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Уважаемые читатели! 

Реализуя в партнерстве с регионами свои про-
граммы, Фонд видит главной целью создание 
комплексной системы поддержки семьи и детства. 
Системы, обеспечивающей устойчивое благопо-
лучие каждой семьи, сокращение социального си-
ротства, адаптацию в обществе детей с инвалид-
ностью, социальную реабилитацию подростков, 
вступивших в конфликт с законом. Поставленные 
задачи имеют пролонгированный, постоянный ха-
рактер. Но это не значит, что Фонд работает в фор-
мате «повторение пройденного». Мы постоянно 
расширяем круг партнеров, ищем новые пути 
продвижения лучших практик, апробируем новые 
модели взаимодействия с территориями. 

Успешным, на наш взгляд, стал алгоритм действий, 
отработанный в 2016 году. Суть его в следующем. 
В режиме пилотного проекта формируется ти-
повая модель по решению той или иной задачи. 
Далее опыт обобщается и предлагается всем тер-
риториям. Механизмом его внедрения становятся 
региональные комплексы мер, которые реализу-
ются при поддержке Фонда. Так на основе модели социального сопровождения семей, отработанной в рам-
ках тематического «пилота», комплекс мер по развитию эффективных практик социального сопровождения 
семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, теперь выполняет почти треть российских регионов. 

Фонд стремится оперативно реагировать на современные реалии и расставлять акценты с учетом акту-
альных общественных запросов и реализуемых государством программ. В настоящее время все большее 
внимание уделяется вопросам поддержки детей-инвалидов. В рамках данной проблематики при под-
держке Фонда в регионах внедряется комплексная система поддержки детей с расстройствами аути-
стического спектра, выполняются региональные комплексы мер по предпрофессиональной подготовке 
детей-инвалидов, развиваются практики активной поддержки родителей, воспитывающих детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Среди приоритетов Фонда — укрепление партнерства с муниципальными образованиями. Здесь мы ви-
дим перед собой задачу развивать систему предоставления адресных, востребованных семьями услуг 
по месту жительства. В 2017 году был проведен конкурс муниципальных проектов по профилактике 
социального сиротства, включая развитие института наставничества с целью поддержки семей и детей 
в трудной жизненной ситуации. По сути, это — организация социального сопровождения силами граж-
данского общества. С той же целью в восьмой раз мы проводим Всероссийский конкурс городов «Города 
для детей». Данный конкурс — событие мотивационное, без финансовой поддержки, но очень значимое 
для формирования эффективных подходов к решению социальных проблем. В этом году к участию 
в конкурсе были приглашены не только большие, средние и малые города, но и сельские поселения. 
И мы надеемся, что появление новой категории конкурсантов позволит увидеть новые ракурсы проблем, 
затрагивающих детей и родителей. А также реальные, уже примененные на практике механизмы их ре-
шения, позволяющие реализовать самый важный принцип: ни один ребенок — где бы он ни проживал, 
и что бы ни случилось с ним или его семьей — не должен остаться без поддержки. 

В заключение хочу сказать: Фонд открыт для сотрудни-
чества со всеми, кто разделяет этот принцип. Мы гото-
вы поддерживать инновационные программы, проекты 
и идеи. В первую очередь те, которые рождаются на ме-
стах и отвечают актуальным потребностям детей и се-
мей, в которых они растут. То есть тех, ради кого мы вме-
сте с вами работаем.

Марина Гордеева, председатель правления 
Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — 
ОСОБОЕ ДЕТСТВО
Исключительные дети… Такой термин в 1908 году ввел брат знаменитого психиатра Петра 
Кащенко, выдающийся врач, дефектолог, основоположник теории и практики коррекци-
онной педагогики в России Всеволод Кащенко. Он заявлял, что социально-педагогическая 
адаптация детей с аномалиями психического и физического развития — проблема большой 
общественной значимости и ее решение должно быть частью государственной политики. И 
это стало реальностью: «исключительные» дети и семьи, в которых они растут, сегодня на-
ходятся в центре внимания и государства, и общества. Мероприятия, направленные на их 
поддержку, включены в Национальную стратегию действий в интересах детей, Концепцию 
государственной семейной политики, государственную программу «Доступная среда». Раз-
витие системы разносторонней помощи семьям с детьми-инвалидами, создание условий для 
максимально возможного развития таких детей, их успешной социализации, подготовки к 
самостоятельной жизни и интеграции в общество — решение этих задач вошло в число при-
оритетных направлений деятельности Фонда поддержки детей с момента его основания. 

За прошедшее время разработано 6 целе-
вых программ, к реализации которых подклю-
чилось большинство регионов нашей стра-
ны: с 2009  года поддержку Фонда получили 
96 программ субъектов Российской Федерации 
и 334 инновационных проекта, разработанных 
органами местного самоуправления, учреждени-
ями различной ведомственной принадлежности, 
социально ориентированными НКО. На улучше-
ние качества жизни семей с особенными детьми 
в 2013 году был направлен первый пилотный 
проект Фонда «Социальное сопровождение 
участковыми социальными работниками семей 
с детьми-инвалидами и детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья». В ходе этого про-
екта в 5 регионах России была апробирована 
модель работы участковых соцслужб.

Накопленный опыт широко тиражируется 
на выставках-форумах «Вместе — ради детей!», 
на межрегиональных конференциях и других ме-
роприятиях, организуемых Фондом, через раз-
личные информационно-методические издания, 
которые распространяются по регионам, и обя-
зательно выкладываются в открытом доступе 
на сайте www.fond-detyam.ru. В нашем журнале 
мы также постоянно рассказываем об успешных 
программах и проектах, направленных на под-
держку особенных детей. Только из уже опу-
бликованных статей вполне можно было бы со-
ставить отдельный сборник, который позволит 
получить представление и о современных ме-
тодиках работы, и об актуальных проблемах, 
которые с их помощью удается решать. В этом 
номере мы традиционно продолжим серию те-
матических материалов. А в рубрике «Актуаль-
ная тема» добавим к ним несколько, как нам 
представляется, важных страниц.

БЫТЬ РЯДОМ, 
БЫТЬ ВМЕСТЕ

Отношение к людям с инвалидностью, в том 
числе к детям с особенностями развития и здо-
ровья, справедливо называют маркером циви-
лизованности общества. Оно же (отношение) 
может стать одним из серьезнейших препят-
ствий для интеграции в среду обычных, здоро-
вых людей и адаптации к активной, самосто-
ятельной жизни. Этот факт сложно отрицать. 
И нельзя не учитывать, выстраивая комплекс-
ную систему абилитационно-реабилитацион-
ной работы. 

Восприятие в социуме детей с особенностя-
ми развития и здоровья, отношение общества 
к семьям, воспитывающим таких детей, — эти 
темы всегда были в сфере внимания Фонда. 
И не единожды становились предметом се-
рьезных исследований, одно из которых про-
ведено по заказу Фонда Национальным иссле-
довательским университетом «Высшая школа 
экономики» в 2016 году. Это социологическое 
исследование — называлось оно «Отношение 
общества к детям с ограниченными возможно-
стями здоровья и детям-инвалидам» — продол-
жило тему исследования «Социум, дружествен-
ный детям-сиротам и детям с ограниченными 
возможностями», инициированного Фондом 
в 2010 году.

Переменилось ли за минувшие 6 лет отноше-
ние граждан к особенным детям и их семьям? 
Как изменилось их положение в обществе? По-
лучить максимально объективные ответы на эти 
вопросы и было целью нового исследования. Его 
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репрезентативная выборка составила 1 618 че-
ловек старше 18 лет, принадлежащих к разным 
социальным категориям населения. География 
респондентов охватила 130 населенных пун-
ктов 33-х регионов России. Дополнил картину 
опрос, организованный инициативной груп-
пой Координационного совета по делам де-
тей-инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности при Общественной палате 
Российской Федерации. В нем приняли участие 
1 170 родителей детей с особенностями здоро-
вья, проживающие в 39 крупных городах Рос-
сии, в том числе — в Москве, Санкт-Петербурге, 
Уфе, Нижнем Новгороде, Владивостоке. 

Полученные данные показали: большинство 
россиян (свыше 62%), считают, что современ-
ное общество относится к особенным детям 
«дружественно» или «скорее дружественно». 
Для сравнения: в 2010 году такую оценку дали 
49% респондентов. Существенно выросло чис-
ло граждан, активно помогающих детям с осо-
быми потребностями: с 14% (2010 год) до 50% 
(2016 год). Более 80% респондентов согласны 
с тем, что дети с инвалидностью по личностным 
качествам не отличаются от здоровых свер-
стников и при активной заботе (в том числе го-
сударства) об их образовании и социализации 
могут не только самостоятельно обеспечивать 
себя, но и приносить пользу обществу. Более 
70% участников социсследования подтверди-
ли: появление в общественных местах челове-
ка с инвалидностью теперь гораздо привычнее, 
а толерантное отношение к таким людям посте-
пенно становится нормой. 

Однако, говорить о том, что все эти установки 
окончательно закрепились в общественном 

сознании, пока не приходится: более 60% ре-
спондентов — как не имеющих детей с инва-
лидностью, так и родителей особенных детей — 
считают, что окружающие зачастую реагируют 
на появление ребенка с особенностями разви-
тия неадекватно, испытывают страх, неловкость, 
раздражение. То, что подобное отношение при-
сутствует в обществе, в 2010 году отметили 
90% участников социсследования. По мнению 
респондентов 2016 года, семьи с детьми-инва-
лидами остаются в категории наиболее соци-
ально уязвимых из-за материального положе-
ния: так считают 70% участников опроса. Тогда 
как в 2010 году материальные трудности сре-
ди самых острых проблем назвали 75% опро-
шенных. Отметили респонденты исследования 
2016 года и недостаток качественных медицин-
ских услуг, и сложности с социальным сопрово-
ждением, и то, что общество и школы зачастую 
плохо подготовлены к внедрению программ 
инклюзивного образования. 

Эти и другие данные наглядно показывают: само 
понимание помощи детям с инвалидностью 
и их семьям вышло за рамки сугубо медицин-
ской сферы и стало частью сферы социальной. 
И здесь уже есть позитивная динамика, в появ-
лении которой не последнюю роль сыграла це-
левая работа, которая при поддержке Фонда ве-
дется в регионах. Без преувеличения: в каждой 
программе и каждом проекте (их количество 
мы называли выше) прописан план действий 
по формированию дружественной к детям 
с инвалидностью социальной среды. Включены 
в них и мероприятия, способствующие инте-
грации таких детей в общество. Их спектр ши-
рок — от информационных кампаний и социаль-
ных акций регионального или муниципального 

На презентации социологического исследования в Общественной палате РФ
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масштаба до внедрения новых социально-пе-
дагогических технологий. Данные исследования 
позволяют сделать вывод: предпринимаемые 
усилия дают свои результаты. 

И все же ситуация остается далекой от идеала. 
Исследование 2016 года еще раз четко обозна-
чило круг наиболее острых проблем, с которыми 
приходится сталкиваться семьям с детьми-инва-
лидами. Хочется надеяться, что для сегодняшних 
и будущих партнеров Фонда это послужит стиму-
лом провести свои социологические мониторин-
ги, чтобы тщательно изучить ситуацию на местах, 
определить первоочередные задачи, а также 
увидеть «точки роста», которые дают возмож-
ность двигаться вперед. И все это найдет отраже-
ние в новых программах и проектах, оценить ко-
торые — задача следующих конкурсных отборов. 

Исследование «Отношение общества к детям 
с ограниченными возможностями здоровья и де-
тям-инвалидам» уже привлекло внимание пред-
ставителей общественных организаций и объе-
динений, в сфере внимания которых находятся 
дети с инвалидностью. Так член Общественной 
палаты Российской Федерации, президент 
попечительского совета благотворительного 
фонда помощи незрячим и слабовидящим де-
тям «По зову сердца» Диана Гурцкая отметила: 
«Отрадно, что стало больше людей, готовых 
помогать детям с особенностями развития, 
поддерживать их родителей. Но, безусловно, 
тревожит наличие стереотипов: то, что та-
кие дети рождаются в неблагополучных семьях, 

что они бесперспективны и в будущем могут 
стать только иждивенцами. С подобными пред-
рассудками необходимо бороться. В этом плане 
исследование, проведенное по инициативе Фонда, 
очень полезно тем, что обращает наше внимание 
на такие вещи. И я уверена, оно поможет задать 
нужные ориентиры в нашей работе».

Председатель правления межрегиональной 
общественной организации инвалидов «Пи-
лигрим» Надежда Белькова считает особенно 
значимым то, что исследование показывает: 
в обществе сложилось понимание, что ребе-
нок-инвалид может в будущем быть самостоя-
тельным. И чтобы помочь ему, необходимы ко-
ординированные усилия специалистов разных 
отраслей. «Если детально изучить материалы 
исследования, высказывания респондентов, ко-
торые там приведены, то в них можно увидеть 
основные слабые стороны — и в здравоохране-
нии, и в социальном обслуживании, и в образо-
вании. Увидеть и понять, на что необходимо 
сделать особый акцент в работе. Мне кажется, 
это очень ценно для и руководителей учреж-
дений, и для специалистов. Ведь именно к ним 
обращаются родители с особенными детьми. 
От них ждут понимания и помощи», — говорит 
Надежда Белькова.

СВОЕВРЕМЕННО — ЗНАЧИТ 
КАК МОЖНО РАНЬШЕ

На VII Всероссийской выставке-форуме «Вме-
сте — ради детей! Вместе с детьми», о которой 
мы рассказывали в предыдущем номере, одной 
из самых обсуждаемых тем стала «Концепция 
развития ранней помощи в Российской Феде-
рации на период до 2020 года». Этот документ, 
утвержденный Правительством Российской Фе-
дерации буквально накануне выставки-форума, 
был разработан межведомственной рабочей 
группой, созданной Минтрудом России. Участие 
в его подготовке приняли региональные орга-
ны исполнительной власти, Минобрнауки Рос-
сии, Минздрав России, Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
представители экспертного сообщества. Ко-
ротко цель Концепции можно обозначить так: 
в любом регионе нашей страны у родителей 
с детьми от рождения до 3-х лет должна быть 
возможность получать помощь квалифициро-
ванных специалистов, способных не проглядеть 
у малыша первые признаки психофизических 
отклонений, а также составить и реализовать 
индивидуальную программу помощи, ко-
торая позволит уменьшить их последствия. 
А в идеале — предотвратить установление 

«С бытующими в обществе предрассудками, 
касающимися детей с инвалидностью, 
необходимо бороться», - считает Диана Гурцкая
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инвалидности. Это в первую очередь. Парал-
лельно необходимо проложить коррекционный 
маршрут, следуя которому ребенок сможет мак-
симально успешно развиваться в семье, пойди 
в детский сад, в будущем — освоить школьную 
программу и так далее.

Предупреждая возможные вопросы, отме-
тим: помощь малышам, конечно, оказывалась 
и прежде. Педиатры старались вовремя выя-
вить у самых маленьких пациентов проблемы 
со здоровьем и сразу же провести необходимое 
лечение. Педагоги-психологи разрабатывали 
и вводили в практику технологии диагностики 
и коррекции различных отклонений в разви-
тии у детей младенческого и раннего возраста. 
Свои программы поддержки предлагали се-
мьям с особенными малышами и специалисты 
учреждений социальной защиты. Все эти звенья 
работали, но не всегда замыкались в единую 
цепь. А если обеспечена, скажем, медицинская 
помощь, но не проводится педагогическая кор-
рекция, то ребенок все равно будет ощутимо 
отставать от сверстников в развитии. И если нет 
социальной составляющей, то помощь тоже не-
достаточна, потому что в поддержке нуждается 
не только ребенок, но и его родители. Прибавь-
те сюда то, что до установления инвалидности 
малыш и его семья остаются вне системы услуг, 
которые получают инвалиды. Вот так и выходит: 
несмотря на предпринимаемые усилия, от мо-
мента выявления проблемы до непосредствен-
ного предоставления семье полного комплекса 
необходимой помощи проходит время. Порою 
слишком много времени.

В 2009 году Фонд под-
держки детей задал-
ся целью объединить, 
безусловно  эффек-
тивные, но разрознен-
ные практики работы 
с детьми от 0 до 3-х лет 
и выстроить в регионах 
комплексную систему, 
в которой слаженно 
взаимодействуют служ-
бы ранней помощи , 
специалисты различных 
отраслей. А плюс к тому, 
в нее в качестве пол-
ноправных участников 
включены родители . 
Для этого была разра-
ботана программа «Ран-
нее  вмешательство» 
(теперь она называет-
ся «Ранняя помощь»), 
к реализации которой 

тогда, в 2009 году, подключились Владимир-
ская, Новосибирская области, Алтайский край, 
республики Бурятия и Татарстан. Всего же 
в рамках программы Фонда «Ранняя помощь» 
было реализовано 12 региональных программ 
в 11 субъектах Российской Федерации.

Профилактика детской инвалидности и созда-
ние специальных служб ранней помощи стали 
важными аспектами и других программ Фон-
да, например — «Право быть равным», реали-
зованной в 30 регионах. Накопленный опыт 
был учтен при формировании государственной 
Концепции развития ранней помощи. В конце 

Специалист отделения развития и реабилитации «От колыбели 
до школы» Курского областного центра психолого-педагогического, 
медицинского и социального сопровождения проводит сеанс массажа

Маленькие подопечные Курского областного 
центра психолого-педагогического, 
медицинского и социального сопровождения 
в зале ЛФК
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2016 года распоряжением Правительства Рос-
сии Фонд поддержки детей был включен в чис-
ло ответственных исполнителей Плана меро-
приятий по реализации Концепции развития 
ранней помощи. В частности, Фонду поручено 
продолжить реализацию программ «Ранняя по-
мощь» и «Право быть равным», и поддержать 
тем самым развитие в регионах системы помо-
щи детям раннего возраста. 

Поясняя алгоритм действия системы ранней 
помощи, заместитель министра труда и соци-
альной защиты Российской Федерации Григо-
рий Лекарев отметил, что ее стартовым момен-
том является выявление проблемы у ребенка. 
Специалисты сферы здравоохранения, обра-
зования и социальной защиты — прежде все-
го это медицинские и социальные работники, 
педагоги, психологи, дефектологи, логопеды — 
должны будут определить заболевание у ре-
бенка или риск его развития и своевременно 
сообщить об этом в систему ранней помощи. 
Это сообщение даст начало межведомственной 
работе как с самим ребенком, так и с его семь-
ей. Родители, обеспокоенные состоянием свое-
го ребенка, смогут самостоятельно обратиться 
за ранней помощью.

Следующий шаг: исходя из выявленных проблем 
здоровья, специалистами разрабатывается ин-
дивидуальная программа, включающая набор 
конкретных мероприятий и услуг, направлен-
ных на улучшение состояния здоровья ребенка 
и развитие его потенциала. Для того, чтобы ро-
дители четко понимали для чего, куда и к кому 
нужно обратиться, с ними начинает взаимодей-
ствовать координатор (куратор случая). Он бу-
дет сопровождать семью при получении услуг, 
контролировать своевременность реализации 
программы, и при необходимости — корректи-
ровать ее. Непрерывность и семейная ориен-
тированность — это главные принципы ранней 
помощи. Близкие ребенка обязательно должны 
быть вовлечены в процесс ее оказания. Команда 
специалистов обучит членов семьи правильному 
уходу за особенным малышом, приемам комму-
никации с ним, методикам развития и обучения. 
При этом специалисты обязаны уважительно от-
носиться к мнению и взглядам родителей.

«Концепция призвана сформировать единые 
подходы к ранней помощи и объединить усилия 
различных ведомств: здравоохранения, образо-
вания, социальной защиты. Планом реализации 
Концепции предусмотрен широкий комплекс 
мероприятий, включая проведение специализи-
рованных семинаров и конференций, подготовку 
методических материалов, обучение специали-
стов. В этой работе важно сохранить нако-
пленный регионами опыт и тиражировать луч-
шие практики», — подчеркивает замминистра 
труда и соцзащиты РФ Григорий Лекарев.

Принятие Концепции развития ранней помо-
щи — долгожданное и очень важное событие 
для российских регионов, считает первый заме-
ститель председателя Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике Людмила Кононо-
ва. «Это основополагающий, базовый документ, 
который станет отправной точкой и для тех 
регионов, где только начинается работа по ран-
ней помощи, и для тех территорий, которые ра-
ботают по разрозненным технологиям или идут 
эмпирическим путем. Можно с уверенностью ска-
зать, что Концепция научно обоснована и выве-
рена практикой. Ведь в разработке Концепции 
принимали участие как руководители разных 
ведомств и организаций, так и Фонд поддержки 
детей, который давно развивает эту тематику, 
специалисты-практики, имеющие большие зна-
ния и опыт, научные работники, а также роди-
тели, воспитывающие детей с особенностями 
развития», — отметила сенатор. 

Людмила Кононова уверена, что открытое об-
суждение документа акцентировало внимание 

Игра-лабиринт помогает улучшить 
у особенного малыша моторные 
и когнитивные функции (служба раннего 
вмешательства «Лучик», Улан-Удэ)
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на целом ряде актуальных задач. В первую оче-
редь это включение Концепции в процесс реа-
лизации федерального закона «Об основах со-
циального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», а также формирование перечня 
услуг по ранней помощи, подготовка специа-
листов и планирование комплексной системы 
первоочередных мероприятий. Решение этих 
задач позволит эффективно реализовывать 
Концепцию, придерживаясь при этом принци-
пов семейно-центрированного подхода, под-
черкнула сенатор Кононова. 

Собственно, эта работа активно ведется на пер-
вом этапе реализации Концепции, который 
начался в 2017 году. В рамках данного этапа 
разрабатываются нормативные документы, ме-
тодические материалы, стандарты и програм-
мы обучения родителей и членов семьи. Также 
предусмотрено формирование модели межве-
домственного взаимодействия, которая станет 
основой для соответствующих региональных 
программ. Разумеется, продолжается практиче-
ская деятельность: содействие регионам, уже 
реализующим программы ранней помощи, ока-
зывает Фонд поддержки детей. Среди наших 
давних партнеров — республика Бурятия, где 
этим направлением занимаются с 2009  года. 
Только за первые 5 лет работы в регионе была 

создана целая система раннего выявления про-
блем с развитием ребенка и передачи этой 
информации в центры ранней помощи — их 
на территории республики открыто пять. В ито-
ге количество детей–инвалидов, полностью 
интегрированных в нормальный жизненный 
процесс, увеличилась на 36%. А в 2016 году пра-
вительством Бурятии принята новая програм-
ма развития и модернизации службы ранней 
помощи, которая также получила поддержку 
Фонда. Ее задача — охватить 100% всех нуж-
дающихся в реабилитации и абилитации детей. 

А в Курской области на базе регионального 
Центра психолого-педагогического, медицин-
ского и социального сопровождения продол-
жают работу «Центр раннего вмешательства», 
лекотека, группы кратковременного пребыва-
ния, реализующие адаптированные образова-
тельные программы, 2 консультативных пункта, 
оказывающих помощь родителям и педагогам. 
В результате адресной работы только в течение 
2016 года комплексную помощь специалистов 
получили более 900 семей с детьми из 28 му-
ниципальных образований Курской области.

Аналогичная работа идет и в других регионах, 
участвующих в реализации программ Фонда. 
И есть все основания полагать, что к 2018 году, 
когда начнется второй этап реализации Кон-
цепции развития ранней помощи, мы вместе 
придем с обновленным багажом апробирован-
ных технологий и практик. И они будут учтены 
при формировании единой методологии рабо-
ты, которую планируется предложить всем ре-
гионам страны. 

ПОМОЩЬ ОСОБОГО СПЕКТРА
Последнее время проблемам детей с различ-
ными расстройствами аутистического спек-
тра (РАС) уделяется все больше внимания 
и в профессиональном сообществе, и на госу-
дарственном уровне. Это — очевидная тенден-
ция. По данным ВОЗ, сегодня у каждого 160-го 
ребенка на планете наблюдаются расстройства 
аутистического спектра. В нашей стране, к со-
жалению, точных данных о людях, имеющих те 
или иные проявления РАС, нет. Но специалисты 
в один голос утверждают: число людей с РАС 
постоянно увеличивается. Это значит, что рас-
тет число детей, остро нуждающихся в помощи 
и поддержке.

Оказание такой помощи включено отдельным 
пунктом в План первоочередных мероприятий 
на 2015–2017 годы по реализации важнейших 
положений Национальной стратегии действий 

На занятии по развитию моторики 
в отделении медицинской реабилитации 
(служба раннего вмешательства «Лучик», 
Улан-Удэ)
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в интересах детей. И Фондом поддержки детей, 
как одним из исполнителей Плана, была разра-
ботана соответствующая программа, получив-
шая название «Ты не один». Первым этапом ее 
реализации был пилотный проект, участниками 
которого по результатам конкурсного отбора 
стали Красноярский край, Воронежская и Ново-
сибирская области. Задача пилотных территорий 
состояла в том, чтобы разработать и апробиро-
вать межведомственный план оказания ком-
плексной медико-социальной и психолого-пе-
дагогической помощи детям с расстройствами 
аутистического спектра, обеспечить развитие 
региональной системы поддержки таких детей. 

«Пилот» продолжался около двух лет и за-
вершился в декабре 2016 года. За это время 
в регионах-участниках были усовершенствова-
ны ресурсная база и соответствующая инфра-
структура, отлажена система ранней помощи 
детям с аутизмом. Как результат — в каждой 
из территорий увеличилось число детей, у ко-
торых в раннем возрасте выявлены признаки 
аутистических расстройств, расширился пере-
чень предоставляемых услуг и видов помощи, 
которые предлагаются детям с аутизмом, вы-
росло количество организаций и учреждений, 
оказывающих им помощь.

Говоря об участии в «пилоте» Воронежской 
области, замруководителя регионального де-
партамента социальной защиты Екатерина Но-
вицкая отмечает, что отправной точкой в работе 
по проекту послужил богатый опыт, накоплен-
ный за время реализации совместно с фондом 
«Выход» региональной программы «Аутизм. 

Маршруты помощи». 
Одним из значимых ре-
зультатов участия реги-
она в пилотном проекте 
Екатерина Новицкая 
считает сложившуюся 
межведомственную си-
стему помощи детям 
с РАС, в рамках кото-
рой взаимодействуют 
профильные департа-
менты и учреждения 
соцзащиты, образова-
ния, здравоохранения. 
На сегодняшний день 
для оказания ранней 
помощи детям с прояв-
лениями аутизма в об-
ласти созданы 2 Центра 
ментального здоровья, 
специальный консуль-
тационно-диагности-

ческий кабинет, постоянно ведется информа-
ционно-методическая работа с педиатрами 
и родителями. За время реализации проекта 
выявлено более 280 детей раннего возрас-
та с признаками аутистических расстройств, 
и целевая аудитория, в которую к началу про-
екта входили 382 ребенка, была расширена 
до 664 человек. Для формирования и реали-
зации индивидуальных маршрутов развития 
и обучения детей с РАС в Воронежской области 
сформирована Лаборатория сопровождения 
коррекционного образования, создана служба 
домашнего визитирования, открыты ресурс-
ные классы в образовательных организациях, 
отделения дневного пребывания для детей 

Занятие с музыкальным руководителем в Новосибирском 
Реабилитационном центре для детей и подростков 
с ограниченными возможностями

В детском саду комбинированного вида №29 
(Воронеж) идут занятия по отработке навыков 
совместной игры
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и ресурсные группы в детских садах, в различ-
ных районах области работают лекотеки. 

Анализируя результаты участия в пилотном про-
екте Красноярского края, где в сферу внимания 
попали 437 детей, главный специалист отдела 
специального образования регионального ми-
нистерства образования Елена Гришанова от-
мечает целый ряд позитивных перемен. В крае 
сегодня активно работает сеть служб раннего 
выявления и ранней помощи, реализуются 
программы психолого-педагогического сопро-
вождения, социальной реабилитации детей 
с РАС, программы профориентации, трудовой 
занятости, подготовки к самостоятельному про-
живанию подростков с аутизмом. Отдельный 
акцент специалисты края сделали на информа-
ционной составляющей – специализированной 
базе данных о детях с особенностями развития 
и здоровья, а также тематическом сайте с инте-
рактивной информационной картой. 

Реализация «пилота» в Новосибирской обла-
сти, как считает представитель управления 
демографической и семейной политики Мин-
соцразвития Новосибирской области Татьяна 
Савченко, стала ответом на социальный запрос, 
сформированный родителями, воспитывающи-
ми детей с аутистическими расстройствами. 
В ходе проекта целевая группа «пилота» значи-
тельно увеличилась: если на старте в нее вхо-
дили 186 детей, то к завершению их число вы-
росло до 642 человек. В регионе была отлажена 

структура взаимодей-
ствия специалистов дет-
ской психиатрической 
службы с территори-
альными психолого-ме-
дико-педагогическими 
комиссиями, образо-
вательными организа-
циями. Также разрабо-
таны и апробированы 
модели оказания ком-
плексной помощи детям 
с аутистическими рас-
стройствами в системе 
образования, внедрены 
эффективные техноло-
гии социальной под-
держки семей с такими 
детьми и многое другое.

Светлана  Алехина , 
проректор по инклю-
зивному образованию 
Московского государ-
ственного  психоло-

го-педагогического университета, осуществляв-
шего экспертно-методическое сопровождение 
«пилота», в числе значимых аспектов выделяет 
создание профессиональных стажировочных 
площадок Фонда. На этих площадках, а их пла-
нируется развивать на базе ресурсных центров, 
созданных в каждой из пилотных территорий, 
смогут проходить обучение и повышать свою 
квалификацию специалисты из разных субъек-
тов Российской Федерации. В том числе те, кто 
будет работать над реализацией региональных 
Комплексов мер по развитию эффективных 

В Воронежской области для помощи детям с РАС создана 
и активно работает Служба домашнего визитирования

И снова в Новосибирском реабилитационном 
центре: дети учатся структурировать 
фразы с помощью средств альтернативной 
коммуникации



12

А
КТ

УА
Л
ЬН

А
Я 
ТЕ

М
А

Ве
ст
ни

к 
Ф
он

да

практик по оказанию комплексной медико-со-
циальной и психолого-педагогической помощи 
детям с расстройством аутистического спектра. 
«Такой формат для обмена опытом и знаниями, 
как мне кажется, перспективен. Он позволяет 
выстраивать стажировочные программы с уче-
том специфики региона и предлагать их тер-
риториям, близким по социально-экономическим, 
географическим и иным позициям. То есть тем, 
кому эти программы будут максимально полез-
ны», — считает Светлана Алехина. 

В завершение разговора о пилотном проекте 
скажем, что по его итогам выпущен информа-
ционно-методический сборник «Комплексная 
медико-социальная и психолого-педагогиче-
ская помощь детям с расстройствами аутисти-
ческого спектра», подготовленный по заказу 
Фонда специалистами МГППУ. На страницах 
издания отражены результаты реализации пи-
лотного проекта в каждом из регионов, а также 
представлен проект межведомственного пла-
на действий по оказанию помощи детям с РАС 
и методические рекомендации по его разра-
ботке и реализации в регионах. А с 2017 года 
Фонд поддержки детей продолжил реали-
зацию программы «Ты не один». Партнерами 
по итогам конкурсного отбора стали Архангель-
ская, Костромская, Тверская и Курганская обла-
сти. О программах этих регионов мы расскажем 
в следующих выпусках нашего журнала. 

НЕУСТРОЕННОЕ ДЕТСТВО
Каждый ребенок должен жить в семье — эту ак-
сиому однозначно можно назвать одним из клю-
чевых принципов современной государственной 
политики в сфере поддержки семьи и детства. 
О том, насколько эффективно он претворяется 

в жизнь, красноречиво говорит статистика: 
с 2008 года количество детей-сирот, состоящих 
на учете в федеральном банке данных как нуж-
дающиеся в семейном устройстве, сократилось 
в три раза. Сегодня в специализированных уч-
реждениях остались около 60 000 детей-сирот. 
Из них более 30% — это дети с инвалидностью 
или ограниченными возможностями здоровья. 

Первый заместитель председателя Комитета Го-
сударственной думы по вопросам семьи, женщин 
и детей Ольга Окунева отмечает: «Вопросы воспи-
тания детей-сирот с инвалидностью или огра-
ниченными возможностями здоровья требуют 
повышенного внимания и заботы со стороны 
общества и государства. Эти дети способны 
и талантливы, как и их сверстники, и необходи-
мо обеспечить для них равные возможности ра-
сти в семье, в атмосфере счастья, любви, заботы 
и понимания. Создание условий для устройства 
особенных детей в семью, для их комплексной 
реабилитации, абилитации, развития, образова-
ния, а также воспитание психологической толе-
рантности к детям с особенностями развития 
в обществе — главные задачи. От желания и уме-
ния оказать детям-инвалидам помощь, зависит, 
сможет ли ребенок уже в раннем возрасте вклю-
читься в социальные отношения». 

К сожалению, приходится констатировать факт: 
оставшись без попечения родителей, особенные 
дети автоматически попадают в категорию так на-
зываемых трудноустраиваемых сирот. Тут самой 
важной (и очень непростой) задачей становит-
ся подобрать и подготовить для этой категории 
детей замещающих родителей. Именно на раз-
работке целевых обучающих модулей для Школ 
приемных родителей делает акцент Министерство 
образования и науки Российской Федерации. 

Занятия по арт-терапии в рамках программ «Добрый дом»
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Как пояснила заме-
ститель директора Де-
партамента государ-
ственной  политики 
в сфере защиты прав 
детей Минобрнауки Рос-
сии Ирина Романова, 
программа подготовки 
родителей, желающих 
принять в свою семью 
ребенка с особенностя-
ми развития и здоровья, 
помимо лекционных за-
нятий по психолого-пе-
дагогическому и юриди-
ческому направлениям, 
содержит медицинский 
блок и предполагает 
проведение практику-
мов, тренингов, инди-
видуального консульти-
рования. Кроме этого, 
в ходе подготовки прак-
тикуется организация встреч кандидатов с уже 
действующими приемными родителями, имею-
щими опыт воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья. «В ходе обучения слу-
шатели получают столь необходимые теорети-
ческие и практические знания, приходят к осоз-
нанию своих мотивов, личностных ресурсов, доли 
ответственности, которую они на себя берут, 
принимая особенного ребенка-сироту в свою се-
мью», — отмечает Ирина Романова.

Подобные образовательные модули актив-
но включаются в программы Школ приемных 
родителей, которые создаются в регионах 
в рамках программ Фонда «Право ребенка 
на семью» и других. Кроме того, учреждения 
и организации, участвующие в их реализации, 
дополняют образовательную деятельность 
Школ своими технологиями и практиками. Так, 
в республике Коми специалисты «Сыктывкар-
ского специализированного дома ребенка 
для детей с органическим поражением цен-
тральной нервной системы с нарушением пси-
хики» в работу с кандидатами в замещающие 
родители, а также с кровными родителями, по-
сещающими детей, включили технологию «Ро-
дитель + ребенок = СЕМЬЯ». В индивидуальном 
и групповом форматах психологи и социаль-
ные педагоги проводят занятия, направленные 
на коррекцию психоэмоционального состояния 
пап и мам, их обучение методам коммуникации 
с ребенком и его развития. Главная же задача 
состоит в том, чтобы заложить основу теплых 
детско-родительских отношений, укрепить всех 
членов семьи в решении принять особенного 

ребенка, помочь им поверить в свои силы и его 
потенциал. А в конечном итоге — снизить риск 
возникновения стрессовых, конфликтных си-
туаций и предупредить повторное сиротство. 
Всего участниками этих занятий стали 34 се-
мьи, теперь вполне крепкие, дружные, успешно 
справляющиеся со всеми проблемами и радую-
щиеся успехам своих особенных детей. 

А в Новосибирской области общественной ор-
ганизацией инвалидов «Общество «Даун син-
дром» реализуется программа социально-пси-
холого-педагогического сопровождения семей, 
принявших на воспитание особенных детей, 
под названием «Добрый дом». В нее включе-
ны занятия с психологами, педагогами и де-
фектологами, индивидуальные консультации 
родителей, групповые тренинги, направленные 
на формирование конструктивных навыков 
внутрисемейного взаимодействия. Оказывая 
семье всестороннюю поддержку, специалисты 
обучают родителей различным методам разви-
тия когнитивной, социально-коммуникативной 
сферы, речевых навыков ребенка, помогают 
увидеть даже слабую динамику и двигаться 
вперед. В рамках программы «Добрый дом» 
консультативную помощь получили 20 семей, 
взявших на воспитание особенных детей, 
10 из них остались на социальном сопровожде-
нии. А спасовать перед сложностями и вернуть 
приемного сына или дочку в детский дом… 
Таких случаев не было. И если спросить роди-
телей почему, они искренне удивятся вопросу. 
Ведь теперь это их ребенок. Обмену и возврату 
он не подлежит. 

Тренинг для родителей в Сыктывкарском специализированном 
доме ребенка
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ПРОДОЛЖАЕМ 
ДЕЙСТВОВАТЬ

Всесторонняя поддержка детей с инвалидно-
стью и их родителей для Фонда и его партнеров 
остается в числе приоритетов. А значит, остается 
актуальным поиск новых ресурсов и возможно-
стей, позволяющих таким детям и подросткам 
успешно адаптироваться в жизни и стать, не-
смотря на особенности развития, максимально 
самостоятельными. Так, в 2016 году был начат 
пилотный проект по организации сопровождае-
мого проживания выпускников домов-интерна-
тов для умственно отсталых детей. Основная за-
дача этого «пилота» — разработка и апробация 
стационарозамещающих технологий, благодаря 
которым у детей с ментальными отклонениями 
появится возможность после выхода из детского 
интернатного учреждения проживать под опе-
кой куратора в своей квартире, а не оказаться 
во взрослом психоневрологическом интернате. 
Проект стартовал в апреле прошлого года, а его 
участниками по итогам конкурсного отбора ста-
ли Нижегородская и Псковская области.

В рамках «пилота» на базе тренировочных 
квартир были отработаны модели учебного 
сопровождаемого проживания воспитанни-
ков интернатов, разработаны программы их 
постоянного сопровождаемого проживания 
и сопровождаемой дневной социальной заня-
тости. Подведены итоги проекта будут в конце 
2017 года, но, как отмечает руководитель Фон-
да Марина Гордеева, результаты работы уже 
сейчас позволяют говорить о сопровождаемом 

проживании как об эффективной социальной 
технологии. Наработанные модели будут при-
няты во внимание Минтрудом России при про-
работке подходов к реформированию дея-
тельности психоневрологических интернатов. 
Кроме того, итоги пилотного проекта послужат 
основой нового конкурсного отбора комплек-
сов мер субъектов Российской Федерации 
по организации сопровождаемого проживания 
лиц с ментальной инвалидностью. Фонд плани-
рует его объявить в начале 2018 года.

В том же 2016 году был проведен конкурс проек-
тов по эффективному применению адаптивной 
физкультуры как средства реабилитации и соци-
альной адаптации детей-инвалидов. По его ито-
гам были отобраны 20 проектов, которые 
сегодня реализуются в 18 регионах России. Ор-
ганизации-исполнители получили статус опор-
ных профессиональных площадок и на их базе 
прошли обучение около 700 специалистов и бо-
лее 800 родителей, которые вместе с детьми ста-
ли участниками проектов. Возможности им были 
предложены самые разные — от спортивных на-
стольных игр до занятий на роликах и спортив-
ного ориентирования. Кроме того, проекты по-
служили хорошим импульсом к популяризации 
в регионах адаптивного спорта: в программы ра-
боты с детьми были включены легкая атлетика, 
бочче, мини-футбол, лыжный спорт, адаптивный 
хоккей и прочие спортивные дисциплины.

В 2017 году были объявлены конкурсы реги-
ональных комплексов мер по развитию эф-
фективных практик оказания комплексной по-
мощи детям с расстройствами аутистического 

спектра и по развитию 
эффективных практик 
предпрофессиональной 
подготовки детей-инва-
лидов. Когда готовился 
этот материал, конкурс-
ные процедуры еще про-
должались. Реализация 
комплексов мер, которые 
успешно пройдут отбор, 
начнется уже во втором 
полугодии нынешнего 
года. 

На социализацию детей 
с особенностями здо-
ровья направлены пар-
тнерские проекты, ко-
торые Фонд реализует 
совместно с социально 
ориентированным биз-
несом. Так, продолжает Фестиваль жестовой песни «Как взмах крыла»
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работу сеть лекотек, открывающая дополни-
тельные возможности для подготовки детей 
с инвалидностью к поступлению в школы. Каж-
дый год создаются новые автогородки и авто-
классы, занятия в которых помогают особенным 
детям уверенно чувствовать себя на ожив-
ленных улицах и стать активными участника-
ми городской жизни. Благодаря партнерским 
проектам развиваются программы профори-
ентации и профессиональной подготовки под-
ростков-инвалидов, на муниципальном уровне 
формируются новые подходы к оказанию ран-
ней помощи, к социальной реабилитации семей 
с детьми-инвалидами и многое другое. 

Нельзя не упомянуть Всероссийскую акцию «До-
бровольцы — детям», ежегодно объединяющую 
практически всю страну. Ее миссия — привле-
чение добровольцев в сферу поддержки семьи 
и детства, объединение всех ресурсов, имеющих-
ся в регионах, муниципальных образованиях, 

местных сообществах, 
для того, чтобы повы-
сить качество жизни 
детей и семей с детьми, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации . 
И дети с особенностями 
развития обязательно 
включаются в целевую 
аудиторию акции. 

С большим вниманием 
Фонд относится к раз-
личным инициативам, 
позволяющим особен-
ным детям реализо-
ваться в творчестве, 
и ежегодно оказывает 
организационную и ин-

формационную поддержку Международному 
фестивалю инклюзивного танца Inclusive Dance, 
музыкальному фестивалю «Белая трость». Эти 
яркие мероприятия проводят Центр социокуль-
турной анимации «Одухотворение» и благотво-
рительный фонд помощи незрячим и слабови-
дящим детям «По зову сердца». Уже много лет 
Фонд поддерживает фестиваль жестовой песни 
для детей с нарушением слуха «Как взмах кры-
ла», который проводят в Волгограде областной 
реабилитационный центр «Вдохновение» и ме-
жрегиональная общественная организация де-
тей-инвалидов «Аленький цветочек».

В планах Фонда — продолжать начатую работу. 
Продолжать вместе с давними и новыми пар-
тнерами. Вместе со всеми, кто понимает: по-
мощь детям с инвалидностью — задача большой 
общественной значимости. И решать ее 
нужно общими усилиями. 

Гала-концерт фестиваля «Белая трость»

На гала-концерте фестиваля Inclusive Dance в Храме Христа Спасителя
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— Марина Васильевна, вы с 2012 года возглав-
ляете Правительство Мурманской области 
и с самого начала работы на этом посту много 
внимания уделяете социальному развитию ре-
гиона. Какие достижения в этой сфере считае-
те наиболее значимыми? 
— В моем понимании социальная сфера — это 
платформа для повышения качества жизни се-
верян и успешного развития общества в целом. 
За последние три года система соцзащиты изме-
нилась. Введен в действие Закон № 442-ФЗ «О 
социальном обслуживании граждан в Российской 
Федерации», в области принят соответствующий 
региональный закон. Нами сформирован и ведется 
реестр поставщиков социальных услуг, в который 
вошли 32 организации. Это как областные государ-
ственные учреждения, так и социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации. Включение 
в реестр НКО позволяет вывести работу по повы-
шению качества социальных услуг на новый уро-
вень, создать здоровую конкуренцию в этой сфере.

Особое внимание мы уделяем доступности соци-
альных объектов для инвалидов и других мало-
мобильных людей. В Мурманской области прожи-
вает 34 тысячи инвалидов и наш долг — учитывать 
и уважать интересы каждого из них, независимо 
от того, в городе человек живет или в небольшом 
поселке. В 2016 году доступными для инвалидов 
стали 11 учреждений, подведомственных област-
ному Министерству соцразвития, и 3 учреждения 
здравоохранения. В рамках программы «Доступ-
ная среда» в регионе адаптировано и обустрое-
но почти 140 социальных объектов. На сегодняш-
ний день мы создали условия для инклюзивного 
обучения детей-инвалидов в каждой третьей 
школе, в каждом втором государственном кол-
ледже обустроили безбарьерную среду. И это 
лишь начало пути.

— Какие инновационные технологии, направ-
ленные на максимальную адаптацию и все-
стороннее развитие детей с инвалидностью, 

ПРЕСС-ДОСЬЕ
КОВТУН МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА
Родилась 10 марта 1962 года в Мурманске.
Окончила Высшую комсомольскую школу при ЦК 
ВЛКСМ, Северо-Западную академию государствен-
ной службы по специальности «Государственное 
и муниципальное управление».
С 1993 года работала в Администрации Мурманской 
области. 
В декабре 2011 года избрана депутатом Мурманской 
областной Думы.
В апреле 2012 года Указом Президента РФ назначе-
на временно исполняющей обязанности губернатора 
Мурманской области. С 13 апреля 2012 года по 5 мая 
2014 года — губернатор Мурманской области.
После досрочного прекращения полномочий по ре-
зультатам выборов в сентябре 2014 года избрана гу-
бернатором Мурманской области.
Вступила в должность 8 октября 2014 года.

МАРИНА КОВТУН:

«Главная задача — помочь 
семье преодолеть возникающие 
в повседневной жизни проблемы»
Всего через несколько месяцев, а точнее — 6 сентября 2017 года, в столицу Заполярья — 
этот статус неофициально закрепился за Мурманском — съедутся участники VIII Всерос-
сийской выставки-форума «Вместе — ради детей!» Партнером Фонда поддержки детей в 
ее проведении выступает Правительство Мурманской области, которая первой из регио-
нов Северо-Западного федерального округа примет такое масштабное мероприятие. Что 
представляет собой и как развивается социальная сфера Мурманской области сегодня? 
С этим вопросом мы обратились к главе региона, губернатору Марине Ковтун.
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применяются в сфере социального обслужива-
ния населения Мурманской области?
— У нас активно развиваются различные формы 
поддержки родителей, воспитывающих детей 
с особенностями развития и здоровья. К примеру, 
большой опыт накоплен в рамках проекта «Бла-
гополучная семья для особого ребенка». Широ-
ко применяется методика «Волшебные лыжи», 
помогающая детям-инвалидам в социализации 
и абилитации посредством занятий горными лы-
жами. В реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья используются техноло-
гии глинотерапии. Такой комплекс мероприятий 
позволяет успешно сочетать реабилитационную 
и оздоровительную работу, оказывает родителям, 
воспитывающим «особенных» детей, реальную 
помощь. Это, конечно, далеко не все, я привела 
лишь несколько примеров. Профессиональное 
мастерство наших специалистов из года в год 
растет, совершенствуются техники и технологии 
в работе с «особыми» ребятами.
Отмечу, что в развитие социальных практик свой 
вклад вносит действующий в регионе крупный 
бизнес. Так, грантовую поддержку общественных 
инициатив оказывает компания «Норильский 
никель» в рамках благотворительной програм-
мы «Мир новых возможностей». Это позволяет 
расширить спектр социальных услуг на террито-
рии присутствия Кольской горно-металлургиче-
ской компании — подразделения «Норникеля», 
которое является ведущим производственным 
комплексом Мурманской области.

— Какие меры социальной поддержки семей, 
имеющих детей-инвалидов, вы считаете наи-
более эффективными?
— Если ранее упор делался в основном на льго-
ты, то сейчас в реабилитации особенных детей 
мы применяем широкий комплексный подход 
на основе индивидуальных программ. В регионе 
успешно работает единая система психолого-педа-
гогического и медико-социального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья, 
которая делает услугу сопровождения доступной 
каждой семье независимо от места проживания. 
У нас созданы все условия для предоставления та-
ким детям качественного образования, в том числе 
для инклюзивного образования детей-инвалидов 
по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата. Обеспечена необходимая кор-
рекционно-педагогическая и медико-социальная 
помощь детям, а родителям предоставляется про-
фессиональная консультативная помощь. 
Но все эти меры не принесут желаемого эффекта, 
если не изменится отношение к инвалидам в на-
шем обществе. Общество должно адаптировать 
свои стандарты к нуждам людей с ограниченны-
ми возможностями, «принять» этих людей, дать 
им возможность жить полной жизнью. Приходит-
ся признать: путь к этому долог и труден.

— Профилактика семейного неблагополучия 
и социального сиротства является одним 
из приоритетных направлений социальной 
политики государства. Какая работа ведется 
в этом направлении в регионе?

— Воспитывать детей — огромный труд, и, к сожа-
лению, не все семьи способны с ним самостоятель-
но справиться. Задача государства — помочь семье 
преодолеть возникающие в повседневной жизни 
проблемы. В Мурманской области разработаны 
и реализуются Комплекс мер по профилактике со-
циального сиротства и Порядок межведомствен-
ного взаимодействия по профилактике социаль-
ного сиротства и семейного неблагополучия. 
Основное направление работы — устранение при-
чин трудных жизненных ситуаций в семье и дет-
ской безнадзорности, оказание своевременной 
помощи. Специалисты помогают семье активизи-
ровать свой внутренний потенциал и преодолеть 
возникшие трудности, чтобы в конечном итоге 
сохранить для ребенка кровную семью. Неотъ-
емлемой частью этой работы является адресная 
государственная помощь на основании социаль-
ного контракта. В рамках контракта оказывается 
весомая финансовая поддержка, бесплатная юри-
дическая, психолого-педагогическая помощь, со-
действие родителям в трудоустройстве и многое 
другое. Кроме того, у нас неплохо развит социаль-
ный патронат. Эта форма работы рассчитана на се-
мьи, которые испытывают кризис долгое время, 
не могут сами решить свои проблемы и справить-
ся с психологическими нагрузками. В рамках со-
цпатроната организуется сотрудничество с семьей 
для поиска внешних и внутренних ресурсов, не-
обходимых для положительных перемен в жизни.

— Какую программу для выставки-форума го-
товит Мурманская область? Что будете пока-
зывать гостям?
— Не хотела бы опережать события и раскрывать 
все программные мероприятия, лишь выражу на-
дежду, что форум в Мурманске будет запомина-
ющимся для всех гостей. Специалисты региона 
готовят профессиональные площадки, на кото-
рых будут продемонстрированы применяемые 
методики и технологии, проведены мастер-клас-
сы. Мы готовы пригласить участников в ряд му-
ниципальных образований региона и показать, 
как выстраиваются территориальные модели 
по работе с семьей. Отличительной особенно-
стью форума в Мурманске станет участие в его 
мероприятиях представителей родительского со-
общества. Они смогут оценить прикладное зна-
чение работы специалистов. 

— Каких результатов вы ожидаете от проведе-
ния выставки-форума «Вместе — ради детей!» 
в Мурманской области?
— В первую очередь форум — это, конечно, общение 
и обмен опытом в профессиональном сообществе. 
Форум помогает сконцентрировать резервы участ-
ников, распространить лучшие практики и обога-
тить их новыми элементами. Думаю, наши специа-
листы смогут почерпнуть много полезного для себя 
в ходе работы выставки, а также поделиться свои-
ми наработками с коллегами из других регионов. 
Хотелось бы поблагодарить Фонд за возможность 
первыми в Северо-Западном федераль-
ном округе провести это значимое меро-
приятие. Надеюсь, что наши партнерские 
отношения станут долгосрочными.
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Награды за социальную рекламу
Социальная реклама, созданная Фондом под-
держки детей, получила награды на III Всерос-
сийском конкурсе социальной рекламы среди 
органов государственной власти «Импульс». 
В 2016 году конкурс собрал рекордное коли-
чество работ: 520 заявок из 75 регионов нашей 
страны, представляющие все 8 федеральных 
округов. В состав конкурсного жюри вошли 
представители профессионального рекламного 
и научного сообщества, ведущих средств массо-
вой информации, а также профильных органов 
исполнительной власти. В итоге 25 наград были 
вручены в декабре 2016 года в Президентском 
зале пресс-центра МИА «Россия сегодня». 

Традиционно основных конкурсных номина-
ций было семь, и в трех из них в числе лиде-
ров были названы материалы, представленные 
Фондом поддержки детей! В номинации «Луч-
шая видеореклама» II место заняли ролики 
из цикла «Даже супергероям иногда нужна 
помощь», рассказывающий детям о Детском 
телефоне доверия 8-800-2000-122. Еще одно 
«серебро» – в номинации «Лучший буклет» 
получил календарь «Мы доверяем!», на стра-
ницах которого о Детском телефоне доверия 
рассказывают известные артисты, музыканты, 
спортсмены. В номинации «Лучшая рекламная 
кампания» III место жюри присудило кампании 

«Родителями становятся», главными темами 
которой стали ценности многодетной семьи, 
ответственного родительства и семейного 
устройства детей-сирот. 

«Бумеранг» зажигает «Семейный маяк»
Фонд поддержки детей и Детское медийное 
объединение «Бумеранг» пятый год подряд 
организуют творческие конкурсы для подрост-
ков, пробующих свои силы в тележурналистке 
или кинематографе. В 2017 году конкурс на-
звали «Семейный маяк». К участию в нем при-
глашаются воспитанники детских медийных 
студий из разных городов страны в возрасте 
от 11 до 17 лет. Юным тележурналистам, буду-
щим мастерам кинематографа предлагается 
поразмышлять о том, как много значит семья 
в жизни каждого человека, о воспитании насто-
ящих героев и тому подобных очень серьезных 
материях.

Конкурс проводится по 4 номинациям:
•  Семья года. В этой номинации принимаются 
видеоматериалы, посвященные победителям 
Всероссийского конкурса «Семья года».

•  Подвиг начинается в семье. Героями ра-
бот, заявленных в этой номинации, должны 
стать семьи, в которых растут настоящие ге-
рои – мальчишки и девчонки, совершившие 

отважные поступки, отмеченные дипломами 
и наградами МЧС России, МВД России, Мино-
бороны России. 

•  Семья как спасательный круг. В данной 
номинации оцениваются медиаработы 
о семьях с детьми – активных и дружных не-
смотря ни на какие жизненные трудности, 
о семьях, в которых каждый может сказать: 
«Мы друг для друга – главная поддержка 
и опора». 

•  Другом быть непросто. В номинации прини-
маются работы о настоящей, крепкой дружбе, 
о взаимоотношениях между подростками, ос-
нованных на искреннем доверии, общих ин-
тересах и увлечениях.

Сюжеты-победители будут объединены в уни-
кальный видеоальманах. А их авторы получат 
шанс поехать во Всероссийский детский центр 
«Орленок», где в сентябре состоится финал 
Всероссийского открытого форума детского 
и юношеского экранного творчества «Буме-
ранг» под девизом «Дети – детям».
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Сопровождаемое проживание 
вместо интернатов
Фонд поддержки детей при поддержке Мин-
труда России в конце 2016 года совместно 
с Правительством Нижегородской области 
и в начале апреля 2017 года совместно с Пра-
вительством Псковской области провел семи-
нары-совещания по подведению итогов I этапа 
реализации пилотного проекта по обеспече-
нию сопровождаемого проживания выпуск-
ников домов-интернатов системы социальной 
защиты населения. Главная задача пилотного 
проекта – разработка и апробация так назы-
ваемых стационарозамещающих технологий, 
благодаря которым у детей с ментальными от-
клонениями появится возможность не оказать-
ся во взрослом возрасте в психоневрологичес-
ком интернате. 

В ходе семинаров-совещаний участники 
из 10 субъектов Российской Федерации знако-
мились с работой площадок (учреждений соци-
альной защиты и образования), где специалисты 
представили ключевые мероприятия пилотного 
проекта, в частности показывали модели органи-
зации тренировочного и постоянного сопрово-
ждаемого проживания выпускников интернатов, 
социальной дневной занятости и сопровожда-
емого трудоустройства детей с ментальными 
отклонениями. Кроме того, были представлены 
основные нормативные, методические, информа-
ционные, технологические инструменты органи-
зации сопровождаемого проживания. 

Представленные технологии в 2017 году будут 
описаны в сборнике, который будет доступен 
для всех регионов нашей страны. 

Новый подраздел в «Библиотеке» на сайте Фонда
На сайте Фонда поддержки детей www.fond-
detyam.ru в разделе «Библиотека» появил-
ся новый подраздел «Аналитические обзоры 
и отчеты». Он предназначен для руководителей 
и специалистов органов исполнительной вла-
сти, организаций разной ведомственной при-
надлежности, социально ориентированных не-
коммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере поддержки семьи и детей.

Первым документом, опубликованным в этом 
разделе, стал отчет об исследовании сайтов 
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в части наличия или отсут-
ствия на них информации о порядке действий 
семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации или социально опасном положении. 
Задачей исследования было выявление на-
личия информации, а также быстроты поиска 
(доступа) к информации для граждан о поряд-
ке оказания помощи семьям, нуждающимся 
в помощи.

Еще одним документом стал обзор материалов 
субъектов Российской Федерации по вопро-
су целесообразности создания центров реа-
билитации (кризисных центров) для мужчин, 
допустивших жестокое обращение по отно-
шению к членам семьи, созданный во испол-
нение решения Правительственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав от 21.12.2016 года.
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Есть место 
подвигу!
17 февраля 2017 года 
в Центральном ака-
демическом  театре 
Российской армии че-
ствовали лауреатов Все-
российской обществен-
но -государственной 
инициативы «Горячее 
сердце – 2017». Идея 
этого проекта родилась 
в 2013 году и принад-
лежит она Фонду соци-
ально-культурных ини-
циатив, возглавляемому 
Светланой Медведевой. 
Главная цель инициа-
тивы – найти и побла-
годарить детей, подростков, молодых людей, 
проявивших в драматических ситуациях муже-
ство и стойкость, самоотверженно пришедших 
на помощь тем, кто попал в беду. Фонд оказы-
вает этому проекту организационную и инфор-
мационную поддержку. 

В 2017 году решением наградной комиссии лау-
реатами инициативы стали 132 человека, а так-
же 9 общественных организаций и объединений. 
По традиции большинство ребят получают свои на-
грады на торжественных церемониях в регионах. 
А 28 лауреатов были приглашены на церемонию 

в Москву. Среди приглашенных на церемонию ла-
уреатов «Горячего сердца» этого года был и слабо-
видящий автор и исполнитель песен Лудуб Очиров 
из Республики Бурятия, который в 2015 году стал 
победителем конкурса песен о телефоне доверия 
8-800-2000-122, проведенного Фондом. 

В фойе театра Российской армии в день на-
граждения лауреатов работала вызвавшая 
огромный интерес у гостей торжественной 
церемонии презентационная площадка Фон-
да, посвященная Детскому телефону доверия 
8-800-2000-122.
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Старт VI Всероссийской акции 
«Добровольцы — детям»
VI Всероссийская акция «Добровольцы – детям» 
пройдет под девизом «Добровольцы в под-
держку партнерства в интересах семьи и ре-
бенка». На заседании было утверждено Поло-
жение об акции и определены ее временные 
рамки – в этом году акция продлится с 15 мая 
по 15 сентября 2017 года. Главная идея акции 
остается прежней: объединить все наши ресур-
сы (человеческие, профессиональные, финан-
совые) для того, чтобы оказать помощь детям, 
поддержать институт семьи. Оргкомитет акции 
возглавила первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по науке, образо-
ванию и культуре Лилия Гумерова. Она отмети-
ла, что добровольчество в России за последние 
2-3 года вышло на новый виток в развитии. То, 
что сегодня делается, поддерживается госу-
дарством и приобретает первостепенную важ-
ность. Опыт России был представлен участни-
ками акции в Душанбе в ходе международного 
форума волонтерских инициатив государств – 
участников СНГ «Семейный очаг», посвящен-
ном Году семьи в Содружестве Независимых 
Государств.

19-21 апреля в Санкт-Петербурге Фонд под-
держки детей совместно с Правительством Ле-
нинградской области провел Межрегиональную 
конференцию по вопросам профилактики соци-
ального сиротства, сохранения и восстановления 
семейного окружения ребенка «Курс на семью». 

Участниками мероприятия стали более 200 чело-
век: представители федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, руководители 
и специалисты государственных и муниципаль-
ных учреждений, некоммерческих организаций 
из 38 субъектов Российской Федерации. 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, с 2016 года использует 

новую форму сотрудничества с регионами – ре-
гиональные комплексы мер. На сегодняшний 
день реализуются региональные комплексы 
мер по социальному сопровождению семей 
с детьми, находящимися в трудной жизнен-
ной ситуации, по развитию практик активной 
поддержки родителей, воспитывающих детей 
с особенностями развития и здоровья. Со вто-
рой половины 2017 года начнется реализация 
региональных комплексов мер по оказанию 
помощи детям с расстройствами аутистическо-
го спектра и по предпрофессиональной под-
готовке детей-инвалидов. Несмотря на разные 
акценты, эти комплексы мер с полным правом 
можно назвать семейноориентированными, по-
скольку все они, в конечном счете, направлены 
на создание оптимальных условий для семей-
ного воспитания ребенка.

«Курс на семью»
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VIII конкурс городов России: 
«Семья и город – растем вместе!»
Завершен прием заявок на участие в VIII конкурсе 
городов России «Города для детей». Его традици-
онно проводит Фонд поддержки детей совместно 
с Ассоциацией малых и средних городов России. 

Нынешний конкурс городов по числу участников 
бьет рекорды прошлых лет. Напомним, что тра-
диционно конкурсанты делятся на 4 категории: 
административные центры, города с населением 
более 100 тысяч человек, города, в которых про-
живают от 20 до 100 тысяч человек, и совсем не-
большие города с населением менее 20 тысяч че-
ловек. Плюс к этому, в 2017 году попробовать свои 
силы в конкурсных испытаниях впервые были 
приглашены сельские поселения и от них пришла 
71 заявка. Итого: 293 участника - на 117 больше, 
чем в прошлом году! 

Как обычно основной информационной пло-
щадкой конкурса станет Интернет-портал «Я – 
родитель». Там в специальном разделе можно 
найти ссылки на презентационные страницы 
городов в социальной сети Facebook и иную ин-
формацию. Встреча участников конкурса горо-
дов состоялась в конце мая в городе Феодосия.

Новые члены Попечительского совета Фонда 
Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации № 2833 – р от 26 декабря 2016 года 
внесены изменения в состав Попечитель-
ского совета Фонда поддержки детей. В него 
включены заместитель Председателя Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Ирина Яровая и Упол-
номоченный при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка Анна Кузнецова, 
они заменили исключенных из состава попе-
чительского совета Андрея Исаева и Павла 
Астахова.

Конкурс «Семья года» — 2017: 
участвует вся страна!
Состоялось первое заседание организационно-
го комитета Всероссийского конкурса «Семья 
года» – 2017. Возглавила оргкомитет предсе-
датель комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Зниаида Драгункина, 
ее заместителями стали первый заместитель Ми-
нистра труда и социальной защиты Российской 
Федерации Алексей Вовченко и председатель 
правления Фонда Марина Гордеева. В состав 
оргкомитета конкурса вошли новые члены - 
Уполномоченный по правам ребенка при Пре-
зиденте Российской Федерации Анна Кузнецо-
ва, первый заместитель председателя комитета 
Государственной Думы по вопросам семьи, жен-
щин и детей Ольга Окунева, заместитель пред-
седателя Общественной палаты города Москвы, 

популярная телеведущая Арина Шарапова, 
а также представители органов исполнительной 
власти г. Москвы, Волгоградской области и Ре-
спублики Калмыкия. Оргкомитет утвердил Поло-
жение о конкурсе 2017 года, сохранив основные 
номинации и формат проведения конкурса.

На заседании был отмечен успех проведения 
конкурса 2016 года, в котором приняли участие 
79 субъектов РФ из всех 8 федеральных окру-
гов. Регионы представили 294 семьи, 79 из кото-
рых стали победителями. А в 2017 году уже все 
85 субъектов российской федерации выразили 
намерение принять участие во всероссийском 
конкурсе и создали региональные оргкомитеты.
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Объявлен конкурс журналистских работ — 2017
Фонд поддержки де-
тей объявил старт 
VIII  Всероссийского 
конкурса журналист-
ских работ «В фокусе – 
детство». Партнерами 
в его проведении вы-
ступают Союз журна-
листов России, твор-
ческое объединение 
ЮНПРЕСС и компания 
«Киа Моторс РУС». 
Информационную 

поддержку оказывает Федеральное агентство 
по печати и массовым коммуникациям. В нынеш-
нем году конкурс журналистских работ включает 
2 тура – региональный и федеральный. В первом 
могут принять участие материалы, размещенные 
в региональных и муниципальных СМИ. Опреде-
лять победителей будут региональные органи-
зационные комитеты, сформированные в субъ-
ектах РФ. Лидеры региональных туров станут 
участниками федерального тура конкурса, в ко-
тором за победу также смогут побороться мате-
риалы, размещенные в федеральных СМИ. К уча-
стию в конкурсе также принимаются материалы, 

созданные юными журналистами печатных из-
даний, Интернет-СМИ, теле-и радиокомпаний 
в возрасте 13 – 17 лет. 

В конкурсе предусмотрены 3 основные номи-
нации: 
Помочь ребенку – помочь семье. Работы, посвя-
щенные профилактике социального сиротства, 
семейному устройству детей-сирот.
Особенное детство: быть рядом. В этой но-
минации участвуют материалы о социальной 
адаптации детей с особенностями развития 
и здоровья.
Работа над ошибками. Публикации, рассказы-
вающие об интеграции в общество «трудных» 
детей и подростков, несовершеннолетних, всту-
пивших в конфликт с законом. 

Учреждены также 4 специальные номинации, 
посвященные ответственному родительству, ра-
боте служб детского телефона доверия 8-800-
2000-122, мероприятиям Общероссийского 
конкурса «Семья года», а также партнерскому 
проекту «К движению без ограничений!», кото-
рый реализуют Фонд поддержки детей и ком-
пания «Киа Моторс РУС».

Медиабудущее начинается сегодня
Стартовал конкурсный отбор лучших работ 
для участия в Международном юношеском ме-
диафоруме, который состоится осенью 2017 года 
в легендарном «Артеке». 

Третий Медиафорум проводят «Лига юных жур-
налистов», творческое объединение ЮНПРЕСС 
и детское медийное объединение «Бумеранг», 
а с 2016 года их партнером в реализации заме-
чательного проекта стал Фонд поддержки детей.

Экспертная комиссия будет отбирать лучшие 
работы по трем номинациям:
•  Юные журналисты за умное и полезное 
информационное пространство;

• Медиалидеры «ЮНПРЕСС»;
• Молодые медиаменеджеры.

Около трехсот победителей из разных регионов 
России и стран СНГ в возрасте 11 – 16 лет, зани-
мающихся медиатворчеством, съедутся в «Ар-
тек». Эти девчонки и мальчишки – воспитанни-
ки детских медиастудий, юные корреспонденты 
газет, теле- и радиокомпаний, талантливые и ак-
тивные ребята, которых не оставляет равнодуш-
ными все, что происходит сегодня в социальной 

среде. Они будут учиться ярко рассказывать 
о том, что волнует их самих и их сверстников, 
постигать секреты написания статей, подго-
товки радиопрограммы, съемки видеосюже-
тов и целых передач. Эти работы находят от-
клик не только у таких же детей и подростков 
- они заставляют взрослых иначе взглянуть 
на какие-то проблемы. И понять, как важно 
услышать мнение детей и вместе с ними ме-
нять этот мир, делая его ярким, откры-
тым и доброжелательным к каждому 
человеку.
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Конкурсанты были разделены на 4 категории. 
В первой между собой соревновались 19 адми-
нистративных центров, во второй — 30 городов 
с населением более 100 тысяч человек. В третью, 
самую многочисленную категорию вошли 82 го-
рода с населением от 20 тысяч до 100 тысяч че-
ловек, а в четвертую — 45 совсем небольших 
городов, в которых проживает меньше 20 тысяч 
человек. Конкуренция среди городов, решивших 
побороться за почетное звание лучшего города 
для семей с детьми, была довольно серьезной… 

Впрочем, слово «конкуренция» едва ли будет 
абсолютно верно по отношению к этому кон-
курсу. Ведь его участников объединило общее 
стремление сделать свой город самым добро-
желательным для каждой семьи, в которой ра-
стут дети, уделяя максимум внимания тем, кому 
помощь особенно необходима: воспитанникам 
детских домов и интернатов, детям с инвалид-
ностью, подросткам, оказавшимся в конфликте 
с законом.

Но конкурс — есть конкурс. И в каждой из ка-
тегорий должны быть победители. Их опреде-
лила конкурсная комиссия, которую возглавила 
заместитель председателя Совета Федерации 
Галина Карелова. 

РАДИ БЛАГОПОЛУЧИЯ 
КАЖДОЙ СЕМЬИ. 
В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО 
ГОРОДА

На церемонию награждения лидеров конкурса 
«Город детей — город семей» в Совете Федерации 
приехали главы городов-победителей, предста-
вители городских администраций, руководители 
профильных ведомств и другие ответственные 
лица. Но это было вовсе не официально-отчетное 
мероприятие. Получился очень теплый, душевный 
праздник, собравший вместе людей из разных 
уголков страны, занятых общим делом: помощью 
живущим рядом детям и их родителям. 

Приветствуя победителей, Галина Карелова отме-
тила, что год от года интерес к конкурсу увели-
чивается, о чем говорит рост числа городов, же-
лающих принять в нем участие. «Формирование 
комфортного для юных и взрослых горожан город-
ского пространства, создание условий для благо-
получия каждой семьи, для развития детей, их об-
разования и досуга — важнейшие задачи, которым 
государство уделяет особое внимание. Конкурс го-
родов, который проводит Фонд поддержки детей, 

содействует их решению. 
Важно, что делается это 
творчески , поскольку 
конкурс не предполагает 
жестких рамок и делает 
ставку на инициативу. 
Могу сказать, что ма-
териалы о проведенных 
мероприятиях, представ-
ленные городами, — это 
кладезь созидательных 
идей, достойных под-
держки и тиражиро-
вания», — подчеркнула 
вице-спикер  Совета 
Федерации.

КОНКУРС ГОРОДОВ: 
КАК ЭТО БЫЛО
«Город детей  — город семей»  — так назывался 
в 2016 году VII конкурс городов России, который про-
вел Фонд поддержки детей в партнерстве с Ассоци-
ацией малых и средних городов России. Конкурсный 
марафон длился целый год и его участниками стали 
176 городов нашей страны. География конкурса охватила 
60 субъектов Российской Федерации. 
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Председатель правления Фонда поддерж-
ки детей Марина Гордеева особо отметила, 
что поддержка семьи и детства, преодоление 
проблем семейного и детского неблагополу-
чия, внимание к семьям и детям, находящимся 
в трудной ситуации — это приоритеты совре-
менной государственной социальной полити-
ки. И все они нашли отражение в конкурсных 
мероприятиях, прошедших в каждом из горо-
дов. «Добиться настоящего успеха возмож-
но только при системном развитии каждой 
территории России, каждого ее населенного 
пункта, только при достижении благополу-
чия граждан в крупных, средних и малых го-
родах. То есть там, где живут адресаты на-
шего с вами внимания — дети и их родители. 
Для укрепления содружества с муниципальными 
образованиями Фонд проводит еще и конкурс 
проектов на получение грантов. С 2009 года 
по результатам прошедших конкурсов поддер-
жано 107 муниципальных проектов. И более 
20 из них представляли участники конкурсов 
городов. Хочется надеяться, что муниципали-
теты будут активнее включаться в проект-
ную деятельность, используя дополнительный 
резерв наших знаний и финансовых ресурсов 
для того, чтобы сделать жизнь родного города 
лучше», — отметила руководитель Фонда. На са-
мом деле, многие мероприятия, проведенные 
участниками конкурса, вполне могли бы стать 
частью больших, долгосрочных социальных 
проектов. 

КАЖДОМУ РЕБЕНКУ — 
СЕМЬЮ

Под  таким  названием 
в Муроме (3 место сре-
ди городов с населением 
100 тысяч человек и более) 
в рамках конкурса городов 
был реализован проект, 
призванный помочь де-
тям-сиротам и их будущим 
приемным родителям найти друг друга. На Му-
ромском телевидении в популярной передаче 
«Лицом к лицу» было показано пять сюжетов, 
рассказывающих о том, что нужно делать тем, 
кто решил взять на воспитание ребенка-си-
роту, о сложностях и радостях приемного 
родительства. 

В первом сюжете выступила заведующая от-
делом опеки и попечительства муниципаль-
ного управления образования. Она говорила 
о мотивации к принятию на воспитание ре-
бенка из детского дома, о различных формах 

семейного устройства, о документах, необходи-
мых для создания замещающей семьи, и о мно-
гом другом. Во втором сюжете педагог-психолог 
Детского оздоровительно-образовательного 
центра рассказал о работающей в учрежде-
нии Школе замещающих родителей, в которой 
будущие папы и мамы получают необходи-
мые знания о воспитании приемного ребенка, 
о том, как справиться с проблемами, возника-
ющими во время его адаптации в новой семье. 
В третьей передаче директор детского дома 
познакомила зрителей с работой, созданной 
на базе учреждения Службы сопровождения 
приемной семьи, где родители могут получить 
квалифицированную помощь педагога-психо-
лога, социального работника, юриста и других 
специалистов. 

Две последние передачи были посвящены 
встречам с замещающими семьями, которые 
воспитали уже не одно поколение приемных 
детей. В Муроме их много: Фильковы, Рощины, 
Бугровы, Крюковы… Зрители увидели креп-
кие, дружные семьи, счастливых детей, кото-
рые искренне привязаны к своим приемным 
родителям, ценят их заботу, стремятся во всем 
помогать. 

Цикл передач проекта «Каждому-ребенку — 
семью!» имел успех у муромлян и не раз по-
вторялся в эфире. И только за осень прошлого 
года проект привлек в Школу приемных ро-
дителей 12 новых кандидатов в замещающие 
родители. 

НА ПРЯМОЙ СВЯЗИ
В городе Сельцо Брянской 
области (1 место среди го-
родов с населением менее 
20 тысяч человек) прожи-
вает 66 семей, в которых 
растут 70 детей с особен-
ностями развития и здо-
ровья. Все они являются 
подопечными городского 
реабилитационного центра. Там дети-инвали-
ды и их родители имеют возможность получить 
квалифицированную помощь врача, медсе-
стры-массажистки, специалиста по адаптивной 
физкультуре, психолога, логопеда, дефек-
толога, специалиста по социальной работе. 
А в рамках конкурса «Город детей — город 
семей» центр стал еще и коммуникационной 
площадкой для родителей особенных де-
тей и администрации муниципалитета: там 
прошло выездное заседание «Родительской 
приемной». 
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На этой встрече глава города Сельцо Елена Га-
шичева, сотрудники городской администрации, 
руководители детских учреждений, представи-
тели совета «Союз женщин Сельцо» рассказали 
о том, какую помощь они могут предложить се-
мьям, воспитывающим детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Папы и мамы, в свою 
очередь, высказывали свои пожелания и предло-
жения: по созданию на базе центра группы крат-
ковременного пребывания, развивающих занятий 
с детьми на дому, оказанию помощи в лечении.

Общение получилось содержательным и кон-
структивным. И, что немаловажно, поспособ-
ствовало решению одной из самых непростых 
задач. Между родителями и администрацией 
города установилось взаимопонимание и до-
верие. А это — важный шаг к эффективному вза-
имодействию и решению насущных проблем.

КОСТРЫ, ФОРТ БОЯРД 
И ЯСНАЯ ПОЛЯНА

В плане конкурсных меро-
приятий, разработанных 
руководством города Тулы 
(2 место среди администра-
тивных центров), большое 
внимание было уделено 
воспитательной  работе 
с подростками, находящи-
мися в конфликте с законом. В городе регу-
лярно проводились профилактические рейды 
для выявления несовершеннолетних группы 
риска, проходила акция с говорящим названи-
ем «Ночной дозор». Чтобы удержать подростков 
от асоциального поведения и опасных поступ-
ков, администрация города решила предложить 
им альтернативу бесцельному времяпровожде-
нию на улице. Иными словами, ребят решили 
занять, увлечь интересным, полезным делом. 

Так для 55 «трудных» подростков, попавших 
в поле зрения правоохранительных органов, 
было организовано 3 многодневных похода. 

С рюкзаками на плечах ребята вместе с педаго-
гами из Молодежного центра и сотрудниками 
полиции прошагали чуть ли не всю Тульскую 
область, изучали историю, достопримечатель-
ности, знакомились с интересными людьми. 
А по вечерам у костра с подростками прово-
дились профилактические беседы о вреде 
наркотиков, алкоголя, табака, о том, как важно 
адекватно оценивать свои поступки и их по-
следствия. И это были не формальные нраво-
учения, а действительно разговоры по душам. 
Очень серьезные и откровенные, ведь только 
такие западают в душу и заставляют задуматься. 

Устраивали для ребят по пути и различные спор-
тивные, культурные, военно-патриотические ме-
роприятия. Особенно им запомнились скалодром, 
игра «Форт Боярд», соревнование по спортивно-
му ориентированию. Очень понравилась юным 
путешественникам экскурсия по Ясной поляне 
и они с удовольствием помогали… заготавливать 
сено для лошадей, которые содержатся в конюш-
не на территории музея-усадьбы. За время похо-
дов подростки получили море ярких впечатлений 
и позитивных эмоций. А самое главное — увиде-
ли, как много есть возможностей увлекательно 
и продуктивно проводить время. 

Мы привели только несколько примеров, 
но можно без преувеличения сказать, что инте-
ресные мероприятия, достойные быть включен-
ными в большой социальный проект, прошли 
в каждом городе, участвовавшем в конкур-
се «Город детей — город семей». И каждое 
из этих мероприятий стало реальным шагом 
к тому, чтобы трудных ситуаций, в ко-
торых оказываются дети и их родители, 
стало меньше. 

Победители конкурса городов «Город детей - город семей»
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САМЫЕ ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ!

МАМА, 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!

Эти теплые слова сказали тысячи 
детей в ноябре 2016 года, когда 
в России праздновался День Ма-
тери. Получая от мамы любовь, 
тепло, нежность и заботу, мы под-
час забываем сказать ей о том, 
как это для нас важно и ценно. 
Чтобы исправить эту несправед-
ливость, мы предоставили детям 
возможность публично признать-
ся в любви своим мамам и сказать 
такие важные для любой мамы 
слова. В крупных торговых цен-
трах Севастополя, Владивостока, 
Чебоксар, Челябинска и Екатеринбурга была 
организована специальная зона с микрофоном, 
где каждый ребенок мог поздравить свою маму 

с праздником, во всеуслышание признаться ей 
в любви и сказать искренние слова благодарно-
сти. Мамы не сдерживали слез, когда маленькие 

дети выходили к микрофону 
и говорили: «Мамочка, я люблю 
тебя! Обещаю учиться на одни 
пятерки и хочу, чтобы у тебя все 
было хорошо» или «Спасибо, 
мама, что любишь меня, играешь 
со мной! Я очень тебя люблю, 
и папу тоже!»

Также на площадках мероприя-
тия были установлены большие 
буквы МАМА: маленькие участ-
ники акции, вооружившись 
разноцветным фломастерами, 
превращали эти буквы в самую 
большую поздравительную от-
крытку для дорогих мам, оста-
вив там теплые пожелания 
и слова благодарности.

В течение дня на площадках ак-
ции работал ведущий, который 
радовал всех желающих увле-
кательными конкурсами с ро-
зыгрышами памятных сувени-
ров от портала «Я — родитель». 

Самые главные люди для любого ребенка — это мама и папа. Поэтому помимо объединя-
ющих всю семью акций, о которых мы рассказали в предыдущем номере Вестника Фонда 
(«Семейный парад» и «Семейная аллея»), Фонд провел два «адресных» мероприятия — 
отдельно для пап и мам, подчеркнув важную роль каждого из родителей в воспитании 
ребенка. А еще — акцию, направленную на отказ от жестокости в обращении с детьми. 
Продолжаем рассказ о ярких событиях 2016 года, в ходе которых Фонд продвигал цен-
ности ответственного родительства.
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В специальной зоне 
гостей  приглашали 
сфотографироваться , 
затем все памятные 
снимки были выложе-
ны на странице акции 
mamailoveyou.ru, где 
их можно было скачать 
и поделиться ими в со-
циальных сетях.

Сколько бы хороших, до-
брых слов ни говорили 
мамам, сколько бы пово-
дов для этого ни приду-
мали, лишними они, ко-
нечно, не будут. И наша 
акция стала ярким тому 
подтверждением.

ВХОД БЕЗ ПАПЫ 
ВОСПРЕЩЕН! 

Так шутливо сказали мы жителям Мурманска, 
Нижнего Новгорода, Калининграда, Тольятти 
и Симферополя и пригласили пап с детьми по-
сетить различные образовательные и развле-
кательные центры, где проходили специальные 
акции и действовали особые условия посеще-
ния. Акция «Без папы вход воспрещен» стави-
ла своей целью популяризировать совместное 

проведение досуга, укрепить родственные свя-
зи и сделать отношения в семье более теплы-
ми. «В современном мире удел отцов уже давно 
не ограничивается лишь зарабатыванием де-
нег. Для того чтобы воспитать гармоничную, 
цельную и счастливую личность, требуется 
и мужское внимание. Совместное времяпрепро-
вождение помогает отцу лучше узнать своего 
ребенка, сблизиться с ним, найти общие инте-
ресы. Данной акцией мы бы хотели привлечь 
мужскую половину населения к более активному 
участию в жизни детей», — прокомментиро-
вала председатель правления Фонда Марина 
Гордеева.

В течение месяца папы с детьми могли вме-
сте побывать в различных образовательных 
и развлекательных учреждениях — в городских 
музеях, театрах, цирках, зоопарках, океанариу-
мах, парках аттракционов, для них действовали 
особые условия посещения, проводились бес-
платные экскурсии. Папы могли присоединить-
ся к Движению «Россия — без жестокости к де-
тям» и получить памятные сувениры и подарки 
от портала «Я — родитель».

#ГОДБЕЗЖЕСТОКОСТИ
Как часто мы говорим свои детям, что любим 
их? Находим ли время поговорить по душам? 
Знаем ли, с кем они дружат, о чем мечтают, 
что их тревожит? Готовы ли решать неизбеж-
ные конфликты с помощью диалога или по-
рой позволяем себе прикрикнуть для лучшего 
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эффекта, а может, даже 
поднять руку? В рамках 
онлайн эстафеты #год-
безжестокости, прохо-
дившей в 2016 году, от-
ветственные родители 
со всей России высту-
пили против грубости 
и жестокости в обраще-
нии с детьми. Механи-
ка акции была проста: 
пользователи выклады-
вали на своих страни-
цах в соцсетях, а так-
же на странице акции 
портала «Я — родитель» 
видеообращения, в ко-
торых давали обещания 
на ближайший год стать 
немного  терпимее , 
справедливее к своим 
детям и проводить с ними как можно больше 
свободного времени. Пользователи передавали 
эстафету знакомым мамам и папам, которые те-
перь отвечают за выполнение обещания, а так-
же выкладывали на страницу послания уже 
своим собственным детям.

В числе первых к акции присоединилась актри-
са Анна Михалкова, выложившая видеоролик 
на свою страницу в Instagram, где заявила: «Я 
считаю, что ни при каких обстоятельствах 
нельзя бить детей». Анна передала эстафе-
ту актрисе Виктории Исаковой и своей сестре, 
актрисе и режиссеру Надежде Михалковой. 
Затем к акции присоединились Тутта Ларсен, 

пообещавшая своим детям «в течение этого 
года поменьше на них раздражаться и никог-
да-никогда на них не орать» и певица Викто-
рия Дайнеко, прокомментировавшая свое фото 
в Instagtam: «Моей дочери скоро исполнится 
год. Понятно, что впереди много сложностей, 
для преодоления которых требуются нервы, 
терпение и любовь. Но ведь именно три этих 
вещи лежат в основе настоящих отношений 
и настоящего счастья!» Поддержали акцию 
и знаменитые папы: так, например, фигурист 
Алексей Ягудин заявил: «Я поддерживаю акцию 
"Год без жестокости", потому что телесное 
наказание — это примитивный и абсолютно 
бессмысленный способ воспитания детей. При-
зываю всех с уважением и огромной любовью от-
носиться к своим ангелам». 

Не только знаменитости, но и обычные мамы 
и папы — всего более 10 тысяч человек! — высту-
пили против грубости, жестокости и, тем более, 
физических наказаний своих детей. Основная он-
лайн-эстафета шла на портале «Я — родитель», где 
размещались видеообращения родителей со всей 
страны. А в десяти российских городах — Астра-
хани, Брянске, Йошкар-Оле, Набережных Челнах, 
Орле, Липецке, Кемерово, Ставрополе, Хабаров-
ске, Москве в парках и торговых центрах были 
организованы видео-пункты, в которых каждый 
желающий мог получить информацию о Движе-
нии «Россия — без жестокости к детям!», а также 
записать свое видео- или фото-обращение. Среди 
участников в каждом городе проводился конкурс, 
победители которого получили возможность уви-
деть свое видеообращение на билборде 
на центральной или самой посещаемой 
улице своего города.
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В апреле 2017 года на номер телефона доверия 
поступил звонок от семимиллионного абонента. 
Это значит, что миллионы людей, дети, подрост-
ки, их мамы и папы, педагоги, попав в сложную 
ситуацию, смогли анонимно и совершенно бес-
платно получить квалифицированную консуль-
тацию психолога. На сегодняшний день к еди-
ному общероссийскому номеру подключено 
229 организаций по всей стране. 

Кто снимает трубку, чтобы выслушать, по-
нять, постараться помочь найти выход? Од-
ним из основных требований для работы 
в службе телефона доверия является наличие 
профессионального образования психолога 
или педагога-психолога, знания закономерно-
стей возрастного развития психики ребенка. 
Но работа в области телефонного консульти-
рования требует определенных знаний и на-
выков, которым необходимо обучиться допол-
нительно. Фонд поддержки детей с 2010 года 
организует ежегодное обучение сотрудников 
служб общероссийского детского телефона до-
верия. За это время обучение, организованное 
Фондом, прошли более 2,5 тысяч специалистов, 
из них в 2016 году — 284 (190 консультантов, 
53 супервизора и 41 руководитель служб).

НА ТОМ КОНЦЕ ПРОВОДА 
Для консультантов и супервизоров разра-
ботаны специальные 
программы, предусма-
тривающие  базовое 
и углубленное обуче-
ние. Заключительным 
этапом любой програм-
мы обучения является 
индивидуальная супер-
визия (сопровождение) 
в течение нескольких 
месяцев, которая за-
ключается в анализе 

деятельности специалиста и корректировке ее 
дальнейшей стратегии. 

Выбор учебных заведений для обучения специ-
алистов проходит на конкурсной основе: это 
могут быть только вузы, имеющие государ-
ственную аккредитацию. Вузы обеспечивают 
обучающихся методическими и раздаточными 
материалами по вопросам методики и техники 
психологического консультирования детей и их 
родителей по телефону. 

После прохождения полного цикла обучения 
и успешной итоговой аттестации, консультан-
там и супервизорам ДТД выдается соответству-
ющее удостоверение установленного образца.

Программа базовой подготовки консультантов 
предназначена для психологов, впервые про-
ходящих специальную подготовку по оказанию 
экстренной психологической помощи по теле-
фону. Обучение предполагает очно-заочную 
форму, при которой одну часть курса слушатели 
осваивают дистанционно, а другую — на прак-
тике. Занятия проходят в форме лекций, семи-
наров, тренингов, а также разбора типичных 
ситуаций и случаев из практики. 

В программу входят основные темы: прин-
ципы и алгоритмы оказания экстренной пси-
хологической помощи, основные технологии 

АЛЛО, ВЫ ПОЗВОНИЛИ 
НА ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ
В настоящее время подростки и их родители все чаще нуждаются в психологической по-
мощи. Причин тому множество: сложнее становятся проблемы, связанные с взрослением 
детей, их взаимоотношениями с родителями и сверстниками, с учебой, сдачей ЕГЭ и дру-
гими трудностями… Способов получить необходимую поддержку немало, но одним из 
самых востребованных и доступных остается единый общероссийский детский телефон 
доверия 8 – 800 – 2000 – 122, созданный Фондом поддержки детей.

2017 год

Консультанты Супервизоры

Базовое 
обучение 
(72 часа)

Углубленное 
обучение 
(64 часа)

Базовое 
обучение 
(64 часа)

Углубленное 
обучение 
(64 часа)

Супервизия 
(2 месяца)

Супервизия 
(2 месяца)

Супервизия 
(3 месяца)

Супервизия 
(3 месяца)
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и практические навыки психологического кон-
сультирования детей, подростков и родителей 
по телефону: установление контакта с абонен-
том, умение слушать, вести беседы, быстро мо-
билизоваться, переключаться. 

Детально прорабатываются консультации 
по всему кругу проблем, с которыми обраща-
ются абоненты: первая любовь, дружба, отно-
шения с учителями, родителями, сверстниками, 
случаи пренебрежения потребностями ребенка 
или жестокого обращения с ним, а также осо-
бенности и приемы кризисного консультиро-
вания (суицидальные обращения, переживания 
горя и потерь, сексуальное насилие).

Анализируются типы телефонных обращений. 
Это могут быть острые обращения и «обычные» 
проблемы, а также молчаливые звонки и «ро-
зыгрыши», которые говорят о том, что абонент 

не в состоянии переступить барьер недоверия, 
страха или не решается начать разговор.

Специалисты, имеющие опыт работы в качестве 
телефонного консультанта и ранее прошед-
шие программу «базового уровня», обучаются 
по программе углубленного обучения консуль-
тантов. Занятия проходят в очно-заочной 
форме, по аналогии с обучением на базовом 
уровне. Программа углубленной подготовки 
не только дает расширенные представления 
об оказании экстренной психологической по-
мощи, но и позволяет овладеть современны-
ми технологиями и практическим инструмен-
тарием, а также предлагает несколько новых 
модулей, позволяющих получить углубленные 
представления о содержании, направлениях, 
нормативных основах, профессиональной эти-
ке, профессиональных ролях и издержках в ра-
боте телефонного консультанта. 

Консультантам и супервизорам детского телефона доверия выдается соответствующее 
удостоверение установленного образца

Разбор типичных ситуаций и случаев из практики
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Программа базового обучения супервизоров ДТД 
рассчитана на сотрудников, которые имеют опыт 
работы на телефоне доверия не менее 1  года, 
и готовы профессионально осуществлять супер-
визорскую поддержку специалистов службы. 
Для них предусмотрено только очное обучение.

Супервизия в обязательном порядке предусмо-
трена для сопровождения консультантов на про-
тяжении всей их профессиональной деятельности, 
и представляет собой форму поддержки психо-
логов, позволяющую проанализировать причины 
возникающих трудностей в работе с клиентом. 
Курс обучения, как правило, состоит из несколь-
ких разделов, которые дают ясное представление 
о профессиональном сопровождении специа-
листов, специфике и моделях индивидуальной 
и групповой супервизий. Детально рассматри-
ваются источники негативных переживаний 
консультантов, их ресурсы, а также опыт снятия 
напряжения, связанного с профессиональной дея-
тельностью, с помощью различных методик и тех-
ник, в которые входят формирование базовых 
навыков супервизорства, обобщение профессио-
нального опыта и презентация случая.

Программа углубленного обучения супервизо-
ров ДТД предназначена для сотрудников, кото-
рые имеют опыт работы на телефоне доверия 
не менее 3 лет, и осуществляют супервизорскую 
поддержку в рамках службы не менее 1 года. 

Программа углубленного обучения не только 
расширяет представление о формах и методах 
профессионального сопровождения деятель-
ности консультантов, тщательно прорабатывает 
проблему профессионального выгорания со-
трудников, но и вводит новые темы, наиболее 
актуальные для сегодняшнего дня. 

Особое внимание уделяется работе с так назы-
ваемыми сложными обращениями. К ним отно-
сятся суицидальные, звонки о потере (утрате), 
насилии и жестоком обращении, а также ряд 
других, несущих в себе сложное, трагическое 
переживание абонента. 

ОБУЧЕНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ… 

Обучение специалистов на этом не заканчива-
ется. Фондом регулярно проводятся семинары, 
конференции, а с 2015 года и вебинары с уча-
стием опытных преподавателей. В 2016 году 
проведен цикл, состоящий из 24 вебинаров 
по актуальным темам: техники работы с детски-
ми страхами, с абонентами с суицидальными 
намерениями, с кризисными состояниями, ра-
бота с эмоциями родителей, профилактика про-
фессионального выгорания консультантов 
и другие темы, включенные в цикл по результа-
там опроса специалистов служб, подключенных 
к номеру 8-800-2000-122. Часть вебинаров 
размещена на официальном сайте Фонда и до-
ступна для просмотра. 

Ежегодно Фонд принимает заявки на обуче-
ние специалистов служб детского телефона 
доверия. Очень важно, чтобы все работающие 
на детском телефоне доверия прошли необхо-
димое обучение, позволяющее профессиональ-
но и грамотно работать с обращениями, посту-
пающими от детей и их родителей.

Вся информация об обучении специалистов 
ДТД размещена на сайте Фонда под-
держки детей в разделе «Детский теле-
фон доверия».

Программы обучения супервизоров ДТД предполагают только очные занятия
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Субъект 
Российской Федерации

Иркутская область

Программа Подпрограмма «Дети Приангарья» государственной 
программы Иркутской области «Социальная поддержка 
населения» на 2014–2018 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 программы Правительство Иркутской области
Исполнитель программы Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области
Соисполнители программы Министерство образования Иркутской области; 

министерство здравоохранения Иркутской области; 
ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития 
социального обслуживания»

Сроки реализации 2015–2017 годы
Цель Расширение межведомственной работы по профилактике 

социального сиротства детей, сопровождению и реабилитации 
семей группы риска, активизация деятельности по семейному 
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, созданию условий для их успешной адаптации 
к жизни в новой семье и к самостоятельной жизни

ПОМОЩЬ ПРОЛОНГИРОВАННОГО 
ДЕЙСТВИЯ

Иркутская область входит в число регионов, 
для которых проблема социального сиротства 
остается достаточно острой. Шесть лет назад там 
почти 5% несовершеннолетних, а это порядка 
27 тысяч детей и подростков, имели статус сироты. 
Из них около 7,5 тысяч воспитывались в детских 
домах и интернатах. Из каждой сотни новоро-
жденных один становился «отказником». Для раз-
решения сложившейся ситуации в 2011 году была 
разработана областная целевая программа «Точ-
ка опоры», которая по итогам конкурсного отбора 
получила грантовую поддержку Фонда. 

В рамках данной программы в регионе начала 
формироваться система участковых социаль-
ных служб, в областном перинатальном центре 
с женщинами, собирающимися оставить малы-
ша, стал работать психолог, в муниципалитетах 
на базе образовательных учреждений откры-
лись Школы приемных родителей, был создан 
видеобанк данных о детях-сиротах и так далее. 
В результате к началу 2014 года в области на-
считывалось уже 20 634 детей-сирот. Из них 
в детдомах находились 5 654 ребенка. Но было 
очевидно: говорить о кардинальном изменении 
ситуации пока нельзя.

Следующим этапом работы стала программа 
«Дети Приангарья», разработанная специ-
алистами регионального Минсоцразвития. 
В 2015  году она также прошла конкурсный 
отбор и была поддержана Фондом. В рамках 
этой программы успешно начатая деятельность 
была не только активно продолжена, но еще 
и дополнена новыми практиками. 

СЕМЕЙНОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
РЕСУРСЫ

В работе по профилактике семейного и дет-
ского неблагополучия большое внимание было 
уделено укреплению «первичного звена» си-
стемы оказания помощи семьям группы риска, 
а именно — развитию на базе территориальных 
учреждений соцзащиты сети участковых соци-
альных служб. К началу реализации програм-
мы «Дети Приангарья» их было около десят-
ка и в основном — в крупных городах. Теперь 
по области работают более 180 социальных 
участковых, которые обслуживают 203 город-
ских и сельских населенных пункта. Они выяв-
ляют проблемные семьи, составляют для них 
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индивидуальные коррекционные программы, 
направленные на то, чтобы сохранить семью 
и помочь ей преодолеть кризис, а также ку-
рируют «работу со случаем», которую ведут 
специалисты областных социально-реабилита-
ционных центров и органов соцзащиты. Плюс 
к тому, для выявления и сопровождения небла-
гополучных семей, проживающих в отдален-
ных районах области, организованы выездные 
бригады социальных участковых. В помощь 
мобильным командам, оснащенным не только 
автотранспортом, но и компьютерной техникой, 
в учреждениях соцобслуживания Качугского, 
Нижнеудинского, Иркутского районов и города 

Черемхово установлено оборудование, позво-
ляющее организовать педагогическое, психоло-
гическое Skype-консультирование.

Для женщин с детьми, вынужденных из-за не-
выносимых жизненных условий покинуть свой 
дом, либо по каким-то причинам оставших-
ся без крыши над головой и средств к суще-
ствованию, в Усть-Илимском, Черемховском, 
Усольском, Заларинском районах открылись 
кризисные квартиры. Там мамы и дети, помимо 
возможности временного (как правило, 2–3 ме-
сяца) проживания в комфортной обстановке 
получают полный спектр помощи. С «жителями» 
кризисной квартиры работают психологи, со-
циальные педагоги, им оказывают содействие 
в получении необходимой медицинской и юри-
дической помощи. Словом, специалисты делают 
все, чтобы женщина смогла справиться с нава-
лившимися проблемами, а ребенок не стал со-
циальным сиротой. 

В одну из таких квартир попала 24-летняя 
Карина О. с 3-летним сыном Никитой. Напра-
вил их туда социальный участковый, к которому 
обратилась женщина с ребенком. В жизни Ка-
рины случилась череда трагедий. Сначала из-за 
болезни умер муж. Из съемной квартиры при-
шлось вместе с сыном переехать к маме и от-
чиму. А год назад мама погибла. Остался только 
отчим, жить с которым в одной квартире было 
невозможно. После смерти жены мужчина злоу-
потреблял спиртным, постоянно приводил в дом 
собутыльников. Падчерицу, с которой и ранее 
были не очень теплые отношения, он теперь 
буквально «сживал со свету». А однажды про-
сто выставил «приживалку вместе с приплодом» 
за порог. Тогда Карина и пришла к участково-
му. Стараясь сдержать слезы, она рассказала, 
что жить ей негде и не на что: так и не закончив 

в свое время педагоги-
ческое училище, женщи-
на подрабатывала где 
могла, но сейчас работы 
не было. Просьба у Ка-
рины была одна: «На-
кормите, пожалуйста, 
Никитку!» 

Маму с малышом напра-
вили в кризисную квар-
тиру, где с ними начали 
работать психологи, ко-
торые помогли снять по-
следствия постоянного 
стресса. Далее при под-
держке юристов жен-
щина стала отстаивать 

В кризисной квартире кто-то впервые может 
почувствовать себя маминым помощником...

На приеме у социального участкового
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права на долю в квартире и на часть дачного 
дома с участком, собственницей которых на-
равне с отчимом была мама Карины. В конце 
концов удалось добиться размена недвижимо-
сти на две однокомнатные квартиры. Так у Ка-
рины с Никитой появился свой дом, обустроить 
который помогли социальные работники. 

Мама с ребенком прожили в кризисной квар-
тире около 4 месяцев, и все это время мальчик 
находился под пристальным вниманием пси-
хологов и педагогов. Благодаря им он перестал 
быть пугливым и замкнутым, сделал успехи в ре-
чевом и коммуникационном развитии. При со-
действии районных социальных служб, взявших 
семью на патронаж, Никиту устроили в детский 
сад, где нашлось место и для его мамы — Карина 
теперь работает помощником воспитателя. А еще 
психологи убедили ее пригласить в свой новый 
дом проживающих в соседнем районе родителей 
мужа, с которыми женщина просто не решилась 
в тяжелый для нее период поделиться пробле-
мами и практически не поддерживала отноше-
ний. Оказалось, что свекр и свекровь переживали 
разлад и с готовностью приняли участие в судьбе 
невестки и внука. Так в жизни Никиты появились 
дедушка с бабушкой, которые часто его навеща-
ют и с радостью забирают к себе погостить. 

МАЛЕНЬКИЕ МАМЫ 
МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ

Не оставлять не смотря ни на какие трудности 
своего новорожденного малыша в роддоме, 
взять на себя заботу о нем, ответственность за его 
жизнь. Помочь мамам, находящимся в кризисной 
ситуации, принять именно такое решение — эта 
задача была включена в число важнейших. 

Как мы уже отметили, деятельность в дан-
ном направлении была начата с областного 

перинатального центра, где с мамами, выра-
зившими намерение отказаться от ребенка, 
стал заниматься специально подготовленный 
психолог. В рамках программы «Дети Прианга-
рья» работа приобрела характер повсеместной 
практики. Профилактику отказов от новоро-
жденных ведут в женских консультациях, род-
домах, учреждениях соцзащиты региона и ме-
дики, и психологи, и сотрудники соцслужб. 

Специалисты, работающие с потенциальными 
«отказницами», выделили среди них катего-
рию, требующую особого, деликатного подхода. 
Это девочки-подростки, ждущие или уже ро-
дившие ребенка. Беременность в раннем воз-
расте — это уже трудная жизненная ситуация. 
Даже для девочки из вполне благополучной 
семьи. Если же речь идет о юной маме из асо-
циальной семьи, проблема становится сложнее 

многократно. Разъяс-
нять почему, думается, 
излишне. Таких девочек 
берут под свое крыло 
специалисты отделений 
«Маленькая мама», ко-
торые с 2015  года ста-
ли открываться на базе 
областных социаль-
но-реабилитационных 
центров для несовер-
шеннолетних. Сегодня 
такие отделения работа-
ют в Иркутске, Заларин-
ском, Братском районах. 
В каждом из них есть 

В отделении есть все необходимое для юных 
мам с малышами от первого месяца жизни 
до года – от кроватей, пеленальных столов 
до одежды и детского питания

С воспитанницами отделения «Маленькая мама» работают 
опытные специалисты, которые готовят их к ответственной 
миссии материнства
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все необходимое для мам с малышами от пер-
вого месяца жизни до года — от кроватей, пеле-
нальных столов до одежды и детского питания. 
А самое главное — с воспитанницами работают 
опытные специалисты, которые готовят их к от-
ветственной миссии материнства.

Одной из первых воспитанниц отделения «Ма-
ленькая мама» в Иркутске стала 17-летняя Еле-
на, приехавшая в столицу области из малень-
кого городка. Беременную на шестом месяце 
Лену заметили еще на вокзале сотрудники по-
лиции, которые сразу привезли девочку в соци-
ально-реабилитационный центр. Выяснилось, 
что росла Лена без отца, мама недавно умерла 
от алкогольного отравления. Из близких оста-
лась только старшая сестра. Увы, тоже пьющая. 
Об отце будущего ребенка девочка ничего 
не рассказывала, и было понятно: поддержки 
с его стороны не будет.

Лена быстро адаптировалась в уютной домаш-
ней обстановке отделения, с удовольствием 
посещала педагогов и психолога — готовилась 
стать мамой. А в начале 2016 года Лену с ново-
рожденной дочкой всем отделением встречали 
из родильного дома. Начались обычные будни: 
покормить, искупать, уложить спать. . . Лена ста-
ралась быть хорошей мамой, все чему учили, 
выполняла прилежно. А учили многому: как при-
готовить еду себе и ребенку, как успеть пости-
рать, погладить, привести комнату, да и себя 
в порядок. И самое главное — как общаться 
с ребенком: как успокоить, когда плачет, какую 
колыбельную спеть, как носить на руках. 

День за днем приближался 18-й день рождения 
Елены, а вместе с ним — время возвращаться до-
мой. Уже было известно, что сестра, на помощь 
которой очень рассчитывала молодая мама, 

тоже умерла. Специалисты завели серьезный 
разговор: «Готова ты быть самостоятельной? 
Справишься одна? Не оставишь малышку?» 
Лена в течение беседы спокойно играла с доч-
кой, уютно устроившейся на ее коленях. И только 
на последнем вопросе напряглась, прижала ре-
бенка к себе и сказала: «Я ее никому не отдам! 
Моя! Справлюсь!»

Сейчас Лена с дочкой находятся на патронаже 
местных социальных работников. Они научили 
молодую маму вести быт, заботиться о ребен-
ке, помогли получить профессию парикмахера 
и оформить документы, необходимые для рабо-
ты на дому. Каждый раз, навещая Лену, кураторы 
с удовлетворением убеждаются: она прекрасно 
справляется со всеми жизненными трудностями.

ЧТОБЫ ЧУЖИЕ 
СТАЛИ СВОИМИ

Стремясь увеличить эффективность мер, прини-
маемых для устройства в семьи воспитанников 
детских домов, а также чтобы снизить риски 
повторного сиротства, разработчики програм-
мы «Дети Приангарья» решили усилить акцент 
на двух направлениях работы. Первое — под-
готовка кандидатов в приемные папы и мамы. 

С начала реализации программы в регионе была 
открыта 41 Школа приемных родителей, в кото-
рых только за первый год прошли подготовку 
3 тысячи человек. Постоянно совершенствуются 
методики обучения. К примеру, в 2016 году экс-
пертами Учебно-методического центра разви-
тия социального обслуживания был разработан 
новый тренинг «Мир в семье!» В его программу 
были включены занятия, посвященные особен-
ностям личности и психофизического развития 

На занятиях в Школе приемных родителей
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ребенка-сироты, диагности-
ке затруднений, возника-
ющих при его воспитании 
(вредные привычки, быто-
вые сложности, ревность 
к родным детям и прочее). 
Была проведена и практи-
ческая работа по решению 
различных затруднений . 
Только в 2016 году тренин-
ги «Мир в семье!» прошли 
в 10  районах Иркутской 
области.

Это то, что касается одной 
из заинтересованных сто-
рон. Другая сторона — дети, 
нуждающиеся в семейном 
устройстве. Чтобы воспи-
танникам детских домов было проще влиться 
в домашнюю атмосферу, чтобы они стали более 
уверенными в себе и легче адаптировались в со-
циуме (в том числе в семейном), в профильных 
учреждениях для них создаются условия, мак-
симально приближенные к семейным: уютная 
обстановка, постоянные воспитатели-настав-
ники, малые разновозрастные группы, в кото-
рых старшие заботятся о младших. Кроме того, 
в различных районах области на базе 13 специ-
ализированных социально-реабилитационных 
центров, а также 2 домов-интернатов Иркутска 
открылись комнаты бытовой адаптации. Они ос-
нащены необходимой мебелью, электроплита-
ми, микроволновками, стиральными машинами, 
комплектами столовой посуды, различными при-
борами и аппаратурой, которые используются 
в домашнем обиходе. На занятиях в этих ком-
натах ребята приобретают необходимые навыки 

самообслуживания, а также элементарные эко-
номические знания, например, сколько стоят 
продукты и товары первой необходимости. 

Помогают ли детям такие уроки легче адапти-
роваться в новой семье? На этот вопрос боль-
шинство приемных родителей отвечают утвер-
дительно. «В Школе приемных родителей нам 
рассказывали, что дети, воспитывавшиеся в дет-
доме, в домашней обстановке, где окружающее 
пространство организовано по-другому, могут 
ощущать себя неуверенно, скованно, дискомфор-
тно, и из-за этого им труднее адаптироваться 
в семье,— рассказывает Полина Д. , приемная 
мама 11-летнего Толи. — Мы с мужем даже серьез-
но обсуждали, что будем делать, если возникнет 
подобная проблема. Но когда наш Толик, наконец, 
приехал домой, стало понятно: опасения на-
прасны. Сын легко освоился в новой обстановке, 
всячески старался помогать в домашних делах. 
Чувствовалось, что он стремится показать нам: 
я самостоятельный, меня не надо опекать. Я про-
сто очень хочу, чтобы вы меня полюбили. Ну разве 
можно было не ответить на такой «месседж»? 
Теперь нам даже странно подумать, что когда-то 
рядом с нами не было этого мальчика!»

СТАТИСТИКА ПЕРЕМЕН
Реализация программы «Дети Приангарья» завер-
шится в 2017 году, но предварительные результаты 
внушают оптимизм. К концу 2016 года в семьях 
воспитывались уже 85% проживающих в области 
детей-сирот, а это почти 19 тысяч человек. Практи-
чески в два раза уменьшилось количество отказов 
от новорожденных. Статистика эта, подчеркнем, 
не окончательная, но дающая уверен-
ность, что «векторы движения» выбраны 
правильно, и работу следует продолжать.Вполне самостоятельный мужчина!

В комнате социально-средовой адаптации юные хозяюшки 
осваивают азы кулинарного искусства
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Субъект 
Российской Федерации

Московская область

Программа Подпрограмма «Доступная среда» государственной 
программы «Социальная защита населения Московской 
области» на 2017–2021 годы

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

Координатор программы Правительство Московской области
Исполнитель программы Министерство социального развития Московской области
Соисполнители программы Министерство образования Московской области, 

Министерство здравоохранения Московской области, 
Министерство культуры Московской области, 
Министерство спорта Московской области

Сроки реализации 2015–2017 гг.
Цель Системные изменения в организации работы по реабилитации 

детей-инвалидов, в том числе в раннем возрасте, социальной 
интеграции детей-инвалидов, созданию условий для повышения 
качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов

ЗАБОТА, ДОСТУПНАЯ ВСЕМ

В Московской области в 2014 году прожи-
вало около 19 тысяч детей с инвалидностью. 
Из них регулярно комплексные услуги по ре-
абилитации и абилитации в учреждениях со-
циального обслуживания получало более 
9 тысяч человек. То есть примерно половина. 
А что же остальные? Разве они не нуждались 
в помощи специалистов? Конечно нуждались. 
Но действовавшая в то время сеть соцуч-
реждений не могла обеспечить их потребно-
сти. В частности потому, что порою учрежде-
ние с хорошей реабилитационной базой, где 
можно было получить необходимую услугу, 
территориально оказывалось малодоступно. 
Для родителей с ребенком-инвалидом поезд-
ки на занятия даже в соседний район — уже 
большая сложность. Что же говорить, если 
нужно ехать на другой конец области, скажем, 
из Серпухова в Клин? 

В какой-то мере проблема решалась через кур-
совые заезды в лучшие реабилитационные 
центры Подмосковья. Но такая возможность 
выпадала раз в полгода. Это в лучшем случае. 
И всего на 21 день. Было очевидно, что систе-
му необходимо развивать. И в первую оче-
редь — расширять спектр услуг, реализуемых 
действующими учреждениями. На это и была 
направлена подпрограмма «Доступная сре-
да» государственной программы «Социаль-
ная защита населения Московской области», 
которая в 2015 году получила грант Фонда 
поддержки детей.

ОСОБЕННЫМ МАЛЫШАМ
Особой целевой группой программы стали ма-
лыши в возрасте от 0 до 3 лет, у которых имелись 
отклонения в развитии или риск возникновения 
каких-то проблем со здоровьем. Чтобы не упу-
скать важный период, когда возможно макси-
мально компенсировать нарушения развития 
ребенка, ранняя помощь должна была стать до-
ступной для самых маленьких жителей любого 
района Подмосковья. И сегодня специализиро-
ванные программы, направленные на оказание 
ранней помощи и профилактику детской инва-
лидности, реализуют 28 соцучреждений области. 

Одно из них — Электростальский реабилитаци-
онный центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями «Золотой ключик». 
Этот центр стал ресурсной базой для развития 
в регионе системы ранней помощи малень-
ким детям с ДЦП, проблемами опорно-двига-
тельного аппарата, заболеваниями нервной 
системы, задержкой психоречевого развития. 
В учреждении с 1996 года реализовалась про-
фильная программа «Маленькие ступени», по-
зволившая накопить огромный опыт работы 
с малышами, начиная с первых недель жизни. 
И этот опыт сегодня приезжают перенимать 
специалисты со всего Подмосковья.

В программу ранней помощи, реализуемую 
в «Золотом ключике», входит диагностика осо-
бенностей развития ребенка, необходимые 
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физиопроцедуры, лечебная физкультура и мас-
саж, коррекционно-развивающие занятия с пе-
дагогом-психологом, педагогом-дефектологом, 
музыкальным руководителем. Под опекой 
специалистов службы ранней помощи малыш 
остается весь период раннего возраста, то есть 
до 3–4  лет. И эффективность мероприятий, 
которые с ним проводят за это время, обыч-
но достаточно высока. По статистике у 30% 
детей полностью корректируются нарушения, 
порядка 40% по завершении программы мо-
гут посещать специализированные группы 
в детских садах. А с остальными специалисты 
продолжают работу. 

Нужно отметить еще одно направление, кото-
рому уделяют большое внимание и в центре 
«Золотой ключик», и в других учреждениях. 
Речь идет о поддержке ближайшего социаль-
ного окружения ребенка, и прежде всего — ро-
дителей. Для пап и мам предлагаются разно-
образные программы по обучению общению 
с ребенком-инвалидом и уходу за ним, прово-
дятся очное и онлайн консультирование, инди-
видуальные и групповые занятия с педагогами, 
психологами, различными специалистами ме-
дицинского профиля, при каждом учреждении 
созданы родительские клубы. Главная цель этой 
работы — оказать семье ребенка всестороннюю 
поддержку. Ведь близкие являются очень важ-
ными (если не сказать — основными) участни-
ками реабилитационного процесса.

ОТКРЫВАЯ МИР
Безусловно, для любого ребенка с особенно-
стями развития и здоровья крайне важна фи-
зическая реабилитация. И современные услуги 
в этой сфере должны иметь возможность полу-
чать не только малыши, но и старшие ребята. 

Для этого в ходе подпрограммы «Доступная 
среда» была существенно модернизирована 
реабилитационная база многих учреждений. 
В распоряжении специалистов есть аппараты 
для БОС-терапии, иммерсионные ванны «невесо-
мости», вертикализаторы, многофункциональные 
тренажеры, «соляные пещеры» и альфа-капсулы, 
в каждом учреждении оборудованы сенсорные 
комнаты, кабинеты массажа и залы ЛФК. 

Но чем взрослее становится ребенок, тем важ-
нее для него адаптироваться в окружающем 

мире, в среде взрослых 
и сверстников. И этому 
аспекту уделяется боль-
шое внимание. Во всех 
учреждениях , задей-
ствованных в реали-
зации подпрограммы 
«Доступная  среда» , 
с детьми проводятся за-
нятия по развитию ком-
муникационных навы-
ков, социально-бытовой 
адаптации. Также орга-
низованы разнообраз-
ные кружки — по рисова-
нию, рукоделию, лепке, 
музыкальному творче-
ству, где особенные дети 

Идея использовать реабилитационный потенциал фотографии 
подходит для всех

Юный фотограф
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занимаются вместе со здоровыми сверстниками. 
Надо отметить, что специалисты увидели здесь 
огромное поле для внедрения новаторских 
идей. Например, в детском реабилитационном 
центре «Оптимист» города Сергиев Посад отме-
тили интерес своих подопечных к фотографиям 
и оборудованию фотолаборатории. Так родилась 
новая программа «Мир в моем объективе».

В центре занимаются дети разных возрастов. 
И с разными проблемами здоровья: невро-
логические нарушения, синдром Дауна, ДЦП, 

аутистические расстройства. Оказалось, что идея 
использовать реабилитационный потенциал 
фотографии подходит для всех. В том числе 
и для детей, имеющих серьезные проблемы 
в коммуникации и тяжело идущих на контакт. За-
нятия с ними начинают с рассматривания семей-
ных фото, которые заранее приносят родители. 
Видя на снимках маму, папу, себя рядом с ними, 
ребенок легче раскрывается и начинает взаимо-
действовать с педагогом. А чтобы помочь детям 
усвоить распорядок дня, последовательность со-
бытий и действий, которые происходят ежеднев-

но, специалисты центра 
придумали такой ход. 
Родители — дома, а пе-
дагоги в центре фото-
графируют то, что дела-
ет ребенок: вот он спит, 
вот — умывается, завтра-
кает, обедает, занимает-
ся, играет… На заняти-
ях ребенок объясняет 
по фото что, когда и где 
он делает, расклады-
вает снимки в нужном 
порядке. А фотосессии, 
сделанные во время 
прогулок и экскурсий, 
становятся прекрасным 
наглядным материалом, 
позволяющим ребятам 
изучать окружающий 
мир — от времен года 
и природных явлений 
до объектов городской 
инфраструктуры. 

Успех «Театру костюма» принесла пластическая сюита «Преображение», 
рассказывающая о том, как меняет человека прикосновение к искусству

Интервью с министром социального развития Московской области Ириной Фаевской
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Старшие воспитанники с удовольствием осва-
ивают фототехнику и самостоятельно снимают 
разные события своей жизни. А потом «постят» 
фото в социальные сети, открывая для себя но-
вый канал внешней коммуникации. Самые ак-
тивные и «продвинутые» становятся настоящи-
ми репортерами: их фото публикуются в одной 
из районных газет, где открылась специальная 
рубрика «Особый взгляд». Между прочим, за по-
следнее время в роли репортеров ребята стали 
чувствовать себя вполне уверенно. Директор 
центра «Оптимист» Ольга Солнышкина расска-
зывает: недавно к ним приезжала министр со-
циального развития Московской области Ирина 
Фаевская и один из воспитанников смело взял 
у высокой гостьи интервью. «Программу «Мир 
в моем объективе» мы планируем развивать. 
И вполне возможно, что в будущем этот опыт 
послужит основой в работе по профориента-
ции особенных подростков», — говорит Ольга 
Солнышкина. 

В Филимонковском доме-интернате для ум-
ственно отсталых детей-сирот с успехом реали-
зуется программа «Открытый мир», включающая 
несколько направлений. Одно из них — социа-
лизация воспитанников через творчество. В ин-
тернате сложилась своя театральная труппа, ко-
торая называется «Театр костюма». И она уже 
стала знаменитой: в апреле 2017 года на фе-
стивале «Я — артист» ребята получили звание 
лауреатов. Успех принесла пластическая сю-
ита «Преображение», рассказывающая о том, 
как меняет человека прикосновение к искус-
ству. Костюмы ребята делали сами: готовили 
эскизы, под руководством художницы Анны 
Ивановой расписывали ткани в технике эбру. 
Работать над постановкой помогали их давние 
друзья, известные в те-
атральном мире люди: 
режиссер Екатерина 
Гаева, актриса Мари-
этта Цигаль-Полищук, 
балетмейстер Максим 
Рябцев. «Подавая заявку 
на фестиваль, мы не ак-
центировали внимание 
на том, из какого уч-
реждения наш коллек-
тив. И хочу сказать, 
что на «особенности 
развития» никто и вни-
мания не обращал. Зато 
все оценили талант на-
ших ребят. И они без вся-
ких проблем общались 
с другими участниками 
фестиваля  — своими 

сверстникам», — говорит директор интерната 
Михаил Маслов. Какие еще подтверждения 
нужны тому, что ребенок с инвалидностью, 
при должной заботе и поддержке специали-
стов, вполне может поверить в свои силы, пре-
одолеть очень многие трудности и успешно 
адаптироваться в обществе?

МЫ ИДЕМ К ВАМ!
С самого начала реализации подпрограммы 
«Доступная среда» в отдельную целевую группу 
были выделены маломобильные дети, имею-
щие тяжелые сочетанные нарушения развития. 
Теперь к ним специалисты по реабилитации 
приходят домой. Мобильные бригады созданы 
в Клинском, Наро-Фоминском, Подольском, 
Сергиево-Посадском и Серпуховском районах, 
городах Домодедово, Дубна, Долгопрудный, 
Жуковский, Коломна, Котельники, Электро-
сталь, Химки. Одним из «опорных» учреждений 
по данному направлению работы стал Балаши-
хинский реабилитационный центр «Росинка». 

В учреждении работает 4 вида бригад. Первич-
ные бригады проводят начальную диагностику 
и определяют спектр услуг, которые необходи-
мы ребенку и его семье. Далее составляется ин-
дивидуальная программа предоставления со-
циальных услуг, которую выполняют плановые 
и межведомственные бригады. Ну а в экстрен-
ной ситуации на помощь направляется бригада 
оперативного реагирования. О выстроенной 
технологии работы директор центра «Росинка» 
Ольга Садилова рассказывает так: «В основе де-
ятельности нашего центра лежит комплекс-
ный подход к проблемам детей. По этому же 
принципу были сформированы наши бригады, 

К детям, имеющим тяжелые сочетанные нарушения развития, 
мобильные бригады приезжают домой
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в которые вошли логопеды, психологи, специ-
алисты по социальной работе, социальные 
педагоги, педагоги дополнительного образова-
ния, педиатр, врач-реабилитолог, медицинские 
сестры. В распоряжении специалистов есть 
и переносное реабилитационное оборудование, 
и автомобиль с подъемником. По мере необхо-
димости подключаются межведомственные ко-
манды: привлекаются специалисты учреждений 
и организаций здравоохранения, образования, 
культуры, социальной защиты. Так что мы го-
товы оказать ребенку и его семье весь спектр 
необходимых услуг».

Сотрудники мобильных бригад на своем опы-
те не раз убеждались: безнадежных ситуа-
ций, когда абсолютно невозможно добиться 

позитивной динамики, 
практически не бывает. 
И подтверждением тому 
служит история десяти-
летнего Валеры Д. 

У мальчика — тяжелая 
форма ДЦП, самосто-
ятельно он не пере-
двигался, стоял только 
с поддержкой взрослых. 
Педагог-психолог кон-
статировал задержку 
в психоречевом раз-
витии и то, что ребе-
нок крайне нуждается 
в социальной адапта-
ции, общении со свер-

стниками. По разработанной специалистами 
программе Валера начал занимался лечебной 
гимнастикой, прошел несколько курсов масса-
жа. Постепенно тонус спазмированных мышц 
удалось снизить. Неплохой результат дали 
и занятия с логопедом-дефектологом: мальчик, 
у которого раньше с трудом получалось выгово-
рить несколько слов, стал внятно произносить 
целые предложения. Закрепить достижения 
помогло общение со студентами-волонтерами, 
которые регулярно навещали Валеру, чтобы по-
играть в развивающие игры, почитать для него 
книгу, да и просто поболтать о том и о сем. 
Хорошим помощником специалистов стала 
мама, которая грамотно и четко выполняла все 
задания по реабилитации в домашних усло-
виях. А зимой мальчика пригласили на проект 
«Лыжи мечты», где он не только встал на лыжи, 
но и поехал. Да, с помощью инструктора 
и специального приспособления сноу-слайдера. 
Но поехал! 

«Я поначалу, глядя на его неловкие движе-
ния, сильно переживала. Но когда Валера, 
чуть не шлепнувшись, не посмотрел испуган-
но на меня или инструктора, а повернулся 
к мальчику Диме, ехавшему рядом, и рассмеял-
ся — я успокоилась. А после занятия он сказал: 
«Когда-нибудь обязательно обгоню Димку!» 
И я окончательно убедилась: мой сын уверен 
в себе, а значит все будет хорошо».

ПОСТСКРИПТУМ
В 2016 году в Московской области регулярно ком-
плексные услуги по реабилитации и абилитации 
в учреждениях социального обслуживания полу-
чало уже более 60% особенных детей. 
Положительная динамика налицо, а зна-
чит, работу необходимо продолжать.

Специалисты выездных бригад готовы оказать ребенку и его семье 
весь спектр необходимых услуг

Вперед на лыжах мечты!
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Субъект 
Российской Федерации

Новгородская область

Программа Подпрограмма «Не оступись» государственной программы 
Новгородской области «Социальная поддержка граждан 
в Новгородской области на 2014–2018 годы»

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

Координатор программы Правительство Новгородской области
Исполнитель программы Департамент труда и социальной защиты населения области
Соисполнители программы Органы, учреждения и организации системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних Новгородской области
Сроки реализации 2015–2017 годы
Цель Повышение эффективности системы профилактики 

безнадзорности, правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних, а также защиты их прав

УДЕРЖАТЬ У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ

Они не признают порядков, установленных 
в обществе. Их побаиваются, стараются обхо-
дить стороной. Не позавидуешь тому, кто ока-
жется у них на пути: они могут быть опасны 
и жестоки. «Они» — это «трудные» подростки, 
малолетние правонарушители, подопечные со-
трудников КДН и ЗП и иных органов системы 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних. 

Домашние скандалы, конфликты со сверстни-
ками и учителями в школе, физиологические 
трудности переходного периода… В сумме 
эти слагаемые дают депрессию вперемешку 
со всплесками агрессии, порождают жгучее 
желание отвечать ударом на удар, стремление 
всеми правдами и неправдами доказать свою 
значимость, самостоятельность, взрослость. 
А все, чего так не хватает — внимание роди-
телей, уважение и дружеское расположение 
сверстников — подросток стремится компенси-
ровать (вернее — подменить) не ограниченной 
ничем свободой. На улице, в компании таких 
же, как он. По виду — «безбашенных» и неу-
правляемых. По сути — отвергнутых, непонятых 
и, как им самим кажется, никому не нужных. 

Сколько таких мальчишек и девчонок? На этот 
счет в каждом регионе своя статистика. В Новго-
родской области, например, к концу 2014 года 
на учете в территориальных КДН, ЗП и ПДН со-
стояли более 1 000 подростков 14–17 лет. Их 
число периодически то уменьшалось, то снова 
росло вместе с количеством правонарушений, 
совершенных на территории региона несо-
вершеннолетними. И было очевидно: чтобы 

добиться заметного улучшения ситуации, не-
обходимо продумать систему работы, которая 
позволит «увести» ребят с улицы, направить 
кипучую энергию в позитивное русло, а самое 
главное — в формате индивидуального подхо-
да помочь каждому подростку. Для решения 
этих задач специалисты департамента труда 
и социальной защиты населения Новгородской 
области совместно с коллегами из учреждений 
региональной системы профилактики право-
нарушений несовершеннолетних, разработали 
программу «Не оступись!», реализация которой 
началась в 2015 году.

КЛУБНАЯ КАРТА
Еще на старте программы серьезная ставка 
была сделана на организацию занятости под-
ростков, их вовлечение в волонтерскую дея-
тельность и другие общественно полезные дела, 
а также на профессиональную ориентацию. 
Для этого была создана сеть клубных объедине-
ний, опорными площадками для которых стали 
20 учреждений соцобслуживания, расположен-
ные в различных районах области. Так охватить 
клубной работой удалось практически весь ре-
гион. По крайней мере — наиболее проблемные 
в плане подростковой преступности территории. 
В профессиональные команды клубов были 
включены социальные педагоги и психологи, 
имеющие хороший опыт работы с непростой ти-
нейджерской аудиторией. А формировалась эта 
самая аудитория при активном содействии со-
трудников местных КДН и ПДН, школьных педа-
гогических коллективов, словом, тех, в чью сферу 
внимания попадают «трудные» подростки. 
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Первая задача, которую ставили перед собой 
специалисты, заключалась в том, чтобы научить 
мальчишек и девчонок не поддаваться негатив-
ным влияниям и в любой ситуации принимать 
разумные, взвешенные решения. Психологи 
и педагоги предлагали воспитанникам различ-
ные блоки занятий, позволяющих лучше разо-
браться в собственном характере, научиться 
понимать и контролировать собственные эмо-
ции, общаться с окружающими без конфликтов, 
а также справляться со стрессом без табака, 
алкоголя или одурманивающих веществ. Не 
менее важная задача — объединить строптивых 
подопечных интересными идеями, помочь им 
раскрыть в себе и проявить на деле новые, по-
зитивные качества. Тут пути решения в каждом 
клубе, конечно, искали свои. 

Например, в клубе «Подросток» Парфинско-
го центра соцобслуживания одним из важных 
векторов работы стало правовое просвещение 
подростков. И это были не стандартные «уроки 
правовой грамотности». В программу входили 
и тематические встречи с сотрудниками пра-
воохранительных органов, и динамичные тре-
нинги с моделированием ситуаций, и «круглые 
столы», на которых разгорались жаркие дискус-
сии о допустимых и недопустимых поступках. 
Хороший воспитательный эффект дало при-
влечение юных участников клуба к серьезным 
и благородным делам: ребята взяли шефство 
над проживающими в районе ветеранами, под-
держивали порядок на братских захоронени-
ях времен Великой Отечественной. В этом им 
помогали новые друзья — сверстники-волонте-
ры, подключившиеся к клубным мероприятиям 
в рамках программы «Равный обучает равного». 

А в Демянском ком-
плексном центре соци-
ального обслуживания 
был создан патриоти-
ческий клуб «Край ле-
генд». Вступившие в него 
подростки участвовали 
в велопробегах, посвя-
щенных Дню Победы, 
ходили в походы к раз-
личным достопримеча-
тельностям, располо-
женным на территории 
района , знакомились 
с историческими, куль-
турными и природными 
особенностями своего 
края. А еще при клубе 
была организована ра-
бота мастерских, где 
ребята с удовольствием 

осваивали азы гончарного дела, учились пиро-
графике, то есть выжиганию по дереву.

Вообще, познакомить подростков с миром про-
фессий, дать им возможность попробовать свои 
силы в каком-нибудь ремесле — это входило 
в программу всех клубов. К примеру, в клубе 
при Новгородском социально-реабилитаци-
онном центре «Подросток» были открыты три 
мастерских: швейная, столярная, парикмахер-
ского искусства. Занимаясь по предложенным 
мастерами-наставниками программам, ребята 
не только приобретали первые профессиональ-
ные навыки, но и учились работать в команде. 

Довелось подросткам попробовать себя 
и в морском деле: для 30 человек (своего рода 
сборной от всех клубов области) на учебных 
судах «Морского центра капитана Николая 
Варухина» был организован самый настоящий 
морской поход. В течение 21 дня воспитанники 
трудились как заправские корабельные юнги, 
участвовали в различных тренингах, ролевых 
играх и других занятиях. По возвращении юных 
моряков в родной порт наставники отмечали: 
что такое внутренняя и командная дисциплина 
им не нужно было лишний раз разъяснять. 

С начала реализации программы «Не осту-
пись!» в работу клубов были вовлечены поч-
ти 800 «трудных» подростков. И до сих пор 
ни к кому из них у правоохранительных орга-
нов серьезных нареканий не возникало. Специ-
алисты считают: большую роль в этом сыгра-
ло то, что изменились не только подростки. 
С каждой семьей в индивидуальном порядке 
работали психологи: изучали сложившуюся 

Психологи и педагоги предлагали ребятам различные занятия , 
позволяющие научиться справляться со стрессом без табака, 
алкоголя или одурманивающих веществ
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ситуацию, выявляли проблемы, помогали роди-
телям провести «работу над ошибками» и нала-
дить контакт с ребенком. Ведь самое надежное 
«профилактическое средство», позволяющее 
уберечь подростка от опасных проступков, — 
это доверительные отношения с родителями, 
когда взрослеющий человек чувствует под-
держку самых близких ему людей.

В ПОЛНОМ МАСШТАБЕ
Подростковые клубы — важная и яркая часть 
программы «Не оступись». Но это всего лишь 
одна из составляющих комплексной работы. 
Чтобы хотя бы в общих чертах проиллюстри-
ровать ее масштаб, приведем некоторые факты 
и цифры.

За время реализации программы в Новгород-
ской области в 21 учреждении соцобслужива-
ния внедрено в практику психолого-педагоги-
ческое сопровождение несовершеннолетних 
правонарушителей и их семей, которое осу-
ществляется по предписанию органов право-
порядка. На таком сопровождении в 2016 году 
находилось 363 подростка. Сотрудники соци-
альных служб (тьюторы-наставники, ведущие 
работу со случаем) выявляли причины кри-
зисной ситуации и помогали в ее разрешении, 
контролировали, во взаимодействии со специ-
алистами системы общего и дополнительного 
образования, учебу и внеучебную занятость 

своего подопечного и так далее. Активно ис-
пользовали наставники и медиативные техно-
логии. Так, в первом полугодии 2016 года было 
успешно проведено 88 программ примирения. 
И не только между детьми и родителями. По со-
гласованию с органами правопорядка, медиа-
торы работали и с потерпевшими, предъявляю-
щими претензии к подростку. 

А в 19 учреждениях региона схема социаль-
ного сопровождения была дополнена новой 
формой тьюторской поддержки — програм-
мой «Путь к цели». Она представляет собой 
цикл групповых занятий, на которых подрост-
ки просматривают видеофильмы (разумеется, 
специально подобранные, исходя из проблем 
аудитории). По завершении сеанса проводится 
обсуждение, в ходе которого тьютор с помощью 
ассоциативно-проективных психологических 
приемов «выводит» своих подопечных на нуж-
ные размышления. Надо сказать, методика по-
казала себя достаточно эффективной. Из сотни 
ребят, прошедших программу, 80 были сняты 
с профилактического учета. Всего же по итогам 
2016 года с социального сопровождения было 
снято более 200 подростков. 

Отметим еще одно новшество, появившееся 
в Новгородской области за время реализации 
программы «Не оступись!» В 16 учреждениях 
соцобслуживания открылись кабинеты пси-
хологической помощи несовершеннолетним, 

Велопробег патриотического клуба «Край легенд»
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находящимся в конфликте с законом, и их ро-
дителям. Обращаются туда по самым разным 
вопросам: трудности во взаимоотношени-
ях с родителями и сверстниками, проблемы 
в учебе… Просят ребята помощи в организа-
ции досуга, устройстве на работу и так далее. 
Только в 2016 году поддержку и конкретные 
рекомендации квалифицированных специали-
стов получили более 300 подростков. Впрочем, 
не цифрами оценивают эффективность своей 
работы специалисты. За статистикой для них 
стоят имена и лица ребят, жизнь которых уда-
лось изменить.

ЖИЛ-БЫЛ ЛЕНЬКА
Тот день у 14-летнего Леньки не задался с утра. 
Сначала получил двойку по немецкому, потом 
на уроке физики учитель при всем классе от-
читал за не сделанное домашнее задание. Вот 
и сбежал парень с последних уроков погонять 
мяч с приятелями. И все бы ничего, только игра-
ли не там, где нужно. И можно. А дальше… Звон 
оконного стекла, разгневанная хозяйка с криком 
«А ну, пойди сюда, стервец!» Объяснил маль-
чишка, что они не специально. И попросил (ну 
не очень литературно…) оставить его в покое. 
А когда женщина схватила за локоть, чтоб не сбе-
жал до приезда полиции, оттолкнул. Да получи-
лось так сильно, что та упала и сломала руку. 

В социально-реабилитационном центре, куда 
Леню направили из КДН, о нем узнали следую-
щее. Отец ушел из семьи много лет назад. Мама 
в Москве, там работа. Навещает по выходным. 
Дома только бабушка. Любимых предметов 
в школе нет. С уроков сбегает. Учителям хамит. 
Мотивации к учебе никакой. С одноклассника-
ми не общается «потому что они все придурки». 
Агрессия, как норма поведения. Давно ли ку-
рит? Да с детства! 

За Леонида, что называется, взялась педа-
гог-психолог учреждения, которой удалось 
убедить его присоединиться к команде под-
росткового клуба. Леня еженедельно посещал 
индивидуальные психологические консульта-
ции, групповые тренинги, участвовал в ролевых 
играх, в которых вместе с остальными ребятами 
учился избегать конфликтных ситуаций и выхо-
дить из них. Постепенно парень втянулся.

Вместе с новыми товарищами по клубу и во-
лонтерами из «Российского Красного креста» 
Леня с удовольствием участвовал в разных 
социальных акциях. Особенно ему понрави-
лось поздравлять ветеранов с Днем Побе-
ды. И не просто так — в стихах. Для учителей, 

со слов которых подросток наизусть никогда 
стихов не учил, это было удивительно. Летом 
парень побывал во многих однодневных похо-
дах, организованных специалистами отделения 
профилактики безнадзорности несовершенно-
летних. Там у ребят целая команда сложилась, 
ведь совместное преодоление трудностей спла-
чивает. Подростки учились ставить палатки, го-
товить еду на костре… Леонид, как настоящий 
мужчина, всегда помогал нести самые тяжелые 
рюкзаки: с посудой и продуктами.

Буквально через несколько дней после того, 
как мальчик попал в центр, приехала его мама 
Юлия. Она очень переживала о случившемся, 
понимала, что «упустила» сына. Но не видела 
выхода: работы в родном городе найти она 
не смогла. Первым делом психологи центра вы-
ступили в роли медиаторов и помогли женщине 
уладить конфликт с пострадавшей при злосчаст-
ном стекольном погроме. В итоге все обошлось 
денежной компенсацией на лечение. А вскоре 
была решена и проблема с трудоустройством 
Юлии: сотрудники центра обратились в службу 
занятости и там помогли подобрать приличную 
вакансию. После возвращения домой женщина 
вместе с сыном прошла курс занятий у психо-
лога, часто бывала на мероприятиях в клубе. 
Постепенно отношения в семье наладились. 

А в конце 2016 года Леонид был снят с учета 
в связи с исправлением. Подросток стал более 
спокойным, рассудительным. Со слов учителей, 
он начал активно участвовать в общественной 
жизни класса, больше времени уделять учебе. 
С тех пор прошло уже полгода, но Леня до сих 
пор посещает мероприятия клуба. И даже стал 
привлекать к занятиям других мальчишек 
и девчонок.

И СНОВА К ЦИФРАМ…
С начала реализации программы «Не оступись!» 
в Новгородской области было снято с учета око-
ло 600 несовершеннолетних. На сегодняшний 
день, при том, что в поле зрения сотрудников 
КДН и ЗП и ПДН попадают новые «трудные» 
подростки, на учете состоит около 421 человек. 
Иными словами: число правонарушений, совер-
шаемых несовершеннолетними, существенно 
сократилась. И это еще не окончательный итог. 
Во-первых, программа завершится только в кон-
це 2017 года. Во-вторых, после ее окончания 
останутся подростковые клубы, службы сопро-
вождения, сложившиеся команды специалистов. 
А значит, продолжит работу новая систе-
ма профилактики, призванная удержать 
от правонарушений детей и подростков.
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Субъект 
Российской Федерации

Астраханская область 

Проект Event-студия «Моя семья»
Приоритетное направление 
Фонда

Профилактика семейного неблагополучия и социального 
сиротства детей, включая профилактику жестокого обращения 
с детьми, восстановление благоприятной для воспитания 
ребенка семейной среды

Организация-исполнитель Областной социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Исток»

Другие организации-
участники проекта 

Средние общеобразовательные школы №64, №24 и №51 
г. Астрахани; волонтерское движение «Маленький ангел»; 
ГКУ «Центр социальной поддержки населения 
Ленинского района города Астрахани»

Орган исполнительной власти, 
рекомендовавший проект

Министерство социального развития и труда Астраханской 
области; министерство образования и науки Астраханской 
области; администрация Ленинского района г. Астрахани

Сроки реализации Апрель 2015 года – сентябрь 2016 года
Цель Восстановление благоприятной для воспитания ребенка 

семейной среды, ранняя профилактика детско-родительских 
конфликтов, жестокого обращения с несовершеннолетними 
в семье, оказание пострадавшему от насилия несовершенно-
летнему и его окружению своевременной помощи

МАСТЕРСКАЯ 
СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Семейные дела и проблемы не терпят вмеша-
тельства со стороны — такая установка закре-
пилась в общественном сознании. Казалось 
бы, возразить тут нечего. Но как быть, если 
в семье от равнодушного отношения родителей, 
от грубого, жестокого обращения с их стороны 
страдает ребенок? Что в такой ситуации делать, 
к примеру, сотрудникам учреждений соцзащиты 
и органов системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних? 
Неужели не вмешиваться? Да, не вмешиваться. 
В первую очередь нужно постараться помочь. 
Чувствуете разницу? И помочь со всей деликат-
ностью, чтобы сохранить то, что должно быть 
у каждого ребенка — кровную семью. 

Такая задача требует неформального, можно 
сказать креативного подхода. Именно по тако-
му пути пошли в городе Астрахани специалисты 
социально-реабилитационного центра «Исток», 
разработавшие проект «Моя семья». Формат 
для него выбран оригинальный: на базе цен-
тра было решено создать еvent-студию. То есть 
своего рода «реабилитационную мастерскую», 
профессиональный актив которой составили 
ведущие педагоги-психологи, социальные пе-
дагоги центра. Совместно с коллегами из уч-
реждений, подведомственных Минсоцразвития 

Астраханской области, а также волонтерами 
движения «Маленький ангел» и студентами-до-
бровольцами, они разработали для семей 
и детей, оказавшихся в социально опасном 
положении, комплекс коррекционно-реабили-
тационных мероприятий. Все вместе и каждое 
по отдельности они были направлены на то, что-
бы гармонизировать детско-родительские от-
ношения, объединить интересы всех членов се-
мьи в активном отдыхе, познавательном досуге. 
А в конечном счете — на то, чтобы восстановить 
благоприятную для ребенка семейную среду. 

УСЛОВИЕ №1: 
ИНТЕРЕС И ДОВЕРИЕ

Определить круг потенциальных участников 
семейной еvent-студии помогло тесное взаимо-
действие специалистов центра «Исток» с пред-
ставителями территориальных подразделений 
КДН и ПДН, органов опеки и попечительства, 
со специалистами образовательных учреж-
дений, в поле зрения которых находились 
«проблемные» семьи с детьми, проживающие 
в Астрахани. На момент старта проекта там 
на различных видах профилактического учета 
состояло порядка 180 семей. Контингент, прямо 
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скажем, непростой, настороженно относящий-
ся к любым попыткам установления контакта. 
Чтобы преодолеть барьер и реально заинтере-
совать их участием в проекте, была продумана 
и реализована целая информационно-разъяс-
нительная кампания. 

Пожалуй, самым ярким среди мероприятий, 
организованных в школах и детских садах, 
в рамках городских праздников, можно на-
звать акцию «Твори добро», кстати, ставшую 
за время проекта регулярной. Проводится она 
на набережной Волги, где собираются сотни 
горожан — взрослых и детей. В числе пригла-
шенных (порою посредством настоятельных 
рекомендаций — не без этого! — инспекто-
ров КДН) — те самые неблагополучные семьи. 

Вместе со всеми они занимаются 
в интерактивной игротеке, мас-
терят сувениры-поделки, смотрят 
мультфильмы, играют на мобиль-
ной песочной площадке, участвуют 
и во флэш-тренингах, и в конкур-
се семейной фотографии. Тако-
го рода мероприятиями удалось 
охватить практически всю пред-
полагаемую аудиторию проекта. 
Зачем? Во-первых, для того, чтобы 
дать родителям и детям возмож-
ность попробовать иной, непри-
вычный для них формат общения. 
А во-вторых, чтобы в неформаль-
ной обстановке донести информа-
цию о проекте.

Результат получили следующий: принять уча-
стие в коррекционно-реабилитационных за-
нятиях еvent-студии «Моя семья» согласились 
85 семей с детьми, состоящие на внутришколь-
ном профилактическом учете как неблагопо-
лучные, 36  семей, находящихся на контроле 
органов опеки и попечительства, а также КДН 
и ПДН, 17 семей, в которых дети подверглись 
жестокому обращению (эти дети — 30 чело-
век — находились на реабилитации в отделе-
нии социально-психологической помощи цен-
тра «Исток», а в компетентных органах решался 
вопрос об их изъятии из семьи). Кроме того, 
во время просветительских акций присоеди-
ниться к проекту выразили желание еще 28 се-
мей, столкнувшихся с серьезными проблемами 

Во время акции «Твори добро» родители вместе с детьми 
занимаются в интерактивной игротеке 

Вовлечение детей и родителей в совместную игровую деятельность является важным стимулом 
к их сближению
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в детско-родительских отношениях. В итоге 
целевую группу составили 166 семей и 243 ре-
бенка в возрасте от 3 до 17 лет. 

ОТ СОБЫТИЯ К СО - БЫТИЮ
В основу проекта были положены так называ-
емые event-технологии. Коротко их суть можно 
объяснить так. Event в переводе с английского 
значит «событие». Применительно к коррекци-
онной психолого-педагогической работе речь 
идет о событиях (мероприятиях) организованных 
с тем, чтобы сформировать у аудитории позитив-
ные психоэмоциональные установки и пове-
денческие модели. Своих подопечных специа-
листы и волонтеры, вовлеченные в реализацию 
проекта «Моя семья», разделили на группы 
по 10–15 человек так, чтобы дети были пример-
но одного возраста. Этим командам предстояло 
пройти несколько event-блоков (по 5-8 занятий 
в каждом), позволяющих шаг за шагом «рестав-
рировать» связи между детьми и родителями. 

Прежде всего, специалисты отметили, что у их по-
допечных нет навыков конструктивного взаимо-
действия. Ну не умеют родители и дети общаться 
друг с другом, заниматься общим делом! Помочь 
сделать первый шаг к преодолению разобщен-
ности был призван event-блок под названием 
«Познакомимся и поиграем». Согласны, звучит 
не очень серьезно. На самом же деле, вовлече-
ние детей и родителей в совместную игровую 

деятельность (естественно, соответствующую 
возрасту ребенка) является важным стимулом 
к их сближению. Папы и мамы под руководством 
опытных педагогов и психологов учились вза-
имодействовать с детьми, лучше понимать их. 
А еще — получать удовольствие от проведенного 
вместе времени. То, что это возможно, для мно-
гих взрослых участников проекта стало открове-
нием. И поводом вспомнить любимые в детстве 
забавы, чтобы приобщить к ним своих детей. 

Неумение понимать и адекватно выражать 
свои эмоции. Практически всех детей и роди-
телей целевой группы касалась такая пробле-
ма. Чтобы снять ее остроту, участникам проекта 
предложили коррекционную программу блока 
«Семейная арт-студия». Чего только не было 
на этих занятиях! И песочная анимация, и тан-
цевально-двигательная терапия, и мозартика, 
и театр теней… Особенно понравилась и взрос-
лым, и ребятам айстерапия — создание фигу-
рок и картин из цветных кусочков льда. Главная 
задача психологов, координировавших твор-
ческий процесс, состояла в том, чтобы помочь 
детям и родителям раскрыться, научиться доно-
сить друг до друга свои мысли и переживания, 
а также повысить у каждого самооценку и уве-
ренность в себе.

Ощущение семьи — емкое понятие. В числе 
прочего оно включает эмоционально-комфорт-
ную домашнюю атмосферу, которая создается 

В «Семейной арт-студии» творческий процесс в разгаре...
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общими стараниями. И этого определенно 
не хватало участникам проекта. На решение 
проблемы были направлены следующие два 
блока. Один из них назывался «Handmade 
для всей семьи». Родители с детьми с увлече-
нием создавали эксклюзивных кукол, рамочки 
для фотографий в технике декупаж, поделки 
из камней, картины из природных материалов, 
которые теперь украшают интерьер их дома. 
На «Семейной кухне» (так назывался другой 
блок) ребята вместе с родителями осваивали 
рецепты разных блюд, занимались художе-
ственной резьбой по овощам и фруктам, го-
товили «Веселые бутербродики» и «Ягодные 
фантазии». Юные и взрослые кулинары стара-
тельно помогали друг другу, родители делились 
с детьми семейными рецептами и секретами… 
Словом, каждое занятие превращалось в насто-
ящее «пиршество общения». И, конечно, просто 
в семейное пиршество, которое дети и родите-
ли потом с радостью повторяли дома. 

Особое внимание разработчики проекта уде-
лили детям и подросткам, пострадавшим 
от жестокого обращения. Им был адресован 
специальный блок занятий «Крылья надеж-
ды», проходивших на базе реабилитацион-
но-кризисного отделения. С каждым ребенком 
и его семьей проводилась индивидуальная 
психокоррекционная работа, направленная 
на преодоление посттравматических состояний 
и депрессии, снижение уровня тревожности, 
агрессии. Были и групповые тренинги, ориен-
тированные на восстановление позитивного 
эмоционального фона, гармонизацию внутри-
семейных отношений. 

Раз в неделю участникам проекта предлага-
лись занятия блока «Семейный кинозал». Со-
вместный просмотр специально подобранных 
мультфильмов, короткометражных фильмов, 
видеороликов являлся не только формой увле-
кательного досуга. Детям и взрослым киносеан-
сы давали импульс к рефлексии — анализу про-
исходящих событий, своих мыслей, поступков, 
отношений с окружающими. Пробуждали же-
лание исправить ошибки, чтобы сделать жизнь, 
и свою, и самых близких людей, лучше. 

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
 

На протяжении всего проекта специалисты цен-
тра «Исток» наблюдали динамику внутрисемей-
ных отношений, отмечали, что родители стали 
чаще уделять внимание своим детям и с удо-
вольствием заниматься с ними, а дети стали бо-
лее открыты в общении не только с родителями, 
но и с окружающими их людьми. Подтверждала 
наблюдения и статистика. Благодаря проведен-
ной работе улучшить внутрисемейные отноше-
ния и снизить уровень конфликтности удалось 
в 50 семьях. 54 семьи были сняты с различных 
форм учета как преодолевшие кризисную си-
туацию. Из отделения социально-психологиче-
ской помощи детям, пострадавшим от жесто-
кого обращения, в кровные семьи вернулись 
23 ребенка. 

А что же остальные участники проекта? 
С ними продолжается работа. Потому что пе-
дагоги и психологи центра «Исток» уверены: 
безнадежных ситуаций не бывает. Чуть боль-
ше внимания, терпения — и добиться хоро-

шего результата можно 
в каждом случае, каким 
бы трудным и запутанным 
он ни казался поначалу. 
Взять, к примеру, исто-
рию 10-летнего Кирилла, 
которого, как и многих 
других, в центр привезли 
специалисты ПДН.

Нашли мальчишку во вре-
мя ночного рейда, си-
дящим в одиночестве 
на лавочке в парке. Со-
общать кто он, где жи-
вет и с кем «потеряшка» 
отказался, но в центр— 
так уж и быть! — поехал. 
В первый же день ребе-
нок проявил себя любо-
знательным, старательно 
ходил на занятия. Правда, В семейном кинозале
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делиться переживаниями и рассказывать о себе 
не торопился… Впрочем, к вечеру инкогнито 
было раскрыто: отыскались родители. Как вы-
яснилось, мама Татьяна — врач скорой помощи, 
папа Борис — механик в автосервисе. Оба це-
лыми днями работают, а за Кирюшей присма-
тривает бабушка. По сути же он предоставлен 
сам себе. 

Женщина с неохотой рассказала, что это 
не первый побег их ребенка из дома. Оказалось, 
что отец Кирилла раньше работал водителем, 
4 года назад попал в аварию, в которой тяже-
ло пострадал человек, был признан виновным 
и год отбывал наказание. Характер у Бориса 
и прежде не отличался мягкостью, а из мест ли-
шения свободы мужчина вернулся обозленным, 
нелюдимым. С женой и сыном обращался грубо, 
мальчика воспитывал криками и ремнем, и тот 
стал то и дело убегать. Из-за судимости Борису 
долго не удавалось найти работу, и он тяжело пе-
реживал вынужденное иждивенчество. Татьяна 
надеялась, что когда муж устроится, в семье все 
пойдет на лад. Однако и после того, как мужчина 
получил место в автосервисе, конфликты не пре-
кратились: открытую агрессию стал проявлять 
и Кирилл. Вот и накануне он устроил скандал 
из-за того, что его не пустили гулять с друзьями, 
даже получил хорошую затрещину от отца. А но-
чью сорванец тайком выбрался на улицу. 

Пообщавшись с  мужчиной  и  увидев , 
что он тоже искренне переживает за проис-
ходящее, специалисты центра не возражали 

против возвращения Кирилла домой. Но пред-
ложили Татьяне и Борису поучаствовать вместе 
с сыном в проекте. В течение нескольких ме-
сяцев семья еженедельно приезжала в центр 
на различные занятия, и постепенно мальчик 
стал преображаться. Менялось не только его 
психоэмоциональное состояние, но и отно-
шения с родителями. Кирилл радовался ка-
ждой возможности вместе с папой и мамой 
поиграть, порисовать, полепить, посмотреть 
мультики. 

Общение мамы и папы с сыном тоже стало 
совсем иным. «Я даже не думала, что можно 
получать столько удовольствия, готовя что-то 
вместе с ребенком! Раньше возиться на кухне 
мне казалось каторгой, а Кирюшка только ме-
шался под ногами. Теперь мы с радостью гото-
вим и едим все вместе. И я точно знаю: никакая 
работа не стоит этих счастливых минут», — рас-
сказала специалистами Татьяна. 

Эмоциональное состояние и поведение Бориса, 
с которым серьезно поработали психологи, за-
метно изменилось. Он стал более уравновешен-
ным, спокойным, охотно занимался с ребенком. 
И не только в центре. Кирюша с горящими гла-
зами рассказывал, как они с папой играли в фут-
бол, ездили на рыбалку, занимались ремонтом, 
а потом выносили строительный мусор… А еще 
мальчик поделился с педагогами центра боль-
шим секретом: мама с папой пообеща-
ли скоро подарить ему братика. Пре-
красная новость, не правда ли?

На «Семейной кухне» ребята вместе с родителями осваивали рецепты разных блюд
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В материале рубрики «Актуальная тема», рас-
сказывая о проведенном по инициативе Фонда 
социологическом исследовании, мы отметили, 
что более 80% россиян считают, что при долж-
ной заботе об образовании и адаптации де-
тей-инвалидов большинство из них смогут стать 
вполне самостоятельными, найти подходя-
щую профессию и приносить пользу обществу. 
Взрослые в этом убеждены. Но вот подростку 
с особенностями развития, перед которым вста-
ет вопрос, чем заниматься во взрослой жизни, 
такую уверенность ощутить совсем не просто.

Вроде бы возможности есть: есть колледжи, 
техникумы, вузы, принимающие особенных 
студентов. Но вызывает тревогу перспектива 
попасть в студенческую среду, где рядом будут 
незнакомые ребята. Энергичные, красивые, здо-
ровые юноши и девушки. Примут ли они меня? 
Не буду ли я вечным аутсайдером? И на этом 
сомнения не заканчиваются. Бывая там, где 
работают обычные люди — в каких-либо уч-
реждениях, организациях — подростки остро 
чувствуют свою инаковость. И вновь задаются 
вопросами. Ну, предположим, поступлю, отучусь, 

Субъект 
Российской Федерации

Ульяновская область

Проект «Профессиональные пробы и обучение на рабочем месте»
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

Организация – исполнитель Ульяновский техникум экономики и права Центросоюза РФ
Соисполнители проекта Торгово-экономический техникум Ульяновского Облпотребсоюза; 

ОАО «БинБанк»; ОАО гостиница «Венец» комплексный Центр 
социального обслуживания населения «Исток»; 
Ассоциация рестораторов Ульяновской области

Орган исполнительной власти, 
рекомендовавший проект

Правительство Ульяновской области, 
Министерство образования и науки Ульяновской области, 
администрация Ленинского района г.Ульяновска

Срок реализации Апрель 2015 года – сентябрь 2016 года
Цель Интеграция детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья старшего школьного возраста 
в общество, их подготовка к будущей самостоятельной 
жизни и профессиональной самореализации через 
систему профессиональных проб с элементами 
дуального профессионального обучения

В БОЛЬШОМ МИРЕ, 
В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 «Рабочая встреча» дружной команда проекта
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получу диплом. Может 
даже с отличием. И кому 
я такой с этим дипло-
мом нужен? Так возни-
кают психологические 
барьеры, затрудняющие 
социально-средовую 
адаптацию, снижающие 
стремление к профес-
сиональному самоо-
пределению и будущей 
самостоятельности. Что-
бы «перешагнуть» эти 
самые барьеры нужна 
опора, некий фунда-
мент знаний и навыков, 
позволяющих почув-
ствовать уверенность, 
которой так не хватает. 
Попробовать создать та-
кой фундамент решили 
педагоги двух образо-
вательных учреждений 
Ульяновска, готовящих 
будущих специалистов востребованных сегод-
ня профессий: работников гостиничного серви-
са, предприятий общественного питания, специ-
алистов сферы социального обеспечения, 
бухгалтеров, экономистов, сотрудников банков. 
Эти образовательные учреждения — Ульянов-
ский техникум экономики и права Центросо-
юза РФ и Торгово-экономический техникум 
Ульяновского Облпотребсоюза. В партнерстве 
они разработали и реализовали проект «Про-
фессиональные пробы и обучение на рабочем 
месте».

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПОЛИГОНАХ

Подшефными, то есть целевой группой проек-
та, были выбраны учащиеся 7, 8 и выпускного 
9  классов «Речевой школы-интерната №26». 
Всего 50 девчонок и мальчишек 14–17 лет. 
Плюс их родители, которые имели возможность 
присутствовать на всех мероприятиях, органи-
зованных для их детей. Причинами установле-
ния инвалидностей и ограничений по здоро-
вью у ребят стали различные неврологические 
заболевания, приведшие к нарушениям психо-
речевого развития: у кого-то речь была нечет-
кой, у кого-то — замедленной, кому-то трудно 
давалось восприятие сказанного на слух и так 
далее. Поэтому в самом начале проекта к под-
росткам были прикреплены волонтеры из чис-
ла студентов техникумов. Их главная задача 
состояла в том, чтобы во всем помогать своим 

подопечным, особенно в решении коммуника-
ционных проблем. 

Первым делом ребята вместе со своими помощ-
никами разделились на группы и отправились 
на ознакомительные экскурсии, своего рода 
«Дни открытых дверей», которые проходили 
на площадках партнеров проекта. Между про-
чим — потенциальных работодателей. Подростки 
побывали в отделении «БинБанка», где познако-
мились с функционалом сотрудников, оценили 
скорость обслуживания, доброжелательность 
и внимательность к клиентам. В гостинице «Ве-
нец» они узнали о том, как работает персонал 
современного отеля — от администратора на ре-
сепшен до менеджеров отдела маркетинга. 

Сотрудники Центра социально-психологи-
ческой помощи «Семья» познакомили ребят 
со структурой своего учреждения, рассказали 
о том, с какими проблемами сюда обращают-
ся люди, о том, как ведется профессиональное 
консультирование. В кафе «Ника» для юных го-
стей организовали мастер-класс по сервировке 
и приготовлению блюд, а в завершение устрои-
ли дегустацию разных вкусностей. 

После презентационных экскурсий ребята 
прошли профессиональное тестирование, кото-
рое позволило выявить способности и склонно-
сти каждого из них. А по результатам им пред-
ложили стажировку на одной из партнерских 
площадок: пять самых настоящих рабочих дней. 
Сокращенных, конечно, всего по несколько часов. 

Юные стажеры осваивают азы приготовления разных блюд
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ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В ДЕЛЕ
Под руководством и контролем менторов-на-
ставников (опытных сотрудников принимающе-
го предприятия) трудились ребята добросовест-
но и увлеченно. Рядом с ними все время были 
новые друзья — волонтеры, которые в трудный 
момент с готовностью приходили на выручку. 
Как мы уже сказали, распределили участников 
проекта по площадкам, исходя из их способ-
ностей и интересов. Те, кто получил направле-
ние в гостиницу, помогали службе размещения 
гостей, вместе с горничными готовили номе-
ра к приему постояльцев. В банке подростки 
встречали клиентов, направляли к нужным опе-
рационным окнам, при необходимости — по-
могали у банкомата. В центре «Семья» ребята 
присутствовали на приемах, выполняли пору-
чения по оформлению документов, провожа-
ли клиентов к специалистам. В кафе стажеры, 
строго соблюдая технологии и нормы, делали 
заготовки для блюд, сервировали столы, были 
«на подхвате» у официантов… Словом, окуну-
лись в профессию ребята, что называется, с го-
ловой. И надо отметить: в коллективы влились 
они достаточно легко. 

Обогащенные новыми знаниями и умениями, 
подростки перешли на следующий этап проекта. 
Начался он в коворкинге «Хаб-кафе», располо-
женном в большом торговом центре. Там ребята 
при поддержке волонтеров, а также своих мен-
торов и преподавателей, обсуждали возможно-
сти ведения собственного бизнеса. Следующим 
мероприятием стало посещение Ульяновского 

областного бизнес-инкубатора — организации, 
созданной для поддержки малого и среднего биз-
неса. А потом в городском парке был квест «День-
ги под ногами». Вроде бы — прогулка на свежем 
воздухе. Но задание ребята получили серьезное: 
увидеть вокруг то, что может принести прибыль. 
И ведь увидели! Можно, например, заняться сбо-
ром лекарственных растений и наладить их сбыт 
предприятиям, производящим фитокосметику. 
Можно варить фирменное мыло с целебными тра-
вами и поставлять его тем же гостиницам. Пред-
принимательских идей ребята «нагуляли» немало. 
Лучшие из них они оформили в виде бизнес-про-
ектов, которые на следующей встрече в коворкин-
ге горячо и аргументированно защищали.

На финальном этапе ребята получили возмож-
ность пройти собеседование с представителя-
ми партнеров-работодателей. К этой встрече 
они готовились очень тщательно: вместе с во-
лонтерами репетировали рассказ о себе, состав-
ляли краткие резюме, в которых, как положено 
соискателям, представили свои личные качества, 
полезные навыки и достижения (тут каждому, 
как вы понимаете, теперь было что написать). 
Интервьюеры отметили способность детей ясно 
и четко излагать свои мысли, их целеустремлен-
ность, желание заниматься выбранным делом.

У НИХ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!
Если специалисты, проводившие собеседова-
ния, просто констатировали факты, которые им, 
быть может, и не показались экстраординарны-
ми, то для всех, кто ранее был рядом с детьми, 

Одной из площадок проекта стал «БинБанк»
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ситуация реально поделилась на «до» и «после» 
участия в проекте «Профессиональные пробы 
и обучение на рабочем месте». Педагоги «Рече-
вой школы-интерната №26» отмечают, что у всех 
учеников наметился прогресс в развитии речи, 
ребята стали активнее, коммуникабельнее, у них 
появилась масса новых интересов. Мальчишки, 
например, спрашивали, нельзя ли организовать 
дополнительные экскурсии. Только не в музей, 
а в типографию или на хлебозавод. 

С радостью делятся своими наблюдениями 
и родители. «Зашли тут с Игорем в Сбербанк 
и увидели у одного из стоящих в холле банкома-
тов растерявшуюся пожилую женщину, которая 
никак не могла на карточку деньги положить, — 
рассказывает мама одного из семикласс-
ников. — Мой сын подошел к ней, объяснил, 
что этот аппарат только выдает наличные, 
а пополнить счет можно в соседнем терминале. 
А потом помог и деньги внести на карту, и счет 
за услуги ЖКХ оплатить. А мне говорит: «Это 
все ерунда, я это на стажировке сто раз делал. 
Я вот помогал с документами в отделе ипотеч-
ного кредитования  — там интереснее, мне 
больше понравилось. Надо будет математику 
подтянуть. А там — посмотрим…»

«Меня дочка на Новый год просто отстрани-
ла от накрывания стола! — рассказывает мама 
восьмиклассницы Светы. — Посуду и приборы, го-
ворит, сначала мягким полотенцем полировать 
нужно. И вилки с ножами ты не так кладешь! Ска-
жу честно: такого красивого праздничного стола 

у нас никогда не было. А какие блины она печет! 
Тонкие, ажурные… Как, спрашиваю, у тебя так по-
лучается? Смеется: меня одной хитрости повара 
в кафе научили. А вчера увидела у нее на столе 
газету «Работа для вас». Открыта на странице 
«Рестораны. Питание». Вакансии «Ученик офици-
анта» и «Ученик повара» подчеркнуты…»

Конечно, не все ребята, прошедшие рабочую 
школу проекта «Профессиональные пробы 
и обучение на рабочем месте» уже определи-
лись, где и чему будут дальше учиться. Но уже 
в 2017 году четверо из них поступили в техни-
кумы, разработавшие проект. Сейчас они учат-
ся на отделениях «Технология продукции об-
щественного питания», «Гостиничный сервис», 
«Экономика и бухгалтерский учет». Преподава-
тели отмечают, что особенные студенты свобод-
но влились в коллектив, а уровень обучаемости 
у них достаточно высокий.

«Работать в кафе мне очень понравилось,— рас-
сказывает Катя, теперь уже выпускница «Рече-
вой школы-интерната, — но почему-то больше 
зацепило другое: все время обращала внимание 
на форму официантов, скатерти, портьеры… 
Столько разных красивых «придумок» рождалось 
в голове! Вот я и решила попробовать пойти 
на подготовительные курсы в Техникум легкой 
промышленности и дизайна. А за профессиональ-
ную школу, которую дал нам проект, могу сказать 
только спасибо. Нас научили главному: 
не бояться будущей взрослой жизни. Ду-
маю, теперь у нас все получится!»

В гостинице «Венец» ребята узнали о том, как работает персонал современного отеля
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Преступление и наказание – это прошлое и на-
стоящее подростков, находящихся в воспита-
тельных колониях. И то и другое обозначено 
в личных делах статьями УК (кражи, вымогатель-
ства, грабежи, разбои, нанесение телесных по-
вреждений, изнасилования, убийства) и сроками 
лишения свободы. Сотрудники психологических 
лабораторий и отделов воспитательной работы, 
занимающиеся сопровождением несовершен-
нолетних осужденных, отмечают: большинство 

их подопечных оценивают то, что они совер-
шили… А никак не оценивают! Точнее считают, 
что виноваты в случившимся кто угодно, только 
не они, и вообще: не я такой – жизнь такая. От-
рицая чувство вины и личной ответственности 
за причиненный ущерб (материальный, или здо-
ровью пострадавшего – не важно), ребята пере-
водят стрелки агрессии на свою жертву: поде-
лом, сам напросился! 

Понятно, что это вклю-
чаются защитные ме-
ханизмы подростковой 
психики . Также оче-
видно: если с ребята-
ми не работать, не ста-
раться донести до них, 
как они заблуждаются, 
если не разрушить асо-
циальные  стереоти-
пы поведения, их об-
раз жизни по выходе 
на свободу вряд ли из-
менится. Иными слова-
ми – будущее воспитан-
ников во многом зависит 
от того, удастся ли по-
мочь им критически пе-
реосмыслить собствен-
ное прошлое и научиться 
адекватно оценивать 

Субъект 
Российской Федерации

Еврейская автономная область

Проект «Прикоснись к истории войны»
Приоритетное направление Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте 

с законом (совершивших правонарушения и преступления), 
профилактика безнадзорности и беспризорности детей, 
преступности несовершеннолетних, в том числе повторной

Организация – исполнитель ФКОУ «Средняя общеобразовательная школа УФСИН России 
по Еврейской автономной области»

Соисполнители проекта ФКУ «Биробиджанская воспитательная колония» 
УФСИН России по Еврейской автономной области

Орган исполнительной власти, 
рекомендовавший проект

УФСИН России по Еврейской автономной области

Срок реализации Апрель 2016 года – сентябрь 2017 года
Цель Воспитание у несовершеннолетних, находящихся в конфликте 

с законом, гражданственности, патриотизма, формирование 
интереса к военной истории нашей страны, 
а также стремления к условно-досрочному освобождению 
и успешной самореализации в обществе

ПРИКОСНИСЬ К ИСТОРИИ 
ВОЙНЫ

Главное во всех композициях – достоверность...
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поступки – и свои и других людей. Но какую си-
стему координат можно предложить им взамен 
криминальной, в которой смелость проверяется 
на уличном «гоп-стопе», а благородством счита-
ется «не сдать своих» полиции? В поисках ответа 
на этот вопрос педагоги-психологи, работающие 
в колониях, все чаще обращаются к практикам 
военно-патриотического воспитания. В преды-
дущем номере «Вестника» мы посветили один 
из материалов проекту «Подвигу героев – стать 
достойным», успешно реализованному в Алек-
синской воспитательной колонии. Судя по откли-
кам читателей, опыт подобной работы интересен 
и востребован, поэтому мы решили продолжить 
тему. В этом выпуске журнала мы расскажем 

о проекте «Прикоснись к истории войны», кото-
рый разработал коллектив школы Биробиджан-
ской воспитательной колонии УФСИН России 
по Еврейской автономной области. 

УВЛЕЧЬ СВОИМ ПРИМЕРОМ
Весной 2016 года, когда стартовал проект, в Би-
робиджанской колонии находились 65 парней 
от 14 до 17 лет. Они – уже не дети, но еще 
и не взрослые, многое пережившие, все отри-
цающие, воспринимающие в штыки какие-либо 
беседы, тем более назидательные – и стали це-
левой группой. Педагоги-воспитатели школы 
и сотрудники колонии, прекрасно изучившие 

характер своих воспи-
танников, для начала 
решили попробовать ув-
лечь их идеей создания 
военно-исторических 
инсталляций. И повод 
подходящий нашелся: 
в учебной программе 
была запланирована 
декада общественных 
дисциплин, посвящен-
ная Победе в Великой 
Отечественной войне. 

В проведения этой де-
кады приняли активное 
участие абсолютно все 
сотрудники школы – 
от педагогов до завхо-
за. «К каждому меро-
приятию мы готовили 

В Бессмертном полку прибыло...

Группа «Креативщиков» за работой...
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экспозиции, в которых пытались воспроизвести 
дух военной эпохи, – рассказывает директор 
Марина Трубицина. – Особое внимания уделяли 
мелочам, из которых складывается достовер-
ность: искали бумагу «того самого, военного» 
цвета для солдатских писем, раздобыли печат-
ную машинку, керосинку тех лет. На окнах – на-
клеенные крест-накрест полоски бумаги, вместо 
ручки – перо на палочке и чернильница… Увидев, 
с каким вдохновением работают взрослые, с ка-
кой гордостью демонстрируют свои экспозиции, 
ребята заразились энтузиазмом. И вскоре мы уже 
вместе с ними воспроизводили надпись на знаме-
ни Победы, готовили литературно-музыкальные 
композиции, инсценировки отрывков из произве-
дений о Великой Отечественной войне». 

А под конец декады ребят ожидал сюрприз: 
в колонию пришла посылка от начальника УФ-
СИН России по Курской 
области. Ее разбирали 
с особым любопыт-
ством. Там были находки 
с мест сражений на Кур-
ской дуге – каски, котел-
ки, штыки, фрагменты 
мин и гусеничных тра-
ков танков, некоторые 
обрывки документов 
и многое другое. Парни, 
конечно, сразу начали 
поиск в Интернете: ка-
кой предмет как назы-
вается, для чего пред-
назначен, что вообще 
происходило в то вре-
мя под Курском. Ин-
терес воспитанников 

поддержали взрослые. 
Педагог-организатор, 
например, поделилась, 
что где-то на Курской 
дуге погиб ее двоюрод-
ный дед. Фронтовиком, 
как оказалось, был дед 
и у преподавательни-
цы физики. Педагоги 
активно включились 
в поисковую работу. О ее 
результатах они расска-
зали на мероприятии 
«Солдаты Победы», про-
демонстрировали се-
мейные архивы. Ребята 
тоже не остались в сто-
роне: трое воспитанни-
ков подготовили свои 
презентации о родных, 

погибших на войне. В итоге мальчишки решили, 
что и подарки из Курска, и материалы о род-
ственниках-фронтовиках должны стать экспо-
натами музея Великой Отечественной войны. 
Музея, который они создадут своими руками.

О ДОБЛЕСТЯХ, О ПОДВИГАХ, 
О ДОБРОЙ СЛАВЕ…

Воплощение в жизнь вдохновившей всех идеи 
началось с того, что подростков разделили 
на небольшие творческие группы. Первую на-
звали «Теоретики». Их задача состояла в том, 
чтобы собирать исторически достоверную ин-
формацию о важнейших событиях военных 
лет, о судьбах людей которые вершили эти 
события. Все сведения передавались группам 
«Мастеров», которые занимались созданием 

Маршалам Победы посвящается...

Диорама «Прохоровка – поле русской славы»
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экспозиций и тематических диорам. Отвечать 
за информационное сопровождение проекта 
поручили «Креативщикам». Они в творческой 
лаборатории готовили фото, издавали школьную 
печатную газету, буклеты и проспекты. А спустя 
некоторое время по инициативе «Креативщи-
ков» в колонии появилась и своя телестудия.

Работали ребята, используя буквально каждую 
свободную минуту. Их стараниями появился 
отдельный выставочный стенд «Бессмертный 
полк» с информацией о прошедших войну 
родственниках сотрудников и воспитанников 
колонии. Были созданы диорамы «Прохоров-
ка – поле русской славы», «Дорога жизни», «Это 
было в разведке», «У далеких берегов Амура». 
Совместными усилиями подростки подготови-
ли инсталляции «В землянке», «Брестская кре-
пость», экспозицию, посвященную Маршалам 
победы. По завершении каждого произведения 
(иначе не скажешь!) ребята обязательно соби-
рались всей командой и оживленно обсуждали 
о чем, вернее – о ком они хотели рассказать. 

С огромным удовольствием (и, конечно, 
с прекрасным знанием материала) ребята 

знакомили с экспонатами тогда еще будущего 
музея родителей, волонтеров – всех, кто приез-
жал к ним. В числе особо почетных гостей был 
один из первых начальников воспитательной 
колонии, боевой офицер, прошедший всю Ве-
ликую Отечественную. Парни затаив дыхание 
слушали рассказ ветерана о тяжелых боях, 
об однополчанах и командирах, о солдатской 
смекалке и взаимовыручке. В конце встречи 
его просто не хотели отпускать – аплодировали 
стоя. Директор школы вспоминает, что как раз 
в этот момент к ней подошел один из воспи-
танников и тихонько сказал: «Вот это человек! 
Я таких не встречал! А можно я цветы ему по-
дарю?». Получив одобрение, переполненный 
гордостью парень торжественно вручил гостю 
букет. 

Каждый новый стенд, каждая экспозиция 
приближали событие, которое с нетерпением 
ждали и воспитанники, и сотрудники колонии, 
и педагоги школы. В декабре 2016 года состоя-
лась торжественная церемония открытия музея 
Великой Отечественной войны, в создании ко-
торого внес свой вклад каждый несовершенно-
летний осужденный. 

Проект «Прикоснись к истории войны» органично влился в общую программу коррекционной 
работы с отбывающими наказание подростками. Она включает в себя индивидуальное психо-
логическое сопровождение воспитанников, групповые тренинги, направленные на формиро-
вание навыков позитивной коммуникации, критического мышления, умения принимать кон-
структивные решения в кризисных ситуациях и так далее. Специалисты отмечали, что с началом 
проекта подростки стали лучше взаимодействовать в коллективе, практически у всех снизился 
уровень тревожности, агрессии, конфликтности, стал разнообразнее круг познавательных ин-
тересов. По оценкам педагогов школы, существенно выросла успеваемость ребят, особенно 
в гуманитарных дисциплинах: истории, литературе, русском языке. 

Незабываемая встреча с ветераном
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Я БЫ С ТАКИМ В РАЗВЕДКУ 
НЕ ПОШЕЛ!

С открытием музея ребята, конечно, не успо-
коились. Какое мероприятие будет? Что надо 
делать? Чем помочь? Такие вопросы теперь 
не удивляют педагогов. Среди особо настой-
чивых, активных и любопытных всегда был 
Женя К. 17 лет, отбывавший наказание за кражу 
и сбыт похищенного.

История Женькина вполне себе обыкновенная. 
Отец умер, так и не выйдя из очередного запоя. 
Мама разрывалась на двух работах, чтобы обе-
спечить Женю и его младшего брата. А Женька – 
двоечник и злостный прогульщик – тем време-
нем слонялся без дела в компании окрестной 
шпаны… 

Была у парня одна слабость: очень его интере-
совали ноутбуки, планшеты, смартфоны и про-
чие гаджеты. Только вот не светило ему ничего 
из этого великолепия. Решив исправить такую 
несправедливость залез он с друзьями однаж-
ды в магазин электронных девайсов. А потом 
попался при попытке продать краденый iPhone.
Первым заданием по проекту «Прикоснись 
к истории войны» для Жени стала подготов-
ка материала на стенд «Бессмертный полк». 

Он созвонился с родными, с их помощью разы-
скал информацию о своих дедушках, которые, 
оказывается, воевали. Потом попал в команду 
«Мастеров» и вместе с товарищами приво-
дил в порядок помещение, предназначенное 
для музея, старательно конструировал из бума-
ги макеты гранат, винтовок военного времени. 
Вообще без Жени ни одно мероприятие не об-
ходилось: он был ответственным (ясное дело!) 
за аудио и видеоаппаратуру. А однажды, готовя 
диораму «Это было в разведке», парень углу-
бился в материалы, собранные «Теоретиками», 
и вдруг поднимает голову, и говорит: «Знаете, 
а я сам с собой, с таким дураком, который полез 
планшеты тырить, в разведку не пошел бы!» 

Постепенно Женя становился другим: более се-
рьезным, рассудительным, ответственным. Он за-
метно подтянулся в учебе, активно переписывал-
ся с мамой, был на хорошем счету у воспитателей 
и администрации колонии. А январе 2017 года 
Женя получил УДО. Помимо него условно-досроч-
но были освобождены еще 17 ребят, участвовав-
ших в проекте «Прикоснись к истории войны». 
Сколько их будет еще – покажет время, ведь про-
ект продолжается. Да и по его завершении педа-
гоги школы и сотрудники Биробиджанской вос-
питательной колонии прекращать работу 
не собираются. Потому, что теперь есть 
этот музей. И закрыть его просто нельзя.

Создатели музей Великой войны
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К ДВИЖЕНИЮ 
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ: 
ДОРОГУ ОСИЛИТ… КАЖДЫЙ!

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ
С начала проекта в 42 городах 39 регионов 
России были созданы специальные автоклассы 
и автогородки. На базе этих необычных учебных 
комплексов опытные педагоги проводят занятия, 
в ходе которых ребята учатся понимать «язык» 
зебр, светофоров, дорожных знаков и получают 
навыки правильного, то есть безопасного, по-
ведения на городских улицах. Один из таких 
комплексов появился в 2013 году в Смоленском 
областном реабилитационном центре для де-
тей и подростков с ограниченными возможно-
стями здоровья «Вишенки». Открывшиеся там 
автогородок и автокласс ежегодно принимают 

по 600–700 особенных мальчишек и девчонок 
от 7 до 17 лет. Проблемы со здоровьем у всех 
разные: нарушения функций опорно-двигатель-
ного аппарата, ДЦП, аутизм, синдром Дауна, от-
клонения в умственном развитии. И для каждо-
го из них открыта возможность стать участником 
увлекательных уроков. Открыта, между прочим, 
и в самом прямом смысле этого слова. 

Удобный пандус и лифт позволяют без затруд-
нений войти в здание и подняться на второй 
этаж, где расположился автокласс. В отведенном 
под него просторном помещении — распашные 
двустворчатые двери, через которые могут сво-
бодно проехать ребята, передвигающиеся на ко-
лясках. Парты в кабинете легкие и мобильные, 

что дает возможность 
максимально быстро ор-
ганизовать эргономич-
ное и функциональное 
учебное пространство. 
Наполнено это про-
странство современным 
оборудованием :  есть 
элек трифицирован -
ный стенд с дорожны-
ми знаками, проектор 
для демонстрации филь-
мов, обучающий ком-
пьютерный комплекс 
«Веселый светофор», 
развивающие тематиче-
ские игры, учебники, сло-
вом, все, что необходимо 
для освоения теорети-
ческой части курса ПДД. 

Улица требует знания многих правил жизни. Это замечание, сделанное известным педаго-
гом Янушем Корчаком в 30-х годах прошлого века, нисколько не утратило актуальности. 
Напротив: наполнилось новыми смыслами, которые создает современная реальность, и 
новыми опасностями, поджидающими на городских улицах. Чего стоит одно только ко-
личество машин, растущее день ото дня! Рядом с их потоком не очень комфортно порою 
чувствуют себя даже взрослые. О детях и говорить не приходится. Тем более о тех, кому 
из-за особенностей развития и здоровья приходится большую часть времени проводить 
дома. Для таких ребят городское пространство с оживленным трафиком — это большой 
и неизвестный мир. Terra Incognita, в которой освоиться довольно трудно. Помочь в соци-
ально-средовой адаптации детям и подросткам с ограниченными возможностями — ос-
новная задача партнерского проекта «К движению без ограничений!», который вот уже 
пятый год реализуют Фонд поддержки детей и компания «Киа Моторс РУС».

Автотренажер - то самый востребованный вид заняти. 
У мальчишек – так у всех поголовно
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А больше всего ребят привлекает учебный трена-
жер, садясь в кресло которого можно погрузиться 
в виртуальную реальность и почувствовать себя 
настоящим водителем. «Это самый востребован-
ный вид занятий, у мальчишек — так у всех пого-
ловно, — рассказывает специалист по социаль-
ной работе Игорь Аношенков, ведущий занятия 
по программе проекта «К движению без ограни-
чений!», — Но тут возникают и проблемы. Дело 
в том, что тренажер полностью имитирует на-
хождение в автомобиле. И требует физических 
усилий при переключении коробки передач и выжи-
мании сцепления. Это могут не все. А хотят-то 
все! Вот и приходится проявлять чудеса дипло-
матии. Причем не только с детьми, но и с роди-
телями, которым тоже нужно разъяснить, почему 
их ребенку «не дают порулить» на тренажере».

В центре «Вишенки» принят персонифициро-
ванный подход к коррекционно-реабилита-
ционным программам. Обучение в автоклассе 

чаще всего также ведется индивидуально либо 
в мини-группах по два-три человека. Форми-
руются они, разумеется, с учетом особенностей 
развития и физических возможностей каждого 
ученика. «Как показывает опыт, заниматься 
с ребенком с задержкой умственного развития 
и с ребенком с ДЦП, который передвигается 
с трудом, но при этом у него полностью со-
хранен интеллект, в одной группе и по одина-
ковой программе не эффективно да и просто 
бессмысленно», — отмечает Игорь Аношенков. — 
Но это не означает, что мы исключаем возмож-
ность групповых занятий. Если в стационаре 
центра подбирается подходящая компания — 
ребята примерно одного возраста и уровня раз-
вития — то почему нет? Автокласс без проблем 
вмещает 6–7 человек». Юные участники про-
екта «К движению без ограничений!» изучают 
ПДД, разумеется, не в классическом объеме. 
«Адаптируя программу для наших детей, я вы-
бирал темы, которые реально им пригодятся 

В Академии дорожных наук

По адаптированной программе ребята получают те знания, которые реально им пригодятся 
как участникам дорожного движения
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как участникам дорожного движения. И фак-
тически исключил те правила, знание которых 
едва ли потребуются в жизни», — поясняет пре-
подаватель. 

ОТ ТЕОРИИ — К ПРАКТИКЕ
Пройденный в автоклассе материал закрепля-
ется на площадке, воссоздающей городскую 
среду. Там размечены полосы проезжей части 
и тротуары, есть перекресток, на котором рабо-
тает «всамделишный» светофор, стоят макеты 
поста ДПС, автобусной остановки, здания шко-
лы. У ребят есть возможность попробовать себя 
не только в роли пешеходов. По улицам автого-
родка лихо бегают яркие электромобили, кото-
рыми управляют (конечно, строго следуя ПДД) 
юные водители. А еще в автопарке имеется 
специальной конструкции веломобиль, который 
пользуется большой популярностью, особенно 
у детей с проблемами опорно-двигательного 
аппарата. «Когда у ребенка, которому с трудом 
даются самые обычные движения, вдруг начина-
ет получаться крутить педали — для него это 

не просто радость. Это 
мощный стимул пове-
рить в себя и старать-
ся научиться двигаться 
самостоятельно. Неуди-
вительно, что из желаю-
щих прокатиться имен-
но на веломобиле у нас 
всегда выстраивается 
очередь»,  — отмечает 
Игорь Аношенков. 

Занятия в автогородке 
часто бывают интегри-
рованными: активными 
участниками становят-
ся ребята-волонтеры 
из окрестных школ и на-

стоящие сотрудники ГИБДД, которые приезжа-
ют в гости. Детям очень нравятся совместные 
занятия на площадке, они с удовольствием об-
щаются. А добавьте к этому экипировку — мини-
атюрную форму инспектора ГИБДД, в которую 
ребята облачаются по очереди, заветный поло-
сатый жезл… Урок превращается в целое теа-
трализованное шоу! Но самое важное, что заня-
тия в автогородке, в сочетании с теоретическим 
курсом в автоклассе, формируют завершенный 
цикл обучения. Ведь одно дело, что называется, 
на пальцах объяснить: перед тем, как перехо-
дить дорогу, надо остановиться у края тротуа-
ра так, чтобы не закрывать обзор водителям, 
сначала посмотреть налево, на середине пере-
хода — направо, ну и так далее. И совсем дру-
гое, когда все правила поведения на дороге 
можно еще и «отработать» в игровой форме 
на улице автогородка. Материал усваивается 
на «отлично», хоть экзамен в ГИБДД сдавай. 
Подтверждение тому — история, которую нам 
рассказал Игорь Аношенков. Как-то под конец 
урока за одним из мальчиков, занимавшихся 
в автоклассе, пришел папа. Двенадцатилетний 

Усвоенные в автоклассе правила поведения на дороге ребята «отрабатывают» в игровой форме 
на улице автогородка

Я б в инспекторы пошел...
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парнишка как раз заканчивал игру на компью-
терном комплексе «Веселый светофор» — что-
то вроде теста по теории, который сдают слу-
шатели автошкол. Видя, что сын благополучно 
справился, мужчина тоже решил попробовать 
пройти тестирование. И провалил его. Как вы 
думаете, что сказал изумленный папа? «Ну дела! 
Я же 20 лет за рулем! А оказалось, сын лучше 
меня правила знает». 

ОЦЕНКИ СТАВЯТ… 
РОДИТЕЛИ

То, что ребята делают успехи, осваивая прему-
дрости ПДД, и уверенно демонстрируют свои 
знания на площадке автогородка, безусловно, 

радует. Но самое важное, что эта уверенность 
остается с ними на реальных городских улицах. 
Спросите, кто может об этом судить? Конечно 
родители юных подопечных центра «Вишенки», 
ставших участниками проекта «К движению 
без ограничений!» Их мы и попросили поде-
литься наблюдениями. 

«Впервые мой сын попал в автокласс в 15 лет, — 
рассказывает Ирина, мама 17-летнего Коли 
(синдром Дауна). — И сразу же с интересом 
включился в занятия — сначала индивидуальные, 
потом — в группе. Хочу сказать, что он мно-
го почерпнул полезного. Мы живем в области, 
в небольшом городе, в Смоленск приезжаем про-
ходить курсы реабилитации. И поначалу Колю, 
конечно, пугало оживленное движение. Теперь 

я вижу, что ему спокой-
нее, он реально пони-
мает, как нужно себя 
вести на дороге, знает 
сигналы светофора, ос-
новные дорожные знаки. 
Дома, в родном городе, 
тоже стал лучше ори-
ентироваться . Когда 
идем с ним куда-нибудь 
и нужно дорогу перейти, 
он не рвется перебегать 
через проезжую часть, 
а вполне сознательно 
направляется к пеше-
ходному переходу. Там 
я ему говорю: смотри 
внимательно, расскажи, 
что надо делать. Он все 
объясняет и уверенно 
шагает вперед. Это за-
метный прогресс в раз-
витии, в его адаптации 

Дисциплинированные пешеходы...

Юные инспекторы дорожного движения
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к жизни. Я, конечно, пока стараюсь быть рядом 
с сыном, но, думаю, что со временем его можно 
будет и самостоятельно в город отпускать». 

«Я очень благодарна педагогу, ведущему занятия 
по программе проекта «К движению без ограниче-
ний!», за то, что он умеет найти индивидуальный 
подход и построить обучение так, чтобы мак-
симально задействовать возможности каждого 
ребенка. Хорошо, что оборудование это позво-
ляет, — говорит Ольга, мама 11-летнего Алексея 
(признаки аутистических расстройств). — С моим 
мальчиком в автоклассе занимались индивиду-
ально и лучше всего ему давались задания, в кото-
рых можно было не просто воспринимать вер-
бальную информацию, а активно поучаствовать, 
например, смоделировать с машинками какую-то 
дорожную ситуацию. Иными словами — задей-
ствовать моторику. А на площадке автогородка 
Алеша с большим удовольствием занимался вме-
сте с другими детьми. И было видно, что он хо-
рошо усвоил правила, пройденные в автоклассе, 
четко знает, как должны вести себя и пешеход, 
и водитель. Но самое главное, что полученные 
знания он «переносит» в реальную жизнь. На пе-
рекрестке, к примеру, Алеша обращает мое вни-
мание, что на красный переходить дорогу нельзя. 
Он вообще стал очень внимательно относиться 
к тому, что происходит на дороге. Если увидит 
нарушителя — обязательно выразит удивление. 
Он прямо удостоверения «Дисциплинированный 
пешеход» заслуживает! Жаль, в автоклассе та-
ких не выдавали…»

«Впечатление дочки от автокласса и автогород-
ка могу описать одним словом: восторг, — по-
делился Борис, папа 10-летней Екатерины (за-
держка психического развития). — Всем детям, 
с которыми Катерина занималась в группе, очень 

нравились и стенд со знаками, и стол, на кото-
ром изображена дорога. И то, что на этой дороге 
можно поиграть, придумывая разные ситуации. 
Больше всего, конечно, ребятам нравится авто-
тренажер. Тут просто педаль в пол — и полетели! 
Уроки на площадке, где такое разнообразие ма-
шинок, — вообще отдельная история… То, что эти 
занятия полезны, могу подтвердить однозначно. 
Катя сейчас учится во втором классе общеоб-
разовательной школы и у них в программе есть 
уроки безопасного поведения на дороге. Так мою 
дочку ставят всем в пример! Мало того, что она 
лучше всех знает правила, так еще и может до-
ходчиво объяснить их своим одноклассникам. Так 
что ребята Катерину очень уважают. На улице 
девочка ведет себя очень грамотно. Она четко 
знает, что такое пешеходный переход, знает, 
что нельзя дорогу перебегать, что передвигать-
ся надо только по тротуару. Представляете: по-
дойдя к «зебре», она останавливается и, как учи-
ли на занятиях, поднимает вверх руку для того, 
чтобы обозначить: я не просто так тут стою, 
а собираюсь улицу переходить. Как автомоби-
лист скажу: водителям это очень помогает».

Сколько подобных историй могут рассказать 
папы и мамы особенных детей? Да более 10 000! 
Именно столько мальчишек и девчонок стали 
участниками партнерского проекта «К движе-
нию без ограничений!» Фонда поддержки детей 
и компании «Киа Моторс РУС» в 42 городах на-
шей страны. Каждый из них сделал свои, может 
и не большие, но очень важные шаги к тому, чтобы 
на равных со всеми влиться в насыщенную и инте-
ресную жизнь, кипящую на улицах родного города. 
Ведь для тех, кто знает правила дорожного движе-
ния, улица — это раскрытая книга. И нау-
читься ее читать может каждый. Несмотря 
на особенности развития и здоровья. 

На старт, внимание... Поехали!
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В 2014 году в Оренбургской и Курской обла-
стях началась реализация партнерского проек-
та Фонда поддержки детей и компании «Ме-
таллоинвест» «Путевка в жизнь». Он направлен 
на формирование конкурентоспособности вос-
питанников и выпускников интернатных учреж-
дений, то есть на развитие у подростков, в том 
числе с особенностями развития, личностных 
качеств и навыков, которые позволят претендо-
вать на места в учреждениях профессиональ-
ного образования, на получение работы нарав-
не со сверстниками. В Оренбургской области 
базовой площадкой проекта стала специальная 
(коррекционная) школа-интернат города Но-
вотроицка. Выбор именно Новотроицка был, 
разумеется, не случайным: градообразующим 
предприятием там является одно из крупней-
ших подразделений «Металлоинвеста» — ме-
таллургический комбинат «Уральская Сталь». 

В Новотроицкой школе-интернате живут и обу-
чаются дети с различными проблемами здоро-
вья, в том числе и с ментальными нарушения-
ми. Они и стали целевой группой партнерского 
проекта. В учреждении и ранее выполнялись 
программы углубленной подготовки старше-
классников по разным профессиям: слесарь, 

сварщик, мастер столярно-плотницких и стро-
ительных работ, портной, повар. А в рамках 
проекта «Путевка в жизнь» эта деятельность 
получила дополнительную поддержку. Об эф-
фективности красноречиво говорит статистика: 
в 2016 году из 43 выпускников были трудоу-
строены 33 человека. 

В том же 2016 году сотрудничество Фонда, ком-
пании «Металлоинвест» и Новотроицкой шко-
лы-интерната продолжилось в рамках нового 
проекта. Его цель — создание ресурсного цен-
тра поддержки образовательных организаций 
Оренбургской области. Реализация данного 
проекта осуществляется при поддержке регио-
нального Министерства образования. В февра-
ле 2017 года губернатором Оренбургской обла-
сти был подписан указ о создании в структуре 
школы ресурсного центра. О новом направле-
нии работы мы попросили рассказать директо-
ра школы-интерната Эмилию Гаврилову. 

— Эмилия Ивановна, как появилась идея создания 
ресурсного центра?
— Можно сказать, что отправной точкой послу-
жил партнерский проект Фонда поддержки детей 
и компании «Металлоинвест» «Путевка в жизнь». 

РЕСУРСНОМУ 
ЦЕНТРУ — ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ!

Организованная в школе-интернате выставка методических материалов вызвала огромный интерес
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Мы расширили опыт по профессиональной под-
готовке наших воспитанников, по трудоустрой-
ству и сопровождению выпускников. Плюс к тому, 
у нас имелся богатый опыт реализации адапти-
рованных образовательных программ и хоро-
ший методический потенциал, который откры-
вал возможности тиражировать отработанные 
практики, делиться ими с коллегами из других 
образовательных учреждений региона. Все это 
и привело к идее создания ресурсного центра. 

— Какие приоритетные задачи ставит 
перед собой ресурсный центр?
— Прежде всего — помочь специалистам обще-
образовательных школ в составлении и реали-
зации адаптированных образовательных про-
грамм. Это актуально и для тех, кто уже работает 
в инклюзивной системе, и для тех, кто только 
принял в классы учеников с особыми потребно-
стями. Вторая задача — помочь интегрировать 
в процесс обучения особенного ребенка про-
граммы, направленные на профессиональную 
ориентацию и предпрофессиональную подго-
товку старших ребят. 

— Какие практические направления деятельно-
сти планируется развивать? 
— Мы считаем, что очень важно выявлять, ана-
лизировать и обобщать лучший опыт специа-
листов Оренбургской области. Это позволит 
сформировать региональную модель работы, 
которую можно будет предложить всем учреж-
дениям. Еще одно направление — разработка 
методического инструментария для реализации 
адаптированных образовательных программ 

и программ профессиональной подготовки 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Будем выстраивать взаимодействие 
с потенциальными работодателями с тем, чтобы 
поддерживать их заинтересованность в про-
фподготовке и трудоустройстве наших ребят. 
Также в планах на регулярной основе орга-
низовывать курсы повышения квалификации, 
различные тренинги, семинарские занятия 
и стажировки для педагогов, воспитателей об-
щеобразовательных и коррекционных школ.

— За методической поддержкой и повышением 
квалификации к вам смогут обращаться заин-
тересованные специалисты со всей Оренбург-
ской области?
— С нашего региона мы планируем начать, 
а в перспективе — выйти на федеральный уро-
вень. В этом плане мы делаем ставку не только 
на очную форму работы. Будем проводить дистан-
ционное консультирование и обучение, вебина-
ры, онлайн конференции. Для нас это будет новая 
практика, но надеемся, что она позволит расши-
рить аудиторию. И в этой работе для нас очень 
важна методическая, информационная поддерж-
ка Фонда. Что же касается очных занятий: первое, 
можно сказать пробное мероприятие, мы уже 
провели. На базе школы прошли курсы повыше-
ния квалификации, на которых рассматривались 
вопросы образовательных стандартов для обу-
чения детей с особыми потребностями, а также 
практики их внедрения. На этих курсах собра-
лось более 100 слушателей, интерес был 
огромный. Что еще раз подтвердило ак-
туальность создания ресурсного центра.

Первые курсы повышения квалификации, прошедшие в школе-интернате, собрали около 
100 специалистов
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ДЕТИ — 
В АБСОЛЮТНОМ ПРИОРИТЕТЕ!

В стремлении улучшить качество жизни детей 
с особенностями развития, создать максималь-
но комфортные условия для их социализации 
и интеграции в активную жизнь общества свои 
усилия объединили: Фонд поддержки детей, 
благотворительный фонд «Абсолют-Помощь», 
Министерство социального развития Москов-
ской области и три подмосковных муниципа-
литета. Партнерская инициатива, направленная 
на развитие ранней помощи и внедрение эф-
фективных технологий социальной реабилита-
ции детей-инвалидов и детей с ОВЗ, получила 
название «Дети — в абсолютном приоритете!»

Ключевыми задачами проекта являются: 
►  создание на муниципальном уровне единой 

системы по раннему выявлению и оказанию 
ранней помощи детям с ограниченными воз-
можностями здоровья от 0 до 3 лет;

►  создание в муниципалитетах служб реабилита-
ции семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 
с целью их социализации, подготовки к самосто-
ятельной жизни и интеграции в общество.

Для реализации партнерской инициативы 
в рамках стандартных конкурсных процедур 
Фонда поддержки детей при участии предста-
вителей «Абсолют-Помощь» были отобраны три 
комплексных муниципальных проекта по раз-
витию ранней помощи и эффективных техно-
логий социальной реабилитации и интеграции 
детей-инвалидов. В соответствии с соглаше-
нием о партнерстве фонд «Абсолют-Помощь» 
осуществляет поэтапный перевод целевого по-
жертвования на финансирование комплексных 
муниципальных проектов: 
•  «Мир равных возможностей» 

(муниципальное образование «Сергиево-
Посадский муниципальный район»);

•  «Маленький мир — большие возможности» 
(муниципальное образование «Городской 
округ Электросталь»);

•  «Дорогой новых возможностей» 
(городское поселение Кратово Раменского 
муниципального района). 

Практическая реализация партнерской инициа-
тивы «Дети — в абсолютном приоритете!» нача-
лась этой весной и продолжится вплоть до конца 
2018 года. Результаты успешных практик разви-
тия ранней помощи и внедрения эффективных 
технологий социальной реабилитации детей 
с особенностями развития будут предложены 
для применения и тиражирования как на терри-
тории Московской области, так и в муниципали-
теты других регионов. Председатель правления 
Фонда поддержки детей Марина Гордеева от-
метила: «Наше многостороннее сотрудничество 
в рамках партнерской инициативы является 
своеобразной рабочей площадкой и в дальней-
шем позволит отобрать наиболее эффектив-
ные практики, реализованные в Подмосковье, 
и распространить их по стране». 

В июне 2017 года комплексные муниципальные 
проекты будут представлены широкой обще-
ственности в подмосковном Красногорске, где 
пройдет II Форум социальных инноваций реги-
онов. Форум является федеральной площадкой 
для презентации лучшего опыта социальной 
работы. Проводится он в целях развития соци-
альной инфраструктуры в России. Кроме того, 
первые результаты реализации комплексных 
проектов муниципалитеты продемонстрируют 
в сентябре в городе Мурманске в рамках VIII 
Всероссийской выставки-форума «Вместе — 
ради детей!»

По мере реализации партнерской инициати-
вы мы подробно познакомим своих читателей 
с каждым из муниципальных проектов. В этот раз 
остановим свое внимание на комплексном про-
екте «Дорогой новых возможностей» городского 
поселения Кратово, о котором рассказала Наде-
жда Буракова — руководитель проекта, директор 
Центра детского развития и семейного досуга 
«Ковчег», на базе которого он реализуется. 

Предоставить равные возможности развития всем детям без исключения — важная и ак-
туальная задача современного общества. Одним из проектов, направленных на решение 
этой проблемы, стала партнерская инициатива Фонда поддержки детей и благотвори-
тельного фонда «Абсолют-Помощь». 

За полтора года реализации партнерской 
инициативы «Дети — в абсолютном при-
оритете!» комплексная поддержка будет 
оказана 655 детям-инвалидам и детям 
с ОВЗ, а также их ближайшему окружению 
(родителям, опекунам, попечителям).
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Проект ставит перед собой задачу через вклю-
чение детей с ОВЗ в различные виды твор-
ческой активности совместно со здоровыми 
детьми создать психологически комфортную 
коррекционно-развивающую среду, обеспечить 
детям-инвалидам равные условия и возможно-
сти для получения общего развития и художе-
ственно-эстетического воспитания. Комплекс-
ный проект предназначен для решения сложной 
проблемы по социальной адаптации, художе-
ственно-эстетическому развитию, а также разви-
тия навыков и умений детей-инвалидов для их 
социализации в жизни. «Реализация проекта 
будет способствовать повышению степени ин-
теграции детей с особенностями в развитии 
в среду здоровых сверстников и, что особенно 
актуально, формированию доброжелательного 
отношения здоровых детей к детям-инвали-
дам», — сказала Надежда Буракова.

В рамках проекта «Дорогой новых возможно-
стей» применяются уникальные программы и со-
временные методики: 

♦ Инновационная ав-
торская  программа 
«ПУТЬ» предназначена 
для коррекции про-
странственного вос-
приятия, двигательных 
нарушений и отличается 
уникальным набором ре-
абилитационных упраж-
нений. Система представ-
ляет собой инструмент 
для  нейромоторной 
реабилитации пациен-
тов с сенсомоторным 
дефицитом, вызванным 
повреждениями голов-
ного мозга, либо други-
ми неврологическими 

заболеваниями. Увлекательная форма видеоигр 
с различным уровнем сложности способствует 
формированию и восстановлению высших пси-
хических функций, например, таких как речь, по-
зволяет детям значительно расширить доступ-
ный объем движений, а за счет игровой формы 
улучшает психоэмоциональное состояние. 

Программа «ПУТЬ» может быть легко адапти-
рована для нужд каждого ребенка, что ускоряет 
процесс нейрореабилитации и мотивирует ак-
тивность. Специальные упражнения, благодаря 
наличию звуковой или визуальной обратной 
связи, а также благодаря определенному распо-
ложению объектов, с которыми взаимодействует 
пациент, могут использоваться в качестве реа-
билитационного средства для решения конкрет-
ной проблемы, связанной с той или иной пато-
логией. Например, это могут быть упражнения, 
использующие визуальные стимулы для реаби-
литации пациентов с системными нарушениями 
речи, обусловленными кортикальными и суб-
кортикальными расстройствами ЦНС. Благодаря 
применению вертикальных и горизонтальных 

Занятие по мульттерапии ведет нейропсихолог

Воспитанники центра и их родители на городском празднике
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игр и упражнений удается преодолеть семан-
тические трудности при усвоении слов с про-
странственным и временным значением, расши-
рить глагольную лексику, улучшить понимание 
предложно-падежных конструкций с простран-
ственным значением, сформировать правиль-
ное представление о схеме и пропорциях соб-
ственного тела. Все упражнения предполагают 
мощную сенсорную визуальную и звуковую сти-
муляцию, вызывающую большой интерес и по-
вышающую мотивацию пациентов.

♦ «АВА-терапия» или поведенческая тера-
пия — социально-педагогическая реабилитация 
для детей с синдромом аутистического спектра, 
использующая методы прикладного анализа 
поведения (Applied behavior analysis). Методы 
АВА основаны на принципе положительного 
поощрения, которое усиливает полезные виды 
поведения и тем самым способствует обучению 
и социальному развитию. 

АВА — один из наиболее изученных и успешных 
подходов к терапии аутизма. Большая часть ис-
следований на основе АВА посвящена раннему 
вмешательству и показывает, что чем раньше 
начинать поведенческое вмешательство, тем 
лучше будет долгосрочный прогноз. Практика 
показывает, что АВА помогает детям и подрост-
кам с различными расстройствами аутистиче-
ского спектра — от легких до тяжелых форм.

♦ Цветотерапия — немедикаментозный ме-
тод коррекции психосоматического, психоэ-
моционального состояния, основанный на том, 
что каждая из биологически активных зон 
организма реагирует на определенный цвет. 
Воздействие цветом происходит на орган 
зрения, а через него и через зрительный ана-
лизатор — на нервную систему. Воздействие 
определенного цвета снимает энергетическую 
блокаду, являющуюся причиной функциональ-
ного расстройства. Метод цветотерапии улуч-
шает общее настроение и повышает работо-
способность, легко позволяет использовать его 
в группе, включающей одновременно как здо-
ровых детей, так и детей-инвалидов.

Применение современных методик и практик 
реабилитации для детей с ОВЗ позволяет им 
на равных со своими здоровыми сверстниками 
заниматься в театральной и художественной 
студиях центра «Ковчег», принимать участие 
в творческих и кулинарных мастер-классах. 
Свои успехи ребята смогут продемонстриро-
вать в совместных выступлениях на концертах 
и фестивалях, станут участниками творческих 
конкурсов. Многие мероприятия планируется 

проводить с участием родителей воспитанни-
ков, что дополнительно позволит создать те-
плую и непринужденную обстановку, в которой 
будут проходить занятия творчеством. 

Современный подход к организации и внедре-
нию социальной реабилитации детей-инвалидов, 
объединение усилий некоммерческих организа-
ций и органов власти, использование местных ре-
сурсов в муниципальных проектах, участвующих 
в партнерской инициативе «Дети — в абсолютном 
приоритете!», позволяют сегодня разработать 
и создать комплексную систему поддержки детей 
с ОВЗ, а также оказать значительную поддержку 
семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды 
и дети с особенностями развития. 

Благотворительный фонд «Абсолют-Помощь» 
пятнадцать лет занимается поддержкой де-
тей-инвалидов, семей с приемными и тяжело-
больными детьми, многодетных и малообеспе-
ченных семей, детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитанников и выпускников дет-
ских домов и интернатов на территории Москов-
ской области, активно поддерживает комплекс-
ные социально-значимые проекты в регионе. 
Руководитель программ «Абсолют-Помощь» 
Калерия Лаврова подчеркнула, что благотвори-
тельный фонд с большой заинтересованностью 
принимает участие в партнерской инициативе: 
«Мы надеемся, что объединение усилий и исполь-
зование комплексного подхода в области реаби-
литации и образования позволит нам на прак-
тике решить ряд острых социальных проблем 
и оказать реальную помощь детям и се-
мьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации».

Мастер-класс по эбру - рисованию на воде
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Комплексная медико-социальная и психолого-педагогическая помощь 
детям с расстройствами аутистического спектра

Отношение общества к детям с ограниченными возможностями 
здоровья и детям-инвалидам

В информационно-методическом сборнике представле-
ны результаты пилотного проекта по оказанию комплекс-
ной медико-социальной и психолого-педагогической 
помощи детям с расстройствами аутистического спектра 
(РАС), реализованного Фондом поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, органами ис-
полнительной власти Красноярского края, Воронежской 
и Новосибирской областей при экспертно-методическом 
сопровождении ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный психолого-педагогический университет».

Сборник включает межведомственный план действий 
по оказанию комплексной помощи детям с РАС и мето-
дические рекомендации по его разработке и реализа-
ции, нормативные документы и информационно-мето-
дические материалы.

Издание предназначено для руководителей и работ-
ников органов исполнительной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления, руководителей 
и специалистов организаций разной ведомственной 
принадлежности, а также общественных организаций. 

В издании представлены результаты социологическо-
го исследования, в котором рассматриваются вопросы 
отношения общества к детям-инвалидам, социально-
экономическое положение семей с детьми-инвалидами, 
трудности, с которыми они сталкиваются, перечень полу-
чаемой ими помощи, процессы обучения и воспитания 
детей-инвалидов и пр. 
 
Исследование отражает динамику изменений обще-
ственного мнения в сравнении с результатами исследо-
вания «Социум, дружественный детям-сиротам и детям 
с ограниченными возможностями», проведенного по за-
казу Фонда в 2010 году. 

Публикация адресована всем, кого волнуют проблемы 
семьи и детства.
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Лучшие практики профилактики отказов от новорожденных 
и малолетних детей

От инновационных технологий и социальных практик 
к системным изменениям

В сборнике представлены основные результаты про-
грамм Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, реализованных в субъектах Рос-
сийской Федерации в 2013–2015 гг.

Выполнение региональных программ позволило закре-
пить в практике работы специалистов новые эффектив-
ные технологии работы по предупреждению детского 
неблагополучия, существенно увеличить число получив-
ших необходимую помощь и социальные услуги семей 
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей-сирот и детей-инвалидов. Реализация программ 
Фонда, начиная с разработки, апробации и внедрения 
отдельных технологий и социальных практик, улучшения 
инфраструктуры, укрепления материально-технической 
базы, приводит к улучшению положения семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Поддерж-
ка этих изменений на межведомственной основе, закре-
пление их в нормативных правовых документах обусла-
вливает системные изменения на уровне региона.

Материалы сборника предназначены для руководителей и специалистов органов исполнительной 
власти, организаций разной ведомственной принадлежности, социально ориентированных неком-
мерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере поддержки семьи и детей.

В сборнике представлены лучшие региональные прак-
тики профилактики отказов от новорожденных и ма-
лолетних детей, внедренные в 2015–2016 гг. в рамках 
программ Фонда поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации; рекомендации федеральных 
органов исполнительной власти органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации по профи-
лактике отказов от новорожденных; нормативные доку-
менты региональных органов исполнительной власти, 
обеспечивающие внедрение технологий профилактики 
отказов от новорожденных и малолетних детей (на при-
мере Курганской области).

Издание предназначено для органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и организаций, 
работающих в сфере поддержки детей и семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.
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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 де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, – 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, рас-
сказывает о ходе реализации региональных про-
грамм и проектов, финансируемых Фондом. 

Издание предназначено для специалистов, зани-
мающихся проблемами профилактики детского 
неблагополучия: представителей профильных 
министерств и ведомств, органов власти субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных учреждений, не-
коммерческих организаций, экспертов, практи-
ков, журналистов федеральных и региональных 
средств массовой информации, грантополуча-
телей и потенциальных участников конкурсов, 
проводимых Фондом. 

Издание зарегистрировано в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор).
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