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Практики с доказанной эффективностью, 
участие детей в Принятии решений, 
Профессиональное сообщество 
сПециалистов сферы защиты детства – 
это лишь некоторые наПравления, которые 
развивал фонд тимченко в уходящем году 

5
–7 декабря в санкт-Петербурге фонд 
тимченко провёл пятый ежегодный 
форум «акватория партнёрства». в тра-
диционной встрече участвовали пар-

тнёры программы «семья и дети» фонда, 
организации – победители конкурсов «семей-
ный фарватер» и «курс на семью», приёмные 
родители, а также подростки из приёмных 
семей и молодые взрослые – те, кто уже вышел 
из-под опеки приёмной семьи. участники под-
водили итоги, делились опытом, налаживали 
профессиональные связи и обсуждали планы 
на будущее. 

как гласит известная цитата, «люди одино-
ки, потому что вместо мостов они строят стены». 
с 2016 года фонд тимченко кропотливо строил 
мосты между организациями сферы защиты 
детства, помогая им профессионально разви-
ваться и становится сильнее. выигравшие в 
2016 году в конкурсах «семейный фарватер» и 
«курс на семью» 27 организаций и их специа-
листы в течение трёх лет получали поддержку, 
возможности для роста и обмена опытом.

Три года лучших пракТик
в этом году 19 победителей конкурса «Семей-
ный фарватер» и 8 выпускников «курса на се-
мью» подвели итоги сотрудничества с фондом 
тимченко. для первой плеяды победителей 
форум «акватория партнёрства» стал своеоб-
разным «выпускным балом», а для программы 
«семья и дети» – важной вехой, когда пришло 
время оглянуться назад и подвести итоги.

организации – победители «семейного фар-
ватера» высказались единогласно: за три года 
они коренным образом изменили подход к рабо-
те и укрепили свою профессиональную позицию. 

«долгосрочные программы – самое лучшее 
подспорье для глобального развития проек-
тов, – поделилась мария темботова, директор 
кгку «лесосибирский детский дом», красно-
ярский край. – это живой процесс, который дал 
нам возможность пересматривать работу год от 
года, осознанно меняться в лучшую сторону и 
бесстрашно относиться даже к таким процес-
сам, как реструктуризация». 

По словам участников стажировок, в про-
грамме «курс на семью» возможность увидеть 
работу коллег «вживую» стала самым ценным 
ресурсом. Погружение в чужую практику позво-
лило им по-новому посмотреть на собственные 
текущие процессы и увидеть пути развития 
своей организации.

«когда год назад мы начинали строить новую 
некоммерческую организацию, то нуждались не 
только в расширении профессиональных компе-
тенций, но и в понимании, как работает неком-
мерческий сектор, в развитии управленческих и 
административных навыков, – рассказала ирина 
шелпакова, руководитель центра сопровожде-
ния детей и семей «содействие», победителя 
конкурса «курс на семью – 2017». – в работе 
коллег из екатеринбурга в организации «аис-
тёнок» мы увидели такие нюансы, которые не 
почерпнёшь из книг или пособий, мелочи, ко-
торые на самом деле критически важны. также 
мы поняли, как находить источники финансиро-
вания и планировать свою деятельность, чтобы 
выстроить устойчивую модель развития». 

ЭкСперТы в регионах
если в мегаполисы социальные инновации 
приходят быстрее, то удалённые регионы 
часто лишены возможности двигаться в ногу 

текст: анна вознюк

акватория 
Партнёрства
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разбор случая

со временем. организации из самых разных 
уголков россии поделились, как с помощью 
программ фонда им удалось вырасти профес-
сионально и стать экспертами в своём регионе. 

«в этом году на нашей стажировочной пло-
щадке мы принимали коллег из города юж-
но-сахалинска и алтайского края», – расска-
зала любовь горбунова, заведующая службой 
помощи семье и детям общественной органи-
зации «рука в руке» из посёлка в шегарском 
районе томской области. – сначала гости со-
мневались, чему мы можем их научить. однако 
теперь они внедряют наши практики у себя, а 
мы выступаем для них в роли супервизоров». 

более всего в службе гордятся тем, что ра-
бота их небольшой организации получила при-
знание на региональном уровне: их технологию 
«сопровождение семей в сельской местности» 
внедрили на территории двух муниципальных 
районов.

«Практики с доказанной эффективностью 
развиваются не только в крупных городах, но и 
в сельской местности далеко от москвы, – за-
ключила эльвира гарифулина, руководитель 

программы «семья и дети». – главное – дать 
специалистам, которые эти практики 

реализуют, доступ к знаниям, экс-
пертную поддержку и возможность 

участвовать в глобальной жизни 
социального сектора». 

деТи говоряТ – 
взроСлые СлышаТ

сфера защиты дет-
ства стремительно 
меняется, и фонд 
тимченко в этом 

процессе тради-
ционно выступает и 

флюгером, и локомоти-
вом: объединяет специа-

листов и экспертов, выявляет 
актуальные проблемы, орга-

низует зарубежные стажировки. 
международные тренды и самые по-

следние технологии становятся доступ-
ны для российских специалистов и задают 

вектор развития отечественной системы 
помощи семье и детям.

в 2018 году произошёл серьёзный прорыв в 
вопросе учёта детского мнения. на конферен-
циях, форумах и круглых столах голоса детей и 
молодых взрослых – «экспертов опыта» зазву-
чали рядом с голосами чиновников и специа-
листов. к ним стали прислушиваться и в самих 
детских учреждениях, а также на мероприяти-
ях, где обсуждается системная помощь де-
тям – например, как это было на конференции 

в хорватии «строим лучшую европу вместе с 
детьми: все на борт!», которую посетили в 
том числе молодые люди из россии. 

выпускники подопечных приём-
ных семей фонда летом наравне 
со взрослыми участвовали в 
организации и проведении 
летнего лагеря для за-
мещающих семей, а 
сейчас «волонтёрят» 
на форуме. как 
рассказал 19-лет-
ний саша Поливода, 
участие в таких меро-
приятиях и внимание со 
стороны наставников даёт 
ему почувствовать себя 
востребованным, 
помогает понять 
и организовать 
себя. «мне 
кажется, в 
эти мо-
менты 

я на-
хожусь 
в каком-то 
потоке, когда 
энергии и сил 
хватает на всё». 

«По непонятным 
нам причинам тема 
участия детей исчезла из 
плана основных мероприя-
тий на 2018–2020 годы в рамках десятилетия 
детства, – сожалеет эльвира гарифулина. – 
хотя мы с самого начала поддерживали это 
направление, настаивая на его важности». 
«для нас оно остаётся одним из ведущих, и 
мы продолжим развивать его как через дея-
тельность программы «семья и дети» фонда 
тимченко, так и через поддержку партнёров, 
которые также реализуют и продвигают этот 
принцип», – заключила она.

доказаТельный подход
другим ноу-хау программы «семья и дети» 
стало внедрение доказательного подхода в 
практику работы организаций, помогающих де-
тям-сиротам. доказательность эффективности 
моделей, применяющихся в работе с детьми 
и семьями, становится одним из ключевых 
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аспектов 
измере-

ния бла-
гополучия на 

разных уровнях и 
главным мировым 

трендом. в этом году об 
эффективности прак-

тик в сфере детства 
заявило и государ-

ство, включив его 
в план основных 

мероприятий на 
2018–2020 годы в 

рамках десятилетия 
детства.
в список пилотных нко, 

которые предоставили описа-
ние своей практики в доказатель-

ном формате, вошли 10 организаций. 
в целом к обсуждению были привлече-

ны более 50. 
участники пилотного проекта отмети-

ли, с одной стороны, актуальность и высокую 
степень важности такого документа, а также 
возможность по-новому оценить свою работу 
благодаря обратной связи от экспертов, с дру-
гой – турбулентность, в которой им приходи-
лось работать весь этот период с учётом изме-
нений «Стандарта доказательности практик в 
сфере детства» от версии к версии. 

«само описание практики не заняло у нас 
много времени, потому что мы опирались на 
наработки, сделанные в других форматах: гран-
товые заявки и отчёты фонду тимченко, наши 
методические публикации. но мы переделыва-
ли описание три раза, потому что трижды ме-
нялся его формат. Почувствовали не сложность, 
а то, что участвуем в апробации формата», – 
рассказала психолог бф «волонтёры в помощь 
детям-сиротам» татьяна арчакова.

сегодня уже более 70 организаций со всей 
россии прошли самодиагностику и получили 
короткие рекомендации. анонсировали экс-
перты и следующий шаг в развитии проекта – 
создание реестра (банка) практик с доказан-
ной эффективностью.

«ещё несколько лет назад нам было не 
от чего оттолкнуться, а сейчас у нас уже есть 
точка опоры, – поделилась татьяна Подушкина, 

руководитель центра доказательного социаль-
ного проектирования мгППу. – стандарт можно 
пробовать в работе, обсуждать, критиковать, 
искать новые формулировки, обеспечивать 
большее количество инструментов, которые 
помогут специалистам изучать свои практики. 
главное – он помогает выстраивать логическое 
понимание собственной деятельности и систе-
матизировать данные о практике».

выйТи из Тени
никогда ещё о проблеме сиротства не гово-
рили так доступно и интересно, как в этом 
году. Постепенно она выходит из разряда 
узкоспециальных и начинает интересовать ши-
рокую общественность. в свет выходят книги, 
показывающие проблемы сиротства глазами 
детей и приёмных родителей. например, книга 
алекса гилберта, 25-летнего гражданина 
новой зеландии, «я – приёмный сын», кни-
га комиксов «семеро смелых» с реальными 
историями приёмных детей. в рязани в этом 
году поставили спектакль «Этот мир придуман 
не нами», сделанный на основе дневников – 
участников конкурса дневников приёмных 
семей «наши истории».

в следующем году программе «семья и 
дети» предстоит сфокусироваться на ком-
плексной поддержке семьи и детей, про-
должать развивать тему участия детей в 
принятии решений и реестр практик с 
доказанной эффективностью, понять, 
где «точка опоры» в работе с кров-
ной семьёй, продвигать сопровож-
даемое проживание для детей 
и молодых людей с множе-
ственными нарушения-
ми здоровья, а также 
приступить к обсуж-
дению сложных 
и болезненных 
тем, таких как 
«тайна усынов-
ления», «Помощь 
детям, пережившим 
насилие».

«двигаясь вперёд, мы 
считаем важным сохранить 
и продолжить развивать нашу 
главную ценность – сплочённое 
профессиональное сообщество, со-
зданное за эти годы, – заключила эльви-
ра гарифулина. – мы продолжим связывать 
организации внутри страны, обучать и знако-
мить с международным опытом. для нас важно 
опираться на анализ результатов мониторинга 
и оценки, обратную связь – этот фокус всегда 
будет у нас в приоритете». 
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19  организаций – 
победителей конкурса

14  некоммерческих 
организаций

4  бюджетных учреждения

1 казённое учреждение

12 регионов россии

8  организаций – 
победителей конкурса

2  некоммерческие 
организации

6  бюджетных учреждений

6 регионов россии

направления

направления

61 вернулся в кровные семьи
177 остались в кровных семьях
(предотвращены отказы)

26 вернулись в кровные семьи
60   остались в кровных семьях (предотвра-

щены отказы)

68 детей устроены в замещающие семьи 
29 остались в замещающих семьях (предот-
вращены отказы)
1563 улучшили своё благополучие

14 детей устроены в замещающие семьи
7  остались в замещающих семьях (предот-

вращены отказы)
230 улучшили своё благополучие

•  Подготовка и сопровождение 
замещающих семей.
•  Профилактика вторичного 

сиротства и изъятия детей 
из семей.
•  Профилактика социального 

сиротства, работа с кровными 
семьями.
•  реформирование организаций 

для детей-сирот.

•  Подготовка детей к семейному 
устройству и подбор замещаю-
щих семей.
•  Профилактика вторичного 

сиротства и изъятия детей из 
семей.
•  Профилактика социального 

сиротства, работа с кровными 
семьями.

СоЦиальные резульТаТы поБедиТелей «СФ-2016» в 2018 году

СоЦиальные резульТаТы поБедиТелей «кнС-2016» в 2018 году

выпуСкники «курС на Семью – 2016»

выпуСкники «Семейный ФарваТер – 2016»
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30 
ноября – 1 декабря 2018 года в 
городе Рязани прошел II Регио
нальный форум приёмных семей 
на тему «Будущее ребёнка начи

нается с семьи». Его организовала рязанская 
региональная общественная организация 
«Ассоциация приёмных родителей» совместно 
с Министерством образования и молодёжной 
политики Рязанской области при поддержке 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко. Эта встреча собрала более 180 чело
век, в том числе приёмных родителей и регио
нальных специалистов, работающих в сфере 
защиты прав и законных интересов детей и 
семей с детьми. Во второй раз в работе форума 
приняли участие дети от 14 лет – воспитанники 
и выпускники приёмных семей. 

Форум – это итоговое событие, где Ассо
циация приёмных родителей подводит итоги 
достигнутого в течение года, ставит задачи и 
намечает план действий на следующий год. 
Участники обсуждают «наболевшие» проблемы 
и возможные пути их решения.

На одной из дискуссионных площадок 
форума обсуждался вопрос, как улучшить 
для приёмных семей поддерживающую сре
ду, как общими усилиями органов власти, 
представителей районных органов опеки 

и попечительства, муниципальной службы 
сопровождения, приёмных родителей сделать 
так, чтобы больше детей воспитывалось в 
семьях.

«Мы рассматриваем ресурсы нашей обла
сти, её возможности, чтобы найти пути реше
ния проблем, – говорит Юрий Змейков, предсе
датель Ассоциации приёмных родителей. – Это 
не выбивание какихто благ, а разговор о том, 
что сообщество приёмных родителей – важный 
винтик в едином механизме сообщества, кото
рый необходимо правильно отладить». 

На форуме ассоциация поставила перед 
собой задачу активнее работать с детскими 
домами, со школамиинтернатами и на следую
щую встречу пригласить представителей этих 
учреждений, обсудить, как обеспечить макси
мальный комфорт для ребёнка. 

Сегодня интернаты как бы соперничают 
с замещающими родителями. «Существует 
нездоровая конкуренция за детей: чем боль
ше детей уйдёт на семейное воспитание, тем 
их меньше останется в интернате, – отмечает 
Юрий Змейков. – Эту ситуацию можно прео
долеть, точки соприкосновения уже найдены. 
И чтобы активизировать эту работу, нужно 
объединить усилия всех сторон, ведь цель у 
нас одна – благополучие ребёнка».

Текст: Ольга Чижова

КАК дОлжНА БыТь УСТРОЕНА пРИёМНАя СЕМья, ЧТОБы 
РЕБёНОК ЧУВСТВОВАл СЕБя В НЕй КОМФОРТНО, БыВАЮТ 
лИ плОхИЕ дЕТИ И ЧТО ТАКОЕ НЕЗдОРОВАя КОНКУРЕНцИя 
ЗА дЕТЕй – ЭТИ И МНОГИЕ дРУГИЕ ТЕМы ОБСУждАлИ 
НА ФОРУМЕ В РяЗАНИ

Поддерживающая 
среда
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Но у всех разное понимание этого благопо
лучия. У органов опеки – одни критерии (чисто 
одет, обут, в квартире всё хорошо, продукты 
есть), у школы – свои (ребёнок ходит в шко
лу, мама сдаёт деньги на пластиковые окна). 
Специалистов сферы сопровождения заме
щающих семей интересует, знает ли ребёнок 
свою семью, свою историю, поддерживают ли 
кровные родители общение с ним. На форуме 
как раз и обсуждали вопрос, как эти разные 
критерии объединить в стройную систему, ко
торая устроила бы все стороны процесса. 

при этом очень важен индивидуальный 
подход к каждой семье и каждому ребёнку, 
который находится в семье. понять, что боль
ше всего необходимо, специалистам помогали 
сами дети – участники форума. Они представи
ли своё видение критериев, благодаря кото
рым ребёнок может чувствовать себя в приём
ной семье комфортно или, наоборот, неуютно. 
при этом, говоря о «плохих» критериях, дети 
подчёркивали, что не опираются на личный 
опыт проживания в приёмных семьях, а обра
щают внимание на то, чего бы им не хотелось.

«Мы разрабатывали план, который поможет 
родителям лучше понимать детей, – рассказы
вает Александр, 18 лет, выпускник приёмной 
семьи. – В семье получается полное согласие, 
когда приёмные родители и приёмный ре
бёнок соблюдают определённые правила. И 
благодаря такому согласию ребёнок чувствует 
себя комфортнее». 

Так, дети отмечали, что в замещающей 
семье не хотели бы столкнуться с несправед
ливым наказанием, унижением, сравнени
ем с другими, чрезмерными запретами. 
Очень важно, чтобы приёмные роди
тели давали ребёнку время при
выкнуть к новой обстановке, не 
торопили его «стать своим» и 
в то же время не создавали 
у него ощущения «если 
буду плохим, от меня 
откажутся», ведь 
это один из самых 
больших страхов 
приёмных детей. 

Также дети говорили, что хотят, «чтобы 
родители относились к детям так, как бы они 
хотели, чтобы с ними самими обращались 
в детстве», «чтобы принимали к сведению 
интересы детей и не стремились их ломать 
и переделывать». для ребёнка очень важно 
чувствовать себя частью семьи, понимать, что 
он в любом случае получит от неё защиту. дети 
боятся остаться без поддержки в трудной ситу
ации, они не хотят испытывать чувство одино
чества и брошенности в своей семье.

«Очень интересная проблема – принятие. 
Всё будет в порядке, если ты будешь прини
мать ребёнка таким, какой он есть, – отмечает 
Евгения Кузьминова, приёмная мама. – Не су
ществует такого понятия, как плохой ребёнок. 
приёмные дети особенные, они много пере
жили. К каждому нужен свой подход. Самое 
главное – найти этот подход, а его нельзя 
найти приёмному родителю в одиночку, толь
ко командой единомышленников, с такими 
специалистами, как в группах сопровождения. 
Рязанская опека и Ассоциация приёмных ро
дителей – это единомышленники». Определив 
реперные точки, специалисты могут макси
мально эффективно выстроить свою работу. 

В ходе дискуссионных площадок эксперты 
по семейному устройству из города Москвы, 
представители Министерства образования 
и молодёжной политики Рязанской области, 
органов опеки и попечительства также обсу
дили качество подготовки и сопровождения 
замещающих семей, возможные модели «про
фессиональной семьи». Были подняты дис
куссионные темы, которые никого не оставили 
равнодушным, такие как качество подготовки 
и сопровождения замещающих семей, взгля
ды на оценку благополучия детей в приёмной 
семье, качество сопровождения и прочие. 
по словам джессики Франтовой, детского и 
семейного психолога, специалиста по работе с 
приёмными семьями, сильный отклик вызвала 
идея личного пространства и причин, изза 
которых часто наступает опустошение (прихо
дится постоянно отстаивать свои границы).

«Родитель должен вспомнить, что он тоже 
человек, и сначала обратить внимание на то, 

что с ним происходит, прежде чем бросать 
все силы и ресурсы на то, что происхо

дит с ребёнком, – говорит джессика 
Франтова. – В состоянии опусто

шения очень сложно помочь ре
бёнку. Это техника безопас

ности». На мастерклассах 
родители и специали

сты получили новые 
практические знания 

и обменялись опытом. 
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29
–31 октября 2018 года в 
Опатии (Хорватия) состоя
лась конференция «Строим 
лучшую Европу вместе с детьми: 

Все на борт!». В ней при поддержке Благотво
рительного фонда Елены и Геннадия Тимченко 
приняла участие российская делегация с ма
мами и подростками из приёмных семей. Кон
ференция проводится каждые два года сетью 
организаций «Евро чайлд» (Eurochild), которая 
занимается защитой прав детей, поддерживая 
обмен знаниями между практиками, исследо
вателями и людьми, принимающими решения. 

Радикальный настРой взРослых
Опатия участвует в проекте UNICEF «Города, 
дружественные к детям», поэтому там есть 
детский совет, возглавляемый детским мэ
ром. Львиную долю организационной работы 
на конференции взяли на себя подростки. 
Они отвечали за разные задачи: содержание, 
коммуникации, общение и поддержку. Напри
мер, подготовили краткую версию доклада 
о положении дел с участием детей в Европе. 
Вели социальные сети конференции: каждый, 
кто делал постинг с хештегом #EurochildConf, 
видел своё творчество на больших экранах во 

время общих заседаний. 
Проводили ежедневные 

активности для неформаль
ного общения, организовывали 

пространство для самовыраже
ния – росписи футболок и банне

ров, голосование с помощью игральных 
фишек и онлайнсервисов. 

Даже взрослые организаторы отметили, 
что ещё несколько лет назад на конференциях 
говорили в основном о детях, а идея говорить 
с ними обсуждалась как рискованный экспе
римент. Сейчас взрослые видят возможности 
подростков и радикально настроены поддер
живать их самостоятельность. Треть участни
ков конференции в этом году – это подростки 
или молодые люди с опытом защиты прав 
детей или преодоления трудностей. «Всё, что 
делается для нас, но без нас, делается против 
нас», – прозвучала на заключительном заседа
нии мудрость племени туарегов. 

Однако взрослые не устранялись из процес
са, а деятельно обеспечивали безопасность. 
На открытии конференции залу представили 
группу сотрудников – мужчин и женщин, – к 
которым любой ребёнок мог обратиться, если у 
него возникали опасения или жалобы. 

Текст: Татьяна Арчакова

КАК Лучшую 
ЕВрОПу СТрОяТ 
ВмЕСТЕ 
С ДЕТьми

ПОКА ВзрОСЛыЕ СПЕциАЛиСТы 
ОБСужДАЛи СВОю ГОТОВНОСТь 
ДЕЛиТьСя ВЛАСТью 
С ДЕТьми, ПОДрОСТКи 
и мОЛОДыЕ ЛюДи 
ОБъяВиЛи, чТО 
«ВСё, чТО 
ДЕЛАЕТСя ДЛя 
НАС, НО БЕз 
НАС, ДЕЛАЕТСя 
ПрОТиВ НАС»
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смена пРавил игРы
участие детей происходило прямо на глазах, но 
участникам всё равно важно было концептуа
лизировать этот процесс, прояснить его суть. 

Лаурентин, принцесса Нидерландская, 
предложила модель из трёх уровней участия:

• Включение (inclusion) – приглашение 
ребёнка в проект, полностью иницииро
ванный взрослыми.

• участие (participation) уже похоже на 
приглашение за стол к беседе в качестве 
гостя, на равных.

• Эмансипация (emancipation) – перелом
ный момент, когда взрослые вынуждены 
менять своё отношение к детям. Как это 
сделать? «задайте правильный вопрос, 
а потом замолчите и выслушайте ответы».

На пленарных заседаниях обсуждались 
сложные вопросы и дилеммы в сфере участия 
детей. Взрослые обращались сами к себе: мы 
понимаем, что пора делиться властью, а не 
просто позволять детям участвовать. Но готовы 
ли мы к смене правил игры?

Например, при полноценном включении 
детей замедляется процесс принятия решений. 
Но в то же время многие специалисты при
знают, что участие детей обеспечит экономию 
средств. Ведь, если мы запускаем в социаль
ной политике процессы, которые не устраива
ют молодёжь, это значит, что в скором будущем 
понадобятся расходы на «демонтаж» этих 
процессов и внедрение новых. 

Немало хорошего делается в качестве инве
стиций под девизом «Дети – наше будущее», но 
у этого подхода есть оборотная сторона. Дети 
живут в настоящем и хотят, чтобы их ценили не 
только как резерв на перспективу. 

пРостРанства для диалога
«участие детей на всех уровнях должно стать 
не предметом защиты (уже никому не нужно 
доказывать, что это ценно и важно), а нор
мой повседневной жизни», – считает Эльвира 
Гарифулина, руководитель программы «Семья 
и дети» Фонда Тимченко. участники конфе
ренции были единодушны: чтобы такой подход 
сработал, нужно создавать пространства для 
диалога. Не просто «поставить ребёнка на 
табуретку» и дать высказаться, а обеспечить 
условия для взаимодействия в группе людей 
разного возраста, разных поколений. Сначала 
им придётся столкнуться с разницей во взгля
дах и договариваться о базовых ценностях. 
Постепенно такая группа станет источником 
поддержки, и благодаря ей любой ребёнок 
сможет сформулировать и выразить свои идеи. 

Практическое воплощение этой идеи участни
ки конференции увидели на мастерклассах: 
большинство их вели смешанные команды 
тренеров – подростков и взрослых. 

«я очень удивилась, что дети в возрасте 
15 лет занимаются такими серьёзными вопро
сами, – поделилась впечатлением 16летняя 
Карина Дасания из россии. – я очень рада, 
что такое существует, что не только взрослые 
могут чтото решать! Это очень прогрессивно. 
жаль, что у нас в стране такое встречается 
редко». 

На открытии конференции подростки 
рассказывали личные истории со сцены. 
Например, Тимон из Польши проделал огром
ную работу, чтобы найти информацию о своих 
кровных родителях и отстоять это право для 
других усыновлённых детей. Но самое силь
ное впечатление произвела на подростков 
«живая библиотека», где можно было 
пообщаться с интересными людьми 
лично, в неформальной обстанов
ке. живые отклики вызвала 
история 17летней мирелы 
Буковач (Mirela Bukovac), 
генерального секретаря 
Хорватской ассоци
ации людей с ди
агнозами Spina 
Bifida (на
рушение 
форми
рования 
нервной 
трубки плода) 
и «гидроцефа
лия». 

«чтобы учиться 
в университете, мире
ле пришлось переехать в 
загреб, что далось ей весьма 
непросто в моральном плане, – 
рассказывает 15летний Костя 
Поливода из российской делегации. – 
родителям было тяжело расставаться с 
ней, а она, в свою очередь, не знала, как 
жить отдельно. Несмотря на свою тяжёлую 
судьбу, она многого добилась. В 2016 году 
она провела тренинг помощи детям. мирела 
помогала детям открыться миру, бороться со 
своей болезнью, получила автомобильные пра
ва. В 2019м она получит степень бакалавра. 
знает четыре языка. Это очень вдохновляющая 
история».

Теперь у российской стороны есть возмож
ность примерить на себя формат конференции 
с участием детей, применить удачные идеи и 
подумать, что можно сделать подругому. 
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История Алекса Гилберта —  о  поисках и  волнительных путеше-
ствиях, открытиях и секретах прошлого, встречах и расставаниях, 
дружбе и семейных отношениях. 

Алекс, родившийся в Архангельске, в раннем детстве был усы-
новлен семьей из  Новой Зеландии. В  своей книге он рассказывает 
о том, как искал и нашел биологических родителей, участвовал в попу-
лярном телешоу, узнавал Россию изнутри, и о чувствах, которые испытал 
на этом пути.

Воодушевленный собственными успешными поисками, Алекс создал 
онлайн-проект I’m Adopted —  «Я — приемный ребенок», призванный помочь 
усыновленным детям по  всему миру находить биологических родителей 
и получать ответы на вопросы о своем происхождении. Даже самые сложные 
жизненные ситуации и драматические события могут стать источником вдохно-
вения, а трудности —  это вызов, чтобы изменить мир, где будет больше добра 
и помощи друг другу!

adopted7.indd   All Pages 09.11.18   18:11

Голоса приёмных детей
сеГодня мы хотим порекомендовать вам уникальные книГи, выпущенные 
при поддержке Фонда тимченко. в них алекс Гилберт из новой 
зеландии, Гоша Гынжу из москвы и ещё семеро смелых молодых людей 
рассказывают от первоГо лица о своих разочарованиях, надеждах 
и сбывшихся мечтах о семье

о том, как получить книгу бесплатно, можно узнать в Фонде 
тимченко, обратившись к ирине Филипповой,  
e-mail: iphilippova@timchenkofoundation.org

Я – приёмный сын
автор: алекс Гилберт
книга благотворительного 
фонда елены и Геннадия 
тимченко
м.: альпина паблишер, 2018.

история алекса Гилберта, 
который родился в архангель-
ске и в возрасте двух лет был 
усыновлён семьёй из новой 
зеландии, никого не оставит 
равнодушным. несмотря на 
то что алекс был счастлив в 
новой семье и новой стране, 
он решил найти своих кровных 
родителей, узнать больше о 

россии. «чем старше я ста-
новился, тем сильнее осоз-
навал свои корни», – пишет 
алекс. Эта книга – о поисках 
и волную щих путешествиях, 
о любви и дружбе, об открыти-
ях и о секретах прошлого. она 
убеждает, что принятие детьми 
кровной семьи и своей жиз-
ненной истории помогает им 
чувствовать почву под ногами, 
какой бы эта история ни была. 

родители приёмных и усынов-
лённых детей, специалисты, 
проводящие школы приёмных 
родителей и оказывающие 
поддержку замещающим 
семьям, сотрудники органов 
опеки и попечительства, 
принимающие решения, – все 
смогут увидеть значение кров-
ной семьи глазами ребёнка. 

«Эта книга уже помогла многим 
детям во всём мире и поможет 
российским детям, оставшимся 
без попечения родителей, по
нять, что интересоваться своей 
историей, своей семьёй, своими 
корнями – это нормально. Традиция 
делать тайну из прошлого ребёнка 
странная. На примере Алекса мы 
видим, что, когда ребёнок изначаль
но знает правду и принимает её, у 
него вырабатывается иммунитет. 
Такому ребёнку сложно причинить 
боль правдой».

Эльвира Гарифулина, 
кандидат социологических 
наук, руководитель про-
граммы «семья и дети» 
благотворительного фонда 
елены и Геннадия тимченко

 «Я глубоко уверена в том, что книга 
Алекса Гилберта для большинства 
моих соотечественников станет 
открытием. Станет новым взглядом 
на любовь и отношения в приёмной 
семье, которой не должны мешать 
ни стереотипы, ни тайны».

диана машкова, писатель, 
основатель клуба «азбука 
приёмной семьи», мама 
четверых детей, трое из 
которых приёмные
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Книга, которую вы держите в руках, по содержанию 

гораздо глубже, чем обычный комикс. В его основу 

легли реальные истории из дневников детей, которые 

участвовали во Всероссийском конкурсе дневников 

приёмных семей «Наши истории» в 2016 году. Каждый 

из семи героев этой книги побывал в детском доме. 

И каждому из них пришлось немало потрудиться, 

чтобы преодолеть свои сомнения и страхи, расстаться 

с негативными мыслями, научиться доверять людям 

после предательства, не сдаваться перед трудностями 

и найти свой путь в жизни.

comics_cover3.indd   All Pages 23.11.18   16:54

о том, как получить книгу бесплатно, можно узнать в Фонде 
тимченко, обратившись к ирине Филипповой,  
e-mail: iphilippova@timchenkofoundation.org

семеро смелых
редактор: екатерина 
печуричко
книга благотворительного 
фонда елены и Геннадия 
тимченко
м.: альпина паблишер, 
2018.

истории, с которыми вы 
познакомитесь в этих 
комиксах, не выдума-
ны. они составлены 
на основе рассказов 
реальных детей, 
живущих в приём-
ных семьях. Фонд 
тимченко получил 
их, когда объявили 
всероссийский 
конкурс дневников 
«наши истории». 
здесь представле-
на настоящая жизнь 
этих детей – с разочарования-
ми, обидами, надеждами и 

желанием жить полноценной 
жизнью. некоторые из этих 
детей ещё 

учатся в школе, другие уже 
выросли и стали самостоя-
тельными. но каждому из них 
потребовались душевная сила 
и мужество, чтобы справиться 
со своими сомнениями и стра-
хами, научиться понимать сво-
их близких, поверить в себя. 
сначала они не знали, что их 
ждёт в новой жизни и как себя 
в ней найти. но в итоге ребята 
смогли отогреться рядом со 
своими приёмными родите-
лями, обрести новых братьев 
и сестёр, почувствовать себя 
кому-то нужными.

«Мы надеемся, что эти комиксы 
помогут прежде всего тем детям, 
которые оказались в похожих 
ситуациях. Вы узнаете, что 
испытывали герои нашей книги, 
и поймёте их чувства. Вы увидите, 
как помогала авторам готовность 
сделать выбор, услышать других и 
довериться им».

ксения Франк,
председатель наблюда-
тельного совета
благотворитель-
ного фонда елены 
и Геннадиятимченко
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менЯ зовут Гоша
авторы: диана машкова, 
Георгий Гынжу
м.: Эксмо, 2018.
при поддержке благотвори-
тельного фонда «арифметика 
добра» и благотворительного 
фонда елены и Геннадия 
тимченко.

у этой книга два автора. Геор-
гий Гынжу – приёмный сын 
дианы машковой – поделился 
своими воспоминаниями о дет-
ском доме, где жил до 16 лет. 
диана машкова – известный 
писатель, основатель клуба 
«азбука приёмной семьи» 

фонда «арифметика добра», 
а также мама четверых детей, 
трое из которых приёмные, – 
оформила рассказ Георгия в 
стройное и последовательное 
повествование, подкупаю-
щее своей искренностью. 
история, рассказанная в этой 
книге, способна изменить к 
лучшему жизнь тысячи детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, особенно если речь 
идёт о подростках, которых 
принимают в семьи гораздо 
реже, чем маленьких детей. 
исповедь бывшего сироты 
Гоши показывает, что под-
ростки, даже самые трудные, 
имеют право на родительскую 
любовь, понимание и поддерж-
ку, готовы к взаимодействию 
и благоприятным переменам, 
невзирая на далеко не идеаль-
ное детство.

«Очень важно услышать голос 
ребёнка. Мы писали книгу в надеж
де на то, что её прочтут те люди, 
которые задумываются о помощи 
детямсиротам, но не понимают, 
чем именно можно помочь, а чем 
помочь нельзя. Надеемся, что на 
страницах книги они найдут тот спо
соб реализации своей потребности 
помогать, который не навредит 
детям, а действительно поможет им 
войти в нормальную жизненную ко
лею. Именно такие люди станут для 
ребёнка лучшими проводниками в 
дальнейшую взрослую жизнь». 

диана машкова, 
из выступления на 
презентации книги

«Вот причины, по которым 
стоит прочесть эту книгу. Причина 
первая: книга получилась очень 
интересная, даже я сам перечиты
вал её пять раз. Вторая причина: 
это документальная книга, в ней 
описаны только реальные собы
тия. Третья: эта книга о подрост
ках, и в ней всё рассказывается 
так, как обстоит на самом деле, а 
не как видят взрослые. Четвёртая: 
вы узнаете правду о жизни сирот в 
детских домах нашей страны. 
И ваша жизнь после прочтения 
уже не будет прежней».

Георгий Гынжу, 
из  видеопрезентации 
книги

книга находится в свободной продаже. о возможности 
получить книгу бесплатно по официальному запросу обра-
щайтесь в благотворительный фонд «арифметика добра», 
e-mail: info@a-dobra.ru. информация о получении книги на 
определённых условиях здесь
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Дорогие коллеги! 
Мы завершаем этот год 
не только стратегиче-

скими результатами, 
говорящими о про-

движении в решении 
проблемы сиротства в 

нашей стране. Мы также 
рады нашим первым выпуск-

никам, с которыми три года 
сотрудничали в рамках конкурсов 

«Семейный фарватер» и «Курс на 
семью». Теперь эти 27 организа-

ций, получив мощную поддержку, 
уходят в самостоятельное плава-

ние, а мы надеемся, что подходы по 
повышению результативности и доказа-

тельности, которые они начали применять 
благодаря нашему сотрудничеству, будут всё 

шире распространяться в области решения про-
блем сиротства.
В этом году мы вложили немало сил в работу по 

продвижению принципа участия детей в решениях, 
затрагивающих их жизнь, по изучению и повышению 
благополучия ребенка, сопровождаемому проживанию 
детей и молодых взрослых с особенностями развития, 
созданию дружественной поддерживающей среды для 
детей и семей с детьми, профессионализации специ-
алистов сферы защиты детства. Особый акцент в ухо-
дящем году мы сделали на профилактике социального 
сиротства, своевременной поддержке кровной семьи. В 
2019 году мы продолжим развивать эти направления и 
партнёрскую сеть, а также сконцентрируемся на выяв-
лении работающих моделей, механизмов, инструментов 
в профилактике сиротства и комплексе сопровождения 
семей, работе с детьми, пережившими насилие. 

Поздравляю дорогих коллег и партнёров с наступаю-
щим Новым годом. Пусть он принесёт всем нам те пере-
мены, которые мы ждём, пусть у каждого ребёнка будет 
любящая семья, а у семьи – своевременная качествен-
ная поддержка, и пусть каждый взрослый не потеряет в 
повседневной рутине свои самые ценные смыслы. Люб-
ви, согревающих волшебных моментов и приближения к 
балансу работы и внерабочей жизни!

С Новым годом!
Коллеги, партнёры и друзья Фонда тимченКо 
подводят итоги, делятся планами на 2019-й 
и поздравляют всех с новым годом. прочитать 
другие новогодние поздравления и написать 
собственное вы можете здесь

Эльвира 
Гарифулина,

руководитель программы 
«Семья и дети» 

Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия 

Тимченко, 
г. Москва

В этом году 
для меня 
оказа-
лись 
суще-
ственными 
ознакомитель-
ные поездки по 
ряду стран с участи-
ем в международных 
конференциях, орга-
низованные Фондом 
Тимченко. Благо-
даря им у меня 
меняется про-
фессиональный 
менталитет, уходят 
определённые мифы, 
которые существовали, я 
вижу принципиально другой 
зарубежный опыт, который мы 
можем использовать. Второе, что 
для меня актуализировалось в этом 
году: я очень хочу продвигать социаль-
ный имидж России на международном 
уровне. Мы сократили за 8 лет количе-
ство детей в детских домах с 192 тыс. 
до 48 тыс. – это беспрецедентный ре-
зультат, такого нет ни в одной стране. 
Но про нас никто ничего не знает, ни о 
наших результатах, ни об уникальном 
опыте. И я считаю важным сделать так, 
чтобы о нас узнали.

А в Новый год я загадаю, чтобы 
каждый ребёнок и каждый родитель 
встретил Новый год в своей семье – в 
той, в которой ему будет комфортно и 
удобно, где ребёнка будут любить за 
то, что он просто ребёнок, и где ему 
не надо будет заслуживать внимание, 
отдельную любовь, как он делает это в 
детском доме. Пусть Новый год придёт 
ко всем в семьи и дети с родителями 
соберутся вместе! 

Галина Семья,
доктор психологических 
наук, профессор МГППУ, 
член координационного 

совета при Правительстве 
РФ по проведению 

Десятилетия 
детства 
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2018 год был очень 
насыщенным и 

интересным для 
нашей ор-

ганизации. 
Деятельность 

нашего центра 
вышла на но-

вый, качественный 
уровень. В 2018 году в 

центре была подготовлена 
команда тренеров по ранней 

помощи; начал свою дея-
тельность Центр компе-
тенций по ранней помощи 

для краевых специалистов, 
оказывающих помощь семьям 

с детьми раннего возраста. Мы 
начали выстраивать систему мони-

торинга и оценки своей деятельности. 
В 2019 году эта работа будет продолжена 

и направлена на обеспечение доступности 
услуг ранней помощи в отдалённых районах 

Красноярского края. А если в эти предновогодние 
дни нам повстречается Дед Мороз, попросим его 
помочь с помещением для учебного центра по ран-
ней помощи. Своим коллегам и партнёрам хотим 
пожелать удачи, новых идей, развития и семейного 
благополучия!

Уходящий год стал для «Аистёнка» 
своеобразным этапом в подве-

дении итогов деятельности. 
Надеюсь, нам удалось 

внести свой небольшой 
вклад в общее дело 
профилактики си-

ротства – от непосред-
ственной помощи подо-

печным до донесения самой 
идеи усиления помощи родной 

семье во время встреч на разных 
площадках с коллегами-профессио-
налами, властью и бизнесом.

От нового года для себя и своих 
коллег ждём новых интересных про-

ектов, исполнения намеченных планов, 
дальнейших вложений в развитие челове-

ческого потенциала и сплочения профессио-
нального сообщества.
Дорогие друзья! Пусть следующие 365 дней 

будут вдохновлять нас на новые творческие дости-
жения! Вдохновения, бодрости духа, неиссякаемой 
энергии, здоровья, любви и благополучия вам и вашим 
семьям!

ОкСана  
матвеева,

председатель правления 
РОО «Красноярский центр 

лечебной педагогики», 
г. Красноярск

лариСа 
лазарева,

президент 
МОО «Аистёнок», 
г. Екатеринбург

Этот год для меня был интересным 
и удивительным. Времена-
ми сложный, но с этим мне 
помогали справляться мои 
близкие. Желаю, чтобы 
в новом году каждый 
ребёнок нашёл себе 
такую же любящую и 
понимающую семью, как 
у меня. Очень важно иметь 
рядом поддержку! Фонд Тим-
ченко тоже является такой 
поддержкой для многих 
людей. Спасибо вам 
за то, что вы есть! 

В этом году я побы-
вала в Хорватии на кон-
ференции «Строим лучшую 
Европу вместе с детьми». Там 
я узнала, что у них учитывают 
мнение детей при каких-то важных 
политических моментах и пробле-
мах, касающихся детей. И хочется, чтобы в нашей 
стране это тоже было. 

А всем детям хочу пожелать, чтобы они не бо-
ялись высказывать своё мнение, отстаивать свою 
точку зрения и чтобы взрослые, которые рядом, 
были готовы слушать, понимать и относиться с ува-
жением к любому выбору и любой позиции ребёнка. 

карина  
ДаСания,

16 лет, г. Гатчина, 
Ленинградская  

область 

Для нас этот год стал во многом 
поворотным. Полтора года 
назад мы решились де-
лать проект, который бы 
позволил не только 
менять жизнь детей в 
детских учреждениях, 
но и улучшить устрой-
ство системы в целом. 
И только в 2018-м это стало 
возможным: проект получил 
финансовую поддержку, 
одобрение Министерства 
социального развития, 
а главное, мы нашли 
единомышленни-
ков среди коллег и 
сотрудников детских 
учреждений.  Я желаю, 
чтобы в наступающем году 
у каждого появились такие 
единомышленники или чтобы 
их стало больше. Занимайтесь 
тем, чего хочет ваше сердце, слушайте себя и 
находите удовольствие в каждом дне.

анаСтаСия  
киреева,

психолог ПРБОО 
«Солнечный круг», 

куратор проекта «Забота 
с уважением», 

г. Пермь
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В 2018 году было про-
ведено множество 

международных 
семинаров и 
встреч между 

экспертами по 
защите дет-

ства Финляндии и 
России. Это, на мой 

взгляд, очень положи-
тельные показатели того, 

что сотрудничество между 
странами развивается и что 

существуют общие интере-
сы и цели в рамках развития 

детского и семейного благополу-
чия. Здесь границы не должны быть 

преградами. Поэтому в новом году я 
очень надеюсь на дальнейшее сотрудни-

чество и на расширение совместных и очень 
интересных проектов. Хочу от всего сердца 
поблагодарить всех тех замечательных людей, 
с которыми мне посчастливилось познакомить-
ся в этом году, и, конечно же, тех, с которыми 
работаю уже долго и очень дружно!

Очень хотелось бы поздра-
вить наш любимый Фонд 
Тимченко с окончанием 
ещё одного очень 
плодотворного года. 
В этом году я смогла 
увидеть, что масштаб 
помощи и деятельности, 
которую организовал Фонд, 
настолько велик, что теперь 
не только от Сахалина до 
Санкт-Петербурга, но и 
многие зарубежные 
организации знают о 
нём и о том, что делают 
в России для решения 
проблем сиротства. В новом 
году хочется пожелать Фонду не 
останавливаться на достигнутом, 
продолжать ставить перед собой, не 
побоюсь этих слов, великие и глобальные цели. 
За годы вашей работы многие увидели, что вы 
являетесь в России и новаторами, и движущей 
силой в столь важной сфере, как защита семьи и 
детства. Так держать!

Нас очень радует, что 
приёмные семьи 

Камчатского края 
в уходящем 

году приняли 
135 детей-си-
рот и детей, 

оставшихся 
без попечения 

родителей, 17 детей 
вернулись в родные 

семьи. Важно и то, что 
уходит в прошлое идея, 
что детей с инвалидностью 

надо «выращивать» в 
специализированных 

интернатах, и в послед-
нее время наши приёмные 

семьи всё чаще принимают 
к себе детей с особенностями 

развития.
Уважаемые коллеги и друзья, 

желаю вам, чтобы новый год позволил 
воплотить в жизнь массу амбициозных 

планов, идей, проектов. Пусть ваше стрем-
ление всегда двигаться вперёд, а также 
энергия и решительность приносит желаемый 
результат!

Юлия  
куОкканен,

старший эксперт, 
Центральный союз 

защиты детей 
Финляндии

мария  
фёДОрОва,

приёмная мама, методист 
Сиверского ресурсного 

центра, г. Гатчина, 
Ленинградская 

область

Светлана  
кОзелкОва,
директор КГАУ 

«Камчатский ресурсный 
центр содействия 

развитию семейных 
форм устройства», 
г. Петропавловск-

Камчатский

В 2018 году завершилась реализа-
ция проекта «Сохраним семью для 
ребёнка», который продолжался 
3 года при поддержке Фонда 
Тимченко. Проект позволил 
нам ещё раз убедиться в 
важности и необходимо-
сти именно профилактиче-
ской и реабилитационной ра-
боты с кровной семьёй ребёнка 
для её сохранения. Удалось в 
рамках стажировок поделиться 
опытом работы с коллегами 
из Казани, Санкт-Петер-
бурга, Новосибирска.

В новом году 
надеемся на продол-
жение сотрудничества 
с Фондом, эффективное 
взаимодействие с колле-
гами, на своё дальнейшее 
развитие и совершенствование и, 
конечно, на то, что все дети останут-
ся жить со своими мамами и папами.

Желаем всем и каждому мирного неба 
над головой, здоровья, семейного благополучия, 
личного счастья и побольше позитивных и радост-
ных моментов!

Галина  
алпатОва,

директор ТОГАОУ «Котовская 
школа-интернат для обуча-
ющихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 
г. Котовск, Тамбовская 

область
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Перед настуПающим новым годом мы 
оглядываемся назад, чтобы Посмотреть, 
что Произошло в уходящем году, какие 
тенденции стали особенно важны 
в решении Проблем сиротства и над чем 
нам всем, коллеги, ещё Предстоит работать

Поддержка кровной семьи
в последние годы, помимо устройства в 
семьи детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в нашей стране боль-
ше внимания стало уделяться профилактике 
социального сиротства и поддержке кровных 
семей, испытывающих трудности. несмотря 
на постоянное снижение числа лишений 
родительских прав (численность родителей, 
лишённых родительских прав в 2017 году, – 
30 876 человек, тогда как в 2013 году – 
40 151 человек), существует и отрицательная 
тенденция – уменьшение вероятности воссо-
единения ребёнка с кровной семьёй (если в 
2013 году были восстановлены в родительских 
правах или отменены ограничения родитель-
ских прав для 3309 человек, то в 2017 году – 
2548 человек). сохранение кровной семьи 
для ребёнка на поздних этапах кризиса, в том 
числе после попадания его в организацию 

для детей-сирот, требует много ресурсов и не 
всегда достижимо как результат. Поэтому так 
важна профилактическая работа на ранних 
стадиях, ещё до того, как семья окажется в 
кризисной ситуации.

текст: катерина Печуричко, Эльвира гарифулина

Уходящий год 
и новые надежды

важна профилактиче-
ская работа на ранних 
стадиях, ещё до того, 
как семья окажется 
в кризисной ситуации
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разбор случая

усу-
губляют 

риски и 
другие факто-

ры, на которые, к 
сожалению, не могут 

повлиять организа-
ции, работающие в сфере 

сиротства. Прежде всего это 
бедность, которая больше все-

го затрагивает семьи с детьми. 
в общей численности малоимущих 

домашних хозяйств доля семей с детьми в воз-
расте до 18 лет составляет более 62%. также 
негативно влияет на ситуацию рост количества 
неполных семей, миграция, асоциальное по-
ведение родителей (алкоголизм, наркомания 
и др.), насилие в семьях. По оценкам счётной 
палаты, детское неблагополучие в рФ, опреде-
ляемое как доля детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в общем количестве 
детей, составляет около 8% (2016 год); число 
детей, нуждающихся в социальной реабили-
тации, – не менее 2 млн. человек (из 26,9 млн 
детского населения в 2016 году).

в некоторых субъектах российской Феде-
рации (томская область, тамбовская область) 
действуют региональные межведомствен
ные модели раннего выявления социального 
неблагополучия семей с детьми и комплексной 
работы по оказанию им помощи в защите прав 
и интересов детей. однако само по себе выяв-
ление не решает проблему: в качестве пер-
вичной профилактики необходимо развивать 
инфраструктуру поддержки для всех семей 
с детьми, которая опирается на технологию 
работы со случаем.

работу по профилактике социального 
сиротства необходимо дополнительно фокуси-
ровать на группах, которые больше остальных 
подвержены риску, в том числе на семьях 
выпускников детских учреждений, родителях 
с детьми с овз, семьях, потерявших кормиль-
ца, родителях, утративших трудоспособность, 
родителях с инвалидностью, вич, роженицах в 
роддомах и др.

нормальная жизнь После дди
всё чаще в публичной повестке возникает 
тема жизненного устройства выпускников 
коррекционных дди. чаще всего по достиже-
нии совершеннолетия их и переводят в психо-
неврологические интернаты (Пни), в которых 
далеко не всем молодым людям удаётся даже 
выжить (часть из них умирает в первые три 
года после перевода из дди), не говоря уже о 
том, чтобы жить нормальной жизнью. 
 организации родителей детей-инвалидов, а 
также организации сферы защиты детства всё 
чаще поднимают вопрос о сопровождаемом 
проживании для молодых взрослых. в 2017 году 
министерство труда и социальной защиты рФ 
представило методические рекоменда-
ции по организации сопровождаемого 
проживания людей с инвалидно-
стью. и всё же серьёзных си-
стемных изменений на уровне 
страны в этом году не прои-
зошло. в июне 2018 года 
министерство труда и 
социальной защи-
ты населения 
предоставило 
информа
цию, что 

люди в дди и Пни
По данным официальной статистиче-
ской отчётности, на 1 января 2018 года 
в рФ функционирует 127 детских 
стационарных организаций соци-
ального обслуживания (детские 
психоневрологические интернаты, 
детские дома-интернаты (пансиона-
ты) и другие организации для детей с 
умственной отсталостью, физически-
ми нарушениями) в 79 субъектах рФ, в 
которых проживает 19 236 человек, в 
том числе 15 589 детей. При этом доля 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, от общего чис-
ла детей-инвалидов, находящихся в 
стационарных организациях социаль-
ного обслуживания, составляет 68,3% 
(10 643 человека).

Почти 150 тыс. человек живут 
в российских Пни (по данным мини-
стерства труда и социальной защиты 
за 2016 год).

до 30% жителей Пни – это быв-
шие выпускники коррекционных 
учреждений для детей-сирот. 

18 СиД «Журнал для специалистов сферы семейного устройства и профилактики социального сиротства»

№4 декабрь 2018 тема номера

http://sirotstvo.ru/files/14/rvrs.pdf
http://sirotstvo.ru/files/14/rvrs.pdf
https://rosmintrud.ru/social/social/1160
https://rosmintrud.ru/social/social/1160
https://rosmintrud.ru/social/social/1160
https://rosmintrud.ru/social/social/1160


сетевого форума с международным участием 
«национальная стратегия действий в интере-
сах детей: навстречу десятилетию детства».

на уровне регионов создаются детские и 
молодёжные парламенты; на уровне школ и 
организаций для детей-сирот – ученические 
советы, школьное самоуправление, прово-
дятся молодёжные фестивали, слёты детских 
лидеров. но по-прежнему нет широкой прак-
тики вовлечения всех детей, включая самых 
уязвимых, в решения, которые влияют на их 
жизнь. в то же время международный опыт 
показывает, что привлечение детей к обсуж-
дению и принятию решений приводит к по-
ложительным результатам, способствуя 
социальному и личностному развитию 
самих детей, повышению уровня их 
благополучия и безопасности. 

«в этом году я ездила в 
хорватию на конференцию 
«строим лучшую евро-
пу вместе с детьми», 
впервые побывала 
за границей и 
увидела, как 
живут люди 
в другой 
стра-
не, – 
делится 
16-летняя 
яраслава 
соловьёва из 
приёмной семьи в 
ленинградской обла-
сти. – было очень инте-
ресно узнать, как дети на-
равне со взрослыми обсуждают 
важные для них вопросы. я живу 
в приёмной семье, и на своём опыте 
понимаю, каково другим подросткам 
проходить через всё то же, что доводи-
лось проходить мне. и когда я вижу, что 
родители их не поддерживают, а наоборот, не 

на сегодня сопровождаемое проживание уже 
действует в 39 регионах россии и еще в 18 – 
проведены подготовительные работы. но пока 
можно говорить лишь об отдельных успешных 
практиках применения технологий сопровожда-
емого проживания для молодых людей с овз, 
среди которых – дом сопровождаемого прожи
вания для людей с тяжёлыми множественными 
нарушениями развития в деревне раздолье 
ленинградской области, проект «сопровож
даемое проживание» в Псковской области, 
3-этажный дом в жилом комплексе «новая 
охта» с квартирами для самостоятельного про-
живания 19 постояльцев с инвалидностью.

всего в россии описано около 40 моделей 
сопровождаемого проживания разных целевых 
групп молодых взрослых с овз. 

чтобы стимулировать регионы внедрять у 
себя технологии сопровождаемого прожива-
ния, в 2019 году предусмотрено их софинанси-
рование из федерального бюджета по програм-
ме «доступная среда». Этот формат постепенно 
должен прийти на смену «заточению» людей в 
Пни по всей стране.

Участие детей в Принятии решений
участие детей в принятии решений, влияю-
щих на их жизнь, является их базовым пра-
вом, согласно конвенции оон о правах ре-
бёнка. в национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы активное 
участие детей в реализации стратегии было 
одним из важных направлений. но по оцен-
кам экспертов, именно оно оказалось реали-
зовано в наименьшей степени, об этом можно 
прочесть в резолюции всероссийского 

чтобы стимулировать 
регионы внедрять 
у себя технологии 
сопровождаемого 
проживания, в 2019 году 
предусмотрено 
их софинансирование 
из федерального 
бюджета 

дети в системе
в государственном банке данных 
о детях, оставшихся без попечения 
родителей: 
•	 более	30,6%	детей	с	ограниченными	

возможностями здоровья (дети-инва-
лиды);

•	 более	54%	детей	имеют	братьев	и се-
стёр; 

•	 более	77%	детей –	старше	10	лет.
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слышат их, не учитывают их мнение, то по-
нимаю, что ребёнок остаётся сам по себе, его 
проблемы остаются его проблемами. детям 
в такой ситуации очень сложно. и хочется 
донести до людей и до самих детей, как важно 
делиться своим мнением, иметь право голоса 
и говорить, чтобы его слышали и можно было 
достучаться до всех». 

в россии идею участия детей в принятии 
решений активно поддерживает и распро-
страняет Фонд тимченко, организуя семина-
ры, конференции, повышая осведомлённость 
специалистов на всех уровнях. многие пере-
довые нко и государственные организации 
для детей-сирот уже ввели в свою практику 
учёт мнения детей, чтобы разрабатывать и 
составлять программы поддержки, содержа-
ние занятий, выбирать направления и формы 
работы с детьми. 

осенью 2018 года мониторинг соответствия 
организаций для детей-сирот требованиям По-
становления Правительства рФ №481 впервые 
проводился с участием детей. таким образом, 
дети получили возможность реализовать свои 
права быть услышанными и приняли участие 
в обсуждении вопросов, затрагивающих их 
жизнь. Экспертные группы выясняли, знают 
ли дети, что у них есть право принять участие 
в мониторинге и выразить своё мнение, суще-
ствуют ли в организации механизмы обратной 
связи от детей, учитывают ли они особенности 
этих детей. в оценке участвовали также дети 
с тяжёлыми множественными нарушениями 
развития, для общения с ними эксперты при-
меняли методы альтернативной коммуника-
ции, а также наблюдение. было важно понять, 
чувствует ли себя услышанным ребёнок в 
организации. можно считать, что это первый 
опыт в рФ масштабного системного подхода к 
учёту мнения детей.

и всё же на системном уровне тема уча-
стия детей пока не очень хорошо разработана, 
специалистам и самим детям недостаточно 
знаний в этой сфере, медленно меняется куль-
тура восприятия ребёнка как «объекта прило-
жения усилий», а также недостаёт доказавших 
свою эффективность, «дружественных детям» 
технологий и инструментов. и тем не менее в 
уходящем году тема актуализировалась и будет 
активно развиваться в дальнейшем. Подробнее 
изучить тему участия детей в принятии реше-
ний можно здесь.

дети получили 
возможность 
реализовать свои права 
быть услышанными 
и приняли участие 
в обсуждении вопросов, 
затрагивающих их жизнь

трУдные темы
«есть темы в области сиротства, кото-
рые всё ещё остаются болезненными, их 
пока трудно даже обсуждать, не говоря 
о том, чтобы организовать качественную 
работу в этих направлениях, – говорит 
Эльвира гарифулина, руководитель про-
граммы «семья и дети» Фонда тимчен-
ко. – и всё же в новом году мы возьмём-
ся как минимум ещё за две темы. Это, 
во-первых, обсуждение плюсов и мину-
сов для благополучия детей тайны усы-
новления и, во-вторых, – профилактика 
насилия и помощь детям, пережившим 
насилие. темы хрупкие, болезненные 
для детей и родителей, и нужно подхо-
дить к ним очень аккуратно, бережно, 
начинать обсуждение и искать подходы 
и методы, которые не только не нанесут 
вреда, но и будут полезны». 
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самое важное в 2019
в следующем году приоритетными в решении 
проблемы сиротства будут направления, свя-
занные с семейным устройством детей с овз, 
подростков, сиблингов), поддержкой кровных 
семей с детьми, участием детей в принятии 
решений и повышением их благополучия, 
сопровождаемым проживанием молодых 
взрослых с особенностями развития, а также 
изменения в законодательстве и структурах, 
работающих в сфере профилактики сиротства. 

о некоторых перспективных направлениях 
будущего года рассказала галина семья, док-
тор психологических наук, профессор мгППу, 
член координационного совета при Прави-
тельстве рФ по проведению десятилетия 
детства: «мне отрадно, что с 2018 года начало 
действовать десятилетие детства, утверждён 
трёхлетний план мероприятий, и там пробле-
ма преодоления социального сиротства заяв-
лена одной из основных. 2018 год также стал 

переломным для органов опеки и попе-
чительства (ооП), мы хотим начать 

реформирование этой структуры. 
к ооП очень много претензий, но 

это не потому, что они пло-
хие. на 29 млн детей нашей 

страны приходится 11 тыс. 
специалистов органов 

опеки и попечитель-
ства, и им нужна 

помощь и более 
функциональ-
ная органи-

зация деятель-
ности. в декабре 

2018 года совместно с 
агентством стратегиче-

ских инициатив, министер-
ством просвещения, мгППу, 

Фондом тимченко и центром 
развития социальных проектов мы 

провели конференцию «Преодоление 
социального сиротства: реформиро-

вание органов опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан». 

на ней обсуждались новации регио нального 
законодательства в сфере опеки и попечи-
тельства, полномочия органов опеки с учётом 
регионального законодательства, алгоритмы, 
технологии и стандарты деятельности, вопро-
сы подготовки кадров ооП. участники обсуж-
дали, как изменить технологии работы ооП: 
возможно, мы увеличим число тех функций, 
которые органы опеки могут передать упол-
номоченным организациям, как в своё время 
была передана подготовка приёмных родите-
лей, выявление детей.

в 2018 году активно обсуждался зако-
нопроект, который продвигает мини-
стерство просвещения, и он включает 
комплекс изменений, в том числе 
обязательное психологическое 
обследование кандидатов, 
которые хотят взять детей, 
обязательную подготовку 
бабушек, дедушек и 
других ближайших 
родственников, 
которые раньше 
не должны были 
обучаться и как раз 
от которых идёт мно-
го вторичных возвратов 
детей. также надо понять, 
какие законодательные меха-
низмы требуются, чтобы ограни-
чить приток людей, которые берут в 
семьи детей-инвалидов исключитель-
но из-за финансовых соображений, и как 
отделить таких кандидатов от нормальных 
замещающих родителей».

также в 2019 году будут получены резуль-
таты мониторинга соответствия организаций 
для детей-сирот требованиям Постановления 
№481, и на основании этого анализа необ-
ходимо будет смотреть, какая ещё помощь 
требуется организациям для выполнения их 
задач по устройству детей-сирот и созданию 
для них условий жизни, приближенных к 
семейным». 

Фотографии: благотворительный 

фонд «дети наши», www.detinashi.ru, 

общественная палата рФ,  

www.oprf.ru, администрация

курской области, adm.rkursk.ru.
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КаК педагоги «Большой перемены» 
помогают детям-сиротам стать 
ответственными и самостоятельными 

текст: анна вознюк

«п
отому что меня здесь любят!» – 
так звучит слоган фонда «Боль-
шая перемена» в социальных 
сетях. наверняка эта фраза не 

раз звучала из уст подопечных фонда, помога-
ющего социализироваться детям-сиротам. 

но что значит «любят»? Это значит помога-
ют им двигаться от привычной и удобной стиг-
мы сиротства к достойной жизни, становиться 
взрослее и самостоятельнее, а не потакать их 
желаниям, жалеть или воспевать тяготы их 
судьбы.

«в «Большую перемену» приходят дети 
нормальные и дети со своими отклонениями. 
но даже дети со своими отклонениями уходят 
из «Большой перемены» нормальными людь-
ми», – так выразился один подопечный фонда. 
и эта фраза побуждает замереть и задуматься: 
что заставляет так делить людей, как помочь 
ребятам увидеть, что каждый из них достоин 
уважения? 

и что в этом случае значит «любят»? Это зна-
чит учат не делить людей на плохих и хороших, 
не осуждать, откликаться и договариваться.

вот уже 16 лет команда педагогов фонда 
«Большая перемена» помогает московским 
воспитанникам и выпускникам детских домов 

поверить в себя, научиться жить в обществе и 
получить образование. одних ребят они учат 
читать и писать, других готовят к поступлению 
в вузы, но главное – помогают им выбрать свой 
настоящий путь и стать взрослыми и самостоя-
тельными людьми. 

Таня, и как сТрашно быТь одной
«моя мама умерла через две недели после ро-
дов, отец запил. тётя взяла мою сестру, а меня 
решила оставить в доме малютки, так как у неё 
самой пятеро детей и всех прокормить она не 
могла. она меня навещала иногда, приносила 
покушать. Когда я подросла, то просила, чтобы 
меня забрала сестра, но она не смогла, так как 
в детском доме лучше кормят, одевают, лечат, 
возят отдыхать.

в 19 лет я вышла из детского дома и полу-
чила квартиру, поступила в училище, сначала 
на швею, а потом на повара. я даже не пред-
ставляла, как буду жить одна, совмещать учебу, 
работу, тренировки. мне было очень страшно, 
когда я осталась одна.

а потом я узнала о «Большой перемене», 
позвонила и сказала, что хочу получить аттестат 
за 9 и 11 классов, избавиться от своих недо-
статков, научиться смотреть на жизнь другими 

О дивный 
взрослый мир!
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глазами, а позже поступить в какой-нибудь 
спортивный институт. Когда я училась в «Боль-
шой перемене», у меня как будто открывалось 
второе дыхание после рабочего дня. я не 
ожидала попасть в такую школу, где меня будут 
выслушивать, понимать и поддерживать.

и когда мне было 27 лет, я окончила 
9-й класс общеобразовательной школы. потом 
я окончила педагогический колледж и получи-
ла профессию учителя по физической культуре, 
устроилась на работу. воспитываю своего сына 
павла.

если ты вышел из детского дома, то голову 
опускать не надо. и не надо этого скрывать, 
ведь важно, какой ты в жизни человек, а не 
откуда ты».

из объекТа в субъекТы
статистики о том, сколько детей-сирот адапти-
руются в обществе после детского учреждения, 
не ведётся. по некоторым данным, таких вы-
пускников не больше 25%. специалисты фонда 
объясняют эту проблему отсутствием навыка 
самостоятельности и внутренней ответствен-

ности. «За этих ребят всегда 
принимали решения другие, – 

рассказывает светлана 
лобынцева, заместитель 

директора по воспи-
тательной работе 

образовательного 
центра «Боль-

шая пере-
мена». – 
К нам 

они прихо-
дят за учеб-

ной поддерж-
кой, но педагоги 

в любом формате 
взаимодействия – на 

уроках, клубных встре-
чах, дискуссиях, даже 
разговорах на кухне – 

шаг за шагом стремятся 
помочь ребятам научиться 

быть субъектами своей жиз-
недеятельности: понимать свои 

желания, соотносить их с реальны-
ми возможностями, самостоятельно 

действовать и нести ответственность за 
полученные результаты». 

образоваТельный ценТр
работа центра охватывает детей-сирот, про-
живающих в семьях, учреждениях, а также 
пни. Больше 60% студентов – это выпускники 
детских домов, проживающие самостоятельно. 

У каждого студента 
появляется куратор – 
педагог, который 
поддерживает ребят 
в образовательном 
процессе

возраст студентов – от 10 до 40 лет. млад-
ших ребят в центр приводят их опекуны или 
приёмные родители. старшие приходят сами 
по рекомендации друзей, социальных работни-
ков, сотрудников детских домов.

педагоги центра проводят около 7000 уро-
ков в год, а также организуют при участии 
студентов клубы: английский и театральный 
клубы, музыкально-литературную гостиную, 
клуб «путешественник», школу общения.

в «Большой перемене» работают три прин-
ципа:
• не проводить отбор участников на про-

граммы.
• разрабатывать программу под человека, 

а не встраивать учащегося в готовые про-
граммы.

• создавать для студента комплексную инди-
видуальную образовательную программу, а 
не предлагать набор разрозненных уроков.
У каждого студента появляется куратор – 

педагог, который поддерживает ребят в обра-
зовательном в процессе и помогает им преодо-
леть трудности.

Человек, коТорый всегда рядом
Куратор не живёт с учащимися в одном доме и 
не берёт на себя всю полноту ответственности 
за них, но при этом он помогает студенту понять 
самого себя, наладить отношения с окружаю-
щими его людьми в реальных ситуациях. 

Куратор общается с ребятами во внеурочное 
время, например на переменах, слушает сту-
дента и своими вопросами помогает прояснить, 
как тот воспринимает и понимает то, что с ним 
происходит, каково его собственное отноше-
ние к происходящему. таким образом, куратор 
понимает сам и помогает студенту понять, что 
происходит на самом деле. также куратор дер-
жит связь со всеми педагогами, работающими 

свеТлана  
лобынцева,
зам. директора  

по воспитательной работе 
образовательного  
центра «Большая  

перемена»
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снаЧала уЧаТ 
общаТься

в первые 
годы около 

40% 
«но-
вич-
ков» 

уходили 
из про-

грамм «Боль-
шой перемены», 

не дойдя до конца. 
Успешно заверша-

ли программу только 
мотивированные ребя-

та, способные к самоорганизации и 
увлечённые конкретной целью. другие 

зачастую лишь ждали результатов в виде 
документа, свидетельствующего о прохожде-
нии какой-то ступени в образовании (причём 
результата как можно более быстрого и без 
особых усилий). они редко приходили на 
занятия, регулярно пытались срывать уроки 
или заменить учебную деятельность разго-
ворами. 

тогда в «Большой перемене» решили 
создать подготовительное отделение. «мы 
пробовали разные формы: не сразу разво-
рачивали полный учебный план, проводи-
ли вводные ознакомительные занятия по 
предметам, принимали правила студента 
Бп, – вспоминает ирина рязанова, уч-
редитель и исполнительный дирек-
тор «Большой перемены». – мы 
даже пробовали подписывать 
с потенциальным студентом 
юридический договор. 
но это тоже не давало 
особого эффекта, по-
скольку вскоре об-
наруживалось, 
что подписы-
вающие с нами 
договор сироты 
оказывались «недо-
говороспособными», то 
есть они подписывали 
обязательства, но 
не воспринимали 
их всерьёз и 
не собира-
лись выпол-
нять».

Когда стали 
ясны те адаптацион-
ные сложности, кото-
рые испытывает ребёнок 

с конкретным студентом, чтобы оперативно 
реагировать на возникающие обстоятельства и 
при необходимости вносить изменения в реа-
лизацию образовательной программы. 

вася, и как наЧаТь всё заново
«сначала я воспитывался в детском доме 
и учился по коррекционной программе. 
в 16 лет меня перевели в детский дом для 
детей с умственной отсталостью, и на этом 
моя учёба закончилась. в 18 лет я оказался 
в закрытом психоневрологическом интернате 
(пни) для взрослых людей, которые не могут 
жить самостоятельно.

но я хотел нормального образования, хотел 
получить квартиру, профессию, хотел выйти из 
пни, работать как все, хотел семью и детей. 
в 18 лет я узнал о «Большой перемене» и по-
шёл учиться заново.

Учиться по вечерам было сложно: ехать из 
пни далеко, директор хотел запретить все 
эти поездки. и вообще процесс учёбы давался 
мне тяжело. всё-таки до этого никаких регу-
лярных занятий в школе у меня не было, не 
было и привычки нормально учиться. и бывали 
моменты, когда я просто не верил, что смогу 
понять, сдать, не провалить. но через 4 года я 
получил свой аттестат за 9 классов.

позже получил законную долгожданную 
квартиру. поступил в кулинарный колледж 
и окончил его. начал работать в ресторане 
при гостинице «ренессанс монарх центр». 
и опять пошёл учиться. теперь в москов-
ский финансово-экономический институт на 
менеджера».

ирина  
рязанова,
учредитель 

и исполнительный  
директор «Большой 

перемены»
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из учреждения, обратившись в незнакомую 
организацию, специалисты сформулировали 
смысловой фундамент своей работы. они 
поняли, что в первую очередь необходи-
мо помочь ребятам обрести уверенность в 
своих силах, расширить кругозор и получить 
знания и умения, необходимые для развития 
активной позиции в жизни.

общение стало ведущей деятельностью 
на данном этапе. оно, с одной стороны, 
помогает ребятам справляться с адаптаци-
онными трудностями, которые возникают у 
них при столкновении с новой ситуацией, 
с другой – является первым этапом социо-
культурной реабилитации: ребята становятся 
субъектами деятельности и начинают с са-
мой понятной и желанной для них – деятель-
ности общения.

программа выстроена так, что от первого 
звонка до участия в образовательной про-
грамме студент проходит несколько этапов: 
он учится откликаться на просьбы других и 
понимать их, достигать согласия с людьми, 
договариваться и только потом переходит к 
взаимодействию на договорной основе.

ценТр обращений «Первый звонок»
в структуре фонда есть подразделение «пер-
вый звонок». в него обращаются как потен-
циальные студенты образовательного центра, 
так и приёмные родители, специалисты, 
волонтёры. около 22% обращений в «первый 
звонок» исходит от выпускников и воспитан-
ников детских учреждений. ребят интересу-
ет, как поступить в вуз, как подготовиться к 
экзаменам или как применить своё текущее 
образование. 27% звонков поступают от при-
ёмных родителей. 

специалисты фиксируют трудности, которые 
есть у обратившегося. Это даёт возможность 
педагогам получить первые ориентиры для 
более осознанной работы с каждым, кто по-
звонил. 

«ситуация в сфере образования и социаль-
ной поддержки выпускников в нашем государ-
стве меняется на глазах, а вместе с ней меня-
ются и расширяются запросы, с которыми к 
нам обращаются. Каждое обращение уникаль-
но и не остаётся без рекомендаций», – говорит 
ольга аверкина, руководитель центра «первый 
звонок».
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пере-
мене», и 
потом, когда 
я поступила в 
педагогический 
колледж в митине на 
учителя физкультуры. Были очень трудные 
дни, потому что надо было постоянно доказы-
вать людям, что ты человек, что ты не просто 
так пришла сюда отсидеться в 27 лет. плюс у 
меня был декрет – я получала всего 3000 руб., 
муж – 8000. Эта стипендия просто помогла 
мне выжить. я доучилась всего с одной трой-
кой – по математике. и сейчас уже дипломи-
рованный специалист». 

сТиПендиальная Поддержка 
Уже 35 студентов «Большой перемены» по-
лучили стипендию в фонде и приблизились 
к достижению своих целей. стипендия по-
могает ребятам, когда они учатся и не имеют 
возможности работать, делают первые шаги 
в профессии, начинают жить самостоятельно 
или заводят семью. 

стипендия для них не очередное подая-
ние, а честно заработанные средства – их по-
лучают благодаря хорошим оценкам, стрем-
лению осваивать новый материал, 100%-ной 
посещаемости.

например, студент максим живёт само-
стоятельно, работает уборщиком с зарплатой 
чуть больше 10 тыс. руб. У него есть жена и 
пятилетний сын. максим учится в «Большой 
перемене», чтобы «не отстать в чтении, пись-
ме, счёте и английском от сына». стипендия 
позволяет максиму удерживать финансовое 
равновесие. 

Коле 24 года, передвигается на коляске, 
живёт в доме-интернате. он не может приез-
жать в «Большую перемену» на обществен-
ном транспорте и оплачивает с помощью 
стипендии социальное такси. 

наТалья, и как доказаТь, 
ЧТо Ты Человек
«Эта стипендия помогла мне выжить», – го-
ворит наталья. ей 33 года, и сейчас она в 
декрете. Благодаря помощи фонда уже во 
взрослом возрасте наталья сделала рывок и 
получила среднее образование. «первый год 
был очень сложным для меня и в «Большой 

об организации

«большая перемена» – это благотво-
рительный фонд, основанный группой 
педагогов. миссия фонда – движе-
ние от сиротства к достойной жизни 
через свободное, самостоятельное 
развитие. в фонде помогают сиротам 
научиться учиться, взаимодейство-
вать с другими людьми, отвечать за 
свои решения и поступки.

За 16 лет фонд помог 558 ребятам 
изменить своё будущее. в среднем за 
год в программах «Большой переме-
ны» участвуют 70 человек.

«большая Перемена» рекомендуеТ

какие фильмы посмотреть с детьми на темы образования и учёбы:

1. «дневник мамы первоклассника» (2014 год).
2. «школа «саммерхилл» (2008 год).
3. «звёздочки на земле» (2007 год).
4. «я тоже» (2009 год).
5. «географ глобус пропил» (2013 год).
6. «выкрутасы» (2011 год).
7. «Хористы» (2004 год).
8. «невидимая сторона» (2009 год).
9. «Точка, точка, запятая» (1972 год). 
10. «большая перемена» (1972 год).
11. «доживём до понедельника» 

(1968 год).
12. «Чучело» (1983 год).
13. «розыгрыш» (1976 год).
14.  «Чудак из 5 «б» (1972 год).
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Текст: Анна Вознюк

К
огда спрашиваешь ребят из детских 
домов или приёмных семей, что было 
самым тяжёлым в их жизни, они вспо
минают страх и беззащитность перед 

событиями и решениями, на которые не смогли 
повлиять, но которые коренным образом изме
нили их жизнь и навсегда врезались в память. 

Таким событием зачастую становится пере
ход из детского дома в замещающую семью – 
дети оказываются в новой среде внезапно, 
толком не зная ничего ни о себе, ни о будущих 
родителях, ни о реалиях семейной жизни. 
И если программы подготовки замещающих 
родителей в нашей стране уже поставлены на 
поток, то подготовка детей всё ещё остаётся 
слабым местом системы.

«Это выглядит как игра в одни воро
та, – рассказывает руководитель отделения 
содействия семейному устройству центра 

«Наши дети» Наталия 
Логинова. – Дети 
вообще не имеют 
представления 
о семье, либо 
делают выво
ды по мотивам 
рекламы, или пере
носят в новую семью 
травматический 
опыт прожива
ния в кровной 
семье».

Дети, 
лишён
ные ро
дительской 
опеки, склон
ны формировать 

Наталия 
логиНова

руководитель отделения 
содействия семейному устройству 

центра «Наши дети» 

КАК В ЧерепоВецКом цеНТре «НАшИ ДеТИ» 
гоТоВяТ поДросТКоВ К жИзНИ В семье, 
зАЧем КАНДИДАТАм В прИёмНые роДИТеЛИ 
рАзрешАюТ общАТься с ДеТьмИ И ЧТо 
Из ЭТого поЛуЧАеТся

Я тебя 
понимаю
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иллюзорный образ социальной роли семьи. 
отсутствие нормальных для ребёнка контак
тов (семья, друзья по улице, соседи и т.п.) 
приводит к тому, что образ роли создаётся 
на основе противоречивой информации, 
получаемой ребёнком из разных источников. 
Чаще всего источником информации для 
него о социальных ролях являются средства 
массовой информации и мнение сверст
ников.

с таким опытом и представлениями 
построить отношения в семье очень слож
но. В череповецком центре помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Наши 
дети» ещё 10 лет назад поняли: невнимание к 
детям ведёт к повторным возвратам и пре
вращает работу специалистов с замещающей 
семьёй в сизифов труд.

«Когда мы начали передавать первых 
детей в семьи, мы ярко увидели потребность 
детей быть подготовленными к этому, – рас
сказывает руководитель центра ростислав 
огурцов. – Дети рыдали, бежали из машин 
обратно в детский дом, сбегали из семей. они 
не понимали, куда и зачем их увозят от люби
мых воспитателей. Те, в свою очередь, тоже 
плакали и бастовали против нововведений». 

Так методическое объединение педагогов, 
созданное под эгидой череповецкого центра, 
разработало авторскую программу «я тебя 
понимаю», нацеленную на переподготовку 
специалистов местных детских домов. раз
венчать миф о том, что детисироты никому 

не нужны и лучшее место в 
мире для них – это детский 

дом, стало главной целью 
этой программы. В то 

же время они присту
пили к реализации 

программы под
готовки самих 

воспитан
ников 
к жизни 

в семье. И 
если 10 лет 

назад их внима
ние было сосре

доточено в первую 
очередь на детях 
младшего возраста, то 

сегодня они больше 
фокусируются на 

подготовке подрост
ков и взрослых ребят, 

для которых даже один год 
жизни в семье может сыграть 

решающую роль.

Растопить лёд
ещё 10 лет назад совместные занятия для 
групп родителейкандидатов и детей были 
настоящим ноухау. В профессиональном 
сообществе формат, предложенный специа
листами центра, активно критиковали: 
обвиняли в опасности травматизации детей и 
создании почвы для лишних детских надежд.

однако новаторы были уверены в том, что 
делают: «мы долго работали в детских домах 
и понимали, что эмоции у наших детей спят и, 
наоборот, лучше их пробудить и расшевелить, 
чем позволить молодым людям выйти в таком 
состоянии во взрослую жизнь, – рассказывает 
Наталия. – если дети на занятиях начинают 
говорить о кровных родителях и делиться 
воспоминаниями, это отличный результат. 
Важно только подхватить и поддержать ре
бёнка в этот момент». 

у такого формата есть и другие плюсы: 
• Дети социализируются.
• Взрослые, которые готовятся, но всё же 

не решаются стать приёмными родите
лями, чаще всего становятся хорошими 
наставниками. 

• Иногда во время занятий образуются спон
танные пары «ребёнок – родители».
«однажды на совместные занятия в 

центр пришла бездетная пара, – вспоминает 
руководитель центра. – Изначально супру
ги хотели удочерить маленькую девочку. 
причём активной была именно женщина, 
мужчина же занимал скорее пассивную 
позицию. однако на занятиях он сблизился 
с мальчишкой 12 лет (они совместно масте
рили скворечник) и так проникся к нему, что 
решил его забрать».

совместные встречи с детьми проходят 
дважды за период обучения в школе при
ёмных родителей, а также дополнительно, 
во время открытых мероприятий. Только 

если дети на заняти
ях начинают говорить 
о кровных родителях 
и делиться воспомина
ниями, это отличный 
результат

Ростислав  
огуРцов

руководитель 
Череповецкого центра 

помощи детям 
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студенты или выпускники 
школы получают доступ 
к общению с детьми. 
Как показал опыт 
сотрудников центра, это 
самый безопасный и эф
фективный формат работы. 

совпасть по цеННостям
«год назад во время обучения в 
школе приёмных родителей на одном 
из занятий мы познакомились с заха
ром, – рассказывает приёмная мама Алла. – 
мальчику было 14 лет. Наше знакомство 
развивалось постепенно: после первой встре
чи мы приглашали его вечерами поиграть 
в настольные игры, потом позвали в гости, 
несколько раз ходили на мероприятия. 

Для первой личной встречи психологи ре
комендовали нам выбрать какуюто игру, что
бы лучше узнать друг друга в неформальной 
обстановке. мы взяли с собой старшую дочь. 
Всё получилось очень дружелюбно и легко. 
оказалось, что захар хорошо рисует, а у нас 
как раз творческая семья – сын музыкант. 
он влился очень органично, как будто всегда 
жил с нами. захар оказался прекрасно при
способлен к жизни в семье: он умеет вести 
хозяйство, поддерживать порядок и понима
ет свою зону ответственности. я думаю, что 
именно совпадение по ценностям и принятие, 
которое мы даём, вместе с его готовностью к 
жизни в семье позволяют нам уже год жить в 
мире и спокойствии». 

цифры говорят сами за себя: ни один ре
бёнок, посещавший такие встречи, не вер
нулся обратно из семьи в детский дом. 

один из способов узнать друг друга ещё 
ближе – временная передача ребёнка в 
семью. Но затягивать этот период общения 
специалисты не рекомендуют – желательно 
несколько раз посетить ребёнка в центре и 
взять на выходные (для старших детей), пе
ред тем как забрать его насовсем.

Найти подход к подРостку
«Что такое семья, чаще всего дети знают тео
ретически, – рассказывает профессио нальная 
приёмная мама Анастасия. – Но теории 
мало: пока дети получают всё готовым, у них 
остается этот розовый взгляд на мир. Именно 
поэтому очень здорово, что стали появляться 
кулинарные студии и любые другие занятия 
по социализации детей. 

год назад мы приняли в семью беремен
ную девушкуподростка. она была в сильной 
депрессии, с ней работали психологи. К мо
менту первой встречи она узнала о нашей 

семье очень много. более того, мы известны в 
городе, и все вокруг говорили, как ей повез
ло. подросткам важно знать о том, в какую 
семью они попадут и что им там предстоит, 
потому что они уже кажутся себе взрослыми 
и ненавидят контроль. ситуация, когда за 
них решают, для них недопустима. поэтому 
взрослые должны научиться применять более 
тонкие и мягкие формы контроля – надо 
рассказывать, показывать, расспрашивать, 
выслушивать. И несмотря на сопротивление 

подросткам важно 
знать о том, в какую 
семью они попадут 
и что им там предстоит, 
потому что они 
уже кажутся себе 
взрослыми и ненавидят 
контроль

№4 декабрь 2018 практики

29 СиД «Журнал для специалистов сферы семейного устройства и профилактики социального сиротства»



ребёнка, постепенно появит
ся результат – он примет 
правильное решение». 

Традиционные 
индивидуальные 
или групповые 
формы работы 
с маленькими 
детьми уже не 
подходят для под
ростков: им неинтерес
но. А вот клубный формат 
«семейная азбука», где у 
ребят есть возможность выде
литься, проявить себя, обсудить 
волнующие темы, пользуется у 
них успехом. здесь они общаются со 
взрослыми педагогами на равных и могут 
быть уверены, что их мнение будет услы
шано. придумали для ребят и специальную 
анонимную почту, где они могут оставлять 
записки с самыми сокровенными вопросами. 

Именно здесь органично вводится самая 
болезненная тема для «взрослых детей» – 
отношения с кровной семьёй. подростки 
воспринимают переход в приёмную семью 
как предательство по отношению к биоло
гическим родителям, и это главный страх, 
который мешает их устройству в семьи. 

«В таких случаях мы объясняем ребя
там, что сейчас кровные родители не готовы 
создать необходимые условия для воспита
ния, но есть другие люди, которые могут это 
сделать и не будут возражать против общения 
с родными», – делится Наталия Логинова. 

как поНять, что такое семья
Встрече с потенциальными родителями пред
шествует серьёзная индивидуальная работа с 
ребёнком. В центре убеждены: у ребёнка нет 
будущего, если нет прошлого. сначала пси
холог заполняет с ребёнком «Книгу жизни», 
затем прорабатывает жизненные травмы и 
выявляет его готовность к переходу в семью. 
В дальнейшем проводит работу по формиро
ванию позитивного образа семьи, семейных 

ролей. На этом этапе ис
пользуются книги, рас

сказы, стихи, фильмы, 
беседы о прошлой 

жизни в семье 
и о будущей, 
обучающие и 
ролевые игры 

в семью, инсце
нировки.
Для детей до

школьного возраста 
самой эффективной фор

мой работы по знакомству 
с семьёй становится изучение 

сказок и других литературных 
произведений. Чтобы познакомить 

детей с образом семьи, специалисты 
рекомендуют сделать акценты на тех 

сказках, которые близки и понятны детям. 
В этом возрасте до ребёнка важно донести 
саму суть понятия «семья» (мать, отец, дети), 
подчеркнуть значимость самых близких для 
ребёнка людей. Так дети учатся понимать 
эмоциональное состояние членов семьи, у 
них появляется желание порадовать близких. 

Воспитатели методического объединения 
также разработали содержание портфолио, 
которое пополняется информацией, работами 
и фотографиями детей. В дальнейшем бла
годаря такому портфолио кандидаты могут 
заочно познакомиться с воспитанниками, 
имеющими статус для устройства в семью. 

специалисты центра уверены, что вся 
система работы по программе должна под
чёркивать индивидуальность ребёнка, его 
персональную значимость для окружающих, 
так как адаптация воспитанников в условиях 
замещающей семьи или самостоятельной 
жизни зависит в том числе от качества чело
веческих связей и отношений, в которые он 
включается.

методическое пособие

В 2019 году будет опубликовано по
собие «подготовка детейсирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, к передаче на семейные 
формы воспитания», подготовлен
ное методическим объединением 
специалистов и педагогов центра 
«Наши дети» при поддержке бла
готворительного фонда елены и 
геннадия Тимченко. 

у ребёнка нет будущего, 
если нет прошлого
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Оценка эффективнОсти 
Специалисты оценивают готовность детей к 
жизни в семье как качество личности, объе
диняющее принятие ценности семьи, специ
альные знания и умения в области семейных 
отношений, способность вести домашнее 
хозяйство, навыки межличностного общения.

По итогам программы подготовки у детей 
оцениваются следующие характеристики и ком
петенции (используемые компетенции варьи
руются в зависимости от возраста ребёнка): 
• Половая идентификация, полоролевое 

поведение, ориентация на семью как цен
ность, личная идентичность и проявление 
самостоятельности в выборе, ответственное 
принятие решения, формирование и реали
зация долгосрочной жизненной перспекти
вы, активная жизненная позиция в сфере 
семейных отношений.

• Формирование адекватного активного 
лексикона, умение выразить себя и свои 
чувства, способность эффективно оценить 
семейную ситуацию и возможные пути её 
изменения.

• Проявление установки на созидательные, 
долговременные отношения, умение всту
пать в позитивное общение, совместно 
решать задачи, умение распознать и кон
структивно разрешить конфликты. 

• Наличие необходимых навыков по веде
нию домашнего хозяйства, планированию 
семейного бюджета и т.д.

• Осведомлённость в правовых вопросах, 
умение конструктивно защищать свои права 
и интересы, знание основных служб города, 
работающих по проблеме семьи и детства, 
механизма взаимодействия с ними. 

3 направления и 9 шагОв
Программа подготовки детей включает три 
направления: образовательное, воспитатель
ное и развивающее. Подготовка варьируется 
по функциональным блокам и определяется 
возрастом воспитанников: для детей 4–7 лет 
и 7–10 лет – 34 недели, для подростков 11–14 
лет и 15–18 лет – 36 недель. 

Продолжительность занятия также опре
деляется возрастом детей: 4–5 лет – 15 минут, 
6 лет – 20 минут, 7–10 лет – 25 минут, 11–14 
лет – 30 минут, 15–18 лет – 45 минут.

Модель работы включает 9 шагов:
1. Поступление ребёнка в центр помощи. 
2. Сбор информации.
3. Диагностика.
4.  Психологомедикопедагогический 

консилиум.
5.  Реализация индивидуальной програм

мы.
6. Программа сближения.
7. Заключительный консилиум.
8. Передача ребёнка в семью.
9.  Сопровождение замещающей семьи.
Благодаря тому, что центр работает по 

принципу единого окна, специалисты владе
ют полной информацией и о детях, и о роди
телях. Они наблюдают, как приёмные родите
ли проходят школу и сближаются с ребёнком, 
контролируют процесс передачи ребёнка в 
семью, сопровождают семьи с приёмными 
детьми. 

«Если в семье случается проблема, нам 
не требуется тратить время на её изучение, – 
говорит Наталия. – Это время бывает просто 
золотым, когда каждая минута дорога. А мы 
уже знаем и ребёнка, и родителей, которые 
прошли у нас обучение, и понимаем, как 
помочь». 

Вся система работы по 
программе должна под
чёркивать индивиду
альность ребёнка, его 
персональную значи
мость для окружающих

Об Организации

Череповецкий центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, «наши дети» работает 
с 1962 года, новое название 
получил в 2016 году. В 2008м 
специалисты основали на базе 
центра методическое объединение 
педагогов, которое шаг за шагом в 
корне поменяло подход к устройству 
детей. Сегодня «Наши дети» является 
ресурсным центром для специалистов 
всей Вологодской области и занимает 
экспертную позицию в вопросах 
работы с замещающими семьями 
и детьмисиротами.
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Новый Год – время заГадывать желаНия, ждать чудес 
и верить в лучшее. Но волшебства в жизНи частеНько 
Не хватает, и чеГо-то приходится добиваться своими 
силами. с чеГо Начать?

текст: Наталия пискарёва

Как поставить 
личные цели 
на новый год?

п
ару лет назад в интернете популярной 
была шутка: «подвёл итоги года и всю 
свою семью». шутки шутками, но ведь 
многие, раз за разом оценивая прошед-

ший год, впадают в уныние: ну вот, опять что-то 
не успел (забыл, отложил, «недожал» – нуж-
ное подчеркнуть). причём нередко так думают 
люди, которые геройски работали круглый год, 
самоотверженно забывая о себе. в итоге с ра-
ботой вроде всё в порядке, год ударно закрыт, 
но как-то так получилось, что личные цели 
оказались отложенными «на потом». 

что ж, сейчас самое время всё испра-
вить! Новый год и новогодние праздники 

дают прекрасную возможность немного рассла-
биться, отвлечься от рабочих проблем, задумать-
ся о том, что сделать хорошего для себя лично. 
Ну а чтобы всё получилось, желательно осознан-
но и грамотно поставить перед собой цели.

Мысль Материальна
давно известно: то, что написано, имеет бо́льшую 
силу, оно как будто становится более реальным. 
поэтому эксперты в области целеполагания ре-
комендуют фиксировать цели в виде списка. как 
и где – не имеет значения, хоть на бумаге, хоть на 
компьютере. важно – что учитывать в процессе 
составления плана на новый год?
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телу 
было 
хоро-
шо». таким 
образом, в том 
случае, если в 
какой-то момент 
возникнут проблемы 
с мотивацией, вашему 
сознанию будет сложнее 
прийти к выводу, что, види-
мо, не так уж оно и надо: перед 
вами будет уже готовый аргумент 
в пользу того, что всё-таки надо. а в 
конце можно написать что-то общее, но 
воодушевляющее, например: «чтобы на 
следующий Новый год выпить бокал шампан-
ского за хорошо проделанную работу!»

Не стоит ставить цели, достижение кото-
рых не зависит напрямую от вас: выйти замуж, 
получить повышение (без мыслей о работе 
даже при постановке личных целей не все об-
ходятся) и т.д. однако чёткое понимание своих 
желаний – момент важный, поэтому зафик-
сировать такие вещи тоже будет полезно, но 
не в этом списке. к целям лучше добавить то, 
что поможет вам к своей мечте приблизиться: 
например, расширить круг общения, чтобы 
увеличить вероятность встретить близкого 
человека; взять на себя задачу, за которую не 
все берутся, чтобы обратить внимание руко-
водства.

лёгкого полёта
теперь, не обманывая себя, чётко расставьте 
цели в порядке приоритета. если вдруг пункт 
«съездить в отпуск» оказывается для вас важ-
нее, чем «залечить зубы», ничего не подела-
ешь, зубам придётся подождать. Надо сказать, 
что мотивация для вещей, относящихся к 
вопросу «жизни и смерти», найдётся и без пла-
нирования, им не нужно быть в этом списке. 

пункты, оказавшиеся в первой половине 
списка (допустим, 5 из 10), станут главными, 
условно говоря, обязательными к выполне-
нию. На вторую половину лучше взглянуть 
внимательнее и ещё раз хорошо подумать: 
не будет ли наличие этих целей расстраивать 
или каким-либо другим образом отягощать 
вас? действительно ли они вас вдохновляют, 
действительно ли необходимы? безжалостно 
вычёркивайте их. если почувствуете необхо-
димость, из них потом можно составить другой 
список, назвав его «балласт». представьте, 
как хорошо полетит ваш воздушный шар без 
этих мешков!

как бы ни хотелось верить, что всё само 
получится, выполнение каждого пункта будет 
стоить вам определённых, а может быть, и 
огромных усилий, поэтому постарайтесь здраво 
оценивать свои ресурсы. Не ставьте перед 
собой цели, которые кажутся вам практически 
недостижимыми. скорее всего, это приведёт 
к мысли в духе «а ну его, этот Эверест…» и в 
дальнейшем отрицательно скажется на са-
мооценке. сосредоточьтесь на том, с чем вы 
наверняка справитесь. 

Не стоит также давать себе слишком боль-
шой срок: если вы составите план, допустим, 
на год, очень велика вероятность, что одиннад-
цать месяцев этого года вы будете думать, что 
ещё не поздно начать. поставьте перед собой 
дедлайн хоть в сколько-нибудь обозримом 
будущем, например через три месяца, и, скорее 
всего, вы почувствуете, что откладывать уже 
нельзя. 

если цель оказывается слишком «большой» 
и понятно, что за такое короткое время к ней 
никак не прийти, путь к ней можно разбить на 
этапы и написать, например, «выучить 80 но-
вых слов на иностранном языке» вместо «вы-
учить иностранный язык».

по полочкаМ
очень существенный момент – цели должны 
быть сформулированы максимально конкретно. 
если вы пишите «хочу сделать свою квартиру 
уютнее», попробуйте исправить это на что-то 
менее абстрактное, например: «хочу повесить 
новые шторы и купить новый диван». от этого 
зависит, во-первых, насколько в дальнейшем 
вас удовлетворит достижение вашей цели. 
а во-вторых, не будет соблазна обойтись мень-
шим, чем то, чего вы на самом деле хотите: 
например, остановиться в процессе наведения 
уюта на этапе перестановки книг на полке.

к каждому пункту в плане поставьте вопрос 
«зачем это мне, что мне это даст?» и очень 
вдумчиво и конкретно дайте на него ответ. 
Например, у вас есть цель похудеть. добавьте 
к ней комментарий: «чтобы чувствовать себя 
увереннее, быть привлекательнее, чтобы моему 

Цели должны быть 
сформулированы как 
можно более конкретно
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ВолшебстВо иМеет цену
итак, вот перед вами лежит вдохновляю-
щий список целей. и уже на этом этапе люди 
сталкиваются с очень опасным явлением – 
преждевременным чувством «исполненного 
долга». один тот факт, что все эти пункты такие 
прекрасные и правильные и что они просто 
есть, приносит некоторое удовлетворение. Это 
хорошее чувство, поэтому можно позволить 
себе им насладиться и немного помечтать, но в 
какой-то момент придётся силой вернуть себя 
на землю. такие списки составляются не для 
того, чтобы украшать стены или холодильник, а 
для того, чтобы помочь вам в очень непростой 
и небыстрой работе над собой. а она, в свою 
очередь, подразумевает, что вам придётся чем-
то во имя чего-то жертвовать. 

так, если человек не любит бегать, ему 
будет очень сложно заставлять себя это делать 
по утрам, даже при уверенности в том, что это 
совершенно необходимо. психологи отмеча-
ют, что при таком раскладе очень вероятен 
сценарий, где он сначала будет пропускать 
запланированные пробежки, а потом начнёт 
ненавидеть себя за отсутствие силы воли. что-
бы этого избежать, стоит попробовать найти 
менее затратную альтернативу (допустим, не 
бегать, а заниматься дома йогой). однако в 
любом случае очень важно понимать, на что 
идёшь, поэтому нужно заранее рассчитывать, 
сколько сил потребуется, чтобы каждый раз 
вылезать из-под одеяла, отказываться от лиш-
него часа отдыха, выносить усталость тела и 
прочее. для верности можно это всё опять же 
прописать.

контракт с саМиМ собой
в процессе движения к цели, когда на пути 
будут возникать трудности (а они проявляются 
всегда: лень, бессилие, нежелание про-
должать и поиск лазеек, чтобы увили-
вать от полезных действий), очень 
непросто бывает понять, где можно 
себе позволить упрощать зада-
чу, а где, сжав зубы, продол-
жать вкалывать. старай-
тесь очень внимательно 
прислушиваться к 
себе. 

если не удаётся 
выполнить данное себе 
обещание (например, ходить 
в спортзал три раза в неде-
лю, потому что это, оказывается, 
очень трудно совместить с работой и 
вам бы очень хотелось иметь лишний 
свободный вечер, чтобы пережить неде-
лю), будьте милостивы к себе. Но только 

по-
обе-
щай-
те, что, 
сменив три 
похода в зал 
на два, вы будете 
проводить осво-
бодившееся время с 
пользой. если же по-
нятно, что единственное, 
что вам мешает, – это лень, 
то здесь не стоит отказываться 
от намеченного: лучшим выходом 
будет придумать себе дополнительные 
стимулы. делайте себе маленькие по-
дарки в качестве награды и не забывайте о 
том, как приятно понимать, что вы смогли себя 
пересилить. «Гордость – это эмоциональная 
награда за достижения»*.

и главное, помните: «я обязан это сде-
лать» – мысль, медленно убивающая мотива-
цию и желание выполнять любую работу, даже 
ту, что когда-то вас очень вдохновляла. список 
целей не договор на несколько лет с могуще-
ственной инстанцией, вы остаётесь совершен-
но свободным человеком. вполне возможно, 
что какие-то планы действительно потеряют 
значимость до того, как воплотятся в жизнь, 
и уйдут из вашего списка, и в этом нет ничего 
страшного. вы добиваетесь этого не потому, 
что должны, а потому, что вам этого действи-
тельно хочется. 

счастливого Нового года! 

 
* Натаниэль бранден «шесть стол-

пов самооценки», 2018
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