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Дорогие друзья и коллеги!
Сегодня Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения
отмечает свое 15-летие. Наша команда регулярно обсуждает влияние
работы фонда на ситуацию в стране и в регионах. Часто кажется, что
изменения происходят слишком медленно.
Но, оглядываясь назад…

Председатель
Правления
Александр
Михайлович
Спивак

Исполнительный
директор
Лариса
Владимировна
Байбородова

Мы вспоминаем, как слова «профилактика социального сиротства» вызывали недоумение. Как руководители детских домов были убеждены, что эти
учреждения – наилучший вариант жизни для сирот.
Как никто не верил в возможность эффективной
межведомственной работы. Как при словах «некоммерческая организация» чиновники с трудом
вспоминали, о чем идет речь.
Очень многое изменилось. Население организаций для детей-сирот снизилось в 4 раза. На самом
высоком уровне поставлены и решаются задачи сохранения и поддержки кровной семьи для ребенка
во всех случаях, когда это возможно. Раннее выявление семейного неблагополучия признано государственной необходимостью, все больше регионов реализуют направленные на это программы.
Телефон доверия для детей, которым в свое время
так много занималась одна из основателей и почетный Президент Национального фонда Марина
Оскаровна Егорова, стал общероссийским. Приняты долго ожидаемые решения о существенной модернизации законодательства в сфере профилактики. Лидеры благотворительных фондов и других
некоммерческих организаций входят в правительственные советы и представляют значимую экспертизу при подготовке и принятии решений в сфере
детства. Негосударственный сектор наращивает
свою долю в оказании финансируемых бюджетом
услуг для семей и детей.
Строительство современной и профессиональной системы защиты детства – длинная задача. Мы
признательны партнерам, доверяющим нашему
профессионализму и доброй воле добиваться перемен к лучшему.
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Национальный фонд продолжает развивать и укреплять сотрудничество с регионами по внедрению эффективных моделей и технологий профилактики, повышению квалификации специалистов.
Вместе с тем, мы понимаем, что преодолеть распространенность
насилия в отношении детей невозможно без работы с самой широкой аудиторией, с общественным мнением. В последние годы мы запустили новые очные и дистанционные просветительские и обучающие
программы для родителей. Созданный фондом Национальный институт защиты детства оказывает образовательную и консультативную
поддержку не только специалистам, но и семьям.
Одним из новых направлений работы фонда стала помощь детям,
перенесшим психологическую травму. Мы расширяем масштаб программы «Добрые перемены», которая призвана обеспечить квалифицированную реабилитационную помощь детям в детских домах, пережившим жестокое обращение.
Мы прекрасно понимаем, как много важных дел в этой сфере еще
не завершено.
Важно, чтобы современные профессиональные способы социальной работы с семьями и детьми для предотвращения сиротства стали использоваться системно и повсеместно. Ребенок должен во всех
возможных случаях остаться в кровной семье, но в результате восстановления для него нормальных условий, а не игнорирования рисков
и угроз.
Важно, чтобы приемные семьи, семьи опекунов и усыновителей
были для каждого устроенного в них ребенка безусловно безопасным
местом, местом заботы и любви.
Важно заменить столь распространенное добровольное помещение детей в сиротские организации по заявлению родителей на более
семейно-ориентированные формы поддержки.
Важно системно заниматься психологической и социальной реабилитацией пострадавших от насилия детей.
Важно, чтобы для всего этого появилась более прозрачная и качественная законодательная база, чтобы система защиты детства стала
на порядок профессиональней.
Мы продолжаем работать. Вместе с вами.
Благодарим за сотрудничество.
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15 ключевых событий
Национальный фонд создан в 2004 году группой ведущих российских
специалистов, имеющих многолетний опыт работы с детьми групп социального и медицинского риска. Миссия Национального фонда – защита прав детей через повышение качества помощи детям и семьям,
обеспечение условий нормального развития для каждого ребенка.
Деятельность Национального фонда на протяжении этих 15 лет была
направлена, прежде всего, на профилактику семейного неблагополучия, социального сиротства, развитие и внедрение эффективных технологий поддержки, просвещение родителей и обучение профессионалов государственного и негосударственного сектора.
1. Впервые в России закреплена на региональном уровне Концепция профилактики социального сиротства, разработанная при участии Национального фонда (2005).
2. Национальный фонд организовал и провел Всероссийскую конференцию
«Пути решения проблемы сиротства в России» с участием министра образования и министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации (2006).
3. В рамках проекта «Слышать ребенка», получившего поддержку гранта
Президента Российской Федерации, Национальный фонд представил разработанную им межведомственную технологию раннего выявления и работы со случаем нарушения прав ребенка (2009).
4. Национальный фонд организовал присоединение Российской Федерации к празднованию Международного дня детских телефонов доверия
(2009).
5. Национальный фонд выступил соорганизатором Первого Российско-Американского форума по защите детства, проведенного при поддержке Администрации Президента Российской Федерации (2011).
6. Представитель Национального фонда начал работу в составе Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(2011).
7. Национальный фонд учредил частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Национальный институт защиты детства» (2012).
8. Национальный фонд разработал и выпустил пакет из 26 стандартов и методических руководств по оказанию профилактических услуг для семьи
и детей (2013).
9. Национальный фонд запустил долгосрочную программу родительского
просвещения «На пути к объединению семьи» (2013).
10. Национальный фонд запустил долгосрочную программу информационной, консультационной и методической поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере профилактики социального сиротства (2014).
11. Национальный фонд запустил долгосрочную программу «Добрые перемены. Реабилитация и адаптация детей-сирот, находящихся в детском
доме и переживших травму жестокого обращения в семье» (2015).
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в истории Национального фонда
12. Национальный фонд разработал и запустил дистанционный курс повышения квалификации «Профилактика социального сиротства» (2016).
13. Национальный фонд разработал специализированный курс повышения
квалификации «Выявление угроз жизни и здоровью детей, оценка риска жестокого обращения с ними» для специалистов органов опеки и попечительства и комиссий по делам несовершеннолетних (2017).
14. Национальный фонд признан исполнителем общественно полезных
услуг (2018).
15. Национальный фонд провел Всероссийскую конференцию «СО НКО на
рынке социальных услуг для семьи и детей» (2018).

5 ключевых исследований
Национальный фонд уделяет большое внимание исследовательской работе по трем основным направлениям: изучение и систематизация передового отечественного опыта в сфере защиты детства; анализ региональных и муниципальных моделей организации
деятельности по профилактике социального сиротства и семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей; анализ
роли и участия социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании социальных услуг для семьи и детей. Всего
Национальным фондом выполнено более 20 исследований.
1. Всероссийский конкурс инновационных моделей семейных
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2007). При поддержке Министерства образования
и науки Российской Федерации.
2. Анализ действующих региональных программ профилактики социального сиротства (2007). По заказу Федерального агентства по
образованию.
3. Исследование ситуации в области профилактики семейного
неблагополучия, социального сиротства, беспризорности, безнадзорности, изучение практического опыта учреждений социального обслуживания по защите прав детей, находящихся в
социально опасном положении (2008). По заказу Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
4. И сследования лучших российских практик в сфере профилактики социального сиротства, семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, адаптации выпускников организаций для детей-сирот (2010). В рамках программы «Компас для
детства».
5. Исследование профессионального потенциала организаций
гражданского общества в сфере защиты детства (2014). За счет
средств государственной поддержки, выделенных в качестве
гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации.
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15 ключевых программ
Фонд осуществляет системные программы и проекты федерального
и регионального уровней, направленные на оптимизацию механизмов
управления, развитие и внедрение профилактических услуг и технологий помощи семье и детям, повышение квалификации специалистов
в сфере социальной защиты детства. Всего за период 2004 – 2019 гг.
фонд реализовал более 47 программ и проектов.
1. «Помощь детям-сиротам в России» (2004 – 2009). Развитие инновационных услуг, технологий и моделей профилактики социального сиротства в
Томской, Магаданской, Новосибирской, Тамбовской областях, Алтайском,
Хабаровском, Красноярском краях, г. Санкт-Петербург.
2. «Создание краевой системы психолого-педагогической поддержки детей раннего возраста, проживающих в семьях» (2007 – 2010). Создание в
Красноярском крае региональной системы служб ранней помощи.
3. «Слышать ребенка» (2008 – 2010). Ознакомление широкого круга специалистов с российским и международным опытом внедрения технологий
раннего выявления семейного неблагополучия, жестокого обращения с
детьми; повышение эффективности оказания услуг действующими службами экстренной психологической помощи «Телефон доверия».
4. «Телефон доверия как инструмент выявления социального неблагополучия ребенка и средство защиты его интересов» (2008 – 2010). Создание и
укрепление системы раннего выявления детского социального и психологического неблагополучия на базе действующих служб «Телефон доверия».
5. «Помочь семье – помочь ребенку» (2009 – 2010). Оказание адресной комплексной социальной, экономической и психолого-педагогической помощи
семьям групп риска с детьми в кризисной ситуации на основе технологии
раннего выявления и работы со случаем на территории Тамбовской области.
6. «Ты не один» (2010). Создание межрегиональной профессиональной сети
тренеров в сфере защиты детей от жестокого обращения.
7. «Безмолвные голоса» (2010 – 2011). Развитие реабилитационных программ
для несовершеннолетних матерей, переживших насилие и имеющих высокий риск отказа от ребенка.
8. «Детство под защитой» (2010 – 2012). Организация открытых дискуссий
для углубленного анализа и изучения ключевых проблем развития системы
защиты детства и поиска эффективных способов их решения, выработка
Наталья Егоровна Астафьева,
заместитель главы администрации Тамбовской области
В чем вы сотрудничаете с фондом?
В Тамбовской области совместно с фондом разработана комплексная модель профилактики социального сиротства через
развитие межведомственного взаимодействия, внедрение
профилактических и реабилитационных услуг и технологий,
подготовку специалистов. Внедрена технология раннего выявления и работы со случаем, создан социальный кластер «Региональная
инновационная система защиты детства Тамбовской области».
Что бы Вы пожелали команде фонда?
Хочется пожелать команде фонда расширения профессиональных связей,
уверенного роста, успехов в реализации новых проектов, замыслов. Пусть
настоящее вас радует, а будущее вдохновляет.
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и проектов Национального фонда
согласованных подходов по актуальным вопросам социальной политики в
сфере защиты детства с участием представителей органов государственной власти и профессионального сообщества.
9. «Компас для детства» (2010 – 2013). Разработка методического инструментария для совершенствования системы защиты детства, обобщение и распространение лучших практик по профилактике социального сиротства
и семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, создание центров передового опыта.
10. «Социальный навигатор НКО» (2011 – 2014). Содействие социально ориентированным некоммерческим организациям в приобретении необходимых компетенций для осуществления деятельности в сфере профилактики социального сиротства, разработке и реализации конкретных проектов
в этой области.
11. «На пути к объединению семьи» (2013 – 2015, 2016, 2019 – 2020). Реализация профилактической модели родительского просвещения и поддержки
семьи, формирование компетенций в сфере позитивного родительства,
ненасильственного воспитания и дисциплинирования детей, развития навыков неконфликтного и безопасного социального поведения
12. «Университет НКО» (2014 – 2017). Содействие СО НКО в получении достаточного уровня знаний и навыков, необходимых для качественного оказания современных профилактических услуг для семей и детей.
13. «Добрые перемены. Защита прав и реабилитация детей-сирот, находящихся в детском доме и переживших травму жестокого обращения в семье» (2015, 2018 – 2019). Повышение качества помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, пережившим насилие и жестокое обращение.
14. Общественный мониторинг доступности социальных услуг для малообеспеченных семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья в г. Москве (2016). Реализация общественного
контроля за исполнением поручения Президента Российской Федерации
В.В. Путина (№ Пр-877 п. 2б) по обеспечению проведения мониторинга
доступности социальных услуг для малообеспеченных семей.
15. Работа со случаем (оказание помощи семьям в случаях нарушения прав
и законных интересов детей) (2018 – 2020). Реализация и распространение практики работы со случаем (оказания помощи семьям в случаях нарушения прав и законных интересов детей) в отобранных муниципальных
образованиях трех регионов Российской Федерации – Ямало-Ненецкого
автономного округа, Республики Коми и Московской области.
Максим Александрович Костенко,
министр образования и науки Алтайского края
В чем вы сотрудничаете с фондом?
Министерство образования и науки Алтайского края сотрудничает с фондом в рамках проекта «На пути к объединению
семьи–3», реализуемого с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества.
Также в 2019 году специалисты органов опеки и попечительства
Алтайского края прошли курс повышения квалификации по теме «Выявление и предотвращение жестокого обращения в замещающих семьях»
Чем для Вас ценно сотрудничество с фондом?
Уровень знаний и профессиональных компетенций специалистов Фонда,
осуществляющих обучение по тем или иным курсам, очень высок и позволяет внести серьезный вклад в повышение квалификации обучающихся.
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15

основных профилактических

Национальный фонд разработал пакет профилактических услуг по
предупреждению социального сиротства и жестокого обращения с
детьми, в который вошли 26 стандартов социальных услуг и административных регламентов по исполнению государственных функций.
Пакет разработан на основе двухлетнего исследования лучшего российского инновационного опыта работы в этой сфере.
В ходе исследования было проанализировано более 1200 материалов, полученных из 74-х субъектов Российской Федерации.
Пакет рекомендован официальными письмами Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации для изучения и возможного использования в работе. Он широко используется в практике работы в
регионах России.
	Услуги по защите прав и законных интересов детей
1. Организация социального сопровождения семьи в целях защиты прав и
законных интересов детей.

Маргарита Анатольевна Шапарева, начальник департамента,
по вопросам семьи и детей Томской области
Как и когда произошло ваше знакомство с фондом?
У Томской области давняя история партнерства с фондом, мы
сотрудничаем с 2005 года. При поддержке фонда в нашем
регионе появились новые профилактические услуги для детей
группы риска, были разработаны стандарты таких услуг, внедрена региональная инновационная модель профилактики социального сиротства. Мы вместе прошли большой и серьезный путь. И сегодня
продолжаем совместно с фондом работать над новыми, очень важными
для региона проектами по защите детей. Уверены, что впереди у нас еще
много интересных совместных проектов на благо детей и семей!
Чем для вас ценно сотрудничество с фондом?
Надежность и высочайший профессионализм, присущие работе фонда.
Умение постоянно развиваться, расти, находить новые подходы, технологии, инструменты, откликаясь на потребности и специалистов, и детей,
которым они помогают.
Неоценимую поддержку оказал фонд в обучении и повышении профессиональной компетентности специалистов, помогающих детям. Чтобы в регионе появилась команда специалистов, фонд вместе с областью проделал
огромную работу по их подготовке, сопровождению, поддержке. Сегодня
благодаря этой работе все специалисты Томской области, даже если они
из разных ведомств, работают единой слаженной командой и говорят на
одном профессиональном языке – языке интересов ребенка.
Что вы считаете самым значимым в результатах работы фонда?
Фонд сумел создать настоящее профессиональное сообщество, объединил специалистов, помогающих детям группы риска. С помощью фонда
стали активно развиваться и внедряться современные социальные технологии.
Еще одним важным результатом стало сформированное при участии фонда социальное партнерство государственных органов и некоммерческих
организаций, институтов гражданского общества.
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услуг, стандартизированных
Национальным фондом
Услуги по сохранению кровной семьи для ребенка
2. Психолого-педагогическое сопровождение семей с риском отказа от новорожденного ребенка (профилактика ранних отказов).
3. Социально-бытовой патронаж семей (домашний помощник).
4. Формирование реабилитационной среды для семей с детьми (семейный
клуб).
5. Краткосрочное кризисное консультирование семей.
6. Психолого-педагогическое сопровождение детей в образовательном пространстве (социальная гостиная).
7. Социально-психолого-педагогическое сопровождение детей в образовательном и социальном пространстве (реабилитационный досуг).
8. Групповая психологическая работа с родителями, склонными к агрессивному поведению в отношении детей (управление гневом).
9. Групповая психологическая работа с детьми с агрессивным поведением.

Лариса Петровна Волкова, директор ГКУ социального обслуживания Московской области «Наро-Фоминский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»
В чем вы сотрудничаете с фондом?
Сотрудничество начиналось с подготовки и реализации проекта «Сохраним ребенка в семье и семью для ребенка»,
в котором фонд был соисполнителем проекта. В рамках проекта специалисты фонда обучали специалистов субъектов профилактики Наро-Фоминского городского округа. Сегодня в центре
есть подготовленные фондом тренеры по обучению технологии раннего выявления и управления случаем, учреждение является стажировочной площадкой фонда, принимает на стажировку коллег из регионов РФ.
Назовите 3 самых значимых изменения, которые произошли в вашей
организации за время сотрудничества с фондом?
Коллектив стал сплоченным, разделяет ценности семейно-ориентированного подхода; изменились подходы к вопросам оказания помощи
семьям, формируются услуги для семей на основе индивидуальной потребности; сократилось количество мест в стационаре, появились новые
отделения, сократилось количество лишений родительских прав. Можно
продолжать... Мы стали мыслить по-другому и взаимодействовать иначе,
не бояться трудных случаев, а еще мы многому научились и продолжаем
учиться.
Чем для Вас ценно сотрудничество с фондом?
Сотрудничество с Фондом ценно для меня возможностью узнавать и изучать новое, знакомиться с опытом регионов, получать поддержку в реализации собственных планов и проектов, реализовать себя в ином качестве
– качестве тренера и супервизора, быть в команде единомышленников.
Что бы вы пожелали команде фонда?
Думая о нас не забывать о себе. В профессиональном поле – расти, мечтать, достигать, воплощать и щедро делиться!
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15

основных профилактических

	Услуги по семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей
10. Подбор и подготовка замещающих семей.
11. Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей.
12. Формирование поддерживающей среды для опекунов и попечителей
(клуб опекунских семей).
13. Подготовка детей к устройству в замещающие семьи.
	Услуги по социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей
14. Социально-психолого-педагогическое сопровождение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях первичной трудовой занятости (наставничество на рабочем месте).
15. Социально-психолого-педагогическое сопровождение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях самостоятельного проживания (подготовка к независимой жизни).
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услуг, стандартизированных
Национальным фондом
5 услуг по особым направлениям
профилактической работы
	Услуга по оказанию экстренной психологической помощи детям
по телефону
1. Оказание экстренной психологической помощи детям службой
детского телефона доверия, работающей под единым общероссийским номером.
	Услуги по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей
2. Организация психолого-педагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 4-х лет
(служба ранней помощи).
3. Организация реабилитационного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в семье (нормализация жизни).
4. Организация группы поддержки для родителей, имеющих детей с
ограниченными возможностями здоровья.
5. Социально-психологическое сопровождение семей, затронутых
ВИЧ-инфекцией.

Екатерина Вадимовна Селенина, председатель правления
некоммерческого благотворительного фонда «Надежда»,
эксперт Национального фонда
В чем вы сотрудничаете с фондом?
Так как наш фонд «Надежда» занимался поддержкой подростков-сирот в различных системах воспитания, то поле нашего
сотрудничества было очень широким: семейные формы воспитания для сирот, реабилитационный досуг для детей и подростков
группы риска, помощь детям-сиротам, жертвам насилия в условиях
институционального воспитания, сопровождение выпускников детских
домов и школ-интернатов, родительские и опекунские клубы. Сейчас мы
в основном обучаем тому, что наработали. Я являюсь активным экспертом-тренером фонда.
Что вы считаете своим основным вкладом в работу фонда?
Я счастлива и горда тем, что была одним из первых грантополучателей,
затем партнеров, потом экспертов и разработчиков теоретических материалов и обучающих программ, соавтором и составителем описания лучших
российских практик. Мой вклад, наверное, это энтузиазм плюс экспертиза
для фонда, для детей-сирот, для специалистов.
Что вы считаете самым значимым в результатах работы фонда?
Вы – веха в становлении и развитии Российской Системы Защиты Детства.
Результат Вашей работы – это современная, развитая система социально
оринтиерованных некоммерческих организаций, направленная на защиту
прав и интересов детей-сирот.
Что бы вы пожелали команде фонда?
Держаться на высоте, дерзать, творить, радовать и радоваться!
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Татьяна Николаевна Добрынина,
координатор службы сохранения семей фонда «Дедморозим»
В чем вы сотрудничаете с фондом?
В 2017 году я прошла курс дистанционно-очного повышения
квалификации «Университет НКО». Полученные знания, стали
мощной основой для дальнейшего профессионального становления в этой сфере, помогли формированию профессиональных
ценностей в работе с семьями.
Впоследствии Марина Мартынова и Елена Козицына неоднократно
оказывали супервизорскую поддержку по сложным случаям работы с
семьями нам с коллегами.
В 2019 году в рамках реализации нашего проекта «Быть рядом» фонд
«Дедморозим» получил прекрасную возможность пригласить экспертов
Национального фонда с циклом образовательных семинаров по профилактике социального сиротства и технологии работы с семьями. Свыше
30 сотрудников фонда «Дедморозим» и партнёрских организаций смогли
получить новые знания и применить их сперва в тренинговом формате
семинаров, в дальнейшем – на практике.
Назовите 3 самых значимых изменения которые произошли в вашей организации за время сотрудничества с фондом?
Во многом благодаря Фонду я почувствовала свой проект по работе
с семьями и команду службы сохранения семей фонда «Дедморозим»
включенными в профессиональное сообщество. Чувство локтя ценно в
любых ситуациях, в том числе в сложной и филигранной работе с семьями
в трудной жизненной ситуации. Мы профессионально выросли на глазах у
наших партнеров.
Чем для Вас ценно сотрудничество с фондом?
Очень важным помимо методического сопровождения Национального
фонда является дружеская поддержка коллег. Приятно, что многие человеческие и профессиональные ценности и взгляды у нас с коллегами, как
мне кажется, совпадают.
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15

ключевых конференций,

Национальный фонд регулярно выступает инициатором проведения
форумов, конференций, круглых столов, объединяя усилия профессионалов для обсуждения ключевых проблем защиты детства в России,
выработки единых подходов и предложений.
1. Всероссийская конференция «Пути решения проблемы сиротства в России» (Москва, 2006).
2. I Международная конференция детских телефонов доверия «Роль служб
экстренной психологической помощи по телефону в решении проблемы сиротства в России» (Москва – Великий Новгород, 2006).
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проведенных
Национальным фондом
8. Межрегиональная научно-практическая конференция «Опыт развития региональной системы профилактики социального сиротства и
семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей»
(Улан-Удэ, 2010).
9. Конференция «Социальное сиротство: качественные изменения ситуации и современные подходы к решению проблемы» (Москва, 2012).
10. Всероссийская конференция «Государственная политика в сфере защиты детства: законодательство– стандартизация – практика»
(Москва, 2012).

3. II Международная конференция телефонов доверия «Работа переживания и психологическая помощь детям» (Москва, 2007).

11. Научно-практическая конференция «Экзистенциальные вызовы в современном мире. Опыт практической работы телефонов экстренной психологической помощи» (Владимир, 2012).

4. Межрегиональная конференция «Реализация семейной политики России
в сфере профилактики социального сиротства: опыт регионов Сибири»
(Томск, 2009).

12. Всероссийская конференция «Сохранить семью для ребенка: доступность социальных услуг, стандарты и качество профилактической работы» (Москва, 2013).

5. Международная конференция «Детство без жестокости и насилия: защита и помощь» (Москва, 2009).

13. Межрегиональная конференция «Организация деятельности служб детских телефонов доверия по защите прав детей, пострадавших от насилия в кризисной ситуации» (Москва, 2015).

6. Всероссийская конференция «Российская система защиты детства: ключевые проблемы, опыт, перспективы» (Москва, 2009).
7. Международная конференция «Вопросы организации работы детских телефонов доверия под единым общероссийским номером»
(Москва, 2010).

Екатерина Владимировна Бербер,
заместитель руководителя департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы
Как и когда произошло Ваше знакомство с фондом?
Знакомство с фондом произошло в период работы вице-губернатором Пермского края на одной из конференций, где Национальный фонд делился своим опытом работы.
Чем для Вас ценно сотрудничество с фондом?
Решение задачи профилактики семейного неблагополучия, переход
к работе с семьями на ранней стадии кризиса требует от нас овладения
новыми, эффективными профессиональными технологиями, которые
позволят не просто сохранить семью для ребенка, но и обеспечить при
этом решение новой задачи – в процессе оказания помощи восстановить
способности семьи в дальнейшем самостоятельно преодолевать трудности. Сотрудничество с Фондом позволяет обеспечить внедрение единой
технологии работы, решающей эти задачи.
Каковы Ваши дальнейшие планы в сотрудничестве с фондом?
Развивать сотрудничество с Фондом для продолжения обучения сотрудников Семейных центров города Москвы и внедрения технологии «Раннее выявление признаков нарушения прав и законных интересов детей.
Организация работы со случаем», а также отработки новых направлений в
работе с семьями.
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14. Научно-практическая конференция «Москва на защите своих детей» (Москва, 2015).
15. Всероссийская конференция «Социально ориентированные некоммерческие организации на рынке социальных услуг для семьи и детей»
(Москва, 2018).

Сергей Петрович Борзов,
программный директор РОБФ Таганский детский фонд,
эксперт Национального фонда
Как и когда произошло ваше знакомство с фондом?
Мое первое знакомство произошло еще в прошлом веке, в Томске, когда фонд выбирал партнёров для проекта в Сибири. У нас
в медико-психологической службе «Круг» тогда шел проект по
организации помощи жертвам сексуального насилия. Через год на
новом витке мы стали партнерами. Потом с каждым годом партнёрство набирало объемы и скорость.
В чем вы сотрудничаете с фондом?
Мое партнерство с Фондом сейчас складывается как экспертное взаимодействие. Периодически реализуем вместе проекты, как сейчас – внедрение в Москве технологии раннего выявления и работы со случаем. Уже
много лет обсуждаем необходимость одного большого проекта, вот в
новом пятнадцатилетии – сделаем.
Что вы считаете самым значимым в результатах работы фонда?
Я думаю, главное, что сделал фонд – заложил новую отечественную методологию деятельности в сфере профилактики социального сиротства:
понятийный аппарат, ценностные установки, технологический минимум,
система подготовки и сопровождения кадров, технологизация услуг и пр.
Это то, что несколько лет будут исследовать и делать на этом свои проекты многие специалисты России.
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15 ключевых регионов –
Одно из основных направлений работы Национального фонда – содействие российским регионам в решении задач профилактики социального сиротства, жестокого обращения с детьми, детского и семейного неблагополучия. Национальный фонд реализовал свыше 200
государственных контрактов и проектов более чем в 40 субъектах
Российской Федерации. Обучение на семинарах фонда прошли более
27 тысяч специалистов.
1. Алтайский край

6. Пермский край

2. Волгоградская область

7. Рязанская область

3. Республика Коми

8. Тамбовская область

4. г. Москва

9. Томская область

5. Ямало-Ненецкий
автономный округ

10. Ханты-Мансийский
автономный округ

Регионы-партнеры по разработке и апробации
профилактических услуг в 2004 – 2010 годах
11. Хабаровский край

14. Новосибирская область

12. Магаданская область

15. Республика Бурятия

13. Красноярский край
Ольга Анатольевна Вешникова,
генеральный директор фонда «Семья для ребенка»
Как и когда произошло ваше знакомство с фондом?
В 2010 – 2011 годах приглашали тренеров фонда в Якутию проводить семинары для специалистов социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних республики.
Опишите фонд тремя словами.
Опыт. Команда. Движение.
Что вы считаете самым значимым в результатах работы фонда?
Разработанные стандарты социальных услуг в сфере поддержки семьи и
детей, доступность и открытость организации.
Кому бы вы пожелали обратиться в фонд с предложением
о сотрудничестве?
Всем муниципальным и государственным учреждениям, некоммерческим
организациям, социальным предпринимателям, которые оказывают услуги
семьям и детям.
Надежда Викторовна Баранкова,
заместитель главы администрации Железнодорожного района
г. Улан-Удэ по социальным вопросам
Как и когда произошло ваше знакомство с фондом?
С 2008 г наш район был определен экспериментальной площадкой по созданию и отработке муниципальной модели профилактики социального сиротства, внедрения системы раннего выявления семейного неблагополучия и организации работы с семьей.
Что вы считаете самым значимым в результатах работы фонда?
«Вода камень точит»: благодаря в том числе деятельности Фонда общество меняется, табуированные темы начинают открыто обсуждаться, все
больше родителей хотят менять свои стратегии воспитания.
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партнеров Фонда

Москва

Волгоград

Рязань
Тамбов
Пермь

Салехард
Сыктывкар
Ханты-Мансийск
Томск Красноярск
Новосибирск
Барнаул

Хабаровск
Магадан

Улан-Удэ

Татьяна Викторовна Троицкая,
руководитель ГБУ города Москвы
Центр социальной помощи семье и детям «Семья»
Что вы считаете самым значимым
в результатах работы фонда?
Разработка и распространение эффективной модели профилактической работы с семьями через повышение родительских
компетенций, психологическую поддержку, развитие навыков.
Что является преимуществом фонда с вашей точки зрения?
Большой опыт внедрения технологии в регионах.
Каковы ваши дальнейшие планы в сотрудничестве с фондом?
Продолжать сотрудничество, обучение специалистов, проведение супервизий. Разработать совместную систему оценки качества работы с семьями при применении технологии.
Что бы вы пожелали команде фонда?
Дальнейших успехов и новых инновационных технологий, повышающих
эффективность работы с семьями.
Елена Михайловна Барсукова, директор ТОГБУ «Центр по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ради будущего»
Как и когда произошло ваше знакомство с фондом?
Знакомство с Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения, с его направлениями деятельности состоялось в
2008 году на одной из Всероссийских конференций, проводимой Фондом в Москве. И с этого года началось наше плодотворное сотрудничество.
Что вы считаете самым значимым в результатах работы фонда?
За период сотрудничества с фондом в регионе значительно сократилось
количество социальных сирот. Стало приоритетным сохранение детей в
кровных семьях. На наш взгляд значимым является участие в законотворческой деятельности на уровне Российской Федерации. Объединение
специалистов сферы защиты детства в единую профессиональную команду единомышленников. Выстраивание в субъектах Российской Федерации
моделей профилактики социального сиротства.
Опишите фонд тремя словами.
Профессионально. Долгосрочно. Ответственно.
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15 ключевых изданий
Национальный фонд вел обширную издательскую работу, публикуя и
безвозмездно распространяя научную и методическую литературу. Всего за годы вышло в свет 111 изданий, в том числе 63 книги по издательской программе «Библиотека «Профилактика социального сиротства».
1. Алексеева И.А., Новосельский И.Г. Жестокое обращение с ребенком. Причины. Последствия. Помощь. – М.: Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения; Генезис, 2005, 2010, 2013
2. Ослон В.Н. Жизнеустройство детей-сирот: Профессиональная замещающая семья. – М.: Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения; Генезис, 2006
3. Бобылева И.А. Социальная адаптация выпускников интернатных учреждений: Учеб. пособие. – М.: Национальный фонд защиты детей от жестокого
обращения, 2007
4. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Психология сиротства. – 3-е изд. – СПб. Питер,
2007
Наталья Валерьевна Цыпич,
директор АНО «Ресурсный центр
профилактики социального сиротства»
Как и когда произошло ваше знакомство с фондом?
Примерно 7-8 лет назад, работая в учреждении для детей-сирот, я впервые задумалась о том, что поток социальных сирот
сам по себе не иссякнет, если не заниматься профилактикой.
Стала искать информацию в этом направлении и вышла на сайт
Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. На
тот момент для меня эта тема была совершенно новой и представление об
этом направлении было очень абстрактное.
Там же на сайте, я нашла информацию о том, что фонд рассылает методическую литературу по данной проблематике. С тех пор пособия стали
моими настольными книгами и я стала делать первые попытки внедрить
такие технологии в своем районе.
В чем вы сотрудничаете с фондом?
Мы прошли обучение в рамках проекта «Университет НКО», благодаря
которому не только получили новые знания, структурировали свой опыт
и определили вектор развития, но и стали партнерами. Мы реализуем совместный проект «Территория детства» по внедрению технологий раннего
выявления и работы со случаем нарушения прав и законных интересов
детей в г. Рязани.
Чем для Вас ценно сотрудничество с фондом?
Фонд для нас является стандартом качества, к которому мы стремимся.
Фонд – наш наставник и ориентир в развитии. Мы гордимся сотрудничеством и чувствуем огромную ответственность, являясь партнером фонда.
Кому бы вы посоветовали обратиться в фонд с предложением о сотрудничестве?
Всем, кто хочет делать свою работу профессионально и качественно. Кто
не ждет быстрых результатов и верит в то, что только системный подход к
оказанию помощи способен привести к изменениям в будущее.
Что бы вы пожелали команде фонда?
Пусть ваша энергия и оптимизм помогут в достижении новых высот, опыт
и интуиция подскажут новые цели, а удача сопутствует всем вашим начинаниям. Желаем дальнейшего развития и достижения только высочайших
результатов.
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Национального фонда
5. Райкус Дж.С., Хьюз Р.С. Cоциально-психологическая помощь семьям и детям групп риска: практическое пособие: В 4 т. / Пер. В. Прохожий. – М.:
Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, 2008, 2009,
2010, 2013 г
6. Борьесон Б., Бриттен С., Довбня С.В., Морозова Т.Ю., Пакеринг К. Ранние
отношения и развитие ребенка. – СПб.: Питер, 2009, 2013
7. Влияние изменения раннего социально-эмоционального опыта на развитие детей в домах ребенка. Пер. с англ.; науч. ред. Р.Ж. Мухамедрахимов. –
М.: Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, 2009, 2013
8. Региональная модель профилактики социального сиротства. Опыт Томской области, 2010
9. Организация деятельности лекотек и служб ранней помощи. Методические
рекомендации / А.М. Казьмин, Е.А. Петрусенко, А.И. Чугунова, В.Н. Ярыгин. –
М.: Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, 2011, 2013

Виктория Владимировна Ермохина, генеральный директор АНО
«Столичный центр психологической помощи населению в области безопасности жизнедеятельности «Пси-фактор безопасности», эксперт Национального фонда
Как и когда произошло ваше знакомство с фондом?
Моё личное знакомство с фондом произошло, когда я училась
в магистратуре МГППУ. На тот момент я имела за плечами большую практику по психологии, была высококвалифицированным
специалистом в сфере психологического консультирования, супервизии и ведения обучающих групп.
Но в некоммерческом секторе я была новичок, и наша организация только
открылась. Нас отправили на практику из университета по разным НКО,
одним из них был Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения. Мы были в гостях у разных организаций, но моё сердце затронул
именно этот фонд. Я помню, как я слушала Александра Спивака с большим воодушевлением и подумала про себя, что я хочу взаимодействовать
с этим фондом и людьми, которые работают в этом фонде. Началось наше
близкое общение с фондом и взаимная заинтересованность друг в друге,
которая не угасает, а разгорается с каждым годом всё больше и больше.
Что вы считаете своим основным вкладом в работу фонда?
Внедрение профилактических программ для детей дошкольного, школьного и подросткового возраста, разработанных в нашей организации.
Сотрудничество с фондом позволило провести эти программы не только в
детских садах и школах города Москвы, но и в регионах России. В рамках
программы «На пути к объединению семьи» специалисты центра проводят
обучение психологов и педагогов работе с детьми по авторским профилактическим программам.
Что бы вы пожелали команде фонда?
Оставаться такими же открытыми для новых идей, новых технологий и
методик. Собирать под свое крыло отличных специалистов, которые смогут воплотить в жизнь чаяния и устремления организации по улучшению
жизни детей.
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15

направлений
дальнейшей работы

10. Григович И.Н. Синдром жестокого обращения с ребенком: Диагностика.
Помощь. Предупреждение. – М.: Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, 2012, 2013

1. Сотрудничество с государственными органами в разработке современной
нормативной и методической базы в сфере защиты и поддержки семьи и
детства.

11. Защита детства. Профилактика социального сиротства: Методическое пособие для социально ориентированных некоммерческих организаций. –
М.: Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, 2012

2. Продвижение семейно-ориентированного подхода, ценностей безопасного детства без насилия и жестокости и конструктивного родительства в
информационном пространстве.

12. Профилактические услуги по предупреждению социального сиротства.
Серия в 26 книгах. 2013

3. Разработка и внедрение новых услуг, методик и технологий работы по оказанию помощи семьям и детям.

13. Б. Смолли, Д. Скулер, Т. Каллаган. Дети в замещающих семьях. М.: Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, 2013, 2015

4. Расширение круга партнеров, единомышленников, благотворителей для
совместной работы по защите прав детей.

14. Справочник по выявлению и оказанию помощи детям в возрасте от 3 до 7
лет, пострадавшим от жестокого обращения. М: Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, 2014

5. Развитие площадок для расширения профессионального общения и согласования подходов экспертов и практиков по ключевым вопросам защиты детства.

15. Реабилитационная работа с детьми, пережившими травму, в условиях организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(методическое пособие). – М.: Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, 2015, 2019

6. Проведение исследований по актуальным проблемам защиты прав детей,
семейного воспитания и доступности помощи.

Анна Игоревна Савари
психолог, тренер Национального фонда
В чем вы сотрудничаете с фондом?
Мое сотрудничество с Фондом реализуется в рамках проекта
«На пути к объединению семьи». Это родительские тренинги,
семинары для специалистов, супервизии, индивидуальные консультации семей/родителей.
Чем для Вас ценно сотрудничество с фондом?
Через свои проекты Фонд создаёт площадку, на которой я, как представитель своей профессии, могу «говорить» на столь актуальные для современности темы, помогать в решении острых проблем семьи и общества в
целом.
Что является преимуществом фонда с Вашей точки зрения?
Практическая ценность и результативность. Это то, что всегда подчеркивают участники на выходе, то, что озвучивают Родители и Специалисты в
качестве обратной связи.
Опишите фонд тремя словами.
Актуальность, Профессионализм, Будущее.

7. Развитие новых форм сопровождения и профессиональной поддержки
специалистов сферы защиты детства.
8. Поддержка деятельности Национального института защиты детства, в
том числе участие в разработке современных образовательных программ для управленцев сферы защиты детства и специалистов помогающих профессий.
9. Экспертно-методическое сопровождение субъектов Российской Федерации, внедряющих технологию раннего выявления и работы со случаем нарушений прав детей.
10. Разработка новых форм и инструментов профессиональной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих
или готовящихся оказывать современные профилактические услуги для
детей и семей с детьми.
11. Развитие и распространение реабилитационных программ для детей, пострадавших от жестокого обращения, проживающих в организациях для
детей-сирот.
12. Расширение спектра программ и проектов родительского просвещения.
13. Внедрение современных технологий оценки результатов проектов и программ, стандарта доказательности практик.
14. Развитие медиа-присутствия фонда.
15. Дальнейшее повышение профессионального уровня специалистов фонда.

Мы открыты перспективам партнерства!
Приглашаем к сотрудничеству!
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ПОЗИЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА
1. Национальный фонд, работая в сфере защиты и поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, привержен принципам НЕУКОСНИТЕЛЬНОГО СОБЛЮДЕНИЯ РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВОВЫХ
НОРМ.
2. Национальный фонд считает необходимым в любых действиях государственных органов, государственных и негосударственных организаций, в
применении и в совершенствовании законодательства в сфере защиты семьи и детства ОПИРАТЬСЯ НА СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ЗНАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
3. Национальный фонд в своей деятельности исходит из закрепленного в
Конвенции о правах ребенка неотъемлемого ПРАВА РЕБЕНКА НА ЖИЗНЬ.
4. Национальный фонд в своей деятельности исходит из закрепленного в Семейном Кодексе Российской Федерации ПРАВА РЕБЕНКА ЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ, НАСКОЛЬКО ЭТО ВОЗМОЖНО.
5. Национальный фонд разделяет доказанную наукой и практикой позицию,
которая заключается в том, что КРОВНАЯ СЕМЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАИЛУЧШИМ
МЕСТОМ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, если в семье сохраняются
БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ, НЕ УГРОЖАЮЩИЕ ЕГО ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ И
НОРМАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ.
6. Национальный фонд считает, что в случаях, когда возникает жестокое обращения с ребенком в семье (насилие или пренебрежение его базовыми потребностями), оно чаще всего начинает практиковаться НЕ ВСЛЕДСТВИЕ
ВИНОВНОГО ПОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ИХ БЕДНОСТИ ИЛИ ПРИСТРАСТИЯ К АЛКОГОЛЮ. Причиной жестокого обращения в большинстве случаев являются неспособность преодолеть различные трудные жизненные
ситуации, отсутствие конструктивных навыков поведения, стресс, низкая
родительская и социальная компетентность, силовые стереотипы воспитания, нарушения привязанности.
7. Национальный фонд работает для того, чтобы в случаях нарушения прав и
законных интересов ребенка в его родной семье, СЕМЬЯ ПОЛУЧИЛА СВОЕВРЕМЕННУЮ, ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ И КОМПЛЕКСНУЮ РЕАБИЛИТАЦИОННУЮ ПОМОЩЬ. В подавляющем большинстве случаев оказание
помощи семье лучше защищает ребенка, чем административное или уголовное наказание родителей за неисполнение своих обязанностей. Раннее выявление нарушений прав ребенка и профилактическая помощь семье – это ОСНОВНОЙ ПУТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА,
ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ ОТ НЕЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИЧИН, ДЕТСКИХ СУИЦИДОВ, ДЕТСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ.
8. Национальный фонд убежден, что устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи усыновителей, независимо от того, в каком
государстве или регионе России они проживают, под опеку или попечительство, в приемную семью ДОЛЖНО СОПРОВОЖДАТЬСЯ КОМПЕТЕНТНЫМ ПОДБОРОМ СЕМЬИ ИСХОДЯ ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНКРЕТНОГО
РЕБЕНКА, ЕЕ ПОДГОТОВКОЙ, СОПРОВОЖДЕНИЕМ И КОНТРОЛЕМ.
9. Каждая страна сталкивается с проблемами жестокого обращения с детьми
и выстраивает свои механизмы защиты и обеспечения их прав. Мы убеждены, что МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЭТОЙ СФЕРЕ ДОЛЖНО
СТРОИТЬСЯ НА ОСНОВЕ ДОБРОЙ ВОЛИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ИМЕТЬ ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТУ НАИЛУЧШИХ ИНТЕРЕСОВ
ДЕТЕЙ ВО ВСЕМ МИРЕ.
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