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Уважаемые коллеги! 

Реализуя комплекс мер по поддерж-
ке детей и семей с детьми, мы не-
однократно убеждались: эта работа 
не позволяет мыслить узко, только 
в рамках своей деятельности. Не-
обходимо четко видеть свою роль 
в решении национальных задач, 
направленных на развитие страны 
и роста благосостояния граждан. 

Десятилетие детства напрямую свя-
зано с национальными проектами, 
представленными Президентом 
России в Указе № 204. В частно-
сти, Фонд видит перспективы сво-
его участия в выполнении проекта 
«Демография». Так, решение зада-
чи по сокращению бедности не мо-
жет ограничиваться выплатой пособий. Важна поддержка и сопровождение 
семьи, то есть комплексная работа в социальной среде.

Формированию установок на рождение и воспитание детей будут содейство-
вать профилактика отказов от новорожденных, помощь женщинам с детьми, 
находящимся в трудной ситуации. Детствосбережению будут способство-
вать программы по профилактике асоциального поведения несовершенно-
летних. На сохранность детского населения ориентирована программа «Без-
опасное детство», предусматривающая обеспечение безопасности ребенка 
в семье, школе, в интернет-пространстве.

Свой вклад в повышение качества жизни мы видим в помощи детям с осо-
бенностями развития, их подготовке к самостоятельной жизни. В том числе 
в развитии методик альтернативной коммуникации, стационарозамещаю-
щих технологий, программ сопровождаемого проживания. 

В заключение хочу отметить: Фонд готов решать новые задачи, отвечать 
на современные запросы и вызовы. Чтобы каждый ребенок, независимо 
от жизненных обстоятельств, смог в будущем реализоваться как успешный 
профессионал, счастливый семьянин и родитель. Ведь это в конечном итоге 
наша с вами главная миссия. 

С искренними пожеланиями 
удачи и всего наилучшего!

Марина Гордеева, 
председатель правления Фонда 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации
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КРОВНЫЙ ИНТЕРЕС: 
НЕ ДОПУСТИТЬ СИРОТСТВА

В регионах, участвовавших в реали-
зации тематических программ Фон-
да, сформировались устойчивые мо-
дели устройства детей-сирот в семьи, 
повсеместно созданы и работают 
Школы приемных родителей. Эти 
технологии уже стали обычной прак-
тикой и включены в перечень гаран-
тированных услуг. Сегодня в числе 
приоритетных стоит задача сохране-
ния кровной семьи для ребенка, под-
держка его родителей. И ключом к ее 
решению становится социальное со-
провождение семей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации 
и нуждающихся в помощи. 

Продвигая эту универсальную техно-
логию, Фонд предлагает партнерам 
не только модельную программу соц-
сопровождения, но и методические 
рекомендации по ее реализации, 
а также организует обучение специ-
алистов на стажировочных площад-
ках. В настоящее время социальное 
сопровождение активно развивается 
в рамках региональных комплексов 
мер, а также проектов муниципаль-
ных образований, учреждений и ор-
ганизаций. В каждом из них аккуму-
лирован уникальный практический 

Социальное сопровождение в том или ином формате («социальный 
патронаж», «работа со случаем» и проч.) применялось практиче-
ски во всех регионах, участвующих в реализации программ Фонда. 
Но первоначально все ограничивалось полем действий отдельных ор-
ганизаций. Начиная с 2009 года Фонд внедряет социальное сопрово-
ждение как системный межведомственный механизм в регионах, ре-
ализовавших программы «Право ребенка на семью» и «Новая семья», 
в центре внимания которых находились замещающие семьи и вы-
пускники организаций для детей-сирот. Статус социального сопро-
вождения как вида государственной помощи закрепил Федеральный 
закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», вступивший в силу в 2015 году. А еще в 2014 году Фонду 
было поручено оказать регионам методическую помощь в выполне-
нии этого закона. Для этого была разработана модельная программа 
социального сопровождения. Она была апробирована в рамках пилот-
ного проекта, участниками которого стали Астраханская, Калужская, 
Новгородская, Тверская, Псковская области и Москва. По заверше-
нии «пилота» в 2016 году Фондом был объявлен конкурс комплек-
сов мер субъектов Российской Федерации по развитию эффективных 
практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся 
в социальной помощи. По результатам конкурсного отбора гранто-
вую поддержку получил 21 регион. Сегодня модельная программа 
предложена всем регионам, и технологии соцсопровождения успешно 
применяются по всей стране. По сути, они стали одной из главных мер 
профилактики социального сиротства.

ОДИНОКОЕ ДЕТСТВО: 
ПО ПУТИ ПЕРЕМЕН
Среди наиболее важных событий, произошедших в социальной сфере 
нашей страны, можно с уверенностью назвать объявленное Указом 
президента Десятилетие детства, отсчет которого начался в 2018 году. 
Сформированный тогда план мероприятий глава Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко назвала одним из главных национальных 
проектов. Этот план, в число соисполнителей которого вошел Фонд 
поддержки детей, содержит 15 разделов, и один из них называется 
«Ребенок и его право на семью». В нем каждый пункт подтверждает: 
преодоление проблемы социального сиротства остается в числе прио-
ритетов государственной политики детствосбережения. Участие в ре-
шении этой серьезной и по-человечески очень значимой задачи стало 
для Фонда частью системной работы по предупреждению детского 
и семейного неблагополучия.

За отправные точки были приняты 
главенствующая роль семьи и при-
оритет родительского воспитания 
как основа основ благополучия 
и полноценного развития ребенка. 
Еще в 2008 году в первый пакет про-
грамм Фонда были включены про-
граммы, направленные на сокраще-
ние сиротства, развитие различных 
форм семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. За прошедшее время было 
разработано 5 целевых программ, 
в том числе «Право ребенка на се-
мью», «Никому не отдам», «Лига по-
мощи», «Новая семья». В их реали-
зации приняла участие практически 
вся страна: поддержку Фонда по-
лучили более 170 программ и ком-
плексов мер субъектов Российской 
Федерации и свыше 430 социаль-
ных проектов муниципалитетов, 
различных учреждений и социально 
ориентированных НКО. Накоплен-
ный в партнерстве опыт всегда ши-
роко тиражировался на меропри-
ятиях Фонда, и в первую очередь 

на Всероссийских выставках-фору-
мах «Вместе – ради детей!». Одна 
из них так и называлась – «Ребенок 
должен жить в семье».

Объединение усилий участников си-
стемы поддержки семьи и детства, 
активное развитие современных 
социальных технологий и служб, 
занимающихся подготовкой при-
емных родителей и поддержкой 
замещающих семей, позволили 
добиться устойчивой тенденции 
к ежегодному сокращению числа 
детей, нуждающихся в семейном 
устройстве. За последние 10 лет их 
число в федеральном банке дан-
ных снизилось в 3,5 раза. Ситуация 
менялась достаточно динамично. 
Вместе с ней актуализировались 
акценты в деятельности Фонда 
и его партнеров по оказанию помо-
щи детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей. 
Важнейшим аспектам этой работы 
мы посвящаем центральный мате-
риал номера. 
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приобретали опыт преодоления раз-
ногласий. В итоге в семьях – участни-
ках проекта риски изъятия ребенка 
были сняты, и случаев ограничения 
в родительских правах не было. 

В Нижегородской области Центром 
социальной помощи семье и детям 
Городецкого района реализуется 
проект «От социального партнер-
ства – к социально здоровой семье», 
в рамках которого действует Служ-
ба сопровождения семьи и ребенка. 
Поддержку этой службы получают 
57 «проблемных» семей, прожива-
ющих на территории Городецкого 
района. Для участников проекта ор-
ганизовано домашнее визитирова-
ние, проводятся индивидуальные 
консультации психологов, способ-
ствующие решению кризисных ситу-
аций и улучшению психологического 
климата в семье. Также им оказыва-
ют помощь социальные работники 
и юристы: в их компетенции – рас-
крытие ресурсов семьи для улучше-
ния материального положения и по-
вышения жизненного уровня. Кроме 
того, в рамках проекта работают 
«Школа родителя», семейный клуб 
взаимопомощи «Счастливы вместе», 
большой популярностью пользуются 
программы «выходного дня».

Отметим, что по замыслу разработ-
чиков проекта особое внимание уде-
ляется раннему выявлению призна-
ков семейного неблагополучия, и это 
определенно является общей тен-
денцией в работе регионов, муници-
палитетов, профильных учреждений 
и организаций по предупреждению 
социального сиротства. В рамках 
проекта, реализуемого в Городецком 
районе Нижегородской области, за-
дачу раннего выявления семейного 

кризиса решает межведомственный 
консилиум, в состав которого входят 
специалисты Центра социальной по-
мощи семье и детям, представители 
администрации района, руководи-
тели и специалисты учреждений 
системы социальной защиты, здра-
воохранения, образования. Владея 
актуальной информацией о положе-
нии семей с детьми, они определяют 
уровень сопровождения, координи-
руют с учетом результатов диагно-
стики разработку и реализацию ин-
дивидуальных маршрутов. Они же 
анализируют эффективность про-
веденной работы. А ее результаты 
таковы: за год показатель «жилье/
занятость/доход» улучшился у 22% 
семей: родители смогли устроить-
ся на постоянную работу, оформить 
пособия и создать для ребенка ус-
ловия проживания и развития, соот-
ветствующие возрасту. В 5 семьях 
родители прошли «кодирование» 
от алкогольной зависимости. В ре-
зультате реально снизился риск изъ-
ятия из семьи 14 детей. 6 семей были 
переведены с кризисного уровня 
сопровождения на базовый. В на-
стоящий момент кризисный уровень 
сохраняется у 17 семей, остальные 
находятся на базовом уровне. 

В Тюменской области, где разра-
ботан и реализуется Региональный 
комплекс мер по развитию эффек-
тивных практик сопровождения 
семей с детьми, одним из направ-
лений работы стало создание в му-
ниципалитетах сети служб соци-
альных участковых. Их основные 
задачи – защита прав и законных 
интересов детей, выявление на ран-
ней стадии фактов неблагополучия 
в семье, определение видов помо-
щи, разработка индивидуальных 

опыт сохранения ребенка в семье. 
И фактически в каждом акцент де-
лается на доступности комплексной 
социальной помощи семье по месту 
проживания.

Например, в Смоленске на базе 
областного социально-реабилита-
ционного центра «Феникс» в рам-
ках проекта «Семейная гавань» 
активно работает «Территориаль-
ная служба социального сопрово-
ждения семьи и детей», в которую 
за помощью в течение 2018 года 
обратились (кто по рекомендации 
органов системы профилактики, 
кто по своей инициативе) 40 семей. 
Среди них малообеспеченные, не-
полные семьи, семьи, где родители 
не имеют постоянных заработков, 
злоупотребляют спиртным, семьи, 
где регулярно происходят сканда-
лы, где дети предоставлены сами 
себе и не получают должной забо-
ты и воспитания. Все эти семьи ока-
зались на грани кризиса, развитие 
которого могло закончиться и огра-
ничением в родительских правах, 
и изъятием ребенка. 

После социальной диагностики по-
допечные службы в первую очередь 
получали помощь работников соци-
альных служб, юристов, психологов 
и иных специалистов в решении на-
сущных бытовых вопросов: трудо-
устройство родителей, оформление 
полагающихся льгот и выплат, ле-
чение от алкогольной зависимости. 
Отдельное внимание – созданию 
нормальных условий для развития 
и воспитания детей, от направле-
ния в детский сад до элементарной 
организации жизненного простран-
ства (наведение порядка в квартире, 
обустройство места для занятий). 

В индивидуальные маршруты со-
провождения обязательно включа-
лись мероприятия, направленные 
на гармонизацию внутрисемейных 
и детско-родительских отношений. 
В их числе «Родительский все обуч». 
По этой психолого-педагогической 
программе взрослые получали ин-
формацию об особенностях психо-
эмоционального развития детей 
в разном возрасте, учились выстра-
ивать отношения внутри семьи, 

Для детей и родителей тюменские специалисты проводят занятия 
по гармонизации отношений
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подпаивает, намереваясь лишить ро-
дительских прав и выгнать из дома. 

По результатам проведенной рабо-
ты с семьей заключено соглашение 
о прохождении курса реабилитации 
в стационарных условиях в Регио-
нальном социально-реабилитацион-
ном центре для несовершеннолет-
них. Женщине помогли справиться 
с психоэмоциональным кризисом, 
она прошла лечение от алкоголь-
ной зависимости, стала заниматься 
домом и детьми. Основные усилия 
психологов были направлены на кор-
рекцию отношений между супруга-
ми. Специалистам удалось добиться 
прогресса: мужчина стал уважитель-
нее относиться к своей супруге, учи-
тывать ее потребности и интересы, 
стал ответственнее подходить к вы-
полнению обязанностей отца, и дети 
вернулись в родную семью.

В Приморском крае в рамках Реги-
онального комплекса мер по разви-
тию эффективных практик сопро-
вождения семей с детьми особым 
направлением стала работа по со-
хранению репродуктивного здоро-
вья, профилактике абортов и отка-
зов от новорожденных. В том числе 
среди девочек-подростков группы 
социального риска. Для их подготов-
ки к осознанному репродуктивному 
выбору и формированию ценностей 
семьи и материнства на базе 10 уч-
реждений социального обслужива-
ния была организована работа со-
циальных гостиных по программе 
«Будущие мамы».

«В каждом из учреждений специа-
листами междисциплинарной ко-
манды для девочек-подростков про-
водятся консультации, тренинги, 

видеолектории и даже деловые игры. 
А во Владивостоке в социальном цен-
тре «Парус надежды» оборудованы 
специальные кабинеты, где с ними 
в формате социальной гостиной 
встречаются педагоги-психологи, 
врачи-педиатры, волонтеры, – рас-
сказывает главный консультант от-
дела по работе с семьями и детьми 
в трудной жизненной ситуации Де-
партамента труда и социального 
развития Приморского края Евгения 
Смолина. – Главный принцип этих со-
циально ориентированных занятий – 
индивидуальный подход и адресная 
психологическая и реабилитационная 
помощь каждой из подопечных, по-
тому что история каждой девочки, 
ситуация, в которой она оказалась, 
на самом деле уникальна».

Случай из практики: в реабилитаци-
онный центр «Парус надежды» го-
рода Владивостока доставлена бе-
ременная Александра М., ученица 
10-го класса. Девочка без присмотра 
взрослых в позднее время находи-
лась на улице, где на нее и обрати-
ли внимание сотрудники полиции. 

Занятия с будущими мамами 
по программе «Колыбелька» 
(Приморский край)

реабилитационных маршрутов и со-
провождение в рамках межведом-
ственного взаимодействия семьи 
до выхода из кризиса.

Широкое распространение в регио-
не получила практика оказания се-
мьям социально-психологической, 
психолого-педагогической, право-
вой помощи в отделениях област-
ных социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних. 
В условиях стационаров и полуста-
ционаров психологи ведут работу 
по нормализации детско-родитель-
ских отношений, снятию стрессовых 
состояний, повышению компетен-
ций родителей в воспитании детей. 
В индивидуальном порядке взрос-
лым оказывается помощь в избав-
лении от зависимостей, в решении 
жилищных проблем, оформлении 
документов, их мотивируют к тру-
ду, к восстановлению социального 
статуса семьи. В течение года такую 
комплексную социальную реабили-
тацию проходят около 100 семей. 
Из них 87% семей заканчивают ее 
с положительной динамикой, иными 
словами – вопрос об ограничениях 
в родительских правах или изъятии 
ребенка снимается.

Важная роль в системе предупреж-
дения социального сиротства от-
ведена службе экстренного реаги-
рования, которая функционирует 
в 25 муниципальных районах и го-
родских округах Тюменской обла-
сти. «В состав службы входят специ-
алисты учреждений социального 
обслуживания, представители орга-
нов опеки, полиции, – рассказывает 
заместитель директора региональ-
ного социально-реабилитационно-
го центра для несовершеннолетних 

«Семья» Алена Матюханова. – В меж-
ведомственной команде работают 
люди высокого профессионального 
уровня, ориентированные на то, что-
бы откликнуться на сигнал о соци-
альном неблагополучии и экстренно 
помочь семье с детьми. Об их рабо-
те хорошо знают жители региона, 
им доверяют. Каждый год по тре-
вожным сигналам граждан, специа-
листов системы здравоохранения, 
образования осуществляется около 
тысячи выездов. И чаще всего ситу-
ации бывают такие, что оставлять 
их без внимания просто нельзя». 

Случай из практики: в службу экс-
тренного реагирования поступило 
сообщение о семье, в которой полу-
годовалый малыш, его трехлетняя 
сестра и брат-первоклассник регу-
лярно остаются без должного внима-
ния родителей. Причина: алкоголь-
ная зависимость мамы и занятость 
на работе отца, который пренебре-
гает обязанностями по воспитанию 
детей. При посещении семьи специ-
алисты обнаружили: мама находится 
в сильном опьянении, дети голодные, 
неухоженные, предоставлены сами 
себе. Чтобы обеспечить безопас-
ность детей и не допустить травми-
рования их психики, были установ-
лены контактные данные бабушки, 
которая временно забрала внуков. 
Далее выяснилось, что супруги дли-
тельное время находятся в состо-
янии серьезного конфликта из-за 
того, что жена, переходя из одного 
декретного отпуска в другой, давно 
не работает, находясь вместе с деть-
ми на содержании мужа. Раздра-
женный такой ситуацией, мужчина 
постоянно третирует супругу, не вы-
деляет ей денежных средств и даже, 
пользуясь слабостью к спиртному, 
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в  достаточно комфортных услови-
ях  – есть необходимая мебель, 
игрушки и прочее. При этом очень 
часто возникает проблема… Точнее, 
не проблема, а серьезный дефицит, 
который можно назвать «дефицитом 
самостоятельности». Появляется 
он потому, что вне семейного окру-
жения ребенку крайне сложно при-
обрести и жизненный опыт, и самые 
обычные бытовые навыки , все 
то, что своему ребенку передают лю-
бящие родители, то, что «семейные» 
дети, глядя на родных и близких, об-
щаясь с ними, впитывают, сами того 
не замечая. В итоге воспитанники уч-
реждений для сирот, покидая общий 
дом, выходят в большую жизнь плохо 
к ней приспособленными, не готовы-
ми к решению самых элементарных 
бытовых задач.

В числе технологий, прекрасно 
себя зарекомендовавших в прак-
тической работе,  – программы 
социально-бытовой адаптации, 
реализуемые в специальных го-
стевых комнатах или тренировоч-
ных квартирах. Обстановка в них 

фактически не отличается от того, 
что можно увидеть в самой обычной 
квартире: есть гостиные и кухонные 
гарнитуры, наборы необходимой 
посуды, пылесосы, холодильники, 
микроволновки, стиральные ма-
шины и прочая техника, без кото-
рой немыслим современный дом. 
На занятиях ребята учатся всем 
этим пользоваться, вести домашнее 
хозяйство, словом, делать то, что их 
сверстникам, растущим в семьях, 
приходится делать каждодневно. 

Подобные «классы» для социаль-
но-средовой адаптации обору-
дованы повсеместно. К примеру, 
в Ульяновской области частью ком-
плекса мер по развитию системы 
подготовки к самостоятельной жиз-
ни детей-сирот стали индивидуаль-
ные программы учебного самостоя-
тельного проживания воспитанников 
в социальных гостиницах, действу-
ющих при организациях для детей-
сирот. Там в рамках программы 
«Поверь в себя» подростки приобре-
тают и совершенствуют социально-
бытовые навыки по приготовлению 

Стремясь содержательно изменить существующие подходы к оказа-
нию поддержки детям, по каким-то причинам остающимся в интернат-
ных учреждениях, Фонд включил их подготовку к самостоятельной 
жизни во все профильные программы – «Право ребенка на семью», 
«Новая семья» и другие. Благодаря этому данное направление рабо-
ты повсеместно перешло из разряда вспомогательных в основные. 
А в 2018 году стало главной темой специального конкурса региональ-
ных комплексов мер по программе «Право ребенка на семью». Заявки 
на участие в нем подали 30 регионов России, и 20 из них получили 
грантовую поддержку Фонда. Реализация этих комплексов мер в на-
стоящее время активно идет по всей стране. И уже сейчас можно 
уверенно сказать: специалистами накоплен богатый опыт, достойный 
широкого тиражирования.

Выяснилось, что Саша живет с ба-
бушкой, являющейся ее единствен-
ным опекуном. Беременна девочка 
от парня из Узбекистана, который 
снимал в их квартире комнату, а уз-
нав о будущем отцовстве, сразу же 
уехал в неизвестном направлении. 
Бабушка, с которой и ранее отно-
шения у Саши были не самыми те-
плыми, положение внучки приняла 
в штыки, от опекунства отказалась, 
так что ждать поддержки девочке, 
по сути, было неоткуда, поэтому от ре-
бенка она собиралась отказаться. 

В центре, где Саша получила возмож-
ность временного проживания, с ней 
стали работать психологи, педаго-
ги и медики. Специалисты помогли 
девочке преодолеть стрессовую си-
туацию, настроили на позитивное 
восприятия будущего материнства. 
Девочка вернулась к учебе в центре, 
с удовольствием посещала заня-
тия для будущих мам по программе 

«Колыбелька», на которых учили, 
как ухаживать за ребенком, как с ним 
играть, как общаться, и прочим мате-
ринским премудростям. В положен-
ный срок Александра родила оча-
ровательного сынишку, с которым 
сейчас проживает в центре «Живая 
надежда» для молодых одиноких 
мам с детьми в трудной жизненной 
ситуации. Специалисты «Паруса на-
дежды» навещают ее, помогая осво-
иться в роли мамы. Для малыша ей 
передали подарки – памперсы, оде-
жду, ванночку для купания, игруш-
ки. Так что вскоре Александра смо-
жет начать самостоятельную жизнь 
И уже не одна, а вместе со своим за-
мечательным малышом. 

КУРС 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Ребенок, воспитывающийся в дет-
ском доме, конечно, сыт, одет и обут 
по сезону. И конечно, он живет 

ОБЩЕЕ ЧИСЛО 
ВОСПИТАННИКОВ – 
71,5 ТЫС. ДЕТЕЙ, ИЗ НИХ:

 ○ детей-сирот – 43,7 тыс.;

 ○ детей, имеющих законных 
представителей, – 
27,8 тыс. 

 ○ Количество детских 
домов сократилось 
на 20%; 

 ○ численность детей-сирот 
в них – на 22%

* По данным Министерства просвещения Российской Федерации
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стипендиями, которые они получают. 
На эти средства они «покупают» у нас 
на складе, как в магазине, продукты, 
всякие хозяйственные мелочи, необхо-
димые в быту. Ребята сами составля-
ют меню, оплачивают «коммуналку». 
Квитанции, конечно, не настоящие, 
но тарифы мы в них указываем впол-
не реальные. Ребята полностью все 
делают сами, взрослые могут только 
что-то посоветовать, подсказать, 
как рассчитать бюджет, как понять, 
хватит ли денег или нужно подумать 
о подработке. Так наши воспитанники 
получают базовые навыки и знания, 
без которых в последующей взрослой 
жизни не смогут обойтись». 

Знакомство с миром профессий – 
одно из непременных составля-
ющих гармоничного взросления, 
познания окружающего мира, иден-
тификации себя в этом мире. Это 
путь к раскрытию собственного «Я», 
своих возможностей, предпочтений 
и интересов. О том, как много это 
значит для ребенка, оказавшегося 
по каким-либо причинам в замкну-
том мире пусть самого лучшего, 
но все же детского дома, говорить 

излишне. Поэтому в планах вос-
питательной работы каждого уч-
реждения, в комплексах мер, при-
меняемых в масштабах регионов, 
обязательным пунктом значатся 
программы по предпрофессиональ-
ной подготовке и приобретению 
трудовых навыков для воспитанни-
ков среднего и старшего подрост-
кового возраста. 

В числе широко применяемых 
для этого технологий  – органи-
зация учебно-производственных 
мастерских, на занятиях в кото-
рых воспитанникам предлагаются 
самые разнообразные виды дея-
тельности с учетом их интересов 
и возможностей. И с ориентиром 
не только на то, чтобы увлечь их ка-
кой-то профессией. Такого подхода 
придерживаются, например, специ-
алисты Введенского детского дома, 
ставшего участником комплекса 
мер «Завтра начинается сегодня», 
реализуемого при поддержке Фон-
да в Курганской области. 

«Мы стараемся проводить в на-
ших производственных мастерских 

Не многие воспитанники Введенского детского дома (Курганская область) будут 
заниматься растениеводством, но рассаду для своей дачи сможет вырастить каждый

пищи, уходу за вещами и обувью, 
уборке помещений, учатся планиро-
вать свой день, совершать покупки. 
Для старших девочек регулярно ор-
ганизуются курсы «Домоводство», 
«Хозяюшка». В рамках комплекса 
мер участниками таких программ 
каждый месяц становятся около 
50 ребят среднего и старшего под-
росткового возраста.

Как мы отметили, тренировочные 
квартиры и гостевые комнаты до-
ступны сегодня для воспитанни-
ков всех социальных учреждений. 

Для специалистов же они откры-
вают широкие возможности реа-
лизовать нестандартные подходы 
и приемы в работе. Как, к примеру, 
в Забайкальском крае, где активным 
участником реализации комплекса 
по развитию системы подготовки 
к самостоятельной жизни воспитан-
ников организаций для детей-си-
рот стал Балейский центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Маяк». «Мы посчитали, 
что для занятий оборудовать ком-
нату нецелесообразно: тренировоч-
ная квартира должна быть именно 
квартирой, – рассказывает дирек-
тор учреждения Сергей Букатич. – 
Под это у нас выделен целый жилой 
блок, где оборудованы кухня, гости-
ная, три спальни, санузел… Словом, 
все как в реальной квартире. Програм-
ма социальной адаптации рассчита-
на на 3–4 дня. С группой (обычно это 
3–4 человека  – парни или девочки 
14–16 лет) работают воспитатель, 
психолог, социальный педагог. Ребя-
та живут обычной жизнью, которой 
живут их сверстники: поддерживают 
порядок, стирают, готовят для себя 
и так далее. Для того чтобы макси-
мально приблизить занятия к реаль-
ности, мы выдаем воспитанникам 
ксерокопии денежных купюр – некую 
«сумму», сопоставимую с пособиями, 

Сергей, 15 лет, воспитанник центра «Маяк»: 
– В тренировочной квартире мне было очень интересно осваивать 
всякую бытовую технику, особенно кухонную – блендер, комбайн, мик-
сер... Даже не представлял, что готовить еду может быть так увлека-
тельно, что столько гаджетов для этого придумано! В своей квартире 
я обязательно оборудую все по последнему слову техники. Это будет 
настоящий high-tech, «умный дом», в котором всем будет уютно и ком-
фортно – и на кухне, и в ванной, и в каждой комнате.

Юные хозяйки в тренировочной 
квартире (Балейский центр «Маяк», 
Забайкальский край)
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Как показывает опыт, на сегодняш-
ний день сложились различные ва-
рианты такой работы. На террито-
рии Тульской области, например, 
на базе учреждений для детей-
сирот функционируют социальные 
гостиницы, в которых после выпуска 
из учреждения от нескольких меся-
цев до полугода (чаще всего – до по-
лучения жилья) проживают бывшие 
воспитанники. В этот период с ними 
работают специалисты учреждения, 
которые помогают адаптироваться 
к новой ситуации, оказывают ин-
дивидуальную психолого-педаго-
гическую и социально-правовую 
поддержку. При необходимости 
к процессу подключаются учреж-
дения системы социальной защиты. 
Так, в сопровождении беременных 
и юных матерей из числа выпускниц 
детских домов активно участву-
ет Тульский областной кризисный 
центр помощи женщинам, реализу-
ющий программу «Дочки-матери». 
Данная программа включает широ-
кий спектр помощи – от медицин-
ской и юридической до благотво-
рительной (получение продуктов, 

лекарств, вещей, средств личной 
гигиены).

Другая модель региональной си-
стемы постинтернатной адаптации 
предполагает создание на базе уч-
реждений, в которых воспитываются 
дети-сироты, специализированных 
служб по организации социально-
го сопровождения выпускников. 
К примеру, в рамках комплекса мер 
«Территория возможностей», ко-
торый реализуется в Вологодской 
области, действуют 5 таких служб. 
Их работу координирует ресурс-
ный центр проф ориентационного 
и пост интернатного сопровожде-
ния – служба «Перекресток», от-
крытая в Вологодском центре 
помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей, № 1.

Директор учреждения Наталья Ша-
махова отмечает, что, формируя ком-
плекс услуг для выпускников, специ-
алисты отталкивались от проблем, 
которые в первую очередь волнуют 
ребят. «Вопрос № 1, с которым об-
ращаются наши подопечные, – «Где 

Консультация в службе «Перекресток» (Вологодская область)

занятия, которые будут полезны 
детям не только в плане получения 
первых практических навыков кон-
кретной профессии, – делится опы-
том Надежда Юрина, замдиректора 
детского дома по воспитательной 
и реабилитационной работе. – Хо-
чется, чтобы все, чему мы их научим, 
оказалось востребованным в обычной 
жизни. К примеру, в нашем учреждении 
организована швейная мастерская. 
Там ребята осваивают азы портнов-
ского дела, но в первую очередь учат-
ся выполнять мелкий ремонт одежды: 
пришить пуговицу, обметать петли, 
подшить юбку или брюки. Все это при-
годится в любом случае, независимо 
от того, захочется ли им в будущем 
стать мастером по пошиву одежды. 
Или наша столярная мастерская. Со-
вершенно не важно, будут ли маль-
чишки потом профессионально рабо-
тать с деревом. Зато в своем доме 
они смогут забить гвоздь, повесить 
полку, табурет починить. Девочкам 
очень нравится наш курс «Юный па-
рикмахер». Не обязательно они потом 
пойдут работать в салон красоты. 
Но сделать себе прическу, подправить 
стрижку мужу или сыну – это должна 
уметь любая женщина. Или, скажем, 

в теплицах у нас ребята с удоволь-
ствием работают. Конечно, единицы 
будут заниматься растениеводством. 
Но вырастить цветок для дома, рас-
саду помидоров или перцев для буду-
щей дачи – запросто. Они уже сейчас 
и урожай получают неплохой, и банки 
с соленьями ловко закатывают. Все 
это – необходимая часть школы жиз-
ни, которую проходят их сверстники 
в семье. И для нас крайне важно, что-
бы наши воспитанники не были лише-
ны этого опыта».

НА ПОРОГЕ 
ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

Детям, которым по каким-то причи-
нам пришлось расти и взрослеть 
не в семье, а в социальном учрежде-
нии, конечно, нужно привить необхо-
димые бытовые навыки. Потом нуж-
но обеспечить их жильем, помочь 
с работой и так далее. И особенно 
важно поддержать вступающего 
во взрослую жизнь человека в пер-
вые годы самостоятельного прожи-
вания. Именно на это направлены 
программы постинтернатного сопро-
вождения, которые активно внедря-
ют сегодня Фонд и его партнеры. 

Развитие постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников 
организаций для детей-сирот было включено в комплексы мер, под-
держанных Фондом в ходе конкурса 2018 года по программе «Право 
ребенка на семью», о котором мы упоминали выше. Это позволило ре-
шить две важные задачи. Во-первых, закрепить преемственность та-
кой работы, которая должна начинаться еще в учреждении, с занятий 
средовой адаптации в гостевых комнатах и тренировочных квартирах. 
Во-вторых, используя свои ресурсы, Фонд вывел постинтернатное со-
провождение на региональный уровень, где в его реализации к специ-
алистам учреждений напрямую подключились межведомственные ко-
манды специалистов системы социальной защиты, образования.
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к тем, кто сам прошел через похожие 
испытания, у ребят высок, думается, 
излишне.

Интересный опыт по поддержке быв-
ших воспитанников детских домов 
сложился в Тамбовской области. Там 
система их сопровождения пред-
ставляет собой сеть из 14 центров 
постинтернатного сопровождения, 
действующих на базе стационарных 
учреждений для детей-сирот. Пер-
вый этап работы, по сути, является 
продолжением программы соци-
ально-средовой адаптации, начатой 
в социальном учреждении. «Наши 
воспитанники из организации для де-
тей-сирот переходят в систему про-
фессионального образования – тех-
никумы, колледжи, где специалисты 
центров вместе с педагогами обра-
зовательных учреждений заключают 
с ними договор о сопровождении, – 
поясняет ведущий психолог цен-
тра «Ради будущего», руководитель 
Центра социальных проектов Татья-
на Илясова. – Социальные педагоги, 
психологи обучают ребят, как вести 

хозяйство. Необычайно популярны 
кулинарные мастер-классы на кухнях 
общежитий, «дизайнерские» тренин-
ги «Как обустроить свою комнату». 
Выпускники с увлечением расставля-
ют на макете игрушечную мебель, 
моделируют жилое пространство… 
Это хорошая практика, она помогает 
тем, кто не привык самостоятельно 
принимать решения, сделать в этом 
направлении первые шаги». 

Новый этап работы начинается, ког-
да ребята получают жилье социаль-
ного найма. Помощь в адаптации 
уже не в общежитии, а в собствен-
ной квартире очень актуальна. Осо-
бенно если речь идет о воспитан-
нике детского дома, находящегося 
в сельском поселении или малень-
ком городе, который получил квар-
тиру, например, в Тамбове. Пони-
мая, какой это стресс, специалисты 
центров сопровождения стараются 
помочь освоить инфраструктуру 
района, разрабатывают и проходят 
вместе ключевые маршруты (мага-
зины – поликлиника – социальные, 

Тренинг по обустройству жилья (Тамбовская область)

я буду жить?». Педагоги, воспи-
татели , юристы, сотрудничаю-
щие со службами, буквально по-
шагово учат, какие документы 
требуются, как их собрать, как по-
лучить субсидию на съем квартиры, 
пока не предоставлено жилье посто-
янное. Обязательно разъясняем, куда 
обратиться, чтобы отстоять свои 
права. Случается, что и судебные 
иски сопровождаем. Существенный 
вопрос для ребят – достойное обра-
зование. Мотивировать выпускников, 
которые, как правило, учатся в тех-
никумах или колледжах, не останав-
ливаться на среднем профтехобра-
зовании и поступать в вуз – тоже 
задача сотрудников службы. Также 
мы координируем взаимодействие 
наших ребят со службами занято-
сти и помогаем в устройстве на ра-
боту. При необходимости – «выхо-
дим» в их трудовые коллективы, 
общаемся с руководством, с колле-
гами, чтобы помочь взаимной адап-
тации. Очень приятно, когда потом 
слышим слова благодарности в адрес 
наших выпускников, значит, наши 

труды не напрасны», – рассказывает 
Наталья Шамахова.

Среди эффективных новаций, вне-
дренных вологодскими специалиста-
ми в ходе реализации комплекса мер 
«Территория возможностей», стоит 
отметить технологию подготовки со-
циальных гидов из числа успешных 
выпускников. Эта программа назы-
вается «Попутный ветер». Активные, 
отзывчивые молодые люди, когда-то 
выросшие в детском доме, сумевшие 
создать хорошую семью, состояться 
в профессии, творчестве, становятся 
для нынешних воспитанников коуча-
ми в самых разных сферах. Как нау-
читься ориентироваться в новом го-
роде или районе? Как организовать 
свой быт и жизненный распорядок? 
Как сделать первые шаги в поис-
ке работы? Как «влиться» в новый 
коллектив? Где получить помощь 
в разных ситуациях? Ответы на эти 
и другие вопросы социальные гиды 
ищут вместе с подопечными, опира-
ясь на собственный жизненный опыт. 
Говорить о том, что уровень доверия 

Марина З., 18 лет, выпускница 2018 года:
– Честно признаться: было очень страшно начинать самостоятельную 
жизнь. Может быть, поэтому все валилось из рук: то картошка сгорит, 
то деньги где-то потеряю, то заблужусь в соседних дворах… А какая 
паника была, когда забыла опустить шланг от стиральной машины 
в ванну и залила соседей! Тревожность у меня просто зашкаливала, 
и это сразу отметила мой социальный гид Тамара, которая сама росла 
в детском доме с 5 лет. Она стала для меня настоящим другом, как-то 
ненавязчиво всегда оказывалась рядом в нужный момент. И все время 
с юмором рассказывала, как сама попадала в разные ситуации и «раз-
руливала» их. И я как-то постепенно успокоилась, поняла: все не так 
страшно. Раз Тома смогла со всем справиться, стала самостоятельной 
и уверенной в себе, вышла замуж за хорошего человека, институт окон-
чила, то и у меня все в жизни получится. Надо только постараться.
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коммунальные службы и так далее), 
отрабатывают и закрепляют кон-
такты, где выпускник может полу-
чить ту или иную помощь.

Следующий важный момент – адап-
тация на рабочем месте, в новом 
коллективе. «Мы часто сталкиваем-
ся с тем, что ребята не уживают-
ся в команде, болезненно реагируют 
на критику, замечания, сразу уволь-
няются. Приходится обучать осно-
вам разрешения споров и конфлик-
тов, разъяснять, что надо уметь 
слушать и слышать людей, надо до-
говариваться, искать компромиссы. 
Это твоя жизнь! И ты должен стро-
ить и обеспечивать ее сам!» – гово-
рит Татьяна Илясова. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Мы начали наш разговор об участии 
Фонда поддержки детей и его парт-
неров в решении проблемы социаль-
ного сиротства со знакового собы-
тия  – вступления в силу Указа 
Президента Российской Федерации 
о проведении в стране Десятилетия 

детства. Завершить хотим упомина-
нием еще одного важного события. 
В мае 2018 года президент подписал 
Указ № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года». Лейтмотивом этого до-
кумента является необходимость 
создания условий для максимально 
возможной самореализации лично-
сти каждого человека, каждого ре-
бенка или подростка. Независимо 
от каких-либо трудностей и обстоя-
тельств. Можно без всякого преуве-
личения сказать, что все усилия Фон-
да и его единомышленников в работе 
по поддержке различных категорий 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе де-
тей-сирот, направлены на решение 
именно этой задачи. На то, чтобы в ка-
ждом из регионов подготовить хоро-
шую почву для ее выполнения и пред-
ложить соответствующий социальный 
инструментарий. Некоторые приме-
ры того, как все происходит на прак-
тике, мы и постарались приве-
сти в материале рубрики 
«Актуальная тема». 

Олег Ж., 19 лет, выпускник интернатного учреждения:
– Я благодарен своему куратору из Центра постинтернатного сопро-
вождения, без которого не получил бы своей первой работы. Все чуть 
не сорвалось из-за ерунды: меня пригласили на собеседование, а когда 
я пришел, то на проходной выяснилось, что пропуска на меня нет. Ох-
рана не пропустила, и это показалось мне обидным, даже оскорбитель-
ным. Я развернулся и просто ушел. Когда рассказал об этом курато-
ру, тот доходчиво разъяснил, что так поступать нельзя. Нужно было 
договориться с охраной, попросить позвонить hr-директору. Короче, 
надо вести себя по-взрослому. Ведь эта работа не только вопрос моего 
благополучия: у меня есть жена, дочка недавно родилась. Я за них в от-
вете. В итоге собеседование все-таки состоялось, и теперь я работаю, 
за что огромное спасибо от меня и моей семьи. 
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представители общественных ор-
ганизаций, которые занимаются се-
мейным устройством детей и под-
держкой приемных семей, – было 
важно закрепить основные позиции. 
А детали в будущем найдут отобра-
жение в подзаконных актах. 

– Не станет ли законопроект пре-
пятствием для устройства де-
тей в семью? Пожалуй, именно 
этот вопрос больше всего волнует 
общество.
– Со всей ответственностью заяв-
 ляю: этого не произойдет ни при 
каких обстоятельствах. Наша ра-
бота была изначально направлена 
на то, чтобы создать максимальные 
условия не только для устройства 
ребенка в семью, но и для его ком-
фортного в ней нахождения. В част-
ности, для этого законопроектом 
предусмотрено индивидуальное 
психологическое обследование ре-
бенка после его передачи на воспи-
тание в семьи граждан. 

Наверно, самым обсуждаемым 
в рабочей группе был вопрос о том, 
что мы впервые прописываем пере-
дачу в семью одномоментно только 
одного ребенка. Если речь не идет 
о братьях и сестрах. Или о детях, 
которые длительное время воспи-
тывались вместе и у них сформи-
ровалась взаимная привязанность. 
Исключений целый ряд , и все 
они в законопроекте отмечены. 

– То есть количество приемных де-
тей в семье никак не ограничивается? 
– Мы обозначили только времен-
ные рамки – год, в течение кото-
рого ребенок полноценно адапти-
руется к новым условиям, чтобы 
он смог почувствовать, что теперь 
у него действительно есть своя се-
мья, свой дом, в том числе с помо-
щью профильных специалистов. 
По окончании этого периода важна 
оценка самой семьей внутренних 
ресурсов, оценка родителями своей 
готовности принять и других детей 

ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА О ДЕТЯХ*

  Число детей, состоящих на учете в федеральном банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, на конец года, тыс. чел.

* По данным Министерства просвещения Российской Федерации

– Татьяна Юрьевна, почему возник-
ла эта законодательная инициати-
ва? Реально ли требовалось внести 
коррективы в существующую прак-
тику семейного устройства?
– За последние годы ситуация 
с сиротством существенно измени-
лась. Даже по сравнению с 2015 годом 
число детей, воспитывавшихся в ор-
ганизациях для детей-сирот, сокра-
тилось в разы. Тогда в Федеральном 
банке данных находились сведения 
о более 70 тысячах детей, нуждаю-
щихся в семейном устройстве. Сей-
час – 47 тысяч детей. Сложились но-
вые подходы к организации работы 

по устройству детей в семью. В реги-
онах, в том числе благодаря деятель-
ности Фонда поддержки детей, был 
накоплен практический опыт по под-
готовке кандидатов в приемные роди-
тели, выстроены эффективные систе-
мы поддержки приемных семей. 

Изменения произошли колоссаль-
ные! Это касается и того, какие дети 
сегодня находятся в организациях. 
В основном это подростки, кровные 
братья и сестры, дети с проблема-
ми здоровья. То есть те, кого назы-
вают трудноустраиваемыми. Чтобы 
каждый из этих детей нашел ту са-
мую, настоящую семью, в которой 
он будет счастлив, законодательно 
закрепленные коррективы в систе-
ме семейного устройства были не-
обходимы. Они должны коснуться 
и подбора кандидатов в приемные 
родители, и работы с самими деть-
ми, и оценки «ресурсности» семьи, 
и оказания помощи замещающим 
родителям, и многого другого. 

– Но возможно ли отразить все это 
в одном законопроекте?
– Учесть все в одном законе, конеч-
но, нереально. Членам рабочей груп-
пы – а в нее вошли ученые, экспер-
ты-практики, приемные родители, 

ТАТЬЯНА СИНЮГИНА: «Главное, чтобы дети 
в новой семье были счастливы»
В обществе не утихают споры по поводу предложенного в 2018 году 
Минпросвещения России законопроекта, регламентирующего новые 
требования к усыновителям и опекунам. Действительно ли идет речь, 
как утверждают критики, об ужесточении существующих ныне пра-
вил? Может данный закон ослабить институт приемной семьи и усугу-
бить проблему сиротства? Как он изменит жизнь тех, в чьих интересах 
разрабатывался? Мы решили разобраться, пообщавшись с заместите-
лем министра просвещения РФ Татьяной Синюгиной, возглавлявшей 
рабочую группу по созданию резонансного законопроекта.
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– Такое тоже не исключено. Мы счи-
таем важным подбирать не ребен-
ка для семьи, а семью для ребенка. 
И оказывать этой семье всю необхо-
димую помощь, чтобы она не оста-
валась один на один с проблемами, 
которые, естественно, возникнут. 
Именно для этого в законопроекте 
мы впервые вводим понятие «соци-
альное сопровождение», в том числе 
для приемных семей». Сегодня это 
является жизненно необходимым 
и должно стать нормой. 

– Безусловно, дети, нуждающие-
ся в семейном устройстве, и за-
мещающие семьи – это ключевые 
«адресные группы» законопроекта. 
А что он даст специалистам, кото-
рые с ними работают? 
– Сегодня активно меняются фор-
маты работы социальных учреж-
дений. И данным законопроектом, 
мы считаем, нам удалось прописать 
новый функционал по подготовке 
родителей, по устройству ребенка, 
по дальнейшему сопровождению 
семьи. И самое главное – алгорит-
мы взаимодействия с другими ве-
домствами и учреждениями, а так-
же НКО. Четкое понимание, как все 
должно быть организовано, значи-
тельно упрощает работу на местах. 
В дальнейшем представляется важ-
ным регламентировать подзаконны-
ми актами возможность повышения 
квалификации для сотрудников опе-
ки и попечительства, для психоло-
гов, педагогов, воспитателей – всех 
специалистов, работающих с деть-
ми. Еще хочу отметить: мы подошли 
к очень важному этапу, когда нужно 
четко определить функции и полно-
мочия, которые есть у специалистов 
системы опеки и попечительства. 
И может быть, часть из них передать 

иным уполномоченным организаци-
ям. К примеру, то же сопровождение 
семей. 

– Почему? 
– Во-первых, есть определенная 
стереотипность восприятия, из-
за которой родители не приходят 
за помощью именно в органы опеки 
и попечительства. Во-вторых, опыт, 
сложившийся в регионах, говорит 
о том, что наиболее эффективная 
работа по подготовке кандидатов 
и сопровождению семей ведется 
вне данной системы. Это, пожалуй, 
главные темы, которые сегодня 
привлекают внимание. И полагаем, 
что следующим нашим шагом будет 
законопроект о реформировании 
системы опеки и попечительства, 
которая, по сути, «двигает» меха-
низмы профилактики сиротства.

– Работа, очевидно, предстоит серь-
езная. Как вы видите участие в ней 
Фонда поддержки детей?
– Мы многое делаем совместно 
с Фондом, и хочу выразить искрен-
нюю признательность за те проек-
ты, которые у нас были и еще будут. 
Каждое из наших общих направ-
лений работы было очень свое-
временным: это и появление Школ 
приемных родителей, и развитие 
различных форм семейного устрой-
ства, и практики подготовки вы-
пускников к самостоятельной жиз-
ни. Каждое из этих начинаний в той 
или иной мере позволило отвечать 
на актуальные запросы и вызовы. 
Уверена, что впереди у нас мно-
го проектов и по сопровождению 
приемных семей, и по повышению 
квалификации специалистов. 
Опыт Фонда для нас всегда 
будет очень ценен.

на воспитание, окружив каждого за-
ботой и вниманием. 

– У замещающих родителей вызыва-
ет беспокойство перспектива обя-
зательного социально-психологиче-
ского обследования… 
– Представители родительской об-
щественности делились с нами опа-
сением, что обследование может 
послужить сдерживающим факто-
ром для желающих стать приемны-
ми родителями. Или даст возмож-
ность органам опеки принимать 
решения, руководствуясь субъек-
тивными оценками. Хочу отметить, 
что сегодня есть практический опыт 
подобных тестирований, которые 
не служат препятствием. Напротив, 
позволяют избежать проблемных 
ситуаций, например, когда люди на-
стаивают на усыновлении, скажем, 
подростка с крайне негативным жиз-
ненным опытом. Они искренне пола-
гают, что, окружив приемного сына 

или дочку заботой, смогут справить-
ся и со сложным характером, и с пе-
дагогической запущенностью, и с ка-
кими-то отклонениями в развитии. 
Но зачастую эмоциональный порыв 
мешает адекватно оценить силы 
и возможности. Так вот, обследова-
ние по специальным программам, 
проведенное не сотрудниками опеки 
(подчеркну!), а профессиональными 
психологами и педагогами, позволя-
ет выявить риски, аргументирован-
но их объяснить и предложить пути 
преодоления проблем. Дальше, ко-
нечно, и от семьи, и от специалистов 
потребуются и терпение, и внима-
ние, и определенные усилия. Но это 
правильно! Это гораздо лучше, чем 
взять ребенка в семью, а потом вер-
нуть в детский дом. 

– А возможно переориентировать 
на другого ребенка, для которого 
именно эта семья может стать на-
стоящей семьей? 

* По данным Министерства просвещения Российской Федерации
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да «Города для детей – 2019»
Продолжается один из популярных 
проектов Фонда – Всероссийский 
конкурс «Города для детей». Его за-
дача – объединить в социальном про-
странстве детей из благополучных 
и «проблемных» семей, детей-сирот, 
детей с особенностями развития, 

трудных подростков, способствовать формированию среды, дружественной де-
тям. В этом году конкурс побил все рекорды по числу участников: на «дистан-
цию» вышло 361 муниципальное образование из 72 регионов. 

Самыми активными оказались города с населением от 20 тысяч до 100 тысяч 
человек: 149 заявок. На втором месте – муниципалитеты с населением менее 
20 тысяч человек: 75 участников. Замыкают тройку лидеров сельские поселения: 
73 заявки. Лидером по количеству участников стал Ставропольский край: его 
представляют 25 муниципалитетов. Участвует ли ваш город или село в конкурсе 
«Города для детей – 2019», можно узнать по адресу: https://www.fond-detyam.ru/
konkurs-gorodov-rossii/2019-god, где опубликован список конкурсантов. Желаю-
щие следить за ходом мероприятий конкурса, а также принять в них личное уча-
стие там же найдут ссылки на презентационные страницы городов-участников 
на Facebook с актуальной информацией. Будьте в курсе событий!

В фокусе внимания социальных журналистов – 
проблемы семьи и детства
Полным ходом идет первый этап Х конкурса журналистских работ «В фокусе – дет-
ство»! Его цель – привлечь внимание общества к проблемам детского и семейного 
неблагополучия, укрепить ценности семьи, ребенка, ответственного родитель-
ства. По всей стране работают региональные оргкомитеты, которые до октября 
2019 года продолжат принимать заявки от журналистов региональных и муници-
пальных СМИ. Список оргкомитетов с контактными данными можно найти на сай-
те www.fond-detyam.ru в разделе «Конкурс журналистских работ». Журналисты 
федеральных СМИ могут направлять заявки на почту конкурса kcj_fond@mail.ru.

Для конкурса предлагаются 3 основные и 4 спецноминации, узнать о которых 
можно из Положения, опубликованного на сайте. Материалы, прошедшие отбо-
рочный тур, примут участие в федеральном этапе, победители которого будут 
определены в ноябре. Каких ошибок не следует допускать, рассказывая о трудных 
детях? Как содействовать интеграции детей с инвалидностью в общество? Как из-
бежать штампов в работах о детях-сиротах и приемных семьях? Эти и другие во-
просы обсуждались на вебинаре, организованном Фондом для социальных жур-
налистов. Видеозапись этого мероприятия доступна по ссылке https://cloud.mail.
ru/public/3Kc7/3xTCUKAvk. Итак, конкурс продолжается! Ждем интересных работ!

Вручены награды лауреатам Обще-
ственно-государственной инициа-
тивы «Горячее сердце – 2019». Эта 
инициатива проводится Фондом 
социально-культурных инициатив, 
который возглавляет Светлана Мед-
ведева. Основная цель – выразить 
благодарность подросткам и моло-

дым людям, проявившим активную гражданскую позицию, бескорыстно при-
шедшим на помощь людям или преодолевшим трудные ситуации. В 2018 году 
лауреатами стали 140 человек. 

Фонд поддержки детей уже много лет содействует проведению инициати-
вы, в ее оргкомитет входит зампредседателя правления Фонда Нина Шахина. 
«Мы с особенной радостью поздравляем Михаила Лисового из Алтайского края, 
13-летнего подростка, героя статьи Елены Корневой, участвовавшей в конкурсе 
журналистских работ «В фокусе – детство». А также Илью Шутова и Марию 
Пелевину из города Иваново – танцоров студии «Хобби-Шанс», победителей фе-
стиваля Inclusive Dance, который поддерживает наш Фонд. Ребята своим жиз-
нелюбием и силой духа доказали, что особенности развития – не препятствие 
для активной жизни», – отмечает Нина Шахина.

В честь горячих и юных сердец

Новая программа Фонда: строим планы
Многолетний опыт проведения конкурсов «Города для детей» стал отправной 
точкой для создания специальной программы «Город для детей», стартовавшей 
в 2019 году. Ее цель – формирование сообщества специалистов, работающих 
с семьями и детьми, а также создание в городах и селах благоприятной среды 
для развития каждого ребенка. 

Помимо конкурса «Города для детей» в нее включена традиционная встреча 
представителей муниципалитетов – в 2019 году она прошла 28–29 мая в Став-
ропольском крае. Предложен и новый формат работы – это семинары-стажи-
ровки по обмену опытом по организации системы поддержки детей. Первой 
площадкой для такого семинара стали подмосковные Бронницы. «Отчеты» 
об уже состоявшихся мероприятиях размещены на ленте новостей сайта 
www.fond-detyam.ru. 

Информацию о предстоящих мероприятиях можно найти в разделе 
www.fond-detyam.ru/programma-gorod-dlya-detey. В планах значатся семинары 
в Сызрани и Уфе, встреча в рамках деловой программы Всероссийской выстав-
ки-форума, которая пройдет 30 сентября – 3 октября в Калужской области, 
и многое другое. Присоединяйтесь!
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20
региональных 
комплексов 

мер

11
региональных 
комплексов 

мер

5
проектов 
ресурсных 
центров

13
проектов 

организаций

13
проектов 

организаций

23
комплексных 

муниципальных 
проекта

14
проектов 

организаций

ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ

1
комплексная 
региональная 
программа

12
региональных 
комплексов 

мер

15
комплексных 

муниципальных 
проектов

2
проекта 

ресурсных 
центров

7
проектов 

организаций

15
проектов 

организаций

Развитие 
региональных 

систем обеспечения 
безопасного детства

Сохранение 
и восстановление 

семейного 
окружения детей

Профилактика 
отказов 

от новорожденных 
детей

Развитие 
региональных 

систем 
подготовки 

к самостоятельной 
жизни 

воспитанников 
организаций 

для детей-сирот 
и детей, 

оставшихся 
без попечения 
родителей, 

детей 
из замещающих 

семей, 
постинтернатного 
сопровождения 
и адаптации 
выпускников 

таких 
организаций

Наставничество 
в отношении 

воспитанников 
и выпускников 
организаций 

для детей-сирот 
и детей, оставшихся 

без попечения 
родителей

Социальное 
сопровождение 

семей 
с детьми, 

нуждающихся 
в социальной 

помощи

Апробация, 
внедрение 

и распространение 
среди профильных 

организаций 
эффективных 
технологий 

в сфере поддержки 
семей с детьми, 
находящихся 
в социально 

опасном положении 
или иной трудной 

жизненной ситуации

Организация продуктивной социально значимой деятельности 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

Организация 
предпрофессиональной подготовки 
несовершеннолетних, находящихся 

в учебно-воспитательных учреждениях 
открытого и закрытого типа

Наставничество 
в отношении 

несовершеннолетних, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Апробация, 
внедрение 

и распространение 
среди профильных 

организаций 
эффективных 
технологий 
социальной 

реабилитации 
несовершенно-

летних, 
находящихся 
в конфликте 
с законом

ОБЕРЕГАЯ ДЕТСТВО
Актуальные темы сотрудничества Фонда 
поддержки детей с ключевыми партнерами. 
Год 2019.

23
региональных 
комплекса 

мер

10
региональных 
комплексов 

мер

1
комплексная 
региональная 
программа

14
комплексных 

муниципальных 
проектов

1
комплексная 
региональная 
программа

16
проектов 

организаций

15
проектов 

организаций

5
 региональных 
комплексов 
мероприятий

16
проектов 

организаций

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ И ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

11
проектов 

организаций

6
проектов 
ресурсных 
центров

111

Создание инфраструктуры служб 
ранней помощи детям-инвалидам и детям 
с ограниченными возможностями здоровья 

в возрасте до 3 лет

Активная поддержка 
родителей детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

111

Сопровождаемое 
проживание 

детей 
с ментальной 
инвалидностью 

и психо физическими 
нарушениями

Пилотный проект по формированию 
единой региональной системы 

взаимодействия между органами 
исполнительной власти, организациями 

и семьями, воспитывающими детей 
с ментальными нарушениями, в том числе 

с синдромом Дауна 

Повышение качества 
комплексной поддержки 
семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья

Наставничество 
в отношении 

детей 
с инвалидностью 

и детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья

Формирование 
коммуникативных 

навыков 
у детей с тяжелыми 
множественными 
нарушениями 

развития 
с использованием 

средств 
альтернативной 

и дополнительной 
коммуникации

Апробация, 
внедрение 

и распространение 
среди профильных 

организаций 
эффективных 

технологий в сфере 
поддержки детей-
инвалидов и детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья

Кратковременный 
присмотр 

и уход за детьми 
с инвалидностью, 

в том числе 
с тяжелыми 

множественными 
нарушениями 
развития, 
на период 
занятости 

их родителей
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детей из замещающих семей, по-
стинтернатного сопровождения 
и адаптации выпускников таких ор-
ганизаций в Курской области. 

ПОДГОТОВИТЬ 
К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ

Проблема подготовки детей-сирот 
к самостоятельной жизни после их 
выхода из учреждений по-прежнему 
остается одной из самых острых. Мо-
лодые люди, привыкнув к условиям 
интернатного учреждения, оказыва-
ются не готовыми к реалиям жизни: 
не могут самостоятельно приготовить 
себе еду, оплатить коммунальные ус-
луги, не знают, как обратиться за вы-
платой пособий. Даже у многих под-
ростков, воспитанных в замещающих 
семьях, отмечается низкий уровень 
социальной и психологической адап-
тации, готовности к самостоятельной 
жизни, недостаточность трудовой мо-
тивации, правовой грамотности. В ре-
зультате такие дети не могут защи-
тить собственные права, становятся 
жертвами мошенников, вовлекаются 
в противоправную деятельность.

В 2018 году департамент по опеке 
и попечительству, семейной и демо-
графической политике Курской об-
ласти разработал Комплекс мер 
«Стратегия успеха». Главная цель – 
сформировать навыки самостоятель-
ного проживания воспитанников ор-
ганизаций для детей-сирот и детей 
из замещающих семей, создание ус-
ловий для их успешной социальной 
адаптации. 

В реализации «Стратегии успеха» 
принимают участие комитеты обра-
зования и социального обеспечения 

Курской области, 18 организаций 
различной ведомственной принад-
лежности. Комплекс мер реализует-
ся на территории Курской области, 
включающей 28 муниципальных 
районов и 5 городских округов. 

СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ

Перед тем как разработать Комплекс 
мер, специалисты Центра сопро-
вождения провели социально-пси-
хологический мониторинг уровня 
адаптированности выпускников ор-
ганизаций для детей-сирот и воспи-
танников замещающих семей. Мо-
ниторинг показал, что в системе 
жизненных координат детей-сирот 
редко присутствуют такие аспекты, 
как творчество, познание, активная 
жизненная позиция. Среди социально 
одобряемых ценностей у них – здо-
ровье, счастливая семейная жизнь, 
материальное благополучие. 

К самостоятельной жизни выпускни-
ки, как правило, считают себя не го-
товыми. Детей-сирот в подростковом 
возрасте отличает слабо развитое 
чувство ответственности за свои по-
ступки, часто отмечается безразли-
чие к судьбе тех, кто связал с ними 
свою жизнь, опора только на свои 
желания и чувства. Мотивация об-
щения и взаимоотношений с людьми 
у выпускников-сирот является узко-
прагматичной и связана с желанием 
получить от партнеров по общению 
помощь и услуги. 

Для детей-сирот особенно важной 
и сложной является проблема про-
фессионального самоопределения. 
Специалисты приводят следующие 
данные: каждый пятый подросток-
сирота не знает, какую профессию 

Субъект Российской 
Федерации

Курская область.

Программа/ 
Комплекс мер

«Стратегия успеха» по развитию системы 
подготовки к самостоятельной жизни воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей из замещающих 
семей, постинтернатного сопровождения и адаптации 
выпускников таких организаций в Курской области 
на 2018–2019 годы.

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.

Координатор Правительство Курской области.
Исполнитель Департамент по опеке и попечительству, семейной 

и демографической политике Курской области.
Соисполнители Комитет образования и науки Курской области; 

комитет социального обеспечения Курской 
области, Центр сопровождения замещающих семей 
и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Сроки реализации 2018–2019 гг.
Цель Формирование навыков самостоятельного проживания 

воспитанников организаций для детей-сирот 
и детей из замещающих семей, создание условий 
для их успешной социальной адаптации.

СТРАТЕГИЯ УСПЕХА: СТРАТЕГИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

За последние 10 лет в Курской об-
ласти для решения проблем детей-
сирот сделано немало, и во многом – 
при содействии Фонда поддержки 
детей. Системные изменения в во-
просах сопровождения замещающих 
семей, социализации воспитанников 
организаций для детей-сирот прои-
зошли в связи с реализацией на тер-
ритории Курской области программ 
«Поможем детям вместе» (2010–
2012 годы), «Поддержка семьи – 
защита ребенка» (2011–2014 годы) 

и «Детство без жестокости» (2013–
2015 годы). За несколько лет в об-
ласти был принят ряд мер, направ-
ленных на помощь замещающим 
семьям и выпускникам организаций 
для детей-сирот в постинтернатный 
период. Следующим этапом дей-
ствий стала реализация Комплекса 
мер «Стратегия успеха» по развитию 
системы подготовки к самостоятель-
ной жизни воспитанников организа-
ций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
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информационно-аналитические ма-
териалы по вопросам социального 
сопровождения.

ПОМОЧЬ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ 
И НАЙТИ НАСТАВНИКА

В 2018 году Центр сопровождения 
принял участие в разработке 6 тех-
нологий и 8 модельных программ 
подготовки детей-сирот к самосто-
ятельной жизни и труду, активное 
внедрение которых ведется в на-
стоящее время.

Так, специалисты разработали мо-
дельную Программу профессиональ-
ной ориентации и предпрофессио-
нальной подготовки. Она включает 
в себя психологическую диагности-
ку, которая помогает детям опре-
делиться с выбором профессии, 
и профессиональные пробы. Вместе 
со специалистами Центра и добро-
вольцами-наставниками выпускники 
посещают дни открытых дверей уч-
реждений профессионального обра-
зования, типографию, фабрики кули-
нарных и кондитерских изделий.

Не раз подростки были на экскурсии 
в редакции журнала и типографии 
«ViP-Мечта». Складские помещения, 
кипы бумаг, необычные механизмы 
и станки для печатания – все это вы-
звало неподдельный интерес. Дети 
задавали сотрудникам много во-
просов, особенно мальчики, увлек-
шись технической стороной дела. 
Они первый раз в жизни сами пробо-
вали печатать, и это оказалось весь-
ма трудным занятием, требующим 
навыков работы со станками. После 
одного из первых экскурсионных 
занятий в рамках профориентацион-
ной работы несколько детей решили, 

что их будущая профессиональная 
жизнь точно будет связана с работой 
в редакции.

Таня К.: «У меня нет проблем с ор-
фографией и пунктуацией. Я бы точ-
но смогла здесь работать. Оста-
лось только поступить на журфак 
или филологический».

Саша С.: «Здесь здорово. Можно вы-
ражать свое мнение, печататься 
даже самостоятельно… И люди здесь 
работают приветливые».

Ирина Г.: «Даже не представляла, 
насколько здесь все четко, упоря-
доченно и быстро. Каждый зани-
мается своим конкретным делом. 
Никогда бы не подумала, что мне 
понравится». 

После выхода из учреждения ре-
бенок не знает, что ему делать 
с собственной жизнью и свобо-
дой. Рядом нет надежной опоры, 

Профессиональные пробы 
на швейной фабрике

выбрать. Только у 7% подростков-си-
рот профессиональное самоопреде-
ление отличается высокой степенью 
сформированности. Следовательно, 
детям нужна помощь специалистов 
в сознательном выборе профессии 
в соответствии со своими способно-
стями и интересами, а также с уче-
том местных (региональных) осо-
бенностей развития производства, 
наличия рабочих мест.

Чтобы оказать своевременную по-
мощь детям-сиротам и выпускникам 
в постинтернатный период, Центр 
сопровождения формирует банк 
данных. Ведение общих сведений 
о выпускниках позволяет проводить 
мониторинг их социальной адап-
тации, в ходе которого выявляются 
потребности выпускников в соци-
альном сопровождении, оценивает-
ся качество его предоставления. Это 
дает возможность специалистам 
более четко определять дальней-
шие ориентиры работы с детьми-си-
ротами в постинтернатный период. 
Сейчас банк данных Центра сопро-
вождения содержит информацию 

о 3279 выпускниках. Он включает 
сведения о дальнейшем обучении 
выпускника, его местонахождении, 
о результатах установленного кон-
такта с сотрудниками профессио-
нальных образовательных организа-
ций, с самим выпускником, органами 
опеки и попечительства.

На базе Центра сопровождения с ок-
тября 2018 года действует профес-
 сио нальная стажировочная пло-
щадка Фонда. Специалисты обме-
ниваются опытом по направлению 
«Организация постинтернатного со-
провождения и адаптации выпускни-
ков организаций из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей». За 2018 год участника-
ми всероссийской стажировочной 
площадки стали 133 специалиста 
из 16 субъектов Российской Феде-
рации. Трехмодульная программа 
стажировки включала в себя лекции, 
семинары, интерактивные практику-
мы, круглые столы, мастер-классы, 
методики и технологии, применяе-
мые в регионе для решения пробле-
мы адаптации детей-сирот, а также 

Охват целевых групп Комплекса мер составил:
  воспитанники организаций для детей-сирот за один-два года 
до выхода из организаций – 1280 чел.;

  выпускники организаций для детей-сирот в первые два года 
самостоятельной жизни; подростки в первый год жизни 
в замещающих семьях – 92;

  несовершеннолетние матери из числа воспитанниц и выпускниц 
организаций для детей-сирот – 2;

  семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 14–18 лет, – 848 семей;

  специалисты, сопровождающие выпускников организаций 
для детей-сирот – 300 чел.;

  волонтеры – 50 чел.
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Так, в Черемисиновском районе Кур-
ской области преподаватель дет-
ской школы искусств, руководитель 
детского духового оркестра Андрей 
Корзунов, поработав полтора года 
специалистом по социальной рабо-
те Центра сопровождения, вместе 
с супругой приняли решение стать 
приемными родителями. В Рыльском 
районе специалист по социальной 
работе Наталья Бабенко – многодет-
ная приемная мама. В своем районе 
Наталья знает каждую замещающую 
семью, день и ночь она на телефо-
не, – говорят про нее коллеги. На-
талья наставляет своих подопечных. 
Помогает ей в этом опыт приемного 
родителя, педагогическое образова-
ние и большой стаж работы в Центре 
сопровождения. 

Кроме того, в Курчатове, Льгове, 
Кореневском, Обоянском, Рыль-
ском районах работают обще-
ственные объединения выпускни-
ков из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, добровольцев-наставников 
«Дорогою добра». Объединения 
организуют непосредственное вза-
имодействие с детьми-сиротами; 
оказывают им помощь в преодоле-
нии трудной жизненной ситуации; 
взаимодействуют с органами вла-
сти и учреждениями, оказывают 
помощь детям-сиротам в вопросах 
жизнеустройства.

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ 

У каждого человека есть своя сеть 
социальных контактов – круг его 
близкого общения, родственни-
ки, друзья, соседи, сослуживцы 
по работе, одноклассники, одно-
группники. Для подростка-сироты 

его социальное окружение играет 
важную роль. Чтобы оказать по-
мощь выпускнику в решении его 
проблем, можно привлекать значи-
мое ближайшее окружение. Специ-
алисты Центра сопровождения при-
меняют в своей работе технологию 
«Сеть социальных контактов». 

«Конечно же, легче работать с сетью 
социальных контактов ребенка из за-
мещающей семьи, чем с выпускником 
детского дома. Чаще всего опекуны 
не оставляют своих детей по дости-
жении 18 лет: остаются для них ро-
дителями, живут под одной крышей, 
поддерживают связь. Для ребенка 
из детского дома сеть социальных 
контактов – это то, где он нахо-
дится, то есть вся школьная среда, 
техникум, колледж, университет», – 
говорит заместитель директора Цен-
тра сопровождения Анна Жукова.

Изучение сети социальных контак-
тов похоже на социометрию в пси-
хологии. На первой встрече с пси-
хологом или социальным педагогом 

Карта социальных контактов

взрослого друга, наставника, кото-
рый смог бы поддержать в трудное 
время. В связи с этим разработана 
модельная программа «Доброво-
лец-наставник». Группу наставников 
формируют так: привлекают людей, 
которым интересно стать старшим 
другом для ребенка-сироты, также 
в роли наставников выступают быв-
шие выпускники детских домов, ко-
торые имеют положительный соци-
альный опыт. Один наставник может 
осуществлять шефство над пятью 
подростками. 

«У подростков в этом возрасте мно-
го вопросов: как устроиться в жизни, 
как добиться успеха, как реализовать 
себя, несмотря на то что ты вы-
шел из интерната или воспитывал-
ся в опекунской семье. У нас довольно 
часто проходят встречи наставни-
ков с подопечными. Наставник – это 
не просто попутчик по самостоя-
тельной жизни, а человек, который 
может показать на собственном 
примере, как можно реализовать свой 
потенциал. Добровольцы-настав-
ники принимают активное участие 
в деятельности по сопровождению. 
Они участвуют в досуговых меро-
приятиях, вместе с детьми ходят 

на экскурсии и посещают учрежде-
ния культуры и искусства», – гово-
рит Наталья Полякова, заместитель 
директора департамента по опеке 
и попечительству, семейной и демо-
графической политике Курской об-
ласти – начальник отдела семейных 
форм устройства детей.

Одним из наставников как раз и стал 
Михаил Изотов – директор полигра-
фического предприятия «ViP-Меч-
та», в прошлом сам ребенок-сирота. 

Несколько лет назад Центр сопро-
вождения помог двум выпускницам 
детского дома, теперь они сами уча-
ствуют в жизни Центра, не только 
как наставники, но и как благотво-
рители и волонтеры. Одна девушка 
после окончания политехнического 
колледжа открыла собственное ате-
лье, помогает Центру материалами 
для оформления сцены, а другая ста-
ла многодетной мамой и индивиду-
альным предпринимателем. Она со-
чиняет стихи, поет, поэтому частый 
гость на мероприятиях Центра. 

В качестве наставников пробуют себя 
и специалисты по социальной работе. 
Среди них есть приемные родители. 

Подростки на экскурсии в типографии «Вип-Мечта»
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Так, специалисты Центра сопрово-
ждения помогли разрешить конфликт-
ную ситуацию, сложившуюся между 
педагогическим коллективом и тре-
мя студентками 4-го курса из чис-
ла детей-сирот: Катей С., Лилией Т., 
Ольгой  М. Девочки на протяжении 
месяца регулярно пропускали учеб-
ные занятия, имели задолженности 
по многим предметам, вредные при-
вычки (курение, злоупотребление 
спиртными напитками), и по итогам 
семестра оказались под угрозой от-
числения. Специалисты Центра осу-
ществили три выезда в Советский 
район Курской области, где совмест-
но с педагогическим коллективом 
техникума, органами опеки и попе-
чительства и учащимися нашли реше-
ние конфликтной ситуации. Девушки 
успешно окончили 4-й курс. 

ДОЛГОЖДАННАЯ КВАРТИРА  

Подготовка выпускников ко взрослой 
жизни – это и формирование навы-
ков для их самостоятельного прожи-
вания. Такой опыт выпускники полу-
чают в тренировочных и социальных 
квартирах, социально-бытовых ка-
бинетах, оборудованных на базе ор-
ганизаций для детей-сирот системы 
образования и социальной помощи 
семье и детям. Там они учатся гото-
вить пищу, ухаживать за одеждой 
и обувью, совершать покупки, взаи-
модействовать с объектами социаль-
ной инфраструктуры, распределять 
денежные и материальные ресурсы. 
На этапе заселения в социальную 
квартиру воспитанники знакомятся 
с необходимыми документами, рас-
писываются в журнале инструктажа, 
пишут заявление о заселении, подпи-
сывают договор социального найма. 
Дети, проживающие в квартире, ведут 

дневник, в котором планируют дела 
на день и отмечают выполненные. 
Итоговым занятием становится «зва-
ный ужин». При смене проживающих 
имущество социальной квартиры пе-
редается по акту следующим прожи-
вающим. Дети не только следят за со-
хранностью имущества, но и за тем, 
чтобы в квартире был порядок.

Несовершеннолетним матерям 
из числа воспитанниц и выпуск-
ниц организаций для детей-сирот 
специалисты организуют сопрово-
ждаемое проживание в социальной 
гостиной Курска.

17-летняя Наталья А. – студентка 
Курского электромеханического 
техникума. После рождения доче-
ри муж оставил ее одну с ребен-
ком без средств к существованию 
и без жилья. Соседка Натальи обра-
тилась в комитет социальной защи-
ты населения Курска за помощью 
для нее. Комитет принял решение 
о заселении девушки вместе с ребен-
ком в социальную гостиную. Специа-
листы учреждения помогли Наталье 
с оформлением прописки ребенка, 
пособий при рождении первенца, 
обучили ее уходу за ребенком, до-
моводству. А также подали исковое 
заявление в суд для обеспечения На-
тальи А. жилым помещением в Кур-
ске. Суд принял решение об удов-
летворении исковых требований. 
Решение суда вступило в законную 
силу, копия решения суда передана 
в комитет социального обеспечения 
Курской области для постановки 
ее на очередь. На данный момент 
как лицо из числа детей-сирот Ната-
лья А. включена в список на получе-
ние жилого помещения в 2019 году 
и ждет долгожданную квартиру.

ребенок рассказывает о себе и о сво-
ем ближнем окружении, друзьях 
по месту учебы, жительства. Специ-
алисты рисуют социограмму и вы-
являют значимых взрослых в его 
жизни, предпочитаемый круг обще-
ния, возможность развития этих со-
циальных контактов. 

ШАГ НАВСТРЕЧУ 

Также на территории Курской области 
активно внедряется технология «Вы-
ездной консультационный пункт». 
Специалисты разного профиля (пе-
дагоги-психологи, медицинские 
психологи, врачи, юрисконсульты, 

социальный педагог) совместно с ра-
ботниками органов опеки и попечи-
тельства муниципального образо-
вания содействуют детям-сиротам 
в решении медико-психологических, 
социально-педагогических, право-
вых проблем. За 2018 год были ор-
ганизованы выезды в Конышевский, 
Курчатовский, Кореневский, Касто-
ренский, Медвенский, Большесол-
датский, Пристенский районы, Курск, 
Льгов, Железногорск. Специалисты 
оказали помощь 55 замещающим 
семьям, в которых воспитывается 
85 детей, и 15 выпускникам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

История Гали С.
В 8 лет Галя С. оказалась в школе-интернате. Ее мама злоупотребляла 
спиртными напитками. Обучение в автотехническом колледже, первое 
глубокое чувство, а затем и сильное разочарование. Беременность, от-
сутствие места жительства, прописки, супруга, и как результат – страх 
перед будущим, но Галя твердо решила рожать и растить ребенка. На по-
мощь пришел Центр сопровождения. Специалисты Центра сформировали 
сеть социальных контактов, расставив приоритеты: близкие подруги де-
вушки Екатерина и Елена, а также специалисты Центра сопровождения 
и колледжа. 
Первое образование не подошло Гале: трудоустроиться оказалось слож-
но. После посещения профориентационных занятий в Центре выяснилось, 
что Гале лучше работать в сфере человеческих отношений, так как у нее 
высокое чувство справедливости, желание помогать людям и хорошая па-
мять. Вместе со специалистами Центра Галя приняла решение подать до-
кументы в фармацевтический колледж. Она была зачислена на обучение 
на бюджетной основе с государственным обеспечением и стипендией.
Подруга Ольга помогла Галине снять квартиру, а одногруппница по кол-
леджу Светлана помогла первое время присмотреть за маленькой Ма-
шенькой, пока Галя ходила на занятия. В эти трудные времена Галя взя-
ла под свою «материнскую» защиту и младшего брата Витю, помогает 
ему не потеряться в этой жизни – окончить колледж. Сама Галина вышла 
замуж, у нее уже двое детей, получила квартиру как сирота, работает 
фармацевтом в аптеке. Скоро и ее брат окончит колледж и получит свое 
жилье. 
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Субъект Российской 
Федерации

Псковская область.

Программа/
Комплекс мер

Развитие эффективных практик оказания комплексной 
помощи детям группы риска с признаками расстройств 
аутистического спектра (РАС) и с РАС.

Приоритетное 
направление

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

Координатор Государственное управление образования 
Псковской области.

Исполнитель Общество родителей детей-инвалидов 
с аутизмом «Я и Ты».

Соисполнители Областной Центр лечебной педагогики 
и дифференцированного обучения, учреждения 
систем здравоохранения, образования, социального 
обслуживания Псковской области.

Сроки реализации 2017–2018 гг.
Цель Эффективные изменения в системе помощи детям 

с признаками РАС и детям с РАС (а также семьям, 
их воспитывающим), создание в регионе условий, 
способствующих достижению детьми целевой 
группы максимально возможного уровня развития 
и социализации.

РАСШИРЯЯ СПЕКТР ПОМОЩИ

Дети с расстройствами аутистиче-
ского спектра (РАС) и семьи, в кото-
рых они растут, находятся в сфере 
постоянного внимания Фонда. Це-
ленаправленная работа по их под-
держке начата с 2015 года. Ее первы-
ми этапами стали пилотный проект 
по оказанию комплексной помощи 
детям с различными проявлениями 
аутизма, специальная программа 
«Ты не один», организация по дан-
ному направлению стажировочных 
площадок в Воронежской, Новоси-
бирской областях, Красноярском 
крае и Москве. В продолжение этой 
деятельности в 2017 году Фонд объ-
явил конкурс региональных Ком-
плексов мер по развитию практик 

оказания помощи детям с призна-
ками РАС и с РАС. В числе его по-
бедителей была Псковская область, 
представившая Комплекс мер, ини-
циатором и одним из ключевых 
разработчиков которого выступило 
региональное Общество родите-
лей детей-инвалидов с аутизмом 
«Я и Ты». Члены этой организации, 
об особой заинтересованности ко-
торых говорить излишне, проанали-
зировали сложившуюся в регионе 
ситуацию, выделили спектр клю-
чевых проблем, касающихся детей 
с РАС. И предложили ряд решений, 
из которых сложился Комплекс 
мер, реализованный в Псковской 
области. 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК КРИТЕРИЙ 

Уровень самостоятельности вы-
пускника во взрослой жизни – это 
главный критерий Комплекса мер, – 
отмечает Наталья Полякова, заме-
ститель директора департамента 
по опеке и попечительству, семей-
ной и демографической политике 
Курской области – начальник отдела 
семейных форм устройства детей.

«Для нас главный итог Комплек-
са мер – это то, что дети, которые 
включены в целевую группу, смогут 
в дальнейшем обходиться без сопрово-
ждаемого проживания, то есть быть 
самостоятельными. По всей стране ре-
ализуется программа по обеспечению 
детей-сирот жильем. У нас в Курске 
каждый год до 500 выпускников интер-
натных учреждений и замещающих 
семей, которые достигли 18-летия, 
получают квартиры. Мы приобретаем 
для них новые жилые помещения, квар-
тиры в домах коттеджного типа либо 
в многоэтажных жилых домах. Ребенок 
не всегда знает, как включить электро-
плиту, как эргономично организовать 
жилое пространство, как осуществить 

уборку помещения, – говорит Наталья 
Полякова. – Получив живые деньги по-
сле выпуска, он не знает, на что их пра-
вильно потратить, как планировать 
свои покупки, бюджет. Мы хотим, что-
бы уровень самостоятельности вы-
пускника был такой, чтобы он мог об-
ходиться без нашей помощи. В идеале 
ребенок должен уметь распоряжаться 
ресурсами, которые у него есть, со-
здать семью, жить, как обычный граж-
данин, без всякого прошлого груза». 

По словам заместителя директора 
Центра сопровождения Анны Жу-
ковой, 6 технологий и 8 модельных 
программ в дальнейшем будут объ-
единены в модель «От сопровожда-
емого проживания – к самостоя-
тельной жизни». Опыт, полученный 
в результате реализации Комплек-
са мер, будет обобщен и распро-
странен во всех муниципальных 
районах и городах региона. Та-
ким образом, все большее количе-
ство воспитанников организаций 
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, детей 
из замещающих семей будет 
вовлечено в решение проблем 
социализации.

В кабинете соцбыта проходят занятия по программе «Молодая мама». 
Занятие ведет врач-педиатр Мариана Стерлева
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создано отделение ранней помощи 
«Лим-по-по»). В службах ранней по-
мощи дети проходят углубленную ди-
агностику, их наблюдают педиатры, 
неврологи, дефектологи и другие 
специалисты. Родителей там обучают 
приемам общения с ребенком, орга-
низации для него дома оптимальной 
развивающей и обучающей среды. 
Словом, всему, что могут сделать от-
ветственные папа и мама, чтобы по-
мочь особенному малышу.

Важным событием стало открытие 
на базе Центра лечебной педагогики 
4 групп кратковременного пребыва-
ния для детей с тяжелыми, множе-
ственными нарушениями развития, 
в которых работают прошедшие 
специальную подготовку воспитате-
ли, педагоги-психологи, учителя-де-
фектологи и логопеды, инструктор 
ЛФК. Благодаря их совместным уси-
лиям интенсивную коррекционную 
поддержку ежедневно получают 
20 малышей от 3 до 7 лет. 

ОТ МЛАДЕНЧЕСТВА 
ДО ШКОЛЫ

Среди стратегических задач, обозна-
ченных еще на старте Комплекса 
мер, была задача выстроить работу 

с детьми с РАС на разных возрастных 
этапах. Ведь даже при хорошем 
уровне ранней помощи отсутствие 
или недостаток возможностей пол-
ноценного развития в дошкольном 
или в школьном возрасте приводит 
к сбою в процессе социализации 
и задержке в развитии. А нередко 
и  к  формированию  тяжелой 
инвалидности.

Благодаря разносторонней подготов-
ке специалистов региона дошколята 
от 4 лет с признаками РАС занима-
ются по развивающим программам 
как в обычных детских садах, так 
и в группах компенсирующего вида. 
Например, в Пскове дети с РАС (в том 
числе осложненными выраженными 
нарушениями интеллекта) посещают 
дошкольное отделение Центра лечеб-
ной педагогики. Или детский сад ком-
пенсирующего вида № 17, где для них 
адаптирована основная программа 
дошкольного образования, а также 
успешно реализуются авторские ме-
тодики, такие как «Цветик-семицве-
тик» (позволяет детям научиться по-
нимать и выражать свои потребности 
и желания), «Удивляюсь, злюсь, бо-
юсь, хвастаюсь и радуюсь» (направ-
лена на эмоциональное развитие, ос-
воение навыков самоконтроля).

Для повышения профессиональных компетенций специалистов были ор-
ганизованы курсы, на которых слушатели осваивали эффективные мето-
дики, в частности – использование визуально-графических средств (в том 
числе карточек PECS), устройств-коммуникаторов и других современных 
возможностей альтернативной коммуникации, применение элементов 
АВА-терапии в работе с проблемным поведением ребенка. Кроме этого, 
специалисты региона прошли обучение на стажировочных площадках 
Фонда, где переняли ряд технологий, успешно используемых при сопро-
вождении детей с РАС и их подготовке к самостоятельному проживанию.

ДИАГНОСТИКА 
& РАННЯЯ ПОМОЩЬ

Родители из инициативной группы об-
щества «Я и Ты» обратили внимание 
на расхождение в статистических 
данных: по факту в детские сады, а за-
тем в школы приходило в 2,5–3 раза 
больше детей с характерными осо-
бенностями, нежели находилось 
на контроле в медучреждениях. Вы-
вод был очевиден: ситуация с диагно-
стикой, ранним выявлением призна-
ков РАС оставляет желать лучшего. 
Как следствие – дети поздно попада-
ют или совсем не попадают в службы 
ранней помощи, что приводит к появ-
лению стойких поведенческих откло-
нений, которые не позволяют ребенку 
освоить программу дошкольного 
и школьного обучения, а также стано-
вятся серьезным препятствием для со-
циальной адаптации в целом.

Для решения проблемы была разра-
ботана система обследования детей 
в возрасте от 1,5 до 2,5 лет, осно-
вой которой стал скрининговый тест 
M-Chat-R. Если говорить упрощенно, 
он представляет собой пошаговое 
интервью родителей, вопросы кото-
рого позволяют обратить внимание 

на специфические реакции малы-
ша и выявить риск развития аути-
стических расстройств. Механизм 
скрининга был запущен на всей тер-
ритории Псковской области: на се-
годняшний день в тестировании уча-
ствуют 9 межрайонных больниц , 
4 районные больницы и 9 их филиа-
лов, а также 3 поликлиники и детская 
городская больница Пскова. За вре-
мя реализации Комплекса мер скри-
нинг прошли 4362 ребенка. Из них 
у 75 детей выявлена средняя степень 
риска проявления РАС, а у 11 малы-
шей риск отклонений оказался вы-
соким. Родители этих категорий де-
тей получили направления в службы 
ранней помощи. 

В настоящее время в регионе дей-
ствует целая сеть специализирован-
ных служб. Детьми раннего возраста 
занимаются специалисты Псковской 
детской городской поликлиники, дет-
ской областной больницы, областно-
го Центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
«Призма», Псковского городского 
Центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи, 
Центра лечебной педагогики и диф-
ференцированного обучения (там 

Директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного 
обучения Андрей Царев:
– Предлагаемая в группах кратковременного пребывания программа 
позволяет, гибко реагируя на состояние ребенка, строить для него ин-
дивидуальный коррекционный маршрут. И очень важно, что дети вовре-
мя, без «листа ожидания», оказываются среди сверстников, начинают 
общаться, получают вместе новые знания, навыки. Если бы они остава-
лись только в семье, то важнейший период, когда идет наиболее интен-
сивное развитие, был бы упущен. Это важно и для родителей: у них по-
явилась возможность заняться своими делами, устроиться на работу.



40

В
РЕМ

Я П
ЕРЕМ

ЕН
: СЛ

О
В
О

 РЕГИ
О
Н
А
М

Вестник Ф
онда

41

В
РЕ

М
Я 
П
ЕР

ЕМ
ЕН

: С
Л
О
В
О

 Р
ЕГ

И
О
Н
А
М

Ве
ст
ни

к 
Ф
он

да

Как только удалось установить до-
верительные отношения и вовлечь 
девочку в совместную игру, к работе 
подключился специалист по комму-
никации, который при помощи кар-
точек PECS и других методик сумел 
развить способности к общению. 
Вскоре у Лены расширился словар-
ный запас, в речи появились пусть 
простые, но осмысленные словесные 
конструкции. 

Уже через полгода стали очевидны 
позитивные сдвиги в развитии, а так-
же потребность ребенка в общении 
с другими детьми. Лену начали посте-
пенно «вводить в группу», что пона-
чалу давалось нелегко. Однако при-
сутствие на занятиях доверенного 
взрослого (специального педагога) 
и мамы, а также то, что большинство 
игровых упражнений уже были зна-
комы, позволило минимизировать 
всплески негативных реакций. Око-
ло года девочка посещала группы 
кратковременного пребывания до-
школьного отделения Центра лечеб-
ной педагогики, где педагоги смогли 
добиться заметного прогресса: Лена 

стала спокойно реагировать на окру-
жающих детей, заинтересованно уча-
ствовала в общих занятиях и играх, 
научилась связными фразами выра-
жать свои желания и потребности. 
Удалось нивелировать и характер-
ные для аутистических отклонений 
проблемы с выбором еды, одежды. 
Следующим шагом стал переход 
в специализированный детский сад, 
который Лена пока посещает еже-
дневно. Благодаря хорошей подго-
товке адаптация идет без особенных 
проблем. 

ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ ДЕТСТВО?

Смогут ли сегодняшние дети с аути-
стическими расстройствами в буду-
щем жить самостоятельной взрослой 
жизнью? Смогут ли работать, справ-
ляться с бытовыми проблемами? 
Для родителей крайне важно полу-
чить ответы на эти вопросы и четко 
увидеть перспективу. Поэтому ча-
стью Комплекса мер стала програм-
ма по подготовке подростков с РАС 
к самостоятельной жизни в обще-
стве. Обучение ведется в Отделении 

Ирина А., мама Лены:
– До годика Леночка развивалась нормально, узнавала меня, своего папу, 
бабушку, радовалась нам всем. К полутора годам начала лепетать пер-
вые слова и пробовала ходить. Но потом все резко затормозилось. Доч-
ка перестала реагировать на окружающее, пугалась людей, часто би-
лась в истериках. Диагноз «атипичный аутизм» стал шоком, и не знаю, 
как бы я справилась с ним, если бы не специалисты службы ранней по-
мощи. Мою девочку буквально вытянули, не дали ей замкнуться в этом 
коконе. Она все больше становится похожа на обычного ребенка. Может 
быть, более замкнутого, настороженного, но все-таки обычного ребенка. 
И если раньше я мечтала, чтобы дочка хотя бы как-то заговорила, то не-
давно всерьез изучала программу школьного отделения Центра лечебной 
педагогики. Думаю, мы с ней справимся. А там и в обычную школу пойдем. 

Адаптированные программы до-
школьного образования в 2017–
2018 учебном году прошли 45 детей, 
а в 2018–2019 году по ним занима-
ются уже 56 малышей. Школьники 
с РАС в зависимости от уровня ин-
теллектуального развития обуча-
ются в специальных учреждениях 
(например, в школьном отделе-
нии Центра лечебной педагогики). 
На сегодняшний день по адапти-
рованным или индивидуальным 
программам общее образование 
получают 143 ребенка, входящих 
в целевую группу Комплекса мер. 

Главным же достижением и специали-
сты, и родители считают то, что в ре-
гионе сложилась и начала успешно 
работать система взаимодействия 
разных ведомств, позволяющая 
«провести» ребенка с аутизмом 
от раннего младенческого возраста 
к школе, помочь ему максимально 
адаптироваться в среде сверстников 
и взрослых. И многие дети уже сде-
лали важные шаги по этому пути. В их 
числе – Лена А., которой в 2019 году 
исполнится 5 лет. 

В программу ранней помощи де-
вочка была включена в 2,5 года. 
На первичном приеме, который 
вели врач-невролог и педагог-пси-
холог, Лена на окружающих людей 
и предметы внимание не обра-
щала, при попытке вступить с ней 
в контакт старалась убежать, избе-
гала взгляда, на обращенную речь 
не реагировала. Заинтересовалась 
она только мыльными пузырями. 
При прекращении игры тянула пе-
дагога за руку, требуя продолжения, 
и если просьба не выполнялась – 
начинала кричать и падала на пол. 

Углубленная диагностика показала, 
что у Лены значительно понижен 
уровень зрительно-двигательного 
подражания, не развита речь. На пер-
вых этапах педагог-дефектолог ак-
центировала усилия на том, чтобы 
«переключить» ребенка от ауто-
стимуляции (выстраивания в ряд 
игрушек, кружения на месте и тому 
подобным действиям в одиночестве) 
к так называемым «разделенным 
переживаниям» – то есть занятиям, 
играм в контакте с другими людьми. 

Вместе с мамой многое получается
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Субъект Российской 
Федерации

Республика Алтай.

Программа/
Комплекс мер

Организация продуктивной социально значимой 
деятельности несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом.

Приоритетное 
направление

Социальная реабилитация детей, находящихся 
в конфликте с законом, профилактика безнадзорности 
и беспризорности детей, преступности 
несовершеннолетних, в том числе повторной.

Координатор Правительство Республики Алтай.
Исполнитель Министерство труда, социального развития 

и занятости населения Республики Алтай.
Соисполнители Минобрнауки РА, комитет по молодежной политике, 

физической культуре и спорту РА, Управление 
ФСИН России по РА, военный комиссариат РА, 
региональные общественные организации, киностудия 
«Алтайфильм», движение «Street Workоut в Горном 
Алтае» и др.

Сроки реализации 2018–2019 гг.
Цель Предупреждение преступности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, в том числе повторных, 
социализация и реабилитация детей и подростков, 
находящихся в конфликте с законом.

В ИНТЕРЕСАХ «ТРУДНЫХ»

Республика Алтай активно участву-
ет в реализации программ Фонда 
по всем ключевым направлени-
ям поддержки семьи и детства: 
с 2009 года в партнерстве было вы-
полнено 7 региональных программ. 
В числе наиболее результативных 
оказалась программа по сокраще-
нию подростковой преступности 
и пре дупреждению девиантного 

поведения среди несовершенно-
летних, реализованная в рамках 
программы «Не оступись!» в 2013–
2015 годах, о которой мы рассказы-
вали на страницах нашего журна-
ла. Тогда в систему профилактики 
были внедрены медиативные тех-
нологии, система непрерывного 
соцсопровождения («кейс-менед-
жмент») подростков, а также их 

К концу 2017 года на территории Республики Алтай проживало 187 се-
мей, входивших в группу риска. В них воспитывалось более 400 де-
тей. Еще в 50 семьях ситуация была особенно сложной и квалифици-
ровалась как «социально опасное положение». В таких семьях росло 
более 100 детей. На учете в ПДН состояло 293 несовершеннолетних. 
Все эти дети и семьи вошли в целевую группу нового Комплекса мер. 

учебного проживания Центра лечеб-
ной педагогики, созданного на базе 
трехкомнатной квартиры в обычном 
жилом доме. Там обустроены от-
дельные комнаты для юношей и де-
вушек, есть общая гостиная, кухня, 
оснащенная необходимой бытовой 
техникой. В тренировочной квартире 
взрослеющие ребята под руковод-
ством специалистов Центра осваива-
ют и закрепляют навыки, без которых 
не обойтись в будущем. Причем про-
исходит это не в форме специально 
организованных занятий, а самым 
естественным порядком. Проголо-
дался? Значит, надо приготовить еду, 
но для начала придется сходить в ма-
газин за продуктами. А потом надо 
убрать со стола, помыть посуду, ну 
и так далее. Подростки учатся вести 
хозяйство, поддерживать порядок, 
планировать расходы, организовы-
вать свой досуг, общаться с соседя-
ми. Словом, всему, из чего складыва-
ется обычная взрослая жизнь.

Помимо бытовой адаптации для 
подростков предусмотрены обуча-
ющие программы, которые позво-
ляют попробовать себя в разных 
профессиях. Например, научиться 
ухаживать за комнатными и садо-
выми растениями, ловко обращать-
ся с садово-огородным инвентарем. 
Или освоить азы ручного шитья 
и работы на швейной машинке, не-
обходимые для изготовления сал-
феток, сумок, кухонных прихваток, 
фартуков и другой востребованной 
продукции. А может быть, занять-
ся полиграфией? Выпускать краси-
вые открытки, календари, визитки, 
блокноты? И это только то, что мож-
но попробовать в специальных ин-
теграционных мастерских. А мало 
ли еще вариантов.

Как мы уже говорили, в настоящее 
время в Псковской области общее 
образование получают 143 ребенка 
с различными проявлениями РАС. 
И все они так или иначе вовлечены 
и в программы социально-бытовой 
адаптации, и в занятия по проф-
ориентации. Конечно, вероятность, 
что в будущем кто-то из них повто-
рит успех Билла Гейтса или иных из-
вестных людей с аутизмом, не очень 
велика. Но то, что ребята – и те, 
кто уже получает помощь, и те, кто 
придет следом за ними, – выйдут 
во взрослую жизнь более уверенны-
ми в себе, подготовленными к встре-
че с этим сложным и не всегда 
благожелательным миром, 
можно сказать однозначно.

Подростки учатся вести хозяйство, 
поддерживать порядок, планировать 
расходы, организовывать свой досуг, 
общаться с соседями
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социально-психологического сопро-
вождения. Вошедшие в нее психо-
логи, социальные педагоги, юристы 
разработали специальную коррек-
ционно-реабилитационную про-
грамму, построенную на кропотли-
вой  индивидуальной  работе 
с психоэмоциональным состоянием 
подопечных. Главная цель – помочь 
попавшим под следствие подрост-
кам (в первую очередь тем, кто ока-
зался в изоляции) справиться с де-
пр е с сивными ,  т р е в ожными 
мыслями, а также с любыми други-
ми проблемами, возникающими 
в тяжелый период. Следующие за-
дачи – развитие навыков самокон-
троля, адекватной оценки поступ-
ков ,  построение  позитивного 
«Я-образа». Чтобы подросток, даже 
если дело закончится реальным 
сроком, не отправился в колонию 
обозленным, с мыслью, что дальше 
иной дороги как на «взрослую зону» 
для него нет. 

Подростки, приговоренные к услов-
ной мере наказания (таких к моменту 
старта Комплекса мер было 14 чело-
век), стали еще одной «группой вни-
мания» мобильной службы сопро-
вождения. Здесь в индивидуальных 

программах акценты были сделаны 
на том, чтобы наладить отношения 
ребят с родителями и ближайшим 
окружением. А также на том, чтобы 
помочь им вернуться к получению 
образования, профессии. Ключевая 
же задача состояла в том, чтобы 
сформировать установку: к про-
шлому возврата не будет. И судя 
по тому, что к настоящему време-
ни никто из подопечных не попал 
больше в криминальную компанию 
и не получил реальный срок, с этой 
задачей успешно справляются и со-
трудники мобильной службы, и ро-
дители, и сами подростки. 

ДОСУГ – ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ

Анализируя истории ребят и ста-
раясь разобраться в причинах де-
виантных поступков, специалисты 
отмечали, что у подопечных не ор-
ганизована досуговая и трудовая 
занятость . Подростки попросту 
не знают, куда деть себя в свобод-
ное время, и потому с легкостью 
оказываются вовлечены в компа-
нии, времяпровождение в которых 
иначе как деструктивным не на-
зовешь. Прибавьте к этому небла-
гополучную атмосферу в семье, 

Игнат К., 15 лет:
– На учет я попал после того, как мы с приятелем попытались угнать 
машину из соседнего двора. Покататься хотели… Глупость, конечно, 
но что было, то было. Когда у нас открылся учебно-тренировочный класс 
по вождению, мой куратор из КДН сказал: тебе точно туда. Поначалу, 
правда, неважно получалось, даже с места мог сдвинуться с трудом. Сей-
час лучше: «змейку» делаю, паркуюсь вполне прилично, дорожные знаки 
выучил... Отец мной доволен: говорит, наконец-то при деле, не шатаюсь 
по улице. А дело реально классное! Как 18 исполнится – обязательно 
в автошколу пойду, и вообще хочу найти работу, связанную с машинами. 

семей, созданы школьные службы 
примирения… В результате к завер-
шению программы количество пре-
ступлений несовершеннолетних 
снизилось почти на 26%. Доля тяж-
ких преступлений сократилась с 44% 
до 19%. Существенно реже участни-
ками криминальных деяний станови-
лись группы подростков: минус 77%. 
Но уже следующий, 2016 год показал, 
что удержать результат непросто. 
По сравнению с 2015 годом число 
подростковых преступлений вырос-
ло со 100 до 130, а в 2017 году – 
до 175. Причем всплеск отмечался 
в 8 из 11 муниципальных образова-
ний региона. 

Причина виделась в том, что отра-
ботанных методов профилактики 
недостаточно. Необходимо было пе-
ременить образ жизни проблемных 
тинейджеров. А для этого нужно было 
дополнительно акцентировать уси-
лия на том, чтобы увлечь их интерес-
ными и полезными делами, которые 
заняли бы их внимание и время, по-
высили самооценку, помогли приоб-
рести новые жизненные ориентиры. 

Чтобы связываться с криминалом 
стало некогда… да и, как скажут под-
ростки, «беспонтово». Для выполне-
ния этих задач был принят Комплекс 
мер по организации продуктивной 
социально значимой деятельности 
несовершеннолетних, находящих-
ся в конфликте с законом, реализа-
ция которого началась в 2018 году. 
Он включил в себя мероприятия, 
позволяющие выстраивать работу 
с трудными детьми и подростками, 
столкнувшимися с самыми разными 
сложными жизненными ситуациями.

КОНФЛИКТ С ЗАКОНОМ 
МОЖЕТ БЫТЬ ИСЧЕРПАН! 

В сфере особого внимания оказались 
43 подростка, которые на момент 
старта Комплекса мер сос  тояли 
на учете в статусе «подозреваемый» 
или «обвиняемый». Шестеро из них 
содержались в СИЗО №  1 УФСИН 
России по Рес  публике Алтай . 
Для этих ребят на базе республикан-
ского Ресурсного центра социальных 
инноваций была создана мобильная 
служба досудебного и судебного 

Майор внутренней службы ОФСИН России по РА, старший психолог 
Надежда Мамакина:
– Поначалу в беседе с подростками часто слышишь: «На меня всем напле-
вать», «А мне было интересно попробовать», «Хотел доказать, что мне 
не слабо», «Просто позвали друзья, и я согласился». Также часто их роди-
тели говорят: «Я работаю сутками, мне не хватает времени», «А что 
я могу сделать, если она не ночует дома?», «Пусть решает свои пробле-
мы сам». Буквально все отмечают, что живут в ситуации бесконечных 
конфликтов и не верят, что может быть иначе. Но по итогам выезд-
ных тренингов мы с удовольствием видим, как меняется отношение. 
Психологическую помощь позитивно воспринимают и дети, и родители, 
задают вопросы, остаются на индивидуальные консультации. А самое 
главное – строят планы на будущее, которого раньше не видели. 
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На занятиях, к проведению которых 
привлекаются тренеры по самбо 
и боксу, ребята развивают ловкость 
и координацию движений, укрепля-
ют силу духа и воли. Огромнейшей 
популярностью пользуется моло-
дежное движение Street Workout. 
Для поклонников этой спортивной 
субкультуры оборудованы улич-
ные спортплощадки с турниками, 
брусьями, шведскими стенками 
и иными приспособлениями, позво-
ляющими развивать силу и вынос-
ливость. И, конечно, давать выплеск 
кипучей энергии, которой у под-
ростков в избытке. 

ПРИЗВАТЬ К ПОРЯДКУ 
И ДИСЦИПЛИНЕ

Одна из сложностей в работе с де-
виантными подростками в том, что-
бы преодолеть их упрямое нежела-
ние следовать принятым в обществе 
нормам и правилам. А порою эле-
ментарное незнание этих самых 
норм, неумение адекватно «впи-
сать» их в свою жизнь. Для того что-
бы изменить асоциальные стерео-

типы поведения ,  в структуру 
Комплекса мер были включены ме-
роприятия по гражданско-патрио-
тическому воспитанию. И эта тема 
оказалась благодатной. 

Вот что для подростков (мальчишек 
или девчонок – без разницы) может 
быть интереснее военно-полевых 
сборов, которые «поднимают в ру-
жье» всю школу? Только если эти 
сборы проходят не только в школе, 
а еще и на базе зенитно-ракетного 
соединения Центрального воен-
ного округа в городе Бийске. Или, 
например, на базе отдельной роты 
ПВО в Кош-Агачском районе. Там 
юные бойцы увлеченно, с полной 
самоотдачей оттачивают элемен-
ты строевой, огневой, тактической, 
физической и медицинской под-
готовки, учатся содержать одежду 
в надлежащем порядке, соблюдать 
дисциплину, знакомятся с бытом 
военно служащих. 

Оказываясь в нестандартных по-
левых условиях , ребята удиви-
тельным образом мобилизуются, 

Юные бойцы увлеченно оттачивают элементы строевой, тактической, 
огневой подготовки

пристрастие к алкоголю кого-либо 
из родственников – получится ха-
рактерная «картина ситуации».

Чтобы изменить ее, ребятам пред-
ложили множество возможностей 
для развития творческих, интеллек-
туальных, физических способностей: 
по всей Республике Алтай для них 

были открыты учебно-производ-
ственные мастерские, художествен-
ные студии, социально-реабилита-
ционные клубы. В столице региона 
на базе киностудии «Алтайфильм» 
появилась настоящая подростковая 
киностудия. Там под руководством 
лауреата премии «ТЭФИ-регион» ре-
жиссера и сценариста Михаила Кулу-
накова 25 трудных, но, как оказалось, 
талантливых подростков с удоволь-
ствием осваивают основы актерско-
го мастерства, приемы видеосъемки 
и монтажа. Интересным новшеством 
стала программа гончарной мастер-
ской, которую постоянно посещают 
42 человека. Мастера активно ис-
пользуют коррекционную техноло-
гию глинотерапии, благодаря кото-
рой подростки могут различными 
способами дать выход агрессии 
и раздражению. А те, кто испытыва-
ет страх, неуверенность в себе, мо-
гут обрести ощущение контроля 
над ситуацией. 

Востребованным оказалось объеди-
нение «Академия спорта»: его участ-
никами стали более 130 подростков. 

Технология глинотерапии позволяет 
ребятам дать выход негативным 
эмоциям, преодолеть страх, 
неуверенность в себе

На базе соцучреждений Горно-Алтайска, Майминского и Онгудайского 
районов открылись клубы выходного дня «Семейная гостиная», участ-
никами которых стали 38 семей целевой группы. Среди постоянных 
посетителей – Елена П. и ее двое сыновей 12 и 14 лет. «Мои мальчики 
не могут похвастаться примерным поведением: и конфликты в школе 
случаются, даже на контроле стоят как «трудновоспитуемые». Да и дома 
вечно ссоры с супругом, который приходится ребятам отчимом. Для меня 
клуб стал отдушиной. Мы участвуем в мастер-классах, спортивных со-
ревнованиях и праздниках, вместе играем. Много общаемся с другими 
семьями, часто приходят педагоги школы, психологи, мы беседуем о се-
мейном воспитании. Я поняла, как плохо знаю своих детей. И еще поняла, 
что из-за постоянных бытовых проблем и скандалов я давно не получала 
такого удовольствия, просто общаясь с ними», – признается Елена.
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становятся более сдержанными, 
рассудительными, ответственными. 
Причем ответственными не только 
за свои действия, но и за своих то-
варищей, за то, что они делают вме-
сте. А наградой становится похвала 
командиров и гордость за успешное 
выполнение поставленных задач. 
За то, что «мы сделали это!» Отме-
тим, кстати, что для многих ребят 
участие в сборах становится сту-
пенькой к большому и очень важно-
му делу: вступлению в «Юнармию». 
На сегодняшний день в Республике 
Алтай зарегистрировано 23 юнар-
мейских отряда, участники которых 
уже начали подготовку к празд-
нованию 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне: 
занимаются благоустройством па-
мятников, помогают ветеранам.

НЕОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ИТОГ

Когда мы готовили материал, ре-
ализация Комплекса мер по орга-
низации продуктивной социально 
значимой деятельности несовер-
шеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом, в Республике 
Алтай продолжалась около года. 
Но даже промежуточные данные 
позволяют судить об эффектив-
ности . Количество преступле-
ний, совершенных подростками, 
сократилось до 160. Снизилось 
и число несовершеннолетних, по-
вторно замешанных в кримина-
ле, – с 35 до 22 человек. С учета 
в ПДН снято более 40 подростков. 
Согласитесь, перемены оче-
видны. И это еще не оконча-
тельный итог.

Актуальную информацию о местных социальных ресурсах помощи детям 
и подросткам, о службах, работающих с несовершеннолетними, находя-
щимися в конфликте с законом, юные участники мероприятий Комплекса 
мер, а также их родители могут получать в формате онлайн на инфор-
мационно-консультационном портале «Мы вместе» (http://vmeste04.ru). 
На сайте размещаются полезные ссылки, рекомендации специалистов, 
справочники, брошюры, буклеты. Чтобы максимально привлечь подрост-
ковую аудиторию, ресурс продублирован в социальной сети «ВКонтак-
те»: там у портала «Мы вместе» есть своя страничка.

Начальник регионального отделения Всероссийского движения 
«Юнармия» в Республике Алтай Владислав Бурый:
– Вопрос «зачем вам все это надо?» ребятам кажется странным. 
Для них это не просто дань прошлому. Это возможность повлиять 
на существующую реальность, изменить себя и свою жизнь. Каждый 
вступивший в ряды «Юнармии» – это уже другой человек, человек с но-
вой жизненной историей, получивший возможность исправить ошибки 
прошлого достойным настоящим.
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которых вчерашние воспитанники 
чаще всего оказываются «за бортом» 
нормальной, полноценной жизни. 

Так, исследования подтверждают, 
что одной из наиболее сложных, бо-
лезненных проблем остается адапта-
ция ребят к непривычной для них си-
туации, когда они попадают на новое 
место жительства, вступают в иной 
круг общения. Те, кто вырос в казен-
ной среде, зачастую не обладают 
достаточными социально-бытовы-
ми навыками, позволяющими всегда 
чувствовать себя уверенно. А потому 
они не готовы справляться с каждо-
дневными бытовыми трудностями, 
самостоятельно со всей ответствен-
ностью выстраивать свою жизнь 
и обеспечивать себя. Подтверждени-
ем служит такая статистика: по дан-
ным республиканского Департамен-
та занятости, за 2017 год признаны 
безработными 225 сирот в возрасте 
17–26 лет. Хоть как-то трудоустрои-
лись 140 человек, а постоянную ра-
боту нашли всего 38 молодых людей. 
Кроме вышеперечисленного отме-
чено: у выпускников социальных уч-
реждений низкий уровень финансо-
вой и правовой грамотности, из-за 
чего они попадают в группу риска 
по совершению правонарушений. 

Безусловно, работа по профори-
ентации, формированию навыков, 
необходимых для успешной соци-
ализации и адаптации в обществе 
сирот, велась постоянно. Однако 
то, что проблемы не теряли акту-
альности, свидетельствовало: нужно 
не просто развивать новые подходы 
к этой деятельности. Необходимо 
подключать к ней новые институты. 
Так родилась идея создания в Якут-
ске наставнического центра, за во-
площение которой взялся коллектив 
фонда «Семья для ребенка». 

В ЦЕНТРЕ 
НАСТАВНИЧЕСТВА – 
ВЗРОСЛЫЕ И ПОДРОСТКИ

Центр наставничества не просто но-
вая – уникальная для Якутска струк-
тура. Он изначально был ориентиро-
ван на интересы и потребности всех 
участников проекта. Кстати, и созда-
вали его общими силами. Он распо-
ложен в центре Якутска, в обычной 
квартире, в поиске которой под-
ростки принимали самое активное 
участие. Вместе с сотрудниками 
фонда «Семья для ребенка» они изу-
чали рынок недвижимости, смотре-
ли квартиры, потом делали уборку, 
гладили и вешали шторы, покупали 

К концу 2017 года в Якутии в социальных учреждениях воспитыва-
лись 587 детей-сирот. Среди них 98% являлись социальными сирота-
ми, в основном – кровные братья и сестры, дети с проблемами здо-
ровья, а также подростки. Воспитанников старшего подросткового 
возраста, которым в ближайшие годы предстояло выйти во взрослую 
жизнь, и недавних выпускников было 150 человек – это ребята из го-
родов Алдан, Вилюйск, сельских поселений Верхневилюйск, Чульман, 
Мохсоголлох, Сунтар, Усть-Нера, которые учились в Якутске. Всех их 
удалось заинтересовать участием в проекте. 

Субъект Российской 
Федерации

Республика Саха (Якутия).

Проект Наставнический центр поддержки воспитанников
и выпускников организаций для детей-сирот.

Приоритетное 
направление 

Повышение эффективности программ подготовки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, к самостоятельной жизни.

Исполнитель НКО (фонд) «Семья для ребенка».
Другие участники 
проекта 

Минтруда и соцразвития РС (Я), центры помощи 
детям-сиротам, социально ориентированные НКО 
и региональные общественные объединения.

Сроки реализации Апрель 2018 г. – сентябрь 2019 г.
Цель Создание позитивной среды для социальной адаптации

и профориентации воспитанников и выпускников
организаций для детей-сирот. 

НАСТАВНИК ДЛЯ СИРОТЫ: 
ПОМОЧЬ СТАТЬ ВЗРОСЛЫМ

Продвигая современные практики поддержки семьи и детства, 
Фонд уделяет особое внимание технологиям, которые эффек-
тивно встраиваются в работу с различными категориями детей 
и семей с детьми. Среди таких технологий значимое место за-
нимает наставничество – гибкая форма социально-педагогиче-
ского сопровождения, применимая в работе с воспитанниками 
учреждений для детей-сирот и приемными семьями, с деть-
ми-инвалидами и их родителями, с подростками, вступившими 
в конфликт с законом. Наставничество успешно интегрирова-
но в работу Фонда и его партнеров: только в 2018–2019 годах 
при поддержке Фонда реализовано более 50 тематических 
проектов. Примерам успешного развития института наставни-
чества мы посвящаем в этом номере нашу постоянную рубрику 
«На повестке дня – проекты». 

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ…

Каждый год в Якутии из учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, выпуска-
ются около 70 юношей и девушек. 
Их дальнейшие судьбы остаются 

в сфере внимания и специалистов 
социальных служб, и органов власти, 
в частности – Минтруда Республики 
Саха (Якутия). Мониторинги, ежегод-
но проводимые сотрудниками мини-
стерства, позволили четко обозна-
чить ряд характерных проблем, из-за 
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неравнодушных, доброжелательных 
взрослых, которые стараются их по-
нять и готовы максимально помочь. 

ИСТОРИИ УСПЕХА 
И ДРУЖБЫ

Одним из важных направлений про-
екта стало взаимодействие с соци-
ально ответственным бизнесом. 
В число ключевых партнеров вошел 
Алмазэргиэнбанк, сотрудники кото-
рого активно включились в корпора-
тивное волонтерство. Они организу-
ют  для  ребят  мастер-к лассы 
по повышению финансовой грамот-
ности, содействуют в поиске работы, 
оказывают поддержку в процессе 
трудоустройства и во время адапта-
ции на первом рабочем месте. Так 
на тренинге по финансовой грамот-
ности познакомились топ-менеджер 
банка Ольга и ее будущий подопеч-
ный Кирилл 17 лет, выросший в дет-
ском доме. 

Волонтер сразу отметила любозна-
тельного, толкового парнишку, кото-
рый схватывал на лету информацию 

о том, как строить личный бюджет, 
как грамотно копить на какую-то 
крупную покупку, как планировать 
расходы. Общение продолжилось 
на квесте по профориентации, где 
Кирилл и Ольга договорились о том, 
что станут наставнической парой. 
Благодаря поддержке Ольги парень 
(ныне уже выпускник) успешно по-
ступил в финансово-экономический 
колледж, осваивает профессию фи-
нансиста, параллельно по протекции 
Ольги работает в бухгалтерии банка. 
В планах – окончить учебу, отслу-
жить в армии и, вернувшись в Якутск, 
найти интересную работу, создать 
семью. Словом, стать самостоятель-
ным, успешным взрослым человеком.

Иначе складывалась история Ирины, 
воспитанницы одного из муниципаль-
ных центров помощи детям-сиротам, 
учившейся в Якутске в колледже свя-
зи и энергетики. В соцучреждении 
Ира оказалась совсем взрослой  – 
в 15 лет. Девушка осталась одна 
после смерти мамы и бабушки, очень 
переживала потерю близких. Жизнь 
в социальном центре для Иры была 

Ольга Вешникова, руководитель фонда «Семья для ребенка»: 
– Мы понимали, что не каждый из выпускников и воспитанников готов 
«впустить» в свое личное пространство, в свою жизнь старшего това-
рища. Было решено, что для таких ребят центр должен стать местом, 
где можно получить дельный совет, где всегда помогут с решением 
какой-то конкретной проблемы. А тем, кто нуждается в углубленной 
поддержке, в центре должны помочь найти того самого значимого 
взрослого, который реально станет надежным другом и примет дея-
тельное участие в самых разных аспектах жизни подопечного. Поэто-
му мы разделяем для себя взрослых участников проекта на волонтеров, 
которые занимаются с ребятами в центре, на мероприятиях, и соб-
ственно наставников. Конечно, это условно. Но позволяет обозначить 
различия во взаимодействии.

необходимые бытовые принадлеж-
ности... Все это вполне можно назвать 
первым практическим мероприяти-
ем проекта. Сегодня наставнический 
центр представляет собой благо-
устроенную тренировочную кварти-
ру, в которой имеется вся необходи-
мая мебель и бытовая техника. 

Благодаря большой информацион-
ной кампании только за первые пол-
года реализации проекта удалось 
привлечь 25 наставников и более 
30 волонтеров. В их числе – специ-
алисты служб постинтернатного со-
провождения, профессиональные 
психологи и педагоги. Им в помощь 
была разработана программа под-
готовки, анкеты, опросники, индиви-
дуальные маршруты сопровождения 
и прочее. Для них в центре прово-
дились тренинги, на которых специ-
алисты фонда «Семья для ребенка» 
рассказывали о психологических 
особенностях детей-сирот, о фак-
торах, травмирующих их психику. 
А также учили решать «практические 
кейсы», например, строить межлич-
ностные отношения с подростком, 
справляться с девиантным поведе-
нием и предупреждать проявление 

зависимостей. Кроме того, наставни-
ки и волонтеры посещали социаль-
ные учреждения для детей-сирот, 
знакомились с условиями жизни бу-
дущих подопечных.

Для воспитанников и выпускников 
соцучреждений в центре органи-
зованы консультации психологов 
и юристов, еженедельно проводят-
ся различные мероприятия, начи-
ная от кулинарных мастер-классов, 
уроков финансовой грамотности 
до практикумов по здоровому об-
разу жизни и встреч с интересными 
людьми. Немаловажно, что каждый 
подросток, приходя в центр, оказы-
вается в условиях обычной кварти-
ры, где приобретает навыки самосто-
ятельной жизни, которые перенесет 
в свой будущий дом. Вне центра 
команда проекта регулярно органи-
зует обучающие квест-игры, напри-
мер, в МФЦ Якутска «Мои докумен-
ты» по получению государственных 
и муниципальных услуг, в Городском 
центре занятости населения по пои-
ску работы и трудоустройству. Но са-
мое главное, конечно, то, что ребя-
та, привыкшие, что их судьба никого 
особо не волнует, попадают в среду 

В наставническом центре всегда уютно, душевно и... вкусно!
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За последние годы подходы к рабо-
те с детьми с отклонениями в раз-
витии, в том числе с теми, кто вос-
питывается в школах-интернатах, 
содержательно изменились. Созда-
ние условий для успешной социали-
зации, внедрение программ подго-
товки к активной самостоятельной 
жизни, профориентация выпускни-
ков, их последующее сопровожде-
ние – все это прочно вошло в сферу 
деятельности интернатов.

Новые технологии, а также новых 
участников абилитационно-реаби-
литационных маршрутов включили 
в свою практику не только област-
ные учреждения. Спросите, что же 
может предпринять, к примеру, кол-
лектив сельской школы-интер-
ната? В качестве ответа расска-
жем о проекте, разработанном 

в школе-интернате для детей 
с ментальными нарушениями, ко-
торая находится в селе Лемешкино 
Руднянского района, в 360 кило-
метрах от Волгограда. Называет-
ся проект «Стань успешным». В его 
целевую группу вошли 30 воспи-
танников среднего и старшего под-
росткового возраста. Основой стала 
технология наставничества. 

ФАКТОР УСПЕХА: 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

В Лемешкинской школе-интернате 
учатся дети с разными ментальными 
нарушениями (есть и со сложными 
отклонениями, и с небольшим отста-
ванием в ментальном развитии) 
из  Руднянского ,  Еланского , 
Жирновского районов. И не просто 
учатся ,  как в коррекционных 

Субъект Российской 
Федерации

Волгоградская область. 

Проект «Стань успешным».
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 проекта Лемешкинская школа-интернат. 
Другие участники 
проекта

Администрация Лемешкинского с. п.; профильные 
отделы администрации Руднянского муниципального 
р-на Волгоградской области; Руднянский Центр 
социальной защиты населения; Лемешкинский сельский 
дом культуры, Руднянский центр детского творчества и др.

Сроки реализации Апрель 2018 г. – сентябрь 2019 г.
Цель Комплексная помощь со стороны специально обученных 

наставников, направленная на адаптацию в обществе 
особенного ребенка и реализацию его личностного 
потенциала.

ПУТЬ К УСПЕХУ 
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ 

тяжелым испытанием, она стала зам-
кнутой, ранимой, постоянно находи-
лась на грани нервного срыва. Все это 
отметила профессиональный психо-
лог Виктория и предложила вместе 
поучаствовать в проекте как пара 
«подопечный – наставник». 

Виктория стала часто приглашать 
Иру в гости, чтобы больше общать-
ся в домашней обстановке. Вско-
ре девушка стала более спокойной 
и смогла довериться наставнице. 
Оказалось, что учиться в колледже, 
куда она попала по направлению, ей 
совсем не нравится и в перспективе 
работать на почте не хочется. Викто-
рия помогла подопечной забрать до-
кументы из колледжа и поддержала 
в желании работать. Ирина устрои-
лась в кафе, которое нашла и выбра-
ла сама. Девушка быстро освоилась 
с профессией официанта и решила, 

что будет поступать в Техникум 
сервиса на отделение «Организа-
ция обслуживания в общественном 
питании». 

Наставница помогла Ире оформить 
все полагающиеся льготы, а также 
обменять жилье, оставшееся от мамы 
и бабушки, на квартиру в Якутске. 
Новый дом они обустраивали вме-
сте, и вскоре Ира планирует перее-
хать туда, чтобы начать новую, само-
стоятельную жизнь. И в этой жизни 
девушка не будет совсем одна: ря-
дом останется надежный и верный 
друг – ее наставница Вика. 

ПОСТСКРИПТУМ

До завершения проекта осталось 
еще полгода, но уже сейчас мож-
но с уверенностью сказать: все 
150 подростков, включенных в це-
левую группу, получили адресную 
психолого-педагогическую и соци-
альную поддержку. 50 подопечным 
наставники и волонтеры помогли 
в освоении профессии. 20 выпускни-
ков соцучреждений решили вопро-
сы трудоустройства. 20 выпускникам 
была оказана юридическая помощь 
в получении жилья, наследства и т. д. 
Особо отметим, что в целевую груп-
пу были включены 10 юных мам 
с детьми, которые благодаря участию 
и поддержке наставников смогли по-
чувствовать себя уверенней в новой 
и самой главной роли – роли мамы. 
Сегодня наставнический центр пред-
ставляет собой сплоченную команду 
профессионалов, которые продол-
жают работать в интересах воспи-
танников и выпускников социальных 
учреждений. Чтобы каждый 
из них смог уверенно вступить 
во взрослую жизнь. 

С воспитанниками наставнического 
центра встретилась участница 
конкурса «Мисс мира – 2018» Наталья 
Строева
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ФАКТОР УСПЕХА: БЫТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ

Уютно, красиво, совсем по-домаш-
нему. Такую атмосферу с любовью 
и заботой создавали разработчи-
ки проекта в гостевой. В ней есть 
современный кухонный гарнитур 
и обеденная группа, кухонный 
комбайн, фен, швейная машинка, 
пылесос , стиральная машина , 
утюг… Словом, все необходимое 

в повседневной жизни. Здесь со-
стоялось знакомство пар «настав-
ник  – подопечный», здесь же 
прохо дят мастер-классы по соци-
ально-средовой адаптации, в ко-
торые включены все юные участ-
ники проекта – и с выраженными 
нарушениями, с незначительными 
отклонениями. 

Задания на них разного уров-
ня сложности: пришить пуговицу, 

Тренинг в гостевой комнате – учимся печь пирожки

Ирина Бакатова, исполняющая обязанности директора 
Лемешкинской школы-интерната:
– Взрослых откликнулось много, но мы изначально понимали, что в про-
екте останутся не все. Так и вышло: несмотря на то что о школе хоро-
шо знают жители района, когда мы на собеседовании подробнее расска-
зывали о наших учениках, люди задумывались и отказывались. В итоге 
прошли Школу наставников те, кто не питает иллюзий и реально готов 
быть с нами. В нашу команду вошли учителя, библиотекарь, водитель 
«скорой», пожарный, директор Дома культуры, майор полиции, священ-
нослужитель, домохозяйки… Особая гордость: наставником стал сту-
дент нефтяного техникума, наш бывший воспитанник, которому был 
снят диагноз «умственная отсталость». Все наставники – люди очень 
разные. Но тем полезнее для ребят общение с ними.

образовательных учреждениях 
в больших городах. Воспитанники 
живут там от каникул до каникул. 
В отрыве от семьи, в достаточно зам-
кнутом мире, где возможности обще-
ния со сторонними людьми ограни-
чены, что, конечно, накладывает 
свой отпечаток. Специалисты отме-
чают: их подопечные, как правило, 
закомплексованы, стеснительны, 
трудно идут на контакт. Это с одной 
стороны. С другой – детям, привык-
шим, что все проблемы решаются 
«сами собой», за них и без них, свой-
ственны черты иждивенчества. 
И к подростковому возрасту стрем-
ление к самостоятельности, к тому, 
чтобы освоить специальность, ска-
жем, столяра, портного, пекаря, озе-
ленителя, которая в будущем позво-
лит  обеспечить  себя ,  у  них 
формируется слабо. Выход из такой 
ситуации педагоги увидели в разви-
тии института наставничества. 

Но как найти ответственных взрос-
лых, готовых к регулярному общению 

с особенными детьми? Взрослых, 
которые сумеют, педагогически 
грамотно выстроив отношения, за-
воевать доверие ребят, помогут 
поверить в себя, научат быть само-
стоятельными и добиваться целей? 
Поиск будущих наставников начали 
с информкампании на сайтах шко-
лы и местной администрации, а так-
же в районных СМИ. В результате 
удалось сформировать команду же-
лающих попробовать себя в роли 
наставников. После тщательного 
рассмотрения каждой кандидату-
ры в ней остались 30 жителей села 
Лемешкино и Руднянского райо-
на в возрасте от 20 до 60 лет. Все 
они прошли обучение в созданной 
при учреждении Школе наставни-
ков, где познакомились с техно-
логией социального наставниче-
ства, основами детской психологии 
и коррекционной педагогики, не-
обходимыми для работы с особен-
ными детьми. Первой площадкой 
для взаимодействия стала новая 
гостевая комната.

Задействованные в проекте специалисты школы-интерната – учи-
тель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог – прошли до-
полнительную подготовку на базе стажировочной площадки Фон-
да – в Московском городском центре реабилитации. 
Директор центра Ольга Михайлова: 
– Мы предложили коллегам обучение по программе «Интеграцион-
ный консультант», которая за короткое время позволяет научиться 
выстраивать модель сопровождения конкретного ребенка. Причем 
модель оптимальную, включающую и психологическую поддержку, 
и обучение пользованию предметами домашнего обихода, и взаимо-
действие с учреждениями, которые могут предложить необходимые 
услуги по образованию и развитию. Специалисты оценили практи-
ко-ориентированный характер программы, и надеемся, что полу-
ченные знания они успешно передадут наставникам, участвующим 
в проекте.
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отрабатывали план действий по са-
мостоятельному поиску работы, 
от подбора вакансий и подготовки 
документов до беседы по телефону 
с работодателем и личного собесе-
дования. Огромная роль в этой рабо-
те отводится личному опыту и при-
меру  нас тавников ,  которые 
приглашали подопечных к себе 
на работу, знакомили с делом, кото-
рым занимаются. Саша  К., ученик 
7-го класса, считает, что ему повезло 
больше других: его наставником 
стал глава сельской администрации 
Игорь Лемешкин. 

Надо отметить, что пара крепко 
сдружилась. Нашлись общие ин-
тересы, главный среди которых – 
спорт. Их можно увидеть вместе 
на велопробеге, на лыжной гонке, 
на футболе и волейболе. Познако-
мил наставник (кстати – в прошлом 
педагог) подопечного со своей 
большой и дружной семьей: тремя 
дочерями и супругой, с которыми 
мальчик быстро нашел общий язык. 
А однажды Игорь Лемешкин позвал 
Сашу в сельскую администрацию, 
показать, где и как он работает, по-
знакомить со своими сотрудниками. 
Мальчик увидел, как наставник ведет 
прием граждан, работает с докумен-
тами, решает неотложные вопросы. 

Саше удалось познакомиться со мно-
гими коллегами своего наставника. 
Но особенно впечатлила его встре-
ча со специалистом администрации 
по ЖКХ Юрием Глуховским. Общение 
с ним настолько увлекло мальчика, 
что он решил связать свое будущее 
с благоустройством родного села. 

ПОСТСКРИПТУМ

Проект «Стань успешным» завершит-
ся осенью 2019 года, но уже сейчас, 
сравнивая результаты тестирования 
учеников на старте проекта с акту-
альными данными, педагоги отме-
чают позитивные перемены. У 39% 
детей улучшились коммуникативные 
способности, у 34% детей расшири-
лись социально-бытовые навыки, 
они стали увереннее в себе. 15% 
детей стали активнее проявлять ин-
терес к обучению, желание узнавать 
что-то новое. О двух воспитанниках 
педагоги с осторожным оптимизмом 
говорят: у этих ребят диагноз «ум-
ственная отсталость» может быть 
снят. А самое главное – 100% взрос-
лых и юных участников проекта по-
нимают, как нужны друг другу. Ведь 
это очень важно, чтобы рядом вовре-
мя оказался старший надеж-
ный друг, который поддержит 
словом и делом. 

Вика Т., ученица 5-го класса:
– Мне очень нравится мой наставник Валентина Ивановна. Она на-
учила меня печь пирожки с разными начинками. Оказывается, это 
совсем не трудно, и главное – вкусно! Валентина Ивановна говорит, 
что у меня получится быть хорошей хозяйкой. Вот было бы здорово! 
А еще я часто хожу к ней на работу в Дом культуры, мы вместе поем. 
Мне очень нравится заниматься, я очень стараюсь. Хочу когда-нибудь 
петь на больших концертах. 

подшить  и  отгладить  брюки , 
правильно выбрать ингредиен-
ты для винегрета, забить гвоздь 
при ремонте табурета, посадить 
комнатный цветок и прочее. Так, 
в игровой форме под руководством 
наставников дети закрепляли не-
обходимые в самостоятельной 
жизни навыки. Стремление доби-
ваться успеха у ребят развивали 
мини-соревнования: кто быстрее 
и правильнее закрутит шуруп, кто 
быстрее сделает фруктовую нарез-
ку и проч. А подготовка к ним слу-
жила сплочению пары. Укрепляли 
отношения и визиты детей домой 
к своим наставникам. Они давали 
ребятам возможность побыть в се-
мейной атмосфере. А попутно при-
обрести полезный опыт и знания. 
Почему бы по дороге, например, 
за компанию не заглянуть в мага-
зин и не купить продукты к столу, 
еще зайти в Сбербанк, чтобы за-
платить за коммунальные услуги, 
потом на почту – получить заказ-
ное письмо? А в гостях – готовить, 
сервировать стол, хлопотать по хо-
зяйству – все вместе! 

ФАКТОР УСПЕХА: 
ДЕЛО ПО ДУШЕ

Одна из важнейших задач наставни-
ков – помочь подопечным, в особен-
ности с легкими отклонениями в раз-
витии, сориентироваться в большом 
мире профессий, чтобы выбрать до-
ступную и интересную специаль-
ность, которая позволит в будущем 
обеспечить себя. Для каждой пары 
разработан маршрутный лист, в ко-
торый включены мастер-классы, по-
священные знакомству с разными 
профессиями, в том числе с теми, ко-
торым обучают в школе (столяр, рас-
тениевод ,  животновод ,  швея). 
Для ребят были организованы инте-
реснейшие профориентационные 
экскурсии: они посетили близлежа-
щие фермерские хозяйства, побыва-
ли в местном отделении связи. Стар-
шие  (и   с амые  способные ) 
под руководством наставников учи-
лись писать резюме, осваивали на-
выки самопрезентации, позволяю-
щие показать себя, свои умения 
с лучшей стороны. На мастер-классе 
«Секре ты  т рудоус т ройс т в а» 

На работе у наставника...
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и употребление алкоголя, и ку-
рение «травки», и драки, и хули-
ганские выходки вроде выбитых 
у соседей окон, были правонару-
шения и посерьезней. Остальные 
ребята относились к группе риска. 
Они сложно уживались в коллек-
тиве сверстников и столь же тяже-
ло общались со старшими, потому 
что болезненная застенчивость 
в них уживалась с развязностью, 
а желание быть признанным и оце-
ненным другими – с показной не-
зависимостью. А более 20% из них, 
как показала психологическая 
диагностика, отличались склонно-
стью к девиантному поведению, 
из проявлений которого грубость 
и сквернословие – пожалуй, са-
мые безобидные. 

Семьи ребят целевой группы были 
разные. Большинство из числа 
неблагополучных, в которых ро-
дители злоупотребляли спирт-
ным ,  со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. В иных – 
вполне  приличных  – семьях 
папы и мамы в силу мягко-
сти характера, педагогической 

безграмотности, «замотанности» 
на работе или каких-то иных при-
чин перестали справляться с взро-
слеющим чадом. Особенно слож-
но приходилось тем, кто растил 
детей в одиночку (чаще всего это 
мамы мальчишек-подростков). 
В любом случае родителям тре-
бовалась поддержка заинтересо-
ванных в судьбе семьи и ребенка 
людей. Требовалась поддержка 
наставников. 

Чтобы найти тех, кто готов стать 
надежными друзьями для под-
ростков, помочь им в социализа-
ции, в общении со сверстниками, 
в учебе, в организации позитив-
ного досуга, из числа специали-
стов по социальной работе центра 
«Вера» была сформирована группа 
кураторов. Подключив свои лич-
ные контакты и возможности парт-
неров (учреждений образования 
и культуры, общественных орга-
низаций), они донесли до жите-
лей муниципальных образований 
района информацию о проекте. 
В результате в территориях на-
шлись авторитетные, уважаемые 

Елена М., куратор на территории Преображенского сельского 
поселения:
– Поначалу, конечно, была неуверенность. Кто согласится в свое свобод-
ное время встречаться с подростком, стать ему другом? Как предло-
жить подростку и его родителям поучаствовать в проекте, как они бу-
дут реагировать? Но рассказывая о проекте жителям села, я увидела, 
насколько они позитивно настроены, и сомнения ушли. Наши настав-
ники быстро нашли общие интересы и занятия с подопечными. Сейчас 
мы радуемся общим успехам: ребята стали более открытыми, охотно 
общаются с односельчанами, помогают, если нужно. В школе у них те-
перь гораздо меньше проблем, родители отмечают положительные 
изменения в поведении.

Субъект Российской 
Федерации

Новосибирская область.

Проект Наставничество как условие профилактики девиантного 
поведения детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Приоритетное 
направление 

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

Исполнитель проекта Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Вера» Искитимского района НСО.

Другие участники 
проекта 

Линевская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ, 
Искитимский центр профессионального обучения, 
общественные организации Искитимского района НСО.

Сроки реализации Апрель 2018 г. – сентябрь 2019 г.
Цель Профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе в конфликте с законом, 
посредством внедрения института наставничества.

ПОДДЕРЖКА НАСТАВНИКОВ – 
ТРУДНЫМ ПОДРОСТКАМ

Упрямый , недоверчивый , зам-
кнутый, нервный, непослушный, 
отчаянный , агрессивный . Весь 
этот ряд прилагательных запро-
сто «уместится» в одном сло-
ве – «трудный», когда речь идет 
о проблемных детях и подрост-
ках. Понятно, что они остаются 
детьми , остро нуждающимися 
в помощи и поддержке. Понятно, 
что им не хватает понимания, за-
боты, что они тяжело переносят 
неприкаянность и одиночество. 
Но как помочь, если они такие 
трудные? Если советы принимают-
ся в штыки, а осуждения и запре-
ты только ожесточают? В поисках 
решения проблемы специалисты 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения «Вера», 
работающие с неблагополучными 

детьми и семьями с детьми, прожи-
вающими в Искитимском районе 
Новосибирской области, обрати-
лись к технологии наставничества. 
В итоге она стала основой успеш-
ного социального проекта. 

КТО ЕСТЬ КТО В КОМАНДЕ

Работать предстояло с достаточно 
сложной целевой группой маль-
чишек и девчонок из 20 сельских 
муниципальных  образований 
Искитимского района. В нее вошли 
100 подростков от 10 до 17 лет. 
Из них 63 несовершеннолетних 
состояли на различных видах 
учета в КДН или ПДН, в школе, 
в отделении профилактики без-
надзорности центра «Вера». При-
чины тому были самые разные: 
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и сверстниками. Собственно с та-
кого мероприятия и стартовал про-
ект: это был поход в лес близ 
села Старый Искитим, в который 
августовским выходным днем 
отправились  первые  15 пар 
«наставник – воспитанник». 

Ребята под руководством старших 
осваивали туристические навыки: 
ставили палатки, готовили обед 
на костре, учились помогать друг 
другу. Организовать этот поход 
помогла Районная станция юных 
туристов, а устроить небольшой 
курс молодого бойца – местное 
отделение ДОСААФ. Различные 
соревнования, преодоление поло-
сы препятствий... Скучать ребятам 
было некогда, а кто-то, быть может, 
открыл для себя новое увлечение. 
Дальше были еще походы выход-
ного дня, были поездки в Театр 
музыкальной комедии, в цирк. По-
бывали подростки вместе с настав-
никами в Новосибирском зоопарке, 
между прочим, одном из крупней-
ших в России. Они увидели около 
800 видов животных, многие из ко-
торых занесены в Международную 
красную книгу. 

Это все было летом, а с сентября 
к культурно-просветительско-
му направлению добавилось еще 
одно, не менее (а может, и более) 
важное: наставники активно вклю-
чились в школьную жизнь своих 
подопечных. Дело не ограничи-
лось посещением торжественных 
линеек и других общешкольных 
мероприятий. Наставники (чаще 
других те, чьи воспитанники чис-
лились в неуспевающих или про-
гульщиках) приходили на классные 
часы, бывали на уроках. Отметим, 

что с детьми такие визиты были 
согласованы, что позволяло избе-
жать негативных реакций. Будучи 
в курсе школьных проблем своих 
подопечных, наставники станови-
лись заинтересованными союзни-
ками и в их решении. Например, 
помогали «подтянуться» в учебе. 
Для этого в отделении дневного 
пребывания центра «Вера» обору-
дованы 3 рабочие компьютерные 
зоны, где наставники с подрост-
ками могли выполнять домашние 
задания, составлять презентации, 
готовить рефераты и так далее. 

Помимо помощи с уроками, а также 
проведения мотивационных и под-
держивающих бесед наставники 
старались приобщить ребят к спор-
ту, к занятиям в кружках, клубах 
по интересам, к участию в обще-
ственно полезных делах. Крайне 
важными задачами проекта явля-
ются поддержка семьи подростка, 
укрепление его отношений с роди-
телями. В этом тоже стремятся по-
участвовать наставники, помогая 
выйти из социального пике не толь-
ко своим подшефным, но и их 

Первый опыт в походе выходного дня

взрослые с активной жизненной 
позицией, которые выразили жела-
ние стать волонтерами-наставни-
ками. Костяк команды, в которую 
вошло 97 человек, составили со-
трудники центра «Вера» и школь-
ные педагоги. К ним присоедини-
лись представители самых разных 
сфер: работники библиотек и до-
мов культуры, тренеры, ведущие 
спортивные секции, мастера ком-
пании «Сибирский антрацит», есть 
провизор, сотрудник страховой 
компании и другие. 

Для подготовки наставников была 
разработана образовательная про-
грамма, включающая семинары-тре-
нинги, посвященные особенностям 
психологии подростков в разном 
возрасте и «болевым точкам», 
с которыми придется столкнуться 
в работе с подопечными. Из-за чего 
у подростков возникают всплески 
обиды, раздражения, гнева, агрес-
сии? Или почему они, напротив, ста-
новятся апатичными, ничем не ин-
тересуются? Почему обманывают, 
пытаются манипулировать окружа-
ющими? Что побуждает воровать, 
ввязываться в драки, совершать 

иные асоциальные поступки? Про-
блемы на занятиях поднимались 
острые, прорабатывались пути 
разрешения самых сложных ситу-
аций. Среди обязательных тем – 
как построить доверительные, ос-
нованные на взаимном уважении 
отношения с подростком, как пе-
дагогически правильно хвалить его 
и отмечать достижения, как по-
высить самооценку подопечного, 
как научить адекватно восприни-
мать неудачи, как мотивировать 
к учебе и так далее. Помимо тренин-
гов, для постоянного методического 
и психологического сопровождения 
организована «Школа наставни-
ков». Еженедельно психологи, со-
циальные педагоги проводят инди-
видуальные встречи и групповые 
занятия, делятся знаниями, которые 
помогают глубже понять проблемы 
подростка, его поведение, его отно-
шение к жизни.

МЫ ОТКРЫВАЕМ ВМЕСТЕ ТО, 
ЧТО ЗНАЮ Я

Такой девиз был выбран для про-
екта. И он вполне подходит ка-
ждому из направлений работы. 

Одно из них  – 
о р г а н и з а ц и я 
увлекательных 
досуговых ме-
роприятий, на-
п р а в л е н н ы х 
на расширение 
кругозора де-
тей, на то, чтобы 
привить им при-
емлемые нормы 
поведения, на-
учить коррект-
но  общатьс я 
со взрослыми Занятия в компьютерном кабинете
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мероприятия приходил без напо-
минаний, даже порою сам звонил 
наставнику, уточнял, не перенесли 
ли намеченную встречу. 

С учебой, правда, дело не всегда 
обстояло гладко. К примеру, од-
нажды Миша сбежал с контроль-
ного теста, который, как потом 
выяснилось, боялся провалить. 
Вместо нравоучений наставник 
сказала: «Ребята просили пере-
дать, что волнуются: вдруг тебя 
накажут, не пустят в следующую 
поездку. Мы все за тебя пережи-
ваем!». И это сработало лучше на-
казаний: Миша с наставником по-
занимались дополнительно, и тест 
был благополучно сдан. А прогулов 
впредь не случалось. Постепенно 
улучшилась и обстановка в семье 
Михаила. Наставник убедил роди-
телей обратиться к специалистам 
центра «Вера», пообщаться с соци-
альными работниками, с психоло-
гом. В итоге Мишины мама и папа 
сумели сохранить отношения. За-
поев у них больше не случается, 
они стали бережнее относиться 
друг к другу, уделять внимание де-
тям. Конечно, семья пока остается 
на контроле социальных служб. 
Но уже без отметки «в социально 
опасном положении». 

Меж тем Миша продолжает делать 
успехи. По ходатайству настав-
ника и классного руководителя 
школы-интерната парень был снят 
с учета. Парень прилично учит-
ся, активно участвует во всех ме-
роприятиях проекта. Нареканий 
по поведению к нему нет. А как же 
иначе? Ведь ему доверяют, за него 
переживают. И родители, и настав-
ник, и друзья. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ – 
ФАКТЫ 

Окончательные итоги проекта 
«Наставничество как условие про-
филактики девиантного поведе-
ния детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации» будут под-
ведены в сентябре 2019 года. 
Но уже сейчас можно отметить: 
никто из ребят, состоящих на уче-
те в КДН или ПДН, не совершил 
повторных  правонарушений . 
По итогам учебного года педагоги 
отмечают : подростки целевой 
группы, ранее имевшие замечания 
за прогулы, без уважительных 
причин занятия не пропускали. За-
метно улучшилась и успеваемость 
ребят: даже 17 подростков, имев-
ших в первой четверти сплошные 
«неуды», учебный год окончили 
удовлетворительно. 75% ребят це-
левой группы по рекомендации 
наставников стали заниматься 
в кружках и спортивных секциях. 
Есть у ребят успехи на конкурсах 
и соревнованиях различных уров-
ней. Подростки заметно измени-
лись в психологическом плане. 
Они стали более уверенными 
в себе, стараются управлять свои-
ми эмоциями. У каждого появи-
лись новые увлечения, новый круг 
знакомств. И в этот круг прочно 
вошли надежные старшие дру-
зья – наставники. Проанализиро-
вать и обобщить опыт и сформи-
ровать универсальную модель 
работы – одна из задач проекта. 
Сложившаяся модель будет пред-
ставлена на заключительном ме-
роприятии – итоговой конферен-
ции в сентябре 2019 года. 
Но это уже тема для другого 
материала. 

близким. Пример тому – история 
тринадцатилетнего Миши З. 

МЫ ЗА ТЕБЯ ПЕРЕЖИВАЕМ!

Михаил был одним из наиболее 
проблемных подростков. Его се-
мья относилась к категории «в со-
циально опасном положении»: 
родители крепко пили, постоян-
ной работы не имели. Да и вооб-
ще собирались разводиться, так 
что Миша и двое его маленьких 
братьев жили с мамой. В Мишином 
«социальном анамнезе» значились 
педагогическая запущенность 
и отклонения в психическом раз-
витии, поэтому учился он в шко-
ле-интернате для детей с ОВЗ. Точ-
нее, всячески отлынивал от учебы, 
которая его «ни разу не интересо-
вала». В бэкграунде Михаила были 
попытки краж (дважды буквально 
ловили за руку), постоянные кон-
фликты с учителями. В проект па-
рень был включен после пребыва-
ния в Центре временной изоляции 
несовершеннолетних правонару-
шителей, в котором оказался по-
сле очередного ЧП: угрожал ножом 
однокласснику, посмевшему его 
обидеть.

На первых встречах с наставни-
ком и с другими ребятами Миша 
общался с настороженностью, 
граничащей с агрессией. Но ско-
ро понял, что обижать, унижать 
его никто не собирается, и… стал 
понемногу раскрываться. Оказа-
лось, что он вполне контактный, 
очень юморной мальчишка. А еще 
взрослые заметили, что с чаепи-
тий он обязательно потихоньку 
«прихватывал» конфету-другую 
для братишек. Когда Мишу за это 
не то что не отругали, а похвали-
ли (корректно, тет-а-тет, чтобы 
не обидеть), отметили его доброту 
и заботливость и даже стали соби-
рать его братьям угощение, парень 
окончательно оттаял. 

Выяснилось, что в нем сильна хо-
зяйственная жилка, и наставник 
вместе с педагогами постарались 
ее использовать. В походах Мишу 
привлекали к приготовлению обе-
дов, просили помочь в обустрой-
стве лагеря. Он делал все с удоволь-
ствием, да так умело, что всякий 
раз заслуживал похвалы. Со вре-
менем Миша заметно изменился, 
стал более спокойным, открытым. 
И очень ответственным: на все 

Лариса Б., участница проекта, 15 лет:
– Честно говоря, предложение участвовать в проекте мне не понра-
вилось. И первое же мероприятие – поход – тоже не особо вдохновило. 
Но Валентина, моя будущая наставница, убедила меня. И я не пожале-
ла! Там оказалось очень много добрых и отзывчивых людей. Все ребята, 
включая меня, быстро нашли общие интересы и занятия. Теперь ка-
ждая поездка, каждое мероприятие для нас – это повод встретиться 
снова. Я очень рада, что нашла столько разных интересных друзей 
по всему Искитимскому району. И я благодарна всем организаторам, 
особенно Валентине. Она настоящий, верный друг!
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ДОБРО ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ

Официальный старт акции «Добро-
вольцы – детям» был объявлен в рам-
ках прямого эфира с включениями 
из регионов, неоднократно становив-
шихся лидерами акции прошлых лет 
и в 2019 году признанных ее ключе-
выми партнерами: Вологодской, Ли-
пецкой, Курганской, Свердловской, 
Орловской, Тюменской областей 
и Хабаровского края. Ведущий эфира, 
олимпийский чемпион Алексей Ягу-
дин начал с поздравления с Междуна-
родным днем семьи и рекомендовал 
всем семьям, в которых растут дети, 
обращаться к порталу «Я – роди-
тель», копилке полезной информации 
по воспитанию детей. Ведь приобще-
ние к добровольчеству – часть семей-
ного воспитания, именно родители 
прививают детям чувство сострада-
ния, стремление помогать другим. 

Идеи добровольчества объединяют 
все большее число россиян, сооб-
щила на открытии акции Лилия Гу-
мерова, председатель оргкомитета 
Всероссийской акции «Доброволь-
цы – детям», первый заместитель 
председателя комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию 
и культуре. Согласно последним ис-
следованиям, 34% россиян готовы 
быть добровольцами, а 88% поддер-
живают саму идею добровольчества. 
«За  этими цифрами стоят сотни 
и сотни тысяч решенных проблем. Все 
больше фокус акции направлен на кон-
кретную семью. Не просто «выхва-
тить» ребенка, дать ему одежду, 
а оказать семье помощь так, чтобы 
она смогла дальше спокойно жить 
и реализовать себя», – сказала Лилия 
Гумерова. 

Старт VIII Всероссийской акции в студии МИА «Россия сегодня»

Накануне Международного дня семьи в студии МИА «Россия сегод-
ня» Фонд поддержки детей дал старт Всероссийской акции «Добро-
вольцы – детям». В этом году она проходит уже в восьмой раз и при-
мет в свои ряды участников практически из всех регионов страны. 
Трансляция велась на площадке портала «Я – родитель» в социальной 
сети «Одноклассники» и собрала 1 млн 300 просмотров!

Акция «Добровольцы – детям» про-
водится Фондом с 2012 года. Ее 
цель – улучшить качество жизни се-
мей с детьми посредством участия 
в ней волонтеров. Девиз этого года – 
«Добровольцы в поддержку Десяти-
летия детства». «Объединиться вокруг 
идеи Десятилетия детства, помогать 
семьям в трудной жизненной ситуации, 
поддерживать детей в нужный мо-
мент – хорошее дело. Здесь для добро-
вольцев и наставников большой фронт 
работы. Это и активная поддержка 
многодетных семей, родителей, вос-
питывающих приемных детей, детей 
с инвалидностью. Еще среди тем, нуж-
дающихся во внимании, – дети в кон-
фликте с законом, противостояние 
современным вызовам, таким как бул-
линг, интернет-угрозы», – отметила 
Марина Гордеева. 

Самые яркие проекты добровольцев 
представили семь регионов России – 
ключевые партнеры акции. Прямые 
включения из Хабаровска, Тюмени, 
Кургана, Екатеринбурга, Липецка, 
Вологды, Орла позволили зрителям 
трансляции не только увидеть, что про-
исходит в каждом городе, но отдать 
свои голоса за понравившиеся про-
екты. Хабаровск, например, предста-
вил серию мероприятий, проводимых 
Советом отцов; в Тюмени в рамках 
проекта «Рука помощи» в волонтер-
ской деятельности участвуют трудные 
подростки. В Катайске Курганской 
области детям-сиротам помогают се-
ребряные волонтеры. Они проводят 
для них «Крутые выходные» – твор-
ческие и кулинарные мастер-клас-
сы, экскурсии, помогают выполнить 
домашние задания. В городе Ельце 
Липецкой области студенческий про-
ект «Содружество отзывчивых сер-
дец» помогает семьям: многодетным, 

неполным, с детьми-инвалидами. 
В Вологодской области пример всем 
жителям дал сам губернатор Олег 
Кувшинников, который стал наставни-
ком для ребенка-сироты. 

Вместе с жителями городов в меро-
приятиях приняли участие россий-
ские звезды: Липецк посетила ак-
триса Алена Хмельницкая, а в Орле 
побывала олимпийская чемпион-
ка по фигурному катанию Татьяна 
Тотьмянина. По итогам зрительско-
го голосования проектом-победи-
телем старта Всероссийской акции 
«Добровольцы – детям» стал сту-
денческий добровольческий проект 
из Липецкой области «Содружество 
отзывчивых сердец». Оргкомитет ак-
ции отправил в регион специальный 
приз – стеклянное сердце с автогра-
фами почетных гостей. Итак, старт 
акции дан! И впереди у добро-
вольцев много планов, а зна-
чит, и больших добрых дел.

Почетный гость – актриса театра 
и кино Алена Хмельницкая
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указ президента объявить 2018–
2027 годы в Российской Федерации 
Десятилетием детства. Журнали-
сты – как раз те люди, которые могут 
донести до общества информацию 
о деятельности НКО, государства 
в социальной сфере и волонтерах, 
а значит, вовлечь граждан в решение 
социальных проблем. 

УЧИТЬСЯ НА ПРАКТИКЕ

Как становятся социальными журна-
листами? На факультетах журнали-
стики нет отдельной специальности. 
Есть спецкурсы, некоторые модули 
и предметы. Люди приходят в соци-
альную журналистику, как правило, 
не сразу. Они учатся ей на практике. 
Вместе с тем преподаватели журфа-
ка отмечают, что многие абитури-
енты хотят работать социальными 
журналистами и при поступлении 
отвечают, что хотят знать, как устро-
ена настоящая жизнь, откуда берет-
ся социальная несправедливость 
и что с этим делать. У этого вида 
журналистики большой потенциал.

Я пришла в социальную журнали-
стику сразу после окончания вуза. 
Первым местом работы стала об-
щественная организация «Молодые 
журналисты Алтая», где можно было 
совмещать социальную журналисти-
ку и социальное проектирование. 
Тогда-то я и узнала, что такое НКО, 
как расшифровывается эта аббре-
виатура и что благотворительность 
и милостыня – это не одно и то же. 
Мы писали новости и заметки о де-
ятельности некоммерческих органи-
заций, освещали ключевые события 
общественной жизни Барнаула и Ал-
тайского края, учились социально-
му проектированию. Помню, как-то 

Сергей Юрьевич Канарев, руководи-
тель «Молодых журналистов Алтая», 
зашел в кабинет и сказал, что Фонд 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, про-
водит грантовый конкурс социальных 
проектов. Это был 2009 год и первый 
конкурс проектов, проводимых Фон-
дом. Мы стали думать, а что мы, со-
всем молодые журналисты и пиарщи-
ки, которые только-только начинают 
делать первые шаги в сфере массо-
вых коммуникаций, можем предло-
жить Фонду? Родился проект, направ-
ленный против жестокого обращения 
с детьми. Мы стали погружаться в эту 
проблему и увидели, что родители 
одобряют применение физических 
наказаний ребенка. Шлепок, под-
затыльник , ремень используются 
как способы воспитания. А согласно 
исследованию ФОМ, каждого второ-
го наказывали в детстве подобным 
образом. И большинство из взрослых 
полагают, что это было заслуженно. 
Много сторонников физического воз-
действия среди тех, кто однозначно 
заявил, что его в детстве наказыва-
ли часто. Насилие порождает наси-
лие – такой вывод следует из всего, 
что мы изучили. Что при этом чув-
ствует ребенок, родители, как пра-
вило, не задумываются. Чтобы при-
влечь внимание к теме жестокого 
обращения с детьми и сделать так, 
чтобы родители задумались о гуман-
ных способах воспитания, мы раз-
работали проект «Ремень не метод 
воспитания!» и стали единственными 
победителями из Алтайского края, 
кто получил грант Фонда. 

В течение года мы проводили в Барна-
уле дискуссии с участием родителей 
на тему жестокого обращения с деть-
ми, разработали брошюру, наружную 

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

Если мы посмотрим, кто является со-
временным героем средств массовой 
информации, то увидим, что в пода-
вляющем большинстве это политики, 
звезды и блогеры. Именно они смо-
трят на нас с первых полос газет, жур-
налов или главных страниц сайтов. 
Но часто мы даже не догадываемся, 
что настоящие герои живут среди нас. 
Это может быть ваш сосед. Настоя-
щие герои – обычные люди, без вся-
ких суперспособностей, но каждый 
из них делает мир чуточку лучше. 
Это приемные семьи, для которых 
чужих детей не бывает. Семьи, вос-
питывающие детей с инвалидностью 

и не сдающиеся перед трудностями. 
Семьи, справившиеся с неблагопо-
лучием, вставшие на ноги и сохра-
нившие ребенка в родной семье. Это 
волонтеры, некоммерческие органи-
зации и неравнодушные люди, кото-
рые помогают трудным подросткам 
не совершать правонарушений и нау-
читься брать ответственность за свои 
действия. Каждая такая история на-
поминает о главных ценностях жиз-
ни – семье и детях. 

В последние годы внимание СМИ 
к социальным темам растет. Тренд 
задает и государство, реализуя со-
циальную политику. Забота о детях 
в приоритете – это подтверждает 

ПРОФЕССИЯ – 
СОЦИАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛИСТ
Любая ли журналистика является социальной? Мнения экспертов 
на этот счет расходятся. Одни говорят, что вся журналистика касается 
общества, а значит, она всегда социальная. Другие с ними не соглас-
ны и выделяют социальную жур-
налистику как отдельный жанр, 
потому что она ставит в центр 
человека, настоящую жизнь 
и изменение мира к лучшему. 
Именно социальную журнали-
стику называют мотивирующей, 
потому что материалы о том, 
как герой справился с трудностя-
ми или решил социальную про-
блему, вдохновляют на решение 
любых жизненных ситуаций. 
Одна из победительниц конкур-
са журналистских работ «В фо-
кусе – детство» Юлия Вяткина 
рассуждает о том, почему важ-
но освещать социальные темы 
и как журналисты помогают из-
менить общество. 

Юлия Вяткина на церемонии 
награждения победителей конкурса 
«В фокусе – детство»
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гонца?» с Михаилом Евдокимовым 
в главной роли. Я подумала, что непло-
хо бы написать об этой семье, потому 
что они идеальные герои для любого 
СМИ. Подумайте сами: семья из Бар-
наула, отправляясь на прием к Прези-
денту России, даже не задумывалась, 
что вскоре станет приемной семьей. 
Это было в 2007 году. Михаил Евдоки-
мов на тот момент был губернатором 
Алтайского края. Сама семья Безма-
терных о себе говорила: «Мы пошли 
по стопам героя, которого сыграл наш 
губернатор!». В том же году семья 
взяла под опеку одноклассника сына, 
у которого умерла мама, а папу лиши-
ли родительских прав. А после пере-
езда в новую квартиру семья приняла 
еще нескольких детей. 

История семьи не оставляла меня 
в покое, и когда я приехала в отпуск 
в Барнаул, я решила встретиться 
с приемной мамой для интервью. 
Мы беседовали с ней больше часа. 
Вернувшись в Москву, я предложила 
историю семьи Безматерных фон-
ду «Измени одну жизнь», который 
снимает видеоанкеты детей-сирот, 
поддерживает приемных родителей 
и рассказывает на своем портале 

о семейном устройстве. Вместе 
с сайтом «Аргументы и факты» фонд 
ведет рубрику «Измени одну жизнь», 
где выходят материалы о приемных 
семьях. 

Чуть позже я узнала про конкурс 
журналистских работ «В фокусе – 
детство», который проводит Фонд 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Те-
матика конкурса как раз призвана 
привлечь внимание к проблемам дет-
ского и семейного неблагополучия, 
к судьбам детей-сирот, детей с осо-
бенностями развития и подростков, 
находящихся в конфликте с законом. 
Я отправила заявку, и в итоге статья 
про семью Безматерных стала луч-
шей интернет-публикацией в номи-
нации «Помочь ребенку – помочь 
семье» VIII Всероссийского конкурса 
журналистских работ «В фокусе – 
детство». Конечно, я была очень рада, 
когда мне сообщили, что я в числе 
победителей. По своему опыту могу 
сказать, что такие победы  – это 
не только признание, но и мотива-
ция писать новые материалы на со-
циальные темы, искать интересных 
героев и содействовать в решении 

Семья Безматерных в полном составе 

социальную рекламу со слоганом 
«Разговор – ребенку, ремень – брю-
кам», записывали видеоуроки с пси-
хологами о воспитании и провели 
PR-акцию, которая стала информа-
ционным поводом для федеральных 
СМИ,  – в барнаульских магазинах 
появились ремни, которыми нельзя 
бить детей. К такому кожаному рем-
ню мы прикрепили бирку, где не было 
рекомендаций по уходу за изделием, 
но была информация для родителей: 
там были перечислены 10 способов 
не прибегать к ремню, а использо-
вать гуманные методы воспитания. 
Фонд поддержки детей параллельно 
мероприятиям нашего проекта в Бар-
науле провел одноименную акцию 
в Москве с участием известных спорт-
сменов, телеведущих, звезд эстрады. 
Они отдали свои ремни для созда-
ния арт-объекта в знак поддержки 
движения «Россия – без жестокости 
к детям!». Конечно, нам было прият-
но, что название соцпроекта вышло 
на федеральный уровень. 

После проекта «Ремень не метод 
воспитания!» я работала журнали-
стом в барнаульских СМИ, а пере-
ехав в Москву, снова погрузилась 

в некоммерческий сектор. Сначала 
как журналист Агентства социальной 
информации, который пишет о благо-
творительности, гражданских иници-
ативах и деятельности НКО, а затем 
как PR-менеджер благотворительно-
го фонда «Арифметика добра», кото-
рый помогает детям-сиротам. 

НЕ ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ

Я часто писала на тему социального 
сиротства. Многое для меня стало 
открытием. Когда ты все это пропу-
скаешь через себя, ты не можешь 
оставаться равнодушным, ты хочешь, 
чтобы ситуация менялась. А для этого 
нужно писать и рассказывать о тех, 
кто двигает эти изменения. 

Еще в 2010 году во время реализа-
ции проекта «Ремень не метод вос-
питания» я познакомилась с Любовью 
Безматерных – приемной мамой, чья 
семья удостоена высокой государ-
ственной награды – орденов «Роди-
тельская слава» за заслуги в воспи-
тании детей и укреплении семейных 
традиций. У этой семьи просто по-
трясающая история, которая похожа 
на сюжет фильма «Не послать ли нам 

Бить или не бить? Какие могут быть вопросы!
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В 2018-м специалисты телефона доверия для детей, подростков и их 
родителей в Кемеровской области – Кузбассе – приняли рекордные 
54 366 обращений. Это самый высокий показатель по стране. Рабо-
та служб детского телефона доверия примечательна не только этим. 
В Кузбассе к номеру телефона доверия 8-800-2000-122 подключено 
рекордное количество служб – 12, из них 11 работают круглосуточно. 
И это тоже наивысшие показатели среди всех регионов.
Случайность или планомерная работа? Как добиться такого резуль-
тата и что для этого нужно? Своим опытом делится Кемеровская об-
ласть – Кузбасс. 

КАК СТАТЬ ЛИДЕРОМ

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ЯЗЫКОМ 
ЦИФР…

Кузбасские службы оказывают де-
тям психологическую помощь по те-
лефону давно – с 1991 года. Чуть 
позже (в 1994 году) начали собирать 
и анализировать статистику звон-
ков, поступивших в психологиче-
ские службы. Это позволило выяв-
лять наиболее острые и социально 
значимые проблемы, принимать 
управленческие решения на уровне 
области , в том числе создать 

телефон доверия непосредственно 
для детей. В 2002 году статистика 
показала: снижается количество 
звонков от детей и подростков 
на телефон доверия – они все боль-
ше искали поддержку и помощь 
в сети Интернет. Назрела необходи-
мость искать новые формы работы, 
что-то менять в работе службы, что-
бы не потерять детскую аудиторию.

Создание Фондом поддержки де-
тей в 2010 году единого обще-
российского детского телефона 

25.06.1991 г. в Кемеровской области телефон доверия начал свою работу 
при коммерческой организации «Здоровье семьи» детского фонда им. Ленина 
(г. Новокузнецк)

социальных проблем. Ведь именно 
благодаря публикациям в СМИ ча-
сто решаются проблемы конкрет-
ного человека, особенно если речь 
идет о благотворительности. А еще, 
как мне кажется, только в социаль-
ной журналистике у тебя есть воз-
можность получить такой эмоцио-
нальный отклик на свои материалы, 
какой невозможно достичь, если пи-
шешь о политике или экономике. 

ИЗМЕНИТЬ НЕ ОДНУ ЖИЗНЬ 

С момента моей победы в конкур-
се прошло два года. В семье Без-
матерных воспитываются 9 детей. 
Любовь Сергеевна ведет активную 
общественную деятельность: в клу-
бе замещающих семей «Ласточка» 
в Индустриальном районе Барнаула, 

которым она руководит, уже больше 
70 человек! Сейчас клуб готовится 
к пятому слету, который в этом году 
будет посвящен творчеству наро-
дов мира. 

В Алтайском крае продолжает 
сокращаться число детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, зарегистрированных 
в банке данных. Что касается меня, 
то я стала сотрудником Департамен-
та коммуникаций Фонда поддержки 
детей и теперь уже сама приглашаю 
журналистов к участию в конкурсе 
«В фокусе – детство». Пусть исто-
рий о детях и взрослых, которые 
могут помочь в трудную минуту, 
становится еще больше, а со-
циальная журналистика от-
крывает новые имена!

Всероссийский конкурс журналистских работ «В фокусе – детство» 
направлен на развитие социальной журналистики. В 2019 году кон-
курс проходит в десятый раз и ждет новых лауреатов – социальных 
журналистов из разных регионов России. 
Конкурс журналистских работ «В фокусе – детство» призван при-
влечь внимание к проблемам детского и семейного неблагополучия, 
к судьбам детей-сирот, детей с особенностями развития и подрост-
ков, находящихся в конфликте с законом. Через истории героев жур-
налисты показывают успешные практики поддержки семьи и детства. 
В конкурсе три основных и четыре специальных номинации, которые 
соответствуют приоритетным направлениям деятельности Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В 2019 году список участников конкурса расширился. Оргкомитет 
ждет заявок от журналистов региональных и федеральных СМИ, юных 
журналистов в возрасте 13–17 лет, студентов журфака. Кроме того, 
будут отмечены лучшие работы, которые создадут подростки, нахо-
дящиеся в воспитательных колониях. Они напишут и снимут работы 
о своих сверстниках и проблемах, которые привели их за решетку. 
Конкурс проходит в два этапа: региональный и федеральный. По тра-
диции награждение лауреатов конкурса пройдет в конце ноября и бу-
дет приурочено ко Всемирному дню ребенка.
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области размещаются плакаты, бу-
клеты, памятки о телефоне доверия 
8-800-2000-122. 

В СМИ, да и просто в школах демон-
стрируются видеоролики о детском 
телефоне доверия.

Большая работа проводится и с ро-
дителями. Это проведение тема-
тических родительских собраний, 
тренингов, лекций… В региональ-
ной и муниципальной прессе регу-
лярно выходят статьи о психологи-
ческой помощи детям и взрослым, 
в которых упоминается телефон 
доверия. К проведению инфор-
мационной кампании привлечены 
«СТС-Кузбасс», телерадиокомпа-
ния «Квант», «Кузбасс-FM», «Радио 
России – Кузбасс», женский журнал 
«Птица», областные газеты «АиФ 
в Кузбассе», «МК в Кузбассе»…

Только в 2018 году в Кузбас-
се проведено 442 мероприятия, 
направленных  на  продвиже-
ние детского телефона доверия 
8-800-2000-122. В них приняло 
участие около 24 тысяч человек.

ШКОЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ? 
ПОМОЖЕТ ПСИХОЛОГ

В Кемеровской области на детский 
телефон доверия чаще всего зво-
нят дети и подростки. И больше 
всего их беспокоят детско-роди-
тельские отношения, а также отно-
шения со сверстниками. При этом 
именно экстренную психологиче-
скую помощь по телефону можно 
назвать одним из главных спосо-
бов профессионального сопрово-
ждения ребенка в кризисной ситу-
ации . На очную консультацию 

к психологу ребенка приводят ро-
дители, а на телефон доверия 
он звонит сам, по собственной 
воле. Может быть, поэтому теле-
фонный звонок психологу особен-
но важен. 

И особенно важно, что психолог 
телефона доверия поможет спра-
виться с проблемой не только 
в экстренном случае, но и с дав-
но развивающимся конфликтом, 
из которого, казалось бы, нет выхо-
да. Примером может служить опыт 
решения конфликта между учени-
цей и педагогическим коллективом 
в одной из кузбасских школ.

…Девушка 15 лет, назовем ее Ксю-
ша, размещала в социальной сети 
веселые и, как ей казалось, вполне 
безобидные истории о школе, учи-
телях, ребятах-одноклассниках . 

Некоторые макеты промопродукции 
создавали сами ребята

доверия позволило качественно 
изменить ситуацию. Подключение 
к нему служб Кемеровской обла-
сти позволило выйти на новый этап 
развития оказания психологиче-
ской помощи детям, подросткам 
и их родителям. Стало возможным 
бесплатно получать консультации 
психолога с любого номера, в том 
числе с мобильного, что было осо-
бенно актуально для детей и под-
ростков. За последние девять лет 
существенно повысилась доступ-
ность услуг экстренной психо-
логической помощи, в том числе 
в случаях жестокого обращения 
с детьми. Помощь Фонда в инфор-
мировании о возможности получе-
ния психологической поддержки 
сыграла свою роль. В 2018 году 
больше половины позвонивших 
по телефону 8-800-2000-122 были 
младше 18 лет. 

Сейчас к единому общероссийско-
му телефону доверия для детей, 
подростков и их родителей на Куз-
бассе подключено 12 психологи-
ческих служб. Большое внимание 
уделяется повышению профессио-
нальной подготовки сотрудников. 
Ежегодно специалисты телефона 
доверия проходят курсы повы-
шения квалификации, принимают 
участие в работе обучающих се-
минаров и тренингов. В частно-
сти, при финансировании Фон-
да поддержки детей ежегодно 
проводится обучение специали-
стов детского телефона доверия 
8-800-2000-122. За прошедшие 
годы около 20 кемеровских кон-
сультантов и супервизоров прошли 
такое обучение. Со всеми специ-
алистами регулярно проводится 
супервизия. 

РАССКАЗАТЬ 
О ТЕЛЕФОНЕ ДОВЕРИЯ 
ВСЕМ И КАЖДОМУ

Однако чтобы добиться таких ре-
зультатов, нужно не только создать 
эффективно работающую инфра-
структуру. Нужно еще рассказать 
каждому ребенку, подростку, ро-
дителю, что в случае беды или про-
блем он может обратиться за помо-
щью по номеру 8-800-2000-122.

В этом отношении в Кемеровской 
области развернута поистине все-
общая кампания по информирова-
нию о детском телефоне доверия. 
Для детей и подростков в рамках 
акции «Скажи телефону доверия 
«Да!» проводят классные часы, 
в том числе и с участием психо-
логов. На этих занятиях ребятам 
рассказывают, «как жить в мире 
с родителями», учат спорить, об-
щаться, дружить – обо всем о том, 
что поможет маленькому человеку 
справляться с жизненными труд-
ностями самостоятельно. А заодно 
и рассказывают о телефоне дове-
рия 8-800-2000-122, где психологи 
помогут, если самому трудно.

Весной и летом волонтеры и сотруд-
ники служб телефона доверия еже-
недельно (!!) во время различных 
праздников, мероприятий, да и про-
сто в парках и других обществен-
ных местах проводят рекламную 
акцию «Телефон доверия и я». В это 
время распространяются листовки, 
флайеры с номером детского теле-
фона доверия. 

В учебных заведениях, в детских по-
ликлиниках, учреждениях культуры 
городов и районов Кемеровской 
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ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ

Результаты порою получаются на-
столько впечатляющими, что их 
представляют в Москве на еже-
годно проводимом ФСИН фести-
вале «Амнистия души», который 
Фонд поддерживает уже много 
лет. Поэтические, вокальные номе-
ра, зажигательные танцевальные 
композиции, театральные этюды, 
кино, мультфильмы… За свои ра-
боты на фестивале ребята полу-
чают признание знаменитых арти-
стов, деятелей искусств. Да бывает, 
что не единожды! Как, например, 
воспитанники Колпинской коло-
нии УФСИН России по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области: 
в 2017 году ребята получили три 
награды в номинациях «Вокальное 
искусство», «Лучшая киностудия», 
«Мультипликационный фильм», 
а в 2018 году снова были отмечены 
за лучшую анимационную работу. 
Как они все это создают?! Как такое 
вообще возможно в условиях ис-
правительного учреждения?! «При-
езжайте, все увидите сами!» – ус-
лышали мы в ответ от руководства 
колонии. Конечно, упустить такой 

шанс мы не могли и отправились 
знакомиться с уникальным опытом 
воспитательной работы. О нем – 
наш репортаж. 

НА ПОРОГЕ НЕОБЫЧНОГО 
ЗАКУЛИСЬЯ

Колпино – крупнейший пригород-
ный административный район 
Санкт-Петербурга. Подъезжая к уч-
реждению, сразу понимаешь, где 
очутился: глухой высокий забор 
с колючей проволокой по периме-
тру, строжайший контроль на про-
пускном пункте… Потом инструк-
таж по правилам нахождения 
на территории, в финале которого 
выдают специальную «тревожную 
кнопку»… «Не беспокойтесь, ника-
ких эксцессов у нас не бывает. Даже 
изолятор как меру воздействия при-
меняли последний раз году в 2013-м, – 
говорит временно исполняющий 
обязанности начальника колонии 
подполковник внутренней службы 
Анатолий Махонько. – Однако меры 
предосторожности полагаются. 
Здесь сейчас находится 30 парней 

О них не принято говорить «преступники». Они – несовершеннолет-
ние, вступившие в конфликт с законом. Их не называют «заключенны-
ми». Они – воспитанники колоний. Отношение к ним стало гуманнее 
не только на словах. Изменились подходы сотрудников Федеральной 
службы исполнения наказаний к работе с подростками, оказавшимися 
в местах лишения свободы. Конечно, они должны понести наказание, 
установленное судом. Но не менее важно помочь оступившимся ре-
бятам поверить, что они смогут изменить свою жизнь, что она не сло-
мана навсегда. Для этого сотрудники ФСИН стремятся дать каждому 
из подопечных шанс раскрыть в себе позитивный потенциал, развить 
таланты и способности. Всему этому способствуют разнообразные 
программы творческой реабилитации, которые сегодня внедрены 
в работу практически каждой колонии. 

Проблемы начались, когда ее по-
сты попались на глаза кому-то 
из школьных учителей. Большин-
ство преподавателей не сочли 
публикации безобидными шутка-
ми. В текстах нашли неуважение, 
издевки и оскорбление достоин-
ства учителя. О странице девушки 
и ее сообщениях скоро узнала вся 
школа. 

Против Ксюши ополчился весь пе-
дагогический коллектив. С девоч-
кой и ее мамой провели несколько 
«воспитательных бесед», во время 
которых и ученица, и ее мать под-
вергались жесткой критике. Ксюша 
не уступила. Неосмотрительный 
поступок и некорректное поведе-
ние в дальнейшем привели к тому, 
что конфликт разрастался, оценки 
девушки снижались. Из благопо-
лучной ученицы девушка превра-
тилась в изгоя. 

Ксюша обратилась в службу дет-
ского телефона доверия . Рас-
сказала свою историю, сказала, 
что у нее есть компрометирую-
щие материалы и ей очень хочется 
в отместку за все унижения раз-
местить их в Сети. Мама пред-
ложила сменить школу. Дочь же 
посчитала ситуацию несправедли-
вой. Она хотела бы отстоять себя, 
но не понимала как.

Консультант помог справиться 
с эмоциями и рассказал, как это 
делать самостоятельно, ведь уме-
ние держать свои эмоции под кон-
тролем сослужит хорошую службу 
и в дальнейшей жизни. 

Психолог показала девочке, в чем 
та была не права. Напомнила, что 

свобода, в том числе и свобода 
творческих проявлений, демон-
стрируемых публично, заканчива-
ется там, где начинается свобода 
другого человека отстаивать свои 
границы. Консультант помогла 
взглянуть на сложившуюся ситуа-
цию с точки зрения учителей, по-
нять, что Ксюша далеко не во всем 
была права. Состоялся долгий те-
лефонный разговор, в котором 
консультант и девушка погово-
рили об этических нормах. Разо-
брали суть конфликта в школе 
и вышли на ресурсы для разговора 
с учителями. 

Девушка звонила несколько раз. 
В процессе оказания консультаций 
она постепенно научилась откры-
то говорить о своих чувствах и по-
требностях, доносить их до дру-
гого человека, уважая его мнение 
и позицию. В итоге после серии 
консультаций девушке удалось 
вый ти из конфликта и наладить 
отношения с учителями. Не при-
шлось даже менять школу.

… Формирование системы ока-
зания психологической помощи 
по телефону – долгий кропотливый 
процесс, который требует вовлече-
ния многих и многих специалистов. 
Усилия Фонда поддержки детей 
направлены на то, чтобы по всей 
России каждый ребенок, подро-
сток или взрослый знал, что всегда 
есть кто-то, кто поддержит в труд-
ной ситуации, подскажет, как най-
ти выход. И пример Кемеровской 
области показывает, что для дости-
жения большого успеха главное, 
чтобы каждый вносил свой, 
пусть небольшой вклад в об-
щее дело. 
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реабилитацией и творческой социа-
лизацией детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, используя 
для этого возможности мульттера-
пии. А они велики: придумывая сце-
нарии, рисуя персонажей, записывая 
звук, дети включаются в творческий 
процесс, который играет важную 
роль в социализации».

Как рассказал Леонид Кривенок, 
партнерство студии «Да» и Кол-
пинской колонии состоялось бла-
годаря бывшему начальнику уч-
реждения Владимиру Ивлеву,  
который специально приехал 
на один из мастер-классов. Там 
он рассказал о подопечных, о рабо-
те, которая с ними ведется. А даль-
ше уже от коллектива студии «Да» 
последовало предложение вклю-
читься в процесс психоэмоциональ-
ной и социальной реабилитации 
подростков. «Мы стараемся дать 
каждому из ребят возможность 
попробовать себя в разных каче-
ствах – побыть художником-муль-
типликатором, оператором, режис-
сером, звукооператором. Нам важно, 
чтобы каждый мог почувствовать 

себя креативным человеком, способ-
ным что-то придумать, способным 
научиться чему-то. Не так давно, 
например, мы делали клип, в кото-
ром создавали музыку из разных 
предметов. Ребята заставили зву-
чать пластиковые канистры, колеса, 
еще что-то… Получилось очень не-
ординарно и здорово. А главное – ре-
бята почувствовали, что способны 
на творческий прорыв».

Впрочем, креатив только лишь ради 
креатива – это не про студию «Да» 
и не про юных аниматоров Кол-
пинской колонии. В этом мы убе-
дились на устроенном для нас им-
провизированном кинопоказе . 
Мы увидели мультипликационный 
фильм-рассуждение о том, как не-
просто складывается жизнь быв-
шего осужденного после осво-
бождения. А еще  – мультфильм 
о жизненных трудностях, кото-
рые толкают на опасные поступ-
ки, о человеческих отношениях, 
помогающих справиться с этими 
трудностями. «Темы ребята подни-
мают очень серьезные и выбирают 
их всегда сами, без наших указаний. 

В студии «Да» у каждого из ребят есть шанс попробовать себя в разных качествах – 
побыть художником-мультипликатором, оператором, режиссером...

15–18 лет из разных регионов Севе-
ро-Западного федерального округа, 
совершившие тяжкие преступления. 
Конечно, каждый из них должен осоз-
навать содеянное, но если акценти-
ровать  все  внимание  только 
на этом, к окончанию срока мы мо-
жем получить закоренелого пре-
ступника, который к нормальной 
жизни просто не сможет вернуться. 
Не допустить этого – наша задача. 
И решать ее позволяют в том числе 
и творческие методики, которые 
мы ищем и предлагаем воспитанни-
кам. Именно предлагаем, чтобы 
они смогли сделать выбор. Сами, 
осознанно, с интересом».

Знакомиться с этими самыми ме-
тодиками мы отправились в сопро-
вождении замначальника колонии 
по воспитательной работе майо-
ра внутренней службы Светланы 
Манновой. Вместе с ней мы ока-
зались в корпусе, соседнем с ад-
министративным, где встретились 
в холле с актером театра и кино 
Денисом Мейеровичем, ведущим 
театральную мастерскую. Пока до-
говаривались о посещении заня-
тия, появились они… Десять парней 
лет 16–18, одетые в одинаковую 
форму, в своих мыслях, немного 
смурные… 

И тут они увидели своего педаго-
га. Лица сразу засветились улыб-
ками: «А что, занятие будет? 
Клааасс!!!» «У нас сегодня внепла-
новое занятие состоится, ребята 
о нем не знали, – пояснила Светла-
на Маннова. – Кстати, заметили, 
как они среагировали? Психоэмоцио-
нальное состояние меняется на гла-
зах. Они всегда очень ждут теа-
тральных тренингов. Им с Денисом 

интересно, они ему доверяют. Вы все 
сами увидите!». Но это позже, а сна-
чала мы заглянули в анимационную 
студию, где вел занятие режиссер, 
педагог анимационной студии «Да» 
Леонид Кривенок. 

ЭМОЦИИ, ФАКТУРЫ 
И НОВОЕ ВИДЕО

В зале за столом вместе с педаго-
гом над кусочками цветной бумаги, 
тканей и еще каких-то материалов 
колдовали пятеро подростков. Меж 
ними шел оживленный спор о том, 
как что лучше состыковать, какие 
фактуры лучше дополнят друг дру-
га ,  как  их  лучше  выложить , 
как они будут оживать под камерой. 
Появление новых людей, конечно, 
вызвало  любопытство  ребят, 
но было очевидно, что процесс, 
от которого их оторвали, гораздо 
интереснее. Поэтому, познакомив-
шись, мы попросили юных анима-
торов продолжать, а на разговор 
потихоньку отозвали руководите-
ля. Оказалось, на наших глазах ро-
ждался новый видеоролик, темой 
которого станут эмоции. Ребята 
всей группой выбирали, что хотят 
выразить на экране, и в результате 
решили, что это будут грусть, ра-
дость, ярость. Мы застали первый 
этап большой работы – подготовку 
к съемке абстрактной анимации 
для фона, когда ребята старались 
различными формами и фактурами 
передать те самые эмоции.

«Студия  «Да»   – благотвори-
тельный проект. Мы работаем 
с детьми-инвалидами, с подопеч-
ными интернатов и кризисных 
детских центров, – рассказал Ле-
онид Кривенок. – Мы занимаемся 
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на букву «м», первым прозвучало 
слово «мама»? Это там, на свобо-
де, с мамой могли быть конфликты, 
ссоры. А здесь ребята понимают, 
что никого дороже и ближе нет. 
Для нас очень важно, что через ак-
терский тренинг это чувство уда-
ется выявить, буквально «выта-
щить» из подсознания», – отмечает 
Светлана Маннова.

Улучив минуту, пока артисты го-
товились выполнять очередное 
задание, отвлекаем на разговор 
Дениса Мейеровича. «Тренинги 
по актерскому мастерству я про-
вожу давно и для разной аудитории. 
Но приглашение от руководства ко-
лонии поработать с подростками 
мне показалось очень интересным. 
Здесь появляется возможность ре-
ализовать одну из важнейших функ-
ций театра: театр должен воспи-
тывать, – говорит руководитель 
студии. – Конечно, ребята учатся 
видеть партнера, работать в ко-
манде, учатся выражать свои мысли 
и чувства. Но главное происходит, 
когда мы, готовя этюд или номер, 
разбираем, почему так ли иначе 

поступил персонаж. К примеру, 
в сценке про шофера, который по за-
мыслу садится за руль пьяным. Зачем 
он это сделал, имел ли на это право? 
А что будет дальше? Ребята, оцени-
вая ту или иную ситуацию, учатся 
осмысливать поступки, вырабаты-
вают и озвучивают собственную 
позицию. И в конечном счете учатся 
принимать самостоятельные взве-
шенные решения. Это полезный на-
вык, и хочется, чтобы он остался 
с ними в будущем». 

От себя добавим в заключение 
одну ремарку, которая тоже ка-
сается будущего ребят. В конце 
занятия мы попросили каждо-
го из них представить себя лет 
через 5–10. Что с ними будет? И при-
знаемся, то, что мы услышали, пора-
довало. Все видят рядом любимую 
семью, в которой двое – нет, трое! – 
детей, хорошую работу (своя авто-
мастерская – почему бы нет?). Кто-
то собирается пойти учиться… Такие 
вот сверхзадачи ставят на будущее 
юные артисты. Справятся ли? 
Нам очень хочется восклик-
нуть: «Верю!». 

Валерий Д., 23 года:
– В свое время отбывал в Колпинской колонии наказание. Могу сказать, 
что администрация учреждения, наши педагоги заменили мне родите-
лей на два года. Когда вернулся в свой город, решил, что должен помочь 
«неприкаянным» пацанам, каким сам был когда-то, не попасть от без-
делья за решетку, и теперь веду для них драмкружок в клубе при заводе, 
где теперь работаю. Со мной занимаются 7 ребят, мы не пропускаем 
ни одного мероприятия – концерты, выступления, поздравления вете-
ранов. Ребята с удовольствием во всем участвуют, им важно чувство-
вать себя нужными, понимать, что они небезразличны другим людям, 
что их ждут... Спасибо всем, кто когда-то в колонии со мной так же 
занимался! Без вас не знаю, как дальше сложилась бы моя жизнь.

Через вымышленных мультиплика-
ционных героев они могут расска-
зать о том, что их реально волнует. 
Это очень ценно», – считает Свет-
лана Маннова. А нам меж тем пора: 
нас ждут в театральной студии.

ТВОРИТЬ СВОБОДНЫ!

Честно признаться , ожидалось 
увидеть что-то трогательно-наив-
ное из области школьной самоде-
ятельности. Но ничего подобного! 
Мы попали на самый настоящий 
актерский тренинг. На сцене  – 
те самые ребята , с которыми 
мы встретились по приезде в коло-
нию. Вместе со своим театральным 
наставником актером Денисом 
Мейеровичем они отрабатывали 
«пластические реплики» – лови-
ли друг от друга условные сигна-
лы-хлопки и передавали (реакция 
мгновенная!) партнерам по сце-
не. Далее задание усложнилось: 
к пластике добавились вербальные 
характеристики. «Сигналы» стано-
вились то «ласковыми», то «умо-
помрачительными», то «вниматель-
ными», то какими-то еще. Артисты, 

не теряя контакта, старались при-
нять, отыграть заданные качества 
и передать посыл дальше с новыми 
характеристиками. 

И вот уже следующее задание! Тре-
буется создать на сцене некое ус-
ловное пространство и заполнить 
его, поочередно «вписываясь» в об-
щую картину. «Это парк! Я – ска-
мейка», – заявляет первый актер. 
«А я – фонарь! Только меня еще 
не зажгли», – подхватывает другой, 
органично «встраиваясь» в компо-
зицию. «А здесь буду я – клумба! 
Подзасохла вот немного...» – гово-
рит третий артист. Ребята с весе-
лым азартом включались в предло-
женную игру, и наблюдать за ними 
было необычайно интересно. Все 
потому, что на сцене они были пла-
стичны, раскрепощены, открыты 
и абсолютно свободны. 

За все время тренинга подростки 
ни минуты не оставались без дела. 
Вот они уже на другом конце зала, 
где началась игра в слова-ассо-
циации. «Вы обратили внимание, 
что, когда цепочка дошла до слов 

На сцене ребята открыты, пластичны, раскрепощены и совершенно свободны
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Доклад об итогах деятельности Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2018 году

В официальном Докладе о деятельности Фонда представлены результаты 
работы по приоритетным направлениям: профилактика семейного небла-
гополучия и социального сиротства, поддержка семей с детьми-инвалида-
ми, социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом. 
В 2018 году при грантовой поддержке Фонда в 72 субъектах РФ реали-
зовывались 9 региональных программ, 78 региональных комплексов мер 
и 167 инновационных проектов муниципальных образований, государствен-
ных и муниципальных учреждений и НКО. 

Помимо этого, в Докладе освещаются результаты информационно-просве-
тительской и методической работы, проведенной в течение прошлого года. 
В структуру Доклада также включены разделы, посвященные Всероссийской 
выставке-форуму «Вместе – ради детей!», прошедшей в Челябинске, акции 
«Добровольцы – детям», мероприятиям, направленным на укрепле-
ние ценности семьи, ответственного родительства и популяризацию 
детского телефона доверия 8-800-2000-122.

fond-detyam.ru

ДОКЛАД
ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ,

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

В 2018 ГОДУ

Развитие деятельности детского телефона доверия

В новом информационно-методическом сборнике подведены итоги ра-
боты службы экстренной психологической помощи, созданной Фондом 
в 2010 году и принявшей с тех пор более 9 миллионов обращений от детей, 
подростков и их родителей. Как организована работа телефона доверия? 
С какими проблемами обращаются к психологам юные и взрослые абонен-
ты? Где и как готовят консультантов, принимающих звонки, супервизоров 
и других специалистов службы? Какие новые возможности открыло приме-
нение интернет-технологий? Как строится взаимодействие службы с дру-
гими ведомствами, оказывающими помощь детям в кризисных ситуациях? 
Ответы на эти и другие вопросы можно найти на страницах сборника.

Новое издание будет интересно и полезно для специалистов детского теле-
фона доверия, преподавателей, ведущих их подготовку, для специалистов 
органов власти, учреждений и организаций, работающих в интересах детей. 
Сборник выпущен на брендированном флеш-носителе. В онлайн-формате 
новинка доступна на сайте www.fond-detyam.ru в разделе «Библиотека».

Мо
ск
ва

20
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РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА 
ДОВЕРИЯ
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«Вестник Фонда» — информационное изда-
ние Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, созданного 
Указом Президента Российской Федерации 
№ 404 от 26 марта 2008 года.

Председатель правления Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, — Марина Гордеева.

«Вестник Фонда» знакомит с деятельно-
стью Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, представля-
ет наиболее успешный отечественный опыт 
по преодолению детского неблагополучия, 
рассказывает о ходе реализации региональных 
программ и проектов, финансируемых Фондом. 

Издание предназначено для специалистов, за-
нимающихся проблемами профилактики дет-
ского неблагополучия: представителей про-
фильных министерств и ведомств, органов 
власти субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований, государственных 
учреждений, некоммерческих организаций, экс-
пертов, практиков, журналистов федераль-
ных и региональных средств массовой инфор-
мации, грантополучателей и потенциальных 
участников конкурсов, проводимых Фондом. 

Издание зарегистрировано в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуника-
ций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС77-41715

Учредитель:  Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации.
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