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Pelm al]d по11-соmmегсiаl сhагitаЬlс F'und " Dеdпlогоz" ot,t the organization of гehabiiitation
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В современных условиrIх России госу-
_.:эствOнные у]реждения и общественные

., ганизации, занимаюш{иесrt оказанием
\Iощи семьям, начl4нают примснrIть }{а

,]ктике новые с}ормы работь]. Поиск этих
_ . f\f продиктован тем, LITO все rlaщe проис*

-ят сл}л{аи, кOгда ребенок, успешно про-
_ _ 

-lший 
реабилитацию в государственных

:aждеtirlях, возвраIцается в семью, так же

. _rшедlшую реабилитацию, но с потенци-
,- . з о обратимьi I\-(и услOвI4я]!,{и жизне н}{оЙ

, ацией. И в случае каклrх-ллtбо жизненных
: -i]Li СOМЬЯ сноВа МOЖеТ J-Ia{{aTb <IIасоваТЬ)>

::": ] тр}дЕостrlми, а дети остаю],сrI без долж-
l заботы и IтоддержкI{, и вновь попадают

. },J,арственные уtlреr(ден ия.

Поэ,гому очень важно, T тобы помощь та-

: ]еМЬЯМ ОКаЗЫВаJlИ Не TOJ]ЬKO ГОСУДаРСТ*

:bie }л{реждения, но и обtt]ественные ор-
:]ации и волонтеры. Именно представ1,I-

, l .lбщественные организilциl,t и волон],ерьi
- -] tsятсrl неки м <( соuиаJIьн ы ]\,t подсп орьем )>

: з\fьи и даIот возмож}{ость ребенку жить
-;lI{тываться в своей cer,lbe. Создание ус-

, ,: аriя близкого, довOрLIтельнOго обш{енияI

:.1 lI ПОМОГаЮШ]еГ0 ВЗРОСЛОГО, ПОЛУ!tеНИе

_ ]ов}Iой ilоддержи и пOмошi-{,Iвлrlется
" - - о\{ эффективноЙ реабилитацI4l4 семьи,

-r:HoIi из таких форм работьi с ceMber1

,, _ _rвместный tTpoeKT автономной неком-
. ., Kol.i органfi заши и <.L{eнтр соц1,1iшьных

, .огlrй <.Радугаr>, гос}царственного ка-
- . о }чреjкдения Пермского Kparl соци-

" о обслуживания населения <Соци-
- эе абилитационног0 JLчя HecOBeplIJe,H -

: :,{\> r Перми и НБФ <,fiедморозим)> -
_ : jтвенный Hac,raBHt,tK (ментор)>.
- ,_rT проект позволил детrIм и их семьяNI
- ]ощерживающего взрослого. И стал
, ,l J,iIrl воз}lикновеttрlrl дли,геJtьных

] - е-lьных отношений межлу ceMberi

таких отношений позитивно Ll,}MeHrteT жизнь
самоrо ребенка и увел}Iчивает жи:]неспособ-
ность семьи несовершеннолеl,него. А так хе
дает во:}можность доброволt,tlам с активной
жизненной позитlией ре&ц}rзовать cBol,i по-
тенциал и стать профессrrонально подготов-
ле}{FIым ментором.

В rтроекте бы.по репrено ввест}1 J,:lя на-
ставника,герм}l н <<м€ нтор)> - ]\{е не е форлtаr ь -

ный и яе нагр_чженнылi сN{ыс,цовоI:{ },с.lовно-
стью. <(Ментор> - персонаж древнегреческой
мифологиlл с острова Итакl1. лр_чг О:Itссея.
который, отправляясь в Трою, порlr111-, 11an-

тору заботы о доil{е и хозяЙстве. Он хе бы_-l

восtlитателем сына Одиссея. Иrlя u\leHTOP"
LIacTo уrтотребJIяется как нар1,1цате.lьное -
в качестве наставника ил}{ р)iковоJliте-lя
юношiества.

Общественный HacTaBHIlK ( \{с нтс)р )

в проекте - это доброволец. пре.]стi:iвllте.lь

общественноЙ некоммерч gg*o,", орган I I за-

ц}lи, прошедшlrй специатrьную по_]готовк}.

оказывающlrй необходиN{ую по\lLrшь aе\lье

}{еСОBeplIJeННОЛеТНеГО, ПОN{е шен НОГtl в С РI I Н
или бывшего восп,{таннlIка CPIlH, Чтсl яе
Rходит в основную деrIте-[ьнос16 tlзц1llр.] )

По сути, волонтер. работаюшlii] a кон-
кре,гirойt семьей - это. в перв\,ю очере-tь. по-
мOгающиii специалlIст. KoTopbIi1 Boopllкeн
знаниями 0 семье и проб.lеlтэ\. прспятl,тв},-
юlших ее HopMalтbHolt1, фl н KlIIIl] н i 1ро ванI Iю.

он может поделитьсr{ с ce\lbcli aБoll\1lI ]+,I1-

тейскими навыка|vJL{ по ве_]енi1ю хозяt'icTBa.
преOдOлению жизненны\ Tp\,_]HocTeli, Очень
часто он может поl\{очь в гL-TaHIIpoBaHlttr бю,л-

жета и отлыха. И. в тохе вре\lя. \teнTop не

,Iв"rIяется предста BrlTe.l е \f го с ) J,apc тве нного

учреждения. поэто\I), ce\{brl нс }{спытывает
чувства опасност}l I{ тревог}l по отношению
к He\,Iy. Именно это факт -]ает \орош!то почву
длrl выстраиван l{я JoBepI 1 те.-] ь ных, конструк-
,гI4 вных от ноше Hlrt"l . tITo по.,]ожI]тельно влияет]Со:]дание, tlоlцержка r-{ ра:]]зитие
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. форrrирование института обшествен-
:ь]\ НаСТавников (меrrторов), с целью оказа*
: ;1Я ПОЛержки семье несовершеннолетнего,
_о\Iешенного в CPI{H, и со:зllаниrr условий: lrl его возвращения в кровную семъю;. оказание поп4оlли родr.Il-елям или иным
]а KoHHbiM представителя]ч1 в повыItIен ии жи:]-
не стойкости семейноI1 системы;. взаиN,lодейстRие с воспи,ганниками
i1 выпускниками Срцн для расширениrtпредставлений о форпtах и способах взаимо-
:ействияt с обш{еством.

изначалъно бьтла определена целеваrI
ГРVППа ПРОеКТа *- Это сеý,lьи с несовершен_
нолетними, Iтомещеннып,{и в СРЦН i .,.р-
спективой возвраIJjениrI в кровную, либо
заI,{ещаюrцую ceМblo иjIpl с бывшими воспи-
танниками Ср[{н, возl]рапiенными в кров-
ную семью и нуждаюlлим1.1ся в социальной
поддержке.

__лj начале fiроекта l1редставители АНО
ЦСТ <РалугаD совместно со специалистами
СРцН пригласили д-пrl уLiастия в нем три
I,fногодетные семьи. С семь.llми бьtли заклю-
чены трехсторонF{ие соглаше}l ия. Участники
соглашен1.1я о сотрудничестве 

- государст-
венное учреждение, ментор и lIлены семьи.
В с<lглашении были прописаны обязатель-
ство сторон и опредеJ]еньi сроки их реалI.r-зации,

Все три семьи были с высоки]ии риска]чtи
огра}tичениrr в родитеJIьских гIравах и обшей
проблемоЙ, которая заклюLt;lJIась в ненад-
,lежащих условиrIх проживани я для детей.жlтлые помещения }{уждались в ремонте, не
IBaTliJTo постельных принадлежностей, ме*
бели. РодителиJ r{вJIriJIись выпчс кн иками дет-
ских домов, имели низкийt образовательный
\,рове I{ Ь и со циаJI ьны й интеллект, небольп; ие
Jоходы, не умели пJIаl{}Iровать свой бюджет.
иrлели низкую осведомленностъ о своих
.lьготах и права\ плох() выстI)аивали взаи-
rlоJействие с субъектами профилактики, так
как не доверяли им и ждлL,тI.i от специалистов
то--]ько карателъных мер, а не по]чIоши.

Нестчtотря t.la проблемную cl{Tyaш]]i
в этих семьях было самое Iлавное 

- ма]"1:,
не былrт химиL]ески зависIlмыми, постоян.
работали и боро,rись .]а своих детей, :е.
желали BepнyTbcrr В сL.N{I)ю. Именно так;,

Е Еа всю совместтryюработу семъи и ментора
по вьD(оду из lq)изисЕоiт. ситуации.

В проrrессе реализаLlии проекта решаJlись
.-l\юшие задачи:

Низкий уровеЁrъ родительск}{х Ko\l :
тенций не позRолял мамам справлятьс; _своими родите.цьск}л]\{и обязанностя,,
и к моменту нilцала работы д9ти проктil-:
ски <<выrtUIи из rтод контроля>). Это прlrз. -

к пропускам IшкOль}{ых l]анятий, и, к2к с..:_
ствие, к не успgruнOсlи в улебной деяте, ]
ности и школь}Iоii де:задалтации, СитуаL. .,_

осложнrr,IО и то, tI],С) 0тсуI.ствоВ*r rоддaр" ,_,
семей от биолсlгlтческих отцов и родствеi -
ников,

и семъи,

семейный потеt{tlиаJI и с.гал основой сотр}:-
ниtlества спец!Iа-цистов СРЦН, MeHToDc :

На начальlло]ч1 этапе реализац!rи пр.екта были уста}{оIJлены конструктивнь.
взаимоотноlпения с детьми и родителя}{;1положителъны lvI соц],j;Lпьным окруженlrе \1
{ети взяlли на себяr обязательсruu'"aо|urr,.,
оценки, посеuIать lliкOлу, дополнитель но ] а -ниматься с co[{tlaJlb}IыM педагогOм, участ-воватъ во всеХ Mepotlptlrlтиrlx В СРЦFl и по-
могатЬ в ремонтНых работаХ своим мама\{
Мамы датrи согласия lta работу с психоJIого.\J
L{ социальным педаI.огам длrl повышенI{r.
родительской KclM1-1eTeHTHocTи, формирова -
нию партнерсксlЙ позиI-(ии со спец иаЛисТа \{I 1

центра, специа-rlистам lT субъекта ми си сте ]\1 biпрофилакт.ики, MeHTOpaMlT.
Менторы взrIли на себ-я обязательство

оказывать подltержку семье в проведенrrI1
ремонтных рабоъ приалечgнию спонсорскоГt
помощи rrля приобретения всего необхолL{-
]\fого дпrt ремо}]та, а так же мебеrти, постель-
ных Iтрина.r{лежнос.ге й.,\1ентор обучал Marr
Ilравильно]иу, :)KOHoil{r{oмy ведению хозяй-
ства, по п,перjкаt{ ию порrrдка.

ГосударствOtl нOе учреждение пt]едостав -ляло семье социаJIьFlо*психологические.
социально -педагс}гл.f tJ ес кие, правов bie и },Ie -
дицинск}lе усJlуги, а тffк же являлось коор-
динатором lToM(}m1,1 се мье,

В ходе реализац1,Iи проекта к работе была
привлечена еrце одна организация * него-



Ico
\{r1.

ie.lo

l!j-

---п-

]il ia
-д i-i

)!a,-

;1ю.

1}{ bj

нно

Koi{
:,i:-
,aо 

=

IГ.- -

:) _

I- l,:

:;al:

сударственное образовательное )/чреждение
<Учебный кOмбинат <Меркурий>, где одна из
мам ]la безвозме:злнойl основе IToлyttl..[Jla гtро-
фессию повара и трудоус,грOилась по специ-
альности. тем саN{ым се]ч{ья смогла пOстроить
стабильный бюджет.

Результатом coвMecTнoi{ работы семьи
Ir государственного уt{режде}lия, обlлествеll-
ноЙ организациi{. вOлонтероt] и N.,IeHTopoB

стfu-tи]
. сохранение ceМbl{ дJlri ребенка: детL{

остilпись со своими родителrrми в достоL'{ных
!,сjlOв!lях;

. сплоttение семьи" l!ети и родител1.1
стапLl командой, приOбрели новые навыки,
научиJIись успешн0 решать прOбJIемы, кото-
рые выдвI,{гаетжI.{знь, а самое главное науч}I-
.ll.{cb ЦениТь друг друга I.t Fle <(пасоваl.ь)> перед
труцностrrми;

. субъекты профилактикr1 увидели поло-
)iiительную дина]\.1ику l{ ресурсы у ceМbl4, а так
же доIlолF{ительные воз]чlохностl{, которые
открь1 вает сотрудничество;

. помогающие специал}{сты увидеjIи
главные ресурсы в своей работе - это сотруд-
ниrIество семьи, общественных организаший,
r"осударственнOго учрежден ия,

TaKyio форму помоIItи семье можно счи-
тать вложением социального капитала, ко-
т<lрый в дальнейшем приводит к миним1{-
заtlир{ издержек государства i{a содерхание
детей, оставшихсяt без попечения родителеli.
А серлчевинOй этOй работы ,Iвляе.гсrI инди-
в идуацьная програм ]v{a реабилитации се ]v{b}I,

где выде.цяется особаrr роJIь родителей, как
поJlноправных членов реабилитационной
ко]\{анды.

lТ'!пlй;,

l2L)


