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жизненной ситуации, создан Указом Президента
Российской Федерации № 404 от 26 марта 2008 г.
Учредитель Фонда – Министерство здравоохранения
и социального развития Российской Федерации.
Попечительский совет Фонда возглавляет
министр Татьяна Голикова.

ЗАВТРА НАС БУДЕТ БОЛЬШЕ!

Выездное заседание
Попечительского
совета Фонда
в Сергиево-Посадском
детском доме для
слепоглухих детей.
Июль 2009 г.

Татьяна Голикова: «Фонд содействует реализации государственной
семейной политики, поддержке института семьи и защите интересов
детей. Средства, выделяемые Фонду из федерального бюджета, идут
на поддержку проектов и программ государственных и негосударственных
организаций в регионах. Уверена, что программы, которые реализуются
с помощью Фонда, приведут к конкретным результатам – сокращению
детского неблагополучия в России».
Приоритетные направления деятельности Фонда:
■ профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства,

восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
■ 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;
■ социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом,
профилактика безнадзорности и беспризорности детей, преступности
несовершеннолетних.
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Спасибо, что вы стали нашим читателем! Перед вами – пилотный номер Вестника Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Если
вы держите его в руках, значит, вы не равнодушны к проблемам детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и мы добились самого главного – нашли в
вашем лице единомышленника – человека, желающего повлиять на сложившуюся социальную ситуацию в стране.
Теперь у нас появился еще один канал для эффективной коммуникации. На
страницах Вестника мы готовы обсуждать самые острые проблемы детства, анализировать лучший опыт, рассказывать о реализации программ и проектов, получивших финансирование Фонда. За каждым таким проектом стоят профессионалы, готовые поделиться успешным опытом с коллегами. С удовольствием предоставим им площадку для презентации своих наработок.
Мы планируем освещать не только успехи наших грантополучателей, но и те
проблемы, с которыми им приходится сталкиваться, типичные ошибки, которые
могут стать препятствием на пути получения гранта Фонда. Надеюсь, что ответы
сотрудников Фонда и экспертов помогут разрешить б'ольшую часть возникающих
вопросов, подскажут правильное решение.
Где можно обучиться новым технологиям работы с детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации? Для чего существует Клуб социальной журналистики? Как преодолеть страх перед диагнозом «синдром Дауна» у ребенка? Почему дети совершают преступления? Как Европа борется с телесными наказаниями
детей? На эти и многие другие вопросы отвечает первый выпуск Вестника Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Хочу поблагодарить всех, кто создавал Вестник! Спасибо за помощь нашим
партнерам и грантополучателям. Мы надеемся, что это издание будет максимально полезным и поможет вам в реализации добрых начинаний.

К ЧИТАТЕЛЮ

Марина Гордеева,
председатель правления Фонда
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Каждый день в Фонде раздаются десятки звонков, и самый часто задаваемый
вопрос: «Как получить грант Фонда?». Он волнует представителей власти, потенциальных грантополучателей из некоммерческих организаций. Он интересует
журналистов, пишущих о Фонде. Словом, он волнует всех!

Как стать победителем?

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Первые итоги
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Первый конкурсный отбор программ и
проектов состоялся в первой половине
2009 года. Он проходил по трем приоритетным направлениям деятельности Фонда: профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства,
социальная поддержка семей с детьмиинвалидами и социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с
законом.
На конкурс поступило 119 программ
от 57 субъектов Федерации и 1190 проектов из 76 российских регионов. После процедур конкурсного отбора для
софинансирования Фондом было отобрано 58 региональных программ и 192
проекта. На их реализацию в 2009 году
направлено более 630 миллионов рублей.
Можно подвести некоторые итоги: получили финансовую поддержку
Фонда каждая вторая региональная
программа и каждый шестой проект.
Каковы типичные ошибки, которые допускают заявители?
Региональные программы и проекты,
поступившие на конкурс, оцениваются
конкурсными комиссиями. В их состав
входят представители Министерства
здравоохранения и социального развития РФ, Министерства образования,
науки РФ, Министерства внутренних
дел, члены Экспертного совета и сотрудники Фонда, а также независимые
эксперты – авторитетные специалисты
в сфере деятельности Фонда.

На этапе предварительного отбора
отклоняются заявки, не соответствующие требованиям и условиям оформления конкурсной документации. На
следующем этапе производится оценка
содержания и ранжирование программ
и проектов в соответствии с утвержденными критериями (планируемая результативность, экономическая обоснованность и другие). По итогам этой работы
составляются рейтинги заявок и на их
основе формируется перечень программ
и проектов, отобранных для финансовой
поддержки Фонда, который утверждается правлением Фонда. Одновременно
принимается решение об объеме финансирования отобранных программ.
Елена Куприянова, заместитель
председателя правления Фонда,
председатель и заместитель
председателя двух конкурсных
комиссий

– Типичные ошибки: при подготовке
программ не делается необходимый
анализ ситуации в регионе, не выявляется весь спектр причин, ведущих к социальному неблагополучию детей. Например, при подготовке программ по
профилактике социального сиротства
не уделяется внимание проблеме отказов от детей в родильных домах.
Остается господствующим традиционный подход, когда в рамках программы
делается попытка улучшить все аспекты
положения детей и семей с детьми. В результате распыляются ресурсы.

Слово – экспертам

В оценке программ и проектов, помимо
сотрудников Фонда, принимали участие члены Экспертного совета Фонда,
представители министерств и ведомств,
независимые эксперты.

– Фонд поддерживает программы, функционирующие только на принципах
программно-целевого подхода. Это принципиальная позиция Фонда. Концепция модели региональной программы,
базирующейся на принципах программно-целевого подхода, заложена в конкурсной документации. Характерная
черта программы, разработанной таким
методом, – нацеленность на конечный
результат. В этом принципиальное отличие от нормативного (сметного) подхода,
когда при реализации программы основное внимание уделяется контролю за
расходованием средств в соответствии со
сметой, а не достигнутым результатом.
Реализация данного подхода предполагает наличие следующих компонентов: 1. Четко сформулированные цели
и задачи. 2. Определение конкретных
сроков реализации программы. 3. Разработка системы взаимосвязанных мероприятий по достижению намеченных
целей и задач, включая ожидаемые результаты от их реализации. 4. Обоснование ресурсного обеспечения. 5. Разработка системы управления программой и контроля за ходом выполнения.
6. Оценка эффективности и социальноэкономических последствий реализации региональной программы.
Если программа или мероприятие
не соответствуют формату программно-целевого подхода (например,
нельзя сформулировать показатели
достижения результатов), они не финансируются из средств Фонда. Следовательно, отсутствие одного-двух
из обозначенных выше компонентов
программно-целевого подхода является основанием для отказа в софинансировании.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Лилия Овчарова, заместитель
директора Независимого
института социальной политики,
директор научных программ,
независимый эксперт по оценке
программ
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Целенаправленная работа подменяется мерами общесоциального характера (обеспечение летнего отдыха детей,
выплата пособий, оборудование интернатов и медицинских учреждений и
пр.). Еще одним наследием традиционного подхода является планирование
работы с ребенком при отсутствии работы с его родителями, социально-реабилитационной работы с семьей в целом.
В итоге, мероприятия программ не
соответствуют заявленным целям, не
работают на результат.
Еще один широко распространенный
недостаток: низкий уровень или отсутствие межведомственного взаимодействия в рамках программы. Если целевая
группа детей находится в ведении, например, органов социальной защиты населения, образования или здравоохранения, только они и работают с такой группой, а ведь для достижения результата
необходимо объединение усилий всех
участников программы. Отсюда и очень
низкая результативность этих программ,
когда при вложении больших средств (до
150 миллионов рублей) результат за три–
четыре года дает изменение показателя на
1–2%. При таком уровне эффективности
возникает вопрос о целесообразности выделения запрошенных средств.
Часто в качестве целевых используются показатели, не соответствующие
целям программы и не позволяющие
отслеживать ее результаты.
Нередко эффективность программы
представляется только в виде абсолютных показателей, что неверно в условиях меняющейся численности детей, или
в показателях, не имеющих отношения
к целям и задачам программы, а также
описывается расплывчато, в самых общих выражениях.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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Если разработчики программы ранее
не сталкивались с программами субъектов РФ, действующими на основе
программно-целевого подхода, то начать следует с консультаций с департаментами экономики и финансов.
Цели и задачи программы должны
быть четко сформулированы и соответствовать определенным в конкурсной документации целям и задачам
программы Фонда, приоритетным направлениям конкурса. В ней – 11 программ Фонда, для каждой из которых
разработана конкурсная документация, в которой четко определены целевые группы каждой программы.
Региональные программы, в которых
цели и целевые группы не соответствуют
целям и задачам программ Фонда и целевым группам программ Фонда, а также
требованиям Фонда, не будут софинансироваться. Целей и целевых групп может
быть больше, но в их числе обязательно
должны быть те, которые соответствуют
целям и целевым группам Фонда.
Мероприятия, адресованные целевым
группам, не обозначенным Фондом, и
обеспечивающие достижение целей, которые не отмечены в конкурсной документации по соответствующей программе Фонда, не будут приниматься во внимание при оценке собственного вклада
субъекта РФ в развитие программы,
предъявленной к софинансированию.
Программы, в которых целевой группой являются семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
а не только дети, и предлагаемые меры
адресованы родителям, а не только детям, являются приоритетными для
Фонда, что находит свое отражение в
системе оценок конкурсных заявок.
Алексей Рудов, член
Экспертного совета Фонда,
руководитель программы
«К новой семье»
Благотворительного фонда
«Семья», член Конкурсной
комиссии по оценке проектов

– Заполняйте форму заявки строго по
теме раздела и кратко. Если требуются
пояснения, делайте их в виде приложений, лучше тоже сжато: в виде перечней, таблиц, схем и графиков. Если
тема вашей деятельности не совпадает
с темами объявленных конкурсов, проконсультируйтесь с сотрудниками Фонда и, если ваши опасения оправдались,
лучше отказаться от подачи заявки в
этот раз, чем притягивать одно к другому «за уши». Специалисты и эксперты
Фонда – опытные люди, и такой прием
сразу виден и дает безрадостный шанс
попасть в разряд недобросовестных организаций, к которым в дальнейшем
могут относиться с предубеждением.
Особо обратите внимание на критерии, показатели и описание эффекта
проекта, ведь по ним оценивается качество всей работы. Показатели должны стыковаться с целями и задачами, а
не быть перечислением статистических
данных, мероприятий или пожеланиями лучшей жизни. Показатели должны
быть измеряемы и приведены в цифрах.
Если вы оказываете услуги, то, помимо
их количества, должно измеряться и их
качество – уровень удовлетворенности
клиентской группы. Описание эффекта
проекта – социального и экономического – должно быть направлено на реальные изменения, быть понимаемо и оцениваемо, ощущаться в виде экономии
средств и ресурсов, нести изменения в
жизнь семей и детей.
Александр Лысенко, эксперт
проекта «Система
реабилитационных услуг
для людей с ограниченными
возможностями в Российской
Федерации» (ЕС-Россия),
независимый эксперт по оценке
проектов

– Первые впечатления, которые эксперт испытывает, лежат в чувственном
измерении. Их можно обозначить очень
просто: «зацепило» или «не зацепило».
После того как вы подготовили конкур-

– Проекты и программы не должны быть
абстрактными, слишком общими, «обо
всем». Должно быть понимание, что нет отдельной проблемы детского алкоголизма,
преступности, беспризорности, а есть конкретный ребенок и трагедия его семьи.
Решить эту проблему, принимая во
внимание специфику отдельных асоциальных форм поведения, возможно
только при условии организации профессиональной дискуссии на местном
уровне. Если всем ветвям власти и обществу удается договориться – находится оптимальное решение социальных проблем. Поэтому призываю всех
договариваться!

Евгений Нечаев, заместитель
руководителя Республиканского
агентства по делам семьи и детей
(Республика Бурятия)

– Наша программа «Тоонто нютаг: традиция жива» победила, потому что мы объединили в ней следующие моменты: описали конкретный результат деятельности,
предложили смелые планы на будущее,
четко определили целевые показатели
эффективности, придумали оригинальное название. Наша заявка – не простая
сумма мер по отдельным исполнителям, а
целостная система мероприятий, разработанная для достижения единой цели – сокращение социального сиротства.
Марина Коваленко, координатор
межрегиональной общественной
организации содействия
программе воспитания
подрастающего поколения
«Большие Братья/Большие
Сестры»

– Есть мнение, что для получения гранта
достаточно горящего взгляда и желания
помогать, но чаще всего эмоциональные
порывы и непродуманные программы
не приносят желаемых результатов, в то
время как проверенная временем и опытом специалистов работа является эффективной и привлекает внимание и доверие
специалистов Фонда. Иногда планируют
удивить инновациями, не до конца осознавая, что имеют дело с живыми людьми, и любая экспериментальная работа
должна иметь четкие обоснования.
Не стоит забывать, что вы обращаетесь
к экспертам – людям, имеющим значительный теоретический и практический
опыт работы в области социальной поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, поэтому неплохо
было бы уделить особое внимание грамотному описанию содержания проекта.
С полным текстом статьи
можно ознакомиться на сайте Фонда: www.fond-detyam.ru

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Олег Зыков, президент
Российского благотворительного
фонда «Нет алкоголизму и
наркомании», член Общественной
палаты России, член Конкурсной
комиссии по оценке программ и
проектов

Мнения грантополучателей
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сную заявку, отложите ее на один день,
передохните, затем попытайтесь поставить себя на место эксперта, который
будет ее оценивать, и взглянуть на свой
проект глазами другого человека. Что
вы увидите?
Первое: плохой русский язык. Выражайте свои мысли ясно и понятно. Ведь
мы должны увидеть сухой остаток: что
конкретно будет сделано и какие конкретные результаты от реализации проекта будут получены. Поэтому фразы
типа «усилится», «улучшится», «повысится» – для нас ничего не значат. Иногда приходится «клещами выдирать» из
проекта здравый смысл. Второе: логика проекта. Связующая логическая
нить проекта: цель, задачи проекта
– механизмы и инструменты достижения цели и задач проекта – результаты,
соответствующие поставленным цели
и задачам. Третье: инновации. Нет инноваций – зачем нужен проект? Есть
инновации – представьте их красиво!
Желаю удачи! Проектная работа должна приносить удовольствие!

ГОСТЬ НОМЕРА
Сегодня гость Вестника – заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Светлана Юрьевна Орлова. Являясь членом Попечительского совета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, она активно участвует в его работе и продвигает новые подходы к решению
проблем детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Фонд выстраивает
систему по всей стране

ГОСТЬ НОМЕРА

Биография
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Родилась 23 октября 1954 года
в городе Облучье Хабаровского
края. Окончила Уссурийский
государственный педагогический
институт, затем – экономический
факультет Хабаровской высшей
партийной школы. Кандидат
экономических наук.
Работала преподавателем
школы-интерната во
Владивостоке. Возглавляла
Приморскую краевую
коммерческую женскую
благотворительную организацию
«Анна».
В 1993–1999 годах – депутат
Государственной Думы
Федерального Собрания РФ
1-го и 2-го созывов. В 2004
году избрана заместителем
Председателя Совета
Федерации Федерального
Собрания РФ.

– Какие самые острые проблемы, с
которыми сталкивается современный
ребенок в России, необходимо, на Ваш
взгляд, решать в первую очередь?
– Равнодушие взрослых, доводящее
детей до беспризорности, употребления
вредных и опасных веществ (алкоголя,
табака и наркотиков), для части детей –
отношения в семье, основанные на насилии. Заниматься надо каждой из этих

проблем. Хорошо, что Фонд поднял тему
насилия над детьми. Это целый айсберг
проблем, б'ольшая часть которых скрыта от наших глаз. Очень многие случаи
семейного насилия остаются шрамами
на детских душах и телах, но неизвестны врачам, милиции, социальным
службам. В то же время это тема, которая требует высокой квалификации специалистов, прежде всего, психологов.

ГОСТЬ НОМЕРА

в трудной жизненной ситуации. Как
Вы оцениваете итоги первого года работы Фонда?
– Итоги первого года работы Фонда
подтвердили актуальность его создания. Об этом говорили и на заседании
Совета по приоритетным национальным проектам и демографической
политике при Президенте Российской Федерации. Результат – проекты и программы, которые, несмотря
на трудности роста и кризисный год,
были профинансированы со стороны
Фонда более чем на 630 миллионов
рублей.
Ряд программ в регионах сохранились
благодаря софинансированию Фонда. В
самый трудный период субъекты Федерации получили возможность не сокращать расходы, а, наоборот, получили
дополнительные средства от Фонда. Работу Фонда надо активно поддерживать.
– Как Совет Федерации поддержит
общенациональную кампанию против
насилия и жестокого обращения с детьми?
– Полагаю, что, по итогам кампании,
мы можем выйти на изменения действующего законодательства. Случаи
жестокого обращения и насилия над
детьми в семье или вне ее должны адекватно наказываться в уголовном порядке. Но очень многое можно сделать на
стадии предотвращения, предупреждения преступлений и критических ситуаций. Для этого нужно не только внимание тех, кто по долгу службы призван этим заниматься, – участковых
милиционеров, врачей, учителей, социальных работников, – но и всех тех,
кто рядом. Ведь иногда, чтобы спасти,
достаточно задать вопрос или просто
позвонить.
В рамках кампании по борьбе с насилием над детьми мы будем расширять
уже сложившиеся формы взаимодействия с Фондом, практику проведения совместных мероприятий. Площадка Совета Федерации для
этого всегда открыта.
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– Вы много ездите по стране, как Вы
оцениваете ситуацию с детским неблагополучием в регионах? Как стимулировать субъекты РФ к более активному
участию в программах Фонда?
– Каждый год в стране выявляется
свыше 100 тысяч новых сирот и, к сожалению, в основном это социальные
сироты при живых родителях. Конечно, радует, что в Год семьи мы увидели
рост числа сирот, устроенных в семьи,
и не только известных всей стране людей. Когда в станице Новодлениковская Краснодарского края закрывали
на ремонт интернат, директор временно разделила детей по семьям. А когда
ремонт закончился, никто не отдал их
обратно. О таких примерах говоришь
со слезами радости и гордости за наших
людей.
А сколько выявляется каждый день
фактически беспризорных детей. В хронике происшествий на любом канале –
обязательно сюжет о неблагополучной
семье, лишении родительских прав,
несчастных заброшенных детях. Нельзя помочь каждому ребенку из Москвы, надо создавать систему помощи
в трудных ситуациях по всей стране.
Тут должны быть завязаны социальные
службы, милиция, поликлиники, благотворительные организации и волонтеры. Задача Фонда – распространять
передовой инновационный опыт подготовки специалистов, тиражировать
методики и программы, пропагандировать опыт лучших организаций.
Думаю, главное для привлечения
регионов Фонд уже делает. Принцип
софинансирования заложен в основу его деятельности. Надо развивать
практику селекторных совещаний
с регионами, шире представлять в Интернете программы и принципы отбора, использовать возможности Вестника Фонда. Многое может сделать Клуб
социальной журналистики, созданный
Фондом.
– Вы – член Попечительского совета
Фонда поддержки детей, находящихся

НОВОСТИ ФОНДА
Партнеры и друзья
Первым региональным фондом, заключившим соглашение о сотрудничестве
и взаимодействии с Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, стал Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия). В феврале 2009 года в представительстве Республики Саха (Якутия)
было подписано соответствующее соглашение. Республика Саха (Якутия) является одним из самых активных участ-

ников конкурсов, проводимых Фондом.
Целевой Фонд будущих поколений
позволяет аккумулировать все ресурсы
региона для решения таких сложных
межведомственных задач, как защита
интересов детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, способствует развитию социальной сплоченности органов власти, представителей бизнеса, благотворительных
организаций и общественности.

НОВОСТИ ФОНДА

Звуки музыки

ВЕСТНИК ФОНДА

10

В марте 2009 года в Сергиево-Посадском детском доме для спепоглухих детей была установлена индукционная петля, позволяющая лучше воспринимать звуки. Средства
на ее установку были собраны в ходе благотворительного концерта «Дети – детям!»,
который состоялся 20 ноября 2008 года,
во Всемирный день ребенка. Инициаторами и организаторами концерта выступили
Международный благотворительный фонд
Ю. Розума и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Детство без жестокости и насилия
Июнь 2009 года
В Москве прошла первая Международная конференция «Детство без жестокости и насилия: защита и помощь», в
которой приняли участие 250 ведущих
специалистов в области защиты прав
детей и социально-реабилитационной
помощи из 52 субъектов Российской
Федерации и 10 зарубежных стран.
Август 2009 года
В Сочи прошло заседание президиума
Совета по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике под руководством Председателя Правительства России Владимира Путина, который предложил
объединить усилия власти и общества в

борьбе с жестокостью по отношению к
детям: «Предлагаю провести специальную общенациональную кампанию по
противодействию жестокому обращению с детьми. Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, мог бы выступить организатором этой работы».

«Цветы жизни» за решеткой

В июле 2009 года в рамках Всероссийского молодежного образовательного
форума «Селигер-2009» прошла презентация Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Молодежные организации, реализующие социальные проекты, проявили большой интерес к Фонду и его

проектам – было заключено почти два
десятка соглашений. Взаимодействие
с молодежными организациями будет
проходить в виде экспертной оценки и
консультирования проектов, административно-организационной помощи, а
также участия в мероприятиях и акциях Фонда.

Бизнес и власть объединились по «Дороге к дому»
В декабре 2009 года Фонд поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при содействии Правительства Вологодской области провел
в Москве встречу с представителями
органов власти субъектов Российской
Федерации и бизнес-структур. На этой
встрече была представлена программа
Вологодской области «Дорога к дому»,
направленная на профилактику социального сиротства и семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

«Наш Фонд заинтересован в том,
чтобы бизнес-структуры и органы
власти регионов объединяли свои усилия, помогая детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, – сообщила председатель правления Фонда поддержки детей Марина Гордеева. – Программа «Дорога к дому», получившая грант Фонда, является ярким
примером эффективного государственно-частного партнерства в решении
проблем семейного и детского неблагополучия в регионе России».

НОВОСТИ ФОНДА

Фонд на Селигере
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К 1 июня, Международному дню защиты
детей, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
совместно с Международным благотворительным фондом Ю. Розума провел
вторую акцию «Дети – детям!» для под-

ростков, отбывающих
наказание в Рязанской воспитательной
колонии для девочек
и в Алексинской воспитательной колонии
для мальчиков.
В колониях прошли мастер-классы
по актерскому мастерству, живописи,
флористике,
игре
на гитаре. Подростки и сами смогли
попробовать себя в
роли актеров, художников,
музыкантов, составителей букетов. Воспитанникам колоний
подарили музыкальный праздник: с
концертами выступили их талантливые сверстники – стипендиаты Фонда
Ю. Розума и знаменитые российские
музыканты.

НОВОСТИ ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
В ходе реализации в регионах программ и проектов уже в 2009 году создано 70 социальных участковых служб, 60 служб сопровождения замещающих семей, 50 мобильных бригад социальной помощи, 25 центров и служб сопровождения семей,
воспитывающих детей-инвалидов. И это только первые ростки тех изменений, к
которым мы стремимся и о которых рассказываем.

Тюменская область: автобусы для служб мобильной социальной
помощи

НОВОСТИ ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

Пять микроавтобусов «ГАЗ» переданы областным базовым учреждениям
социального обслуживания населения
Тюменской области, что позволит организовать работу выездных служб мобильной социальной помощи для оказания психологических, педагогических и правовых услуг семьям и детям
по месту их проживания.

ВЕСТНИК ФОНДА
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Алтайский край: единый телефон доверия
На базе краевого Кризисного центра
для мужчин создан единый бесплатный круглосуточный телефон доверия
– анонимный, доступный для всех и
бесплатный для звонков с сотовых и
городских телефонов. Телефон доверия

дает возможность оказания экстренной
психологической помощи, в которой
нуждаются дети и подростки, которые
часто не знают, куда можно обратиться
за помощью в трудной или даже опасной для жизни ситуации.

Астраханская область: отделение для молодых мам
В «Социальном центре кризисной реабилитации женщин» открылось отделение социальной реабилитации «Молодая мама» для несовершеннолетних
беременных женщин и молодых мам с
грудными детьми до трех лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
или в конфликте с родителями. В отделении они смогут проживать и получать
социально-правовые консультации, медицинскую помощь и психологическую
поддержку.

Забайкальcкий край: учебный центр в детской колонии
При Нерчинской воспитательной колонии открылся Учебно-профессиональный центр.
В нем запланирована подготовка
швей, каменщиков, штукатуров, столяров, сварщиков и операторов ПЭВМ.

Дети, отбывающие наказание, обрели
возможность получить начальное профессиональное образование, что позволит подготовить их к самостоятельной
жизни и снизить повторные преступления среди подростков.

Республика Саха (Якутия): «Огонек» «согрел» детей-инвалидов

Республика Алтай: «Социальный рюкзак»
18-летнему выпускнику Бийской воспитательной колонии, вышедшему на
свободу, был вручен первый в России
«Социальный рюкзак», собранный сотрудниками Краевого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
«Социальный рюкзак» включает набор самых необходимых вещей – всего
в списке 40 наименований – от зубной

Москва: прошел рок-урок
Благотворительный фонд Гоши Куценко «Зона Надежды» при поддержке
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
клубе «Б1 Maximum» провел в октябре
2009 года «рок-урок» для детей с ограниченными физическими возможностями и детей-сирот. Для них выступали группы «Uma2rman», «Город 312»,
«Чичерина». Дети не только подпевали
и танцевали, но и получили
автографы любимых музыкантов, а также подарки.

щетки до недорогого сотового телефона и наручных часов, а также буклеты
с адресами разных профучилищ, где
молодой человек сможет получить профессию. Так начала работу краевая целевая программа «Все в твоих руках»,
рассчитанная на три года. За это время
помощь получат порядка 4000 детей,
которые находятся в конфликте с законом.

НОВОСТИ ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

для всех членов семьи.
В 2009 году «Огонек» «согрел» 30
детей-инвалидов и 17 членов их семей.
Работу «Огонька» по реабилитации семей с детьми-инвалидами предложено
продолжить и распространить его опыт
в других летних оздоровительных учреждениях Республики Саха (Якутия).
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Вместе с детьми-инвалидами в реабилитационном лагере «Огонек» отдыхали не только их мамы, но и родные братья и сестры. Технологии, примененные организаторами лагеря, позволили
сплотить семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, сделать процесс
реабилитации единым и важным делом

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ
Рубрика представляет российские организации, помогающие семьям и детям в
трудной жизненной ситуации, рассказывает о наиболее интересном опыте, доказавшем свою эффективность на практике. Сегодня мы представляем опыт работы некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», реализующей семейно-центрированную модель ранней помощи детям с синдромом
Дауна.

Синдром неравнодушия

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

«Даунсайд Ап»
дает детям
возможность
творить

ВЕСТНИК ФОНДА
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Статистика

Ежегодно в России рождается около 2,5
тысячи детей с хромосомной патологией – синдромом Дауна. К сожалению,
наличие у ребенка генетической аномалии часто становится поводом для отказа от ребенка и ведет к социальному сиротству. Согласно экспертным данным,
в России 85% новорожденных с синдромом Дауна передаются родителями
на государственное обеспечение.
Отказ от ребенка

Причина – в отсутствии своевременной
и квалифицированной психологической
и социальной помощи родителям, недоступность услуг ранней помощи по месту
жительства, недостаток информации и

негативное отношение общества к таким
детям. Парадокс, но до сих пор отрицательную роль в принятии родителями
решения о судьбе ребенка играют и сами
учреждения родовспоможения и здравоохранения, сотрудники которых считают
гуманным рекомендовать родителям отдать малыша на попечение государства.
Во многих роддомах детей с синдромом
Дауна размещают отдельно от матери, не
предлагая даже начать грудное вскармливание, зато предлагая передать детей
на государственное обеспечение. А ведь
именно в этот период родителей могут
поддержать как специалисты, знакомые
с практикой социально-психологической поддержки семьи и с методами воспитания ребенка, так и другие родители,
воспитывающие такого ребенка.

Структура Центра ранней помощи

В процессе роста и развития ребенок
проходит несколько этапов, которые
нашли отражение в структуре работы
Центра.
Первый этап: рождение ребенка
с синдромом Дауна
Задачей этого этапа является оказание психологической поддержки семье
и сотрудникам роддомов. Для этого

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

Примером помощи таким семьям является деятельность некоммерческой
организации «Даунсайд Ап», учрежденной в 1997 году. Центр ранней помощи «Даунсайд Ап» оказывает бесплатную психолого-педагогическую и
социальную помощь 1500 семьям, воспитывающим детей с синдромом Дауна
от рождения до 8 лет. Цель «Даунсайд
Ап» – сокращение количества отказов
от детей с синдромом Дауна, а также
формирование позитивного отношения
к таким детям как в профессиональной
медицинской среде, так и в общественном сознании.
Фондом создана и успешно реализуется семейно-центрированная модель
ранней помощи детям с синдромом Дауна, включающая в себя следующие
компоненты:
– профилактика социального сиротства детей с данной генетической аномалией;
– психолого-социальная поддержка
семьи;
– социальная адаптация детей с синдромом Дауна и их интеграция в общество;
– просветительская работа в профессиональной среде и обществе.
Психолого-педагогическим сопровождением семьи занимаются специалисты по раннему развитию, специальные педагоги, логопеды, кинезиотерапевты и психологи при содействии
медицинского консультанта.

сотрудники «Даунсайд Ап» проводят
для врачей и медицинского персонала
лекции, посвященные перспективам
развития детей с синдромом Дауна,
учат тому, как сообщить диагноз родителям, а также вопросам медицинского
сопровождения ребенка. В родильных
домах распространяются брошюры для
родителей новорожденного и для медицинского персонала. По желанию родителей им предоставляется возможность
встречи с психологом непосредственно
в родильном доме. Обеспечивая своевременную психологическую и социальную помощь родителям, решившим
воспитывать в семье ребенка с генетической аномалией, удалось сократить
число сирот среди детей с синдромом
Дауна в Москве на 50%. Ежегодно в
программу надомного патронажа Центра включается половина московских
семей с детьми в возрасте до 1 года из
общего числа новорожденных с данной
генетической аномалией.
Второй этап: ранний возраст
(от 0 до 3 лет)
Задачами данного этапа является формирование детско-родительских отношений с учетом психологического состояния родителей и особенностей ребенка
и организация обучающего процесса
(развитие крупной и мелкой моторики,
речи, навыков самообслуживания и социализации, профилактика вторичных
нарушений).
Домашние визиты
Для детей от 0 до 2,5 года в Центре
существует служба домашнего визитирования. Семью 1–2 раза в месяц посещает постоянно прикрепленный к ней
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педагог, который оказывает психологическую помощь родителям, а также
советует, как лучше организовать обучающий процесс через игру, совместно
с родителями оценивает прогресс в развитии ребенка и составляет программу
занятий. В этот период для родителей
организуются семинары, посвященные
вопросам ухода и развития ребенка,
что помогает им решать возникающие
проблемы, а также дает возможность
встретиться с другими родителями.
Адаптационные группы
(от 1,5 до 3 лет)
Когда ребенку исполняется 1,5 года,
семья приглашается на занятия адаптационной группы, где родители выступают в роли ассистентов собственных детей. Основная цель – развитие
социальных навыков, обучение детей
взаимодействию друг с другом. Родители, участвуя в работе группы, имеют
возможность оценить успехи своего ребенка, получить консультацию специалиста, а также поддержку других родителей.
Методика проведения адаптационных
групп является разработкой Центра и
описана в книге П.Л. Жияновой «Социальная адаптация детей раннего возраста с синдромом Дауна» (2002 год).
Третий этап: дошкольный период
(от 3 до 7–8 лет)
Задачами данного этапа является
развитие самостоятельности ребенка,
отделение его от родителей, организация обучающего процесса и помощь семье в организации посещения ребенком
детского сада.
Групповые и индивидуальные
занятия в «Даунсайд Ап»
Для детей старше 3 лет в Центре продолжаются групповые занятия, а также
проводятся индивидуальные логопедические и когнитивные занятия. При необходимости к работе с ребенком дополнительно подключается специалист по
двигательному или социально-эмоциональному развитию. Задача группового
занятия – обучение новым навыкам и

реализации в условиях группы навыков, полученных на индивидуальных
занятиях. Программа групповых занятий включает в себя логопедическую,
когнитивную и двигательную части.
Методика индивидуальных и групповых занятий описана в книге Т.П.
Медведевой, И.А. Панфиловой, Е.В.
Поле «Комплексное развитие детей с
синдромом Дауна: групповые и индивидуальные занятия» (2004 год).
Подготовка к посещению
детского сада
В возрасте 3 лет родителям рекомендуется отдать ребенка в детский
сад. Для этого необходимы готовность
ребенка к детскому саду, готовность
родителей и готовность детского сада
принять ребенка. «Даунсайд Ап» поддерживает родителей при поступлении
ребенка в дошкольные учреждения,
проводит обучающие тренинги и семинары для сотрудников, работающих с
детьми с синдромом Дауна, оказывает
им методическую помощь.
На начало 2009–2010 учебного года
в Москве количество мест в детских садах, выразивших готовность принять
ребенка с синдромом Дауна, превысило поступивший от родителей запрос,
и практически все московские дети,
входящие в базу данных «Даунсайд
Ап», охвачены различными видами
дошкольного образования, включая
детские сады, службы ранней помощи,
группы «особый ребенок», лекотеки.
Работа родительских групп
Для родителей во время занятий с
детьми организована отдельная родительская группа, которую проводит
семейный психолог. Такие встречи
позволяют родителям обсудить возникающие проблемы и поделиться опытом, что способствует их личностному
росту, повышению родительской компетентности и улучшению детско-родительских отношений, а также помогает
им подготовиться к поступлению ребенка в детский сад и
школу.

Методическая работа

Результат

В Центре консультируют и иногородние семьи. Если ребенок младше 3
лет, консультацию проводит специалист ранней помощи, а если старше
– его коллегиально консультируют
логопед, психолог и специалисты по
двигательному и когнитивному развитию. Они составляют для него индивидуальную программу развития,
которая направляется родителям и
является основой для занятий с ребенком дома.

Опыт Центра позволяет говорить о
том, что дети с синдромом Дауна,
живущие в семье и получающие специализированную педагогическую
помощь, как правило, успешно развиваются и приобретают навыки, необходимые для посещения детских
садов, обучения в школе, приобретения друзей, занятий спортом, выбора
увлечений, освоения профессии и
независимой жизни в будущем.

Контакты
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»
Адрес: 105043, Москва, 3-я Парковая ул., 14а
Тел./факс: (499) 367-10-00
Электронная почта: downsideup@downsideup.org
Адрес сайта: www.downsideup.org
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Консультации

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

Центр осуществляет издание научно-методической литературы, а также разработку и публикацию собственных методик работы с детьми с синдромом Дауна. Издается журнал для родителей «Сделай шаг», где публикуются статьи
отечественных и зарубежных специалистов и материалы родителей.
«Даунсайд Ап» активно сотрудничает с Домами ребенка, обеспечивая персонал научно-методической литературой, проводя консультации и семинары
по современным технологиям ранней помощи. Благодаря тесному взаимодействию с сотрудниками Домов ребенка за 10 лет работы фонда 35 детей были возвращены из сиротских учреждений в кровные семьи.
«Даунсайд Ап» активно сотрудничает с научно-исследовательскими институтами и высшими учебными заведениями, готовящими специалистов в области реабилитации детей-инвалидов. Специалисты фонда регулярно читают
лекции и проводят семинары для будущих педагогов, психологов и медицинских работников.
Фонд формирует в общественном сознании позитивный образ человека с
синдромом Дауна. Фондом издается журнал «Синдром Дауна. ХХI век», бесплатно распространяемый в учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения, образования. Ежегодно проводятся благотворительные акции, приуроченные к Международному дню инвалидов, Международному дню
человека с синдромом Дауна.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: СЛОВО – РЕГИОНАМ
Данная рубрика рассказывает о ходе реализации региональных программ, получивших гранты Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Возможности Вестника позволяют рассказать в одном номере лишь о трех
программах, но мы постараемся представить самый интересный опыт.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: СЛОВО – ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорога к дому

ВЕСТНИК ФОНДА
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Уникальность программы «Дорога к
дому» в том, что статус областной долгосрочной целевой программы она получила, доказав свою эффективность
в качестве проекта ОАО «Северсталь»,
реализованного в городе Череповце.
Это один из наиболее удачных примеров успешного государственно-част-

ного партнерства в области решения
проблем детского неблагополучия в
России. Сумма, выделенная на работу
с семьями, находящимися в трудной
жизненной ситуации, сегодня складывается из трех источников – регионального бюджета, средств «Северстали» и
гранта Фонда.

Информационная карта программы
Регион

Вологодская область

Название

Долгосрочная целевая программа Вологодской области
«Дорога к дому»

Приоритетное направление

Профилактика социального сиротства

Сумма гранта Фонда
в 2009 году

23 207 000 рублей
(размер грантов в 2010–2012 годах определяется по
итогам мониторинга программы)

Сроки реализации

2009–2012 годы

Цель

Cоздание благоприятных условий для комплексной
социальной реабилитации семей и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей и детейинвалидов

Трудную
ситуацию в семье
специалисты
обсуждают вместе

Конкретный случай

Семья Л. состояла на межведомственном социальном патронаже. Семья полная, малообеспеченная, воспитывает
двоих детей. Родители злоупотребляли
алкоголем и не работали. Старший сын
Анатолий, 17 лет – ребенок с ограниченными возможностями, не посещал
школу, часто не ночевал дома. Младший сын Валерий – 12 лет, употреблял
психоактивные вещества.
С семьей работали: социальный педагог школы, социальный педагог
Центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями
«Преодоление», школьный инспектор,
специалист медико-социального отделения детской поликлиники.
Благодаря консультациям специалистов по вопросу избавления от вредных привычек родители перестали
злоупотреблять алкоголем, при содействии специалиста Центра занятости
они устроились на работу.
Социальный педагог школы консультировал родителей по вопросам воспитания, в результате родители стали более
ответственно относиться к воспитанию
детей и контролировать их поведение и
обучение, приобрели спортивные принадлежности детям, занялись благоустройством квартиры, приобрели новую
бытовую технику. Семье была оказана
социальная помощь в виде двух наборов школьно-письменных принадлежностей для детей-школьников.
Социальный педагог замотивировала
Анатолия на поступление в Центр образования. При содействии специалистов медико-социального отделения детской поликлиники Анатолий прошел
медицинскую комиссию и приступил
к занятиям. Социальный педагог Цент-

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: СЛОВО – ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Это одно из направлений реализации
программы «Дорога к дому». Межведомственный территориальный консилиум (МТК) объединяет специалистов различных служб и ведомств,
входящих в систему профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. МТК решает
проблему межведомственной разобщенности и отсутствия партнерских
связей между специалистами, работающими с семьей.
Проблемной семьей или ребенком
занимается не отдельно каждое ведомство, а один орган, в состав которого
входят представители социальной, медицинской сфер, сферы образования,
УВД, опеки и попечительства. Но это
не руководящие кадры, а специалисты,
напрямую контактирующие с семьями:
специалисты по социальной работе,
социальные педагоги, психологи, педиатры, инспекторы по делам несовершеннолетних, уполномоченные мэрии
по работе с населением, которые владеют максимально полной информацией о семьях. Кризисная ситуация в
семье решается в комплексе командой
профессионалов, а временн'ые и эмоциональные затраты специалистов на работу с семьей значительно снижаются.
Также сокращаются временн'ые затраты на документооборот между специалистами разных ведомств.
Специалисты МТК объединены по
территориальному признаку (специалисты, работающие в одном микрорайоне). В среднем такой МТК объединяет
10–15 специалистов. Заседания консилиумов проводятся по графику – 1 раз
в 2 месяца, но в случае возникновения
экстренных ситуаций проводятся экстренные заседания МТК.
Вот как оценивает преимущества
МТК специалист по социальной работе
медико-социального отделения детской
поликлиники Оксана Куклинова:

«Работа консилиумов позволяет
обеспечить системный подход к работе с семьей, оперативный обмен информацией, четкое распределение функциональных обязанностей и ответственности».
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Межведомственный
территориальный консилиум

ра реабилитации контролирует процесс
его обучения. При содействии специалистов медико-социального отделения
детской поликлиники Валерий прошел
курс лечения от токсикомании в подростковом отделении наркологического диспансера и перестал употреблять
ПАВ.
На данный момент семья Л. снята с
учета в МТК в связи с улучшением ситуации в семье.

в их жизни. Социальная технология
проведения МТК, положительно зарекомендовавшая себя в Череповце, будет распространена на территории всей
Вологодской области.
Итоги реализации программы
«Дорога к дому» в 2009 году
■ Создана областная Горячая линия
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■
Лариса Каманина, заместитель
начальника Департамента труда и
социального развития

– Эффективная помощь ребенку, семье
по выходу из трудной жизненной ситуации на местах невозможна без объединения усилий работников системы
образования, медиков, специалистов
по социальной работе. Узковедомственные попытки разрешить ситуацию,
оказав материальную помощь или изолировав ребенка от семьи, сгладить,
нивелировать трудную или кризисную ситуацию не всегда эффективны.
Только междисциплинарный «союз»
специалистов обеспечивает решение
истинной проблемы семьи и детей, по
причине которой и произошел «сбой»

■

■

■

■

«Детство», на которую поступило
2950 звонков.
Более 400 специалистов прошли
обучение эффективным технологиям социальной работы с семьей.
35 воспитанников детских интернатных учреждений переданы на
воспитание в семьи.
В 6 муниципальных районах области создана служба экстренного
реагирования на кризисные ситуации в семье «Социальная скорая
помощь». В месяц совершается
около 30 выездов.
На базе 5 детских поликлиник открыта «Школа воспитания здорового ребенка».
В четырех районах области начала
работу реабилитационная группа
«Парус» для детей родителей с алкогольной зависимостью.

ВЕСТНИК ФОНДА
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Кризис в семье?
Приедет
«Социальная скорая
помощь»

Растем и развиваемся
вместе
рекционной и реабилитационной работы с ребенком и его родителями. Программа нацелена на повышение качества жизни семей, воспитывающих детей
с нарушениями развития, преодоление
социальной изолированности, активизацию ресурсов и потенциала семьи.

Информационная карта программы
Регион

Алтайский край

Название

Региональная программа Алтайского края по
формированию межведомственной модели ранней помощи
семьям, воспитывающим детей с нарушениями развития
«Растем и развиваемся вместе»

Приоритетное направление

Поддержка семей с детьми-инвалидами

Сумма гранта Фонда
в 2009 году

7 863 000 рублей
(размер грантов в 2010–2011 годах определяется по итогам
мониторинга программы)

Сроки реализации

2009–2011 годы

Цель

Достижение оптимального уровня физического,
сенсорного, интеллектуального и социальноэмоционального развития детей с нарушениями развития
раннего возраста

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: СЛОВО – АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

Эта программа Алтайского края, направленная на минимизацию отклонений в состоянии здоровья детей и
профилактику инвалидности на основе
комплексной реабилитации в раннем
возрасте путем развития службы раннего вмешательства и проведения кор-
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Родители, покупая
игрушки детям,
чаще всего
не задумываются
о том, каким
развивающим
потенциалом эти
игрушки обладают
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Домашнее визитирование
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В рамках реализации программы «Растем и развиваемся вместе» начала действовать технология домашнего визитирования и мастерская развивающих
игрушек. Это новая форма оказания
услуг семьям с детьми-инвалидами. Не
всегда у такой семьи есть возможность
регулярно посещать реабилитационный центр. У многих родителей есть
сложности с перемещением ослабленных детей: с ДЦП, ранним детским аутизмом, синдромом Дауна, задержкой
психомоторного развития. Уже сейчас
многие барнаульские семьи, воспитывающие детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья,
специалисты посещают на дому. За короткое время эта услуга стала популярной среди родителей, имеющих детей
с тяжелыми нарушениями. Домашнее
визитирование, кроме приближения социальных услуг к дому нуждающейся в
помощи семьи, позволяет использовать
естественную для ребенка среду в реабилитационном процессе и уменьшает
адаптационный период, всегда присутствующий при нахождении детей в
стенах реабилитационного центра.
Конкретный случай

Владислав К., 2 года 9 месяцев.
Диагноз: ранний детский аутизм, задержка психоречевого развития.
Семья полная: мама – Наталья Сергеевна, папа – Николай Петрович.
Комплексное диагностическое обследование показало, что контакт ребенка
с окружающими людьми затруднен: на
обращенную речь не реагирует, редко
смотрит в глаза, средствами общения
ребенка являются мычание, крик, вокализации; слабая произвольная регуляция поведения; интерес к игрушкам
кратковременный, культурно-гигиенические навыки ребенка сформированы
частично.
Занятия с ребенком проводились
индивидуально на дому психологом

отделения раннего вмешательства
Краевого реабилитационного центра
для детей и подростков с ограниченными возможностями (Барнаул). Работа
была организована по следующим направлениям: формирование у ребенка
навыков коммуникации с учетом его
актуальных и потенциальных возможностей; развитие познавательных
способностей в условиях специально
организованной среды; формирование
предпосылок к продуктивным видам
деятельности. В ходе домашнего визитирования психолог консультировал
членов семьи по вопросам развития и
поведения ребенка.
В результате проведенной работы
Владислав научился здороваться и прощаться, использовать игрушки в соответствии с их предназначением, стал
чаще смотреть в глаза, обращаться за
помощью к взрослому.
Мастерская развивающих игрушек

Ребенок растет и познает мир играя.
В процессе игры дети овладевают различными навыками и умениями, получают новую информацию, приобретают
опыт общения с другими людьми. И одним из самых важных элементов этого
процесса является игрушка. Родители же, покупая игрушки, чаще всего
не задумываются о том, каким развивающим потенциалом они обладают.
Кроме того, они часто не подозревают,
что реализация этого потенциала возможна только в совместной игре взрослого и ребенка. Ребенок, играя один,
использует игрушку первые 5 минут,
затем она разбирается на детали. Для
родителей, особенно воспитывающих
детей с проблемами в развитии, актуальным становится самостоятельное
изготовление игровых материалов из
имеющихся дома подручных средств.
В процессе совместного изготовления
игрушки ребенок является не просто
сторонним наблюдателем, а активным
творцом. Игрушка, сделанная руками
заботливых родителей, и минуты, про-

Отзывы родителей

«Выражаем огромную благодарность
за предоставленную возможность посещать занятия детям и родителям.
Ваш Центр – единственный на сегодняшний день, который не побоялся
трудностей, связанных с пребыванием
наших детей. Низкий поклон. Благодарим весь педагогический и медицинский состав за то, что дарили нашим
детям и родителям свое сердце, свою
любовь и внимание».
Родители детей с целиакией
«От всей души хотим выразить огромную признательность всему коллективу за труд, тепло и заботу, за
ответственное и доброе участие, за
все то светлое, что, не скупясь, дарите нашим детям. Благодаря вашему
таланту, чуткости и упорству наши
детки-цветочки поднимают головки,
смотрят в глазки, улыбаются и дарят
нам, мамам, ощущение счастья пусть
маленьких, но наших побед!»
Мама Вовы З.
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веденные вместе, – залог психологического благополучия ребенка и мощный
источник его развития.
Специалистами Краевого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья были разработаны пооперационные карты для 8 развивающих
игрушек: «Флюгер», «Волшебная подушка», «Гусеничка», «Воздушный
аквариум», «Божья коровка», «Веселый стаканчик», «Забавная кукла»,
игрушки-персонажи из сказки «Репка». В ходе изготовления развивающих
игрушек каждый родитель получает
консультации специалистов Центра
(педагога дополнительного образования, психолога, логопеда, дефектолога)
по вопросам воспитания ребенка, особенностям его развития, специфики использования каждой изготовленной игрушки в ситуациях совместной игровой
деятельности. Родителям разъясняют
взаимосвязь развития речи с развитием
движений пальцев рук, формированием правильного речевого дыхания. Родители задают вопросы, относящиеся
к проблемным зонам в развитии своих
детей, получают квалифицированные
консультации специалистов, советы
других родителей.

ВЕСТНИК ФОНДА
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Маленькие творцы

Правосудие и дети
О Комплексной целевой программе
Пермского края «Правосудие и дети»
мы рассказываем потому, что она стала
первой. В рамках приоритетного направления «Поддержка детей, находящихся

в конфликте с законом» Фондом была
разработана программа «Дружественное
детям правосудие». Но в ходе первого
конкурса программ другие регионы не
представили заявку на свои программы.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: СЛОВО – ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Информационная карта программы
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Регион

Пермский край

Название

«Правосудие и дети». Пермская модель ювенальной
юстиции

Приоритетное направление

Поддержка детей, находящихся в конфликте с законом

Сумма гранта Фонда

5 830 900 рублей
(размер гранта в 2010 году определяется по итогам
мониторинга программы)

Сроки реализации

январь 2009 года – декабрь 2010 года

Цель

Формирование, развитие и распространение института
социальных работников при судах, включающего
системную работу помощника судьи по делам
несовершеннолетних, специалистов школьных служб
примирения, муниципальных служб примирения,
работников пенитенциарной и постпенитенциарной систем

Восстановленное детство

Комплексная целевая программа Пермского края «Правосудие и дети» по итогам первого конкурсного отбора, проведенного Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, в 2009 году, не могла не получить поддержку.
На это было несколько причин: вопервых, пермяки начинают эту программу не с нуля – внедрением ювенальных технологий в крае занимаются уже несколько лет; во-вторых, они
представили действительно сильную
межведомственную программу, в разработке которой участвовали аппарат
Правительства, Министерство социального развития края, Пермский краевой
суд, Региональный институт непрерыв-

ного образования Пермский государственный университет и ряд других организаций и ведомств.
Пермский край с 2002 года внедряет
восстановительные процедуры. Полученный опыт был обобщен в региональной программе «Правосудие и дети», получившей грант Фонда.
Об изменениях, происходящих в социальной политике региона, рассказывает заместитель начальника отдела
профилактики детского и семейного
неблагополучия Министерства социального развития Пермского края Ольга Рыскаль: «Социальные службы примирения в настоящее время являются
важным звеном в развитии системы
ювенальной юстиции Пермского края.
Специалисты служб оказывают помощь
как детям, совершившим преступле-

Конкретный случай

Девятиклассницы Олеся и Марина попросили у знакомого велосипед, но после
катания не вернули его. Родители хозяина велосипеда заявили в милицию
о краже, и дело было передано в суд.
Оказавшись в руках традиционного
правосудия, девочки не могли рассчитывать даже на поддержку семьи – родители обеих страдают алкоголизмом
и не интересуются судьбой дочерей. До
введения восстановительных процедур
Олеся и Марина могли получить условный срок до 5 лет.
Юлия Гольцова, ведущая
восстановительных программ
Муниципальной службы
примирения Краснокамска

– Действия специалистов социальных
служб в данной ситуации оказались как

нельзя кстати. Марина, Олеся, пострадавший Михаил и его родители были
приглашены к участию в восстановительной программе. В результате дело
было прекращено в связи с примирением сторон: велосипед был возвращен,
пострадавшая сторона приняла извинения. Но работа с несовершеннолетними
на этом не закончилась. Специалисты
социальных служб осуществляют социальный патронаж неблагополучных семей, а для восстановления отношений в
семье организованы психологические
занятия для детей и родителей.
Такие встречи исключают навешивание ярлыка на правонарушителя.
Восстановительные программы создают условия для воспитания у правонарушителя чувства ответственности, а
пострадавшим помогают восстановить
чувство безопасности, дают возможность поделиться чувствами, возникшими в связи с криминальной ситуацией, и компенсируют причиненный
материальный ущерб.
Александр Фомиченко, судья
Краснокамского городского суда

– Ощущается реальная помощь муниципальных служб примирения в работе
с несовершеннолетними правонаруши-

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: СЛОВО – ПЕРМСКОМУ КРАЮ

ние, так и подросткам, пострадавшим
от преступных действий.
В процессе своей работы службы
примирения используют важный социальный и эмоциональный ресурс –
стремление людей договориться. Cоциальный работник создает условия для
того, чтобы стороны нашли выход из
сложившейся конфликтной ситуации.
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Примирительные
процедуры вместо
уголовного
наказания
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телями по компенсации вреда и осознанию содеянного. До настоящего времени
в судах не проводилась индивидуальная
работа с несовершеннолетними, совершившими преступления. Теперь при рассмотрении дела учитываются результаты
восстановительных программ, а после
вынесения судебного решения за каждым несовершеннолетним закрепляется
специалист, который проводит социальную реабилитацию ребенка и его семьи.
Примирительные процедуры позволяют подросткам детально обсудить
ситуацию и прийти на судебное заседание уже с пониманием содеянного и желанием загладить свою вину. Судья же
получает более обширный материал, содержащий «социальное досье» несовершеннолетнего и его семьи, итоги реабилитационной работы с несовершеннолетним, что позволяет более объективно
оценить ситуацию и вынести решение,
направленное на перевоспитание несовершеннолетнего и предотвращение
повторного противоправного деяния.
Конкретный случай

«Мой сын оказался одним из участников
драки, в процессе которой был украден
сотовый телефон. Дело поступило в милицию. С сыном мы провели беседу, а вот
с пострадавшими встретиться было
нелегко. Здесь реальную помощь оказала
специалист службы примирения, которая провела работу с Максимом и организовала ряд встреч с пострадавшими.
Нас собрали на общей встрече, где мы
вернули телефон, принесли извинения,
обсудили дальнейшие взаимоотношения
между молодыми людьми. В результате
пострадавшие простили сына и забрали
заявление из милиции. Мы очень рады,
что у нашего сына появилась возможность исправить свой проступок».
Мария Г.,
мама 17-летнего Максима (Кудымкар)

не вернулся в зал суда. За 9 месяцев
2009 года с применением восстановительных технологий в городском суде
были рассмотрены дела 12 несовершеннолетних. Восемь несовершеннолетних
правонарушителей примирились с потерпевшей стороной, двум подросткам
назначено условное наказание, и еще
двое заплатили штраф.
Внедрение ювенальных технологий
обеспечит объективное рассмотрение
в судах обстоятельств дел несовершеннолетних с учетом их личностного
развития и ситуации в семье, а исправление правонарушения и наказание
подростка, преступившего закон, будет
осуществляться без лишения его свободы. Реализация программы должна
привести к существенному снижению
преступности, в том числе повторной,
среди несовершеннолетних.
Ожидаемые результаты
реализации программы
в Пермском крае
■ Снижение уровня преступности

■

■

■
■

■

■

За 2 года в Краснокамске ни один
подросток, с которым были проведены
восстановительные беседы, повторно

несовершеннолетних на 7% ежегодно.
Снижение уровня повторной преступности несовершеннолетних на
5% ежегодно.
Снижение уровня преступности
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, на 5% ежегодно.
Обучение ювенальным технологиям 200 судей и их помощников.
Создание в Пермском крае института социальных работников при
судах (2009 год – при 20 судах;
2010 год – при 50).
Увеличение численности специалистов, владеющих технологиями
реабилитации несовершеннолетних, совершивших преступления,
и их семей, на 7% ежегодно.
Увеличение числа судебных дел
несовершеннолетних,
прекращенных в связи с
примирением сторон.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПРОЕКТЫ
На первый конкурc проектов пришло 1190 заявок из 76 регионов России, софинансирование получили 192 проекта. В этой рубрике мы представим опыт реализации
проектов по трем приоритетным направлениям деятельности Фонда из Псковской,
Новгородской и Архангельской областей.

получия и социального сиротства». В ходе
конкурса Конкурсная комиссия оценила
306 проектов по данному направлению.

Информационная карта проекта
Регион

Псковская область

Название

Технологии социально-психологической работы
с воспитанниками интернатных учреждений «Коррекция
и развитие материнской сферы»

Приоритетное направление

Профилактика социального сиротства

Исполнитель

Псковское областное отделение Общероссийского
общественного благотворительного фонда «Российский
детский фонд»

Сумма гранта Фонда

348 650 рублей

Сроки реализации

Сентябрь 2009 года – август 2010 года

Цель

Внедрение технологии формирования ответственного
материнства и профилактики социального сиротства
в практику работы специалистов детских интернатных
учреждений и в процесс профессионального образования
студентов-психологов и социальных работников
Псковского государственного педагогического
университета

Суть работы

Участники проекта – 36 воспитанниц
Идрицкой, Опочецкой, Яммской коррекционных школ-интернатов. Эти девочки лишились родителей, некоторые
пережили насилие, и важно подготовить их к материнству, чтобы их дети
не пополнили ряды воспитанников детских домов. Проект нацелен на кор-

рекцию симптомов безответственного
материнства, он компенсирует недостающий опыт общения сирот с матерями.
Ожидаемые результаты проекта:
повышение уровня развития материнской сферы и самооценки участниц, повышение уровня компетентности специалистов интернатов в решении проблемы формирования ответственного
материнства.
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Этот проект вошел в число 89 проектов,
получивших грант Фонда по направлению «Профилактика семейного неблаго-

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПРОЕКТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уроки материнства

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПРОЕКТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Евдокия Холостова, директор
Института переподготовки
и повышения квалификации
руководящих кадров и
специалистов социальной защиты
населения г. Москвы, член
Конкурсной комиссии Фонда по
отбору программ и проектов
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– Проект нацелен на то, чтобы воспитанницы школ-интернатов создали в
будущем гармоничные семьи, в которых бы росли психологически здоровые
дети. Очень важно и то, что технология
«Коррекция и развитие материнской
сферы» будет внедряться в работу педагогов и специалистов по социальной
работе интернатов. Ни одна обучающая
программа, даже системы высшего образования, не учитывает всех тонкостей работы с воспитанниками школинтернатов. Поэтому семинары для
сотрудников интернатных учреждений
по практическому применению технологии – это бесценный опыт.
22 упражнения для воспитания
«сильного» материнства

14 октября в Идрицкой школе-интернате в деревне Шушково состоялся первый семинар-практикум.
12 старшеклассниц с интересом наблюдают за новыми в их школе-интернате людьми. Студент-стажер Ксения
Бодрова и Надежда Александровна
Цветкова готовятся к занятию. Надежда Цветкова – профессор кафедры
психологии развития и образования
Псковского педуниверситета и главный
специалист проекта «Коррекция и развитие материнской сферы». Именно она
будет вести все занятия. А урок сегодня
особенный – он посвящен материнству.
Раздали необычные тетради. В них какие-то рисунки, схемы – все очень любопытно. Послышались первые смешки и
вопросы. Тетрадь составлена в виде дневника наблюдений: 22 задания, в основе
которых теоретические исследования по
проблеме материнства и заимствованные

из психотерапии методики. Ответить на
вопросы о своей жизни, нарисовать семью, наклеить, вырезать, подчеркнуть
– каждое задание позволяет специалистам провести одновременно диагностику
и коррекцию состояния подростков.
Чтобы девочки могли осознать качества «сильной», любящей матери, участницам тренинга предлагается найти среди
взрослых женщин ту, которая, по их мнению, соответствует этому образу. Выбрав
женщину-мать, девочки должны описать
чувства, которые она вызывает у них. Следующее задание – познакомиться с этим
человеком поближе, написать ей письмо.
Общение с «живым примером» продолжается и после завершения тренинга.
Испытать ответственность за жизнь
своего будущего малыша позволяет упражнение «Проект сырого яйца». Подросткам раздают настоящие куриные яйца.
Хозяйка должна дать ему имя и написать
его на скорлупке. За таким «ребеночком»
нужно было наблюдать днем и ночью и
принести его в конце тренинга живым
и здоровым. Статистика, пусть и сухая
наука, но иногда весьма красноречивая:
5 яиц пришлось отправить на «кладбище» – не доглядели. После этого были и
слезы, и желание поговорить наедине.
Индивидуальные встречи с психологом – стандартная практика после завершения групповой работы.
Ксения Бодрова, студентка
IV курса отделения социальной
работы педуниверситета,
стажер программы

– Для меня это полезно с точки зрения
обучения, так как я – будущий специалист в этой области. Я была удивлена,
что девочки стремились к тому, чтобы
рассказать о своих семьях, о своем опыте
общения с сестрами, братьями, о том, как
они держали детей на руках… Я-то думала, для них это болезненная тема и они
будут замкнуты, но после упражнений
невозможно было держать эмоции в себе.
После того как семинары-практикумы для воспитанниц пройдут еще в двух

должен произойти через 5 лет, – уверена Надежда Цветкова, – когда девушки
будут выходить замуж и задумываться о рождении детей.
Только ради того, чтобы они претворили свои мечты о счастливой семье в
жизнь, и стоит работать».
Татьяна Бодрова, заместитель
председателя правления
Псковского областного отделения
Российского детского фонда

– Важность своевременного проведения
таких семинаров-практикумов с воспитанницами интернатов трудно переоценить. В настоящее время на территории
Псковской области функционирует 20
различных интернатов, в которых воспитывается около 3000 детей. Из них
примерно 800 девушек в возрасте от 13
до 18 лет. В подсознании таких детей
живет страх, что они не смогут принять
своего младенца так же, как когда-то не
приняли их самих. На разрушение этого
стереотипа и направлена наша работа.
Воспитание «сильной» матери – длительный и трудоемкий процесс. Мы исходим из того, что материнская сфера наших
старшеклассниц не является застывшим
образованием, ее развитие на каком-либо
этапе может быть скорректировано методами социально-психологической работы.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПРОЕКТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

школах-интернатах – в Опочецком и Яммском районах, начнется работа с педагогическим коллективом. Ожидаемый
результат – повышение уровня компетентности специалистов в решении проблемы формирования ответственного материнства, улучшение их самочувствия и
отношений в семье. На каждом тренинге
уж сейчас обязательно присутствует психолог или социальный педагог интерната, но мечта разработчиков программы
«Коррекция и развитие материнской
сферы» – поработать со всеми педагогами: учителями литературы и русского
языка, учителями труда и другими.
Надежда Цветкова считает, что в руках педагогов сосредоточены великолепные возможности, о которых многие даже не догадываются: «Например,
учитель труда – это настоящий арттерапевт: выжигая рисунок или сшивая кусочки ткани, ребенок выражает
свой внутренний мир, изживая таким
образом детские страхи».
Через год проведут повторную диагностику воспитанниц Идрицкой школы-интерната, полученные данные
сравнят с показателями одноклассниц,
не принимавших участия в семинарахпрактикумах. Тогда будет сделано заключение о результативности разработанной технологии.
«Но главный эффект от работы

Я, мой муж,
ребенок – такой
будет моя семья

ВЕСТНИК ФОНДА

29

Возможность творить
и работать
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПРОЕКТ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект «За равные возможности» стал
одним из 72-х, получивших грант Фонда по направлению «Поддержка семей
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с детьми-инвалидами». В ходе конкурса Конкурсная комиссия оценила 213
проектов по данному направлению.

Информационная карта проекта
Регион

Новгородская область

Название проекта

«За равные возможности» (терапевтические мастерские)

Приоритетное направление

Поддержка семей с детьми-инвалидами

Исполнитель

Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Виктория»

Сумма гранта Фонда

1 336 300 рублей

Сроки реализации

1 августа 2009 года – 31 сентября 2010 года

Цель

Создание условий для предпрофессиональной подготовки
детей-инвалидов и активизации их внутренних резервов
профессионального самоопределения.
Содействие занятости детей-инвалидов и их семей для
активного включения в социум, преодоление социальной
изолированности семей с детьми-инвалидами

Нина Шахина, заместитель
председателя правления Фонда,
председатель и заместитель
председателя конкурсных
комиссий

– Предложенная методика обучения
поможет ребенку-инвалиду и его родителям овладеть навыками профессии, дает возможность найти работу.
Проект направлен на предупреждение
социальной изоляции семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Зачастую недуг детей не позволяет и родителям вести полноценную трудовую
деятельность. При этом обучение профессиональным навыкам – это не только решение проблемы самообеспечения
семьи, но и прямой путь к успешной социализации ребенка.

Шаг вперед

Сегодня Аня Чабровская, даже учитывая ее диагноз – церебральный паралич
и слабое зрение, вполне самостоятельная девочка. Она умеет профессионально делать массаж, знает шведский
язык. Но, главное, она может рассказать, как ребенку с ограниченными
возможностями здоровья не потеряться в этом большом мире. Путь к пониманию себя, своих возможностей был у
Ани непрост, но результатом девочка и
ее мама могут гордиться.
Светлана Чабровская, мама Ани:
«Кто-то принимает данность, что его
ребенок – инвалид, а кто-то не может
с этим согласиться. Но есть болезни,
которые не вылечишь. Надо посмотреть на ситуацию под другим углом.

– Большинство родителей, в силу заболевания сына или дочери, не могут пойти работать. Организация занятости молодых инвалидов и их неработающих
родителей, обучение умению открыть
свое дело, организовать надомный

Гончарное дело
может стать
семейным бизнесом

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПРОЕКТ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Людмила Козлова, директор
государственного учреждения
социального обслуживания
Реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными возможностями
«Виктория»

труд, в котором будет задействована
вся семья, – это задача учреждений,
занимающихся проблемами семей с детьми-инвалидами. Мы решили создать
центр предпрофессиональной подготовки и профориентации молодых инвалидов и в дальнейшем организовать
их занятость совместно с родителями.
Для реализации проекта у нас есть все
необходимое: современное оборудование, помещения и, главное, трудовые
мастерские, оснащенные для занятий
лепкой из глины, шитьем и вязанием,
комната для обучения парикмахерскому делу, мини-типография. Есть свои
подготовленные специалисты, апробированы некоторые методики и даже появились авторские методики.
Родители и родственники детей-инвалидов записываются сразу на несколько курсов. Пробуют разное, благо
выбирать есть из чего: открылись мастерские по направлениям «Работа на
компьютере», «Навыки парикмахерского дела», «Основы декоративно-прикладного творчества», «Навыки работы в полиграфической мастерской»,
«Обучение навыкам персонального ассистента (с основами знаний сиделки
и домашнего массажиста)» и другие.
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Ребенок, даже имея физические недостатки, может жить полноценно. Да
и родителям не надо замыкаться на
болезни ребенка. Выход есть всегда».
В Центре «Виктория», где Аня делала первые шаги в освоении профессии,
решили предложить родителям детейинвалидов одну из таких возможностей
– освоить навыки профессии вместе со
своим ребенком. В Центре уже несколько лет детей-инвалидов учат делать
своими руками работу, которая им под
силу. Следующий шаг, который Центр
сделал с помощью гранта Фонда, вовлек в этот процесс родителей.

В Центре учат тому, что может пригодиться в жизни и даже принести доход.
В рамках гранта Центр планировал
обучить 30 родителей, но уже сейчас
обучаются 40.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПРОЕКТ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Татьяна Павлова, руководитель
курса «Гончарное дело»
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– Гончарное дело детям нравится потому, что они сразу видят результаты
своего труда. Они понимают, что, научившись в мастерской, смогут работать дома и зарабатывать себе на жизнь.
Многие занимаются с родителями. Это
может стать началом семейного дела,
которое сплачивает семью общими интересами.
Мария Волкова, руководитель
курса «Пользователь
персонального компьютера»

– Все профессии, которым мы обучаем,
актуальны, а умение пользоваться компьютером – особенно. Сегодня оно уже
является необходимостью для всех, а
для детей с тяжелой патологией – особенно. Они мало бывают в коллективе,
круг их общения узок. С помощью ком-

пьютера они могут учиться, общаться,
даже делать покупки.
Результат очевиден

Аня Чабровская:
– Инвалиды и родные, которые за
ними ухаживают, практически всегда
находятся дома. Они теряют связь с
миром, жизнью, коллективом, в котором работали. А там – поддержка,
помощь и понимание – шанс жить нормально. Шаг в большую жизнь необходимо сделать. Надо выбрать, чем ты
хочешь заниматься, и попробовать.
Аня, ее мама и те, кто им помогал,
немало думали, чем же заняться девочке. Выбрали массаж, потому что у
Ани очень чувствительные руки, она
буквально ощущает ими боль человека.
Она может снять напряжение простым
поглаживанием. Знание анатомии и
техники массажа удачно соединилось с
природным даром девочки.
Сегодня Аня не может назвать себя
специалистом высокого класса, но ее
умение лечить востребовано, люди
узна'ют о ней, звонят, приходят. Родители стараются поддержать дочь.

Учимся
создавать красоту

Поверь в себя
Проект «Поверь в себя» вошел в число
31 проекта, получивших грант Фонда по
направлению «Поддержка детей, нахо-

дящихся в конфликте с законом». В ходе
конкурса Конкурсная комиссия оценила
92 проекта по данному направлению.

Архангельская область

Название

«Поверь в себя» – социальная реабилитация детей,
находящихся в конфликте с законом, профилактика
повторной преступности несовершеннолетних

Приоритетное направление

Поддержка детей, находящихся в конфликте с законом

Исполнитель

Межрегиональный благотворительный фонд помощи
заключенным

Сумма гранта Фонда

2 000 000 рублей

Сроки реализации

Июль 2009 года – июль 2010 года

Цель

Коррекция поведения освобождающегося
несовершеннолетнего осужденного, изменение его
асоциальных установок и ценностных ориентаций и
снижение уровня повторной преступности. Комплексная
подготовка осужденных к возвращению домой,
организация профессиональной подготовки воспитанников

Уютный дом –
Центр социальной
адаптации для
готовящихся
к освобождению
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Регион

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПРОЕКТ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Информационная карта проекта

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПРОЕКТ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Ольга Ременец, координатор
программы «Защита детей»
представительства Детского
Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в России,
член Конкурсной комиссии Фонда
по отбору программ и проектов
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– Нацеленность на результат и возможность распространения полученного
опыта в другие детские исправительные
учреждения – самые значимые преимущества проекта. Важно, что в проект
вовлечены специалисты всех основных
учреждений, работающих с детьми, находящимися в конфликте с законом.
«Три кита» эффективной профилактики повторной преступности – это поддержка подростков, находящихся в заключении, подготовка их к выходу из
колонии, а также сопровождение после
освобождения. И все эти особенности
учитывает предложенный проект.
Репетиция новой жизни

Репетицию провели: Мария Каннабих, Президент Фонда помощи заключенным, член Общественной палаты
России, Ольга Думина, заместитель
начальника Управления ФСИН Архан-

гельской области и Наталья Иглина,
начальник психологической службы
этого управления.
В Архангельской воспитательной колонии для мальчиков открылся Центр
социальной адаптации для готовящихся
к освобождению подростков. Уникальность его в том, что он находится за пределами режимной территории, недалеко,
метрах в 50-ти, но на свободе. В Центр на
облегченный режим проживания переводятся те подростки, до истечения срока лишения свободы которых остается 6
месяцев. Первопроходцев набралось 9 человек, уже в этом году их будет намного
больше. Пока выстроили 5 комнат. Кухня, ванная, стиральная машина, холодильник – условия жизни максимально
приближены к тем, что должны ожидать
на свободе. Это «репетиция» самостоятельной жизни ребенка в обществе.
Ольга Думина:
«Личность несовершеннолетнего,
находящегося в условиях изоляции от
общества и лишенного определенных
прав и свобод, безусловно, изменяется.
Им переоцениваются ранее привычные для него ценности. Возвращаясь
в общество, он должен пройти про-

Беседа с психологом
– основной
метод коррекции
нарушений общения
воспитанников
колонии

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПРОЕКТ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

моделей поведения, но интуитивно догадываются о том, что существует
нечто другое. И это «иное» живет в их
мечтах.
Воспитанник лепит печенье, раскрепощается и начинает говорить: «Вот
если я женюсь, у меня будут дети, и я их
буду воспитывать, как Вы. Сказки буду
им читать, печенье мы будем печь».
Эти светлые мечты принадлежат
Андрею. Ему 17. В колонии он оказался за угон автомобиля. Далеко уехать
не получилось – мгновенно угодили в
аварию. Как самый младший соучастник преступления Андрей был направлен в детскую колонию. Центр стал его
первым домом мечты. В квартире матери не было необходимых для жизни
условий, да и не ждала его мама домой.
У нее была другая страсть – к бутылке.
Семья для Андрея – это бабушка. Она
иногда забирала его к себе и часто приходит на свидания.
Наталья Иглина:
«Андрей интересуется машинами,
автомеханикой. Он здраво рассуждает: «Я возьму кредит и открою свое
дело. Сначала наймусь учеником, а потом, когда научусь – организую свое
дело». Это выяснилась в первой же
беседе – если ребенок чего-то по-настоящему желает, он сам идет на контакт. Теперь мы пригласим педагога и
он будет обучать Андрея профессии».
Андрей не единственный, кто мечтает «ковыряться» в машинах. Профессии
автослесаря и программиста – самые популярные у подростков, находящихся в
конфликте с законом. Ребят будут обучать в течение 6 месяцев, а в это время
Центр занятости займется подбором свободных вакансий. И когда воспитанник
выйдет на свободу – его будет ждать рабочее место на каком-то предприятии.
По решению суда Андрея должны
освободить лишь в 2011 году, но программа «Поверь в себя» позволит ему
вернуться на свободу уже через полгода, да еще и с «корочками» автослесаря.
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цесс ресоциализации – заново приспособиться к социальной среде. И проблемы возникают даже у тех, кто
совершил преступление случайно, под
воздействием неблагоприятных обстоятельств».
«Мы будем также готовить членов
семьи к возвращению домой освобождаемых, заботиться о создании приемлемых условий для проживания. Ребята,
у которых нет родителей или иных
родственников, по решению Комиссии
по делам несовершеннолетних будут
направляться в школы-интернаты
или другие социальные учреждения.
Если родители продолжают вести
асоциальный образ жизни, мы не будем
вселять к ним нашего воспитанника.
Будем рассматривать другие варианты обеспечения его жилплощадью,
включая размен квартиры».
В Центре дети живут по 2 человека
в комнате. Социальные работники изучили психологическую совместимость
соседей, чтобы исключить появление
явного лидера, который бы провоцировал остальных на побег.
Наталья Иглина:
«Психологическая беседа – основной
метод коррекции нарушений общения
у воспитанников колонии, неблагоприятных форм эмоционального реагирования и стереотипов поведения, конфликтных взаимоотношений с окружающими. Трудно себе представить, но,
отбывая наказание, осужденные отучаются принимать самостоятельные
решения. У них не сформированы самые
элементарные навыки – они не пользуются городским транспортом, не покупают одежду и продукты, не умеют
планировать бюджет. Весь порядок
их жизни определяет администрация
колонии. В программе предусмотрено
проведение тренингов по снятию состояний тревожности, преодолению
неадекватных форм поведения. У них
не сформировано понимание семьи. Они
совершают преступления, потому что
зачастую не знают альтернативных

СОБСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ФОНДА
Наряду с поддержкой программ Фонда, реализуемых субъектами, и проектов, реализуемых учреждениями и организациями, Фонд самостоятельно ведет ряд программ, ориентированных на все регионы. Собственные программы Фонда направлены на распространение лучшего опыта, обучение региональных специалистов,
работу с журналистским сообществом, формирование в обществе ответственного
отношения к воспитанию детей.

Клуб социальной
журналистики
СОБСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ФОНДА

Какие цели Фонд ставил перед
собой, создавая эту программу?
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Мы хотели дать журналистам ту информацию, доступ к которой, возможно, у
них отсутствует. Показать им проблему
с разных сторон: со стороны представителей законодательной и исполнительной власти, экспертов, практиков,
семей и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Мы рассчитываем, что члены Клуба составят пул региональных журналистов, системно и
конструктивно освещающих проблемы
семей с детьми. И, конечно же, мы хотим стать открытыми для всех, информировать россиян о системных изменениях, к которым должны привести совместные программы, проекты Фонда и
субъектов Российской Федерации.
«Клуб социальной журналистики»
(КСЖ) – это площадка, которая дает
возможность установить прямой диалог между представителями региональных СМИ, которые хорошо знают
ситуацию с детским неблагополучием в
своих регионах, и людьми, регулирующими политику в сфере защиты интересов детей и семей с детьми: законодателями, представителями министерств
и ведомств, а также ведущими экспертами-практиками страны.
На каждый семинар КСЖ приглашаются журналисты из 35 регионов.
Правилами Клуба предусмотрена ро-

тация регионов-участников. Наиболее
активные члены Клуба, авторы самых
интересных публикаций поощряются
поездками на различные мероприятия,
проводимые Фондом.
Семинар «Профилактика
социального сиротства»

Апрель 2009 года
Первое заседание «Клуба социальной
журналистики» было посвящено острой
проблеме профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия. В
числе спикеров первого заседания КСЖ
были первый зам. председателя Совета
Федерации Светлана Орлова, зам. председателя Государственной Думы РФ Надежда Герасимова, председатель комитета Госдумы РФ по безопасности Владимир Васильев. Также перед участниками
выступили представители Российской
академии образования, Национального
фонда защиты детей от жестокого обращения и Национального узла интернетбезопасности в России. Руководитель
Департамента семейной и молодежной
политики города Москвы Людмила Гусева представила опыт Москвы по преодолению социального сиротства.
Участники Клуба ознакомились с работой московского Социально-реабилитационного центра «Отрадное» – одного из
самых успешных учреждений, применяющих в России технологии работы с семьями и детьми, переживающими кризис.

Сентябрь 2009 года
На втором заседании Клуба журналисты знакомились с проблемами семей,
воспитывающих
детей-инвалидов.
Обсуждались самые разные вопросы:
недоступность среды для особенных
детей, развитие инклюзивного образования в России, проблема получения
инвалидности, особенности подготовки
материалов о судьбах семей, воспитывающих детей-инвалидов.
Перед журналистами выступили
вице-президент Всероссийского общества слепых, заместитель председателя
Комитета по образованию Госдумы РФ
Олег Смолин, консультант Департамента государственной политики Минобрнауки РФ Андрей Исаков. Эксперт
проекта «Система реабилитационных
услуг для людей с ограниченными возможностями в Российской Федерации»
(ЕС-Россия) Александр Лысенко и член
Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам
человека при Президенте РФ Ирина
Ясина в ходе своих выступлений предоставляли слово родителям детей-инвалидов, чтобы слушатели из первых
уст узнали о проблемах и сложностях, с

которыми сталкиваются такие семьи.
Второй день семинара прошел в
московской школе-интернате № 44,
где обучаются и проходят реабилитацию дети с ДЦП. Участники семинара
увидели учебные классы, спортивные
залы, реабилитационные комнаты и ознакомились с уникальными методиками специалистов школы. Перед участниками семинара выступили директор
по сотрудничеству с государственными
и международными структурами Благотворительного фонда «Даунсайд Ап»
Наталья Ригина, директор Института
коррекционной педагогики РАО Николай Малофеев, президент Российской
общественной организации инвалидов
«МГКИ «Контакты-1» Екатерина Ким
и президент Ассоциации индустрии
предпринимателей детских товаров
Антонина Цицулина.
Семинар «Противодействие
насилию и жестокости»

Ноябрь 2009 года
Третий семинар «Клуба социальной журналистики» проходил в дни празднования 20-летия принятия ООН Конвенции
о правах ребенка и был посвящен проблеме противодействия насилию и жестокому обращению с детьми. Участники семинара активно обсуждали острые темы:
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Семинар «Поддержка семей
с детьми-инвалидами»
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«Ежегодно в России
совершается
более 120 тысяч
преступлений
против детей».
(Из выступления
Владимира
Васильева)
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насилие и порнография в Интернете и на
телевидении, детский телефон доверия,
этические проблемы освещения в СМИ
случаев жестокого обращения с детьми.
Перед журналистами выступили
председатель правления Регионального общественного Центра интернет-технологий (РОЦИТ) Марк Твердынин, директор аналитических и
научно-исследовательских программ
Национального фонда защиты детей от
жестокого обращения Александр Спивак, президент Российского благотворительного фонда «Нет алкоголизму и
наркомании», член Общественной палаты Олег Зыков, Первый заместитель
начальника Управления социальной,
психологической и воспитательной
работы с осужденными ФСИН Владимир Затонский и другие специалисты.
С докладом «Ситуация с жестоким обращением с детьми в мире» собравшихся ознакомил представитель ЮНИСЕФ
в России Бертран Бейнвель. Представители Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, рассказали участникам семинара
о концепции национальной кампании
по противодействию жестокому обращению с детьми, запланированной на
2010 год. Журналисты стали гостями
благотворительного концерта «Музыка
против жестокости», организованного
совместно с Международным благотворительным Фондом Ю. Розума.
О «Клубе социальной
журналистики» говорят

«Клуб социальной журналистики» – это
отличная возможность донести до граждан России проблемы семейного неблагополучия, сиротства, поддержки семей
с детьми-инвалидами и детей, находящихся в конфликте с законом, а также
поделиться опытом профилактической
работы, проводимой на местах».
Надежда Герасимова,
вице-спикер Государственной Думы
«Семинары для журналистов не просто

нужны, а крайне необходимы. Возможность выслушать специалистов самого
высокого ранга, задать им волнующие
тебя вопросы, увидеть воочию опыт
лучших – это дорогого стоит. Ну и плюс
живое общение с коллегами из других
регионов, возможность сравнить состояние дел и умение решать проблемы
– это тоже очень важно. «Клуб социальной журналистики» дает информацию
к размышлениям, будит инициативу и
просто заряжает нас своей позитивной
энергией. Очень важно, что обращается
внимание на самые больные темы нашего времени – на детей, которым трудно
всегда, а в наше время – особенно».
Гульшат Курамшина,
корреспондент газеты
«Вечерняя Уфа» (Башкортостан)
«Дело, которое делает Фонд – важно и
благородно. Нельзя недооценивать важность просвещения, но просвещение в
социальной проблематике важно вдвойне. Для того, чтобы писать о сложных
проблемах преодоления детского неблагополучия, необходимы не только отзывчивое сердце, но и знания, а также чувство такта. Создание «Клуба социальной
журналистики» дает журналистам из
регионов уникальную возможность услышать экспертов и ознакомиться с имеющимся в стране успешным опытом. Я
всегда готова помогать «Клубу социальной журналистики» и желаю ему дальнейших успехов».
Ирина Ясина,
член Совета по содействию
развитию институтов гражданского
общества и правам человека
при Президенте РФ
«К сожалению, сейчас журналисты,
пишущие о проблемах инвалидности,
находятся в своеобразном информационном вакууме. В теме инвалидности
в России слишком много тонкостей в
законодательстве и подводных камней,
разобраться в которых самостоятельно
журналист зачастую просто не в состо-

Конкурс журналистских работ
«Шаг в будущее»

В рамках программы «Клуб социальной журналистики» состоялся первый
конкурс на лучшую публикацию по
приоритетным направлениям деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В конкурсе приняли участие самые талантливые и не равнодушные к проблемам детей журналисты региональных
и муниципальных изданий. Всего на
конкурс поступило 132 работы. 10 победителей конкурса были награждены
дипломами Фонда и денежными призами. Церемония награждения победителей прошла в Москве 20 ноября 2009
года, во Всемирный день ребенка.
Имена победителей

Номинация «Профилактика семейного
неблагополучия и социального сиротст-

ва, семейное устройство детей-сирот»:
1 место – Руслана Рысцова (Псковская
область); 2 место – Антонина Шубникова (Республика Хакасия); 3 место – Елена Квасникова (Новосибирск).
Номинация «Социальная поддержка
семей с детьми-инвалидами, направленная на их социализацию и интеграцию в общество»: 1 место – Марина
Паренская (Астрахань); 2 место – Гульшат Курамшина (Республика Башкортостан); 3 место – Евгения Дылева
(Санкт-Петербург).
Номинация «Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте
с законом. Профилактика безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних»: 1 место
– Александр Радевич (Республика Удмуртия); 2 место – Анастасия Тараскина (Воронеж).
Номинация «Освещение государственной политики в сфере поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»: 1 место – Эмма Меньшикова (Липецкая область).
Номинация «Ответственное родительство»: 1 место – Алексей
Талашкин (Новосибирск).
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янии. Поэтому мы очень благодарны
Фонду за привлечение таких серьезных
экспертов, а также за возможность обсудить эти проблемы вживую с коллегами из других регионов».
Татьяна Кукла,
зав. отделом редакции газеты
«АиФ-Прикамье» (Пермский край)
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У журналистов,
как всегда, много
вопросов
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Для внедрения инновационных межведомственных технологий профилактической работы с семьей и детьми
Фондом была разработана собственная
программа «Ступени роста». По «Ступеням роста» поднимутся 2560 специалистов социальной сферы из 41 региона России. Программа направлена на
апробацию и внедрение в практику работы с семьей и ребенком новых форм
профилактической и реабилитационной работы, оказание консультативной
и супервизорской поддержки по профессиональным вопросам специалистам, работающим с семьями и детьми,
а также на осуществление обмена опытом между регионами.
Программа «выросла» из проекта
«Реализация комплексного подхода в
социальной работе с семьями с детьми»,
успешно реализованного в рамках сотрудничества
Минздравсоцразвития
России и Стокгольмского университета при поддержке Агентства по международным связям Швеции (SIDA) в
2005–2008 годах. Тогда инновационные технологии были апробированы
в 21 регионе России и адаптированы к
российским условиям.
В «Ступенях роста» география участников существенно расширилась. В регионах, вступивших в программу давно,
ведется работа по углублению знаний, а
в присоединившихся регионах – обучение специалистов новым эффективным
технологиям. Программа реализуется в
41 регионе России. «Ступенями роста»
прошли 834 специалиста из 21 субъекта РФ.
Кто обучается?

Специалисты учреждений социальной защиты населения, образования,
опеки и попечительства, здравоохранения – всего 2560 человек. Это со-

трудники социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних
и центров социальной помощи семье
и детям, а также реабилитационных
центров для детей и подростков с ограниченными возможностями. Профессиональный состав групп: психологи,
социальные педагоги, заведующие отделениями, воспитатели.
Чему обучают?

Новым эффективным технологиям работы с семьями и детьми, таким как интенсивная семейная терапия, активная
поддержка родительства, сетевая работа, социальный менеджмент. Обучение
предполагает не только изучение теоретического материала. На практических занятиях специалисты закрепляют
полученные знания: учатся заполнять
карты социальных связей, приглашать
людей на встречу, составлять конструктивный диалог с клиентом и его
ближайшим социальным окружением.
Кто обучает?

Обучение ведут сотрудники центра
«Отрадное» (Москва) и уже прошедшие
обучение специалисты, которые в рамках российско-шведского опыта изучали инновационные методики и успешно
применяют их в своей практике. Опорными регионами для распространения
наработанного опыта и проведения обучающих семинаров в новых регионах
стали: Алтайский край, Москва, Московская, Волгоградская, Вологодская
и Саратовская области, Республика
Северная Осетия-Алания, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
По итогам обучения специалисты получают дипломы сетевых терапевтов
Московского городского психолого-педагогического университета.

Составной
частью
программы
«Ступени роста» стало развитие
информационно-консультационного ресурса www.socialforum.ru, направленного на сопровождение специалистов по профессиональным
вопросам. Сайт дает возможность
осуществлять информационно-методическую поддержку и интерактивную супервизию по случаям
работы на закрытых форумах. На
конец 2009 года зарегистрировано
более 49 тыс. посетителей сайта,
что, по мнению координаторов программы, свидетельствует о высокой
заинтересованности в работе этого
ресурса специалистов-практиков.

Увидеть проблему
Президент некоммерческой организации «Благотворительный фонд по содействию социальной реабилитации
детей и их семей «Отрадное», координатор программы «Ступени роста»
Татьяна Барсукова: «Данная программа
нацелена на организацию работы не
со следствием социального неблагополучия в семье, а с причинами этого
явления, так как внедряемые технологии позволяют специалистам заранее
увидеть проблему и ее предотвратить.
Очень важно, что программа не разрабатывалась с нуля, что она уже подтвердила свою эффективность. Ключевая
роль отведена восьми опорным регионам, которые проводят обучающие
семинары. На всех этапах реализации
программы проводится мониторинг
эффективности ее внедрения. Важно
отметить активное желание регионов
участвовать в программе. При должной
поддержке и понимании важности как
со стороны участников, так и со стороны
региональных органов законодательной
и исполнительной власти результаты
программы будут долгосрочными».
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■ 8 опорных регионов
Алтайский край
Волгоградская область
Вологодская область
Москва
Московская область
Саратовская область
Республика Северная
Осетия-Алания
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра
■ 12 регионов
(на стадии внедрения технологий)
Иркутская область
Калужская область
Костромская область
Кировская область
Калининградская область
Ленинградская область
Нижегородская область
Республика Кабардино-Балкария
Республика Бурятия
Тверская область
Тульская область
Тюменская область
■ 21 регион (на стадии обучения)
Астраханская область
Архангельская область
Белгородская область
Краснодарский край
Красноярский край
Мурманская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Пензенская область
Приморский край
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Карелия
Ростовская область
Рязанская область
Свердловская область
Ставропольский край
Челябинская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область

Сайт работает
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География проекта
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Неблагополучие детей, в том числе социальное сиротство, распространенность жестокого обращения с детьми,
безнадзорность и беспризорность детей,
конфликты детей с законом порождены, прежде всего, безответственностью,
жестокостью и равнодушием родителей.
Растет число лишенных родительских
прав, число детей, подвергающихся насилию в семье. Цель программы Фонда
«Ответственное родительство» – формирование в обществе ответственного отношения к рождению и воспитанию детей,
которое должно привести к уменьшению
числа социальных сирот, безнадзорных
и беспризорных детей, случаев жестокого обращения с детьми в семье.
Начиная эту программу, Фонд сформулировал вопросы, ответы на которые
могло дать только исследование.
Социологическое
исследование

В апреле–мае 2009 года Институт социологии РАН по заказу Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, провел социологическое исследование «Семья и родительство в современной России».
Исследование включало в себя качественный этап – проведение неформализованных интервью в двух целевых
группах. Первая целевая группа состояла из экспертов, в число которых входили воспитатели, психологи, работники
правоохранительных органов, занимающиеся неблагополучными семьями.
Вторую целевую группу составили рядовые граждане, воспитывающие детей
и судящие о проблеме на своем уровне
компетенции (в том числе и те, кто подходил под определение неблагополуч-

ного родителя: женщины, оставившие
детей, разведенные мужчины, оставившие детей бывшим женам. В общей
сложности было взято 43 интервью.
Количественный этап исследования
базировался на репрезентативной общероссийской выборке объемом в 1225
респондентов в возрасте 16–44 лет.
Исследование включало в себя
пять крупных тем
■ Проблема ответственного роди-

тельства
■ Проблема воспитания детей после

развода
■ Проблема физического наказания

детей
■ Проблема отказов от детей
■ Проблема лишения родительских

прав
В каждом выпуске Вестника мы будем рассказывать о полученных результатах.
Что такое ответственное
родительство?

Под ответственным родительством эксперты и население понимают заинтересованное отношение к ребенку, охватывающее самые разные стороны его
жизни. Не только материальная обеспеченность составляет основу ответственного родительства, но и такие качества, как способность сопереживать
ребенку, заботиться о его личностном
становлении, насыщать его жизнь важными впечатлениями, развивающими
характер.
Ответственное родительство – это
прежде всего сбалансированность разных сторон воспитания, высокая степень доверительности в отношениях с

Коммуникативное
Родитель регулярно общается с ребенком, находится в курсе его интересов и предпочтений, возможно, разделяет часть его интересов.
Эмоциональное
Родитель сопереживает ребенку, готов его выслушать, обсудить важные
для него темы, выступая в роли советчика или помощника.
Нормативное
Перед родителем стоит задача социализации ребенка, усвоения им социальных норм – принятых в обществе предписаний и табу. В этом измерении родитель выступает для ребенка как эксперт,
имеющий полноценный опыт взаимодействия с социальными институтами,
– опыт, которого у ребенка нет.
Экономическое
Ребенка необходимо полноценно
кормить, одевать, у него должны быть
карманные деньги, возможность получения образования. В обществе, где велика доля бедных слоев, материальное
обеспечение зачастую вырастает в проблему, затмевающую собой все остальные.
Охранительное
Одной из самых важных задач родителя является сохранение и укрепление
здоровья ребенка и самой его жизни.
Духовное
В условиях смены ценностных парадигм важно, чтобы ребенок оказался
способным усвоить базовые жизненные
ценности, одинаково важные для общества любого типа: жизнь, здоровье, семья, культура страны и общества, в котором он живет. Даже находясь в семье,
ребенок испытывает влияние мощных
информационно-ценностных потоков,
не всегда согласующихся с родительскими наставлениями: телевизионной
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Ключевые измерения
ответственного родительства

рекламы, группы сверстников, школьных учителей и других агентов социализации.
Родители видят следующие приоритеты: на первом плане находятся интересы выживания, включая сохранение
здоровья и жизни. Остальные задачи
решаются после того, как решены базовые задачи. Задачи духовного плана
стоят в системе родительских приоритетов на самом низшем уровне (см. таблицу).
Анализ полученных данных позволяет выделить несколько типов родителей.
Первый тип акцентирует необходимость развивать личностные качества
детей – учить их стойкости, трудолюбию, предупреждать развитие у детей
пагубных пристрастий, способных повредить им в будущем.
Второй тип ставит на первый план
проблему коммуникации, необходимость говорить с ребенком на важные
для него темы, развивать взаимное доверие.
Третий тип выводит на первое место
материальный фактор – необходимость
для ответственного родителя одевать
детей, оплачивать их учебу, обеспечивать их карманными деньгами.
Четвертый тип подчеркивает значение социализации, привития ребенку важных общественных норм.
Для пятого типа важнее всего в
ответственном родительстве формирование в сознании ребенка адекватных
представлений о свободе, ее границах и
ее возможностях.
Шестой тип делает акцент на действиях охранительного плана: ответственный родитель, полагает он, должен
защитить ребенка от плохой компании,
он должен знать круг друзей своего ребенка, чтобы понимать, кто среди них
может стать для него угрозой.
И, наконец, седьмой тип ставит
во главу угла воспитание в ребенке патриотических убеждений и приобщение
его к вере и церкви.
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ребенком, способность и желание поддерживать его материально без ущерба
его развитию и личностным качествам.

Приоритет

Средняя
величина
по пятибалльной
шкале

СОБСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ФОНДА
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Приоритетные
задачи
ответственного
родительства

4,89

Предупреждать развитие пагубных пристрастий

4,88

Защищать в сложных ситуациях

4,86

Обеспечивать полноценным питанием

4,85

Учить стойкости, упорству

4,82

Находить время для ребенка

4,82

Прививать ребенку трудолюбие

4,80

Воспитывать самостоятельность, независимость

4,78

Знать, что ребенку нравится, а что нет

4,76

Развивать детей интеллектуально, учить их думать

4,74

Защищать от попадания в плохую компанию

4,74

Объяснять ребенку, как он должен вести себя в
разных ситуациях

4,72

Подавляющее число женщин (76%)
и большая часть мужчин (63%) считают себя ответственными родителями
(см. диаграмму 1).
Согласно данным исследования,
женщины в большей степени, чем мужчины, нуждаются в живом участии в
решении тех семейных проблем, с которыми они сталкиваются. Мужской
тип отношения к проблеме более рационален: теоретическое, «книжное»
знание для него более приемлемо, чем
какие-либо коммуникационные взаимодействия.

Женщины также поддерживают
идею издания хороших книг по теме,
но все же на первое место ставят консультации психолога: личный контакт,
диалог со специалистом для женщин
важнее, чем теоретическое, общее знание. Именно поэтому всем остальным
способам получения информации о родительстве женщины предпочитают
консультирование специалиста. Мужчины предпочитают книжное знание:
специальные книги по проблемам родительства, рубрики в популярных газетах и журналах, Интернет.

Диаграмма 1. Восприятие себя как ответственного родителя
Совсем
безответственным
Женский

5,6

17,7

В основном
безответственным

75,8

В чем-то ответственным,
в чем-то нет
В основном
ответственным

Мужской

12,9

20,6

Да, полностью
ответственным

62,9

Затрудняюсь ответить
0%

20%

40%

60%

80%
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Диаграмма 2. Меры помощи ответственному родительству
Хорошие книги о том,
как строить отношения с детьми

27,8
22,6

Консультация
психолога

31,2
17,2

Специальные передачи
по телевидению о воспитании детей

20,2
18,9

Обучение уходу
за маленькими детьми

19,0
19,1

Обучение тому, как строить
отношения с детьми

20,5
16,6

Интернетжурнал/сайт

6,1

Постоянные рубрики
в газетах со статьями

5,8

10,7
Женский

2,8

Реклама
по телевидению

Мужской

3,7
2,6
11,6

Ничего из перечисленного

17,9
4,9

Другое

5,0

И мужчины, и женщины отметили
полезность телевизионных передач по
проблемам воспитания, а также поддержали идею обучения уходу за маленькими детьми (см. диаграмму 2).
Население и эксперты соглашаются
с тем, что одной из ключевых проблем
современного родительства является
кризис семейных ценностей. Этому
явлению имеется не одна, а несколько
причин. Сказывается быстрая индивидуализация общества, при которой усилившиеся ценности самореализации,
потребления, чувственного наслаждения стали в оппозицию традиционным
ценностям семьи – таким как уважение
к родителям и забота о детях.
Эта проблема не имеет очевидных
решений, поскольку носит системный
характер, но некоторые шаги в направлении ее разрешения могут и должны
делаться государством и обществом. Вопервых, необходима государственная
политика поддержки семьи, имеющая
не только материальное, но и политикоидеологическое измерение. Во-вторых,
следует начинать обучение родительству уже на ранних этапах социализации детей – в детском саду и школе. Это

10,0
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20,0

25,0

30,0

35,0

обучение должно носить комплексный
характер, в числе «учащихся» должны
быть не только дети, но и родители. Для
последних целесообразно организовать
службу семейного консультирования,
обратившись в которую они могли бы
получить действенную помощь по гармонизации внутрисемейных отношений и воспитанию детей. В-третьих,
существенную поддержку современной
семье могут оказывать средства массовой информации, использующие новые
интерактивные формы общения с читателями, слушателями, зрителями.
В следующих выпусках Вестника
мы продолжим презентацию результатов социологического исследования
«Семья и родительство в современной
России».
Полностью результаты исследования представлены в брошюре «Семья и родительство в современной
России», изданной по заказу Фонда.
В электронном виде ознакомиться с
полученными результатами можно
на сайте Фонда: www.fonddetyam.ru (раздел «Библиотека»).
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0,0

СОБСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ФОНДА

7,9

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Изучение опыта других стран способствует продвижению наиболее интересных
технологий работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации в России. Открывает рубрику «Зарубежный опыт» – материал, рассказывающий об опыте Совета Европы по борьбе с различными формами насилия в
отношении детей (Россия вошла в СЕ в 1996 году).

Права детей помогают
Европе «расти»

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Бьют взрослых – это нападение,
уголовное преступление.
Бьют животных – это жестокость.
Почему же детей бьют «для их же блага»?!
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Совет Европы был создан в 1949 году
для достижения главной цели – строительства единой Европы на основе трех
принципов: права человека, демократия
и верховенство закона. Это предполагает, что все государства – члены Совета
Европы (а сегодня их уже 47) должны
создавать такое пространство, в котором все, в том числе и дети, будут чувствовать себя комфортно и в безопасности.
Реформа, направленная на отмену права применения родителями телесных
наказаний к своему ребенку, в Европе
началась уже в 50-х годах. Первой в
мире страной, категорически запретившей любые телесные наказания, стала
Швеция. Россия вошла в состав Совета Европы 28 февраля 1996 года, 5 мая
1998 года ратифицировала европейскую
Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, после чего этот документ
вступил в силу на территории РФ.
Статистические данные указывают на
то, что в развитых странах почти каждый
10-й ребенок или подросток становится
жертвой жестокого обращения, в том
числе с сексуальной подоплекой. Насилие и жестокое обращение наносят серьезный ущерб физическому и психическо-

му здоровью ребенка, а также приучают,
что насилие – приемлемый способ решения споров. Но, если физическая боль со
временем пройдет, то психологическая
травма остается на всю жизнь. У человека, пережившего насилие, с возрастом
могут проявиться агрессия, нестабильное психическое состояние и нарушения
сексуального поведения.
Физиологические особенности ребенка, находящегося на стадии развития и
формирования, его изначальная зависимость от взрослых, особый склад ума, а
также детская уязвимость – все это требует, чтобы ребенку была предоставлена
большая, а не меньшая судебная и иная
защита от любых форм насилия. Все это
стало толчком к разработке программы «Строим Европу для детей и вместе
с детьми», главные постулаты которой
– дети имеют право на уважение человеческого достоинства, на физическую
неприкосновенность и судебную защиту. Программа осуществляется в соответствии с решениями третьей Встречи
глав государств и правительств Совета
Европы (Варшава, май 2005 года). Совет
Европы обращается с призывом к правительствам всех 47 стран о полном запре-

C такого призыва 20 ноября 2008 года,
во Всемирный день ребенка, в России
стартовала акция против всех видов
телесного наказания детей. Она стала
первым опытом сотрудничества Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, с Советом Европы. Лозунг акции объясняет
содержание анимационного ролика,
транслировавшегося по нескольким телеканалам страны и в популярных интернет-ресурсах, а также более месяца
демонстрировавшегося в маршрутных
такси Москвы.
Инициативу Фонда подхватили некоторые регионы России. В Пермском
крае ролик демонстрировался на заседании краевой комиссии по делам несовершеннолетних, в Ставропольском
крае ролик показывают в учреждениях
социального обслуживания семьи и детей. В Кризисном центре помощи женщинам Великого Новгорода занятия
Родительской школы обучения ненасильственным способам воспитания детей теперь начинаются с просмотра все
того же мультфильма «Поднимите руки не для наказания, а
для защиты детей!».

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Телесные наказания не учат ребенка
тому, как ему надо вести себя, напротив, это уроки плохого поведения. Настоящая дисциплина основывается не
на силе, а на взаимном уважении и терпимости. Поэтому главная задача, которую ставит перед собой Совет Европы
– удержать родителей от использования
насилия и других жестоких или унижающих человеческое достоинство наказаний, заменяя их ненасильственными
методами воздействия на ребенка.
Накопленный международный опыт
реализации программы «Строим Европу для детей и вместе с детьми» доказывает, что дети, защищенные от жестокого наказания, начинают лучше
уживаться и ладить с окружающими,
у них возникает меньше трудностей с
поведением, нормализуется эмоциональное состояние. Детям становится
легче говорить о том, что их беспокоит

«Поднимите руки не для
наказания, а для защиты детей!»
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«Евроремонт» детскородительских отношений

или пугает. Родителям, внушающим
уважение своим детям, легче воздействовать на них в нужном направлении.

Худ. Габриэль Пагонис

те телесных наказаний. В 18 европейских странах такой закон уже принят,
остальные взяли на себя обязательства
сделать это в ближайшем будущем.
Решение о старте очередной трехлетней программы действий по борьбе с различными формами насилия в
отношении детей, затрагивающей социальное и правовое измерение этого
явления, а также сферу образования и
здоровье детей, было принято в Стокгольме в 2008 году.
Программа «Строим Европу для детей и вместе с детьми» направлена на
то, чтобы помочь странам разработать
стратегии по предупреждению насилия
в отношении детей, провести необходимые реформы законодательства. В цели
программы также входит совершенствование системы информации через открытые для детей услуги, поддержание
семьи, выявление случаев плохого обращения на раннем этапе. Программа призвана помочь властям и специалистам
быстро реагировать на акты насилия.

Япония

Кампания против жестокого
обращения с детьми стартовала в Греции в мае 2009 года.
Рекламный ролик транслируется на популярных телеканалах. Для родителей организованы тренинги по обучению
взрослых навыкам гуманного
воспитания детей.

В ходе VIII Всемирной конференции религий за мир, проходившей в 2006 году в
японском Киото, более 800 религиозных
деятелей приняли «обязательство религий
бороться с насилием в отношении детей»,
призвали правительства принять законы,
соответствующие Конвенции ООН «О правах ребенка», и запретить все формы насилия, включая телесные наказания.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Румыния
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2000 год: 75% детей в возрасте 11–13 лет признались, что являлись жертвами физической агрессии взрослых; 47% родителей высказались за допустимость использования телесных наказаний.
2002 год: 81% респондентов признали избиение неэффективным методом обучения, а 76% респондентов согласились с тем, что взрослые, избивающие ребенка, должны быть наказаны. Опрос проводился во время
национальной кампании против жестокого обращения с детьми. В рамках
национальной программы «Обучение родительству» на тренингах взрослым разъясняют, как лучше предложить помощь ребенку, стимулируя
положительные модели поведения и в то же время пресекая непослушание. Данная программа реализуется в 640 образовательных учреждениях.
В большинстве школ созданы психолого-педагогические кабинеты, куда
родители и учащиеся могут обратиться за советом.
В 2007 году в прессе и на телевидении Румынии проходила кампания
«Вы тоже можете быть лучшим родителем», направленная на повышение
культуры воспитания детей и оказание поддержки родителям со стороны
социальных служб и местных властей.
Анимационный ролик «Поднимите руки не для наказания, а для защиты детей!» против рукоприкладства транслировали многие телеканалы
страны, на национальном радио вышли пять программ «Европейская Кампания». Рекламные плакаты, призывающие отменить рукоприкладство,
были размещены в общественном транспорте столицы, в том числе в метрополитене, а также в административных и образовательных учреждениях. За 2008–2009 годы в школы было разослано около 300 тысяч открыток
и брошюр с символикой акции.

Россия
Анимационный ролик «Поднимите
руки не для наказания, а для защиты
детей!» можно посмотреть на сайте
информационного офиса Совета Европы в России по адресу: www.coe.
ru/drive/children.

В рубрике использованы материалы Информационного офиса Совета Европы в России http://www.coe.ru

Греция

ДОКУМЕНТЫ
Данная рубрика представляет официальные решения, принятые самим Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, или совместно с
партнерами. В преддверии старта общенациональной информационной кампании
по противодействию жестокому обращению с детьми Вестник знакомит читателей с резолюцией, принятой участниками Международной конференции «Детство
против жестокости и насилия: защита и помощь», и выступлением М. Гордеевой
на заседании Совета по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике при Президенте РФ.

Детство без жестокости
и насилия

Участники Международной конференции «Детство без жестокости и насилия:
защита и помощь» отмечают, что проблема обеспечения для всех детей благоприятных условий жизни, развития и воспитания, гарантий защищенного детства,
свободного от жестокости и насилия, все
больше оказывается в центре внимания
мирового сообщества. Защита детства является важнейшей деятельностью, требующей значительных государственных
инвестиций, направленной на достижение социальной стабильности на основе
равного доступа для всех к социальным
правам и возможностям, в том числе для
наиболее уязвимых групп населения. Это
особо отмечалось в текущем году на Конференции министров социального блока
государств – членов Совета Европы. «Инвестировать в социальную сплоченность
– инвестировать в стабильность и благополучие общества».
Формирование полноценной системы защиты детства в последние годы
является одним из ключевых приоритетов социальной и демографической

политики Российской Федерации. Президентом и Правительством Российской Федерации поставлены задачи принять системные меры в сфере борьбы с
преступлениями против детей, обеспечению их безопасности; организации
своевременного выявления семейного
неблагополучия; создания инфраструктуры профилактической работы; комплексной системы реабилитации детей,
находящихся в социально опасном положении; профилактики социального
сиротства и обеспечения прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Реализация данных задач требует
принятия на региональном и муниципальном уровнях комплексных решений
по изменению законодательства, организационного усиления профилактической
работы, обеспечения полноценной реабилитации жертв насилия, кардинального
усовершенствования работы социальных служб и учреждений, отвечающих
за взаимодействие с неблагополучными
семьями. Актуальность этих решений
особенно усилилась в связи с кризисными явлениями в экономике, ростом без-
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Резолюция конференции
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Международная конференция, приуроченная к 60-летию учреждения
Международного дня защиты детей,
«Детство без жестокости и насилия: защита и помощь»
Москва, 25–26 июня 2009 года
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работицы, усугубившимся трудным экономическим положением многих семей.
Международная конференция позволила представителям органов законодательной и исполнительной власти,
местного самоуправления, широкому
кругу специалистов ознакомиться со
сложившейся за последние 20 лет российской и зарубежной практикой деятельности по обеспечению гарантий
и защите прав детей, механизмами
реализации задач демографической и
семейной политики на региональном
и муниципальном уровнях, инновационными управленческими моделями,
подходами и технологиями в данной
сфере, лучшими практиками оказания
услуг семье и детям.
Участники конференции обращают внимание на то, что до настоящего
времени жестокое обращение с детьми,
включающее физическое, психологическое и сексуальное насилие, а также
пренебрежение основными потребностями ребенка, широко распространено
и не встречает должного противодействия и осуждения в обществе. Зачастую
жестокое обращение с детьми носит
скрытый характер и выявляется только в крайних случаях. Во многом латентный характер насилия над детьми,
отсутствие широкой практики применения технологий раннего выявления
насилия, дефицит квалифицированных кадров ведут к невозможности оказания ребенку своевременной помощи
и реабилитации, тяжелым последствиям для здоровья и личности ребенка.
Для формирования эффективных механизмов профилактики жестокого обращения и насилия над детьми, реабилитации пострадавших от насилия участники
конференции считают необходимым:
– разработку и принятие на региональном уровне комплексных программ по
защите детей от жестокости и насилия;
– организацию финансовой поддержки
региональных программ Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в соответствии с

установленными Фондом процедурами;
– принятие организационных мер по
обеспечению своевременного выявления случаев жестокого обращения с детьми, в том числе жестокого обращения
в семье, и организации помощи, включая нормативно-правовое закрепление
соответствующих алгоритмов межведомственного взаимодействия;
– разработку национальных стандартов деятельности в сфере защиты прав
детей, опеки и попечительства;
– развитие сети служб экстренной
психологической помощи по телефону
(телефонов доверия) для детей и подростков, решение вопроса о выделении
единого короткого бесплатного телефонного номера для этих служб;
– всестороннее развитие института
Уполномоченных по правам ребенка,
введение должности Федерального
уполномоченного по правам ребенка;
– создание условий для обеспечения
беспрепятственного доступа детей и семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке, к социальным и
психологическим услугам, развитие
инфраструктуры кризисных и реабилитационных центров для семьи и детей;
– корректировку используемых критериев и показателей оценки деятельности учреждений, работающих с семьей и детьми, критериев аттестации руководителей специалистов, включение
показателей, характеризующих участие и результаты деятельности в области защиты прав детей, профилактики
социального сиротства;
– развитие рынка социальных услуг
для семьи и детей, создание конкурентной среды через внедрение конкурсных
механизмов заказа услуг;
– создание условий для организации
единого реабилитационного пространства, внедрения в субъектах Российской
Федерации эффективных методик работы с семьями по профилактике насилия
в отношении детей, социальной реабилитации детей, пострадавших от насилия и
жестокого обращения;
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жизнеустройства детей, оставшихся
без попечения родителей;
– укрепление социального партнерства между государством, неправительственным сектором и бизнес-сообществом, направленного на внедрение эффективных и проверенных на практике
моделей в сфере защиты детства, включая проведение партнерских конференций по обмену опытом и реализацию
совместных проектов;
– укрепление широкой коммуникации государственных органов системы
защиты детства с институтами гражданского общества, обеспечение прозрачности и общественного контроля в
этой сфере, в том числе путем открытой
публикации в сети Интернет данных
государственного статистического наблюдения в сфере защиты прав детей.
Защита детей от жестокости и насилия должна стать обязательным элементом деятельности, планов и программ всех структур общества.
Мы должны объединиться во имя
улучшения положения детей, действовать совместно и согласованно в рамках
общенациональной кампании по противостоянию жестокому обращению с
детьми.
Участники конференции обращаются с этим призывом к органам власти
всех уровней, предпринимательским
структурам, работникам всех детских
учреждений, учреждений социальной
сферы, правоохранительных органов,
средствам массовой информации, родителям и детям.
Мы обращаемся также к Фонду поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и Национальному фонду защиты детей от жестокого
обращения принять на себя функцию
координаторов этой национальной кампании, задействовать имеющиеся у них
финансовые и интеллектуальные ресурсы для продвижения кампании противостояния жестокому обращению с детьми.
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– широкое распространение информации об апробированных и научно
обоснованных технологиях и методиках
помощи семьям и детям группы риска,
включая создание специализированного журнала по данной тематике;
– проведение исследований и разработку программ и моделей помощи
семьям граждан, страдающих зависимостью от алкоголя и других психоактивных веществ;
– развитие услуг для семей с детьми
с инвалидностью по месту жительства;
– реализацию масштабных программ
обучения и повышения квалификации
специалистов, работающих в социальной
сфере (педагогов, психологов, социальных и медицинских работников, юристов, работников органов опеки и попечительства), создание многоуровневых региональных систем повышения квалификации специалистов социальной сферы;
– проведение информационно-просветительской кампании для специалистов, работающих в социальной сфере, направленной на пропаганду ценностей защищенного детства;
– проведение информационно-просветительской кампании среди детей и
подростков о недопустимости насилия
и жестокости в обращении со сверстниками, правилах безопасного поведения,
возможности получения помощи в случаях насилия и преступных посягательств;
– изучение Конвенции о правах ребенка в рамках программ основного
общего образования, выпуск многотиражных пособий для детей и родителей
по вопросам защиты прав детей;
– обеспечение широкого информирования граждан об ответственности за
действия, направленные против детей,
правилах безопасности для детей в целях предотвращения преступных посягательств;
– проведение в сотрудничестве со
средствами массовой информации просветительской работы, направленной
на демонстрацию позитивного опыта
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Выступление председателя правления Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, Марины Гордеевой на заседании Совета
по реализации приоритетных национальных проектов
и демографической политике при Президенте
Российской Федерации 22 января 2010 года
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Состояние здоровья женщин и детей
есть сумма усилий как непосредственно медицины, так и активных социальных действий. Это особенно актуально
для детей и семей группы риска.
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
сформированы и реализуются программы, которые прямо работают на решение ключевых задач демографической
политики, включая вопросы здоровья
и укрепления семьи.
Специальный пакет программ посвящен поддержке детей-инвалидов и их
семей. Это программы «Раннее вмешательство», «Путь к успеху», «В кругу
друзей». Их цель – улучшить состояние
здоровья, максимально использовать
возможности реабилитации и содействовать всестороннему развитию детей.
Участвуя в программах Фонда, Алтайский край, республики Татарстан
и Бурятия, Ивановская область, СанктПетербург и другие регионы на системной межведомственной основе развивают работу по ранней помощи детям
с недостатками развития. Это раннее
выявление нарушений здоровья, внедрение эффективной медико-социальной
помощи не только детям-инвалидам,
но и их родителям, что является необходимым условием для дальнейшего
инклюзивного обучения детей в школе
и освоения азов профессии. К такой работе в настоящее время подключаются
также Тюменская, Астраханская, Ульяновская и Тверская области.
Только за второе полугодие 2009 года,
на старте программ, открыто 25 новых
центров и служб сопровождения семей с
детьми-инвалидами, что позволило до-

полнительно оказать услуги, в том числе
по реабилитации и дневному пребыванию, более 4,5 тысячи семей. В целом же
новые виды услуг предоставлены почти
6 тысячам семей с детьми-инвалидами
(5920 семей).
На улучшение состояния здоровья
женщин и детей работают и другие программы Фонда, в том числе посвященные профилактике семейного неблагополучия и сиротства детей, социальной
реабилитации преступивших закон
подростков.
Особое внимание в программах уделяется вопросам, которые решаются
трудно и не всегда системно. Так, положительный социальный эффект дает
работа в Республике Саха (Якутия) по
программе Фонда «Право ребенка на семью» по лечению алкоголезависимых
женщин, в том числе многодетных, для
предотвращения сиротства детей. Так
же действуют и в других регионах – Рязанской и Новосибирской областях,
республиках Бурятия и Башкортостан.
Важно, что в таком случае мы имеем
множественный эффект – излечение от
алкоголизма, профилактику сиротства, предотвращение маргинализации
семьи. Аналогичная работа по профилактике потребления алкоголя, наркотиков, иных вредных привычек ведется
и с подростками, прежде всего в рамках
программ, посвященных безнадзорным
детям и детям, преступившим закон.
Наиболее активно регионы участвуют в программах Фонда, направленных
на сокращение социального сиротства
и семейное устройство детей-сирот.
И это вполне оправданно. Сирота всегда находится в группе риска, в том чис-

Финансирование программ в 2009 году

Количество программ,
прошедших конкурсный
отбор

Центральный
федеральный
округ

28

СевероЗападный
федеральный
округ

Социальная поддержка
семей с
детьмиинвалидами

Социальная реабилитация
детей,
находящихся
в конфликте с
законом

Итого

13

59 585,22

33 404,30

7 999,41

100 988,93

10

4

32 440,20

10 442,61

0,00

42 882,81

Южный
федеральный
округ

11

7

36 779,57

25 243,26

0,00

62 022,83

Приволжский
федеральный
округ

32

12

7 565,50

18 431,72

9 393,40

35 390,62

Уральский
федеральный
округ

11

3

30 390,03

0,00

0,00

30 390,03

Сибирский
федеральный
округ

19

14

117 567,20

25 947,00

14 901,80

158 416,00

Дальневосточный федеральный округ

17

5

30 105,20

13 373,00

314,00

43 792,20

118

58

314 432,92

126 841,89

32 608,61

473 883,42
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Наименование
федеральных
округов

Итого

ле и по здоровью. В стране наметился
перелом в отношении этой проблемы.
Абсолютный приоритет кровной семьи для ребенка очевиден. А если ребенок все-таки лишился родной семьи,
обеспечить нормальное воспитание ему
призвана замещающая семья.
Эта работа не одного года. До сих пор
около 20% детей-сирот воспитываются
вне семьи. Масштаб социального сиротства требует большего межведомственного взаимодействия, большей слаженности в работе. Программы Фонда

дают дополнительные возможности по
укреплению кровной семьи, семейному
устройству детей и их профессиональному сопровождению.
Хотелось бы проинформировать, что,
несмотря на короткий срок нашей работы, в реализации программ Фонда уже
принимают участие регионы из всех
без исключения федеральных округов.
В 2009 году на 58 программ и 192 проекта, реализуемых в регионах, Фондом
было направлено 630 миллионов рублей. В 2010 году число программ уве-
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Профилактика
семейного
неблагополучия и социального
сиротства
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Количество
заявок,
поданных
для конкурсного
отбора

Объем софинансирования Фондом программ по
основным направлениям деятельности в 2009
году (тыс. руб.)

Распределение программ субъектов России
по направлениям деятельности Фонда
2009 год

11

24

23

58 программ 36 субъектов РФ
профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства,
семейное устройство детей-сирот
социальная поддержка семей с детьми-инвалидами
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социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом
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личивается до 117, проектов – до 256,
соответственно планируется и увеличение направленных средств.
Залогом устойчивости совместной работы по программам Фонда в будущем
является то, что на сегодня сформированы основные элементы взаимодействия
участников на программно-целевой
основе, включая формирование целей,
задач и путей решения проблем, финансирования, отчетности и контроля.
Программы Фонда позволяют объединить финансовые, организационные и интеллектуальные ресурсы субъектов, Фонда, бизнес-структур, некоммерческих организаций, что повышает
эффективность вложения федеральных
средств в сферу детства. По данным
2009 года, реализация программ Фонда
привлекла на решение острых проблем
положения детей 4 миллиарда 560 миллионов рублей из региональных бюджетов, а также 362 миллиона рублей
из средств других участников выполнения программ – бизнес-структур, некоммерческих организаций и фондов.
Наиболее ярким примером такого
взаимодействия является программа
Вологодской области «Дорога к дому»,
направленная на сокращение социального сиротства, которая объединит

в течение трех лет средства областного бюджета (142,5 миллиона рублей),
средства ОАО «Северсталь» (24,7 миллиона рублей) и средства нашего Фонда
(23,2 миллиона рублей).
Мы расцениваем объединение усилий и средств бизнеса и неправительственных организаций как стратегический путь модернизации социальной работы с семьей и детьми и основу нашей
дальнейшей деятельности в интересах
детей.
Наряду с другими факторами значительный ущерб психическому и
физическому здоровью детей наносится и жестоким обращением с ними
взрослых. В 2010 году Фонд совместно
с Минздравсоцразвития России и регионами приступает к проведению общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми. Это решение
принято президиумом Совета по реализации приоритетных национальных
проектов и демографической политике.
Кампания должна помочь сократить
число случаев жестокого обращения с
детьми. Мы рассчитываем на включение в нее всех политических
и общественных сил, самих
родителей и детей.

Мероприятие

Сроки

Место
проведения

1.

Заседание попечительского совета Фонда

февраль

г. Москва

2.

Селекторное совещание с органами исполнительной
власти субъектов РФ по вопросу проведения
общенациональной информационной кампании по
противодействию жестокому обращению с детьми

февраль

г. Москва
– регионы
РФ

3.

Издание Сборника документов Фонда

февраль

4.

Издание Сборника лучших программ и проектов Фонда

февраль

5.

Объявление конкурса журналистских работ по тематике
Фонда «Шаг в будущее»

февраль

6.

Проектный семинар по разработке региональных
программ по поддержке детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, для Центрального федерального
округа

февраль

г. Москва

7.

Мониторинг программ и проектов с организацией
выездных проверок в регионы

февраль–
июнь

регионы РФ

8.

Семинар-совещание по созданию экспериментальных
площадок (ресурсных центров) поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

март

г. Москва

9.

Семинар для разработчиков и координаторов
региональных программ и проектов, участников
программ Фонда «Поддержка ответственного
родительства» (совместно с Советом Европы)

март

г. Москва

10.

Конференция на тему «Социальный проект «Подарок
ребенку – новая форма защиты детей-сирот»
(совместно со страховой компанией «Альянс РОСНО
Жизнь»)

март

г. Москва

11.

Старт общенациональной информационной кампании
по противодействию жестокому обращению с детьми

март

г. Москва

12.

Конгресс индустрии детских товаров и
благотворительный марафон по сбору игрушек для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

март

г. Москва

13

Семинары «Клуба социальной журналистики»

март, май

регионы РФ

14.

Семинар-совещание по вопросу реализации
региональных программ поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, для Дальневосточного
федерального округа

апрель

г. Чита

15.

Конференция «Родная семья – каждому ребенку.
Обеспечение права ребенка жить и воспитываться в
семье» (совместно с ЮНИСЕФ) для Дальневосточного
федерального округа

апрель

16.

Заседание Координационного совета программы
«Ступени роста»

17.

Серия мероприятий, посвященных Международному
дню защиты детей
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май
май–июнь

г. Москва
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ДОКУМЕНТЫ

Краткий план работы Фонда на первое полугодие 2010 года

«Вестник» – информационное издание Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, созданного Указом Президента Российской Федерации № 404
от 26 марта 2008 года. Учредитель Фонда – Минздравсоцразвития России.
Издается с 2010 года.
ISBN 978-5-904830-01-4
Председатель правления Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
Марина Гордеева
Вестник знакомит с деятельностью Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, представляет наиболее успешный отечественный и зарубежный
опыт по преодолению детского неблагополучия, рассказывает о ходе реализации региональных программ и проектов, финансируемых Фондом.
Издание предназначено для специалистов, занимающихся проблемами профилактики
детского неблагополучия: представителей профильных министерств и ведомств, органов власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных учреждений, некоммерческих организаций, экспертов, практиков, журналистов федеральных и региональных средств массовой информации, грантополучателей и потенциальных участников конкурсов, проводимых Фондом.

Издание подготовили
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Редколлегия:
главный редактор, председатель правления Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Гордеева Марина Владимировна;
главный редактор радиопрограммы «Адреса милосердия»
Белокрыльцева Анна Витальевна;
начальник отдела государственной политики в сфере развития семейных форм
устройства детей, оставшихся без попечения родителей,
Министерства образования и науки РФ
Кабанов Владимир Львович;
заместитель Председателя Совета Федерации РФ
Орлова Светлана Юрьевна;
заместитель руководителя проекта «Семья и дети группы риска»
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директор Агентства социальной информации,
член Общественной палаты РФ
Тополева Елена Андреевна;
президент издательского дома «Тончу»,
президент Благотворительного Фонда социальной защиты населения «ЭСКО»
Тончу Елена Александровна;
заместитель Председателя комиссии по социальной и демографической политике
Общественной палаты РФ
Юрьев Евгений Леонидович
Департамент коммуникаций Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации:
руководитель департамента Елена Селянченкова,
заместитель руководителя департамента Оксана Иванникова
Адрес для писем: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 3
Тел.: 8 (495) 606-70-80
Электронная почта: pr_fond@mail.ru
Адрес сайта: www.fond-detyam.ru
Тираж 2000 экз. Не предназначен для продажи
Адресная рассылка
ISBN 978-5-904830-01-4

© Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
текст, иллюстрации, 2010
© ООО «Издательский Дом «Качество жизни»,
макет, верстка, 2010

О Фонде
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, создан Указом Президента
Российской Федерации № 404 от 26 марта 2008 г.
Учредитель Фонда – Министерство здравоохранения
и социального развития Российской Федерации.
Попечительский совет Фонда возглавляет
министр Татьяна Голикова.

ЗАВТРА НАС БУДЕТ БОЛЬШЕ!

Выездное заседание
Попечительского
совета Фонда
в Сергиево-Посадском
детском доме для
слепоглухих детей.
Июль 2009 г.

Татьяна Голикова: «Фонд содействует реализации государственной
семейной политики, поддержке института семьи и защите интересов
детей. Средства, выделяемые Фонду из федерального бюджета, идут
на поддержку проектов и программ государственных и негосударственных
организаций в регионах. Уверена, что программы, которые реализуются
с помощью Фонда, приведут к конкретным результатам – сокращению
детского неблагополучия в России».
Приоритетные направления деятельности Фонда:
■ профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства,

восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
■ 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;
■ социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом,
профилактика безнадзорности и беспризорности детей, преступности
несовершеннолетних.
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РЕГИОНА УЖЕ ВОВЛЕЧЕНЫ
В ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ*

* По состоянию на февраль 2010 года

ВЕСТНИК
КАК СТАТЬ
ПОБЕДИТЕЛЕМ

Реквизиты Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
к/с 30101810100000000716
р/с № 40703810100000012081
в ВТБ 24 (ЗАО) г. Москвы
БИК 044525716
ИНН 7709441865
КПП 770901001
ОКПО 87692914
ОГРН 1087799030549
ОКВЭД 85.3

БУДЕМ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ!
Адрес: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 3
Телефон: 8 (495) 606-70-80
Факс: 606-70-79

E-mail: info@fond-detyam.ru
http://www.fond-detyam.ru

