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тябре Госдума планирует рассмо-
треть законопроект о предоставле-
нии членам многодетных семей пра-
ва на льготу при уплате налога на 
имущество физических лиц. Если за-
кон примут, выиграют более милли-
она российских семей с тремя и бо-
лее детьми.

Это абсолютно логичная мера. 
Многодетные семьи сами получают 
денежные выплаты от государства. И 
пока так получается, что, получив 
эти выплаты, платят из них налог. 
Почему бы не сделать так, чтобы они 
направили полученные от государ-
ства деньги на то, для чего они пред-
назначены, - на обеспечение своих 
детей!

Но кроме материальной поддерж-
ки многодетные семьи должны чув-
ствовать внимание и заботу. У них 
должна быть уверенность в том, что 
они устроят своих детей в сад или 
школу, обеспечат им дополнитель-
ное образование в спортивных сек-
циях или творческих кружках, полу-
чат бесплатный проезд на городском 
транспорте или льготные билеты на 
культурно-массовые мероприятия…

Еще раз напомню, что, говоря о 
многодетных семьях, мы имеем в 
виду также молодых людей, прини-
мающих решение о рождении детей. 
И даже тех, кто только готовится 
создать семью.

Корреспондент: После истории 
семьи Дель всерьез заговорили о 
проблемах приемных семей. Удалось 
ли разработать «дорожную карту», 
позволяющую определить, что за си-
туация сложилась в приемной семье?

Анна Кузнецова: Приемных се-
мей сегодня стало гораздо больше, и 
это замечательная тенденция. Но, к 
сожалению, отдельных проблем не 
избежать. Кроме семьи Дель, была 
еще калининградская семья, вернув-
шая семерых детишек обратно в дет-
ский дом. Все помнят историю с до-
веденным до истощения приемными 
родителями магаданским мальчи-
ком.

В каждом конкретном случае мы 
разбираемся отдельно. Но все при-
чины можно свести к двум основ-
ным: недобросовестность родителей 
и непрофессиональная работа соци-
альных служб и органов опеки.

Предложенная нами «Дорожная 

карта» строится, прежде всего, на 
внимательном отборе кандидатов и 
тщательной подготовке приемных 
родителей к взаимодействию с ре-
бенком. Психологическое тестиро-
вание должно стать при этом обяза-
тельным, как и обучение родителей с 
учетом особенностей ребенка.

Очень важно тактичное и береж-
ное сопровождение приемной семьи. 
Речь идет именно о поддержке се-
мьи, когда отношения строятся на 
взаимном уважении и готовности 
вовремя оказать помощь. Этот во-
прос до конца так и не решен. Ква-
лификация сотрудников, регламент 
работы социальных служб и органов 
опеки - все это должно соответство-
вать требованиям времени. Только 
так мы сможем, во-первых, избежать 
чудовищных преступлений в отно-
шении детей, а, во-вторых, вовремя 
заметить беду и оказать помощь се-
мье в трудной жизненной ситуации.

Корреспондент: Наиболее уязви-
мыми остаются семьи с особенными 
детьми. Инклюзивное образование 
только начинает развиваться. Ро-
дители больше рассчитывают на 
помощь фондов и волонтеров, чем на 
государство. Меняется ли в обще-
стве отношение к таким детям?

Анна Кузнецова: Сегодня госу-
дарство больше, чем когда-либо, 
уделяет внимание детям с особенно-
стями развития. Стало больше школ 
с инклюзивным образованием. Пока 
рано говорить о стопроцентном тех-
ническом оснащении, обеспечении 
тьютерами и соответствующим ме-
дицинским персоналом. Но работа в 
этом направлении ведется масштаб-
ная.

Я считаю, что у родителей долж-
но быть право выбрать, где будет 
учиться их ребенок: в общеобразо-
вательной школе или в специальном 
учебном заведении.

Что касается НКО и волонтеров, 
то этот независимый ресурс необхо-
дим всегда. Эти люди не формализо-
ваны, а потому быстрее сигнализи-
руют о недостатках и реагируют на 
«болевые точки». Они оказывают не-
оценимую помощь.

Не менее важно сегодня воспи-
тывать сострадание в обществе и 
терпимость в наших сердцах. К со-
жалению, родители обычных детей 

пока настороженно относятся к со-
вместному обучению их и особых 
ребят.

Корреспондент: В России вопро-
сами семьи и детства занимаются 
около 19 ведомств. У 19 нянек дитя 
без глазу?

Анна Кузнецова: Семье не важно, 
к какому ведомству относится ее 
случай: помощь ребенку нужна здесь 
и сейчас. Мы стараемся конструк-
тивно сотрудничать со всеми ведом-
ствами: с минздравом, минобром, 
Следственным комитетом, Роском-
надзором и Роспотребнадзором, 
МИД, МВД, МЧС, минобороны. Хо-
рошо налажена у нас и связь с регио-
нами. И все для того, чтобы вовремя 
помочь ребенку, обеспечить его без-
опасность.

Корреспондент: В последнее вре-
мя дети все чаще становятся не 
только объектами насилия, но и ак-
тивными участниками его. Как 
остановить этот опасный «вирус»?

Анна Кузнецова: К сожалению, 
детей никто не учит общаться со 
сверстниками и мирно разрешать 
конфликты. Раньше в семьях было 
много детей, ребенка с детства окру-
жала толпа ребятишек, братьев и се-
стер, с которыми он учился догова-
риваться. А теперь, увы…

На днях я была в Краснодарском 
крае, общалась с детьми, приехав-
шими в «Орленок», и, знаете, о чем 
они мне рассказывали с горящими 
глазами? О том, что в детском лагере 
они научились общаться.

В чем причина детской жестоко-
сти? В отсутствии психологов и спе-
циалистов? Во взаимоотношениях в 
семье? В обилии насилия в фильмах, 
компьютерных играх и доступности 
их в интернете? Я обсуждала причи-
ны детского насилия с академиком 
РАН Артуром Александрович Реа-
ном. С Академией развития образо-
вания (РАО) мы договорились про-
вести комплексное исследование, 
чтобы выяснить предпосылки этой 
жестокости.

Происходящее заставляет нас 
снова поднять вопрос, пускать про-
цесс воспитания на самотек, отда-
вать на откуп случаю или направ-
лять активность подростков в кон-
структивное русло, одновременно 
наполняя Интернет и телевидение 
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альтернативным контентом, форми-
рующим здоровые ценности. Но ро-
дители все равно должны помнить, 
что главный пример для подростка 
они сами. Быть внимательными к ре-
бенку, к тому, что с ним происходит, 
разговаривать с ним о проблемах - 
все это может помочь предотвратить 
беду.

Корреспондент: Вы уже год зани-
маете пост Уполномоченного при 
президенте РФ по правам ребенка. 
Что для вас оказалось самым труд-
ным?

Анна Кузнецова: Я никогда не 
свыкнусь с ежедневными «тревож-
ными» информационными справка-
ми о многочисленных ЧП: ребенок 
пострадал в ДТП, на пожаре, на от-
дыхе в лагере, потерялся, пропал или 
убежал от жестокости, его обидели в 
школе, он вовремя не получил лече-
ния или питания… Эти справки по-
хожи на сводки с полей боевых дей-
ствий, только главные герои, к сожа-
лению, дети.

Добавились новые вызовы - под-
ростковая агрессия, информацион-
ные угрозы, суициды в подростко-
вой среде, насилие и преступления 
против половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних, наркома-
ния, буллинг и кибербуллинг.

Мы стараемся выстроить работу 
так, чтобы влиять на причину про-
блемы - исключить источник дет-
ской беды. Уже кое-что удалось сде-
лать. Например, прошлой осе-
нью  отобрали детей у российских 
граждан в Финляндии. Детей верну-
ли благодаря день и ночь продолжа-
ющимся - в ручном режиме - перего-
ворам. Чтобы уйти из этого «ручно-
го режима», мы с коллегой из Фин-
ляндии заключили соглашение.

Или трагедия на трассе в ХМАО, 
где погибли дети, обнаружила для 
нас массу проблем, связанных с пе-
ревозками детей в регионах и на фе-
деральном уровне. Огромную рабо-
ту провели тогда уполномоченные в 
каждом субъекте. Мы предложили 
федеральным ведомствам создать 
единые диспетчерские центры мони-
торинга и фиксации данных, посту-
пающих от электронных систем ав-
тобусов, и реестр недобросовестных 
перевозчиков. С 2018 года все рос-
сийские автобусы, перевозящие де-

тей, могут быть оборудованы про-
блесковыми маячками.

Сдвинули с казавшейся мертвой 
точки проблему «проб Манту» - те-
перь для приема в образовательные 
учреждения принимаются и резуль-
таты альтернативных методов диа-
гностики.

Подняли тему выплаты «материн-
ского капитала» овдовевшим отцам 
двух и более детей, проживающим в 
Крыму. К нам обратились несколько 
отцов, у которых жены умерли, не 
успев оформить российское граж-
данство. И после моего обращения к 
председателю Пенсионного фонда 
России был подготовлен законопро-
ект, предусматривающий выдачу 
маткапитала «крымским» папам. В 
настоящее время проект находится 
на согласовании в правительстве 
России.

Корреспондент: А что происхо-
дит с проблемой «синих китов»?

Анна Кузнецова: Группы, органи-
заторы которых с помощью различ-
ных психологических уловок подтал-
кивали подростков к совершению су-
ицидов, были обнаружены в социаль-
ных сетях в прошлом году. Мы прове-
ли общероссийский мониторинг, ор-
ганизовали Всероссийское 
селекторное совещание с участием 
представителей всех заинтересован-
ных министерств и ведомств и соста-
вили «дорожную карту» выхода из 
проблемы. Об этом я доложила пре-
зиденту РФ, и наши предложения по-
лучили у него поддержку.

У нас ужесточили уголовную от-
ветственность за доведение до суици-
да, теперь преступнику грозит срок 
до 15 лет лишения свободы. Для нас 
важны и другие меры: позитивный 
контент, вовлечение детей в «хоро-
ший» досуг, психологические службы, 
повышение квалификации и перепод-
готовка специалистов, работающих с 
подростками и занимающихся про-
филактикой суицидального поведе-
ния.

Общественный и Экспертный со-
веты при Уполномоченном, регио-
нальный опыт, мнения экспертов, об-
щественная инициатива - всё это по-
могает нам принимать конкретные 
решения, работающие на конечный 
результат: благополучие и счастье ре-
бенка, поддержку института семьи.

Кроме глобальных вопросов мы 
решаем и десятки частных. Проблемы 
самые разные: сохранение семьи, ока-
зание медицинской помощи, вывоз 
детей из зон вооруженных конфлик-
тов…

Вот что Анна Кузнецова расска-
зывает о первом годе своего омбуд-
сменства:

- Этот год пролетел для меня как 
миг. Начался он с шока от разгуляв-
шейся фантазии в сетях и СМИ, где 
путали число детей, называя их то 
приемными, то подыскивая им са-
мых разных «отцов», а уж какие идеи 
и увлечения приписывались мне. А с 
другой стороны, что я могла ожи-
дать. Жена священника, куча детей: 
не три, не четыре - шесть, из регио-
на, хоть и не замечена ни в каких со-
мнительных делах и более восьми 
лет занималась проблемами детей... 
Одного того, что «попадья», хватило, 
чтобы «просклонять по всем паде-
жам». Ведь сразу рисуется платок, 
коса, цветастая длинная юбка и все 
что полагается, что вообще не бьется 
с иностранно-политическим словом 
«омбудсмен».

Но было очень, очень много под-
держки - это давало силы!...

За этот год изменилось все: место 
работы, должность, город, дом, шко-
ла, садик детей, их увлечения, место 
службы мужа - всё. Но только не то, 
чем я жила все эти 8 лет: проблемы 
детских домов, приюты, попавшие в 
беду семьи, тяжелобольные дети...

Но теперь появилась возмож-
ность сделать то, о чем я так мечтала, 
но не могла сделать для них, будучи 
просто руководителем фонда, не 
смогла бы сделать, будучи депута-
том...

А еще я встретила замечательных 
людей, тех, кому все равно, кто я – 
«попадья» или «омбудсмен», много-
детная мама, правозащитник, поли-
тик. Главное, что нас объединяет об-
щая цель - сделать все для наших де-
тей... Спасибо вам, вместе мы многое 
можем!

«Российская газета», № 7374 (208)
(Федеральный выпуск)
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БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЕТЕЙ И ИХ ПРАВА
Н.А. Михайлова, Уполномоченный по правам ребёнка в Смоленской области

Система семейного права фор-
мировалась с первого дня суще-
ствования человечества и кодифи-
цировалась примерно две тысячи 
лет назад. Она оформилась в эпо-
ху расцвета Римской империи как 
классическое римское право, кото-
рое определило, что такое семья и 
брак. Это равноправный союз муж-
чины и женщины, объединивших 
своё имущество и право на основе 
божественных и человеческих за-
конов. И как бы разнообразно ни 
протекала жизнь на нашей планете, 
эта формула не поменялась за две 
тысячи лет.

Право на жизнь – важнейшее из 
прав человека. Провозглашенное ст. 
20 Конституции, оно является необ-
ходимым условием всех остальных 
прав и с этой точки зрения - высшей 
личной ценностью. Право на жизнь 
относится к основным неотчуждае-
мым, принадлежащим каждому от 
рождения универсальным правам. 
Ребенок имеет право на жизнь еще 
до его рождения. И в современное 
время в обществе важно больше 
внимания уделять вопросам ценно-
сти жизни, семейных традиций, от-
ветственного родительства.

Всегда, когда в жизни семьи на-
ступает момент рождения ребенка, 
это воспринимается всеми как ма-
ленькое чудо. Появляется новый 
человечек – член семьи, которому 
в первую очередь нужна здоровая и 
счастливая семейная атмосфера, где 

будет формироваться его взгляд на 
окружающий мир, определяться по-
веденческие позиции, а также пред-
ставления о том, что такое хорошо 
и что такое плохо. Именно в семье, 
в целях определения его будущего, 
распознаются и развиваются спо-
собности ребёнка.

Нормальное физиологическое, 
психическое, духовное, нравствен-
ное развитие ребенка и его социа-
лизация происходят только в семье, 
где родители закладывают основу 
для дальнейшей самостоятельной 
жизни ребенка.

Благополучие детей и их права 
всегда вызывали интерес и при-
стальное внимание международно-
го сообщества. Для этого была соз-
дана Конвенции о правах ребенка, 
принятая 20 ноября 1989 года Ор-
ганизацией Объединенных Наций. 
Этот документ должны знать дети 
во всём мире.

С целью повышения правовой 
культуры участников образова-
тельных отношений, формирова-
ния активной жизненной позиции 
несовершеннолетних и их участия 
в вопросах, представляющих их 
интересы, в Смоленской области 
уже четвёртый год проводится ре-
гиональная акция «Дети - детям», 
в ходе которой дети с активной 
жизненной позицией - школьные 
уполномоченные и члены Детского 
общественного Совета при Упол-
номоченном по правам ребенка в 
Смоленской области - на регуляр-
ной основе проводят мероприятия 
различной актуальной направлен-
ности среди сверстников.

На протяжении четырёх лет в 
регионе во время летней оздорови-
тельной кампании проводится пра-
воохранительно-патриотическая 
профильная смена «Патриот» для 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в органах 
внутренних дел Смоленской обла-
сти. Члены Детского общественно-
го Совета при Уполномоченном по 
правам ребенка в Смоленской об-
ласти проводят в отрядах мастер-
классы с участниками смены.

В Декларации прав ребенка за-

писано, что «ребенок, ввиду его фи-
зической и умственной незрелости, 
нуждается в специальной охране и 
заботе». Эта охрана и забота возла-
гается на родителей ребенка. Семья 
– маленькое государство, где дей-
ствуют свои порядки и обычаи.

Нами проводится целенаправ-
ленная системная межведомствен-
ная работа по правовому про-
свещению населения, в том числе 
родителей (законных представите-
лей детей), несовершеннолетних и 
специалистов, работающих с деть-
ми.

В Смоленской области в каждом 
муниципальном образовании про-
водятся консультации с родителя-
ми, общешкольные родительские 
собрания по актуальным вопросам: 
о правах и обязанностях родителей 
по воспитанию и содержанию несо-
вершеннолетних; о профилактике 
детской агрессии, её причинах и по-
следствиях; о предупреждении под-
ростковой жестокости и подростко-
вого суицида.

К сожалению, нередко случает-
ся так, что по той или иной причи-
не ребенок остается без родителей, 
следовательно, нарушается одно из 
правил Конвенции – право на се-
мью.

Распоряжением Правительства 
РФ от 25.08.2014 № 1618-р утверж-
дена «Концепция государственной 
семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года», 
направленная на поддержку, укре-
пление и защиту семьи как фунда-
ментальной основы российского 
общества. В соответствии с этим 
документом, наша совместная рабо-
та призвана сохранить традицион-
ные семейные ценности, повысить 
авторитет родительства в семье и 
обществе, преодолеть семейное не-
благополучие, улучшить условия и 
повысить качество жизни семей.

В регионе должна быть выстрое-
на полноценная профилактическая 
система и развиты формы помощи 
и поддержки семей с детьми, по-
зволяющие семье восстановиться, 
пройти специальные тренинги или 
просто получить социальную или 
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психологическую поддержку. Необ-
ходимо предпринимать комплекс-
ные межведомственные меры по со-
хранению целостности российской 
семьи. Помимо оказания социаль-
ной и юридической помощи семьям 
с детьми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации, борьба с се-
мейным неблагополучием сводит-
ся, в первую очередь, к противо-
действию распространения таких 
пагубных явлений современного 
общества, как алкоголизм, токсико-
мания и наркомания. 

Одной из задач деятельности 
Уполномоченного по правам ре-
бёнка в Смоленской области явля-
ется защита прав детей на достой-
ное и безопасное детство в семье, 
в детских учреждениях и на тер-
ритории региона в целом. Поэтому 
важнейшим направлением работы 
Уполномоченного является межве-
домственная деятельность, направ-
ленная на реализацию права ребен-
ка жить и воспитываться в семье, на 
профилактику социального сирот-
ства, а также на развитие семейного 
устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей.

В настоящее время наша основ-
ная цель - обеспечить раннее вы-
явление алкоголизма и наркома-
нии прежде всего в семьях, где есть 
дети. Тем самым мы преодолеем 
социальное сиротство при живых 
родителях, и на это должны быть 
направлены совместные усилия 
наркологов, органов правопоряд-
ка, образовательных и социальных 
структур.

Вопросы обеспечения прав де-
тей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
в том числе детей-инвалидов, всегда 
находятся в сфере особого внима-
ния Уполномоченного. Реализуются 
меры по постинтернатному сопро-
вождению и социальной адаптации 
лиц из числа детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Профилактике безнадзорности, 
правонарушений и жестокого об-
ращения с детьми, их информаци-
онной безопасности уделяется осо-
бое внимание в межведомственной 
деятельности Уполномоченного по 
правам ребенка в Смоленской об-

ласти.
Как известно, в Интернет-среде 

дети получают свободный доступ 
к информации, интерактивное об-
учение, развлечения, возможность 
общения. Однако на несовершен-
нолетних в открытом информаци-
онном пространстве обрушивается 
и негативная информация: спамы, 
вирусы, неэтичная реклама, хули-
ганство, насилие, национализм, экс-
тремизм, секты, цинизм, пошлость, 
порнография. К сожалению, зача-
стую эти моменты недостаточно 
контролируются родителями. На 
сегодняшний день одно из ключе-
вых направлений совместной меж-
ведомственной работы с ближай-
шим окружением ребёнка – защита 
детей от вредной и опасной инфор-
мации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию. Просвещение 
прежде всего подрастающего поко-
ления, знание ребенком элементар-
ных правил отбора информации, а 
также умение ею пользоваться спо-
собствуют развитию системы защи-
ты прав детей.

В работе с законными представи-
телями несовершеннолетних необ-
ходимо использовать превентивные 
меры по обучению детей навыкам 
безопасного поведения. Важно за-
ранее научить детей соблюдению 
элементарных правил безопасно-
сти жизнедеятельности, приучить 
их к определенному образу жизни. 
У ребенка должен выработаться за-
щитный механизм, который при не-
обходимости автоматически срабо-
тает в нужный момент.

Уполномоченный осуществляет 
прием граждан по вопросам защиты 
прав детей, рассматривает заявле-
ния и обращения о предполагаемых 
нарушениях прав ребенка, жалобы 
на действия, бездействие или ре-
шения государственных органов, 
органов местного самоуправления 
и их должностных лиц, других фи-
зических и юридических лиц, нару-
шающих права и свободы ребенка.

В целях предупреждения нару-
шения прав и восстановления на-
рушенных прав семей с детьми осу-
ществляются межведомственные 
выезды в муниципальные образо-
вания. В ходе выездной работы про-
водится прием граждан, проходят 

совещания с членами районных Ко-
миссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав по актуаль-
ным вопросам жизнедеятельности 
несовершеннолетних, посещаются 
игровые и спортивные площадки, 
детские организации, а также жи-
лые помещения, предоставленные 
детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа.

Зачастую проблемы заявите-
лей связаны с отсутствием пони-
мания, желания и умения идти на 
компромисс. В этой связи большое 
значение имеет развитие в регио-
не системы медиации и внедрение 
примирительных технологий во все 
сферы жизнедеятельности семей с 
детьми.

С целью совершенствования 
профессионального уровня педа-
гогов по вопросам создания сети 
школьных уполномоченных по за-
щите прав участников образова-
тельного процесса, муниципаль-
ной и школьных служб медиации 
(примирения) и предупреждения 
конфликтов в образовательных 
организациях региона, Уполномо-
ченный по правам ребенка в Смо-
ленской области участвует в Кон-
ференциях, семинарах, совещаниях 
на региональном и муниципальном 
уровнях. При этом важен обмен и 
распространение успешного опыта 
работы и отдельных учреждений, 
и муниципальных образований в 
целом.

Современное российское обще-
ство нуждается в такой личности, 
естественной формой поведения 
которой, были бы нравственная 
устойчивость, гражданская ответ-
ственность, уважение к законам 
государства, правам и свободам 
людей, нормам существования в 
цивилизованном обществе.

Президент России В.В. Путин 
подписал Указ от 29 мая 2017 года 
об объявлении 2018-2027 годов в 
РФ Десятилетием детства. На мой 
взгляд, мы все, российские граж-
дане, отвечаем за его реализацию, 
потому, что это наши дети и наша 
совместная деятельность сможет 
разрешить все детские проблемы с 
учетом их наилучших интересов.
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ПРОБЛЕМА СУИЦИДА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ
Исидор, митрополит Смоленский и Дорогобужский

Жизнь – это священный дар, ко-
торый дается нам Господом. И от 
каждого зависит, как распорядиться 
этим даром.

Бесценность жизни провозглаша-
ется и Церковью, и государством. В 
основном законе нашей страны, в 
Конституции Российской Федера-
ции, право на жизнь закреплено как 
основополагающее и являющееся 
высшей ценностью.

Но мы сталкиваемся со страшной 
статистикой: каждые три секунды в 
мире совершается суицидальная по-
пытка, а примерно каждую минуту 
регистрируется самоубийство. От са-
моубийств гибнут люди разного воз-
раста, пола, профессии, социального 
статуса, образовательного и культур-
ного уровней. Суицид распространен 
среди всех слоев населения и всех 
возрастных групп, включая детей. 
Полтора процента всех смертей (при-
мерно 1 млн. человек) – это суициды. 
Прогнозы неутешительны: к 2020 
году суицид может занять второе ме-
сто в мире как причина смерти, обой-
дя рак и уступая только сердечно-со-
судистым заболеваниям.

Для нас проблема приобретает 
особую остроту: в России за послед-
ние 20 лет 1 млн. человек покончили 
жизнь самоубийством. Мы вынужде-
ны констатировать, что Россия нахо-
дится в группе стран с повышенным 
уровнем суицида. Смоленская об-
ласть, как субъект Российской Феде-
рации, в этом отношении не является 
исключением.

Несмотря на то, что в России в 
целом и в Смоленской области, как в 
одном из субъектов страны, начиная 
с 2002 года, число суицидов снижает-
ся, проблема самоубийств требует 
комплексного и незамедлительного 
реагирования.

Мы вновь и вновь сталкиваемся с 
ужасающей информацией о детских 
суицидах, о том, с какой легкостью 
дети и подростки расстаются с жиз-
нью.

При общем снижении числа само-
убийств в России резко возросло ко-

личество суицидов среди детей. Ви-
це-спикер Госдумы Федерального 
Собрания России Ирина Яровая, 
ссылаясь на статистику Следственно-
го комитета РФ, сообщила, что в 2016 
году покончили жизнь самоубий-
ством 720 российских детей. Уполно-
моченный по правам ребенка при 
Президенте РФ Анна Кузнецова 20 
марта 2017 года привела страшные 

данные: количество самоубийств де-
тей в России в 2016 году выросло на 
57% по сравнению с 2015 годом.

В Смоленской области благодаря 
общим усилиям за последние годы 
удалось добиться уменьшения фак-
тов суицидального поведения детей 
почти в три с половиной раза.

В 2009 году суицидальное поведе-
ние демонстрировал 41 подросток, в 
2016 году – 12 несовершеннолетних. 
В прошедшем году погибли от суици-
да 2 ребенка (в 2015 году – 6 детей), 
вместе с тем увеличилось число неза-
вершенных суицидов: в 2016 году – 
10 случаев (в 2015 году – 6 случаев).

Сегодня на самом высоком уров-
не принимаются различные меры, 
направленные на профилактику са-
моубийств; признается необходи-
мость первичной профилактики суи-
цидов:

Концепция демографической по-

литики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года среди главных за-
дач предусматривает сокращение 
уровня смертности от самоубийств 
за счет повышения эффективности 
профилактической работы, направ-
ленной на предупреждение суици-
дов, с гражданами из групп риска;

высказаны намерения о составле-
нии государственной программы, ко-

торая будет заниматься исключи-
тельно первичной профилактикой 
суицида (главный психиатр Минз-
драва России Зураб Кекелидзе, 
31.10.2016);

Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Путин 
дал поручение по совершенствова-
нию системы профилактики под-
росткового суицида (февраль 2017 
года);

Правительством Российской Фе-
дерации уже одобрен законопроект, 
об ответственности за склонение к 
суициду (10 марта 2017 года). В этом 
законопроекте, внесенном замести-
телем Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Ириной Яровой, 
предлагается установить уголовную 
ответственность за вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершение дей-
ствий, представляющих опасность 
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для его жизни. Кроме того, предусма-
тривается повышение меры уголов-
ной ответственности за доведение до 
самоубийства или до покушения на 
самоубийство путем угроз, жестоко-
го обращения или систематического 
унижения человеческого достоин-
ства потерпевшего.

Серьезная работа проводится в 
Смоленской области. Реализуемая в 
Смоленской области Региональная 
стратегия действий в интересах де-
тей на 2012-2017 годы, уделяет си-
стемное внимание вопросам профи-
лактики суицидов.

Налажено взаимодействие про-
фильных органов власти, осущест-
вляется мониторинг в этой сфере, в 
учреждениях здравоохранения, об-
разования, социальной защиты насе-
ления проводится работа по оказа-
нию профилактической помощи де-
тям и родителям, действует «детский 
телефон доверия», разработаны ме-
тодические рекомендации по профи-
лактике суицидов у детей и подрост-
ков.

Предпринимая усилия по профи-
лактике суицида важно, прежде все-
го, понимать, что является его при-
чиной. Что происходит, если человек 
решает лишить себя бесценного дара 
жизни, лишить по собственному сво-
бодному произволению, доброволь-
но и преднамеренно? Почему человек 
сознательно совершает суицид? По-
чему он отказывается от своего глав-
ного права, права на жизнь?

К причинам суицидального пове-
дения принято относить и социаль-
ные, и психологические факторы: 
бедность, безработица, утрата близ-
кого человека, потеря социального 
статуса, разорение и долги, неблаго-
приятные семейно-бытовые и вну-
тригрупповые взаимоотношения, бо-
лезни, в том числе психические рас-
стройства, нередко алкоголизм или 
наркомания, тюремное заключение, 
социально-психологическая дезадап-
тация личности, неумение найти вы-
ход из кризисной ситуации.

Среди общественных условий, 
влияющих на самоубийства, особую 
роль играют некоторые культурные 
явления. Например, появление сти-
хов, песен, книг, фильмов, в которых 
описаны жизнь и «добровольная» 
смерть от несчастной любви, может 

порождать целую эпидемию самоу-
бийств. Массовая культура воспиты-
вает в молодежи нарциссизм и гедо-
низм, довлеет лозунг: «Бери от жизни 
все». Люди разочаровываются в сво-
их неправильных идеалах и, впав в 
отчаяние, лишают себя жизни. Зача-
стую средства массовой информации 
множат этот эффект заражения виру-
сом самоубийства.

Таким образом, суицид – это след-
ствие определенного ряда проблем. 
Столкнувшись с сильным стрессом и 
чувством бессилия, люди начинают 
рассматривать суицид как решение 
«нерешаемых» с их точки зрения си-
туаций.

Вместе с тем первопричиной са-
моубийства являются отсутствие ду-
ховного стержня, утрата ощущения, 
что жизнь есть священный дар Бо-
жий, и человек не вправе от него от-
казаться, человек не вправе вернуть 
этот дар Творцу. Это ощущение было 
утрачено нами, россиянами, за XX 
век. И когда в силу тех или иных об-
стоятельств, которых в последние де-
сятилетия было очень много, человек 
доходит до состояния отчаяния, у 
него исчезают какие-либо моральные 
препятствия совершить этот послед-
ний акт, акт ухода из жизни.

Всем нам известен перечень об-
щепризнанных мер, направленных 
на снижение суицидальной смертно-
сти. Это совершенствование монито-
ринга за данным явлением, развитие 
сети кризисных и реабилитационных 
центров, повышение профильной 
квалификации работников здравоох-
ранения, разработка образователь-
ных программ по суицидологическо-
му профилю, выполнение программ 
по формированию здорового образа 
жизни, повышение уровня доходов 
населения, обеспечение его трудовой 
занятости.

Однако очень важным остается 
индивидуальный подход к каждому 
отдельному человеку. Нужно уметь 
услышать про ту боль, которую чело-
век испытывает и понять источник 
его личной, неповторимой, уникаль-
ной боли – тогда мы сможем помочь. 
Человек, испытывающий боль, раз-
мышляющий о самоубийстве вос-
принимает реальность искаженно. 
Подход к каждому должен быть ин-
дивидуальный. Минздрав не может 

успешно заниматься профилактикой 
суицида еще и потому, что в 70% слу-
чаев проблема не медицинская. Это 
проблема духовная, психологиче-
ская, проблема воспитания и миро-
воззрения.

Успешная работа с людьми, отча-
явшимися в жизни, возможна только 
при объединении возможностей го-
сударства, Церкви и общества.

И здесь основным «противояди-
ем» выступает неравнодушие и уча-
стие каждого из нас в отношении тех 
людей, которые окружают нас, кото-
рые находятся рядом с нами.

Обращаясь к причинам подрост-
ковых суицидов, специалисты прак-
тически единодушны в том, что при-
чинами самоубийств в этом возрас-
те являются не общественные и эко-
номические факторы, социальные и 
бытовые стрессы, а процессы, свя-
занные с отношениями в семье, с 
друзьями, в школе. В числе причин 
– несформированность морально-
этических ценностей, отсутствие 
внимания и уважения со стороны 
взрослых, проблемы в школе и в сре-
де сверстников, семейное неблаго-
получие, жестокое обращение. Мы 
должны помнить, что у подростков 
практически не встречается истин-
ный отказ от жизни, у них домини-
рует крик о помощи. Это означает, 
что у нас гораздо больше ресурсов, 
чем мы думаем. У подростка больше 
мотивация жизни, чем смерти.

Рассуждая о способах профилак-
тики детского и подросткового суи-
цида, мы задаемся вопросами: Дей-
ствительно ли подростка из благо-
получной семьи может довести до 
самоубийства незнакомый человек в 
интернете? Почему дети не обраща-
ются за помощью в трудный мо-
мент? И как тогда быть родителям – 
доверять детям или спасать их, даже 
если для этого потребуется ограни-
чить их свободу?

В наших силах и возможностях 
донести до родителей, что они могут 
создавать такую атмосферу, такой 
контекст общения с подростком, в 
котором он не будет опасаться от-
вержения, в случае если он расска-
жет о каких-то своих мыслях, о 
каких-то своих фантазиях, о каких-
то своих идеалах или задумках (не 
обязательно суицидальных, а, в 
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принципе, связанных со своей жиз-
нью). Они могут дать понимание, 
доверие и поддержку: те необходи-
мые условия, в которых ребенок, ис-
пытывающий трудности, обратится 
за помощью, а не совершит непопра-
вимое.

Конечно, нам хочется, в первую 
очередь, устранить все факторы, по-
вышающие риск суицида.

Но есть еще сторона антисуици-
дальных факторов и один из спосо-
бов профилактики суицидального 
поведения – это наращивание, уси-
ление антисуицидального потенциа-
ла. В социокультурном контексте 
это возможно через распростране-
ние ценностей и смыслов, на кото-
рые ребенку, подростку, действи-
тельно хотелось бы ориентировать-
ся.

Взрослеющий человек еще толь-
ко формирует свою самоидентич-
ность, пытается ответить на вопрос: 
«кто я, какой я, каким я хочу быть, 
зачем я?», даже вопрос о смысле 
жизни начинает задаваться. В этом 
возрасте происходит сепарация от 
родительской семьи, когда подро-
сток ставит под сомнение семейные 
правила, семейные традиции, семей-
ные устои, проверяя их на проч-
ность. И подросток разворачивается 
от семьи к сверстникам и к внешне-
му миру в целом, к тому социокуль-
турному контексту, в котором он на-
ходится. И когда подросток развора-
чивается в поиске ролевых моделей, 
своих героев, на которых он хотел 
бы быть похож, к сожалению, не так 
много фигур, на которых бы нам, 
действительно, хотелось бы, чтобы 
подростки равнялись.

Мы должны понимать, что не 
всегда запретительные меры: лише-
ние интернета, гаджетов, возможно-
сти общения со сверстниками, про-
смотра фильмов – принесут желае-
мую пользу. Рано или поздно подро-
сток найдет возможность получить 
то, что запрещено.

Святой апостол Павел говорил: 
«Всё мне позволительно, но не всё 
полезно, всё мне позволительно, но 
ничто не должно обладать мною» (1 
Кор. 6:12). Подростки, которые со-
всем скоро станут взрослыми и соз-
дадут свои семьи, должны научиться 

такой подлинной духовной свободе, 
когда они уже сами, будучи свобод-
ными от запретов взрослых, смогут 
отличить полезное от разрушитель-
ного, научатся самостоятельно рас-
познавать несущие угрозы группы в 
социальных сетях, фильмы, музыку.

С самого раннего детства нам 
нужно предлагать нашим детям здо-
ровую альтернативу, воспитывать их 
в духе традиционных ценностей, 
прививать им любовь к прекрасно-
му, знакомить с героями нашей стра-
ны. Это те, кто мужественно, прео-
долевая трудности, претерпевая 
скорби, боролся за свободу и благо-
получие Родины, помогал нуждаю-
щимся, возводил прекрасные храмы 
и здания, создавал музыкальные, 
литературные, художественные ше-
девры. Это подлинные герои духа.

Важно быть вместе с детьми и 
своим личным примером показы-
вать отношение к своей жизни и 
жизни другого человека, как к бес-
ценному сокровищу.

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл в одном из 
своих выступлений подчеркнул, что 
«Без понимания того, что в основе 
всего – нравственные проблемы 
личности, формирующиеся в семье, 
успеха не будет. Сегодня мы должны 
ясно осознать: разговоры о нрав-
ственности – это не просто краси-
вые слова, рефрен, который звучит в 
церковной проповеди и от которого 
иногда отмахиваются как от чего-то 
скучного и даже надоевшего. Цер-
ковь изо дня в день говорит об од-
ном и том же и не перестанет гово-
рить».

Практическими предложениями 
по укреплению нашего взаимодей-
ствия в сфере профилактики суици-
да являются следующие.

Продолжение сотрудничества 
Смоленской епархии с органами и 
учреждениями здравоохранения и 
социальной защиты в деле поддерж-
ки и оказания помощи нуждающим-
ся. В настоящее время созданы и ра-
ботают служба «Милосердие», 
«Смоленский дом для мамы», право-
славное сестричество в честь Смо-
ленской иконы Божией Матери 
«Одигитрия», «Центр помощи мно-
годетным семьям и семьям, попав-

шим в трудную жизненную ситуа-
цию». Обращаясь в эти службы, смо-
ляне получают не только помощь в 
виде одежды, продуктов питания, 
помощь в уходе за больными, бес-
платные обеды, но, что является са-
мым важным, они получают духов-
ную поддержку.

Укрепление взаимодействия в 
сфере духовно-нравственного вос-
питания детей и молодежи. Со-
вместная реализация таких проек-
тов как «Доброе кино», проведение 
конкурса «Отечество мое Право-
славное» и много другого. Священ-
нослужители, окормляющие образо-
вательные, социозащитные учреж-
дения и учреждения здравоохране-
ния, могли бы принимать участие в 
тематических беседах, классных ча-
сах, родительских собраниях, семи-
нарах и других мероприятиях, по-
священных профилактике суицидов; 
в подготовке доступных материалов 
о ценности жизни.

Участие духовенства Смоленской 
епархии в оказании помощи семьям 
«группы риска», неблагополучным 
семьям, семьям, в которых выявле-
ны дети с проявлениями суицидаль-
ного поведения. Важными шагами 
могли бы стать индивидуальные бе-
седы священнослужителей с родите-
лями и с детьми из таких семей.

Важно решать данную проблему 
совместными усилиями. Первый 
шаг – распространить контакты от-
ветственных в Смоленской епархии 
священнослужителей среди руково-
дителей учреждений здравоохране-
ния, образовательных и социоза-
щитных учреждений.

Подводя итог, можно отметить, 
что сегодня, перед угрозой потери 
жителей нашей Родины, наших де-
тей – потери безвозвратной, по-
скольку каждая дарованная Госпо-
дом жизнь уникальна и бесценна, 
мы должны сосредоточить свои со-
вместные усилия на заботе о духов-
ном благополучии, сохранении 
нравственности в нашем обществе, 
на создании такой системы реагиро-
вания и помощи, при которой ника-
кие внешние факторы, трудности и 
личные проблемы не могли бы за-
ставить человека совершить страш-
ное преступление – самоубийство.
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Региональная инновационная 
площадка «Развитие единого право-
вого образовательного пространства 
в инновационном образовательном 
кластере» создана в декабре 2014 
года при поддержке аппарата Упол-
номоченного по правам человека в 
Смоленской области и проводит 
свои исследования в области право-
вого регулирования отношений 
участников образовательного про-
цесса.

Инновационный проект пред-
ставляет собой сложную систему, со-
стоящую из взаимодействующих 
компонентов, и обеспечивается вы-
работкой единой стратегии в деле 
воспитания правовой культуры пе-
дагогов, обучающихся и их родите-
лей, работодателей; созданием инно-
вационной модели кластера учреж-
дений; формированием ресурсов 
развития образовательного про-
странства; разработкой мониторин-
говых исследований данного объек-
та; реализацией принципов и функ-
ций управления.

Согласно программе региональ-
ной инновационной площадки, кла-
стер образовательных учреждений в 
нашем проекте – это объединение 

муниципальных бюджетных образо-
вательных организаций города Смо-
ленска: «Детский сад № 29 «Стриж», 
«Средняя школа № 14», «Средняя 
школа № 35», «Центр дополнитель-
ного образования», которые работа-
ют над проблемой развития единого 
правового образовательного про-
странства, формирования правовой 
компетенции представителей педа-
гогических организаций, совершен-
ствования качества образования и 
управления инновационными про-
цессами. Необходимо отметить, что 
перечисленные учреждения одно-
временно как взаимодействуют, так 
и конкурируют между собой, решая 
общие тактические и частные зада-
чи. Основополагающим принципом 
объединения перечисленных учреж-
дений в инновационный кластер ста-
ла идея интеграции, основанная на 
методологии проектного подхода.

На подготовительном этапе ис-
следования был проведен SWOT-
анализ, который позволил устано-
вить не только сильные и слабые сто-
роны формирующейся структуры 
кластера, но и определить возможно-
сти, предусмотреть угрозы. Струк-
турный характер анализа обеспечил 
более четкое представление о сло-
жившейся ситуации, направлениях и 
механизмах реализации инноваци-
онного проекта.

Считаем, что к сильной стороне 
относятся профессиональный опыт 
и инициатива участников иннова-
ции, стремление к прогрессивному 
развитию системы современного об-
разования, готовность принять и 
учесть в работе социальные вызовы 
и запросы общества.

К слабой стороне, на наш взгляд, 
следует отнести отсутствие системы 
специальной подготовки педагогиче-
ских работников в области права; иг-
норирование дисциплины «Образо-
вательное право» в учебных планах 
юридических специальностей выс-
ших образовательных организаций; 
несформированность структуры 

единого правового образовательного 
пространства; слабая связь между 
законотворчеством, наукой и прак-
тикой в системе образования.

В качестве возможностей отмеча-
ем расширение сети учреждений, 
признавших идею развития единого 
правового образовательного про-
странства как целеполагание своей 
деятельности; привлечение дополни-
тельных ресурсов и различных видов 
поддержки в создании условий для 
повышения уровня правовой куль-
туры участников образовательных 
отношений, удовлетворения потреб-
ностей общества в качественном об-
разовании.

Потенциальной угрозой для раз-
вития образовательных систем явля-
ется влияние таких неблагоприят-
ных факторов, как: политические 
(война), экономические (кризис, ин-
фляция), социальные (снижение 
уровня жизни граждан, утрата обще-
человеческих ценностей); правовой 
нигилизм, недоверие; противоречия 
между реальной ситуацией в педаго-
гических системах и действующим 
законодательством в сфере образо-
вания.

Информационно-аналитическая 
деятельность по реализации проекта 
актуализировала такие темы иссле-
дования, как: «Создание модели раз-
вития единого правового образова-
тельного пространства в инноваци-
онном образовательном кластере»; 
«Ресурсы развития единого правово-
го образовательного пространства», 
«Мониторинг результатов иннова-
ционной деятельности» и др.

В процессе проектирования и 
апробации модели развития единого 
правового образовательного про-
странства в инновационном образо-
вательном кластере осуществляется 
решение таких задач, как:

а) укрепление сетевого взаимо-
действия разных (в соответствии с 
образовательными программами) 
уровней и типов образовательных 
организаций (дошкольное образова-

РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА В ИННОВАЦИОННОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КЛАСТЕРЕ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
М.В. Туберозова, кандидат педагогических наук
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тельное учреждение, общеобразова-
тельные школы, учреждение допол-
нительного образования),

б) расширение социального пар-
тнерства, включение участников, вы-
полняющих разные функции и имею-
щих разные формы собственности 
(аппарат Уполномоченного по пра-
вам человека в Смоленской области, 
правозащитные организации, обра-
зовательные организации); 

в) использование новых механиз-
мов и технологий развития единого 
правового образовательного про-
странства (система школьной медиа-
ции, кластерный подход);

г) повышение уровня правовой 
культуры участников образователь-
ных отношений;

д) обновление нормативно-пра-
вового, программно-методического, 
информационного, психолого-педа-
гогического ресурсов обеспечения.

В настоящее время идет работа по 
направлению «Управление развити-
ем единого правового образователь-
ного пространства в инновационном 
образовательном кластере».

Для разработки системы управле-
ния развитием единого правового 
образовательного пространства в 
инновационном образовательном 
кластере использованы научные под-
ходы: системный, ресурсный, функ-
циональный, кластерный.

В теории и практике управления 

давно определились и утвердились 
функции управленческого процесса, 
т. е. операции, выполняемые в про-
цессе последовательно сменяющихся 
стадий управленческого цикла.

В работах П.И. Третьякова, кото-
рый в основу своей классификации 
заложил систему двойных названий, 
функции управления расположены в 
следующем порядке: информацион-
но-аналитическая, мотивационно-
целевая, планово-прогностическая, 
организационно-исполнительская, 
контрольно-диагностическая, регу-
лятивно-коррекционная. Циклич-
ность является основополагающим 
принципом построения непрерыв-
ного процесса управления, посколь-
ку любая деятельность (ученическая, 
педагогическая, руководящая) в об-
разовательном учреждении, если ее 
рассматривать в целом, носит повто-
ряющийся характер. Этот процесс 
можно представить как цепь логиче-
ски расположенных друг за другом и 
органически связанных между собой 
функций управления, и вся совокуп-
ность взаимодейс кций образует 

управленческий цикл. Управленче-
ский цикл, предложенный П.И. Тре-
тьяковым, наиболее полно отражает 
взаимосвязь всех функций управле-
ния.

Для реализации функций управ-
ления максимально полно и каче-
ственно необходимо р егулярно осу-

ществлять наблюдение за ходом ис-
следования и проводить тщательный 
анализ результатов.

При решении задач программы 
инновационной деятельности мы 
опираемся на Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт 
основного общего образования, ко-
торый содержит требования, предъ-
являемые к кадровым, нормативно-
правовым, психолого-педагогиче-
ским, информационно-методиче-
ским, материально-техническим, фи-
нансовым условиям. Совокупность 
перечисленных условий, их взаимос-
вязь и взаимодействие между собой 
образуют оптимальную для данного 
исследования систему, которая про-
дуктивно развивается при умелом 
управлении, последовательном вы-
полнении управленческих функций.

Практика управленческой дея-
тельности показывает, что эффектив-
ность управления зависит от рацио-
нального формирования системы 
мониторинговых исследований. С 
одной стороны, каждая функция 
управления опирается на данные, по-
лученные в результате мониторинга, 
а с другой – именно этими функция-
ми определяется востребованность 
самого мониторинга, т.е. механизм 
мониторинга активизируется управ-
ленческим импульсом.

Оценка эффективности результа-
тов инновационного проекта прово-
дится согласно мониторинговой про-
грамме, составленной в соответствии 
с критериями и показателями разви-
тия единого правового пространства 
(см. Табл. «Мониторинговая про-
грамма «Оценка эффективности ин-
новационной деятельности»).

Результаты мониторинговых ис-
следований позволяют определить 
проблемы в реализации инновацион-
ного процесса. Так, например, ис-
пользование данных мониторинга в 
нашем проекте показало слабый уро-
вень взаимодействия между руково-
дителями образовательных органи-
заций инновационного кластера; 
инертность отдельных сотрудников 
образовательных организаций; несо-
ответствующий современным требо-
ваниям уровень материально-техни-
ческого и финансово-экономическо-
го обеспечения.
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№

 п
п

К
ри

те
ри

и

Показатели Содержание мониторинга

Ба
лл

1

Н
ор

ма
ти

вн
о-

пр
ав

ов
ое

 
об

ес
пе

че
ни

е

1 Правовое обеспечение 
инновационного проекта 
на региональном уровне

Приказ ГАУ ДПО СОИРО «Об утверждении статуса 
инновационной площадки»
Сертификат РИП

2 Локальные акты ОО Приказ ОУ «Об организации РИП»
Положение об инновационной деятельности в ОУ 
Положение о рабочей (творческой) группе

2

Ка
др

ов
ое

 
об

ес
пе

че
ни

е

1 Научное руководство Научный руководитель, координирующий инновационный 
проект

2 Исполнители 
инновационного проекта

Взаимодействие руководителей ОО по реализации цели и задач 
проекта (формы, методы, уровень активности)
Создание рабочей (творческой) группы (состав, распределение 
обязанностей)
Увеличение числа заинтересованных активных участников

3 Квалификация 
участников инновации, 
рост профессионального 
мастерства

Результаты повышения квалификации по проблеме 
исследования: наличие свидетельств, сертификатов 

3

И
нф

ор
ма

ци
он

но
-м

ет
од

ич
ес

ко
е 

со
пр

ов
ож

де
ни

е

1 Программа РИП Соответствие программы РИП основным требованиям проекта 
2 Организационная 

структура РИП
Соответствие организационной структуры РИП цели и задачам 
исследования

3 Программное 
обеспечение ОУ

 Наличиеавторских разработок педагогов, программ 
факультативов, элективных учебных предметов, учебных курсов 
по теме исследования

4 Планы работ (составлены 
на каждый год)

Соответствие мероприятий плана работы программе (целям и 
задачам) РИП

5 Мониторинг 
инновационного опыта 
участников РИП

Анализ (материалы) по результатам мониторинга 
инновационного опыта (портфолио, проекты, методические 
разработки)

6 Научная новизна Реализация актуальных механизмов развития инновационной 
работы (нововведения)

7 Обобщение и 
популяризация опыта, 
результаты участия

Динамика количества победителей и призеров конкурсов, 
олимпиад, Недели науки и др.
Динамика количества активных участников на семинарах, 
конференциях
Сайт, обновление материалов, публикации по этапам 
исследования

4

П
си

хо
ло

го
-п

ед
аг

ог
ич

ес
ко

е 
со

пр
ов

ож
де

ни
е

1 Программное 
обеспечение

Разработка программы психолого-педагогического 
сопровождения инновационного проекта

2 Работа с коллективом Анализ результатов работы с участниками инновационного 
процесса (темы, формы работы)

3 Мониторинговые 
исследования

Материалы по результатам проведения диагностики по этапам 
исследования (анкетирование участников образовательных 
отношений, интервьюирование)

Табл.
Мониторинговая программа «Оценка эффективности инновационной деятельности»

(оценочная шкала: 3 – ярко выражен, 2 – отдельные элементы;
1 – слабо выражен; 0 –показатель отсутствует)
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Характер проблем определяет но-
вые задачи, способствует коррекции 
и регулированию целей, мотивов, 
планов, действий. Следовательно, на 
следующем этапе работы необходимо 
основные усилия направить на акти-
визацию взаимодействия руководите-
лей по реализации цели и задач инно-
вационного проекта; мотивацию пе-
дагогических работников для участия 
в конкурсах профессионального ма-
стерства; совершенствование матери-
ально-технических и финансово-эко-
номических условий.

Кластер образовательных учреж-
дений, как уже было отмечено ранее, 
представлен группой учебных заведе-
ний. За время функционирования ре-
гиональной инновационной площад-
ки к решению задач инновационного 
проекта присоединились школы рай-
онных городов Смоленской области: 
Вязьма-Брянской школы, МБОУ «СШ 
№ 2» г. Десногорска, МБОУ «СШ № « г. 
Дорогобужа.

Обобщение опыта работы по ре-
зультатам развития единого правово-
го образовательного пространства на 
международной конференции в горо-
де Бресте помогло завязать контакты 
кластера с образовательными учреж-
дениями Беларуси (ГУО «Гимназия № 
1 г. Новогрудка», ГУО «Средняя шко-
ла № 136 г. Минска»).

Накоплен разнообразный методи-
ческий материал, сформирован ин-
формационный банк региональной 
площадки, результаты работы кото-
рой размещены не только на сайтах 
учреждений образовательного кла-
стера, но и на баннере сайта аппарата 
Уполномоченного по правам человека 
в Смоленской области.

В поисках нового опыта, живого 

общения, сопоставления промежу-
точных результатов исследования мы 
откликаемся на все предложения кол-
лег других образовательных органи-
заций, активно участвуем в конкур-
сах, семинарах, конференциях по ин-
тересующим нас проблемам. 

Считаем большой удачей, если в 
процессе таких встреч происходит 
знакомство со специалистами, имею-
щими свою апробированную систему 
и оригинальный позитивный опыт. 
Именно так получилось при изучении 
проблемы создания службы школь-
ной медиации, идея которой заключа-
ется в формировании благополучно-
го, гуманного и безопасного про-
странства для полноценного развития 
и социализации детей и подростков.

С разработчиками системы школь-
ной медиации, московскими специа-
листами А.Коноваловым, Р.Максудо-
вым, Н.Прудниковой, участники на-
шей инновационной площадки по-
знакомились на межведомственной 
конференции «Восстановительный 
подход: профилактика жестокого об-
ращения с несовершеннолетними в 
семьях». Общение с московской ко-
мандой определило задачи на пер-
спективу, так как выяснилось, что не-
отъемлемым условием для формиро-
вания служб школьной медиации и 
проведения медиативных практик 
является целенаправленная подготов-
ка педагогов, их обучение и участие в 
тренингах. В связи с этим была орга-
низована учеба по таким программам, 
как: «Культура общения и медиация» 
(в форме семинара на базе ОГБОУ ВО 
«Смоленский государственный ин-
ститут искусств»); «Создание бескон-
фликтной образовательной среды: ме-
диация в пространстве образователь-

ной организации» (в форме семинара-
практикума на базе ГАУ ДПО «Смо-
ленский областной институт разви-
тия образования»); «Развитие единого 
правового образовательного про-
странства» (в форме научно-практи-
ческой конференции на базе НОУ 
ВПО Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики).

В теории организации по закону 
итерации известно: если организация 
разрастается и усложняется, расши-
ряет связи, осваивает новые функции 
и направления деятельности, приоб-
ретает новых потребителей (заинте-
ресованных лиц), то все это является 
свидетельством того, что организа-
ция развивается и становится более 
устойчивой. В связи с этим мы можем 
предположить, что и наша организа-
ция – инновационный образователь-
ный кластер – приобретая новых со-
циальных партнеров, сотрудничая с 
различными педагогическими, право-
выми, общественными и другими 
структурами, осваивая новые направ-
ления работы и современные техно-
логии, становится более востребован-
ной и устойчивой.

Разработка системы управления 
развитием правового пространства в 
инновационном кластере образова-
тельных учреждений входит в число 
актуальных аспектов модернизации 
образования, ее реализация позволит 
в дальнейшем создать условия для 
успешного решения общих задач по 
воспитанию правовой культуры 
участников образовательных отноше-
ний, обновлению нормативно-право-
вого, программно-методического, ин-
формационного, психолого-педагоги-
ческого ресурсов обеспечения обра-
зования.

5
М

ат
ер

иа
ль

но
-т

ех
ни

че
ск

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е

1 Условия ОУ для 
организации РИП и 
реализации цели и задач 
проекта

Уровень обеспеченности кабинетов, мастерских, соответствие
оборудования, технического оснащения ОО

2 Развитие, 
совершенствование 
материально-технической 
базы ОО

Привлечение спонсорской помощи, социальных партнеров 

3 Дополнительные 
источники

Организация и реализация платных дополнительных услуг.
Участие в конкурсах (РГНФ и др.)

Общая сумма баллов
Расчет уровня эффективности:

Уровни эффективности:
высокий – 86- 100 %; средний – 66 – 85 %; низкий – … < 66 % 

(возможны другие границы)
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ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ПО СЕТЕВОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЯ 
ЕДИНОГО ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Н.Г. Кравченко, директор МБУ ДО «ЦДО»

В начале 2017/2018 учебного года 
муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр дополнительного образо-
вания» города Смоленска закончил 
реализацию опытно-эксперименталь-
ной работы по сетевому взаимодей-
ствию развития единого правового 
образовательного пространства в 
рамках региональной инновационной 
площадки по теме: «Развитие единого 
правового образовательного про-
странства в инновационном образо-
вательном кластере».

Воспитание правовой культуры и 
законопослушного поведения подрас-
тающего поколения – это целенаправ-
ленная система мер, формирующая 
установки гражданственности, уваже-
ния и соблюдения права, цивилизо-
ванных способов решения споров, 
профилактики правонарушений.

Чтобы обучающиеся хорошо ори-
ентировались в вопросах законности 
и правопорядка, в вопросах правово-
го поведения, знали правонарушения 
и ответственность, которая предусмо-
трена за них, необходимо уделять вни-

мание понятиям «доброта», 
«порядочность», вопросам 
морали, морального облика, 
кодекса чести, знанию своих 
прав и свобод, гарантиро-
ванных Конституцией РФ. 
Поэтому можно смело ска-
зать, что для создания систе-
мы правового воспитания 
обучающихся необходимо 
расширять и формировать 
правовую культуру у педаго-
гов дополнительного обра-
зования, потому что именно 
от их подачи материала бу-
дет зависеть результат пра-
вового воспитания обучаю-
щихся.

Для этого на начальном 
этапе нашего эксперимента 
был проведен мониторинг 
правовых знаний педагогов 
дополнительного образова-
ния, в ходе которого были 
выявлены следующие ре-
зультаты: 26% педагогов 

имеют высокий уровень правовых 
знаний, 58% педагогов имеют средний 
уровень и 16% - низкий уровень. Ана-
лиз ответов показал, что не все педа-
гоги знакомы с содержанием право-
вых документов, касающихся прав 
детей, но многие из них правильно 
понимают их содержание. Так, 100% 
педагогов считают, что «Детей обяза-
тельно нужно знакомить с их правами 
и обязанностями, так как это способ-
ствует развитию у них чувства соб-
ственного достоинства, терпимости и 
уважения ко всем людям»; «Дети 
должны знать эти права обязательно, 
потому что часто они нарушаются»; 
«Необходимо вырастить и воспитать 
ребенка — будущего гражданина го-
сударства, нравственно-здоровую 
личность, умеющую постоять за себя, 
отвечать за правильность и непра-
вильность своих поступков»; «Важно, 
чтобы дети выросли яркими, незави-
симыми, грамотными в правовом от-
ношении людьми». Поэтому, плани-
руя стать участниками правового 
проекта, мы понимали, что сама рабо-

та в данном направлении должна при-
нести положительные результаты 
всем участникам этого процесса.

Цель самой опытно-эксперимен-
тальной работы заключалась в том, 
чтобы спроектировать условия, раз-
работать и реализовать систему, обе-
спечивающую повышение уровня 
правовой культуры субъектов образо-
вательного процесса.

В 2014-2017 году эксперименталь-
ная деятельность осуществлялась в 
соответствии с планом основного (де-
ятельностного) этапа эксперимента, 
предполагающего обновление систе-
мы работы дополнительного образо-
вания по воспитанию гражданско-
правовой культуры участников обра-
зовательного процесса.

Задачи экспериментальной работы 
заключались в том, чтобы оптимизи-
ровать системы внутренних и внеш-
них связей и координацию деятельно-
сти всех участников сетевого взаимо-
действия и структурных подразделе-
ний образовательных учреждений, 
укрепить развитие взаимодействия с 
социальными партнерами образова-
тельных учреждений, с аппаратом 
Уполномоченного по правам ребенка 
в Смоленской области, с Ассоциацией 
независимых юристов города Смолен-
ска, а также в сотрудничестве с други-
ми организациями и учреждениями.

Для повышения правовой компе-
тентности педагогов дополнительного 
образования были использованы ре-
сурсы ГАУ ДПО СОИРО города Смо-
ленска, Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ по 
проблеме «Правовая защищенность 
педагога», методической службы по 
созданию условий для роста компе-
тентности педагогов в вопросах пра-
вовой культуры, деятельность по са-
мообразованию в области граждан-
ско-правовой направленности педаго-
гов дополнительного образования, 
применялись интерактивные формы 
и ИКТ, проводилась работа с родите-
лями (законными представителями), 
создавались условия для их активного 
участия в экспериментальной работе, 
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условия для представления и обобще-
ния накопленного педагогического 
опыта по проблеме воспитания пра-
вовой культуры на мероприятиях раз-
личных уровней, использовались воз-
можности проектно-исследователь-
ской деятельности для мотивации об-
учающихся на изучение вопросов 
гражданско-правовой направленно-
сти и повышения уровня правовой 
культуры, оформлялись сменные 
стенды для информирования участ-
ников образовательного процесса о 
ходе опытно-экспериментальной ра-
боты в образовательном учреждении, 
размещались подготовленные инфор-
мационные материалы на сайте Цен-
тра www.muk2.edusite.ru, а также про-
водились диагностические исследова-
ния уровня правовой культуры участ-
ников образовательного процесса, 
позволяющие установить эффектив-
ность осуществления эксперимен-
тальной работы.

Результаты работы:
Организованы новые курсы по вы-

бору для обучающихся «Юриспруден-
ция», «Азбука права, или сам себе 
юрист»;

В курс «Основы выбора профес-
сии» введен раздел «Подросток и за-
кон», в каждый базовый профориен-
тационный курс – занятие о правовых 
основах данного вида деятельности;

Проведен конкурс творческих ра-
бот «Молодежь и ее права»;

Организованы встречи с предста-
вителями правоохранительных орга-
нов, экскурсии (в прокуратуру Про-
мышленного района);

Проводились ежегодные меропри-
ятия «Правовой лабиринт» с учащи-
мися МБОУ МУК № 2, а также в рам-
ках организационно-педагогического 
сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся с уча-
щимися МБОУ СОШ № 35, МБОУ 
СОШ№14, МБОУ СШ№7, МБОУ от-
крытая (сменная) школа №2, МДОУ 
ДС№29 «Стриж».

В рамках городского педагогиче-
ского совета по теме «Роль и место 
правового просвещения в социализа-
ции участников образовательного 
процесса» проводились ежегодные 
мероприятия по правовому воспита-
нию «Я - человек» для учащихся 10 
классов;

Разработан практикум «Я - лидер» 
для обучающихся 11 классов;

Материалы мероприятий педаго-
гического коллектива включены в 
сборник «Формирование правовых 
компетенций обучающихся через кол-
лективную и групповую деятель-
ность»;

Проводился правовой лекторий с 
обучающимися по изучению Закона 
РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», вступившего в силу 01 
сентября 2013 года, в ходе которого 
преподавателями были разработаны 
видеолекции, деловые игры; органи-
зовано правовое мероприятие «Дети 
знать должны» с воспитанниками дет-
ского сада № 29 «Стриж»;

Участие в научно-практическом 
семинаре для заведующих и директо-
ров образовательных организаций 
общего образования по теме «Созда-
ние единой системы правового обуче-
ния и воспитания детей и молодежи» 
и т.д.

С обучающимися Центра были ор-
ганизованы «Воспитательные часы» 
по теме «День Российской Конститу-
ции», на которых ребятам рассказыва-
ют о Конституции РФ, об основных 
статьях, правах и обязанностях граж-
данина РФ в соответствии с данным 
нормативно-правовым документом. 
Хочется отметить, что, к сожалению, 
не все дети знают, что такое Конститу-
ция РФ.

В начале года с обучающимися 
проводится месячник правовых зна-
ний по темам:

- Воспитательные часы «Конвен-
ция ООН о правах ребенка»;

- Воспитательные часы «Твои пра-
ва и обязанности»;

- Мероприятие «Правовой лаби-
ринт»;

- Ежегодная выставка творческих 
работ «Я имею право».

На родительских собраниях Цен-
тра и школ города Смоленска прово-
дятся выступления по теме «Особен-
ности трудоустройства подростков».

В Центре уже достаточно эффек-
тивно работает модель ученического 
самоуправления - Совет обучающих-
ся, в состав которого входят ребята с 
активной жизненной позицией. Они 
участвуют в принятии локальных ак-
тов, затрагивающих их интересы, с их 

помощью ежегодно проводится кон-
цертная программа, посвященная 
Дню Матери, готовится новогоднее 
поздравление для младших обучаю-
щихся Центра и т.д..

Также наши педагоги проводят ра-
боту по ведению предпрофильной 
подготовки в 9 классах 13 школ города 
(МБОУ «СШ №№ 6, 11, 12, 17, 21, 25, 
27, 31, 34, 35, 37, 38, 39» в среднем, 500 
обучающихся) (правовые основы про-
фессиональной деятельности, раздел 
«Подросток и закон», мероприятие 
«Правовой лабиринт» и т.д.).

В соответствии со статьей 75 Феде-
рального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», дополни-
тельное образование детей обеспечи-
вает их адаптацию к жизни в обще-
стве и профессиональную ориента-
цию. С обучающимися Центра и школ 
города Смоленска проводятся меро-
приятия, экскурсии, их психолого-пе-
дагогическое сопровождение в соот-
ветствии с правовым законодатель-
ством.

Подводя итоги реализации проек-
та можно сказать, что уровень право-
вой культуры педагогов дополнитель-
ного образования и обучающихся в 
Центре повысился. Педагоги и обуча-
ющиеся овладели определенной базой 
в системе знаний в области прав и 
обязанностей, научились пользовать-
ся этими знаниями, а также уважать и 
соблюдать права и законы. Наши пе-
дагоги умеют грамотно проводить ро-
дительские собрания и воспитатель-
ную работу с обучающимися по пра-
вовому воспитанию, формировать 
правовое самосознание обучающихся, 
родителей (законных представите-
лей), положительную мотивацию об-
учающихся на исполнение правил, за-
конов, учебную деятельность. Педаго-
ги при составлении своих методиче-
ских пособий, обладая уже устойчи-
выми знаниями, вносят в свои мето-
дические разработки разделы по 
проведению правовых классных ча-
сов.

В результате опытно-эксперимен-
тальной работы по правовому воспи-
танию обучающиеся знают свои пра-
ва. Изучены основные законы о пра-
вах ребенка, умеют охарактеризовать 
организацию и деятельность органов 
государственной власти.
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ноябрь – декабрь 2017 г. 20177
Формами подведения итогов реа-

лизации данного проекта являются:
- участие в олимпиадах по праву 

(муниципальной, региональной, Все-
российской), участие в научно- прак-
тических конференциях;

- повышение уровня правовой 
культуры обучающихся в Центре и 
снижение уровня правонарушений 
несовершеннолетних (за последние 
три года обучающиеся Центра не со-
стояли на учете в отделении для несо-
вершеннолетних);

- участие в проведении различных 
социальных акций.

Накопленный опыт, результаты 
работы муниципального бюджетного 
учреждения «Центр дополнительного 
образования» города Смоленска, на-
личие ресурсов: нормативно-право-
вых, управленческих, кадровых, пси-
холого-педагогических, научно-мето-
дических, материально-технических, 
дали возможность нашему учрежде-
нию быть ресурсным центром опыт-
но-экспериментальной площадки. В 

дальнейшем мы планируем проводить 
работу по повышению правовой куль-
туры не только с обучающимися на-
шего Центра, а также с родителями 
(законными представителями) воспи-
танников детских садов, посещая их 
через сетевое сотрудничество. Мы на-
деемся, что результатом нашей рабо-
ты станет позитивная динамика уров-
ня правовой культуры всех участни-
ков образовательного процесса.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ
Л.Н. Еремина, заместитель начальника управления образования и молодёжной политики Администрации г. Смоленска - началь-
ник отдела молодежной политики и дополнительного образования

Подростковый возраст - трудное 
время и для детей, и для родителей. 
Родители не знают, как себя вести с по-
взрослевшими детьми, а вчерашние 
дети пытаются самоутвердиться лю-
быми способами. Что нередко приво-
дит к конфликтам.

Большую часть времени подросток 
проводит в школе, и, как правило, ос-
новная часть конфликтов приходится 
как раз на школьное время. Не секрет, 
что ряд учителей используют автори-
тарный подход в воспитании. Стре-
мясь улучшить дисциплину на уроке, 
учитель выбирает путь борьбы с уче-
ником, стремится подчинить своей 
воле, заставляет выполнять, а не ду-
мать и анализировать. Результатом ав-
торитарного подхода становится кон-
фликт между учеником и учителем.

Начало подросткового периода 
связано с физиологическими измене-
ниями. И это неизбежно сказывается 
на поведении и взаимодействии с 
окружающими. Конфликт может воз-
никнуть при низкой удовлетворенно-
сти жизнью, друзьями, учебой, отно-
шениями со сверстниками, малой уве-
ренностью в себе и близких людях, 
из-за стрессов.

Говоря о школьной среде, следует 
заметить, что правила школьного обу-
стройства таковы, что не способству-
ют формированию позитивного реше-
ния конфликта, не обучают детей 
справляться с конфликтными ситуа-
циями.

Это обусловлено целым рядом 
причин: загруженностью педагогов, 
отсутствием у педагогов достаточного 
опыта и психологических знаний в 
области разрешения конфликта, ад-
министративным давлением, замал-
чиванием конфликтных ситуаций.

Те способы решения конфликтов, 
которые общеприняты, не формиру-
ют у подростков навыков конструк-
тивного решения проблемы. Как пра-
вило, такими формами становятся 
классные часы, педсоветы, советы 
профилактики, вызов родителей в 
школу, угроза наказанием. Очень ча-
сто обращаются в КДНиЗП, ставят на 
учет, предлагают перейти на другие 
формы обучения или в другую школу.

Чтобы дети умели сами выхо-
дить из трудной ситуации, нужно, 
чтобы им дали возможность на рав-
ных участвовать в разрешении кон-
фликтов, прислушивались к их мне-
нию.

Для мирного решения проблем, 
снижения уровня насилия в школе 
и сохранения добрых отношений на 
помощь приходит школьная служба 
медиации. Медиация позволяет 
разрешать конфликт, выявляя его 
причину и движущую силу, предот-
вращать конфликты, оберегать де-
тей и подростков от агрессивного 
воздействия окружающей среды, 
корректировать поведение. Медиа-
ция – это инструмент помощи в 
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разрешении конфликтов между 
детьми-школьниками, между деть-
ми и взрослыми.

В сентябре 2016 года приказом по 
Управлению образования и молодеж-
ной политики Администрации города 
Смоленска от 19.09.2016г. № 323 на 
базе МБУ ДО «ЦДО» №1 г. Смоленска 
была создана муниципальная служба 
медиации (далее – Служба).

Целью деятельности Службы яв-
ляется распространение в муници-
пальных общеобразовательных уч-
реждениях города Смоленска восста-
новительного подхода системы защи-
ты, помощи и обеспечения гарантий 
прав и интересов детей всех возрастов 
и групп, включая детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию и на-
ходящихся в социально опасном по-
ложении, детей из неблагополучных 
семей, детей с девиантным поведени-
ем, детей, совершивших общественно 
опасные деяния, а также проведение 
восстановительных практик с участ-
никами правонарушений и конфлик-
тующими сторонами. 

В состав Службы вошли специали-
сты Службы социально-психолого-
педагогического сопровождения дея-
тельности образовательных учрежде-
ний города Смоленска, педагоги – 
психологи МБОУ «СШ №30», «СШ № 
37», «СШ № 14», «Гимназия им. 
Н.М.Пржевальского» (10 человек). 
Сотрудники Службы медиации прош-
ли обучение как ведущие восстанови-
тельных программ по следующим те-
мам:

- «Восстановительный подход к 
предупреждению и разрешению 
конфликтов среди несовершенно-
летних», в объёме 108 часов - 1чело-
век;

- «Медиативные технологии в ра-
боте классного руководителя» - 48 
часов - 6 человек;

- «Создание бесконфликтной об-
разовательной среды: медиация в 
пространстве образовательной ор-
ганизации» - 3 человека.

Муниципальная служба медиа-
ции имеет вертикальную модель ор-
ганизации деятельности, то есть 
осуществляет свою деятельность по 
двум направлениям:

Первое направление – куратор-
ство школьных служб медиации:

- содействие в организации и ме-

тодическом сопровождении школь-
ных служб медиации;

- обучение восстановительным 
практикам руководителей школьных 
служб примирения, школьных медиа-
торов из числа педагогов муници-
пальных общеобразовательных уч-
реждений, а также обучающихся и их 
родителей (законных представите-
лей);

В 2016 – 2017 учебном году специ-
алистами муниципальной службы ме-
диации были организованы 9 обучаю-
щих семинаров для кураторов школь-
ных служб медиации по курсу «Меди-
ативные технологии в работе педагога 
образовательного учреждения» в об-
щем объёме 32 часа. Обучение прош-
ли 49 специалистов, выполняющих 
функции педагогов-медиаторов.

Второе направление – это соб-
ственно реализация программ прими-
рения. Разрешение разнообразных и 
разнонаправленных конфликтов, воз-
никающих в общеобразовательных 
учреждениях, профилактика агрес-
сивных и асоциальных проявлений 
среди детей, улучшение отношений в 
общеобразовательном учреждении.

При разрешении сложных случаев 
с использованием технологии медиа-
ции в образовательных учреждениях 
привлекаются специалисты муници-
пальной службы медиации. Пробле-
мы, с которыми обращаются в муни-
ципальную службу медиации, доста-
точно серьёзны. Это нарушение дет-
ско-родительских отношений, кон-
фликты с педагогами, конфликты 
между родителями обучающихся. 
Данная работа осуществляется по 
личным запросам граждан. Так, в 
2016-2017 учебном году специалиста-
ми муниципальной службы было про-
ведено 5 медиационных сессий, на-
правленных на урегулирование кон-
фликтов между участниками образо-
вательного процесса. Восстановитель-
ная программа «Круги сообщества» 
была проведена на базе МБОУ «СШ 
№7», консультативная помощь в про-
ведении медиации была оказана педа-
гогам МБОУ «СШ № 11», «СШ №13», 
«СШ №26», «СШ № 39».

На заключительном семинаре 
были подведены итоги по развитию 
школьных служб медиации г.Смолен-
ска. На основе анализа информацион-
ных анкет, кураторов школьных 

служб медиации были получены сле-
дующие данные о развитии школьных 
служб медиации за 2016-2017 год: из 
43 образовательных учреждений го-
рода в 40 успешно функционируют 
школьные службы медиации, в 3 обра-
зовательных учреждениях школьные 
службы медиации находятся в стадии 
развития. Общий состав медиаторов 
включает: 137 педагогов, 92 обучаю-
щихся, 64 родителя обучающихся. 
Специалистами школьных служб ме-
диации в 2016-17 учебном году было 
рассмотрено 73 случая разрешения 
конфликтных ситуаций с применени-
ем медиативных технологий. Наи-
большее количество конфликтов на-
блюдается в системе «ученик-уче-
ник»- 49 случаев (66%), «родители-пе-
дагоги» - 16 случаев (22%), «родители-
ребёнок» - 8 случаев (11%). 

Самыми распространёнными при-
чинами конфликтов в школе являют-
ся: нарушение межличностных отно-
шений между учениками, борьба за 
лидерство в классном коллективе. 
Причинами конфликтных ситуаций 
между педагогами и родителями ста-
новятся разные взгляды на обучение и 
воспитание детей.

Педагоги отмечают актуальность 
использования альтернативного спо-
соба разрешения конфликтных ситуа-
ций с применением медиативных тех-
нологий.

Наиболее показательные примеры 
разрешения конфликтов с помощью 
службы медиации:

Пример № 1
В 2016 году было 2 обращения с 

просьбой помочь разрешить кон-
фликт между обучающимися. Оба 
конфликта были разрешены на засе-
дании службы медиации. Подписаны 
2 примирительных договора между 
обучающимися. Повторных конфлик-
тов не возникало.

Один из примеров разрешения 
конфликта:

В школьную службу медиации об-
ратились классные руководители тре-
тьеклассников, которые обучаются в 
разных классах параллели, но при 
этом постоянно конфликтуют. На за-
седание службы были приглашены 
оба ребёнка. Присутствовали куратор 
службы и два медиатора (обучающая-
ся 10 класса и обучающаяся 11 класса). 
На заседании соблюдались основные 
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принципы медиации – доброволь-
ность (третьеклассники были заинте-
ресованы в разрешении конфликта и 
пришли на заседание службы сами), 
конфиденциальность (о заседании 
знали только представители конфлик-
тующих сторон и их законные пред-
ставители), взаимоуважение, равно-
правие сторон, нейтральность и бес-
пристрастность медиатора, прозрач-
ность процедуры. Были выслушаны 
обе стороны конфликта, выявлены 
причины, приводящие к конфликту. 
После этого участники службы со-
вместно с конфликтующими обсуди-
ли варианты выхода из конфликта и 
составили примирительный договор, 
который подписали обе стороны. 

Пример № 2
К куратору Службы обратилась 

классный руководитель 7 класса с 
просьбой разобраться в конфликтной 
ситуации и поговорить с небольшой 
группой девочек, которые часто ссо-
рятся между собой, оскорбляют друг 

друга в школе и в социальных сетях. 
На момент обращения девочки нахо-
дились на стадии острого конфликта. 
На вопрос «В чем суть конфликта?» 
классный руководитель ответила, что 
3 девочки постоянно оскорбляют 
одну.

На предварительной встрече с 
обидчиками был заполнен формуляр 
участников конфликта, где по наводя-
щим вопросам выяснились причины 
конфликта (С кем вы поссорились? В 
чем заключалась проблема конфлик-
та? Кто начал конфликт первым? Ре-
шалась ли проблема при помощи спо-
ра?). 

Следующая встреча медиатора со-
стоялась с потерпевшей стороной. Де-
вочка пришла с мамой, которая была 
в курсе всех проблем и принимала в 
них большое участие. После разгово-
ра и выяснения всех обстоятельств 
медиатор предложила девочке и ее 
маме примирительную встречу с 
участниками конфликта.

На следующий день состоялась 
примирительная встреча, где сторо-
нами было подписано примиритель-
ное соглашение и установлен кон-
троль над условиями перемирия, ко-
торое через определенное время 
вновь проговаривалось и проверя-
лось.

Все образовательные учреждения 
информируют участников образова-
тельного процесса о новой техноло-
гии в разрешении конфликтов – меди-
ации. В 31 образовательном учрежде-
нии оформлены информационные 
стенды, в 32 образовательных учреж-
дениях информация о службе школь-
ной медиации размещена на сайте об-
разовательного учреждения.

Таким образом, школьная медиа-
ция способствует мирному разреше-
нию проблем, снижению уровня наси-
лия в школе, сохранению добрых от-
ношений, позволяет оберегать детей 
от агрессивного поведения.

ПРОЕКТ «МОЙ ДОМ»:  ЗАЩИТА ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ 
СИРОТ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
А.В. Паневин, директор Автономной некоммерческой организации «Центр социальной и право-
вой помощи детям «Расправь крылья»

Правозащитный проект «Мой дом: 
защита жилищных прав сирот в Смо-
ленской области» вошел в число побе-
дителей открытого конкурса по выде-
лению грантов некоммерческим не-
правительственным организациям в 

соответствии с распоряжением Пре-
зидента Российской Федерации от 
05.04.2016 № 68-рп. В январе - сентя-
бре 2017 года на территории нашего 
региона он был реализован Благотво-
рительным фондом социальной помо-
щи детям «Расправь крылья!».

Проект был направлен на оказание 
сиротам бесплатной комплексной 
правовой помощи в реализации права 
на жилье, а также на повышение пра-
вовой грамотности сирот и специали-
стов социальной и образовательной 
сфер, по роду своей деятельности 
принимающих участие в реализации 
жилищных прав сирот.

Предыдущий восьмилетний опыт 
работы Фонда в регионах страны 
(Смоленской Белгородской, Калуж-
ской, Владимирской областях) в сфере 
реализации проектов по постинтер-
натному сопровождению сирот пока-
зал, что реализация жилищных прав 
сирот  является наиболее проблем-
ным вопросом. 

По данным Фонда в Смоленской 
области около 80 % сирот сталкивают-
ся с нарушениями в реализации жи-
лищных прав. Согласно докладу Упол-
номоченного по правам ребенка в 
Смоленской области на заседании Ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Смоленской обла-
сти от 28.03.2016 г. число лиц из числа 
сирот старше 18 лет, нуждающихся в 
предоставлении жилья (а значит, не 
получивших жилье в установленные 
законом сроки), составляет 1 089 чел. 

Анализ ситуации показывает, что 
основными нарушениями прав сирот 
в жилищной сфере являются: несво-
евременное предоставление жилья; 
несоблюдение требований закона по 
обеспечению сохранности жилого по-
мещения, право пользования либо 
собственности на которое уже имеют 
дети-сироты; несвоевременное выяв-
ление и признание факта невозмож-
ности проживания в жилом помеще-
нии; незаконное закрепление жилья;  
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несвоевременное внесение в список 
лиц, подлежащих обеспечению жи-
льем; начисление коммунальных пла-
тежей в период отсутствия сироты в 
закрепленном жилье.

В связи с этим Фонд принял реше-
ние в рамках проекта «Мой дом» рас-
ширить в Смоленской области свою 
правозащитную деятельность в инте-
ресах сирот в жилищной сфере.

В рамках проекта одной из первых 
была решена задача создания Службы 
правовой помощи в городе Смолен-
ске, в состав которой вошло 4 специа-
листа.

Работа службы правовой помощи 
строилась на следующих базовых 
принципах: 

- направленность на решение ос-
новных вопросов в сфере реализации 
жилищных прав сирот (обеспечение 
жильем по достижении 18 лет, вклю-
чение в список детей-сирот, подлежа-
щих обеспечению жильем, признание 
фактов невозможности проживания в 
закрепленном жилье, перерасчет за-
долженностей по коммунальным пла-
тежам и другие).

- комплексное правовое сопрово-
ждение и нацеленность на результат. 
Работа включала весь комплекс пра-
вовой поддержки: консультации, ана-
лиз и подготовка документов (заявле-
ний, исков, жалоб, отзывов), предста-
вительство в суде, контроль исполне-
ния судебных решений. За каждым 
благополучателем был закреплен спе-
циалист проекта, осуществляющий 
индивидуальное сопровождение кон-
кретного дела. 

- доступность и оперативность. 
Участниками проекта стали сироты, у 
которых есть закрепленное жилье или 
право на обеспечение жильем во всех 
25 районах области, а также 21 чело-
век, имеющий жилье или право на его 
получение в других регионах РФ. Кон-
сультации оказывались в самых раз-
ных формах – в офисе, по телефону, по 
электронной почте, по скайпу, в соци-
альных сетях, а также в учреждениях в 
рамках выездных консультаций. 

- сочетание выявительного и зая-
вительного принципов работы. Рабо-
та проводилась не только с теми, кто 
обратился за помощью, но и с различ-
ными организациями и учащимися в 
этих организациях детьми-сиротами 
в целях выявления нуждающихся в 

нашей помощи. Так, например, специ-
алисты проекта посетили 10 населен-
ных пунктов в различных районах об-
ласти: Демидов, Гагарин, Сафоново, 
Ярцево, Вязьма Рославль, Козловка, 
Шаталово, Прудки, Пищулино. Сама 
служба располагалась в Смоленске. 
Были пронализированы все жилищ-
ные ситуации, даже те, где по доку-
ментам все было благополучно, а так-
же проводились беседы с самими си-
ротами, их законными представите-
лями, родственниками, специалиста-
ми учреждений.

- межведомственное взаимодей-
ствие по постинтернатному сопрово-
ждению сирот. Взаимодействие осу-
ществлялось со всеми ключевыми 
партнерами проекта: Уполномочен-
ным по правам человека в Смолен-
ской области и его аппаратом, Депар-
таментом Смоленской области по об-
разованию и науке и подведомствен-
ными ему учреждениями (Центр под-
держки выпускников «Точка опоры» и 
учреждения образования). Дополни-
тельно в мероприятиях проекта при-
няли участие представители Прокура-
туры Смоленской области, Управле-
ния федеральной службы судебных 
приставов по Смоленской области, 
Департамента социальной защиты на-
селения, Департамента по внутренней 
политике, а также представители не-
скольких учреждений профобразова-
ния, которые не были включены в гра-
фик выездного консультирования. 

- повышение правовой грамотно-
сти сирот путем совместной с ними 
деятельности по защите их прав. В 
процессе оказания помощи благопо-
лучатели участвовали во всех этапах 
данной деятельности. Специалисты 
действовали не вместо них, а вместе с 
ними. Многие из участников проекта 
рекомендовали нашу службу своим 
друзьям, знакомым, что позволило 
предотвратить риски попадания их 
под влияние недобросовестных лиц. В 
дальнейшем планируется привлекать 
сирот к участию в мероприятиях, что-
бы они сами рассказывали о своем 
опыте реализации жилищных прав.

- повышение правовой грамотно-
сти специалистов организаций, рабо-
тающих с сиротами и участвующих в 
оказании им правовой помощи. В 
рамках проекта проводились индиви-
дуальные и групповые консультации, 

вебинары, подготовлены кейсы с раз-
бором конкретных ситуаций, необхо-
димые информационно-методические 
материалы. Методическую и право-
вую поддержку получили в 2,5 раза 
больше специалистов Смоленской об-
ласти, чем планировалось (49 вместо 
18).

Всего в мероприятиях проекта 
приняло участие 747 сирот, был про-
веден анализ жилищных ситуаций 718 
сирот.

Формами работы в рамках проекта 
являлись: очные консультации в офи-
се службы правовой помощи (прове-
дено 205 консультации), удаленное 
правовое консультирование по теле-
фону и сети Интернет (проведено 495 
консультаций), представление инте-
ресов сирот  в судах (принято участие 
в 40 судебных заседаниях, в результа-
те 23 из них дела были рассмотрены 
по существу и вынесены решения суда 
в пользу участников проекта), дни от-
крытых дверей (проведено 3 меропри-
ятия, в рамках которых сироты и их 
законные представители познакоми-
лись с работой службы правовой по-
мощи, приняли участие в групповой и 
индивидуальной консультации, а так-
же поучаствовали в викторине по жи-
лищным правам), вебинары для спе-
циалистов по вопросам защиты жи-
лищных прав сирот (в двух вебинарах 
приняло участие 50 человек из 30 ор-
ганизаций и 6 регионов страны: Смо-
ленская область, Москва, Белгород-
ская область, Калужская область, Во-
логодская область, Ярославская об-
ласть). Кроме того, был создан инфор-
мационный раздел на сайте фонда о 
проекте (на сайте фонда http://
detskyfond.info/ создан раздел, в кото-
ром есть информация о проекте, ру-
брики: вопрос-ответ, примеры из су-
дебной практики, выдержки из зако-
нодательства, образцы типовых пра-
вовых документов).

Одной из основных форм работы 
было проведение выездного правово-
го консультирования. Оно осущест-
влялось 28 раз в 18 организациях: уч-
реждениях среднего профессиональ-
ного образования и организациях для 
детей-сирот. В рамках выездного кон-
сультирования были проанализиро-
ваны жилищные ситуации 584 сирот, 
проведено 28 групповых консульта-
ций, в которых приняло участие 213 
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человек. Состоялось 409 очных инди-
видуальных консультаций. Для тех 
учащихся, кто не смог присутствовать 
на очных консультациях, было прове-
дено 457 заочных индивидуальных 
консультаций (давались консульта-
ции специалистам – социальным пе-
дагогам по делам конкретного сиро-
ты). 

По итогам консультаций у боль-
шинства сирот были выявлены труд-
ности в понимании жилищной ситуа-
ции, нехватка документов по жилью 
или проблемы в реализации прав. По 
всем выявленным проблемным ситуа-
циям была оказана помощь в их реше-
нии, разъяснены права, механизмы 
реализации и защиты жилищных 
прав, даны рекомендации по дальней-
шим действиям. При этом на момент 
окончания проекта положительную 
динамику мы можем отметить при-
мерно в 81% случаев (собраны необхо-
димые документы, прояснена жилищ-
ная ситуация, проведена проверка 
фактов невозможности проживания, 
выявлены факты невозможности про-
живания в закрепленном жилье, в том 
числе факты непригодности жилья 
для проживания, подготовлены пра-
вовые документы, поданы заявления, 
иски, жалобы, получены ответы, со-
стоялись судебные заседания, вынесе-
ны решения суда, проконтролировано 
возбуждение исполнительных произ-
водств, осуществлены другие необхо-
димые действия, несколько человек 
получили жилье). Помощь получили 
503 сироты.  Тем не менее, в ряде слу-
чаев скорость продвижения в реше-
нии проблем была несколько ниже 
желаемой, так как при анализе жи-
лищных ситуаций специалисты про-
екта столкнулись с нехваткой доку-
ментов для анализа жилищной ситуа-
ции. Это уже само по себе является 
проблемой. В таких случаях ближай-
шей задачей было выяснить реальную 
жилищную ситуацию, дать рекомен-
дации и списки документов для сбора 
информации о жилищной ситуации. 
По ряду случаев рекомендации в сро-
ки проекта не были выполнены (ча-
стично из-за непосещения сиротами 
учебных заведений, длительности 
процедуры сбора необходимых доку-
ментов).

Тем не менее, можно отметить, что 
у сирот появляется лучшее понима-

ние их жилищной ситуации, повыша-
ется уровень их правовой грамотно-
сти, становится понятен алгоритм 
дальнейших действий для реализации 
своих жилищных прав. Например, 
многие уже сами обращались в раз-
личные инстанции, подавали заявле-
ния, иски, жалобы, участвовали в су-
дебных заседаниях. А в анкетах обрат-
ной связи на днях открытых дверей 
почти все указывали, что узнали для 
себя что-то новое о жилищных пра-
вах.

На основе проведенной работы в 
рамках проекта нами подготовлены 
следующие выводы и предложения по 
развитию системы помощи сиротам в 
реализации жилищных прав:

1. Подтверждена важность меж-
секторного взаимодействия и объеди-
нения ресурсов. Количество нуждаю-
щихся в правовой помощи сирот на 
территории Смоленской области до-
статочно велико, и один региональ-
ный центр поддержки выпускников 
или одна правозащитная некоммерче-
ская организация с этой проблемой не 
справится в полном объеме. Поэтому 
нужно распределить задачи, коорди-
нировать свою деятельность, допол-
нять деятельность друг друга имею-
щимися компетенциями и ресурсами, 
создать единое информационное 
поле, приглашать на мероприятия 
представителей различных заинтере-
сованных сторон (в том числе Уполно-
моченного по правам человека в Смо-
ленской области, представителей про-
куратуры, службы судебных приста-
вов, органов опеки и попечительства, 
Департамента Смоленской области по 
образованию и науке). Примером та-
кого взаимодействия в рамках проек-
та «Мой дом» может служить взаимо-
действие специалистов нашей службы 
правовой помощи и регионального 
центра поддержки выпускников, а 
также совместное проведение вебина-
ра-практикума для специалистов со-
циальной сферы, в котором участие 
приняло руководство Межрайонного 
отдела судебных приставов по особым 
исполнительным производствам 
УФССП по Смоленской области с 
разъяснением особенностей исполне-
ния решений судов по обеспечению 
детей-сирот жилыми помещениями.

2. Выявлена необходимость созда-
ния маневренного фонда для предо-

ставления временного жилья сиротам 
до момента реализации их жилищных 
прав. Так, по данным первого заме-
стителя руководителя Департамента 
Смоленской области по образованию 
и науке, озвученным на Презентации 
результатов проекта, на 01.01.2017 г. 
более 1700 сирот нуждаются в обеспе-
чении жильем, из них более 1100 чело-
век – старше 18 лет. По итогам реали-
зации проекта мы можем предполо-
жить, что цифра нуждающихся еще 
более возрастет, т.к. в ней не учтены 
многие из тех, у кого формально есть 
закрепленное жилье, но присутствуют 
факты невозможности проживания. 
Это подтверждается информацией 
представителя Прокуратуры Смолен-
ской области, который привел данные 
о том, что в 2011-2012 гг. нуждались в 
обеспечении жильем более 200 сирот, 
а после появления на законодатель-
ном уровне дополнительных основа-
ний для обеспечения жильем количе-
ство нуждающихся возросло в не-
сколько раз. Кроме того, ввиду дли-
тельности исполнения решений судов 
о предоставлении жилья (в среднем 
не менее 1 года), дети-сироты рискуют 
остаться без крова до предоставления 
жилья.

3. Подтверждена необходимость 
внесения изменений в федеральное и 
региональное законодательство. В 
ходе проекта выявлен ряд правовых 
проблем, которые можно решить 
только путем внесения изменений в 
действующее федеральное и област-
ное законодательство. 

В частности, существует проблема 
начисления и накопления коммуналь-
ных платежей за жилые помещения, 
которые закреплены за сиротами, за 
период их временного отсутствия и 
нахождения на полном государствен-
ном обеспечении в организациях для 
детей-сирот. В связи с этим целесоо-
бразно внести в Федеральный закон 
«О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» №159 от 21.12.96 г. дополни-
тельную гарантию защиты жилищных 
прав детей-сирот по освобождению 
сирот от расходов по оплате  комму-
нальных платежей за период их пре-
бывания в государственных и негосу-
дарственных учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
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ния родителей, нахождения на воспи-
тании в семье, а также на время обу-
чения по очной форме в 
образовательных учреждениях сред-
него и высшего профессионального 
образования.

Подобная норма есть в статье 13 
Закона города Москвы от 30.11.2005 
№ 61 «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в городе Москве» и 
законодательных актах других субъ-
ектов Федерации. Аналогичную нор-
му можно внести в закон Смоленской 
области от 29 сентября 2005 года 
N89-з «Об обеспечении дополнитель-
ных гарантий по социальной под-
держке и установлении дополнитель-
ных видов социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории 
Смоленской области».

Другая проблема – это проблема 
признания факта невозможности 
проживания сироты в жилом поме-
щении, когда в нем проживают роди-
тели, лишенные в отношении сироты 
родительских прав (предусмотрена 
п.п.1 п. 4 ст. 8 Федерального закона «О 
дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей" №159 от 21.12.96 г.), поскольку 
ставится условие о необходимости 
предварительного получения реше-
ния суда о невозможности принуди-
тельного обмена данного жилого по-
мещения.

Указанная норма фактически яв-
ляется недействующей и никак не об-
легчает реализацию права детей-си-
рот на обеспечение жильем, посколь-
ку для подачи иска о принудительном 
обмене жилого помещения требуется 
предложение вариантов такого обме-
на, а их найти практически невозмож-
но. Без предложения вариантов обме-
на исковые заявления суды оставля-
ют без движения.

В связи с этим, на наш взгляд, 
нужно внести изменения в п.п.1 п. 4 
ст. 8 Федерального закона «О допол-
нительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей» №159 от 21.12.96 г., убрав из нор-
мы оговорку о необходимости пред-
ставлять решение суда о невозможно-

сти принудительного обмена жилого 
помещения.

3. Обоснована необходимость си-
стематических выездов в учреждения 
профессионального образования и 
организации для детей-сирот в целях 
правового консультирования и пра-
вового просвещения учащихся. Си-
роты проживают в разных районах 
области и далеко не все из них могут 
добраться до Смоленска или ближай-
шего крупного населенного пункта 
для получения юридической помощи. 
На местах возможность получения 
бесплатной юридической поддержки 
зачастую отсутствует, а социальные 
педагоги не имеют достаточной под-
готовки для оказания юридической 
помощи по сложным делам. Плюсом 
выездных консультаций также явля-
ется и нахождение в учебных заведе-
ниях личных дел сирот, с помощью 
которых можно провести подробный 
анализ жилищной ситуации. Выезд-
ные консультации по месту учебы си-
рот серьезно повышают доступность 
правовой помощи. 

4. Подтверждена необходимость 
выявительного подхода при работе с 
учащимися. При анализе жилищных 
ситуаций сирот нередко выясняется, 
что у них есть постановления о закре-
плении жилых помещений, и у соци-
альных педагогов иногда ошибочно 
складывается ощущение, что сирота 
жильем обеспечен и проблем нет. Од-
нако на практике, при более глубоком 
анализе жилищной ситуации и за-
просе дополнительных документов, 
выясняется, что есть факты невоз-
можности проживания в закреплен-
ном жилье. Также встречаются слу-
чаи, когда за сиротами закрепляются 
жилые помещения, которые принад-
лежат на праве собственности другим 
лицам или частным организациям. 
Такие случаи необходимо своевре-
менно выявлять и реагировать на 
них, оказывая соответствующую по-
мощь учащимся: подавать заявления 
о признании фактов невозможности 
проживания или заявления о включе-
нии в список сирот, подлежащих обе-
спечению жильем.

5. Обоснована необходимость 
поддержки специалистов социальной 
сферы в работе по защите жилищных 
прав сирот. Большой объем текущей 
работы у социальных педагогов уч-

реждений профессионального обра-
зования и организаций для детей-си-
рот, отсутствие у них юридического 
образования и штатных юристов в 
данных учреждениях указывают на 
то, что им нужна существенная под-
держка в оказании помощи сиротам в 
реализации жилищных прав. В част-
ности, помощь необходима в подго-
товке правовых документов, в анали-
зе сложных жилищных ситуаций уча-
щихся, информировании об измене-
ниях в законодательстве. В связи с 
этим важна роль периодических обу-
чающих занятий с социальными пе-
дагогами, консультационная под-
держка по телефону, на личном прие-
ме, с помощью сети интернет.

6. Определена важная роль специ-
алистов образовательных учрежде-
ний, в которых обучаются дети-сиро-
ты, в решении жилищных проблем 
сирот. Практика показала, что воз-
можность анализа жилищной ситуа-
ции сироты и скорость продвижения 
в решении проблем во многом зави-
сели от степени готовности первич-
ных документов для анализа, от ак-
тивности специалиста учреждения. 
Он является тем человеком, который 
поддерживает выпускника на всех 
этапах. Особенно важно собрать всю 
необходимую первичную документа-
цию. При большом количестве благо-
получателей и их распределении по 
многим районам области службе из 4 
человек сложно в одиночку обеспе-
чить одновременное ведение более 
500 дел, особенно обеспечить сбор 
необходимых первичных документов. 
Кроме того, важна роль специалистов 
в проведении мониторинга выполне-
ния сиротами рекомендаций юриста, 
которые даются на очных консульта-
циях, сбора совершеннолетними уча-
щимися необходимых документов, 
подачи документов в различные ин-
станции и в контроле сроков получе-
ния ответов. 

7. Отмечено повышение коорди-
нирующей роли Центра поддержки 
выпускников «Точка опоры». При 
анализе жилищных ситуаций сирот, 
особенно у первокурсников - выпуск-
ников организаций для детей-сирот, 
зачастую отсутствует информация о 
жилье. В связи с этим существенно 
затрудняется процесс оказания пра-
вовой помощи. Поэтому повышается 
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роль переходных консилиумов, воз-
рождаемых Центром поддержки вы-
пускников «Точка опоры», в которых 
принимают участие специалисты ин-
тернатов, специалисты СПО и узкий 
специалист – юрист, а также сам уча-
щийся. Все это ведет к преемственно-
сти работы по решению правовых 
проблем детей-сирот. 

8. Подтверждена важность работы 
по правовому просвещению детей-си-
рот, являющихся воспитанниками и 
выпускниками замещающих семей и 
их законных представителей. Из прак-
тики проекта около 50% сирот, прияв-
ших участие в проекте, являются вы-

пускниками замещающих семей (опе-
кунский, приемных). Масштаб и тема-
тика жилищных проблем примерно 
такие же, как у выпускников интер-
натных учреждений. При этом внима-
ние государственных центров по-
стинтернатного сопровождения на-
правлено, прежде всего, на выпускни-
ков организаций для детей-сирот. В 
результате в тени остаются выпускни-
ки замещающих семей, имеющие жи-
лищные проблемы. Наш проект ча-
стично помог разрешению этой ситуа-
ции. Кроме того, выявлена необходи-
мость правового просвещения и сре-
ди опекунов, попечителей, представи-

телей различных форм замещающих 
семей в сфере защиты жилищных 
прав подопечных сирот.

При поддержке Фонда наша пар-
тнерская организация в регионе – 
АНО Центр социальной и правовой 
помощи детям «Расправь крылья» – 
планирует продолжить работу по ока-
занию правовой помощи сиротам в 
реализации жилищных прав. В сентя-
бре 2017 г. Центром подана заявка на 
конкурс президентских грантов, в ко-
торой учтен опыт реализации нашего 
проекта.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Н.И. Полушкина, директор СОГАУ Центр поддержки выпускников образовательных учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Точка опоры»

Необходимость сопровождения 
выпускников образовательных орга-
низаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа в возрасте до 
23 лет не вызывает сомнения.

Государственный заказ на сопрово-
ждение выпускников сформулирован 
в трех ос новных стратегических доку-
ментах, определяющих государствен-
ную политику в сфере защиты детства 
и семьи: Национальная стратегия дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 

годы; Концепция государственной се-
мейной политики в Российской Феде-
рации на период до 2025 года; Страте-
гия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года (ут-
верждена в 2015 г.).

Система сопровождения выпуск-
ников образовательных организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, Смоленской 
области представляет собой систему 
мер, обеспечивающую успешную со-
циальную адаптацию.

Региональная система сопровожде-
ния - это постоянно изменяющийся, 
«живой организм», реагирующий на 
ситуацию в регионе и стране как в пра-
вой плоскости, так и в изменении со-
циально-психологических подходов и 
практик к сопровождению.

Изменения, которые претерпевает 
региональная система с 2011 года по 
настоящее время в основном связаны с 
развитием и улучшением внутренних 
характеристик системы.

Инициирован вопрос о системной 
подготовке воспитанников и последу-
ющим постинтернатном сопровожде-
нии некоммерческим сообществом: 
Благотворительным фондом «Рас-
правь крылья!» (г. Москва) и АНО 
Центр «Ради будущего» (г. Смоленск). 

Однако любая инициатива имеет ре-
зультат лишь в том случае, если она по-
лучила поддержку нескольких секто-
ров общества: органов власти, соци-
ально ориентированных НКО и соци-
ально ответственного бизнеса.

Региональная система Смоленской 
области разрабатывалась и была апро-
бирована в рамках проекта «Мост в 
будущее», который реализовывался с 
2008 по 2011 годы на территории реги-
она.

Благодаря проекту был получен 
следующий результат.

Анализ полученных результатов 
позволил Администрации Смоленской 
области принять решения о создании 
центра сопровождения выпускников 
образовательных организаций для де-
тей-сирот в качестве областного госу-
дарственного автономного учрежде-
ния в системе образования.

В ноябре 2011 году был создан 
Центр поддержки выпускников обра-
зовательных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, «Расправь крылья».

Впоследствии, в 2013 году, оно 
было переименовано в СОГАУ Центр 
поддержки выпускников образова-
тельных учреждений «Точка опоры».

В 2011 году центральным звеном 
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региональной системы был центр 
«Расправь крылья», который коорди-
нировал деятельность кураторов:

кураторы №1 – осуществляли дея-
тельность в школах-интернатах. Ос-
новная задача – подготовка воспитан-
ников к самостоятельной жизни. 
Именно в тот период в регионе были 
созданы помогающие территории (по-
могающее пространство – социальные 
квартиры). И именно в тот момент, со-
вместно с СО НКО региона и феде-
ральными НКО, а также социально от-
ветственным бизнесом, закладывалась 
технология социального проектирова-
ния (от социальных экскурсий, проб, 
практик к социальным проектам и 
маршрутам).

кураторы №2 – осуществляли свою 
деятельность в период получения вы-
пускниками профессионального обра-
зования.

Региональная система имела 3 сту-
пени:

в период обучения в школах-ин-
тернатах;

в период обучения в учреждениях 
профессионального образования;

в период первичного трудоустрой-
ства.

При переходе на следующую сту-
пень осуществлялась подготовка к 
консилиуму и, соответственно, его не-
посредственное проведение.

Организация работы в обязатель-
ном порядке предусматривала участие 
самого выпускника, а также кураторов 
№1 и №2.

Понимая, что в общую целевую 
группу – выпускники образователь-
ных организаций – входят подгруппы, 
которые особо нуждались в помощи и 
поддержке, соответственно, были раз-
работаны подпрограммы «Маленькая 
мама», «Трудоустройство» и «Жилье».

В 2016 году региональная система 
претерпела изменения и на сегодняш-
ний день она имеет следующую струк-
туру:

Какие существенные изменения 
произошли?

Самое важное и результативное – 

появление служб сопровождения вы-
пускников в образовательных органи-
зациях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Ранее кураторы №1, передавая вы-
пускника, передавали информацию 
(индивидуальный маршрут сопрово-
ждения и др.), и последующим сопро-
вождением выпускника занимались 
кураторы №2.

Анализ взаимодействия специали-
стов на данном этапе показал ряд про-
блем, которые требовали определен-
ных изменений в системе:

отсутствие кураторов №2 в отель-
ных учреждениях профессионального 
образования;

невзирая на обмен информацией 
на консилиумах, наблюдалось недоста-
точное владение информацией о вы-
пускнике;

в ряде случаев возникали сложно-
сти в выстраивании взаимодействия 
между куратором №2 и выпускником;

высокая загруженность куратора 
№2 (т.е. это функция была добавлена 
социальному педагогу или психологу);

нестабильность деятельности спе-
циалистов в учреждениях профессио-
нального образования (частая смена 
кураторов №2) и как следствие - поте-
ря информации о выпускнике.

Произошло реформирование орга-
низаций для детей-сирот, в том числе 
введение новых дополнительных ус-
луг.
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Данные перемены связаны:
с внесением поправок в Семейный 

кодекс, согласно которым помещение 
ребенка-сироты в организацию для 
детей-сирот не является его постоян-
ным устройством, наряду с опекой и 
усыновлением, а является временной 
мерой до нахождения ему постоянно-
го семейного устройства;

с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 мая 
2014г. № 481 «О деятельности органи-
заций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся 
без попечения родителей», которым 
предусматривается создание в органи-
зациях для детей-сирот условий, при-
ближенных к семейным: проживание 
в воспитательных группах малой на-
полняемости, с братьями и сестрами; 
вывод воспитанников на обучение в 
близлежащие образовательные уч-
реждения.

Изменились социальные обяза-
тельства перед детьми-сиротами.

Расширились права детей-сирот и 
лиц из их числа, связанные с обеспече-
нием государственной гарантии их 
жилищных прав.

Федеральный закон от 29 февраля 
2012г. № 15-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» изменил регио-
нальную практику предоставления 
жилья выпускникам и существенно 
расширил перечень категорий граж-
дан, имеющих право на обеспечение 
жилыми помещениями, что привело к 
увеличению численности детей-сирот 
и лиц из их числа, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в обеспече-
нии жилыми помещениями. Теперь 
жилье имеет право получить лицо из 
числа детей-сирот в любом возрасте, 
если его право еще не было реализова-
но.

В рамках региональной системы 
сопровождения с 2016 года подготов-
кой воспитанников и последующим 
их сопровождением занимаются 
службы сопровождения, созданные на 
базе образовательных организаций 
для детей-сирот. На сегодняшний день 
в регионе создано 7 служб.

Понимая, что процесс сопрово-
ждения выпускника осуществлять 

дистанционно проблематично и нере-
зультативно, непосредственное сопро-
вождение в период получения про-
фессионального образования осу-
ществляют специалисты СОГАУ 
Центр поддержки выпускников «Точ-
ка опоры» и специалисты, ответствен-
ные за сопровождение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в учреждениях профессио-
нального образования.

Сохранился алгоритм передачи 
выпускников из образовательной ор-
ганизации в учреждения профессио-
нального образования, основанный на 
преемственности и профессиональ-
ном взаимодействии специалистов, 
позволяющий коллегиально оценить и 
спрогнозировать ситуацию выпускни-
ка, а также простроить его дальнейшее 
сопровождение с учетом имеющихся 
ресурсов. В подготовке и проведении 
Консилиума принимают участие все 
специалисты, участвующие в сопрово-
ждении выпускника: специалисты 
служб сопровождения, действующих 
на базе образовательных организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; специали-
сты СОГАУ Центра поддержки вы-
пускников «Точка опоры» и специали-
сты учреждений профессионального 
образования.

СОГАУ Центр поддержки выпуск-
ников «Точка опоры» выступает коор-
динирующим ядром региональной си-
стемы. Кроме организационных и ко-
ординирующих функций учреждение 
выполняет методическую, консульта-
тивную и учетную (ведение единого 
учета детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц 
из их числа) функции.

С целью преемственности в дея-
тельности специалистов и установле-
ния долгосрочных доверительных от-
ношений специалисты, осуществляю-
щие сопровождение выпускников в 
Центре «Точка опоры», имеют закре-
пленные образовательные учрежде-
ния. Плановое погружение в конкрет-
ную ситуацию воспитанника осущест-
вляется на позднее, чем за 6 месяцев до 
выпуска, и продолжается до заверше-
ния учреждения профессионального 
образования. Деятельность специали-
ста – частота взаимодействия, интен-
сивность включения других специали-
стов в ситуацию выпускника, ведение 
необходимой документации и другие 

формы работы – зависит от уровня со-
циальной адаптированности выпуск-
ника и последующего интенсивного/
пассивного и мониторингового сопро-
вождения.

Понимая важность и значимость 
подготовки воспитанников к самосто-
ятельной жизни, в Центре «Точка опо-
ры» предусмотрена деятельность 2-х 
специалистов, которые осуществляют 
методическое сопровождение специа-
листов служб при реализации про-
граммы подготовки к самостоятель-
ной жизни. В марте-апреле был прове-
ден мониторинг всех 7-ми программ. 
По итогам анализа было принято ре-
шение о необходимости наличия еди-
ной программы подготовки, где про-
писаны основные направления, фор-
мы, ожидаемый результат. В образова-
тельных организациях специалисты 
адаптируют данные общие требова-
ния к имеющимся условиям и реали-
зуют программу подготовки к само-
стоятельной жизни.

Возвращаясь к описанию сопрово-
ждения выпускника при получении 
профессионального образования, сле-
дует отметить, что процесс сопрово-
ждения осуществляется специалиста-
ми 2-х учреждений непосредственно и 
службой сопровождения образова-
тельной организации опосредовано. 
Специалисты служб сопровождения в 
образовательных организациях для 
детей-сирот принимают активное уча-
стие лишь в сложных, проблемных си-
туациях.

После завершения образования в 
учреждениях профессионального об-
разования осуществляется подготовка 
консилиума, основная задача которо-
го составить дальнейший маршрут: 
либо получения дальнейшего образо-
вания, либо первичного трудоустрой-
ства.

И вот на этом этапе ответствен-
ность за выпускника возвращается к 
специалистам служб сопровождения.

Как показала практика, специалист 
службы сопровождения в сложных си-
туациях может делегировать полномо-
чия по решению ситуации специали-
сту Центра «Точка опоры», оказываю-
щему социальные, психологические, 
юридические и организационные ус-
луги.

Резюмируя общую информацию о 
деятельности по постинтернатному 
сопровождению выпускников, выде-
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ляем основные содержательные подси-
стемы.

Сопровождение как деятельность 
специалиста по социальной помощи 
и поддержке выпускника.

Сопровождение – это совместная 
деятельность выпускника и специали-
ста (взрослого), в которой действия 
выпускника направлены на позитив-
ные изменения в жизненной ситуации, 
а действия специалиста – на создание 
условий для роста самостоятельности 
выпускника.

В этой деятельности специалист за-
нимает особую профессиональную по-
зицию, отличительные черты которой:

ориентация на создание с выпуск-
ником устойчивых, открытых, поддер-
живающих отношений, которые осно-
вываются на признании за выпускни-
ком приоритета в принятии решений, 
касающихся его жизни;

полная концентрация на конкрет-
ном выпускнике – все действия специ-
алиста сопровождения учитывают со-
циальную ситуацию и особенности 
этого выпускника;

вера в возможности и силы вы-
пускника и создание условий для их 
раскрытия в процессе регулярного вза-
имодействия;

направленность на долгосрочный 
эффект, предполагающий реализацию 
активного обучения выпускника в ре-
альном мире. Специалист сопрово-
ждения не создает специальных учеб-
ных ситуаций, он действует в повсед-
невной жизни, обучает в конкретных 
жизненных ситуациях и проводит ре-
гулярный мониторинг эффективности 
обучения.

Сопровождение как содействие 
выпускникам в предоставлении раз-
ных видов помощи предполагает на-
личие регламента межведомственного 
взаимодействия, определяющего со-
держание, порядок действий, виды де-
ятельности органов государственной 
власти субъекта Российской Федера-
ции и подведомственных им орга-
низаций.

На основе регламента межведом-
ственного взаимодействия оказывает-
ся содействие выпускникам в предо-
ставлении медицинской, психологиче-
ской, педагогической, юридической, 
социальной и иной помощи путем 
привлечения организаций, предостав-
ляющих такую помощь, а также специ-
алистов разного профиля.

Сопровождение как мониторинг 
социальной адаптации выпускников 
и эффективности предоставляемых 
им видов социальной помощи и под-
держки.

Самым общим образом монито-
ринг можно определить как постоян-
ное наблюдение за каким-либо процес-
сом с целью выявления соответствия 
желаемому результату или исходному 
положению. Поэтому для проведения 
мониторинга необходима разработка 
индикаторов, с помощью которых 
можно судить о начальном состоянии, 
о том, насколько правильна реализуе-
мая стратегия на промежуточных эта-
пах и насколько достигнута поставлен-
ная цель.

Сопровождение включает три 
вида мониторинга: информационный – 
позволяет накапливать информацию, 
базовый – выявляет новые проблемы, 
сравнительный – позволяет сравни-
вать полученные результаты с самыми 
высокими, существующими в данной 
системе.

Возможны две стратегии организа-
ции мониторинга: 

1) сбор индивидуальных данных 
(информация собирается о каждом 
выпускнике и регулярно обновляется);

2) сбор обобщенных данных (ин-
формация собирается по запросам в 
организации относительно выпускни-
ков, с которыми они взаимодействова-
ли).

Структура индивидуальных дан-
ных:

- информация о текущей ситуации 
выпускника: социально-демографиче-
ские сведения, включая данные об об-
разовании, трудоустройстве, обеспе-
ченности жильем, уровне развития со-
циальных навыков;

- оценка жизненной ситуации вы-
пускника на предмет наличия трудно-
стей и рисков в восьми жизненных 
сферах: образование, источники дохо-
дов, правовой статус, жилье, семья и 
дети, трудоустройство, поведение, 
служба в рядах ВС РФ;

- сведения о работе, проводимой с 
выпускниками: проблематика и ре-
зультаты взаимодействия с выпускни-
ком, уровень сопровождения, прото-
колы консилиумов.

Структура обобщенных данных 
представлена в федеральном монито-
ринге реализации в субъекте Россий-
ской Федерации мер по социальной 

адаптации и сопровождению выпуск-
ников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

Обмен и доступность информа-
ции, преемственности информации 
о выпускниках.

Информация, циркулирующая в 
системе, делится на осведомляющую и 
управляющую, образуя два информа-
ционных потока.

Осведомляющую информацию со-
ставляет совокупность сведений:

– о выпускниках;
– о специалистах, осуществляющих 

непосредственное сопровождение вы-
пускников;

– о специалистах, оказывающих 
разовую помощь и поддержку выпуск-
никам;

– об организациях, работающих с 
выпускниками; в том числе и СО НКО;

– о мерах социальной поддержки 
выпускников и их обеспечении;

– о видах помощи выпускникам, 
включая количественные характери-
стики; 

– об эффективности оказываемой 
помощи и поддержки выпускникам.

Еще одним «узлом управления» в 
системе сопровождения выпускни-
ков является наличие Единого учета 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их 
числа.

Поэтому СОГАУ Центр «Точка опо-
ры» является организацией, отвечаю-
щей за сбор и хранение информации о 
выпускниках.

На сегодняшний день мы завер-
шаем работу над Подсистемой техно-
логической обеспеченности: единые 
правила и алгоритмы деятельности, 
единая документация.

В основе функционирования дан-
ной подсистемы лежит понимание со-
провождения выпускников как едино-
го процесса, имеющего определенные 
этапы и технологию, в центре которого 
стоит конкретный выпускник.

Механизмом обеспечения данного 
процесса является единая документа-
ция, позволяющая отследить все за-
планированные и выполненные дей-
ствия по социальной адаптации вы-
пускника и их эффективность.

Под определением «единая доку-
ментация» мы понимаем набор доку-
ментов, последовательность и поря-
док заполнения которых являются 
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ПРОЕКТ СМОЛЕНСКОЙ ЕПАРХИИ «ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА» 
ПРИ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРКЕ ФОНДА ТИМЧЕНКО 
(АКТИВИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ У ОКАЗАВШИХСЯ 
В СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ МАТЕРЕЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ КРЕАТИВНОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТА 
АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА)
Т.С. Степанова, директор православного центра защиты семьи, материнства и детства 
«Смоленский дом для мамы»

Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подразумевает 

обеспечение безопасного взросления 
детей сирот, формирование у выпуск-
ников интернатов готовности к само-
стоятельной жизни, к созданию семьи, 
формированию позитивной осознан-
ной родительской позиции.

На помощь молодым матерям из 
числа сирот, выпускницам интернатов, 
направлен новый проект отдела по цер-
ковной благотворительности и соци-
альному служению (ОЦБСС) Смолен-
ской епархии, который реализует реги-
ональный православный центр защиты 
семьи, материнства и детства "Смолен-
ский дом для мамы" при храме Архан-
гела Михаила.

«Смоленский дом для мамы» вошел 
в число победителей II Всероссийского 
грантового конкурса «Семейный фар-
ватер», поддержанного фондом Тим-
ченко. Разработанный в 2017 г. проект 
«Взлетная полоса»: активизация вну-
тренних ресурсов семьи для сохране-
ния ребенка через систему внешней по-
мощи» стал победителем конкурса «Се-
мейный фарватер» в направлении про-
филактики социального сиротства.

Для Смоленской области, так же, 

как и для большинства регионов РФ ха-
рактерен высокий риск социального 
сиротства и отказничества у молодых 
мам-одиночек. По данным Института 
политики детства и прикладной соци-
альной работы более 90% случаев поме-
щения ребенка в интернаты и дома ма-
лютки по социальным показаниям 
происходит из-за невозможности мо-
лодой матери без дополнительной под-
держки обеспечить жилье и питание 
для себя и ребенка. Это определяет не-
обходимость специально организован-
ной комплексной помощи молодой ма-
тери, а также содействия в трудоу-
стройстве и решении иных проблем, 
влекущих за собой изъятие ребенка из 
кровной семьи и социальное сирот-
ство.

На территории Смоленской области 
в настоящее время функционирует по-
рядка 60 государственных учреждений, 
оказывающих социальные услуги лю-
дям в сложной жизненной ситуации, 
детям из кризисных семей. Однако мать 
с маленьким ребенком или беременная 
женщина, которой временно необхо-
дим приют, могут получить такую по-

одинаковыми для всех специалистов, 
работающих с выпускниками.

Следует отметить, что разрабо-
тать и реализовать сопровождение 
без участия партнеров было бы невоз-
можно. Существенный вклад в разви-
тие системы сопровождения вносят 
СО НКО региона и не только. Благо-
даря БФ «Расправь крылья!» мы смог-
ли разработать систему и ее запу-
стить. Благодаря БФ «Формула добра» 
- отработать отдельные подсистемы и 
описать их, кроме того, в настоящее 
время день ведется работа по подго-
товке и проведению Межрегиональ-
ной конференции, которая состоится 
22 ноября 2017 года, по вопросам по-
стинтернатного сопровождения. Бу-
дет показан опыт региона, представ-

лено методическое пособие, в кото-
ром будет отражена не только инфор-
мация о системе, но и представлены 
документы, регламентирующие дея-
тельность специалистов и служб со-
провождения образовательных орга-
низациях, специалистов учреждений 
профобразования и специалистов 
СОГАУ «Точка опоры».

Отдельно хочется отметить 
ФГБНУ «Институт семьи и воспита-
ния Российской академии образова-
ния». Между СОГАУ «Точка опоры» и 
Институтом заключено соглашение о 
сотрудничестве, а точнее - о научно-
методическом сопровождении. Со-
трудники учреждения прошли про-
грамму дополнительного профессио-
нального образования, разработан-

ную сотрудниками института по теме 
«Сопровождение выпускников ин-
тернатных учреждений и замещаю-
щих семей».

Описание региональной системы 
сопровождения выпускников образо-
вательных организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, Смоленской области, 
представленное в данной статье по-
строено на рекомендациях, изложен-
ных в методических рекомендациях 
И.А. Бобылевой и О.В. Заводилкиной 
«Условия развития региональных си-
стем сопровождения выпускников 
учреждений для детей, оставшихся 
без попечения родителей, и замещаю-
щих семей.
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мощь только в «Смоленском доме для 
мамы».

Ежемесячно в «Смоленский дом для 
мамы» обращается от двух до пяти мо-
лодых мам с малышами, беременных 
женщин, которым негде жить. Источ-
ником обращения могут быть и органы 
опеки, рекомендующие молодой маме, 
оказавшейся в сложной жизненной си-
туации, обратиться в «Смоленский дом 
для мамы», и сотрудники ПДН, и адми-
нистрация районных поселений Смо-
ленской области.

Причины обращений молодых мам 
и беременных женщин различны:

1. Насилие в семье.
2. Не принятие беременности род-

ственниками.
3. Развод.
4. Отсутствие регистрации, доку-

ментов, удостоверяющих личность, по-
стоянного места проживания и работы.

5. Отсутствие жилья у мам из числа 
сирот и лиц, оставшихся без попечения 
родителей.

Последний из названных факторов 
не является последним по степени ак-
туальности проблематики. Около 70% 
от числа всех взрослых подопечных 
приюта «Смоленского дома для мамы» 
являются матерями из числа сирот и 
лиц, оставшихся без попечения родите-
лей.

В рамках проекта «Взлетная поло-
са» отдельное внимание уделено роди-
телям из числа выпускников интернат-
ных учреждений и детям до 3 лет, как 
наиболее незащищенным лицам из 
всех, оказавшихся в кризисной ситуа-
ции. Ситуации морального и физиче-
ского насилия, другие, осложняющие 
социальную ситуацию развития мамы 
как личности, вызывают глубокие пе-
реживания, способны изменить адек-
ватное самоотношение на противопо-
ложное, могут определять стремление к 
аутоагрессии и суициду.

Выпускницы интернатов, в том чис-
ле ожидающие рождение малыша или 
имеющие новорожденного ребенка, 
как правило, не готовы к успешной се-
мейной жизни и воспитанию ребенка. 
Это интеллектуальная, личностная, 
эмоциональная незрелость, требующая 
систематической комплексной помо-
щи. Накопленный работниками кри-
зисного центра «Смоленский дом для 
мамы» опыт определил комплексный 
подход к организации помощи обраща-
ющимся в центр женщинам.

Задачами комплексной помощи по-
допечным центра являются:

- организация безопасной среды 
для мам и детей с маленькими детьми, а 
также беременных женщин в кризис-
ной ситуации, переживающих различ-
ные виды насилия;

- стабилизация эмоционального со-
стояния подопечных кризисных цен-
тров; снятие психоэмоционального на-
пряжения, снижение тревожности;

- расширение адаптационного по-
тенциала личности подопечных;

- профилактика отказничества и со-
циального сиротства среди мам-
одиночек;

- создание условий для обучения са-
мостоятельному планированию трудо-
вой деятельности, целеполаганию, со-
вмещению трудовой деятельности с 
обязанностями по воспитанию детей;

- преодоление кризисной ситуации 
в семьях подопечных;

- экономическая поддержка и уве-
личение возможностей дальнейшего 
трудоустройства и решения жилищ-
ных проблем семей подопечных.

В сотрудничестве с Департаментом 
образования, в т.ч. опекой, и Департа-
ментом социального развития опреде-
ляются индивидуальные маршруты со-
циализации и образования молодых 
мам. Педагоги, психологи, специалисты 
по грудному вскармливанию, педиатры 
помогают беременным и молодым ма-
мам освоить правильный уход за ново-
рожденным.

Механизм достижения социальных 
результатов для целевых групп:

Включает типовую и индивидуаль-
ные программы. В системе используют-
ся методы арт-терапии (в т.ч. песочной 
терапии), ландшафтотерапии, когни-
тивной и поведенческой терапии, про-
ходит в форме индивидуальных и груп-
повых занятий, что позволяет активи-
зировать адаптационный потенциал 
детей и их родителей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, в т.ч. че-
рез развитие личностного потенциала. 
4 основных блока (диагностический, 
теоретический, развивающий (для 
взрослых – блок саморазвития), при-
кладной). Диагностический блок содер-
жит авторскую методику диагностики 
креативности (©, 2003, Иванов С.П., 
Скрипка (Степанова) Т.С.)., основан-
ную на анализе невербальных продук-
тов творчества. Методика позволяет:

(1) оценить с высокой долей точно-
сти креативный потенциал личности 
подопечной вне зависимости от ее фи-
зических данных. (Актуально при ра-
боте с подопечными с нарушениями 

анализаторных систем, напр. с глухоне-
мыми подопечными.);

(2) определить творческий потен-
циал подопечной, не связанный с уров-
нем ее образования и мерой социали-
зированности. (Наиболее актуально 
для женщин из числа сирот и лиц, 
оставшихся без попечения родителей, 
взрослых подопечных с низким уров-
нем образования.) Учет уровня креа-
тивности позволяет оптимизировать 
индивидуальный подход при решении 
задач комплексной помощи подопеч-
ной.

Системность помощи обусловлена 
выполнением принципа индивидуаль-
ности (выстраивается индивидуаль-
ный маршрут комплексной помощи 
семье в зависимости от стоящих перед 
ней проблем, приведших к кризису и 
угрозе изъятия ребенка), принципа 
развития (ориентир в работе сотрудни-
ков - личностное, социальное, профес-
сиональное, духовное развитие каждо-
го члена подопечной семьи).

96,6% подопечных семей, которые в 
2016 проживали в «Смоленском доме 
для мамы» и получали там необходи-
мую помощь, смогли сохранить детей. 
61 подопечный получил возможность 
бесплатного проживания в Центре, фи-
нансовую помощь в восстановлении 
документов. Вещевую, продуктовую, 
помощь средствами гигиены и всем не-
обходимым для новорожденного на ре-
гулярной основе получали 79 семей. 
Всего за 2016 год по разовым обраще-
ниям помощь в кризисной ситуации 
получили более 2000 Смолян и жителей 
области.

В 2016 г. в «Смоленском доме для 
мамы» 29 семей участвовали в психоло-
гических программах становления эмо-
ционального контакта для матерей и 
детей раннего возраста. 36 детей прош-
ли индивидуальные и групповые про-
граммы личностного и познавательно-
го развития, проживая в Центре. 7 кри-
зисных мам было трудоустроено. По-
мощь в налаживании контактов с род-
ственниками получили 16 семей. 32 че-
ловека принимали участие в Практике 
на территории Социального подворья, 
где были созданы условия и проводи-
лись программы трудовой терапии и 
обучения основам сельского хозяйства.

В текущем году продолжается ос-
новная деятельность "Смоленского 
дома для мамы" по оказанию комплекс-
ной помощи мамам с маленькими деть-
ми и беременным женщинам, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации. 
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Принципиальной задачей в реализуе-
мых работниками кризисного центра 
программах поддержки личности в 
сложных жизненных ситуациях явля-
ется целенаправленное формирование 
у подопечных осознанного стремления 
к жизни во имя будущего ожидаемого 
или уже развивающегося ребенка как 

дарованной им духовной ценности.
При этом особенное внимание уде-

ляется матерям из числа сирот, как наи-
более социально незащищенным в пе-
риод времени, связанный с рождением 
малыша. Проект по работе с выпускни-
цами интернатов «Взлетная полоса», 
который реализуется в 2017 — 2019 гг. в 

«Смоленском доме для мамы» при под-
держке гранта фонда Тимченко, на-
правлен на профилактику социального 
сиротства через работу с кровными 
(биологическими) семьями. Уникаль-
ность проекта состоит в развитии вну-
тренних ресурсов семьи, переживаю-
щей сложную ситуацию.

РОДИТЕЛИ – АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 
ОТНОШЕНИИ СЕМЬИ И ДЕТСТВА
С.А. Новикова, директор СОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Вишенки»

Приоритетами государственной 
семейной политики на современном 
этапе являются утверждение тради-
ционных семейных ценностей и се-
мейного образа жизни, возрождение 
и сохранение духовно-нравственных 
традиций в семейных отношениях и 
семейном воспитании, создание усло-
вий для обеспечения семейного бла-
гополучия, ответственного родитель-
ства, повышения авторитета родите-
лей в семье и обществе и поддержания 
социальной устойчивости каждой се-
мьи.

Целями государственной семей-
ной политики являются поддержка, 
укрепление и защита семьи и ценно-
стей семейной жизни, создание необ-
ходимых условий для выполнения се-
мьей ее функций, повышение каче-
ства жизни семей и обеспечение прав 

семьи в процессе ее общественного 
развития.

В проведении государственной се-
мейной политики предусматривается 
активное участие семьи в своем жиз-
необеспечении, обучении и воспита-
нии детей, охране здоровья ее членов, 
обеспечении заботы о пожилых и не-
трудоспособных членах семьи и соз-
дании условий для их долголетия.

Подписанный Президентом Вла-
димиром Владимировичем Путиным 
Указ, согласно которому 2018-2027 
годы станут в России Десятилетием 
Детства, сконцентрировал обще-
ственное и государственное внимание 
на фундаментальной основе государ-
ства - российской семье.

«Десятилетие детства – значимый 
этап в реализации государственной 
политики в интересах семьи и детства, 
залог того, что работа, проводимая в 
последние годы, получит логическое 
продолжение», – считает председатель 
правления Фонда поддержки детей 
Марина Гордеева. Руководитель Фон-
да отметила, что в плане мероприятий 
Десятилетия Детства, очевидно, най-
дут отражение мероприятия, касаю-
щиеся семей с детьми, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Это си-
роты и трудные подростки, находя-
щиеся в конфликте с законом. Именно 
они будут объектом заботы государ-
ства. Будет уделено внимание и про-
блемам семей с детьми-инвалидами – 
их сопровождению по жизненному 
пути, включая развитие ранней помо-
щи, подготовке к школе, совершен-
ствованию инклюзивного образова-
ния, организации сопровождаемого 
проживания, сопровождаемой заня-
тости. «Все это – основные направле-

ния деятельности нашего Фонда, и 
Десятилетие детства обозначит для 
нас актуальные ориентиры, которые 
помогут эффективнее выстраивать 
работу на благо детей», – уверена Ма-
рина Гордеева. Изменить мировоззре-
ние взрослого человека невозможно, 
поэтому начинать надо с раннего воз-
раста, обеспечив условия для оказа-
ния ранней помощи детям и семьям с 
детьми. Сейчас наших детей учат ино-
странным языкам, рисованию, но, к 
сожалению, вопросы духовности, 
нравственности оставляют за скобка-
ми деятельности образовательных ор-
ганизаций. Значительная часть детей 
- это социальные сироты, их родители 
являются нашими соседями, которые 
не справляются с родительской зада-
чей и нуждаются в помощи.

Планирование мероприятий пред-
усмотрено поэтапно – на каждые три 
бюджетных года, в рамках основных 
направлений «Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 
2012 – 2017 годы», утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федера-
ции от 01.06.2012г. №761: семейная по-
литика детствосбережения; доступ-
ность качественного обучения, воспи-
тания, культурного развития детей; 
здравоохранение, дружественное к 
детям, и здоровый образ жизни; рав-
ные возможности для детей, нуждаю-
щихся в особой заботе государства; 
создание системы защиты прав и ин-
тересов детей, дружественного к ре-
бенку правосудия; включение детей в 
процесс принятия решений. Очень 
важно при разработке проекта плана 
закрепить главную установку россий-
ской государственной семейной поли-
тики: семья – это неделимое целое. 
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Это предупредит возможные ошибоч-
ные решения, при которых ребенок 
выделяется как отдельный субъект 
права. Важно отметить, что государ-
ственная забота о семье носит не од-
носторонний потребительский харак-
тер со стороны самих семей.

В 2013 году в рамках исполнения 
мероприятий Национальной страте-
гии в интересах детей на 2012 -2017 
годы учреждена общероссийская об-
щественная организация «Нацио-
нальная родительская ассоциация» 
(далее – НРА). Её цель – обеспечение 
эффективного сотрудничества обще-
ственных и государственных струк-
тур; участие в формировании полити-
ки в интересах семей; конкретных 
программ и законов, выступления с 
инициативами в области семейной 
политики, защиты интересов семей с 
детьми, материнства, отцовства, про-
филактики социального сиротства. 
Миссия НРА – стать полезной для 
каждой семьи, какой бы ни была се-
мья - многодетной, неполной, соци-
ально незащищенной, обычной. Роди-
тели в ней сталкиваются со сходными 
проблемами воспитания, здравоохра-
нения, образования, трудоустройства 
матери в период ухода за ребенком, 
выбора лекарств и товаров, психоло-
гии межличностного общения, юри-
дическими и многими другими вопро-
сами.

Сегодня НРА объединила вокруг 
себя российских родителей, созданы 
практически во всех областях России 
региональные отделения НРА, заклю-
чены соглашения о сотрудничестве с 
разными ведомствами, общественны-
ми движениями по вопросам практи-
ческой реализации государственной 
семейной политики.

Смоленское региональное отделе-
ние НРА в своей работе руководству-
ется положениями Устава НРА, тесно 
взаимодействует с общественными 
организациями: Смоленской област-
ной общественной организацией де-
тей-инвалидов и их родителей «Дети-
Ангелы-Смоленск» (руководитель 
Богдаева Н.А.); СРОО «Родник» (ру-
ководитель Лаврова И.Г.); БФ «Наше 
дело» (руководитель Крумилова Е.Н.); 
БФ «Дари добро детям» (руководи-
тель Рубанович М.А.); Смоленским 
региональным отделением «Россий-
ский Союз молодежи» (руководитель 
Захаренков Е.А.); АНО «Ради будуще-
го» (руководитель Полушкина Н.И.); 
Смоленским областным краеведче-

ским обществом (руководитель Ивоч-
кин Д.А.), а также с ведомственными 
Департаментами Смоленской области 
в части их компетенции по вопросам 
семейной политики.

Региональное отделение НРА 
включает в активную деятельность 
родителей, приглашает семьи к уча-
стию в ежегодных мероприятиях, та-
ких как Всероссийский интернет-фо-
токонкурс «Семьи счастливые момен-
ты», Всероссийский конкурс – фести-
валь «А у нас в семье традиция…», 
Всероссийский конкурс генеалогиче-
ских исследований «Моя родослов-
ная» и др.

Традиционным стало проведение 
областных родительских собраний. 
Повестки дня собраний формируются 
с учетом запросов родительской об-
щественности, включают в себя реги-
ональную тему. Особое внимание ре-
гиональным отделением уделяется во-
просам родительского просвещения. 
Сегодня разработан план по роди-
тельскому всеобучу, собраны лучшие 
региональные практики родительско-
го просвещения. Подчеркну, что объ-
единяющим, «цементирующим» нача-
лом для всех участников процесса 
сближения семьи и школы должно 
стать масштабное, разноплановое по 
формам и возрастным аудиториям 
просвещение родителей. Нужно со-
вместными усилиями общества и го-
сударства создать условия для того, 
чтобы как будущие, так и действую-
щие родители имели возможность по-
полнять свои психологические, педа-
гогические, юридические знания, об-
мениваться опытом, информацией о 
благополучных семьях, знать о путях 
и методах взаимодействия с образова-
тельными организациями. Только 
просвещение родителей – путь к осоз-
нанному родительству, которое явля-
ется основой для формирования ро-
дительства ответственного. Ответ-
ственного за свою судьбу, судьбу сво-
их детей и общества в целом.

Вопросы взаимодействия семьи и 
школы – это вопросы взаимной ответ-
ственности двух важнейших институ-
тов за будущее детей.

Позиция родительской обще-
ственности однозначна - нет необхо-
димости ни у семьи, ни у школы ожи-
дать и считать, кто должен быть пер-
вым или главным в этом взаимодей-
ствии, а нужно начать с себя, с осозна-
ния того, что судьба твоего ребенка – 
это прежде всего твоя судьба, а 

государство и его институты являют-
ся помощниками родителей, действу-
ющими по принципу «Вместе, но не 
вместо».

Учиться, стремиться стать компе-
тентным родителем, в том числе в 
сфере образования, – вот что важно 
для современных родителей. Компе-
тентность является основой готовно-
сти к пониманию ответственности за 
судьбу ребенка и школы как ведущего 
института социализации. Здесь ком-
петентный родитель принимает лич-
ное участие в судьбе школы не в каче-
стве оппонента, а в качестве союзни-
ка.

Нужно развивать структуры, с по-
мощью которых возможно реальное 
участие родителей в принятии и кон-
троле решений, связанных с жизнью 
школы. Это управляющие советы и 
другие формы участия в управлении 
школой, семейные клубы как удиви-
тельная форма детско-родительских 
межпоколенческих воспитательных и 
образовательных объединений. И 
учиться строить диалог в совместной 
работе!

Приведу, на мой взгляд, интерес-
ный опыт Управления образования и 
молодежной политики (руководитель 
Немченкова Т.И.) по созданию и раз-
витию в общеобразовательных уч-
реждениях г.Смоленска коллегиаль-
ных органов управления с участием 
представителей родительской обще-
ственности, обладающих комплексом 
управленческих полномочий (далее - 
Советы). Советы школы и Советы ро-
дителей включаются в решение акту-
альных проблем, обеспечивают защи-
ту интересов и прав участников обра-
зовательного процесса, участвуют в 
обсуждении программ развития об-
разовательных учреждений, оказыва-
ют содействие в укреплении их мате-
риальной базы. Наиболее активная 
часть родителей участвует в проводи-
мой работе по определению независи-
мой оценки качества предоставления 
образовательных услуг.

В октябре 2017 года региональное 
отделение НРА подписало соглашение 
о сотрудничестве с федеральным ка-
зенным учреждением «Уголовно-ис-
полнительная инспекция Федераль-
ной службы исполнения наказаний по 
Смоленской области». Предметом со-
глашения станет проведение совест-
ной просветительской работы с роди-
телями (опекунами) несовершенно-
летних осужденных, состоящих на 
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учете в УИН, их участие в реализуе-
мых НРА семейных проектах, направ-
ленных на формирование и укрепле-
ние семейных традиций и ценностей, 
а также проведение совместных куль-
турно-досуговых и спортивных меро-
приятий, семинаров, круглых столов, 
конференций по проблемам детского 
неблагополучия.

Смоленское региональное отделе-
ние НРА работает в тесном сотрудни-
честве с СОГБУ «Центр «Вишенки» 
(далее – Учреждение), основной це-
лью которого является комплексная 
социальная реабилитация детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья, обеспечиваю-
щая максимальную их независимость 
и интеграцию в общество.

Одним из ведущих направлений 
успешной комплексной реабилитации 
является тесное взаимодействие спе-
циалистов с семьями, воспитываю-
щими детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, и их поддержка.

Специалистами Учреждения в 
2015 году разработана и успешно реа-
лизуется комплексно-целевая про-
грамма «Семейные ценности как ос-
нова духовно-нравственного воспи-
тания подрастающего поколения» 
(далее - Программа), включающая в 
себя мероприятия, направленные на 
повышение родительской компетент-
ности в вопросах воспитания и разви-
тия «особого» ребенка, правовой гра-
мотности родителей, профилактику 
инвалидности детей раннего возрас-
та, сохранение семейных традиций, 
укрепление института семьи, в том 
числе семьи многопоколенной.

В рамках Программы получил 
дальнейшее свое развитие созданный 
в 2008 году родительский клуб «Суб-
ботняя академия», реализующий на 
своей базе как стационарно, так и в 
дистационной форме курсы роди-
тельского просвещения. Курсы пред-
усматривают как индивидуальные, 
так и групповые формы работы. Тема-
тика курсов формируется для каждо-
го родителя (семьи) с учетом его ин-
дивидуального запроса.

Грамотное включение потенциала 
семьи в непрерывный процесс реаби-
литации и абилитации ребенка-инва-
лида - основа его дальнейшей успеш-
ной социализации в общество. Этому 
способствует внедрение специалиста-
ми Учреждения системы информиро-

вания семей с детьми-инвалидами об 
организациях различной ведомствен-
ной подчиненности - образования, 
культуры, здравоохранения, НКО и 
других коммерческих организаций, 
оказывающих реабилитационные ус-
луги по месту их жительства. С этой 
целью ведется разработка обучающих 
программ для родителей, в том числе с 
01.09.2017 г. планируется начать апро-
бирование программы «Дистанцион-
ная абилитация», направленной на 
обеспечение доступности основных 
методов и навыков реабилитацион-
ных мероприятий для повышения 
уровня абилитационной компетен-
ции родителей, воспитывающих ре-
бенка с тяжелыми множественными 
системными нарушениями. Использу-
ются возможности сайта Учреждения, 
где размещаются обучающие про-
граммы для родителей - видеоролики 
с записью лекций, занятий различных 
специалистов.

Принцип адресности на сегодняш-
ний день относится к числу наиболее 
значимых в организации социальной 
защиты населения. Данный принцип 
означает, что необходимая помощь 
должна оказываться именно тем ли-
цам, которые истинно в ней нуждают-
ся. Кроме того, реализация данного 
принципа невозможна без макси-
мальной приближенности социаль-
ных услуг к месту жительства их по-
лучателей.

Работу по организации адресной 
помощи семьям в Учреждении ведет 
отделение социально-консультатив-
ной помощи, основными направлени-
ями деятельности которого являются:

- организация адресной помощи 
семьям непосредственно по месту жи-
тельства;

- организация выездов мобильных 
бригад специалистов для проведения 
консультаций в районах Смоленской 
области, в т.ч. совместно со специали-
стами Фонда социального страхова-
ния в форме «мобильного офиса»;

- проведение досуговых мероприя-
тий и праздничных игровых и развле-
кательных программ для семей, вос-
питывающих детей-инвалидов, со-
вместно с районными отделами соци-
альной защиты населения. На соци-
альном сопровождении по состоянию 
на 01.01.2017г. состоит 2252 семьи с 
детьми-инвалидами.

Особо следует отметить начатые в 
2016 году совместно с общественны-

ми организациями инвалидов выезд-
ные семинары «Вместе мы - сила» для 
семей с детьми-инвалидами по созда-
нию системы взаимопомощи и освое-
нию приемов развивающей работы с 
собственными детьми.

Активно развивается с 2016 года 
созданная на базе Учреждения служба 
по организации развивающей среды 
для реабилитации ребенка-инвалида 
в домашних условиях «Выездная леко-
тека».

Также специалистами отделения 
социально-консультативной помощи 
совместно с отделением социализа-
ции инвалидов молодого возраста с 
2015 года внедрена технология соци-
ального (пешеходного и транспортно-
го) туризма для подростков и моло-
дых инвалидов, а также семей с деть-
ми-инвалидами и здоровыми детьми. 
В 2016 году было организовано 8 экс-
курсионных семейных поездок для се-
мей с детьми-инвалидами и здоровы-
ми детьми из Ярцевского и Карды-
мовского районов.

Одним из основополагающих ус-
ловий успешной реабилитации ребен-
ка-инвалида является ее раннее нача-
ло. Именно исходя их этого принципа, 
руководствуясь положениями Кон-
цепции развития ранней помощи в 
РФ на период до 2020 года (Утвержде-
но Распоряжением Правительства РФ 
от 31.08.2016г. № 1839-р), в Учрежде-
нии в 2016 году создана служба ран-
ней помощи (далее - Служба).

Данная Служба строит свою рабо-
ту на межведомственном взаимодей-
ствии в тесном контакте с семьями, 
воспитывающими детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, ис-
пользуя при этом профессиональный 
опыт Учреждения, накопленный в во-
просах реабилитации детей-инвали-
дов с 2002 года.

В рамках системы ранней помощи 
специалистами ведется разработка 
проекта примерной модели межве-
домственного взаимодействия реаби-
литационных организаций, обеспечи-
вающих принцип ранней помощи, 
преемственность в работе с детьми-
инвалидами (механизм взаимодей-
ствия реабилитационных организа-
ций различных ведомств).

Очень важным направлением дея-
тельности регионального отделения 
НРА является родительская эксперти-
за различных законопроектов в обла-
сти детства. Отделение является ак-
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тивным участником экспертной дея-
тельности Общероссийского народ-
ного фронта по вопросам, связанным 
с проблемами выделения земли мно-
годетным семьям, анализом мнений 
родителей по вопросам образования, 
родительской оценки школьных учеб-
ников и образовательных программ, 
качества и доступности услуг допол-
нительного образования в регионе, 
вопросам школьной медицины и мно-
гим другим, влияющим на качество 
жизни смоленской семьи.

Позвольте, дорогие читатели, в за-
вершение привести слова из Деклара-
ции Учредительного съезда общерос-
сийской общественной организации 
НРА: «Наш интерес - защита прав се-
мей с детьми. Мы не ставим себе за-
дачу агрессивного противодействия 
чему - бы то ни было. Но жестко про-
возглашаем приоритет традиционной 
российской семьи в социализации де-
тей, приоритет родительства как нор-
мы и основы социализации ребенка. 
Мы - за взвешенный, конструктивный 

диалог и борьбу за семейные традици-
онные ценности, и престиж родитель-
ства в нашем государстве».

Приглашаю вас, уважаемые роди-
тели, к совместным делам по реализа-
ции программы Десятилетия Детства 
в Смоленской области.

От нас с вами зависит будущее на-
ших детей, а значит - и будущее Рос-
сии.

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК УСЛОВИЕ 
РАЗВИТИЯ ЕДИНОГО ПРАВОВОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
В.С. Шеломанова, заведующая МБДОУ «Детский сад № 29 «Стриж»

Дошкольный возраст – важнейший 
период становления личности, когда 
закладываются предпосылки граждан-
ских качеств, формируется ответствен-
ность и способность ребенка к свобод-
ному выбору, уважению и пониманию 
других людей независимо от их соци-
ального происхождения, расовой и на-
циональной принадлежности, языка, 
пола и вероисповедания. Предназначе-
ние дошкольного образования на со-
временном этапе заключается не толь-
ко в формировании определенных зна-
ний, но в развитии базовых способно-
стей личности, ее социальных и куль-
турных навыков, основ правового по-
ведения, здорового образа жизни.

Участие в региональной инноваци-
онной площадке по теме: «Развитие 
единого правового образовательного 
пространства в инновационном обра-
зовательном кластере» - способствует 
достижению поставленной цели перед 
современным Детским садом. А в част-
ности, в организации сетевого взаимо-
действия с участниками региональной 
инновационной площадки и с внешни-
ми социальными партнерами. Под се-
тевым взаимодействием мы подразу-
меваем систему горизонтальных и вер-
тикальных связей, обеспечивающую 
доступность качественного образова-
ния для всех категорий детей, вариа-
тивность образования, открытость об-
разовательных организаций, повыше-
ние профессиональной компетентно-
сти педагогов и построение единого 
правового образовательного про-

странства. В основе лежат следующие 
принципы: системность, интеграция, 
научность и преемственность.

В сеть включены организации, не 
только входящие в региональную ин-
новационную площадку, но и другие, 
имеющие общие с нами цели и ресурсы 
для их достижения.

Внешние социальные партнеры:
- ОГИБДД УМВД России по городу 

Смоленску,
- ВДПО города Смоленска,
- ГБУК «Смоленская областная дет-

ская библиотека имени И.С. Соколова 
- Микитова»,

- ОУ ДОД - МПЦ «Смоленские дво-
ры»,

- УМВД России по Смоленской об-
ласти,

- Детская школа искусств при 
СГИИ,

- МБОУ ДОД ДМШ № 1 имени М.И. 
Глинки г. Смоленска,

- МБУК «Центр культуры»  г. Смо-
ленска,

- МБОУ ДОД школа искусств № 8,
- Библиотека № 4,
- ОГБУК «Смоленский государ-

ственный музей - заповедник»,
- музей «В мире сказки»,
- ГАУ ДПО «СОИРО»
- СмолГУ,
- СГИИ,
- МБОУ «СШ № 12»,
- МБОУ «Гимназия № 4».
При этом деятельность может осу-

ществляться как перманентно, так и в 
ситуативных, специально планируе-

мых в рамках социального партнер-
ства акциях, что позволяет стать Дет-
скому саду «открытой системой». Та-
кая дошкольная образовательная орга-
низация расширяет и укрепляет взаи-
мосвязи с жизнью, социокультурной 
средой, институтами воспитания, 
культуры, семьями, предприятиями, 
культурно-досуговыми и обществен-
ными организациями, местными 
структурами власти. Цель деятельно-
сти дошкольной образовательнойорга-
низации открытого типа в микросоци-
уме состоит в том, чтобы способство-
вать реализации права семьи и детей 
на защиту и помощь со стороны обще-
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ства и государства, содействовать раз-
витию и формированию социальных 
навыков у детей, укреплению их здоро-
вья и благополучия.

Создаются условия для расшире-
ния кругозора дошкольников (освое-
ния предметного и природного окру-
жения, развития мышления, обогаще-
ния словаря, знакомства с историей, 
традициями народа), происходит сня-
тие территориальной ограниченности 
Детского сада (экскурсии, целевые 
прогулки), формирование навыков об-
щения в различных социальных ситуа-
циях, с людьми разного пола, возраста, 
национальности, с представителями 
разных профессий; воспитание уваже-
ния к труду взрослых. Взаимодействие 
с социумом включает в себя работу с 
государственными структурами и ор-
ганами местного самоуправления; вза-
имодействие с учреждениями образо-
вания, науки и культуры; с семьями 
воспитанников Детского сада. Взаимо-
действие ДОО с социумом и с каждым 
из партнеров базируется на следующих 
принципах: добровольность, равно-
правие сторон, уважение интересов 
друг друга, соблюдение законов и иных 
нормативных актов.

В 2014 году был проведен област-
ной лекторий «Дети – детям о правах» 
совместно с учителями и учениками 
средней школы № 14. Школьники рас-
сказывали о правах человека на основе 
литературных произведений, провели 

занимательную викторину. Мы читали 
стихотворения, танцевали и даже со-
вместно с гостями пели песню «Боль-
шой хоровод».

В 2015 году провели флешмоб со-
вместно с учителями и учащимися 
школы № 35 «День защиты детей». 
Цель: развитие социальных навыков и 
коммуникативной компетентности де-
тей. Данное мероприятие так сплотило 
ребят, что перешло в дальнейшую 
дружбу и учащиеся стали постоянны-
ми гостями в детском саду.

Большую помощь в организации и 
проведении дня открытых дверей дет-
ского сада оказали педагоги и воспи-
танники центра дополнительного об-
разования. Провели развлечение «Ка-
русель счастливого детства». Такие 
формы работы формируют чувства 
собственного достоинства, осознание 
своих прав и свобод, чувства ответ-
ственности за другого человека, за на-
чатое дело, за данное слово.

В 2016 году проведены открытые 
мероприятия по темам «Моя семья» и 
«Герб моей семьи» с приглашением 
Уполномоченного по правам ребенка в 
Смоленской области и участников ин-
новационной площадки.

В Детском саду проходило награж-
дение участников муниципального 
творческого конкурса «Юные таланты 
за безопасность», в концерте выступа-
ли обучающиеся МБУ ДО «ЦДО» и 
наши воспитанники.

Таким образом, социальный эф-
фект в результате реализации техноло-
гии социального партнерства связан с 
созданием мощной инновационной 
системы образования. Кластер, как ме-
ханизм инновационного управления 
развитием системы общего образова-
ния, позволит обеспечить эффектив-
ность деятельности каждого образова-
тельного учреждения, входящего в 
него.

Сетевое взаимодействие позволило 
нам:

- распределить ресурсы при общей 
задаче деятельности;

- опираться на инициативу каждого 
конкретного участника;

- осуществлять прямой контакт 
участников друг с другом;

- объединить информационные, ка-
дровые, воспитательные ресурсы;

- наработать положительный опыт 
взаимодействия организаций до-
школьного, общего и дополнительного 
образования;

- выстраивать многообразные воз-
можные пути движения при общности 
внешней цели;

- использовать общий ресурс сети 
для нужд каждого конкретного участ-
ника.

«Собраться вместе - это начало. 
Держаться вместе - это прогресс. Рабо-
тать вместе - это успех» (Генри Форд «О 
сотрудничестве»).

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 
ПОЗИЦИИ ШКОЛЬНИКОВ В 
ПРАВОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ
И.П. Терлецкая, учитель истории и обществознания 
МБОУ «Средняя школа №35» города Смоленска

Каждый человек, занимает в об-
ществе свою позицию. Это результат 
его осознанных действий, направлен-
ных на достижение жизненных целей. 
Гражданская позиция, как ответ-
ственное выполнение человеком сво-
его долга перед окружающими, фор-
мируется в рамках общей позиции 
человека. Можно ли определить пери-
од ее активного формирования? Со-
гласимся, что школьные годы – это 
время, когда идет становление юного 

гражданина. Рядом с учениками нахо-
дятся наставники-педагоги, способ-
ные создать условия для их осознан-
ного участия в общественной жизни в 
рамках образовательного простран-
ства.

Отношения всех участников обра-
зовательного процесса регулируются 
нормами права. Правовое образова-
тельное пространство является сре-
дой, в которой ученики могут полу-
чить необходимые знания о реалиях 
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сегодняшнего дня, приобрести уме-
ния защищать и отстаивать не только 
свои права и интересы, но и, что осо-
бенно важно, общества. Молодой че-
ловек (старшеклассник), имеющий 
гражданскую компетенцию, как одно 
из социально значимых качеств лич-
ности, востребован гражданским об-
ществом, приоритетными ценностя-
ми которого признаны: права челове-
ка, свобода и ответственность, граж-
данская активность. Важно сформи-
ровать не только устойчиво-положи-
тельное отношение к знаниям, 
человеку и Отечеству, но и создать ус-
ловия для проявления познаватель-
ной и социальной активности.

Сложная задача требует системно-
го, комплексного подхода. Система 
работы по формированию граждан-
ской позиции включает урочную, вне-
урочную и внешкольную деятель-
ность. Уроки истории, обществозна-
ния, элективные учебные предметы 
правовой направленности дают воз-
можность активно формировать пра-
вовую культуру личности. В методи-
ческую систему включены методы и 
принципы (воспитание через коллек-
тив, учет индивидуальных способно-
стей и пр.), современные педагогиче-
ские технологии, к которым относят-
ся, в том числе, «кейс-метод», метод 
мини-проектов, интерактивные фор-
мы уроков и мероприятий, средства 
(методические и дидактические).

Например, на уроке обществозна-
ния, где рассматривается тема соци-
альных конфликтов, старшеклассни-
ки приводят примеры межличност-
ных конфликтов, которые, к сожале-
нию, еще нередки в школе. Но самое 
главное - идет поиск путей и способов 
разрешения споров, одним из кото-
рых является использование службы 
школьной медиации. Старшеклассни-
ки в рамках деловой игры пробуют 
выступить в роли медиаторов, стара-
ются урегулировать спор двух учени-
ков.

Часто на уроках рождаются идеи 
проектов, которые реализуются во 
внеурочное время. Изучение на уроке 
социальной проблемы роста детского 
травматизма в дорожно-транспорт-
ных происшествиях привело к идее 
исследовать уровень опасности на до-
рогах микрорайона Киселевка. Ин-
формационный проект в процессе ре-

ализации превратился в практико-
ориентированный, в форме коллек-
тивного творческого дела. Ребята по-
знакомились с нормативно-правовы-
ми актами, регламентирующими 
поведение участников дорожного 
движения, изучили и проанализиро-
вали ситуации на дорогах: поведение 
водителей и пешеходов, определили 
состояние проблемы взаимоотноше-
ния участников дорожного движения 
и возможные пути ее решения силами 
обучающихся школы. Результаты про-
веденных исследований были пред-
ставлены в школе на уроках обще-
ствознания.

Размышляя над вечным вопросом 
«Что делать?», участники проекта 
предложили разные формы меропри-
ятий для учеников всех уровней об-
щего образования в виде интерактив-
ных мероприятий-флешмоба, квест-
игры и общешкольной акции «Зеленая 
дорога». Организаторами коллектив-
ного творческого дела в школе высту-
пили Совет представителей школьной 
республики ЭМКиД («Эстетический 
мир красоты и действия»), актив 
Уполномоченного по правам участни-
ков образовательного процесса. Стоит 
отметить, что успех этого проекта во 
многом зависел от того, что организа-
торами интересных мероприятий ста-
ли старшеклассники. Восьмиклассни-
ки проводили флешмоб для малышей, 
повторяя с ними правила дорожного 
движения, десятиклассники встреча-
ли на маршруте квест-игры команды 
учеников 7 классов. Следует отметить, 
что ставшая традиционной в школе 
«Правовая неделя» обязательно вклю-
чает в себя мероприятия из цикла 
«Дети-детям». Замечено, что младшие 
школьники по-иному реагируют на 
слова, советы, данные старшими ре-
бятами. Проявляется иной уровень 
доверия. Ученик, пришедший в класс 
провести беседу или игру, получает 
опыт взаимодействия, осмысливает 
собственные знания.

Одним из принципов в деятельно-
сти считаем преемственность. Это 
проявляется в совместных делах, ко-
торые могут объединить в одной дело-
вой игре (например, ко Дню молодого 
избирателя) пятиклассников и вы-
пускников. В частности, десятикласс-
ники активно обсуждали на «пресс-
конференции» (форма деловой игры) 

проблемы избирательного процесса, 
представляли результаты социологи-
ческого опроса, а пятиклассники ра-
зыгрывали сочиненную сказку об из-
бирательной кампании, участниками 
которой были сказочные герои. Важ-
но, чтобы младшие школьники могли 
учиться у своих старших товарищей.

Интересный опыт сложился в рам-
ках сетевого взаимодействия между 
школами №№14 и 35, смоленским 
Центром дополнительного образова-
ния и детским садом «Стриж». Напри-
мер, в День защиты детей в дошколь-
ном учреждении малыши встречали 
школьников 6 класса. Дети вместе 
играли, пели, в непринужденной об-
становке вспоминали о правах и обя-
занностях. В другой раз ученики 
школ-партнеров поочередно станови-
лись организаторами правового кве-
ста, игроки которого решали право-
вые задачи, связанные с применением 
конституционных норм.

Важным условием результативно-
сти мероприятий по формированию 
гражданской позиции школьника яв-
ляется использование интерактивных 
форм и методов. Ребятам должно быть 
интересно заниматься тем или иным 
делом, инициатива должна исходить 
от них самих. Поэтому принцип креа-
тивности и добровольности соблюда-
ется всегда.

Олимпиады, конкурсы различного 
уровня, занятия в «Школе молодого 
избирателя», «Юного бизнесмена» (на 
базе областной универсальной библи-
отеки имени Твардовского А.Т.), дис-
куссионного клуба на базе социологи-
ческого факультета СмолГУ - привле-
кают самых активных, способных, 
мотивированных детей. Полученные 
знания, умения и навыки они транс-
лируют в школьных мероприятиях, 
становясь их организаторами, вовле-
кая одноклассников в реализацию ин-
тересных идей.

Мероприятия, проводимые в шко-
ле, безусловно, нацелены на отдален-
ный результат. Итоги работы педаго-
гов, возможно, проявятся у наших вы-
пускников уже в студенческие годы. 
Однако для учителя представляется 
интересным проанализировать про-
межуточные результаты своих уси-
лий. Основным остается метод наблю-
дения, анализа поведения воспитан-
ников.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ 
К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ КАК ОДНО ИЗ 
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСКОМНАДЗОРА
Л.А. Максоцкая, начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных, надзора в 
сфере связи и информационных технологий Управления Роскомнадзора по Смоленской области

Быстрое развитие информацион-
ных технологий, появление и стре-
мительное увеличение значимости 
Интернета поставило перед госу-
дарством и обществом в Российской 
Федерации новые задачи, о которых 
мы ранее не задумывались. Особен-
но актуальным стал вопрос о готов-
ности человека жить в информаци-
онном пространстве, в условиях, 
когда стираются границы между аб-
страктным понятием «информа-
ция» и носителем этой информации 
– человеком. Миллионы людей вы-
кладывают свою жизнь в Интернет, 
делятся ей в социальных сетях, пре-
доставляют различным компаниям 

большие объемы персональных дан-
ных.

Неудивительно, что количество 
неправомерных действий, связанных 
с использованием Всемирной паутины 
неуклонно растет. Участились сооб-
щения о компьютерных «взломах» ор-
ганизаций, внедрении компьютерных 
вирусов, утечке конфиденциальных 
сведений, что наглядно демонстрирует 
необходимость серьезного отношения 
к защите информации в целом и лич-
ных данных в частности. При этом на-
ряду с умышленными действиями, ха-
рактерными именно для Интернета 
(хакерство, рассылка спама, распро-
странение вирусов), приводящими к 
негативным последствиям, имеет ме-
сто и неосторожное отношение поль-
зователей сети Интернет как к своим 
персональным данным, так и к дан-
ным других лиц.

Рост влияния информационных 
технологий на жизнь общества и от-
дельного человека привел к оформле-
нию системы официальных взглядов 
на обеспечение национальной безо-
пасности Российской Федерации в ин-
формационной среде в виде Доктрины 
информационной безопасности Рос-
сийской Федерации, утвержденной 
указом Президента Российской Феде-
рации от 5 декабря 2016 года № 646. 
Среди определяемых этим докумен-
том приоритетов государственной де-
ятельности – защита прав и свобод 
человека и гражданина, неприкосно-

венности частной жизни в части, каса-
ющейся получения, использования 
информации с применением техноло-
гий.

Известно, что любую неприят-
ность легче предупредить, чем бороть-
ся с ее последствиями. Одной из ос-
новных причин утечки информации, 
как показывает практика, является не-
достаточная осведомленность о совре-
менных угрозах в сети Интернет. В 
этих условиях особую важность, в том 
числе в деятельности Роскомнадзора, 
приобретает профилактическая рабо-
та. И хотя эта деятельность для ведом-
ства не нова, в последнее время ей уде-
ляется значительно больше внимания.

В ноябре 2016 года в городе Москве 
в рамках международной конферен-
ции «Защита персональных данных» 
состоялось подписание 30 крупней-
шими организациями Кодекса добро-
совестных практик, который является 
одним из элементов проекта «Цифро-
вой дом». Таким образом, компании 
согласились обеспечивать во Всемир-
ной паутине безопасное информаци-
онное пространство на основе соблю-
дения требований законодательства 
Российской Федерации, формировать 
культуру безопасного поведения в гло-
бальной сети.

Кодекс этической деятельности 
(работы) в сети Интернет открыт для 
подписания. В 2017 году к нему актив-
но присоединяются различные орга-
низации, заинтересованные в форми-

Можно определить показатели 
сформированности гражданской по-
зиции. Представляется, что педагог в 
процессе работы с детьми может об-
ратить внимание на следующие пока-
затели:

- понимание сущности граждан-
ской позиции;

- умение выполнять гражданские 
обязанности;

- потребности в знаниях как жиз-
ненной ценности;

- умение заниматься самообразо-

ванием;
- осознание нравственного идеала 

личности гражданина России, любя-
щего свой край;

- умение соблюдать нравственные 
нормы поведения, связанные с куль-
турой;

- положительное отношение к со-
циуму и к себе, к своим гражданским 
правам;

- ценностное отношение к гума-
низму как основополагающему жиз-
ненному принципу;

- осознание необходимости непре-
рывного образования для будущей 
профессиональной деятельности.

Система работы по формирова-
нию гражданской позиции школьни-
ков является частью воспитательной 
работы, всего педагогического кол-
лектива, наших социальных партне-
ров и коллег. Время требует обновле-
ния форм и методов, использования 
инновационных технологий, но цель 
остается прежней – воспитать достой-
ного гражданина своего Отечества.
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ровании безопасного цифрового про-
странства. Так создается платформа 
межотраслевого взаимодействия, при-
званная объединить усилия бизнеса, 
общества и государства для обсужде-
ния и выработки эффективных мер по 
защите конфиденциальной информа-
ции в онлайн среде. Региональный 
этап присоединения к Кодексу добро-
совестных практик стартовал и на тер-
ритории Смоленской области. Подпи-
сание Кодекса состоялось 24 ноября 
2017 года. В числе подписантов – Упол-
номоченный по правам человека в 
Смоленской области, Уполномочен-
ный по правам ребенка в Смоленской 
области, Департаменты Смоленской 
области по информационным техно-
логиям, внутренней политике, здраво-
охранению, образованию и науке, Де-
партамент государственной службы 
занятости населения Смоленской об-
ласти, Управление образования и мо-
лодежной политики Администрации 
города Смоленска, Смоленская торго-
во-промышленная палата, Много-
функциональный центр по предостав-
лению государственных и муници-
пальных услуг населению, организа-
ции – операторы связи, вузы и др.

Накопленный опыт Роскомнадзора 
за годы работы в сфере персональных 
данных привел к пониманию необхо-
димости перехода к модели системно-
го подхода в информационно-просве-
тительской деятельности и долгосроч-
ному планированию такой деятельно-
сти. В результате была разработана 
Стратегия институционального разви-
тия и информационно-публичной дея-
тельности в области защиты прав 
субъектов персональных данных на 
период до 2020 года. Выделены две 
приоритетные цели реализации Стра-
тегии: обеспечение высокого уровня 
защищенности прав граждан Россий-
ской Федерации на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семей-
ную тайны и создание условий для раз-
вития системы поведенческих прак-
тик, направленных на соблюдение 
требований законодательства Россий-
ской Федерации в области персональ-
ных данных.

Управление Роскомнадзора по 
Смоленской области в рамках реализа-
ции Стратегии регулярно проводит се-
минары, конференции, совещания, 
встречи с представителями организа-
ций, рассылает письма с разъяснения-
ми, распространяет тематические бу-

клеты о необходимости защиты персо-
нальных данных, о негативных послед-
ствиях их противоправного использо-
вания.

При этом особое внимание уделя-
ется вопросам информационной безо-
пасности одной из самых уязвимых 
групп населения – подрастающего по-
коления, защите несовершеннолетних 
от реальных угроз виртуального мира 
и превращению Интернета в безопас-
ную и дружественную среду.

Интернет-пространство оказалось 
значительно более агрессивным и 
опасным, чем реальная жизнь, прежде 
всего в силу возможности пользовате-
лю сохранить анонимность.

Среди детей и подростков все боль-
шую популярность приобретает не 
имеющее временных и географических 
границ общение посредством фору-
мов, блогов, чатов, социальных сетей, 
мессенджеров. Личные контакты, 
адрес места жительства, сведения о се-
мье, родственниках, друзьях, интере-
сах и увлечениях, школе и отпуске – 
все это и многое другое создает «циф-
ровой портрет» личности. Можно ли 
быть уверенным, что этой информаци-
ей не воспользуются в корыстных ин-
тересах?

Методы и технологии защиты де-
тей от негативных последствий ис-
пользования Интернета разнообраз-
ны, однако обязательно включают уве-
личение их осведомленности.

В рамках информационно-публич-
ной деятельности, направленной на 
предупреждение негативных послед-
ствий неосмотрительного поведения 
несовершеннолетних в сети Интернет, 
в практику Роскомнадзора вошло про-
ведение в различных учреждениях 
«открытых» уроков, тренингов, тема-
тических конкурсов, посвященных 
безопасному использованию личных 
данных.

Управление Роскомнадзора по 
Смоленской области стремится орга-
низовать и реализовать как можно 
больше мероприятий для детей и под-
ростков, способствующих повышению 
информационной культуры и медиа-
грамотности. Многие из таких меро-
приятий состоялись благодаря под-
держке Уполномоченного по правам 
ребенка в Смоленской области Н.А. 
Михайловой. Налажено взаимодей-
ствие со Смоленским региональным 
отделением Российского движения 
школьников.

До подрастающего поколения важ-
но донести мысль о том, что любая ин-
формация, в том числе и личная, по-
павшая в Интернет, остается там на-
всегда. Фотографии и ролики, разме-
щенные пару лет назад, смогут увидеть 
не только родители, одноклассники, 
учителя, соседи, но в дальнейшем – 
преподаватели вуза, потенциальные 
работодатели и будущие дети. Об этом 
важно подумать сейчас, чтобы не со-
жалеть завтра. 

Неотъемлемой частью грамотного 
поведения в сети Интернет является 
соблюдение правил сетевого этикета. 
Эти правила просты, но действенны:

- быть вежливым и дружелюбным;
- не оставлять грубые и оскорби-

тельные комментарии;
- не использовать чужие материалы 

и фотографии без разрешения;
- не провоцировать и не включать-

ся в конфликт;
- стараться брать «в друзья» тех, с 

кем реально знаком, ценить качество 
выше количества;

- отказаться от общения с неприят-
ным и излишне любопытным интер-
нет-собеседником;

- не стесняться при возникновении 
вопросов и сомнений посоветоваться 
со взрослым (родителем, учителем).

Вопросы медиаграмотности необ-
ходимо обсуждать и с родителями, до-
водя до них информацию о возможно-
сти пользоваться настройками приват-
ности, функцией «Родительский кон-
троль» и аналогичными программны-
ми приложениями в целях обеспече-
ния безопасности. С этой целью 
представители Управления Роском-
надзора по Смоленской области уча-
ствуют в проводимых образователь-
ными учреждениями родительских 
собраниях.

Меры, принимаемые для обеспече-
ния безопасности детей и человека во-
обще, должны быть действенными. 
При приложении совместных усилий 
государства и общества, консолидации 
правовых и информационных ресур-
сов, формировании активной граж-
данской позиции, модели обществен-
ного поведения, направленной на без-
опасное и ответственное обращение с 
личной информацией, работа по ин-
формационной безопасности лично-
сти и гражданского общества, по за-
щите национальных интересов в гло-
бальном информационном простран-
стве может и должна иметь успех.
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Все решает случай.
Отвечая на вопрос, что мне дала 

работа в общественных организаци-
ях, необходимо в первую очередь 
вспомнить, с чего же всё начиналось. 
И ответ на этот вопрос невероятно 
простой – с батареек. Но давайте по 
порядку.

Всё началось, когда я учился в пя-
том классе. У нас в школе была репе-
тиция одного из мероприятий, и по-
сле этой репетиции наша учительница 
попросила кого-нибудь остаться и по-
мочь вытащить батарейки из микро-
фонов. Так как я выходил одним из 
последних, это задание досталось мне. 
После того, как я все сделал, Ирина 
Васильевна (наша учительница) спро-
сила меня, не хочу ли я попробовать 
сесть на звуковую аппаратуру нашей 
школы.

Если бы я тогда знал, что в тот са-
мый миг всё перевернулось, именно с 
той секунды в моей жизни измени-
лось абсолютно всё. Мою дальнейшую 
судьбу решил случай - в этом я убеж-
дён на все сто.

Я никогда ничего не ждал.
И вот с шестого класса я стал 

школьным звукооператором. А даль-
ше два года «работы впустую» - как 
говорили практически все мои знако-
мые в то время. Буквально каждый 

день после уроков я шел на репетицию 
того или иного мероприятия.

Все мои друзья, знакомые, род-
ственники не уставали спрашивать 
«Дань, ну что тебе это даст в будущем? 
Чего ты от этого ждешь?». А я точно 
так же не уставал отвечать: «Что даст, 
не знаю, но то, что ничего не жду, - это 
точно!».

Может быть, это странно и даже 
глупо – не иметь особых амбиций и 
целей, но всем этим я занимался ради 
собственного удовольствия, которое 
ежедневно получал.

Более того, в дальнейшем у меня 
даже сложился определённый прин-
цип достижения цели: Необходимо 
просто работать. Работать не ради 
успеха, славы или денег, а ради того, 
чтобы каждый день с удовольствием 
заниматься любимым делом. Тогда и 
только тогда вы сможете достичь сво-
их целей. Во всяком случае, у меня это 
работало и не раз.

Уже в десятом классе я руководил 
самоуправлением своей школы и точ-
но так же, как и раньше, ничего не 
ждал от своей работы (всегда называл 
и называю общественную деятель-
ность работой – это действительно 
для меня работа, а не что-то иное). И 
вот в этот год произошёл ещё один 
кардинальный поворот в моей жизни 
– я опоздал на урок. Нет, только не по-
думайте, что я был до такой степени 
приличным учеником, что никогда не 
опаздывал на уроки. Я был и являюсь 
обычным парнем, у которого так же, 
как и у многих, присутствует и лень, и 
разгильдяйство; и в школе я так же 
прогуливал уроки, опаздывал на них и 
многое другое. Но именно это опозда-
ние было особым. Кстати говоря, в 
свою защиту хочу отметить, что опоз-
дал я из-за того, что дежурил. И вот я 
захожу в класс, извиняюсь, уже готов-
люсь объяснить причину своего опоз-
дания, но в этот момент наша учитель-
ница, разговаривая по телефону, про-
износит фразу: «А вот, кстати, он при-
шел…».

После этого меня отправили в ка-
бинет моей классной руководитель-
ницы, которая по совместительству 

заместитель директора школы по вос-
питательной работе. Там мне сообщи-
ли, что руководством школы было 
принято решение отправить мою кан-
дидатуру на пост члена Детского об-
щественного совета при Уполномо-
ченном по правам ребенка в Смолен-
ской области. Если бы вы только зна-
ли, в каком шоке, и в какой радости я 
тогда находился, ведь я, как и всегда 
до этого, ничего не ждал, а просто вы-
полнял свою работу. 

Не бывает плохой работы.
Как вы уже могли заметить, я раз-

делил свой рассказ на несколько ча-
стей, а точнее правил, которые сфор-
мировались у меня за время работы в 
общественных организациях. И сле-
дующее правило немного отличается 
от предыдущих, ведь его можно осоз-
нать лишь со временем.

Если вы все-таки не согласились с 
моим предыдущим правилом о том, 
что не нужно постоянно ждать от сво-
ей работы успеха, славы и денег, а про-
сто выполнять свой долг, то со следу-
ющим не согласиться будет куда слож-
нее. Ведь если вы все-таки хотите до-
биться желаемого, то вам не стоит за-
бывать, что к любой работе нужно 
подходить ответственно.

Как мне кажется, неважной рабо-
ты просто не существует. Начиная от 
замены батареек в школе и заканчи-
вая участием в мероприятиях Между-
народного Детского Центра «Артек» - 
к любому своему проекту я подходил 
так, словно от этого зависит будущее 
нашей страны! И это очень помогало! 
Уже будучи председателем Детского 
общественного совета при Уполномо-
ченном по правам ребенка в Смолен-
ской области, при организации меро-
приятий я зачастую сам выставлял в 
зале стулья, проверял звук и, конечно 
же, вставлял батарейки в микрофоны.

Я никогда не говорил: «А вот если 
бы мне дали должность повыше, я бы 
работал куда лучше!» - нет, нет, нет и 
еще раз нет! Я уверен, если ты не мо-
жешь, а вернее сказать, не хочешь вы-
полнить простую работу, то ты никог-
да не выполнишь сложную.

Главное – желание.

ЭТО - МОЯ РАБОТА
Даниил Роговенко, председатель детского Общественного совета при Уполномоченном по правам ребёнка 
в Смоленской области
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Вот на этом моменте вы можете за-
путаться. «Как же так? Вначале гово-
рил, что все решает случай, а теперь, 
что главное – желание!». Позвольте 
объяснить, я действительно убежден, 
что мою жизнь изменила случайность, 
но что мне мешало потом в любую се-
кунду всё бросить и махнуть рукой? 
Конечно же, желание! Я всегда был 
уверен, что если у человека нет жела-
ния, то, сколько бы шансов ему не да-
рила судьба, у него ничего не выйдет. 
Точно так же и в обратную сторону: 

сколько бы препятствий не было у вас 
на пути, если у вас есть желание до-
биться своей цели, у вас всё получится!

Я презентовал проект Летней Тех-
нической Школы талантливой моло-
дежи Смоленской области «Архитек-
тура таланта» Губернатору Смолен-
ской области Алексею Владимировичу 
Островскому, представлял Смолен-
скую область на Всероссийском фору-
ме «Дети. Россия. Будущее», прошел 
смену в МДЦ «АРТЕК» - и всё это 
лишь потому, что у меня было жела-

ние, судьбоносный случай и, конечно 
же, - люди, которые меня поддержива-
ли.

И теперь, наконец, отвечу на во-
прос, что же мне даёт работа в обще-
ственных организациях. Эта работа 
дала мне возможность познакомиться 
с огромным количеством людей, эта 
работа сделала меня сильнее и счаст-
ливее, эта работа подарила мне шанс 
попасть не только в свою мечту, но и, я 
думаю, в мечту тысячи молодых ре-
бят.




