
Региональный общественный благотворительный фонд 
«ТАГАНСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД» (г. Москва) 

РО БФ «Таганский детский фонд» оказывает интенсивную семейную 
поддержку нуждающимся проблемным семьям (неполным семьям, крайне 
нуждающимся семьям, семьям, переживающим стрессовые ситуации и 
изоляцию, семьи с проблемами в отношениях, и др.). 

 
Апробация технологии и инструментов индивидуализации 

Специалистами Таганского детского фонда за время участия в проекте 
помощь и всесторонняя  поддержка  была  оказана  90  замещающим  семьям,  
воспитывающим  124 ребенка. 18 семей, где воспитывается 21 ребенок, 
получили консультативную помощь. Консультации проводились в рамках 
образовательной программы для специалистов организаций, вовлеченных в 
сопровождение замещающих семей. По согласованию с родителями,  
специалисты  присутствовали  на  консультации  и,  после  ее  завершения, 
экспертом проводились методический и супервизорский разборы случая. 
Участники образовательной программы высоко оценили такую форму 
методической помощи. 

 
Также 72 замещающие семьи, в которых воспитывается 103 ребёнка, в 
процессе индивидуальных и групповых занятий со специалистами провели 
совместную оценку риска, затем, на основании ее результатов, обсудили 
целесообразность профессиональной поддержки и спланировали 
необходимые для снижения выявленных рисков мероприятия. И 
специалисты, и родители отметили позитивное влияние на качество 
сотрудничества применения новых, предложенных на обучении, подходов. 

 
Участие в разработке и описании технологии и методических продуктов 

В процессе реализации проекта «Конструктор социальных практик: улучшение 
качества жизни детей в замещающих семьях» специалистами Фонда был 
подготовлен пакет методических документов и вебинар на тему «Фетальный 
алкогольный синдром». Основной фокус внимания в процессе разработки был 

направлен на освещение доклинических проявлений фетального 
алкогольного синдрома (ФАС) и особенностей родительских стратегий 
воспитания, минимизирующих проявления ФАС. Проявления этого фактора 
становятся наиболее заметны в периоды активной социализации детей 
целевой группы, т.к. именно в это время нарушения функций ЦНС, 
связанные с влиянием алкоголя на плод, проявляются максимально. Если 
родители не информированы о признаках ФАС, то им трудно правильно 
интерпретировать особенности ребенка, адекватно оценить ситуацию и 
выбрать эффективные способы реагирования, а «неправильные реакции» 
только усугубляют проблему. В практике работы отечественных школ 
подготовки замещающих родителей, консультативной поддержки во время 
сопровождения тема ФАС пока мало изучена, для некоторых участников 
образовательной программы проекта это было первое знакомство с темой. 
Специалисты межрегиональной команды проекта, ознакомившиеся с 
методическими материалами, высоко оценили практическую значимость 
представленной информации. 



 
За время реализации проекта в Таганском детском фонде экспертной 
группой под руководством Борзова С.П. подготовлены стандарт и 
методические рекомендации новой услуги «Индивидуализация программ 
подготовки и сопровождения замещающих семей междисциплинарной 
командой». 

 
В процессе разработки стандарта был исследованы наработки партнерских 
СО НКО в данной теме, проанализирован опыт работы коллег команды 
проекта. Задача заключалась в том, чтобы сформулировать простой и 
понятный алгоритм работы для специалистов межрегиональной команды, 
описать его в форме, позволяющей создать условия для удобной трансляции 
технологии. Эксперты, выполнившие эту работу, имеют большой опыт 
стандартизации социальных услуг, являются ведущими разработчиками 
стандартов услуг Национального фонда защиты детей от жесткого 
обращения, авторами нескольких социальных технологий, внедренных в 
регионах РФ. Проделанная ими работа позволила проанализировать 
накопленный в ходе реализации проекта опыт, структурировать и описать 
его. Очевидно, что разработанные стандарты — это живой документ и в 
процессе их применения будет происходить накопление опыта, возникать 
необходимость дополнений и изменений. Структура разработанных 
документов позволяет это сделать без нарушения логики всего документа. 

 
Трансляция опыта в регионе 

В рамках реализации проекта на площадке ГБУ Центра социальной и 
психологической помощи семье и детям «Семья» был организован и проведен 
5-дневный семинар для команды специалистов из 12 человек, в 
функциональные обязанности которых входит организация сопровождения 
семей, взявших на воспитание детей, оставшихся без родительского 
попечения. Целью семинара было обучение компетенциям, которые 
необходимы для применения предложенных в проекте «Конструктор 
социальных практик НКО. Улучшение качества жизни детей в замещающих 
семьях» подходов в повседневной практике организации. Самая трудная 
задача заключалась в формировании поддерживающей профессиональной 
позиции (взамен директивной). Здесь очень важным являлось создание 
условий для обеспечения стабильности новой профессиональной позиции за 
счет освоения ценностей социальной работы и навыка использования их в 
процессе выбора профессиональных решений. После решения этих задач все 
остальное не представляло трудностей для тренера, т.к. специалисты уже были 
сами заинтересованы в более глубоком освоении предложенных методик. 
Участники получили знания о принципах и правилах индивидуализации 
процесса сопровождения, факторах риска дезадаптации замещающей семьи, 
методике оценки их наличия и степени выраженности. По итогам обучения 
методика оценки факторов риска дезадаптации замещающей семьи была 
принята как обязательный инструмент для работы с целевой группой проекта. 

 
Программный директор Таганского детского Фонда С.П. Борзов отмечает, 
процесс вы- бора профессиональных решений имеет неограниченное 
количество вариантов, что обусловлено индивидуальностью подхода  в 
каждом возникающем случае. Поэтому   в дальнейшем планируется 



проведение регулярной супервизорской группы и оказание методической 
помощи коллегам в сложных для них профессиональных ситуациях. 
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