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Подошел к концу 2010 год. Он стал для Фонда очень ярким, насыщенным и
результативным. Он запомнится нам новыми конкурсами программ и проектов,
первым проведенным Форумом, запуском в России единого номера телефона доверия, заметными событиями общенациональной информационной кампании по
противодействию жестокому обращению с детьми.
Главной темой номера стала прошедшая в сентябре всероссийская выставкаФорум «Вместе – ради детей!». Это первый крупный федеральный Форум, посвященный стратегическим проблемам работы с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации. Форум стал уникальной площадкой для изучения наиболее
эффективных технологий работы, которые продемонстрировали более 400 участников из 63 субъектов Российской Федерации. Лучшие из лучших были отмечены
дипломами профессионального признания, оценку им давали не только коллеги –
участники Форума из других регионов и федеральные эксперты, но и посетители,
которыми стали более полутора тысяч руководителей и сотрудников социальных
служб. С лучшими программами и проектами вы сможете ознакомиться на страницах этого номера.
Своими впечатлениями о Форуме поделился с читателями Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, который стал «Гостем номера».
Рубрика «Успешный опыт» представляет технологию организации детского телефона доверия, реализуемую Национальным Фондом защиты детей от жестокого
обращения.
Клуб социальной журналистики провел два заседания – в Томской и Астраханской областях. Представители федеральных и региональных СМИ своими глазами
увидели, как «работают» гранты Фонда.
Рубрика «Новости» рассказывает о самых ярких событиях общенациональной
информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми,
которую наш Фонд начал в 2010 году. Уже более 55 тысяч человек, 150 НКО, 85 городов и регионов, 30 компаний и 900 детских учреждений поддержали Движение
«Россия – без жестокости к детям!» на портале www.ya-roditel.ru. Среди них – Президент Российской Федерации, губернаторы и мэры, артисты и музыканты, спортсмены и писатели, студенты и бизнесмены, домохозяйки и пенсионеры. Присоединяйтесь и вы!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Марина Гордеева
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Идею проведения этого мероприятия
поддержал заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
Александр Жуков, который в приветственном слове к участникам сообщил, что «Форум станет дополнитель-

ным стимулом для мобилизации всех
имеющихся ресурсов для повышения
качества работы по профилактике социального неблагополучия семей с
детьми, сокращения социального сиротства детей, повышения квалифика-

Открытие
выставки-форума
«Вместе –
ради детей»

Экскурсию
по выставке
совершают
ее организаторы
и гости

которые реально помогают детям и семьям с детьми преодолевать трудные
жизненные ситуации.
«Выставка-форум в Казани – это
одновременно и отчет о проделанной
работе, и заявка на будущее, – сообщила председатель правления Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной ситуации, Марина Гордеева. –
Здесь были представлены две трети
регионов России. Практически все они
вовлечены в программы и проекты, которые софинансирует наш Фонд».
Лучшие из лучших были отмечены
дипломами профессионального признания, оценку им давали не только
коллеги – участники выставки-форума
из других регионов и федеральные эксперты, но и посетители, которыми стали

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

23 сентября в Казани завершил свою работу первый крупный федеральный
Форум, посвященный стратегическим проблемам работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Выставка-форум «Вместе – ради
детей!» стала уникальной площадкой для изучения наиболее эффективных
технологий работы, которые продемонстрировали более 400 участников из 63
субъектов Российской Федерации.

ции специалистов, работающих в этой
непростой, но очень нужной сфере».
Министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова отметила: «Выставка программ и проектов
является первым крупным федеральным Форумом, посвященным стратегическим проблемам работы с детьми.
Как председатель попечительского совета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, я
ожидаю от нее новых импульсов и решений для преодоления накопившихся
проблем, повышения эффективности
работы с семьями и детьми».
Если обычно организации, дающие
гранты, не очень заинтересованы в
демонстрации промежуточных результатов работы, то Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, создал все условия для
того, чтобы ведущие эксперты страны,
представители федеральных и региональных министерств и ведомств, руководители и сотрудники социальных
учреждений и организаций, в том числе некоммерческих, изучили и оценили
проекты и программы грантополучателей Фонда, выявили наиболее эффективные и перспективные технологии,
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активное участие в своей реабилитации: они участвуют в создании фильмов, сами в них играют, сами рисуют
в наших анимационных мастерских».
Обладатель особого диплома «В
надежных руках волонтера» ректор
Казанского кооперативного института
Ильдар Насретдинов сообщил, что
это был первый опыт волонтерства
студентов этого вуза. И, судя по отзывам практически всех участников,
дебют был успешным. Ректору и ребятам, которые на закрытии вышли
на сцену, аплодировали все участники
выставки-форума.
«Сделать успешные технологии более доступными для распространения – одна из целей выставки-форума,
она достигнута, – подвела итоги Марина Гордеева. – Совместными усилиями нам предстоит не только развивать
услуги и поднимать их качество и доверие к ним, но и изменить подходы
в работе с детским неблагополучием.
Выставка-форум дала мощный стимул
для профессионального сообщества,
поэтому мы предлагаем сделать ее
ежегодной».

Стенд
хозяев Форума –
республики
Татарстан

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

более полутора тысяч руководителей и
сотрудников социальных служб, а также
студенты Республики Татарстан.
Вот что сказал сразу после получения диплома директор республиканского реабилитационного центра для
детей и подростков с ограниченными
возможностями Республики Башкортостан Ирек Гафаров: «Как оказывается, ничего невозможного нет,
надо только прилагать все усилия.
Думаю, мы показали действительно
достойные результаты: мы охватили
всю Республику Башкортостан, проанкетировали практически каждую
семью, в которой есть ребенок с ограниченными возможностями, провели
огромную работу с родителями и у
нас есть достаточно хорошие показатели по трудоустройству этих родителей». Заместитель руководителя
Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей
детей-инвалидов «ГАООРДИ» Ольга
Смирнова разделила победу со своими подопечными: «Дети, благодаря
которым мы получили профессиональное признание, сами принимают

в номинации «Новая семья» – Министерство труда и социального развития Северной Осетии (Республика
Алания),
в номинации «Лига помощи» – комплекс проектов Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан,
в номинации «Защитим детей от
насилия» – Департамент социального
развития Тюменской области,
в номинации «Путь к успеху» – Министерство труда и социальной защиты Республики Башкортостан,
в номинации «Раннее вмешательство» – Главное управление по социальной защите населения Алтайского
края,
в номинации «В кругу друзей» –
Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей
детей-инвалидов «ГАООРДИ»,
в номинации «Смогу жить самостоятельно» – комплекс проектов региональной благотворительной организации «Центр лечебной педагогики»,
г. Москва,
в номинации «Не оступись» – проект «Хочу стать десантником» Администрации г. Нижнего Новгорода,
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Награждение
волонтеров
из Казанского
кооперативного
института

В рамках работы выставки-форума
«Вместе ради – детей!» прошла официальная церемония присоединения
Республики Татарстан к Движению
«Россия – без жестокости к детям!».
«То, что подписание соглашения
между Фондом и Республикой Татарстан состоялось в присутствии более
чем 300 делегатов из 63 субъектов Российской Федерации, придало этому событию особую значимость», – прокомментировала председатель правления
Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева.
За два дня работы выставки-форума –
22–23 сентября – прошло 97 мероприятий: 21 мастер-класс, 5 тренингов, 6 открытых дискуссий, 53 открытые презентации и т.д. Дипломы профессионального признания получили:
в номинации «Право ребенка на
семью» – Министерство социального
развития Новосибирской области,
в номинации «Никому не отдам» –
проект «Мама +» Государственного
учреждения «Областной центр социальной помощи семье и детям» Волгоградской области,
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Впечатления участников
Руденко Сергей Викторович,
начальник управления
социальной политики
Правительства Курганской
области.
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– Каково Ваше впечатление от
выставки-форума?
– Это даже словами не выразить,
потому что это действительно большое действие, которое дает огромный
заряд энергии и эмоций.
– Чей опыт, чьи представленные
достижения Вас заинтересовали?
Что бы вы взяли в свою копилку,
применили у себя в области?

Выступление
руководителя
Департамента
семейной
и молодежной
политики г. Москвы
Людмилы Гусевой

щее, надеемся, что после посещения
кабинки они будут поступать совершенно по-другому. Считаю, это мощное воздействие.
– Какой
должна
быть
эта
выставка-форум, с Вашей точки
зрения, через год?
– По крайней мере, она должна быть
не меньшего объема. И пожелание для
организаторов выставки – все-таки,
на мой взгляд, представлять субъекты
Федерации. Правильно было бы, если
бы выставка-форум стала ежегодной.
Эти два дня, что она шла, дали столько, что, бывает, за годы работы не набираешь. Прежде всего мы увидели
новые технологии. Если кто-то скажет,
что нельзя отдавать свои технологии,
то, на мой взгляд, это неверно: мы не
должны изобретать каждый свое колесо, мы должны отдавать свои наработки друг другу. И чем больше мы
отдаем, тем быстрее продвигается та
сама идея, которая прекрасно отражена в названии Форума «Вместе – ради
детей!». Мы не должны забывать для
чего мы, взрослые люди, чиновники,
служащие, собрались здесь. Мы должны сделать все ради детей! Это наша
работа.

Зябрева Любовь Михайловна,
заместитель министра
социального развития
Новосибирской области
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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– Достаточно много всего интересного по всем направлениям представлено: и в области социальной защиты,
и в работе с инвалидами. Мне нравится
работа свердловчан, по крайней мере,
как они ее показали на открытых презентациях. Впечатлила Белгородская
область, на круглом столе это еще раз
обсуждалось, они демонстрируют достаточно серьезный подход.
– Стенд Курганской области один
из самых «сильных» на этой выставке: здесь и интерактивная акция, и
специально подготовленная печатная продукция. У Вашей делегации единая форма и даже единые
визитки. Сколько Вы готовились к
выставке-форуму?
– Два месяца как минимум. Мы же
представляем здесь не какое-то отдельное учреждение. На мой взгляд,
сила нашей экспозиции заключается в том межведомственном взаимодействии, которое представило
Правительство Курганской области.
Правительство – это цементирующая
сила, мы представляем целый регион, а не какое-то конкретное учреждение.
– Какую из представленных Вашей областью технологий Вы рекомендовали бы взять на вооружение
другим регионам?
– Скорее всего – интерактивные
кабинки. Самое главное в этой технологии то, что она работает в любом месте, для любой категории
граждан. Это могут быть студенты,
которым 18–19 лет, или взрослые,
умудренные опытом люди. Эта технология дает стопроцентный результат. Неважно, как человек потом
выразит свое мнение в нашей «белой книге», которую мы специально
подготовили. Впечатления людей
от этой акции – это не оценка наших действий, это оценка ситуации:
кто-то вспоминает свое детство, как
его наказывали, кто-то вспоминает,
ругал ли он своего ребенка, а для
молодых людей – это урок на буду-
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– Как Вы оцениваете выставкуфорум?
– Очень высоко, и могу об этом
смело говорить, потому что опыт организации выставок в Новосибирской
области многолетний. Есть возможность сравнивать. Откровенно говоря,
я не верила в то, что все участники
приедут. Мы готовились серьезно, но,
думаю, если бы мы знали наперед, что
будет 63 региона, это нас бы еще больше на что-то подхлестнуло, это точно.
Самое главное – это то, что здесь собрались профессионалы, которые ра-
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в номинации «Дружественное детям правосудие» – РГОУ «Центр
психолого-педагогической реабилитации и коррекции Минобразования Чувашской Республики»,
в номинации «Знаковое событие» –
апробация модели коммуникационного
Форума профессионалов социальной
сферы, Республика Татарстан,
в номинации «Вместе – ради детей!» – Правительство Курганской области,
в номинации «Город без жестокого
обращения к детям» – г. Выборг Выборгского района Ленинградской области,
в номинации «Словом и делом» –
ООО «Амвэй»,
в номинации «В надежных руках
волонтера» – Казанский кооперативный институт (филиал) Российского
университета кооперации.

У стенда Фонда
много посетителей

на группы, не должно быть разобщено,
должно быть единым монолитом в решении проблем детей.
– Ваши пожелания организаторам
Форума на будущее?
– Может быть единственное – те
мастер-классы и круглые столы, которые проводились, не оставили времени, чтобы высказать свою точку зрения,
не хватало времени для обсуждения.
Получилось, что большая часть аудитории стала пассивными слушателями
того, что известно, а могла бы устроить
экспресс-обмен мнениями, мы могли бы
друг от друга больше получить и использовать потенциал друг друга активнее.
Тимур Кизяков, автор
и телеведущий программы
«Пока все дома», Первый канал

– Какие впечатления от выставкифорума?
– Концентрация полезности и разум
ности меня очень удивила. Пожалуй, я
впервые на таком конструктивном собрании. Видимо, за последние годы
случайные люди отсеялись, остались
только те, кто действительно этим живет, этим горит. Это видно и по качеству работы, и по качеству рассказов
о своей работе. Здесь собралось мощное, влиятельное, красивое, молодое
сообщество, которое готово защищать
детей не только уговорами и убеждениями. У этих людей достаточно сил,
чтобы вмешиваться в детские судьбы и
влиять на них грамотно, умно и сильно.
Это очень воодушевляет.

– Умеют ли, с Вашей точки зрения,
люди, которые работают с социальными технологиями, представлять
публично свою работу?
– Да, умеют. Если раньше это были
сбивчиво-взволнованные, косноязычные рассказы, в которых рассказчик
сам путался от своего волнения, явно
являясь специалистом и энтузиастом
своего дела, то сейчас это совершенно иной уровень представления своего
дела, то есть гораздо последовательнее и методичнее рассказывается.
Уверен, что следующий Форум будет
еще на голову выше этого, потому что
стенды подготовят с учетом уже этого
опыта. Многие, не имея такого опыта,
по наитию готовили свои экспозиции,
это никак не проецируется на качество
их работы основной, но оформление
стенда на тот момент еще может быть
не дотягивало по уровню. Сейчас, так
как обучаемость мгновенная, весь
опыт привьется.
– Ваши пожелания организаторам
выставки? Что необходимо учесть в
следующем году?
– Надо подумать, потому что замечаний как таковых у меня даже не
было. Может быть, есть ощущение некоторой нехватки времени, но это кажущееся, возможно, ощущение, потому что именно такая ограниченность
дает концентрированность без потери
времени на лишние экскурсии, лишние чаепития, люди как раз заняты делом. Я со стороны наблюдаю и вижу,
чем живет Форум: как люди четко,
глядя на часы, стараясь не упустить
ни мастер-класс, ни круглый стол, ни
свою экспозицию, ни обмен опытом с
соседями, очень бережно относятся
ко времени, потому что оно ограниченно. У меня, пожалуй, нет ни одного
замечания и дополнения, потому что
все, что произошло сейчас, точно на
пользу пойдет.
– Спасибо большое! На следующий год приедете к нам?
– Пригласите, с удовольствием
приеду!

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

взять проблемы детской инвалидности, то такие технологии, как обучение
родителей, развитие служб ранней помощи, помощи семьям на дому, у нас в
области они уже давно есть. Если взять
профилактику социального сиротства,
то в последние годы у нас появилось
большое количество приемных семей.
Это то, что, мне кажется, известно
всем. А вот в качестве нового и интересного, мы, наверное, предложили бы
систему подготовки кадров.
– Одна из целей этого Форума –
наметить вектор развития. Какие
тенденции Вы здесь заметили?
– Главная тенденция, которая, благодаря Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получит развитие, это межсекторное и междисциплинарное социальное
партнерство. Будет развиваться не
только система власти в этом отношении, но и мощный импульс получит
некоммерческий сектор. А также, мне
кажется, к решению этой задачи будут
привлекаться бизнес-структуры.
Фонд разворачивает общественное
мнение и сознание людей к этой теме.
Общество не должно быть разделено
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ботают в области помощи семьям и
детям. Очень понравились соседи по
выставке: Курганская и Белгородская
области и наши коллеги из Томской
области, которые смогли очень быстро
продвинуться в последнее время.
– Что возьмете себе в копилку,
чей-то опыт, технологии Вам показались наиболее интересными с
точки зрения применения в Новосибирской области?
– Мне был интересен опыт работы
кризисного центра помощи женщинам.
Его продемонстрировали коллеги из
Волгоградской области. Мы у себя уже
открыли отделение для несовершеннолетних мам с детьми, а там я увидела
много новых форм работы, и, я думаю,
мы это обязательно возьмем.
– Что бы Вы предложили из опыта
Новосибирской области на вооружение другим субъектам Российской
Федерации?
– Работая на круглых столах и
слушая презентации, которые шли,
мастер-классы, я сделала вывод, что
очень многие формы работы, которые
здесь представлялись, у нас в области уже применяются. Например, если
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– Ваши впечатления от выставкифорума?
– Такого Форума я не видела нигде, хотя была на многих российских
конференциях. Очень хорошо, что
здесь показывали не какое-то оборудование или продукцию, а именно
технологии работы, потому что социальная сфера – это сфера работы с
людьми.
– Что Вам понравилось на выставочных стендах других регионов?
Что взяли бы в свою копилку?
– Очень много интересного. Казалось бы, мы все работаем в
одной сфере, работаем с детьмиинвалидами, детьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию,
но у нас у каждого немножко какоето свое направление, и это здорово.
Работа с детьми-инвалидами – это
то направление, которое я курирую
в республике. Возьмем, к примеру,
технологию домашнего визитирования. Было несколько человек, которые тоже работают с очень тяжелыми
инвалидами, но если у нас это пока
только домашние визиты и визиты
внутри дома, то у них уже разработа-

на новая технология, которая мне понравилась. Они помогают мамам получить профессию, которую она могла бы осуществить дома: если у нее
тяжелый ребенок, выйти из дома она
не может, то ей предлагаются профессии, по которым можно работать
на дому. Было представлено очень
много подобных интересных моментов, которые мы с удовольствием
возьмем себе.
– Что бы Вы могли порекомендовать другим регионам взять на вооружение из опыта Татарстана?
– Сразу сложно сказать, потому что
очень много впечатлений. На самом
деле нужно изучить все, что мы здесь
взяли, все презентации, чтобы для
себя этот вывод сделать. Мы взяли
контакты тех людей, чей опыт показался интересным. У нас уже сегодня
есть договоры о том, что мы будем с
ними сотрудничать на уровне мастерклассов, обучающих семинаров и обмена опытом. Вот сейчас сразу сказать я не решусь, потому что очень
большой объем информации.
– Выставка закончилась, сейчас
будут подводиться ее итоги. Чтобы
Вы, исходя из того, что увидели,
услышали, предложили учесть при
организации следующей выставкифорума?
– Мне кажется, надо больше дать
времени людям для свободного общения, обмена контактами. Татарстан
выставлял 8 площадок, у нас 11 программ и проектов Фонда и всего 3 минуты, чтобы обо всем рассказать. Не
думаю, что коллеги детально увидели
то, чем мы занимаемся, наш опыт работы. Может быть, не имеет смысла
делать следующий Форум настолько
объемным? 100 выставочных мест,
400 участников – это очень много.
Нам было интересно узнать, что люди
делают, поговорить с ними, разобраться в тонкостях, а у нас не было
такой возможности из-за такого большого объема. А в остальном – великолепная идея!

Костенко Максим Александрович,
директор по развитию
Национального фонда защиты
детей от жестокого обращения.

– Какие у Вас впечатления от
выставки-форума?
– Самые прекрасные. Пожалуй,
это первый исторический опыт, когда создана такая федеральная площадка, на которой проходило столько встреч, переговоров, активизации
взаимодействий. Здесь продемонстрировали практику социальной защиты детей в масштабе всей Федерации, по крайней мере, я не знаю
такого прецедента.
– Чей опыт Вам запомнился, и вы
будете претворять в жизнь, использовать его?
– Много очень интересных разных
аспектов защиты детства, которые
по-разному представлены в регионах. О комплексном подходе сложно
говорить, потому что практика сама
по себе нова. Наверное, среди наиболее выдающихся регионов, я отметил бы Тюменскую и Курганскую
области, Новосибирск и, разумеется,
Татарстан.
– Что нужно учесть при организации следующей выставкифорума?
– Лицом к лицу лица не увидать,
большое видится на расстоянии… Сейчас сложно сказать, что могло бы оптимизировать организацию. Мне кажется, все настолько организовано и продумано, что каких-то
особых пожеланий нет.
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– Какое впечатление на Вас произвела выставка-форум, участником которой Вы были?
– Впечатление самое замечательное,
я увидела таких живых людей, работающих в такой трудной области, не потерявших при этом оптимизма, профессионализма. Это действительно было
единое сообщество. Увидела то, о чем
говорят все социальные работники – необходимость единого социального подхода к социальной проблеме, и вот это
единство здесь было, единое социальное пространство для защиты детей.
– В свою копилку, в свой багаж Вы чтото взяли, сказали, «да, это надо запомнить, это интересное, я про это буду рассказывать»? Что-то такое состоялось?
– Прежде всего, очень порадовали
люди, я буду про них рассказывать.
Люди, которые работают в этой теме,
особенно новосибирский фонд, занимающийся детьми с синдромом Дауна.
– Что необходимо учесть организаторам при подготовке следующей
выставки-форума?
– Я считаю, что этот формат проведения в виде выставки надо обязательно
развивать. Период конференций, форумов на эту тему уходит в прошлое, а живой
обмен опытом с последующими круглыми
столами, мастер-классами – это хорошая
форма, которая должна развиваться.

Чигарова Ирина Ивановна,
руководитель отдела социальнопсихологической диагностики,
профилактики и реабилитации
Республиканского центра
социально-психологической
помощи населению при
Министерстве труда и занятости
и социальной защиты Республики
Татарстан.
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Полякова Юлия Анатольевна,
референт Департамента культуры
правительства Российской
Федерации, представитель аппарата
правительства в Общественной
палате Российской Федерации.

НОВОСТИ

Конкурс «Город без жестокости к детям»

Вторая половина года стала очень насыщенной акциями и событиями, происходящими в рамках реализации общенациональной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми. Заработал единый номер телефона доверия для детей, подростков и их родителей, города соревновались
за право называться «Городом без жестокости к детям», активно шло присоединение к Движению «Россия – без жестокости к детям!», на телеэкранах
появилась новая реклама «Откажись от насилия ради лучшего будущего».
Сегодня мы расскажем только о нескольких самых ярких событиях.

В конкурсе «Город без жестокости к детям» приняли участие 182 города из
58 субъектов Российской Федерации.
Часть конкурса проходила на портале
www.YA-RODITEL.ru. Города-участники изображались в виде листочков дерева на интерактивной карте России, которая наглядно показывала, как идет присоединение к
Движению «Россия – без жестокости к детям!». Листочки меняли свою окраску в зависимости от активности горожан. Городаучастники представляли самые интересные
новости о проводимых мероприятиях и акциях, мэры городов лично присоединялись
к Движению, горожане голосовали за свой
город. Город-победитель онлайн присоединения на портале www.YA-RODITEL.ru был
объявлен на концерте «Дорогою добра»,
прошедшем в преддверии Международного дня ребенка в Москве. Им стал Дербент,
который получил арт-объект из ремней
звезд, собранных в ходе акции «Ремень –
не метод воспитания».
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Фестиваль «Белая трость»
15 октября 2010 года, в Международный день белой трости, которая
является символом незрячего человека, в Москве в Центре оперного
пения Галины Вишневской состоялся
фестиваль «Белая трость: толерантность, равноправие, интеграция». В
нем приняли участие не только известные телеведущие и эстрадные
исполнители, но и талантливые незрячие и слабовидящие дети. Гости
и участники концерта получили возможность присоединиться к Движению «Россия – без жестокости к детям!» ради того, чтобы сделать окружающий мир чуть добрее и отзывчивее по отношению к детям.

рования детей,
подростков
и их родителей по телефону. Обмену
опытом и росту
профессионального
уровня
специалистов также способствует международная конференция «Вопросы организации работы детских телефонов
доверия под единым общероссийским
номером», которая прошла 9–10 декабря в Москве.

Присоединение регионов
Первыми регионами, присоединившимися
к Движению «Россия – без жестокости к детям!» через подписание официальных соглашений, стали Томская область, Республика
Татарстан, Астраханская и Ульяновская области, Алтайский край. Регион, официально
присоединяющийся к Движению, берет на себя обязательства по организации мер профилактики проявления жестокости
к детям, развивает организации,
оказывающие психологическую
и социальную помощь родителям и детям, создает систему
оперативного реагирования на
факты жестокого обращения
с детьми. Субъект Федерации
размещает на правах социальной рекламы аудио- и видеоролики, плакаты и иную печатную
продукцию, предоставляемую
Фондом в средствах массовой

информации и в организациях по работе с
детьми, а также способствует присоединению к Движению «Россия – без жестокости к
детям!» населения, некоммерческих организаций, детских учреждений, бизнес-структур
и средств массовой информации.

НОВОСТИ

С 1 сентября заработал Детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122. Телефон создан Фондом поддержки детей
в рамках Общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми
для оказания своевременной профессиональной экстренной психологической помощи детям, подросткам и их
родителям.
До конца года около 400 специалистов, работающих на телефоне доверия, пройдут повышение квалификации – обучение технологиям консульти-

15
ВЕСТНИК ФОНДА

НОВОСТИ

Заработал Детский телефон доверия 8-800-2000-122

Подписание Виктором Крессом соглашения

23 и 24 октября в детских магазинах
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода
и Москвы состоялась акция «10 тысяч
детских поцелуев». Взрослые и дети,
пришедшие в «Детский мир» за покупками, окунулись в атмосферу праздника, где малышей ждали воздушные
шары, сувениры, а также... поцелуи,
объятия и признания в любви от родителей. «Мой сын – самый лучший», «Самое большое счастье – детский смех!» –
это признания родителей. «Мама, хорошо, что я твой ребенок» – это признание
ребенка любимой маме…
За время проведения акции только
в детских магазинах было собрано порядка пяти тысяч признаний и поцелуев, более десяти тысяч фотографий
получено от участников акции на таких ресурсах, как www.reporter.rian.ru
(«Ты – репортер»), www.photosight.ru,
www.nanya.ru, www.woman.ru. Трога-

Популярные российские актеры
и певцы приняли
участие в благотворительном
концерте
«Дорогою
добра».
«Обращаться
к добрым чувствам
людей
можно разными
методами, а искусство – очень
сильное
средство. Те, кто
сегодня в зале
слушал
песни,
душой еще раз
откликнутся на
призыв идти по дороге добра», – сказала председатель правления Фонда Марина Гордеева.
Гостями
концерта
стали
победители
конкурсов
на
портале
www.ya-roditel.ru, многодетные семьи, воспитанники социально-реабилитационных
центров Калужской, Тульской и Московской областей. Они с удовольствием подпевали артистам.

тельные моменты единения семьи и
искреннего выражения чувств родителей к детям стали главной темой
фотоконкурсов на этих порталах. На
портале www.YA-RODITEL.ru создана
фотогалерея из фотографий участников акции. Авторы наиболее интересных фотографий и признаний в любви
к детям получили билеты на благотворительный концерт «Дорогою добра».

НОВОСТИ

Диск «Дорогою добра»
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Музыкальный
проект
«Дорогою добра» – это диск
с
лучшими
детскими песнями прошлых
лет в исполнении современных
певцов.
В ходе голосования на портале
www.YA-RODITEL.ru из 36 песен из советских мультфильмов и кинофильмов
были выбраны самые любимые. Это
«Крылатые качели», «Прекрасное далеко», «Облака – белогривые лошадки»,
«Колыбельная медведицы» и другие. Авторы песен и исполнители откликнулись
на инициативу Фонда поддержки детей и
безвозмездно приняли участие в акции.
Валерия, Сергей и Владимир Крестовские («Уматурман»), Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Нонна Гришаева, Сер-

гей Мазаев, Александр Олешко, Диана
Гурцкая, Павел Соколов, Александр Панайотов, Наталья Подольская, Марина
Хлебникова и другие известные артисты
записали песни для диска.

«Мне кажется, что 90 процентов детей, смотря мультфильм «Про мамонтенка» и слушая эту песню, плачут. Я
всегда рыдаю. Если песни пробуждают
такие чувства, значит, это и есть самая
короткая дорога добра», – сказала Нонна Гришаева, исполнившая «Песенку
мамонтенка».
Старые хиты в новом исполнении размещены на портале www.ya-roditel.ru.

Конкурс «Воспитательное ноу-хау»
В ноябре стартовал конкурс для родителей «Выход есть! Воспитательное
ноу-хау». Его организаторами выступили Фонд и издательский дом «Бурда». Родители могут присылать свои
истории о том, как, не прибегая к насилию, они смогли научить своего ребенка поступать правильно, на адрес
konkurs@ya-roditel.ru. Присланные рассказы размещаются в журнале «Лиза. Мой
ребенок» и на www.ya-roditel.ru в разделе
«Воспитательное ноу-хау», где посетители портала могут проголосовать за понравившееся «ноу-хау». Каждые две недели
будут отбираться три лучшие истории. В
феврале 2011 года будет объявлен побе-

дитель конкурса.
Для
лауреатов
приготовлены подарки: красочные
наклейки
для
декорирования
детских комнат
от «Декоретто»,
развивающие
детские
книжки от издательства «Мозаикасинтез»,
средства для красоты
и здоровья от
«Амвэй».

НОВОСТИ

Благотворительный концерт к Всемирному дню ребенка
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Всероссийская акция «10 тысяч детских поцелуев»

Форум мобилизовал
резервы всех его
участников

Гость номера

Биография
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Родился 1 марта 1957 г. в с. Новый Арыш
Рыбно-Слободского района Татарской АССР.
В 1978 г. окончил Казанский
сельскохозяйственный институт по специальности
«механизация сельского хозяйства».
Начал трудовую деятельность в 1978 г. инженером,
впоследствии стал главным энергетиком
Сабинского леспромхоза, председателем
правления Арского райпо. В 90-х Рустам
Минниханов стал главой администрации
Высокогорского района, а впоследствии –
министром финансов Республики Татарстан.
В 1998 г. возглавил Правительство Республики
Татарстан. С 25 марта 2010 г. является
Президентом Республики Татарстан.
Доктор экономических наук. Лауреат премии
Правительства Российской Федерации
в области науки и техники.
Член Президиума Государственного совета РФ.
Награжден орденом Дружбы,
орденом «За заслуги перед Отечеством»
IV степени и другими наградами.
Женат, имеет двоих сыновей.
Заслуженный мастер спорта.

– Рустам Нургалиевич, почему
Правительство Республики Татарстан пригласило Фонд поддержки детей провести первую
всероссийскую выставку-форум
в Казани?

– Поддержке семей и детей в Татарстане всегда придавалось особое значение, для нас это одно из
приоритетных направлений работы.
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, –

циальных учреждений Татарстана и
студентов вузов. Уверен, что форум
помог мобилизовать имеющиеся резервы всех его участников, для того
чтобы поднять качество работы с
детьми на более высокий уровень.
– А какие лучшие технологии
представил гостям Татарстан?
– Под самым пристальным нашим
вниманием находятся дети-сироты,
многодетные семьи, семьи, принявшие детей-сирот на воспитание.
Благодаря развитию института приемной семьи как наиболее перспективной формы семейного жизнеустройства в республике за последние четыре года закрыты восемь
детских домов и школ-интернатов.
Мы стремимся, чтобы каждый ребенок – будь он из кровной или приемной семьи, или выросший в интернате – нашел себе достойное место в
жизни. Одним из эффективных направлений работы в данном вопросе стало создание службы постинтернатного сопровождения детейсирот.
– В рамках работы всероссийской выставки-форума «Вместе –
ради детей!» Республика Татарстан официально присоединилась
к Движению «Россия – без жестокости к детям!». Что стоит за этим
присоединением?
– Мы подтвердили свою принципиальную позицию – детей нужно
воспитывать в добре и уважении,
только так и никак иначе. Спасибо
Фонду, что он начал кампанию по
противодействию жестокому обращению с детьми. Судя по статистике, ежегодно в стране гибнет
до 2 тысяч детей, подвергаются
преступным посягательствам более 100 тысяч детей – эта кампания своевременна. Татарстан в нее
включился и будет способствовать
созданию атмосферы нетерпимости ко всем проявлениям
жестокости и насилия по
отношению к детям.

Гость номера

22–23 сентября Казань принимала первую всероссийскую выставку-форум
«Вместе – ради детей!», в которой участвовали представители 63 субъектов Российской Федерации. Почему Татарстан пригласил выставку-форум к
себе? Что мероприятие дало Республике? Какие технологии Республика Татарстан готова продемонстрировать в качестве лучших в сфере преодоления
детского неблагополучия? На эти и другие вопросы мы попросили ответить
Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

особая структура, которая два года
назад была создана Президентом
Российской Федерации, чтобы изменить ситуацию с детским неблагополучием в целом в стране. Мы разделяем идеи Фонда о необходимости
комплексной деятельности по поддержке детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленной прежде всего
на предупреждение таких ситуаций.
Татарстан активно участвует в программах Фонда. При поддержке
Фонда в республике реализуются
шесть программ и шесть проектов,
направленных на поддержку детей
и семей с детьми, нуждающихся в
помощи. Для нас было честью принять Фонд, являющийся национальным лидером по выдаче грантов
регионам и организациям, которые
готовы по-новому взглянуть на проблемы детского неблагополучия, и
его многочисленных грантополучателей. Выставка-форум получилась
по-настоящему
масштабной,
об
этом свидетельствует и количество
гостей – более 400 человек из 63 регионов России – и внимание СМИ к
этому мероприятию.
– Что, по Вашему мнению,
выставка-форум дала Республике
Татарстан?
– Обмен новыми подходами, новыми
технологиями.
Программа
выставки-форума предусматривала
знакомство с наилучшими практиками помощи детям, обсуждение
результатов реализации наиболее
успешных региональных программ,
продвижение программно-целевого
подхода в организации комплексной работы с семьями и детьми. В
нашей республике накоплен значительный опыт. Мы готовы делиться
лучшим и в то же время заинтересованы в использовании инновационных технологий. За два дня работы выставки-форума с ее работой
смогли ознакомиться более полутора тысяч человек – сотрудников со-
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Успешный опыт
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XX

Образование и не только

Во многих странах мира на телефонах
доверия работают не дипломированные
специалисты (психологи, психотерапевты, социальные работники), а волонтеры. Но в России так сложилось, что на
телефонных линиях чаще всего работают именно специалисты с психологическим и психолого-педагогическим
образованием, и это неплохо. Но кем
бы ни был консультант по образованию,
все равно ему требуется специальное
обучение, даже если он только что закончил психологический факультет, необходимо пройти специальную подготовку для работы на детском телефоне
доверия.
Оказывая организационную поддержку при открытии нового телефона
доверия, эксперты Ассоциации помогают отобрать персонал для новой линии.
При этом они используют набор критериев для отбора претендентов, а также ведут набор по нашей собственной

технологии, доказавшей свою эффективность. Например, мы обязательно
звоним претендентам, чтобы послушать, как звучит голос. Очень важно,
чтобы голос консультанта располагал
к разговору и вызывал доверие. Есть
люди, чья манера или тембр голоса не
подходят для работы на телефоне доверия – встречаются голоса писклявые,
монотонные, визгливые. На следующем
этапе эксперты встречаются с претендентами индивидуально и в группах,
стремясь прояснить для претендента
особенности консультирования по телефону, а для ведущих отбор – сильные и
слабые стороны претендентов как возможных работников. Если претендент
прошел отбор, он начинает специальную подготовку по телефонному консультированию. Мы регулярно проводим бесплатное обучение не только консультантов, но и руководителей служб
в рамках созданной нами ассоциации
Российских телефонов доверия.

XX

Сколько и какие специалисты
должны работать?

Единственный совет, который можно
дать – не бояться принимать на телефон
доверия специалистов по совместительству при условии подчинения режиму
работы на телефоне и участия во всех
общих мероприятиях службы. Это неплохо, потому что, если консультант будет работать на полную ставку, это значит, что у него ежемесячно будет много
рабочих смен на телефоне и он может
довольно быстро «выгореть» на этой
довольно трудной работе. Если случится эпидемия гриппа, у вас есть больше
шансов «закрыть» смены, в противном
случае может просто «оголиться» линия. Поэтому старайтесь, чтобы на одну
ставку консультанта было 2 сотрудника,
но не больше. Расчет ставок для работы линий удобнее всего делать исходя
из рекомендаций Министерства труда
РФ1 или из рекомендаций нашей Российской Ассоциации детских телефонов
доверия.
1

Постановление Минтруда РФ от 19 июля
2000 г. N 54 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации деятельности государственного (муниципального) учреждения «Центр экстренной психологической помощи по телефону».

Всего для 24-часовой одноканальной
линии нужны 5 ставок консультантов,
полставки администратора или директора, а также ставка или полставки супервизора. Еще мы считаем полезным
наличие технического специалиста, который обрабатывает информацию на
компьютере.
Мы не приветствуем работу на детском телефоне доверия волонтеров –
они не связаны никакими договорами,
могут в любой момент расхотеть работать, а клиент уже к нему привык, и на
него рассчитывает руководство телефона доверия. Волонтерские модели
детских телефонов доверия получаются
затратными по усилиям, по обеспечению качества оказываемой помощи.

XX

Защита от вторжений

Для создания 24-часовой одноканальной линии нужны две комнаты, которые были бы защищены не только от
различных шумов, но и от внезапных
вторжений. В одной из них располагаются рабочие места консультантов,
другая используется для проведения
супервизий. Если помещения располагаются на первом этаже, желательно поставить на окна решетки. Дело
в том, что на телефон доверия в по-

Успешный опыт

Успешный опыт

Что нужно знать
для организации
эффективной работы
телефона доверия?

Мастер-класс президента Национального
фонда защиты детей от жестокого
обращения Марины Егоровой
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С 1 сентября 2010 года в России начал работать единый номер телефона доверия для детей, подростков и их родителей – 8-800-2000-122. Он был создан Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
рамках Общенациональной информационной кампании по противодействию
жесткому обращению с детьми. Групповые консультации по организации работы детского телефона доверия на выставке-форуме «Вместе – ради детей!» провела президент Национального фонда защиты детей от жестокого
обращения, руководитель Российской ассоциации детских телефонов доверия Марина Егорова. Опытом организации более 20 служб детских телефонов доверия она поделилась и с читателями «Вестника Фонда».

Профессионал
для профессионалов

• школы-интернаты
• коррекционные школы
• ПМС-центры
• центры диагностики и
консультирования
• социальные группы
дет./садов
• отделения по работе с
семьей ЦСПН
•
•
•
•

телефоны доверия
кризисные службы
кризисные койки в ЛПУ
МУ ДОП, клубы по м/ж

в семье
объем услуг

Поздняя
стадия

приюты
СРЦ
дома ребенка
детские дома
школы-интернаты

Кризисные семьи

•
•
•
•
•

Хронический
кризис

стадии кризиса

Ранняя
стадия
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Диаграмма Пирамида услуг

Как определить эффективность
телефона доверия?

В первую очередь по количеству
звонков ежедневно за смену. Вовторых, по охвату проблем, по поводу которых дети и родители звонят на
телефон доверия. Если по каким-то
темам обращений нет, а в действительности на данной территории из
других источников понятно, что эти
детско-подростковые проблемы существуют, значит, это недоработка
телефонной службы. Например, данные показывают, что проблема ранней беременности актуальна для города, а на телефоне доверия звонков
от несовершеннолетних девочек по
поводу беременности нет. Значит, недостаточно ведется информирование
целевой группы и девочки лишены
возможности обратиться за помощью
на телефон. Не в тех местах размещается реклама, не теми словами обращаются к этим девочкам.
Можно пояснить на конкретном
примере. В одном муниципальном
образовании ежегодно совершалось
около 25 суицидальных попыток, обратились к нам за помощью. В городе работал кабинет психологической
помощи, требовалось запустить телефон доверия. Он начал работать, стали давать рекламу телефона доверия,
подростки стали обращаться за помощью – на следующий год количество самоубийств сократилось до 18
попыток. Консультанты не только отвечали на звонки, но и мотивировали
звонящего на приход к психологу в
кабинет, в особенно сложных случаях
помогали с обращением в кризисный
центр областной больницы. В результате количество суицидов снизилось
вдвое.
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Телефон доверия – проводник,
наставник и посредник

Проблемные
семьи

Успешный опыт

Телефону доверия обязательно нужен супервизор, потому что консультант не видит собеседника и работает
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потребность в услугах

Телефон доверия должен быть связан с целой инфраструктурной сетью на своей территории: со школами, с учреждениями дополнитель-

ного образования, досуговыми центрами, поликлиниками. Консультант
должен предложить необходимую
информацию ребенку, если нужна
конкретная помощь или информация о том, где он может провести досуг, например. Важна информация о
том, где подросток может получить
медицинскую помощь, правила получения медицинской помощи, с какого возраста можно получать ее самостоятельно. Консультант должен
быть связан с системой доверенных
специалистов. Например, беременная несовершеннолетняя хочет получить медицинскую помощь. К кому
ее направить? Лучше всего, если
это будет доверенный специалист,
с которым у телефона доверия есть
договоренности, что он будет встречать девочку без ругани, не будет
обвинять, не нарушит доверие, которое установилось между девочкой и
консультантом, и будет это доверие
поддерживать, а не рушить. Такие
специалисты везде должны быть, в
том числе и в правоохранительных
органах, в комиссии по делам несовершеннолетних, в органах опеки и
попечительства.
Телефон доверия – проводник для
ребенка в социальном пространстве, в котором он плохо ориентируется. Проще узнать по телефону,
чем у папы с мамой спрашивать, поскольку папа с мамой занятые люди
или контакт в семье нарушен, да и
не всякий вопрос задашь родителям
в 14 лет. У телефона доверия очень
много ролей: он и проводник, и наставник для маленьких детишек, потому что у родителей не получается
иногда с ребенком поработать, позаниматься, поиграть, или у них нет
времени, или они ушли из дома, ребенку страшно, одиноко. А еще телефон доверия – посредник между
родителями и детьми, потому что
он объясняет одной стороне
другую сторону и работает
на сплочение семьи.

Успешный опыт
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с ним посредством слова – это очень
весомое психологическое средство
общения. Если консультант допустит
ошибку, она может очень серьезно повлиять на жизнь собеседника.
Надо постоянно совершенствовать
мастерство телефонного консультирования, а для этого нужен более
компетентный специалист, который
будет помогать осваивать консультанту профессию.
Раньше в России вообще никто специально не готовил супервизоров, ими
были опытные консультанты, которые
овладели навыками работы с людьми и при этом имели опыт работы на
телефоне доверия. В последнее время открылись специальные курсы по
подготовке супервизоров и в стране
появились квалифицированные специалисты.
Супервизор – это профессионал для
профессионалов. Но нужно еще добавить курсы повышения квалификации,
которые периодически необходимо проходить консультантам.
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исках помощи звонят не только дети
и родители, но и агрессивные люди,
злоупотребляющие
возможностью
вступить в бесплатный конфиденциальный доброжелательный диалог.
Узнавая из рекламы или СМИ номер
телефона доверия, они используют
его не для доверительного разговора, а для того, чтобы «вылить» туда
свою агрессию или для манипуляций и т.д. Иногда звонят психически
больные люди, чьи поступки непредсказуемы. Поэтому местоположение
службы не разглашается и адрес не
публикуется.
Организаторы телефонов доверия не
должны запрещать консультантам отдыхать в ночное время, для этого мы даже
рекомендуем в обязательном порядке
оборудовать места для отдыха.
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Детям нужна семья!
За последние 10 лет в Новосибирской области количество детей, оставшихся без
попечения родителей, неуклонно росло.
Основной причиной появления детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по-прежнему остается лишение родительских прав. В 2009 году родители лишены родительских прав в отно-

шении 1587 детей (в 2008 году – 1466 детей). По личному заявлению родителей
оставлено в родильных домах 369 детей,
что на 100 детей больше, чем в 2008 году
(283 ребенка). В 2009 году органами
ЗАГСа зарегистрировано 14 детей по
акту о подкинутом, брошенном ребенке
(в 2008 году – 9 детей).

Информационная карта программы
Регион

Новосибирская область

Название

«Чужих детей не бывает»

Приоритетное направление

Профилактика социального сиротства

Сумма гранта Фонда
в 2009 году

33 786 500 руб.

Сумма гранта Фонда
в 2010 году

34 081 300 руб.

Сроки реализации

2009–2012 гг.

Цель

Снижение социального сиротства на территории области

Помощь семье в трудной
жизненной ситуации
всегда рядом
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Помощь семье на раннем этапе

К лишению родительских прав обычно
приводят вопиющие случаи семейного неблагополучия: родители пьют, ведут асоциальный образ жизни, дети предоставлены сами себе и пребывание в семье становится для них опасным. Но ведь не в один
день семья стала неблагополучной. Наверняка возможно поддержать родителей
на раннем этапе кризиса, помочь им справиться с трудной жизненной ситуацией,
тем самым избежав лишения родительских прав. Для этого созданы участковые
социальные службы, которые находятся в
тесном контакте с соседями, сотрудниками предприятий, где работают родители,
учителями школ, где учатся дети. Сотрудники социальных служб должны первыми узнавать о неблагополучии в семье и
своевременно оказывать ей поддержку. В
помощь участковым социальным службам
в районах области были созданы мобильные бригады, что позволило максимально
приблизить услуги к месту проживания
семьи, сделать их более доступными. В их
пользование было передано 23 автомобиля, чтобы можно было оперативно доехать
до каждой неблагополучной семьи.
За последние два года участковые
службы и мобильные бригады были соз-

даны в 20 муниципальных образованиях,
еще в 7 действуют пока только выездные
мобильные бригады.
На территории 8 муниципальных образований на базе комплексных центров
социального обслуживания населения
и ЗАГСов действуют службы психологической помощи семьям с детьми, находящимся в состоянии развода. Помимо
работы по установлению позитивных
взаимоотношений между супругами и
гармонизации детско-родительских отношений, ведется индивидуальное психологическое сопровождение пар, находящихся в состоянии конфликта. Обратившись
в службу со своими проблемами, супруги
смогли устранить разногласия и избежать
процедуры развода. В результате удалось
сохранить семьи более чем ста парам.
Под пристальным вниманием специалистов также находится 300 семей,
положение в которых требует незамедлительной своевременной помощи из-за
злоупотребления родителей алкоголем.
«Если быстро получается выявить данную
ситуацию, – говорит Зинаида Васильевна
Болховская, специалист по социальной
работе, – и привлечь семью к решению
ее собственных проблем, то ее чаще всего удается спасти». Таких примеров уже
немало. Курс лечения от алкогольной зависимости в рамках реализации программы прошли более 30 человек, 23 из них
в течение года сохраняют стабильный результат, устроились на постоянное место
работы.
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Рука помощи

После смерти мужа Ольга Н. с тремя
детьми осталась в аварийном жилье, без
денег. Стала злоупотреблять алкоголем,
тяжело заболела. У матери не было паспорта, у детей – свидетельств о рождении, поэтому невозможно было оформить
социальные пособия и пенсии.
Первой задачей участкового специалиста стало определение детей в безопасные для их жизни и здоровья условия.
Для этого они были направлены в областной реабилитационный центр для
несовершеннолетних на полгода. В этот

Время перемен: слово – Новосибирской области

Время перемен: слово – Новосибирской области

Данная рубрика рассказывает о региональных программах, отмеченных в ходе
проведения выставки-форума «Вместе – ради детей!». Все они реализуются при
финансовом участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ориентированы на три основные категории: детей-сирот, детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей в конфликте с законом.

Программа «Чужих детей не бывает»
объединила усилия государственных и негосударственных организаций и структур
по работе с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Она
дала новый импульс работе по профилактике социального сиротства. Помочь семье
на раннем этапе неблагополучия, задействовать потенциал семьи в решении ее
проблем стало возможным благодаря деятельности созданных в рамках реализации
программы подразделений – участковых
социальных служб, мобильных бригад,
служб психологической помощи семьям,
находящимся в состоянии развода, медикопсихологической и социально-правовой помощи беременным женщинам и женщинам
с детьми, служб сопровождения замещающих семей, служб ранней помощи семьям,
воспитывающим детей-инвалидов, и др.
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У вас будет ребенок

XX

Выход есть!

Создание Кризисной службы для женщин
позволило не только расширить старые,
ранее апробированные формы работы с
населением, но и внедрить новые, инновационные. Одна из них – организация
консультаций женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, прямо на рабочих местах, в трудовых коллективах.
По результатам предварительного анкетирования были выявлены основные
затруднения: большинство женщин испытывает материальные трудности, связанные с обеспечением семьи, а также проблемы во взаимоотношениях с детьми и
супругами, в том числе участились случаи обращения женщин с детьми – жертв
семейного насилия.
Непосредственно на рабочем месте организованы групповые и индивидуальные
консультации, для этого привлекаются
следующие специалисты отделения для
женщин: психологи, социальные педагоги,
юрисконсульт, специалисты отдела социальных выплат, жилищного отдела, центра
занятости населения, специалисты отдела
по делам молодежи, отдела образования,
здравоохранения (нарколог, педиатр).
На базе предприятий создаются консультативные
пункты,
организуется
«День консультанта» для проведения

Выезд участковой социальной
службы в район

индивидуального консультирования женщин, выдаются памятки с информацией
о спектре услуг учреждений и служб города с адресами и телефонами, чтобы в
будущем женщины имели навык самостоятельно решать возникшие проблемы,
знали, куда и к какому специалисту обратиться по тем или иным вопросам.
Отзывы женщин о работе консультантов Кризисной службы всегда положительные, ведь, с их слов, не всегда можно
найти время и возможность пойти к специалисту, а зачастую они и не знают, куда
и к кому обратиться. Благодаря Службе
многие женщины разрешили свои затруднения непосредственно на своем предприятии, получив адресную, квалифицированную и своевременную помощь.
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Первые результаты

Социальные участковые службы оказали
помощь 17,4 тысяч семей. Под социальным
патронажем специалистов социальной
участковой службы находятся более 2,9 тысяч семей. В текущем году 255 семей, с
которыми работали специалисты службы,
были сняты с учета органов социальной защиты в связи с улучшением ситуации. Еще
в 1 397 семьях произошли положительные
изменения. Благодаря деятельности специалистов социальной участковой службы
101 ребенок вернулся в биологическую семью из специализированных учреждений
для несовершеннолетних.
Деятельность служб психологической
помощи семьям, находящимся в состоянии развода, позволила 381 семье/паре

преодолеть трудности, наладить взаимоотношения, 510 семьям – наладить/улучшить
детско-родительские отношения. Семью не
удалось сохранить только в 3 процентах семей, обратившихся в службу по вопросам
сохранения семейно-брачных отношений.
Службы психолого-педагогического,
социального и юридического сопровождения замещающих семей проводили
работу с 489 замещающими семьями и
29 кандидатами в замещающие родители. В текущем году при содействии специалистов служб сопровождения в замещающие семьи передан 21 ребенок. Обучение в «Школе приемных родителей»
прошли 229 замещающих родителей (в
рамках сессий, состоявшихся в 12 муниципальных образованиях).
Семинары, организованные в рамках
школы приемных родителей, подтверждают свою эффективность: 60–70% участников обучения после семинаров изъявляют
желания на регулярной основе сотрудничать с педагогом-психологом; до 80%
участников продолжат регулярное общение между собой; 15% родителей констатируют существенное улучшение взаимоотношений с воспитанниками и разрешение наиболее острых проблем; до 98%
участников готовы продолжать обучение
после прохождения полного курса).
В целях повышения квалификации
социальных работников Областным
учебно-методическим центром «Семья» за период реализации
программы обучено около
250 специалистов.

Время перемен: слово – Новосибирской области
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Одно из важнейших направлений региональной программы «Чужих детей не
бывает» – развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Если,
несмотря на все усилия специалистов,
не удается сохранить родную семью для
ребенка, то делается все, чтобы найти
ребенку новую семью и чтобы приемные
родители стали близкими людьми.
Информация о детях, которые нуждаются в семейном устройстве и ищут
родителей, размещается в средствах
массовой информации, прежде всего на
телевидении и на интернет-ресурсах.
Для семей, желающих взять на воспитание или уже воспитывающих приемных
детей, проводятся сессии «Школы приемных родителей», где они обучаются основам возрастной педагогики и психологии,
практическим знаниям и педагогическим
умениям: как преодолеть трудности адап-

тации; как общаться с ребенком, как учитывать его потребности и особенности;
как разрешать конфликтные ситуации в
семье.
Специалисты школы стараются повысить мотивацию родителей к решению
проблем, возникающих в семье и к сотрудничеству со специалистами служб
сопровождения.
«Школа приемных родителей – это время встречи со всеми, время вопросов и,
самое главное, ответов на многие из них.
Уходит куда-то чувство неуверенности в
своих действиях и разговорах с детьми.
Появляются новые мысли, новые подходы, новые знания. Все это дает чувство
уверенности, чувство правильности того,
что делаешь. Ты понимаешь, что ты не
один», – говорит приемная мама Ольга К.
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период был решен вопрос о направлении
матери на лечение, восстановлены все
документы, оформлены пенсии по потере кормильца, ежемесячные пособия на
детей, оказана помощь для подготовки
детей к началу учебного года.
В настоящее время мать прооперирована, она больше не употребляет спиртное, регулярно посещает консультации
психолога. Семья поставлена на очередь
для улучшения жилищных условий. Дети
вернулись из реабилитационного центра,
учатся в санаторной школе, на выходные
дни приезжают домой к маме.
Сама Ольга Николаевна так отзывается о работе участковых специалистов:
«Мне протянули руку помощи в очень
сложный период моей жизни. У меня не
было ни сил, ни желания решать свои
проблемы. Меня все устраивало, о детях
я почти не думала. Соцработники меня
как-то «встряхнули», помогли поверить в
себя. Без их помощи я бы не справилась.
Большое им спасибо».
Главное – удалось избежать лишения
родительских прав, дети остались в родной семье.

целиакия, нервно-мышечные патологии, болезни Гоше и Фабри, синдром Дауна и др. К
сожалению, большинство детей находятся в
ситуации вынужденной изолированности от
общества, испытывают трудности во взаимодействии с другими детьми.

Информационная карта программы
Регион

Санкт-Петербург

Название

Социальная поддержка детей-инвалидов с редкими
заболеваниями и их семей «Шире круг»

Приоритетное направление

Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами

Сумма гранта Фонда
в 2009 году

6 667 810 руб.

Сумма гранта Фонда
в 2010 году

6 860 800 руб.

Сроки реализации

2009–2011 гг.

Цель

Преодоление изолированности семей с детьми и
молодыми людьми с РиГЗ, образование новых социальных
навыков, социальная интеграция детей-инвалидов в среду
здоровых сверстников. Развитие программ отдыха и
оздоровления детей и молодых людей с РиГЗ
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Детский праздник
в Международный день
больных целиакией

Шире круг, НКО!

XX

Предупрежден, значит, вооружен.

Знания медиков о большинстве редких
болезней недостаточны, что может привести к диагностическим ошибкам, а также

к запоздалому оказанию медицинской помощи. Часть заболеваний – неизлечима,
часть – требует длительного и квалифицированного лечения. Если оно своевременно и индивидуально подобранно, то
прогнозы весьма благоприятны.
«К нам часто обращаются за помощью родители, которые совсем недавно
узнали о нарушениях в развитии своего
ребенка. Некоторые заболевания, такие
как сидром Дауна, ахондроплазия или
надпочечниковая недостаточность у девочек, определяются сразу в родильном
доме. О других родители узнают, пройдя
тернистый путь всевозможных исследований и диагностик. Чаще всего к моменту постановки диагноза ребенок уже находится в состоянии тяжелой инвалидности, а родители – в состоянии глубокого
стресса, который тяжело сказывается на
внутрисемейных отношениях, вплоть до
отказа от ребенка, либо распада семьи, –
рассказывает заведующая отделением
первичной помощи ЦСР «Геном» Елена
Баранова. – Специалисты дают предварительные рекомендации, куда семья
может обратиться за тем или иным видом
помощи, привлекают к работе психолога.
Большую роль играет общение с другими
родителями по программе «Родитель помогает родителю», подключение общественных организаций, объединяющих
таких пациентов. Чем раньше такая семья выйдет из информационного вакуума
и определится с направлениями реабилитации, тем быстрее улучшится психологический климат в ней».

XX

Ребенок остается в семье

Как правило, родители, внезапно сталкивающиеся с редким генетическим заболеванием ребенка, не обладают достаточными знаниями об этом недуге, возможностях ребенка и перспективах его развития,
и часто заболевание ребенка вызывает
растерянность и замкнутость семьи. Особенно важна адекватная информация о
здоровье новорожденного ребенка в тот
момент, когда становится известно о нарушениях в развитии. Если в родильном
доме дается неполная или негативная ин-

Время перемен: слово – Санкт-Петербургу

В настоящее время в Санкт-Петербурге
около 14 тысяч детей-инвалидов. 3500 из
них – дети с редкими и генетическими заболеваниями (далее – РиГЗ), такими как врожденная дисфункция коры надпочечников, гемофилия, муковисцидоз, фенилкетонурия,

XX

В Санкт-Петербурге существует развитая
сеть некоммерческих организаций, занимающихся проблемами детей-инвалидов
и их семей. Более 80 из них объединены в Санкт-Петербургскую ассоциацию
общественных объединений родителей
детей-инвалидов «ГАООРДИ». Стремление оказать поддержку в преодолении
социальной изоляции детям-инвалидам с
редкими заболеваниями и их семьям легло в основу программы Правительства
Санкт-Петербурга «Социальная поддержка инвалидов с редкими и генетическими
заболеваниями и их семей «Шире круг»
(программа Фонда «В кругу друзей»).
Программа ставит перед собой такие
важные задачи, как обеспечение социальной реабилитации детей-инвалидов с
РиГЗ, реализация творческого потенциала,
укрепление семьи и помощь в воспитании,
развитие толерантности общества по отношению к детям-инвалидам и их семьям.
В структуре «ГАООРДИ» создан Центр
социальной реабилитации людей с редкими и генетическими заболеваниями «Геном». Семьям, узнавшим о заболевании
своего ребенка, оказывается первичная
помощь, информирование и консультирование родителей по вопросам реабилитации. В центре трудовой адаптации
«МастерОк» проводится профессиональная ориентация, обучение трудовым навыкам в творческих мастерских. Занятия
в творческих кружках формируют у ребят
познавательный интерес к народному
и декоративно-прикладному искусству.
В рамках профориентации организуются экскурсии на предприятия СанктПетербурга, ребята приобретают первые
трудовые навыки для дальнейшего трудоустройства. Для детей организуется оздоровительный отдых с элементами социальной реабилитации и привитием навыков здорового образа жизни, психологическая и социокультурная реабилитация.
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Время перемен: слово – Санкт-Петербургу

Дети с редкими
заболеваниями –
в кругу друзей
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Редкое генетическое заболевание –
не приговор

Вовремя поставленный диагноз и своевременно начатое лечение часто позволяют
практически полностью исключить возникновение клинических симптомов некоторых
редких заболеваний, и ребенок может вести
обычный образ жизни и становится полноценным членом общества. Редкое генетическое заболевание – это не приговор. Ребята
способны усвоить программу средней, а при
дальнейшем обучении даже высшей школы,
а также обучиться достаточно широкому
спектру специальностей. «Большинство детей c РиГЗ имеют сохранный интеллект, посещают обычные образовательные учреждения, но их образ жизни отличается от образа жизни обычных детей, – подчеркивает
директор ЦСР «Геном», структурного подразделения «ГАООРДИ», Елена Хвостикова.

XX

Школа для родителей и их детей

Одно из ключевых направлений социальной
помощи семьям в рамках программы «Шире
круг» – это проведение обучающих школ для
детей с РиГЗ и их родителей. Реабилитация
детей с генетическими нарушениями требует совместных усилий врача, родителей, социального работника и психолога. Два раза
в месяц в «Родительской школе» проходят
занятия по диетотерапии для родителей
детей с фенилкетонурией и целиакией. Занятия ведут диетолог, который дает квалифицированные советы по организации правильного питания ребенка, и специалист по
социальной работе, который отвечает на вопросы родителей, касающиеся социальной
реабилитации и воспитания.

XX

Оздоровительный отдых –
удовольствие или необходимость?

Социально-реабилитационные программы
оздоровительного отдыха для детей с РиГЗ
разрабатываются специалистами с учетом
потребностей и особенностей каждой группы заболеваний. Заезды на отдых формируются из детей с одинаковой патологией,
их здоровых братьев и сестер и родителей.
Группу сопровождают специалисты – врачи, диетологи, психологи и др., которые
оказывают неотложную медицинскую помощь детям при возникновении экстренных ситуаций, а также проводят консультационные занятия с родителями.
Благодаря участию в программе
специалистов-медиков у детей с РиГЗ
впервые появилась возможность получать
оздоровительный отдых в благоприятной
климатической зоне Черноморского побережья. В 2010 г. путевки в пансионаты
получили более ста детей с РиГЗ. Совместное пребывание детей с идентичными заболеваниями играет положительную
психотерапевтическую роль в процессе
их социализации, организованный досуг
позволяет почувствовать себя обычными
детьми. Постоянное наблюдение специалистов, общение и обмен опытом родителей и
врачей, осознание того, что болезнью можно управлять, – большой шаг вперед в направлении решения проблем детей с РиГЗ.
«При анализе количества госпитализации
больных за год, предшествующий летнему
оздоровительному отдыху и год, следующий
за ним, выявлено, что у семи из десяти пациентов количество госпитализаций снизилось,
у троих – не изменилось. Поэтому мы можем
с высокой достоверностью утверждать, что
после грамотно организованного оздоровительного отдыха госпитализация детей
значительно уменьшается», – отмечает в
своем докладе «Летний оздоровительный
отдых детей с муковисцидозом» врач Александр Орлов, заведующий инфекционнопульмонологическим
отделением Детской городской больницы
Св. Ольги.

Время перемен: слово – Санкт-Петербургу

формация о состоянии здоровья ребенка
и перспективах его развития, возрастает
риск отказа от его воспитания в семье. Таким образом растет уровень социального
сиротства. Кроме того, в семьях поселяется страх рождения следующего ребенка с
отклонениями в развитии.
Именно поэтому так важна первая
психологическая помощь для семьи, в
которой родился особый ребенок. Врачнеонатолог, первым сообщающий маме
об особенностях ее малыша, должен
четко понимать, что именно от его корректности и адекватности зависит дальнейшая судьба маленького пациента. В
помощь персоналу больниц создан информационный буклет «Как сообщить
родителям о том, что у них родился ребенок с особенностями в развитии». В
рамках программы для медиков проводятся обучающие семинары и тренинги,
в том числе с участием зарубежных специалистов, такое обучение прошли уже
25 специалистов роддомов и отделений
патологии новорожденных при детских
городских больницах Санкт-Петербурга.
Медики должны понимать, какие чувства
переживают родители, помочь им справиться с этими чувствами и подобрать
такие слова для членов семьи, чтобы родители приняли взвешенное решение. В
результате реализации этой программы
в родильных домах Санкт-Петербурга
число отказов от детей, мотивированных
нарушениями здоровья ребенка, значительно уменьшилось. Сегодня четыре из
пяти детей с синдромом Дауна остаются
в семье.

знаний и умений для адаптации к жизни в
обществе» (Елена, мама Ярослава).
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Время перемен: слово – Санкт-Петербургу

Оздоровительный отдых
на Черноморском побережье

Подобные школы проводятся и для детей.
На занятиях ребята под руководством диетолога подбирают продукты, разрешенные
диетой, и учатся готовить из них вкусные и
полезные блюда. Для информационной поддержки детей, находящихся на специализированной лечебной диете, выпущен игровой
просветительский мультфильм «Волшебная
булочка», издана брошюра «Жизнь без глютена» и многое другое.
«Для обучения родителей были организованы лекционные курсы, практические занятия по экстренной помощи. Силами родителей переведены на русский язык популярные
методические пособия. Заметно уменьшилась
потребность в стационарном лечении этой
группы пациентов, снизилось число больных,
находящихся в состоянии декомпенсации», –
комментирует ситуацию к.м.н. Елена Плотникова, доцент кафедры Санкт-Петербургской Педиатрической Академии (ГОУ ВПО СПб ГПМА).
Также проводятся «Школы» для родителей детей, находящихся на заместительной терапии, где их обучают оказывать
экстренную помощь в домашних условиях
при угрожающих жизни состояниях, и занятия для подростков с редкими заболеваниями по методам самоконтроля и самообслуживания. Еженедельно по субботам
проходят школы для родителей детей с
синдромом Дауна. В рамках этих школ занятия с детьми ведут игротерапевт, психолог, педагоги по методике Монтессори,
адаптивной физкультуре и рисованию. В
первое время было очень трудно привлечь
родителей на эти занятия. Они не верили в
возможность развития детей, отнесенных
обществом к категории «необучаемых»,
не хотели общаться, вели изолированную
и замкнутую жизнь. Очень скоро они увидели результаты труда, вложенного в детей, не только во время работы со специалистами, но и от самостоятельного применения на практике полученных знаний.
Отзывы родителей говорят сами за себя:
«С первого же занятия ушло чувство
растерянности и неприятия того, что ребенок родился с синдромом Дауна. Общение с педагогами и родителями дало чувство облегчения. Сейчас перед нами одна
цель – дать ребенку как можно больше
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региональная модель ювенальной
пробации – технологии непрерывного социального сопровождения
несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом. Одним
из направлений этой работы стало

Информационная карта программы
Регион

Республика Чувашия

Регион

Республика Чувашия

Название

Республиканская целевая программа «Дети Чувашии»

Приоритетное направление

Поддержка детей, находящихся в конфликте с законом

Сумма гранта Фонда
в 2009 году

864 500 руб.

Сумма гранта Фонда
в 2010 году

1 360 000 руб.

Сроки реализации

2009–2011 гг.

Цель

Защита и улучшение положения семей, воспитывающих
несовершеннолетних детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

Семинар
по медиации
в школе

XX

Старт программы

Первым этапом реализации программы стала разработка нормативных документов, проведение
совещания руководителей пилотных учреждений, специалистов
комиссий по делам несовершеннолетних, представителей правоохранительных органов, педагогов-

психологов, социальных педагогов
городов Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш. Были определены
площадки для реализации республиканской
экспериментальной
программы примирения для несовершеннолетних.
Собралась очень заинтересованная команда взрослых – педагогов,
администраторов, психологов, готовых осваивать новые технологии,
изучать опыт регионов, активно помогать ребятам. Для них прошел
трехдневный семинар общественного центра «Судебно-правовая реформа» (г. Москва), в ходе которого
специалисты обучались стратегии и
тактике создания и развития служб
примирения.

XX

Юные медиаторы

В феврале–марте 2010 г. прошло
обучение юных медиаторов. В обучающих семинарах-тренингах «Службы
примирения – новая практика диалога» приняли участие 20 подростков
из учреждений социальной защиты – социально-реабилитационных
центров городов Новочебоксарск
и Чебоксары, юные медиаторы из
городских школ. Ребята и взрослые участвовали в психологических
упражнениях, играх, направленных
на развитие коммуникативной компетентности, формирование навыков
вступать в контакт и поддерживать
его, понимать чувства собеседника,
задавать вопросы и помогать договариваться.
Юные медиаторы – это подростки из городских школ, социальнореабилитационных центров, специальной общеобразовательной школы закрытого типа, пережившие
массу негативных ситуаций, из которых когда-то не сумели грамотно
выйти. Они очень заинтересовались
миссией посредников, поняли, что
процедура примирения – вещь очень
тонкая, что медиатор – не судья, не
адвокат, не обвинитель. И даже не

Время перемен: слово – Республике Чувашия
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В Чувашии при финансовом содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках Республиканской
целевой программы «Дети Чувашии» на 2010–2020 годы внедряется

создание служб примирения для несовершеннолетних в учреждениях
образования и социального обслуживания семьи и детей республики.
Развитие служб примирения ставит
своей целью сокращение числа конфликтов между подростками и совершенных ими правонарушений.
Принятые меры позволили сохранить тенденцию к снижению доли
преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве преступлений до 4,9% (за 9
месяцев 2009 г. – 5,4%).
МЕДИАТОР – третья сторона, участвующая в процессе примерения –
посредник между конфликтующими
сторонами, он следит за тем, чтобы разговор был доверительным и
направленным на конструктивный
итог. Основой применения является добрая воля сторон, которые заключили соглашение (договор) о
проведении процедуры медиации.
Механизмами примирения могут
быть встречи и беседы с конфликтующими сторонами, участие в психологических занятиях, упражнениях,
играх и другие.
В состав службы примирения могут входить несовершеннолетние
14–18 лет, прошедшие обучение
технологиям медиации. Детей и
подростков «группы риска» обучают навыкам мирного разрешения
конфликтных ситуаций и умению их
предотвращать, внедряют в образовательный процесс альтернативный
способ разрешения конфликтных и
криминальных ситуаций, медиативный подход.
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Мирные переговоры

Вместе мы – сила!

XX

От проблем – к решению

Очевидно, что в море разнообразных подростковых проблем медиация – не панацея, но сегодня
это один из методов, помогающих
развивать жизненно важные компетенции, способные в определенных непростых ситуациях реально
помогать подросткам. Заявку на
«примирение» может подать любой – родители, классный руководитель, сами дети. Главное – о существовании этой службы должны
знать.
В одной из школ был рассмотрен
конфликт между матерью и дочерью. Девочке хотелось, чтобы мама
перестала ее ругать за плохие
оценки, а гулять позволяла сколько
угодно. Мама же, напротив, очень
переживала из-за учебы дочеристаршеклассницы
и
постоянно
упрекала ее в отсутствии интереса
к учебе. Противостояние приняло
затяжной характер и девочка ушла

Договариваться –
просто!
И эффективно!

из дома. Медиатор не раз встречался с обеими сторонами, беседовал.
Наконец, мама и дочь встретились,
пришли к соглашению, обсудили
время прогулок, учебные проблемы
и другие взаимные претензии.
Света поступила в центр из-за
трудной жизненной ситуации. Девочка отказалась ходить в школу,
мотивируя это тем, что ее обижают
одноклассники. Медиатор провел
беседу с обидчиками (4 одноклассника), предложил им самим продумать, как исправить возникшую
проблему. Ребята, ожидающие, что
их будут как всегда ругать, очень
удивились, когда ответственность
за решение проблемы легла на них
самих. Мальчики решили извиниться перед Светой и обещали даже
защищать от других. Медиатор
пригласил Свету на совместную
встречу, где и произошло примирение. Была организованна встреча
всех участников конфликта, на которой ребята по-новому взглянули
друг на друга, и отношения между
ними стали более дружескими. В

итоге девочка стала посещать школу, в классе у нее появились новые
друзья.
Михайлова Мария (16 лет):
«Служба примирения очень нужна и важна, так как помогает людям
мирным способом решить проблемы. Часто очень сложно понять, кто
обидчик, а кто жертва. Когда выслушиваешь две стороны, то своя
правда оказывается у обоих. И не
стоит доказывать, кто прав, а кто
виноват. Надо лишь помочь сторонам найти общий язык. От высказывания обид и обвинений перейти к
конструктивному разговору и решению проблемы».
Леонтьев Юрий (17 лет):
«Мы за то, чтобы люди не ссорились, а если это происходит, то
цивилизованно решали свои конфликты, не принося новых неприятностей друг другу. Проводить примирительную программу, может, и
не всегда легко, но интересно. И
лучше, если проводить ее
вдвоем. Так чувствуешь
себя более уверенно».

Время перемен: слово – Республике Чувашия

XX

В рамках внедрения региональной
модели ювенальной пробации – технологии непрерывного социального
сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом, продолжена реализация
мероприятий программы, направленных на предупреждение семейного неблагополучия, социального
сиротства, детской беспризорности
и безнадзорности. Функционируют
республиканские экспериментальные площадки «Школьная служба
примирения» на базе 5 муниципальных образовательных учреждений,
ассоциация кураторов служб примирения и медиаторов Чувашии на
базе Республиканского центра медиации. На базе республиканского
государственного образовательного учреждения «Центр психологопедагогической реабилитации и
коррекции» Министерства образования и молодежной политики

Чувашской Республики созданы
Республиканский центр медиации,
общественная добровольная организация – Ассоциация кураторов
служб примирения и медиаторов
Чувашии.
«Исходя из опыта реализации
программы можно сделать вывод,
что медиация помогает участникам конфликта формировать навыки ответственного поведения, учит
участников программы (и родителей, и детей, и сотрудников центра)
разрешать конфликты более цивилизованным путем. Конечно, наша
Служба примирения пока еще молодая, но, думаю, она будет развиваться, так как явно востребована
и детьми, и взрослыми», – говорит
куратор службы примирения РГУ
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних
Ленинского района г. Чебоксары,
педагог-психолог Морозова Наталья
Николаевна.
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советчик. Он – нейтральная сторона, не занимающая ничью позицию,
не предлагающая готового решения, подводящая своими вопросами
участников конфликта к решению
проблемы. И если между конфликтующими людьми возникло понимание
и они смотрят друг на друга уже не
как обидчик и жертва, а как равноправные стороны конфликта, то, как
правило, находят выход. Иногда это
извинения, иногда какое-то возмещение ущерба, иногда просто пожимание рук. Но важно, чтобы между
сторонами не осталось обиды, гнева,
злобы.
Участвуя в семинарах, медиаторы
поняли, как важно грамотно излагать свои мысли и правильно задавать вопросы, чтобы каждая сторона
раскрылась, чтобы люди поняли друг
друга и смогли простить. Они начали читать юридическую литературу,
интересоваться психологией, социологией.

ВЕСТНИК ФОНДА
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Я тебя никому не отдам!
Каждый ребенок должен быть желанным. Но бывает и по-другому: ежегодно в роддомах Волгоградской области
остаются десятки детей, от которых отказались родители. Проект «Мама +»

направлен на профилактику отказов от
новорожденных детей и девиантного
материнства, главная его задача – оставить ребенка с матерью и оказать поддержку этой семье.

Информационная карта проекта
Регион

Волгоградская область

Название

«Проект по работе с беременными женщинами и женщинами,
имеющими детей в возрасте до 1,5 лет, «Мама + …»

Приоритетное направление

Профилактика социального сиротства

Сумма гранта Фонда
в 2009 году

1 548 000 руб.

Команды быстрого реагирования

XX

Сумма гранта Фонда
в 2010 году

329 200 руб.

Сроки реализации

1 сентября 2009 г. – 31 декабря 2010 г.

Цель

Профилактика отказов от новорожденных детей и детей
в возрасте до 1,5 лет и девиантного материнства

Кто они, мамы-отказницы?

Занятие в открытом детском саду ЛАДушки

Специалистами, реализующими проект, проведен анализ случаев отказов
от новорожденных по следующим параметрам: социальная категория, личные и социальные факторы риска. В
результате был получен социальный
портрет женщины с высоким уровнем
отказа от ребенка. В основном – это
одинокие женщины, без поддержки
ближайшего окружения и нарушенными отношениями с отцом ребенка, с
негативной материнской мотивацией,
без работы и средств к существованию,
часто в юном возрасте. Выявлена значимость превентивных мер в работе с
подростками и молодежью, особенно с
выпускниками детских домов, для которых по-прежнему остро стоят вопросы
подготовки к семейной жизни и ответ-

ственному родительству, охраны репродуктивного здоровья.
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Человек родился!

Каковы бы ни были причины готовности
отказаться от только что родившегося ребенка, важно поддержать маму в
самый сложный для нее момент, когда
она принимает решение – отказаться от
ребенка или оставить его. Самое главное – дать женщине возможность поверить в себя, в свои силы, в то, что она не
одна, что у нее есть поддержка. С этой
целью на базе отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, создан материнский
центр «Планета МАМА». В материнском
центре организуют торжественную выписку из роддома, предоставляют комплект для новорожденного, транспорт,
в дальнейшем – выделяют машину для
ежемесячного посещения поликлиники.
При выписке из родильного дома маме
вручают набор пеленок, детского белья, средств гигиены. Кроме того, при
необходимости в центре можно взять
бесплатно напрокат кроватку, коляску,
стульчик, манеж, ходунки.
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Очень нелегки первые шаги

Организация социального сопровождения после выписки из роддома очень
важна, так как сохраняется риск отказа от ребенка, младенец может не получать надлежащий уход, необходима
психологическая поддержка женщиныматери, часто нужна помощь в решении
бытовых и юридических вопросов
«Важно не бросать женщину и после
выписки из роддома, поэтому дальше
мы работаем с мамой и младенцем по
методикам «10 дней», «Развивающий
контакт», посещаем их на дому, помогаем наладить близкие взаимоотношения,
обучаем уходу за ребенком – рассказывает специалист по социальной работе,
координатор команды быстрого реагирования Елена Корецкая – Но и после
этого не расстаемся с семьей. Как правило, дальше женщины приходят к нам
вместе с малышами в «Открытый дет-

На повестке дня – проект Волгоградской области
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Данная рубрика рассказывает о самых интересных проектах, признанных
лучшими в ходе проведения выставки-форума «Вместе – ради детей!». Два
проекта – «Мама +…» (Волгоград) и «Шаг в будущее» (Москва) реализуются
на средства гранта Фонда. Третий – «Хочу стать десантником» (Нижний Новгород) пока не поддержан Фондом, но покорил участников Форума в Казани
яркостью и результативностью.

XX

Проект «Мама +» реализуется в Среднеахтубинском и Светлоярском районах
Волгоградской области и Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах города Волгограда.
В каждом из них на базе центров социальной помощи семье и детям «Семья»
созданы команды быстрого реагирования, состоящие из трех специалистов:
координатора, психолога и специалиста
по социальной работе. Каждый из них
прошел специальный курс обучения
по пренатальной и перинатальной психологии. Круглосуточно работают мобильные телефонные линии «Мама +»,
на которые поступают звонки о случаях
возможных отказов от новорожденных
или ситуациях, угрожающих жизни и
здоровью малышей. Группа выезжает
сразу после того, как поступил звонок.
Специалисты команды выясняют причины, толкающие женщину на этот шаг,
определяют все имеющиеся ресурсы,
работают с ближайшим окружением
мамочки. То есть, делают все для того,
чтобы распутать клубок проблем и таким образом дать женщине надежду,
пробудить в ней желание остаться с ребенком.
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… По горячей линии в Материнский
центр «Планета МАМА» поступил сигнал о возможном отказе от новорожденного. Звонил дежурный врач роддома, сообщив, что недавно родившая
женщина может оставить ребенка, как и
предыдущих двух детей (первого она отдала на воспитание отцу, второго оставила в роддоме). Женщина согласилась
пока кормить ребенка, также дала согласие на встречу со специалистами
социальной службы. Врач просил оперативно встретиться с женщиной, так
как опасался, что она в любой момент
может покинуть роддом без ребенка.
В течение двух часов в роддом выехали психолог и специалист по социальной работе. Задача психолога – установить контакт с женщиной и причину
отказа, социального работника – уста* Здесь и далее имена детей изменены.

Торжественная выписка мамочки с ребенком
из роддома

Информационная

и юридическая помощь: информационная
поддержка о пособиях и льготах,
содействие в подготовке и оформлении документов и пособий и др.
Психолого-педагогическое сопровождение: обучение основным правилам ухода за ребенком
(кормление, купание и гигиенические процедуры, режим дня и др.);
поддержка в формировании эмоциональных отношений при взаимодействии в диаде «мать–дитя»;
психологическая поддержка женщины в послеродовой период; налаживание сети социальных контактов и поддержки ближайшего
окружения; посещение «Открытого детского сада» и взаимопомощь женщин-матерей.
В случае с Ниной была проведена
работа по оформлению документов (паспорт, свидетельство о рождении ребенка, медицинский полис, пособия). Маму
с ребенком посещали дома, для посещения детской поликлиники и профилактического осмотра регулярно предоставлялся транспорт учреждения, а специалист сопровождал Нину с ребенком.
Психолог поддерживала ее и обучала
эмоциональному общению с ребенком.
В этих встречах часто принимала участие и сестра Нины. Отношения между
сестрами стали более теплыми.
Отзыв Нины.
– Когда я родила, мне было очень
трудно: у меня нет родителей, есть сестра, но у нее тоже маленький ребенок и

небольшая комната в общежитии. Я не
знала, как мне дальше быть. В роддом
ко мне приехали специалисты с центра
«Семья». Мы с ними поговорили, я рассказала о своей ситуации, мне помогли.
Нас с дочкой встретили с роддома, помогли вещами и предметами по уходу.
Сейчас я получила паспорт, полис на
себя и дочку и соцвыплаты, пробую получить как сирота какое-нибудь жилье.
Очень благодарна специалистам центра, что мы с дочкой оказались не одни
и от нас не отвернулись.
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Итоги реализации программы
«Мама +… »

Можно подвести первые итоги реализации Проекта «Мама +…». Если говорить языком цифр, то всего за 9 месяцев 2010 года поступило 126 сигналов
о случаях девиантного материнства и
возможных отказах от новорожденных.
По каждому сигналу работали специалисты команд быстрого реагирования,
в 92 случаях женщины, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации, получили
комплексную социальную помощь. 57 семей поставлены на патронаж, из них в
21 случаях предотвращен отказ от новорожденного ребенка, в 36 идет работа по
профилактике девиантного материнства.
Командами зафиксировано всего 4
случая отказа от новорожденных: ребенок серьезно болен, несовершеннолетняя мать, беременность наступила
после насилия, мать страдает
олигофренией и ограничена в
правах по первому ребенку.

На повестке дня – проект Волгоградской области
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История Нины П.*

новить контакт с медицинским персоналом и выяснить, какие виды социальной
помощи необходимы. Женщина была в
подавленном состоянии, она не проявляла интереса к ребенку, хотя кормила
и ухаживала за дочкой. У Нины был утерян паспорт, работала она продавцом
на улице, жила у сестры в общежитии,
к рождению ребенка не готовилась.
Мама Нины умерла, когда она была совсем маленькой, у отца – новая семья.
Сестра разрешила ей временно пожить
с ребенком у нее, но забирать из роддома отказалась. Больше всего Нину
беспокоило отсутствие документов и
невозможность получать пособия в связи с рождением ребенка. Она просила
помочь с приданым для ребенка, гигиеническими средствами и отвезти ее из
роддома к сестре.
В центре состоялся сбор команды с
обсуждением случая, предварительной
оценкой сложившейся ситуации, юридической консультацией. На следующий
день состоялся второй выезд в роддом
к Нине. Специалисты привезли гигиенические средства для матери и ребенка,
психолог пообщался с женщиной. На
выписку специалисты приехали за Ниной с цветами, комплектом одежды для
новорожденной, небольшим детским
приданным. Были сделаны памятные
фотографии в роддоме, в кругу родных
в общежитии. Надо сказать, что сестра
отнеслась к приезду Нины прохладно, к
специалистам – настороженно. Психолог поработал с родственниками Нины,
поддержал обеих сестер. Специалист
документально оформила согласие
Нины на патронаж. На консилиуме состоялось обсуждение случая, был рассмотрен и утвержден план индивидуальной работы с семьей по оказанию
комплексной помощи матери с новорожденным на дому. Основные виды
помощи:
Социально-экономическая
помощь: одежда для ребенка, средства гигиены, услуги социального
проката, использование транспорта
учреждения, помощь по дому и др.
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ский сад» – для обучения мамочек и детей до полутора лет».
В центре «Семья» организована специальная развивающая среда для общения
с другими родителями для преодоления
социальной изоляции в первый год жизни ребенка и развития родительских навыков в форме открытого детского сада
«ЛАДушки». Сюда приходят мамы вместе с малышами, для того чтобы получить
консультации психолога, врача-педиатра,
врача-невролога, обменяться опытом с
другими мамочками и просто получить
поддержку в таком сложном деле, как
уход за ребенком и его воспитание.
Помимо психологической поддержки,
для многих мам очень важна юридическая помощь и помощь в оформлении
различных документов – зачастую у матерей нет даже паспортов. А нет паспорта – невозможно получить свидетельство о рождении ребенка, медицинский
полис, оформить социальные выплаты.
В таких случаях женщинам помогают
восстановить документы, встать на учет
в детской поликлинике, в органах соцзащиты, оформить пособие на ребенка.

Информационная карта проекта
Регион

Город Москва

Название

«ШАГ В БУДУЩЕЕ»
(комплексная лечебно-педагогическая помощь детям с
нарушениями развития разной степени тяжести, в том
числе с аутизмом, на этапе подготовки к обучению в
школе)

Приоритетное направление

Поддержка семей с детьми-инвалидами

Исполнитель

Региональная благотворительная общественная
организация «Центр лечебной педагогики»

Сумма гранта в 2009 году

1 000 000 руб.

Сумма гранта в 2010 году

374 000 руб.

Сроки реализации

2009–2010 гг.

Цель

Повышение качества жизни семей, имеющих детей с тяжелыми
и множественными нарушениями развития и обеспечение
доступности эффективной комплексной и системной помощи,
в частности – программ реабилитации/обучения для всех
категорий детей с тяжелыми нарушениями развития
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Своевременная лечебно-педагоги
ческая помощь детям с такими заболеваниями на этапе подготовки
ребенка к школе и подготовка семьи
к изменениям, с которыми она столкнется, когда ребенок пойдет в первый класс, позволяет снизить риск
дезадаптации в период школьного
обучения.

XX

«Необучаемость» как приговор

Проект «Шаг в будущее» нацелен на
помощь детям с двигательными нарушениями, особенностями развития широкого спектра: интеллектуальными,
эмоционально-волевыми, речевыми, со
сложностями в общении. Причинами
нарушений могут быть генетические
синдромы, органические поражения
центральной нервной системы, родовые
травмы. Иногда встречаются сложные
сочетания нарушений детского развития. Семьи, воспитывающие таких де-

тей, часто сталкиваются с вердиктом
медиков «необучаем». Специалисты
Центра лечебной педагогики делают
все возможное, чтобы опровергнуть
этот страшный прогноз и адаптировать
ребенка к социуму.

XX

Знакомство с семьей

Первым шагом при работе с детьми является первичное обследование ребенка и разработка индивидуальной программы коррекции и развития с учетом
индивидуальных особенностей конкрет-

Такая группа обладает уникальными
возможностями для решения этих задач и на определенном этапе имеет ряд
преимуществ перед индивидуальными
занятиями:
– энергетическая «подпитка», эмоциональное «заражение» от других детей
в группе;
– возможность действий по подражанию детям, что в большинстве случаев
более эффективно, чем подражание
взрослому;
– увеличение возможностей произвольной регуляции деятельности, сознательного выбора в ситуации заданности правил извне.
Для детей с нарушениями развития
разной степени тяжести комплексные
занятия отличаются как степенью интенсивности, так и насыщенностью занятий.
«…За время занятий в детской группе в
течение прошлого учебного года наш сын
научился не бояться участвовать в общих
событиях группы, привык к смене видов
деятельности, научился общению с детьми и преподавателями. Занятия в группе
помогают ему в приобретении навыков
устойчивой социализации, освоении новых видов деятельности и учат умению
выражать свои чувства и желания адекватно обстановке». (Мама Вани Ш.)
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Шаг за шагом

Таким образом, выстраивается последовательность действий:
1. Комплексное
диагностическое
психолого-педагогическое обследование ребенка.
2. Разработка индивидуальной программы реабилитации и социальной интеграции ребенка.

На повестке дня – проект города Москвы

На повестке дня – проект города Москвы

В Москве проживает 27 300 детей инвалидов, из них 70% – дети школьного
возраста, но только 67% из них обучаются в школах разного типа и вида. Из
тех, кто не посещает по разным причинам образовательные учреждения,
большая часть – дети с ранним детским
аутизмом, тяжелыми и множественными нарушениями развития.

ного ребенка и с опорой на сохранные
психические функции.
Первичный прием проводят один-два
специалиста, которые обследуют ребенка, еще один проводит детальное собеседование с родителями. При необходимости на прием приглашаются врачи
(окулист, отоларинголог, детский психоневролог). Используются наиболее
адекватные для каждого ребенка диагностические методики, позволяющие
оценить потенциальные возможности
развития личности, сохранные функции,
опираясь на которые можно строить
дальнейшую психолого-педагогическую
работу с ребенком.
Коррекционная программа с детьми
учитывает выявленные особенности детей и нейропсихологические рекомендации по их преодолению. Она включает 3 последовательных этапа:
1 этап – индивидуальная работа с ребенком, в процессе которой решаются
основные поведенческие проблемы
(повышение общей активности, формирование контакта снятие выраженных страхов, тревоги, агрессии и т.д.).
2 этап – работа в малых группах
(2–5 детей). Задачи: углубление приобретенных адаптивных навыков, взаимодействие с другими детьми.
3 этап – работа в группе, подготовка
к обучению в школе.
Начинается курс с выстраивания эмоционального контакта с лечебным педагогом, при этом используются методы
игровой терапии, арттерапии, музыкальной терапии – выбор типа терапии
зависит от предпочтений ребенка. Постепенно количество занятий и их интенсивность увеличиваются. Со временем
ребенок начинает посещать групповые
занятия, к работе с ним подключается
все больше специалистов, с ребенком
работают учитель-дефектолог, логопед,
психолог, с его родителями – семейный
психолог, врач, детский невролог.
При формировании группы надо
стремиться к тому, чтобы в ней не были
дети с однотипными проблемами, например, эмоционально-волевой сферы.
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Шаг в будущее
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Родительские группы

Без активного участия родителя полноценное обучение и развитие ребенка
невозможно. Для эффективной работы

В рамках проекта разработана Программа подготовки к школе детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития. Издана ее первая часть –
«Лечебно-педагогическая диагностика
детей с нарушениями эмоциональноволевой сферы». Программа отражает
цели, задачи, планируемые результаты,
основные теоретические идеи, классификацию нарушений, которая используется в этой программе, этапы работы,
временные и логические рамки этапов,
принципы работы специалистов и т.д.
С целью распространения опыта работы с детьми и родителями на базе
Центра были проведены два семинара
для специалистов систем образования и социальной защиты населения города Москвы.

Большая часть тех, кто по итогам
всероссийской
выставки-форума
«Вместе – ради детей!» был отмечен дипломами профессионального
признания – грантополучатели Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Проект
«Хочу стать десантником» – исключе-

ние из этого правила. Члены Большого жюри, коллеги-участники, посетители выставки отметили этот проект
не только за интересное оформление,
но и за содержательную часть, а главное – за высокую результативность.
Он стал победителем в номинации
«Не оступись».

Информационная карта проекта
Регион

Нижегородская область

Название проекта

Летний оздоровительный военно-патриотический лагерь для
подростков «Хочу стать десантником»

Приоритетное направление

Поддержка детей, находящихся в конфликте с законом

Исполнитель

Администрация города Нижний Новгород при поддержке
Ассоциации общественных объединений ветеранов боевых
действий города Нижний Новгород, Нижегородского
высшего военно-инженерного командного училища
(НВВИКУ), Нижегородской Епархии и ГУВД по
Нижегородской области

Сроки реализации

С 2006 года по настоящее время

Цель

Приобщение подростков к азам военного дела в духе
лучших традиций Российских вооруженных сил

На повестке дня – проект Нижегородской области
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В помощь специалисту

«Хочу стать
десантником!»
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Презентация проекта
на выставке-форуме
в Казани
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3. Первый этап занятий:
3.1. Адаптация ребенка к условиям
Центра
3.2. Комплексные
коррекционноразвивающие занятия на основе игротерапии.
4. Основной этап:
4.1. Осуществление мероприятий по
комплексной реабилитации и социальной интеграции для каждого ребенка на
индивидуальных и групповых занятиях,
направленных на:
– развитие сенсорной чувствительности ребенка;
– развитие двигательной сферы детей
с моторными и сенсорными нарушениями;
– развитие познавательной активности детей;
– развитие коммуникативных способностей ребенка и обучение общению;
– развитие речи;
– развитие саморегуляции поведения;
– обучение детей с нарушениями
развития навыкам самообслуживания и
социально-бытовым навыкам;
– развитие предметно-практической
деятельности.
5. Проведение мониторинга исполнения
и корректировки индивидуальных программ
6. Проведение
заключительного
психолого-педагогического обследование детей.
7. Разработка рекомендаций для
родителей по дальнейшей психологопедагогической работе с детьми.

очень важно, чтобы родители имели возможность регулярно общаться со специалистами и другими родителями. В проекте подобные встречи осуществлялись
в форме родительских групп, когда папы,
мамы и специалисты собираются вместе
и беседуют на значимые темы. Сплочение коллектива родительской группы достигается во многом благодаря участию
в общем творческом деле – постановке
силами родителей сказки для детей.
Для того чтобы родители имели возможность понимать, что происходит в
группе, регулярно проводится видеосъемка занятий, затем производится просмотр
этих видеозаписей с комментариями специалистов. Особенно эффективно сопоставление поведения ребенка на одних и
тех же занятиях через несколько месяцев,
что позволяет увидеть динамику его развития на протяжении этого периода.
«Благодаря занятиям в группе родителей, я совсем иначе стала обращаться со своим ребенком и стала его лучше
понимать. Нравится очень теплая и добрая атмосфера группы, которая проходит за круглым столом и за чашкой
чая. Я с радостью посещаю эти встречи,
пока мой ребенок находится на занятиях» (Мама Николая Г.).
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44

и «Львы». Всем воспитанникам они сразу выдали военную форму, украшенную
десантной символикой».

Военные учения для мальчишек

XX

Война – войной,
а обед по расписанию

Условия жизни, в которые попадают
мальчишки, действительно армейские и
мало чем отличаются от условий службы
военных курсантов. С ребятами работают четыре командира взвода в звании
от сержанта до полковника, заместитель подполковника, психолог-майор и
начальник лагерного сбора. Ребята спят
в казармах, устроенных в огромных палатках и питаются из армейского котла.
Но дети есть дети, поэтому для них был
разработан особый рацион питания. К
курсантскому пайку дополнительно заказываются и ежедневно привозятся
булочки, фрукты, овощи, йогурты и все
остальное, что необходимо детям и так
любимо ими.
Мальчишки, большинство из которых
привыкли к полной свободе и бесконтрольности, не сразу научились жить по
суровым десантным законам. Подъем в
семь утра, зарядка, построение на плацу, утренний осмотр и вечерняя проверка, дежурства и наряды – все по четкому расписанию и по приказу командира.
Сначала с таким расписанием ребята
мирились с трудом. Однако, почувствовав вкус к упорядоченной и такой
интересной, почти армейской жизни,
они с удовольствием занимались строевой, физической, огневой, воздушнодесантной подготовкой, военной топографией, играли в «Зарницу», смотрели
концерты, фильмы и показательные выступления кинологов.
«В первые два года существования
программы мы занимались только наземной подготовкой будущих десантников. А в 2008-м были включены занятия
с практическим совершением прыжков
с парашютом, – уточняет Николай Шилин. – Каждому воспитаннику, сдавшему зачет и сделавшему свой первый
прыжок, вручается свидетельство парашютиста и значок».

Участник смены, девятиклассник,
который, кстати, отличился в стрельбах, за что был прозван ворошиловским стрелком, говорит, что в лагере
ему очень нравится: «Мы же мужчины,
а, значит, должны стойко переносить
все тяготы и лишения. Единственное,
что было трудно поначалу, – это мыть
туалеты, потому что раньше я этого никогда не делал. Да еще в начале июня
в палатках было холодновато спать, а
так все в порядке. Если мне предложат
поехать в лагерь еще раз, поеду обязательно».

XX

Правильный жизненный путь

Праздно болтающийся подросток – это
предпосылка к происшествию, – таково
мнение организаторов лагеря, которые
постарались максимально заполнить
свободное время ребят военными дисциплинами. Так что за короткие две недели воспитанники успевают узнать и
научится практически всему, что требуется десантнику. Из-за такого жесткого
ритма и физических нагрузок многие
уже заядлые, пусть даже и в таком молодом возрасте, курильщики, расстаются со своей привычкой и решают вести
здоровой образ жизни.
«Наверное, самое главное, что дети
отрываются с улицы, из своего окружения, помещаются в среду, где появляется мужская составляющая воспитания
ребенка, и уважительное отношение к
подростку. С ним разговариваешь на
равных, он это оценит, он сразу воспринимает это очень положительно и настолько начинает тебе доверять. У боль-

шинства ребят, которые побывали в лагере, улучшилась успеваемость. Многие
из них сняты с учета комиссии по делам
несовершеннолетних, у части снимают
условные судимости. Как минимум 10
человек в год поступают в военное училище», – оценивает результаты работы
лагеря Николай Шилин.
«Я как любая мать очень сильно
переживала за своего сына, наверное,
даже больше, чем когда он праздно
бродил по улицам. Но в городе он все
равно под моим присмотром, а в лагере – один. Через две недели я поняла –
зря нервничала. Артем бросил курить,
у него походка стала какой-то спортивной, а главное – он стал ходить в школу.
Сейчас он задумал поступать в военное
училище, а офицеры из лагеря даже
пообещали дать ему характеристику», –
радуется Нина Семенова, мама ученика
школы № 71.
«Нижегородский лагерь – единственный в своем роде, ему нет аналогов. В
других городах, конечно, тоже работают военизированные лагеря для подростков, но это, скорее, летние оздоровительные учреждения с военным
уклоном. А вот смен с чисто армейским
бытом, таких как у нас, в стране больше нет. Наш проект уникальный. То,
что дети получают многое, сразу видно. Они возвращаются возмужавшими,
подтянутыми, с правильными жизненными ориентирами. И мы гордимся тем,
что такой лагерь появился именно в
Нижнем Новгороде», – говорит
глава Нижнего Новгорода Вадим Булавинов.

На повестке дня – проект Нижегородской области
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Ты помнишь, как все начиналось…

45
ВЕСТНИК ФОНДА

XX

Идея создания лагеря «Хочу стать десантником» принадлежит председателю
городской ассоциации ветеранов боевых действий, подполковнику запаса,
участнику войны в Афганистане Николаю Шилину.
«Работая с детьми погибших солдат,
инвалидов и ветеранов боевых действий, проводя конкурсы патриотической
песни, детские фестивали творчества,
различные поездки по историческим
местам, я понял, что надо выходить на
новый уровень. Мы накопили опыт, поэтому были вполне уверены, что сумеем
заняться патриотическим воспитанием
подрастающего поколения», – вспоминает Николай Алексеевич.
Так в 2006 году открылся первый лагерь для подростков «Хочу стать десантником», начальником которого стал сам
Николай Шилин, а на должности «педагогов» заступили офицеры запаса, ветераны и участники боевых действий,
курсанты училища, психолог от ГУВД и
священник. Первых воспитанников набирали из всех районов города. Особое
внимание уделили тем, кто состоит на
учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
Сегодня лагерю уже 5 лет, через него
прошло 600 человек, каждый год туда
приезжает 120 мальчишек. Год после
лагеря подростков сопровождают, курируют, следят за их жизнью.
«Когда я объясняла, что в лагере ребята будут изучать инженерное и взрывное дело, собирать-разбирать автоматы, заниматься физической подготовкой и так далее, многие взрослые воспринимали это «в штыки». Боялись, что
не самых благополучных подростков мы
еще и «плохому научим», – рассказывает председатель комитета по труду и
работе с населением Галина Гуренко, –
и все же желающие поехать «повоевать» – 120 мальчишек в возрасте от 13
до 17 лет – нашлись быстро. Командиры
разбили их на четыре взвода, присвоив
каждому из них титул «спецназ» и звучное имя – «Барсы», «Ягуары», «Тигры»
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Рис. 1. Ответ на вопрос: с кем остался первый ребенок после развода
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Описание исследования

Другой вариант
С другим родителем
С респондентом

90,6%

98,2%

9,4%

Мужской

Женский

бирает к себе. Аналогичная ситуация
наблюдается в тех случаях, когда решается судьба второго ребенка. В подавляющем большинстве случаев он
также остается на попечении матери,
отец берет ребенка к себе только в
10% подобных случаев.
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Частота встреч с ребенком

Исследование включало в себя качественный этап – проведение неформализованных интервью в двух целевых группах – группе экспертов, в число которых входили специалисты, занимающиеся проблемой неблагополучных детей в прикладном
плане (воспитатели, психологи, работники правоохранительных органов, занимающиеся неблагополучными семьями), и группе рядовых граждан, воспитывающих
детей и судящих о проблеме на своем уровне компетенции (в том числе и те, кто
подходил под определение неблагополучного родителя – женщины, оставившие
детей, разведенные мужчины, оставившие детей бывшим женам). В общей сложности было взято 43 интервью.
Количественное исследование базировалось на репрезентативной, общероссийской выборке объемом в 1225 респондентов в возрасте от 16 до 44 лет.

Один из наиболее болезненных вопросов, встающих перед родителями ребенка при разводе, – это участие родителя, ушедшего из семьи (как правило,
отца) в его воспитании. Полноценное
участие возможно только в том случае,
если отец регулярно видится с ребенком, проводит с ним досуг, участвует
в его делах, например, следит за его

успехами в школе. Результаты исследования показывают, что названные
условия участия выполняются далеко
не всегда. Рассмотрим, как интенсивность общения с ребенком оценивает отец, ушедший из семьи, и мать,
оставшаяся с ребенком.
По оценке самих «ушедших» отцов,
только 20,9% из них видятся с ребенком чаще раза в неделю, 44,4% встречаются с ним не чаще двух-трех раз в
месяц, а 16,7% вовсе перестают с ним
видеться. Те, кто видится с ребенком
реже раза в месяц или совсем не видится, составляют в сумме более трети всей совокупности.
Уровень ответственности родителя зависит от нескольких факторов,
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Рис. 2. Частота встреч с ребенком разведенного отца
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Структурные характеристики
разводимости

Согласно
данным
исследования,
30,4% населения РФ в возрасте до
45 лет один или несколько раз прошли через процедуру развода. У более чем половины разводившихся в
распавшемся браке имелись несовершеннолетние дети. Таким образом, детей от прошлых браков имели
16,5% респондентов в возрасте до
44 лет.

В большинстве случаев после развода ребенок или дети оставались с
матерью. Если в распавшемся браке
у женщины родился только один ребенок, то вероятность подобного исхода
почти равна 100%.
В некоторых случаях ребенок всетаки оставался с бывшим мужем. Это
вероятно в тех случаях, когда в браке
родилось двое или несколько детей.
Второго ребенка женщины и первого своего мужчина, как правило, за-
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Вестник Фонда продолжает знакомить читателей с результатами социологического исследования «Семья и родительство в современной России», проведенного в 2009 году Институтом социологии РАН по заказу Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В ситуации развода побывала треть населения России. Практически всегда развод влечет за собой
изменение характера ушедшего из семьи родителя и ребенка.
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наиболее важным из которых является уровень обеспеченности. Зависимость в данном случае такова: чем
обеспеченнее родитель, тем чаще он
видится с ребенком, проживающим
в другой семье. В среде обеспеченных родителей развод чаще порождает контрастные ситуации: четверть
разведенных родителей признались
в том, что они вообще не видятся с
ребенком, но при этом 62,5% видят
своего ребенка или детей довольно
часто, встречаются с ними раз в неделю или чаще.
Частота встреч с ребенком во много
зависит от возраста последнего (уровень корреляции – 0,2). Чем меньше
ребенок, тем выше частота встреч с
ним разведенного родителя. Возникает
парадоксальная ситуация: встречи ребенка с отцом становятся реже именно
тогда, когда он становится взрослее,
сознательнее, когда лучше осознает
собственные лишения, депривации,
вытекающие из развода родителей.
Иной точки зрения на проблему
участия бывшего супруга (или супру-

ги) в воспитании детей придерживается родитель, с которым ребенок
остался после развода. По мнению
почти половины женщин (46,3%), принадлежащих к данной группе, бывший
супруг вообще не встречается со своим ребенком (детьми), 14,8% считают,
что подобные встречи случаются реже
раза в месяц, 9,3% фиксируют частоту общения на уровне одного раза в
месяц. Доля тех, кто встречается с ребенком чаще раза в месяц, по мнению
разведенных женщин, равна 29,8%.
Сравнение данных по супругам
свидетельствует о том, что мужчины
тяготеют к тому, чтобы, характеризуя
частоту встреч, выбирать средние значения шкалы, отдаленные от крайних
оценок. Женщины, напротив, оценивают сложившееся положение как крайне неблагополучное, как почти полный
разрыв между ребенком и его отцом.
В чем же причина редких встреч отцов с детьми? В ходе предварительного обсуждения выдвигались следующие гипотезы, способные объяснить
данную тенденцию.
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1. Алкоголизм отца может спровоцировать деградацию личности и
стать причиной равнодушного отношения к близким, к собственному ребенку в том числе.
2. Неприязненные отношения между бывшими супругами. Далеко не
редкость ситуация, когда бывшие
жены отказывают отцу в свиданиях с
ребенком, считая, что таким образом
они наказывают бывшего мужа за его
прошлые прегрешения. Очевидно, что
в результате подобной семейной политики страдает не только бывший
муж, но и ребенок, все реже видящий
одного из родителей.
3. Географическое
разъединение
бывших супругов. Это происходит в
том случае, если после развода бывшая жена (или бывший муж) покидает
прежнее место проживания, увеличивая, таким образом, физическое расстояние между ребенком и другим его
родителем.
4. Появление новой семьи. В этой
семье тоже могут быть дети, требующие внимания, причем зачастую большего, чем повзрослевшие сыновья и
дочери от прежнего брака.
5. Ускоренное развитие индивидуализма в российском обществе, вы-

двигающего на первый план эгоистические ценности самореализации, потребления, гедонизма, чувственного
наслаждения. Для индивидуалистов
собственный комфорт, удовольствия
важнее всех других жизненных мотивов. Распространение подобной мотивации приводит к разрушению нормативной базы общества – «силового
поля», назначавшего уровень ответственности отцов за жизнь и благополучие детей.
6. Плохое состояние здоровья родителя. Статистика свидетельствует
о негативных тенденциях в области
здоровья населения – увеличения заболеваемости мужчин в раннем возрасте, плохом самочувствии значительной части населения.
Разумеется, нельзя было исключить ситуацию, при которой на природу отношений между ребенком и отцом влияет не одна, а сразу несколько
причин. Разрыв, о котором идет речь,
вполне мог стать результатом комплексного воздействия различных
тенденций, имеющих как кратковременный, так и долговременный, устойчивый характер.
Вопрос о причинах разрыва, как и
предыдущий вопрос о частоте ком-
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Таблица. 1. Причины, мешающие бывшему супругу встречаться с ребенком

Рис. 3. Частота встреч с ребенком: мнения разведенных супругов

Рис. 5. Добровольность поддержки ребенка

Рис. 4. Степень материальной поддержки,
оказываемой ребенку бывшим супругом
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муникаций, задавался одновременно
двум сторонам – отцам, оставившим
детей после развода на попечение
бывшей жены, и матерям.
Отцы, как правило, ссылаются
на далекие расстояния, занятость
и связанное с ней отсутствие времени, а также неприязненные отношения с бывшей супругой. Бывшие
жены, оставшиеся с ребенком или
детьми, характеризуют сложившееся положение менее однозначно. На
первый план выходят не одна, а несколько причин: отсутствие у отца
времени, желания, равнодушие и
новая семья отца. При этом они не
готовы признать, что и сами нередко
способствуют разрыву между отцом
и ребенком. На неприязнь к бывшему мужу как на причину разрыва
указали только 3,8% бывших жен.
Пьянство оказалось не столь важной причиной, как предполагалось
на этапе подготовки исследования.
На него как на причину сослались
только 11,5% разведенных женщин.
В целом проблему можно охарактеризовать как нарушение диало-

говых равноправных отношений,
подразумевающих высокую степень открытости. Развод закрывает
каналы коммуникации и сопереживания между бывшими супругами.
Одновременно выход из поля формальных обязательств перед супругом ослабляет принудительную силу
норм, регулирующих отношения отца
и его ребенка. Можно предположить,
что какое-либо внешнее давление на
отца вряд ли заставит его изменить
поведение. Самое большое, на что
можно рассчитывать в случае развода, – это сохранение экономических
обязательств отца перед ребенком.
Как показало исследование, большинство родителей, оставивших ребенка с бывшим супругом или супругой, крайне неохотно идут на расходы,
связанные с его воспитанием.
Респонденты-мужчины, воспитывающие детей после развода, отмечали, что в подобных ситуациях мать
почти не участвует в материальном
обеспечении ребенка: 75% заявили,
что она не поддерживает его материально. Только в 25% случаев мать

проявила желание помогать ребенку, покрывая, как правило, не более
половины расходов на него. Схожая
ситуация сложилась в тех семьях,
где ребенок остался с матерью. По
мнению бывших жен, около 30% отцов, ушедших из семьи, никак не
участвуют в воспитании детей, около
22% участвуют незначительно, около
31% берут на себя некоторые материальные обязательства, но в объеме,
который покрывает меньшую часть
расходов на ребенка. Только 7,3%
обеспечивают ребенка наполовину,
а 3,6% берут на себя полностью все
бремя его обеспечения.
Как и следовало ожидать, степень
материальной поддержки ребенка в
значительной степени определяется
уровнем благополучия респондента:
в группе обеспеченных доля не оказывающих никакой поддержки ребенку составила 20,0%, в группе бедных – 55,6%.
Женщина, оказывающая материальную помощь ребенку, оставшемуся с отцом, как правило, делает
это добровольно. Случаи, когда отцы
подают на бывших жен в суд, добиваясь от них выплаты алиментов на
содержание ребенка, крайне редки.
Иная ситуация складывается в тех
случаях, когда ребенок остается у
матери. Последняя примерно в 30%
случаев добивается материальной

помощи со стороны отца в судебном
порядке, в остальных случаях решение помогать или не помогать принимает сам отец. Следует заметить, что
добиться действительно значимой
помощи ребенку посредством судебного решения нелегко. Доходы отца,
покинувшего семью, очень часто непрозрачны: многим работникам настоящие зарплаты выплачиваются
в конвертах, в судебном решении
подобные доходы фигурировать не
могут. Кроме того, помня о возможных обязательствах по выплате алиментов, отец может сменить работу,
перейти на форму оплаты, которая
не дает возможности фиксировать
его реальные доходы. В подобных
случаях суд также бессилен. Именно
эти сложности объясняют тот факт,
что судебные решения о поддержке
ребенка встречаются в группе состоятельных граждан гораздо чаще, чем
в малообеспеченной или средней
стратах (41,7%, 23,8% и 25% соответственно). В страте «обеспеченных»
существенно больше лиц, имеющих
достойные доходы, и больше тех, кто
получает «белую зарплату». В подобных случаях судебное решение может стать эффективным инструментом воздействия на родителя, вынудить его оказывать действительно значимую поддержку
оставленному ребенку.
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26–27 августа в Томске представители ведущих федеральных СМИ и
журналисты из Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской, Омской
и Томской областей знакомились с
эффективными технологиями профилактики социального сиротства и
предупреждения жестокого обращения с детьми. Эту возможность им
предоставил Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, в рамках реализации собственной программы «Клуб социальной журналистики».
Перед Фондом и администрацией
Томской области стояла сверхслож-

ная задача: показать, как «работают»
гранты Фонда, как с их помощью решаются проблемы детского и семейного неблагополучия.
«Практика показывает, что своевременное вмешательство в зарождающееся социальное неблагополучие
оказывает позитивное влияние на изменение ситуации в семье, – говорит
председатель правления Фонда Марина Гордеева. – В Томской области
только за один год реализации такого
подхода удалось сократить долю числа детей-сирот от общего числа детей
до 2,98%». (В 2008 году она составляла 3,42%.)

В гостях
у воспитанников
социальнореабилитационного
центра «Луч»

стов появилось желание написать о
успешном опыте, а не о скандальных
случаях. Томску удалось вовлечь журналистов в непростой процесс работы
«кураторов случая». В ходе посещения
социально-реабилитационного
центра «Луч» у журналистов была
возможность увидеть, как кураторы
случая принимают участие в решении
проблем конкретных семей. А для того
чтобы мнение журналистов и местных специалистов было более «объемным», Фонд поддержки детей пригласил в пресс-тур ведущих экспертов
страны, которые оценивали инновационные подходы томичей и давали интервью журналистам.
Журналисты и эксперты посетили
также школу приемных родителей, которая действует на базе детского дома
№ 4. Благодаря работе этой и других
школ доля детей, переданных на воспитание в семьи, за 2009 год возросла в
области до 79% от общей численности
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2008 году – 71%).
Пресс-тур в Томскую область – первый опыт Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, продемонстрировал представителям СМИ пусть и промежуточные, но все же результаты работы. По
итогам данного пресс-тура вышло порядка 40 публикаций в федеральных и
региональных СМИ.

XX

Так чем же уникален опыт
Томской области?

Выдержки из публикаций журналистов по итогам пресс-тура.
Лариса Правосудова. Сайт газеты
«Комсомольская правда», 31 августа 2010 года
«Раньше детей забирали из проблемных семей и помещали в
социально-реабилитационные
центры. С ними в учреждениях работали
специалисты, оказывалась всевозможная помощь. Спустя некоторое
время несовершеннолетние возвращались в семью.
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Томск: «Куратор случая»
против социального сиротства

Благодаря комплексной целевой
программе Томской области «Право
ребенка на семью», получившей в
2009 году грант Фонда поддержки
детей, в регионе появилась новая
категория социальных работников –
«кураторы случая». Главная задача
специалистов состоит в том, чтобы,
действуя в интересах ребенка, в тесном контакте с семьей найти выход из
сложной жизненной ситуации.
«Не изъятие детей для помещения в
интернатное учреждение, а кропотливая работа с кровной семьей – именно этим принципом руководствуются
специалисты, названные в регионе
«кураторами случая», – сообщила
журналистам об особенностях работы
региона начальник Департамента по
вопросам семьи и детей Томской области Людмила Эфтимович.
В рамках программы в области
предоставляются 7 видов профилактических услуг, направленных
на сохранение кровных семей и социальную адаптацию детей из семей
группы риска. Это сопровождение
приемных семей, деятельность «телефонов доверия», работа социальных
гостиных, ориентированных на социальную адаптацию ребенка, домашнее визитирование семей с детьмиинвалидами, ранее вмешательство с
целью выявления и профилактики назревших семейных проблем, деятельность домашних помощников и индивидуальных тьюторов.
120 общественных, бюджетных, образовательных, социальных организаций области, предоставляют семьям
эти услуги. Ими уже воспользовались
8750 детей и родителей. В ходе проведения
пресс-тура
журналистам
была предоставлена возможность
пообщаться с некоторыми семьями
и самим принять участие в тренингах, которые проводили специалисты
учреждений.
Очень часто социальные службы не
умеют преподнести свою работу, рассказать о ней так, чтобы у журнали-
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новых сирот стало меньше более чем
на процент, а нашедших приемных
родителей больше – почти на восемь
процентов. А ведь в целом по России
процесс устройства сирот в семьи
резко пошел на убыль...
…Бабушка недавно родившегося
в одном из райцентров Вани Зайкина сама позвонила в орган опеки: в
доме, где живет мальчик с родителями, за неуплату отключен свет, газ и
вода. Молодой отец Вани попал под
сокращение штатов, семья потеряла
единственный источник доходов, отсюда и долги.
На основании постановления губернатора в таких ситуациях орган
опеки составляет межведомственный
план помощи семье. Следит за его исполнением специальный сотрудник, в
Томской области их назвали «куратор
случая». Он и помогал молодой маме
оформить субсидии, а папе – вместе
со службой занятости найти работу.
«Куратор» договорился о реструктуризации долга с предприятиями ЖКХ.
Коммуникации в течение месяца были
подключены. Более того, в
доме еще и ремонт сделали.
«Случай» закрыт».

Журналисты посетили специализированный
социально-реабилитационный
центр для девочек «Улитка», в котором
проходят реабилитацию пострадавшие
от насилия. Однако представители СМИ
и федеральные эксперты увидели не потерявших интерес к жизни воспитанниц, а
озорных, общительных девчонок, которые
с удовольствием представили свои творческие умения и навыки.
Все это результат кропотливой работы специалистов данного центра, одну
из методик работы которого – «Арттерапию» – журналисты испытали на
себе. Рисование в командах картин
красками на стекле, создание композиций из песка и манной крупы не только
способствуют эмоциональной разрядке,
снятию симптомов посттравматического
расстройства, но и формируют коммуникативные и социальные навыки общения
и взаимодействия.
Работа с воспитанницами в центре имеет комплексный подход (медицинская,
психологическая, социальная, трудовая
реабилитации, физическое развитие
и т.д.). Благодаря применению такого подхода, центру в 2010 году удалось достичь
очень высокого показателя: 98% детей,
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– Это была односторонняя помощь, работа вхолостую, потому что
дети возвращались в те же условия,
из которых их, собственно, забирали. Большого внимания проблемам
семьи не уделялось, – рассказывает
Вера Якимович, начальник отдела
профилактики социального сиротства
Департамента по вопросам семьи и
детей Администрации Томской области. – Органы опеки забрали ребенка
из дома, родителям-то – красота: заботы сняты, никакой ответственности.
Мы поняли, что нужно работать с семьей в целом и обязательно в месте
ее проживания. Поэтому в социальнореабилитационных
центрах
были
созданы службы помощи семьям и
детям, в состав которой вошли кураторы случая».
Борис Клин. «Известия», 1 сентября 2010 года.
«Томские чиновники первыми в нашей стране сообразили, что лишение
родительских прав – далеко не единственный способ защиты прав детей.
На минувшей неделе власти области
продемонстрировали экспертам и
журналистам новые технологии решения семейных проблем. Первые итоги:

21–22 октября представители федеральных СМИ и журналисты из Волгоградской,
Ростовской и Саратовской областей, ведущие эксперты страны познакомились
с самыми эффективными технологиями
поддержки в трудной жизненной ситуации, применяемыми в Астраханской области. Место проведения пресс-тура было
выбрано не случайно: Фонд поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, софинансирует в Астраханской
области четыре региональные программы, а также два социальных проекта. Общая сумма грантов Фонда в этот регион за
два года составила более 48,5 млн рублей.
Журналистам в ходе пресс-тура была
предоставлена возможность не только
оценить результаты работы, но и самим
принять участие в тренингах, проводимых
специалистами учреждений.
Для начала в резиденции губернатора
каждый желающих мог в специальной интерактивной кабинке за несколько минут
почувствовать себя разъяренным взрослым и обиженным ребенком. Из-за ширмы
журналисты выходили, как минимум, в серьезной задумчивости, понимая, насколько слова взрослого могут ранить ребенка,
даже если он не ставил такой цели.
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На семинаре
есть место
и теории,
и практике

Астрахань: Эффективные социальные
технологии на страже интересов детей

Выездная консультация
семей с детьми-инвалидами

Выступление экспертов
пресс-тура

ны, стали дети, у которых, несмотря на
все жизненные невзгоды, глаза лучатся счастьем, – подвела итог пресс-туру
председатель правления Фонда Марина
Гордеева. – Деятельность нашего Фонда
направлена на консолидацию усилий, на
укрепление межведомственного взаимодействия для решения проблем детей в
регионах России, и нам важно показать,
что выстраивание подобной практики работы на местах приводит к конкретным
результатам».

XX

Что продемонстрировали
астраханцы?

Выдержки из публикаций журналистов по
итогам пресс-тура.
Татьяна Тараканова, Российская газета, 26 октября 2010 г.
«Я – насильник? – наверное, такой вопрос задавали себе журналисты и эксперты, которые испытали действие ноу-хау
астраханской социальной службы, посетив во время семинара интерактивные
кабины «Честное признание». Всего-то и
надо было услышать в наушниках записанные на аудиопленку родительские нотации в адрес детей: «бестолочь», «неумеха», «зачем ты мне такой нужен?». И, может быть, признаться себе – а я тоже так
воспитываю? А в другой кабинке – голоса
детей, которых воспитывают таким образом: «мне страшно», «в чем я виноват?»,
«мама не любит меня», «я не нужен своим
родителям»».

Станислав Орленко, Саратовская областная газета (Саратов), 27 октября
2010 г.
«Если говорить коротко о том, что мы
там увидели, то на язык просится одно
главное слово – чудо. Сияющие лица девчонок в нарядных платьях и с замысловатыми прическами, демонстрирующие
свое умение петь и танцевать, никак не
вязались с тем, что мы успели узнать из
их биографии. Питомцами реабилитационного центра «Улитка» становятся девочки, в жизни которых уже было страшное
и темное. То, что мы стыдливо называем
насилием. Но ни одного ребенка в подавленном настроении мы там не встретили.
Их лечат, спасают с помощью искусства,
танцев и уникальных методик, которые
называют «песочной терапией», – детям
предлагают создать свой мир из песка.
И совсем удивительно было наблюдать
за детьми в центре «Коррекция и развитие», куда приводят тех, у кого, как сейчас
принято говорить, «ограниченные возможности». За корректной формулировкой –
трагедия родителей, сломанные в самом
начале судьбы малышей. Но в этом центре
всем доказывают: вашего ребенка можно
научить радоваться жизни, понимать других людей, научить жить, а не существовать. И мы видели, как это происходит –
музыкальное занятие с трехлетними не
зря называлось «Шаги в новый
мир». На наших глазах они такие
шаги делали».
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«Сеть социальных контактов» – был представлен в ходе пресс-тура через разбор
конкретного случая, имевшего место в
практике работы.
«Тренинг «сеть социальных контактов» как нельзя лучше соотносится с
традициями русской семьи, когда любая
проблема решается всем миром, – прокомментировала представленный опыт
главный тренер метода «Сеть социальных контактов», приглашенный Фондом
эксперт, Васанта Романова. – К трудному,
длящемуся порой несколько часов диалогу, приглашаются сами дети, их родители,
родственники, друзья, соседи, учителя,
социальные работники, сотрудники правоохранительных органов. После такого
мучительного разговора родитель, который «потерялся» в этом мире, понимает,
насколько его жизнь важна его близкому
окружению и выход из трудной ситуации
есть всегда».
«Потрогать» технологию, понять, как
она работает «изнутри», пообщаться с
теми, кто благодаря ее применению вышел из трудной ситуации, – одна из главных задач федеральных и региональных
журналистов. Большинство из них оценило открытость администрации Астраханской области и умение руководителей и
сотрудников различных служб представлять свою работу.
«Лучшим подтверждением того, что
технологии, применяемые Астраханской
областью, работают, что они эффектив-
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прошедших социальную реабилитацию,
больше туда не попадают.
Некоторые журналисты сделали для
себя открытия и после посещения отделения «Молодая мама» при кризисном центре помощи женщинам. Многие из них согласились пройти тренинг вместе с юными
женщинами (в возрасте от 14 до 23 лет),
чтобы понять, как можно помочь осознать
свою социальную роль в обществе.
В реабилитационном центре для детей
и подростков с ограниченными возможностями «Коррекция и развитие» журналисты и эксперты познакомились с программой реабилитации детей средствами
музыкотерапии. Благодаря применению
данного метода удается обучить детей
двигательным навыкам, развить у них координацию и внимание, вовлечь их в процесс творчества.
Сотрудники центра регулярно проводят выездные приемы и консультирования
семей и специалистов в районах области.
Данный вид работы позволяет обеспечить
территориальную доступность получения
качественных социальных услуг семьям,
имеющим детей с нарушениями и задержками в развитии. У журналистов была
возможность во второй день проведения
пресс-тура отправиться в Икрянинский
район, чтобы присутствовать во время
проведения реального выездного консультирования сельских жителей.
Один из самых эффективных методов
реабилитации неблагополучных семей –
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Всего в Фонд по состоянию на 1 ноября
2010 г. поступило 117 Отчетов.
В соответствии с Положением Отчет
должен быть представлен в печатном и
в электронном видах, подписан главой
органа местного самоуправления города
и заверен соответствующей печатью. Отчеты, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимались.
К рассмотрению были допущены Отчеты 99 городов-участников Конкурса из
50 субъектов Российской Федерации, из
них: 19 городов – административные центры субъектов Российской Федерации;
19 городов – города с населением от 100
тыс. человек и более; 61 город – города с
населением до 100 тыс. человек.
I. Конкурсной комиссией (протокол
заседания Конкурсной комиссии от
22 ноября 2010 г. № 2) по итогам рассмотрения Отчетов принято решение
победителями Конкурса и участниками Конкурса, занявшими 2 и 3-е места,
признать:
1. В I категории городов (административные центры субъектов Российской Федерации):
город Кемерово (Кемеровская область) – победителем Конкурса;
город Тамбов (Тамбовская область) – участником Конкурса, занявшим 2-е место;
город Мурманск (Мурманская область) – участником Конкурса, занявшим
3-е место.
2. Во II категории городов (города с населением от 100 тыс. человек и более):
город Энгельс (Саратовская область) –
победителем Конкурса;
город Тобольск (Тюменская область) – участником Конкурса, занявшим 2-е место;
город Набережные Челны (Республика
Татарстан) – участником Конкурса, занявшим 3-е место.

по присоединению жителей города к
движению «Россия – без жестокости
к детям!»;
г. Волгоград – за создание условий
для развития комплексной системы
помощи и защиты детей от жестокого обращения;
г. Тюмень – за применение инновационных методов и технологий предотвращения насилия в отношении
детей и реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения;
г. Великий Устюг Вологодской области – за активную популяризацию
единого номера детского телефона
доверия;
г. Северск Томской области – за активное развитие системы раннего
выявления жестокого обращения;
г. Сызрань Самарской области – за
развитие межведомственного взаимодействия в организации работы
по противодействию жестокому обращению с детьми;
г. Бийск Алтайского края – за активную работу со СМИ в деле предотвращения жестокого обращения в
отношении детей;
г. Бердск Новосибирской области –
за организацию мероприятий, направленных на предотвращение жестокости в отношении детей, имеющих долгосрочный эффект
г. Борзя Забайкальского края – за
активное вовлечение местного сообщества в реализацию мероприятий по противодействию жестокому
обращению с детьми;
г. Белозерск Вологодской области –
за оригинальный подход в организации работы с мужчинами, допускающими и применяющими жестокие
меры воспитания в отношении детей;
г. Уссурийск Приморского края – за
активное вовлечение волонтеров в
мероприятия, направленные на предотвращение насилия в отношении
детей.
Рейтинг городов-участников смотрите
на сайте www.fond-detyam.ru

Документы

В рамках проведения в 2010 году Общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми Фондом поддержки детей, находящимися в трудной жизненной
ситуации, и Ассоциацией малых и средних городов России проведен конкурс
городов России «Город без жестокости к
детям» (далее – Конкурс).
Заявки были представлены 189 городами. По итогам рассмотрения поступивших заявок городами-участниками Конкурса признаны 182 города из 58 субъектов Российской Федерации.
В соответствии с положением о конкурсе городов России «Город без жестокости к детям» (далее – Положение)
подведение итогов Конкурса осуществлялось Конкурсной комиссией на основании отчетов о реализации плана мероприятий, направленных на противодействие жестокому обращению с детьми (далее – Отчеты), представленных
городами-участниками Конкурса в срок
до 1 ноября 2010 года. Председатель
комиссии – С.Ю. Орлова, заместитель
председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
В соответствии с порядком определения и награждения победителей Конкурса
городов России «Город без жестокости к
детям» (протокол заседания Конкурсной
комиссии от 12 ноября 2010 г. № 1) Конкурсная комиссия при подведении итогов
Конкурса и определении победителей
руководствовалась следующими принципами: публичность, гласность, открытость
проведения конкурсных процедур; профессиональность проведения конкурсного отбора; перспективность проведенных городами-участниками мероприятий
(долговременный эффект); вовлеченность населения городов-участников в
проведение мероприятий.

3. В III категории городов (города с населением до 100 тыс. человек):
город Глазов (Удмуртская Республика) – победителем Конкурса;
город Сухой Лог (Свердловская область) – участником Конкурса, занявшим
2-е место;
город Выборг (Ленинградская область) – участником Конкурса, занявшим
3-е место.
II. Конкурсной комиссией (протоколы заседания Конкурсной комиссии
от 12 ноября 2010 г. № 1 и от 22 ноября
2010 г. № 2) рассмотрены итоги проведения онлайн-присоединения жителей городов-участников Конкурса к
движению «Россия – без жестокости
к детям!» на портале «Я – родитель!»
(www.ya-roditel.ru) и принято решение
признать:
город Дербент – абсолютным победителем онлайн-присоединения, обеспечившим присоединение наибольшего
числа человек (жителей данного города);
город Краснодар (Краснодарский
край) – участником Конкурса, занявшим
1-е место в I категории городов (административные центры субъектов Российской Федерации);
город Нефтекамск (Республика Башкортостан) – участником Конкурса, занявшим
1-е место во II категории городов (города
с населением от 100 тыс. человек и более);
город Кумертау (Республика Башкортостан) – участником Конкурса, занявшим
1-е место в III категории городов (города
с населением до 100 тыс. человек).
III. Конкурсной комиссией принято решение особо отметить работу,
проведенную в следующих городахучастниках Конкурса, и направить благодарственные письма главам органов
местного самоуправления:
г. Нижний Новгород – за активное
вовлечение отцов в ненасильственные практики воспитания;
г. Серов Свердловской области – за
активное вовлечение детей в кампанию противодействия жестокости;
г. Анапа Краснодарского края – за
массовую работу в рамках кампании
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Информационное сообщение
об итогах конкурса городов России
«Город без жестокости к детям»

«Вестник Фонда» – 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.
Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
Марина Гордеева
«Вестник Фонда» 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

ВЕСТНИК ФОНДА

60

Главный редактор – Гордеева Марина Владимировна,
председатель правления Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
Редколлегия:
Белокрыльцева Анна Витальевна,
главный редактор радиопрограммы «Адреса милосердия»;
Кабанов Владимир Львович,
начальник отдела государственной политики в сфере развития семейных форм
устройства детей, оставшихся без попечения родителей,
Министерства образования и науки РФ;
Орлова Светлана Юрьевна,
заместитель Председателя Совета Федерации РФ;
Реан Артур Александрович,
заместитель руководителя проекта «Семья и дети группы риска»
Всероссийской политической партии «Единая Россия»;
Тополева Елена Андреевна,
директор Агентства социальной информации,
член Общественной палаты РФ;
Тончу Елена Александровна,
президент издательского дома «Тончу»,
президент Благотворительного Фонда социальной защиты населения «ЭСКО»;
Юрьев Евгений Леонидович,
советник Президента Российской Федерации,
председатель Общественного совета Центрального федерального округа,
сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Департамент коммуникаций Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации:
Елена Селянченкова, руководитель департамента;
Оксана Иванникова, заместитель руководителя департамента
«Вестник Фонда». Средство массовой информации. Свидетельства о регистрации ПИ № ФС77-41715
Учредитель: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Выпуск № 2. Дата выхода: декабрь 2010 г.
Тираж 2000 экз. Распространяется бесплатно
Адрес редакции: 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
Отпечатано в типографии ООО «Малый бизнес»
125363, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10, корп. 1
www.mbprint.ru
© Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, текст, иллюстрации, 2010
© ООО «Издательский Дом «Качество жизни», макет, 2010
© ООО «Малый бизнес», верстка, 2010

ВЕСТНИК
Выставка-Форум
«Вместе – ради детей!»,
г. Казань

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: 8 (495) 606-70-79

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

