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Это счастье — возвращение домой
Социально-реабилитационные центры Прикамья помогают сохранять семейные ценности

• опыт

Ксения Стукас

Детство — самое счастливое время в жизни, с этим высказы-
ванием невозможно не согласиться. Воспоминания о детских 
годах, первых друзьях, победах и успехах, материнской 
ласке или строгости отца — всё это навсегда остаётся в на-
шей памяти. 

П
редставить слож-
но, что в наши 
дни чьё-то дет-
ство проходит 
без настоящего 

счастья. Прежде всего это 
относится к тем ребятам, 
которые попадают в центры 
реабилитации или детские 
дома. Сотрудники соци-
ально-реабилитационных 
центров для несовершенно-
летних (СРЦН) пытаются 
создать для этих категорий 
детей все условия, чтобы 
свести полученный стресс 
к минимуму. Хотя в момент 
отчаяния даже взрослый че-
ловек не видит выхода, а что 
тогда говорить о ребёнке. 
Родители для нас — та са-
мая опора, которая никуда 
не исчезнет, даже в безвы-
ходной ситуации. Каково же 
тем, кто с малых лет учится 
выживать без родительских 
«тылов»? 

Вернуть потерянное 
детство

На днях Министерство 
социального развития Перм-
ского края познакомило с 
деятельностью одного из 
таких СРЦН, работающего в 
Перми. 

Надежда Подъянова, 
и. о. заместителя мини-
стра социального развития 
Пермского края:

— Сегодня в Пермском 
крае насчитывается 12 тыс. 
детей, оставшихся без по-
печения родителей. Стоит 
отметить, что лишь 630 
из них находятся в государ-
ственных учреждениях. Все 
остальные — под опекой, 
в приёмных семьях либо в 
семейно-воспитательных 
группах. Количество детей, 
чьи родители лишаются ро-
дительских прав, с каждым 
годом уменьшается. Напри-
мер, в 2017 году в Прикамье 
зафиксировали всего девять 
случаев, когда детей всё же 
пришлось отлучить от ро-
дителей. Показатели ста-
новятся меньше благодаря 
работе специалистов, кото-
рые считают своим долгом 
наладить жизнь не только 
ребёнка, но и всей семьи. При-
оритетной задачей органов 
опеки Пермского края яв-
ляется возвращение детей 
в кровные семьи при любой 
имеющейся возможности. 
Именно таким образом вы-
страивают свою работу спе-
циалисты центра «Радуга».

В филиале СРЦН «Раду-
га» проживают 52 ребёнка. 
Сюда помещаются ребята, 
чьи родители ограничены в 
правах, лишены родитель-
ских прав, находятся на 
длительном лечении или в 
местах лишения свободы. 
Также родитель может оста-
вить своего ребёнка в цен-
тре до трёх месяцев. В этом 
случае составляется трёхсто-
роннее соглашение между 
органами опеки, учрежде-
нием и родителями: мамы 
и папы продолжают вы-
полнять свои родительские 
обязанности, в правах они 
не ограничиваются. После 
того как срок соглашения ис-

текает, они забирают детей 
домой. Правда, в некоторых 
случаях срок может быть 
продлён.

В среднем каждый ре-
бёнок находится в центре 
три–четыре месяца. В учреж-
дении работают не только с 
детьми, но и со всей семьёй, 
находящейся в кризисной 
ситуации. После реабилита-
ции и при полученном раз-
решении родителям разре-
шают забирать детей домой, 
при этом сотрудники центра 
и волонтёры продолжают 
оказывать соответствующую 
поддержку семье во избежа-
ние повторного попадания 
ребёнка в СРЦН. В учрежде-
нии могут оказать разную 
помощь: психологическую, 
чтобы родители и дети нау-
чились лучше понимать друг 
друга, юридическую и даже 
педагогическую, если у ре-
бёнка плохая успеваемость 
в школе. 

Семья всему голова

В центре «Радуга» рабо-
тает «Родительский клуб», 
куда папы и мамы могут об-
ращаться при возникающих 
сложностях в воспитании 
своих детей. Здесь с ними 
работают психологи, учат, 
как бесконфликтно разре-
шить ссоры с их чадами. На 
первый план выходит работа 
по сохранению семьи: вся 
деятельность специалистов 
нацелена на то, чтобы ре-
бёнок в кратчайшие сроки 
вернулся домой. Стоит отме-
тить, что 70% ребятишек всё 
же удаётся вернуть обратно 
в семьи.

В прошлом году через 
«Радугу» прошли 700 детей 
в возрасте от трёх до 18 лет. 
Здесь создаются все условия 
для их пребывания: помеще-
ния очень уютные, дизайн 
своих комнат ребята приду-
мывают сами. Как отмечает 
и. о. директора центра Алла 
Зырина, «для того, чтобы де-
тям было комфортно, на пер-
вый план выходит создание 
домашних условий и уюта 
даже в стенах казённого уч-
реждения». 

Алла Зырина, и. о. ди-
ректора ГКУСО ПК СРЦН 
города Перми «Радуга»:

— Семейно-ориентиро-
ванный подход в деятель-
ности специалистов, когда 
семья несовершеннолетнего 
воспитанника центра ста-
новится активным участ-
ником процесса восстанов-
ления семейной системы, 
позволяет получить более 
стабильные результаты 
работы, уменьшить время, 
необходимое для реабилита-
ции.

Очень важно развивать 
способности каждого из по-
павших в центр детей. Ребя-
та здесь не сидят без дела, 
всегда что-то мастерят вме-
сте с педагогами, участвуют 
в конкурсах, ухаживают за 
высаженными ими цвета-
ми и овощами. Проводится 
множество мероприятий, 
связанных с профориента-
цией, со спортом. Есть воз-
можность и для походов в 

театры, музеи и в геронто-
логический центр. Огромное 
внимание уделяется разви-
тию самых маленьких обита-
телей центра.

«У нас две группы малы-
шей, с ними занимаются по 
вальдорфской системе. Глав-
ная идея состоит в том, что, 
занимаясь творчеством, им 
проще изучать буквы, счёт. 
Развивая творческие способ-
ности детей, мы вкладываем 
в них и знания об окружаю-
щем мире: ребята мастерят 
множество игрушек из обыч-
ных подручных материалов. 
Это им очень нравится», — 
рассказывает Алла Иосифов-
на.

В учреждении получила 
апробацию технология под 
названием канистерапия. 
Реабилитация детей с де-
виантным поведением (от-
клонение от общепринятых 
норм) происходит через 
общение с собаками. Ребё-
нок учится управлять своим 
четвероногим подопечным 
таким образом, словно он 
участвует в организации 
собственной жизни. В по-
следнее время в центре 
приняли решение дать ро-
дителям возможность за-
ниматься вместе с ребята-
ми. Все вместе общаются с 
четвероногими друзьями, 
это даёт возможность стать 
ближе друг к другу, восста-
новить разрушенные отно-
шения. 

Изменить детей невоз-
можно, если не работать с их 
ближайшим окружением, то 
есть ближайшими родствен-
никами. Если после долгих 
стараний сотрудников ребё-
нок вернётся к родителям, 
у которых в сознании ниче-
го не изменилось, то через 
какое-то время его снова 
надо ждать в реабилитаци-
онном центре. Специалисты 
учреждения пытаются доне-
сти до пап и мам информа-
цию об увлечениях их детей, 
говорить о том, каких успе-
хов они добиваются за время 
проживания в центре, дать 
ещё один повод для гордости 
за своего ребёнка.

Кроме того, психологи 
центра уверены, что детей 
нельзя отрывать от их кор-
ней. Они должны знать и 
уважать семейные ценности. 

Тайное укрытие

Случалось множество и 
других, самых необычных 
и порой весёлых ситуаций, 
когда несовершеннолетние 
находили настоящее убежи-
ще в стенах «Радуги». Совсем 
недавно сюда обратились 
влюблённые «Ромео и Джуль-
етта», которые сбежали от 
родителей из Кемерово, но 
смогли доехать только до 
Кунгура. Здесь их путеше-
ствие завершилось из-за 
отсутствия денег. В другую 
историю попал юный ком-
пьютерщик: мальчик ре-
шил купить себе ноутбук 
и для этого выкрал у отца, 
копившего деньги на маши-
ну, определённую сумму на 
приобретение компьютера. 
Мальчугану повезло, что о 
случившемся мама узнала 
раньше отца. Чтобы уберечь 
ребёнка от папиного гнева, 
она на время спрятала его в 
центре, пока в семье снова 
не наступило спокойствие. 
Ещё один 14-летний маль-
чик, гражданин Германии, 
решил остаться жить в Рос-
сии у пермской родни, у ко-
торой в итоге не оказалось 
возможности оставить у себя 
жить «бедного родственни-
ка». На все уговоры матери 
вернуться домой парень реа-
гировал отрицательно — он 
хотел стать российским во-
енным. Получив граждан-
ство, он пошёл учиться в 
Пермскую кадетскую школу. 

«С детьми происходят аб-
солютно разные ситуации, 
из-за которых они оказыва-
ются у нас. Конечно, тяже-
лее всего работать с горем. 
Объяснить маленьким де-
тям, почему над ними было 
совершено насилие, почти 
невозможно. Очень тяжёлые 
моменты переживаем, если 
матерей и отцов приходится 
лишать родительских прав. 
Ребята ещё не понимают за-
конов взрослой жизни. Для 
них это предательство: у 
родителей был шанс, а они 
ничего не делали, чтобы со-
хранить семью. Сразу появ-
ляется ощущение, что они 
никому не нужны. Наша за-
дача — помочь им принять 
эту ситуацию. Если родите-
ли в тюрьме, мы пишем им 
письма. Даже если маму с 

папой всё же лишили роди-
тельских прав, делаем всё, 
чтобы они могли общаться 
с детьми и в дальнейшем 
восстановиться в правах. 
Важно, чтобы родители хоте-
ли вернуть своего ребёнка. 
Если же он научится жить 
без них, наши дальнейшие 
усилия окажутся бесполез-
ными. Нам очень хочется 
донести до родителей, что 
любой ребёнок заслуживает 
жить в любви и счастье», — 
отмечает Алла Зырина.

Вернуть веру 
в будущее

Очень важно, что, на-
ходясь в центре, ребёнок 
заново учится доверять лю-
дям. Основная часть детей, 
попадающих сюда, считают 
себя преданными близкими 
людьми, обиженными судь-
бой. Порой психологам при-
ходится работать и с жертва-
ми жестокого обращения, с 
пострадавшими от сексуаль-
ного насилия. 

«Конечно, жестокое об-
ращение не всегда связано 
с тем, что родители нена-
видят своих детей. Иногда 
это происходит от бессилия, 
отсутствия педагогической 
грамотности. В момент, ког-
да родитель не может боль-
ше справляться с ребёнком, 
он начинает применять 
меры физического воздей-
ствия», — говорит Алла Зы-
рина. 

Стоит отметить, что прак-
тически у каждого попав-
шего в центр ребёнка очень 
сложно проходит период 
адаптации. Эта проблема 
решается с помощью семей-
но-воспитательных групп — 
формы временного устрой-
ства детей. Чтобы полностью 
не «вырывать» ребёнка из 
привычной жизни, ему пре-
доставляют возможность во 
время реабилитационного 
периода проживать в семье 
педагога, находящегося в 
штате учреждения. Воспита-
тель может взять к себе до 
трёх воспитанников центра.

Пермский центр соци-
альной реабилитации очень 
тесно сотрудничает с обще-
ственными организациями. 
Вся работа волонтёров также 
направлена на создание ус-

ловий для сохранения детей 
в их семьях. По статистике, 
почти половина ребят, кото-
рые оказываются в трудной 
жизненной ситуации, воспи-
тываются матерями-одиноч-
ками. Зачастую мамы сами 
оказываются в непростом 
положении: ограничены в 
денежных средствах, не име-
ют должного образования, 
что не позволяет найти ра-
боту. В этих случаях добро-
вольные помощники готовы 
помогать всеми возможны-
ми способами — от уборки 
жилья до оказания помощи 
в получении образования 
и поиске работы. Одним 
словом, они пытаются дать 
одинокой маме возможность 
выстраивать свою жизнь са-
мостоятельно. Важно, чтобы 
все понимали, что всё рано 
или поздно наладится.

«Самое главное, чтобы 
эта помощь не вылилась в 
социальное иждивенчество. 
Общественные организации 
и обои поклеят, и холодиль-
ник купят, а горе-мамочка 
порой сидит и только заги-
бает пальцы, чего ей ещё не 
хватает для счастья. Чтобы 
таких ситуаций не было, в 
последнее время мы дей-
ствуем следующим образом: 
общественные организации 
приобретают обои, приходит 
мастер, который учит маму 
их клеить. Дальше они сами 
делают ремонт всей семьёй. 
Таким образом, все понима-
ют, каким трудом это далось, 
что всю эту красоту надо со-
хранять. В целом волонтёры 
нам очень помогают. Наше 
учреждение должно быть 
открытым для всех, детям 
хочется общаться не только 
с сотрудниками. Им нужно 
понимать, как люди решают 
свои проблемы, видеть, что 
их судьба не безразлична 
обществу — многие готовы 
помочь им справиться с бе-
дой. Иногда к нам приходят 
те, кто сам когда-то нахо-
дился у нас, в итоге получил 
образование и стал успеш-
ным человеком. В них ребя-
та видят пример для своих 
устремлений. В голове сразу 
мелькает мысль: если чело-
век, прошедший через такие 
же трудности, справился, то 
и я смогу», — уверена Алла 
Зырина.

В 2019 году центр «Раду-
га» отметит свой большой 
юбилей — 20 лет со дня от-
крытия. За это время уч-
реждение прошло большой 
путь — от предоставления 
временного приюта несовер-
шеннолетним до всесторон-
ней реабилитации ребёнка 
и его семьи. Увеличилось 
количество обслуженных 
семей, сократилось время 
пребывания ребёнка вдали 
от семьи. Все достижения 
центра являются плодом 
высокой квалификации его 
специалистов, помощи реги-
ональных властей.

По словам заведующей 
сектора по работе с орга-
низациями для детей, нуж-
дающихся в государствен-
ной поддержке, краевого 
министерства социального 
развития Елены Чирковой, 
«главный потенциал учреж-
дения — это команда вы-
сококвалифицированных 
специалистов и стремление 
специалистов вернуть всех 
детей в семью».
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