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«Мы убедились в
заинтересованности государства»
Первый год работы нашего фонда прошел под
знаком
выстраивания
плодотворных
отношений
с
целым
рядом
органов
государственной
власти
и
бюджетных
учреждений.
В целом, этот год сделал для нас ясным то, в какой степени
государственные институты и их руководители понимают потенциал
нашего фонда для решения накопившихся проблем. Разумеется,
необходимо проделать еще много работы по информированию и
дополнительному
образованию
представителей
социальных
учреждений и профильных ведомств, чтобы обеспечить у них понимание
причин срывов в развитии у несовершеннолетних и преимуществ
психодинамического подхода для работы с ними.
Специфика деятельности Фонда подразумевает тесное взаимодействие с
государством. Именно государство является главным заказчиком работы
наших специалистов и только оно способно организовать внедрение
нашей эффективной и апробированной практики по всей стране, что
убедительно подтверждает зарубежный опыт.
От лица Фонда выражаю глубокую благодарность представителям всех
государственных и некоммерческих организаций, которые оказали нам
поддержку. Мы всегда готовы к сотрудничеству и будем рады видеть
представителей других ведомств и регионов в числе наших партнеров.
– Дмитрий Борунов, Исполнительный директор
благотворительного фонда «Шанс»

«Путь длиной в тысячу ли
начинается с первого шага»

Создавая наш фонд год назад, мы вступали на
совершенно новое для нас поле деятельности.
Мы видели острую проблему, и поставили себе
цель системно изменить подход к работе с
девиантными несовершеннолетними в России.
Также для нашего фонда представляется важным изменить отношения к
общества к проблеме трудных подростков и рассказать насколько раннее
вмешательство может способствовать предупреждению множества
потенциальных проблем в развитии и становлении подрастающего
поколения.

Мы приняли решение организовать обучение специалистов, которые
смогут стать основой новой системы работы с девиантными детьми и
подростками в России. В своей образовательной деятельности мы
ориентируемся на передовые и наиболее успешные международные
практики, которые доказали свою эффективность.
Выстраивание новой для России системы работы с такими
несовершеннолетними – долгая и тяжелая работа. Мы уверены, что усилия
нашей команды помогут создать совершенно новую и гораздо более
успешную систему работы с детьми и подростками в России.
– Гелена Иванова, Президент благотворительно фонда «Шанс»

О ФОНДЕ

Благотворительный фонд «Шанс» создан в марте 2017 года и
занимается ресоциализацией детей, подростков и молодежи до 25
лет, попавших в трудную жизненную ситуацию, состоящих на учете в
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП)
или совершивших правонарушение. Также фонд оказывает помощь
членам их семей.
Направления деятельности благотворительного фонда "Шанс":
 Оказание психологической/психотерапевтической/помощи
 Содействие профилактике безнадзорности, социально опасных
форм поведения;
 Социально – психологическая реабилитация.
 Психологические/психотерапевтические,
социально
–
педагогические программы для специалистов;
 Консультации, стажировки, супервизорское сопровождение,
подготовка и повышение квалификации специалистов;
 Практические конференции, семинары с участием российских и
зарубежных специалистов;
 Создание
структуры
эффективного
взаимодействия
государственных, научных, воспитательных, исправительных,
социальных, медицинских, образовательных и иных учреждений.
В рамках своей деятельности Фонд стремится привлекать ведущих
международных
психотерапевтов
к
обучению
российских
специалистов с целью создания в России современной и эффективной
системы работы с девиантными детьми и подростками и обеспечения
ее необходимым количеством квалифицированных кадров.

Фонд активно развивает отношения с государственными институтами
и бюджетными учреждениями, в интересах которых проходит
обучение специалистов.

Цели и ценности
Работа Фонда основана на строгом следовании ряду целей и ценностей,
которые являются необходимыми при работе с несовершеннолетними,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
Основные принципы Фонда:
 Профилактика психологического здоровья;
 Профилактика беспризорности;
 Профилактика социального сиротства;
 Защита материнства, детства и отцовства;
 Эффективное взаимодействие государственных организаций;
 Развитие волонтерства.
Ценности, на которых строится наша работа:
 Строгое соблюдение конфиденциальности;
 Отказ от предвзятого отношения;
 Объективность;
 Соблюдение границ между пациентом и терапевтом;
 Если есть хотя бы минимальный шанс на исправление подростка – его
нужно использовать
 Уважение к каждому пациенту;
 Соблюдение профессиональной этики.
Соблюдение этих ценностных установок, а также строгое соответствие
деятельности Фонда заявленным целям позволяют проводить
комплексную, эффективную и устойчивую работу с девиантными и
делинквентными детьми и подростками.
Фонд стремится развивать этот подход за пределами своей деятельности
и ведет активную работу по информированию руководителей и
сотрудников социальных учреждений о важности и необходимости
соблюдения этих ценностей в работе с несовершеннолетними.

Программа декриминализации
Эксперты фонда «Шанс» разработали научно-практическое пособие
«Программа декриминализации подростковой среды в Российской
Федерации». Этот документ описывает международный опыт работы с
девиантными детьми и подростками, а также наиболее успешные
практики. В то же время «Программа» содержит предложения по
модернизации
системы
работы
с
подростками.
Основные предложения программы:









Превентивный подход;
Предупреждение рецидивов;
Индивидуальная реабилитационная работа в службах
сопровождения с назначением психотерапии;
Гуманизация судебной системы;
Использование альтернативных психотерапевтических подходов;
Обязательная работа с членами семей;
Подготовка квалифицированных специалистов;
Эффективное межведомственное сотрудничество.

Данная программа была представлена к рассмотрению в
Администрацию Президента РФ, Правительство РФ, Правительство
Москвы, Правительство Московской области, Министерство труда и
социальной защиты РФ и ряд других государственных учреждений и
ведомств.
Фонд стремится к совместной работе с органами государственной власти
для совершенствования «Программы» и ее внедрения и апробации в
качестве пилотного проекта.

Конференция в АСИ
2 февраля 2018 года фонд «Шанс»
совместно с Агентством стратегических
инициатив
и
благотворительным
фондом «Забота» провел Конференцию
"Декриминализация
подростковой
среды. Перспективы развития судебной
психотерапии в Р.Ф.”
Конференция была посвящена обсуждению текущего состояния
российской системы работы с «трудными» детьми и подростками, а также
зарубежного опыта в этой области.
В конференции приняли участие представители следующих органов
государственной власти и общественных организаций:
🔹Администрации Президента
🔹Правительства РФ
🔹Правительства Москвы
🔹Правительства МО
🔹Министерства Юстиции
🔹Министерства Здравоохранения
🔹Министерства Образования и Науки
🔹Федерального агентства по делам молодежи
🔹5 Муниципальных образований
🔹7 Общественных движений и благотворительных фондов.
Также в мероприятии участвовали более 30 профессиональных
психоаналитиков
и
психиатров.
Конференция
освещалась
20
журналистами из СМИ федерального масштаба.
Участие в конференции в качестве спикеров приняли авторитетные
представители английской и итальянской школ девиантологии: Анна Моц,
Дэвид Миллар и Бруна Марци.

Развитие партнерства
Важнейшей задачей в деятельности Фонда является развитие
партнерских отношений с социальными учреждениями, так как это
позволяет максимально быстро оказать помощь нуждающимся
несовершеннолетним и ускорить их ресоциализацию. Более того,
широкая партнерская сеть в будущем поможет Фонду в сборе статистики
об эффективности внедрения различных подходов и позволит выделить
для внедрения наиболее эффективные из них.
За прошедший год фонд «Шанс» установил партнерские отношения со
следующими организациями:






Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр
содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства
имени Ю.В.Никулина» Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы (ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина).
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Городской
ресурсный центр семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы (ГБУ РЦ семейного
устройства).
Государственное
Бюджетное
Учреждение
центр
Детских
Молодежных Социальных Инициатив «Крылья», г. Москва

В рамках партнерства Фонд оказывает консультационную и
информационную поддержку организациям, оказывает услуги по
диагностике и терапии, а также организует образовательные
мероприятия для сотрудников организаций-партнеров.
Особое внимание представители Фонда уделяют развитию партнерских
отношения в Москве, так как именно в столице планируется внедрение
пилотной программы по декриминализации подростковой среды.

СМИ о нас
Деятельность Фонда активно освещается в средствах массовой
информации. Общий охват опубликованных материалов превышает 1
млн. чел.
Вот некоторые из изданий и телеканалов, которые публиковали
материалы о Фонде:

Рост актуальности
К сожалению, 2017 год был полон несчастными случаями и трагедиями,
которые заставили общество обратить внимание на проблему девиантных
детей и подростков.
Наиболее резонансными стали нападения несовершеннолетних в школах.
Однако именно эти трагедии дали старт публичному обсуждению
возможных мер по совершенствованию российской системы профилактики
подростковой преступности и работы с «трудными» подростками.
За прошедший год произошло несколько положительных сдвигов в
процессе обсуждения данной проблемы. Во-первых, значительно
улучшилась осведомленность общественности о проблеме девиантных
детей и подростков, а также понимание причин, которые толкают
несовершеннолетних на противоправное поведение. Во-вторых,
ответственные государственные учреждения признали несовершенство
нынешней системы работы с такими категориями граждан в России.
Вместе с тем, по-прежнему сохраняется проблема острой нехватки
квалифицированных
специалистов,
обладающих
необходимыми
профессиональными компетенциями для работы с такими детьми и
подростками.
На наш взгляд, на сегодняшний день сложилось положительная динамика
в решении данного вопроса. Усилиями Фонда удалось создать достаточную
информированность ответственных государственных служащих о причинах
данной проблемы и способах ее решения. Кроме того, Фонду удалось
привлечь к сотрудничеству ведущих мировых специалистов и английской,
итальянской и других школ психоанализа для внедрения наиболее
передовых и успешных практик в России.

Команда
Залогом успешной работы Фонда являются люди, вкладывающие свое
время и силы в его развитие. Поэтому команда – важнейший показатель
развития нашей деятельности.
За первый год своего существования команда Фонда значительно
расширилась.
К
нам
присоединились
профессиональные
психотерапевты, которые регулярно работают с «трудными» детьми и
подростками.
Приятным открытием стало желание множества людей, как с
профессиональным образованием, так и без него, присоединиться к нам
в качестве волонтеров. Особенно хочется отметить интерес к участию в
работе Фонда среди сотрудников социальных учреждений.
За этот год мы смогли получить опыт реализации сложных проектов и
привыкли к состоянию многозадачности. Каждый сотрудник Фонда
готов выполнять несколько разных ролей, и мы гордимся нашей
взаимозаменяемостью.

На следующий год мы ставим своей целью увеличение численности
команды, в первую очередь, за счет привлечение высококлассных
психотерапевтов, что позволит нам оказывать помощь большему
количеству детей и подростков.
Особым приоритетом является развитие работы Фонда в регионах
России и создание региональных представительств. Фонд уже оказывает
помощь организациям из трех субъектов Российской Федерации.

Годовой отчет 2017
Благотворительный фонд
ресоциализации
детей и подростков с девиантным,
делинквентным и иными формами
отклоняющегося поведения
Адрес Фонда: 127591, г Москва, ул 800летия Москвы, д 30, кв 256
Телефон: +7 926 165-67-69
chancefund.ru
facebook.com/chancefund.ru
https://vk.com/chancefund
info@chancefund.ru

