РЕФОРМА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И РЕБЕНКА
Томаш Полковский, Агнежка Полковская
Фонд «Ребенок и Семья»
Польша

ФОНД «РЕБЕНОК И СЕМЬЯ»
МИССИЯ

•

Лучший способ поддержать ребенка – укрепить семью

•

Ребенок должен жить в безопасности, в стабильной привязанности с близкими
людьми – с родителями и другими членами семьи

•

Без положительных привязанностей (любовь) дети не способны должным
образом развиваться

•

Главная цель системы – укреплять внутреннее и внешнее положение семьи

•

Главная цель приемной семьи – воссоединение ребенка с его семьей

•

Формы попечения должны быть направлены на удовлетворение
эмоциональных потребностей ребенка и его привязанностей

ФОНД «РЕБЕНОК И СЕМЬЯ»

Формы деятельности
•

Популяризация позитивных, безопасных
и стабильных семейных привязанностей

•

Работа с людьми, вовлеченными
в поддержку ребенка и семьи
(приемные родители, опекуны,
социальные работники, психологи)

• Специализированные консультационные
услуги для учреждений социального
обеспечения и детских учреждений
• Лоббирование системных
и организационных изменений,
укрепляющих семьи
• Деятельность в интересах ребенка
и семьи

ФОНД «РЕБЕНОК И СЕМЬЯ»

Проекты

•

•
•
•
•

«Д@Винчи»: Художественный конкурс, изображение будущего, исполнение
мечты. Каждый «сценарий» жизни будет поддерживаться независимыми
спонсорами
Поддержка матерей и отцов, борющихся за своих детей, находящихся в
учреждениях или семейных патронатах
Исследование приемных семей в Польше, Словакии, Чехии и Венгрии
Тренинги для приемных семей, их координаторов, для сотрудников детских
домов
Программа поддержки детей и матерей – езидов в Ираке

ФОНД «РЕБЕНОК И СЕМЬЯ»

Специалисты фонда

Фонд сотрудничает с социальными работниками, психологами, воспитателями,
опекунами, руководителями социальных служб и научными работниками.
На фото: Коллектив фонда

ПОЛЬСКАЯ СИСТЕМА УХОДА ЗА ДЕТЬМИ

20 лет назад

• Практически нет профилактики семейного кризиса – кроме типичной
социальной работы и центров дневного ухода за детьми
• Приемные семьи без подготовки, контроля и поддержки
• Уход за детьми в крупных учреждениях (60 - 80 детей)

ЭТАПЫ ПОЛЬСКОЙ РЕФОРМЫ
1. Деинституализация (1990-е)
2. Сопротивление институтов
3. Изменения в системе образования – начало новых учебных программ в
университетах, включающих психологию, изучение привязанностей и т.д.
4. Развитие профессиональных и непрофессиональных приемных семей (с 1999)
5. Первые современные услуги, введенные неправительственными
организациями
6. Новый законодательный проект - поддержка детей объединяется с поддержкой
семей в рамках единой системы социального обслуживания (2000)
7. Структурные и организационные изменения
8. Внедрение нового Закона о семейной поддержке и системе патронатного
воспитания (2011)
-

Введение помощника семьи и услуг поддержки
Введение координаторов приемной семьи и других услуг поддержки
Запрет на передачу в детский дом ребенка до 10 лет
В детском доме могут воспитываться 14 детей максимум
Начало индивидуального планирования

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛЬСКАЯ СИСТЕМА

Поддержка семьи

• 4000 семейных консультантов, работающих с семьями, которые под угрозой
распада
• Социальные работники, предоставляющие прямую материальную или
финансовую поддержку
• Дневные реабилитационные центры
• Экспериментальное внедрение современной методики поддержки семьи,
включая семейные конференции, ориентированные на решение, диалог,
мотивацию и т.д.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛЬСКАЯ СИСТЕМА

Приемные семьи

56986 детей в

приемных семьях
31951 детей в родных семьях
15486 в непрофессиональных приемных семьях
6859 в профессиональных приемных семьях, включая 1758 в

«неотложных» приемных семьях и 549 в специализированных
приемных семьях для детей с ограниченными возможностями

Польские постеры, пропагандирующие приемные семьи
«В твоем сердце есть место для еще одного человека? Я не хочу больше
ждать… Я хочу быть в семье…»

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛЬСКАЯ СИСТЕМА

Система социального обслуживания

• 17 514 детей в 1120 учреждениях, управляемых системой социального
обеспечения
• 15.6 детей в среднем в учреждении. В Законе о поддержке семьи
говорится, что учреждения по уходу за детьми не должны превышать
14 детей – данное условие должно быть выполнено до 2020 года
• 51 «дом социальной помощи» для детей с ограниченными
возможностями - 3610 детей

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛЬСКАЯ СИСТЕМА

Система социального обслуживания

• 12 077 детей в 339 «специальных образовательных центрах» для инвалидов
легкой/средней/тяжелой степени
• 1245 подростков в 36 «молодежных центрах»
• 4492 подростков а 94 «молодежные образовательные центры» для преступной
молодежи
• 4509 подростков в 79 «социально-терапевтических молодежных центрах»
• 5660 детей и подростков в реабилитационных и образовательных центрах
для умственно отсталых

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛЬСКАЯ СИСТЕМА

Система социального обслуживания

17 514 детей в «детских домах»
27983 детей и подростков в центрах для всех степеней инвалидности и
для преступной молодежи
Итого: 45 497 детей и подростков в Польских учреждениях

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛЬСКАЯ СИСТЕМА

Система социального обслуживания
Преимущества и потребности
Потребности:
•

•

Преимущества:
•
•
•
•
•
•

Небольшие учреждения семейного типа
Индивидуальная работа
Доступ для биологических семей
Работа специалистов, включая
психологов
Хорошие условия
Близкое расположение к родным семьям

•

•

•

Более эффективная работа в команде
с семейными консультантами
и социальными работниками
Более стабильный персонал – устойчивые
связи практически невозможны
Уменьшение количества детей в группах
– группа из 14 человек – по прежнему
лишь одна из групп в учреждении
Учреждения, как правило, удерживают
своих «клиентов», чтобы они не потерять
работу
Работу с семьями должны осуществлять
квалифицированные специалисты

ПОЛЬСКАЯ СИСТЕМА

Предстоящие шаги

Деинститутализация благодаря:
- Анализ каждого приемного ребенка
- Возвращение детей в родные семьи
максимального количества детей
- Замена диагностического подхода
на усиленный подход
- Профессионализация приемных семей
(как членов групп, укрепляющих семьи)
- Учреждения, предоставляющие
терапевтические услуги для тех детей,
которые не растут в семейной среде

ПОЛЬСКАЯ СИСТЕМА

Национальный положительный опыт
• Закон о семейной поддержке и системе патронатного воспитания 2011
• Закон о государственной поддержке в области ухода за детьми 2016
Благодаря данному закону семьи с достатком менее 13 000 руб получают ежемесячные
пособия в размере 8 000 руб, а также 8 000 руб за каждого дополнительного ребенка
независимо от дохода
• Большая семейная карта
Система льгот и пособи для семей с 3мя и более детьми
• Профессиональная позиция «Помощник семьи»
• Профессиональная позиция «Координатор приемной семьи»
Их роль заключается в том, чтобы профессионально поддерживать приемные семьи в
выполнении их задач. Другой обязанностью является разработка и осуществление
(вместе с приемной семьей) плана поддержки ребенка.
• Методики и реализация планов работы с семьями и поддержки детей –
разработанные специалистами фонда «Ребенок и семья»
Фонд «Ребенок и Семья» разработал полный комплект учебных материалов,
инструментов и методов работы с семьями и детьми, воспитываемых в приемных
семьях или специальных учреждения по уходу за детьми.

ФИЛОСОФИЯ ПЕРЕМЕН

Индивидуальный подход

Подход, основанный на индивидуальном анализе ребенка, в том числе его
сильных сторон, направленный на удовлетворение нужд ребенка – основа
взаимоотношений и первый шаг к переменам
Категории анализа:
1. Уход и безопасность
2. Развитие
3. Связь с семьей
4. Развитие позитивных и прочных взаимоотношений
5. Социальные потребности (работа в команде)

ФИЛОСОФИЯ ПЕРЕМЕН

Укрепление

Укрепление семьи – работа с семьей, направленная на предотвращение
жестокого обращения с детьми и пренебрежение ими. Работа основана на
анализе сильных сторон ребенка, а не его недостатков.
5 научно доказанных факторов, необходимых родителям для того, чтобы всегда
оставаться хорошими родителями даже в стрессовых ситуациях:
• Родительская стрессоустойчивость
• Дружеская связь семей
• Знание особенностей воспитания и развития ребенка
• Реальная поддержка в случае необходимости
• Здоровое социальное и эмоциональное развитие ребенка

ФИЛОСОФИЯ ПЕРЕМЕН

Системный подход

Ребенок не существует сам по себе –
есть семейная и социальная
система, где ребенок является
звеном

Анализ сильных сторон ребенка и
его потребностей: использование
таких инструментов как
генограмма и экокарта
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ФИЛОСОФИЯ ПЕРЕМЕН

Подход, ориентированный на решение
Работа с детьми и семьями,
ориентированная на решение –
терапия, созданная Стивом
де Шазером и Ким де Бергом

Проблем не существует –
есть возможности для
положительных перемен

У вас так много проблем…
Как вы до сих пор живы?
Что помогает вам
преодолевать проблемы?

Концентрация на мотивации,
на надежде, на построении
будущего
Если бы у вас была возможность
изменить свою жизнь, что бы вы
сделали?

ФИЛОСОФИЯ ПЕРЕМЕН

Исследование перемен
Данный подход основан на
исследованиях Джона
Боулби и Мэри Эйнсворт и их
преемников
Основная цель –
восстановить привязанность
и безопасные, стабильные
взаимоотношения
Привязанность ребенка к
первому опекуну является
фундаментом развития на
всю жизнь

ФИЛОСОФИЯ ПЕРЕМЕН

Психосоциальная нейробиология
Воздействие травмы,
насилия и пренебрежения
на развитие мозга.
Активность мозга может
быть снижена до более
низкого уровня
инстинктивных реакций –
без ментализации и
рассуждений.

ФИЛОСОФИЯ ПЕРЕМЕН

Психосоциальная нейробиология
Разделение с родителями,
насилие и пренебрежение
могут привести
к недоразвитию нервных
связей между
лимбической системой
и лобной долей.
Это может привести
к функционированию
только нижних частей
мозга.

ФИЛОСОФИЯ ПЕРЕМЕН

Психосоциальная нейробиология
Работы Даниэля Сигеля
о восстановлении мозга детей
после разлуки с родителями
и пренебрежительного отношения

ФИЛОСОФИЯ ПЕРЕМЕН

PACE – рецепт лечения мозга
PACE (Даниэль Хьюз):
Playfulness (игривость)
Acceptance (одобрение)
Curiosity (любознательность)
Empathy (сочувствие)
Используются вместе или поочередно –
столько раз сколько это возможно
в день… Результаты гарантированы
Нам нужны родители, приемные
родители, опекуны, которые способны
применять PACE
РЕФОРМА ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ, СПОСОБНЫХ К БЕЗОПАСНЫМ, СТАБИЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ!

РЕФОРМЫ В ДРУГИХ СТРАНАХ

Грузия

В 2008 – 5000 детей воспитывались в детских домах в Грузии
В 2011 реформа была произведена при поддержке американских и польских
специалистов
• Анализ каждого воспитанника
• Возвращение в семью 65% детей

РЕФОРМЫ В ДРУГИХ СТРАНАХ

Грузия

Как результат были закрыты все крупные учреждения (за исключением 2 с особо
больными детьми)
Было создано 20 домов «Польской модели», рассчитанных на маленькие группы
(по 10 человек) и 18 домов «Британской модели»
Все руководители, сотрудники, опекуны и психологи прошли особое обучение
и подготовку

РЕФОРМЫ В ДРУГИХ СТРАНАХ

Словакия

• Национальная программа
деинституализации
• Профессиональные приемные
семьи, созданные бывшими
воспитателями детских домов –
под руководством директоров
учреждений
• Сотрудничество между органами
самоуправления и
неправительственными
организациями
• Большие проблемы, связанные
с перенаселением цыганских детей

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА И СЕМЬИ

Великобритания

•
•
•
•

7000 детей воспитываются в учреждениях
Около 1200 учреждений (в среднем 5.8 детей в учреждении)
55% учреждений от 1 до 4 детей!
Уменьшение числа учреждений на 50% за последние 10 лет из-за интенсивной
(дорогостоящей) работы с биологическими семьями

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА И СЕМЬИ

Румыния

46 % детей ежегодно воссоединяются со своими семьями
80 % детей от 10 лет и старше
С 2005 года отказ от ребенка младше 2х лет запрещен
Уход в учреждениях:
- 375 «апартаменты» для детей
- 303 дома для маленьких групп
- 123 трансформированные детские дома
- 206 «традиционные» детские дома
• 75 % городских учреждений (создавать учреждения по уходу за детьми
в сельской местности запрещено)
•
•
•
•

ФОНД «РЕБЕНОК И СЕМЬЯ»

Наши предложения

• Обучающие программы по организации и методологии профилактических
услуг, услуг опекунов и специальных учреждений
• Обмен опытом и знаниями
• Консультации

Спасибо за внимание!

fdir@wp.pl

