
ПУБЛИКАЦИЯ LANCET ПО ВОПРОСАМ

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИI И 

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕРАМ ПОЛИТИКИ

Филип Голдман

Maestral International

5 ноября 2020 года

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО 

ВОПРОСАМ ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ

ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В РЕСПУБЛИКЕ  

БЕЛАРУСЬ



О ПУБЛИКАЦИИ: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ И 
ПРАКТИКИ

22 АВТОРА, 
ПРИГЛАШЕННЫЕ 

LANCET

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЕ

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
НА УРОВНЕ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

РЕЗОЛЮЦИЯ ООН: 
«ПООЩРЕНИЕ И 
ЗАШИТА ПРАВ 

ДЕТЕЙ» (2019 г.)

LUMOS FOUNDATION, 
KINGS COLLEGE 

LONDON, MAESTRAL 
INTERNATIONAL

Все цитаты, таблицы и графика в данной презентации взяты из публикации : Goldman, P, Bakermans-Kranenburg, MJ, Bradford, B, et. al. (2020). 
Institutionalalisation and deinstitutionalization of children 2: policy and practice recommendations for global, national and local actors. Lancet child and 
adolescent health, 4:606-633.



ОДИН КЛЮЧЕВОЙ ПОСЫЛ...

“Семья выполняет важнейшие функции по социализации, 
защите, финансовому обеспечению, медиации и 
воспитанию детей.”

“Эти функции имеют ключевое значение для улучшения 
результатов в развитии, которые в свою очередь 
способствуют наращиванию человеческого и социального 
капитала на долговременной основе.”

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА 
УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЕЙ, СПОСОБСТВУЕТ УЛУЧШЕНИЮ 

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ В ОБУЧЕНИИ И 
ОКАЗЫВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕЖПОКОЛЕННЫЙ 

ЭФФЕКТ



... ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ ЛОГИЧЕСКИЙ ВЫВОД

“Лица, определяющие политику, должны разрабатывать более комплексную
систему ухода на семейной основе и в наилучших интересах ребенка.”

“Система должна включать программы и услуги, которые предотвращают
разлучение детей с семьей, продвигают эффективные программы по
реинтеграции детей, разлученных с семьей, и сосредотачивают имеющиеся
ресурсы на качественных альтернативных формах ухода, включая
помещение под опеку близких родственников, устройство в приемные семьи
[и] усыновление...”

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ДОЛЖНА БЫТЬ НАПРАВЛЕНА 
НА ПОЭТАПНОЕ УПРАЗДНЕНИЕ ИНТЕРНАТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ ЛЮБОЙ 
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА



ПУБЛИКАЦИЯ LANCET: РАССМАТРИВАЕМЫЕ ОБЛАСТИ

1. ГЛОБАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

2. НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

3. МЕСТНЫЙ УРОВЕНЬ

КОНТЕКСТ

ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ

СТРАТЕГИИ

РЕАЛИЗАЦИЯ

МОНИТОРИНГ И 
ОЦЕНКА

КЛЮЧЕВЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ



ТЕНЬ ПАНДЕМИИ 

COVID-19 ДЛЯ ДЕТЕЙ

• 1 миллиард детей находятся в 
условиях локдауна

• 150 миллионов человек 
окажутся в нищете к 2022 году

• Будущие потери доходов в 
объеме 10 триллионов долларов 
скажутся на детях

• Стремительная  
деинституционализация

• Риски для детей и персонала в 
детских учреждениях



Дети с инвалидностью

▪ Составляют диспропорционально высокую долю среди 
воспитанников интернатных учреждений

▪ Имеют право жить в семейном окружении

▪ Являются крайне уязвимыми

▪ Основной движущий фактор: отсутствие поддержки 
семей

▪ Цель: полностью инклюзивные услуги и программы

▪ Планирование сопровождения с учетом фактора 
инвалидности 

▪ Устранение стигматизации



НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИЯ

“Национальная политика, законодательство и нормативно-правовые акты
должны продвигать, поддерживать и предусматривать ресурсы для
обеспечения ухода за детьми на семейной основе и укрепления семей с
поэтапной трансформацией системы ухода и упразднением
институциональных форм устройства детей.”

“Целью реформы является обеспечение того, чтобы национальная политика
способствовала расширению доступа к качественным программам и услугам,
которые направлены на устранение факторов институционализации и
поддерживают устройство детей в безопасную и заботливую семейную
среду.”

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВСЕХ ТЕХ ОБЛАСТЕЙ, 
ГДЕ ЕЕ МОЖНО УКРЕПИТЬ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: РЕАЛИЗАЦИЯ

Разработка и запуск 
• Запуск 
• Механизмы 

партнерства 

• Организация 

 

Проведение 

ситуационного 

анализа системы 

ухода за детьми в 

стране  

Оценка поддержки и 

противодействия 

реформе системы 

ухода за детьми 

Разработка и 

принятие 

национальной 

стратегии ухода за 

детьми 

Обеспечение участия 

детей и молодых 

людей 

Формирование основ 

и координация в  

национальном 

масштабе 

Разработка плана  

мероприятий по 

адвокации и 

информированию 

Формирование 

механизмов 

лидерства на 

государственном 

уровне и 

координация 

Мобилизация 

государственных и 

частных ресурсов и 

бюджетных средств 

Инновации и 

обучение 
• Демонстрация 
• Расширение 

• Адаптация 

Формирование 

сетевого 

взаимодействия на 

субнациональном 

уровне 

Картирование и 

оценка системы ухода 

Поддержка и  

лидерство местных 

властей  

Отражение уроков 

демонстрационных 

проектов 

Определение 
демонстрационных 
объектов 
 

Реализация 

демонстрационных 

проектов  

Гармонизация и 

мобилизация местных 

бюджетов и ресурсов 

Адаптация подхода к 

реформированию 

системы ухода за 

детьми 

Ресурсы и масштаб 
• Диалог 

• Расширение 

масштаба  
Проведение диалога 

по урокам 

демонстрационных 

проектов 

Обеспечение 

включения в 

пересмотренную 

стратегию всех 

элементов системы 

ухода  

Обеспечение 

наличия в 

национальном 

бюджете финансовых 

ресурсов на 

проведение реформы 

системы ухода за 

детьми 

Реализация в 

национальном 

масштабе 

Пересмотр 

национальной 

стратегии с учетом 

извлеченных уроков 

Проведение 

консультаций по 

стратегии реализации 

в национальном 

масштабе 

Мобилизация 

поддержки 

глобальных, 

государственных и 

частных доноров  

Информирование и 

привлечение 

региональных и 

глобальных агентств 

 



МОДЕЛЬ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ В СИСТЕМЕ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ
Семьи и учреждения  

Движущий фактор: бедность 

(потребление) 

Движущий фактор: состояние 
здоровья и инвалидность  

Движущий фактор: 
образование и социальная 
среда 

Движущий фактор: другие 
примеры 

Количество детей в 

учреждениях 

Доля лиц, находящихся ниже 

черты бедности в 

национальном определении 

Численность лиц и формы 

инвалидности  

Насилие, злоупотребления, 

отсутствие заботы, другие 

движущие факторы 

социального характера  

Торговля людьми, коррупция 

Количество подверженных 

риску детей, находящихся 

вне семейных форм ухода 

Дезагрегация показателей 

бедности 
Проблемы со здоровьем 

повышают риск Школьная среда и участие  Гуманитарные и иные 

чрезвычайные ситуации 

 

 

 

  r 
  

Видение и управление  Диалог и адвокация  
Кадровое обеспечение и 

сопровождение  

Программы и услуги 
Финансирование, мониторинг и 

оценка 

Национальный 

стратегический план и 

система мер политики  

Разработка и реализации 

национального плана 

информационно-

разъяснительной работы  

Разработка и реализация 

планов кадрового 

обеспечения социальных 

служб 

Подготовительная работа с 

ребенком и семьей, 

устройство и мониторинг 

Наличие финансирования из 

государственного бюджета на 

среднесрочный период 

Механизм координации 

действий заинтересованных 

сторон 
Национальный диалог  

между  правительством, 

заинтересованными 

организациями и молодыми 

людьми 

Внедрение системы 

социального сопровождения  
Поддержка семьи 
(финансовая, 
психологическая) 

Перенаправление средств 
доноров 
 

Потенциал национальных 

министерств и агентств 

Диалог с религиозными 

деятелями, донорами и 

поставщиками услуг 

Определение пошаговых 

действий по направлению в 

соответствующие службы 

Профилактика и социальное 
сопровождение  Функционирующая 

информационная система 

управления 

Потенциал агентств на 

субнациональном уровне Реализация стратегии 

поведенческих изменений на 

субнациональном уровне  

Типовые операционные 

процедуры и протоколы 
Трансформация учреждений  Мониторинг, оценка, 

подотчетность и обучение 

   
 

  

Профилактика: дети остаются 

в семьях  
Меры реагирования: дети переводятся из учреждений в 

безопасную и благоприятную семейную среду  
Укрепление системы защиты и обеспечения благополучия 
детей  

Существенного уменьшение 

случаев устройства детей в 

учреждения  

Значительное увеличение 

численности детей, 

реинтегрированных в семьи  

Другие формы ухода за 

детьми на семейной основе 

(помещение под опеку 

близких  родственников, 

устройство в приемные 

семьи, кафала, усыновление) 

Укрепление механизмов 

координации, управления и 

администрирования  

Повышение качества и 

расширение доступа к системе 

социальной работы и 

социального сопровождения  

 

Дети реализуют свое право расти в 

семейной среде в атмосфере безопасности 

и заботы  

 

Дети достигают показателей 

развития в соответствии с 

возрастом  

 

      

     

 Меньше детей 

подвержены риску 

насилия, 

злоупотреблений и 

эксплуатации  

  Повышение бюджетно-

финансовой эффективности и 

увеличение  объема 

ресурсов, направляемых на 

реализацию эффективных 

программ  

 

 



МОДЕЛЬ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ В СИСТЕМЕ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ

Желаемые результаты в системе ухода

• Дети реализуют свое право расти в семейной среде в 
атмосфере  безопасности и заботы

• Дети достигают показателей развития в соответствии с 
возрастом

• Меньше детей подвержены риску насилия и жестокого 
обращения

• Повышение бюджетно-финансовой эффективности и 
увеличение объема ресурсов, направляемых на 
реализацию эффективных программ 



ШЕСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ УХОДА



МЕСТНЫЙ УРОВЕНЬ: ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИЯ

“Количество детей, помещаемых в детские учреждения, следует поэтапно 

сводить к нулю.”

“Эта цель может быть достигнута, если вначале устранить движущие факторы 
институционализации … а затем начать выявлять семьи, которые в 
наибольшей степени уязвимы к обстоятельствам, ведущим к разлучению, и 
оказывать поддержку этим семьям путем снижения рисков.”

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ДОЛЖНА БЫТЬ 
СФОКУСИРОВАНА НА ПРЕДОТВРАЩЕНИИ РАЗЛУЧЕНИЯ 
РЕБЕНКА С СЕМЬЕЙ, ТРАНСФОРМАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ РЕБЕНКА 
ИЗ ДЕТСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В СЕМЬЮ



СИСТЕМА УХОДА



МЕСТНЫЙ УРОВЕНЬ: УСТРОЙСТВО В СЕМЬЮ

Психосоциальная 
оценка

Критерии для 
одобрения

Обучение и 
поддержка до 

устройства 
ребенка в семью

Последующий 
мониторинг



ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ПЛЮС ЗАБОТА1

ПРОГРАММЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РОДИТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ2

ДОМАШНЕЕ ВИЗИТИРОВАНИЕ3

ПРОГРАММА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ4

ПРИВЯЗАННОСТЬ И ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ5

ТЕРАПИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ6

VIPP-SD7

ПРОГРАММА «ПАУЗА»8

Некоторые примеры



КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К МАТЕРИАЛАМ

Краткое содержание: 
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-

4642(20)30089-4/fulltext

www.thelancet.com/commissions/deinstitutionalisation

Свободный доступ при регистрации в Lancet, которая является 
бесплатной

https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30089-4/fulltext
http://www.thelancet.com/commissions/deinstitutionalisation

