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2009 гOд завершился ЮБИЛЕЕNЛ - 20-летием Конвенции 00Н о правах ребенка, КOнвенция

о правах ребенiа является уникальным положениеп,t договOра 0 правах челOвека, 0на каса-

ется правOвOг0 и социальнOг0 статуса детей. кOтOрые, с 0днOй стOроны, не ип,lеют полной

независимости от взрOслых, а с другOй, являются субъектаfulи права,-iniuror, 
прrпципаrи Конвенции являются: прав0 ребенка быть услышанным и вOспри-

нятып4 серьезн0, прав0 на недопущение дискриминации, право на жизнь и развитие, на на-

илучшее обеспечение,' 
ё йойrпru прrrr.ия Конвенции в 1989 году был дOстигнут значительный прOгресс на мес-

тн0l\л, нациOнальнOм, религиOзнOм , мировом уровнях в l]азвитии законздательной, пOлити-

.lБi*оИ Й *r.одопоrической базы по пl]иNленению статей КOнвенции, К КOнвенции присOеди

нилOсь бOльшинств0 стран нашеи планOты,

iiойiййarrr, - rначит соблюдение полOжений Конвенции с бOльшим или пленьшиl\л ус-

пеr,5й, Hfrra пра"а,]0же соблюдаеl Конвенцию 00Н п0 правам ребен,(а,"Ёуд." ,ЪдJrii.i'нi дальнеЛшее развитие интереса к детям и детству, Ведь дети - зт0

наше будущее!

ТOtлдсныt зByl(lt,,: '
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24 апреля 2008 г. был принят

ЗакOн Российaiой Федерации

"0б 0пехе и пOпечительствеD,
кOrорый всryпил в действие с
0,|.0g,2008 гOда,

0дним из достоиt]ств Закова
Российской Федерации "0б опеке
и попечительстве, (дале€ - закон
об опеке) является то, что в нем
впервь е закреплены нормь об
ответствеr]r]ости в сфере деятель
нOсти п0 0пеке и пOпечительству.
Эruм вопросам посвящ€на специ-
альвая глава. кOтOрая 0пределяет
лOрядOк 0существления надзOра
за исполнением 0пекунами и п0_
печителями своих обязанностей,

3акон об 0пеке прежде всег0
определяет орган, компетовтнь й
0суцествлять надзOр за испOл
нением обязанностей опекуна
ми и попечиIелями (лриемными

родителями) (далее - опекунь]),
Поскольку опека и попечительс-
тво, как общее правило, устанав-
ливаются Il0 месту хительства
пOдOпечных, т0 именн0 на 0рган

0пеки и пOпечительства п0 месту
жительства пOдOпечнOг0 и вOз
лагается такая функция. Понят-
н0, чт0 в случаях кOгда 0пекун
или пOпечитель назначается п0
ег0 месту жительства. надзOр за
исполнением им своих обязан
ност€й возлагается на орган опе
ки и пOпечительства п0 ег0 месту
житOльства,

В случае перемены i,lecтa жи
тельства лодопечного функции
кOнтрOля выпOлняет 0рган 0пеки
и пOпечительства п0 нOвOму мес,
ту жительства,

Постановлением Правитель_
ства РФ от ]8 мая 2009 г, N"
423 лверждень Правила осу,
цествления 0рганами 0пеки и

пOпечительства прOверки усл0
вий жизни несовершеннолет
них лOдопечнь х, соблюдения
0пекунами или пOпечителями
прав и закOнньLх ин,IересOв не_
сOвершеннOлетних пOдOпечнь х,
обеспечения сохранности их
имущесIва, а также вь пOлнеlие

0пекунами или пOпечителями
тре60ваний к осуществлению
свOих прав и испOлнению свOих
обязанностей,

В цолях осуцествления над
зODа за деятельr]Oстью 0пеку!Oв
0рган 0пеки и пOпечительства п0
месту жительства пOдOпечнOг0
прOвOдит планOвые и внепла
новье проверки условий жизни
подопечNых соблюдения опеку-
нами прав и закOнньх интересOв
подопечных обеспечения со-
храннOсти их имущества, а также
выполнения опекунами требова-
ний к осуществлению своих прав
и исполнеNию своих обязаннOс-
тей

Провер(а условий жизни по

допечных, соблюдения опеку
нами и п0Ilечителями прав и за-
кOнных интересOв пOдOпечньх,
обеспечения сохранности их
имущества, а также вь пOлнения
0пекунами и лOпечителями тре_
бований к осуществлению свOих
прав и испол!еl]ию своих обяза|

(r*о-
вые прям0

и недвус,

предус

мOтрена

0тветс

твеннOсть

0пекунOв

и пOпе

!ителей

за вред,

причинен

ный лич

нOсти или

имущес,Iву

пOдOпеч

ц

s[f..



Nостей (индивидуальt]ь х требованиЙ)
прOцедура, сOстOящая в пOсещении

сOтрудниками 0l]гана 0пеки и пOпечи
тельства N]еста жительства пOдOпеч-
ного, лечебных или образовательных
оргаNизаций, которь е он посещает. а

также в сборе информации о подопеч
ном инь м доступным образом,

Надзор органа 0пеки и пOпечитель
ства сl]стOит из:

l регулярной проверки условий хиз
ни подопечвьх, соблюдения опекуNа
ми и пOпечителями пOав и закOнньLх
интересов подопечNьх, обеспечения
сOхраннOсти их имущества а такхе
вьLпOлNеNия 0пекунами и пOпечителя
ми требований к осуцествлению свOих
l]paв и исполнению свOих обязаввOс
тей (индивидуалыь х требований):
l проверки информации о нарушении
прав и 0храняеN]ь х закOнOм интересOв
подопечвьх, поступаюцей от различ
ных лиц и организаций (в том числе
образовательных лечебнь х социаль
ньх)
l ПРOВеДеНИЯ ВСТРеЧ С ПOДOПеЧНЬ lr1:

I рассмотрения жалOб пOдOпечнь х
l]а действия или бездOйствие опекунов
или попечителей и привятие мер за,
щиты их интересOв, предvсмOтреннь х
закOнOдательствOм, и'Lд

При прOведеr]ии плановьх и вне
планOвьх пl]0верOк 0сvцествляется
оценка жилицно бытовь!х условий
пOдOпечнOг0, сOстOяния ег0 здOрOвья.
внешнего вида и соблюдения гигиень,
э]\rlоционального и физического раз
вития навь ков самообслуживания
отношениЙ в семье, вOзможнOсти се
мьи обеспечить потребности развития
пOдOпечнOг0,

При поступлении 0т юридических
или физических лиц устнь х или пись,
N]еннь]х обращениЙ о неисполнении,
ненадлежацем испOлнении 0пекунOм
своих обязаннOстей либо о нарушении
прав и закOнr]ьLх интересOв пOдOпечн0
г0 0рган 0пеки и пOпечительства впра-
ве прOвести внепланOвую прOверку,

Акт прOверки условий жизни подо,
печнOг0 является дOкументOм стрOгOи
0тчетнOсти и храt]ится в личнOм деле
пOдOпечнOг0,

Если действия опекуна 0существля
ются с нарушением закOнOдательGтва
Российской Федерации или наноGят
вред здоровью, физическому, лсихо-
лOгическOму и нравственпOму разви_
тию пOдOпечнOr0 0рган 0пеки и пOпе
чительства в течение З дней с0 дня
прOведения прOверки:

принимает акт об освобождении
0пекуна 0т испOлнения вOзложенных
на него обязаNNосIеЙ либо об отстра
!ении ег0 0т их испOлнения

0существляет мерь п0 времеNNOму

устроЙству подопечнOг0;
приниDlает решевие об \/стройстве

пOдOпечнOг0 в другую сел,Iью или в

организацию для детей сирот и детей,
оставшихся без попечеNия родителей

0рган 0пеки и пOпечительства
обязан реагировать на сигналы 0 на-

рушениях с0 стOрOны 0пехунOв или
попечителей, поступающие 0т саitиI
подOпечньш. Статья 56 СК РФ предо,
ставляет ребенк! прав0 самOстOятель
но обращаться за защитой в 0рган
опеки й попечительства АналогичNую
l]0pMy сOдержит кOпrDlентируемая ста
тья Закона об опеке. в соответствии с
коIорой любой лодопечнь й вправе об-

ратиться в 0рган 0пеки и пOпечительс_
тва, если считает, что действиями или
бездействивм опекуна (пOпечителя)
нарушены ег0 лрава или иNтересы, Та
кое обрацение может бь ть как пись
trlеННЫМ ТаК И УСТНЫМ

Жалоба подопечного должна быть
зарегистрирOвана и рассмOтрена п0
существу в пOрядке и срOки, уставOв
ленные Фодеральным законоп] от 2
мая 2006 г. N 59 Фз .0 порядке рас
смотрения обращений граждан Рос
сllйСкой Федерации,

Немалую помощь в защите прав и

иптересOв пOдOпечных мOгут 0казать
и иные лица, в частнOсти сOтрудники
образовательньх или медицинских
организаций, соседи или близкие п0

допечного, СтаIья возлагает на любых
лиц, которылJlсIало известно об угрозе
жизни или здOрOвью лица, нахOдяще
гося под опекой или пOпечиIельствOм,
0 нарушении ег0 прав и закOнньх ин,
тересов, обязанность сообщить об
этOм в 0рган 0пеки и пOпечительства
по месту фактического нахохдения
пOдопечного или прOкурору, Сообще
ние может бьть как письменным так

Законодатель надеется на т0, чт0

указанная Nорма будет исполняться
гражданами Российской Федерации
заинIересOваннь мй в 0казании пOм0_

щи и содействия кахдому кт0 0казал
ся в щудной жизненной ситуации

Кроме того, орган опеки и попечи
тельства мOжет также принять мерь
п0 привлечению 0пекуна или пOпечи
теля к уста|овленной законом 0тветс
твенности ПоскOльку меры п0 0хране
имущества пOдOпечнOг0 начинаются
с сOставления 0писи ег0 имущества,

дальнейшая охрана зтOг0 имуцества
и управление им дOлжньL сOстOять в

регулярной прOверке сOстOяния иму

щества и в прOдставлении 0пекунOм
(попечител€м) отчета о хранении, об
испOльзOвании имущесIва и управле
нии ирrуществOм пOдOпечr]Oг0

С зтой целью Закон об опек0 вво
дит правил0 0 ежегOднOл,л представпе
Nии 0пекунами и пOпечйтелями 0тче
тOв в 0l]гань 0пеки и пOпечительства
0тчеть могут представляться чаще
если это п|]едус[']отрено договором об
0существл"онии 0пеки или пOпечитель_
ства По общему правилу отчет за ис-
текший год должен быть п!едставлен
не позднее ] февраля текущего года

Кроме тOго, следует иметь в виду,
чI0 в случаях дOсрOчнOr0 пре(раще-

пппечительства 0тчет

дOлхен быть представлен в течение
трех дней с момента, кOгда бывшему
0пеку!]у или пOпечителю стал0 извест
я0 0 такOм прехрацении,

0пекун (пOпечитель) 0бязан ука
зать в 0тчете все виды и ущества п0
дOпечlOг0. хах движимые и недви)ilи
мые вещи, так и денежные средGтва,
ценные бумаги и иное имуществ0, а
таюке сOOбщить сведения 0б измене
ниях в сOставе зтOг0 имущества. пр0_

изOшедших в исIекший период в свя-
зи с отчрl(дением тех или иных вещей,
приобретением инOго имущества и т,п,

Наибольшие тDудNOст! tлOгут вOз_

никнуть при сOставленйи 0тчета в час
тй расхOдOвания денежнь х средств.
принадложащих подопечвол,{у 0пе
куну илй попечителю пOтребуется

указать все суммы, пOтраченные на

питание 0плату кOммунальных услуг
полученнь х подOпечным приобрете,
ние лекарственных средств, 0дехдь.
обуви. книг, канцелярских приiадлеж
ностей и т,п, В целях наиболее точно-
г0 учета этих расхOдOв и 0трах(ения в

ехеrOднOм 0тчете 0пеl(унам и пOпечи

телям придется вести их запись,

lE



КрOме тOг0, захOнOдатель обязы_
вает опекунов и пOпечителей при-
lшадываIь к oтчеry дOкументы, пOд_
тверхдающие суммы прOизведенных
0асхOдOв, или их копии {товаOные
че{и, квитанции об уллате налого3,
страхO3ых сумм и другие платежные
дохументь0. Следовательно, в течешие
года опекуну (пOпечителю) неl]бходи-
ii0 хранить такие дOхументы,

Форма отчета опе(у!а (лопечи
теля) о хранении об использованйи
ИМУЩеСТВа И УПРаВЛеНИИ ИМУЩеСТВ01,1

пOдOпечнOг0 утверхдена пOсIанOвле_
нием ПравительсIва РФ,

cBOeвpeMer]Ho получив от опекуна
(попечителя) отчет, орган опеки и по
печительства дOлжен ег0 рассмOтреть
и при отслствии сведений о том что
отчет недостоверен, либо при отсутс
твии в отчете информации, свиде-
тельстзующей о нарушении прав и

интеDесов подопечного такоЙ отчот
утвердить. 0тчет утверждаеIся руко
вOдителем 0ргаr]а 0пеки и пOпечитель
ства.

0бнаружив недостовервость ин

формации, содержащейся в отчете,
либо факты нарушения правил охраны
и управления имуществOм пOдопечн0-
го со стороны 0пекуна (попечителя),
0рган 0пеки и пOпечительства 0тчет
не лверхдает, а принимает необходи
мье меры в защиту интересOв пOд0
печнOг0 в тOм числе п0 растOржению
договоров, заключенных без предва

рительнOг0 разрешения 0ргана 0пеки
и пOпечительства или с наl]ушением

условий такOвого
Не найдя оснований для утверж

дения отчета а, напротив, обнаружив
факты NеNадлежащего исполнения
опекуном или попечителем обязаннос_
тей по охране имущества и управле-
нию имуществом подопечнOго (порча
ненадлежащее хранение иллуцества
расхOдOвание имущества не п0 назва
чевию совершение действий, повлек
ших за собой уменьшение стOимости
имущества подопечного, и др,), руко
вOдитель 0ргана 0пеки и пOпечитель
ства обязан составить об эIоп] акт и

предъявить требование к опекуну или
попечителю о возмещении убытко3,
причиненl]ь х пOдOпечнOмV.

УIвержденнь й отчет опекуна (попе
чителя) является 0сNOванием для вне
сения соответствующих измеNениЙ в

ранее сOставленную 0пись имущества
подопечного, Для внесения изменений
в 0пись дOстатOчн0 сOвершения запи
си за пOдписью дOлжнOстнOг0 лица
0ргаNа 0пеки и пOпOчительства

Из 0писи должнь бьть исключень
те видь ймущества, прав0 ва кOт0l]ые

у подопечного прекратилось (отччж

денные вещи ценвые бумаги, закрь
тье счета и т,п,), а также вещи, при
шедшие в негOднOсть.

Впервые в законодательстве пря
м0 и недвусмысленн0 предусмOтрена
0тветственнOсIь 0пехунOв и пOпечи_
телей за вред, причиненный личности
или имущесIву подопечнOr0, Нельзя
сказать чтобы ранее вовсе не имелось
вOз[l0жнOсти привлOчения 0пекунOв и

попечителеЙ к такOг0 рOда от33тствен_
ности 0днако на практике возмеще_
Nие вреда было затруднено как отсутс
твиел,л пря[l0г0 указания закOна так и

слOжнOстью в уставOвлении 0тветчика
п0 иску 0 вOзl"лещенl]и вреда в случа
ях кOгда вред причllнялся иl уществу
подопечвог0 деЙствия[ли третыlх,lиц

С введение1,I в деисrвие Закона об
опеке вопрос об OTBeTcTBeHHocтll за
вред, причйненнь Й личвостй Llлt] и1,1у

ществу пOдOпечвOг0, решается значи-
тельно проще, 0пекун или попечитель
0твечают ilе тольхо за свl]и собствен
ные действия или бездействие. но тах
хе и в случаях, кOrда вред пOдOпечн0
му был причинен третьиiiи лицами,3
чем непl)средспешн0 винOвен 0пекуl
ил1,1 пOпечитель.

0снованием такой ответственNости
в0 всех случаях является неиспOлNе
ние или ненадежацее испOлне!ие
опекуном (попечителем) своих обя-
занностеЙ,

К случаям привлечения 0пекунов и
попечителей к ответственнl]сти. пре

дусмOтренной ч,2 статьи 26 Заlона об
0пеке, моryт быть отнесены. например:
l непосредственнOе причинение 0пе
кунOм или пOпечителем вреда лич_
ности подолечного (плем ванесеrия
пOбOев телесньх пOвреждеlии и тд ),
в тOм числе причинение пlO|]альнOг0
вl]еда,
l пOрча или пOвпеждение иN]Yщества
подопечного действиями опекуна или

l дOпущеннOе 0пекунOм или пOпечи
телем уменьшение стOимOсти иDlуцес_
тва пOд(lпечнOг0 или ег0 утрата]
l сOвершение сделок с ил,IуцествOм
подопечного без предварительного

разрешения 0ргана 0пеки и пOпечи_
тельства и лOследующая невOзмOж_
нOсть вOзврата 0тчуждеввOг0 ил,лущес
тва в собственнOсть пOдOпечнOг0

lдOпуценные п0 вине 0лекуNа или
пOпечйтеля пOрча или пOвреждение
имущества пOдOпечнOг0 третьими ли
цами

В соответствии с п. 1 ст, 40] Гк РФ
опекун или пOпечитель может бьть
признан невиновным если при той
степени забOтливOсти и 0смOтритель

ности, какая от него требовалась по
обстоятельствам и в силу возлохен_
ных на него 0бязанностей, он принял
все меры для надлежащег0 испOлне

Закон об опе(е устанавливает и
специальную прOцедурч принятия ме0
п0 0хране имущественнь х и!тересOв
подопечного в случае обнаружения
фактов ненадлежащего исполнения
опекуном или пOпечителем обязаннос-
тей по охране имущества и управле-
нию имуществOм пOдOпечнOг0,

на осr]овании составленного акта
орган опеки и попечительства обязан
предъявить требование к опекуну или
попечителю о возмещении убьтков,
причиненнь]х подOпечному, Это требо
вание может бьть адресовано опекуну
или попечителю в письменной форме
п0 лOчте или лично
непOсредственн0 в суд.

Законодательством установлены и
инь е негаIивныз пOследствия нена_

длежащOг0 испOлнения 0пекунских
обязанл]остей Так лицо, отстраненное
от исполнения обязанвостей опекуна
или пOпечителя не мOжет стать усы-
нOвителем пDиемнь м 00дителем, не
шох(ет быть вновь назначено опекуном
или пOпечителем oroМy или другOму
ребенку (ст ст, 127, ]46 15З Семейно
го кодекса РФ)

Кроме того ст, 26 3акона об опеке

устанавливает, чт0 0пекуны и пOпечи
тели несут уголовнvю либо админис
тративную 0тветственнOсть за свOи

действия йли бездействие в порядке,

устанOвленнOм сOOтветственн0 зак0,
нодательством Российской Федера
ции, законодательством субъектов
Федерации,

0пекуl] или попечйтель несовер
шеннолетнего может быть лривлечен
к административной ответственности
на основаr]ии ст, ст, 5,з5, 6,]0. 20 22
Кодекса об административных право-
нарушениях РФ Кроме того, в случае
сOвершения правOнарушения самилл
несOвершеннOлетl.]им пOдлежащил,I
административной ответственности,
при 0тслствии у нег0 самOстOятель
ного заработка административный
штраф взьскивается с его попечите
ля В зтих случаях привлекается ор
ган опеки и попечительства кото]]ый
обязан предоставить суду акт обсле
дования условий жизни родителей
и заключение п0 существу спOра,
пOдехацее 0ценке в сOвOкупнOсти
со всеми собравными по делу доказа
тельстваN]и.

3аключовие органа опеки и попе
чительства должно бьть подписаr]о
рукOвOдителем 0ргана 0пеки и пOпечи
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Процесс взаимной адаптации за,
мещающей семьи и приемного ре-
бенка представляет собой создание
новой семейной системы и нередко
лорождает множество проблем, 0ни
обусловлень с одвой сторонь], состо
янием приемiой семьи, ее ресурснос
тью и готовностью к приему детей, С

другой сторонь ребенOк, со сформи
рOваннь ми в услOвиях жизни в семье
.группь риска" или интернаIнON] уч
реждении особенностял,lи поведения
и взаимодеliствия с окружающими
с наl]ушеннь м типO[л привязаннOсти
такхе вносит сзо1,1 п!облемь в ста-
новление и развитие заl"lещающей се-
мьи. Позтому веобrодиt]ь 1,1 условием
успешной адаптации реaенка в новой
семье является создание слухбь со
прOвождеt]ия за[lецаюцеi сел,4ьи в

раллках которой проводl]тся 0бVчение
и подготовка сел,Iей к прие\lу детей,
подготовка ребенка к поl,лещению в

семью, профессиовальная поfurощь

Служба сопрово)кдения зал"rеца
ющей семьи сOздается как пOдсисте
ма региональнOй систе1,1ь се1,1ейного

жизнеустройства в состав которой
вхOдяI специалисть, занять е кOмп

лекснь м сOпрOвOхдениеLl заr]ещаю
щей семьи

Служба оказывает содеliствие со-
зданию оптимальньх условий для
развития, вOспитания и сOциалlлзации
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения, в замещающей семье ор_

ганизации и осуществл€нию зффек
тивной замещающей семейной забо

Служба является поставщикоI"] ус
лугдетям и семьям кOтOрые включают
в себя привлечение семей к замещаю
щей семейнOй заботе, подбор ресуOс
ной семьи для ребеNка подготовку се
мьи, ребенка к замещающей семейной
заботе совместную подготовку сеNьи
и ребенка к жизrи в заллещающей се
мье, патронаж замещаюцей семьи на

слOжных этапах паIрOнаж выпускни
ка замещающей сеN]ьи, Dlониторинг

раэвития ребеl]ка эффективности
замещаюцей семейной заботы соци
альнOй адаптации выпускника, оказа-
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ние кризисной и экстренной пOмощи
замещающим семьям, лриемным де
тям, вылускникам обеспечивает до
ступнOсть услуг для всех кандидатоз в
замещающие рOдители, усь нOвители,
оказь вает услуги биологическим се
мьям приемного ребе!ка по восста
нOвлению рOдителеЙ в 0одительских
пJ]авах, если эт0 не прOтивOречит ин
тересам ребенка, ведет информаци
онные банки данных по кандидаIам в
замещающие рOдители, замещающим
семьям, вь пускникOв замещающих
семей; осуществляет методическое
сOпрOвOждеNие деятельнOсти специа
листов службы проводит обучение пе
дагогов образовательных учреждений,
обучающих приемных детей и воспи
танникOв институциональt]ой системь,
атак же других специалистOв, которые
непOсредственн0 взаимодействуют с
лриеNlными детьми и замещающими
семьями,

На основании оценки социально
психOлOгических потреб|остей заме
щающей семьи и ребенка, попrещен
нOг0 в замещающую семью, служба
сOпрOвOжде!ия замещающеЙ семьи
предOставляет качественl]ые услуги п0
сOциitльн0 - психOлOгическOму сOпро_
вOждению, направленные на J]еабили,
тацию ребенка, восстановление у него
способности к лривязаннOсти пози
тивноЙ оOциализации, коррекцию де
структивных нарушений в поведении
и интеграцию в замещающую семью,
пONiOщь семье на слOжных зтапах, ре
абилитацию кровной семьи ребенка,
восстановление способности кровнь х
родителеЙ к обеспе!ению потребнос_
тей детей

Психолог службы осуществляет
сOциальнOпсихOлOгическOе сOпр0-
вождение семьи с целью обеспечения
свOевременнOг0 выявления психOт
равмирующих ситуаций, межличl]ос
тньх конфликтов и других ситуаций,
кOтOрые мOгут негативв0 пOвлиять на
интеграцию ребеNка в замещающую
семью,

Социальн0 _ психологическое со
прOвOхдение включает в себя психо
лOгическOе консультирование, углуб
ленную психOдиагнOстику семейной
системы и нарушений личностного
развития, лсихOкOррекцию, психOте
рапевтическую помощь, В процессе
сOпрOвOждения испOльзуются как
группOвые, так и индивидуальl]ые ме_
тоды работь],

Социально психологическое кон
сультирование обеспечивает оказание
семье квалифицированной помощи
п0 l]алаживанию межличностных от
ношений для преодоления семейных

конфликтов, по вопросам детско-ро
дительских, супружеских и других зl]а
чимых отношений,

Социально-психологическое кон-
сультирOвание прOвOдится на 0снOве
получечной от замещаюL]]ей се]\rьи
информации и обсуждения с членами
семьи вOзникших сOци:tльl]0 психоло
гических проблем и позsоляет семье
акryализирOвать вtlутренние ресурсы
в решении этих проблем,

Углубленная лсиходиагностика осо_
бенностей интеграции ребенка в за_
мещающую семью дает необходимую
информацию для составле!ия прогно
за эффекrивности замещающей се
мейной заботы и разработки рекомен
даций по проведению необходимого
вмешательства

Психокоррекция как активное пси_
хOлOгическое воздеЙстзие обеспе,
чивает преOдOление или ослабление
0тклонениЙ в поведении реб€нка,
пOмещеннOг0 в замещающую семью,
его/ее эмоциональном состоянии (не_

благоприятньiх фOрм эIчlоциоNального
реагирOвания, стереOтил03 насиль,
ственного поведения, конфликтl]ьх
0тнOшениЙ родителеЙ с детьми и т,
д,), что позволяет лривести эти пока
затели в сOOтветствие о требоваNиями
социальноЙ средь],

Кризисная психологическая по_
мощь способствует эффективl]ому ре_
шению членами семьи таких лежащих
в 0снове личностных конфликтов лро-
блем, как преодол€ние s семье острой
стрессовOй ситуации, неадекватных
форм поведения члевов семьи, соци
альной адаптации к изменяющимся
сOциальl]0 экOнOмическим услOвиям
жизни и быта и т, д,

Психологические тренинги как ак-
тивнOе психOлOгическ00 воздеЙствие,
0цениваются по их эффективности в
снятии последствий психотравмиру
ющих сиryаций, HepBl]o психическоЙ
напряхенности, сформированности
личнOстнь х предпOсь лOк для адапта_
ции к изменяющимся услOвиям,

Привлечение членов замещающей
семьи к участию в группах психOло_
гическOй поддержки, обеспечивает
0казание им пOмOщи в выхOде их
слOжных сиryациЙ приема детеЙ, по_
вышения стрессоустойчивости,

На основании оценки социitльво
-педагогических потребностей ребен_
ка, лOмещеннOг0 в замещающую се_
мью служба предоставляет чслчги п0
сOциальн0 педагOгическOмусOпро_
во)цению ребенка, направленнье на

удOвлетворение лотребности развития
и образования, обеспечение нормаль
ного семейного воспитания детей и со

здаNия в семье !0рмальl]ой социаль
н0 педагогической обстановки

Социальный педагог службы 0су
ществляет сOциitльl]0 педагOгическое
сOлрOвOждение семьи, кOтOрOе вклю
чает в себя услуги, связанные с орrа
l]изациеЙ получения или содеЙствием
в получении образования детьл,!и,
орrанизациой реабилитациOнного до-
суга, услуги, связаннье с профори
ентацией или трудоустройством под
рOсткOв в случае невOзмOжнOсти или
0тказа 0т прOдOлжения обучения,

Социальный педагог орrанизуетдля
ребе!ка квалифицированную педаго_
гическую пOмOщь с целью 0пределе-
ния 0птип,lальнOЙ программы обуче_
ния, пOдгOтOвки к шкOле, преOдOления
трудl]остей в обучении способствует
0рганизации экстерната для детей и
подростков с большими перерывами
в обучении, совместно с родителями
0существляет контрOль за пOсещени
ем ребенка образовательного учреж
дения,

Социальный педагог совместно
с педагогами образOвательных уч
0еждений обеспечивают оказание
квалифицированноЙ и оффективнOй
педагOгическOЙ помощи опекунам,
приемным рOдителям, пацOнатным
вOслитателяN] в преOдOлении и ис
правлении дOлущенных ими педагOги
ческих ошибок или конфликтных ситу
аций в семье, травмирующих детеЙ, а
также в исправлении нецекватных р0_
дительских ycтat]oвoK и фOрм поведе_
t]ия родителей при воспитании детей,
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В настоящее время в Ярослав
ской области проживают 4925 де-
тей сйрот и дет€й, оставшихся без
попечеNия рOдителеЙ Правитель-
ством Ярославской области раз-
работана и принята к реализации
концепция демографического раз
вития нашего края до 2015 года.
Согласно этому документу, (раз
витие семейных форлл устройства
сирOт 0пределен0 как 0дн0 из при
оритетных направлений-. Что зто
за семейные формы устройства,
fu]ы и попыталиоь разобраться.

70 процентов вновь вь явлен_
ньх детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей,
мь устраиваем в сешьи, гOвOрит

))

70 у"

внOвь

выявлен-

ных

детеЙ-

сирOт и

детей,

0став-

ш ихся без

пOпечения

рOдите-

леЙ, мы

устраива-

ем в семьи

начальник 0тдела 0хrJаны прав де
тстsа, специального образования и ре
абилйтационной работь департамента
образования Ярославской области
Ирина Пахомова. Это опекунские и

приёмнь е семьи, усынOвление
0коло 20 прOцентов детей остав

шихся без попечения рOдителей, 0пре

деляются в образOвательные учрехде
ния -детские дOма, шкOль йNтернаты
На теl]ритории области работают две
школь интерната для детей-сирот
зт0 fulуNиципальвOе образовательвI]е

учрех{деNие N! 9 города Ярославля
и ЬагряникOвская шкOла интернат в

Первомайском районе В обоих этйх
иN,Iернатах живут и учатся дети с 0гра
ниченными вOзмOжнOстями здl)рOвья,

Кроме того, в области есть 2З деlских
дома, Всего в образовательньх уч
реждениях для детей сирот находят-
ся 1075 детей и пOдрOстков, Почти
столько хе - 957 вOспить ваФтся в

приёмнь х семьях. Это очень хороший

В 2004 году у Nас бьло только 50
приёмных семеЙ в которых воспи
тывались сто девять детей, д тепеI]ь
число детей, вэятьх на воспитание в

приёмнье семьи возрOсл0 в девять
ра3, и такихсемей вобласти уже 688, _

делится позитивной йнформацией ди,
ректOр центра п0 усынOвлению. 0пеке
и попечительству Вера Емельянова,
Как только вачалась мощная государс
твенная пOддержка этOг0 движения,
сразу появился конкретнь Й результат,
которь й не 1,1OжeT не радOвать.

при создании приепrнOй семьи с

рOдителями заключается типOвOи

договор, разработанный на оснOве

федеральNого и региональнOг0 зак0
нодательств Пр! передаче ребёнка
на вOспитание в сзмью выплачивает
ся единовреl"lенное пособие из феде-
рального бюджета ]0988 85 рубля (в

2009 году пособие составляло 9989 86

рубпя) и из областNого: на первог0

ребёвка З тьсяrи рублей на второ
г0 четыре. Nа третьег0 и пOследую

щих детей по пять rb сяч ]]ублей на

каждого, Эти едивовременнь е посо-
бия касаются приеtлнь х й опекунских
семей, также они действительны при
процедуре усьLновленйя Кроме того,
ежемесячно на содержание ребёнка в

се ьях опекунов и приеl"lнь х се[lьях
выплачивается еr(е[lесячNое пособие
в следующих разtirерах на tlаль ша 0т
ноля до шести лет 54]5 рублей, l]а

ребёнка от 7 до 11 лет - 6521 рубль и

на пOдрOстка в вO3растнOи категOрии
от J2 до ]8 лет ехеl,лесячные выплать
составляют 7024 рубля,

Для того чтобь привлечь ввимание
общества к инститлу приёмной семьи
правительствол,л Ярославской области

утвержден0 ежемесячнOе вOзнаграж-

дение приемNьLм родителям (посколь-
ку с ниli]и не заключается трудовой

договоl] t)ечь о выплате заработной
платы ве tlдёт) семье, взявшей на

воспитаNие одiого ребенка, вь плачи
вается вOзнаграждение шесть ть сяч

рублеЙ, за ка)(дOг0 втOрOг0 и пOследу
ющего ребёнка по три ть сячи

KpOl,Ie того, приёмные семьй имеют
З0 процентнVю льготу при 0плате кOм-

мунальвых услуг,
Дети, которьх берут в приёмные

семьи Nе 0бязательн0 дети-сироть,
0ни могут ишеть биолOгических р0

м



дителей которье лишены родительских прав
или нахOдятся в местах лишения свOбоды При
вOсстанOвлеl]ии l]одителеЙ в их отцозских и
материнских правах дети из пl]иемньх се1,4ей
п0 закону должнь быть возврацень в роднь е

У председателя комитета Государственной
Думь по вопросам семьи, женцин и детей
ярославны Елень ]\,,IизулиNой на зтот счёт 0чень
жёпкOе ллнение, 0на считаеl что лише!ие ро-
дительских прав на реOенка эr0 краивя' i,lepa
ВлФбойстранемира говоритЕленаБорисaБl-а
гOсударств0 пOпарается сделать зa! ч-O'ь aa
мья сOхранилась рOдителеи 0бяхл гро;lодL]i]
реабилитацию, лоlLlогут вь лечпться l1 l-:l]Tl1 Dа

боту, И только когда все nOL]llтb е l]aэ, aia.
зываются бессильi-ь, тOiда заaa ! a [.ебе|кЕ
берёт на себя гос]]дарстз0

Все эти нюансь обязателJн0 огa.аLиваiст
ся с приеlлнь t,lLl эодl]iaлil,]и заранее В анкетз
каждого ребевка есть aоuиальная справка в

которой !казанa где в настоящий мо[lент на
хOдятся ег0 роднье родйтели r]а какой срок
0ни ос],,){день Психологически это очень не
прl]стOi l.r01,1eBT но сверхзадача всех служб
0TBe]ciBeHHb х за жизнеустроЙство детеЙ,
провести такую рабоry, чтобь родная семья
ребёнка стала благополучной поясняет Вера
николаевна Емельяt]Oза,

А бь ли ли случаи, когда дети отказь вались
вOзвращаться к свOим рOдt]ым папам и l,IaMaM,
вOсставовленным в родительских праваr? ин_

Бь вают случаи, когда, прикипев к приём_
ным рOдителям, дети начинают разlLль шлять,
какую семью выбрать Это очень непростая
ситуация и с законодательrrой точки зревия
ведь если рOдители вOсстанOвлень в свOих
родительских правах. ребёнок уже не [loжeT
оставаться в приёл,лной семье так как он авто
лIатически теряет статус .оставшийся без попе
чения родителеЙ" Как бь там ни бьло. [lнение
ребёнка учить вается обязательr]о а если ребё_
нOк старше десятй лет иLленн0 ег0 решзние яв,
ляетсяOснOвOпOпагающим. гOвOриrдиректOр
цзrтра по усь новленйю Вера Емельяl]ова

0пекунство и институт приёмвой семьи от
личаюIся в lirаrериальвой части вопроса 0пе
кун пOлучает тOльк0 ехеп]есячное пособие на
содержание ребёнка, в то время как приё[lный
родитзль и посO6ие, и воэнаграждение. 0пе_
(у|ал.r]и чаще всег0 стаNOвятся рOдственники
детей uпека и попечительство это одна и
та же форл,irа устройства детей: опека устанав
ливается нал деrьми от рождевия до ]4 лет. а
полечительсlво оI 14 д0 18 лет По даннь]м
деларта1,4е8Iа образоваllия Я|]ославской облас
ти, 0пека и пOпеч!]тельств0 самь е пOпуляр
вь е формь жl,]знеустройства детей, оставших_
ся без попечения родителей На коr]ец декабря
2009 года в области 2508 детей l]аходились
пOд 0пекOи и пOпечительствOм хOтя п0 l]0BOMy
закOну об опеке и попечительстве вообще вет
такого повятия, как приё[lная се[лья законода
тельств0 0тнь не 0пе!ируеI терминOм (0лека на
вOзмезднOи и DезвOзмезднOи 0свOве,.
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Статья Ларисы Драч
ПрOдOлхение в следующем номере

д()рOгOЙ друг!

МOлOдёжный rелефOн доверия "ТЫ НЕ 0ДИН |,
сOздан для того, чтобы помочь выпускникам деIских
дOмOв, лицам из числа деlей-сироl l детеи, oclaB-
шихся без пOпечения родителеЙ, кOIорые столк-
нулись с tруд1-0стяvи в самOстOяlельнOЙ жизни,
нуждаются в психOлOгической пOддержке, а иногда
и прOсто в информациOнной лOмOщи,

На телефонной линии рабOтают 0пытные консуль-
танты, кOтOрые мOг},т 0казать необходимую помOщь
и пOддержку, ГлавнOе _ 0казать своевременную п0-
мOщь тем, KIo в неЙ нуждается|

увАжАЕмыЕ взрOслыЕ!

П0 телефOну дOверия вы смOжете узнать подроб
нее 0 тOм, как вы мOжете пOмOчь выпускникам де-
тских дOмOв на эIапе 8хOждения в непрOстую взрOс
лую жизнь!

псOциальная адалтация> 0существляется в 0тно-
шении вылускl-икOв учреждений для детей-сир0l и

деlей, 0(тавшихся без пOпечения рOди]елей, при-
ёмных детей, дOстигших сOвершеннOлеlия, пуtёv
0казания пOпlOщи в организации бьfiа, получении
образOвания, медицинскOг0 0бслуживания, защиты
их пра8 и закOнных инIересOв д0 дOстижения ими
80зраста 2З лет,

РегиOнальным закOнOдательством предусмотре-
н0 материальнOе вOзнаграждение вOслитаIеляNl п0
дOгOвOру 0 (сOциальнOЙ адаптации,,
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кий детский дом в д. Шильпухово В настоящес время

В ДеТСКОЛr] ДОМе ВОСПИТь]вается 24 ребенка в вOзрасте

о l ло ,в l"t lO 3 р.,,rOBO,pd D|o , оvьr 2 ОР

о"н.,проБr'в.0 в о 
, 

D о " d | н ь , , р \, ь с , ' r ,о 'Обе,

и[Iеют сп]ешаннOе специфическое расстрOиств0 раз

вития,

Услуги СлужбьL сопровождения предOставляются

лl]иемным и патрOнlтньм семьям
в Пр!вOvо,а',оv рdrо'р, о,дdrо , д -оуе\",D|о д

мои 1. ".l,e а опF| а! поп,,и,р " во ,dц'15 t,", о

веOшеннолетними, оставши[лися без пOпечения р0

ди;елей; усьLновлен 1 ребенOк; 2 ребенка находятся

на патронатнOм вOспитании
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района выделе! кабинет в здании районной администрации для ра
боть] и встреч с замещаюцими семьями. В !ем специалисты Службь]
ведл прием граждан 1 раз в неделю.

Д, о oad,a]/q ьвал/фи l,,lроваllои lси,о оlуче,.о; и гровово/
помоци замещаюцим сеIмьям неOбходимо решить вопрос о выделе
нии дополнительной ставки психолога.

ПервOмайский детский доN] испытывает острую необходимосъ в

замеNе транспOртнOг0 средства, в т0[4 числе и для организации пр0_

дуктивной работь Службы сопровождения,

Служба сопровOждения за[лещаюцих се
мей Iv]Oy Первомайский детский дом 0або
тает с кавдидатами в пl]иел,лные рOдители
0существляет психOлOгическчю диагNOстикч
и анкетирOвание прOвOдит занятия с канди
датами, беседы консультации, вьезжает к
кандидатал,I в замещающие родители Специ
алисты Службы сопровожде!ия дают инди
видуальные кол]сулыации для опекvNов (по
печителей), пDиемньх родителей по запросу,
встречаются с патрOнатнь ми вOспитателялли и

детьми. пOсещают 0пекунские семьи,
Служба сопровождения замещающих се

мей состоит из четырех педагогов детскOг0
дома] директор. зам директора по УВР. педа
гог-психолог, социальньLй педагOг

Разработана програл,lма психолого педаго-
гическOг0 сOпрOвOждения п0 0казаNию услуг
замещающим семьям,

За период существования СлужбьL сопро
вохдения в ное обратилось 20 человек. же
лающих пройти подготовку для кандидатов в

опекунь ( попечители).
3а консультацией обращались ]] опеку_

нOв( пOпечителей), приемI]ых рOдителей пат_

0онатнь х вOспитателей.
За время работы Службь специалисты вь,

езжали и посетили ]6 приемных и опекунских
сел,лей

2З л,Iая 2009 г на базе Детского дома бьл
проведен П!аэдr]их для замецающйх семей
приуDоченный к ДнФ Семьи

в связи с тем, что детский дом располо
жен в 7 км от раliоNного центра у жителей
сельских поселений возникают транспортнь е
проблемь. Администрацией муниципальвого
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В городском округе г Переславля
Залесского свь ше 8500 детского на-

селеNия На территории города llaro
дятсп 2 детских до[lа 2 специальнь!е
коррекционнь с школь йнтерlата 2

учреждения профессионального 0aOа
зования Более 80леlел-] сирот и деlей
оставшихся без поllече н l]я ролrlеlеLl
нахOдятся на l]0лн0l,л гссr"далl] tэррпl,
0беaпечениL] в д9тсrL1!,lal]а; ,1 ш{a :,
интеalатах 29 r]a ;r ._.aгL]ть a],:] ] :
22 п]L,еl] ь,,aе"ь., 6] ::.,.]:-::
под aпЕкOL] 1г-.l-]- ],ali] aa , -] :

]]ч]е,Nдз l,яr l]aф;aa la-i эi:-: :l-

За 2009 гaд отделпl,, в, яелaнa , де
теп оставL!]ихся aез попе,rенип рOдй
тслей из Hllx до 7 лет б детей.

В 2009 году четвсро !од телей вос
0танOвлены в рOдительских правах с
0дNOг0 рOдителя снять 0гравичения

Приоритет при усrройстве рсбенка.
осгавшегося бсз попечен ия роди]епей.
оlлается cellbc В 2009 году 71 ']i; Ol
,Lиa]lа вьявлеl]|ьх деlей устрOен0 в

взяли на воспитание
семилетнюю Арину полгода назад, Не все сра-
зу пOшл0 гладк0, н0 с0 временем девOчка ста-
новится все болеедомашней и родной,

Выросли свои дети, Воз_
никло желание взять ребенка на воспитание из
числа оставшихся без попечения, Искали через
Интернет. И нашли| В Калининграде,,,

Двр<летний ммьчикбыл удивительно похож на
главу семеЙства АврамOвых, Это оказмось реша,
ющим фактором при подборе ребенка, и Подъячев
М/ша в сентябре прош, olo года ,]еоееi;tл 

в l,овы;
теплыЙ дом,

0снOвнь Е нАпрАвлЕt ия рАБOты 0т
дЕлА 0пЕки [4 п0llЕчиItльстзА

обеспс, ение свOеврвL,сl]ll0г0 вь, влеl]ия
лйц нуждак]цйхся в устаl]0влении над ни[iи
опеки и пal ечитсльства их !стрOйalts0

|]сilлизацL,]я сди 0и г0{]уларсiвенн0l] .a
литикй п0 заlциlе прiLв и зi]кOннь l t]] тс ]е

сOв HecOBcpL]]eHH0;ll] нйх
обеспе,rенйе приор тета ccl"lc,l .l 4]Opt,

воспита lия летеi cL,]pOT l1 детlL,] 0cladmL].r
cll без попеtения рOдL]телсп

профилактика соцLlалы]ого 0r pO la lБil
соэдание неоaходl][lь r услOаи11 л]l, с0

держанип воспита пя rri_r/,reHtl, двтrt1
сирOт и детси остап ] и)iaя бв] попечL, L]я

рOлиlелеи деrеЙ н!жлающL]rся з пn1,1(rцtr

l0aударства:
0суцссrвr ение кOнт]Oля ]i] l0](piLHHr]L

ТЬЮ Иl"lyUl1]cTBa й lПРаВЛеl]tlеI!] tl1,1l lLeaIBOLl

граждаll наiодяцлlхся под опс(OЙ илп ]0пе

чительсlвоli] либо помещеl ных пOл над]Oр
воб|]азl,]вательl|ьеOргаl]изаLцlи lJедициlr
скис 0ргаNизации, 0KaJb вак]щйе сOцllаль
нь е услуru или инь е 0р аl]изации

пtrчуяk{на патmы кOнсlантилOые
шдуциi mециmилп0 рабп.
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В отделе опеки и попечительства
управления образования администра
ции г, Переславля Залесского работа_
ет 4 специалиста:

Рь]жова Ниt]а Анатольевна на-
чальник 0тдела

П,4ай Валерия Длександровна глав
ный специалист по вопросам защйть
прав и закOнньх интересOв несOвер
шеннOлеIних в T0[l числе 30спитаNни_
кOв детских д01,40в шкOл интернатOв,
учреждениll профессиональl]ого обра-

Пичужкина Наталья Констаптинов
на - ведущий специалист по работе с
лриемной семьей,

Кокина Ириl]а Длександровна _ ве

дуций специалист ло вопросам опеки

Все специалисты отдела повышают
свою профессиональl]ую компетент-
ность, обучаясь на курсах повь шения
квалификации.

кшtrф ирим Аj*mндроша. 3афfuМЯ
&и фreчreлъйй гаjпNаАлоrcавдоше,

леФ!i!к упрам*и 06Dазовакhя
г, пврOсламя_зФmкоф,

нА 20]0 гOд пЕрЕд 0тдЕлOм
0ПЕКИ ПOСТАВЛЕНЫ ЗАДАЧИ:
r устроЙство в с€мью не менее 70 %
0т числа выявл€нных детей
. развитие службы сопровождения
замещающих семей
. работа с кровноЙ семьей, где ро
дители лишены (ограничены) в роди
тельских правах в 0тнOшении детейr продолжить работу по информи
рOванию населения гOрOда о семеЙ
ньх фOрмах устройства и социальной
адаптации,

Растили ммьчика Диму, Дашу Хит-
рOву знали у)|(в давно, знали и ее ноблагополучt]ую маму. И
вOт кOlда мать лишили маlеринских прав и Даша попала на
восемь месяцев в (плодвежонок,, супруги Кусницыны приняли
решOние взять к себе ]Dj(e родную и блшкую девочку. Д одно-
временн0 с этим лришла в дOм и вще 0дна радOсгь - 0жида-
лось прибавление и в самой семье Кусницыных, Так что в доме
0дновременно появились Даша и к!оха Сонечка.

Е
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В гOOула]ственнOи 0l]a iэI]a
.цветь жпзни,, нередк0 pacтll,T

d .Ol]alrxepeи 0й, 0бстанOвкв
Часто у вOспитанникOв учреж
де1],Jr] лля детеЙ сирот и детсЙ
остав]]rхся без попечения р0

дитеrlеti форLлируlотся иска)кен
вь 0 llредставJlения не тOльк0 0

собljтвенно[l l]ecTe в Lлире.l]0 и 0

житl]!raких сlлlуациях aопрOвOm

даю L\их 0оь,rн!ю жизнь взр0{]

лог0 человска llсихологичсOкие
т]енинп,] 1,1O ут оl]учить некои

l"lе)iанике взаиfu]O0тнOше1]!и. н0

!е надсляl сер/lце реl]Oнка сп0

собностью лlOбиlь дуLLlу - за

бOтиться а разу[1 ве ссвободяl
0 чувOтва ущер{jности Ведь зlи
нрааственнь 0 (дOспехL,l, чел(l

века и социальнь с кOrлмуl]ика

циOннь е навь ки. вь рабать tsа

[)lся на личнOIJ 0llb те с учеIOL]
конкреIнои сиrуации U lк!да 0н

удеlей лиt енных рOлйтельOкоii

К|оi]e T0lO атI!]оI]фера каэен
l]0lo учрсхления чаaт0 созлiLts

0пец|lфическую лr]аlрицч поtsе

ления у ребят, [,l че[l сложнес
и п ]апLiатичl 0е 0(рухакrциl1
aоциуr,л. неста0иJLьнь с(]циаль
но 3(0110Iiи!]ecK!le рOал и re[l
страшнее сri]новитOя за сульtjl
дстеЙ без !0лительOксг0 (T!l]la"

теm нв l"l0Hee зI! проaл0l,лу не

0t]хOдиш0 решаrь Сеголн, в

!яле сл!чаев прOЬел в 30с ита
rип дст{jй сирOт 10сtдitDalве!
нои ct]aIellb пь аются вOспOл

rя il, 0бщественнь е 0рганизаLLL,ли

гL
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Мпхапла Фаермана на кOнференцпях:

"в данных исследованиях обобщены теория иппотералип, олl4сан ход
корректируюцtей и диагностпческой работ. Итог исследования - разра-
ботка лрограммы иппотерапиц для адаппции детей-сирот к жцзни D об-
ществе.,.

Мы постаЕили цель найти подтЕермен е гипотфо: иллотерапия
как элемвнт телесн0-0рпентирOваннOr0 пOмOда, мйяет на личнOстные
свойства и слособспует адаппции воспитанникоЕ детских домав в де-
тском и подростNовом возрасте. Терапевтические эффекты свямны с
уникальным свойстЕом иппотерапии, способной одноЕременно поло-
жительно воздейстЕовать на фпическую, пнтеллекryмьную и психосо-
циалмую сфору человека. Среди домашпих животньlх лошадь эанимает
особое место. Oто вдинспенное животное, которое вфпт человека й де-
лает еrо больце фwическч и пспхоломчески (налример, ребанок, хото-
рьlй вдруr оказьвается вышо взрослого).

,,, Лошадь дарит ощущФrие победы, чувство превосходстоа нц окру-
жающими, стояцими dа земле людьми, Кроме этого, необходимо уи-
тывать впечатление, производимов непрiвычно больlJ!им пространством
вокру (манеж или плац м открытом воздухе), которое лозволяет по-
чувсвовать себя свободным. раскрепощенным,

...Лошадь становится объектом проеццрования любои и ненависти,
,эбранным .уловителем, пробукдения хонтаюов ,l Еозникновенuя при-
вязанностей ., ,

,,,В сущности, иппотерапия - есть пе что ипое, как форма лечебной
фпзкультурьl (ЛФК) , где в качестве ипсц)умента реабилитации высryпа-
ют лоаФь, процесс верховой фдь1 и фrcцческие !лражнения, вьtпол-
няемые человвком во время верховой ездьl, йо происходит на рефлек-
торном уровно, Илпотерапhя воздейвRует м оранизм человека через
два мощньlх фактора: психогенньlй и биомеханrlческий,., Но основной
результат: больulинству уастников больцее удовольствце и интерес
принOсит ухOд за лошаьми, не,кели непOсредственн0 верховая еца,

,,, Этот факт подтверждает влияние иппотерапии на формrрование
ответствонносги, чуЕетва заботь], потребности вмимодействия на уров-
не коммуникаций и телесного контакrа с больulим живоньtм, которое
зависит от человека, Несколько участников аявляли о преодолении
пврвичного страуа перед лоацьми; мк войство верховой езды , рвбята
отмечми фпическое удовольствие, улу!шение осанки и вместе с отим
гордости за себя: отмечали вахносъ достижвний в искусстве верховой
е3ды, подчеркивая тот факт, что лоuци начинают слуцаться. Нарrдl с
ответственностью и повьlшением самооценки , верховая фда формирует
и лидерские качества ребенка, .

Так как же научить детей разумной
недOверчивOсти, зарядить на успеш_
нOсть, изжить иждивенческие настр0_
ения? 0дин из способов скорреlсиро_
вать пOведение вOспитанникOв - эт0
дать возмФ(ность им общаться с,.,
лOшадьIми.

Так, в 2008 году при спонсорской
поддержке энтузиастами из Ярославс-
кой региональной благотворительной
обществевной организации .Друзья
русских сирOтD стартOвал уникаль
ный проект uЛошади -детям",0ценив
пOльзу этOг0 начинания, идею пOд_

держали местные власти Ярославля,
представители кон!оспортивной шко,
лы гOрOда, психOлOги и педагOги,

Сообща эта инициативпая группа
на площадке муниципального образо
вательвOг0 учреждения детскOг0 дOма
Ленинского района горOда ЯрOславля
привела в действие пилотный 06ра-
зовательный проект.Сердце и душа
большого друга",

КOоме эмоционального позитива,
комплекс педагOгических наработок
взрослых получил нау!ное обооно
вание и оформился в меIодические
рекомендации, На осNове исследо-
ваl]ий Михаила Фаермана, канди_

дата психологических наук ЯрГУ им
П,Г,Демидова, и Светланы Суровцевой,
педагOга_психOлOта детскOг0 дOма,
была сформулирована перспектив
ная для практическOг0 испOльзOвания
тема "иппотерапия как метод адап
тации. социализации и реабилитации
вOспитанникOв детских дOмOв >,



Что это означало мя детей? У них
появилась уникальная BO3Mo)l(нOcтb

пополнить свою )iФзнь нOвыми впе,
чатлениями, знаниями, пOлOжитель
ными эмоциями, В рамках прOеýа
бьша сформирована кOt]трOльная

группа детей в количестве 1з чело-
век, Бьп простроен чёткиЙ график за-
нятиЙ, найдены тренеры, транспOрт,
водитель, 0ргани3Oван0 пси)ФлOг0-
педагогическое сопровоr(дение l руп_
па детей - участнйкOв прOекта стitла
(каr]ейдоскопOм личностей,| потому!
что включила в себя воспитанникOв

разного возраста и с самыми разны
ми 0собенностями и психOлOгическим
проблемами: гиперактивнOсть, за

дер)кка психическOг0 развития, агрес
сивность. последствия физичесhOг0
насилия, периOд цаптации к услOвиям
в детском доме, пOвышенная тревOж_

ность и многое другое, Нцо сказать,
что не все дети согласились участв0,
sать в проекте, Зто, кстати, тOже яв

ляется показателем психOлOгических
тенденций среди детеЙ-сирOт.

В научNой среде част0 теOрия идет

впереди практики, но в этOм прOекте

произошпо все наоборот, Практичес_
кие наработки легли в 0снOву научных

выводов, Широкая лсихOлOгическая
общественность об этом эксперименте

узнала из докладов Михаила Фаерма
на на ПЛеждунарOднOм сOциilльнO_пси_
хологическом конгрессе (психология

ххl столетия, и международной кон-

ференции "МетOдOлOгия, теOрия и

практика профессионilльной деятель_
ноl]ти психолOга-консчльтанта,, ts ап

реле 2010 г, сryдентiа психопогичес
ког0 фаkультета ЯрryДарья ФуникOва
высryпила в Мгу им, М,ломоносова
с докr]адом 0 ярOславскOм 0пыте ис-
пользования илпOтерапии как сред_

ства воспиIания детеЙ-сирот на 17

Мех(дународном форуме молодых

ученых (Ломоносов-2010,, За яркое
высryпление 0на заслу)t(ила диплOм
и специальныЙ приз для детскOг0 д0_
ма-первопроходца в этOм интереснOм

деле,
Кроме того, прOект стал сOискате-

лем ежегодной Национальной премии
.серебряный лучнии, в области раз_
вития общестsенных связей, На 20]0
год проект получип финансовую пOд

держкч от НациональнOг0 ьлагOтв0_

рительного Фонда в размере 150 тыс-

руб, и стал частью вOспитательнOи

системы детскOг0 дOма.
Большую рабOry дя пOпуляриза-

ции идеи и привлечения вни]мания к

данной методике представителей дру_
гих детских домов города и 0бласти
пOоделала ГаJ]ина Евстифеева, пред-

седатель правления ЯРБ00 "Друзья
русски,( сирот,, "Непросто лOмать сте-

реотипьг в среде 0бцественнOсти мы

пытаемоя найти единOмышленникOв,
некоторые из них станOвятся наци
ми спонсорами, владельцев частных
конюшен, взываем к их благородным
чувстsам; в педагOгической среде мы
предлагаем педагOгам нOвь е ресурсы
в воспитательной 0аботе, побуяда-
ем их к новому взгляду на проблемы
адаптации и социализации детей_си_

рот, 0днозначно работа в этом на_

правлении требует дOпOлнительных

физических затрат, 0тветственнOсти
и креативного пOдхOда к вOспита

тельному процессу - гOвOрит lалина
Евстифеева, - ПиOнером в этой инте_

0есной 0аботе стал МOУ Детский дом
)']енинсього Dайона и его творческий

диOекгор Елена Кузнецова, которая
всей душой поддержала нашу идею,,

В настоящее время прOект реали
зуется в полном объё]ме: занятия на

конюшне, реryлярные твOрческие и

]музы кальн ые занятия, создание фоно_
теки uмир лошади", интегрирOванные
занятия (рисунOк_музыка", испOлЬз0-
вание Интернет-технOлогиЙ,

Галина Евстифеева, педагог с
40-летним стаяем, пOнимает зсю важ

ность начинания и мнOгOе делается на

ее энтузиазме. Например, ей удалось
чстановить конструктивный контакт с
iладельцем частной конюшни в Пере-

славском раЙоне - Павлом I\Лорозо_

вым, Это настояций русский меценат
с пзолOтым сердц€м". 0н откликнулся
помочь в тира)кирOвании интересн0_

го опыта и теперь ребята из двух де-
тских домов г, Переславля_3алесского
имеют возмOхнOсть заниматься на ег0
конюшне. включая их дOставку на за_

нятия и услуги тренера,
В сентябре этого гOда планирует_

ся пDOведение в два этапа праздни_

ка - .День лошци", Первый день
ярославские ребята из детскOг0 дOма
Ленинского района сOвместн0 с вOс

питаNниками двух детских дOмOв г0

рода Переславль-Змесского проведл
в Переславском районе на кOнюшне
Павла Морозова где будут участв0
вать в различных конкурсах, А второЙ

день пройдет в детском доме Ленин-
окого района, Планируется выставка
творческих работ детей на любимую
ими темч 0 лOшадях, кOнцерт, и дахе
кулинарное шоу, Плероприятие обеща-
ет быть необычным и интересным и

возможн0 станет трци циOнным.
Если загореться идеей иппотера_

пии, то всегда можно найти един0
мышленников. а ос06енно з сельской
местности. Бьло бы желание, так как

методика и опыт р(е имеlотся, Безу-

словно, иппOтерапия эт0 еце 0дин

уникмьный инструмент в системе
воспитания, реабилитации и сOциа,]и-
зации воспитанникOв детских дOмOв,
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