ИЗД АТЕ ЛЬ КОРПОРАТИВНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНЫЙ ФОНД «К АТРЕН»

№3

СЕНТЯБРЬ 2009
ЖУРНАЛ О СЕМЕЙНОМ УСТРОЙСТВЕ

ВCE НАШИ ДЕТИ

ТЕМА НОМЕРА:
Наставничество
(гостевой режим)
МЫ УЖЕ ДОМА!
Катеринка и другие

ТЕМА НОМЕРА

Ау, родители!/Все наши дети
Информационно-аналитический журнал, посвященный вопросам национального семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.
Периодичность – один номер в три
месяца.
№ 3/2009 г.
Учредители: Евгений Барашков,
Алексей Рудов,
БФ «СЕМЬЯ» www.innewfamily.ru,
КБФ «Катрен» www.blago.katren.ru,
НГОО «День аиста» www.aistday.ru
Издатель: КБФ «Катрен»
Главный редактор: Алексей Рудов
Ответственный редактор:
Анна Тесакова
Редакция: Алексей Рудов, Галина
Красницкая, Евгений Барашков,
Евгения Соловьева, Анна Тесакова,
Кира Дубровина, Инна Прохорова.
Над номером работали:
Татьяна Зырянова, Наталия
Степниашвили, Ольга Сорокина,
Марина Авдеева, Елена Щербина,
Елена Коломина, Виктор Новокшенов,
Юлия Папанова, Яна Верескун, Ольга
Макаренко, Яна Лагунова, Ольга
Секиркина.
Фотографии: Анна Маслова, Ольга
Секиркина, Дарья Коробова, Любовь
Воробьева, Алексей Цилер, Анна
Мотовилова
Для обращений в Новосибирске:
630117, ул. Тимакова, 4,
тел.: (383) 227-71-15, 346-48-38,
e-mail: fond@katren.ru,
tesakova@mail.ru
Для обращений в Москве:
ул. Академика Варги 3, помещение 10,
тел.: (495) 424-27-50,
e-mail: innewfamily@yandex.ru
Верстка, допечатные работы,
печать:
ООО «ИД Вояж», тел.: (383) 314-67-31,
www.voyage-press.net
Тираж 75000 экз.
Содержит специальные вкладыши
для городов: Барнаула, Краснодара,
Новокузнецка, Красноярска, Москвы,
Новосибирска, Самары, Томска,
Екатеринбурга общим тиражом 75000
экземпляров.
Журнал не для продажи.
Издание зарегистрировано в Комитете
РФ по печати.
Свидетельство о регистрации средства
массовой информации
ПИ ФС77-34978 от 16 января 2009 г.
Перепечатка материалов возможна
только с письменного разрешения
редакции.

2

РЕБЕНОК ИДЕТ В ГОСТИ:
тех н ик а бе зо пасно с ти
Многие считают, что если семья не собирается брать ребенка под опеку или
усыновлять, то и в гости к ним его отпускать не стоит – обсудим!
Нужно сказать, что не
все специалисты и граждане одобряют посещения
ребенком семей и однозначны в оценке полезности этих посещений. Кто-то
подозревает семьи в поисках материальной выгоды,
видит в этом стремление
эксплуатировать ребенка.
Встречается и такое мнение,
что детдомовских детей
берут в семью в качестве
нянек к кровным детям или
удобных живых игрушек для
заполнения собственного
одиночества.
Нередко мы сталкиваемся
с негативным отношением
воспитателей групп детских
учреждений, где дети посещают семьи жителей города.
И неудивительно! Не секрет,
что часто, вернувшись из
принимавших их семей,
дети взбудоражены или,
наоборот, подавлены, непослушны, агрессивны, и их
поведением трудно управлять. Говоря о посещении
семей, многие люди обеспокоены тем, что дети подчас
слишком болезненно переживают возврат в учреждение и не понимают, почему
семья их не берет навсегда.
Многие считают, что если
семья не собирается брать
ребенка под опеку или усыновлять, то и в гости к ним

его отпускать не стоит.
Если проанализировать
риски и страхи, разделить
ситуации и попробовать
понять, как можно предотвратить или компенсировать негативные явления,
то выяснится, что многие
возникающие проблемы
– не принципиального, а
технологического характера и вполне решаемы при
грамотном подходе. 8 апреля Интернет-сообщество
специалистов семейного
устройства
детей-сирот
«Семья для ребенка» http://
community.livejournal.com/
semja_rebenku провело в
реале дискуссионный семинар «Благие намерения
(Гостевые формы: риски,
ресурсы, техника безопасности,
альтернативы)».
Состоялось достаточно бурное обсуждение во время
встречи, а затем в интернете.
Семинар поставил больше
вопросов, чем дал ответов,
однако в ходе обсуждения
понимание проблем стало
яснее, наметился план действий и подходы, как следует поступать для исключения грубых ошибок при
посещении детьми семей.
Хотя для обозначения временного пребывания ребенка в семье используют чаще
всего один термин, и зако-

нодательно применяется
единый порядок оформления для различных случаев,
но в жизни и ситуации различны, и цели могут отличаться. Если начать с того,
что не мешать всё в кучу, а
разделить цели посещения,
то сразу снимается масса
противоречий и становится
понятным, какие стоит ввести критерии и ограничения
на уровне администрации
организации и какие меры
нужно предпринимать для
снижения рисков. Прежде
всего, выделим из всего
поля ситуаций два, как нам
представляется, исключительно технологических случая «временной передачи
ребенка в гости». Без кавычек тут трудно обойтись,
так как временность очевидно юридическая, пока
не вступили в силу решения
о постоянном размещении
ребенка.
1. Ускорение передачи
ребенка в семью в процессе оформления семейной
формы, например при усыновлении, после вынесения
решения судом или в процессе установления обычной опеки, когда не возникает опасений, что решение
будет оспорено и ускорить
передачу ребенка в семью
через предварительную

В С ЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
ТЕМА СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА: ОТКУДА БЕРУТСЯ РОДИТЕЛИ?
Как найти ребенку новую семью.

ЧТО ТАКОЕ ЭФФЕКТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА?

Основные принципы, примеры и их оценка принимающими родителями, детьми, специалистами.

ПОЗИТИВНЫЙ ЯЗЫК УСЫНОВЛЕНИЯ - КАК НАШЕ СЛОВО ОТЗОВЕТСЯ.
ГОТОВИМ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕТЯХ И ГРАМОТНО ОБЩАЕМСЯ С
ЖУРНАЛИСТАМИ.
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ПРИВЛЕЧЕНИИ
ПРИНИМАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ.
«МЫ НАШЛИ РЕБЕНКА ПО ФОТОГРАФИИ!»
История о том, как фотография стала маяком на пути усыновления.
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опеку не удается из-за отсутствия для этого юридических оснований.
2. Передача ребенка в
гости в процессе выполнения программы сближения
на её последней стадии в
процессе подготовки ребенка и семьи, перед тем как
ребенок совсем останется
дома, когда решение принято, а документы на постоянное устройство ребенка
уже оформлены или оформляются.
Следующие три ситуации
встречаются чаще, и именно
их имеет смысл обсуждать
подробнее:
3. Посещение родственников ребенка, которые на
данный момент не могут
или не созрели для принятия ребенка в семью.
4. Общение потенциальных кандидатов в принимающие родители с ребенком
в их семье для принятия
решения о его постоянном
размещении.
5. Посещение ребенком
посторонней семьи без цели
его семейного устройства.
С родственниками всё
более или менее понятно:
если не удаётся подвигнуть
их на то, чтобы они забрали
ребенка в семью, то необходимо хотя бы сохранить
семейные связи и обеспечить ребенку поддержку в
жизни после выхода его из
учреждения.
О последних двух ситуациях стоит поговорить особо,
ибо именно к таким гостям
специалисты органов опеки,
воспитатели и руководители учреждений относятся
наиболее осторожно. Тем
не менее, это не значит, что
лучшим решением было бы
отказаться от таких посещений. Другое дело, что к посещению семей необходимо
относиться как к отдельному самостоятельному
социализирующему процессу, управлять им, а главное, подготавливать такие
посещения. На примере
высказываемых специалистами основных опасений,
попробуем разобраться, как
относиться к ситуациям и
что можно предпринять для
снижения рисков.
«НЕПОНЯТНО
К
КАКИМ
ЕСТЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ
ОТНОСИТЬ ПОСЕЩЕНИЯ СЕМЬИ
ПОСТОРОННИХ ЛЮДЕЙ».
На наш взгляд, не стоит
искать полный аналог отношениям «ребенок – в гостях»
у посторонней семьи, это
особая ситуация и отношения особые, специфичные

для ребенка, не имеющего возможности общаться
с кровными родителями, а
часто и с другими родственниками. Несколько приближаются к подобным отношениям ситуации, когда
ребенок из семьи отдыхает
или учится вместе с детьми
друзей, дальних родственников.
«РЕБЕНОК,
К
КОТОРОМУ
ПРИСМАТРИВАЮТСЯ И ДУМАЮТ,
БРАТЬ ИЛИ НЕ БРАТЬ, БУДЕТ ВЕСТИ
СЕБЯ НЕАДЕКВАТНО И ПОСТОЯННО
КОНТРОЛИРОВАТЬ СЕБЯ, ПОКА ОН
НАХОДИТСЯ В ГОСТЯХ, ЧТО ОПАСНО
ДЛЯ ПСИХИКИ РЕБЕНКА, А ПОТОМ
ОН ВСЁ РАВНО НЕ БУДЕТ СЕБЯ ТАК
ЖЕ ХОРОШО ВЕСТИ, И ЭТО СОЗДАЕТ
ПРИЧИНУ ДЛЯ ВОЗВРАТА».
Опасения верные, но
неверна сама постановка вопроса. Если ребенок
относительно маленький и
рассматривает практически
любую семью как возможность, то до принятия решения логично все встречи
проводить на территории
ребенка или нейтральной
территории. Либо ребенок
должен быть достаточно
взрослым, чтобы выбор не
был односторонним. Такие
встречи нужно тщательно
готовить, обсуждать после
каждой встречи ее результаты, и происходить они
должны без взаимных обязательств.
«КОГДА ДЕТИ ХОДЯТ В ГОСТИ,
ОНИ ВСЁ ЖЕ ДО КОНЦА НАДЕЮТСЯ
НА ТО, ЧТО ИХ ВОЗЬМУТ В
СЕМЬЮ НАВСЕГДА, А ЕСЛИ ЭТО НЕ
ПОЛУЧАЕТСЯ, ТО ЭТО СЕРЬЕЗНАЯ
ТРАВМА ДЛЯ РЕБЕНКА».
Надеяться на лучшее, даже
в безнадежном случае, – это
здоровое состояние духа
и бояться этого не следует. Потребность в создании
более близких отношений
и вхождении в семью при
возникновении симпатии
естественна и возникает у
людей практически на уровне инстинкта. Отменить это
или заставлять ребенка не
желать, чтобы у него появились самые близкие люди –
родители, и не примерять на
эти роли принимающих его
в гости людей – не реально.
Травмируют, в основном не
мечты и желания, а несоответствие ожиданий и реальности. Ожидания формируются не из грез, а из вполне
реальных событий и предпосылок. Отсутствие четкого представления у ребенка
и семьи цели посещений,
своих ролей, перспектив
общения, процедур общения или искаженное о них
представление формирует
несбыточные ожидания, а
разрушение этих надежд

действительно наносит психологическую травму. Как
правило, возникают эти проблемы из-за отсутствия грамотной подготовки семьи и
ребенка или невозможности
ребенка воспринять всё это
в силу малого возраста или
отставания в развитии.
«ТЯЖЕЛЫЕ
РАССТАВАНИЯ,
НЕ МОЖЕТ ЛИ ЭТО ПРИВЕСТИ К
ТРАВМЕ»?
Тут два момента. Первый
– опять же, несоответствие
ожиданий ребенка, если
цели посещения не были
оговорены заранее или
не могут быть восприняты
ребенком. Второй момент
– если подумать, у всех у
нас есть близкие и друзья, расставаться с которыми тяжело, потому что
они дарят нам интересное
общение, позитивные эмоции или дают что-то ещё
эмоционально важное для
нас. Если с первой проблемой справиться можно, то
с чувствами бороться не
нужно. Достаточно, чтобы
расставание было оформлено в ритуал, ребенок и
семья умели выражать свои
чувства конструктивно.
По нашему более чем
десятилетнему опыту, мы
считаем гостевое посещение детьми посторонних
семей сложным, но весьма
полезным делом. Дети приобретают подчас незаменимый опыт семейного уклада
жизни и общения, семейные
роли утрачивают игровые
стереотипы и становятся
реальными, осязаемыми,
дети получают практику
ведения домашнего хозяйства. В результате такого
общения часто формируются устойчивые связи, подчас не хуже родственных,
и отношения перерастают
если не в опеку, усыновление, то в наставничество,
шефство. У ребенка появляется взрослый человек,
к которому он может обратиться за помощью в сложной ситуации, получить
совет, поддержку. У ребенка
появляется старший друг,
«родственник», что делает
ребенка не столь одиноким,
повышает его самооценку и
уровень его иерархии среди
детей в учреждении.
Подытожим сказанное и
дадим некоторые рекомендации принципиального
плана.
Любой процесс должен быть
подготовлен и управляем. При
грамотной подготовке, сопровождении и контроле в гостевых
посещениях для детей значитель-

но больше пользы, чем рисков и
негативных побочных явлений.
И специалисты, и семьи должны знать и понимать цели и задачи, знать, с какими трудностями
придется столкнуться, особенно
поначалу.
Детей нужно готовить и работать с ними как перед самим
походом в гости, так и сразу же
после него, в этой работе координироваться с психологом, логопедом и другими специалистами.
Семье можно позиционировать
себя по отношению к ребенку
только как друзья, они не временная семья и не будущие родители, пока решения не приняты
окончательно и документы не
оформлены – никаких обещаний.
Необходимо подбирать семьи,
вводить гибкие ограничения по
возрасту ребенка, количеству
детей, идущих в одну семью.
Массовые походы бессмысленны, они не дают ребенку ощущение дома, но превращают дом в
подобие детского учреждения.
До тех пор, пока не станет понятным, что начинают складываться
стабильные отношения, а семья
способна поддерживать регулярные контакты, организовывать
встречи в учреждении ребенка
или на нейтральной территории.
Не ждите, что противоречия
между потребностями и возможностями можно устранить
совсем – жизнь противоречива.
Противоречия – это движущая
сила.
Идеала добиться нельзя ни в
требованиях к семье, ни в отношениях. Браки тоже распадаются,
но никто не отменяет институт
брака, так же и гости – отношения
возникают и, случается, распадаются, важен общий результат и
приобретенный ребенком опыт.
В материалах журнала
мы приводим личный опыт
семей, специалистов из
регионов, выдержки из нормативных актов и формы
документов для оформления временной передачи
детей в семьи. Осенью этого
года мы планируем выпустить два подробных методических пособия: одно для
граждан, другое для специалистов, куда войдут статьи
журнала, описание нового
опыта и более подробные
рекомендации по посещению детьми семей.
Алексей Рудов,
главный редактор
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Надо ли ходить в гости
воспитанникам детских домов
Т

Как быть, если есть большое желание помочь детямсиротам, но взять ребёнка в семью насовсем по
разным причинам невозможно? Существует такой
вид помощи детям, живущими в детских учреждениях,
как временная передача воспитанников в семью. Об
этом мы беседуем с Галиной Сергеевной Красницкой,
преподавателем Школы приемных родителей, главным специалистом проекта «К новой семье», кандидатом педагогических наук и просто приёмной мамой.
4

рудно назвать точную
дату, когда в детских
домах возникла идея
приглашать в гости детей.
Точных сведений об этом
нет. По рассказам сотрудников интернатных учреждений можно судить, что
они брали детей на выходные и на каникулы всегда.
Это были неравнодушные к своему делу люди,
которые видели, что дети
многое
недополучают,
социально запущены, и
по мере собственных возможностей они пытались
им помочь. Делалось это
совершенно бескорыстно
и безвозмездно. МОЖНО
УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ИМЕННО
С ГОСТЕВОГО РЕЖИМА
НАЧАЛА
РАЗВИВАТЬСЯ
ИДЕЯ
ПАТРОНАТНОГО
ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКИХ
ДОМАХ.
До недавнего времени
этот вопрос не был закреплен законодательно, и
поэтому, пойдет ли ребенок в гости к постороннему человеку, зависело от
воли руководителя учреждения. В мае этого года
вышло
Постановление
Правительства РФ от 19 мая
2009 г. № 432, утвердившее
Правила временной передачи детей, находящихся
в организациях для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в
семьи граждан, постоянно
проживающих на территории РФ. Впервые нормативный акт определил порядок временной передачи.
Однако практика работы по
новым правилам ещё только складывается, и потому
возникает много вопросов
как у заинтересованных
граждан, так и у сотрудников учреждений.
Конечно, людей, впервые
берущих в гости детей из
детских домов, волнуют
многие моменты, связанные
с тем, что ребёнка берут в
гости, но в дальнейшем его
не будут усыновлять или
брать под опеку, а просто
берут на время, чтобы вывести его из той обстановки,
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в которой он живёт, показать ему мир за стенами
учреждения. Не является
ли это травмой для ребёнка? Зачем это нужно детям?
Полезно ли для них, привыкших к жизни в детском
доме, перемещение в иную
среду, отличную от той, в
которой они сейчас живут?
Как отразится на детях возвращение в детский дом,
будут ли они переживать,
что их не оставили в семье?
Чего для ребенка больше –
радости и пользы или травм
и разочарования?
Я беседовала на эту тему
со многими психологами,
работающими в детских
домах, и все они говорят:
польза от того, что детей
берут в гости, пусть даже
на короткое время, – несомненная. Во-первых, ребёнок видит образец семейных
отношений, видит, что такое
семья. Ведь из выпускников
интернатных учреждений
только небольшой процент может создать свою
семью, и, скорее всего, это
те дети, у которых в опыте
жизни когда-то была семья.
Во-вторых, у ребёнка появляется человек, значимый
для него, который им интересуется, который для него
что-то делает. Это же очень
важно. Ведь он или она
может снять трубку и просто сказать: «Тётя Наташа!
Я сегодня математику не
сделала, у меня чего-то не
получается» или напомнить:
«У меня скоро день рождения…» ЗАВЯЗЫВАЮТСЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
КОНТАКТЫ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ, ЭТО ОЧЕНЬ
ВАЖНО ДЛЯ РЕБЁНКА.
Далее: ребёнок, которого
берут в гости, очень многое
узнаёт, развивается в познавательном отношении, его
куда-то водят, что-то показывают, рассказывают.
Насчет того, нет ли
моральной травмы, когда
вы возвращаете ребенка в
детский дом, на мой взгляд,
это надуманная проблема.
Ведь ездим же мы в отпуск,
в гости, в другие страны,
а потом возвращаемся
домой, идем на работу.
Может, не ездить в отпуск,
чтобы избежать моральных
травм, потому что в отпуске ты отдыхаешь, расслабляешься, а дома тебя ждет
рутина будней, обязанности по дому? Увы – вечного
праздника и удовольствий

каждый день не бывает,
и мы смиряемся с этим, с
ностальгией
вспоминая
дни отдыха. Также есть у
нас родственники и просто
знакомые, к которым мы
с удовольствием ходим в
гости и общаемся, и, конечно, грустно с ними расставаться, но расставание не
отменяет радости общения.
О
НЕОБХОДИМОСТИ
П О С Е Щ Е Н И Я
ДЕТДОМОВСКИМИ ДЕТЬМИ
СЕМЕЙ ГОВОРЯТ НЕ ТОЛЬКО
САМИ НАСТАВНИКИ, НО
И СОТРУДНИКИ ДЕТСКИХ
ДОМОВ. Воспитатели отмечают, что дети становятся
мягче, менее озлобленными. Они живут с надеждой,
что кто-то заботится о них,
что они кому-то нужны.
Однако всех волнует еще
один вопрос: ведь ребёнок,
когда его отдают обратно в
детский дом после гостей,
переживает это? Да, ребёнок переживает. Но можно
ли прожить вообще без
переживаний? Ведь мы всё
время с кем-то встречаемся,
расстаёмся… Жизнь состоит из встреч, потерь, расставаний. У ребёнка, который имеет опыт подобных
переживаний, формируется
характер. Он закаляется, а
не растёт в своей так называемой психологической
капсуле, зажатый в своём
мирке, из которого боится
высунуться.
Но люди, берущие детей
в гости, должны быть подготовлены, например, к
тому, что ребёнок рано или
поздно спросит: а вы можете меня взять насовсем?
Поэтому нужно с самого начала себя и ребёнка
настроить на то, что он идёт
именно в гости, что это не
навсегда, четко определить
срок пребывания в гостях,
объяснить, почему вы не
можете его взять навсегда. Например: я бы хотела тебя взять, но смотри
– у нас совсем нет места,
негде спать, или болеет
мама, или вот ещё какието обстоятельства. САМОЕ
ГЛАВНОЕ –
НЕ ДАВАТЬ
НЕСБЫТОЧНЫХ ОБЕЩАНИЙ,
НЕ ОБМАНЫВАТЬ РЕБЁНКА И
НЕ ДАВАТЬ ЕМУ НАДЕЖДЫ:
«ТЫ ЗНАЕШЬ, Я ЕЩЁ НЕ
РЕШИЛ, МОЖЕТ, Я И СМОГУ
ТЕБЯ ВЗЯТЬ НАСОВСЕМ, НО
НЕ СЕЙЧАС…» Вот этого
не должно быть. Границы
должны быть определены
сразу, с самого начала: ты

– гость, я – хозяйка. И вести
себя нужно, как в гостях.
Называть вас ребёнок должен по имени-отчеству,
никаких «мам»… ЕСЛИ
ГРАНИЦЫ УСТАНОВЛЕНЫ
СРАЗУ, ТО ВСЕМ ЛЕГКО –
И ДЕТЯМ, И ВЗРОСЛЫМ.
Ребёнок с самого начала
должен быть настроен правильным образом, причём
желательно, чтобы это был
ребёнок старше семи лет,
потому что малышу невозможно объяснить, что его
взяли на короткое время, а
ребёнку постарше вполне
возможно.
У детей пластичная нервная система, они способны быстро переключаться
и забывать свои переживания. Девочка, которую
брали в гости, рассказывала: «Вы знаете, вот меня как
будто две. Когда я у вас –
мне хорошо, мне нравится,
но я про девочек вспоминаю, мне хочется им рассказать, показать, что я у
вас видела. А когда я там – я
о вас вспоминаю».
Очень важно, расставаясь
с ребёнком, говорить ему:
«Я к тебе приеду тогда-то».
Чтобы не было неопределённости, чтобы не было
никаких «может быть».
Если не можете приехать в
назначенный день, лучше
позвонить, предупредить,
объяснить причину, по
которой не можешь приехать. Ребёнок страдает от
неопределённости.
Среди негативных моментов воспитатели отметили,
что старшие начинают ревновать младших и обижаться, что их не приглашают
в гости, отказываются идти
на воскресенье к родственникам, бабушкам. Отмечают
также, что обилие подарков
и новых вещей приводит к
тому, что дети перестают
ценить вещи, заявляя: «А
нам еще купят».
В гостях нельзя позволять ребёнку «садиться на
шею», сильно выделять его
из своих детей, делать всё,
что он ни попросит. Нужно
уметь в чем-то и отказать
ребёнку: «Нет, я не могу это
купить, это дорого, у меня
нет на это денег», чтобы в
ребёнке не выработалось
исключительно потребительское отношение.
Есть ещё один важный
момент. ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВЫ
ЗАБЕРЕТЕ РЕБЕНКА В ГОСТИ,
ПОМНИТЕ – ЭТИ ДЕТИ

ВАМ НИЧЕМ НЕ ОБЯЗАНЫ.
НЕ НУЖНО ЖДАТЬ ОТ
РЕБЕНКА
ВОСХИЩЕНИЯ
И
БЛАГОДАРНОС ТИ,
СТРАСТНОГО
ЖЕЛАНИЯ
ВЛИТЬСЯ В ВАШУ СЕМЬЮ.
Их не будет. Если вам это
нужно, то просто дарите
свое тепло ребенку и не
ждите ничего взамен. Со
временем, очень постепенно его сердечко оттает, и вы
начнете получать взаимное
удовольствие от общения.
Первый шаг к этому – дать
понять, что вы не случайный прохожий в его жизни.
Ведь его уже один раз бросили – родители…
Хотелось бы ещё сказать, что важную роль для
продвижения гостевого
режима играет инициатива
органов власти. Например,
несколько лет назад в
нескольких областях проводилась акция под названием: «Тёмные окна в детских домах», проходившая
при поддержке местного аппарата управления.
Смысл этой акции был в
том, чтобы зимние каникулы дети из детских домов
могли провести в семье. ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ
АКЦИИ МНОГИЕ ДЕТИ
НЕ
ТОЛЬКО
СМОГЛИ
ПОБЫВАТЬ В ГОСТЯХ, НО И
ВПОСЛЕДСТВИИ ОБРЕЛИ
ЛЮБЯЩИХ
РОДИТЕЛЕЙ,
ОПЕКУНОВ. Еще один пример результатов похода в
гости. В одной из станиц
Краснодарского края должны были закрыть детский
дом на ремонт и предложили односельчанам на этот
период взять воспитанников в семьи. Результатом
этой акции стало то, что
очень многие воспитанники стали жить в этих семьях
постоянно.
Как сотрудникам учреждений, так и специалистам органов опеки нужно
помнить, что именно они
призваны защищать права
детей, лишившихся родительской заботы, и создавать условия для реализации права ребенка на жизнь
и воспитание в семье, пусть
эта семья и не навсегда, а
на время.
Беседовала
Марина Нефёдова.
Использованы отрывки из
материалов Г.С. Красницкой
«Семь шагов из детского дома»
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В наших силах сделать ребенка

счастливым!

Андрей Негомодзянов директор негосударственного образовательного учрежде-

ния “Разуменский детский дом” г. Белгорода. Почетный работник общего образования
РФ, стаж работы с осиротевшими детьми 20 лет

Как давно Вы начали практиковать походы в гости для
ваших воспитанников?
В 2001 году, будучи на
совещании в Москве, я узнал
о такой замечательной
форме подготовки к устройству в семью как гостевой
режим. До этого наши ребята часто бывали в семьях
своих крестных родителей
и наставников, их забирали на выходные и праздники. Когда я более подробно изучил уже имеющуюся
практику гостевого проживания сирот в семьях, мы
приняли ее на вооружение
и стали использовать этот
вид помощи в жизнеустройстве наших ребят. Самый
невостребованный возраст
на семейные формы устройства – это ребята среднего и
старшего школьного возраста. Все хотят забрать в семью
маленьких детей, а как же
быть тем, кто поступил в детский дом уже школьником?
Вот именно для таких ребят,
которые уже стали школьниками, самым приемлемым будет гостевой режим
или иначе говоря – настав-
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ничество. Начинали мы как
и многие детские дома с
акций «Новый год в семье» –
это когда наших ребят забирали на новогодние каникулы друзья детского дома
и простые горожане. Затем
это уже становилось традицией, что на каникулы дети
уходили к своим наставникам домой – так рождались
наши гостевые семьи.

Не секрет, что многие воспитатели не одобряют посещение гостей, ведь потом
ребенок не всегда управляем, как отнеслись воспитатели, когда Вы только начали практиковать гостевание
и как относятся сейчас?
В самом начале внедрения гостевания мы тоже
боялись, что дети будут неуправляемые, будут капризничать после возвращения из семьи, однако наши
опасения не оправдались.
Воспитатели и психолог
проводили определенную
работу с ребенком, чтобы
подготовить его к пониманию того, что он идет именно в гости. Конечно было

тяжело и педагогам и самому ребенку понимать и принимать новый формат общения, но практика показала,
что дети доставили меньше
всего хлопот. Значительную
часть подготовки занимал
процесс подготовки принимающей стороны. Взрослым,
которые брали на себя
ответственность принять к
себе в семью нашего ребенка, необходимо было прочитать краткий курс «молодого воспитателя детского
дома», ознакомив их с особенностями развития, воспитания ребенка-сироты.
Данную работу проводили
именно наши педагоги, они
же потом и приходили на
помощь наставникам, если
вдруг возникали какие-то
проблемы.

Что, на Ваш взгляд, получают дети от посещения
семей?
В гостевой семье ребенок
видит то, что мы никогда не
сможем сделать и смоделировать ни в одном детском
доме – нормальные семейные отношения. Наши дети

видят в гостевой семье, как
«мама» и «папа» относятся
друг к другу, к детям; как они
ведут домашнее хозяйство.  
Я не устаю повторять: ни
один детский дом никогда
не заменит семью ребенкусироте. Какие бы мы ни
строили красивые коттеджи
для детских домов, какие бы
ковры, мебель мы бы ни ставили внутрь – никогда ребенок не будет счастлив в детском доме: РЕБЕНКУ НУЖНА
СЕМЬЯ!

По Вашему опыту, развиваются ли отношения
между семьями и детьми
или они ограничиваются
только походами в гости?
А как можно зайти в воду
и остаться сухим? Другой
вопрос: мы должны смотреть какая температура в
этой воде, не замерзнет ли
там ребенок, может, он уже
переохладился и ему пора
выходить, а может, временно выйти погреться и только
потом опять в воду. Так и в
семьях: иногда отношения
так могут развиться, что этот
«бразильский карнавал» с
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постоянными развлечениями, праздниками, аттракционами негативно влияет
на ребенка: у него складывается впечатление, что все
в жизни в розовых тонах. В
свое время я написал статью наставникам, которая
называлась «Не показывайте пряничный домик». В этой
статье я просил «гостевых
родителей показать нашим
ребятам «правду жизни»:
если вы хотите сделать
ребенку праздничный стол,
сходите вместе с ним на
рынок, закупите продукты,
из которых вы потом сделаете всем угощения. Причем
расплачиваться
должен
сам ребенок, чтобы видеть,
сколько это стоит. Поехали
с ребенком на дачу: кроме
приготовления шашлыков,
пусть он поможет прополоть грядку с клубникой,
помидорами, чтобы потом
сорвать с нее плоды. А часто
получается наоборот: взяли
ребенка в семью и показывают «пряничный домик», а
из чего и за какие средства
складывается постройка
этого домика, ребенок не
видит.

На Ваш взгляд, существуют ли какие-то однозначные противопоказания для
передачи детей в гости?
Никогда не отдаем детей
родителям, которые трагически потеряли своего
ребенка. Это отдельная тема
и по ней можно писать диссертации. Пока не зажила
«рана», нельзя брать в гости
ребенка. Большой осторожностью отдаем ребенка в
гости семьям, не имеющим
детей. Если человек никогда
не водил машину, ему никто
не даст сесть за руль, а уж
тем более не выдадут права.
Так и с детьми: хочешь взять
ребенка в семью – пройди
обучение минимальным
знаниям и умениям у тех
специалистов, которые воспитывали этого ребенка,
жили с ним одной жизнью.

Когда детей берут родственники, это понятно, а
насколько часты случаи,
когда в гости приглашают
посторонние люди и как
они к Вам приходят (откуда

Поддерживают ли семьи
контакты с выпускниками,
которые у них гостили до
Мы поступаем «хитро». выхода из детского дома?

узнают о такой возможности)?

Приходят на праздники
люди, которые помогают
детскому дому. Это может
быть и простой гражданин, и
предприниматель, который
владеет несколькими фирмами. Они знакомятся с детьми на чаепитии, которое мы
организуем после каждого
торжества в семьях-группах.
У них завязывается знакомство, дружба. Обменявшись
телефонами, они начинают
приезжать в гости и не только в праздники. Потом они,
оформляя гостевое разрешение, забирают ребенка к
себе на выходные, праздники, каникулы и т.д. В результате этого у нас образуется
«гостевая семья».

Есть ли у Вас негативный
опыт, и если да, то чему он
Вас научил?

Гостевой режим в основном и нацелен на детей
старше 10 лет: именно для
них мы ищем «гостевых
родителей». Многие наши
ребята, которые уже вышли
из детского дома, окончили
учебные заведения, остаются родными для крестных
и наставников. В первое
время такими людьми становились в основном работники нашего учредителя
– Строительной корпорации ЖБК-1 (от главбуха до
простых рабочих). Сейчас
детей в семьи берут и простые люди, которые просто
приезжают в детский дом,
чтобы сделать мир ребенка
более теплым.

Итак, Ваше общее отношение к постоянным конНегативный опыт есть. тактам и общению семей с
Это наши недоработки в детьми?
части подготовки «гостевых
семей» к приему ребенка.
Если возникают проблемы
в принимающей семье, я в
первую очередь виню себя
и свой коллектив: ребенок
не виноват, виноваты мы –
взрослые, которые недостаточным образом подготовили «гостевую семью».

Говорил, говорю и буду
говорить: у ребенка должна
быть СЕМЬЯ!!! Никакой разницы нет: семья крестьян,
семья сварщиков, семья академиков, семья иностранная. Она должна БЫТЬ! Если
ребенок перешагнул определенный возраст, после
которого его уже не возьмут на усыновление, опеку,
то наша задача – найти ему
близких людей, которые
заменят ему биологических
родителей.

Расскажите хотя бы одну
историю успеха, когда общение в семье помогло что-то
изменить в судьбе ребенка, и случалось ли так, что
люди, не планировавшие
взять ребенка насовсем,
Ваши пожелания коллев результате знакомства гам.
пришли к такому решению.
У нас были брат с сестрой,
которые воспитывались в
дошкольной группе с мальчиком, которого забрали
приемные родители. Эта
семейная пара стала брать
этих ребят в гости на выходные и праздники, потому
что их приемный сын часто
вспоминал этих двух ребят.
В итоге «гостевой режим»
для брата и сестры закончился усыновлением. Теперь
семья, которая не имела
детей вообще, стала многодетной семьей.

Уважаемые директора! В
наших силах сделать ребенка счастливым! От нас с вами
зависит, как сложится судьба у наших детей. Придет
время, и мы ответим за то,
как мы работали и все ли мы
сделали для того, чтобы у
ребенка не было слез и появилась улыбка на его лице.
ДЕТИ ТРЕБУЮТ ПОМОЩИ НЕ
ЗАВТРА, А СЕГОДНЯ!
Ссылка на официальную
страницу детского дома
http://www.rdd.uobr.ru/

ПРЕДЛАГАЕМАЯ
ТЕРМИНОЛОГИЯ ДЛЯ
РАЗЛИЧНЫХ СЛУЧАЕВ
ПРИМЕНЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ
ПЕРЕДАЧИ ДЕТЕЙ В СЕМЬИ
Поскольку понятие «временная передача детей в семьи»
достаточно общее и объединяет в себе несколько ситуаций,
для упрощения понимания
между специалистами мы
предлагаем обсудить использование для разных ситуаций
разных терминов.
Предразмещение – посещение семьи ребенком в
процессе осуществления программы сближения в случае,
если решение о принятии на
семейную форму этого ребенка принято, документы находятся в стадии оформления.
Рекомендуется для детей не
младше 6 лет.
Гостевое посещение семьи
– начальная индивидуальная семейная форма помощи
детям с временным пребыванием ребенка в семье (гостеванием).
Такая форма помогает ребенку выйти за рамки, созданные
системой воспитательного
учреждения, почувствовать,
как функционирует семья:
понять функции членов семьи,
получить навыки ведения
хозяйства и общения со взрослыми и другими детьми в
семейном кругу. Рекомендуется
для детей не младше 8 лет.
Наставничество (шефство) – более развитая форма
индивидуальной семейной
помощи ребенку без постоянного проживания его в семье.
Семья наставников не только периодически принимает
ребенка у себя в семье, но и
оказывает ему моральную поддержку и помощь во время его
нахождения в учреждении и
будущей жизни. Между ними
возникает переписка, телефонные контакты, наставники
помогают детям с лечением,
обеспечением и выбором
одежды, профессиональной
ориентацией, дают полезные
советы о том, как поступать
в тех или иных ситуациях.
Рекомендуется для детей не
младше 10 лет.
7
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В гостях хорошо,
а дома – «нету»
Он ещё ребёнок, вокруг него большой мир
и много людей живёт рядом. Иногда происходит что-то радостное, его глаза загораются
тысячами маленьких огоньков: «Вы только
посмотрите – я упал, а коленки целые и не
больно!» Людей много, но среди них нет
того, чьи глаза посмотрят именно на него.
Почувствуют его мимолётное простое чудо,
оценят и поймут. У него есть свои переживания, но разделить их ребёнку из детского дома не с кем. А порой достаточно и
дружеской поддержки со стороны большого
умного взрослого, который может рассказать об интересных вещах, научить новому,
а главное слушать и услышать маленького
гражданина большой страны.

Фото: Анна Мотовилова

Н

а протяжении многих лет, наряду с усыновлением и опекой,
ребят из детских учреждений забирали в гости. На
выходные и в дни отпуска,
на каникулы. Обычно такая
инициатива шла от сотрудников детских домов, их
родственников и друзей.
Они видели, что ребятишкам
совсем не просто расти в
окружении четырёх до боли
знакомых стен. Сейчас такая
форма общения узаконена.
«Гостевой режим» оброс
некоторыми формальностями и справками, но суть
его осталась неизменной –
помочь детям, живущим в
детских домах, узнать, что
такое семья, почувствовать
свою нужность.
Но, как и любое вмешательство в чужую, незащищённую судьбу, «Гостевые
каникулы» тоже имеют множество граней, и не только
положительных.
После выхода постановления в мае этого года при-
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гласить в «гости» ребенка из детского дома стало
несколько сложнее. Раньше
для этого проверялось
только санитарное состояние жилья «принимающей
стороны» и здоровье кандидатов, причём достаточно
было обычной справки от
терапевта. Теперь необходимо пройти узких специалистов, таких как психиатр,
физиатр, онколог.
– Дети, которые находятся
в учреждении, это, в основном, социальные сироты.
Потому что если погибли
родители, есть родственники из благополучных
семей, которые берут детей
под опеку. Таким образом, чаще в детские дома
попадают те, дети, кому
не нашлось место в доме
родственников,
друзей.
Поэтому может это и к лучшему, что появились такие
вот сложности – не все дойдут до этих врачей, – поясняет Елена Владимировна
Мелкова, начальник отде-

ла опеки и попечительства
Новосибирского района.
– Мы вообще очень напряжённо, погранично как-то
относились к «гостевому
режиму». Особенно когда
деток стали брать посторонние люди. К нам обычно
звонят и говорят: «Вот город
объявил акцию по поводу
«гостевых каникул».
– «А кого вы хотите взять?»,
– спрашиваю. «Ну, любого
ребёнка». – «А вы с кем-то
знакомы?» – «Нет. Любого
ребёнка».
Я говорю, что так не бывает,
чтоб любого. А если хотите,
необходимо собрать определённый пакет документов и подъехать к нам, мы с
вами поговорим, пригласим
вас на праздники, вы посмотрите, какого вы ребёнка
хотите взять. Ведь желание
должно исходить от потребности души, а не от того, что
написано: «Акция: выберите
любого».
Наталья
Аркадьевна
Тимофеева, много лет про-

работавшая директором
Барышевского
детского
дома, придерживается противоположного мнения о
правилах гостевого режима
и замечает, что
временная передача детей в семьи
граждан непродумана:
– Столько нужно собрать
документов, что люди приходят в шоковое состояние!
Этим летом в гости взяли
очень мало детей – 7 воспитанников из 70. Да и
ситуация с «сухим пайком»,
который отпускают детям,
когда они идут в гости, тоже
сложная. Мне его не жалко,
но эти деньги можно было
бы сэкономить, потратить
на нужды учреждения.
Ведь ребёнка не на пустое
место берут, а под свою
ответственность. Значит, в
состоянии накормить, напоить. И кто-то от продуктов
отказывается, я думаю, это
естественно. Другие всё до
последней консервы берут,
даже кисель не забывают.
Есть в Новосибирске дет-
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ские дома для детей, нуждающихся в специализированном медицинском
наблюдении. Возможность
пригласить такого ребёнка
тоже существует, но новое
постановление о порядке
«гостей» здесь ничего не
изменило:
– На каникулы берут
родственники, и то очень
редко. Более того, у нас
ещё не было ни одного случая усыновления трудного
ребёнка. На сегодняшний
день общество не готово к
общению с такими детьми.
Здесь надо знать психологию, иметь очень много терпения. Были случаи отказа
от детей раньше оговорённого срока «гостевых каникул», когда ребёнок начинал воровать, без причины
уходить из дома. Принимая
ребёнка из нашего дома,
надо быть готовым к трудностям, – делится Татьяна
Ивановна, сотрудник детского дома №6.
– Думаю, надо было давно
узаконить порядок «гостевых каникул». У нас детей
берут родственники: бабушки, дедушки. В течение года,
на каникулы, праздники.
Для них было бы тяжело
взять ребёнка насовсем.
Они боятся, что не справятся. А так вносят свою лепту,
поддерживают ребёнка, –
считает Татьяна Васильевна
Сальникова, директор детского дома «Солнышко».
А что происходит непосредственно в семьях – кто
эти люди: кто зовёт к себе,
отпускает и снова зовёт?
После гибели родителей, Анна Михайловна
Львовская, хотела оформить

опекунство над двумя сводными братьями. Но жилплощади было недостаточно,
а гражданский муж отказался предоставить свою.
Мальчики попали в детский
дом…Через год старший из
них уже выпускается, а за
ним и младший. Сейчас Анна
каждые выходные берёт к
себе двух сводных братьев:
– Мои рады побыть дома,
за время «гостевых каникул» расслабляются. Вообще
нужно психологически грамотно подходить к такой
форме общения. По-моему,
здесь, прежде всего, должна быть честность. Нужно
сразу дать понять ребёнку,
что это не насовсем, а временно. Что касается сбора
справок, то это порой очень
мешает. Так как я работаю, у
меня на медосмотр уходит
неделя. С другой стороны,
инспекторы должны быть
уверены, что человек готов
к тому, чтобы взять ребёнка
в семью, и такие меры необходимы, – замечает Анна
Михайловна.
Ситуации, которые подталкивают людей подойти ближе к стенам детского дома, – разные. Ольга
Владимировна Евсюкова
уже 5 лет принимает в гости
внуков. Когда-то её сын жил
с женщиной. Она была уже
с детьми, вскоре от них
отказалась. Тогда ребятишки и попали в приют. Ольга
Владимировна вспоминает:
узнав об этом, очень расстроилась. Стало жалко
детей. Опекунство «потянуть» не смогла, потому что
одна, да и жилплощадь не
позволяет. Решила делать,
что может – поддерживать
детей. Более того, она считает, что это двусторонняя
поддержка:
– Старики и такие дети
похожи – они очень одиноки. Мы друг другу помогаем. Ведь они ещё маленькие, незащищённые. Когда
чувствуют заботу родного
человека, получают положительные эмоции. Для
них это что-то вроде уголка надежды. Меня ребята от депрессии спасают,
дарят мне цель в жизни, я
им поддержку дарю. Дети
разные бывают, наверняка
все по-разному на «гостевые каникулы» реагируют,
но у нас проблем не было.
Вообще друг друга с полуслова, полувзгляда понима-

ем. Они помогают по дому,
проявляют
инициативу,
это очень трогает. Говорят,
что здесь им веселей. Я и
от положенного «пайка» не
отказываюсь, ведь сейчас,
когда продукты дорогие, это
очень выручает. Тем более
я стряпать люблю, мука как
раз кстати.
Очень часто, да что говорить, всегда – закон выходит, не спросив разрешения
того, чьи права и обязанности он определяет. Тем
более, если адресату ещё не
исполнилось 18. В постановлении его возраст вообще
не прописан.
– В документе нет точного
возраста, когда детей можно
брать на «Гостевые каникулы». Оговаривается, что
только по достижению 10
лет учитываются пожелания
ребёнка. Мы в любом возрасте их учитываем. И трёхлетний скажет – хочу или
не хочу, – добавляет Елена
Владимировна, начальник
отдела опеки и попечительства Новосибирского
района.
Одиннадцатилетний Саша,
воспитанник детского дома
«Солнышко» воодушевлённо рассказывает о том, как
с братом ходит «в гости» к
бабушке. Он уже определился, что когда вырастет, станет строителем. Дома будет
строить для всех. А его друзья тоже посещают семьи:
– Бывает, что им не нравится. Наверно, потому
что конфликты есть. У нас
с бабой они тоже бывают.
Ну, мы намусорили сегодня шкуркой от колбасы. Она
нас наругала. Дома мне всё
равно нравится. Я в компьютер играть научился.
Его брат Влад, ему уже 12.
Он тоже знает, кем станет,
когда вырастет, и даже поделился рецептом поднятия
настроения:
– Когда вырасту, буду человеком. А возвращаться в детский дом мне бывает грустно. Но там такой пацан есть –
на него только посмотришь,
сразу развеселишься. У него
и прозвище «Весёлый». А у
меня «Сухой». Даже не знаю
почему. У нас ещё «Китаец»
есть, это мы сами придумываем. Так веселее.
– Дядя Вова и тётя Оксана
меня на выходные брали,
сейчас на лето позвали.
Дома я отдыхаю, можно хоть

когда поесть, спортом позаниматься. Я пресс качаю, 50
раз могу сделать. Ещё учусь
готовить и убираться, полы
мыть уже умею, – рассказывает Наташа, воспитанница
детского дома «Солнышко».
Сейчас ей 12 лет, но она
плохо знает город. Зато
точно уверена, что не потеряется, ведь за ней смотрят.
Все участвующие в программе «гостевых каникул»
понимают, что возвращаться
назад трудно. Да и возвращать тоже. Для детей большую роль играет возраст:
– Оптимально – это 11 – 12
лет, когда ребёнок уже понимает, кто он, самоопределяется. Такое мероприятие
для ребёнка – возможность
побыть в семье, научиться
навыкам самообслуживания, ведь не секрет, что зачастую они отсутствуют у большинства воспитанников
детских домов. Безусловно,
для старшего возраста – это
благо. Что касается младших,
то порядок «гостевого режима», когда ребёнок побывал
в семье, потом снова вернулся, здесь недопустим.
Думаю, и детские дома это
не поощряют. Если рассматривать «гостевые каникулы» в целом, на мой взгляд,
лучше так, чем совсем
никак, – комментирует Анна
Геннадьевна Бердникова,
семейный психолог.
Да, мы по разные стороны жизни. Они не похожи
– эти две стороны. Одна –
внешний мир – не знает, а
может, не хочет знать, что
происходит за изгородью
детского дома. А другая,
хочет, верит и очень-очень
надеется, что этот мир ему
откроют. Придёт большой
и сильный взрослый, сделает маленькое окошечко
в глухой стене. Он просто
впустит новые ощущения и
эмоции – как струю свежего воздуха. Их хватит, чтоб
изредка смотреть в другой
мир, слышать его звуки.
Потом будут другие окошки.
Станет легче и свободней
дышать в ожидании заветной двери. Двери, которая
станет выходом. Выходом в
большую жизнь.
Кристина Кудряшкина
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ШЕФ ДЛЯ РЕБЕНКА, или
Кое-что о ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ
Зачем ребенку нужен шеф? И нужен
ли шеф вообще? Все-таки, шеф –
не семья. Это какой-то посторонний
взрослый, который пишет время от
времени письма. Присылает посылки.
Его роль в жизни ребенка не совсем
понятна. Да и вообще, играет ли в
жизни ребенка присутствие постороннего взрослого какую-то роль?

Фото: Алексей Цилер

В

ообще говоря, в жизни
детдомовских детей
много людей «посторонних». Воспитатели, учителя, весь персонал детских
домов и интернатов – люди
в каком-то смысле «посторонние». Ну уж во всяком
случае, не родные. Но у всех
вышеперечисленных людей
есть какие-то определенные функции. Понятно, что
учитель – учит. Воспитатель
– воспитывает. Ну если и не
воспитывает, то, по крайней
мере, поддерживает дисциплину, и на худой конец
пытается занять ребенка
чем-то невредным. А вот
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какова функция шефа? Что,
собственно, дает ребенку
наличие шефа в его жизни?
Если не брать в расчет интересные письма и приятные
подарки?
В этой небольшой статье
я хочу изложить некоторые взгляды на то, почему
те дети, которым повезло
найти шефа, находятся в
более благоприятной ситуации, чем их «неподшефные»
товарищи. Почему присутствие всего-навсего одного, совершенно поначалу
постороннего, и живущего
вдали от ребенка человека,
может самым существен-

ным образом повлиять на
дальнейшую жизнь ребенка.
Может стать тем фактором,
который сыграет весьма
позитивную роль в способности ребенка к дальнейшей
самостоятельной жизни.
В некоторых странах,
например, Великобритании,
США и Франции, в системе
социальной помощи детямсиротам широко используется термин «резилиенс».  
В сущности, вся система
мероприятий по поддержке
кризисных семей и по созданию благоприятных условий для развития ребенка в
трудной жизненной ситуации (каковые мероприятия
заменяют в странах, более
социально цивилизованных, запихивание ребенка
в детский дом), базируется
на принципе этого самого
«резилиенса». Означает это
красивое слово весьма простую вещь. В переводе на
русский, это слово означает
что-то вроде «упругости»,
т.е. «способности материала возвращаться в исходное
состояние».
При чем же тут дети? А
вот при чем. В английской,
например,
социальной
практике есть такое понятие
– «ребенок с высоким резилиенсом». Ребенок, который,
несмотря на все им пережитое – потерю близких, отсутствие надлежащего ухода,
пренебрежение его нуждами, иногда физические

лишения, унизительное чувство ненужности и брошенности – тем не менее, сохраняет способность и, главное,
желание жить дальше, желание радоваться жизни, силы
для развития и свершений.
Как пружинка, которая, растянувшись и пережив напряжение порой на пределе
возможностей, все же возвращается в исходное упругое состояние. Наверное,
это можно назвать «жизнестойкостью».
И что же, это какие-то особые дети? Откуда в них это
«волшебное» качество –
высокий резилиенс, эта жизнестойкость? Может быть,
это заложено в генах? Или
каким-то иным способом
ребенок приобретает либо
не приобретает это качество
с рождения? Удивительно,
но многолетние исследования на тему показали, что
подобное качество в людях
не является врожденным.
Это качество – резилиенс,
способность «упруго» реагировать на удары судьбы,
не ломаться, не терять воли
к жизни и желания что-то
достигать – зависит от некоего набора внешних факторов.
Какие же факторы могут
сыграть свою роль? Ничего
«загадочного», набор этих
факторов достаточно банален. Если ребенок ходит в
хорошую школу, и ему там
нравится – это плюс в его

ФИЛЬМЫ И КНИГИ

копилку
«жизнестойкости». Если есть хорошая
инфраструктура, и ребенок
с детства чем-то занимается – в секциях и кружках,
тем, что ему нравится, – это
повышает его общую жизнестойкость, закладывает некий «запас» на будущее. Там перечисляется
еще сколько-то факторов,
по поводу благотворного
влияния на формирование
личности вряд ли кто-то
станет спорить, – душевная
привязанность, высокая
самооценка, социализированность и т.д. Прекрасный
набор факторов здорового
развития. Только чем же это
все может помочь ребенку,
который живет за забором
казенного учреждения, и
имеет те «факторы», которые имеет?
Дело в том, что в этом
списке есть один фактор,
влияние которого оценивается весьма высоко. Звучит
очень просто – «один поддерживающий взрослый».
Всего один. Не родитель, не
родственник – просто человек, который заинтересован в ребенке. Который его
поддерживает. Что значит
«поддерживает»? Не «тянет
одеяло на себя», не старается «вытянуть» ребенка
туда, куда самому нравится, а чуток и внимателен к
нуждам и чаяниям самого
ребенка. Тот, кто способен
понять ребенка, его маленькие радости и его большую
душевную боль. Тот, кто не
будет ни «жалельщиком», ни
«ментором», но станет другом, поддержкой, опорой
и, может быть, духовным
наставником.
Один поддерживающий
взрослый. В этом есть определенная магия. Ребенок
может жить заброшенным и
запущенным. Его могут игнорировать, или дразнить, или
ругать. На нем могут поставить крест. Но вот чей-то
взгляд упал на ребенка, как
луч прожектора, выхватывающий малую толику из
мрака ночи. Упал, задрожал
и… вдруг – задержался. Не
перескочил на что-то другое, не скользнул мимо, а
остался и продолжает светить. Сначала неожиданный
свет ослепляет, и может
быть, даже раздражает.
Потом глаза к нему привыкают, и становится любопытно – а как это, при свете? Все
немного по-другому…

А потом этот свет становится необходимым и
желанным. И возникает
страх – а вдруг он исчезнет.
И приходит злость – ну если
ты исчезнешь, так исчезай
поскорей! Но если этот свет
не исчезает, и тот, кто взял
на себя смелость, остается
смелым, то свет становится уже не просто частью
жизни. Он становится смыслом и насущной потребностью. И рано или поздно
происходит еще одно чудо
– тот, на кого упал луч света,
сам начинает светить другим. Для того, чтобы стать
Одним Поддерживающим
Взрослым, нужно не так
уж много. Всего один лист
бумаги, всего одна ручка
и один конверт. И уверенность в том, что для того
ребенка, который получит
письмо, это очень важно.
Под конец – небольшая
рекомендация для тех, кто
мог бы стать шефом ребенку из детского дома. Иногда
об этом размышляют и в
целом готовы писать письма детенышу, большому или
маленькому, здоровому или
не очень, живущему где-то
далеко. Но останавливает
мысль – «а нужно ли ему
это? И что я могу дать – я,
не очень сильный, не оченьто, может, успешный, не
очень веселый, обремененный кучей своих проблем,
самый обычный человек?
Я не знаю ни подходов к
детям, ни методик развития,
ничего особенного, чему я
мог бы научить ребенка в
письмах».
А дело в том, что шеф не
должен быть каким-то «особенным». И «давать» ничего такого, специального, он
не должен. Потому что ни
стокилограммовые посылки с нужными и красивыми
вещами, ни диски и ни книги
не дают того, что может дать
человек человеку – интереса к его неблестящей,
повседневной жизни, к его
радостям и огорчениям.
Интереса человека к человеку.
Татьяна Губина,
психолог, специалист по
семейному устройству
детей. Занимается подготовкой семей до принятия
ребенка, сопровождением
знакомства, консультированием семей с детьми.

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ
«История Антуана Фишера»
(The Antwone Fisher story)
Кинокомпания «20 век Фокс», 2002 год,
115 минут.
Переиздан на русском языке на DVD в
2008 году.
Драма.
Ограничение по возрасту – не рекомендуется лицам до 16 лет.
По сценарию Энтони Квентона Фишера. Режиссер –
Дензел Вашингтон.
В ролях: Дерек Льюк, Дензел Вашингтон, Джой Брайант,
Салли Ричардсон, Елонда Росс.
Автобиографический фильм по сценарию Антуана
Фишера.
Превосходная психологическая драма со счастливым
концом. Молодой моряк Энтони после ссоры и драки с
сослуживцами направлен к психоаналитику для получения допуска на дальнейшее пребывание во флоте.
Антуан считает себя здоровым, а в своей агрессивности
винит рассовые проблемы, царящие во флоте, поэтому отказывается беседовать с аналитиком. Постепенно
контакт налаживается и выясняется, что Антуан никогда
не знал своих родителей, считает себя человеком ниоткуда и никому ненужным, он постоянно готов к обороне от всего окружающего мира. Чтобы преодолеть
свои комплексы, раскрыться миру, научиться принимать
себя, врач советует ему узнать свою историю и найти
своих родственников и понять почему мать отказалась
его забрать из тюремной больницы, где он родился.
Фильм поможет принимающим родителям понять, что
чувствует ребенок, для чего некоторые дети ищут кровных родственников. Приемным детям фильм поможет в
самоидентификации, почувствовать себя отдельной личностью, не зависимой от судьбы кровных родителей.

«Лера»
Кинокомпания «Стар Медиа»
2007 год,
90 минут.
Мелодрама.
Ограничение по возрасту – с 14 лет.
Фильм Татьяны Догилевой. Драма. Сценарий Светланы
Сазоновой.
В ролях: Екатерина Васильева, Дмитрий Харатьян,
Сергей Жарков, Дарья Михайлова, Сергей Селин,
Вячеслав Разбегаев, Марина Майко.
У матери со своей двадцатилетней дочерью Лерой
очень непростые отношения. Мать не может смириться,
что Лера выходит замуж за бедного парня, и в семейной
ссоре в сердцах рассказывает, что Лера – приемная дочь.
Лера уходит из дома и поселяется с Денисом, и жизнь её
постепенно налаживается, однако её постоянно гложет
мысль, что она должна найти своих кровных родителей –
только тогда она сможет разобраться в себе.
Фильм помогает разобраться в реалиях тайны усыновления, мнимых и настоящих ценностях семьи с приемным
ребенком, будет полезен для будущих усыновителей.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ВОПРОС:
У нас большой дом и двор и мы хотели бы брать в гости на выходные троих-четверых детей от 3 до 7 лет, скажите насколько
это реально и каких детей нам лучше брать – братьев и сестер или детей, не знакомых друг с другом?
ОТВЕЧАЕТ АЛЕКСЕЙ РУДОВ, СПЕЦИАЛИСТ ПО СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ
ногим хочется, чтобы
М
ребенок был помладше, и это понятно. Но вряд

ли вы сможете объяснить
трех- и даже пятилетнему малышу, что вы берете
его не навсегда, а только в
гости. Если же семья будет
настаивать на том, чтобы
в гостях побывал именно
дошкольник, то она должна быть готова пережить
истерику, капризы или
упрямство ребенка. Всетаки лучший выход – когда
дети дошкольного возраста
находятся под патронажем
семьи, но без посещения, то
есть без «гостей». Взрослые
могут приходить в гости к
ребенку в удобное время,
согласовав порядок с администрацией учреждения,
приносить ему подарки, игрушки, вещи. Могут
гулять с ребенком, посещать парки, цирк, кино,
погулять по городу, хорошо
посидеть с удочкой у пруда,
позапускать змея и поговорить.
В гости могут идти дети,
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которые понимают, что это
временная мера, понимают,
что их не могут оставить в
семье навсегда, а при возвращении в учреждение
способны справиться с чувством переживания, временной утраты, смириться с ситуацией и принять
ее. Поэтому лучшие гости
– это дети старше 7 лет. С
ними интересно общаться,
разговаривать,
привлекать к совместным делам.
Разумеется, бывают исключения, сердцу, как говорится, не прикажешь. Но если
вы хотите, чтобы ребенок
быстрее освоился в вашей
семье, и если вы не имеете
в отношении него далеко
идущих планов, то лучше
приглашать воспитанника
постарше.
Не надо кидаться на
первого понравившегося
ребенка и окружать его
своей заботой и лаской.
Еще не известно, насколько
вы будете впоследствии с
ним психологически совместимы. Дело это в какой-то

степени даже более ответственное, чем усыновление
малыша. Ведь здесь вам
придется общаться с уже
сформировавшейся личностью, имеющей характер и
привычки.
Самое главное – нужно
получить согласие самого
ребенка принимать условия
гостевого варианта. Между
вами должен установиться
контакт.
И еще – не надо пытаться
сразу осчастливить многих
и приглашать в гости сразу
большое количество детей.
Все
«воспитательные»
моменты в этом случае
могут пойти насмарку из-за
того, что дети фактически
и у вас дома останутся в
детдомовской среде – со
своими друзьями, со своими стандартами группового
поведения. Перед своими
товарищами они, вероятнее всего, будут вести себя
так же, как привыкли в детском доме.
Вот несколько эпизодов.
«Когда надо было помочь

нести из магазина тяжелую
сумку, никто не хотел этого
делать. Было только одно
желание – спихнуть друг
на друга, а лучше всего на
меньшего».
«Света с Таней оказались
девочками очень эмоциональными. Они все время
громко говорили, смеялись, ссорились-мирились,
что-то делили... Тишины не
было вообще. На маленького Колю они постоянно
повышали голос, не давали
трогать их игрушки, пытались не пускать его в собственную комнату, где мы
их временно разместили».
Когда же ребенок один,
он более чутко прислушивается к окружающей его
новой обстановке, легче
принимает новые правила. Исключение – братья
и сестры примерно одного возраста. Их разлучать
(даже для гостей) не стоит,
тем более, если они привязаны друг к другу.

ВОПРОС – ОТВЕТ

ВОПРОС:
Раньше при передаче ребенка в приемную семью в другой регион мы заключали трехсторонний договор: мы, орган опеки
этого региона и приемные родители, сейчас многие регионы отказываются это делать и говорят что это незаконно, разъясните,
пожалуйста, причины.
ОТВЕЧАЕТ АЛЕКСЕЙ РУДОВ, СПЕЦИАЛИСТ ПО СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ
режде всего, отметим,
П
что
трехсторонние
договора не предусмотре-

ны
законодательством.
Предусмотрен только двухсторонний договор между
органами опеки и попечительства и приемными родителями или приемным родителем по месту жительства
подопечного и опекуна.
Порядок
оформления
договоров в настоящий
момент
регулируется
«Правилами заключения
договора об осуществлении
опеки или попечительства в
отношении несовершеннолетнего подопечного», установленными постановлением Правительства от 18 мая
2009 № 423 «Об отдельных
вопросах осуществления
опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан».
Одно время (до 1 сентября 2008 г.) Департамент
социальной
защиты
Минобрнауки действительно рекомендовал заключать
такие договора и в практике
имелись случаи заключения
трехсторонних договоров о
передаче ребенка в приемную семью, поскольку всё
же прямого запрещения
таких договоров в законе не существовало. Ранее
заключение трехсторонних
договоров было рисковым и
сомнительным, но допустимым, так как не существовало ни прямого запрещения, ни порядка заключения
договоров.

В связи с вступлением в
силу с 1 сентября 2008 года
Федерального закона об
опеке и попечительстве в
РФ произошли существенные изменения – теперь
органом опеки и попечительства, осуществляющим
все юридически значимые
действия в отношении несовершеннолетнего и принимающим правоустанавливающие решения, является
орган опеки и попечительства по месту нахождения
ребенка, а не по месту принятия решения об опеке или
заключения договора.
Статья 9 этого закона
прямо обязывает органы
опеки при перемене места
жительства
опекаемого
передать дело по месту
фактического проживания
ребенка.
Таким образом, если граждане проживают в одном
регионе, а берут ребенка в
другом регионе, или когда
полномочия внутримуниципального образования
не распространяются за
пределы района, то даже
при заключении договора
о приемной семье через
три дня с момента передачи
ребенка орган опеки обязан
передать дело и полномочия органу опеки по месту
проживания ребенка у опекуна (приемного родителя).
Таким образом, орган опеки
и попечительства, заключивший договор, утрачивает полномочия по опеке и
договор вместе с ним.
Орган опеки по месту

вашего жительства будет
обязан принять дело ребенка и уже по его усмотрению
может заключить договор о
создании приемной семьи.
В случае, если договор всё
же будет заключен, любая
проблема или обращение
в суд приемного родителя
приведет к тому, что суд
признает такой договор
ничтожным с точки зрения
ГК часть 1 и все правоотношения будут прекращены.
Таким образом заключение трехсторонних договоров с 1 сентября 2008 года
является и незаконным, и
не соответствующим духу и
логике Семейного законодательства, так как гражданским законодательством не
предусмотрена солидарная
ответственность органов
опеки в отношении одного
и того же несовершеннолетнего и подведомственность.
Приемный родитель и
ребенок так же оказываются незащищенными в случае
заключения трехстороннего
договора, поскольку орган
опеки получает дополнительное право расторгнуть
такой договор как незаконный в любой момент.
Такой договор может легко
оспорить и сама приемная
семья. В случае оспаривания договора в суде, орган
опеки находится в заведомо слабой юридической
позиции, так как договор,
не соответствующий закону, признается ничтожным
(полностью исключенным
из рассмотрения) и ни одно

из его частных положений
и особых условий судом к
рассмотрению не принимается, а спор рассматривается исключительно из положений законодательства в
общем виде.
Раннее заключенные договора (до 1 сентября 2008 г.)
сохраняют свою силу, если
они были заключены органом опеки и попечительства с приемными родителями по месту проживания
приемного родителя, где он
проживает с ребенком, и
теряют свою силу в случае
изменения места жительства подопечного.
В случае, если договор был
заключен органом опеки и
попечительства по месту
нахождения ребенка, и опекун переехал жить в другой
региона – договор расторгается, и органом опеки и
попечительства по новому
месту жительства ребенка (у
опекуна) заключается новый
договор.
Оптимальный порядок
заключения договоров о
создании приемной семьи
в ситуации, когда приемные родители проживают
в одном регионе, а берут
ребенка из другого, предлагается такая:
1. Орган опеки по месту
проживания кандидата в
приемные родители готовит
заключение о возможности
быть приемным родителем.
2. Органом опеки по месту
нахождения ребенка ребенок передается кандидату
в приемные родители на
основании постановления о
передачи на опеку.
3. Орган опеки по месту
проживания опекуна заключает с ним двухсторонний
договор. С момента заключения договора возникает
приемная семья.
Более трудоемкий вариант: органы опеки по месту
нахождения ребенка заключают договор о приемной
семье, и он действует до
смены места жительства
ребенка. Затем этот договор прекращается, а орган
опеки, отправляя дело
ребенка по месту его нового проживания, отправляет
так же ходатайство о заключении договора о приемной
семье.
Фото: Алексей Цилер
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Семья на выходные?
ВОПРОС:
Я слышала, что есть такое понятие как, «гостевой режим» на выходные. Я понимаю всю спорность этой темы. Но
у меня сыну 4,9 и особенно остро ощущается то, что он один ребенок в семье в выходные дни, праздники, каникулы. Я предполагаю родить ребенка, но это не совсем то – все-таки разница в возрасте и не так им будет интересно.
Естественно, что у них и тут могут быть проблемы и несовпадения по характеру, интересам и вообще, но это же лучше,
чем воспитываться одному или тем более в детдоме. Сразу оговорюсь, что «девочка 3 лет славянской внешности и с
голубыми глазами» мне не очень нужна, и мой ребенок сам гиперактивный, восточной внешности и темперамента.
Просто много думаю над этим вопросом.
ОТВЕЧАЕТ ТАТЬЯНА ГУБИНА, ПСИХОЛОГ, СПЕЦИАЛИСТ ПО СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ
ут нужно разделить два
Т
вопроса. Гостевое размещение – это один вопрос.

Ребенок один в семье – это
другой вопрос.
На первый взгляд, действительно, эти два вопроса
Вы вполне логично объединили. Тут, в семье – нехватка «кого-то», кто составил
бы компанию сыну. «Там» –
много детей, которые заперты в четырех стенах казен-
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ного учреждения, и которым нужна семья. Вроде
получается, что можно было
бы помочь одновременно и
своему ребенку, и ребенку
из детдома.
Ну давайте посмотрим...
Посещение семьи на
выходные, или так называемый «гостевой режим» –
вещь не такая простая, как
кажется. На первый взгляд
– чего проще. Сидят детки

в детском доме, никому не
нужные. Что такое жизнь в
семье – не видали. За ручку
с мамой в выходные гулять
в парк или в цирк не ходили. Благое же дело – прийти в детдом, взять ребенка
на выходной день, сводить
куда-нибудь. На аттракционы, например. Или просто
домой забрать, чаем напоить из красивой чашки. Это
действительно здорово.

Вопрос в том, что будет
происходить дальше. А
дальше может происходить разное. Например, та
семья, которая устроила
этот маленький праздник
ребенку, больше не придет.
Или нет, давайте даже не
так резко. Придет еще раз,
конечно. И может быть, не
один раз. Тогда, когда будут
время, силы, желание, возможность, наконец. А вот

ВОПРОС – ОТВЕТ

ребенок будет, скорее всего,
ждать, что его возьмут и на
следующие выходные. И
если его вдруг не возьмут,
то он будет сильно переживать.
«Но можно же ребенку
объяснить, - скажете Вы, можно сразу договориться,
что брать мы его будем не
всегда, а тогда, когда сможем». Это можно. В смысле – объяснить. Ребенку
лет девяти-десяти объяснить можно. Четырехпятилетнему – нельзя. То
есть «объяснить»-то можно,
и он будет Вас слушать, и
кивать, и, может, даже улыбаться. Вот только всю неделю он все равно будет рассказывать, что его «возьмут
домой», и ждать, а в субботу
утром прилипнет к окну и
будет ждать. Целый день. И
еще день. И еще неделю. И
так далее.
В детских домах, все это
знают и понимают. Я, разумеется, имею в виду те
детские дома, которые планомерно занимаются семейным устройством детей.
Детдома, которые поддерживают «гостевой режим»,
разрешают брать на выходные обычно детей начиная
с десяти лет. Маленьких «в
гости» не отдают. Все же
маленьких легче устроить в
семью на постоянной основе. И для маленьких детей,
лет пяти-шести-семи, всегда ищут постоянную семью.

Помешает ли одно другому? Да, помешает. На самом
деле, «гостевание» – это не
только удовольствие, но и
очень большая эмоциональная нагрузка на ребенка.
Маленькие дети привязываются мгновенно. А если
им приходится привязываться и «отвязываться» по
нескольку раз, то это разрушает способность привязываться вообще.
Потом вот еще что.
«Гостевание» на выходные
предполагает ведь не только игры, праздники и прогулки. С ребенком нужно
заниматься.
Рисовать,
лепить, вырезать из бумаги.
Ему нужно почитать книжку,
поиграть с ним в машинки
или конструктор. Причем
пятилетнего ребенка редко
когда можно усадить за стол,
дать ему, например, пластилин, и сказать: «Лепи». С
ним нужно сидеть, показывать ему, как и что делать.
Это все требует времени и
сил. И внимания к ребенку.
Терпения. И далеко не всегда можно объединить двух
детей для одного и того же
занятия.
И вот тут мы подходим к
другому вопросу. Ваш ребенок один, и Вы хотите, чтобы
он был не один. Боюсь, что
даже если было бы реально
взять пятилетку «в гости»,
вряд ли эти двое мальчишек
объединились бы в «дружный коллектив». Вообще это

такая иллюзия – считать,
что дети займут друг друга.
И что если их двое, то они
и будут – вдвоем. Даже у
любящих братьев-сестер
погодков такое не всегда
бывает. А если и бывает, так
ведь семейная жизнь этим
не исчерпывается. Все равно
каждый ребенок требует от
родителей своего, отдельного внимания. К тому же,
если ваш сын гиперактивный, и как Вы говорите,
обладает «восточным темпераментом», то появление
«конкурента» его отнюдь не
утихомирит. Можно предположить, что все будет совсем
наоборот.
Понимаете, отношения не
стоят на месте, они развиваются. Один раз – «в гости»,
другой раз – «в гости». Потом
наступает
привыкание,
новизна исчезает. Уже вроде
бы и не в гости, а почти –
домой. Почти. Ребенка вскорости перестанет радовать
сам факт, что его «взяли».
Он начнет задумываться, а
почему же его не берут насовсем. Это я сейчас говорю
уже об общих закономерностях «гостевания». Ну как
если бы Вашему сыну было,
например, десять лет, и Вы
все равно хотели бы взять «в
гости» его ровесника. Да, так
вот. Ребенок, которого берут
в гости, неизбежно начинает
«примерять» семью на себя.
Ждать, что его рано или
поздно заберут из детдома

насовсем. Поверьте, каждый из них в глубине души
очень переживает – возьмут
– не возьмут.
Ну а теперь представьте
себе, что творится в душе
ребенка, если он попадает в
такую вот ситуацию. В семье
есть мальчик, точно такой
же, как он. И этот мальчик
живет в семье всегда. А его,
такого же, ничем не хуже,
каждый раз отвозят назад,
в детдом. Почему? Что он
такого сделал этим людям,
что они так с ним поступают? И почему этому достается все, а ему – ничего? Для
«гостевого» ребенка более
значимым переживанием
может оказаться не еженедельная радость от того,
что его берут, а еженедельная обида и горечь, что его
«сдают обратно».
Да, вот еще, что хочу добавить. Даже если бы Вы планировали взять малыша
из детдома не «в гости», а
насовсем, я бы порекомендовала еще и еще раз подумать о том, для чего Вы это
делаете. Если только желание, чтобы ваш сын был «не
один», то лучше не надо.
Они все равно будут – каждый сам по себе... И Вам не
будет легче, в любом случае.
Второй ребенок – это вторая нагрузка.
Фото: Алексей Цилер
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Извлечения из Правил
временной передачи
воспитанников детских
учреждений в семьи граждан
ПРАВИЛА временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации (утв. постановлением
Правительства РФ от 19 мая 2009 г. №432)

1

Настоящие Правила
определяют порядок и
условия временной передачи детей, находящихся
в организациях для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (далее – дети), в семьи
совершеннолетних граждан,
постоянно проживающих
на территории Российской
Федерации (далее – граждане), а также требования к
гражданам.

2

Организации
для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, вправе осуществлять временную передачу
детей в семьи граждан (на
период каникул, выходных
или нерабочих праздничных дней и в иных случаях).
Временная передача детей
в семьи граждан не является
формой устройства ребенка
в семью и осуществляется
в интересах детей в целях
обеспечения их воспитания
и гармоничного развития.

3

Временная передача
детей в семьи граждан не прекращает прав и
обязанностей организации
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, по содержанию,
воспитанию и образованию
детей, а также защите их
прав и законных интересов.

16

4

Срок временного пребывания
ребенка
(детей) в семье гражданина не может превышать 1
месяц.
При наличии документально подтвержденных исключительных обстоятельств
(выезд на отдых в пределах
территории
Российской
Федерации, каникулы продолжительностью более
1 месяца, прохождение
курса лечения и иные случаи) срок временного пребывания ребенка (детей) в
семье гражданина может
быть увеличен с письменного согласия органа опеки
и попечительства по месту
нахождения организации
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, если такое увеличение срока не нарушает
прав и законных интересов
ребенка (детей). При этом
непрерывный срок временного пребывания ребенка
(детей) в семье гражданина не может превышать 3
месяца.
Длительность, периоды и
конкретные сроки (в течение
года) пребывания ребенка
(детей) в семье гражданина
определяются организацией для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, по согласованию с гражданином с учетом обеспечения непрерыв-

ности процессов обучения,
лечения или реабилитации
(социальной, медицинской,
психологической, педагогической) ребенка (детей).

5

Возраст, с которого
возможна временная
передача ребенка (детей) в
семьи граждан, определяется организацией для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
исходя из интересов и
потребностей конкретного
ребенка (детей).
При подборе семьи гражданина для конкретного
ребенка, определении длительности периодов и сроков его пребывания в семье
учитывается
пожелание
ребенка.
Выявление
пожелания
ребенка в форме письменного опроса проводится с
учетом возраста и развития
ребенка сотрудником организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (воспитатель, социальный педагог,
психолог), в обстановке,
исключающей влияние на
ребенка заинтересованных
лиц. Результат опроса фиксируется указанным сотрудником и хранится в личном
деле ребенка.
Пожелания ребенка, умеющего писать, могут быть
написаны им лично.

Учет пожелания ребенка,
достигшего 10 лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит
его интересам.

6

Дети, являющиеся братьями и сестрами, находящиеся в одной организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, временно передаются в семью гражданина
вместе, за исключением случаев, когда по медицинским
показаниям или по желанию самих детей это невозможно.
***

8

Организации
для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в целях временной передачи детей в семьи
граждан вправе:
обратиться за информацией о гражданах, выразивших желание стать опекунами или попечителями, в
орган опеки и попечительства, ведущий учет таких
граждан;
информировать указанных граждан о возможности
временной передачи детей в
их семьи.

9

Временная передача
детей осуществляется
в семьи совершеннолетних

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

граждан, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации, за
исключением:
а) лиц, признанных судом
недееспособными или ограниченно дееспособными;
б) лиц, лишенных по суду
родительских прав или
ограниченных в родительских правах;
в) бывших усыновителей,
если усыновление отменено
судом по их вине;
г) лиц, отстраненных
от обязанностей опекуна
(попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей;
д) лиц, имеющих на момент
временной передачи в их
семью ребенка (детей) судимость за умышленное преступление против жизни и
здоровья граждан;
е) лиц, имеющих инфекционные заболевания в открытой форме или психические
заболевания, больных наркоманией, токсикоманией,
алкоголизмом;
ж) лиц, не имеющих постоянного места жительства
на территории Российской
Федерации.

10

Гражданин, желающий
получить
заключение органа опеки и
попечительства о возможности временной передачи ребенка (детей) в свою
семью, представляет в орган
опеки и попечительства по
месту своего жительства
соответствующее заявление по форме, утверждаемой Министерством образования и науки Российской
Федерации, и следующие
документы:
а) копия паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность (с
предъявлением оригинала);
б) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у
гражданина судимости за
умышленное преступление
против жизни и здоровья
граждан;
в) выписка из домовой
(поквартирной) книги или
иной документ, содержащий сведения о проживающих совместно с гражданином совершеннолетних и
несовершеннолетних чле-

нах его семьи;
г)
справка
лечебнопрофилактического учреждения об отсутствии у гражданина заболеваний, указанных в подпункте “е” пункта
9 настоящих Правил, либо
медицинское заключение по
форме 164/у-96 (медицинское заключение по результатам освидетельствования гражданина (гражданки),
желающего (ей) усыновить,
принять под опеку (попечительство) ребенка или
стать приемным родителем), выданное лечебнопрофилактическим учреждением.
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Документ, указанный в подпункте “б”
пункта 10 настоящих Правил,
принимается органом опеки
и попечительства в течение
1 года с даты выдачи, документ, указанный в подпункте “г”, – в течение 3 месяцев
с даты выдачи.
Кроме документов, предусмотренных пунктом 10
настоящих Правил, гражданин вправе представить
иные документы, свидетельствующие о наличии у
него необходимых знаний и
навыков в воспитании детей,
в том числе документы об
образовании, о профессиональной деятельности, прохождении программ подготовки кандидатов в опекуны
или попечители.

12

Орган опеки и попечительства в течение
15 дней с даты получения от
гражданина заявления, указанного в пункте 10 настоящих Правил:
а) проводит проверку
представленных вместе
с заявлением документов
и устанавливает отсутствие обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящих Правил;
б) проводит обследование
условий жизни гражданина
и его семьи в целях оценки
жилищно-бытовых условий
гражданина, отношений,
сложившихся между членами
семьи гражданина, и оформляет акт обследования
условий жизни гражданина;
в) оформляет заключение
о возможности временной
передачи ребенка (детей) в
семью гражданина, которое
действительно в течение 1

года с даты его подписания,
или письменный отказ в его
выдаче с указанием причин
отказа.
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В случае, если при
проведении обследования условий жизни
гражданина
выявлены
обстоятельства, которые
создают или могут создать
угрозу жизни и здоровью
ребенка, его физическому
и нравственному развитию
либо нарушают или могут
нарушать его права и охраняемые законом интересы,
орган опеки и попечительства вправе дополнительно
в письменной форме запросить у гражданина:
а) копии документов,
подтверждающих право
пользования или право собственности гражданина на
жилое помещение, в котором будет временно находиться ребенок;
б)
справку
лечебнопрофилактического учреждения об отсутствии у
совместно проживающих
с гражданином членов его
семьи инфекционных заболеваний в открытой форме
и психических заболеваний. Вместо справки члены
семьи гражданина могут
представить
медицинское заключение по форме
164/у-96, выданное лечебнопрофилактическим учреждением. Указанные документы принимаются органом
опеки и попечительства в
течение 3 месяцев с даты
их выдачи.
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В случае, если жилое
помещение по месту
жительства гражданина не
является благоустроенным
применительно к условиям
соответствующего населенного пункта либо пребывание ребенка в указанном
жилом помещении создает
угрозу его здоровью, физическому и нравственному
развитию, орган опеки и
попечительства по месту
жительства
гражданина
вправе оформить заключение о возможности временной передачи ребенка
(детей) гражданину без пребывания в указанном жилом
помещении. При этом гражданин может:
- брать ребенка (детей)
в дневные часы в соответ-

ствии с распорядком дня
организации для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
- выехать с ребенком
(детьми) на отдых (оздоровление) с размещением на территории объектов санаторно-курортного
лечения и отдыха, лечебнооздоровительного,
физкультурно-спортивного
и иного назначения с предъявлением туристической
путевки в организацию для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- пребывать с ребенком
(детьми) в жилом помещении, не являющемся местом
жительства гражданина.

15

В случае, если жилое
помещение, в котором будет временно находиться ребенок (дети), не
является местом жительства
гражданина, орган опеки и
попечительства по месту
жительства
гражданина
направляет в орган опеки
и попечительства по месту
пребывания гражданина
либо выдает на руки гражданину запрос об оформлении
акта обследования условий
жизни гражданина по месту
его пребывания.

16

Орган опеки и попечительства по месту
пребывания гражданина на
основании запроса, указанного в пункте 15 настоящих
Правил, проводит обследование условий жизни гражданина и его семьи в целях
оценки жилищно-бытовых
условий гражданина, отношений, сложившихся между
членами семьи гражданина,
и оформляет акт обследования условий жизни гражданина по месту его пребывания.
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Акт
обследования условий жизни
гражданина по месту пребывания оформляется в 3
экземплярах, один из которых направляется гражданину не позднее 3 дней с
даты подписания, второй
передается в орган опеки и
попечительства, направивший запрос, или выдается
на руки гражданину для
передачи в орган опеки и
попечительства по месту
жительства, третий хранит-
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ся в органе опеки и попечительства по месту пребывания гражданина.
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Срок оформления
органом опеки и
попечительства по месту
жительства гражданина
заключения о возможности
временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина, установленный пунктом 12 настоящих Правил,
может быть продлен до
получения органом опеки
и попечительства документов, указанных в пунктах 13
и 16 настоящих Правил, но
не более чем на 15 дней.
***

24

Передача ребенка (детей) в семью
гражданина не допускается,
если:
- это противоречит желанию ребенка, либо может
создать угрозу жизни и здоровью ребенка, его физическому и нравственному развитию, либо нарушает его
права и охраняемые законом интересы;
выявлены
факты
совместного проживания с
гражданином, в семью которого временно передается
ребенок (дети), родителей этого ребенка (детей),
лишенных родительских
прав или ограниченных
в родительских правах
(кроме случаев, когда родителям, родительские права
которых ограничены судом,
разрешены контакты с
ребенком (детьми) в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации).
***

31

Гражданин, в семью
которого временно передан ребенок (дети),
обязан:
а) нести ответственность за жизнь и здоровье
ребенка (детей) в период
его временного пребывания
в семье;
б) получить письменное согласие организации
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в случае перемены места нахождения
ребенка (детей);
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в) предоставить ребенку
(детям) возможность связываться с руководителем
или сотрудниками организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, и
(или) органом опеки и попечительства по месту
нахождения организации
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, либо по месту
временного пребывания в
семье гражданина;
г) по окончании установленного срока временной
передачи в семью незамедлительно возвратить
ребенка (детей) в организацию для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей;
д) в течение 1 дня информировать
организацию
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, о возникновении ситуации, угрожающей жизни и (или) здоровью
ребенка (детей), а также
о заболевании ребенка
(детей), получении им травмы, о помещении ребенка
(детей) в медицинскую организацию для оказания срочной медицинской помощи
или в соответствующие
подразделения органов внутренних дел.
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Ребенок (дети), временно переданный
в семью гражданина, может
быть возвращен в организацию для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, до истечения срока, предусмотренного пунктом 4 настоящих
Правил, по желанию ребенка (детей) или гражданина.
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В случае возникновения
непосредственной угрозы жизни или
здоровью ребенка (детей)
организация для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
или орган опеки и попечительства по месту временного пребывания ребенка
(детей) принимают меры
по
незамедлительному
изъятию ребенка (детей) из
семьи гражданина и возвращают его в организацию
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Законодательное регулирование временной передачи детей в гости гражданам России, постоянно
проживающим в РФ, введено Федеральным законом
от 24.04.2008 № 49-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона “Об опеке
и попечительстве”». Этот закон добавил в Семейный
кодекс РФ статью 155.2 «Деятельность организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по воспитанию, образованию детей, защите и представительству их прав и законных интересов». Пункт 3
этой статьи гласит: «Организации, которые указаны в
пункте 1 статьи 155.1 настоящего Кодекса и в которые
дети помещены под надзор, вправе осуществлять временную передачу детей в семьи граждан, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации».
В соответствии с пунктом 6 статьи 155.2. Семейного
кодекса РФ, порядок и условия временной передачи ребенка в семью граждан, а также требования к
таким гражданам устанавливаются Правительством
Российской Федерации. 19 мая 2009 года Правительство
приняло Постановление № 432, устанавливающее
Правила временной передачи детей, находящихся в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации.
Данные Правила вступили в силу с момента принятия
Постановления №432. Иных федеральных нормативных
актов по этому поводу не принималось и принимать
не планируется. Министерство образования и науки
РФ издало приказ от 18 июля № 212, устанавливающий
формы следующих документов:
заявления о выдаче заключения органа опеки и
попечительства о возможности временной передачи ребенка в семью;
акта обследования условий жизни гражданина;
заключения органа опеки и попечительства о возможности временной передачи ребенка в семью;
журнала учета временной передачи детей в семьи
граждан.
Форма заявления и акта опубликованы в этом номере
нашего журнала.
Следует помнить, что региональные акты, изданные до вступления в силу Федерального закона и
Постановления Правительства в части, противоречащей федеральному законодательству, не применяются и подлежат приведению в соответствие с
федеральным законодательством.

ПРАКТИКУМ

СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
для приглашения ребенка в гости с проживанием
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 мая 2009 г.
№ 432 «О временной передаче детей, находящихся в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории РФ»
ДЕЙСТВИЯ
Подача заявления в органы опеки
и попечительства (по месту жительства
заявителя)
Постановка заявителя на учет (запись
в журнале учета обращений)
Консультирование по вопросам
оформления документов и выдача
бланков

ДОКУМЕНТЫ
Заявление
о выдаче
Заключения о
возможности
временной передачи ребенка
(детей) в свою
семью

Подготовка документов заявителем
Передача документов органу опеки и
попечительства
Оформление дела на заявителей
Начало работы с документами

Максимум 15
календарных
дней с момента
сдачи документов

Обследование жилищно-бытовых
условий комиссией органа опеки
При положительном решении:
Выдача заключения, акта
Регистрация в журнале учета
При отрицательном решении:
Выдача мотивированного письменного
отказа
Возврат первичных документов

Заключение
о возможности
временной передачи ребенка
(детей)

Обращение в организацию для детей
1. Регистрация заявления (журнал)
2. Предоставление сведений о детях
3. Организация знакомства с ребенком и
ознакомление с личным делом ребенка и
медицинской картой
4. Принятие администрацией для детей
решения о передаче ребенка
5. Издание приказа о временной передаче
ребенка
6. Выдача на руки гражданину документов на ребенка

Заявление
о временной
передаче ребенка (детей)

Приказ
о временной
передаче ребенка (детей)

Документы:
1. Копия паспорта
2. Справка из ОВД
3. Выписка из
домовой книги
4. Справка об
отсутствии заболеваний или
медзаключение

Акт
обследования
жилищнобытовых условий
заявителя

Документы:
1. Копия паспорта
2. Заключение
3. Согласие
совместно проживающих достигших 10-летнего
возраста членов
семьи
Документы на
ребенка:
1. Копия Приказа
2. Копия свидетельства о
рождении или
паспорт, если
ребенок достиг
14 лет
3. Копия полиса

КОММЕНТАРИИ
Заявление подается в 2-х экз. в канцелярию исполнительного органа власти, к
которому приписан орган опеки.
2-й экз. с отметкой о принятии заявления
оставляете у себя
Документы 1-3 годны для предоставления
1 год с момента получения. Медицинские
документы – 3 месяца
Кроме указанных документов, гражданин
вправе предоставить иные документы, подтверждающие наличие знаний и навыков в
воспитании детей, в том числе документы об образовании, о проф. деятельности,
прохождении подготовки в принимающие
родители
В случае если во время обследования
выявлены обстоятельства, которые создают
или могут создатьугрозу жизни и здоровью
ребенка, его физическому и нравственному
развитию, орган опеки может запросить
дополнительные документы, указанные в
п. 13 Правил
Заключение годно 1 год с момента его
подписания руководителем органа опеки и
попечительства.
В случае выдачи отрицательного решения,
повторное обращение возможно только в
случае исправления указанного нарушения.
Оспорить акт обследования и письменный
отказ можно в суде по месту жительства
Приказ заверяется руководителем организации.
Свидетельство о рождении, заверенное
органом опеки или нотариусом.
Копия полиса ОМС простая (без заверения).
Также могут быть предоставлены копии
иных документов, необходимых ребенку в
период временного пребывания его в семье
гражданина. Например: выписка из истории
болезни, выписка о сделанных прививках,
назначения врачей и другие документы
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ПЕРВЫЕ ШАГИ

РЕБЕНОК В ГОСТИ К НАМ:
ПАМЯТКА БУДУЩЕМУ НАСТАВНИКУ

Даже если вы пока еще не готовы к тому, чтобы стать родителями, это не значит, что вы ничем не
можете помочь ребенку, воспитывающемуся в стенах учреждения. Дети очень чутки к любому
проявлению внимания, а общение вне детского дома дает представление о том, по каким правилам
живут люди, что такое семья, семейный быт и отдых.
Предположим, вы нашли родственную душу, которая и к вам каким-то образом расположилась.
Не торопитесь, не приглашайте ребенка только потому, что он вам сразу понравился. Для начала
постарайтесь узнать о нем побольше, подготовиться морально и материально, подготовить дом и
домашних.
20

ПЕРВЫЕ ШАГИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: вряд
ли стоит расспрашивать
ребенка о его родственниках и о прошлой жизни – для
него это может быть травмирующим моментом (не
для всех, конечно, но лучше
подстраховаться). Если же
он сам вам взахлеб рассказывает о своих замечательных братьях-сестрах, маме,
папе, бабушке с дедушкой, о
том, как его забирают домой
или скоро заберут насовсем, о том, какие у него
дома машины, компьютеры
и т. п., – всему этому полностью доверять не стоит.
Ребенок пытается защитить
себя и сочиняет, чтобы показать окружающим, и прежде
всего вам, что он не лыком
шит.
Наиболее объективную
информацию о ребенке,
его семье, родителях и родственниках дадут директор
и воспитатель. Они же расскажут и о его увлечениях,
привычках (в том числе и
вредных), навыках, умениях.
Правда, порой надо относиться и к этой информации
с известной долей скептицизма, поскольку у того же
воспитателя могут быть не
всегда отличные отношения
с вашим потенциальным
подопечным. Кроме того,
в детдомах часто работают
старые кадры, у которых
произошло так называемое «профессиональное
выгорание», и они придерживаются не всегда объективных взглядов на воспитание и поведение детей.
Полученную информацию
обязательно надо подкреплять собственными наблюдениями за ребенком. Но
воспитатели могут оказать
неоценимую услугу, познакомив вас с режимом дня,
существующим в учреждении, с заведенными порядками и традициями, предпочтениями в еде и теми
особенностями характера
и поведения, которые не
видны сразу.
У врача обязательно поинтересуйтесь состоянием
здоровья ребенка – возможно, у него есть какие-то
противопоказания, например, в еде. А то вы накормите его апельсинами, а потом
будете мучиться с аллергией. Или вдруг он страдает
энурезом. Все это не фатально, но и к подобным вещам

надо быть готовым.
Может случиться и так,
что после получения этих
сведений, предупреждений
и рассказанных «страшилок» о проблемных детях,
да и вообще – прикинув
тот объем работы, который
надо проделать, вы подумаете: «А может-таки, не надо?!
Ну не так уж и нравится
мне этот ребенок. Жили же
как-то раньше... А это такой
риск, столько мороки…» Ну,
что тут сказать? Минутные
слабости бывают у всех и
часто. Главное – объективно оценить их. Понять, что
из сомнений относится к
эмоциям, а что к реальным
рискам.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ВАЖНА
ВАША
СОБСТВЕННАЯ
ВНУТРЕННЯЯ ГОТОВНОСТЬ,
УБЕЖ ДЕННОС ТЬ
И
УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ
Перед тем, как вы заберете своего питомца в гости,
уясните для себя – ЭТИ ДЕТИ
ВАМ НИЧЕМ НЕ ОБЯЗАНЫ.
По крайней мере на данном
этапе. Сам факт того, что вы
взяли их(его) к себе домой,
к долгосрочным и тесным
отношениям с вами еще не
обязывает. Вы берете их к
себе в гости, потому что, в
первую очередь, У ВАС, есть
такая потребность, у них,
разумеется, тоже, но речь
сейчас не об этом. Поэтому
ждать от них сиюминутных
благодарностей, внимания
к вашей персоне и к вашим
домашним не стоит. И обижаться на их отсутствие не
стоит. У многих детей такой
навык еще не сформировался. Многие из них даже
«спасибо» и «пожалуйста»
не научены говорить.
А стоит ли ждать взаимности? Ждать-то стоит, и, скорее
всего, она будет, но совсем
не сразу. К ВАМ ПРИДЕТ
РЕБЕНОК, ПРАКТИЧЕСКИ
НЕ ИМЕЮЩИЙ ОПЫТА
НОРМАЛЬНОЙ
ЖИЗНИ
В СЕМЬЕ. И такому опыту
обучить должны его вы. Это
будет долго и сложно, но
если вы готовы взвалить на
себя подобную ношу – держитесь до конца. Еще раз
ответьте себе – надо ли вам
это? Если НАДО, то будьте
готовы заниматься ребенком долго и не бросить его
при первых трудностях.

ЛУЧШЕ СРАЗУ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ И ДАТЬ СЕБЕ ВАЖНЫЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ. НАПРИМЕР, ТАКИЕ:
я не жду ни от кого никакой благодарности, потому что мне приятно это делать по такой-то причине. Если ребенок будет мне благодарен и будет это как-то показывать, то замечательно. Удовольствие
я буду получать от того, что этому ребенку хорошо со мной, что я
подарил ему надежду и веру в то, что на свете есть добрые люди;
если ребенок пришелся мне по душе, то от меня будет зависеть,
сумею ли я стать ему тем, кого он будет ждать. Если же он скоро
забудет обо мне, то это его право. Спасибо ему за то, что он был
(или есть) в моей жизни. У ребенка много своих дел, и он не может
постоянно помнить обо мне. Главное, что я сам о нем помню;
я не буду подгонять ребенка под тот образ, который я создал в
своем воображении, требовать от него того, к чему у него нет способностей. Мне придется принимать его личность как есть, а не его
под себя подгонять, помочь ему меняться, а не ломать его.

ПОДОБНЫЕ УСТАНОВКИ
ВАЖНЫ, ЧТОБЫ ПОТОМ
НЕ ВОЗНИКЛИ СОМНЕНИЯ,
ИЗЛОЖЕННЫЕ В ОДНОМ
ИЗ ПИСЕМ:
«Мы пошли в приют,
чтобы взять в гости
девочку, прежде чем усыновлять. Нам показали
двух и предложили посмотреть на них в домашних
условиях. Выбрали пока
одну. Девочка умненькая,
хотя и учится в специальной школе, подвижная. Но у
меня создалось впечатление, что ей не нужна семья.
Все сводилось к одному: а
что вы еще можете мне
подарить? Я вот такое же
хочу! Ну вот, день уже кончается, а вы меня еще не
развлекали толком. Не сводили никуда! Когда привезла ее обратно, она вырвала пакеты с подарками
из моих рук и ушла в свою
комнату, даже не оборачиваясь и не сказав «до свидания». И ТЕПЕРЬ У МЕНЯ
ПОЯВИЛИСЬ СОМНЕНИЯ, А
НУЖНА ЛИ ТАКИМ ДЕТЯМ
СЕМЬЯ? И, честно говоря, у меня уже нет желания брать другую девочку,
только обещание обязывает меня сделать это».
Приведем ответы на
это письмо из интернетконференции.
«А чего вы ждали?
Восхищения и благодарности? Страстного желания
влиться в вашу семью? Их
не будет. Если ВАМ это
надо, то просто дарите

свое тепло ребенку и не
ждите ничего взамен. Со
временем, очень постепенно, ее сердечко оттает,
и вы начнете получать
огромное взаимное удовольствие от общения. И
первый шаг к этому – дать
понять, что вы не случайный прохожий в ее жизни.
Ведь ее уже один раз бросили – родители...
…Не любят эти дети
привязываться с первого раза, и потом, зачем
ей привязываться к вам,
зачем испытывать к вам
симпатию, если вы декларировали, что возьмете
другую девочку. Да ведь
вы и сами взяли ее с целью
посмотреть, и она понимает, что, может быть,
ничего больше не получит
от вас. Ведь, возможно, она
больше вас никогда не увидит, и это будет еще новая
боль. Кроме того, она не
понимает, зачем ее пригласили в гости. Возможно,
она боится, растеряна и
не хочет этого показать,
а просто пытается воспользоваться
случаем
и извлечь из него больше
пользы. Вот и выжимала
благ по максимуму.
... А вам следовало бы
сразу сказать, для чего вы
пригласили ее в гости. Не
для того, чтобы развлекаться и получать подарки (они часто именно так
семью представляют),
а чтобы лучше познакомиться друг с другом,
узнать друг друга и попробовать подружиться».
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ПЕРВЫЕ ШАГИ

СЛЕДУЮЩИЙ ВАЖНЫЙ
МОМЕНТ – ДОМАШНИХ ТОЖЕ
НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬ
К
ВИЗИТУ
ЧУЖОГО
(НАДЕЕМСЯ, ПОКА) РЕБЕНКА
Как показывает опыт,
довольно часто старшие
члены семьи без восторга
относятся к приглашению
детей в гости. Матери и свекрови полагают, что «эти
детдомовцы» все ущербные,
трудные, из семей алкоголиков, и ждать от них ничего
хорошего не стоит. И взваливая на себя дополнительные
трудности, необоснованную ответственность, семья
ничего хорошего иметь не
будет, кроме хлопот и лишней головной боли.
Во время беседы с собственными
родителями
постарайтесь убедить их в
том, что вы делаете то, что
можете сделать, вам это надо,
понимаете свою ответственность, и все заботы принима-

ете на себя. Поблагодарите
родителей за то, как они вас
воспитали. Скажите, что благодаря их отношению к вам,
их воспитанию, вы поняли
ценность детства и научились любить детей.
Если у вас есть дети, перед
прибытием гостя подготовьте их. Поговорите с ними,
дайте возможность выразить
им все свои чувства, ожидания и отношение к этому
событию. Постарайтесь, по
возможности, ответить на
все их вопросы. И у них, и
у вас в отношении будущего
гостя могут быть чересчур
завышенные ожидания (ах,
вот мы сейчас играть будем,
мы сейчас читать будем…).
А он придет, уставится в
телевизор (или компьютер)
на весь день, да к тому же
еще и «пошлет» вдруг кого,
капризничать начнет – эти
дети тоже ведь переживают своеобразный стресс от
попадания в новую среду,
и им надо адаптировать-

ся. «Алешу заинтересовали
в нашем доме только две
вещи – компьютер с играми и кошка. Если удавалось
оттащить от компа, тут же
усаживался перед телевизором. Отвлекался только, если
к нему подходила кошка.
Прогулки, игры со мной или
дочкой, книжки, игрушки –
все это только отвлекало и
мешало играть на компьютере. Дочка из кожи вон
лезла, чтобы угодить Алеше,
развлечь. Он абсолютно не
настроен идти с ней на контакт: «Отвали, дура!» Когда
мы отвезли мальчика в
интернат, Алена сказала: «Я
не хочу, чтобы он к нам опять
приезжал. Он мне физически
не нравится!»
И если к вам ребенок, возможно, более или менее уже
привык, то к вашему супругу
или детям – нет, для них он –
чужак. Поэтому очень важно
заранее выстроить доверительные отношения между
ребенком и членами семьи,

Дела, которые необходимо сделать заранее:
Необходимо подготовить
удобное отдельное спальное
место. Если у ребенка недержание мочи, то это серьезная проблема: необходимо иметь клеенку или пластиковое покрытие
для матраса и хорошее постельное белье. Также предусмотрите
место для занятий или игр.

Оцените свой дом с точки
зрения безопасности и соответствия определению «дружественный к детям дом».

Приготовьте вещи, в которые вы хотели бы одеть ребенка.
Не во всех учреждениях у детей
есть качественная одежда для
отдыха, спорта и походов, скажем в театр. Если вы хотите чтобы
вы и ребенок чувствовали себя
комфортно, стоит позаботиться
об этом заранее. Узнайте размеры одежды, обуви и приготовьте
необходимое. Если сотрудники
предлагают взять что-то из одежды, не отказывайтесь, особенно
если эти вещи представляют
для ребенка какую-то ценность.
Узнайте, нужно ли их вернуть,
если да, то составьте список взятого.
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Для соблюдения личной
гигиены ребенку нужно подготовить шампунь, мыло, банное
и обычное полотенце, зубную
щетку, зубную пасту и стакан для
полоскания, дезодоранты и т. д.

Питание: до появления
ребенка у вас в гостях поинтересуйтесь, какую пищу он привык есть в детском доме, и
постарайтесь не ошарашить его
своими кулинарными изделиями
в первое время, так как не все
дети быстро привыкают к домашней пище. Необходимо иметь в
доме легкие продукты, такие
как арахисовое масло, крекеры,
фруктовые соки, джемы и хлеб,
позволяющие сделать быстрый
завтрак.

Ценные для вас вещи,
деньги уберите в недоступные
для детей места. Иначе вы вполне можете столкнуться с тем,
что найдете эту вещь у ребенка
в кармане или не досчитаетесь
отложенных денег. Он может без
спросу взять что угодно и «разобрать», а если будете ругать,
обидится, не понимая, что такого
плохого он сделал. Ведь он только хотел посмотреть, а она сама
сломалась.

Продумайте, чем вы займете ребенка во время поездки
домой. Это будет зависеть и от ее
длительности, и от средства передвижения. Если ехать долго, то,
кроме рассматривания пейзажа
за окном, нужно придумать, чем
развлечь ребенка (возможно, это
будет слушание музыки на плеере, освоение функций мобильного телефона, разглядывание
комиксов и т. п.). В дороге ребенок может захотеть пить или есть,
поэтому стоит прихватить бутерброды, термос со сладким чаем
или бутылочку с водой, пакет с
соком. Понадобятся бумажные
салфетки, носовые платки.

Для игр необходимо иметь
определенный набор детских
игрушек (игры, скейты, велосипеды и т. д.), соответствующих
возрасту ребенка. Неплохо иметь
под руками цветные мелки,
бумагу, карандаши, книги с иллюстрациями. Следует приготовить
аудио- и видеокассеты для подросткового возраста, а также простые игры.

Неплохо обдумать, а, может
быть, даже составить план на те
дни, когда ребенок будет у вас, в
котором предусмотреть, чем вы
займете ребенка.

создать настроение радостного ожидания. Это можно
и нужно стараться сделать
еще до прихода ребенка в
дом. Вашему будущему гостю
стоит показать фотографии
дома, членов семьи, имеющихся в доме животных, а
домашним – фотографии
ребенка, его рисунки.
Возможно, ваши знакомые, увидев ребенка, будут
интересоваться, откуда он
взялся. И это естественно,
так как ваш поступок не вписывается в общепринятые
бытовые представления.
Вряд ли стоит при ребенке
вдаваться в детали происходящего. Можно ответить
общими фразами типа:
«в двух словах не расскажешь», «будет время, расскажу, а сейчас мы спешим».
А когда будет возможность,
можете сказать, что хотите помочь хотя бы одному
обездоленному ребенку, и
поделиться полученными
впечатлениями.
ПОКА ДОМ И ДОКУМЕНТЫ
ГОТОВЯТСЯ К ПРИНЯТИЮ РЕБЕНКА
В ГОСТИ, можно начинать более
плотное знакомство с ребенком,
общаясь с ребенком на территории детского учреждения и нейтральной территории: приходить
в группу, помогать с выполнением домашнего задания, сопровождать ребенка при выходах в
свет, организуемых учреждением. Посоветуйтесь с психологом
и педагогом ребенка, обсудите
программу сближения. Через
некоторое время можно начать
встречать ребенка у школы,
сопровождать на выездных мероприятиях, организуемых детским
учреждением. Если позволяют
финансы, можно организовать
культпоходы небольшой группы
детей в кино, на выставку, провести экскурсию по городу.
Только не усердствуйте очень
уж сильно в организации развлечений – во-первых, вы ведь
пока только присматриваетесь,
во-вторых, развлечения отнимают время для личного общения и,
в-третьих, жизнь не состоит только из одних праздников, а детям
больше всего не хватает именно
опыта общения в семье.
Следующий этап – переход на
персональное общение (с одним
ребенком) вне стен учреждения.
Простая прогулка, посещение
кафе помогут ребенку почувствовать себя нужным, значимым, а
вам утвердиться в своих намерениях или вовремя отказаться
от них.
Алексей Рудов,
Галина Красницкая

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ы отвозили подарки ребятишкам
М
из детского дома, там я познакомилась с десятилетним Васей. В группе он

– шеф троих ребят и могу сказать,
Я
что они стали мне по-настоящему
родными и близкими людьми. Наши встре-

ы познакомились два года назад, а
М
мне иногда кажется, что я знаю эту
девочку очень давно. Мы забираем Лилю на

Наталья Козурман, участник проекта
«Весь мир в конверте», Краснодар

Наташа Головнина, участник проекта
«Весь мир в конверте», Краснодар

чи – это всегда праздник души и для меня,
и для них. В такие мгновения детям важно
просто чувствовать, что я рядом, держать меня за руку. Это потом по телефону и в письмах я буду рассказывать им о
том, как важно выбрать правильный путь
в жизни, между строк приводить примеры,
учить правилам русского языка и стараться
выполнять их просьбы, особенно касающиеся
развития. И слышать в ответ, что танец,
выученный по урокам, которые я нашла в
Интернете, имел ошеломительный успех на
одном из праздников; что брошюра по русскому языку, подаренная мной, очень помогла
в подготовке к экзаменам; что распечатки с прическами и стрижками одобрила и
преподаватель визаж-студии, что написанные когда-то мной и присланные детям
журналистские материалы воспитатель
читала вслух всей группе и многое другое.
Конечно, жизнь в интернате наложила свой
отпечаток: новая майка и новый телефон
будут стоять у них на одной ступени в системе ценностей. И как майку можно дать поносить другу, так и телефон можно обменять
или подарить. Одной из своих целей я вижу
донести до моих подопечных и эту самую
систему ценностей с правильной иерархией.

каникулы, ездим отдыхать на море, встречаем Новый год, празднуем Рождество. Я
приезжаю в интернат отпраздновать ее
день рождения. И, конечно, мы постоянно
общаемся по телефону, я знаю, что сегодня
она получила «три» по математике, вчера
у нее на занятиях порвались чешки, а завтра она будет выступать на концерте.
Когда Лиля у нас в гостях, она знает,
что нам очень многое нужно успеть:
«подтянуть» математику, сходить в
цирк и в театр, пройти курс лечения в
«Микрохирургии глаза» и вообще выполнить очень много разных важных дел.
«Тетя Наташа, я научусь у вас, все запомню, а когда вырасту, смогу сама так же вкусно готовить кушать!» Как мне хочется,
чтобы так это и было!
Мне кажется, что огромная пропасть
лежит между той девочкой, которую я увидела два года назад, и девочкой, которая
говорит сегодня: «Я раньше даже представить не могла, что существует совсем другая жизнь». Сегодня мы обсуждаем события
в стране и модную одежду, вместе читаем
сказки и разгадываем кроссворды. А еще
Лиля очень мечтает о хорошей профессии,
а мне очень хочется помочь ей в этом!

обычно отвечаю так: к счастью, сейчас появляется все больше и больше людей, готоЯ
вых оказывать детским домам материальную помощь. Но на собственном опыте я
убедилась, что детям не хватает простого человеческого внимания. Я не раз убеждалась, что

мой подшефный получает огромное удовольствия, когда звонит мне, чтобы рассказать, что
получил пятерку, или что их команда выиграла футбольный матч. Я вижу больше радости и
гордости в его глазах, когда хвалю его за успехи, чем когда привожу очередной подарок.
У каждого ребенка должен быть человек, готовый вытереть у него слезки, когда он плачет
от того, что переходит в пятый класс и переживает, что будет скучать по своей первой
учительнице. Мы приезжали в Тимашевский детский дом на выпускной 4 класса, где у меня
подшефный. Все дети собрались в классе, им привезли подарки, накрыли стол со сладостями...
а я вижу, что мой Никита сидит грустный. На подарки не смотрит, не кушает ничего. Я вывела его в коридор, стала спрашивать, что случилось. А он обнял меня, стал плакать и говорит:
я просто переживаю, что перейду в пятый класс и больше не буду каждый день видеть свою
учительницу - дети даже называют ее мамой... Было очень неожиданно услышать такое, и я
сама чуть не расплакалась.
Наталья Ордина, участник проекта «Весь мир в конверте», Краснодар

был самый старший, всю жизнь прожил в
детском доме, а за забор никогда не выходил. Вскорости объявили акцию «Каникулы
в семьях горожан», и решение пригласить
Васю в гости в нашу семью пришло очень
быстро. Документы мы оформили за один
день, Вася подписал свое согласие на то,
чтобы провести каникулы с нами. И под
Новый год Вася уже был у нас. У нас трое
детей. Дети сначала сказали – да, давай
возьмем мальчика, нам его жалко, а сами
потом ушли в гости к бабушке: Вася по
возрасту оказался для них не очень интересной компанией. Васе было непросто –
гости гостями, но у него были всякие идеи и
мечты, хотя мы постоянно проговаривали,
что наш дом – это не навсегда, а только
гости. В детском доме было принято всем
взрослым говорить «мама и папа», два дня
ушло на установление рамок – мы тетя и
дядя, ты наш друг. И это огромный минус
гостевания – ребенок все равно надеется.
Но зато он приобрел всякие бытовые навыки – он не знал, что еду готовят, как яйцо
варится, заваривают чайные пакетики, как
вода кипит, что есть холодильник, в котором есть еда. Это был пласт информации,
которую раньше ему было неоткуда взять.
Он постоянно торчал возле меня, играл
с игрушками, в компьютерные игры. Мы
специально не водили его ни в театр, ни
в цирк, потому что развлечений у них в
детском доме хватало. Все время поднималась тема: «А почему я не могу остаться
навсегда»? Я говорила – у нас и так большая
семья, нам не разрешат тебя взять. Он
думал и мечтал о нас как о своей семье, а я
собиралась поддерживать только шефские
отношения. В любом случае я не собиралась
его бросать, это должны были быть длительные отношения, потому что у меня
сразу возникло за Васю чувство огромной
ответственности. Не было планов, что
вот месяц подружу и все – я конечно думала, что мы будем и дальше в дружеских
отношениях. Говорили с ним о будущем
– о жизненной перспективе. Многих детей
забирали – в том числе и родственники.
Потом я навещала его по субботам, мы
перезванивались. Для него было важно, что
я к нему приезжаю по выходным, что он
может мне позвонить, что-то рассказать
или спросить. А потом, весной Васю забрала приемная семья. Мы часто созванивались с его новой мамой, но в отношениях с
Васей я намеренно ушла в тень, чтобы не
создавать конкуренцию в новой привязанности.
Елена Л., Новосибирск
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МЫ УЖЕ ДОМА!

Мы провели лето!
Вот оно какое – наше ЛЕТО, наше СОЛНЦЕ,
наше НЕБО. НАША СЕМЬЯ.

У ворот июля замерли улитки,
Хлопает листами вымокший орех,
Ветер из дождя выдергивает нитки,
Солнце сыплет блеск из облачных прорех.

Светятся лягушки и, себя не помня,
Скачут через камни рыжего ручья...
Дай мне задержаться на пороге полдня,
Дай облокотиться о косяк луча!
Новелла Матвеева
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НАСТЯ И КОЛЯ:
Этим летом мы ездили во Владивосток и на
море. Там мы ловили морских звезд, ежей и
раков-отшельников, а потом отпускали
их обратно в море, катались на
катере на острова и много купались, были в научном музее и
океанариуме, а потом полетели
домой.

ВЕРОНИЧКА:
Лето мы провели на даче, в конце
июля отметили день рождения
нашей дочурки – она уже совсем
большая, 4 года!

АЛЕКСАНДРА,
САША, ШУНЯ. Хоть
и поется в одной песне,
что детство нельзя вернуть,
но в нашей семье уже восьмой
месяц живет маленький волшебник, который заставил всех нас:
меня – маму, бабушку, дедушку,
дядю, вспомнить о том, что все
мы родом из детства и вернуться в него. В такое теплое,
беззаботное, веселое и
счастливое детство.
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МЫ УЖЕ ДОМА!

ЭТО НАШ АНДРЕЙ С ДРУЗЬЯМИ-ГНОМАМИ.

Как говорят, лето
в Сибири короткое,
но малоснежное.
В этом году мы
с Женей честно караулили его все
три месяца.

МЫ УЖЕ ДОМА!

В два года Тима
уже опытный
водитель: рулит
и бабушкиной
«Окушкой» и квадроциклом.

АРИША –
доченька.

мамина

АРКАДИЙ: мама говорит с
сыном на русском, папа – на
французском, а между собой
– на английском. ...pauvre
ti-gars (бедный малыш).
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МАМИН ДНЕВНИК

Фото: Алексей Цилер

Надя плюс и Даня плюс
усыновительский дневник

Август 2008
Новосибирск. Лето, город, жара, новая работа (значит, до отпуска ну очень далеко), в пятницу было
солнечное затмение... Все дела переделаны, я лежу животом на подоконнике и смотрю во двор. Во дворе
– дворничиха в зеленых резиновых тапках поливает из шланга тротуар, выше – окна старых домов, выше –
крыша с кошками, а ещё выше, и это реально разглядеть, настоящее августовское небо. А в небе – стрижи.
Наверное, перед дождем... А я вот всё думаю, ну где стрижи могут жить в городе? У нас вообще для птиц
сложный климат. Аистов вот вообще можно только на картинке увидеть...
Такие мысли занимают меня. Мне 31 год, у меня есть образование и работа, у меня всё неплохо в жизни,
но почему-то в последние два месяца не покидает ощущение, что я должна внутри себя сложить какой-то
пазл. А он не складывается. И от этого становится тоскливо. Приятельницы устраивают свидания с “очень
хорошим человеком, желающим создать семью”, тетушки постоянно интересуются “как с личным”, но не
покидает ощущение, что решение задачи не там. А где? И ведь никто кроме меня этот пазл не соберет, вот
в чем загвоздка... Вздыхаю, отлепляюсь от подоконника и иду дальше работать.
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Сентябрь 2008
Начинается новый учебный год в школе усыновителей НГОО «День
аиста». Я там веду всего одно занятие, псвященное медицинским аспектам усыновления. Но хоть я вижу “студентов” всего два-три часа, общение с ними заряжает меня, как это ни банально сформулировано – верой
в хорошее. Я же давно “ в теме”, и в детдом езжу, и передачи все тематические отслеживаю, и семью этим заразила... Занятие прошло, и я
почему-то почти сразу начала дико скучать по аистам. Странно, первый
раз такое – прямо хочется все бросить и к ним приехать. А чего ехать-то?
Непонятно. Телефонный звонок. Интересно, вот я только что думала: ”А
здорово бы кто-нибудь из аистов позвонил”. Приглашают на “Беседку” в
пятницу. Будет телевидение – готовят сюжет об организации. Без проблем! Конечно приеду! На “Беседке” мы пьем чай, болтаем и особо не
напрягаемся по поводу дяденьки с камерой и тетеньки с микрофоном.
Тем более, моя речь вообще в репортаж не вошла... Но это не важно.
Еду домой и ловлю себя на мысли, что где-то рядом находится схема
решения той самой замучавшей меня задачи. Неужели всё так несложно и нужно просто принять решение? Становится немного страшно.
Наверняка мне слабо.
Первый человек, который поддерживал меня, был мой родной брат.
В ходе обычной родственной болтовни я спрашиваю у него, не будет ли
он считать меня полной дурой, если я решусь взять приемного ребенка.
“Да ты чего, нормальный поступок!” – спокойно отвечает брат. Решаюсь
взять благословение у священника, прежде чем идти в опеку.
Этого батюшку я знаю давно, пару раз приходила к нему с вопросами
житейскими, а сейчас волнуюсь сильно: всё-таки православие, институт
брака, а тут “мы пойдем другим путем”... После службы на негнущихся
ногах подхожу за благословением. Объясняю что к чему. Батюшка
радостно улыбается и “благославляет на начало доброго дела”. Всё!
Назад дороги нет. И я иду вперед – в отдел опеки за списком документов.
Внутри спокойствие и ощущение того, что пазл-то складывается!
Октябрь – ноябрь 2008
Документы собираются быстро, это вообще не так сложно, как кажется.
Самое интересное – поход к психиатру, которая начинает выяснять: “Ну
и зачем вам это надо?”, а я, подустав в диспансерной очереди, не рассчитав, где нахожусь, ляпаю: “Хочу быть как Анжелина Джоли!”. Спасибо
психиатру, что подпись она свою всё-таки поставила. И с чего я про
Джоли-то вспомнила? Подсознание, не иначе!
Думаю о возрасте-поле ребенка. Одинокой маме, думается мне,
нужна девочка, с мальчиком одна не справлюсь. Младенец – это вряд
ли, и опыта нет, и в семье дядюшка-инвалид, и работу бросать нельзя...
В процессе начальных поисков выясняется, что девочку найти не так
просто, единственная ситуация знакомства с младшими школьниками
(имеющими серьёзные проблемы со здоровьем, которые мне одной
реально не потянуть) повергает меня в двухдневное уныние и тут... Тут
подключился наш личный аист, который всегда подключается к ситуации
в нужное время и в нужном месте. Профессионал.
Происходит вот что: меня решительно записывают в следующую
группу Школы. Теперь я буду не только преподаватель, но и студент. Сил
сопротивляться нет, хоть перспектива полутора месяца без выходных
повергает в задумчивость. И одновременно в Региональном банке
данных, где я заполнила анкету (да-да, желательно девочка, от двух
до пяти лет, в область не поеду, с работы не отпустят и машины нет!),
мне радостно сообщают: ” Мы нашли вам ребенка! Чудесный мальчик,
пять месяцев, находится в доме ребенка в райцентре! Всего-то 100
километров! Автобусы-электрички ходят!” – и показывают (в руки не
дают!) мутную черно-белую копию фотографии – кто-то взъерошенный
и заметно косоглазенький испуганно таращится в объектив... Аист дал
отмашку. Я решила, что больше никого искать не буду, а буду выяснять,
как добраться до райцентра и куда там идти. 100 километров как-нибудь
преодолею, а там видно будет...

Декабрь 2008 – январь 2009
В доме ребенка в области – карантин. Меня туда не пустят, по телефону тоже особо не разговаривают. Моя институтская подруга, с которой
в житейской суете и видимся-то в последние годы нечасто, неожиданно
проникается и соглашается везти меня куда угодно на машине. Ждем...
У меня появилась родная племянница Катюха. Я – настоящая тетка!
Порадоваться в полной мере не дает то, что попадает в реанимацию мой
тяжелобольной дядюшка. Я и мой сотовый, как кризисный центр, звонят
все, информацию принимаю-передаю. А вот дом ребенка не принимает.
Опека в райцентре обещает дождаться. Начинаю ходить в Школу, со
второго блока занятий убегаю в связи с печальными обстоятельствами
– надо дядюшку хоронить... На следующий день после похорон подруга сажает меня в машину, и мы едем за 100 километров – неизвестно
куда, неизвестно за каким результатом... Очень страшно, а вдруг это
все впустую, вдруг мы с маленьким Даней друг другу не понравимся?
Но вспоминаются слова покойного дяди: ”Я этого ребенка не знаю, но
уже люблю”. Становится грустнее, но легче. В бесконечной белой степи
появляется указатель – нам осталось 15 километров. Мне реально не по
себе. Я думала, что я более закаленная.
В опеке дают направление, очень радуются, что мы приехали, но в доме
ребенка главврач нас только знакомит с документами. “А мальчик у нас
опять температурил, он в изоляторе, туда мы вам даже заглянуть не разрешим, приезжайте после нового года” (то есть – через три недели!!!), и
добавляет: “Ведь если ребенок вам нужен, вы же все равно приедете!” Да
нужен, конечно, но нужно как-то пережить эти три недели. Что произошло за эти недели? Занятия в Школе – уже выстраиваются отношения
с одногруппниками, все заражают друг дружку то оптимизмом, то разнообразными страхами, в общем, как в любом коллективе. Начинаем
переживать друг за друга – кто-то определился, кто-то в поиске, кто-то
ещё и документы не собирает, но от этого волнуется не меньше...
Новый год – это Президент в телевизоре. В красном галстуке и без
головного убора. А я смотрю на него, слушаю куранты и на каждый удар
бормочу: ”Данька!”
А сразу после новогодних каникул мы с Татьяной едем на штурм
дома ребенка. Решаем, что сядем там в холле и будем сидеть, пока нам
Даню не покажут. Но всё неожиданно спокойно проходит, и вот нянечка
выносит кого-то щекастого, лохматого и невеселого, и вот уже этот кто-то
висит на мне, уткнувшись в плечо, я пытаюсь что-то бормотать, а Таня
ходит за нами, смотрит на Даню и шепчет: ” Говори, говори, он слушает!”
Я не знаю как это – любовь с первого взгляда. Я не совсем понимаю,
как именно должно “ёкать сердце”. Но с рук Даню мне спускать не хотелось, хоть они с непривычки и устали.
Потом были постоянные созвоны с опекой, раз в неделю – поездки
в райцентр. Однажды выезжаем из Новосибирска и обнаруживаем на
термометре на автозаправке цифру -380С. До сих пор не верится...Даня
попадает в больницу с бронхитом, мы пробираемся и туда (шоколадки
санитаркам способны творить чудеса. Особенно, в ЦРБ, где персонал...
менее избалован, чем в городе). И вот там, увидев не “принаряженного” мальчика, в дырявых ползунках и с сопливой физиономией, я
окончательно поняла – привыкнуть к нему мне трудно не будет. Забегая
вперед, скажу – это действительно не трудно – памперсы, сопли, слюни,
каша на маминой майке – это все полная ерунда, когда ребенок ТВОЙ.
Теперь я это могу утверждать совершенно уверенно. В последний день
января – выпуск Школы усыновителей. За полтора месяца были занятия,
после которых хотелось только лежать лицом к стенке и думать (или
вообще ни о чём не думать), были занятия без преувеличения окрыляющие, но все давали работу душе, а она, как известно, обязана трудиться.
Особенно – в преддверии больших перемен.
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Февраль 2009
Бесконечные звонки в опеку, больницу, дом ребенка, между
делом – знакомые отдали кроватку, брат купил комбинезон и
“кенгуруху”. Странно думать, что в этой кроватке скоро появится житель. Эта комната в нашей квартире так давно не была
детской...
И вот, наконец, документы готовы, на работе спешно оформляю
очередной отпуск, покупаю в аптеке банку смеси и пачку каши и
ложусь спать, совершенно не представляя, что будет завтра.
В 8 утра покупаем тортики для торжественной “выписки” и
снова, в шестой раз – рассвет над степью, трубы заводов, замерзшие пруды, пост ГАИ, лошадь, везущая сани (с ума сойти, ни разу
в городе гужевого транспорта мы не видели!). Страх, а вдруг не
дадут бумаги, вдруг Даня затемпературил... Но, слава Богу, всё
складывается – бумаги на руках, и нам выносят Даню – задумчивого и приодетого уже в “домашний” костюмчик. Как в тумане
вручаем тортики, забираем бумаги, выходим на улицу... Делаем
“исторический” снимок на фоне стены дома ребенка и ЕДЕМ
ДОМОЙ!!! В машине сынуля не спит, сидеть ещё толком не умеет,
но как-то мостится у меня на коленях и смотрит, смотрит-на поля,
на трубы завода, на машины, ну и на меня, конечно. Мой мозг фиксирует населенные пункты и эта географическая тема совершенно
не оставляет места мыслям о будущем. Всё сложилось, мы едем
(осталось 70 километров), скоро будем дома (осталось 40), вот эту
пробку переживем, и почти дом... Въезжаем во двор, из подъезда
выбегает новоиспеченная бабушка, обнимает внука, и мы заходим домой. МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО! А теперь надо жить дальше.
И начинаются наши семейные будни – с сосками-бутылочками,
салфетками-памперсами, улыбками-тисканьями. Спасибо Дане,
парень оказывается на ласку отзывчивый, конечно, поначалу его
улыбки не блещут широтой, а из эмоций преобладает страх, что
кончится еда, но с каждым днем он меняется! К рукам привыкает
быстро, начинает сидеть, прижавшись... В общем, наш День Аиста
незаметно перетекает в нашу первую весну.
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Март – апрель – май 2009
Постепенно жизнь входит в привычную колею. Бытовые вопросы
оказываются далеко не так сложны, как казались. Отношение бабушки
и дедушки к внуку можно охарактеризовать, как “любовь с первого
взгляда”. Эта любовь достаточно быстро становится взаимной. Особенно
к деду! Присутствие деда рядом – практически универсальное средство
от плача. Мужские отношения, что сказать.
У меня появляются и пропадают страхи улицы (а как выйти с коляской? везде же машины!) и чисто медицинские страхи (в аптеке прошу
что-нибудь от ребенкина кашля, фармацевт интересуется, а что сказал
педиатр. Я (жалобно): “Я сама педиатр... ну дайте, пожалуйста, чтонибудь от кашля, а то мама-педиатр ночами не спит, переживает, что
ребенок кашляет. Что, ребенок? Он спит, слава Богу...”), у сына проходит
бронхит и исчезают нескончаемые сопли, очищается кожа, становится
малозаметным косоглазие, появляется интерес к игрушкам. В первые
недели дома я честно никого не зову в гости. Но многие приходят сами. В
основном, те, кто приходит в первые дни, становятся теперь уже нашими
семейными друзьями.
Я устаю, у меня оттягиваются руки, я просыпаюсь по ночам, потому что
Данилка быстро усваивает, что здесь есть дадут в любое время...но все,
кто давно меня не видел, отмечают, что выгляжу я счастливой. И я не
спорю, ведь я действительно счастлива. Я – мама, и мой сын, просыпаясь по утрам, улыбается мне трогательной улыбкой с увеличивающимся
количеством зубов. А когда сынок сам научился обниматься! А когда стал
иногда засыпать на руках – какая приятная тяжесть!
В апреле крестим Даню в той самой церкви и у того самого священника,
у которого я получала благословение. Крестная – моя подруга, благодаря
которой я добиралась до дома ребенка, с крестным тоже определились.
Церковь деревянная, домашняя, дети почти не плачут, и батюшка, узнав
меня, улыбается.
Даня учится получать удовольствие от прогулок, перестает хныкать
и отворачиваться от солнца, обнаруживает, что на улице много детей,
машин и голубей. В мае включают фонтаны, обнаруживается ещё одно
пристрастие – когда много воды и она шумит – это просто здорово. Я,
кстати, тоже, всегда любила фонтаны.

МАМИН ДНЕВНИК

Август 2009
Лето, город, дожди, отключили горячую
воду. Мне 32 года, я – семейный человек, и
моё лохматое счастье именно сейчас в очередной раз пытается сбросить с головы кепку
прямо в подвернувшуюся лужу. Мы гуляем
второй раз за день. Привычно провожу коляску с пассажиром между бордюров, луж и
трещин. Даня болтает ногами, размахивает
руками, напевает что-то неразборчивое и
возмущается, когда останавливаемся на светофоре – прогулка – это движение! Замечаю,
что встречные люди часто улыбаются Дане, а
потом мне – за компанию. Останавливаемся
у очередного фонтана – можно отдохнуть,
сынуля увлечен музыкой воды и радостно
подпрыгивает в коляске. Наверное, сегодня
опять будет дождь – я поднимаю голову и
вижу в небе стаю стрижей – точно, к дождю.
Кстати, я так и не выяснила – где же они
живут в городе? Зато за этот год я узнала, где
живут аисты. Они живут рядом. Просто прилетают они, если ты очень ждёшь.

Июнь – июль 2009
В июне моему сыну исполняется год. Я иду по улице с большим шариком с надписью
и, кажется, готова рассказывать об этом каждому встречному. Даня не проникается
моментом и, как обычно, играет с пирамидкой. Но в картонном колпачке сфотографировать себя благосклонно разрешает. Фотографии я печатаю и занудно вставляю
в альбомы: компьютер – компьютером, а настоящая семейная фотоистория должна
быть бумажной.
Наши достижения неоспоримы: Даня четко знает “своих”, доброжелателен ко всем
остальным, эмоционально реагирует на приятных ему людей ( на неприятных – менее
эмоционально, но мне заметно), практически догоняет сверстников по различным
навыкам, редко плачет в поликлинике и совсем не плачет в парикмахерской (в год
подстригаемся по-взрослому: шевелюра – на зависть всем девчонкам), и вообще
– мой сын молодец! Я пою по вечерам песни из самых разнообразных репертуаров,
вспоминаю многое забытое из педиатрии, более аргументировано консультирую
будущих и настоящих усыновителей, преодолеваю мелкие страхи и не сомневаюсь в
том, что всё сложилось правильно. Я испытываю непривычную концентрацию чувства
благодарности к своим родным и близким, к тем, кто поддерживал и поддерживает
меня в реале и в виртуале, и даже к тем, кто не поддержал и на “подготовительном
этапе” наговорил мне кучу неприятных вещей. Им спасибо за то, что лишний раз
потренировали - закалиться в борьбе иногда полезно. Я не делаю тайны из нашей
истории - странно было бы, если б я сочиняла какие-то небылицы про то, откуда у
меня, одинокой барышни, вдруг появился достаточно подросший младенец. И, надо
сказать, из-за отсутствия интриги, тем, кто хочет и любит посплетничать, наша жизнь
просто неинтересна.
И ещё, несмотря на то, что наша личная ячейка общества состоит пока из нас двоих,
я не чувствую себя “матерью-одиночкой”. Какая же я одиночка, если вокруг так много
хороших людей! А со сколькими из них нам ещё предстоит познакомиться!
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Детство – не подготовка к жизни, а сама
жизнь, и ребенок – не будущий человек, а
просто человек, обладающий свободой быть
и стать, человек, за которого и перед которым мы ответственны.
Франсуаза Дольто.

Ты меня уважаешь?
Родить ребенка, кормить и одевать еще не значит подарить ему жизнь

Р

аздается звонок и в
трубке
слышится
взволнованный женский голос, который сообщает о том, что с ребенком
что-то не так и с ним надо
что-то сделать. Это обычная
рабочая ситуация для меня,
психоаналитика, которому звонит родитель, чаще
мама ребенка, и просит о
встрече. С сыном или дочерью происходит что-то, что
не устраивает родителей,
пугает, волнует, а может, и
раздражает.
Мама уточняет, что нужно принести:
медицинскую карту с диа-
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гнозами или рецепты, выписанные докторами? Ее беспокоит низкий гемоглобин,
мышечный тонус, плохой
аппетит. Первая встреча.
Входят мама и ребенок, и
я слышу: «Мы гиперактивные», «Он у меня плохо ест»,
«Он у нас такой молодец»,
– о человеке говорят в третьем лице, ребенок и мать
«приклеены» друг к другу,
слиты в одно целое. Или
вдруг мама начинает говорить шепотом, чтобы ребенок, который находится
рядом, «не услышал», как
будто он слабослышащий.

Или, наоборот, совершенно
не обращая на ребенка и
его реакции внимания: «Он
слабенький у нас, совсем не
умеет постоять за себя», «Он
замучил меня». Подобная
картина знакома? Я уверенна, что многие наблюдали
похожую ситуацию отношения родителей к своему
сыну или дочери.
Сегодня речь пойдет не о
тяжелых сложных детских
проблемах, с которыми
сталкивается психоаналитик, работающий с детьми,
а о повседневном неуважении к людям, которые еще

не выросли, и пока не могут
отстоять в полной мере свое
право на желание. Каждый
человек наблюдал со стороны и участвовал сам в ситуации, которая в проявлении
к детям демонстрирует бестактность, а то и вовсе черствость и эмоциональную
глухоту. Да, так часто происходит и между взрослыми
людьми, но мы сейчас затрагиваем тему беспомощности ребенка перед властью
взрослого, и ответственности последнего за тот вклад,
который они вносят в жизнь
ребенка.

ШКОЛА УСЫНОВИТЕЛЕЙ

Пара: родитель – ребенок
– всегда комплементарна,
взаимно соответственна.
Это значит, что ребенок
всегда будет соответствовать словам и отношению
своих родителей. Родители
могут, не задумавшись,
определить словами позицию ребенка, и порой, тем
самым, создать препятствие
для его развития. «Она еще
совсем маленькая, чтобы
понимать», – слышит девочка и, соответственно, сидит
с отупелым взглядом непонимающего младенца, хотя
каким-то образом понимает происходящее. Она
оказалась между собственным ощущением ситуации

и тем, что озвучено перед
ней, и выбирает «подаренную» родителем позицию:
«Я должна сейчас ничего не
понимать».
«Они ничего не понимают». «Они ничего не чувствуют». «Они ничего не
могут». Эти фразы игнорируют тело, чувства, мысли,
историю.
Дети опираются на нас.
Они зависят от нас. Взрослый
человек дает ребенку самоощущение, права и обязанности. Какой же посыл получает в таком отношении ребенок? Он получает право или
обязанность – не понимать,
не верить своим чувствам,
не уметь. Ребенку трудно

отстаивать свою автономность в перемещениях,
жестах, инициативе, когда
его любопытство, изобретательность, тяга к открытиям
не находит отклика. Многие
ли матери помогают ребенку
освоить полученный опыт?
Довольно часто матери разрушают плоды опыта, приобретенного ребенком, комментариями, призванными
не поддерживать, а наоборот, приструнить, напугать: «Я же говорила, будь
осторожен!»
Недоверие,
полученное с детства, становится вечным спутником
жизни. Каждая деталь жизни
ребенка насыщенна творчеством. Он только узнает, как
устроен этот мир.
Ребенок должен есть! Он
должен есть хорошо! Он
должен есть то, что полезно! Конечно, родитель
знает, что и как ребенку
необходимо для жизни, но
при этом существует опасность не оставить места
для самого ребенка, для
его уникальности.
Иногда родители двух или
более детей удивляются:
«Как могут так отличаться
дети друг от друга, если
рождаются от одних и тех
же родителей и вырастают в одной и той же обстановке? Мы их одинаково
воспитываем, одинаково
любим». Создается ощущение, что у взрослых людей
нет возможности принять
существование разных личностных особенностей. Как
будто дети – это то, что мы в
них вложили и не более того.
Отрицание чувств ребенка – защита от собственного чувства беспомощности,
которое сохраняется внутри
с детства. Момент отождествления с переживаниями
растущего человека открывает собственные болезненные детские переживания,
поэтому часто взрослый не
способен принять, понять
своего ребенка.
Более того, взрослому
человеку часто свойственно
защищаться от этих переживаний чувством всемогущества, быть «больше»,
«умнее», «опытнее»… И
тогда взрослый стремится
пресечь поведение ребенка, которое не укладывается в нормативные рамки.
Иногда он забывает, что эти
рамки понятны только ему,
но еще не понятны ребенку. Но он еще не успел их
принять: от ребенка требуется соответствие тому, чего
он еще не узнал. Винить
ребенка – бессознательно

любимое дело большинства взрослых, потому что
это помогает справиться с
тревогой и родительской
неуверенностью. В семейных отношениях мы часто
можем наблюдать ситуацию,
когда ребенка рассматривают как продолжение себя
самого. Он буквально становится должником, а должен он реализовать то, что
родитель не успел или не
смог реализовать сам. «Я так
хотела научиться танцевать,
но не получилось, пусть
хоть она, дочь, танцует, это
так красиво!» Хочет – не
хочет, но девочке приходится «наслаждаться» красотой
танца за маму.
Фотографии малышей
умиляют всех, но думаем
ли мы, как к ним отнесутся эти самые малыши, повзрослев, если эти
фотографии демонстрируют обнаженность. Но
дети растут и обязательно
вырастают до стыдливого
отношения к обнаженности.
Ни для кого не секрет, что
в педагогических учреждениях превалирует авторитарный стиль отношений.
Быть педагогом – значит
иметь достаточный уровень
авторитарности. Строгие
взрослые
воспитывают
непослушных детей, за
которыми нужен глаз да
глаз. Педагогическая система всегда являлась одной
из самых консервативных
общественных структур,
где блюдется незыблемость
правил и жестко требуется
их исполнение. Поэтому у
многих педагогов существует представление о том, что
ребенка как человека еще
нет, его надо воспитать. А
хорошему педагогу известно, что, если ребенок не
получает возможности удовлетворять свои потребности по причине того, что
взрослые не организовали
этот процесс, не учли возрастных особенностей, он
может искать способ реализовывать их варварским
способом, лишь бы получить
свое, не учитывая потребностей других. И такой ребенок
будет склонен к агрессивноразрушительным действиям к окружающей среде, с
которой так и не удалось
наладить нормальных отношений.
Взрослому обществу трудно рассматривать детство
со всеми присущими ему
свойствами, не прибегая к
критериям экономического
порядка, таким, как произ-
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водительность, рентабельность. Нас занимает вопрос,
как обучить будущего человека, как подготовить. Всякий
раз, когда мы занимаемся
креативными возможностями ребенка, мы ждем от него
какой-либо художественной
или научной продуктивности. Его креативность признается только в том случае,
если приносит пользу миру
взрослых. Эгоизм взрослого человека не учитывает эгоизма детей. А дети в
большей степени имеют на
него право просто по тому
факту, что они еще дети.
Взрослость и заключается
в способности переносить
неприятные проявления
других, а невозможность
их переносить – и есть
инфантилизм.

рост медленный, но и мгновенный. Это очень любопытное противоречие сбивает с
толку родителей. Вчера еще
он нуждался в том, чтобы
его носили на руках, а сегодня уже нет в этом нужды,
он передвигается сам. Но
талантливая мама, самым
интимным образом адаптируясь к нуждам младенца в
соответствии со степенью
его беспомощности, может
чутко следить и менять свою
помощь и поддержку, корректируя свой вклад в развитие ребенка.
Нет сомнений, что ребенок
нуждается в ощущении безопасности. Но слишком опекающие своих детей роди-

чтобы ненавидеть внешний
контроль любой разновидности. Таким образом, внешний контроль сменяется
самоконтролем, а человек
становится взрослым, а
навязанная безопасность –
оскорбительной.
Каждый родитель был
ребенком и в определенном смысле им остается.
Каждый взрослый растет и продолжает расти,
мы надеемся, до конца
жизни.
Родители часто способны
удовлетворять ожидания
своих детей в большей и
лучшей степени, чем они
сами почерпнули в отноше-

«Понял ли ты, что произошло?» Ребенку, безусловно,
нужна помощь взрослого. Но
не нужно помогать ребенку
тогда, когда он может справиться сам.
У каждого родителя есть
возможность найти внутри себя желание подарить
ребенку его жизнь. Может
быть, для этого ему нужен
лишь маленький толчок в
понимании себя самого –
принятии другими его собственной индивидуальности. Тогда родитель начинает говорить о своем ребенке как о человеке со своей
историей, нравом, привычками, обращается к нему за

Только семья способна
выполнить задачу личностного становления ребенка,
которую реализует сначала
мать, а потом и отец. Речь
идет об удовлетворении
самых важных потребностей
ребенка. Эти потребности
включают как зависимость,
так и стремление к независимости. И необходимо
не только удовлетворять
меняющиеся потребности
индивида, но и принимать
посильный вклад самого
ребенка, вклад, который
является жизненно важной
особенностью существования человека. Родители
наблюдают за ростом своих
детей и поражаются. Это

тели вызывают у них тревогу, приводят к смятению и
испугу, точно также, как и
родители, на которых нельзя положиться. Дети испытывают потребность проверять, насколько надежны
их родители, и эта проверка
может продолжаться до того
времени, когда они сами начнут создавать безопасные
условия для собственных
детей, и даже после этого.
Признаком здоровья можно
определить обретенную
способность пользоваться
свободой, которую ребенку
постоянно предоставляют.
Здоровые дети вырабатывают достаточно сильную веру
в себя и в других людей,

ниях с собственными родителями. Способность идентифицироваться с ребенком,
преодолевая собственные
детские страхи, дает нам
возможности отвечать на
их потребности. Взрослый
должен понимать, что отношение ребенка к окружающему миру и людям, его
мировоззренческие позиции постепенно складываются из собственного опыта
проживания ситуаций, этот
опыт для ребенка далеко не
всегда бывает удачным или
приятным, но хороший воспитатель практически всегда
может сделать любой опыт
полезным, если проработает его вместе с ребенком.

уточнением, рассказывая
о его проблемах, то есть
обнаруживает уважение к
нему. Такой ребенок растет,
используя весь свой потенциал, его можно наблюдать
как уже существующую личность, он ведет себя уверенно, демонстрируя возможность общения и контакта с
внешним миром.
Он, что называется, «присутствует» в своей жизни,
а не только в жизни своих
родителей.
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Дина Терешенкова,
практикующий психоаналитик
Фото: Алексей Цилер

ПОЧИТАЙ МНЕ, МАМА

Мила Хамамелис

Я тебя удочерю
То, что я сейчас скажу –
Важно.
Я тебя удочерю.
Можно?
Это будет вовсе не
Страшно.
Это будет даже не
Сложно.
Ну не плачь, послушай, я
Честно!
Обещаю настоящей быть,
Тёплой.
Усажу тебя к себе,
В кресло,
Вытру слёзы со щеки
Мокрой.
Сладкой-сладкой угощу
Ватой.
Назову своей морской
Пчёлкой.
Разрешу без рукавов
Платье,
И подольше, до весны,
Ёлку.

Заболтаю – ни о чём
Сказкой,
Понадую пузырей
Мыльных.
Заберу и спрячу все
Маски –
Те, в которых ты была
Сильной.
Подарю блаженство стать
Слабой,
Беззащитной, не боясь
Фальши.
Хорошо ведь младшей быть,
Правда?
Ну и что, что ты чуть-чуть
Старше.
На ладошке напишу –
«Мама» –
На своей, а на твоей –
«Дочка».
Так хочу, чтоб ты была
Самой…!
Я тебя удочерю.
Точно.
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МЫ РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ РЕБЕНОК
ОБРЕЛ СВОЕ СЧАСТЬЕ В СЕМЬЕ
• Служба профилактики сиротства и противодействия вовлечению детей в антиобщественные действия (проект «СОС-дети»)
• Содействие семейному устройству - «К новой семье», проекты: «Лицом к лицу», «Школа приёмных
родителей», «Дорога домой СПБ», журнал «Ау, родители!», библиотечка специалиста и родителя «Зеленая полка», «Служба сопровождения принимающих семей»
• Социализирующие и реабилитационные проекты: Турклуб «Попутчик», Подростковый клуб,
Изостудия, Языковый клуб, Клуб телеоператоров и оздоровительные лагеря
МЫ: консультируем, обучаем специалистов и граждан, подготавливаем методические и учебные материалы, разрабатываем проекты нормативных актов,
ведем мониторинг в социальной сфере.
АДРЕС: Москва, ул. Академика Варги 3, тел.: (495) 424-27-50
www.innewfamily.ru
innewfamily@yandex.ru

Благотворительный фонд «СЕМЬЯ»

Мы реализуем проекты:
- «Хочу учиться!». Поддержка образования детей, оставшихся без
попечения родителей.
- «Все наши дети». Информационная поддержка семейных форм
устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
- «Галерея сердец». Привлечение общественного внимания к проблеме
социального сиротства.
- «Здоровье – детям». Передача медикаментов в детские дома.

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УСЫНОВИТЕЛЕЙ

«ДЕНЬ АИСТА»
Жизнь без детей – бессмысленна,
жизнь без родителей – бесчеловечна
Мы приглашаем:
- будущих родителей пройти курс Школы усыновителей
- усыновителей в группу поддержки
- всех желающих для дружеского общения в
родительском клубе «Беседка» каждую пятницу
- волонтеров
- благотворителей, готовых поддержать наши проекты

Россия, 630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 57, офис 105, т/ф: (383) 346-48-38, 299-02-44
www.aistday.ru, aistday@mail.ru

