центр комплексного социального
обслуживания детей и молодежи «Молодежь плюс» города 
Саратова

Сумма гранта Фонда в 2012 году 859 069 руб.

Сумма гранта Фонда в 2013 году 834 723 руб.

Сроки реализации 1 июля 2012 года — 31 августа 2013 года

Цель Организация и проведение социально-реабилитационных 
мероприятий, направленных на правовое просвещение 
подростков, развитие положительных качеств личности, 
способствующих успешной социализации и адаптации 
в изменяющихся жизненных условиях

ПО СВОЕМУ ФАРВАТЕРУ
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Площадками для реализации проекта ста-
ли Региональный центр «Молодежь плюс» 
и его филиалы в Балашове, Пугачеве, Вольске, 
Петровске и других городах Саратовской обла-
сти. Команды работающих там специалистов 
разработали уникальную по насыщенности 
программу. Она включает более 130 групповых 
социально ориентированных, психологических 
занятий; сеансы снятия сенсомоторного напря-
жения для каждого участника; информацион-
ные, психологические тренинги и консульта-
ции для родителей; 460 культурно-досуговых 
и спортивно-оздоровительных мероприятий 
и многое другое. Задачи авторы «Фарватера» 
ставили перед собой разноплановые. В них 
входило выявление и развитие в каждом юном 
участнике проекта положительных качеств, 
способствующих успешной социализации 
и адаптации в быстро меняющихся жизнен-
ных условиях, правовое просвещение, повы-
шение социальной активности подростков. 
Кроме того, специалисты старались помочь 
им в позитивном программировании будуще-
го, творческом структурировании свободного 
времени, расширении круга интересов.

МОДУЛИ СЧАСТЛИВОГО 
БУДУЩЕГО

Чтобы по максимуму охватить спектр про-
блем, из которых, как из деталей мозаики, 
складывается жизнь современного подрост-
ка, авторы проекта поделили свой «Фарва-
тер» на модули. Каждый из них представлял 
собой мини-программу, по которой в груп-
пах по 10–12 человек проводилось от одно-
го до шести занятий на самые разные темы.

Например, модуль «Команда» направлен 
на развитие доверия друг к другу, сплоче-
ние группы, подготовку участников к вос-
приятию последующих занятий. Отмече-
но, что на первой встрече у подростков 
проявляются признаки скрытой агрессии, 
страхов, но уже на третьем они чувствуют 
себя комфортно и с интересом включаются 
в работу. Модуль «Окна» направлен на кор-
рекцию личностных установок, социальных 
позиций, на построение партнерских взаи-
моотношений. Модуль под названием «Суд 
присяжных» знакомит ребят с нормами уго-
ловного, гражданского, административного 
права, воспитывает ответственность за свои 
поступки. Модуль «Фьючервей» посвящен 
позитивному программированию будуще-
го. А еще он учит подростков создавать 
собственные программы для преодоления 
жизненных трудностей.

В проект «Фарватер» удалось 
вовлечь 124 трудных подростка 
и около 3000 членов их семей 
и представителей ближайшего 
окружения.

На профильной 
смене в лагере
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Самые продолжительные модули — «Вла-
стелин эмоций» и «В поисках затерянного 
мира» — состоят из пяти и шести занятий. 
На них участники проекта учатся управлять 
своим эмоциональным состоянием, осваива-
ют науку доброжелательности и терпимости 
к окружающим.

С энтузиазмом тинэйджеры участвовали 
в занятиях модуля «Сталкер»: на них с помо-
щью средовых и социальных игр отрабатывали 
навыки социального ориентирования, учились 
мобилизоваться в жестких, необычных ситуа-
ционных обстоятельствах. Массу удовольствия 
ребята получали, глотнув «Воздуха свобо-
ды» — это модуль, направленный на приоб-
щение к спорту и здоровому образу жизни, 
включивший мастер-класс по роллерспорту, 
велопробег с элементами эстафетных сорев-
нований, занятия в плавательном бассейне.

Мы упомянули лишь некоторые из модулей 
проекта «Фарватер», всего же их было две-
надцать. Кроме того, ребята побывали в спор-
тивной экспедиции «PROдвижение», где при-
няли участие в мастер-классах по баскетболу, 
волейболу, мини-футболу, восточным едино-
борствам, молодежному фитнесу, которые 
для них провели настоящие чемпионы и масте-
ра спорта.

И это еще не все. Для подростков были орга-
низованы экскурсии в Государственный музей 
К. А. Федина, Саратовский областной музей 
краеведения. Ребята смогли побывать на пред-
ставлении Саратовского государственного 
цирка им. братьев Никитиных, на фестивале 
молодежных субкультур «Здорово быть здо-

ровым!», поучаствовать вместе с представите-
лями общественной организации «Саратовское 
морское собрание» в патриотической игре-пу-
тешествии на теплоходе… Словом, маяться 
от безделья авторы проекта своим подопечным 
не давали. Они сделали все, чтобы ребята ощу-
тили, какой интересной и насыщенной может 
быть их жизнь. Если, конечно, не плыть по тече-
нию, а самому прокладывать свой фарватер.

ДО И ПОСЛЕ
Самыми важными результатами проекта «Фар-
ватер» его авторы считают то, что 40 % под-
ростков, принявших в нем участие, сняты с раз-
личных учетов, а более 60 % стали активными 
участниками добровольческого движения 
Саратовской области. Возможно, кому-то пока-
жется, что это сухая статистика, но за ней — 
история судеб юных жителей Саратова и Сара-
товской области. Один из них — Вадим М., уро-
женец Балашовского района.

Когда юноша стал участником проекта, ему 
уже было 17 лет. На учет Вадим был постав-
лен за драку в алкогольном опьянении. 
На первый взгляд, ничем не приметный, 
говорил мало и в основном только тогда, ког-

Участники 
спортивной 
экспедиции 
на мастер-классе 
по баскетболу

В задачи авторов «Фарватера» 
входило выявление и развитие 
в каждом юном участнике про-
екта положительных качеств, 
способствующих успешной со-
циализации и адаптации.
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да к нему обращались. Но через несколько 
занятий выяснилось, что у этого скрытного 
парня немало талантов. Во всех средовых 
и социальных играх, направленных на полу-
чение опыта проживания в экстремальных 
ситуациях, Вадим был лидером. Особенный 
интерес вызвали у него занятия в «Домашней 
студии звукозаписи». Самым ярким событи-
ем, по словам Вадима, стал конкурс ди-дже-
ев. И пусть он занял там только третье место, 
зато раскрепостился настолько, что зарядил 
своей энергией весь зал. А встреча с Серебря-
ным призером Олимпийских игр 2008 года, 
Послом XXVII Всемирной летней универсиа-
ды в Казани Сергеем Улегиным придала — так 
говорит сам Вадим — уверенности и убедила, 
что «историю успеха» каждый может написать 
про себя сам.

Весной 2013 года Вадим был снят с учета. 
В дальнейшем он в качестве добровольца 
принимал активное участие в мероприятиях 
и проявил себя как ответственный, отзыв-
чивый и доброжелательный человек. Сей-
час Вадиму 19 лет. Несмотря на столь юный 
возраст, это уже сильный, взрослый, целеу-
стремленный мужчина, знающий, чего хочет 
от жизни. А значит — способный добиться 
в ней успеха.

СПАСИБО, «ФАРВАТЕР»!
В заключение приведем несколько цитат 
из книги отзывов, где ребята оставляли свои 
мнения и впечатления о проекте, в котором им 
довелось поучаствовать. Комментарии здесь, 
думается, излишни.

— Замечательный проект, который заставля-
ет задуматься над многими важными пробле-
мами, играющими в нашей жизни большую роль. 
С помощью проекта мы многому научились: 
как общаться с людьми, находить правильные 
слова для каждого человека. 

Антон С., 15 лет.

— Проект помог найти людей, которым, оказы-
вается, небезразлична моя жизнь! 

Галина Д., 16 лет.

— «Фарватер» — это хорошая профилактика. 
Больше всего понравились тренинги по про-
филактике наркомании и табакокурения. Это 
хороший урок в жизни! 

Денис К., 17 лет.

— Мне очень уютно. На проекте меня выслу-
шивали, а это для меня важно. Я тоже научи-
лась выслушивать людей и давать им какие- 
то советы. Для меня этот проект — удиви-
тельное мероприятие! В нем я многое узнала 
о себе, например то, что я — немного психолог. 
И в дальнейшем задумалась о выборе профессии. 

Екатерина В., 17 лет.

— «Фарватер» — проект, который сближает 
людей, учит работать в команде, понимать 
друг друга. 

Павел Ж., 16 лет.

— Проект помог мне разобраться во многих 
волновавших меня проблемах, помог сделать 
правильные выводы и принять правильные 
решения. Я очень благодарна этому 
проекту. Спасибо! 

Олеся А., 15 лет.

Фестиваль 
молодежных 
субкультур 
в разгаре
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«Родителем надо быть 24 часа в сутки», — эти слова легендарного фигуриста Алек-
сея Ягудина вполне подходят в качестве слогана для одной из популярных акций 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Она «про-
шагала» от Москвы до Новосибирска. О ней снимали репортажи телеканалы разных 
городов, писали в газетах и в Интернете. Она объединила тысячи человек. К ней 
присоединились мастера фигурного катания: артисты шоу «Ледниковый период». 
Эта акция называлась «День ответственных родителей».

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ — 
СОКОЛЬНИКИ

15 декабря 2013 года Фонд и портал «Я — 
родитель» впервые пригласили мам и пап 
вместе с детьми на откровенный разговор 
о ценности дружной семьи, в которой много 
детей (родных и приемных), об ответственном 
родительстве, о недопустимости жестокости 
«в воспитательных целях». И сразу стало ясно: 
акция, проходившая в одном из павильонов 
столичного парка «Сокольники», обещает 
вырасти в настоящий социальный проект, 
интересный широкому кругу родителей.

Семьи — большие и не очень, — пришедшие 
в тот воскресный день, сразу же попадали 
на интерактивную площадку Фонда. И задер-
живались там подолгу, увлеченные общением 
с ее хозяевами. Говорили о сложной, но такой 
важной и счастливой миссии — быть роди-
телем, о едином общероссийском телефоне 
доверия (8 800 2000 122), на который аноним-

но и совершенно бесплатно могут обратить-
ся дети, подростки, их мамы и папы, чтобы 
получить экстренную помощь квалифици-
рованного психолога. Гости с любопытством 
расспрашивали о возможностях портала «Я — 
родитель», насыщенного самой актуальной 
и полезной информацией для ответственных 
пап и мам, а также о движении «Россия — 
без жестокости к детям!». И тут же присое-
динялись к нему, оставляя на символическом 
дереве свои листочки-домики.

Способны ли книги помочь детям преодолеть 
кризис взросления? Как организовать разви-
вающую среду дома? Может ли колыбельная 
стать связующим звеном между поколениями? 
Вот только некоторые из тем мастер-классов, 
на которых смогли побывать родители. А еще 
желающие получили возможность прокон-
сультироваться с психологом портала «Я — 
родитель» по самым насущным вопросам 
воспитания детей. Кроме того, мальчишкам 
и девчонкам, а также их родителям предла-

МАМЫ, ПАПЫ И ДРУГИЕ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА

В креативной 
фотоссесии 
с удовольствием 
участвовали 
и дети, и взрослые
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галась креативная фотоссесия в импрови-
зированном «семейном гнезде» с мягкими 
подушками, после которой «модели» сразу 
же могли получить забавные снимки. В твор-
ческой мастерской желающие могли своими 
руками раскрасить матрешек, а потом забрать 
эксклюзивные поделки домой… Словом, каж-
дый смог и узнать много полезного, и найти 
развлечение по душе.

ВМЕСТЕ С ЧЕМПИОНАМИ
С самого начала акции «День ответственных 
родителей» активными партнерами в ее про-
ведении стали известные фигуристы Алексей 
Ягудин и Анастасия Гребенкина, а вскоре к ним 
присоединились продюсерская компания 
Ильи Авербуха «Ледовая симфония» и участ-
ники шоу «Ледниковый период».

На вопрос, почему мастера фигурного ката-
ния поддержали это мероприятие, олимпий-
ский чемпион Турина, пятикратный чемпион 
Европы, двукратный чемпион мира Максим 
Маринин ответил так: «Мы сами — родители 
и понимаем степень ответственности за вос-
питание наших детей. Этот важный проект 
не просто заставляет нас задуматься, что зна-
чит сегодня быть ответственным родителем, 
он призывает уделять детям больше вни-
мания и заботы. Ведь все то, что мы закла-
дываем в них сегодня, даст свои результаты 
в будущем».

«Когда я завоевал олимпийскую медаль, — рас-
сказал олимпийский чемпион, многократ-

ный чемпион мира Алексей Ягудин, — думал, 
что счастливее этого момента в жизни быть 
ничего не может. Но когда у меня родилась доч-
ка, понял, как заблуждался. Думаю, что со мной 
согласятся все, кто участвуют в нашем шоу, 
потому что отлично понимают, что насто-
ящее счастье — это наши дети. Поэтому 
мы с готовностью откликнулись на предложе-
ние вместе проводить «День ответственных 
родителей». И видим, как много людей понима-
ют, насколько актуальна эта тема».

Талантливые спортсмены, оказавшиеся 
не менее талантливыми воспитателями соб-
ственных детей, с готовностью участвовали 
в дискуссиях и круглых столах, где обсуждали 
насущные проблемы детей и родителей. А так-
же делились родительским опытом. «У нас две 
дочери, — рассказали двукратные чемпионы 
мира Елена Леонова и Андрей Хвалько, — 
и обе они постоянно заняты: языки, рисование, 
кружки всякие, младшая занимается фигурным 
катанием, старшая — триатлоном. Мы счи-
таем это очень важно, чтобы у детей оста-
валось меньше времени на праздное шатание 
и всякую ерунду. Конечно, тут для родителей 
масса проблем: финансы, нехватка свободного 
времени и так далее. Но в том-то и состоит 

Первыми 
к акции «День 
ответственных 
родителей» 
присоединились 
известные 
фигуристы 
Алексей Ягудин 
и Анастасия 
Гребенкина

С самого начала стало ясно: 
«День ответственных родите-
лей» обещает вырасти в на-
стоящий социальный проект, 
интересный самой широкой  
аудитории.



56

Х
Р

О
Н

И
К

А
 С

О
Б

Ы
Т

И
Й

В
ес

тн
и

к 
Ф

о
нд

а

ответственное родительство, чтобы, несмо-
тря на всякие трудности, приложить макси-
мум усилий и дать ребенку все необходимое, 
чтобы он вырос умным, добрым, всесторонне 
развитым и счастливым человеком».

Осознанный и терпеливый подход к воспита-
нию, необходимость доверительно общаться 
с детьми, уделять им больше внимания — глав-
ные идеи акции сплотили участников «Ледни-
кового периода» и сотрудников Фонда. И под-
вигли вместе отправиться в гастрольный тур, 
собирая на феерическое ледовое представле-
ние детей, пап, мам, бабушек, дедушек…

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ
Екатеринбург, Новосибирск, Ярославль… 
В городах, где довелось побывать команде 
«Ледовой симфонии» и Фонда, Дворцы Спорта 
были заполнены буквально до отказа. И каж-
дый зритель становился участником акции 
«День ответственных родителей». На красочно 

оформленных площадках Фонда гостям расска-
зывали о портале «Я — родитель». Онлайн-кон-
сультации педагогов, психологов, юристов, 
актуальная информация о воспитании детей, 
авторские видеоуроки, обширная библиотека 
и другие возможности этого уникального интер-
нет-ресурса живо интересовали родителей.

Там же, на площадке Фонда, дети и родители 
получали памятные подарки с символикой 
Фонда и телефона доверия, а все желающие 
могли присоединиться к движению «Россия — 
без жестокости к детям!». И таких оказалось 
очень много: символическое дерево, к веткам 
которого новые участники движения прикре-
пляли свои листики-домики с добрыми поже-
ланиями, разрасталось на глазах.

Массу эмоций у людей вызывали видеоролики, 
созданные в рамках кампании «Родителями 
становятся», которые транслировали на плаз-
менных экранах. Мини-сюжеты о том, как здо-
рово, когда в семье много детей, мал мала 
меньше, о маленьком счастье, которое живет 

Сплоченная команда 
участников 
«Ледникового 
периода» 
и сотрудников Фонда

Дворцы спорта, 
принимавшие «День 
ответственных 
родителей», были 
заполнены до отказа
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в детском доме и очень ждет, когда мама 
и папа заберут его домой, никого не остави-
ли равнодушным. И о многом заставили заду-
маться. Например, о том, что грубость, допу-
щенная по отношению к ребенку, непремен-
но аукнется в будущем: ведь дети вырастают 
и становятся похожими на нас. А еще о том, 
что стать для ребенка настоящим супергероем 
проще простого: не нужен подвиг, достаточно 
родительской любви.

Об этом же с ледовой арены говорили и Илья 
Авербух, и ведущий «Ледникового периода» 
Алексей Ягудин. Обращая особые слова при-
ветствия к многодетным и приемным семьям, 

которых в зале было традиционно много, они 
называли их лучшим примером ответственно-
го родительства, служащего важным слагае-
мым настоящего семейного счастья.

В финале ледового спектакля, когда утихала 
буря оваций, сопровождавшая каждый номер, 
на лед выносили символическое «дерево при-
соединения», заполненное листочками-до-
миками с добрыми пожеланиями. Как луч-
шее доказательство того, что тысячи людей 
убеждены: главной связующей нитью между 
детьми и родителями должна быть 
любовь. И это истина, не требующая 
доказательств.

Новые участники 
движения  
«Россия  — 
без жестокости 
к детям» 
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Пожалуй, самым ожидаемым событием акции «День ответственных родителей», 
проведенной Фондом поддержки детей 15 декабря 2013 года в парке «Сокольни-
ки» в Москве, стал финал Всероссийского конкурса «Я — родитель». В тот день из 
разных уголков страны приехали десять семей, в которых мама и папа стали пре-
тендентами на гордое звание «Родитель года — 2013».

Конкурс стартовал на портале «Я — родитель» 
(www.ya-roditel.ru) в ноябре. Желающим поу-
частвовать в нем было предложено выпол-
нить задания… Впрочем, и заданиями-то это 
не назовешь. Номинантов просили поделиться 
опытом и рассказать, как они находят общий 
язык со своими детьми; что делают, чтобы про-
будить в них интерес к знаниям, учебе, творче-
ству; как справляются с детскими истериками; 
как поощряют успехи и добрые поступки.

Каждая заявка, каждая история о взаимной 
любви, доверии и взаимопонимании, пришед-
шая на конкурс, была наполнена сердечным 
теплом и родительской мудростью. Но побе-
да в конечном итоге досталась действительно 
особенным конкурсантам. Родителями года 
стали Татьяна и Дмитрий Полуяновы из Хан-
ты-Мансийска. В их семье, окруженные роди-
тельским вниманием и заботой, растут восемь 
приемных детей. И еще есть родной сын — уже 
совсем взрослый.

О конкурсе Полуяновы узнали буквально 
в последние дни приема заявок — и сразу реши-
ли: кто, если не они? На экстренном семейном 
совете придумали свой герб: сердце и девять 
ярких разноцветных ладошек, окружающих его, 
словно лепестки. Получилось очень точно, ведь 
в этой семье такие разные дети стали единым 
целым, и связаны они с родителями, как лепест-
ки с сердцевиной цветка.

Каждому из ребят в их пока еще маленькой 
жизни уже довелось пережить беду, предатель-
ство взрослых, боль утрат. Но теперь их мама 
и папа делают все, чтобы дети об этом не вспо-
минали. «Когда у нас появились приемные дети, 
я очень боялась лишний раз проявить строгость, 
за что-то поругать. Все время думала о том, 
что дети были обделены, настрадались, — рас-
сказывает Татьяна. — Теперь это ушло. Я просто 
не воспринимаю их как приемных. Они все наши! 
И мы просто стараемся делать все, чтобы дети 
и сейчас, и в будущем были счастливыми».

ДЕВЯТЬ «Я» СЕМЬИ 
ПОЛУЯНОВЫХ
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У Полуяновых своя система воспитания, занятий 
с детьми. В многодетной семье никто попусту  
время не тратит: мама и папа прививают детям 
любовь к труду и порядку. Вместе они помога-
ют родителям с домашним хозяйством, следят 
за тем, чтобы самим выглядеть опрятно. «Мне 
нравится, — говорит Татьяна, — что они стре-
мятся быть аккуратными и красивыми. Они 
у меня умеют все! Даже пятилетние уже сами 
содержат в порядке свои вещи. По крайней мере, 
пытаются это делать».

У каждого ребенка в семье Полуяновых масса 
талантов, и родители стараются их раскрыть. 
Младшие посещают занятия в школе ран-
него развития, старшие ходят в спортивные 
кружки, берут уроки музыки и танцев. И дети 
радуют успехами: из их дипломов и медалей 
уже можно организовывать «галерею роди-
тельской гордости». Целый день все заняты, 
все при деле. Но вечером дружное семейство 
непременно собирается вместе за ужином, 
чтобы обсудить события прошедшего дня 
и строить планы на будущее.

Кстати, о планах. Татьяна говорит, что со свои-
ми определилась: она хочет и дальше растить 
детей, дать им высшее образование, мечтает 
погулять на их свадьбах, понянчить внуков. 
А еще Татьяна создала свою общественную 
организацию «Югорские семьи». Ее цель — 
объединить родителей, принявших в семьи 
сирот, чтобы они вместе учились справляться 
с трудностями воспитания и не возвращали 
детей обратно в детский дом.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ  
НОМЕР…

Когда материал уже был отправлен в верстку, 
мы узнали: Полуяновы подготовили 
документы, чтобы принять в свою 
большую семью еще одного ребенка.
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13 декабря 2013 года в Госдуме РФ состоялось 
чествование победителей конкурса городов 
«Ребенок должен жить в семье», который 
провел Фонд поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. На церемонии 
вручения наград городам-победителям пред-
седатель конкурсной комиссии заместитель 
Председателя Госдумы РФ Людмила Швецо-
ва сказала: «Особенность конкурса городов 
в том, что он не задает общий для всех план 
действий. Участие в нем означает постоянное 
стремление находить свое решение, откры-
вать новый потенциал повышения эффектив-
ности своей работы».

Подтвердить справедливость этих слов могли 
бы, наверное, все участники конкурса. А это 
167 городов-участников из 62 субъектов 
Федерации, готовых целой программой меро-
приятий доказать право называться лидерами 
среди российских городов, в которых руко-
водство предпринимает все возможное, чтобы 
детское неблагополучие, сиротство перестали 
быть «болевыми точками». И каждый город, 
претворяя в жизнь план конкурсных меропри-
ятий, реально открыл множество новых ресур-
сов помощи семье и детям. А многие сумели 
внедрить их в повседневную практику. Вот 
лишь несколько тому примеров.

ТАМБОВ: ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНОГО КЛАСТЕРА
В Тамбове, занявшем первое место среди 
административных центров, конкурс городов 
стал стимулом для запуска уникального про-
екта — социального кластера «Региональная 
инновационная система защиты детства Там-
бовской области». Надо отметить, что это пер-
вый опыт создания кластера в сфере защиты 
детства в России. Его цель — решить сложные 
социальные проблемы, привлекая для этого 
множество участников различной ведомствен-
ной принадлежности, различной подчиненно-
сти, работающих на разных уровнях власти.

Разработанная в Тамбовской области модель 
социального кластера — многоуровневая, 
мультикомпонентная, динамичная система. 
Она призвана объединить усилия различных 
учреждений и организаций ради формиро-
вания в регионе благоприятной социальной 
среды и активного распространения иннова-
ционных профилактических услуг, направлен-
ных на преодоление трудной жизненной ситу-
ации в семье и предупреждение социального 
сиротства.

Миссия социального кластера сформулирова-
на очень лаконично: «Тамбовская область — 
территория без сирот». Воплощение ее нача-
лось с трех пилотных площадок: Тамбова, 

Тамбовского района и города 
Котловска. На их территориях 
и развернулась работа, прио-
ритетом которой стало разви-
тие новых методик по раннему 
выявлению семей групп риска 
и современных видов услуг 
по профилактике социального сиротства. 
Кроме этого, большое внимание уделялось 
внедрению конкурсных механизмов финан-
сирования непосредственных «поставщи-
ков услуг» — организаций, обеспечивающих 
своевременную помощь семьям с детьми, — 
и совершенствованию региональной системы 
профессиональной подготовки специалистов, 
работающих с детьми.

Заниматься развитием кластера и координа-
цией деятельности всех вовлеченных в него 
структур администрация Тамбовской области 
поручила центру «Ради будущего» — центру 
по развитию семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Планируется, что в пол-
ном объеме проект заработает к 2016 году. 
Но возможность продемонстрировать первые 
результаты у тамбовчан есть уже в текущем 
году: ее дает конкурс городов России–2014 
«Дети разные важны».

КОНКУРС ГОРОДОВ: 
ОТКРЫВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ
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ТОЛЬЯТТИ: В СЕТИ ДОБРА
Тольятти уже четыре раза становился участником 
Всероссийского конкурса городов России. В 2013 
году Тольятти занял второе место среди городов 
с населением более ста тысяч человек. 

Одним из значимых мероприятий конкурсной 
программы стала социальная акция «Счастье 
в дом». К проводившейся в ее рамках информа-
ционной кампании, призванной рассказать мак-
симальному числу тольяттинцев о детях, ищущих 
родителей, а также поднять престиж приемной 
семьи, удалось привлечь большинство городских 
СМИ. Сюжеты о детях-сиротах показывали теле-
каналы ВАЗ и СТС, фотографии воспитанников 
детских домов были опубликованы в изданиях 
«Наш новый дом», «Вольный город», «Площадь 
свободы», «Постскриптум».

Успешной оказалась и работа по привлечению 
к участию в акции различных бизнес-структур. 
В общественном транспорте была организована 
трансляция социальной звуковой рекламы, рас-
сказывающей о различных формах устройства 
детей на воспитание в семьи. При поддержке 
РИА «Коммерсант» были изготовлены баннеры 
с логотипом «Так не должно быть на свете!», кото-
рые благодаря содействию рекламного агентства 

«К-2» были размещены в разных 
районах города.

Для желающих стать прием-
ными мамами и папами орга-
низаторы акции совместно 
с Тольяттинским управлением 
министерства образования и науки Самарской 
области провели День открытых дверей в дет-
ском доме № 10, где воспитываются 53 ребенка 
в возрасте от 6 до 12 лет. А еще за период акции 
сформировалась инициативная группа молодых 
тольяттинцев, которые занялись созданием пор-
третов-презентаций, позволяющих детям, ищу-
щим новую семью, и их будущим папам и мамам 
быстрее найти друг друга. Видео-   и фотосъемка 
была организована в детских домах «Ласточка» 
и «Единство». Готовые материалы размещены 
на портале мэрии в рубрике «Нам нужна семья», 
а видеоанкеты — на странице открытой группы 
«Счастье в дом», которую активисты ведут в соци-
альной сети «ВКонтакте». Ее участниками уже 
стали почти 300 человек. Немного? Быть может. 
Но ведь в детских домах Тольятти воспитываются 
всего 264 ребенка. Так разве 300 неравнодуш-
ных взрослых не хватит, чтобы принять участие 
в судьбе каждого из них?

САРАНСК: В ПУТЬ ОТ КРИЗИСА — К УСПЕХУ
В столице Республики Мордовия, занявшей 
третье место среди участвовавших в конкурсе 
административных центров, одной из площадок 
для реализации конкурсных мероприятий стал 
Республиканский социальный приют для детей 
и подростков «Надежда». Его специалисты орга-
низовывали психолого-педагогические консилиу-
мы для родителей, подростков и педагогов, встре-
чи волонтеров в рамках клуба «В кругу друзей», 
поводили дни открытых дверей, консультации 
и тренинги для жителей города, обратившихся 
в социальную гостиную центра.

Кроме того, коллективом центра разработан 
новый проект «Семья: от кризиса к успеху». 
Главная задача, которую ставят перед собой его 
авторы, — как можно раньше остановить раз-
витие той самой кризисной ситуации, ведущей 
к неблагополучию семьи и ребенка. Для этого 
разработаны программы социально-педагоги-

ческой и социально-психологи-
ческой помощи родителям и их 
детям, для пап и мам предусмо-
трена возможность консультаций 
опытных специалистов по вопро-
сам воспитания и развития детей. Также включе-
ны в проект занятия и тренинги, направленные 
на активизацию жизненного потенциала семьи, 
обучение внутрисемейному общению, оказание 
помощи в решении личных проблем каждого 
из родителей, и многое другое.

В 2014 году авторы проекта «Семья: от кризи-
са к успеху» получили грант Фонда поддержки 
детей, и до конца сентября 2015 года специали-
сты центра «Надежда» будут реализовывать свои 
идеи. В поле их зрения уже попали 50 семей, 
в которых воспитываются 84 ребенка.
Скоро эти семьи смогут начать свой 
путь от кризиса к успеху.
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ХУДОЖНИКИ РИСУЮТ 
ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ
Двадцать лет с детьми-сиротами, у которых есть особенности развития, ра-
ботает руководитель центра — художник Мария Елисеева. Вместе со своими 
сотрудниками и волонтерами она занимается с особыми детьми лепкой, ке-
рамикой, рукоделием, иностранными языками и, конечно, рисованием. 

Профессиональные художники учат их 
рисовать, создавая масштабные карти-
ны-панно и расписывая стены детских 
больниц, домов ребенка и школ-интернатов. 
К участию в акции привлекаются новички 
и те, кто давно занимается в студии цен-
тра «Дети Марии». О социализации особых 
детей-воспитанников интернатных учреж-
дений посредством искусства и групповой 
работы рассказывает Мария Елисеева. 

О СОЦИАЛИЗАЦИИ
– Какие цели вы ставите, занимаясь рисова-
нием со студийцами?
– Рисование для нас — одна из технологий, 
которая используется, чтобы раскрепостить 
ребят, научить общаться, сотрудничать 
и, по возможности, социализировать. Вот 
дети работают в группе, учатся договари-
ваться, создавая совместную картину. Девоч-

Совместная 
работа 
над картиной 
учит ребят 
договариваться

В этой рубрике представлены российские организации, которые помогают семьям  
с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Эффективность их деятель-
ности подтверждается многолетним опытом. Сегодня мы представляем опыт ра-
боты Художественно-реабилитационного центра «Дети Марии» с воспитанниками 
школ-интернатов, детских домов и психоневрологических интернатов.
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ка нарисовала дом и хочет, чтобы он стоял 
на видном месте. А мальчик мечтает, что-
бы там был его дом. Как выйти из положе-
ния? Путем переговоров. Мелочь, казалось 
бы, но эти навыки дипломатии пригодятся 
ребятам в самостоятельной жизни… 

– Вы приглашаете рисовать всех желающих 
или только тех, у кого есть способности?
– Мы никому никогда не отказываем. Мно-
гие студийцы приходят к нам из коррекци-
онных интернатов. Поэтому мы не только 
учим рисовать, но и читать, писать, считать, 
устраиваем профориентационные встречи 
с людьми интересных профессий. И одно-
временно стараемся пробудить в детях 
интерес к живописи. Наши художники зна-
комят их с различными приемами, развива-
ют чувство цвета. У студийцев рождаются 
собственные идеи, развивается воображе-
ние. Расширяется кругозор и словарный 
запас: дети знакомятся с новыми книгами, 
расспрашивают о животных и цветах, кото-
рых впервые увидели в альбомах по искус-
ству. Так незаметно, на первый взгляд, про-
исходит процесс их социализации.

– Что для вас важнее в таких занятиях — 
процесс или конкретный результат?
– В первую очередь, процесс. С ребята-
ми из психоневрологических интернатов 
трудно говорить о конкретном измеримом 
результате. Хотя некоторые художники 
в восторге от «абстрактных картин», кото-
рые делают студийцы, но они не представ-
ляют художественной ценности. В то же 
время для самооценки любого ребенка 
важно обозначить итог его работы за день, 
даже если этот результат неочевиден. Поэ-
тому я прошу художников фотографировать 
детей с работами, сделанными во время 
занятий….

– Интернаты и детские дома легко идут 
с вами на сотрудничество?
– Со всеми интернатами заключаются дого-
воры, в соответствии с которыми воспитатели 
привозят ребят в студию. Наши социальные 
педагоги ищут всем занятия по душе: тем, 
кто не хочет рисовать, предлагают поиграть, 
полепить или посидеть за компьютером. Все-
го у нас восемь преподавателей и пять соци-
альных педагогов. Двое социальных педаго-
гов — выпускники интернатных учреждений, 
которые когда-то посещали художественный 
центр. Для меня очень важно, что, несмотря 
на трудности, они смогли получить обра-
зование и пришли работать в студию. Роль 
социальных педагогов в работе с особыми 
детьми трудно переоценить.

– Чем еще занимаются ваши социальные 
педагоги?
– Проводят мастер-классы, привозят 
в интернаты волонтеров и создают условия 
для того, чтобы они могли туда приезжать. 
А еще стараются решить медицинские про-
блемы детей, обеспечить психологическую 
поддержку, помочь наладить отношения 
с бросившими их родителями.

В студии каждому найдется дело по душе

Рисование — одна из техно-
логий, которая используется, 
чтобы раскрепостить ребят, 
научить общаться, сотрудни-
чать и, по возможности, соци-
ализировать.
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Но нам все равно не хватает помощников 
по работе с детьми. Проще найти худож-
ника или педагога по актерскому мастер-
ству, чем хорошего социального педагога, 
который курировал бы студийцев. Сегодня 
в студии занимается 200 детей и подростков, 
и к каждому нужен индивидуальный подход.

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
– Кто-нибудь подсчитывал, сколько стен 
было расписано и создано картин-пан-
но за время существования центра «Дети 
Марии»?
 — Думаю, около тысячи. Мы не хотим ставить 
их производство на поток, поэтому рисуем 
в случае запроса от детского учреждения 
или появления интересной темы. На создание 
картины, как правило, уходит 5–6 занятий. 
Для сравнения: роспись стены детского дома 
или больницы занимает день….

– Где можно увидеть ваши картины-панно?
– Сначала в Центральном доме художника, 
где на них могут взглянуть сами юные авторы 
и москвичи. Потом мы дарим картины компа-
ниям, благотворительным фондам или людям, 
которые нам помогают. 

Например, наши работы есть в офисе руко-
водства «Ростикс» и Yandex. Иногда проводим 
благотворительные аукционы, на которые 
выставляем картины, или продаем сделан-
ные по их мотивам открытки, а вырученные 
средства направляем на оплату операций 
тяжелобольным детям или на нужды самих 
студийцев. Эти работы трудно назвать выда-
ющимися, но они трогают за живое, не остав-
ляют вас равнодушными. И юные художники 
знают, что их труд поможет спасти чью-то 
жизнь или реализовать чью-то мечту. В конеч-
ном итоге это тоже работает на их социализа-
цию. Студийцы понимают, что нужно не только 
брать, но и отдавать.

 ОБ ИСКУССТВЕ 
ПОМОГАТЬ 

– Что вы посоветуете художникам и энту-
зиастам, готовым заниматься с детьми- 
сиротами?
– Теперь для этого нет препятствий, как 20 
лет назад, когда мы начали работать с руко-
водством интернатных учреждений. Дет-
ские дома открыты для сотрудничества, 
в Интернете немало форумов, где собира-
ются волонтеры, можно свободно купить 

На создание 
картины, 
как правило, 
уходит 5–6 
занятий
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кисти и краски. Как правило, художникам 
трудно регулярно выбираться к детям. 
Но если возникла потребность помогать, 
то технические возможности найдутся. Это 
направление работы с детьми-сиротами 
и особыми детьми сейчас очень востребо-
вано. Многие организации готовы помочь 
организовать акции по росписи стен боль-
ницы или интерната…

Когда я зову поехать с нами художников, 
объясняю: не страшно, если вы проведете 
для детей один мастер-класс. Просто преду-
предите, что следующую совместную кар-
тину вы создадите через год. А пока дайте 
детям возможность чему-то научиться. Хотя 
это не так ценно, как любые регулярные 
встречи и вовлеченность в их жизнь. Ведь 
у этих детей нет четкой цели научиться 
рисовать, им куда важнее «прислониться» 
к значимому взрослому.

СЛОВО ПАРТНЕРАМ
Студия «Дети Марии» не просто помогает своим 
воспитанникам решать проблемы, но и откры-
вает для них новые возможности. Здесь дети 
узнают больше о жизни, других людях и, глав-
ное, — о себе и своих талантах. Это позволяет 
им реализовать себя и обрести успех во взрослой 
жизни. Здорово видеть, что многие воспитан-
ники продолжают приходить в студию, чтоб 
помочь новому поколению «Детей Марии». 
Елена Ивашенцева, старший партнер  
«Бэринг Восток Кэпитал Партнерс»

.
Мария находит в детских домах детей, нужда-
ющихся в помощи, окружает любовью и забо-
той и, что важнее всего, отдает им свое время 
и преданность, поддерживая и помогая самосто-
ятельно создать достойное будущее.
 Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, 
президент «Ростик Групп».

Для меня и многих моих коллег «Дети Марии» — 
одна из самых первых в России и любимых органи-
заций, которая сочетает теплоту и душевность 
по отношению к детям, точно выверенный и про-
фессиональный подход к работе, креативность 
и смелость пробовать новые идеи, умение привле-
кать и удерживать талантливых и интересных 
волонтеров, доноров, друзей в своей 
орбите... 
Мария Черток, директор CAF Россия.

Всем детям 
нужно 
внимание 
и участие

Юные художники знают, 
что их труд поможет спасти 
чью-то жизнь или реализо-
вать чью-то мечту.
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Третий год Фонд поддержки детей и компания «Киа Моторс Рус» успешно реализу-
ют партнерский проект «К движению без ограничений!», создавая на базе детских 
учреждений по всей России специализированные автогородки и автоклассы для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Коррекционная школа № 27 го-
рода Пятигорска — одна из первых территорий, где открыт автогородок. И сегодня 
именно на успехи ее специалистов и воспитанников равняются все учреждения — 
участники проекта.

Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат № 27 города Пяти-
горска — не просто школа. Это дом для детей, 
которые по разным причинам не могут вос-
принимать мир с помощью слуха. Дом, где 
им дают возможность стать равными среди 
равных.

Окружающая среда с ее многочисленными 
объектами, восприятие которых осуществля-
ется с помощью слуха, для детей, страдающих 
глухотой, малодоступна. Требуются опреде-
ленные реабилитационные мероприятия, 
чтобы дети с нарушениями слуха имели рав-

ные возможности для активной жизни в мире 
слышащих.

Значительно расширить спектр мероприятий 
по социально-средовой реабилитации детей 
с нарушениями слуха позволил партнерский 
проект «К движению без ограничений!», реа-
лизуемый по инициативе Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и благодаря помощи ООО «Киа 
Моторс Рус». Педагоги школы участвовали 
в реализации проекта с самого зарождения, 
их можно назвать первопроходцами в откры-
тии его инновационных возможностей.
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НА ПАРТНЕРСКИЙ ПРОЕКТ 
«К ДВИЖЕНИЮ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ!»: 
СТАТЬ РАВНЫМИ СРЕДИ РАВНЫХ! 

На церемонии 
открытия 
автогородка
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Автогородок полностью воссоздает город-
скую среду. На площадке есть перекресток, 
размечены полосы проезжей части и тро-
туары, мигают настоящие светофоры, стоят 
макеты поста ДПС, остановки общественного 
транспорта. Есть здания школы, ездят электро-
мобили и велосипеды, а регулирует движение 
назначенный педагогом на пост юный инспек-
тор в форме и с полосатым жезлом регулиров-
щика. Все это помогает наглядно представить 
теоретический материал и эффективно про-
водить занятия, направленные на повыше-
ние мобильности и обеспечение безопасно-

сти детей с ограниченными возможностями 
на улицах и дорогах.

Проект дал возможность активизировать 
творческий потенциал всего коллектива. Акту-
альность внедрения в практику работы школы 
специализированной развивающей площадки 
переоценить невозможно: получение навыков 
социально-средовой ориентации и адаптации 
в реальном окружающем мире — важнейшая 
ступень на пути к будущей достойной жизни 
детей-инвалидов в обществе.

ИСТОРИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В ПЯТИГОРСКЕ
С 2012 года, когда был дан старт партнерскому 
проекту, в школе проведена большая работа: 
это и открытие автогородка, и разработка 
рабочей группой педагогов развивающей про-
граммы «К движению без ограничений!». Она 
включает общие положения, цели и задачи 
деятельности площадки, годовое календар-
но-тематическое планирование для 1–10 клас-
сов с учетом индивидуальных особенностей 
развития детей с нарушениями слуха, реко-
мендации по проведению и планированию 
работы с детьми по изучению ПДД, пример-
ный материал для тестирования.

Определены направления в совместной дея-
тельности всех членов коллектива: развитие 
у детей с нарушениями слуха умений ориенти-
роваться в дорожно-транспортной ситуации; 
повышение уровня знаний по ПДД и оказанию 
первой доврачебной помощи в случае ДТП 
или другой экстренной ситуации. А также вос-
питание у учащихся дисциплинированности 
и ответственности за свои действия на доро-
ге, культуры поведения в транспорте, фор-
мирование сознательного и ответственного 
отношения к собственному здоровью, личной 
безопасности и безопасности окружающих.
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Юные 
велосипедисты 
ждут зеленого 
сигнала светофора
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Реализация партнерского проекта способ-
ствует решению одной из приоритетных задач 
в деятельности всех без исключения специ-
алистов школы-интерната: развитию речи 
и слухового восприятия у детей с нарушения-
ми слуха на протяжении всего учебно-воспи-
тательного процесса. 

Педагоги обогащают речь слабослышащих 
детей специальными лексическими терми-
нами, развивают коммуникативную компе-
тенцию учащихся, строят свою работу таким 
образом, чтобы ребята не только усвои-
ли информацию, но и воспользовались ею 
в реальной жизни.

УЧИМСЯ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!
С внедрением в практику работы школы специ-
ализированной развивающей площадки акти-
визировалась совместная деятельность школы 
и семьи. Родители вместе с детьми участвуют 
в мероприятиях по изучению правил дорож-
ного движения, развитию навыков поведения 
на улице. Учителя в практической деятельности 
применяют различные виды просветительской 
работы с родителями: групповые родительские 
собрания, консультации, мастер-классы, тре-
нинги и др. Особого внимания заслуживают 
занятия в школе для родителей, посвященные 
методическим приемам обучения правилам 
дорожного движения в домашних условиях.

По своему наполнению партнерский проект 
позволил шире использовать в учебно-воспи-
тательном процессе современные образова-
тельные технологии. 

Применение цвета, графики, звука, иннова-
ционных компьютерных средств формируют 
и моделируют смысловые компоненты речи 
неслышащих школьников: восприятие, память, 
внимание, воображение, мышление. Мультиме-
дийное и интерактивное оборудование актив-
но используется при проведении теоретиче-
ских занятий по изучению ПДД с учащимися 
и их родителями.
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В специализированном 
игровом комплексе 
для детей-инвалидов
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МЫ ВАС УСЛЫШИМ
После открытия автогородка в школе поя-
вилась возможность расширить социальное 
окружение и контакты глухих учеников со 
слышащими. Участие детей в совместных 
занятиях, проектах, спортивных конкурсах, 
общешкольных мероприятиях на специализи-
рованной площадке с учащимися МБОУ СОШ 
№ 1 города Пятигорска позволяет получить 
опыт общения со слышащими школьника-
ми, воспользоваться полученными знания-
ми в условиях, максимально приближенных 
к действительности.

Во время подобных мероприятий между 
слышащими и глухими детьми появляется 
взаимопонимание. Вот что говорят учени-
ки младших классов МБОУ СОШ № 1 после 
встречи с воспитанниками школы-интерната 
№ 27: «Глухие ребята мне очень понравились. 
Они ничем от нас не отличаются. Они так же, 
как мы, любят играть»; «Я разговаривал с ними 
о том же, о чем и со своими школьными друзь-
ями. Только мне не всегда все слова понятны. 
Приходилось иногда переспрашивать».

О ПДД РАССКАЖЕТ ИНСПЕКТОР ГИБДД
Партнерский проект значительно оживил 
совместную работу педагогического коллек-
тива школы и инспекторов ГИБДД по про-
филактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. В автогородке специалистами 
городского подразделения ГИБДД для детей 
проводятся занятия теоретического и прак-
тического характера по пропаганде безопас-
ности дорожного движения, с их участием 
всегда достигаются наилучшие результаты.

За время функционирования автогородка воз-
рос уровень знаний правил дорожного движе-
ния у учащихся, значительно активизировалась 

познавательная деятельность за счет использо-
вания игровых обучающих приемов и специально 
подобранных наглядных материалов. Наблюда-
ется положительная динамика в развитии умений 
детей ориентироваться в дорожной обстановке, 
учащиеся становятся более дисциплинированны-
ми, собранными, возрастает интерес к получению 
как теоретических знаний о правилах дорожного 
движения, так и к отработке навыков вождения 
транспортных средств (велосипедов и электро-
мобилей). За отчетный период (полгода) более 
250 детей и их родителей получили возможность 
обучения с использованием оборудования авто-
городка, также специалисты школы-интерната 
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№  27 привлекают к занятиям учеников сосед-
них школ, воспитанников реабилитационного 
центра для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Живая нить».

С целью обмена опытом и освещения резуль-
татов работы по реализации партнерского 
проекта состоялся круглый стол, в котором 
приняли участие специалист по административ-
ным вопросам «Киа Моторс Рус» Татьяна Сон, 
представители ОГИБДД по Пятигорску, адми-
нистрация школы-интерната № 27, авторский 
коллектив педагогов школы, разработавший 
программу «К движению без ограничений!». 
Участники круглого стола обсудили этапы 
и успехи реализации проекта, единодушно 

выразили надежду на успешное продолжение 
работы в данном направлении, обменялись 
мнениями и предложениями по дальнейшему 
развитию и расширению проекта.

На сегодняшний день в школе продолжается 
работа по реализации партнерского проек-
та: проходят теоретические и практические 
занятия на специализированной развива-
ющей площадке, проводятся праздники, 
спортивные мероприятия, выпущен сборник 
материалов методического и практическо-
го характера. Все это — шаги к одной цели: 
подарить детям радость движения 
без ограничений и осуществить их 
мечту ощущать себя равными.

Президент 
компании «Киа 
Моторс Рус» 
с воспитанниками 
коррекционной 
школы

Открытый урок 
по изучению 
правил безопасного 
поведения на дороге
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Сборник содержит информационно-методиче-
ские материалы по развитию и модернизации 
инфраструктуры социальных служб в сфере 
поддержки семей с детьми, попавших в кри-
зисную ситуацию, в том числе пострадавших 
от жестокого обращения. Материалы подго-
товлены на основе анализа реализации инно-
вационных социальных программ субъектов 
Российской Федерации и проектов муни-
ципальных образований, государственных 
и муниципальных учреждений, получивших 
финансовую помощь Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Собранные материалы предназначены 
для руководителей органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющих полномочия в сфере социальной 
защиты населения, образования и здравоох-
ранения, специалистов, занимающихся орга-
низацией предоставления социальных услуг 
в сфере социальной поддержки семей с деть-
ми, попавших в кризисную ситуацию.

Издание включает информационно-мето-
дические материалы, содержащие описа-
ние и обобщение актуального опыта более  
10 субъектов Российской Федерации (Астра-
ханская, Вологодская, Калужская, Курганская, 
Нижегородская области, Москва и др.) по при-
менению эффективных технологий, методик, 
практик работы по развитию семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по организации их 
социального сопровождения, формированию 
системы семейных ценностей и ответствен-
ного родительства. Этот опыт был представ-
лен на IV Всероссийской выставке-форуме 
«Вместе — ради детей! Ребенок должен жить 
в семье» в Ульяновске в 2013 году. Издание 
предназначено для руководителей и специа-
листов органов власти субъектов Российской 
Федерации, учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
учреждений социального обслуживания семьи 
и детей, общественных организаций.

Развитие и модернизация инфраструктуры социальных служб в сфере 
поддержки семей с детьми, попавших в кризисную ситуацию, в том числе 
пострадавших от жестокого обращения 

Ребенок должен жить в семье
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Cборник информационно-методических 
материалов и рекомендаций предназначен 
для использования представителями органов 
государственной власти, участвующих в разра-
ботке законодательства, определении направ-
лений государственной политики и принятии 
решений по вопросам охраны детства и альтер-
нативного ухода за детьми. Кроме того, посо-
бие рекомендуется всем специалистам и орга-
низациям, осуществляющим деятельность, свя-
занную с социализацией и воспитанием детей: 
широкому кругу учреждений и организаций, 
лиц, вне зависимости от ведомства и сектора, 
в котором они работают. Сборник подготовлен 
на основании анализа отчетов о реализации 
региональных программ субъектов Российской 
Федерации, которым оказал содействие Фонд 
поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, по внедрению новых техно-
логий и методов раннего выявления семейного 
неблагополучия и оказания поддержки семьям 
с детьми, находящимися в социально опасном 
положении.

Информационно-методический сборник 
подготовлен по результатам реализации 
пилотного проекта по внедрению института 
социального сопровождения участковыми 
социальными работниками семей, имеющих 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В сборнике пред-
ставлен опыт субъектов Российской Феде-
рации — участников пилотного проекта, 
включающий методические материалы, при-
званные содействовать внедрению инсти-
тута социального сопровождения как вида 
социальной работы. Сборник предназначен 
для специалистов органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих полномочия в сфере соци-
альной защиты населения, руководителей 
учреждений социального обслуживания насе-
ления, участковых социальных работников, 
непосредственно осуществляющих социаль-
ное сопровождение семей. 

Лучшие практики детствосбережения: опыт программной деятельности Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Социальное сопровождение участковыми социальными работниками семей 
с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья
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В очередном ежегодном Докладе о положе-
нии детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, подготовленном Фондом поддерж-
ки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, излагается основной спектр явле-
ний, характеризующих неблагополучие детей 
на современном этапе, определены основные 
причины попадания детей в трудную жизнен-
ную ситуацию. Особое внимание уделено трем 
категориям детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а именно: дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
дети с ограниченными возможностями и дети, 
находящиеся в конфликте с законом. Доклад 
предназначен широкому кругу специалистов, 
занимающихся проблемами реализации госу-
дарственной семейной политики, защиты инте-
ресов детей, участникам программ и проектов 
Фонда поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Методические рекомендации подготовлены 
во исполнение Плана первоочередных мероприятий 
до 2014 года по реализации важнейших положений 
Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 15 октября 2012 года 
№1916-р) в целях содействия деятельности органов 
власти субъектов Российской Федерации по фор-
мированию Банков инновационных региональных 
программ, методов и технологий работы в сфере 
защиты прав детей. 

Методические подходы, изложенные в рекомен-
дациях, разработаны по заказу Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
авторским коллективом автономной некоммерческой 
организации «Центр развития социальных проектов» 
(под руководством Галины Семья, члена Координаци-
онного совета при Президенте Российской Федера-
ции по реализации Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы, члена Эксперт-
ного совета при Фонде поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации). Представление 
и обсуждение методических рекомендаций состо-
ялось в рамках IV Всероссийской выставки-форума 
«Вместе — ради детей! Ребенок должен жить в семье».

Дети в трудной жизненной ситуации: профилактика неблагополучия

Формирование банков инновационных региональных программ, методов 
и технологий работы в сфере защиты прав детей
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