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округа, оказывающих содействие в решении социальных проблем в сфере поддержки института
семьи «Роль социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации
национальной стратегии действий в интересах детей: опыт и перспективы развития» и
включает в себя материалы выступлений участников Форума.
Книга издана при информационной и финансовой поддержке (в том числе грантовой
поддержки СО НКО Министерства экономики РТ) Некоммерческого партнерства «Инициатива».
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Редакционная коллегия
Валиева А.Ф., Демидова Л.Н., Зиганшина Р.И., Загрутдинова А.Ф., Кадермятова М.Р., Порфирьева
С.В., Сафина З.Н.

Цели и задачи Форума:
•
Содействие объединению ресурсов некоммерческих организаций Приволжского федерального округа в решении социальных проблем в сфере поддержки детства;
•
Выявление наиболее значимых социальных инициатив, инновационных стратегий и социальных технологий, используемых НКО ПФО, в рамках реализации национальной стратегии
действий в интересах детей;
•
Формулирование тем партнерских межрегиональных проектов в сфере социальной поддержки детства.
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интересах детей», Денисова Светлана Анатольевна, Председатель комиссии по социальной
политике Общественной палаты Пермского
края, председатель АНО «Пермский городской
родительский совет», заместитель президента
некоммерческого партнерства «ФАРМАЦЕВТЫ ПРИКАМЬЯ»;

лизации подростка», Лоскутова Лариса Вячеславовна, Член Общественной палаты Республики Марий Эл, председатель местной общественной организации детских и подростковых
объединений г. Йошкар-Олы «Радуга», руководитель центра развития молодежных инициатив ГБУ РМЭ «Дворец молодежи»;

С 9.00 ч. до 12.00 ч. – Пленарная часть

8. «Реализация национальной стратегии
действий в интересах детей в Оренбургской
области», Марченко Людмила Александровна,
1. Приветственное слово заместителя пол- Председатель комитета Общественной палаты
номочного представителя Президента РФ в Оренбургской области по социальной политике, защите семьи, материнства и детства;
ПФО Гайнутдиновой Алсу Витальевны;

15. «Старший друг. Развитие наставничества над детьми из интернатных учреждений в Кировской области», Блинов Алексей
Николаевич, заместитель председателя правления КОМОДОРСАДМ «Перспектива» Кировской области;

9. «Опыт взаимодействия НКО и государства в оказании социальной помощи замещающим семьям», Черновол Наталья Георгиевна, Председатель Общественной организации приемных семей Самарской области; Минахметова Альфия Нурековна, руководитель
проектов благотворительного фонда «Радость»
3. «Взаимодействие института Уполно- г. Самара;
моченного по правам ребенка с обществен10. «Семья как ценность нации», Ильными организациями в интересах детей»,
дарханова
Флюра Амирована, д.с.н., директор
Удачина Гузель Любисовна, Уполномоченный
НИЦ
семьи
и демографии Академии наук Репо правам ребенка в Республике Татарстан;
спублики Татарстан;
4. Приветственное слово Председателя
11. «Актуальные проблемы современОбщественной палаты РТ Фомина Анатолия
ного детства», Баянова Лариса Фаритовна,
Алексеевича;
д.псх.н., профессор, заведующая кафедрой пси5. «Об итогах деятельности некоммер- хологии Института психологии и образования
ческих организаций Республики Татарстан, Казанского (Приволжского) федерального униоказывающих содействие в решении соци- верситета;
альных проблем в сфере поддержки детства
12. «Музыкальное воспитание детей в сеза 2015 г.», Валиева Альфия Фуатовна, директор Благотворительного фонда «АК БАРС мье», Трофимова Ирина Анатольевна, к.пед.н.,
СОЗИДАНИЕ», заместитель Председателя заслуженный работник культуры РТ, предсекомиссии по социальной политике и благотво- датель предметно-цикловой комиссии «Общерительной деятельности ОП РТ, член Коорди- образовательные дисциплины», преподаватель
национного совета по организации, развитию Казанского музыкального колледжа им. А.В.
и пропаганде добровольного донорства крови Аухадиева;
при Общественной палате РФ;
13. «Организация летнего отдыха детей
из
социально
незащищенных семей на при6. «Из опыта взаимодействия общественных организаций, в том числе роди- мере палаточного лагеря «Розовый одувантельских, с государственными и муници- чик», Иванов Алексей Андреевич, к.техн.н.,
пальными структурами для развития систе- Председатель комиссии по социальным вопромы сопровождения детей с инвалидностью сам Общественной палаты Республики Марий
и их семей в Нижегородской области», Веко Эл, председатель Региональной молодежной
Людмила Викторовна, Председатель НРОП- экологической общественной организации РеДИМ «Верас» Нижегородской области; Луко- спублики Марий Эл «Розовый одуванчик», доянова Оксана Васильевна, юрист НРОПДИМ цент кафедры природообустройства ФГБОУ
ВПО «Поволжский государственный техноло«Верас» Нижегородской области;
гический университет»;
7. «Участие СО НКО Пермского края
14. «Роль детской организации в социав реализации национальной стратегии в

16. «Реализация проектов Общественной организации «Объединение детей-инвалидов, инвалидов с детства, их родителей и
опекунов г. Ижевска» в области адаптации и
инклюзии семей с детьми-инвалидами», Семенова Александра Юрьевна, член Общественной палаты Удмуртской Республики, председатель ОО «Объединение детей-инвалидов, инвалидов с детства, их родителей и опекунов г.
Ижевска»;

Дата проведения: 31 мая 2016 г.
Время проведения: с 9.00 ч. до 17.00 ч.
Место проведения: РТ, г. Казань, ул. Баумана,
д. 20. Академия наук РТ, (станция метро Кремлёвская)

2. «О реализации в Республике Татарстан национальной стратегии действий в интересах детей», Фазлеева Лейла Ринатовна, Помощник Президента РТ по социальным вопросам, член Попечительского Совета Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»;
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17. «Опыт работы УМОО «Шунды» с
одарёнными детьми из сельской местности»,
Чернова Алина Владимировна, член правления
Удмуртской молодёжной общественной организации «Шунды» Удмуртской Республики;
18. «За возрождение традиций материнства» (проект по поддержке грудного
вскармливания), Тамарова Наталья Николаевна, сопредседатель Ульяновской региональной
общественной организации «Клуб активных
родителей»;
19. «Бизнес-мама» (автор проекта поддержки социального предпринимательства
для женщин с детьми), Немоляева Анна Николаевна, Председатель Правления Ульяновской региональной общественной организации
«Клуб активных родителей»;
20. «Помощь детям с онкологическими
заболеваниями: от ранней диагностики до
реабилитации», Тагирова Айгуль Ринатовна,
менеджер по развитию Благотворительного
фонда помощи тяжелобольным детям «Потерь
нет» г. Уфы, Республики Башкортостан.
С 12.00 ч. до 13.00 ч. – Обед
С 13.00 ч. до 14.00 ч. – Тренинги

1. «Семейные отношения как основа
психологического благополучия», Афанасьев
Павел Николаевич, к.с.н., доцент кафедры общей психологии Института психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального университета;
2. «Быть в контакте с ребенком: сложности и возможности», Хайрутдинова Миляуша Ренатовна, старший преподаватель кафедры
психологии Института психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального
университета;
С 14.00 ч. до 16.00 ч. – Мастер-классы
1. «Методы и формы социальной и социокультурной медиации в реализации
стратегии действий в интересах детей»,
Агапов Олег Дмитриевич, д.ф.н., профессор
Казанского инновационного университета им.
Тимирясова (Институт экономики, управления и права); Григорьев Николай Иванович,
член рабочей группы ОП РФ, директор АНО
ДО «Институт социальных и этнокультурных
исследований» (г. Москва); Топорков Анатолий Андреевич, член рабочей группы ОП РФ,
заместитель директора АНО ДО «Институт социальных и этнокультурных исследований» (г.
Москва); Конюхова С.Г., психолог Казанского
инновационного университета им. Тимирясова
(Институт экономики, управления и права);
2. «Социально-психологическое
сопровождение приёмных семей», Смыкало
Любовь Владимировна, директор программ
Санкт-Петербургской общественной организации «Врачи детям», преподаватель факультета
психологии СПбГУ (Санкт-Петербург).
С 16.00 ч. до 17.00 ч. – Круглые столы
1. «Психология здорового образа жизни», Федоренко Марина Владимировна,
к.псх.н., доцент кафедры психологии Института психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального университета;
2. «Психотехнологии работы с групповым сознанием», Фахрутдинова Лилия Раифовна, д.псх.н., профессор кафедры психологии Института психологии и образования
Казанского (Приволжского) федерального университета.
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Роль социально ориентированных некоммерческих
организаций Республики Татарстан в реализации
Национальной стратегии действий
в интересах детей
Материал подготовлен сотрудниками
Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»

Раздел I. Социальная поддержка детей сквозь призму истории

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Без детей нельзя было бы так любить человечество.
(Ф. М. Достоевский)
Детство – это период человеческого развития и познания, когда ребенок учится понимать
окружающий мир, тренирует необходимые
умения и навыки, усваивает культуру своего
общества. При этом детство – понятие, имеющее в разные эпохи и у разных народов неодинаковое социальное и культурное содержание,
так как развитие и социализация ребенка протекают в определенной среде, связанной с другими сторонами жизни общества. Это говорит
о том, что взросление и становление ребёнка
всецело зависит от того окружения, в котором
он находится, и тех знаний, которые получает.
Истоки поддержки детей общественностью
восходят к благотворительности, существовавшей на всех этапах развития человечества.
Желание помочь ближнему возникает вместе
со становлением общества, а потребность объединить усилия людей в борьбе с природой
неизбежно порождает сочувствие друг к другу
и взаимную поддержку. Поэтому вся история
человечества неотделима от благотворительности, которая в той или иной степени присутствовала всегда.
Основным мотивом заботы о нуждающихся, малоимущих, попавших в беду людях, в
частности детях, является милосердие и традиционная гражданская солидарность, предполагающие наличие в характере любого человека
таких качеств, как отзывчивость, сострадание и
потребность оказывать безвозмездную помощь
нуждающимся.
Зарождение общественного призрения детей в Киевской Руси связано с принятием христианства в 988 году. Древнерусское общество
с пониманием восприняло вторую из основных
заповедей – о любви к ближнему. К первому
историческому свидетельству благотворительности у волжских болгар относится 1034 год.
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Добрыми делами и своим милосердным
отношением к нуждающимся, и в частности
детям, прославился великий князь Владимир
(~960-1015). Он учредил училища для обучения детей знатных, среднего состояния и бедных, находя в образовании детей одно из главных условий развития государства и духовного
становления общества.
Его приемник, Князь Ярослав Мудрый
(~978-1054), продолжил доброе дело отца и учредил сиротское училище, в котором обучал на
своем попечении около 300 юношей.
Забота о детях-сиротах была одной из главных благ для Владимира Мономаха (1053-1125)
и его сестры Анны Всеволодовны (1054/551113), основавшей в Киеве при женском Андреевском монастыре первое на Руси училище для
юных девушек, которых учила не только читать
и писать, но и содержала за свой счет.
Как завещание Владимира Мономаха своему народу остались его слова: «Всего же паче
убогих не забывайте, но елико могуще по силе
кормите снабдите сироту».
В Древней Руси, как и повсюду в Европе,
дело призрения бедных находилось в руках
Церкви и особенно монастырей, располагавших обширными фондами, и при которых возникали богадельни и бесплатные больницы.
Среди священников вызывают глубокое восхищение и уважение Сергий Радонежский (1314
– 1392), Преподобный Серафим Саровский
(1759-1833), Старец Амвросий (1812-1891) и
др. Они учили словом и делом соблюдать нравственные заповеди, относиться уважительно к
людям, но главным для них считалась – забота
о детях.
Относительно периода формирования и
расцвета Волжской Булгарии основная роль в
организации помощи обездоленным детям при7
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надлежала мусульманскому духовенству.
В этом смысле в исламе четко обозначен
вопрос приюта для детей-сирот. Если ребенок
остается без матери и отца, то община обязывает ближайших родственников взять его на
воспитание. Если нет близких родственников,
то сироту должны взять к себе дальние родственники. А если таковые не имеются, то государство обязывает любую семью, способную
воспитать ребенка, но при этом берет на себя
ответственность контроля над воспитанием ребенка в этих семьях.
Традиции призрения в народе не ограничивались деятельностью религиозных учреждений и отдельных князей. Простые люди оказывали помощь и поддержку друг другу, и в первую очередь – детям, так как в этот период они
не воспринимались государством как ценность
для общества, но обычный народ не мог оставаться равнодушным к судьбам сирот.
Сложившаяся традиция заботиться о ребенке всей общиной преобразовалась в заботу
о брошенных детях при скудельницах, при которых сооружались сторожки, куда привозились брошенные дети. Воспитанием этих детей
занимались скудельники – специально подобранные старцы и старухи, которые одновременно выполняли роль сторожа и воспитателя.
Содержались сироты в этих заведениях за счет
подаяний населения близлежащих сел и деревень. Люди приносили одежду, обувь, продукты питания, и даже игрушки. Именно в этот период появилась довольно известная пословица
«С миру по нитке, а бедному сироте сорочка».
Но насколько примитивными не были эти
дома для убогих детей, они являлись выражением народной заботы о сиротах и проявлением человеческого и морального долга перед
детьми. Скудельники следили за их здоровьем,
с помощью сказок учили их нравственности
и правилам поведения в обществе, а милосердное отношение обычных людей помогали
справляться с детскими переживаниями.
К началу XVI века социальная поддержка
выходит на государственный уровень и в 1551
году Иван Грозный (1530-1584) издает указ о
том, что в каждом городе необходимо строить
специальные богадельни и больницы, а также
выявлять всех нуждающихся в помощи, которым был бы обеспечен приют и уход.
С начала XVII века общественное призрение начинает складываться в определенную
систему со своими светскими институтами,
появляется законодательство, регулирующее
8

деятельность не только приказов общественного призрения, но и благотворительную деятельность в обществе. В это же время открываются
первые социальные учреждения.
Историю призрения детства на Руси связывают с именем царя Федора Алексеевича
Романова (1661-1682) и его указом (1682 г.), в
котором говорилось о необходимости обучения
детей грамоте и ремеслам.
Но в истории благотворительности особое
значение имеют и реформы Петра I (1672-1725),
который в свое правление создал государственную систему призрения нуждающихся, выделил категории нуждающихся, ввел превентивные меры борьбы с социальными пороками,
урегулировал частную благотворительность,
закрепил законодательно свои нововведения.
Именно при нем детство и сиротство становятся объектом попечения государства. В 1706
году открываются приюты для младенцев, которые обеспечивались государством, а в казне
были предусмотрены средства на их содержание и обслуживающих их людей. Когда дети
достигали определенного возраста, то мальчиков необходимо было отдавать в учение к какому-нибудь мастеру или в матросы, а девочек
отправляли к кому-нибудь в услужение или выдавали замуж.
В случае если эти дети подвергались болезням или увечью, то они могли возвращаться в
приюты, как в родительские дома.
Екатерина Великая (1729-1796) продолжила дело Петра I строительством вначале в Москве (1763 г.), а потом в Петербурге (1772 г.)
императорских воспитательных домов для «зазорных младенцев».
Мария Федоровна (1759-1828), жена Павла
I (1754-1801) и первый министр благотворительности, также проявляла большую заботу о
сиротах. Она на собственные средства открывала педагогические классы при воспитательных
домах и специальные классы в женских гимназиях и институтах, которые готовили учительниц и гувернанток.
До конца XVIII века традиционная татарская благотворительность носила стихийный
характер. В первую очередь это было обусловлено отсутствием гражданских, социально-экономических и политических прав, экономической слабостью мусульманского населения
и дискриминационной политикой государства.
В результате этого многие мусульманские общины того времени были достаточно бедны и
с большим трудом содержали свои мечети, что

неблагоприятно сказывалось и на поддержке
малоимущих семей с детьми.
С внедрением либеральных реформ императрицы Екатерины Великой, ситуация для
мусульманского сообщества полностью меняется. Получение разрешения на строительства
каменных мечетей, образование татарского купечества и, соответственно, крупного мусульманского капитала – все это способствовало
стремительному росту средств для оказания
помощи нуждающимся, систематическому поступлению пожертвований и их адресному распределению. Уже со второй половины XVIII
столетия социально активная и преуспевающая
мусульманская буржуазия начинает формировать крупный благотворительный капитал, который шел на строительство культурных зданий, медресе, материальную поддержку учащихся и благоустройство их мест проживания.
В конце XVIII и начале XIX вв. в России
начинает развиваться определенная социальная политика, складывается система призрения
людей, и в частности – детей, нуждающихся в
помощи. Церковь постепенно отходит от дел
призрения, а государство создает специальные
институты, которые начинают осуществлять
государственную политику в деле оказания социальной поддержки и защиты. И если раньше
помощь детям зиждилось на необходимости
следования христианским заповедям и требованиям, то в этот исторический период выдвигается тезис о государственной необходимости.
Экономическое процветание татарского
края в XIX веке и возросшие доходы татарского купечества создавали благоприятную среду
для системной помощи нуждающимся, которая
осуществлялась не как разовое подаяние малоимущим, а как целенаправленное адресное
вложение на содержание приютов для сирот
и беспризорных, открытие начальных школ,
народных столовых и больниц для бедноты.
С конца 30-х годов XIX века в России, сначала в столицах, а затем в провинции на частные
пожертвования и общественные средства стали открываться детские приюты, входившие в
Ведомство учреждений императрицы Марии и
подчинявшиеся Главному попечительству детских приютов. В 1843 года отделение попечительства начало действовать и в Казани.
«Казанские губернские ведомости» в 1843
году писали: «Средства дозволяют учредить
только один приют. Но неужели наше дворянство, купечество и другие сословия не захотят
способствовать столь полезному делу? Неуже-

ли все те, кто называет себя христианами и магометанами и чтит Божье слово Спасителя, кто
только хранит в глубине своего сердца теплое
чувство любви к ближнему, кто не останется
равнодушным к судьбе сограждан, тот не примет в нем участие». Этот призыв нашел живой
отклик в среде казанского купечества.
Общественное призрение детей в среде
татарских меценатов
Многовековые традиции милосердия, мироощущение, жизненный уклад, наполненные
любовью и состраданием к нуждающимся детям, заботливо сохранялись и передавались из
поколения в поколение народами, населявшими Казань.
Общественное призрение детей в Татарстане имеет давние традиции. Имена Аитова,
Алафузова, Шамова и Юнусовых в республике
будут помнить всегда. Также широко известен
современникам Асгат Галимзянов, ставший
прототипом памятника Благотворителю, установленному у стен казанского Кремля.
Эти люди много и успешно работали в сфере благотворительности и меценатства, с их
именами связано не одно доброе дело на благо
города, в пользу сирот, бездомных и убогих.
Династия Аитовых
Династия Аитовых известна как семья татарских миллионеров и меценатов, основателей двух казанских мечетей и первой татарской
женской гимназии.
Сулейман
Мухаметзянович
Аитов
(1.02.1862-1922) родился в семье казанского
купца 2-й гильдии. Активная общественная
деятельность купца неоднократно поощрялась
властями. За пожертвование в пользу неимущих предприниматель 4 июля 1913 г. заслужил
благодарность императрицы, 21 февраля 1913
г. получил право ношения светло-бронзовой
медали в память 300-летия Царствования Дома
Романовых.
Сулейман Аитов был женат на Фатихе Абдулвалеевне Яушевой (1866-1942) – дочери
Троицкого купца-миллионера. Эта женщина
известна в истории татарского народа тем, что в
1908 г. создала в Казани первую национальную
женскую гимназию. С. М. Аитов специально
для этого учебного заведения отстроил прекрасное кирпичное здание и снабдил его всем
необходимым (ул. Рахматуллина, 2/18, ныне
здесь располагается школа-лицей №6).
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Сам коммерсант придерживался довольно
прогрессивных взглядов для своего времени.
Он решительно выступал за реформу татарских медресе, участвовал в создании первой
мусульманской политической партии в России
«Союза мусульман», старался по мере возможности финансировать все передовые начинания в жизни нации. С. М. Аитов являлся также
крупным благотворителем, не жалевшим денег
на богоугодные дела. В 1898 г. он построил в
Адмиралтейской слободе г. Казани здание 2-й
соборной мечети.
Вместе со своей женой предприниматель
вырастил и воспитал 5 сыновей.
Династия Алафузовых
Иван Иванович Алафузов (1837 - 1891)
Со второй половины XIX века подлинным
хозяином Адмиралтейской слободы стал Иван
Алафузов.
Развитие судоходства сделало Волгу одним
из главных торговых путей России, и Казань к
этому времени вошла в десятку крупнейших
промышленных центров страны. С именем Алафузова связан предпринимательский бум и промышленный расцвет этого района.
В 1865 году И. Алафузов открыл льнопрядильную фабрику, которая вскоре выбилась в
число лучших в текстильной промышленности
Поволжья, Урала и Сибири. Сам Иван Алафузов
был удостоен звания купца первой гильдии, «мануфактур-советника» и почетного потомственного гражданина Казани. Его грудь украшали
пять орденов России, ордена Персии, Черногории, Австрии. Как рассказывают современники,
хозяин работал на износ: в пять утра он был уже
на своих предприятиях, а уходил далеко за полночь.
После смерти Ивана Алафузова дело возглавили его вдова и брат. Они довели до конца задуманное еще Иваном Ивановичем благородное
начинание – строительство знаменитого Алафузовского театра для рабочих (Казанский татарский государственный театр юного зрителя).
Построенный в самом конце XIX века по проекту архитектора Л. Хридоновича театр с 1909
года стал называться Образовательным домом
им. Александра II. Здесь располагались бесплатная школа для детей рабочих, аптека, приемный
покой для работников фабрики (бесплатный) и
столовая.
Иван Иванович был женат вторым браком на
Лидии Андреевой. Супруги воспитывали при10

емную дочь Людмилу, сироту, подброшенную
Алафузовым неизвестными родителями, и сына
Ивана.
Почетный потомственный гражданин Казани.
Династия Апанаевых
Родоначальником купеческой династии
был Апанай Хафиз (годы жизни неизвестны),
происходивший из служивых татар. Наиболее известным во втором поколении был Муса
Исмагилович Апанаев (1766-1827). Он был
владельцем кожевенного завода, судьей так называемого Совестного суда, и был почетным
гражданином города Казани за свои добрые
дела.
На средства Мусы содержалась Вторая приходская мечеть (Апанаевская мечеть по ул. К.
Насыри, 27) в городе, которая считалась самой
лучшей и благополучной в Казани. Кроме того,
Муса Апанаев помогал бедным мусульманам,
в частности детям, деньгами и продуктами,
особенно в дни празднования народных национальных праздников Рамазан и Курбан-байрам.
Из других представителей этой славной
династии следует назвать Мухаммада Мусиновича (1804-1877) – владельца мыловаренного
завода и потомственного почетного гражданина г. Казани, который в 1838-1841 гг. был головой Татарской ратуши, и Юсупа Исмагиловича – владельца кожевенных и мыловаренных
заводов, содержателя татарской типографии и
в 1794-1800 годах – гласного Казанской городской думы.
Одним из представителей этого знатного
рода был Мухаметбадретдин Апанаев. В 1905
году он выступил в качестве одного из учредителей знаменитой торговой фирмы «Торгово-Промышленное Товарищество Апанаевы и
Казаковы». Удачливый предприниматель, помимо коммерческой хватки, обладал и недюжинной общественной активностью. Он был
гласным городской думы (1898-1917) и успешно работал в разных комиссиях.
Династия Юнусовых
Основателем купеческой династии Юнусовых был Мухаммед Рахим Юнусов (1743-1820)
– владелец кожевенного завода и торговец изделиями из юфти (кожи особой тонкой выделки).
В 1773 году его выбрали головой Татарской ратуши. По всем делам – мирским, религиозным
и семейным – татары шли к нему. Его именем
названа мечеть на улице Каюма Насыри, 17, на
строительство которой он пожертвовал круп-

ную сумму денег (ныне – мечеть Марджани).
Дело Мухаммед Рахима продолжил и приумножил его сын Губайдулла (1776-1842), который со временем встал во главе Татарской
ратуши (1842). По его завещанию была построена Сенно-базарная мечеть (ул. Кирова, 74).
Данная семья наиболее известна тем, что
6 декабря 1844 года в Казани открыла Мусульманский детский приют, при котором действовала небольшая больница. В приюте проживало до 30 мальчиков, которые кроме духовного
воспитания, получали основы светских знаний
по арифметике, истории, географии, рисованию и даже изучали русский язык.
При достижении 16 лет мальчики покидали
приют. Им вручали свидетельство о начальном
образовании, небольшое денежное пособие,
необходимую одежду и устраивали служить
в лавки купцов или в ремесленные заведения.
Первые шаги самостоятельной жизни выпускники проходили под покровительством Юнусовых.

лей которого был Исмагил Гарифович, сын Мухамадгарифа Утямышева. Общество занималось оказанием материальной поддержки бедным правоверным, организацией школ, приютов, а также вопросами обучения и воспитания
детей, оказания им медицинской помощи.

Династия Утямышевых
Утямышевы – одна из наиболее известных
и древних династий татарских меценатов, просветителей и ученых.
В итоге эта семья дала татарскому обществу множество выдающихся представителей.
Один из самых почитаемых – Габдулла Утямышев, который к 1796 году уже вошел в пятерку
богатейших татарских купцов.
«Один из крупных предпринимателей округи, никто с ним не может соперничать как по
уровню богатства, так и по щедрости, к тому же
весьма богобоязненный и горячий поклонник
наук и просвещения» – так отзывается великий
ученый и богослов Ш. Марджани о Габдулле
Утямышеве.
По свидетельству Марджани, Габдулла
Утямышев построил в России более 150 мечетей, самая знаковая из которых – сохранившаяся поныне мечеть Иске-Таш (Старый камень) в
Казани.
Еще один представитель династии – Мухамадгариф Ибрагимович (1830-1893) – преуспевающий промышленник и купец также вел
активную общественную деятельность: избирался гласным в городскую Думу, являлся членом ряда общественных комиссий и благотворительных обществ.
В 1898 году в Казани по инициативе торговых людей было организовано мусульманское
благотворительное общество, среди попечите-

Мухаметсадык Мухаметсафович Галикеев (28.01.1847-1919) родился в семье казанского 2 гильдии купца. Торгуя с 1891 г. мануфактурными товарами, к началу 20 века стал
одним из самых богатых коммерсантов города.
М-С. М-С. Галикеев являлся авторитетным общественным деятелем и благотворителем.
Купец пользовался огромным уважением у
мусульман Казани и губернии за финансирование медресе «Мухаммадия», строительство десятков мечетей, в том числе и знаменитой «Розовой» мечети (ул. М. Гафури, 67).
М-С. М-С. Галикеев был женат, имел 6 детей.

Мухаметсадык Курбангалеевич Бурнаев (20.01.1826-04.05.1898) родился в семье казанского 3 гильдии купца. Во второй половине
XIX века М-С. К. Бурнаев стал одним из самых
богатых предпринимателей Казани и был известен как видный общественный деятель.
М-С. К. Бурнаев пользовался огромным авторитетом у мусульман Казани. Он был глубоко религиозным человеком и не жалел денег на
богоугодные дела. Купец построил в 1872-1895
гг. знаменитую Бурнаевскую мечеть в Казани
(ныне ул. Ахтямова, д. 7). У М-С. К. Бурнаева
было две жены, с которыми он вырастил 6 детей.
Почетный потомственный гражданин Казани.

Сергей Андреевич Землянов (1851 -?)
родился в крестьянской семье. Благодаря природным способностям и трудолюбию нажил
значительный капитал, который затем вложил
в создание собственного пароходства на Волге.
С. А. Землянов построил в 1904 г. в Казани здание Речного училища, пожертвовав собственный земельный участок. С 1904 по 1908
гг. купец являлся председателем попечительного совета этого учебного заведения. Но наиболее крупные пожертвования были сделаны
предпринимателем на нужды православной
церкви (н долгие годы исполнял обязанности
церковного старосты в церкви московских чудотворцев г. Казани).
Купец был женат на Анне Касиановне Яркиной, имел единственного сына Константина.
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Иван Дмитриевич Иванов (1864 - ?) родился в семье казанского 2-й гильдии купца и
после смерти отца продолжил семейное дело.
Самой яркой страницей в деятельности
купца была его благотворительность, которой
он начал заниматься одновременно с коммерцией еще в начале 1890-х. Много жертвовал И. Д.
Иванов на нужды слепых, обездоленных, детей,
народного образования, конечно же, церкви.
Казалось, что предприниматель всюду успевал
творить добро: 2 февраля 1898 г. избран церковным старостой Георгиевской церкви г. Казани, 11 сентября 1898 г. почетным блюстителем
Апазовского 1-классного училища, 16 февраля
1899 г. попечителем Кизической 2-классной
школы, 19 апреля 1895 г. членом-сотрудником
казанского отделения попечительства императрицы Марии Александровны о слепых, 7
февраля 1906 г. почетным членом Казанского
губернского попечительства детских приютов,
8 февраля 1906 г. казначеем этого попечительства, 25 ноября 1911 г. почетным блюстителем
по хозяйственной части Казанской духовной
семинарии, 24 января 1913 г. директором Александрийского детского приюта в Казани.
Купец был женат на дочери казанского купца Софье Яковлевне Пекиной, с которой воспитывал двух сыновей и дочь.

го большая семья беженцев из семи человек,
включая лежачую бабушку, ютилась в коммуналке. Сам же Асгат Галимзянович продолжал
жить в бараке.
30 августа 2008 года у стен Казанского
кремля был открыт памятник благотворителю,
прототипом которого явился Асгат Галимзянов. Памятник представляет собой бронзовую
скульптурную композицию извозчика, ведущего под уздцы лошадь, и телеги, на которой
сидят дети. Композицию изготовили на личные
средства семьи первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева, который относился с
большим уважением к благотворителю.
До последних дней Асгат Галимзянов считал себя счастливым человеком, потому что
«выполнил своё единственное призвание – помогать людям».
Новый всплеск благотворительности в
Татарстане в сфере поддержки детства

2006 год – Год благотворительности в России, основными целями которого были привлечение внимания общественности к филантропии и милосердии, повышение осведомленности населения об этих явлениях и попытка
сделать благотворительность неотъемлемой
частью жизни каждого жителя страны.
Зачастую, именно отсутствие информации
Асгат Галимзянов – живая легенда
о
благотворительности
вызывает недоверие у
Среди современников имя Асгата Галимзянова (1936-2016), по крайней мере, на террито- бизнес-структур, так как они не видят конечрии Республики Татарстан широко известно. ного продукта своей благотворительной деяКто-то называет его чудаком, а кто-то – «мил- тельности. В свою очередь, некоммерческие
лионером из трущоб», но чаще всего слышится организации, занятые практической деятельностью, забывают распространять информацию о
столь доброе выражение «святой человек».
Он начал заниматься благотворительно- своей работе, привлекая СМИ.
2006 год – отмечен новый всплеск благостью, когда в СССР даже не было подобного
понятия. Будучи обычным возчиком одного из творительности в современном Татарстане в
казанских рынков, Асгат Галимзянов выращи- сфере поддержки детства. Важную роль в консовал скот у себя в сарае и на вырученные день- лидации усилий общественных организаций по
ги подарил более 80 пассажирских автобусов и благотворительной деятельности и распростралегковых автомобилей детским домам по всей нении позитивного опыта общественных организаций и благодетелей, осуществляющих фиРоссии.
Кроме этого, он перечислял пожертвова- лантропическую деятельность на базе целевых
ния почти во все детские дома Татарстана, программ, сыграла Общественная Палата РеЧувашии и Башкортостана, в несколько домов спублики Татарстан, созданная 27 января 2006
престарелых, пострадавшим во время аварии года. Основными целями ОП РТ стали обеспена Чернобыльской АЭС, в разрушенную земле- чение открытого, гласного обсуждения важнейтрясением Армению, а также семьям погибших ших проблем государственного, экономического и социального развития республики, соверна подводной лодке «Курск».
В 2010 году Асгат Галимзянов отдал свою шенствования механизма учета общественного
новую квартиру в центре Казани семье нуждав- мнения при принятии решений органами госушихся переселенцев из Казахстана, до это- дарственной власти и органами местного самоу12

правления, содействия процессу формирования
институтов гражданского общества.
На первом заседании Общественной палаты РТ с целью координации деятельности и общего взаимодействия для совместного решения
наиболее значимых для региона социальных
задач общественными организациями были
предложены следующие принципы организации благотворительности в республике:
• Благотворительность – деятельность системная и целенаправленная, призванная решать актуальные социальные проблемы и
обеспечивать условия для вхождения в жизнь
представителей молодого поколения.
• Благотворительность в условиях современного российского общества должна решаться на институциональном уровне, чьи основы
необходимо формировать в рамках местных
гражданских сообществ, путем объединения
усилий власти, экономических и бизнес-структур, общественности.
• Движущей силой развития благотворительности является развитие добровольческих
инициатив, особенно – в молодежной среде.
• Действенным способом развития благотворительности является программно-целевой
подход.
Кроме того, Указом Президента Республики Татарстан N УП-409 от 16 октября 2006 г
образовался Республиканский совет по вопросам благотворительной деятельности, председателем которого является Президент РТ.
Его основная цель – обеспечение развития и
поддержки благотворительной деятельности
в Республике Татарстан, осуществление взаимодействия между органами государственной
власти, органами местного самоуправления,
предприятиями, общественными объединениями, благотворительными организациями, юридическими и физическими лицами.
Крупными проектами Республиканского
совета в сфере поддержки детства, являются «Даруя кровь – спасаешь жизнь!, «Помоги
ребенку», «Мы можем!», «Большая семья»,
«Возьмемся за руки, друзья!», «Помоги собраться в школу», «День знаний в Новороссию!» и др.
В это же время 17 октября 2006 года в целях содействия государственным и муниципальным структурам в решении социальных
проблем в сфере здравоохранения, образования,
культуры, спорта и экологии в республике группой компаний «АК БАРС» создается Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»,

который, является региональным оператором
долгосрочных социально значимых проектов и
акций, объявляемых Республиканским советом
по вопросам благотворительной деятельности, и
поставщиком десятка социальных услуг в рамках реализации собственных проектов фонда.
С первых дней своей работы «АК БАРС
СОЗИДАНИЕ» вносит существенный вклад в
развитие социальных институтов в Татарстане.
Фонд представляет собой эффективную комплексную модель взаимодействия государства,
бизнеса, общества и СМИ в стратегии развития
гражданского общества в Республике Татарстан. Социальное партнерство, построенное
на принципах – системности, ответственности
сторон, информационной открытости, прозрачности и направлено на улучшение качества
жизни граждан.
2007 год – Указом Первого Президента
Республики Татарстан М. Ш. Шаймиевым №
УП-463 объявлен Годом благотворительности в
Республике Татарстан, что послужило толчком
для развития движения благотворительности в
республике.
В целом за 2007 год удалось решить поставленные задачи, и самое главное, способствовать развитию благотворительности как
институциональной деятельности, важнейшей
составляющей формирования гражданского
общества.
Год благотворительности в Республике Татарстан завершился, и для многих татарстанцев
благотворительность с этого времени становится образом жизни, где особую роль играют
некоммерческие организации, которые внесли
существенный вклад в формирование позитивного общественного мнения в отношении различных форм и способов благотворительности
и добровольческих инициатив.
2008 год – Указом Президента РТ N УП-684
от 17.12.2007 «О проведении в Республике Татарстан Года семьи» 2008 год объявлен Годом
семьи в Республике Татарстан.
Ключевые результаты благотворительных
акций, которые проходили в республике в 2008
году под девизом «От души – для души»:
– количество детей, охваченных акцией
«Помоги собраться в школу» – 14 053,
– количество доноров, принявших участие
в акции «Даруешь кровь – спасаешь жизнь» –
19 470,
– количество женщин, которым оказана
поддержка в рамках акции «Ана даны – Материнская слава» – 11 997.
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Кроме того проделана огромная работа по
устройству детей-сирот в приемные семьи, обеспечению жильем выпускников детских домов,
приему на бюджетные отделения вузов и ссузов
детей-сирот. Также был отмечен рост рождаемости, а младенческая смертность в РТ – одна
из самых низких среди регионов РФ.
Согласно данным Министерства труда, занятости и социальный защиты населения РТ,
общий объем государственной поддержки семей в Татарстане по различным программам в
2008 году составил свыше 9 млрд. руб.
2010 год – Владимир Вавилов, Председатель
правления Регионального общественного фонда
помощи детям, больным лейкемией, Республики
Татарстан имени Анжелы Вавиловой, выступил
инициатором открытия в Республике Татарстан
Первого детского хосписа, в котором неизлечимо больные дети могли бы получать необходимую паллиативную помощь и поддержку, а их
близкие неотлучно находились бы рядом.
Владимир Вавилов и его небольшая команда волонтеров смогли изменить менталитет татарской общественности и сформировать позитивное отношение к вопросам помощи детям в
конце жизни.
В 2011 году заработала выездная служба
хосписа, затем появились две палаты, а 2 июня
2014 года был открыт новый стационар детского хосписа на 17 мест. Но учитывая колоссальную потребность в паллиативной хосписной помощи у взрослого населения, Фонд продолжил строительные работы, и в мае 2015 г.
взрослое отделение стационара хосписа приняло первых пациентов.
2011 год – в целях консолидирования ресурсов НКО, имеющих большой опыт в решении конкретных задач в сфере поддержки материнства и детства и оказывающих поддержку
другим НКО, как на муниципальном, так и на
региональном уровне, создан Координационный совет по поддержке института семьи при
Общественной палате РТ.
Деятельность Совета направлена, в первую
очередь, на выстраивание концепции взаимодействия государства, общества и бизнеса по
проблемам защиты семьи и детства.
Членами совета ведется мониторинг обращений граждан и НКО по итогам организованных «горячих линий», общественных
слушаний, работы общественных приемных,
на основании которых ОП РТ инициируются
предложения о внесении изменений в нормативно-правовую базу.
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Так, например, с момента создания Координационного совета ежегодно в рамках Международного дня семьи – 15 мая – доброй традицией стало проведение на различных городских
площадках массовых информационно-просветительских кампаний «Ее величество – Семья»,
во время которых семьи имеют возможность
встретиться со специалистами в различных областях для получения социальных услуг в виде
консультаций с:
• психологами и педагогами;
• медицинскими работниками по вопросам доступности здравоохранения;
• юристами, адвокатами;
• банковскими работниками.
Если в 2011 году Советом проводились однодневные акции в рамках Международного
дня семьи, то в последние годы информационно-просветительские кампании проходят в течение недели, а в 2016 году весь май посвящен
проведениям межведомственных мероприятий
в рамках реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей, среди масштабных:
12-15 мая – Мировой конгресс по синдрому Ретта, в рамках которого на одной площадке
собрались ученые, специалисты и родственники детей с редкими заболеваниями, были
проведены открытые лекции, симпозиумы для
ученых по редким заболеваниям организованы, работала «школа для родителей». Конгресс
поддержали: Президент Татарстана, МИД России, Министерство здравоохранения РФ и РТ,
Министерство труда, занятости и социальной
защиты, члены Совета Федерации ФС РФ, члены Общественных палат России и Татарстана,
Казанский медицинский университет.
На конгрессе приняли участие ученые,
специалисты и родители из 17 стран мира,
было зарегистрировано 400 специалистов из
сферы здравоохранения, около 100 семей из 52
регионов России, 45 детей с синдромом Ретта.
Организатор – АНО «Ассоциация содействия
больным синдромом Ретта».
30 мая – планируется проведение расширенного заседания объединения женщин депутатов «Мэрхэмэт-Милосердие» с участием
представителей государственных, муниципальных органов и третьего сектора, во время которого будет рассмотрен вопрос о реализации
мероприятий Республиканской стратегии действий в интересах детей на 2013 – 2017 годы по
направлению «Равные возможности для детей,
нуждающихся в особой заботе государства».

31 мая – планируется проведение Окружного форума «Роль социально ориентированных
некоммерческих организаций ПФО в реализации Национальной стратегии действий в интересах детей: опыт и перспективы развития» с
участием научного сообщества, НКО ПФО и
бизнес-структур. Организатор – Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ».
2012 г. – При участии Координационного совета по поддержке института семьи при
Общественной палате РТ Благотворительный
фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» совместно
с Нижегородской Ассоциаций Неправительственных Организаций «Служение» провел форум некоммерческих организаций Приволжского федерального округа, оказывающих содействие в решении социальных проблем в сфере
поддержки института семьи «Семья и общество: грани взаимодействия». В работе Форума приняли участие более 100 представителей
некоммерческих организаций, оказывающих
поддержку институту семьи; региональных
общественных палат; государственных структур, отвечающих за социально-экономическое,
медико-социальное, социально-правовое и социально-психологическое благополучие семьи;
экспертного сообщества ПФО и студенческого
актива. Форум позволил участникам ознакомиться с деятельностью НКО ПФО, наладить
партнерские отношения для реализации сетевых проектов, получить консультацию специалистов по интересующим вопросам, выявить
наиболее значимые социальные инициативы,
инновационные стратегии и социальные технологии в сфере поддержки института семьи
НКО ПФО в целях распространения их опыта.
2015 г. – При поддержке Президента РТ
Р. Н. Минниханова начал работать Республиканский центр социально-ориентированных
некоммерческих организаций (Дом НКО), в
котором имущественную поддержку по результатам двух конкурсов получили 25 социально
ориентированных некоммерческих организаций. Данная территория становится эффективной площадкой для сетевых и партнерских проектов НКО, в том числе и в сфере поддержки
материнства и детства.
В современной России благотворительность стала одной из форм поддержки социально незащищенного населения наряду с государственной помощью, осуществляемой в регионах на основании федерального законодательства. В нынешних условиях, когда филантропия начинает активно развиваться в субъектах

РФ, особенно актуальным становится вопрос
определения основных черт благотворительной деятельности, имеющей социально-экономическое и нравственное значение.
Британский благотворительный фонд CAF
провел шестое глобальное исследование мировой частной благотворительности World Giving
Index. В рейтинге 2015 года представлены 145
стран, Россия заняла 129-е место, вновь потеряв за год три позиции в общемировом зачете.
Рейтинг мировой благотворительности составляется на основании данных всемирного
опроса и зависит от трех показателей: денежные пожертвования в благотворительные организации, работа в качестве волонтера, оказание помощи нуждающемуся незнакомому
человеку.
По двум из трех показателей в России исследователи отмечают рост по сравнению с
2014 годом. Число людей, сделавших пожертвования, увеличилось почти на 2,9 млн. человек, а доля волонтеров среди россиян за год
выросла с 18% до 19% и достигла 23 млн. – по
этому показателю Россия заняла 8-е место в
мире. Но процент респондентов, оказывающих
непосредственную помощь нуждающимся,
снизился до 32% с 34% в 2014 году.
В первую пятерку рейтинга 2015 года вошли Мьянма, США, Новая Зеландия, Канада и
Австралия. Среди стран, которые России удалось опередить в рейтинге, — Чехия, Эквадор,
Бенин, Того, Ангола, Нигер, Чад, Руанда, Армения, Тунис, Греция, Палестина, Литва, Йемен,
Китай. Последнее, 145-е место в рейтинге занимает Бурунди.
Индекс устойчивости организаций гражданского общества, представляющий собой инструмент сравнительной оценки уровня развития гражданского общества, в РФ не меняется с
2000 г. и по итогам 2015 года составил 4,4 балла
по 7-ми балльной системе оценки, что соответствует стадии развивающейся устойчивости.
Для сведения: индекс устойчивости организаций включает в себя 5 групп показателей: 1)
организационный потенциал; 2) финансовые
возможности; 3) правозащитная деятельность
(возможности продвижения общественных интересов); 4) предоставление услуг; 5) инфраструктура и образ в глазах общественности.
Индекс измеряется по шкале от 1 до 7. Показатели от 1 до 3 — увеличение устойчивости
НКО, 4 — среднее, нейтральное значение, от 5
до 7 — наличие препятствий к устойчивости и
развитию НКО.
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Раздел II. Итоги деятельности некоммерческих организаций
Республики Татарстан, оказывающих содействие в решении социальных
проблем в сфере поддержки института семьи, за 2015 г. в рамках реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей
Социально-экономическая ситуация в регионе
В последние годы социально-экономические изменения затронули все сферы жизни
общества от материальных до духовно-нравственных составляющих. Основным условием
усиления политической и экономической роли
страны, повышения благосостояния населения
является обеспечение роста ее конкурентоспособности.
Стратегия инновационного развития страны задает долгосрочные ориентиры, предполагающие увеличение инвестиций в человеческий капитал как основы интеллектуального,
творческого и культурного потенциала государства. Будущее любой страны зависит от образования и здоровья детей, создания условий
для формирования их внутренней потребности к самореализации, желания быть успешным и востребованным в дальнейшем.
Отрадно отметить, что динамика развития экономики Республики Татарстан по итогам 2015 г. отличается стабильным ростом
основных макроэкономических показателей
и республика традиционно входит в число регионов-лидеров Российской Федерации (по
объему валового регионального продукта республика занимает 7 место среди субъектов
РФ, по объему инвестиций в основной капитал
– 4 место, сельскому хозяйству – 4 место, промышленному производству и строительству –5
место, обороту розничной торговли – 9 место,
вводу жилья – 10 место) . Однако амплитуда
социальной дифференциации уменьшается
медленными темпами. В Татарстане продолжает сохраняться высокий уровень социального
расслоения.
Социально-экономическое положение семьи зависит от многих факторов, в том числе
от уровня дохода и вида трудовой деятельности
членов семьи. Разница в доходах 10% наиболее
и наименее обеспеченных групп населения в
РТ в 2015 г. составила 16 раз, среднее значение
по РФ – 15,6 (в 2014 г. – 16,8 (РТ) и 16 (РФ) раз).
В 2015 году реальные денежные доходы населения республики снизились на 6,1% на фоне
постепенного ускорения инфляции в течение
года (со 102,9% в январе до 110,7% в декабре
2015 года), покупательская способность насе16

ления (соотношение среднедушевых денежных
доходов населения и прожиточного минимума
на душу населения) снизилась до 4,08 набора
товаров и услуг (в 2014 году – 4,33 набора товаров и услуг). Значительна и территориальная
дифференциация уровня доходов населения.
На 31.12.2015 на учете в центрах занятости
населения в качестве безработных было зарегистрировано 16,5 тыс. человек, или 0,8% от
численности экономически активного населения республики (на конец декабря 2014 года –
0,74%). Среди зарегистрированных в 2015 году
безработных доля женщин составила 59,4% (в
2014 году – 60,3%), доля безработной молодежи
в возрасте от 16 до 29 лет – 21,6% (в 2014 году
–20,3%). Доля граждан, уволившихся по собственному желанию, составила 65,9% (в 2014
году – 64,6%), граждан, уволенных в связи с
ликвидацией организации, – 13,8% (в 2014 году
– 16%). Численность безработных, рассчитанная по методологии Международной организации труда, в среднем за 2015 год составила 82,0
тыс. человек, или 4% от численности экономически активного населения.
Доля населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума в
целом по Российской Федерации в 2015 году
составила 13,4% от общей численности населения, по РТ – 7,6% (2014 году по РФ –11,2%, по
РТ в 2014 –7,0%).
В этой связи отмечается увеличение амплитуды индикаторов качества жизни семей, относящихся к различным социальным категориям,
существенному разрыву в подготовке детей,
что закладывает предпосылки для углубления
дифференциации в дальнейшем, увеличения
численности социально незащищенных групп
населения.
Для решения существующей проблемы
принципиальным является выстраивание концепции взаимодействия государства, общества
и бизнеса по вопросам поддержки детства. При
формировании социальных программ, общественно значимых благотворительных проектов на национальном уровне необходимо
разработать действенные механизмы сотрудничества институтов гражданского общества.

Во исполнение Указа Президента РФ от
01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012- 2017
годы» в Татарстане реализуется Республиканская стратегия, в которой отдельно выделена
роль участия «общественных, правозащитных,

благотворительных организаций, педагогической и родительской общественности, в целом
гражданского общества», в принятии неотложных мер для улучшения положения детей и их
защиты.

Информация о некоммерческих организациях Республики Татарстан, оказывающих
содействие в решении социальных проблем в сфере поддержки института семьи
Некоммерческий сектор ныне – это живой организм,
в котором, как в зеркале, отражаются
все значимые процессы развития нашего общества
(Р. Н. Минниханов)
Согласно данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан по состоянию на 01.01.2016
года в республике зарегистрировано 5449 некоммерческих организаций, из них: общественных объединений – 1943; региональных
отделений политических партий – 68; религиозных организаций – 1788; иных некоммерческих организаций – 1650; (в 2014 году – 5486
(соответственно 2063; 66; 1765; 1592. По количеству НКО (по состоянию на 01.10.2015) Татарстан занимает первое место в Приволжском
федеральном округе. В то же время, по данным
Центра исследований гражданского общества
и некоммерческого сектора Национального
исследовательского университета «Высшая
школа экономики», численность реально действующих по России НКО составляет не более 36% от формально зарегистрированных,
что в республике подтверждается количеством
включенных в реестр СО НКО РТ Министерства экономики РТ лишь 345 некоммерческих
организаций.
Ниже приведена информация о деятельности 196 НКО, оказывающих содействие в решении социальных проблем в сфере поддержки
института семьи в РТ, за 2015 год, основанная на
материалах данных учреждений, полученных в
соответствии с запросами в исполнительные комитеты муниципальных районов и образований
республики, профильные министерства.
Сведения предоставлены от 2 муниципальных образований и 40 из 43 муниципальных
районов РТ (в Тюлячинском, Заинском, Тетюшском муниципальных районах в 2015 г. на основании официальных ответов некоммерческие

организации, оказывающие поддержку институту семьи, отсутствовали).
География НКО по регистрации (из 196
НКО):
– 57,7% в г. Казань (муниципальное образование);
– 6,3% в г. Набережные Челны (муниципальное образование);
– 36% в 40 Муниципальных районах РТ.
Направления деятельности НКО
– 27,5% здравоохранение;
– 22,4% социокультурная реабилитация;
– 16,1% нравственно-культурное воспитание;
– 14,9% дополнительное образование;
– 5,7% психологическое сопровождение;
– 5,1% спорт, здоровый образ жизни;
– 4,3% правовое просвещение;
– 4% развитие третьего сектора.
луг:

Категории получателей социальных ус-

– 34,2 % тяжелобольные дети и дети с
ограниченными возможностями здоровья;
– 29,1% малообеспеченные и многодетные семьи, неполные семьи;
– 15,7% дети-сироты, приемные семьи,
детские дома и постинтернатные службы;
– 12,5% одаренные дети и талантливая молодежь;
– 5,6% дети, входящие в группу риска;
– 2,9% пожилые, в том числе опекуны детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
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Численность штатных сотрудников
НКО (всего 2447 чел.)
– 2 138 чел. (87,4%) в г. Казань (муниципальное образование), из них 1 133 чел. (46,3%)
– численность персонала ЧОУ высшего образования «Казанский инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»;
– 105 чел. (4,3%) в г. Набережные Челны
(муниципальное образование), из них 65 чел.
(2,7%) – численность персонала ЧОУ дополнительного профессионального образования «Региональный институт передовых технологий и
бизнеса»;
– 203 чел. (8,3%) в 40 Муниципальных
районах РТ.

Стаж работы штатных сотрудников
НКО (всего 2447 чел.)
– 41,3% от 1 до 3 лет;
– 58,7% от 3 и более лет;
Образование штатных сотрудников НКО
(всего 2447 чел.)
– 75,6% с высшим образованием.

Численность постоянных волонтеров
НКО (всего 5117 чел.)
– 4 418 чел. (86,3%) в г. Казань (муниципальное образование), из них 410 чел. (8%) –
численность постоянных волонтеров ЧОУ высшего образования «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»;
Возрастной состав штатных сотрудни– 179 чел. (3,5%) в г. Набережные Челны
ков НКО (всего 2447 чел.)
(муниципальное образование), из них 0% – чис– 16,3% от 18 до 30 лет;
ленность постоянных волонтеров ЧОУ допол– 38,2% от 30 до 50 лет;
нительного профессионального образования
– 28% от 50 до 65 лет;
«Региональный институт передовых техноло– 17,5% старше 65 лет.
гий и бизнеса»;
520 чел. (10,2%) в 40 Муниципальных районах РТ.

1. В рамках направления «Семейная политика детствосбережения»
Главный смысл и цель семейной жизни – воспитание детей.
Главная школа воспитания детей – это взаимоотношения
мужа и жены, отца и матери.
(В. А. Сухомлинский)
В современной России политика обеспечения благополучного и защищенного детства
является одним из основных национальных
приоритетов. В этой связи на первый план выдвигается задача по повышению статуса семьи.
На основании статистических данных
Управления ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан в регионе отмечается уменьшение количества зарегистрированных браков:
в 2015 году 30 572 пары узаконили свои отношения, в 2014 году – 32 547. Каждый 6-й ребенок в Татарстане рождается в неполной семье,
что составляет 16,5% от общего числа рожденных детей. Несмотря на снижение в 2015 году
числа расторгаемых браков на 11% (в 2015 году
- 13 450 разводов, в 2014 – 15 106) сохраняется
высокий процент разводов (свыше 38%) среди
молодых семей, совместно проживших менее 5
лет. Однако по сравнению с другими регионами ПФО, в Татарстане отмечено наименьшее
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количество разводов: на 1000 зарегистрированных браков приходится 400 разводов, а по
России – к примеру, в Ленинградской и Магаданской областях – 752 развода на 1 000 браков,
Чукотском автономном округе – 748, Еврейской
автономной области – 741. Тем не менее, для
общественности республики необходимо усилить проводимые мероприятия по возрождению и укреплению семейных ценностей, роли
и ответственности родителей за воспитание и
обучение детей.
По представленным отчетам НКО РТ в
2015 г. в данном направлении оказывались следующие услуги семьям с детьми:
1) Гуманитарные услуги или срочные социальные услуги, включающие в себя обеспечение
бесплатным питанием, предметами первой
необходимости и др.
Среди некоммерческих организаций, поддерживающие семьи, находящиеся в трудной

жизненной ситуации, можно отметить следующие: Благотворительный фонд АЛЬПАРИ, Благотворительный фонд содействия
людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию «Благие Дела», Республиканская
общественная организация «Многодетные
семьи Республики Татарстан (обеспечение
нуждающихся семей с детьми продуктами
питания, школьной формой и канцелярскими
принадлежностями, приобретение подарков
для детей-сирот и детей из малообеспеченных
семей); Благотворительный фонд помощи
детям и взрослым «В твою пользу» (предоставление «коробки малыша» при выписке из
роддома многодетным и малообеспеченным семьям); Благотворительный фонд «Биектау»
социально-экономического развития Высокогорского муниципального района (помощь
будущим первоклассникам из малообеспеченных семей, из семей в социально-опасном положении, с родителями-инвалидами, а также
семей беженцев с Украины, проживающих в
районе).
2) Социально-психологические услуги по
предотвращению отказов от новорожденных
детей.
В Республике Татарстан отмечается стойкая тенденция к уменьшению числа отказных детей. По итогам 2015 года в родильных
отделениях оставлено 79 детей (в 2005 году
численность составляла 282 ребенка). Среди
причин назывались: трудная жизненная ситуация – (28,6%); тяжелое заболевание ребенка
– (25,7%); материальное положение – (14,3%);
отсутствие места жительства – (11,4%); необходимость длительного лечения матери – (11,4%);
по семейным обстоятельствам – (5,7%); нахождение в местах лишения свободы – (2,9%).
Огромную работу в решении данной проблемы выполняет Региональная общественная организация «Женщины Татарстана»
в рамках целевой программы «Ты не одна!»,
направленной на создание антикризисного
центра для тех матерей, которые не приняли
окончательного решения в отказе от ребенка.
На базе детского стационара при ГАУЗ ЦГКБ
№18 выделено дополнительные койки-места
и палаты для матерей с детьми, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. По результатам в
семьи возвращены 16 детей; Благотворительный фонд «Добро Даром» создал социальную
гостиную «Надежда» для матерей-одиночек и
беременных, попавших в трудную жизненную
ситуацию. За отчетный период комплексную

помощь с предоставлением проживания и материальную поддержку получили 14 женщин,
из них 1 трудоустроена, 8 находятся в гостиной; Некоммерческая организация «Фонд
развития и поддержки высшего и среднего
профессионального образования «ЛИГА»
открыл мастерскую для мам при социальной
гостинице «Покров» с целью комплексной реабилитации беременной женщины или матери с
новорожденным ребенком, оказавшихся в ситуации семейного кризиса, посредством формирования социально-бытовых и трудовых навыков или освоения новой профессии.
3) Информационно-консультационные
услуги по профилактике и противодействию
проблеме домашнего насилия детей.
По данным МВД по РТ в 2015 году в отношении детей совершено 1968 преступлений, из
них 56% составили преступления, сопряженные с проявленными к детям насильственными
действиями. Вызывает тревожность тот факт,
что по сравнению с 2014 годом общее количество таких преступлений увеличилось на 70%
(в 2015 году – 1100, в 2014 году – 650).
В этой связи увеличился объем работы некоммерческих организаций, занимающиеся
проблемами насилия. Среди них: Некоммерческое партнерство Женский кризисный
центр «Фатима» проводило ряд выездных
профилактических мероприятий по вопросам
психолого-педагогической поддержки замещающих семей и семей, в которых воспитываются дети с поведенческими и эмоциональными
нарушениями, со сложностями установления
позитивных детско-родительских отношений,
а также семей с риском или фактами жестокого обращения с ребенком для специалистов
системы образования; Некоммерческое партнерство содействия развитию образования
и науки «Инициатива» разработало комплекс
социально-образовательных, консультационных, информационных, юридических услуг для
уменьшения влияния насилия на жизнь детей;
Всероссийский общественный фонд «Татарская семья» провел научно-практическую конференцию «Духовно-нравственное воспитание
в семье» для сотрудников СО НКО.
4) Социально-педагогические услуги по
формированию у родителей ответственного
отношения к воспитанию своих детей.
По данным МЧС РТ детская смертность от
всех внешних факторов в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшилась на 1,8% (2015 г.
– 84 случая, в 2014 г. – 108). Среди причин: до19
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рожно-транспортные происшествия увеличилось на 0,7% (2015 г. – 19, 2014 г. – 18), пожары
– увеличение на 0,6% (2015 г. – 12, 2014 г. – 10),
утопления – уменьшилось на 0,4% (2015 г. – 7,
2014 г. – 10), суициды – уменьшение на 0,8%
(2015 г. – 16, 2014 г. – 23), прочие внешние причины (в том числе преступления) – уменьшение на 2,1% (2015 г. – 30, 2014 г. – 47).
С целью формирования у родителей ответственного отношения к воспитанию своих детей Татарстанское республиканское
отделение Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество» разработал программу «Пожарно-прикладной спорт – как метод
воспитания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию», направленную на профилактику мер безопасности и популяризацию
профессии пожарного и спасателя среди учащихся; Автономная Некоммерческая Организация «Возрождение Института Семьи и
Генофонда Нации» г. Набережные Челны в
рамках школы мужа и жены проводит консультации и встречи в сфере семейных отношений
на базе Управления ЗАГС г. Набережные Челны, а в рамках родительского университета –
курс «Отцеводство» и «Отцовский спецназ»;
Региональная Общественная Организация
Республики Татарстан «Союз отцов» организует работу по созданию советов отцов в каждой школе, проводит кураторские часы «Уроки мужества» в школах города Набережные
Челны, ежегодно организует «Марш отцов», в
котором приняли участие свыше 5000 человек;
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Центр образования
«Егоза» на базе детского сада в жилом комплексе «Лесной городок» открыл «Семейный
клуб» для жителей комплекса; Татарстанская региональная общественная организация «Центр поддержки семейных ценностей» Кайбицкого муниципального района
РТ в рамках реализуемого проекта «Формула
будущего» осуществляет просветительскую
деятельность, направленную на пропаганду семейных ценностей и сохранение духовно-нравственных традиций среди односельчан;
Благотворительный фонд помощи детям и
взрослым «В твою пользу» разработал школьную программу воспитания нравственности
«Уроки добра» для учащихся 5-х классов г.
Казань; Республиканская общественная организация «Многодетные семьи Республики Татарстан» провели консультации для 32
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семей, помогли в решении семейных проблем
9 неблагополучным семьям; Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» в целях
улучшения эмоционально-психологического
самочувствия и взаимоотношений друг с другом в семье в рамках просветительской программы оказал услуги 461 малообеспеченной и
многодетной семьям РТ. Необходимо отдельно
выделить деятельность Частного учреждения
дополнительного профессионального образования «Городской центр образования»,
являющегося межрегиональной стажировочной площадкой для СО НКО по оказанию социальных услуг. Данная деятельность осуществляется в рамках Конкурса проектов СО НКО
по апробации и внедрению стандартов семейно-ориентированных услуг в рамках программы министерства экономического развития РФ
«Мастерская НКО – 2 этап».
5) Социально-психологические услуги по организации активного и развивающего семейного времяпровождения.
Благотворительный фонд содействия защите материнства и детства РТ «Энием-Мама» организовал для 8 малообеспеченных многодетных семей г. Казани спортивно-оздоровительный двухдневный тур в ЛПУП санатории
«Васильевский», в течение года 40 семей получили навыки организации семейного досуга;
Автономная некоммерческая организация
«Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант» в целях
содействия трудовой занятости несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в период летних каникул организовал
«Агродесант», в рамках которого была организована профильная смена. В палаточном лагере в Новошешминском муниципальном районе
РТ для 50 подростков из г. Казани, Новошешминского, Заинского, Бугульминского и Лениногорского муниципальных районов РТ были
организованы занятия по растениеводству,
проводились ролевые игры, психологические
тренинги, разработана программа активного
отдыха; Городское казачье общество «Спасское» организовало спортивный молодежный
лагерь «Спас»; «Ассоциация Киокусинкай
Республики Татарстан» в целях привлечения
подростков к регулярным занятиям спортом и
формирования у них качеств жизнестойкости
осуществила проект «Развитие массового спорта для детей из социально неблагополучных семей и семей с небольшим уровнем дохода на
базе занятий киокусинкай».

Активное включение НКО в реализацию ресурсы в создании условий для повышения в
семейной политики посредством программ- гражданском обществе роли семьи и возрождено-целевого подхода позволит консолидировать ния и развития семейных ценностей.
2. В рамках направления «Доступность качественного обучения и воспитания, культурное
развитие и информационная безопасность детей»
Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки,
рисунка, фантазии, творчества.
(В. А. Сухомлинский)
В числе приоритетных принципов развития
государства – ставка на образование подрастающего поколения, признание его не затратной
отраслью, а инвестиционным ресурсом. Не
случайно все международные рейтинги учитывают этот показатель наряду с денежными
доходами и состоянием здоровья. Главной составляющей образования является воспитание.
В этой связи для семей с детьми особое значение имеет вопрос доступности качественного обучения и воспитания. Анализ показывает,
что в целом просматриваются позитивные изменения по созданию благоприятной среды для
развития детей. Однако перспектива получения
профессионального образования детям с ограниченными возможностями здоровья зависит
не только от качества полученного образования
в школе, но и от отношения социума, мнения и
ожидания семьи, а также от готовности системы профессионального образования к включению в образовательный процесс таких студентов.
Так, в целях поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи Благотворительным
Фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» реализуется долгосрочный проект «Юные дарования»,
в рамках которого 144 детям была оказана финансовая помощь для оплаты организационных
взносов, компенсации транспортных расходов, приобретения специальных технических
средств, инструментов, сценических костюмов
и др. для участия в международных и всероссийских конкурсах и фестивалях.
Кроме того, 35 приемным семьям и 30 семьям пожилых опекунов, воспитывающих детей-сирот дошкольного возраста сотрудниками Фонда совместно с волонтерами в течение
учебного года оказывались социально-педагогические услуги для подготовки детей к школе,
а 40 неполным семьям детей с ограниченными
возможностями здоровья младшего школьного возраста – для преодоления отставания по
школьным предметам.

С 2014 года «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
выступает партнером Республиканского конкурса «Лучший по профессии», проводимого
Министерством образования и науки РТ, для
выпускников коррекционных школ РТ. В рамках конкурса Фондом оказывается поддержка
лучшим выпускникам, получившим рабочие
профессии.
Проведенная работа позволила создать благоприятные условия для формирования мотивации учения, повышения самооценки, созданию им «социальных лифтов».
В работе с молодежью-инвалидами интересен опыт АНО «Республиканский межвузовский центр по работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья» – соорганизатора Всероссийского научно-практического
форума (с международным участием) «Открытое пространство инклюзии» и организатором
Республиканского соревнования среди студентов с ограниченными возможностями здоровья
среди вузов и ссузов Республики Татарстан; Республиканского фестиваля творчества студентов с ограниченными возможностями здоровья
среди вузов Республики Татарстан и ежегодных
совещаний членов рабочей группы с участием
приглашенных министерств, ведомств, общественных организаций, которые являются экспертами в работе Центра; Учреждения высшего образования «Университет управления
«ТИСБИ» (УВО «Университет управления
«ТИСБИ»), который с целью повышения доступности образования для людей с инвалидностью провел исследование объективных условий и субъективных факторов (общественного сознания) развития инклюзивной среды.
В результате: проинтервьюировано 114 чел.;
разработаны комплексные рекомендации для 6
различных групп субъектов инклюзивного образования; подготовлены рекомендации в Республиканскую концепцию инклюзивного образования и направлены предложения для внесения их в Программу развития инклюзивного
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образования до 2018 года; разработана модель
монопрофильного образовательно-ресурсного
центра для инвалидов и лиц с ОВЗ для создания эффективного механизма взаимодействия
системы инклюзивного образования и рынка
труда для трудоустройства инвалидов и лиц с
ОВЗ; оформлены результаты исследований по
итогам реализации проекта в виде монографии
(150 экз.) и 6 статей в периодических изданиях и сборниках; Негосударственного образовательного учреждения «Школа Кенгуру»,
организовавшего в рамках проекта «Создание
социальной системы помощи «особенным» детям и их семьям», семинары и консультации
для 260 педагогов и 3 000 родителей по особенностям развития современного ребенка.
В целях обучения информационно-коммуникационным технологиям Местной общественной организацией инвалидов г. Казани
«Вера» обучено компьютерной грамотности
48 детей с ограниченными возможностями, а
в целях повышения финансовой грамотности
Некоммерческим партнерством содействия
развитию образования и науки «Инициатива» совместно с Казанским филиалом Института государственного администрирования в
рамках проекта «Семейная экономика» обучено 120 слушателей основам экономики семьи,
издан сборник в количестве 500 экз.
В условиях конкуренции на рынке труда
проблема трудоустройства молодежи с ограниченными возможностями требует от них более
раннего жизненного и профессионального самоопределения, высокой функциональной грамотности. В этой связи актуальным является
проект «Социальный инкубатор» Некоммерческого партнерства «Содействие развитию
непрерывного образования Даими+», представляющий собой обучающий курс по социальному предпринимательству.
Повышение уровня воспитанности юных
граждан возможно через приобщение их к
нравственно-культурным ценностям страны,
формирование гражданской ответственности.
Неоценим опыт работы в данном направлении следующих НКО: Фонд поддержки развития культуры при Президенте РТ создал
мультимедийную образовательно-познавательную программу для детей «Хазинэ» («Клад»),
в рамках которого были написаны сказки на
русском и татарском языках, с последующим
выпуском на электронном носителе в количестве 1000 шт.; Автономная некоммерческая
организация «Немецкий дом РТ» выпустила
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в количестве 200 000 экз. двуязычный немецко-татарский сборник немецких сказок «Алман
язучылары экиятлэре» («Сказки немецких писателей») для детей, посещающих татарские
группы национальных детских садов и школ
РТ и РФ; Общественная организация «Федеральная национально-культурная автономия татар» в рамках проекта Кукольный театр
«Эбием экиятлэре» разработала игру «Бабушкины сказки» на основе фольклорного (сказочного) материала татарского народа в формате
семейного кукольного театра, с последующим
изготовлением и распространением 500 комплектов игры; Автономная некоммерческая
организация «Детская анимационная студия» с целью объединения культурно-познавательного пространства народов Поволжья
подготовила видеоролик «Образцы героев в
сказках народов Поволжья»; Общественная
организация «Совет организации ветеранов
(пенсионеров) Сармановского муниципального района РТ» с целью укрепления связи
поколений в рамках проекта «Корабль мысли»
провела системную работу по выпуску книги стихов старшего поколения и талантливой
молодежи. В состав рабочей группы вошли
сотрудники музея, преподаватели гимназии,
детской художественной школы и др. Кроме
того, местными общественными организациями, такими как «Женщины Чистополя» разработан туристический маршрут по памятным
местам Республики Татарстан для учащихся
коррекционных школ; «Нижнекамским русским обществом» организован детский клуб
«Почемучка»; Мамадышским местным отделением Общественной организации татарских женщин РТ «Ак калфак» проводились
уроки нравственности в школах и дошкольных
образовательных учреждениях района.
Всестороннее развитие и образование
подрастающего поколения невозможно представить без современных программ гражданско-патриотического воспитания, которые направлены на создание в обществе гражданской
идентичности (чувства принадлежности к общей Родине, любви к родной земле). В данном
направлении активную деятельность ведут волонтеры Альметьевского отделения Татарстанской Республиканской Общественной
Организации Инвалидов войны в Афганистане и других локальных конфликтов (АО
ТРООИВА и ДЛК). В рамках оказания социальных услуг с целью воспитания в подрастающем поколении чувства долга АО ТРООИВА

и ДЛК функционирует историко-патриотический музей «Память». В 2015 г. в данном музее
прошли занятия для 1 500 человек; а Региональная Общественная Молодежная Организация «Объединение «Отечество» организовала просветительскую работу в формате
Республиканского фестиваля поисковых отрядов РТ, молодежного зимнего агитационного
Марша Памяти, учебно-поисковых сборов для
участников поисковых экспедиций.
В рамках празднования 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне, с целью стимулирования интереса детей к историческому
и культурному наследию России ветеранские,
молодежные общественные организации также
реализовали интересные проекты и программы.
Среди них: Советом общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ совместно
с Общественной благотворительной организацией Героев Советского Союза, Героев
Социалистического Труда, Героев России и
полных кавалеров орденов Боевой и Трудовой Славы республики, Общественной организацией ветеранов (инвалидов) войны и
военной службы РТ и Национальным музеем
РТ проведена акция «Бессмертный полк»; Общественной организацией ветеранов (пенсионеров) г. Казани были организованы экскурсии, посещение кинотеатров для 12 000 чел.;
Региональной общественной организацией
ветеранов (пенсионеров) реализован проект
«Маршрут добра заботы», в рамках которого
подрастающее поколение оказала помощь 377
одиноким ветеранам ВОВ, пенсионерам, детям
войны в 18 районах РТ; Казанским городским
общественным фондом поддержки культурных и социально-экономических проектов
«Азамат» посредством вовлечения в проектную деятельность активной молодежи оказана
помощь 48 женщинам-ветеранам ВОВ, членам
Клуба женщин-ветеранов войны г. Казани «Боевые подруги», создан сборник воспоминаний
30 ветеранов, подготовлен фильм «Боевые подруги - 2015».
Героико-патриотическим воспитанием молодежи, увековечением памяти поколений героизма тружеников тыла, вдов-матерей, детей
войны в Республике Татарстан занимаются:
Автономная некоммерческая организация
«Центр по правам ветеранов и инвалидов
боевых действий «Берег», Некоммерческая
организация «Фонд развития Агрызского
муниципального района», Местная общественная организация «Национально-куль-

турная автономия грузин г. Казани «Сиони»,
Общественная организация «Морское собрание РТ», Приволжская районная организация Татарской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов
г. Казани.
«Хочешь мира – готовься к войне» – данная фраза римского историка Корнелия Непота
неспроста стала афоризмом. Некоторые некоммерческие организации работают в направлении профилактики агрессивных настроений в
обществе: Общественная организация творческой молодежи РТ реализует «Молодежную
программу в поддержку дружбы, мира и согласия на земле», целью которой является развитие
и сохранение межнационального сотрудничества и межкультурного диалога, как одного из
основных условий профилактики экстремизма
в молодежной среде. В рамках проекта проведены информационно-просветительские встречи со студентами и школьниками республики,
республиканский форум по профилактике экстремизма терроризма «Мы одна страна – мы
один народ» для молодежи; Фондом развития
и поддержки высшего и среднего профессионального образования «Лига» организована
деятельность Общественного учебно-методического центра толерантности и профилактики
экстремизма.
В Республике Татарстан, на начало 2015
года 20% многонационального и многоконфессионального населения составляют дети (777
249 человек). В этой связи немаловажное значение должно придаваться вопросам гармоничного воспитания культуры межэтнического и
межрелигиозного взаимоотношения в детской
и молодежной среде. Укрепление дружественных, взаимоуважительных отношений между
представителями различных народностей и
конфессий, формирование устойчивой неприязни молодежью любых форм экстремисткой
деятельности является залогом развития стабильного и толерантного общества.
Во имя сохранения и передачи будущим поколениям национальных традиций, ценностей,
сплочения граждан, некоммерческими организациями республики организуются масштабные мероприятия, оказываются услуги научно-популярного и просветительского характера. Так, Региональной общественной организацией «Ассамблея представителей народов,
проживающих на территории Республики
Татарстан» в течение 2015 года было проведено свыше 400 подобных мероприятий, общим
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охватом около миллиона жителей республики, одним из крупных стал III Республиканский межнациональный молодежный Форум.
С целью стимулирования детей и молодежи к
изучению культуры, истории, народной самобытности и воспитания в подрастающем поколении ценностного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, России,
Республики Татарстан Местной общественной организацией «Казанское Русское национально-культурное объединение» был организован городской конкурс «Добрый молодец и
Красна девица» для учащихся школ г. Казани,
Региональной общественной организацией
татарских женщин «Ак калфак» для 2400
участников реализованы такие проекты, как
III Всемирный Форум татарских женщин, Межрегиональный фестиваль «Шәҗәрә – безнең
тамырлар» («Родословная – наши корни), «Союзом антикваров РТ» для 1400 учащихся образовательных учреждений проведены лекции,
мастер-классы и выставки по теме: «Состояние
и развитие современного и традиционного искусства народов Татарстана и межкультурного
развития», Общественной организацией кряшен РТ для 120 детей организован «Этнолагерь «Айбагыр».
В рамках вариативных форм дополнительного образования и в целях формирования
гражданского единства, повышения гражданского самосознания среди лидеров молодежного общественного мнения Регональной общественной организацией «Форум татарской
молодежи» проводились занятия в образовательно-практической школе «Акыл фабрикасы» («Фабрика мыслей») с участием ведущих
спикеров и экспертов Республики Татарстан.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Республики
Татарстан проживают народы свыше 173 национальностей, представители которых в целях
сохранения этнической культурной идентификации отдельно взятого народа создают объединения по национальному признаку. Среди организаций активно пропагандирующих сохранение и преемственность поколениями национальных обычаев и традиций необходимо отметить такие как: Региональная общественная
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организация «Союз арабских студентов РТ»,
Местная общественная организация «Национально-культурная автономия башкир
г. Казани «Башкорт йорто» – «Башкирский
дом», Региональная общественная организация «Азербайджанская национально-культурная автономия РТ «Азербайджан», Межрегиональная общественная организация
«Всемирный конгресс татар», Региональная
общественная организация «Молодежь из
Республики Узбекистан» РТ, Региональная
общественная организация РТ «Единство
Афганистана», Местная общественная организация белорусов г. Казани «Спадчына»
(«Наследие»), Местная общественная организация «Булгарская община г. Казани»,
Региональная общественная организация
«Национально-культурная автономия греков РТ «Демос», Казанская ингушская национально-культурная автономия «Магас»,
Региональная общественная организация
«Национально-культурная автономия казахов РТ «Казахстан», Местная общественная
организация «Национально-культурная автономия корейцев г. Казани», Местная общественная организация кряшен г. Казани,
Региональная общественная организация
«Национально-культурная автономия кыргызов РТ», Региональная общественная
организация «Национально-культурная автономия марийцев РТ», Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия мордвы РТ», Региональная общественная организация «Сирийское
землячество в РТ», Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия удмуртов РТ», Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия узбеков РТ».
Вышеуказанные организации, стимулируя
интерес детей к историческому и культурному
наследию России и отдельных народов, проживающих на ее территории, все вместе в рамках
Национальной стратегии способствуют позитивному решению существующих социальных
проблем, связанных с воспитанием, обучением
и культурным развитием подрастающего поколения.

3. В рамках направления «Здравоохранение, дружественное детям,
и здоровый образ жизни»
Здоровье есть высочайшее богатство человека.
(Гиппократ)
Одним из основных принципов Национальной стратегии является сохранение здоровья
каждого ребенка. В связи с этим в Республике
Татарстан принимаются меры, направленные
на возникновение у семьи потребности в здоровом образе жизни, раннюю профилактику
заболеваемости, внедрение здоровьесберегающих технологий во все сферы жизнедеятельности детей. При этом существует необходимость
дальнейшего совершенствования условий для
здорового развития каждого ребенка, обеспечения доступа к качественным услугам системы
здравоохранения и средствам лечения, а также
восстановления здоровья и привлечения детей
к введению здорового образа жизни.
По данным Министерства здравоохранения Республики Татарстан на конец 2015 года в
результате проводимых периодических и профилактических осмотров было выявлено, что
из 777 249 детей основная масса (73,6%) имеет
вторую группу здоровья (здоровые дети, имеющие небольшой риск развития хронических
заболеваний), к первой группе (здоровые дети)
относятся не более 13 % осмотренных детей,
примерно такой же процент принадлежит детям с третьей группой здоровья (дети, имеющие
хронические заболевания или врожденную патологию), численность детей с четвертой (дети
с хроническими заболеваниями и врожденной
патологией, которые после стадии обострения
приводят к длительным нарушениям самочувствия и общего состояния здоровья) и пятой
(дети, имеющие инвалидность) группами здоровья составляет порядка 1,6% – 1,8%.
Для организации работы в сфере доступности здравоохранения для детей и пропаганды
здорового образа жизни требуется внедрение
эффективных технологий социальной работы,
опирающейся не только на профильные министерства и учреждения, но и на активность
третьего сектора и предоставления им права
участвовать в решении и поиске нестандартных задач.
В этой связи некоммерческими организациями РТ осуществляется деятельность в нескольких направлениях:
1) Оказание помощи учреждениям здравоохранения для организации работы по ранней

диагностике и предупреждению заболеваний.
Так, Благотворительным фондом «АК БАРС
СОЗИДАНИЕ» в целях высокотехнологичной ранней диагностики беременных женщин
с высокой группы риска для предотвращения
мертворождения, преждевременных родов,
идентификации осложнений у матери или плода, задержки внутриутробного развития плода
в акушерское отделение РКБ передан аппаратный комплекс «КТГ-ОНЛАЙН», позволяющий
использовать пассивный (не ультразвуковой)
абсолютно безопасный способ получения данных. Данное оборудование ранее имелось лишь
в специализированной клинике г. Москвы.
2) Поддержка детей и их семей в поиске
средств на проведение дорогостоящих операций, приобретение медицинских препаратов,
не входящих в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
В первую очередь, работа НКО в данном направлении заключается в организации деятельности по привлечению внимания частных лиц
и бизнес-структур к проблемам определенной
детской заболеваемости, сборе пожертвований,
а также иных материальных средств, необходимых для оказания дорогостоящей медицинской
помощи.
По данному направлению работают около
27,5% некоммерческих организаций Республики Татарстан, среди которых: Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»,
Региональный общественный благотворительный фонд помощи детям, больным лейкемией, Республики Татарстан имени Анжелы Вавиловой, Благотворительный Фонд
АЛЬПАРИ, Благотворительный фонд помощи детям и взрослым «В твою пользу», Благотворительный фонд «Радость детства»,
Фонд социальной помощи ОАО «КАМАЗ»,
Благотворительный фонд «Махеев», Благотворительный фонд «Надежда» Камско-Устьинского муниципального района, Благотворительный фонд «Биектау» социально-экономического развития Высокогорского
муниципального района и Благотворительный фонд «Мечта ребенка» и др.
3) Содействие в реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья.
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Необходимо отметить опыт Местной общественной организации родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства Зеленодольского муниципального района «Благое дело», которая открыла Центр Абилитации
для оказания услуг детям-инвалидам по развитию адаптационных навыков; Арского районного общественного благотворительного
фонда «От сердца к сердцу», который на базе
детского отделения ГАУЗ «Арская ЦРБ» создал центр развития для маленьких пациентов
с проблемами дыхательных путей и легких, и
постоянно занимается оснащением необходимым медицинским оборудованием и обучением
добровольцев; Кукморской районной организации общественной организации Татарской Республиканской организации Всероссийского общества инвалидов – «Общество
инвалидов РТ» – на базе ГАУЗ «Кукморская
ЦРБ» оборудовали соляную комнату для оздоровления детей-инвалидов, страдающих легочными заболеваниями и пониженным иммунитетом, пгт Кукмор и близлежащих поселений.
В течение года охвачено 218 семей; Татарского
республиканского отделения Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих», которое
оказывает социальные услуги в трех диспетчерских службах для слабослышащих людей в
гг. Казань, Набережные Челны и Зеленодольск
по предоставлению справочной информации.
Услуга оказана 574 инвалидам с нарушением слуха; Благотворительного фонда «АК
БАРС СОЗИДАНИЕ», оказавшего содействие
в открытии на базе ГАУЗ «Республиканский
детский психоневрологический санаторий»
Детского амбулаторного центра восстановительного лечения для детей с врожденными заболеваниями ЦНС, в котором бесплатную реабилитацию получили около 125 детей.
4) Создание условий для привития нетерпимости к асоциальным явлениям в молодежной среде.
В Республике Татарстан некоммерческими
организациями реализуется несколько социально-значимых программ, направленных на
поддержание здоровья детей и профилактику
асоциальных явлений в подростковой среде.
Работу с социально уязвимыми группами
осуществляют следующие организации:
Некоммерческий благотворительный
фонд «Светланы Изамбаевой» оказывает
систему комплексных (социально-психологических) услуг детям и беременным жен26

щинам, живущим с ВИЧ, и их родственному
окружению (родителям, опекунам), направленных на приверженность лечению ВААРТ,
создание качественных отношений в семейной среде, повышение толерантного отношения, профилактику социального сиротства и
интеграцию в общеобразовательную среду.
В течение года Фондом оказана помощь около 200 семьям, столкнувшимся с проблемой
ВИЧ-инфекции.
Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан (Фонд Тимура
Исламова) (г. Набережные Челны) осуществили комплекс профилактических мер, включающий направления на обследования, проведение тренингов для 1170 наркозависимых
людей, также совместно с Набережночелнинским СПИД центром сотрудники и волонтеры
Фонда проконсультировали по вопросам ВИЧ
инфекции и протестировали экспресс методом
на ВИЧ 5000 человек в городах Набережные
Челны, Альметьевск, Бугульма.
Благотворительный фонд по защите
прав и охране здоровья инвалидов, наркозависимых и ВИЧ – инфицированных людей
«Светоч» (г. Набережные Челны) провели работу по противодействию употреблению психоактивных веществ, предоставлению услуг по
профилактике, социальному сопровождению,
психолого-информационной поддержке наркозависимых и их семей. В 2015 году услугами
Фонда воспользовались 1136 человек.
Некоммерческое партнерство «Вместе»
(г. Нижнекамск) организовал работу по ресоциализации лиц, прекративших употребления
ПАВ и прошедших лечение. По результатам
деятельности 8 человек трудоустроились на постоянной основе, в одноразовых работах приняли участие 28 человек; медицинскую и психологическую помощь получили 87 человек,
юридическую помощь – 8 человек, постреабилитационное сопровождение прошли 15 человек, смогли восстановить документы 7 человек,
повысилась мотивация на учёбу – 7.
Региональный благотворительный общественный фонд «Трезвость» Республики
Татарстан (г. Нижнекамск) совместно с Казанской государственной медицинской академией (КГМА) и Институт экономики управления и права (Нижнекамский филиал) провели
профилактическую работу в рамках проекта
«Академия трезвости» по формированию потребности у молодёжи в трезвом, здоровом образе жизни.

МПРО прихода святителя Варсонофия
с целью профилактики наркомании, оказания консультационной и психологической
помощи зависимым и созависимым запустил
работу Мотивационного центра для наркозависимых им. Святителя Варсонофия. В рамках деятельности центра была организована
доступная бесплатная социальная помощь
нарколога, психотерапевта, психолога наркозависимым и членам семей наркозависимых;
проведены индивидуальные и групповые тренинги; открыта линия телефона доверия, запущены программы по популяризации здорового образа жизни.
Автономная благотворительная некоммерческая организация «Новый век» (г. Казань) в рамках XVI Чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в городе Казани
организовала работу павильона «Dive safely!
Легкой воды!» в Парке ФИНА, который посетили 7000 человек, из них 4500 человек получили консультации специалистов, 1287 прошли
экспресс-тестирование (тест по слюне) на ВИЧ
инфекцию; также в рамках содействия охраны здоровья и профилактике ВИЧ-инфекции и
других социально значимых заболеваний среди
мигрантов (3785 человек) оказывала информационно-профилактические услуги, юридические и психологические консультации.
Автономная некоммерческая организация «Центр гигиенического обучения населения» провел цикл занятий по адаптированной и апробированной модели работы по гигиеническому воспитанию среди 66 трудовых
мигрантов с использованием классических методов санитарно-просветительской работы.
Альметьевское городское общественное
движение «Благотворительный реабилитационный центр имени Талгата Шайхуллина» осуществляло организацию трезвого досуга посредством участия целевой аудитории в
слет-школе сторонников здорового и трезвого
образа жизни общественных организаций России и СНГ. В проекте приняли участие более
1000 чел. Кроме того, Центром велась работа
по проекту «Жертвы калибра 7,62» по профилактике табакокурения, в том числе употребление «насвай», курительных смесей, кальянокурение в подростково-молодежной среде путем
вовлечения самих подростков в информационно-просветительскую работу. Слушателями спецкурса стали 75 детей. Охват проектом
составил 200 человек. Подготовлено и роздано
300 экз. информационных буклетов.

Казанская общественная организация
родственников наркозависимых «Вера» организовал работу превентивных психотерапевтических групп для решения личностных
проблем, снятия эмоционального напряжения
путем проведения индивидуальных консультаций. Общий охват составил 158 человек.
Общественная организация «Профилактика и инициатива» РТ организовала онлайн
помощь для 892 родственников потребителей
психоактивных веществ в виде вебинаров и
консультаций.
Региональная общественная организация поддержки президентских инициатив в
области здоровьесбережения нации «Общее
дело» Республики Татарстан из Лаишевского муниципального района совместно с Благотворительным фондом «Пища Жизни»
проводили работу по профилактике курения,
алкоголизма, наркомании в школах г. Казани и
в Зеленодольском, Лаишевском, Алексеевском,
Чистопольском, Пестречинском муниципальных районах республики. Всего в мероприятиях приняло участие 3027 человек, кроме того
образовательным учреждениям были переданы
400 экз. методических пособий для проведения
внеклассных мероприятий по профилактике
употребления психотропных веществ.
5) Пропаганда здорового образа жизни.
Казань является одним из самых развитых
в спортивном плане городов России, неоднократно становилась местом проведения спортивных соревнований международного уровня
и неслучайно в 2009 году получила Национальную премию «Золотая команда России» в номинации «Спортивная столица». На сегодняшний
день не только столица Татарстана, но и вся республика представляет огромную спортивную
площадку. В республике функционируют 10
578 спортивных объектов, 169 детско-юношеских спортивных школ, в которых занимаются
свыше 87 тысяч детей по 72 видам спорта.
Занятия спортом, особенно для детей, в независимости от особенностей в развитии также необходимы, как умение читать и писать.
Физические упражнения закаляют характер
и воспитывают в ребенке такие качества как
целеустремленность, стрессоустойчивость и
командный дух, которые особенно значимы в
современном мире.
Татарстанские спортивные общественные
организации играют существенную роль в пропаганде здорового образа жизни среди детей и
подростков, а также привлечения их к занятиям
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спорту. Среди них: Некоммерческое партнерство «Хоккейный клуб «ФАКЕЛ» г. Казань
активно развивает и занимается популяризацией
хоккея в г. Казани и муниципальных районах Республики Татарстан; Федерация Дзюдо РТ реализует образовательные программы для детей
с ограниченными возможностями; Федерация
бадминтона РТ в отчетном году провел Всероссийский юношеский рейтинговый турнир
по бадминтону для 250 сильнейших юных спортсменов из 16 регионов РФ, среди которых 13
медалей выиграли представители Республики
Татарстан; Татарская республиканская общественная организация инвалидов «Спортивная Федерация спорта глухих» организовал
Чемпионаты РТ по керлингу и волейболу для
слабослышащих детей, а также провел культурно-спортивный слет РТ по туризму, в котором
приняли участие 100 человек; Региональная
общественная организация «Центр профи-

лактики и охраны здоровья человека» по РТ
совместно со студией производства социально-значимых телепрограмм ООО «Творческое
объединение «АРИТМА» провела цикл программ «Если хочешь быть здоровым…» и «Здоровая семья: мама, папа и я», направленный на
информирование населения о здоровом образе
жизни. Во время показа данных программ на
телеканале «Татарстан-Новый Век» рассказывались лучшие методики и практики по оздоровлению, профилактике заболеваний, демонстрировались семьи, ведущий здоровый образ жизни.
Общественно-государственное
партнерство в сфере доступности здравоохранения и
пропаганды здорового образа жизни среди детей и подростков является залогом успешного
развития подрастающего поколения. Сохранение и укрепление здоровья детей имеет особую
социальную значимость – от них зависит здоровье будущей нации.

4. В рамках направления «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой
заботе государства»
У нас действительно очень интересные и целеустремленные дети и молодежь.
Мы должны сделать все, чтобы дети могли получать равные возможности для успешного
жизненного старта.
(В. В. Путин)
В понимании многих людей целенаправленная благотворительность на оказание помощи
детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья, прежде всего, заключается в материальной поддержке и прямом финансировании специализированных социальных учреждений, а также в улучшении уровня
жизни их воспитанников. Однако практика доказывает, что данный механизм благотворительной помощи не слишком эффективен.
Многие некоммерческие структуры не без
основания полагают, что одним из наиболее
приоритетных направлений своей деятельности является социальная интеграция, психологическая адаптация и физическая реабилитация детей со специальными потребностями, а
также детей-сирот.
По данным Министерства образования и
науки РТ на 1 января 2016 года в Республике
Татарстан общая численность детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
составляет 11784 человек, из них детей-сирот – 2414 (20,5%), социальные сироты – 9370
(79,5%). Социальная изолированность этих
детей становится причиной психологического
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дискомфорта, замкнутости, развития комплексов, что способствует, в том числе, и возникновению асоциальных элементов и агрессивно
настроенных юношей и девушек.
У детей с ограниченными возможностями наряду с потребностью в психологической
поддержке требуется также и медицинский
уход, квалифицированная реабилитационная помощь, так как физические недостатки и
врожденные дефекты, также как и отсутствие
полноценной семьи, могут привести к социальной отчужденности ребенка и появлению постоянного ощущения собственной ненужности.
По данным Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Республике Татарстан, общее количество детей с инвалидностью
в республике по состоянию на 1 января 2016
года составило 14969 детей или 1,9% от общего
количества детского населения.
На основании вышесказанного без реализации специальных программ, основой которых является социальная интеграция, добиться
полноценного вливания детей, нуждающихся
в особой заботе, в социум практически невозможно.

В Республике Татарстан в предоставлении
равных возможностей детям-инвалидам и детям-сиротам огромную роль играет третий сектор, чьи программы по социальной адаптации
помогают детям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, быстрее приспособиться к
нормальной жизни.
Так в поддержку детей с нарушениями
центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата Благотворительный
фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» оказывает
социально-педагогические услуги для воспитанников ГБС(К)ОУ «Казанская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №4 VI вида» через организацию
деятельности творческих мастерских, направленных на повышение социальной компетентности. Кроме того Фондом предоставляются
бесплатные услуги по лечебно-верховой езде
в Детском центре интерактивного общения
«ВзаимоПОНИмание», действующем на базе
Казанского зооботсада. В течение года прошли
6 месячный курс реабилитационных занятий
40 семей; Благотворительная общественная
организация РТ «Детям» также проводит занятия по иппотерапии среди детей-инвалидов
на базе Международного конно-спортивного
комплекса «Казань» на платной основе. В течение отчетного года организацией было проведено 2000 занятий. В декабре 2015 г. подопечные Фонда приняли участие в Открытом
Кубке Москвы по конному спорту среди инвалидов им. Д. Хоперии и заняли 2-е и 3-е место
по паралимпийской выездке среди участников,
приехавших впервые; Местная общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-ангелы» г. Казани проводят
оздоровительно-физкультурные занятия с детьми-инвалидами с частичной оплатой в специализированном центре. Количество детей-инвалидов, получивших данные услуги, составило
750 человек, а общая численность родителей и
родственников детей-инвалидов, получивших
методическую и психологическую поддержку – 450 человек; Благотворительный Фонд
«Помощи детям с заболеваниями ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата
и иными тяжелыми заболеваниями «НАРАСЫЙ» (Дитя) начали реализовывать проект
«Бергэ Шатланабыз» («Радуемся вместе») с целью создания адаптационной детской площадки для всестороннего развития детей с ограниченными возможностями в г. Казани, в рамках
которой велись организационные работы по

подготовке пакета документов для получения
разрешения для установки детской площадки;
Арская районная организация общественной организации «Татарская Республиканская организация Всероссийского общества
инвалидов» Общество инвалидов Республики Татарстан» реализует программу «Куклы
лечат на дому», направленную на социальную
интеграцию детей с тяжелыми нарушениями
опорно-двигательного аппарата в общество.
Дети через мир кукол и сказок получили эмоциональный и терапевтический эффект, а также знания и представления об окружающем
их мире; Автономная некоммерческая организация Центр нравственного воспитания
детей и молодежи г. Казани «Акме» занимается социальной адаптацией детей-инвалидов,
выпускников специализированных учебных
заведений, к взрослой жизни с помощью инновационных медийных средств. В течение учебного года 68 учащихся Казанского интерната
№7 для детей с нарушением речи были обучены
основам актерского мастерства, умению писать
сценарий, режиссуре кино, операторскому мастерству и другим умениям, необходимым для
производства кино. Участники проекта сами
снимали короткометражные постановочные
фильмы (7-8 мин.) по своим сценариям, исполняли роли в этих фильмах, сами были режиссерами и операторами. Просмотр снятого видеоматериала и его последующий анализ, съемка
новых дублей с учетом ошибок, обсуждение содержания видеофильмов, совместный поиск позитивных решений позволил детям – участникам проекта – обрести и укрепить социальные
навыки, необходимые для адаптации к будущей
взрослой жизни. Данная деятельность способствовала развитию креативности, логического
мышления, появлению драматургических навыков. В итоге детьми подготовлено 11 сценариев,
демонстрирующих различные трудные жизненные ситуации, в которых могут оказаться дети-инвалиды, предупреждающих о негативных
вариантах развития этих ситуаций и предлагающих возможные позитивные способы их преодоления. Кроме того по окончанию был проведен школьный кинофестиваль и круглый стол
для учителей и представителей СО НКО.
В поддержку детей-инвалидов по слуху и
зрению работают: Автономная некоммерческая организация Центр помощи детям-инвалидам по слуху «ГоворУши» занимается
социальной адаптацией детей после операции
по кохлеарной имплантации, в рамках которой
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информирует родителей о проблеме нарушения
слуха и методах ее преодоления, оказывает психологическую поддержку детям в дооперационный период и реабилитационные услуги после
операции путем проведения систематических
занятий; обучает родителей и педагогов работе
с детьми после кохлеарной имплантации, обеспечивает речевую среду для этих детей путем
создания групп интеграции на базе массовых
детских садов; Автономная некоммерческая
организация «Академия Открытых Коммуникаций» с целью информирования граждан с
нарушениями слуха об основах безопасности
жизнедеятельности, обучения алгоритму действий в чрезвычайных ситуациях подготовила
цикл передач на русском жестовом языке, которые транслировались на телеканале «Казань». В
съемках принимали участие дети с нарушением
слуха. С данным программным продуктом познакомились около 2400 слабослышащих детей;
Региональная общественная организация
«Федерация подводного спорта Республики
Татарстан» обучает слабослышащих детей, не
имевших опыта тренировок и плавания в бассейне, уверенно держаться на воде, плавать в
ластах, навыкам для дальнейших погружений
под воду. Детьми полностью была изучена теоретическая часть основ погружений, изучен
алгоритм сборки оборудования для дайвинга и
взаимной проверки партнера для совместного
погружения. Тренируясь в команде, дети стали
более уверенными в себе, доброжелательными
внимательными, научились сопереживать друг
другу; Татарское республиканское отделение
общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих» запустило в работу диспетчерскую службу для инвалидов по слуху г. Казани. Организацией оказано 388 социальных услуг, таких
как: запись на прием к врачу, трудоустройство
17 человек, оформление документов на получение кредитов в банках, визы, загранпаспортов.
Кроме того, была оказана помощь в получении
технических средств реабилитации, сдаче налоговых деклараций, оформлении земельных
и садовых участков, купли-продажи квартир,
автомобилей и др.; Татарстанская Региональная Общественная Организация инвалидов
«ТОРОС» выпустила специализированную
литературу во всех удобных форматах (рельефно-точечный и укрупненный шрифт, формат
«говорящая» книга, в том числе online-размещение, рельефно-графические пособия.), которая безвозмездно передана в Республикан30

скую специальную библиотеку для слепых и
слабовидящих РТ. Аудиокниги загружены на
крупнейший online-ресурс по обеспечению инвалидов по зрению «говорящей» книгой http://
www.av3715.ru, где обслуживаются читатели
85 региональных библиотек для слепых. Охват
всех социальных групп инвалидов по зрению
дополнительным и специальным образованием на 2015 год составил 680 чел.; Благотворительный фонд содействия созданию единого
коммуникационного пространства «Камелот» на территории республики реализует проект «Единое коммуникационное пространство
«НЕБО» НЕ Будь Одиноким», во время которого осуществлен комплекс мер технического
и информационного характера, позволивший
добиться значительных показателей: разработано программное обеспечение, клиентское
приложение и серверная программа, пользователями сервиса стали инвалиды по зрению
и инвалиды с нарушением двигательного и
речевого аппарата; Чистопольская местная
организация Татарской региональной организации Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общества
слепых» (ВОС) проводит курсы обучения для
инвалидов по зрению по работе с брайльским
принтером, оснащенным звуковоспроизводящими программами, и конференции и семинары, направленные на выявление, обобщение и
распространение лучшей практики реализации
проектов социально ориентированных НКО;
Татарская региональная организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых» создает специализированные компьютерные рабочие места для инвалидов по зрению; проводит
обучение сотрудников и незрячих активистов
местных организаций навыкам работы с персональным компьютером, оснащенной «говорящей» программой, и 4 скайп-семинара о новых
компьютерных технологиях, адаптированных
для слепых пользователей; обеспечивает доступ незрячим пользователям в единое интернет-пространство; Некоммерческое Учреждение «Культурно-Спортивный Реабилитационный Комплекс» работает с незрячими детьми-инвалидами в рамках культурно-просветительской деятельности и в 2015 году провел
II Межрегиональный конкурс национальных
культур «Венок дружбы» с целью укрепления
народных традиций, выявление талантов среди

детей-инвалидов по зрению, а также приобщение детей и их семей к народному искусству;
Мензелинская территориальная первичная
организация Всероссийского общества слепых с целью обеспечения инвалидам равных
с другими гражданами возможностей организовал работу Клуба «Вторая молодость», спортивные мероприятия для детей с ОВЗ, к работе
с которыми привлечены 7 инвалидов в возрасте
до 55 лет.
В поддержку детей с редкими и смертельными заболеваниями огромный вклад вносят
следующие НКО РТ: Благотворительный
фонд «Окно в НАДЕЖДУ», осуществляющий
информационно-просветительскую деятельность с целью повышения осведомленности
всех субъектов гражданского права о проблемах детей с редкими болезнями; Региональный общественный фонд помощи детям,
больным лейкемией, Республики Татарстан
имени Анжелы Вавиловой оказывает паллиативную помощь и поддержку в некоммерческом медицинском частном учреждении «Детский хоспис», который в рамках государственно-частного партнерства был открыт Фондом
в 2014 году. Казанский хоспис стал первым
хосписом в Республике Татарстан, вторым детским хосписом в России и первым хосписом в
России, созданным в форме некоммерческой
организации. Главное достижение казанского
хосписа – подбор адекватного обезболивания
всеми имеющимися доступными препаратами. Все услуги хосписа полностью бесплатны
для пациентов. В 2015 г. для организации полноценного досуга пациентов хосписа открыты
зимний сад и досуговый центр. Ежедневно 35
тяжелобольных пациентов получают круглосуточную стационарную хосписную помощь, 150
пациентов находятся на патронаже выездной
службы хосписа; Благотворительная региональная просветительская общественная
организация РТ «Золотое сердце» оказала
поддержку смертельно больным детям и реализовала в 2015 году проект «Мечтай со мной»,
основной целью которого было исполнение заветных желаний 6 смертельно больных детей
(полет за штурвалом самолета девочки Нади,
выход на поле перед матчем с любимыми футболистами ФК «Рубин» мальчика Ильмира, путешествие в зал славы команды, выезд на день
рождения двух игроков сборной команды России по футболу к юноше Руслану, экскурсия по
городу Казани и посещение боев без правил в
Татнефть арене, знакомство с чемпионами мира

под трибунами стадиона мальчика Васи, организация дня рождения, мини-турнира по бильярду и покупка долгожданного кия для мальчика Максима, запись видео-поздравления и организация посылки-подарка для девочки Маши
от известной телеведущей Елены Летучей).
С целью создания условий для формирования здорового образа жизни и социализации
детей с ограниченными возможностями путем
вовлечения в туристско-краеведческую деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья, была осуществлена деятельность Кукморской районной организации
общественной организации Татарской Республиканской организации Всероссийского общества инвалидов – «Общество инвалидов Республики Татарстан», которой была
сформирована команда людей с ограниченными возможностями, занимающиеся спортом, в
составе 20 человек, организованы 8 соревнований по туризму с участием более ста человек;
проведены 6 однодневных и многодневных походов по РТ; Некоммерческого учреждения
«Культурно-спортивный
реабилитационный комплекс» Татарской региональной
организации общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества
слепых», организовавшего ряд спортивных
мероприятий: лыжные гонки среди инвалидов
по зрению, чемпионат России по настольному теннису, республиканские соревнования по
плаванию среди инвалидов по зрению, чемпионат РТ по спортивному туризму, чемпионат
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. В результате у инвалидов по зрению
появилась возможность освоить туристическое
снаряжение, получить развитие адаптивных
способностей и практических навыков преодоления трудностей в экстремальных условиях,
также участники изучили информационно-компьютерные технологии, приняли участие в
учебных мероприятиях по GPS-навигации, получили навыки ориентировки в пространстве и
навыки работы с новыми тифлотехническими
средствами реабилитации.
В рамках эстетического воспитания огромную роль играет арт-терапия, развивающая чувства, способность к переживаниям, оценкам,
суждениям и пониманию прекрасного. Здесь
особо примечательна деятельность следующих
НКО: Мамадышская районная организация
общественной организации Татарской республиканской организации Всероссийского
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общества инвалидов – общества инвалидов
РТ реализует проект «Мастерская гончарного
ремесла». Для обучения детей с ограниченными возможностями и их родителей, а также проведения мастер-классов, занятиям на
гончарных кругах были привлечены художники-керамисты. В рамках реализации проекта созданы условия для развития гончарного
ремесла, художественного вкуса и интереса к
гончарному искусству людей с ограниченными возможностями; Частное образовательное
учреждение высшего образования «Камский
институт искусств и дизайна» г. Набережные Челны организовал и провел выставки,
творческие конкурсы, мастер-классы на базе
Детской академии искусств и дизайна, где созданы специальные группы для детей, страдающих аутизмом (18 чел.). По результатам был
проведен Фестиваль детского творчества в г.
Набережные Челны и г. Альметьевск, в котором приняли участие 115 детей; Алькеевская
районная организация общества инвалидов
Общественной организации «ТРО ВОИ»
- «Общество инвалидов Республики Татарстан» разработала образовательный маршрут
для детей-инвалидов, в рамках которого были
организованы выставки декоративно-прикладного искусства, посещение историко-культурных учреждений и мн. др.
Воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья является достаточно
тяжелой педагогической задачей. Появление
ребёнка с отклонениями в развитии нередко нарушает весь привычный уклад жизни семьи, а
обнаруженный у малыша дефект или подтверждение его инвалидности вызывает у родителей
тяжелое стрессовое состояние, и в итоге семья
оказывается в сложной психологической ситуации. В результате нарушается способность
семьи приспосабливаться к социальным условиям жизни, так как на данную семью обрушивается ряд проблем – медицинские, экономические и социально-психологические, которые
приводят к ухудшению качества жизни семьи с
ребенком-инвалидом, а также ее самоизоляции.
Во избежание разрушения целостности семьи и с целью оказания социальной помощи
семьям, воспитывающих детей с ОВЗ, а также для повышения квалификации сотрудников
НКО, занимающиеся данной целевой аудиторией, третьим сектором РТ активно разрабатываются проекты по предоставлению целого
ряда социальных услуг: Автономная некоммерческая организация «Ассоциация содей32

ствия больным синдромом Ретта» с целью
создания условий для проведения дистанционного обучения и консультирования родителей,
воспитывающих детей-инвалидов с редкими
заболеваниями, повышения их компетентности
относительно прав и возможностей получения
социальных, медицинских и образовательных
услуг, обязанностей в отношении детей реализует проект «Диагноз не меняет ребенка – он
меняет вас». За время реализации проведено 3
тематических вебинара, 1 индивидуальный вебинар, создана видеокнига. Численность участников составила около 700 чел.; Казанская
городская общественная организация инвалидов «Поиск» (КГООИ «Поиск») оказывает
помощь семьям, воспитывающих детей с аутизмом и синдромом Дауна, в виде проведения
консультаций 25 семьям; 240 индивидуальных
занятий, 128 групповых занятий, обучающих
семинаров, вебинаров, в которых приняли участие 47 человек в общей сложности; Частное
учреждение дополнительного профессионального образования «Городской центр
образования» провел профессиональную реабилитацию 55 семей, воспитывающих детей
с инвалидностью; Частное образовательное
учреждение высшего образования «Казанский инновационный университет имени
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» с использованием ресурсов Центра адаптации, реабилитации и ресоциализации «VERA» Института
экономики, управления и права (г. Казань)
разработало программу психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих
детей с ОВЗ, в рамках которой проведены коррекционно-развивающие занятия по обучению
родителей психолого-педагогическим методам
развития, обучения и социализации детей, научно-практические семинары по обучению
педагогов технологиям работы по оказанию
психолого-педагогической помощи семьям детей-инвалидов и издано методическое пособие
«Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья»; Благотворительная общественная организация РТ «Детям»
с проектом «Мамин день», который направлен
на психологическую разгрузку мамы ребенка-инвалида. В течение одного дня маме оказывают услуги специалисты различного профиля,
а ребенок в это время находится под присмотром волонтеров; Алексеевская районная
организация общественной организации Татарской республиканской организации Все-

российского общества инвалидов – общества
инвалидов РТ провел цикл мероприятий для
15 семей района, воспитывающих детей-инвалидов, в результате сформировано сообщество
родителей по воспитанию и развитию детей с
ограниченными возможностями здоровья, способное оказывать информационную поддержку
другим подобным семьям; Автономная некоммерческая организация «Союз Добрых
Сердец» открыли Доступный театр для детей
с ОВЗ и их семей в г. Набережные Челны. За
время работы 25 клоунами-волонтерами проведено 7 спектаклей для детей с ограниченными
возможностями. Охват целевой аудитории составил около 600 детей.
В последнее время поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и их интеграции в общество уделяется самое пристальное
внимание как органами власти и учреждениями социального профиля, так и гражданским
обществом, среди них: Региональная благотворительная общественная организация
«Мамы Казани» Республики Татарстан в
течение года организовала работу службы круглосуточного, индивидуального ухода за детьми, оставшихся без попечения родителей, и
находящихся в медицинских учреждениях города. Помощь была оказана 63 детям-сиротам
в 6 медицинских учреждениях, кроме того проведены 27 творческих мастер-классов для более 300 детей в 3-х социальных учреждениях;
Благотворительная общественная организация РТ «Детям» в течение 2015 года оказала
услуги нянь-волонтеров в Детском стационаре
№18 городской клинической больницы Казани,
ГАУЗ «ДРКБ» и других больницах города 270
детям, оставшихся без попечения родителей;
Благотворительный фонд «Родники мира»
разработал социальную программу обучения
навыкам прикладного творчества «Букварь
ремесел» для воспитанников ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Гаврош»
по социальной адаптации и профилактику негативных явлений в подростковой среде. В результате за время проведения 20 мероприятий
70 воспитанников приюта получили навыки
по декоративно-прикладному искусству, теоретические знания о русской и татарской культурах, посмотрели учебно-познавательные
фильмы; раскрыли свои коммуникативные качества, творческие способности и внутренние
ресурсы и др. Кроме того, Фондом оказывается помощь замещающим семьям в успешной
адаптации и социализации приемного ребенка.

Всего было проведено 12 мероприятий с привлечением 250 человек (в том числе приемных
семей, специалистов и мастеров), по итогам которых была выпущена методическая литература количеством 180 шт.; Частное учреждение
дополнительного профессионального образования «Городской центр образования»
является единственной СО НКО РТ, имеющей
полномочия на ведение «Школы приемного родителя». С 2012 г в Школе на базе Городского
центра образования прошли подготовку более
599 человек – кандидатов в замещающие родители; Общественная организация приемных семей «Мы вместе» организовала работу
«Телефона горячей линии», провела благотворительный фестиваль приемных семей республики Татарстан «Тепло родного дома» и издала комплексную программу «Возвращение
в детство». Всего в мероприятиях организации
приняли участие 57 замещающих родителей и
213 детей из замещающих семей; Благотворительный фонд «Соверши добро» организовал
цикл культурно-образовательных мероприятий, в рамках которого было охвачено165 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей из ГАУСО «Дербышкинский дом
интернат для умственно отсталых детей», ГБУ
«Центр содействия семейному устройству»,
ГОУ «Детский дом Приволжского района г. Казани», Казанской школы-интерната № 11 для
детей сирот и ГКУ «Социальный приют для
детей и подростков «Гаврош»; Региональная
общественная организация РТ «Ата йорты
– Отчий дом» открыла социальную гостиную
с целью предоставления временного жилья на
период социальной адаптации и трудоустройства выпускниц детских домов, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
В целях выявления и поддержки талантливых детей среди воспитанников детских домов
Приволжского федерального округа Благотворительным фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» ежегодно проводится конкурс «На берегах Волги семьей единою живем», по итогам
которого во время весенних каникул несколько
воспитанников из числа победителей направляются в г. Москву для обучения по декоративно-прикладному искусству, где они посещают
не только мастер-классы ведущих преподавателей профильных вузов г. Москвы и Московской области, но и галереи, выставки, театры,
тем самым приобщаясь к искусству и расширяя
свой кругозор (общий охват – 450 детей); а для
детей-сирот с ограниченными возможностями
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реализуется культурно-образовательная программа «Уроки истории», позволяющие детям
в игровой форме знакомится с бытом, нравом и
обычаями татарского народа (охват – 100 детей).
На основании изучения деятельности некоммерческих организаций, работающих с

5.

детьми-инвалидами и их семьями, а также
детьми-сиротами, некоммерческий сектор в Республике Татарстан, используя свои ресурсы,
способствует положительной социальной интеграции и повышению качества жизни данной
категории детей.

В рамках направления «Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов
детей и дружественного к ребенку правосудия»
В тех крохотных мирах, в которых живут дети,
ничего не ощущается так тонко и не чувствуется
так остро как социальная несправедливость.
(Чарльз Диккенс)

Особое значение для создания благополучного и защищенного детства, формирования
социально-успешной личности юных граждан
России должно уделяться вопросам обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних.
Правовое воспитание, приобщение несовершеннолетних к таким моральным ценностям и качествам как открытость к сотрудничеству, готовность оказать помощь нуждающимся, к общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений со сверстниками и взрослым
должно начинаться с дошкольного возраста.
В Республике Татарстан особое внимание
уделяется проблеме формирования устойчивого позитивного восприятия общественностью
правовых норм, привлечению внимания к актуальным вопросам повышения правовой культуры несовершеннолетних, приобщения к принципу добровольного соблюдения и исполнения
правовых предписаний.
Деятельность некоммерческих организаций в данном направлении осуществляется с
использованием таких форм как обучающие
лекционные занятия, Дни правовой помощи,
Школы правового просвещения, телефонные
«горячие линии», разработка и выпуск методических пособий.
С целью стимулирования социально-правовой активности детей и молодежи, информационно-правового просвещения, Уполномоченным по правам ребенка при поддержке Министерства образования и науки РТ, Министерства
юстиции РТ, Министерства по делам молодежи
и спорту РТ, Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»,
Региональной общественной организацией
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«Совет детских организаций Республики Татарстан» и Благотворительного фонда «АК
БАРС СОЗИДАНИЕ» ежегодно проводится
Республиканский конкурс информационно-социальных видеороликов «Ребенок в мире прав»
– «Бала хокуклар доньясында».
Широкую просветительскую кампанию
для детей, молодежи и их родителей проводит
и Татарстанское региональное отделение
Ассоциации юристов России. Организованные в школах и учреждениях санаторного типа
в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям» классные часы, круглые столы,
собеседования предполагают участие всех составляющих социума несовершеннолетних: родителей, учителей и педагогов этих заведений.
В рамках проекта «Школа права», направленного на повешение правовой культуры среди учащихся общеобразовательных организаций, формирование активной гражданской
позиции и патриотизма, а также профилактику
социально опасных форм поведения, студентами старших курсов и аспирантами юридических факультетов ВУЗов Республики Татарстан
проводятся курсы лекций для школьников 9-11
классов средних общеобразовательных организаций РТ.
Для охвата большей аудитории, в том числе жителей сельской местности, пожилых, воспитывающих несовершеннолетних детей, и не
пользующихся Интернет-ресурсами, создано
5 центров бесплатной юридической помощи в
городах Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма.
С целью освещения наиболее часто встречающихся правовых проблем, упрощения
доступа граждан к бесплатной юридической

помощи и оказания информационно-консультативной помощи населению в режиме on-line
Татарстанским региональным отделением Ассоциации юристов на радиостанции «Болгар
радиосы» России был запущен цикл передач на
татарском языке «Нокта» и был разработан и
запущен Интернет-портал.
В 2015 году Татарстанским региональным отделением Ассоциации юристов России
издано 1 000 экземпляров информационных
брошюр, из них: «Основы Конституционного
строя Российской Федерации» –300 экз.; «Обращение в суд: общие рекомендации» – 350
экз. и «Наследство, что должен знать каждый»
–350 экз., проведено 17 выездов информационно-консультационной группы в 34 сельских
поселения 17 муниципальных районов Республики Татарстан и предоставлены бесплатные
юридические услуги 987 жителям сельских
поселений республики, рассмотрены обращения 1537 человек – всего в течение года юридическая помощь была оказана 4628 жителям
республики.
Необходимо отметить, что молодыми
специалистами Ассоциации юристов Республики Татарстан, Объединением военнослужащих «Защита» Республики Татарстан оказываются консультационные услуги не только
несовершеннолетним, но и гражданам пожилого возраста, ветеранам военной службы, военным пенсионерам и членам их семей, ветеранам боевых действий.
Актуальной сферой правового просвещения населения, в том числе несовершеннолетних и молодежи некоммерческими организациями является жилищно-коммунальное хозяйство. К примеру, Некоммерческим партнерством «Региональный центр общественного
контроля в сфере жилищно-коммунального
хозяйства по Республике Татарстан» ведется активная работа с населением, в частности,
юристами организации оказывается безвозмездная консультационная поддержка в правильном написании и предоставлении жалоб и
претензий на Управляющие компании, а также
сопровождение граждан в суде, проводятся обучающие и просветительские семинары для потребителей услуг по вопросам основ жилищного кодекса, энергосбережения, взаимодействия
советов многоквартирных домов с управляющими компаниями и другие наиболее актуальные вопросы сферы ЖКХ. За отчетный период
в общественную приемную и на «горячую линию» поступило 2884 обращения граждан, про-

ведено 1253 юридические консультации граждан по вопросам ЖКХ, 7 обучающих лекций по
правовому просвещению для студентов ВУЗов
Казани.
Дети, наряду с пожилыми людьми, относятся к социально-уязвимым категориям граждан.
В силу различных обстоятельств, в некоторых
случаях обязанность по воспитанию несовершеннолетних перекладывается на плечи пожилых людей – бабушек и дедушек. Пожилым
опекунам необходима помощь в развитии способности к трансформации собственных жизненных ориентаций и установлению продуктивных отношений как со своими опекаемыми,
так и с окружающими их людьми.
Для качественного выполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в
условиях регулярной адаптации к постоянно
изменяющимся реалиям окружающего мира
большинством пожилых опекунов востребовано самообразование. Некоммерческие организации Республики Татарстан предоставляют
гражданам пожилого возраста возможности
для своего просвещения, в том числе и в правовой сфере. К примеру, Региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по
Республике Татарстан, при поддержке Уполномоченного по правам человека в Республике
Татарстан, Адвокатской и Нотариальной палат Республики Татарстан реализуется проект
«Пять шагов в правовое общество». Для граждан пожилого возраста в 26 муниципальных
образованиях республики организованы учебные программы по актуальным темам.
В рамках Дней правовой помощи специалистами проводятся как индивидуальные, так
и групповые консультации по вопросам социальной защиты, по применению жилищного,
земельного, трудового законодательства, гражданским, семейным, наследственным делам,
оформление исковых заявлений и документов
для судебных органов.
Правовая помощь оказывается и семьям,
воспитывающих детей, нуждающихся в особой
заботе государства. Так, в г. Елабуга бесплатную
юридическую помощь и консультационные услуги инвалидам и родителям детей-инвалидов
предоставляет Региональная общественная
организация инвалидов «Закал» по Республике Татарстан. Усилиями специалистов организации консультационно-юридические услуги оказаны 104 инвалидам и родителям детей
инвалидов, проведено 6 обучающих семинаров.
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Правовой поддержкой семей по вопросам
соблюдения прав граждан с ментальной инвалидностью занимается «Благотворительный
фонд «ОКНО В НАДЕЖДУ» в сотрудничестве с ООО «ЮрРиэлтСфера», которыми было
рассмотрено 33 обращения, касающихся порядка предоставления направлений (путевок)
на санаторно-курортное лечение ребенка-инвалида, основания в отказе выплаты алиментов одного из родителя несовершеннолетнего
инвалида, предоставления отпуска по уходу за
ребенком-инвалидом, порядка освидетельствования в МСЭ.
Услуги по безвозмездному юридическому консультированию и психологической
поддержке оказаны 92 семьям иностранных
граждан и лиц без гражданства Региональной
общественной благотворительной организацией РТ «Центр толерантности «Поволжский мир».
Повышением правовой культуры среди
детей и молодежи занимается Автономная
некоммерческая организация Центр нравственного воспитания детей и молодёжи г.
Казани «Акме». В рамках проекта «Молодежь
Татарстана против коррупции», направленного
на укрепление морально-этических принципов
молодежи и создание прочной гражданской позиции в отношении коррупции, для 2000 старшеклассников организованы мероприятия по
ознакомлению несовершеннолетних с явлением коррупции, ее сутью, причинами и последствиями, в том числе и наказаниями за коррупционные действия. С целью повышения правовой грамотности и правосознания студенческой
молодежи; Региональной молодежной общественной организацией «Лига студентов Республики Татарстан» организован комплекс
мероприятий, включающий в себя круглые столы и состязания в профессиональном мастерстве для студентов юридических факультетов
вузов республики, межвузовскую олимпиаду
им. М.М. Сперанского и Республиканский молодежный антикоррупционный форум; а повышением квалификации самих сотрудников
НКО в части ознакомления с вносимыми изменениями в законодательство, касающееся их
деятельности, занимается Автономная некоммерческая организация «Поволжская семейная академия «УМАЙ». Так, организацией
была разработана «Информационно-просветительская программа повышения устойчивости
НКО», в рамках которой проведена работа по
распространению опыта госзакупок социаль36

ных услуг в РТ, получению образовательной
и медицинской лицензии, обобщен опыт по
итогам проведения независимой оценки качества предоставляемых социальных услуг общественными советами, подготовлено методическое пособие для общественных советов
«Формы и методы осуществления общественного контроля хода реализации Подпрограммы
«Поддержка СО НКО в РТ на 2014-2016 гг.
К сожалению, на сегодняшний день одной из самых опасных проблем в области прав
несовершеннолетних по-прежнему остается
насилие над детьми. Значительная часть преступлений против жизни, здоровья, половой
неприкосновенности детей совершается в семье, а также, лицами, обязанными по закону
заботиться о ребенке. В последние годы отмечается положительная тенденция укрепления
сотрудничества общественных организаций и
государственных структур. В этом направлении показательна деятельность Правозащитного движения «АКЦЕНТ», оказывающего на
безвозмездной основе юридическую помощь
несовершеннолетним и их родителям, пострадавшим от домашнего насилия и насилия, совершаемого в государственных учреждениях.
Юристы движения совместно со Следственным комитетом и прокуратурой выявляют причины и условия, способствовавших совершению преступлений.
Одним из актуальных направлений деятельности некоммерческих организаций является
просветительско-профилактическая работа по
предупреждению суицида среди несовершеннолетних, выявлению и устранению причин
этого крайне негативного явления. Благодаря
активному взаимодействию третьего сектора
с госструктурами, в 2015 году по сравнению с
2014 г., по данным МВД РТ, количество суицидов совершаемых несовершеннолетними удалось снизить на 30,5%: если в 2014 году был
зафиксирован 21 случай совершения самоубийства несовершеннолетними, то в 2015 – 16 случаев.
Проблема суицида, прежде всего, связана
с негативными изменениями в системе духовных ценностей и культуры, снижением уровня
взаимного доверия между людьми, ослаблением роли традиционного семейного воспитания,
снижением социальной адаптированности детей, обесцениванием человеческой жизни. Одобрение ложных ценностей в обществе вызывает деструктивные формы поведения, включая
суицидальные попытки. В реализации поли-

тики суицидальной превенции осуществляется деятельность Некоммерческим партнерством «Ассоциация школьных психологов
Республики Татарстан «Параллель», которая
совместно со Следственным Комитетом РФ по
РТ оказывает методическую и информационную поддержку как самим несовершеннолетним и их родителям, так и службам школьных
психологов, организовывает обучение школьных психологов способам оказания экстренной
психолого-педагогической помощи детям и
подросткам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, проводит круглые столы для родительской общественности Альметьевского,
Нурлатского районов и г. Казани. Кроме того
Ассоциацией подготовлен и издан психологический справочник для несовершеннолетних,
создана анонимная почта доверия для родителей и школьников.
Осознавая значимость создания правового поля, дружественного к ребенку, семьям,
воспитывающим несовершеннолетних детей,
некоммерческие организации сами выступают инициаторами внесения поправок в действующее законодательство. Так, Благотворительным фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
были разработаны предложения по внесению
изменений статью 24 Федерального закона от
28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности

и военной службе», поддержанные Управлением ЗАГС Кабинета Министров Республики
Татарстан, Общественной палатой РТ. Инициатива была предложена в связи с тем, что с 2007
года с одновременным сокращением срока прохождения обязательной военной службы было
упразднено основание для досрочного увольнения из вооруженных сил при рождении ребенка и отсрочки от призыва лицам, имеющим
ребенка в возрасте до 3 лет. Таким образом,
права на отсрочку от армии лишились молодые
отцы, совместно воспитывающие с супругой
одного ребенка. Принимая во внимание важность совместного воспитания детей обоими
родителями, особенно в течение первого года
жизни, психо-эмоциональное и физическое послеродовое состояние женщины, на чьи плечи
ложится обязанность по воспитанию ребенка и
демографическую ситуацию в республике (по
данным Управления ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан за последние три
года наблюдается уменьшение числа рождений
первых детей: в 2013 году — 26 318, в 2014–
25 539, а в 2015 году — 24 832), Фондом было
разработано предложение о предоставлении
отсрочки от армии молодым отцам, имеющим
ребенка в возрасте до полутора лет, состоящим
в зарегистрированном браке и проживающим
вместе с матерью ребенка.

6. В рамках направления «Дети – участники реализации Национальной стратегии»
Дети – это завтрашние судьи наши,
это критики наших воззрений, деяний,
это люди, которые идут в мир
на великую работу строительство новых форм жизни.
(М. Горький)
Детские и молодежные общественные организации играют немаловажную роль в нравственном воспитании, формировании духовно-моральных ценностей, социально-коммуникативных навыков межличностного общения и
сотрудничества молодежи с различными организациями, взаимодействия с государственными структурами.
Благодаря комплексному подходу в создании некоммерческими организациями благоприятных условий для творческого развития
личности, осуществляемой деятельности по
стимулированию активного участия в общественной жизни, в Татарстане детьми и молодежью разрабатываются и реализуются идеи и

проекты, имеющие значение, как на федеральном, так и на региональном уровне.
Одним из таких является движение «Я донор РТ» Региональной общественной организации Академия творческой молодежи
РТ. С целью возрождения и популяризации
донорского движения, воспитания гуманизма,
милосердия в молодежной среде, содействия
решению актуальных проблем сохранения жизни пациентов, организацией в 2015 году было
проведено 11 акций по сдаче крови, в которых
приняло участие более 1900 человек. Мероприятия проходили в учреждениях Службы крови
г. Казани, Набережные Челны, Альметьевск, а
также в ВУЗах РТ, по итогам которых донорами
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смогли стать 1141 чел., 10% из которых имеют
две и более кроводачи. Организованы студенческие клубы доноров в городах республики,
школы актива донорского движения. Активистами была организована эстафета в социальных сетях «Эстафета жизни». В течение 2-х
недель эстафета была передана более чем 600
людям, проживающих не только в Казани, но и
в других городах России.
Осуществление детьми и молодежью предоставленной им возможности участия в реализации Национальной стратегии является
особым видом активной и самостоятельной деятельности по поиску решения таких негативных проблем в социальной среде, как например, коррупция, экстремизм. В рамках Республиканской молодежной антикоррупционной
программы «Не дать – не взять!» Академией
творческой молодежи РТ посредством социальной видеорекламы проводятся обучающие
занятия основам противодействия коррупции
в учебных заведениях и антикоррупционной
пропаганды; Региональной общественной
организацией «Совет молодежных организаций Республики Татарстан» разрабатываются
и внедряются инновационные технологии для
создания условий для формирования у молодежи стойкого иммунитета против экстремизма в
молодежной среде в муниципальных образованиях РТ.
С целью содействия преемственности поколений, воспитанию патриотизма и гражданственности, бережного отношения к окружающей среде Республиканской общественной
организацией «Союз наследников Татарстана» реализуется программа «Галстучная страна», в рамках которой проводятся регулярные
зональные семинары по проблемам детского
движения с целью создания условий для реализации жизненных возможностей детей и подростков, занятия для школьников по направлениям: «Следопыты Родного Края» для младших
школьников, «Наследники Отечества» для ребят среднего школьного возраста и «Бинилект»
(Бизнес-Наука-Интеллект) для старшеклассников; Татарским региональным отделением
Молодежной общественной общероссийской
организации «Российские студенческие отряды» был организован ряд мероприятий по
экологическому воспитанию несовершеннолетних.
С целью изучения и поиска решений проблем, возникающих во время обучения у иностранных студентов, разработки пакета предло38

жений по улучшению качества жизни и образования иностранных студентов в России, а также
повышения уровня привлекательности российских университетов на международном уровне
Региональной молодежной общественной
организацией «Лига студентов Республики
Татарстан» в 2015 году был организован Всероссийский форум по социализации иностранных студентов, в котором приняли участие 350
человек.
Молодежные организации вносят вклад и
в социально-экономическое развитие республики, принимают участие в вовлечении молодежи в предпринимательскую деятельность, в
создание условий для самозанятости и трудовой (экономической) самореализации молодежи. По данным Федеральной службы государственной статистики более 37% от общего
числа трудоспособного населения составляет
молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, 7% из них
не вовлечены в любую форму социально-экономической деятельности. В этом направлении
Региональной общественной организация
«Совет молодежных организаций Республики Татарстан», объединяющей 26 молодежных республиканских общественных организаций оказываются консультационные услуги по
вопросам реализации Республиканского проекта «Молодежное предпринимательство в РТ»;
Общественной организацией Казанский
центр «Достижение молодых» проводятся
занятия среди школьных компаний по созданию реально действующих бизнес проектов, в
рамках которого участники проходят обучение
всем этапам организации бизнеса – от выбора
идеи, написания бизнес-плана до организации
производства, разработки и реализации маркетинговой стратегии. Центром проводятся ежегодно два выездных обучающих семинара для
школьников и преподавателей, новогодняя благотворительная ярмарка школьных компаний,
Республиканский слет школьных компаний.
Казанский центр является региональным центром Российского отделения международной
некоммерческой образовательной организации
Junior Achievement World Wide; Региональной
общественной организацией «Союз молодежи предприятий и организаций Республики
Татарстан» с целью повышения престижа рабочих и инженерных профессий ежегодно проводится Республиканский конкурс профессионального мастерства. В данном мероприятии в
2015 году приняли участие более 100 молодых
специалистов 80 предприятий и организаций

Республики Татарстан, был проведен Открытый
форум работающей молодежи предприятий и
организаций Республики Татарстан «Кадры решают всё!», Республиканский конкурс «Молодой рационализатор и изобретатель Республики
Татарстан», в котором участвовало 92 человека
с 225 рационализаторскими предложениями и
18 патентами от 38 предприятий. Экономический эффект составил 205 323 778 рублей.
В условиях современной действительности, актуального поиска путей дальнейшего
развития общества, содействия социальной
активности молодого поколения, особую значимость для государства приобретают такие
качества юных граждан, как инициативность,
нестандартность творческого мышления. Некоммерческие организации создают условия
для реализации творческого потенциала личности детей. К примеру, в рамках созданных
детских театральных кружков Местным об-

щественным фондом «Благодарение» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан», Образовательным
Частным учреждением «Школа стратегического развития «Прогресс», Молодежной
общественной организацией Республики Татарстан «Центр развития добровольчества
Волонтёр» организованы показы детьми спектаклей и театрализованных представлений на
татарском и английском языках в образовательных учреждениях республики; Татарстанским
региональным молодежным общественным
фондом «Сэлэт» ежегодно проводится Республиканский молодежный музыкально-поэтический фестиваль имени Рустема Бикмуллина
«БикаФест».
На сегодняшний день наиболее адаптированной к нововведениям социальной группой,
главным фактором устойчивости и развития
страны, безусловно является молодежь.

На основании выше представленного краткого обзора участия некоммерческих организаций
Республики Татарстан в 2015 году в реализации основных направлений Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012–2017 годы, необходимо отметить произошедшие качественные изменения в деятельности третьего сектора, способствующие созданию условий для формирования многоуровневой системы поддержки детства.
В регионе некоммерческими организациями накоплен неоценимый практико-теоретический
опыт для развития современной социальной инфраструктуры в поддержку детства. Вклад в конструктивное решение социальных проблем в интересах детей наряду с крупными организациями
вносят и малые, и средние, являющиеся полноправными субъектами третьего сектора в частности и гражданского общества в целом, независимо от того, предоставляют ли они социальные
услуги в течение года нескольким или сотням, тысячам представителям целевых групп из числа
детей, нуждающихся в особой заботе.
2015 год был стартовым второго этапа реализации Национальной стратегии, которая представляет собой не абстрактный документ, формально регламентирующий деятельность государственных структур, а интегрированную модель действий государственно-частного и общественного партнерства, направленного на укрепление института семьи, возрождение семейных ценностей, родительского просвещения. Данная модель затрагивает интересы каждой личности – в
зону ближайшего окружения любого человека входят дети, братья и сестры, племянники, внуки.
Необходимо отметить, что детство – это особый период, во время которого закладывается фундамент личности, так как от благополучия детей, их воспитания и образования зависит состояние
общества в ближайшей перспективе.
Благодаря конструктивному взаимодействию третьего сектора во имя ребенка с государственными и муниципальными органами, партнерству с коммерческими и некоммерческими организациями, СМИ, инициативными группами и волонтерами – единой сплочённой командой возможно
подарить уверенность семьям, оставшихся наедине со своими проблемами, тем самым внося посильный вклад в реализацию Национальной стратегии действий в интересах детей.
Данные факты свидетельствуют о том, что в Республике Татарстан в сфере поддержки детства
происходят позитивные процессы, которые заслуживают изучения и распространения опыта.
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«Реализация национальной стратегии действий
в интересах детей в Оренбургской области»
Марченко Людмила Александровна
Председатель комитета Общественной палаты
Оренбургской области по социальной политике,
защите семьи, материнства и детства, к.пед.н.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Социальное партнёрство государства и некоммерческого сектора стало неотъемлемой частью современных представлений об обществе,
демократии, правовом государстве. Проблеме
формирования гражданского общества в России уделяется особое внимание. Президент Российской Федерации В.В. Путин подчёркивал:
«Наше гражданское общество стало несравненно более зрелым, активным и ответственным».
Тема сегодняшнего форума является весьма актуальной и своевременной. «Сильная социальная политика – это основа благополучия
людей, а семья как главный инструмент общества играет важную роль в жизни каждого
человека, в воспитании подрастающих поколений. Именно в семье мы должны видеть наше
национальное достояние» (В.В.Путин).
Зрелость любого общества определяется
его отношением к детям и старикам. Для Оренбургской области укрепление института семьи,
охрана материнства и детства, защита прав детей всегда были и есть в числе приоритетных.
На протяжении почти 30 лет в третье воскресенье мая отмечается областной День Детства.
В 2016 г. Губернатором Оренбургской области
Ю.А. Бергом объявлен с 15.05. по 15.06. областной месячник действий в интересах Детства.
16 мая по инициативе Общественной палаты состоялся областной общественный форум
«О ходе реализации Указа Президента РФ «О
национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 – 2017 годы» в Оренбургской
области». Глубоко символично, что именно
Общественная палата Оренбургской области,
открывая областной месячник, в рамках общественного контроля представила результаты
мониторинга реализации Указа Президента РФ.
Во исполнение Указа Правительством
Оренбургской области принята Национальная программа действий в интересах детей на
2012-2017 годы, а также целый ряд постановлений Правительства области, направленных на
совершенствование мер государственной поддержки семей с детьми за счёт средств регионального бюджета.

Ещё в начале 2000-х годов эксперты ООН
предрекали России демографический спад:
ежегодно население страны сокращалось. И это
мы видим и на примере нашей области (80-е –
42 тыс., 90-е – 20 тыс.) Катастрофа казалась
неизбежной. Однако принятые государственные демографические программы переломили
страшную тенденцию.
Инструментом практического решения
многих вопросов в сфере детства стали реализация на территории Оренбургской области
широкомасштабных целевых федеральных и
региональных программ, таких как, материнский капитал, приоритетных национальных
проектов «Здоровье», «Образование», поддержка многодетных и малообеспеченных семей. Создан институт уполномоченного по
правам ребёнка. Увеличился объём финансирования социальных расходов из федерального и
регионального бюджетов, приняты новые меры
поддержки семей с детьми.
В результате принятых мер наметились
позитивные тенденции увеличения рождаемости, по сравнению с 90-ми годами прошлого
столетия. Сравнительный анализ за 12 месяцев
2015 года с другими регионами Приволжского
федерального округа показывает, что коэффициент рождаемости в Оренбургской области
значительно выше, чем в других субъектах
Российской Федерации, входящих в этот округ.
Оренбургская область занимает по рождаемости 4 место из 14.
Важным достижением стала положительная демографическая ситуация: число родившихся стало превышать число умерших.
Все права ребёнка начинаются с права на
жизнь. Уровень младенческой смертности является одним из показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов РФ и свидетельствует о развитости системы здравоохранения. В результате целенаправленных мер Правительства области показатель
младенческой смертности ежегодно снижается.
В 2015 году он составляет – 6.9%о, и фактически
приближен к общероссийскому показателю.
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С целью раннего выявления заболеваний
с 2013 года начато проведение профилактических осмотров всего детского населения. В
2015 году процент охвата диспансеризацией
детей от 0 до 18 лет составил 98,5%.
В настоящее время в области проживают
около 300 тыс. семей с детьми. 52% из них
(150,1 тыс.) – семьи, нуждающиеся в особой
заботе государства. В соответствии с нормативными документами Оренбургской области
в целях социальной помощи и поддержки им
осуществляется более 40 видов различных денежных выплат. В 2015 году на поддержку семей с детьми направлено 4 млрд. рублей.
В ближайшее десятилетие во взрослую
жизнь вступает поколение 90-х годов, когда
спад рождаемости был самым высоким. Чтобы избежать последствий демографического
спада, уже сегодня принимаются действенные
меры по увеличению рождаемости. По словам
нашего Президента «многодетная семья в нашей стране должна стать нормой».
Понимая необходимость смягчения негативных демографических тенденций, особое внимание Правительством Оренбургской области
уделяется поддержке и поощрению многодетных семей. Независимо от уровня доходов им
предоставляются меры социальной поддержки
за счёт средств областного бюджета. Введены и
дополнительные меры поддержки. В результате
произошло увеличение числа многодетных семей с 14,7 в 2012 г. до 22,5 тысяч в 2015 г.
Ключевым принципом Национальной стратегии является право каждого ребёнка жить и
воспитываться в семье. Правительством Оренбургской области создана конструктивная основа для расширения форм семейного жизнеустройства детей, оставшихся без попечения
родителей, постоянно совершенствуется региональная нормативно-правовая база, определяющая систему льгот, предоставляемых замещающим семьям. Приоритетной формой жизнеустройства является усыновление. В результате
системной и целенаправленной работе в области с каждым годом всё больше детей, оставшихся без родителей, воспитываются в семьях.
Среднероссийский показатель сокращения
численности детей в государственном банке
данных в 2015 г. составил 19,8%. В рейтинге
субъектов РФ Оренбургская область занимает
21 место.
В профилактике социального сиротства,
случаев нарушений прав детей и подростков
особую роль играет раннее выявление семей42

ного неблагополучия. С этой целью в области
создана сеть комплексных центров социального обслуживания населения. В них усилено
первичное звено социальных служб, непосредственно работающих с семьями, что позволяет обеспечивать раннее выявление семейного
неблагополучия и принятие необходимых мер.
В результате межведомственного взаимодействия в течение последних лет в области на
38,5% снизилось число родителей, лишённых
родительских прав.
В связи с улучшением демографической
ситуации в области, начиная с 2008-2010 гг.,
резко увеличилась потребность в дошкольных
образовательных услугах. Для решения этой
сложной задачи Правительство области, муниципальные образования за последние годы
значительно расширили сеть образовательных
организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования. Наряду с традиционными формами внедряются вариативные модели дошкольного образования, появились частные детские сады. В
результате проведённой работы ликвидирована
очерёдность на получения места в детском саду
детей старше 3-х лет. В соответствии с данными электронного учета министерства образования Оренбургской области, обеспеченность
потребности населения в получении дошкольных образовательных услуг детьми по итогам
2015 года составляет в возрасте от 1,5 до 3 лет
– 95,1%; в возрасте 3 года и старше – 100%.
В последние годы, существенным образом,
улучшены условия образовательного процесса.
Вновь стали строиться новые школы, детские
сады и спортивные сооружения. Значительно
увеличен объём средств на укрепление материально-технической базы учреждений и их
ремонт. Приняты меры по комфортному и безопасному пребыванию детей в образовательных
учреждениях. Развитие школьной инфраструктуры позволило увеличить долю школьников,
обучающихся в современных условиях, до 85%
(2010 – 64%). И это благотворно сказалось и на
качестве образования. По итогам Единого Государственного экзамена 2015 г. наша область
– лидер в Приволжском федеральном округе и
в первой пятёрке рейтинга среди субъектов РФ.
Особая забота Правительства области – организация летнего отдыха и занятости детей и
подростков в летний период. Сохранена и развивается сеть детских оздоровительных лагерей,
расширяется доступ отдыха и оздоровления детей с учётом их индивидуальных особенностей.

Несомненно, огромная заслуга в реализации Национальной стратегии действий в интересах детей принадлежит Правительству Оренбургской области, Законодательному Собранию и лично Губернатору Ю.А.Бергу. Вместе с
тем, нельзя не сказать и о роли общественных
организаций, всего гражданского общества
Оренбургской области. Вопросы поддержки
материнства и детства, демографической ситуации в области, качества и доступности медицинских, образовательных и социальных услуг, инклюзивного образования, формирования
семейных ценностей у молодёжи и другие не
раз рассматривались в течение последних 3-х
лет на пленумах, круглых столах, заседаниях
Совета Общественной палаты (председатель
Костенюк А.Г.). Рекомендации, принимаемые
общественностью, были услышаны органами
власти, многие из них легли в основу решений
областного парламента и Правительства Оренбургской области.
Особый положительный резонанс в области вызвал 1 областной съезд по вопросам воспитания детей и молодёжи, инициатором его
проведения стал совет старейшин (председатель, член ОП Голубничий В.Ф.). Итогом работы съезда стало создание постоянно действующего организационного комитета по вопросам
воспитания детей и молодёжи.
Целенаправленную работу по сохранению
и сбережению семьи, защите прав детства
проводят и общественные организации. Благотворительный фонд «Будущее Оренбуржья»
(председатель попечительского совета Л.Ф.
Берг) занимается вопросами сохранения репродуктивного здоровья молодёжи, а также профилактикой отказов от новорожденных. Скольких
матерей они спасли от рокового шага, скольким
детям подарили счастье жить и воспитываться
в семье!
Значимую работу по поддержке семьи, материнства и детства проводит областная общественная организация «Совет женщин», возглавляемая депутатом ЗС, председателем комитета по социальной политике О.Н. Хромушиной. В их арсенале социально-значимые акции
«Соберём ребёнка в школу», «Подарите детям
Рождество», областные фестивали «Путешествие в сказку», «Оренбургская сударыня».
Огромную работу по адаптации детей-инвалидов проводят общественная организация родителей «Оренонк», «Виктория», центр
развития «Солнечные дети», детский орден
«Милосердие», «Прикосновение» и др. Неоце-

нимый вклад в воспитания молодёжи вносят
Оренбургская епархия (семь уроков жизни) и
Духовное управления мусульман Оренбургской области.
Национальная стратегия действий в интересах детей ориентирует органы и учреждения
образования на формирование новой общественно-государственной системы воспитания
детей, обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданственности, патриотичности, толерантности. Успешно осуществляется сотрудничество с ассоциацией «Оренбургский университетский (учебный) округ (председатель Каргапольцева Н.А.). Оренбургское
отделение национальной родительской ассоциации (председатель Либкинд Е.В.) в рамках
государственно-общественного управления образовательными организациями обеспечивает
эффективное сотрудничество родительской общественности со школой.
Нельзя не отметить и детские общественные организации, объединяющие 95 тысяч детей и подростков, такие, как «Детская общественная правовая палата», (Алексей Киданов),
федерация пионерских и детских организаций
(Сафин Никита) и другие, которые вовлекают
детей в общественно-полезные занятия, воспитывают достойных граждан своего Отечества.
Вместе с тем, несмотря на достигнутые
положительные результаты работы, можем ли
мы сказать о полном благополучии в сфере
детства? Конечно, нет. Хотя в последние годы
наблюдается рост рождаемости по сравнению
с 90-ми годами, следует отметить, что тенденция снижения рождаемости, проявившаяся в
Оренбургской области в 2013 году, продолжилась. В 2015 году родилось детей на 949 меньше, чем в 2014. По прогнозам Росстата, в 2030
году доля детей в России в общей численности
составит 15 %, а их число уменьшится почти
до 20 млн. человек.
Каждый ребенок становится на вес золото.
Чтобы избежать очередной демографической
ямы, нас должно быть много. Только тогда Россия будет крепкой и процветающей. По словам нашего Президента: «Многодетная семья
должна стать в нашей стране нормой». Хотя и
имеем мы в нашей области прирост многодетных семей, пока их недостаточно (300 тыс. семей всего, из них – 22,5 тыс. многодетные).
Кроме того, учитывая демографические
тенденции, необходимо заботиться о каждом
ребёнке. Сегодня мы имеем устойчивое снижение смертности детей в возрасте от 0 до 17
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лет, но результаты анализа причин смертности
показывают, что чаще всего именно безответственность родителей способствует росту несчастных случаев, произошедших с детьми. По
данным комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Оренбургской области за 2015 год зафиксировано 895
несчастных случаев и происшествий с детьми.
63 процента из всех несчастных случаев произошли по недосмотру родителей и законных
представителей.
В ряду основных задач Национальной стратегии – сокращение бедности среди семей с
детьми и обеспечение минимального гарантированного дохода. Количество остронуждающихся семей хоть и уменьшается, но остаётся
достаточно высоким.
В связи с сегодняшним кризисом их количество будет увеличиваться. Воспитание ребенка в семье, где доходы ниже прожиточного
минимума это, прежде всего недостаточное,
несбалансированное питание, что неизбежно
ведет к росту заболеваемости детей и подростков анемией, болезнями обмена веществ, желудочно-кишечного тракта, и в целом снижения
иммунитета. Низкий уровень материальной
обеспеченности семей с детьми приводит еще
к ярко выраженным негативным последствиям. Дети из бедных семей плохо адаптируются
к новым условиям и пополняют численность
неудовлетворенных людей, которые начинают
искать обходные пути в процессе жизнедеятельности, часто имеющие противозаконный
характер. В этих условиях необходимо искать
новые пути помощи семьям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию, принимать меры
для смягчения последствий кризиса.
Выход мы видим, прежде всего, в том, чтобы в первую очередь, не снижать достигнутый
уровень социальной поддержки семей с детьми, продолжить оказание помощи по принципу нуждаемости и адресности. И, конечно
же, необходима более действенная межведомственная работа по раннему выявлению нуждающихся семей, чтобы вовремя заметить беду
и постараться предотвратить, смягчить её. И
здесь огромное поле деятельности для общественных организаций, представителей гражданского общества, которые должны и могут
протянуть руку помощи. Ведь помощь и взаимоподдержка, милосердие всегда были нашей
отличительной чертой.
Противоречивость норм и ценностей в семье ставит детей и подростков в ситуацию вы44

бора, которая часто носит протестный характер
в виде девиантного поведения.
В 2015 году зарегистрирован рост преступлений среди несовершеннолетних, и, что вызывает особую тревогу, в отношении несовершеннолетних.
Основной причиной подростковой преступности является фактор воспитания в семье.
Именно в ней ребенок получает социализацию.
Родители, склонные к насилию и пагубным
привычкам, способны сломать способность к
нормальному становлению личности.
Результаты анкетирования родителей и
школьников с целью диагностики их образа
жизни показали, что 94,6% родителей считает
здоровье первостепенным условием для реализации полноценной жизнедеятельности семьи.
Согласитесь, высокий показатель.
Вместе с тем, то же анкетирование даёт реальное поведение в семье. Обратите внимание:
не соблюдается режим дня, лишь 49% семей
придерживаются здорового питания, лишь 21%
родителей занимаются спортом, имеют вредные привычки, курят, употребляют алкоголь.
Потребительское отношение к здоровью, недостаточная активность в соблюдении гигиенических норм поведения, дефицит знаний по ЗОЖ
противоречат утверждениям о ценности здоровья. Дети, естественно впитывают образ жизни
своей семьи.
Как тут не вспомнить Песталоцци, который
говорил: «Ребёнок – зеркало поступков родителей»!
Одним из вызовов времени является информационная среда. Сегодня очень остро встал
вопрос о защите детей от информационных
атак. Дети являются наиболее подверженными
воздействиям всякого рода, что объясняется их
доверчивостью. В этой связи у многих возникает желание защитить ребёнка от воздействия
негативной информации. Одним из наиболее
распространённых способов такой защиты является ограждение детей от нежелательной
информации вообще. Для этого часто проводятся различные мероприятия запретительного
характера. Это вызывает неконтролируемую
реакцию со стороны детей и подростков, приводит к затяжным конфликтам с взрослыми, а
порой и серьёзным психологическим и психическим срывам в поведении подростков.
Поэтому должна проводиться серьёзная работа по повышению умения родителей, педагогов, самих ребят разбираться с вредной информацией, пагубно влияющей на развитие ребёнка.

Президентом Российской Федерации особое внимание уделяется развитию гражданского общества. Именно НКО могут взять на
себя часть полномочий органов власти по социальному сопровождению семей с детьми, по
организации целенаправленной и общественно-полезной работы с детьми и подростками,
в том числе с девиантным поведением, по реабилитации детей с ограниченными физическими возможностями. Впервые в 2015 г. в соответствии с Федеральным законом обеспечена
возможность участия в предоставлении социальных услуг негосударственным организациям. И в области есть примеры такой работы, но
этого пока недостаточно. Предстоит серьёзная
работа по привлечению социально-ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на поддержку семьи, материнства, детства, образования,
здравоохранения в социальную сферу. К этой
работе уже подключилась Общественная па-

лата Оренбургской области. В частности, обучающие семинары проводит один из членов
Общественной палаты. Необходимо, чтобы эта
работа стала более действенной и результативной.
Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить, что органами власти, общественными
организациями проводится значимая работа по
реализации Указа Президента. Вместе с тем,
проблемы детства, которые еще имеются, не
позволяют нам быть успокоенными за судьбу
наших детей. Предстоит системная и целенаправленная работа всех ветвей власти, институтов гражданского общества по реализации
положений Национальной стратегии действий
в интересах детей.
Только совместными усилиями мы сделаем
всё возможное для счастливого детства наших
детей. Ведь как сказал великий классик: «Лучший способ сделать детей хорошими – сделать их счастливыми».
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«Из опыта взаимодействия общественных организаций,

в том числе родительских, с государственными и муниципальными
структурами для развития системы сопровождения детей с инвалидностью
и их семей в Нижегородской области»

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Веко Людмила Викторовна
Председатель НРОПДИМ «Верас»,
член КС по делам детей-инвалидов
и других лиц с ограничениями жизнедеятельности
Общественной Палаты РФ

За последние годы в Нижегородской области реализован широкий комплекс мер, направленных на защиту прав и законных интересов
детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Улучшение ряда показателей
в различных сферах жизни данной категории
семей и детей явилось результатом последовательной работы и совместных усилий органов
государственной власти и управления различного уровня, органов местного самоуправления муниципальных образований и городских
округов, общественных организаций.
Законодательством Нижегородской области
предусмотрены различные меры социальной
поддержки детей-инвалидов. Ежегодно Правительством Нижегородской области индексируются размеры денежных средств, выплачиваемых семьям с детьми-инвалидами. Вместе
с этим, вопросы социальной реабилитации детей, имеющих инвалидность и проблемы в развитии, очень актуальны и важны.
Социализация и адаптация в обществе
– важнейший путь решения проблемы социальной изолированности детей-инвалидов, а
в дальнейшем и молодых людей с инвалидностью, определённый Правительством Российской Федерации и Нижегородской области как
приоритетная государственная задача на ближайшие годы.
По состоянию на 1 апреля 2015 года в органах социальной защиты на социальном патронаже состоят 8 782 семей с детьми-инвалидами
и 9 517 детей-инвалидов. К сожалению, численность детей-инвалидов от общей численности
детского населения в Нижегородской области
не уменьшается.
Дети-инвалиды всегда были приоритетной
категорией получателей социальных услуг во
всех типах учреждений социального обслужи46

вания населения. Но в последние годы эта работа приобрела более системный характер благодаря пониманию необходимости комплексной
работы с семьёй, воспитывающей ребёнка-инвалида. К данной работе активно участвуют
СО НКО Нижегородского региона.
Необходимо отметить большую роль некоммерческого сектора в становлении системы
социального сопровождения семей и детей с
инвалидностью.
Благодаря взаимодействию с Нижегородской региональной общественной организацией поддержки детей и молодёжи «Верас»,
Нижегородской региональной общественной
организацией родителей детей-инвалидов по
зрению «Перспектива» реализован большой
спектр разноплановых проектов и программ,
направленных на социальную поддержку семей, в которых проживают дети и молодые
люди с различными нарушениями в развитии.
Нижегородская региональная общественная организация поддержки детей и молодёжи
«Верас» была создана и вошла в состав некоммерческого сектора Нижегородской области
более 13 лет назад и объединяет семьи, в которых воспитываются дети и молодые люди с
умственными и множественными нарушениями развития. Одно из важных направлений деятельности НРООПДИМ «Верас» – развивать
программы семейного сопровождения, как целостной взаимозависимой структуре на всех
этапах абилитации, реабилитации и социализации каждого из ее членов.
На базе НРООПДИМ «Верас» служба сопровождения семьи и ребенка с инвалидностью работает более 7 лет (с сентября 2010 г.).
В результате были разработаны концепция комплексного сопровождения, положение о службах сопровождения семьи и ребенка, функцио47
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нал специалистов. В последующем отработана
модель развития услуг ранней помощи, разработана концепция социализации подростков и
молодых людей с инвалидностью. И тот практический опыт, и конкретные положительные
примеры деятельности службы сопровождения, которые уже накоплены в НРООПДИМ
«Верас» при тесном взаимодействии с министерством социальной политики Нижегородской области внедряются в учреждения социального обслуживания населения.
Так, в период с 2009 по 2011 годы НРООПДИМ «Верас» стала партнером Министерства
социальной политики Нижегородской области
в разработке и реализации новой региональной
программы «Равные возможности», получившей финансирование от федерального Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Это крупный областной
проект, в ходе которого НРООПДИМ «Верас»
принимала участие в организации служб сопровождения семей с детьми с ограниченными
возможностями, служб социализации, обеспечивала методическую и экспертную поддержку
этой программы.
С целью развития новых форм инновационных служб сопровождения для детей с инвалидностью и их семей, была разработана
еще одна региональная программа «Мы - как
все» на 2012 -2014г.г., где НРООПДИМ «Верас» стала соавтором и исполнителем данной
программы – грантополучателем финансовых
средств. Для дальнейшей поддержки развития
служб сопровождения семьи и ребенка, служб
социализации, служб ранней помощи, лекотек
заключены соглашения о сотрудничестве с 39
учреждениями социальной защиты, образования, здравоохранения и НКО, в рамках которых
оказывается поддержка как материально – техническая (приобретение оборудования, расходных материалов), так и методическая (повышение уровня информированности и знаний
специалистов).
В рамках реализации Программы в 51 муниципальном образовании созданы службы
сопровождения семей с детьми-инвалидами и
ОВЗ.
Важным аспектом является то, что созданные службы сопровождения действуют на базе
центров социальной защиты с использованием
местных ресурсов, таким образом, реализуется
принцип шаговой доступности услуги, основной целью которой является, как содействие
в организации комплексной помощи семьям с
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детьми – инвалидами (ОВЗ) для их оптимального развития и адаптации, так и включение в
социум по месту жительства семей, воспитывающих детей – инвалидов.
Для более эффективной поддержки оказания социальных услуг, исходя из местных условий, были определены так называемые уровни
развития служб сопровождения.
К более простой и доступной форме оказания услуг сопровождения относится I уровень,
где основную роль играет социальный уполномоченный (или социальный работник), который
является основным связующим звеном между
семьей с ребенком – инвалидом и специалистами различных учреждений для реализации потребности семьи в оказании консультационной,
правовой поддержки.
Службы первого уровня организуются в
районах, где отсутствуют центры социального
обслуживания населения, отделения реабилитации детей – инвалидов.
Деятельность служб сопровождения второго уровня предполагает расширение функций и
направлена на организацию следующих видов
деятельности:
• первичные и повторные консультации,
• социальное и психолого-педагогическое
сопровождение семей с детьми-инвалидами и
ОВЗ,
• коррекционно-развивающие занятия,
• группы дневного и кратковременного пребывания,
• творческие мастерские и др.
Основой сопровождения семьи с ребенком-инвалидом является один из важных принципов – междисциплинарный подход.
Сопровождение осуществляют специалисты
междисциплинарной команды: социальный педагог, семейный психолог, детский психолог, специальные педагоги (дефектолог, логопед), юрист,
невропатолог и др. привлеченные консультанты.
Специалисты междисциплинарной команды оказывают услуги социального и психолого-педагогического сопровождения детям
с разными видами функциональных нарушений: умственные нарушения развития, аутизм,
синдром Дауна, эписиндром, нарушения опорно-двигательного аппарата (ОДА), ДЦП, комбинированные нарушения и др.
Незаменимую роль играет межведомственное взаимодействие специалистов службы и
профильных специалистов учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения,
общественных организаций и др. структур для

сопровождения и включения ребенка-инвалида
и его семьи в социум.
Одна из важных задач сопровождения укрепление ресурсного потенциала семей,
воспитывающих детей с инвалидностью, их
социально-реабилитационных компетенций,
формирование позитивной мотивации к образованию новых социальных связей.
Работа с родителями построена по следующим направлениям:
• психотерапевтическая поддержка, как индивидуальная, так и групповая;
• выездные консультации специалистов междисциплинарной команды;
• просветительская и обучающая деятельность (семинары в доступном формате по ре- и
абилитационным технологиям);
• группы взаимной поддержки для родителей детей с ограниченными возможностями;
• тренинги по самоадвокатированию, правовым основам, менеджменту общественных
организаций, объединяющих родителей;
• совместные занятия и мероприятия для
родителей с детьми и др.
В рамках Программы в 30 муниципальных
образованиях созданы службы социализации
детей и подростков с инвалидностью (ОВЗ).
Комплекс реабилитационных услуг, направленных на восстановление социального
статуса ребёнка-инвалида и формирование активной жизненной позиции и дальнейшей интеграции в общество
В службе социализации проводятся занятия по нескольким направлениям:
• социально-бытовая адаптация
• творческое развитие
• допрофессиональная подготовка
• самоадвокатирование
Положительные результаты деятельности
созданных служб:
1. Доступность услуг сопровождения по
месту жительства семей, воспитывающих детей - инвалидов: получают услуги более 3100
семей в год, в первую очередь, семьи, в которых
воспитываются дети с более сложными нарушениями развития.
2. Создание служб на базе действующих
центров социальной защиты с использованием
местных ресурсов: 51 служба сопровождения,
30 служб социализации.
Одной из незаменимых форм поддержки
семей с детьми-инвалидами и местных специалистов являются консультационные выезды
междисциплинарной команды специалистов

НРООПДИМ «Верас» в те государственные
социальные учреждения районных городов,
где создаются службы сопровождения семьи
и ребёнка с ограниченными возможностями и
службы социализации.
Программа выезда планируется, как согласно запросу родителей, воспитывающих детей
со сложными нарушениями в развитии, так и
учитываются пожелания местных специалистов, работающих с этими семьями.
Программа выезда всегда максимально наполненная. За одну выездную консультацию
охватывается несколько направлений:
- консультация детей со сложными формами инвалидности и их родителей специалистами междисциплинарной команды нашей организации при участии местных специалистов;
- консультация социального адвоката родителей по составлению и реализации ИПР и другим юридическим вопросам;
- информационно – практический семинар
для местных специалистов и консультации по
вопросам организации служб сопровождения и
служб социализации, реабилитационным технологиям;
- проведение «Уроков доброты» для формирования толерантного отношения сверстников
к детям с инвалидностью;
- итоговый круглый стол с участием представителей ТУ соцзащиты, руководителей центров, специалистов, активных родителей.
Оптимальные условия для интеграции и
социализации детей-инвалидов созданы в ГБУ
«Областной центр социальной помощи семье и
детям «Юный нижегородец» в городском округе Семёновский. Это учреждение работает в
режиме круглогодичного загородного центра в
лесной зоне.
В «Юном нижегородце» созданы все условия для включения ребёнка-инвалида и родителей в различные виды деятельности совместно
со здоровыми сверстниками: индивидуальные
и групповые занятия, в т.ч. занятия по ЛФК,
просветительские семинары, консультации с
элементами тренинга с родителями, игровая,
творческая деятельность и организация досуга.
Специалисты отделения иппотерапии и верховой езды организуют занятия для детей, имеющих умственные ограничения. Социальными
партнёрами в организации смен являются общественные организации «Верас», «Радуга»,
«Перспектива», «Сияние».
В 2015 году в центре «Юный нижегородец»
отдохнули более 300 семей с детьми-инвалидами.
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Сопровождение семьи и ребенка-инвалида
– это одна из новых форм работы с семьей, поэтому методологическая основа и нормативная
база требует доработки, как на федеральном, так
и в последующем, на региональном уровнях.
Поэтому необходимо продвигать на федеральном уровне в организации сопровождения семей с детьми-инвалидами следующие
предложения:
- развивать на федеральном уровне нормативную базу, направленную на организацию
ранней помощи, сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов;
- Расширять перечень комплексных услуг
сопровождения, реабилитационную и образовательную помощь детям с умеренными, множественными и тяжелыми нарушениями в развитии, расстройствами аутистического спектра.
Мы понимаем, чтобы услуги социального
и психолого-педагогического сопровождения
были эффективными – необходимы компетентные специалисты на местах. Для этого необходима разработка различных форм подготовки и
переподготовки специалистов для организации
сопровождения семей с детьми-инвалидами, в
т.ч. с использованием международных методик
и стандартов.
Одна из кадровых проблем – это неравные
условия работы специалистов одной профессии в учреждениях разных ведомств. Соответственно необходимо создавать равные условия
для работы специалистов одной профессии, независимо от ведомственных структур: образование, социальная сфера, здравоохранение.
В настоящее время у нас преобладает медицинская модель подхода к реабилитации детей-инвалидов в работе социальных, реабилитационных и образовательных учреждений (к
примеру, социальные услуги детям-инвалидам
предоставляются курсами, хотя для детей со
сложными нарушениями развития – это постоянный процесс).
Переход от медицинской модели детской
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инвалидности на социальную, в основе которой лежит создание условий для нормальной
полноценной жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов позволит
значительно улучшить качество услуг сопровождения семей с детьми-инвалидами, а также
взрослых людей с ментальной инвалидностью.
Очевидно, что успех в реализации стратегических программ в преодолении социальной
изолированности и включении в социум детей
и взрослых с ментальной инвалидностью неразрывно связан с объединением усилий государства и гражданского общества, с развитием
института социально ориентированных некоммерческих организаций. Для этого необходимо
закрепить законодательно процедуру формирования и реализации государственного социального заказа для предоставления субсидий СО
НКО на оказание социальных услуг и реализацию социальных проектов и программ.
Роль некоммерческих организаций сегодня,
с одной стороны, в оказании реальной помощи
нуждающимся в ней, а с другой – в конструктивном партнерстве и диалоге с органами власти, с государственными учреждениями, в совместной работе в интересах детей и взрослых
с ментальной инвалидностью, направленных,
в первую очередь, на развитие инновационных
программ их сопровождения и социализации.
В настоящее время в связи с принятием
Федерального Закона от 28 декабря 2013 года
№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
проводится работа по включению в Реестр поставщиков социальных услуг некоммерческих
организаций и их финансированию.
Таким образом, можно сказать, что сегодня
в Нижегородской области формируется система социальной реабилитации детей-инвалидов
с различными заболеваниями, которая даёт возможность для самореализации детей-инвалидов со своими сверстниками и быть полезными
и включенными в социум.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Создание традиций трезвого здорового образа жизни – основа
в формировании системы защиты подрастающего поколения
от алкогольно-наркотической угрозы
Королькова Наталия Александровна
Председатель Саратовской региональной
общественной организации трезвости и здоровья
Мы живем во времена подъема патриотических чувств, чувства гордости за свою страну,
роста национального самосознания. Россия сегодня – это оплот для всего русского мира, это
надежда на сохранение истинных моральный
ценностей, приоритета духовного над материальным. Такие времена, когда нация собирается
с духом и объединяется в своих общих стремлениях к справедливости и правде, что особенно ценно для нас было всегда, каждый должен
определиться в своем соучастии со страной.
Одновременно эпоха кризисов ставит человека в определенные условия, когда на фоне
социально-психического стресса и резко изменившихся нравственных норм и ценностей регистрируется ежегодный рост психических и
наркологичеких расстройств среди населения,
устойчивая тенденция к увеличению числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей. Особенную озабоченность вызывает рост психической патологии среди детей
и подростков. Кроме того, анализ состояния
преступности свидетельствует, что одной из
серьезных причин, негативно влияющих на
криминальную обстановку в городе и области,
является высокий уровень алкоголизации несовершеннолетних.
Тенденция распространения наркомании
по-прежнему очень высока. Наркомания быстрыми темпами распространяется в детско-молодежной среде.
К сожалению за последние десятилетия
информационная война, направленная на формирование общества потребителей, искателей
суррогатных удовольствий ( типа «надо все попробовать»), вседозволенности и распущенности почти сформировала во многом общество
потребителей, да еще уверенное, что в России
всегда сильно пили, Россия – якобы имеет единственную ценность – любителей много пить, да
и водка стала почему-то национальным напитком. Давайте задумаемся, кому выгодно так думать? Ну, уж точно не нормальным родителям,
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которые хотят счастья своим детям. Точно не педагогам, не врачам, не всем, кто любит Россию
и знает ее более чем тысячелетнюю историю.
Вплоть до 60-х годов прошлого века Россия была самой мало пьющей страной, и даже
сейчас мы занимаем четвертое место в мире по
уровню потребления алкоголя вместе с Германией, Англией и Францией. Только трезвая нация смогла выиграть Великую Отечественную
войну, от Великой аграрной державы вырасти
до Великой ядерной промышленной державы,
первой покорившей космос. 100-120 лет назад,
когда создавались общества трезвости в России
усилиями интеллигенции во главе с Львом Николаевичем Толстым, эти усилия были поддержаны Русской Православной Церковью, создающей при храмах общества трезвости - все это
происходило в стране с уровнем потребления
менее 5 литров на душу населения, в стране
с 80 % крестьянского населения – абсолютно
трезвого, работящего, снабжающего зерном
полмира. Но даже то количество пьяниц, которое было в стране, беспокоило интеллигенцию,
призывающую к абсолютной трезвости. Так что
не стыдиться надо своей страны, а гордиться
тем, как защищались права людей на трезвость.
Русские врачи, такие как Николай Евгеньевич
Введенский, Иван Павлович Павлов, Владимир
Михайлович Бехтерев вынесли в 1915 году на
первый Пироговский съезд русских врачей вопрос о недопустимости употребления алкоголя
в качестве лечебного средства, доказав его абсолютный вред даже в малых дозах для человека.
В этой обстановке общественные организации, озабоченные складывающейся ситуацией,
верные тезису российского гуманизма – сеять
разумное, доброе, вечное – могут сыграть все
более значимую роль. Общественные организации могут стать коллективным колоколом,
пробуждающим Россию. К счастью еще остаются люди с высокой степенью ответственности, гражданской активностью – именно они
трудятся в общественных организациях.

Саратовское общество трезвости уже почти 30 лет привлекает в свои ряды сторонников
трезвости и ее распространения, все годы добровольцами пополняются ряды. Сейчас нами
найдена интересная форма участия в движении
для детей и подростков – это удачное соединение скаутской методики воспитания и трезвеннической идеологии.
Скаутинг как и трезвость – русская история. В 1907 году русский царь Николай II, прочитав книгу Баден Пауэла о скаутах, решил,
что в России тоже надо заниматься воспитанием патриотов своей страны, сильной, крепкой,
здоровой молодежи, и поручил создать скаутский отряд офицеру русской армии Олегу Ивановичу Пантюхову.
Наша организация успешно апробирует новые формы пропаганды среди детей и молодежи духовно-нравственных и моральных ценностей, принципов здорового образа жизни: под
эгидой СРОО трезвости и здоровья действует
молодежное движение «Трезвый Саратов»,
«Молодой Саратов» и детская организация, работающая по скаутской методике.
Пропаганда здорового трезвого образа жизни, профилактика всех видов наркотизма, оздоровительная деятельность — вот далеко не
полный перечень работы, проводимой СРОО
трезвости и здоровья. Пропаганда здорового
образа жизни среди детей и молодежи рассматривается нашей организацией не только как
укрепление физического здоровья и профилактика зависимостей, но и дополняется деятельностью по формированию духовного, социального, нравственного и гражданского здоровья,
что создаёт необходимую системность и комплексность воспитательной работы с детьми.
Формирование традиций трезвости – стало
стержнем всей работы.
Практический опыт деятельности СРОО
трезвости и здоровья показывает, что принципы социального, духовного и физического здоровья наиболее эффективно усваиваются детьми и молодёжью не через беседы и лекции, а
через совместную практическую деятельность
по преодолению различных трудностей. Такой
подход позволяет создать в их среде волонтерский актив, работающий по принципу «сверстник-сверстнику», значительно повысить понимание детьми и молодёжью, перечисленных
выше принципов.
В сложные кризисные времена больше всего страдают семья и дети, испытывающие на
себе все проблемы, в том числе и психологи-

ческие. От того, насколько дети здоровы сегодня, зависит то, насколько будут здоровы взрослые в ближайшем будущем. И дело не только в
физическом здоровье, хотя оно и играет очень
важную роль, но и в тех жизненных принципах,
традициях, которые заложены с детства. Если
в детстве ребенок вел здоровый образ жизни,
умел стойко держать удар от жизненных трудностей, то очень велики шансы, что он, став
взрослым, будет следовать этим принципам,
став успешным гражданином страны. Поэтому
работу по пропаганде здорового образа жизни
необходимо начинать с детей.
Объясняя детям вред употребления психоактивных веществ, мы практически не учим
их эффективным способам противостояния соблазнам и манипулятивным уловкам. Наверное,
нет ни одного курящего подростка, который не
слышал бы о вредном влиянии никотина на организм. И, тем не менее, количество никотинозависимых детей неуклонно растёт. Воспитываясь
в обществе, где курение и «умеренное» употребление алкоголя считаются нормой, подросток
имеет больше причин для того, чтобы начать
употребление алкоголя и табака, чем для отказа
от них. Ведь для противостояния этим соблазнам прежде всего необходимо иметь твёрдые
убеждения и силу воли, а подростки, чей взгляд
на мир только формируется, ещё не обладают
этими качествами в надлежащей мере.
Саратовская региональная общественная
организация трезвости и здоровья, разрабатывая различные программы и проекты, убеждена, что необходимо в безопасной и интересной
форме реализовывать возрастную тягу подростков к риску и приключениям, использовав её
для развития у них качеств, помогающих сформировать собственные убеждения и противостоять попыткам приобщения к употреблению
психоактивных веществ. Помимо необходимых
личностных качеств наши проекты, как правило, формируют и социально-поддерживающую
среду в виде команды сверстников, разделяющих трезвеннические принципы, и коллектива
взрослых, всегда готовых помочь в трудной ситуации.
Хорошая профилактическая программа для
подростков должна соответствовать ряду критериев:
• задействование всевозможных личностных стимулов, формирующих на высоком
уровне мотивацию подростков;
• создание воспитывающей среды, обеспечивающей позитивное окружение и фор53
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мирующей пространство для реализации собственных социально полезных идей подростков;
• направленность на формирование позитивных жизненных ценностей, обучение навыкам, позволяющим подростку самому расставить ориентиры, распознать и преодолеть
попытки деструктивного влияния;
• наиболее полное привлечение резервов
личности для ее развития, способствующее
восприятию ЗОЖ не как ограничения личной
свободы выбора, а как парадигмы новых возможностей личностного роста;
• обеспечение сотрудничества детей и
взрослых в достижении общих социально значимых целей, единство предъявляемых к ним
требований;
• опора на возрастные особенности и интересы подростков.
Эффективная подготовка человека к жизни
невозможна без постоянной реальной, живой
практики. Саморазвитие личности – процесс
естественный, что определяет природосообразность, психологичность программы, как
в организационном, так и в технологическом
плане. Именно неформальные методики делают процесс обучения ненасильственным, более того, ненавязчивым, почти незаметным, не
воспринимаемым как нечто спущенное «сверху». Образование становится в значительной
степени самообразованием, воспитание – самовоспитанием, развитие – саморазвитием;
идет свободный поиск себя, процесс самопознания и самоопределения. Двигателем же
всего этого является внутренняя потребность,
что в значительной степени обуславливает эффективность данной педагогической технологии.
Целенаправленность проводимой работы
дает возможность достичь главного результата — социализировать детей в общество, нормализовать для них стремление к здоровому
трезвому образу жизни.
Только через сотрудничество с общественной организацией, в которой работают люди,
ведущие абсолютно трезвый здоровый образ
жизни, удается ненавязчиво обучить подростков основным знаниям и помочь сформировать убеждения здорового человека.
СРОО трезвости и здоровья немало усилий
направляет не только на создание эффективных методик работы с детьми и подростками
в сфере профилактики, но и организовывает
обучение педагогов, воспитателей, социаль54

ных работников для работы в названной сфере,
выпускает методические пособия, газету «Вопреки», много работает в интернете через свои
сайты и различные молодежные группы.
Анализ эффективности работы детской организации СРОО трезвости и здоровья позволил выявить наиболее интересные школьникам
методы работы, которые легли в основу разработки новой программы по воспитанию социально-компетентной личности:
1. позитивная пропаганда здорового образа жизни, замещение запугивающих доводов
показом тех преимуществ, которые приобретает человек, принципиально отказавшийся от
употребления ПАВ;
2. опора на реальное детское самоуправление под кураторством и контролем взрослых,
делегирование школьникам полномочий по
составлению программы лагерей и других мероприятий в рамках разработанного взрослыми
вектора цели;
3. игровое наполнение деятельности, решение педагогических задач через игровую
форму, формирование и закрепление в игре
умений и качеств характера, необходимых для
физического самообеспечения, самостоятельности мышления и гражданской ответственности;
4. символическая основа, отображение достижений школьников через нашивки, значки и
знаки различия, носимые на форме;
5. многоступенчатость и многовариантность путей к достижению цели, когда каждый
может выбрать близкую ему программу саморазвития и проходить её в своём темпе, самостоятельно осваивая ступеньку за ступенькой.
Наиболее успешные практики трезвого
развития, разработанных и апробированных
СРОО трезвости и здоровья в городах Саратовской области:
1. «Урок Трезвости» - 30-40-минутная
(в зависимости от возраста детей) встреча со
школьниками, проводящаяся в классе. Во время неё проводится формирующее анкетирование, показывается мотивирующий мультфильм
проекта «Трезвая Россия» (для 5-6 классов) или
видеоролики проекта «Общее дело» - «Секреты
манипуляции: алкоголь» и «Секреты манипуляции: табак» (для 7-9 классов), рассказывается
о преимуществах трезвого и здорового образа
жизни, демонстрируются видеоролики о пользе спорта и о программах СРОО трезвости для
школьников. В результате школьники не только
получают убедительную информацию о вреде

алкоголя и табака, но и знакомятся с интересными формами трезвого проведения досуга. В
сентябре 2015 г. в Саратове опробована практика проведения «Уроков трезвости» в рамках «Единого урока» во всех школах города. В
данном проекте «Урок Трезвости» служит вводным занятием для привлечения школьников к
участию в мероприятиях проекта.
2. «Здравый толк» - программа разработана молодежным активом СРОО трезвости
и здоровья для ознакомления школьников с
вредными последствиями употребления ПАВ в
интересной для подростков форме. Она проходит в виде 5 еженедельных основных занятий
и одного дополнительного: I занятие – «Знакомство», II занятие – «Информационное», III
занятие – игра «Трезвый марафон», IV занятие
– «Опыты», V занятие – «Заключительное».
Принцип «от простого к сложному», заложенный в структуре построения и освоения детьми
программы, реализован в нескольких моментах:
– первые два занятия ориентированы на
формы работы, приближенные к лекционным,
которые не требуют больших усилий в освоении материала, помимо запоминания;
– на третьем занятии задача усложняется и
повышается степень самостоятельности учащихся в осмыслении материала, что реализует
игровая форма занятия-тренинга;
– четвертое занятие носит углубляющий
характер и имеет в качестве одной из целей верную расстановку акцентов в массиве усвоенного материала;
– пятое занятие – рефлексия, уточнение непонятных моментов и систематизирование знаний, полученных в ходе предыдущих занятий.
Проверка эффективности проведённой работы проводится посредством анкетирования
участников в начале первого занятия и в конце последнего. Каждая встреча рассчитана на
стандартный 40-минутный урок. Оптимальное
количество учеников – 18-20, но допускается
проведение занятий и в более многочисленных
аудиториях до 30 человек. В результате проведения программы школьники получают не
только информацию, но и наглядные доказательства вредного воздействия алкоголя и табака на организм человека. В проекте данная программа используется как основной инструмент
работы детского актива в школах.
3. Мотивирующая игра «Ключи здоровья» - ранее проводилась отдельно, но после
разработки программы «Здравый толк» служит

дополнительным занятием, которое проводят
участники программы «Здравый толк» в своих
школах. По форме это командная игра, в которой
участники проходят 10-12 этапов, на каждом из
которых выполняют задание, связанное с одним
из ключевых элементов здорового образа жизни. Выполнив задание, они получают ключ с соответствующей элементу надписью. Задача команд – собрать наибольшее количество ключей
здоровья. В результате игры школьники воспринимают здоровый образ жизни не как ограничение, а как многообразие возможностей.
4. Школьные центры пропаганды трезвого
и здорового образа жизни по принципу «сверстник-сверстнику» «РОСС» (Развитие, Образование, Самоконтроль, Свобода от зависимостей) - клубная форма работы, помогающая
подросткам, выбравшим трезвый и здоровый
образ жизни, поддерживать друг друга и пропагандировать свои убеждения в школе в интересной для сверстников форме. Курирует работу
Центра педагог, назначенный администрацией
школы. В своей работе Центры «РОСС» используют ресурсы СРОО трезвости и здоровья,
поддерживают контакты с активистами других
общественных организаций, что значительно
повышает интерес и эффективность проводимых ими мероприятий. В Саратове такие Центры успешно работают с 2009 года.
5. Долговременная программа внешкольной работы с подростками «Ассоциация скаутов Саратовской области» - данная программа
успешно реализуется СРОО трезвости и здоровья с 2007 года. Международная воспитательная система «скаутинг» направлена на то, чтобы заинтересовать ребенка в тот момент, когда
в нем еще не охладел энтузиазм, поощрять и
развивать его индивидуальность так, чтобы он
мог стать просто хорошим человеком и ценным
гражданином своего Отечества. Работая в скаутском отряде, подросток учится анализировать
информацию, определять цели и пути их достижения, формировать свою жизненную позицию,
быть полезным окружающим и своей стране. В
данном проекте эта программа используется
для расширения возможностей подростков, выбравших трезвый и здоровый образ жизни, развития их способностей, повышения конкурентоспособности на предстоящем рынке труда.
6. Областной палаточный лагерь Общества трезвости «ОПЛОТ»- наиболее интересная форма профилактики потребления психоактивных веществ среди подростков в детско-молодежной организации СРОО трезвости
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и здоровья, проводимый по скаутской методике
и скаутским законам. В «ОПЛОТЕ» полностью
обеспечена безопасность ребёнка, хорошее питание, интересная программа, имеется профессиональный штат сотрудников, способных учитывать индивидуальные особенности и предпочтения каждого ребёнка. Подросток получает
в лагере полезные умения и навыки, развивает
свои способности, становится более самостоятельным и ответственным, приобретает новых
достойных друзей, с которыми он сможет общаться и после возвращения из лагеря. В скаутском лагере дети не живут на всём готовом.
Под контролем педагогов и опытных скаутов
они учатся разжигать костры, готовить еду, ориентироваться в лесу, оказывать первую помощь,
плавать на байдарке, преодолевать верёвочные
полосы препятствий и т.п. – словом, учатся самостоятельности и ответственности за свои поступки. Эти качества пригодятся им в жизни.
Подавляющее большинство детей приезжает в
составе уже существующих групп: школьных
классов, скаутских отрядов, делегаций от социозащитных учреждений. В каждой группе есть
свои педагоги, имеющие опыт работы с детьми
и хорошо знающие индивидуальные особенности каждого ребёнка. Для тех, кто приехал в
лагерь по объявлению, формируются сводные
отряды, которыми также руководят опытные
педагоги. Перед выездом в лагерь проводятся
встречи этих детей и педагога, что позволяет им
познакомиться друг с другом. В лагере сводные
отряды живут и питаются на одной стоянке с самыми опытными участниками лагеря. Все педагоги, работающие в лагере Общества трезвости,
принципиально не употребляют алкоголя.
Программа скаутского лагеря насыщена
делами – в ней расписан каждый час и на скуку
времени не остаётся. Она разнообразна – в ней
есть спортивные соревнования, творческие выступления, интеллектуальные конкурсы, купание, катание на байдарках, стрельба из пневматической винтовки, лазертага, командные игры
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в лагере и в лесу, песни у костра. Ещё одной
программной особенностью скаутских лагерей
является наличие особых игр-испытаний для
тех, кому хочется дополнительных приключений и подвигов. Под контролем взрослых в
интересной форме игры-испытания дают выход возрастной потребности в риске и помогают вырабатывать важные качества характера:
силу воли, самоконтроль, умение перебороть
страх перед темнотой, готовность прийти на
помощь.
Палаточный лагерь СРОО трезвости и здоровья развивает потенциал ребенка, готовит его
к преодолению жизненных трудностей, воспитывает сознательное отрицательное отношение
к курению, алкоголю и наркотикам, учит конструктивно взаимодействовать со сверстниками для достижения важных социально-значимых целей.
С 2009 года в рамках СРОО трезвости и
здоровья начала действовать молодежная организация «Трезвый Саратов», с 2015 года ассоциация общественных организаций «Саратов
молодой». На счету молодежного движения
проведение молодежных Форумов, выездных
палаточных лагерей, много уличных акций,
флеш-мобов, квест-игр, пикетов, уроков трезвости, разработка макетов социальной рекламы
с лозунгом «Трезвая молодежь – выбор России!», буклетов, плакатов для раздачи, тиражирование трезвеннических лекций.
Проводимая с участием детей и молодежи
работа дает надежду на то, что все ее участники вырастут с хорошим опытом и навыками здорового образа жизни, умением держать
жизненный удар, противостоять агрессивной
пропаганде питейного образа жизни взрослых,
сложившимся питейным традициям, молодежной субкультуре (антикультуре) развлечений
и безделия. Но самое главное в работе общественных организаций с детьми и молодежью
– это эффективное вложение в воспитание небезразличного поколения.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Проект «Бизнес-мама»
Немоляева Анна Николаевна
Председатель Правления
Ульяновской региональной общественной организации
«Клуб активных родителей»
У государственной программы повышения
деторождаемости есть, так сказать, и не очень
заинтересованная сторона - бизнес. Для большинства компаний соискательница с маленьким ребенком - самый нежелательный кандидат
на вакансию. Правда, респектабельный крупный бизнес нормы Трудового кодекса соблюдает неукоснительно.
Но реально проблема существует, и она
очень серьезна. Речь идет, во-первых, о тех
женщинах, которые не лишены карьерных
устремлений (хотя бы из-за более высокой зарплаты). Во-вторых, многие профессии и сферы
деятельности, где три года воспитания одного
ребенка, не говоря уже о втором трехлетнем
«сроке», равносильны фактической деквалификации, потере навыков и переориентации
ценностей.
Наконец, в-третьих, особенно сложная ситуация возникает в малом и среднем бизнесе.
Там, с одной стороны, роль личности неизмеримо выше, особенно если компания динамичная и инновационная. С другой - уровень
банкротств также гораздо больше, и никакой
Трудовой кодекс в этом случае уже не поможет.
И если молодая мама - безработная, то даже с
двумя-тремя дипломами она может рассчитывать только на энтузиазм, личные связи и добрую волю работодателя.
Трудовой кодекс обеспечивает работающей
матери оплату труда и гарантирует удобный
график. Статья 256 ТК обязывает работодателя по заявлению женщины предоставить ей отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3 лет. Во время нахождения в декрете
она имеет право работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию. На период вынужденного отсутствия в связи с необходимостью ухаживать за ребенком сотрудница
сохраняет место работы (должность). Законом
предусмотрена статья, предполагающая уголовную ответственность предпринимателей,
которые мешают молодой маме вернуться на
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работу. Работодатели также обязаны предоставить сотруднице с грудным ребенком дополнительные перерывы для кормления, а при планировании отпуска руководствоваться удобными
ей сроками. Все это может послужить и служит
причиной отказа соискательнице.
Государство поддерживает женщину при
помощи системы пособий: пособие по беременности и родам, пособие по рождению ребенка, материнский капитал, существуют региональные надбавки. Но с рождением ребенка
женщина начинает получать пособие по уходу
за ребенком 2 718 руб. 35 коп. (в 2015 г.)
По статистике за 1 квартал в Ульяновске в
службу занятости (по данным службы занятости) обратилось 2009 женщин, имеющих детей
до 3 летнего возраста, из них 1859 получили
консультации, 1600 были трудоустроены, 194
женщины прошли переобучение.
Статистика как именно были трудоустроены женщины: с созданием места самозанятости, или занятость на действующих предприятиях – отсутствует.
Проблема с трудоустройством усугубляется, если женщина имеет не одного, а несколько
малолетних детей или воспитывает детей в неполной семье.
Альтернативой работе по найму, является занятость женщин, имеющих малолетних
детей является создание небольшого бизнеса.
Выбирая бизнес, женщины не начинают работать меньше, но получают больше свободы
во времени, пространстве и самовыражении,
гибкий график и возможность больше времени
уделять семье.
Согласно опросу, который проводился по
просьбе УРОО «Клуба активных родителей» на
сайте SimMama.ru, проведенному в Ульяновске
в марте – апреле 2015 г. среди женщин имеющих детей в возрасте до 3 лет и проживающих
в Ульяновске и области 84,7% женщин хотели
бы открыть свой бизнес. В опросе приняло участие 210 человек.
Основными причинами, которые препятствуют открытию стартапа, назывались: отсут-

ствие знаний в области ведения бизнеса, нерешительность, отсутствие поддержки со стороны родственников и знакомых, отсутствие деловых связей. В меньшей степени причинами
отказа от бизнеса назывались – наличие детей,
отсутствие стартового капитала, отсутствие достойной идеи бизнеса.
Основными привлекательными направлениями являются социальное предпринимательство: творческий бизнес, бизнес в области
ремесел, образовательные проекты, проекты,
связанные с детьми и с услугами, а также интернет-проекты.
Актуальность и значимость данного проекта заключается в том, что группа женщин
Ульяновска, которые приняли участие в пилотном проекте под руководством профессиональных специалистов, смогут создать свое рабочее
место и в дальнейшем, будет создано сообщество-клуб, которое будет функционировать как
ресурсный центр.

Участницы смогут подготовить собственный проект в области социального бизнеса,
который они впоследствии смогут реализовать,
и в дальнейшем смогут получать доход, самостоятельно планирую свой рабочий график без
ущерба для детей и своей семьи.
В проекте могут принимать участие женщины из наиболее социально-уязвимых групп:
находящиеся в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком, воспитывающие одного или нескольких детей, и ищущие возможность сочетать профессиональную самореализацию и заботу о близких.
Значимым результатом проекта также будет создание примеров для других женщин как
можно реализовать себя и свой потенциал не
только в семье, но и в обществе и в небольшом
бизнесе. Благодаря публикации новостей о
ходе проекта все заинтересованные люди смогут следить за развитием и реализацией проектов.

Проект «За возрождение традиций материнства!»
Тамарова Наталья Николаевна
Сопредседатель
Ульяновской региональной общественной организации
«Клуб активных родителей»
Проблематика, на решение которой направлен проект.
Тема проекта актуальна для Ульяновска, домах прослеживаются негативные тенденции:
так как все тенденции в области естественного раздача бесплатных смесей в неограниченных
вскармливания, свойственные крупным горо- количествах вне зависимости от наличия или
дам прослеживаются и на примере нашего го- отсутствия показаний для временного введерода. В Ульяновской области не существует ни ния прикорма (даже в роддомах имеющих стаодной группы поддержки грудного вскармли- тус «Больница, благожелательная к ребенку»),
вания. В городе несколько врачей ведут работу, отсутствие консультаций и консультантов, обуиногда ведут публичные несистемные консуль- чающих молодых матерей.
тации, эти консультации можно назвать крайЦель проекта: Формирование новых моне недостаточными и несистематичными, нет делей поведения женщин на основе положиплощадок для передачи материнского опыта. В тельных примеров сочетания ответственного
городе нет «горячего телефона» по естествен- материнства, естественного вскармливания с
ному вскармливанию, не проводятся прямые социальной активностью и информирование
линии со специалистами в СМИ.
молодых мам имеющих детей в возрасте до 1
В Ульяновске в период с 1999 до 2005 годов года, проживающих на территории Ульяновска
также произошел рост доли детей, находящих- и области о возможностях и пользе грудного
ся на естественном вскармливании до 1 года с вскармливания из источников, не являющихся
26,1% до 31,7%. Но с 2005 г. статистика по де- официальными и имеющих больший уровень
тям находящимся на естественном вскармлива- доверия, посредством интерактивных меронии и отказе матерей от него не ведется. Соглас- приятий современных форм, стимулирования
но опросу, проведенному на сайте SimMama.ru материнских инициатив, творческого самовысреди женщин, имеющих детей до 2 лет, в род- ражения, образовательных методик, формиро59
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вания новых устойчивых коммуникаций и обмена материнским опытом.
Задачи проекта:
1. Широкое распространение знаний о
естественном вскармливании малышей, его
преимуществах и законах.
2. Привлечение общественности к вопросам освещения и одобрению положительного
опыта естественного вскармливания
3. Формирование положительных примеров естественного вскармливания и каналов
передачи материнского опыта. Мотивация женщин на основе положительных примеров для
продолжения естественного вскармливания детей до 1,5 лет.
4. Формирование и обучение волонтерской
группы по поддержке естественного вскармливания.
5. Создание телефонной горячей линии по
поддержке грудного вскармливания.
Результаты реализации проекта «За возрождение традиций материнства!»
Мероприятиями программы было охвачено
более 3300 участниц за весь период реализации (Прямое участие в проекте 300 женщин на
встречах группы поддержки грудного вскармливания в Клубе активных родителей и днях
грудного вскармливания в поликлиниках, косвенное участие 3000 женщин – посредством буклета по поддержке грудного вскармливания).
Создан и распространен буклет по поддержке грудного вскармливания тиражом 4000
экз. для распространения по учреждениям
здравоохранения области среди женщин, планирующих стать матерями и имеющих детей в
возрасте грудного возраста.
В ходе проекта обучены 7 консультантов
проекта по программе «Психология материнства. Естественное вскармливание».
Создана постоянно действующая группа
поддержки грудного вскармливания для веде-
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ния дальнейшей работы в области распространения знаний и информации о полезности грудного вскармливания среди молодых мам.
Запущена постоянно действующая телефонная линия по поддержке грудного вскармливания, на которой и работают обученные
консультанты-волонтеры.
Организована информационная площадка
поддержки ГВ (раздел на сайте SimMama.ru,
группы в соц.сетях), для обмена материнским
опытом.
Проведены 4 встречи группы поддержки:
на вопросы молодых матерей по проблемам
грудного вскармливания ответили врачи и психологи.
Опубликованы материалы в СМИ по итогам проведения круглого стола по проблемам
материнства и недостаточного освещения проблемы ГВ в обществе.
Повысился уровень заинтересованности и
информированности молодых мам о необходимости грудного вскармливания.
Появилась информационная среда, и круг
единомышленников, поддерживающих женщин, даже если близкие и родственники естественное вскармливание не поддерживают.
Созданы положительные примеры совмещения работы и бизнеса, в котором заняты женщины, и заботы о семье, с воспитанием детей и
материнством, без ущерба для семьи. Примеры
окажут положительное влияние на мнение женщин.
Создана методическая и материальная база
для масштабирования проекта «группа поддержки грудного вскармливания» на муниципальные образования Ульяновской области.
Привлечено особое внимание прессы, чиновников, представителей крупного бизнеса к
проблемам необходимости создания условий
для кормящих женщин и трудоустройства молодых матерей.

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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Проект «Пойдем гулять!»
Семенова Александра Юрьевна
Председатель общественной организации
«Объединение детей-инвалидов, инвалидов с детства,
их родителей и опекунов г. Ижевска»,
член Общественной палаты Удмуртской Республики
Общественная организация «Объединение
детей-инвалидов, их родителей и опекунов города Ижевска» («Ассоль») была основана в
1991 году родителями детей-инвалидов, чтобы
совместно проводить работу по защите прав
особых детей и поддержке семей, где воспитываются такие дети.
За 25 лет наша организация осуществила
множество проектов по реабилитации и социальной адаптации детей и молодежи с особенностями развития. Среди наиболее значимых
из них: «Инклюзивный театр «Ассоль» и многоступенчатый социальный проект «Пойдем
гулять!», реализованный в 2015 году в городе
Ижевске (Удмуртская Республика).
Целью социального проекта «Пойдем гулять!» стало создание первой в Ижевске детской игровой площадки, адаптированной для
детей-инвалидов, общедоступной для всех горожан, где вместе смогут играть дети с инвалидностью и без.
Мы считаем, что для того чтобы сделать
наш город действительно доступным для людей с ограниченными возможностями необходимо создавать в городе благожелательную
среду, чтобы дети с инвалидностью и их здоровые сверстники имели возможность вместе
играть, учиться, общаться. Это нужно для всех,
и для больных детей, которые находятся в вынужденной изоляции, и для здоровых, которые
зачастую боятся «особых» детей, потому что
никогда не общались с ними и не знают как к
ним подойти.
Именно поэтому первым этапом проекта
стали «Уроки милосердия», которые прошли
в школах города для учащихся 6-10 классов в
течение марта-апреля 2015 г., и последующее
посещение школьниками спектакля инклюзивного театра «Ассоль». Основной целью
данного этапа мы видели осмысление школьниками понятия «инклюзия» и «милосердие»
по отношению к особым детям и взрослым,
формирование восприятия искусства без скидок на ограниченность.
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Благотворительный спектакль инклюзивного театра стал еще одним этапом проекта. На нем, кроме школьников, присутствовали
бизнесмены, представители органов власти города Ижевска и Удмуртской Республики. Перед
спектаклем прошла краткая презентация проекта и благотворительная ярмарка. В этот день
особые дети вышли на сцену, чтобы собрать
деньги на строительство будущей площадки.
Благотворительный спектакль стал заметным
событием в жизни города: все средства от спектакля и благотворительной ярмарки были направлены на разработку и проектирование будущей площадки.
Итогом этого этапа проекта стала передвижная фотовыставка «Пойдем гулять!»,
которая представляет собой серию из 23 фотографий, на которых играют, рисуют, танцуют,
шалят и смеются вместе здоровые и «особые»
дети. Профессиональные начала с большой отдачей и заинтересованностью.
Результат не заставил себя ждать: проект
стал победителем городского конкурса социально значимых проектов и получил специальный приз на Форуме Живых Городов в мае 2015
года! Фотографии выставлялись в различных
пространствах города: школах, библиотеках,
выставочных залах, открытых и общественных пространствах города. Крупнейшие торгово-развлекательные центры с радостью размещали у себя фотовыставку, т.к. она не только
привлекала аудиторию родителей с детьми, но
и показывала социальную ответственность руководства торговых центров.
Особым этапом передвижной фотовыставки стало размещение плакатов социальной рекламы на остановочных комплексах на
центральной улице города. Они привлекали
внимание ижевчан к проблемам детей-инвалидов в течение нескольких месяцев и стали небольшим вкладом команды проекта «Пойдем
гулять!» в благоустройство центральной части нашего города. Остановки общественного
транспорта с помощью наших баннеров стали

яркими и привлекательными художественными высказываниями. А фотоплакаты с изображениями особых детей и их историями остановили даже вандалов: на остановках перестали
рисовать краской и расклеивать частные объявления!
Кроме того, для привлечения внимания жителей города к проблеме интеграции детей-инвалидов в общество здоровых сверстников был
снят видеоролик «Особым детям нужны обычные друзья и место, где играть вместе». В качестве социальной рекламы он демонстрировался
на одном из популярных телеканалов и на рекламных экранах на улицах города.
Благотворительные спектакли, ярмарки и
передвижная фотовыставка широко освещались в городских и республиканских СМИ. Эти
акции привлекли внимание широкого круга
общественности, бизнеса и власти. Благодаря
поддержке республиканских властей на строительство первой площадки было выделено 5
млн. рублей по программе «Доступная среда».

Первая в г. Ижевске игровая площадка, адаптированная для детей-инвалидов, была открыта
16 сентября 2015г.
Важным эффектом социального проекта
«Пойдем гулять!» является эффект взаимодействия власти и городских сообществ. В проекте
были задействованы активисты некоммерческих организаций, журналисты, неравнодушные горожане (фотографы, режиссеры, дизайнеры, бизнесмены, блоггеры.). Благодаря их
участию, а также участию известных ижевчан,
которые записали видеоролики в поддержку
проекта, проект получил в городе широкий резонанс и поддержку органов власти города и
республики.
Социальный проект «Пойдем гулять!» является примером того, как простые горожане,
в данном случае родители детей-инвалидов, не
сидят на месте, а взаимодействуя с властью, меняют отношение людей к детям с инвалидностью и благоустраивают свой город, делая его
доступным для всех.

«Опыт работы УМОО «Шунды»
с одаренными детьми из сельской местности»
Чернова Алина Владимировна
Член правления Удмуртской молодежной
общественной организации «Шунды»
Удмуртской Республики
Удмуртская молодежная общественная организация «Шунды» Удмуртской Республики
на протяжении многих лет направляет свою
деятельность на поддержку талантливых детей
из сельской местности. Это связано с тем, что,
к сожалению, социально-экономическое развитие удмуртского села сегодня еще не позволяет
в полной мере осуществлять эффективную помощь одаренным детям – в деревнях отсутствуют школы искусств и не все родители могут позволить себе несколько раз в неделю отправлять
детей в районные центры, во многих маленьких
населенных пунктах нет даже сельских домов
культуры, нет квалифицированных специалистов по многим направлениям. Таким образом,
зачастую творческие дети из сельской местности остаются без помощи в реализации творческих способностей. Сокращение возможности
для успешного жизненного старта, самореализации, неопределенность идентичности приводят к отчуждению целых социальных групп. В

условиях отсутствия школ искусств во многих
сельских поселениях, данная программа будет
выполнять функцию по системному обучению
одарённых детей из сельской местности.
Кроме того, в нынешних условиях, при росте темпов урбанизации и технократии общества, программа «Шундыкар» является одной
из моделей адаптации традиционных этнических ценностей к условиям современного города. А молодым удмуртам, недавно приехавшим
из деревни или только собирающимся поступать в ВУЗы и СУЗы столицы, зачастую сложно
адаптироваться в этом резко меняющемся пространстве, так как, по мнению многих ученых,
удмурты в своем коммуникативном поведении
отличаются стеснительностью, повышенной
чувствительностью к чужому мнению, оценке
со стороны других людей. Несомненно, такая
обстановка, влияя на человека, изменяет его
поведение и самовосприятие, проявляющееся
нередко в самокритике. Подготовка адаптации
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молодых удмуртов к городской среде через
личностное, творческое развитие – один из эффективных каналов в переоценке приоритетов
относительно национальных языка и культуры.
Таким образом, программа создает равные возможности получения знаний как предпосылки
преодоления маргинализации молодёжи.
Важно отметить, что в состав участников
проекта будут входить и одаренные дети-удмурты с таких регионов Российской Федерации, как Республики Башкортостан, Татарстан,
Марий Эл, Кировская область, Пермский край
– это позволит выявить и воспитать активистов
удмуртского молодёжного движения на местах,
они будут иметь возможность регулярно получать необходимые знания и умения, погружаться в родной язык и культуру.
За более чем двадцатилетнюю историю
программы выпускниками лагеря стали около
3000 творческих детей. Можно с уверенностью
сказать, что создана работающая и дающая
результаты система обучающих модулей по
различным направлениям деятельности, которая включает несколько уровней содержания
образования: мировоззренческий, методологический, теоретический и практический. Эти
учебные модули в лагере «Шундыкар» носят
одновременно личностно-социальный (воспитывающе-обучаюший) характер и профессионально-технологический уклон, что наиболее
полно соответствует и обеспечивает решение
в процессе обучения целей и задач программы.
Стоит заметить, что лагерная смена постоянно эволюционирует – каждый год меняется
ее тема, происходит смена специалистов, детей, вожатых, при этом в проекте в качестве
вожатых и кураторов на добровольческой основе принимают участие студенты высших и
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средних профессиональных учебных заведений республики, которые также проходят конкурсный отбор и обучение. Изменяется и содержание занятий, учитываются современные
методы и направления. Так, например, в 2015
году были апробированы два новых направления – игра на музыкальных инструментах
и хореография, которые дали положительные
результаты. Для ознакомления более широкого круга людей с «продуктами» смены в 2014
году был издан первый сборник комиксов на
удмуртском языке – это результат работы отряда «Художники», а в 2015 году сборник литераторов «Кылбурныл» («Стихотворица»), были
проведены их презентации. Созданные во время смен этнические коллекции отряда «Дизайн
одежды» регулярно приглашают для показа на
мероприятия различного уровня, в том числе
на Республиканский национальный праздник
удмуртского народа «Гербер», Межрайонный
фестиваль-конкурс «ЭтноМода». Кроме того,
для выявления одарённых детей организация
активно проводит творческие мастерские как
в муниципальных образованиях Удмуртии,
так и в местах с компактным проживанием удмуртского населения. Специалисты проводят
дистанционные консультации, ведут работу с
преподавателями школ. Для активизации детей
после завершения смены проводятся различные интернет-конкурсы, мероприятия в рамках
Удмуртского детского движения «Шундысиос»
(«Лучи солнца»). Самые активные участники
движения получают путёвки в лагерь без прохождения конкурсного отбора. Таким образом,
программа «Шундыкар» имеет системный характер работы с одаренными детьми-удмуртами и она включена в годовую деятельность
организации.

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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«Старший друг. Развитие наставничества над детьми
из интернатных учреждений в Кировской области»
Блинов Алексей Николаевич
Заместитель Председателя Правления
Кировской областной молодежной общественной
добровольческой организации по развитию
социальной активности детей и молодежи
«Перспектива»
Социальный проект «Старший друг: подготовка студентов-волонтеров к сопровождению воспитанников интернатных учреждений»
является победителем открытого конкурса по
выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям, проводимом в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации № 79-рп от 1 апреля 2015
года «Об обеспечении в 2015 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в
развитии институтов гражданского общества и
реализующих социально значимые проекты и
проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».
Цель проекта: привлечь добровольцев из
числа студентов высших и средне специальных
образовательных учреждений к сопровождению воспитанников интернатных учреждений.
Целевые группы проекта:
- Дети и подростки - воспитанники детских домов и интернатов.
- Молодежь и студенты старше 18 лет
О философии проекта.
1.Воспитанники интернатных учреждений
испытывают потребность не в общении вообще (хотя это тоже важно) а в старшем друге –
персональном наставнике, с кем они могли бы
общаться, обсуждать волнующие их проблемы
в учебе, личной жизни, разрешении трудных
жизненных ситуаций и т.п. Утверждать это позволяет трехлетний опыт и результаты исследований проблем целевой группы проекта.
2. Добровольцы из числа студентов могут
быть интересны и полезны воспитанникам интернатным учреждениям. Используя свой жизненные опыт, увлечения, имеющиеся навыки и
умения, желание, личную и социальную ответственность, добровольцы способны привнести
в жизнь воспитанников новые знания, положительные эмоции, повлиять на изменение отношения к себе (повысить самооценку и уве66

ренность в собственных силах), организовать
социально-ориентированный досуг, вовлечь в
добровольческие практики, стать наставником
для своего подопечного.
Успешный (имеющий социально одобряемые достижения в чем-либо – спорте, учебе,
творчестве и т.п.), позитивный настроенный
человек, обладающий временем, желанием,
необходимыми знаниями для организации социально-педагогического сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей на добровольной основе.
Наставник может сыграть неоценимую
роль в жизни воспитанника. Учитывая его интересы, желания и способности наставник может помочь овладеть ему новым социальным
пространством, новыми видами деятельности,
получить новый опыт. Убеждения и позитивный личный опыт, моральная поддержка и
укрепления веры воспитанника в свои силы и
возможности, вовлечение его в интересную деятельность будет способствовать расширению
их социальных связей и контактов, обогащать
коммуникативный опыт, формировать социально-одобряемые формы поведения.
Проекты по организации сопровождения
воспитанников интернатных учреждений на
основе наставничества в Кировской области
начали реализоваться с 2012 года.
Основные вехи развития наставничества в
регионе:
1. Проект «Маршрут социального успеха»
позволил привлечь к сопровождению 27 наставниц из числа студентов и преподавателей
педагогического, психологического и факультета социальных технологий ВятГГУ. Наставники вместе со своими подопечными – воспитанницами школы-интерната № 1 г. Кирова,
детского дома г. Кирова и Белохолуницкой школы-интерната обучались на программах и тренингах, провели много интересных и полезных
мероприятий для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, съездили в профильную
смену «Академия социального успеха», отразили свои достижения в сборнике «Как стать
успешной» (есть отзывы)
2. 2014-2015 гг. - ЧУДОРСП «ЦСПП» реализация проекта «Старший друг».
Обучение
новоиспеченных
наставников проводилось специалистами ЧУДОРСП
«ЦСПП» и Министерства образования Кировской области, наставниками прошлых лет.
Между будущими наставниками и подопечными был проведен ряд мероприятий для знакомства, сплочения и возможности определить
будущие пары: «Наставник» и «Подопечный».
Наставники и подопечные активно были
вовлечены в деятельность КОМОДОРСАДМ
«Перспектива»: приняли участие в просмотре
и обсуждении социального спектакля «Выбор
есть», провели праздничное мероприятие для
детей-инвалидов и их родителей в студии семейного развития «Созвучии» «В поисках жар
птицы» во время ежегодной всероссийской акции «Весенняя неделя добра».
Были и выездные мероприятия. Так, одним
жарким майским днем на базе школы-интерната №1 мы провели веселые спортивные старты, разбив детей на 7 команд, при этом смешав детей из интерната и детского дома. Так
как победителя по баллам выявить не удалось,
командам с одинаковым количеством баллов
пришлось перетягивать канат. Позже все были
награждены сладкими подарками на общем чаепитии с тортами и сладкими булочками.
Во время летних каникул мероприятия
тоже не прекращались. Так в начале июля наставники – юноши вместе с воспитанниками
Школы-интерната №1 совершили байдарочный
поход по рекам Кировской области и Республики Коми. В конце июля состоялась профильная
смена для наставников и наших подопечных
на базе ДОЛ «Березка». Все наставники и дети
вернулись с огромным багажом эмоции и новых знакомств.
Одним из первых мероприятий проекта
«Старший друг» нового учебного года стала
велоэстафета воспитанников пилотных учреждений и их наставников, проходившая в Гагаринском парке. Эстафета состояла из нескольких этапов с разными интересными заданиями
(собрать пакет яблок, не пролить воду, пройти
восьмерочку, вопросы от инспектора ГИБДД).
Кульминацией мероприятия стал арбузник в
студии «Улыбка», где весело, шумно и ярко был
открыт очередной сезон «Старшего друга».

Участвовали наставники не только в развлекательных мероприятиях, но и принимали
участие в различных обсуждениях, где затрагивался вопрос о наставничестве. Так, например,
в ноябре 2014 года вместе с представителями
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей стали участниками
секции IV Гражданского форума «Наставничество: технология социально-психологического
сопровождения воспитанников интернатных
учреждений», организатором которой стало
ЧУДОРСП «Центр социально-психологической
помощи». Были сделаны общие выводы по реализации технологии наставничества:
А) Реализация технологии наставничества
способствует изменению сознания всех участников процесса.
Б) Необходима содержательная и психологическая готовность желающих к выполнению
роли и функций наставников.
В) Социокультурные учреждения города
и области не готовы к предоставлению своих
площадок для воспитанников и наставников
для встреч и развития в силу их коммерческой
деятельности.
Г) Не готов к широкому воплощению идеи
наставничества некоммерческий сектор.
Д) Необходимо преодолевать у воспитанников ориентацию интернатных учреждений с
потребления материального взамен моральных
и ценностных обменов.
3. В апреле 2015 было торжественное открытие «Клуба наставников», где прошли посвящение новые наставники, и состоялась
встреча – игра со всеми поколениями наставников. Теперь каждый наставник может пройти
обучение, посвящение и получить значок наставника. А уже в мае состоялся слет наставников на базе Школы-интерната №1, где было
предложено составить Этический Кодекс наставников, а также решались разные организационные вопросы по проекту «Старший друг».
4. В этом году мы возобновили работу «Клуба наставников», а также увеличили охват деятельности нашего проекта. На данный момент
в проекте принимают участие 50 наставников.
Ребята приняли в 3-х месячном обучающем
курсе «Как стать наставником». В рамках обучения будущие наставники рассмотрели основные вопросы работы с детьми из интернатных
учреждений: социально-психологические особенности, права воспитанников и механизмы
их реализации, деятельность общественных
организаций.
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На практическом этапе мы посетили несколько домов-интернатов нашей области, где
специалисты проекта провели психологические тренинги, которые помогли определить
пары подопечных и наставников.
В данный момент наставники лично встречаются с ребятами на территории домов-интернатов, а также принимают участие в совместных мероприятиях. Так наставники и подопечные посетили Кировский музей ГИБДД,
подготовили социальные спектакли, социальную акцию «День счастливых детей» для благотворительного марафона «Добрая Вятка». В
рамках этой акции наставники и подопечные
совершили выезды в другие интернаты Кировской области, где наставники и подопечные
провели праздничные мероприятия.
В августе этого года планируется проведение лагерной смены для добровольцев «Многопрофильная академия социального успеха».
В смене примут участие Наставники проекта
«Старший друг» и 40 ребят из интернатных учреждений. Участники смены узнаю о трендах
развития добровольчества в нашей стране, о
способах решения социальных проблем о том,
как правильно ставить цель и достигать ее. В
работе смены примут участие эксперты-представители общественных объединений, активно занимающиеся профилактикой негативных
явлений в нашей области. Они поделятся своим
опытом с участниками смены, а также проведут
интерактивные уроки/лекции, на которых ребята смогут самостоятельно разработать свои
собственные уроки профилактики.
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Наставники проекта видят множество плюсов в своей деятельности:
- изменить свое отношение к детям-сиротам и представления о них;
- огромный опыт: новые знания, встреча с
новыми специалистами, проведение совместных мероприятий;
- развитие своих умений: организаторских,
коммуникативных, творческих, умение планировать и организовывать свое время;
- возможность самореализации своих идей,
планов;
- возможность улучшить свои социальные
компетенции.
Наставничество является одним их видов
добровольческой деятельности и обладает
огромным потенциалом социальной инклюзии воспитанников интернатных учреждений.
Проектный опыт убедил в привлекательности
технологии наставничества среди студентов,
ее эффективности в формировании социальных связей воспитанников. Однако наличие
только «доброй воли» у студентов и желания
«внести свой вклад» в процесс социализации
воспитанников недостаточно. Воспитанники
не всегда склонны рассматривать в качестве
«блага» встречи со старшими друзьями – студентами. Потребности воспитанников часто
ограничены сформировавшейся средой общения, и дальнейшее ее расширение их пугает.
Вместе с тем, именно умение создавать и поддерживать новые социальные связи является
важным условием формирования их социального капитала.

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
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«Роль детской организации в социализации подростка»
Лариса Вячеславовна Лоскутова,
председатель Местной общественной
организации «Союз детских и подростковых
объединений г. Йошкар-Олы «Радуга»

«Организация летнего отдыха детей из социально незащищенных семей
на примере палаточного лагеря «Розовый одуванчик»
Иванов Алексей Андреевич
Председатель Региональной молодежной экологической
общественной организации РМЭ «Розовый одуванчик»,
председатель комиссии по социальным вопросам
Общественной палаты РМЭ, к.т.н
Региональная молодежная экологическая
общественная организация Республики Марий
Эл «Розовый одуванчик» занимается организацией отдыха детей в каникулярный период с
2000 года.
В период с 2000 по 2004 гг. организация
«Розовый Одуванчик» занималась организацией отдыха детей из социально неблагополучных семей и «трудных подростков». С 2004
года по настоящее время в состав смен включаются дети из социально незащищенных семей
по внутренней программе Организации поддержки детей.
В 2015 году, в связи с прекращением субсидирования детского отдыха, сократилось число
детей посетивших загородные лагеря, что отразилось количестве детей отдохнувших в лагерях из социально незащищенных семьях.
По состоянию на начало проекта, который
реализовывается летом 2016 года, в г. Йошкар-Ола проживало 51 910 детей, в т.ч. от 7 до
17 лет – 24 583 ребенка.
По линии Минсоцзащиты в 2014 году в г.
Йошкар-Ола отдохнуло в загородных лагерях
– 739 детей, в лагере с дневным пребыванием
– 278 детей.
За 9 месяцев 2015 года в загородных лагерях отдохнуло в 2,87 раза меньше детей, чем в
2014 г – 257 детей, в лагере с дневным пребыванием – 148 детей (в 1,87 раза).
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Налицо проблема снижения количества детей принявших участие в программе отдыха и
оздоровления детей из социально незащищенных семей.
Учитывая опыт организации, был оформлен
проект «Детский палаточный лагерь для детей из
социально незащищенных семей» направленный
на увеличение возможности посещения детьми
из социально незащищенных семей, загородных
лагерей с целью оздоровления и отдыха в летний
период 2016-го и последующих годов.
Охват 50 детей детского палаточного лагеря
составит 20% от числа отдохнувших в 2015 году.
(В 2015 году в загородных лагерях отдохнуло 257
детей г. Йошкар-Олы) по линии социальной защиты.
Цель проекта – организация бесплатного
отдыха и оздоровления 50 детей из социально
незащищенных многодетных семей в условиях
загородного палаточного лагеря в летний период
2016 года.
В комплексе проект позволяет расширить
выбор детей в детских лагерях по их профилю,
укрепляет деятельность социально ориентированной НКО в сфере популяризации активного
отдыха, пропаганды здорового образа жизни и
бережного отношения к природе, способствует
привлечению внимания к проблеме организации
отдыха, оздоровления, досуговой и трудовой занятости детей в летний период.

Одним из важнейших критериев оценки состояния любой страны является наличие и степень развития гражданского сознания, которое
реализует себя через различные общественные
организации. Такие организации возникают
«снизу», а не по указке государственных структур, действуют достаточно независимо от официальных линий и программ. Именно поэтому
они оказываются способны быть реальным механизмом выражений мнений и интересов, как
отдельных социальных групп, так и общества
в целом. Сегодня мы приходим к пониманию
того, что в детской общественной организации
ребята способны получить навыки нравственно-правового волеизъявления и гражданского
самовыражения. Согласно справочнику ООН,
гражданское образование включает в себя три
элемента:
1. Формирование активной гражданской
позиции, предполагающей: участие в общественной жизни; использование прав и выполнение обязанностей гражданина; открытость,
терпимость и ответственность.
2. Трансляция знаний, необходимых гражданину, которые включают: понимание общественно-политического контекста; информированность о своих социальных, экономических,
гражданских и политических правах; осознание ролей, прав и обязанностей гражданина.
3. Развитие навыков, необходимых гражданину, а именно: способность критически мыслить, анализировать, взаимодействовать, аргументировать свою позицию, активно участвовать в жизни общества.
Именно в детской организации, подросток
формирует активную гражданскую позицию,
качественно и гораздо быстрее вырабатывает умения определять ценностные ориентиры,
участвовать в решении актуальных вопросов
на уровне города, взаимодействовать с самыми
разными людьми. Вместе с тем, устойчивость
любой детской организации во многом определяется наличием в ней воспитательной системы.
Местная
Общественная
организация
«Союз детских и подростковых объединений

г. Йошкар-Олы «Радуга», действует 23 года и
является одной из крупнейших детских и молодежных общественных объединений Республики Марий Эл, объединяя в своих рядах более
2000 детей, подростков и взрослых. Организация является инициатором и организатором городских, республиканских и межрегиональных
мероприятий.
Не случайно, главной идеей, объединяющей детей и взрослых в деятельности организации, является идея преемственности культурно-исторического наследия своего народа,
уважения к традициям предков и цель нашей
организации – помочь детям и подросткам познавать и улучшать окружающий мир, быть достойным своего Отечества, развивать свои способности и сохранять традиции своего народа.
Примером реализации деятельности в этом
направлении служит проведение двухдневных
лагерей – фестиваль старшеклассников «Путешествие автостопом по Mari-El» и фестиваль
лидеров детских объединений «Россия – Родина моя». Цель фестивалей – формирование в
подростковой среде образа россиянина, с уважением относящегося к различным культурам,
заботящегося о процветании своей Родины. В
рамках фестиваля проходят встречи с интересными людьми (артисты национального театра,
представители общественных организаций),
мастер-классы (народная кукла, национальные
игры), тренинги по толерантности и деловые
игры.
Именно, в подростковом возрасте активизируется поиск собственной социальной идентичности, а соответственно, повышается интерес к вопросам этнокультурной принадлежности; обостряется желание быть взрослым,
заявить свое мнение по многим проблемам
– социальным, национальным, политическим;
особую значимость приобретает становление
собственной жизненной позиции. В условиях
лагеря легче осуществить процесс ориентации
подростков на социально-значимые ценности
(Отечество, Семья, Россия, Родина, Культура,
Мир). Эти ценности должны стать основой вза71
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имоотношений в детских и подростковых объединениях многонациональной России. Необходимость организации процесса ценностного
ориентирования обусловлена тем, что лидер в
подростковой среде – образец для подражания,
следовательно, культивирование в нем социально-значимых ценностей будет способствовать организации деятельности его товарищей
в соответствии с ними. Лидер, толерантный по
отношению к другим людям, уважающий, понимающий и принимающий взгляды, чувства,
ценности и культуру других людей, своими позитивными поступками может выстроить мост
между представителями разных культур, национальностей, одинаково заботящихся о процветании России.
Опыт положительно-эмоционального межнационального общения приобретённый в
детском возрасте, когда нет ещё устойчивых
стереотипов, «предубеждений по отношению
к людям не похожим на тебя», помогает формированию цивилизованных способов взаимодействия с представителями разных культур и
национальностей.
Практические результаты деятельности
нашей организации доказывают, что подростка, в первую очередь, привлекает конкретная
деятельность, возможность принимать участие в улучшении окружающей жизни, думать
над тем, как это сделать, поэтому организация
предлагает успешно работает по 10 программам и, кроме того, реализует собственные проекты. Так в рамках программы «Милосердие»
были реализованы проекты «Островок детства», «Прочь - уныние!», «Поколения вместе».
В результате первого проекта была обустроена
современная детская площадка в детском отде-
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лении Республиканского туберкулезного диспансера.
Цель второго проекта – организация духовно наполненного, позитивного досуга больных детей через организацию выступлений
театральной группы волонтеров с духовными
спектаклями-беседами и игровыми программами. Итогом проекта стали 11 клоунских представлений и 13 спектаклей по притчам в детских больницах и других лечебных учреждениях для 657 детей.
Главное - понимание подростком важности
добровольного гражданского участия в решении актуальных вопросов на уровне города, региона и попытки найти и предложить свои варианты решения проблемы; привлечение внимания властных структур к важности решения
затронутых проблем.
Создавая подросткам детской организации условия для проявления инициативы, самостоятельности и реального участия в социально-значимой деятельности, мы тем самым,
выстраиваем воспитательное пространство,
которое позволяет формировать их активную
жизненную позицию.
Таким образом, детская общественная организация необходима подросткам для проявления инициативы, самостоятельности, для
посильного и реального участия в жизни общества, для обустройства собственной жизни,
для реализации стремления к взрослости и
утверждения своей личности в значимой для
общества деятельности. Детское движение
нужно обществу и демократически устроенному государству, поскольку действительное детское движение способствует рождению гражданина и тем самым его социализации.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
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«Помощь детям с онкологическими заболеваниями:
от ранней диагностики до реабилитации»
Тагирова Айгуль Ринатовна
Менеджер по развитию
Благотворительного фонда помощи
тяжелобольным детям «Потерь нет»
г. Уфа Республики Башкортостан

Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям существует с 2011 года, основное направление деятельности – помощь детям
с онкологическими и гематологическими заболеваниями. За 5 лет работы, общаясь с докторами и родителями, читая истории болезни, мы
заметили, что очень часто дети, особенно из
отдаленных районов Республики, поступают в
отделение гематологии РДКБ г. Уфы в тяжелом
состоянии, поскольку рак не был вовремя диагностирован. Приведенная статистка за 2015
год лишь подтверждает это – из онкологических заболеваний, для которых устанавливается стадия, более половины обнаружены на третьей и четвертой стадии.
Симптомы онкологических заболеваний
в начальной стадии слабо проявляются, их зачастую путают с другими, не столь опасными
заболеваниями. Чтобы повысить онкологическую настороженность родителей и педиатров
на местах фонд «Потерь нет» совместно со
специалистами РДКБ г. Уфы запускают проект
«Профилактика и ранняя диагностика онкологических и гематологических заболеваний у детей и подростков».
Заслуженный врач РБ, детский онколог
Махонин Владимир Борисович написал для
нас методический материал, на основании которого были разработаны буклеты, плакаты и
видеоролик. В информационных материалах
проекта рассказано о симптомах онкологических заболеваний и рекомендациях в случае их
обнаружения. Буклеты и плакаты будут распространены по детским лечебным учреждениям
Республики Башкортостан, видеоролик будет
транслироваться в Интернете и на местном телевидении. В разделе проекта на сайте нашего
фонда мы планируем регулярно публиковать
новости о мерах профилактики и методах ранней диагностики онкологических заболеваний,
подробно рассказывать о симптомах различных
онкологических и гематологических заболева74

ний, а также сделать форму обратной связи,
чтобы отвечать на вопросы.
Этот проект еще молод – полномасштабный запуск запланирован на июнь 2016 года,
однако уже получил региональную премию
«Содействие» как старт-ап в номинации «Развитие здравоохранения». Мы верим, что данный проект будет способствовать выявлению
онкологических заболеваний на ранней стадии,
а соответственно, поможет избежать тяжелых
и трагических последствий. Ведь чем раньше
установлен верный диагноз, чем раньше начато
правильное лечение, тем больше шансов на выздоровление появляется у ребенка.
К счастью, уже сейчас полностью излечивается от онкологических заболеваний около
70-80% детей. Но эти дети пропустили определенный этап социализации из-за длительного
пребывания в стенах больницы, прошли долгий и непростой путь лечения, подвергались
болезненным медицинским манипуляциям,
претерпевали изменения во внешности, были
лишены возможности общаться со сверстниками, пропускали обучение в школе, видели обеспокоенность и слезы родителей, и продолжают
оставаться под их чрезмерной опекой. Такие
дети становятся замкнутыми, неуверенными
в себе, отвыкают от самостоятельности и необходимости принимать решения, используют
свою болезнь для манипуляции другими людьми. В связи с этим, перед социумом возникает
еще одна новая задача – социально-психологическая реабилитация выздоровевших детей.
Необходимо дать детям чувство уверенности в
том, что, несмотря на перенесенное заболевание, они могут быть успешными как в общественной, так и в личной жизни. Для решения
этой задачи в фонде «Потерь нет» существует
реабилитационный проект «Территория личных побед»
Реабилитационные программы создают
условия для адаптации и реинтеграции в об-

щество этих детей. Ребенку предоставляется
возможность и инструменты включения в значимую для него деятельность, и, следовательно, является одной из возможностей его самореализации и самоутверждения. Эти дети уже
одержали главную победу в жизни, и наша задача – помочь им поверить в себя, и в то, что
они – победители. В основе предлагаемой реабилитационной программы для детей, перенесших рак, лежит социально-психологическое
восстановление ребенка под чутким наблюдением взрослых с соблюдением принципа «невмешательства».
Вокруг детей создается особая безопасная
среда, где ребенок получает «вызовы» (сложные задачи), и, преодолевая их, избавляется от
своих комплексов и страхов. Они учатся снова быть самостоятельными, ответственными,
делать выбор и принимать решения, радовать-

ся всему происходящему и просто веселиться.
Наибольшего успеха дети достигают, находясь
в отрыве от родителей, например, в лагере.
Подопечные фонда участвуют в таких проектах как, Всемирные детские «Игры победителей», реабилитационные заезды в центр
«Шередарь» и, конечно же, участие в собственных реабилитационных мероприятиях реализуемых фондом «Потерь нет» на территории
Республики Башкортостан!
У каждого ребенка – своя история, но объединяет их одно – они завоевали самую главную победу в жизни – победу над смертельной
болезнью! После выздоровления как дети, так
и их родители нуждаются в моральной и психологической поддержке, и в наших силах помочь
им вернуться в свой беззаботный мир детства,
снова ощутить все прелести полноценной, здоровой и эмоционально полной жизни.
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МНЕНИЕ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА
Семья в условиях глобализации
Ильдарханова Ф.А.
доктор социологических наук,
Руководитель Центра семьи и демографии
Академии наук Республики Татарстан,
Заслуженный деятель науки РТ
Мы знаем, что семья представляет собой
одну из наиболее древних форм социальной
общности людей, более раннюю, чем государство и тем более нация. Именно семья стала
первой социальной системой, основанной на
естественном разделении труда между мужем
и женой, родителями и детьми.
Социальная значимость семьи несомненна,
поскольку преимущественно в ее рамках происходит процесс воспроизводства человека,
воспитание детей, их социализация.
В контексте рассматриваемой нами проблематики наиболее важным представляется то,
что модернизационные трансформации часто
представляют собой имплантацию на национальную почву чужих культурных наработок.
Во многом вследствие этого меняются нормы,
ценности, модели поведения, труда и досуга,
принятые в данном обществе. Меняется сама
семья, ее социокультурные основания. И эти изменения представляют собой не только достижения и победы, связанные с «приобщением»
к чему-то более цивилизованному и желанному. Эти перемены несут в себе неуверенность,
разочарование, падение уровня демографического воспроизводства населения, проблему
одиночества, наконец. Все это требует серьезного обсуждения, анализа, заинтересованной
дискуссии.
В настоящее время в связи с тенденциями
изменения сознания общества, идет размывание традиционных ценностей, падает авторитет
семьи, в то же время, несмотря на глобальные
изменения, некоторые ценности возрождаются,
становятся актуальными.
Традиционная форма семьи уступает место
другим разнообразным ее формам – неполным
семьям, гражданским союзам, семьям-коммунам, однополым бракам, также стало модным
создание чайлдфри (бездетные семьи) в России
– 3-7%. Под угрозой оказываются основопола76

гающие семейные ценности, ослабевают традиционные семейные узы, появляются синглтоны (одиночки), гостевые браки.
Кризис семьи находит отражение в изменении демографического сознания молодежи. Исследование Центра семьи и демографии АН РТ
демографического сознания молодежи республики Татарстан показало, что семья занимает
одно из первых мест в системе ценностей молодежи (76%), уступая только здоровью (86%). В
первую пятерку вошли также любовь (71,4%),
материальная обеспеченность (57%), надежные друзья, круг общения (48%).
Социологическое исследование среди
школьной молодежи о ценностях семьи показали: на вопрос «Как ты относишься к браку»
- 85,5% дали положительный ответ, 53% считают, что выйдя замуж (женившись) их жизнь
изменится в лучшую сторону, 29,9% не смогли
определиться с ответом.
Семья воспринимается респондентами в
первую очередь как зона личной безопасности,
комфорта, спокойствия, лишь затем возможно
проследить основные функции семьи, такие
как:
1. хозяйственно-бытовая – «что бы было
на кого опереться» - 65,8%, «чтобы был кто-то,
кто будет решать проблемы» - 19,7%;
2. духовного (культурного) общения – «чтобы было с кем посоветоваться» - 47%, «чтобы
не расставаться с любимым» - 49,6%;
3. досуговая – «чтобы не быть одиноким»
- 37,6%, «чтобы был кто-то с кем можно радоваться успехам» - 56,4%;
4. эмоциональная – «чтобы был(а) тот(а),
кто уравновешивал(а) бы мои слабости» 26,5%, «чтобы быть кому-то нужным» - 48,7%;
5. сексуально-эротическую – «чтобы были
дети, продолжался род» - 59%, «чтобы иметь
постоянного сексуального партнера» - 39,9%.
Современные подростки в возрасте от 14 до

18 лет представляют себе создание семьи как
огромное счастье, относятся к семье и браку
мечтательно и романтично. В понятие «семья»
вкладывают понятие безопасности личности,
место, где можно надежно укрыться, где «им
хорошо».
Позитивным моментом хотелось бы отметить желание современных школьников создать большую, полную семью с двумя или тремя детьми.
Семья является главной ценностью для
подростков. Вместе с тем, молодежь не представляет себе, что такое межличностные отношения между мужем и женой, мужем, женой и
детьми, на сколько важное значение имеет материальная составляющая в семье, не задумываясь, где будут жить и как будут жить. Поэтому
предложения школьной молодежи о введении в
образовательную программу дополнительного
предмета для изучения «Ведение семьи и хозяйства» является актуальным.
Мы в настоящее время работаем над УМК
«Фамилистика».
Исследования, проведенные среди студенческой молодежи, показали, что за последнее
время на первое место среди факторов, имеющих первостепенное значение для семейной
жизни, студенты начинают ставить, помимо
любви – взаимоуважение (97,4%), затем (в порядке убывания значения фактора) следует материальное положение, сексуальные отношения и наличие детей.
Как показывают социологические исследования по Республике Татарстан, экономический фактор играет большую роль при планировании семьи и рождении детей. Так, исследования нашего Центра выявили, что молодежь
в первую очередь хочет получить образование,
во вторую – сделать карьеру, затем обеспечить
себя жильем и материальными благами. К сожалению, семью и детей откладывают на потом. А потом, к сожалению, возникают проблемы со здоровьем. Еще имеет влияние западный
фактор – распространение «синглтонов» (одиноких людей), «чайлдфри» (сознательно бездетных семей), сожительство.
Центр семьи и демографии АН РТ в последние годы изучал такое явление, как «гражданский брак» (сожительство).
Изменения, происходящие в обществе,
либерализация брачно-семейных отношений
отразились на установках молодежи. Значительная часть респондентов (40%) лояльно относится к гражданскому браку, считая его до-

пустимым, причем юношей среди них больше,
чем девушек (соответственно 45% и 39%). Как
и следовало ожидать, горожане в этом отношении либеральнее сельчан. При этом жители
крупных городов: Казань, Набережные Челны более терпимо относятся к «гражданскому
браку», чем жители средних по людности городов: Зеленодольск, Лениногорск, Бугульма
(соответственно 41-47%, 2040%). Характерно,
что среди молодых людей из неполных семей
больше доля лояльно относящихся к гражданскому браку – 48,5%, чем из полных семей –
39%. О недопустимости гражданского брака
как формы существования семьи заявили более
половины опрошенных (60%), мотивируя это
тем, что гражданский брак вызывает чувство
несерьезности, нестабильности отношений.
Таким образом, молодежь, в принципе признавая гражданский брак, тем не менее, более
или менее длительное совместное проживание
с сексуальным партнером не склонна рассматривать как форму брачно-семейных отношений, приемлемую наравне с зарегистрированным браком.
В послании Президента РФ Путина В.В.
Гос.Думе меня взволновали такие мысли:
«Если нация утрачивает жизненные ориентиры
и идеалы, если нация не способна себя оберегать и воспроизводить, ей и внешний враг не
нужен, все и так развалится само по себе».
Чтобы этого не случилось надо предпринять всесторонние усилия. Прежде всего – поднять престиж семьи.
Залогом устойчивого демографического
развития страны является сохранение полной
семьи. Не секрет, что длительность брака существенным образом влияет на количество детей.
Исследования, проведенные по проблемам разводов в РТ совместно УЗАГС КМ РТ показали,
что большинство пар (70%) проживших вместе
более 1 года не имеют детей (вот где проблема
и демографический резерв?!) 29,6% имеют одного ребенка.
Пары, состоявшие в браке от 1-5 лет, в
большинстве своем имеют 1 ребенка (64%),
при этом каждая четвертая пара не имеет детей.
А разводятся супруги, в основном из-за
непонимания и отсутствия общих интересов –
показали наши исследования. По результатам
опроса разведенных супругов были выявлены
основные причины разводов: на первом месте
неудовлетворенность психологическими отношениями с супругом (супругой) – «непонимание между супругами, отсутствие общих инте77
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ресов» (38,7%). На втором месте – неудовлетворенность материальным положением (30%), то
есть материальные сложности (18,6%) и стесненные жилищные условия (11,4%). На третьем – супружеская неверность, измена (26,7%),
на четвертом – алкоголизм одного из супругов
(23,4%), на пятом – «вмешательство родственников в дела семьи» (19,3%).
С УЗАГС КМ РТ в 2009, 2013 годах провели опрос разведенных супругов. Результаты
исследования подтверждают мнение многих
специалистов о том, что женщины чаще выступают инициаторами развода, так ответило большинство опрошенных респондентов
(53,1%). Несмотря на распространение в последние десятилетия альтернативных форм
семейно-брачных отношений, брак остается
для многих россиян ценностью. Так, почти три
четверти опрошенных (73,1%) пытались сохранить семью. Среди причин сохранения семьи
более трети респондентов высказывали стремление вырастить детей в полной семье (37,5%)
и надежду на то, что семейная жизнь наладится
(35,6%), чуть менее пятой части опрошенных
(18,5%) указали в качестве такой причины сохранившиеся чувства к супругу(ге).
Разводятся чаще молодые семьи – до 5 лет.
К сожалению, в последние годы снижается количество зарегистрированных браков,
рождение первых детей, увеличивается сожительство, да и «синглтонов» становится больше
– молодежь не хочет обременять себя семьей. В
связи с этим мне хочется обратиться к известному английскому ученому Д.Д. Фрэзеру:
Известный английский ученый Д.Д. Фрэзер в своей классической работе «Золотая
ветвь: Исследование магии и религии» рассказывает о браке человека с деревьями. Если
охраняемое им ценой жизни дерево служило
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воплощением Дианы (что представляется вероятным), жрец мог поклоняться ей не просто как
богине, но и обнимать ее как супругу… Даже
в эпоху Плиния один благородный римлянин
именно так обращался с прекрасной березой в
другой священной роще Дианы на Альбанских
холмах. Он обнимал и целовал ее, лежал в ее
тени и поливал вином ее ствол. Этот римлянин явно принимал дерево за богиню. Обычай
вступления в брак с деревьями до сих пор практикуется мужчинами и женщинами в Индии и
других восточных странах[1, с.16]. Может быть
я утрирую. Но как бы и у нас не настал такой
период.
Мы рассматриваем трансформацию семьи
и динамику семейных отношений на фоне длящегося уже два с половиной тысячелетия исторического соперничества любви и брака как
социальных институтов, в равной мере формирующих интимный союз мужчины и женщины.
Конечно, в последние годы государством
предпринято много социальных мер, поддерживающих семью. И что интересно – исследования, проведенные Центром семьи и демографии АН РТ 10 лет тому назад на вопрос
«на кого рассчитываете при создании семьи?»,
молодежь отвечала – «на государство». В исследованиях, проведенных 5-7 лет тому назад,
молодежь отвечала – «на родителей», сегодня
молодежь отвечает, что «при создании семьи
рассчитывает на себя». Это отрадно. Семья
должна быть самодостаточной.
Желаю всем семейного благополучия и счастья.
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1. Фрэзэр Д.Д. Золотая ветвь: Исследование
магии и религии / Пер с англ. М.К. Рыклина. 2-е
изд. М.: Политиздат, 1986. – С.16.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Социокультурная медиация как фактор содействия в
решении социальных проблем
О.Д. Агапов
д.филос.н., профессор,
директор НИИ социальной философии КИУ (ИЭУП),
член Общественной Палаты РТ
Сложность, многомерность и неоднородность социального развития в полной мере стали в ХХ - XXI в. «плотью» как социально-антропологической реальности, так и предметом
познания. Быть соразмерным сложному миру
означает стремиться к устойчивому развитию,
самому практиковать сложность, выйти на
уровень инновационных практик. Ярким примером социогуманитарного познания и практики выступает процесс медиационного мышления, где на первый план по К. Леви-Строссу
выступает поиск альтернативы сложившимся в
рамках культуры смысловым структурам. Российский исследователь А.С. Ахиезер настаивал, что медиация есть процесс и результат
рефлексивного поиска выхода за рамки сложившейся культуры. Г.Л. Тульчинский «главным условием реализации медиации является
рефлексивная деятельность субъекта, способного к ответственному самоопределению»
[1. С. 64]. Оппозиционной парой медиации в
методологическом ключе выступает инверсия,
где доминантой выступает редукция нового к
ранее известному [2. С. 210]. Инверсия, как
правило, ведет к архаизации, к фундаментальному традиционализму, к одномерной модели
модерна / модернизации. На наш взгляд следует различать медиацию в широком и узком
формах.
Максимально широкий формат – это медиативное движение всех участников социального развития по «производству смыслов» эпохи,
а узкий формат – это сложившиеся практики
правовой или социально-психологической медиации. Правовой статус медиации институализирован сегодня в Российской Федерации
ФЗ № 193 от 01.01.2011 г. Действие Федерального Закона охватывает различные области

российского социума: межнациональные и
межконфессиональные отношения, семейные
конфликты, коммерческие споры и т.д. Сегодня в Общественной Палате Российской Федерации действует комиссия / рабочая группа по
медиации (руководитель И.Е. Дискин, зам. руководителя о. А. Пелин, члены Н.И. Григорьев,
А.А. Топорков).
Соотношения «медиационность – инверсионность» пронизывает политические, экономические, социетальные, социокультурные,
цивилизационные отношения, образуя широкий круг жизненного мира эпохи. Составляющие этого круга не обязательно укладываются
в бинарность «традиция – новация». Конкретнее, в сознании практически каждого человека
сегодня сплетаются структуры архаики, традиции, модерна и постмодерна (А. Неклесса,
А. Архангельский, И. Кондаков, И. Яковенко,
А. Десницкий). Не менее причудливо соотносятся институты доосевого и осевого времени
(К. Ясперс), осевых революций (Ш. Эйзенштадт, Е. Рашковский), множества хозяйственных укладов (Ф. Бродель, И. Валлерстайн,
Г. Дерлугьян, В. Федотова, В. Колпаков), культурных миров (М. Гефтер, В. Малявин).
Следует также отметить, что результатом
медиационного мышления выступает институализация социально-гуманитарных инноваций, нетождественных по сути революциям и
реформам. Общеизвестно, что термин «инновация» первым ввел в оборот социальной теории
Й. Шумпетер в 1909-1911 гг., совершивший
своей концепцией экономического развития
подлинную научную революцию в социально-гуманитарных науках. Делая ставку на развитие Й. Шумпетер фактически задал иную по
отношению к индустриальному обществу стра79
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тегию жизни человека и общества. Он изобрел
не просто концепт «человека – предпринимателя», он задал новую социально-антропологическую модель человека, которая попадая в
различные политические, экономические или
социокультурные среды начинает их «тестировать» на способность к изменению. Конкретнее, Й. Шумпетер выделяет пять случаев
инновации: 1) создание нового товара / или нового качества товара; 2) инициирование нового
метода или формы производства, не обязательно связанного с новыми научными открытиями;
3) открытие нового рынка, где определенная
отрасль промышленности еще не торговала; 4)
открытие нового источника факторов производства; 5) создание новой организации отрасли (достижение или ликвидация монопольной
позиции).
Практика инноваций, повторимся - не в
революциях, а в повседневности, которую часто характеризуют как пространство рутины,
инертности, что в целом, неправомерно. Скорее
– это нейтральная область равных возможностей, представляющая человеку способность
выстраивать свою жизнь, как по моделям инверсии, так и по «дорожным картам» медиации.
Другое дело, что мир повседневности не приемлет радикализма, «прорывов», «лакун», он
стремиться к плотности и освоенности, обжитости, обустройству, поступательному развитию. Именно поступательность, где сочетается
определенная дерзость мышления, упорство /
воля и осознание того, что требуется сделать
самому – важнейшая черта человека – инноватора. Человеку инновационного склада мысли
и образа жизни свойственны: опора на собственные силы, предпочтение риска, ценность
собственной независимости, потребность в
достижении успеха (где деньги не самоцель),
стремление к нововведению.
Какие же субъекты российского социума
могут стать предпринимателями своей жизни?
На наш взгляд, субъектами инноваций в той или
иной мере являются все субъекты общественных отношений. Более того, одновременно в
обществе реализуется не один, а, как минимум,
несколько моделей инноваций, которые соревнуются и сосуществуют друг с другом. Подлинными «колонизаторами», «картографами» мира
инноваций выступили в ХХ в. люди искусства,
ученые, бюрократы / чиновничество, буржуа и
т.д. Нельзя обойти внимание таких игроков как
государство / государства, политические элиты,
маргинальные и криминальные сообщества.
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Следует учитывать, что инновационных предприятий множество и далеко не все они носят
глобальный и универсальный характер. Указанная множественность человекосоразмерна и конкретна, но нарастание подобных новаций приводит к новому качеству повседневности, создает
серию малых подвижек, способствующих созданию атмосферы перемен и формированию практик социального и личностного роста.
Современный этап развития России связан
с кардинальным поворотом в сторону ценностей гражданского общества и правового государства, развития институтов инновационной
экономики. Безусловно, этот процесс не одномоментный, поскольку он включает в себя
мировоззренческий поворот, социально-институциональную, социокультурную и антропологическую трансформацию поведения людей,
формирование новой структуры взаимодействия общества и государства. Опыт динамики исторического развития человечества в ХХ
в. показал, что устойчивое развитие любого
общества напрямую зависит не только от технологического уровня, но и от формирования
коммуникативно-интерпретационных практик
[См. 3], от выработки культуры межнациональной и межконфессиональной дружбы, гибкой
модели этносоциокультурной идентичности,
структур доверия и солидарности. О.И. Генисаретский обращает наше внимание: «нерв
этнокультурной проблематики – в соотношении модернизации, обновления и перестройки образа жизни, с одной стороны, и его преемственности, ценностной непрерывности – с
другой». Он отмечает «предлагаемые историей
структурные инновации каждый раз выступают как вызов, ставящий перед этносом новые
исторические задачи. В связи с этим мы сочли
возможным сформулировать историко-экологический императив этнокультурной идентичности во всех возможных мирах. Суть его состоит в том, что в любых предлагаемых историей обстоятельствах развития, при любых
возмущающих воздействиях важно искать и
находить такой поворот событий, такую практическую стратегию освоения предлагаемых
обстоятельств, которые служили бы усилению
и развитию, а не ослаблению этнокультурной
идентичности»[4, С.60].
Методологически О.И. Генисаретский опирается на принципы модальной логики, которая
допускает свободу принятия чего-то или отказа от него в помышляемом / непомышляемом
и возможном / невозможном. Он выделяет че-

тыре сценария формирования этнокультурной
идентичности: претворение, воздержание, превозможение и самоограничение. «В помышляемых возможных мирах: претворение мыслимого через творческую деятельность в реальном
мире или воздержание от этого, способное,
между прочим, обернуться изменой реальности; - в непомышляемых возможных мирах:
превозможение невозможного путем открытия
новых горизонтов познавательной постижимости или творческой достижимости либо отказ
от этого, неминуемо приводящий к сужению
горизонтов мысли и сокращению спектра перспектив деятельности; - в помышляемых невозможных мирах: самоограничение, отречение
от деятельности в невозможном или же попадание в разнос, непродуктивные затраты сил,
рассеивающие энергию мысли и действия; - в
непомышляемых невозможных мирах: преткновение непродуктивной мыследеятельности,
провал за провалом в черные дыры немыслимо
невозможного» [4, С.61].
Таким образом, этнокультурная идентичность предстает перед нами «не только как данность, нуждающаяся в подтверждении, сколько
заданность для свободного самоопределения и
самореализации в деятельности, где «с точки
зрения процесса этнокультурной идентификации культура опознается как пространство
свободы и судьбы, в котором они сначала мыслятся в постижимости / достижимости и лишь
затем осуществляются в прямом социокультурном действии на пути культурно – ценностного
самоопределения».
Итак, «точка зрения этнокультурной идентичности – это точка зрения рефлектированного реализма», дающего возможность - в противовес наивному реализму, тяготеющему к
социальному утопизму - «трезвого проектного
отношения к культурно-антропологическим
реальностям, опирающегося как на данные
культурной традиции (мимитическое проектирование), так и на всевозможные культурно-ценностные инновации (футурологическое
проектирование)» [4, С.63].

Потенциал применения социокультурной
медиации в решении социальных проблем российского общества, на наш взгляд, очень велик,
ибо позволяет выйти из ситуации конфликта
психолого-педагогических идей различных
эпох буквально «спрессованных» в современности. Конкретнее, опыт школьной школы примирения, описанный Р.Р. Максудовым заслуживает распространения и поддержки [См. 5]
Таким образом, залогом устойчивого развития российского общества выступает умение
поддерживать многоуровневость и разнонаправленность, желание ценить малое и выстраивать межличностные сообщества. Это дает хороший шанс для институализации инновационных социально-гуманитарных / социокультурных практик, позволяющих выйти из дурного
круговорота «реформы – контрреформы».
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«Музыкальное воспитание детей в семье»
Трофимова Ирина Анатольевна
Доцент, председатель предметно-цикловой комиссии
«Общеобразовательные дисциплины»,
преподаватель Казанского музыкального колледжа им. А.В. Аухадиева,
к.п.н., заслуженный работник культуры РТ
Семья – одна из важнейших ценностей
человеческого общества, обеспечивающая
деторождение и воспитание детей. Именно
в семье, совместными усилиями родителей
и родственников формируется растущая личность. Направления содержания семейного
воспитания общеизвестны; это – физическое,
трудовое, умственное, нравственное и эстетическое воспитание, в каждом из которых формируются необходимые личностные качества
ребенка для предстоящей самостоятельной
взрослой жизни. Практика показывает, что
каждая семья нуждается в профессиональной
помощи ученых педагогов и практиков.
В нашем исследовании мы рассматриваем
вопросы профессиональной поддержки музыкального воспитания детей в семье. В этой
связи нами подготовлен для родителей цикл
просветительско-образовательных
лекций
о роли музыкального воспитания детей (от
истории к современности). Лекции обращены
к опыту зарубежного музыкального образования детей (страны Европы, Япония) и отечественного опыта приобщения детей к музыке.
Главная цель лекционной работы с родителями – формирование убеждения в необходимости музыкального образования детей, развитии семейного музицирования.
Особый раздел в нашей работе обращен
к тем родителям, дети которых обучаются в
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музыкальных школах: разработано педагогическое руководство музыкальным воспитанием в семье (права и обязанности родителей и
учеников, обучающихся в музыкальных школах), формы общения преподавателей с родителями (индивидуальные встречи, собрания,
приглашение на уроки и школьные концерты
и пр.).
Практическая часть нашего исследования
представлена мастер-классом «Дети рисуют
музыку». Данный опыт нами апробирован на
базе общеобразовательных, детских художественных и музыкальных школ г. Казани, Набережных Челнов. Методика рисования музыки получила положительные отзывы на многочисленных международных научно-практических конференциях и педагогических
форумах, публикациях автора. Неоднократно
устраивались выставки «Дети рисуют музыку» в выставочных залах Союза художников
РТ, Союза композиторов РТ, в городах России
(Москва, Санкт-Петербург).
В целом содружество родителей и преподавателей музыки способно оказывать положительное влияние на мотивационно-потребностную сферу ребенка к занятиям музыкой,
служит развитию эмоциональной, эстетической, общей культуры личности, а главное –
творческому развитию детей.

Психология здорового образа жизни
Федоренко Марина Владимировна
доцент кафедры психологии Института психологии и образования
Казанского (Приволжского) федерального университета, к.псх.н.
Существует ряд утверждений, касающихся
отношения людей к психологии. Некоторые из
них неверны, другие вредны и опасны.
Один из популярных мифов о психологии
среди населения о том, что психология это
только внушение и гипноз, которые не на всех
действуют. В психологии за вековую историю
накоплено и разработано множество теорий о
развитии и поведении человека, о строении его
психики. Среди множества психологических
методов и методик гипноз и внушение занимают заслуженное, но весьма скромное место.
Миф о том, что если человек не верит в психологию, она ему не поможет. Психология стала такой же наукой как хирургия, стоматология
и действует независимо от веры или неверия. И
как нет людей, (при условии, что они обращаются за помощью) не поддающихся скальпелю
хирурга, бормашине стоматолога, так нет и людей, не поддающихся воздействию различных
методов психотерапии.
Другой вредный миф о том, что человеку с
«расстроенными» нервами, в состоянии стресса, нужно просто «взять себя в руки». Совет неплохой в своё время, но такой же бесполезный,
как и для человека с аппендицитом или кариесом. Психические нарушения так же реальны,
как и вышеупомянутые аппендицит и кариес
и т.п. Только кариес разрушает зубы, а психоэмоциональный стресс радость жизни и теплоту
человеческих отношений.
Миф о «нормальном» человеке, который
сам решает свои проблемы, или вообще «без
проблем». В наше время, когда здоровье не является нормой, соответственно и нормальный
человек не значит здоровый. Здоровый или зрелый человек отличается от «нормального» не
отсутствием проблем, а способностью решая
их обращаться за помощью, принимать её и помогать другим.
Миф о том, что «время лечит» к сожалению
далеко не всегда верен. Нерешённые проблемы,
старые обиды и душевные раны ждут своего
часа и проявляются либо в соматических заболеваниях, либо в проблемах ваших детей или
ваших взаимоотношений. Поэтому накапливать их, откладывая на потом, вряд ли полезно.

СТРЕССОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Стрессы в жизни родителя
Стресс - неизбежный спутник жизни человека. Профессия родителя сопряжена с множеством ситуаций, вызывающих стресс. Природа
создала уникальный механизм, сбалансированный и целесообразный для защиты от внешних
воздействий. Каждая из телесных реакций на
требования стресса целесообразна. Эти реакции мобилизуют тело к ответу на воздействие,
с которым оно столкнулось, организуя борьбу,
бегство или нападение, но если они затягиваются, возникает истощение ресурсов, а затем
заболевания. Основные хронические заболевания современности возникают на фоне эмоциональных переживаний, острого или хронического стресса. Родители, как и многие люди
других профессий склонны скрывать свой
стресс, как от самих себя, так и от окружающих. Существуют способы, с помощью которых мы в силах ослабить как стресс, вызванный окружением, так и собственные реакции
на внешние воздействия. К шагам по управлению стрессом относятся: мобилизация, обдумывание, действие. Главное признать пагубные
последствия стресса и начать действовать. Нелегко найти общепринятое определение стресса. Это слово свободно используется многими,
и каждая группа людей, применяя его, имеет в
виду различные вещи. Врачи, инженеры, психологи, консультанты по менеджменту, лингвисты и обыватели - все используют данное слово
по-своему, отличным от других способом. Врачи говорят в терминах описания психических
механизмов, инженеры - допустимых нагрузок, психологи - изменения поведения, консультанты по менеджменту - организационных
воздействий, лингвисты - выделения слогов,
а обыватели - при описании почти всего, что
случается в этой жизни, от сложностей согласования домашнего бюджета до стрессогенного
действия на детей некоторых родительских запретов и потаканий. Одни полагают, что стресс
естествен и даже желателен (инженеры, линг83
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висты), другие - что это нечто, от чего мы страдаем (врачи и обыватели).
Более пятидесяти лет назад Гансом Селье
было введено понятие стресса, что изменило
представление о взаимодействии человека и
окружающего мира. Ученый показал, что при
голоде и холоде, при страдании и радости, при
любых событиях кора надпочечников, щитовидная железа, гипоталамус и другие органы
и системы выделяют определенные гормоны и
другие активные вещества, помогающие человеку приспосабливаться к резким изменениям
окружающей среды, чем бы они небыли вызваны. Ученый назвал этот механизм адаптационным синдромом, показав, что он протекает в
три стадии, последовательно сменяющие друг
друга: стадия тревоги (мобилизации), стадия
сопротивления (адаптации) и стадия истощения. Пока организм за счет резервов и соответствующих механизмов (о которых речь пойдет
ниже) мобилизуется и сопротивляется (первые
две стадии адаптационного синдрома), организм функционирует нормально, такой стресс
даже полезен. После израсходования резервов
и запасов, наступает третья стадия - истощения адаптационных резервов, что через какое-то время приводит к болезням. Стресс есть
неспецифический ответ организма на любое
предъявленное ему требование.
Природа создала уникальный механизм для
защиты от внешних воздействий. Каждая из телесных реакций на требования стресса целесообразна. Эти реакции мобилизуют тело к ответу на воздействие, с которым оно столкнулось,
организуя борьбу, бегство или нападение. Такие поведенческие ответы, определяемые как
«борьба или бегство», формируются на уровне
автономной нервной системы, т. е. мы не влияем на них сознательно через центральную
нервную систему. Это происходит автоматически, аналогично тому, как осуществляется пищеварение, увеличивается частота сердечных
сокращений (когда мы бежим за автобусом),
включается наш телесный термостат, когда мы
переходим из теплой комнаты в холодную или
наоборот. Тело осознает необходимость ответа
и формирует его без нашего указания. В ходе
ответа в теле происходит ряд реакций, каждая
из которых выполняет специфическую роль в
подготовке к встрече с внешним, воздействующим фактором. Проблема, в том, что любая из
реакций может принести вред телу, если позволить ей продлиться слишком долго. Все они по
природе являются немедленными, краткосроч84

ными реакциями, призванными сворачиваться,
как только опасность перестала угрожать. Если
реакции не прекращаются, они начинают оказывать вредный эффект. Человеческое тело в
течение тысячелетий выработало способность
встречать внешнюю угрозу мобилизацией и ее
свертыванием. Среда, цивилизация, в которой
мы живем, изменилась до такой степени, что
теперь после мобилизации организм не имеет
возможности ни быстро вступить в бой, ни быстро покинуть поле боя, ни быть уверенным,
что опасность миновала и можно успокоиться.
Наше современное общество обычно не позволяет нам физически бороться или убегать,
когда мы сталкиваемся со стрессорами, но оно
и не удаляет стрессоры так, чтобы мы могли
расслабиться. Мы пребываем в ситуации постоянной готовности к действию, которое нам
не позволено выполнить, и тело, в конечном
итоге, начинает испытывать последствия такого состояния. Поэтому неудивительно, что система адаптации к опасности имеет тенденцию
ломаться.
Стресс и болезни
Связь механизмов и последствий стресса и
заболеваний признается и доказывается исследователями разных специальностей (физиологами, психологами, психиатрами). Основные
хронические заболевания современности возникают на фоне эмоциональных переживаний,
острого или хронического стресса. При изучении индивидуальной устойчивости человека к
эмоциональному стрессу показано, что на основе стресса формируются психосоматические
заболевания: нарушение сердечной деятельности, артериальная гипертензия, язвенные поражения желудочно-кишечного тракта, иммунодефициты, эндокринопатии и даже опухолевые заболевания, а также неврозы. По оценкам
некоторых западных экспертов, до 70% заболеваний связаны с эмоциональным стрессом.
В Европе ежегодно умирают более миллиона
человек вследствие стрессогенных нарушений
функций сердечно-сосудистой системы.
Борьба со стрессом - это, прежде всего
информация и разъяснение. Чтобы успешно
управлять собственным стрессом, необходимо
понимать и знать процессы, происходящие в нашем организме. Целесообразно обсудить главные проявления телесных реакций на стресс
и тот вред, который может принести каждая
из них, если допустить их слишком длительное существование. Это обсуждение вносит

ясность, каким образом возникают различные стемы позволяет направить избыток крови от
заболевания.
желудка, с тем, чтобы она могла быть использована легкими и мышцами. При этом полость
Физиологические эффекты сильного рта настолько высыхает, что слюна перестает
стресса
поступать в желудок.
Физиологические эффекты стресса, то есть
Для этих же целей кровь направляется от
телесные реакции на стресс можно разделить поверхности кожи к внутренним органам, из-за
на четыре блока эффектов, которые тесно свя- чего у тех, кто находится в состоянии сильного
заны и взаимодействуют, поэтому это разделе- стресса, наблюдается бледность, одновременно
ние довольно условно, к ним относятся сред- начинается потоотделение, в результате чего
ства мобилизации энергии, системы поддер- охлаждаются мышцы, перегреваемые при внежания энергии, обеспечение сосредоточения и запной мобилизации энергии.
защитные реакции.
Для большего насыщения кислородом кроМобилизация энергии. Эти механизмы обе- ви расширяются вентиляционные каналы в
спечивают мгновенный приток энергии, не- легких. Этот процесс облегчается усилением
обходимый для борьбы, защиты или бегства. частоты дыхания.
Происходит выброс в кровь адреналина (ноНегативные последствия поддержания
радреналина) из надпочечников. Эти гормоны, энергии. При длительном и частом стрессе заявляясь мощными стимуляторами, ускоряют тянувшееся снижение пищеварения может прирефлексы, увеличивают частоту сердцебиений, вести к заболеваниям желудка и расстройствам
повышают кровяное давление и уровень сахара всего желудочно-кишечного тракта, особенно
в крови и усиливают весь обмен веществ. Кровь если мы вводим пищу в систему, не готовую ее
перераспределяется, больше крови поступает принимать и обрабатывать.
к мышцам, легким, головному мозгу. В кровь
Частый дефицит крови в подкожной клетвыбрасывается большое количество гормонов чатке может приводить к различным кожным
щитовидной железы, которые интенсифици- заболеваниям. Интенсивное потение не только
руют обмен веществ, тем самым, увеличивая социально неприемлемо, но также приводит к
скорость, с которой энергия может быть усвое- потере ценного для тела тепла (для возмещения
на и превращена в физическую и психическую которого требуется новая энергия) и нарушает
активность. Из депо печени в кровяное русло естественный теплообмен организма.
поступает большое количество холестерина,
Избыток насыщения кислородом крови мокоторый также является источником энергии, жет привести к временной слепоте и нарушеобеспечивая работу мышц.
нию сердечного ритма.
Негативные последствия мобилизации
Обеспечение сосредоточения. Поступлеэнергии. Частый выброс адреналина, в ситуа- ние в кровяное русло кортизона и других горции, когда эффекты его воздействия не реализу- монов из надпочечников обостряет ощущения,
ются мгновенно, постепенно могут приводить и психическая деятельность улучшается, спов долгосрочной перспективе к сердечнососуди- собствуя усилению кратковременного функцистым проблемам (сердечные приступы, инфар- онирования.
кты, подъемы артериального давления и гиперВо время сильного стресса производство
тоническая болезнь), повышению/понижению половых гормонов уменьшается, благодаря
уровня сахара в крови и диабету. Длительное чему удается избежать траты энергии на секусиление обмена веществ, вызванное гормона- суальное возбуждение и уменьшается вероятми щитовидной железы, ведет к потере веса и в ность беременности и рождения ребенка.
конечном итоге к физическому истощению. ПоНегативные последствия сосредоточения.
стоянно повышающийся уровень холестерина Длительное нахождение в напряжении, в состоприводит к реальному риску артериосклероза, янии мобилизации и готовности к опасности
который является одним из компонентов разви- обращается в свою противоположность, активтия сердечно-сосудистых заболеваний.
но угнетая сенсорные и психические реакции.
Системы поддержания энергии. Для легких
Затянувшееся снижение продукции полои мышц необходимо большое количество кро- вых гормонов может привести к импотенции,
ви, так как в стрессе предполагается большая фригидности и другим формам половой дисфизическая работа («нападать или убегать»). функции.
Снижение активности пищеварительной си85
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Защитные реакции
Цель защитных реакций предотвратить
или ограничить ущерб для организма, который
может возникнуть в процессе «нападения или
бегства». Для того, чтобы предотвратить кровопотерю в случае ранения кровеносные сосуды
сужаются, и кровь сгущается, благодаря этому
она течет медленнее и в случае ранений свертывается быстрее.
Из гипоталамуса в кровяное русло поступают эндорфины, они снижают чувствительность
к ушибам и ранам, действуя как естественные
аналгетики.
Поступление в кровяное русло кортизона
из надпочечников приводит к ослаблению аллергических реакций, которые могли бы мешать дыханию.
Негативные последствия защитных реакций. Для продвижения сгустившейся крови по
сузившимся артериям и венам сердце должно
работать с большим напряжением. При этом
возрастают и нагрузка на сердце, и вероятность
возникновения тромбов, что увеличивает риск
сердечных заболеваний, тромбоза сосудов, и
как следствие развитие инфарктов и инсультов.
Поле прекращения действия эндорфинов,
человек становится более чувствительным к
обычным недомоганиям, головной боли, болям
в спине и суставах. После окончания стрессовой
ситуации все люди жалуются, что их «ломает».
Кортизол ослабляет аллергические реакции, понижает защитные реакции организма ко
всем видам инфекции и возможно, даже раку и
может увеличить риск возникновения язвы желудка. По мере того как краткосрочные эффекты затягиваются, аллергические реакции могут
вернуться с увеличенной силой (астматические
приступы, усиливающиеся при стрессе).
Хотелось бы еще раз обратить внимание на
то, что все описанные реакции контролируются
в большей степени вегетативной, а не центральной нервной системой и мы не в состоянии прямо влиять на эти реакции, по крайней мере, без
специальной подготовки. Это не значит, что мы
не можем управлять этими процессами. Мы
можем обучиться тому, как предотвращать возникновение в нашем теле тех сигналов, которые усиливают активность вегетативной нервной системы. Этим вопросам будут посвящены
следующие публикации.

ные, эмоциональные и поведенческие эффекты.
Когнитивные эффекты стресса. Уменьшается концентрация и объем внимания, увеличивается отвлекаемость. Происходит ухудшение
кратковременной и долговременной памяти,
воспроизведение даже знакомой информации
ослабевает. Все это приводит к ошибкам в решении ежедневных задач, и таким образом принимаемые решения могут быть ошибочными и
ненадежными. Специалист плохо организует
свою деятельность, отказывается от долговременного планирования. Человеку трудно точно
оценить существующие условия или прогнозировать отдаленные последствия своих и чужих
действий. Оценка реальности делается менее
эффективной, возможность объективного критического анализа ситуаций ослабевает, мышление становится нечетким и иррациональным.
Эмоциональные эффекты стресса. Во время стресса нарастает физическое и психологическое напряжение. У многих людей появляется болезненная мнительность, воображаемые
недомогания добавляются к подлинным расстройствам, вызванными стрессом. Ощущение
здоровья и хорошего самочувствие исчезает.
Меняются привычки и потребность следить
за собой. Аккуратные и заботливые люди могут стать неопрятными, неряшливо одетыми,
безразлично относящимися к окружающим.
Ранее имеющиеся личностные черты заостряются, усиливается тревожность, повышенная
чувствительность, склонность к самозащите и
враждебность. Возможности контроля над своими эмоциями ослабевают или, напротив, становятся нереалистично жесткими, что ведет к
возникновению и учащению эмоциональных
срывов. Запас душевных сил, энергии уменьшается, появляется чувство беспомощности,
ощущение невозможности повлиять на события или отношение к этим событиям и к самому себе. Самооценка резко падает, развивается
ощущение некомпетентности и неполноценности, все это создает предпосылки для развития
депрессии.
Поведенческие эффекты стресса. Во время
сильного стресса люди отказываются от многих устремлений и жизненных целей, ранее
значимые увлечения теряют свою притягательность и игнорируются. Ослабевают, а затем исчезают заинтересованность и энтузиазм в рабоПсихологические последствия стресса
те. Люди в связи с реальными или вымышленПсихологические последствия сильного ными болезнями часто отсутствуют на работе.
стресса можно условно разделить на когнитив- Возникает злоупотребление лекарственными
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препаратами, особенно успокаивающими и
снотворными, многократно увеличивается потребление кофе, крепкого чая, никотина, учащаются случаи алкоголизации с целью «снять
стресс, расслабиться». Возникает ощущение
отсутствия сил для любой деятельности. Появляется раздражение и цинизм по отношению
к ученикам и коллегам, которые приводят к
желанию возлагать вину и ответственность за
все на других. Возрастает тенденция пересматривать границы ответственности, избегая при
этом неприятных обязанностей из собственной
сферы деятельности. Игнорируется новая информация. Даже потенциально полезные новые
сведения или новые инициативы отвергаются.
Проблемы «решаются» все более поверхностно, ничего не доводится до логического конца.
Нарушается картина сна. Возникают трудности с засыпанием или сохранением активного бодрствования в течение более чем 4 часов
подряд. Могут делаться заявления, содержащие
угрозу самоубийства. Появляются такие фразы,
как «покончить со всем этим», «продолжение
не имеет смысла». Все эти эффекты могут приводить к неврозам и депрессии.
Первые шаги по управлению собственным стрессом
Родители, как и многие люди других профессий склонны скрывать свой стресс, как от
самих себя, так и от окружающих. Учитывая,
что родители постоянно несут ответственность
за многие важные решения и влияют на жизнь
своих детей, то такой подход очень опасен.
Окружающие могут замечать происходящие с
человеком изменения, но их очень трудно доказать, и родители продолжают исполнять свои
профессиональные обязанности до тех пор,
пока какое-либо из их решений не вызовет настоящего конфликта или пока их собственное
физическое и/или психическое здоровье не
даст серьезного сбоя. Дополнительная сложность состоит в том, что образовательные,
впрочем, и многие другие организации и их
сотрудники чаще всего не хотят серьезно заниматься проблемой чрезмерного стресса. Несмотря на четко определенные физиологические и
психологические отрицательные последствия,
о которых написано выше, многие управленцы
и администраторы, вы не выдерживаете напряжения, то это признак вашего несоответствия
данной работе (непрофессионализма) или симуляция. Многие из тех, кто сами находятся
в состоянии стресса, придерживаются анало-

гичной точки зрения. Считается, что признать
факт, что вы не можете выдержать напряжение, - признак собственной слабости, поэтому многие специалисты считают, что любой
ценой должны выстоять, какими бы крайними
последствиями для работы, тела и разума это
ни обернулось. Часто у людей нет никого, с кем
они могли бы обсудить свою ситуацию, и нет
четких представлений о том, как сделать собственную жизнь легче.
Существуют способы, с помощью которых
мы в силах ослабить как стресс, вызванный окружением, так и собственные реакции на внешние
воздействия. К шагам по управлению стрессом
относятся: мобилизация, обдумывание, действие. Мобилизация - это просто принятие решение о том, что следует действовать. Это решение о действии можно выразить конкретной
фразой: « Я не хочу дальше так жить, для жизни
существует иной, лучший путь». В результате
становится намного легче набирать энергию для
дальнейших шагов. Это мы обсудим в последующих публикациях. Однако сейчас без промедления необходимо сделать следующее.
Реалистично оценить, что мы можем и что
не можем требовать от себя. Многие люди считают, что наши возможности безграничны. Однако это не так. Большинство родителей женщины, работа их очень ответственна и тяжела,
занимает весь трудовой день, а также дети, дом,
за которым надо следить - все это требует физических и душевных сил. Необходимо осознать,
с чем вы в состоянии справиться и рационально распределить усилия и не корить себя за то,
что не в силах сделать.
Ознакомить других со своими реальными возможностями. Мужу, детям и коллегам в
школе должны быть понятны границы ваших
сил. Ибо люди будут продолжать использовать
вас до тех пор, пока вы сами не позаботитесь
о своих правах. Печально, но факт, чем меньше мы говорим по поводу наших проблем, тем
больше окружающие воспринимают все наши
усилия как нечто само собой разумеющееся.
Ежедневно выделять для себя некоторое
время. Во многом ваша жизнь проходит в обслуживании других. Обязательно каждый человек должен иметь время для своих личных
нужд, и неприемлемо то, что единственное время, которое принадлежит вам, приходится на
поздние ночные часы.
Организовать специальную встречу с коллегами для обсуждения стресса. Необходимо
организовать в вашем образовательном уч87
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реждении семинар по обсуждению стресса,
возможно пригласив профессионального психотерапевта. Если коллеги действительно так
подвержены стрессу, как они утверждают, то
должны приветствовать возможность подобной встречи, во время которой обсудят свои общие проблемы.
Нам всем знакомы единичные, внезапные,
вызывающие сильный стресс события типа
переезда, смены места работы, вынужденной
задержки в транспорте по пути на важную
встречу. Мы не осознаем того, что последствия
более мелких стрессовых ситуаций накапливаются. Это накопление связано с большой ответственностью, присущей профессии родителя, а
также с усталостью души и истощением тела
с годами все менее способных справляться с
требованиями, когда-то легко выполнимыми.
Не меняя ничего в жизни, можно заплатить высокую цену, имя этой цены - здоровье. Поэтому целесообразно применить правило, которое
очень давно сформулировал Р. Декарт: «Я взял
себе за правило стараться одолевать не столько судьбу, сколько самого себя, и изменять не
столько мировой порядок, сколько собственные
устремления».
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«Организация психолого-социального сопровождения
замещающих семей»
Смыкало Любовь Владимировна
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи детям»
(г. Санкт-Петербург)
Психолого-социальное
сопровождение
является одним из этапов работы с замещающими семьями, наряду с подготовкой будущих
приёмных родителей, опекунов (попечителей),
усыновителей и с социально-психологической
оценкой кандидатов в замещающие родители.
Цели и задачи сопровождения замещающих семей
Целями сопровождения семей, воспитывающих приёмных детей, являются:
• содействие успешной адаптации детей в
замещающих семьях;
• предотвращение отказа от приёмных детей;
• предотвращение жестокого обращения с
детьми в замещающих семьях.
Выделяют две основные функции сопровождения семей, воспитывающих приёмных детей: (1) контроль за соблюдением прав ребёнка
и (2) оказание поддержке семье. Для повышения эффективности работы, эти функции должны быть разделены между разными службами.
В Российской Федерации функция контроля
возложена на органы опеки и попечительства, а
функция поддержки может осуществляться различными социальными службами, такими как:
• учреждения социального обслуживания
населения (центры социальной помощи семье
и детям, социально-реабилитационные центры
и др.);
• службы по содействию семейному
устройству детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в семьи граждан, которые создаются на базе детских интернатных
учреждений;
• общественные организации, предоставляющие социальную и психологическую помощь детям и семьям;
• другие учреждения и организации, в
цели деятельности которых входит оказание
социальной и психологической помощи семьям
с детьми.
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Рекомендации, представленные ниже, относятся к психолого-социальному сопровождению для оказания помощи и поддержки
замещающим семьям. Основными задачами
психолого-социального сопровождения замещающих семей являются:
• создание условий, максимально отвечающим интересам ребёнка;
• помощь в преодолении негативных последствий прошлого опыта ребёнка (пережитого насилия и пренебрежения, опыта пребывания в интернатном учреждении);
• психологическая помощь и поддержка
для родителей;
• развитие и поддержание родительских
навыков;
• содействие семье в защите прав и интересов ребёнка, с учётом его правового статуса.
Принципы психолого-социального сопровождения замещающих семей
Психолого-социальное сопровождение за
мещающих семей осуществляется в соответствии с технологией междисциплинарного ведения случая. Междисциплинарное ведение
случая – это технология социальной работы, в
соответствии с которой психолого-социальная
и другие виды помощи осуществляются членами единой междисциплинарной команды, на
основе составленного индивидуального плана
сопровождения, для достижения целей по улучшению качества жизни клиента, защиты его
интересов и прав. Обязательными компонентами являются междисциплинарного ведения
случая: наличие специалиста, ответственного
за ведение случая, соблюдение последовательности этапов работы – от первичной оценки
до закрытия случая, координация работы всех
специалистов и наличие единых целей, задач и
плана социального сопровождения.
Основные направления и виды помощи
в рамках психолого-социального сопровождения

Основными направлениями помощи в рамках психолого-социального сопровождения замещающих семей являются: социально-правовая помощь, психологическая помощь, педагогическая помощь, медицинская помощь, клуб
приёмных семей.
Сопровождение замещающих семей обязательно включает домашние визиты специалистов (психолога и специалиста по социальной
работе).
Социально-правовая помощь включает
консультирование семьи по социально-правовым вопросам и содействие в их разрешении,
в частности:
• консультирование по вопросам прав и
обязанностей опекуна (попечителя), приёмного
родителя, усыновителя;
• консультирование по вопросам прав ребёнка, находящегося на воспитании в замещающей семье;
• содействие в защите прав и интересов ребёнка, с учётом его правового статуса, в
частности, при решении жилищных вопросов,
оформлении справок и пособий, получении
льгот, выборе образовательного учреждения
для ребёнка и т.п.
Психологическая помощь включает такие
направления работы, как:
• помощь ребёнку в преодолении имеющихся эмоциональных и поведенческих трудностей;
• помощь ребёнку в преодолении негативных последствий прошлого опыта ребёнка
(пережитого насилия и пренебрежения, опыта
пребывания в интернатном учреждении);
• помощь ребёнку в преодолении личностных и личностно-социальных трудностей
(например, неумение выстраивать отношения
со сверстниками, низкая самооценка, сложности формирования идентичности и пр.);
• консультирование родителей по поводу
эмоциональных, поведенческих и других психологических трудностей ребёнка;
• консультирование родителей по вопросам
развития и воспитания ребёнка, включая предоставление информации об основных этапах развития и психологических потребностях детей;
• помощь родителям в разрешении личных психологических трудностей и осознании
своего опыта, который оказывает негативное
влияние на воспитание приёмного ребёнка;
• содействие пониманию родителями потребностей ребёнка;
• развитие позитивных родительских на-

выков, в том числе развитие родительских навыков эффективного взаимодействия с ребёнком, формирование навыков бесконфликтной
дисциплины и т.д.;
• психологическая поддержка замещающих родителей;
• помощь в разрешении семейных конфликтов;
• и другие.
Наш опыт работы показывает, что психологическая помощь является наиболее востребованной и занимает ведущее место в сопровождении замещающих семей.
Педагогическая помощь включает:
• помощь ребёнку в восполнении пробелов в знаниях вследствие недостатка образования;
• формирование программ педагогического вмешательства для детей, имеющих задержки психического развития;
• помощь в усвоении школьной программы;
• организация досуга и др.
В качестве отдельного направления работы
выделяют клуб приёмных семей. Клуб приёмных семей организуется в форме регулярных
встреч замещающих родителей и может иметь
несколько задач, в частности:
• взаимная поддержка замещающих родителей, обмен личным опытом;
• повышение родительской компетентности замещающих родителей;
• улучшение детско-родительских отношений, включая формирование отношений
привязанности
Клуб приёмных родителей может быть организован в форме групп взаимной поддержки для родителей, обучающих интерактивных
семинаров, совместных занятий родителей с
детьми. Также, в рамках клуба приёмных семей
можно проводить праздничные встречи для родителей и детей, посвящённые Новому году,
Дню матери и пр.
Этапы психолого-социального сопровождения и документация по ведению случая
Основные этапы психолого-социального
сопровождения замещающих семей соответствуют этапам междисциплинарного ведения
случая и включают: открытие случая и проведение первичной оценки; углублённая оценка семьи и постановка целей и задач сопровождения;
оказание помощи семье; мониторинг (оценка
эффективности помощи); закрытие случая.
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Сведение об организаторе окружного Форума НКО
«Роль социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации
национальной стратегии действий в интересах детей:
опыт и перспективы развития»
(31 мая 2016 г. г. Казань)

Краткая информация о деятельности
Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» - некоммерческая организация, зарегистрирован 17.10.2006 г.
Учредитель Фонда: ООО «АК БАРС-Медсервис».
Миссия Фонда: творить добро.
Цели Фонда:
• социальная поддержка граждан;
• содействие государственным и муниципальным структурам в решении социальных
проблем сфере здравоохранения, образования,
культуры, спорта и экологии.
Основные направления деятельности Фонда:
• социализация детей с ограниченными
физическими возможностями и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
• сохранение, восстановление и укрепление здоровья подрастающего поколения;
• поддержка одаренных детей и талантливой молодежи;
• социальная защита одиноких престарелых граждан.
За 10 лет своей деятельности Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» получил признание и стал известным не только в Республике Татарстан, но и далеко за ее пределами. Фонд подписался под «НКО-координаты»
– документом, регламентирующим основные
принципы деятельности НКО в Российской Федерации и ежегодно готовит публичный отчет
по итогам деятельности по международным
стандартам (на основании рекомендаций Руководства Глобальной инициативы по отчетности
в области устойчивого развития (GRI).
Фонд представляет собой эффективную комплексную модель взаимодействия государства,
бизнеса, общества и СМИ в стратегии развития
гражданского общества в Республике Татарстан. Социальное партнерство, построенное
на принципах – системности, ответственности
сторон, информационной открытости, прозрач92

ности и направлено на улучшение качества
жизни населения.
В данном контексте Фонд выполняет следующие функции:
1 Содействие государственным и муниципальным структурам в решении социальных проблем.
Фонд:
–является региональным оператором Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, председателем которого является Президент Республики Татарстан
Р.Н. Минниханов. Фондом с 2007 года по декабрь 2015 г. для оказания благотворительной
помощи привлечены средства в размере 1,17
млрд. руб. в том числе: на реализацию республиканских проектов, объявленных Республиканским советом – 405,5 млн. руб.; на реализацию собственных проектов Фонда – 764,5 млн.
руб.
– региональный партнер окружного проекта
«Вернуть Детство», объявленного полномочным представителем Президента РФ в ПФО в
помощь детям-сиротам;
– принимает участие в подготовке аналитической и статистической информации о развитии благотворительной деятельности в республике, ведет реестр благополучателей и благотворителей, проводит анкетирование среди
населения, организует «горячую линию» для
выявления проблем по конкретным вопросам в
социальной сфере;
– участвует в проведении экспертизы законопроектов РТ, разрабатывает предложения
по внесению изменений в действующее законодательство и готовит ответы на обращения,
поступившие в адрес ОП РТ по вопросам социальной поддержки. От ОП РТ по инициативе Фонда были направлены предложения в ОП
РФ, КМ РТ, среди которых: по совершенствованию налогового законодательства в части освобождения благополучателей от налогов (было

включено в Послание Президента РФ Госдуме
РФ в 2010 г.); об ужесточении мер ответственности к лицам, совершивших преступления
по отношению к несовершеннолетним (учтено при подготовке федерального закона «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и другие законодательные
акты Российской Федерации в целях усиления
ответственности за преступления сексуального
характера, совершенные в отношении несовершеннолетних»); о предоставлении жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, и лицам из их числа,
не имеющих закрепленного жилья, из специализированного жилищного фонда на время
учебы в образовательных учреждениях, у которых отсутствует общежитие, до получения
собственного жилья (учтено при подготовке
федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»).
В 2016 г. Фондом в связи с реализацией Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012- 2017 годы, утвержденной Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761, Концепцией государственной семейной политики в
РФ на период до 2025 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 г.
№ 1618-р, было направлено предложение о
внесении изменений в статью 24 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» в Общественную палату РФ (о предоставлении отсрочки
от армии на 1 год молодым отцам, имеющим
ребенка в возрасте до полутора лет, состоящим
в зарегистрированном браке и проживающим
вместе с матерью ребенка).
– Сотрудники Фонда включены в состав экспертных комиссий республиканских конкурсов
социальных проектов, направленных на поддержку СО НКО.
2. сотрудничество с бизнес структурами
Взаимовыгодное сотрудничество с коммерческими организациями ведется по двум направлениям:
– проведение Фондом экспертизы обращений, поступивших от граждан и некоммерческих организаций в «АК БАРС» Банк, «Татфондбанк», «Сетевая компания», «Сбербанк»,
«Нижнекамскнефтехим», «РИТЭК», Татэнергосбыт», «Кукморский завод металлопосуды»,

завод «Элекон», «Казэнерго», «Газпром», «Татспиртпром», «МТС» и др.;
– совместная реализация в регионе социальных проектов Банка «ЗЕНИТ», «Ситибанка», «Бинбанка», «Тимер Банка», «Интехбанка», страховой компании «Итиль армеец», «АК
БАРС» Банка, «Татфондбанка», «Диаджио» и др.
3. взаимодействие с некоммерческими организациями
С целью оказания поддержки СО НКО Фонд:
– оказывает помощь в нормативно-правовом
сопровождении деятельности вновь созданных
общественных организаций;
– занимается методической и просветительской работой. «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» под
эгидой ОП РТ и при поддержке профильных
министерств проводит «круглые столы», семинары, «горячие линии» и анкетирование. Среди
крупных мероприятий:
Форум некоммерческих организаций Приволжского федерального округа, оказывающих
содействие в решении социальных проблем
в сфере поддержки института семьи «Семья
и общество: грани взаимодействия» (2012 г.),
прошедший при поддержке Академии наук РТ,
Общественной палаты РТ, при финансовом
обеспечении Министерства экономического
развития РФ;
Выпуск 4 методических сборников (2011,
2012, 2014 гг.). Фондом совместно с Академией
наук РТ, Общественной палатой РТ, Институтом психологии и образования К(П)ФУ изданы
сборники в помощь НКО, одним из направлений деятельности которых является содействие
развитию института семьи.
– выступает региональным партнером НКО
РФ при реализации их социально-значимых
проектов в республике (например, с благотворительным фондом «КАФ» (Москва) – программы «Будь активным!», Нижегородской Ассоциацией Неправительственных Некоммерческих организаций «Служение» – проекта «Тиражирование лучших практик НКО ПФО» и др.
– ежегодно поддерживает лучшие проекты
НКО в рамках республиканского конкурса «Общественная инициатива», организует и проводит собственные тематические конкурсы с целью выявления и оказания поддержки успешным проектам СО НКО региона (например,
конкурсы «Учитель в шинели», направленный
на оказание помощи учителям, участвовавшим
в ВОВ; социальных промо «Подари жизнь –
стань донором» для популяризации донорского
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движения в РТ и др.). Директор Фонда является
членом Координационного центра по организации, развитию и пропаганде добровольного
донорства крови при Общественной палате РФ.
– Фонд представляет интересы благотворительных организаций в Общественной палате
Республики Татарстан, консультирует сотрудников НКО.
4. содействие добровольческим группам в
реализации гражданских инициатив
Для реализации общественных инициатив
на более качественном профессиональном
уровне, в целях обеспечения финансовой прозрачности Фонд:
– проводит мастер-классы;
– предоставляет информационную площадку, размещая материалы на сайте Фонда;
– аккумулирует средства на проект отдельно
на расчетном счете Фонда;
– предоставляет отчеты благотворителям по
итогам реализации проектов.
Волонтерами Фонда наряду со студентами,
школьниками и преподавателями, являются
активные горожане разного возраста, образования, социального статуса и материального
положения.
5. сотрудничество со СМИ
Фонд реализует ряд благотворительных
проектов со следующими компаниями: «ТНВ»,
«КАЗАНЬ», «Европа Плюс», журнал «Казань»,
«БИЗНЕС online», «Яндекс», «2 Гис», «Казанские ведомости», «Деловой квартал», «где
деньги», «Татар-информ» и др.
6. реализует собственные долгосрочные
проекты, направленные на поддержку и развитие института семьи
Фондом с 2007 года по декабрь 2015 г. на реализацию собственных проектов привлечены
денежные средства в размере 764,5 млн. руб.
Приоритетным направлением деятельности является оказание помощи детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в социализации
и самореализации. При соответствующем образовании и реальной помощи, в том числе и социокультурной реабилитации, дети данной категории могли бы стать полноценными членами
общества. Важным условием успеха реабилитации является адресная и поэтапная работа.
Проект «ТВОРИ ДОБРО» направлен на оказание адресной помощи тяжелобольным детям,
поддержка социальных учреждений, работаю94

щих с детьми с ограниченными возможностями, проведение системных социокультурных
мероприятий с детьми, находящимися под патронажем Фонда. За данный период оплачено
лечение 727 детей в медицинских учреждениях
РФ и зарубежных клиниках; 141 учреждению
подарено специализированное реабилитационное оборудование. Ежегодно проводятся мастер
классы, обучающие занятия, функционируют
кружки для «особых» детей совместно с родителями. Проведение подобных мероприятий
улучшает психосоматическое состояния детей
с ограниченными возможностями, развивает
статико-кинетические функции и эмоциональный интеллект. С 2013 г. Фонд совместно с Министерством образования и науки РТ с целью
социализации тяжелобольных детей принимает
участие в подготовке и организации конкурса
профессионального мастерства «Лучший по
профессии» среди выпускников коррекционных школ Республики Татарстан. Во время
проведения конкурса участники показывают
свои умения в области швейного, столярного
и штукатурного мастерства. Лучшие специалисты в этой области оценивают навыки и умения
детей и выявляют самых талантливых, которые
получают гарантированные бюджетные места в
высшие учебные заведения РТ.
По итогам проведенного анализа предоставленных отчетов за 2015 г. – 7% детей переведены в общеобразовательные школы, у 12% - увеличился словарный запас, 9% - начали делать
первые шаги, 25% - повысился интерес к знаниям, 34% - общее улучшение состояния здоровья.
Проект «Мы – вместе!» реализуется в рамках
окружной программы «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»,
направленного на социальную адаптацию детей, оставшихся без попечения родителей. В
рамках проекта ведется работа по выявлению
и поддержке способностей детей-сирот через
вовлечение в конкурсное движение. Ежегодно Фонд проводит конкурс декоративно-прикладного искусства «На берегах Волги семьей
единою живем» среди воспитанников детских
домов Приволжского федерального округа.
Конкурс проводится при поддержке Аппарата
полномочного представителя Президента РФ
в ПФО, Министерства образования и науки РТ
и Общественной палаты РТ. Дети, занявшие
призовые места получают не только подарки, но и путевки для обучения в профильных
летних сменах, прохождения курса в Москве.
Фонд оказывает содействие в профориентации

опекаемых детей. На сегодняшний день 15 выпускников детских домов – участников конкурса продолжили обучение в учреждениях культуры. Под патронажем Фонда – Елабужский
детский дом. Кроме того, Фонд оказывает юридическую, психолого-педагогическую и финансовую помощь приемным родителям, выпускникам детских домов. Разработана серия занятий для приемных родителей, где приемный
ребенок – первоклассник. В ходе работы было
отмечено улучшение эмоционального климата
в семье и общее состояние детей и родителей.
Родители ознакомились с основами возрастной
психологии, повысилась компетентность в правовых вопросах. По откликам классных руководителей повысилась успеваемость приемных
детей в школе по отдельным предметам, появилась уверенность в собственных возможностях, понизилась тревожность, увеличился круг
общения, появились друзья. Положительным
моментом является также и повышение успеваемости собственных детей, т.к. они научились
в игровой форме совместно делать уроки, интересоваться успехами друг друга. Полученные
семьями методички «Психология развития:
норма и патология», содержащие такие разде-

лы как: общие закономерности психического
развития ребенка по возрастам, симптомы психопатологии, тесты и активные семейные игры,
помогут в дальнейшем своевременно корректировать поведение взрослых и детей. Кроме
того, были активно вовлечены в волонтерское
движение студенты Института педагогики и
психологии К(П)ФУ, для которых работа с детьми стала хорошей практикой.
Опыт работы Фонда по реализации региональных и окружных социально-значимых
проектов был отмечен Полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе на заседании Общественного
Совета ПФО по развитию институтов гражданского общества (20 апреля 2011 г., г. Киров),
во время которого Фонд выступил с докладом
«Роль благотворительных фондов в поддержке
и пропаганде института семьи» и принял участие в выставке лучших социальных практик.
Фонд по поручению АП РТ консультирует
другие регионы РФ по созданию аналогичной
модели взаимодействия, так в 2014г. была оказана помощь госструктурам Ханты-Мансийского округа, 2015 г. – Ямало-Ненецкому округу.
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Реестр НКО РТ, оказывающих содействие
в сфере поддержки института семьи
№
п/п

Наименование учреждения

Адрес, телефон, e-mail

Апастовский район
11
Год
основания

1

422230, РТ, Агрызский район, г. Агрыз, ул.
Гагарина, 13

12
07.10.2009

Азнакаевский район
2

Фонд «Азнакаево» Азнакаевского
муниципального района

423332, РТ, г. Азнакаево, ул. С. Садыковой, д. 2А

13
31.10.2014

3
4

423060, РТ, пгт Аксубаево, ул. Романова, д. 8
(84344) 2-91-07, 8-927-047-65-54,
holstmuseum76@mail.ru
423060, РТ, пгт Аксубаево, ул. Ленина, д. 10
(84344) 2-85-52, 8-927-437-33-04

Арская районная организация
общественной организации «Татарская
Республиканская организация
Всероссийского общества инвалидов»
Общество инвалидов Республики
Татарстан»
Арский районный общественный
благотворительный фонд «От сердца к
сердцу»

14
17.02.2014
15

Фонд социально-экономического развития
Бавлинского муниципального района и г.
Бавлы
МОО матерей, имеющих детей с
ограниченными возможностями и
особенностями развития, «Благо»
Бавлинского муниципального района РТ

Актанышский район
5

НО «Фонд развития Актанышского
муниципального района РТ»

423740, РТ, с. Актаныш, пр. Ленина, д. 17,
(85552) 3-21-01

6

422900, РТ, пгт Алексеевское, пл. Советская, д. 2,
кв. 24,

14.05.2012

16

7

8

9

10

96

422000, г. Арск, пл. Советская, д. 12,
(84366) 3-28-45,
Albert.Zamaliev@tatar.ru

10.02.2007

423930, РТ, г. Бавлы, пл. Победы, д. 4

29.11.2013

423930, РТ, г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 18, оф. 7,
(85569) 5-58-93

12.2015

18.05.2011

г. Бугульма
13.11.1998

17

Автономная некоммерческая организация
дошкольного и начального общего
образования «Прогимназия №14
«Журавушка» города Бугульмы

423237, РТ, г. Бугульма, ул. Николая Баумана, д.
11а
(85594) 4-45-18, 8-917-292-68-40,
Prog14Zhuravushka@yandex.ru

28.07.2008

Высокогорский район

422870, РТ, Алькеевский район, с. Базарные
Матаки, ул. Крайнова, д. 58,
(84346) 2-17-15, 8-927-415-47-96,
alkeevo_roi@mail.ru

02.03.2006

422870, РТ, Алькеевский район, с. Базарные
Матаки, ул. Крайнова, д. 58,
(84346) 2-16-95

26.08.1997

18

Благотворительный фонд «Биектау»
социально-экономического развития
Высокогорского муниципального района

Юр. адрес: 422700, РТ, пос.ж.д.ст. Высокая Гора,
ул. Советская, д. 13,
Факт. адрес: 422700, РТ, пос.ж.д.ст. Высокая Гора,
23.07.2010
ул. Кооперативная, д. 5,
8(84365) 2-30-54, (84365) 2-32-43,
Usz.Vgora@tatar.ru

Дрожжановский район

г. Альметьевск
Альметьевское отделение Татарстанской
Республиканской Общественной
Организации Инвалидов Войны в
Афганистане и Других Локальных
Конфликтов
Фонд поддержки студентов им.
Л.М.Адлера Альметьевского
государственного нефтяного института

05.09.2011

422250, пгт Балтаси, ул. Ленина, д. 42,
(84368) 2-57-93

Фонд «Изгелек»

Алькеевский район
Алькеевская районная организация
общества инвалидов Общественной
организации «ТРО ВОИ» - «Общество
инвалидов Республики Татарстан"
Алькеевская районная общественная
организация ветеранов-пенсионеров
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) РТ

422000, г. Арск, ул. Банковская, д. 6В

Балтасинский район

Алексеевский район
Алексеевская районная организация
общественной организации ТРО ВОИ
– Общество инвалидов Республики
Татарстан

29.03.2016

Бавлинский район

Аксубаевский район
Общественная организация татарских
женщин «Ак калфак» Всемирного
конгресса татар
Местная общественная организация
ветеранов войны и труда

422350, РТ, пгт Апастово, ул. Советская, д. 2
(84376) 2-24-00
Арский район

Агрызский район
Некоммерческая организация «Фонд
развития Агрызского муниципального
района»

МОФ «Созидание» Апастовского
муниципального района РТ

19

423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Р. Фахретдина, д.
13,
(8553) 43-62-50, 31-88-89,
Pamiat.07@mail.ru

30.01.1990

423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 2,
(8553) 31-00-04,
alni@rambler.ru

20.09.2006

Местный общественный фонд
«Благодарение» Дрожжановского
муниципального района

422470, РТ, с. Старое Дрожжаное, ул. Центральная,
д. 9,
30.05.2013
(84375) 2-29-57
г. Елабуга

20

Региональная общественная организация
молодежи и детей-инвалидов «Планета
Добра» РТ

Юр. адрес: 423600, РТ, г. Елабуга, ул. Строителей,
д. 27,
Факт. адрес: 423600, РТ, г. Елабуга, пр-кт Мира,
30.09.2009
д. 24а,
8-917-898-80-46,
planetadobra@mail.ru
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МПРО приход Покровского собора г.
Елабуга Республики Татарстан Казанской
епархии Русской Православной Церкви

22

Совет ветеранов Елабужского
муниципального района

23

Благотворительный фонд «Махеев»

24

Региональная общественная организация
инвалидов «Закал» по Республике
Татарстан

423600, РТ, г. Елабуга, ул. Б. Покровская, д. 42,
(85557) 7-58-55, 7-56-67,
nbn7509@mail.ru
423600, РТ, г. Елабуга, пр. Нефтяников, д. 24, кв.
26,
(85557) 3-05-53
423602, г. Елабуга, Окружное шоссе, д. 7, а/я 7,
(85557) 4-49-44, 4-86-99,
fond@maheev.ru
423602, РТ, г. Елабуга, ул. Строителей, д. 27,
(85557) 3-34-70,
zakal-po-rt@mail.ru

1994
35
05.09.2014
25.01.2007
36
14.04.2006

Зеленодольский район

25

26

27

422540, РТ, г. Зеленодольск, ул. Норкина, д.3,
Зеленодольская городская и районная
кв.14,
23.05.1988
организация ТРО ВОИ – ЗГРО ТРО ВОИ
8(84371) 5-96-95,
zelenodol_roi@mail.ru
Юр. адрес: 422545, РТ, г. Зеленодольск, пр.
Строителей, д. 40, кв. 2,
Местная общественная организация
Факт. адрес: 422550, РТ, г. Зеленодольск, ул.
родителей детей-инвалидов и инвалидов с
27.02.2015
Гагарина, д. 2,
детства ЗМР «Благое дело»
8-903-343-73-33,
Maiorova1976.irina@yandex.ru
422500, РТ, Зеленодольский район, с. Свияжск, ул.
Ассоциация «Центр исторического
Московская, д. 6,
04.09.2012
фехтования и реконструкции «Сулица»
8-917-289-01-05,
npsulica@mail.ru

37

38

39

40

г. Казань
28

29

30

31

32

33

34
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Благотворительный фонд «АК БАРС
СОЗИДАНИЕ»
Региональный общественный
благотворительный фонд помощи
детям, больным лейкемией, Республики
Татарстан имени Анжелы Вавиловой
АНО «Центр помощи детям-инвалидам по
слуху «ГоворУши»

420124, РТ, г. Казань, ул. Меридианная, 1а,
(843) 523-26-49, 518-89-15,
abcrt@mail.ru

17.10.2006

420039, РТ, г. Казань, ул. Ак. Королёва, д. 67,
8(843) 237-97-57,
hospis@angela-vavilova.ru

24.03.2003

420061, РТ, г. Казань, ул. Космонавтов, д. 44,
8-905-319-85-52
420111, РТ, г. Казань, ул. Правобулачная, д. 13, оф.
425,
НП «Женский кризисный центр «Фатима»
(843) 292-97-25,
ligatraf@mi.ru, mgalitsk@mi.ru
420111, РТ, г. Казань, ул. Астрономическая, д. 3/16,
АНО по Развитию Детско-Юношеского
8-962-552-22-76,
кино «Сокровище нации»
junlife@mail.ru
420012, РТ, г. Казань, ул. Щапова, д. 26, корп. А,
Благотворительный фонд содействия
оф. 305,
людям попавшим в трудную жизненную
8(843) 248-27-02,
ситуацию «Благие Дела»
fund.blagie.dela@gmail.com
Юр. адрес: 420133, РТ, г. Казань, ул. Гаврилова, д.
10 А,
Благотворительная общественная
Факт. адрес: 420088, РТ, г. Казань, ул. Олонецкая,
организация РТ «Детям»
д. 4а, кв. 114,
8-919-643-79-85,
m_adelina@list.ru

19.04.2010

41

42

24.08.1999
43
04.09.2012

25.08.2015

12.02.2010

44

45

Юр. адрес: 420006, РТ, г. Казань, ул. Ютазинская,
д. 8а,
Общественная организация приемных
Факт. адрес: 420004, РТ, г. Казань, Горьковское
семей «Мы вместе»
шоссе, д. 41а,
8-960-054-97-37,
txwa@mail.ru
Юр. адрес: 420124, РТ, г. Казань, ул.
Меридианная, д. 10, оф. 110
Факт. адрес: 420141, РТ, г. Казань, ул. Салиха
РООСРСПСЧ РТ «РУКА ПОМОЩИ»
Батыева, д. 21, оф. 12,
(843) 590-07-96, 8-960-055-29-99,
ruki-pomoshi116@mail.ru
420141, РТ, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д. 99А,
Благотворительный фонд «Соверши
оф. № 11,
добро»
8(843) 26-20-193, 8-987-297-36-37
fond@sovershi-dobro.ru
420141, РТ, г. Казань, ул. Комиссара Габишева, д.
Региональная благотворительная
19, кв. 33,
общественная организация «Мамы
8-917-911-70-45,
Казани» Республики Татарстан
mamakazan@gmail.com
420021, РТ, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д. 41,
Благотворительный фонд помощи детям и
оф.210,
взрослым «В твою пользу»
(843) 293-02-75, 8-909-308-92-39,
info@vtpfond.ru
Юр. адрес: 420133, РТ, г. Казань, ул. Ак.
Лаврентьева, д. 17,
Факт. адрес: 420044, РТ, г. Казань, пр-кт Хусаина
Благотворительный фонд «Добро Даром»
Ямашева, д. 36, корп. 1, оф. 8,
8-987-228-48-91, 8-937-009-09-60,
dobro-darom@mail.ru
Юр. адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского,
д. 6,
Благотворительный фонд «Закят»
Факт. адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Тукая, д. 3,
(843) 225-33-22,
fondzakyat@yandex.ru
Юр. адрес: 420100, РТ, г. Казань, пр-кт Победы, д.
138А,
Благотворительный фонд помощи детям
Факт. адрес: 420140, РТ, г. Казань, ул. Дуслар, д.
«ЛИНИЯ ДОБРА»
75,
8-987-069-29-10, 8-917-237-87-16,
Linia_dobra@mail.ru
420124, РТ, г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 51,
Региональная общественная организация Доп. офис: 420066, РТ, г. Казань, пр. Ибрагимова,
«Многодетные семьи Республики
д. 2 (вход с БТИ),
Татарстан»
(843) 527-09-96, 527-10-04, 8-917-223-41-77,
ms-rt@mail.ru
Юр. адрес: 420005, РТ, г. Казань, ул. ЮжноПромышленная, д. 10,
АНО «Ассоциация содействия больным
Факт. адрес: 420029, РТ, г. Казань, ул. 8-е Марта,
синдромом Ретта»
д. 18в, оф. 31,
8-927-418-72-16,
rettsyndrome@mail.ru
Юр. адрес: 420045, РТ, г. Казань, ул. Н. Ершова,
д. 26а,
Благотворительный фонд «Окно в
Факт. адрес: 420029, РТ, г. Казань, ул. 8-е Марта,
НАДЕЖДУ»
д. 18в, оф. 31,
8-987-297-55-50,
oknovnadezhdu@yandex.ru

01.04.2009

10.03.2015

09.11.2015

01.12.2009

26.04.2010

05.03.2014

28.08.2009

11.06.2014

04.05.2012

01.02.2011

17.04.1998
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Благотворительный фонд помощи
детям с ограниченными возможностями
«Счастливый день»

47

Благотворительный Фонд АЛЬПАРИ

48

АНО «ЦПР «НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ»

49

АНО «Поволжская семейная академия
«УМАЙ»

50

51

РОО РТ «Ата йорты-Отчий дом»

НП «Региональный Центр общественного
контроля в сфере ЖКХ РТ»

52

ТРО ООО «Ассоциация юристов России»

53

Некоммерческое медицинское частное
учреждение «Детский хоспис»

54

МПРО прихода святителя Варсонофия

55

Казанская общественная организация
родственников наркозависимых «ВЕРА»

56
57
58

59

60
61

100

Общественная организация
«Профилактика и инициатива»
Республики Татарстан
Автономная благотворительная
некоммерческая организация «Новый век»
(АБНО «Новый век»)
Общественный благотворительный фонд
содействия развитию детского стационара
МУЗ ЦГКБ№ 18 г. Казани
Некоммерческое партнерство «Содействие
развитию непрерывного образования
Даими+»
Благотворительная просветительская
общественная организация Республики
Татарстан «Золотое сердце»
Региональная молодежная общественная
организация «Лига студентов Республики
Татарстан»

420139, РТ, г. Казань, ул. Габишева, д. 2, оф. 301/1,
(843) 233-31-45,8-962-559-75-07,
pr@bfhappyday.ru
420043, РТ, г. Казань, ул. Калинина, д. 48,
(843) 267-61-11 (доб.1),
charity@alpari.org
420095, РТ, г. Казань, ул. Кулахметова, д. 21,
8-917-934-08-45,
anonashepokolenie2013@yandex.ru
Юр. адрес: 420059, РТ, г. Казань, ул. Волкова, д.
60/12, оф. 77,
Факт. адрес: 420029, РТ, г. Казань, ул. 8-е Марта,
д. 18б, оф. 3.4,
(843) 245-33-91,
umai.su@yandex.ru
420029, РТ, г. Казань, Сибирский тракт, д. 34, корп.
4, оф. 425,
8-987-297-09-72,
natlef@yandex.ru
Юр. адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. К. Насыри, д.
40,
Факт. адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул.
Лобачевского, д. 10в, подъезд №4,
(843) 236-29-97, 8-904-661-07-58,
obcontrolrt@mail.ru
420051, РТ, г. Казань, ул. Татарстан, д. 55,
(843) 223-07-83,
ajurrt@mail.ru
420034, РТ, г. Казань, ул. Ак. Королева, д. 67,
(843) 237-97-57,
hospis@angela-vavilova.ru
420012, РТ, г. Казань, ул. Толстого, д. 4/47,
(843) 238-53-62, 8-903-314-55-27,
hmvch@rambler.ru
420004, г. Казань, пр. Юбилейная, д.3, кв. 20,
(834) 554-14-27, 555-13-04,
rr-vetroff@nm.ru
420044, РТ, г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 36,
8-917-282-38-03,
initiative-rt@inbox.ru
420061, РТ, г. Казань, ул. Сеченова, д. 5, кв. 1,
(843) 238-47-35,
newcentury.kzn@gmail.com
420087, РТ, г. Казань, ул. Р. Зорге, д. 2а,
(843) 226-98-81, 260-22-01,
Dsgb18@mail.ru
Юр. адрес: 420005, РТ, г. Казань ул. ЮжноПромышленная д. 10,
Факт. адрес: 420138, РТ, г. Казань, ул. Березовая,
д. 28,
(843) 590-74-09, 253-57-26,
resmark@yandex.ru

10.11.2015

62

16.12.2005

63

25.11.2011

64
65

01.10.2009
66

10.05.2007

67

68
14.07.2014
69
12.12.2007
25.12.2013

70

09.10.1996

71

27.11.2000
72
25.04.2007
22.03.1999
12.03.2007

14.04.2011

420070, РТ, г. Казань, ул. Ручьевая, д. 6,
8-987-291-28-32

22.08.2015

420021, РТ, г. Казань, ул. Г. Тукая, д. 58, оф. 303,
(843) 231-81-41, 8-987-407-62-25,
ligatatarstan@gmail.com

30.05.1996

73

74

75

Региональная общественная организация 420137, РТ, г. Казань, ул. Гаврилова, д. 40/2, кв. 52,
«Общественная организация творческой
8-905-377-47-75,
молодежи Республики Татарстан»
ootm_rt@mail.ru
Учреждение высшего образования
420012, РТ, г. Казань, ул. Муштари, д. 13,
«Университет управления «ТИСБИ» (УВО
(843) 294-83-33; 294-83-38,
«Университет управления «ТИСБИ»)
tisbi@tisbi.ru
ЧОУ ВО «Казанский инновационный
420111, РТ, г. Казань, ул. Московская, д. 42,
университет имени В.Г. Тимирясова
(843)231-92-90,
(ИЭУП)»
info@ieml.ru, rector@ieml.ru
Региональная общественная организация
420021, г. Казань, ул. Г. Тукая, д. 58, оф. 202,
«Академия творческой молодежи
(843) 231-81-61,
Республики Татарстан»
akmort@gmail.com
Автономная некоммерческая
420104, РТ, г. Казань, ул. Р. Зорге, д. 46А,
общеобразовательная организация «Центр
(843) 228-71-05, 253 -57 -26,
образования «Егоза»
egoza_kazan@mail.ru
420025, РТ, г. Казань, ул. Новый Татарстан, д. 14,
Некоммерческое партнерство развития
8-904-669-66-21,
донорства «Донор-Сёрч»
donorsearch@yandex.ru
420097, РТ, г.Казань, ул.Академическая, д.2,
Некоммерческое партнерство содействия
оф.212, оф.127/2,
развитию образования и науки
(843) 236-19-19, 8-960-046-08-46,
«Инициатива»
nkapkaeva@yandex.ru
Юр. адрес: 420080, РТ, г. Казань, ул. Декабристов,
д. 81,
Местная общественная организация детейФакт. адрес: 420044, г. Казань, ул. Октябрьская,
инвалидов и их родителей «Дети-ангелы»
д. 1,
г. Казани
8-927-244-43-95,
Detiangeli-Kazan@mail.ru
Казанский городской общественный фонд
420080, РТ, Казань, ул. Дементьева, д. 1а,
поддержки культурных и социально8-919-627-99-94,
экономических проектов «Азамат»
zildus@mail.ru
Региональная Общественная Молодежная
420032, РТ, г. Казань, ул. Шоссейная, д. 22а,
Организация «Объединение «Отечество»
(843) 554-37-22, 555-02-55, 8-917-261-26-24,
Республики Татарстан
otechestvo_poisk@mail.ru
Юр. адрес: 420100, РТ, г. Казань, ул. Новоселья, д.
10, кв. 15,
Некоммерческое партнерство «Ассоциация
Факт. адрес: 420029, РТ, г. Казань, ул. 8-е марта,
школьных психологов Республики
д. 18,
Татарстан «Параллель»
8-905-375-57-58,
Bashlay68@mail.ru
Автономная некоммерческая организация
420012, РТ, г. Казань, ул. Муштари, д. 13,
«Республиканский межвузовский центр
(843) 294-83-42,
по работе с лицами с ограниченными
lena_melina@mail.ru
возможностями здоровья»
Региональная общественная организация
420021, РТ, г. Казань, ул. Г. Тукая, д. 58, оф. 301,
«Совет молодежных организаций
(843) 231-81-71, 8-960-076-34-67,
Республики Татарстан»
Smo-rt@mail.ru
Юр. адрес: 420057, РТ, г. Казань, пр-кт
Ибрагимова, д. 13, кв. 13,
Региональная общественная организация
Факт. адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Г. Тукая, д.
«Союз молодежи предприятий и
58, оф. 310,
организаций Республики Татарстан»
8-917-902-58-51,
Sov-mol@yandex.ru

13.11.1996
30.09.1992
22.07.1994
15.05.2007
15.10.2002
09.12.2013

31.01.2013

07.11.2012

29.01.2001
02.10.1997

13.03.2012

25.06.2013

08.12.1994

05.03.2003
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Юр. адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. С.
Садыковой, д. 25,
Татарский республиканский молодежный
Факт. адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул.
общественный фонд «Сэлэт»
Островского, д. 23,
(843) 292-16-00, 8-987-296-30-97,
xat@selet.biz
420037, РТ, г. Казань, ул. Челюскина, д. 48, кв. 67,
Некоммерческий благотворительный фонд
8-927-404-45-84, 8-987-297-78-91,
«Светланы Изамбаевой»
knopka_sveta@bk.ru
Частное учреждение дополнительного
420012, РТ, Казань, ул. Муштари, д. 11/43,
профессионального образования
(843) 294-83-35, 294-83-31,
«Городской центр образования»
gcov@bk.ru
Региональная общественная организация
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
«Азербайджанская национально(843) 237-98-33, 237-98-30,
культурная автономия Республики
axadzade_s@mail.ru
Татарстан «Азербайджан»
Региональная общественная организация
420060, РТ, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 38/5,
татарских женщин «Ак калфак»
(843) 236-59-16, 8-987-291-24-28,
Республики Татарстан
ak.kalfak@mail.ru
Региональная общественная организация
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
«Ассамблея представителей народов,
(843) 237-98-33, 237-98-30,
проживающих на территории Республики
an-tatarstan@yandex.ru
Татарстан»
Региональное отделение Общероссийской
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
общественной организации «Союз армян
(843) 237-98-33, 290-90-71,
России» в Республике Татарстан
mvh67@rambler.ru
Местная общественная организация
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
«Национально-культурная автономия
(843) 237-98-33, 290-90-71,
армян г. Казани»
mvh67@rambler.ru
Региональная общественная организация
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
«Национально-культурная автономия
(843) 237-98-33, 290-90-71,
армян Республики Татарстан»
mvh67@rambler.ru
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
Местная общественная организация
(843) 237-98-33, 237-98-30,
ассирийцев г. Казани «Бара» («Свет»)
arsen_savva@mail.ru
Региональная общественная организация
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
«Национально-культурная автономия
(843) 237-98-33, 237-98-30,
ассирийцев Республики Татарстан»
arsen_savva@mail.ru
Региональная общественная организация
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
Республики Татарстан «Единство
(843) 237-98-33, 237-98-30,
Афганистана»
sharif-asefi@mail.ru
МОО «Национально-культурная
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
автономия башкир г. Казани «Башкорт
(843) 237-98-33, 237-98-30,
йорто» – «Башкирский дом»
galim.murzabulatov@mail.ru
Местная общественная организация
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
белорусов г. Казани «Спадчына»
(843) 237-98-33, 237-98-30,
(«Наследие»)
marudenkosp@mail.ru
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
Местная общественная организация
(843) 237-98-33, 237-98-30,
«Булгарская община г. Казани»
dark_avlii_@mail.ru
420060, РТ, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 38/5,
Межрегиональная общественная
(843) 236-59-16, 264-63-37,
организация «Всемирный конгресс татар»
tatar-congress@mail.ru
Региональная общественная организация
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
«Вьетнамское общество Республики
8-962-559-36-25,
Татарстан «Доанкет» (Единство)
lamdd@mail.ru
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Региональная общественная организация
«Национально-культурная автономия
греков Республики Татарстан «Демос»
Местная общественная организация
«Национально-культурная автономия
грузин г. Казани «Сиони»
Казанская ингушская национальнокультурная автономия «Магас»
Региональная общественная организация
«Национально-культурная автономия
казахов Республики Татарстан
«Казахстан»
Местная общественная организация
«Национально-культурная автономия
корейцев г. Казани»
Местная общественная организация
кряшен г. Казани
Региональная общественная организация
«Национально-культурная автономия
кыргызов Республики Татарстан»
Региональная общественная организация
«Ассоциация работников татарского
национального просвещения и культуры
Республики Татарстан «Магариф»
Региональная молодежная общественная
организация «Молодежная Ассамблея
народов Татарстана при Ассамблее
представителей народов, проживающих на
территории Республики Татарстан»
Региональная общественная организация
«Национально-культурная автономия
марийцев Республики Татарстан»
Местная общественная организация
«Национально-культурная автономия
марийцев г. Казани»
Региональная общественная организация
«Молодежь из Республики Узбекистан»
Республики Татарстан
Региональная общественная организация
«Национально-культурная автономия
мордвы Республики Татарстан»
Местная общественная организация
«Казанское Русское национальнокультурное объединение»
Региональная общественная организация
«Русское национально-культурное
объединение Республики Татарстан»
Региональная общественная организация
«Сирийское землячество в Республике
Татарстан»
Региональная общественная организация
«Союз арабских студентов Республики
Татарстан»
Региональная общественная организация
«Национально-культурная автономия
таджиков Республики Татарстан»

420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
(843) 237-98-33, 237-98-30,
castro-kazan@yandex.ru
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
(843) 237-98-33, 237-98-30,
piso66@yandex.ru
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
(843) 237-98-33, 237-98-30,
magas06@yandex.ru
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
(843) 237-98-33, 237-98-30,
ancort@mail.ru
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
(843) 237-98-33, 237-98-30,
rldfkim@rambler.ru
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
(843) 237-98-33, 237-98-30,
ook-rt@rambler.ru
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
(843) 237-98-33, 237-98-30,
b.mukanbetov@bk.ru

26.12.2002
24.06.2010
03.11.2006

03.10.2002

12.12.2002
07.01.2003
17.10.2002

420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
(843) 237-98-33, 237-98-30,
nail1954@gmail.com

14.12.2002

420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
(843) 237-98-33, 237-98-30,
kadirov-r@rambler.ru

28.08.2014

420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
(843) 237-98-33, 237-98-30,
olger116@mail.ru
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
(843) 237-98-33, 237-98-30,
nkamarikazan@mail.ru
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
(843) 237-98-33, 237-98-30,
kadirov-r@rambler.ru
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
(843) 237-98-33, 8-904-760-75-17,
ss2000@yandex.ru
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
(843) 237-98-33, 237-98-30,
gimnazija93@mail.ru
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
(843) 237-98-33, 237-98-30,
uk.mtml@mail.ru
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
(843) 237-98-33, 237-98-30,
Syria-kazan@mail.ru
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
(843) 237-98-33, 8-927-403-28-13,
abumohannad84@mail.ru
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
(843) 237-98-33, 237-98-30,
Gadoev65@mail.ru

19.09.2011
18.12.2002
02.04.2010
01.08.2010
13.03.2013
28.12.2012
12.10.2010
12.11.2007
17.10.2002
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Местная общественная организация
«Национально-культурная автономия
турок г. Казани «Анадолу»
Региональная общественная организация
турков – месхетинцев «Ахисха»
Республики Татарстан
Региональная общественная организация
«Национально-культурная автономия
туркмен Республики Татарстан»
Региональная общественная организация
«Национально-культурная автономия
удмуртов Республики Татарстан»
Региональная общественная организация
«Национально-культурная автономия
узбеков Республики Татарстан»
Местная общественная организация
«Национально-культурная автономия
украинцев г. Казани»

117

Республиканский общественный фонд
Всемирного конгресса татар

118

РОО «Форум татарской молодежи» РТ

119

Благотворительный фонд «Родники мира»

Благотворительный Фонд «Помощи детям
с заболеваниями ДЦП и нарушениями
120 опорно-двигательного аппарата и иными
тяжелыми заболеваниями «НАРАСЫЙ»
(Дитя)
121

122

123

124
125
126
127
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420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
(843) 237-98-33, 8-987-274-80-42,
yskazan@mail.ru
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
(843) 237-98-33, 237-98-30,
said.suliev@mail.ru
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
(843) 237-98-33, 237-98-30,
yalkabovan1995@mail.ru
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
(843) 237-98-33, 237-98-30,
info@taflexl.ru
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
(843) 237-98-33, 237-98-30,
abdysatarob58.585@mail.ru
420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57,
(843) 237-98-33, 237-98-30,
vlubchenko@list.ru
420060,РТ, г. Казань, ул. Карла Марка, д. 38/5,
(843) 236-59-16, 264-63-37,
tatar-congress@mail.ru
420060, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 38/5,
(843) 236-59-16, 8-927-675-22-48,
yantex@gmail.com
420021, РТ, г. Казань, ул. Парижской Коммуны, д.
20/37,
(843) 293-30-34, 293-20-00,
rodniki_mira@mail.ru
420108, РТ, г. Казань, ул. М. Гафури, д. 7,
(843) 204-24-28, 8-905-024-64-45,
fond.narasyy@mail.ru

Юр. адрес: 420015, РТ, г. Казань, ул. Толстого, д.
Президентский благотворительный фонд
41,
по защите прав ребенка
Факт. адрес: 420021, РТ, г. Казань ул. М.
Межлаука д. 22, оф. 306
420139, РТ, г. Казань, ул. Ю. Фучика, д. 91, оф. 19,
Благотворительный фонд «Радость
(843) 258-31-24, 211-41-49,
детства»
fund-rd@mail.ru
420111, РТ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 24/1,
Региональная общественная организация
оф. 204,
помощи детям и всем нуждающимся
(843) 258-53-42, 8-917-891-68-30,
«Доброе сердце» РТ
info@bfdserdce.ru
420032, РТ, г. Казань, ул. Лукницкого, д. 2,
Региональная общественная организация
(843) 549-99-73, 8-917-862-12-54,
«Покров - поддержка женских инициатив»
pokrovrt@mail.ru
Некоммерческая организация «Фонд
420111, РТ, г. Казань, ул. Профсоюзная, д.13/16,
развития и поддержки высшего и среднего
(843) 292-11-45,
профессионального образования «ЛИГА»
Fond-ligia@yandex.ru
Казанская городская общественная
420039, РТ, г. Казань, ул. Восстания, д. 46,
организация инвалидов «Поиск» (КГООИ
(843) 557-49-34, 551-69-92,
«Поиск»)
rcapril@mail.ru
420124, РТ, г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 43, кв. 31,
СО НКО «Поволжский профилактический
(843) 204-33-30,8-917-284-26-22,
Центр «Жизнь Без Диабета»
diabet_povol.centre@mail.ru

07.06.2005

128

27.05.2004

129

25.12.2002

130

02.09.2004

131

17.12.2002
13.10.2004
07.07.2000
05.05.2012

132

133

134
135

23.05.2011
136

23.10.2014

137

138
21.02.2007
139
13.02.2012

19.10.2015

23.03.2006
01.10.2002

140

141

142
143

Татарстанская Региональная
420095, РТ, г. Казань, ул. Серова, д.7, оф. 205,
Общественная Организация инвалидов 8-905-039-94-42, 8-917-279-93-66, 8-917-269-95-83,
«ТОРОС»
montek@rambler.ru, rsbs@yandex.ru
АНО «Акме» (Центр творческого
420039, РТ, г. Казань, ул. Х. Туфана, д. 30а,
нравственного воспитания детей и
(843) 518-60-52, 8-903-306-78-46,
молодежи г. Казани)
zipopo@mail.ru
Некоммерческое учреждение «Культурно420095, РТ, г. Казань, ул. Серова, д. 7,
спортивный реабилитационный комплекс»
(843) 562-60-64,
ТРО ОООИ ВОС РТ
ksrkkazan@mail.ru
Татарская региональная организация
общероссийской общественной
420049, РТ, г. Казань, ул. 2-я Газовая, д. 14
организации инвалидов «Всероссийского
(843) 277-80-26, 277-93-48
ордена Трудового Красного Знамени
tatvos@yandex.ru
общество слепых»
Благотворительный фонд содействия
420100, РТ, г.Казань, ул.Рашида Вагапова, д.15,
созданию единого коммуникационного
кв.153
пространства «Камелот»
Татарское республиканское отделение
420141, РТ, г. Казань, ул. Кул Гали, д. 24,
общероссийской общественной
(843) 261-45-71, 261-45-73
организации инвалидов «Всероссийское
tatdeaf@mail.ru
общество глухих»
Всероссийский общественный фонд
420060, РТ, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 38/5,
«Татарская семья»
(843) 265-16-92
Автономная некоммерческая организация
420021, РТ, г. Казань, ул.Ахтямова, д.1, кв. 904
«Академия Открытых Коммуникаций»
Благотворительный фонд содействия
420012, РТ, г. Казань, ул. Муштари, д. 9,
защите материнства и детства РТ «Энием(843) 236-51-13, 238-94-04
Мама»
«Ассоциация Киокусинкай Республики
420012, РТ, г. Казань, ул. Щапова, д. 26, кв. 308
Татарстан»
Татарстанское республиканское отделение
420054, РТ, г. Казань, ул. 2-я Тихорецкая, д. 12,
Общероссийской общественной
(843) 278-74-36, 278-74-46, 278-74-56, 278-74-76,
организации «Всероссийское
dpo_rt@mail.ru
добровольное пожарное общество»
Автономная некоммерческая организация 420138, РТ, г. Казань, пр-кт Победы, д. 40, кв. 32,
«Профилактика асоциального поведения
8-8007-756-30-46,
детей и молодежи «Звездный десант»
XL3177@rambler.ru, ash987@mail.ru
Региональная общественная организация
«Федерация подводного спорта
420066, РТ, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
Республики Татарстан»
Регионально отделение Общероссийской
420111, РТ, г. Казань, ул. Пушкина, дом 8, оф. 202,
общественной организаци «Союз
(843) 279-25-12,
пенсионеров России» по Республике
Lmishina@013.pfr.ru
Татарстан
420108, РТ, г. Казань, ул. Зайцева, д. 17
Центр адаптации, реабилитации и
(843) 2-319-302, 293-07-81,
ресоциализации «VERA»
centervera@ieml.ru
Региональная общественная организация
420014, РТ, г. Казань, тер. Кремль, а/я 20
«Женщины Татарстана»
(843) 567-80-01

12.10.2001

144

Благотворительный фонд «Пища жизни»

09.2010

145

Общественная организация Казанский
центр «Достижение молодых»

420004, РТ, г. Казань, Горьковское шоссе, д.12, кв.
5
420107, РТ, г. Казань, ул. Петербургская, д. 52,
8-(917-256-71-33,
Lyalya.Bikchentaeva@tatar.ru, Kzn.junior@gmail.
com

29.03.2006
1998
09.01.2004

19.06.2002

21.03.2012

12.1926

18.07.2006
05.06.2006
19.12.2002
11.10.2010

17.11.1960

2006
16.11.2007

2006

19.02.1996
25.11.2009

105

Материалы окружного форума НКО май 2016 г.
Кайбицкий район

Мензелинский район

Юр. адрес: 422330, РТ, с. Большие Кайбицы, ул.
Гисматуллина, д. 12,
Татарстанская региональная общественная
Факт. адрес: 422330, РТ, с. Большие Кайбицы, ул.
146 организация «Центр поддержки семейных
24.02.2014
Гисматуллина, д. 3,
ценностей»
8-962-571-90-05, 8-939-736-97-25,
troo.cpsc@gmail.com
422330, РТ, с. Большие Кайбицы, ул. Строителей,
147 Благотворительный фонд «Милосердие»
д. 2,
06.12.2005
(84370) 2-11-13
Камско-Устьинский район
148

Благотворительный фонд «Надежда»
Камско-Устьинского муниципального
района

422820, РТ, пгт Камское-Устье, ул. Калинина, д. 1,
(84377) 2-16-39

28.04.2011

Мензелинская территориальная первичная 423700, РТ, г. Мензелинск, ул. Коммунистическая,
организация Всероссийского общества
д.14,
слепых
(85555)3-20-44
Региональная общественная организация
423700, РТ, г. Мензелинск, ул. Гурьянова, д. 84,
159
«Клуб социально воспитанных мужчин
(85555) 3-11 02
Республики Татарстан»
158

160

МОО «Мэслим балалары» Муслюмовского
мунципапального района

423970, РТ, с. Муслюмово, ул. Пушкина, д. 43

29.04.2010

161

Муслюмовское районное общество
инвалидов является отделением ТРО ВОИ

423970, РТ, с. Муслюмово, ул. Пушкина, д. 43,
(85556) 2-46-12

07.12.2009

г. Набережные Челны

Кукморская районная организация
422110, РТ, пгт Кукмор, ул. Ленина, д. 13,
общественной организации ТРО ВОИ
149
(84364)2-66-80, 2-80-70,
22.04.1998
– «Общество инвалидов Республики
KukmorTlsim@rambler.ru
Татарстан»
Некоммерческий благотворительный фонд 422110, РТ, пгт Кукмор, ул. Ленина, д. 24, к. 2, пом.
02.04.2010
150
«Мы вместе»
5760

Региональная Общественная Организация
162
Республики Татарстан «Союз отцов»

163

Автономная Некоммерческая Организация
«Возрождение Института Семьи и
Генофонда Нации»

Лаишевский район
422624, РТ, Лаишевский район, с. Усады, ул.
Казанская, д. 15,
8-966-240-98-72,
od.tatarstan@gmail.com

164 Благотворительный фонд «Мечта ребенка»
29.06.2015
Региональная общественная организация
165 - Объединение военнослужащих "Защита"
Республики Татарстан

Лениногорский район
152

Фонд «Лениногорск» Лениногорского
муниципального района

423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 1

04.04.2011

Мамадышский район

153

154
155
156

Мамадышское местное отделение
Общественной организации татарских
женщин Республики Татарстан «Ак
калфак»
Фонд социального развития
Мамадышского района «Милосердие»
Фонд социального развития в
Мамадышском муниципальном районе
«Память»
Мамадышская районная организация
общественной организации ТРО ВОИ общества инвалидов РТ

Юридический и фактический адреса отсутствуют,
8-917-257-57-75

09.2013

422190, РТ, г. Мамадыш, ул. Советская, д. 2а

14.04.2003

422190, РТ, г. Мамадыш, ул. М. Джалиля, д. 23/33
422190, РТ, г. Мамадыш, ул. Советская, д. 10,
(85563) 3-12-36,
Mamadysh_roi@mail.ru

30.12.2010
21.07.1999

Менделеевский район
157

106

НО "Фонд развития и поддержки
социальных и экономических инициатив"

423650, РТ, г. Менделеевск, ул. Фомина, д. 19, оф.
518

16.06.2010

Муслюмовский район

Кукморский район

РОО поддержки президентских инициатив
151
в области здоровьесбережении нации
«Общее дело» РТ

30.12.2006

16.03.2015

166

Благотворительный фонд по
защите прав и охране здоровья
инвалидов, наркозависимых и ВИЧ –
инфицированных людей «Светоч»

167

Благотворительный фонд охраны здоровья
и защиты прав граждан (Фонд Тимура
Исламова)

168

Местная общественная организация «Рак
победим» города Набережные Челны

169

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Современный
экономический институт» (АНО ДПО
«СЭИ»)

170 Фонд социальной помощи ОАО «КАМАЗ»

423823, РТ, г. Набережные Челны, бульвар
Главмосстроевцев, д. 3, кв. 75,
(8552) 39-85-52, 8-917-398-30-11,
soyzotcov@ya.ru
423823, РТ, г. Набережные Челны, бульвар
Главмосстроевцев, д. 3, кв. 75,
(8552) 39-85-52, 8-917-398-30-11,
soyzotcov@ya.ru
423800, РТ, г. Набережные Челны, пр-кт
Московский, д. 110, кв. 405,
8-917-221-04-49,
m.rebenka@mail.ru
Юр. адрес: 423810, РТ, г. Набережные Челны, пркт Вахитова, д. 11,
Факт. адрес: 423823, РТ, г. Набережные Челны,
проспект Х. Туфана, д. 22/9 (17/01), подъезд 20А,
8-925-674-31-72,
zachita0@mail.ru
423815, РТ, г. Набережные Челны, пр-кт им.
Вахитова, д. 16, кв. 49,
8-917-861-77-71,
bf.svetoch@gmail.com
423800, РТ, г. Набережные Челны, бульвар Юных
Ленинцев, д. 1 (27/16), кв. 253,
(8552) 59-74-13, 8-905-373-53-21,
timur@ticf.org, anastasiay.fond@gmail.com
423803, РТ, г. Набережные Челны, ул. Тан, д. 209В,
оф. 2,
8-927-477-69-79,
rakpobedim@rambler.ru, rumiya6707@rambler.ru

06.05.2015

07.05.2008

17.10.2015

21.08.2012

19.07.2011

26.06.2014

423810, РТ, г. Набережные Челны, ул. Академика
Рубаненко, д. 3 (2/16), а/я 155,
(8552) 39-56-70, 39-22-62, 39-56-72,
anoosei@mail.ru, itor@nchel.ru, uc117@ipbr.org

03.09.1997

Юр. адрес: 423810, РТ, г. Наб. Челны, пр-кт им.
Вахитова, д. 11, каб. 9,
Факт. адрес: 423800, РТ, г. Наб. Челны, бульвар
Шишкинский, д. 8, каб. 22

06.02.2001
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171

172

173

174
175
176

Юр. адрес: 423822, г. Набережные Челны, пр-кт
Чулман, д. 24,
РОО «Центр профилактики и охраны
Факт адрес: 423816, г. Набережные Челны, пр-кт
здоровья человека» по РТ
Московский, д. 74, кв. 152,
8-952-039-44-48,
Dia40152@mail.ru
Частное образовательное учреждение
423815, РТ, г. Набережные Челны, пр-кт им.
дополнительного профессионального
Вахитова, д. 2 (53/03),
образования «Региональный институт
(8552) 39-67-36, 37-45-85,
передовых технологий и бизнеса»
inforiptib@kamaz.org
423826, РТ, г. Набережные Челны, пр-кт Чулман,
Частное образовательное учреждение
д.112,
высшего образования «Камский институт
(8552)32-98-20,
искусств и дизайна»
kamkiid@mail.ru
423810, РТ, г. Набережные Челны, пр-кт им.
РОО Объединение военнослужащих
Вахитова, д.11,
«ЗАЩИТА» Республики Татарстан
(8552) 53-90-16
423810, РТ, г. Набережные Челны, ул. 40 лет
Автономная некоммерческая организация
Победы, д. 47,
«Союз Добрых Сердец»
(8552)59-74-82
Фонд социально-экономического развития 423800, РТ, г. Набережные Челны, пр-кт мм. Мусы
Тукаевского муниципального района
Джалиля, к. 46

186

ОО «Пестречинское Землячество РТ»

24.04.2008

422770, РТ, с. Пестрецы, ул. Советская, д. 7

Рыбно-Слободский район
187

422650, РТ, пгт Рыбная Слобода, ул. Ленина, д.
48а,
8-987-297-56-57

Фонд «Йолдыз» Рыбно-Слободского
муниципального района

26.08.1999

29.01.2003

19.04.1996

НП «Вместе»

178

Региональный благотворительный
общественный фонд «Трезвость»
Республики Татарстан

179

НО «Фонд поддержки развития Камских
Полян»

180

Общественный Фонд развития культуры и
искусства г. Нижнекамска

181

Местная общественная организация
«Нижнекамское русское общество»

423584, РТ, г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 43а,
8-917-916-07-80,
vmeste.partnerstvo@mail.ru
423575, РТ, г. Нижнекамск, пр-кт Химиков,
д. 52, оф. 102,
8-919-645-14-29,
Konovalovserg@mail.ru
423564, РТ, Нижнекамский р-н, пгт Камские
Поляны, д. 1/38, ком. 7
423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 6,
(8555) 42-49-28
423579, РТ, г. Нижнекамск, пр-кт Вахитова, д. 12а,
оф.1003,
(8555)49-48-69, 8-917-393-01-12,
8-917-256-36-78,
oanum@mail.ru

188

Фонд «Помощь»

189

Фонд «Забота»

422060, РТ, пгт Богатые Сабы, ул. Г. Закирова, д.
52,
(84362) 2-40-99
422060, РТ, пгт Богатые Сабы, ул. Г. Закирова, д.
52,
(84362) 2-39-80

183

Фонд 400-летия с. Новошешминск

27.11.2007
29.07.1995

Сармановский район
15.04.2013
19.11.2013

190

Сармановская районная организация
Общественной организации «Совет
Организации Ветеранов /Пенсионеров/»
РОО ветеранов /пенсионеров/ РТ

423350, РТ, с. Сарманово, ул. Ленина, д. 28,
(85559) 2-50-73

14.12.1992

Спасский район
03.09.2010

191

БФ «Социальное благополучие Спасского
района»

422840, РТ, г. Болгар, ул. Пионерская, д. 21

18.08.2014

192

Городское казачье общество «Спасское»

422840, РТ, г. Болгар, ул. Пионерская, д. 15,
8-927-429-75-75

23.07.2010

25.07.2014

29.03.2010
14.07.1994

21.10.2000

Черемшанский район
Некоммерческая организация «Фонд
193 развития Черемшанского муниципального
района»

423100, РТ, с. Черемшан, ул. Советская, д. 32,
(84396) 2-59-00,
vera.kuzmina@tatar.ru

13.03.2009

Чистопольский район
194

Местная общественная организация
«Женщины Чистополя»

422980, РТ, г. Чистополь, ул. Л. Толстого, д. 136,
(84342) 5-00-58,
013421-0101@013.pfr.ru

195

Культурный фонд «Чистополь»

422980, РТ, г. Чистополь, ул. К. Маркса, д. 46

Новошешминский район
182

10.12.2009

Сабинский район

г. Нижнекамск
177

28.11.2003

04.12.2006

Ютазинский район

423190, РТ, с. Новошешминск, ул. Советская, д. 80 28.03.2006

БФ «Социально-экономического развития
423190, РТ, с. Новошешминск, ул. Советская, д. 80 20.07.2012
Новошешминского района»

196

Фонд социального развития Ютазинского
района

423950. РТ, пгт Уруссу, ул. Ленина, д. 1

21.02.2012

Нурлатский район
184

Фонд развития Нурлатского района и г.
Нурлат «Содействие»

423040, РТ, г. Нурлат, ул. Советская, д. 117

06.02.2015

Пестречинский район
185

108

Местный исполнительный комитет
Пестречинского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

422770, РТ, с. Пестрецы, ул. Советская, д. 7,
(84367) 3-00-23, 3-00-32, 8-917-864-00-39,
pitriash@tatedinros.ru

02.2002
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