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ИРСУ — некоммерческая организация,
созданная в 2012 году, чтобы системно
и вдумчиво приближать перелом
ситуации с сиротством в России. Мы
хотим, чтобы каждый ребенок жил в
семье, кровной или приемной, а семьи
в трудной или кризисной ситуации
получали качественную
профессиональную поддержкуМ
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Цель ИРСУ — создать систему
подготовки и переподготовки
специалистов для работы по
реализации права каждого ребенка
жить и воспитываться в семье

Людмила Петрановская о
том, что такое ИРСУ и
почему вам стоит
прочитать этот годовой
отчет :)

Смотреть

https://www.youtube.com/watch?v=i5gdGSCISJk&feature=youtu.be
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Мы в ИРСУ много всего сделали с 2012 года и
еще сделаем, но для меня самое главное — это
наша команда. Люди, которые вечно что-то
придумывают, которые делают каждый свое и
все вместе общее. Нам хорошо вместе. Есть
чувство доверия друг другу и уважение к вкладу
каждого. И очень теплые отношения.

Мы гордимся своей Школой приемных
родителей. У нас замечательные тематические
психологи, которые поддерживают десятки
приемных семей ежегодно.

Наш самый амбициозный и масштабный проект
на текущий момент — проект "Всеобуч". Это
долгоиграющая история, которая работает с
системой ценностей.

Постепенно в системе семейного устройства
нарастает плодородный слой: знания,
принципы, технологии, ценности. Люди,
которые придут после нас, будут работать уже
не на целине.

Мы возделываем свой сад и смотрим вперед. В
каждом регионе России есть люди, которые
очень хорошо работают и часто чувствуют себя
одиноко, как идущие против потока. Если они
будут не одни, если станут частью сообщества,
обрастут местными командами, они горы
смогут свернуть. Эти люди меняют жизнь
вокруг себя, а мы им помогаем. И вы
помогаете.

Мне бы хотелось, чтобы за нас болели. Чтоб за
ИРСУ болели. Чтобы наша социальная сеть и
социальный капитал давали чувство прикрытой
спины. Что ты не один бьешься и никому
больше это не надо, а что есть много людей,
которые за тебя переживают, готовы помочь,
поддержать. Это дает очень много сил.

Добиться того, чтобы мы как общество
перестали сортировать детей и держать их за
забором - реально.  Мы можем сделать это
вместе.

чувство прикрытой спины
Людмила  Петрановская
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Все говорят, что 2020 войдет в историю. Мы так
много узнали про себя и мир, изменились,
обрели иное мироощущение.  Интересно, что
про этот год будут читать в учебниках истории
наши внуки и какие байки будем травить им
мы. Мы все как человечество оказались внутри
истории.

Для ИРСУ 2020 оказался тоже особенным и
важным. Кто знает, возможно, когда-нибудь
оглядываясь назад, мы поймем, что он был для
нас историческим. Мы, ощутив свою
уязвимость, многое пересмотрели и
осмыслили. Сплотились, преодолели, выросли.
И про это наш годовой отчет, который
собственно перед вашими глазами. 

И да, здесь будут диаграммы, цифры и статьи
бюджета. Но они только средство. На самом
деле мы продолжаем делать то, во что верим, 

потому что хотим, чтобы больше было историй,
которые во время потрясений, потерь и изоляции
продолжали нам напоминать, что человеку
нужен человек и связь между нами имеет
ценность. 

Мы записали истории самых разных людей, 
 которых  между собой называем "наш человек"
или "люди ИРСУ", людей, которые уверены, что
каждый ребенок имеет право жить и
воспитываться в семье. Это профессионалы в
сфере семейного устройства и люди вне этой
профессии, которые хотят, чтобы сиротство в
России было преодолено. Надеюсь, эти истории
согреют и воодушевят вас. Нас уже. Так победим. 

P.S. Обратите внимание на QR-коды, это ссылки
на наши разные прекрасные видео и тексты.
Отчет с дополненной реальностью, трехмерная и
оживающая история получилась. Приятного
чтения. 

вот так история...
Дина Магнат
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Занятия "Связую
щ
ая нить.

О
сень 20

20
Ребенок должен жить и воспитываться в семье. Это его
неотъемлемое право, ответственность за реализацию этого права
лежит на его родителях, на профессионалах социальных служб и
на обществе в целом.

Жизненно важной связью для ребенка является привязанность,
создание и сохранение привязанности – основная цель работы по
семейному устройству детей. Привязанность значит для ребенка
больше, чем материальное благополучие и соответствие его
образа жизни принятым нормам.

Лучший способ защитить права ребенка – помочь его семье,
кровной или приемной. Поддерживая родителей, мы создаем
лучшие возможности для детей. 

Работа по защите прав ребенка может быть успешной только на
основе партнерских отношений между специалистами и
родителями. Помогает не контроль, помогают уважение,
сочувствие, поддержка.
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КРЕДО ИРСУ

С е м е й н ы й  к о д е к с  Р Ф ,
с т а т ь я  5 4

каждый ребенок
имеет право жить
и воспитываться 
в семье

В РОССИИ СЕЙЧАС:

1314 детских домов
44 429 детей-сирот
воспитывается в детских
учреждениях*

грустно, одиноко,
несправедливо...
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https://iz.ru/1004655/2020-04-26/za-shest-let-chislo-detei-sirot-v-rossii-sokratilos-vdvoe


Это фотография семьи моего прадеда. На фоне
своего дома он с женой, пятью детьми с
супругами, внуками. Фотография 1937 года. На
ней 5 взрослых мужчин — спокойных,
семейных, хорошо одетых. Ни один из этих
мужчин не пережил 1945 год. Это была большая
война. Они ничего_не_смогли сделать, чтобы
остаться в семье. Остались только
молоденькие девчонки с малышами на руках и
старухи. Трое из моих бабушек-дедушек не
знают своих отцов. Они стали сиротами. Те
молоденькие девчонки сделали
всё_что_смогли, чтобы жизнь продолжилась.
Вышли на работу, выкормили, выходили,
поставили на ноги. Но мои бабушки-дедушки —
сироты. Моих родителей воспитали сироты.

Таких историй миллионы. Даже если членов
вашей семьи миновала гибель из-за
гражданской войны, революции,
раскулачивания, голода, репрессий или
большой войны, ваши бабушки и дедушки
воспитывали ваших родителей в окружении
сирот. Соседи по подъезду, учителя в школе,
командиры в армии, ребята в институте и
колхозе, коллеги по работе — многие из тех,
кто учил и воспитывал ваших родителей, были
сиротами. Просто статистически их “деревня
привязанности” была сиротской.

Наши бабушки-дедушки сделали
всё_что_могли, чтобы на выгоревшей земле и
с выгоревшими душами создать и сохранить
семьи для наших родителей. Как смогли. На
ощупь. Наугад. Но это уже семьи.

Наши родители сделали всё_что_могли ради
нашего уже права жить и воспитываться в
семье. Недогретые в детстве сами, не имея
дедушек, с погасшими уставшими бабушками,
они поднимали нас. В трудных обстоятельствах
и с минимальной поддержкой. Мы ворчим на
них у своих психотерапевтов — того и этого
мы, правда, недополучили. Но они сделали
очень много. Мы встаем на плечи этих гигантов
— у многих из нас и нашей “деревни
привязанности” есть и папа с мамой, и бабушки
с дедушками. Очень несовершенные, но есть.

Я иногда думаю о том, как три этих поколения,
преодолевая сиротство, сделали всё_
что_могли.  А сделали ли всё_что_могли мы?
Почему сейчас, когда у нас есть плечи
гигантов, поддержка и деньги, опыт и
защищенность, между нами всё ещё 70 тысяч
детей живет в детских домах. Точно мы
сделали всё_что_могли?

ваших, скорее всего, тоже. вот почему
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ТАЙНАЯ
ОПОРА Вы помните свое чувство, когда первый раз прочитали “Тайную опору”?

“Удивительно! Почему этому не учат в школе! Это нужно всем молодым
мамам выдавать в роддоме на выписке! Как хорошо и тепло. Так ведь
всё так и есть. А я и не думала, что про это можно вот так словами
доступно объяснить. Где же вы были раньше, Людмила Владимировна?”
Угадали? Откуда мы это знаем? Потому что сами так почувствовали. И
потому что потом сто раз это слышали от участников Школы приемных
родителей. 

В декабре 2020 Ozon проанализировал, какие книги россияне чаще
всего покупали на площадке за последние десять лет. “Тайная опора”
оказалась на третьем месте. Мы спросили у Людмилы Петрановской о
том, как она дошла до жизни такой: как работа с темой сиротства
привела к “Тайной опоре”?

АВТОР: ЛЮДМИЛА ПЕТРАНОВСКАЯ,
ПСИХОЛОГ, АВТОР КНИГ, 
СОУЧРЕДИТЕЛЬ ИРСУ

Как работа с темой сиротства
привела к написанию
бестселлера десятилетия
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Summary

Я пришла работать в детский дом 20 лет назад. Это была
моя первая "тру"-психологическая работа. Там я раз за
разом убеждалась, что что-то не так, как меня учили. Было
непонятно, на что жалуются приемные родители. Тогда
про детскую травму говорилось совсем мало. 

Я наблюдала, накапливался опыт, начала сама искать
литературу. Тема привязанности не звучала в моем
образовании, вообще не звучала в России. Постепенно у
меня начала складываться картинка, как ребенок
адаптируется к опыту отношений со взрослым. Каким бы
ни был взрослый, даже странным или ненормальным,
ребенок находит способ к нему адаптироваться.
Отношения со своим родителем ребенок воспринимает
как норму, именно они лягут в основу его рабочей модели
привязанности. 

Эта идея стала моментом сборки, когда я начала понимать,
как все устроено. Я увидела логику. Иногда приемные
родители воспринимали ребенка как ненормального:
“Почему все бессмысленно, почему он смотрит
волчонком, когда мы все для него делаем?”. Я научилась
объяснять родителям то, что происходило с их ребенком,
про травму привязанности.

Сиротство — это крайний вариант. Но если не увидишь
крайние варианты патологической заботы,
пренебрежения, отсутствия заботы, не сможешь увидеть
более легкие проявления привязанности в жизнях детей, у
которых всё благополучно. 

Они тоже адаптируются. Я видела, как это
приспособление происходит и как поведение ребенка,
которое часто называют избалованностью, капризами,
упрямством, на самом деле является проявлением
привязанности.

Никогда детей (и даже котят) не воспитывали без
привязанности. Раньше ее не видели, не придавали
ей значения. Дети всегда были привязаны и
адаптировались к тому взрослому, который им
доставался. Интуитивно мы знаем, как правильно.
Иначе люди бы не расстраивались так в кабинете
психотерапевта. Даже те, кто не видели в детстве
ничего хорошего. Иначе не было бы протеста. Мы
все знаем, как должно быть, и нам больно, когда это
не так.

Когда я это поняла, я подумала, что нужно об этом
рассказать родителям. Помню, как сказала мужу, что
напишу книгу, которая изменит отношение к детям.
Мне хотелось, чтобы люди увидели то, что увидела я.
Понятно, все не могут пойти на пять лет работать в
детский дом и через это пройти. Мне хотелось
поделиться видением, которое тогда только
формировалось. Но прошло еще лет девять, прежде
чем я пришла к написанию книги. Я проводила
много семинаров для родителей, для приемных
семей. А дальше по принципу — сто раз объяснишь
другим, поймешь сам. В какой-то момент я
почувствовала, что могу написать.

Самый сложный момент был нащупать жанр этой
книги. Иногда ее относят к научно-популярной
литературе, и тогда задают вопрос, почему книга без
ссылок, без исследований. Но это не научно-
популярная литература. Я понимала, что у меня нет
цели просто рассказать про теорию привязанности
понятными словами. Это терапевтическая
литература, это терапевтическая интервенция.
Поэтому я приносила в жертву дотошность,
минимально использовала термины. Мне не
хотелось отпугнуть тех, кто не привык к научной
литературе.
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Тренинг "Связующая нить"

Мы все знаем, как должно быть, 
и нам больно, когда это не так



Терапевтическая интервенция строится по своим
законам. И я скорее довольна тем, что случилось.
Много было отзывов о том, что после прочтения
"Тайной опоры" стало легче, отношения с ребенком
наладились, отпустило. Многие плакали. Было
грустно от того, что могло бы быть по-другому в
детстве или в родительском опыте со старшими
детьми. Это естественно — нормально про это
погрустить. Жаль, что было так. Жаль, что по нашей
стране, по нашему родительству так жестоко
проехалась история, государство. Целые поколения
вырастали у людей измотанных и истощенных.

“Тайная опора” — это одна часть, это то, чем мне
хотелось поделиться с родителями. А вторая часть -  
мне хотелось поделиться своими знаниями со
специалистами. Поэтому появился ИРСУ. Было
понятно, что по стране много специалистов,
работающих с семьями, с семьями в кризисе, с
приемными родителями. И этих специалистов никто
вообще не учит. 

Я помню, как мне самой сначала было сложно, когда
я работала в Девятнадцатом детском доме. Мы
говорили, что нужно сопровождение принимающим
семьям. В итоге чиновники сделали так, что лучше
бы не делали. В один день сотрудникам опек
пришел приказ, что теперь с понедельника они
сопровождают приемных родителей. Всё. Больше
ничего — ни подготовки, ни поддержки, ни
методического сопровождения. 

У меня и у коллег обрывались телефоны, звонили
психологи с паническим вопросом - что делать, все
эти приемные родители сумасшедшие, у них у всех
нужно отобрать детей, их всех нужно в психушку.
Специалисты были в шоке от той реальности, с
которой мы взаимодействовали каждый день. Мы
объясняли, что это не ненормально, это реакция на
опыт, который достался детям. Вы такого не видели.
И это правильно. В норме человек не должен такого
видеть. Такого не должно случаться с детьми.
Нормальный человек живет и не знает этого, имеет
право не знать, потому что такого не должно
происходить. А у нас происходило.

Тогда еще наших детей усыновляли американцы, и
россияне были в шоке, когда кто-то из них не
справлялся. Но если вспомнить, что происходило в
90-е годы в наших домах ребенка, становится
понятнее. Такое никому в страшном сне не
приснится, к такому невозможно подготовиться.
Через что прошли дети и как это отразилось на их
поведении, эмоциях, на том, как они строят
отношения. Казалось, ну ребенок, ну остался без
родителей, наверное, ему грустно, одиноко, о нем
просто никто не заботился. Мы будем о нем
заботиться, его полюбим, мы будем терпеливы и
ласковы и всё будет хорошо. Но вдруг перед ними
оказывался, например, двухлетний ребенок,
которого испепеляет ненависть ко всем и к себе - к
этому никто не может быть готов. 

Тот ужас и опыт через, который прошли дети, — это
посттравматическое стрессовое расстройство. Это
не сахар для семьи. Иногда это просто опасно.
Приемные родители не были готовы. Не знали, что с
этим делать. 

ИРСУ создавался, чтобы помочь коллегам, которые,
даже имея психологическое образование, были в
ужасе и не знали что делать. Безответственно было
их бросать в это дело — как в прорубь: как хотите,
так и барахтайтесь. Изначально ИРСУ создавался
для обучения специалистов. Уже чуть позже
появились и наша ШПР, и сопровождение приемных
семей.

Есть психологи, которые умеют работать с травмой.
Но для них не очевидно, что у ребенка, проведшего
в доме ребенка или в больнице несколько месяцев,
ПТСР, даже если его не били. Коллеги часто не
понимают. Им кажется, что травма — это что-то, что
должно именно случиться. И не понимают, что
ребенок, лишенный привязанности, испытывает
запредельный стресс, витальный ужас. Это хотелось
донести до специалистов. Чтоб из этого они
исходили, когда принимают решение забирать
ребенка из семьи, перемещать, разлучать братьев и
сестер. Все те решения, которые кажутся легкими, а
иногда даже хорошими. Мне хочется чтобы люди
понимали, что происходит с ребенком. Это кошмар
и ужас, что у ребенка забирают прошлую жизнь ни
за что ни про что.

До создания ИРСУ я ездила по регионам и
проводила семинары для специалистов. Я видела
сотрудников опеки, которые смотрели, например,
фильм “Жди”, где описывается состояние
семилетнего ребенка после разлучения с семьей.
Они говорили, что раньше не понимали того, что
происходило с ребенком: “Я была уверена, что мы их
спасаем, что они рады и благодарны нам, что мы
забираем их из свинарника и помещаем в хорошие
условия: там кружки, материальная база. Я не знала,
что ребенок переживает такой ад”. Вот мне хотелось,
чтобы знали. Миссия ИРСУ в том, чтобы знали.

Полная версия 
прямого эфира

"Людмила Петрановская. 
Как работа с 

сиротством привела к
"Тайной опоре"

ИРСУ создавался, чтобы помочь
коллегам, которые были в ужасе и

не знали, что делать
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К сожалению, даже перечисленного далеко не достаточно, чтобы
считать поддержку семей полноценной. Это лишь малая часть. Если
мы говорим о той поддержке, которую оказываем именно мы, то да.
Если о необходимой — то нет.  Важно, чтобы родители не оставались
один на один с проблемами своих детей. Конечно, еще нужна
поддержка от других специалистов: медиков, дефектологов, юристов,
нужна доступная профессиональная переподготовка родителей в
кризисных семьях, консультанты по профилактике и коррекции
трудного поведения. Не говоря о том, что нужна доступная среда,
например, для семей с детьми-инвалидами. Если смотреть шире,
решение многих проблем кризисного детства лежит и вовсе в
социально-экономической плоскости: когда родители уверены, что
могут трудоустроиться и позаботиться о потребностях даже
особенных детей, то количество кризисных ситуаций снижается на
порядок.

Решение проблемы сиротства возможно, 
если двигаться в трех направлениях:

- работа с кризисными семьями
- поддержка приемных семей в кризисе
- повышение квалификации специалистов, работающих с кризисным детством (психологи,
социальные работники, ведущие ШПР, сотрудники опеки, детских домов, общеобразовательных
школ, вообще все, кто соприкасается с кризисными семьями, с сиротами в детских домах или с
приемными семьями)

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОПАДАНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКИЕ ДОМА

- повышение квалификации социальных работников и психологов, сотрудников детских домов,
опеки, учителей
- уменьшение размеров  детских учреждений
- общение, основанное на отношениях
- сохранение истории и связи ребенка с семьей и сообществом

ГУМАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО (! )  ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ

- школа приемных родителей
- тренинги для приемных семей
- консультации для приемных семей

ПОДГОТОВКА И ПОДДЕРЖКА ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
РАБОТЫ ИРСУ

Мы видим свой вклад в решение проблемы детей-сирот в
качественно иной подготовке  и поддержке взрослых.
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НЫХ

 РОДИТЕЛЕЙ

ПСИХОЛОГИ ДЛЯ

ПРИЕМНЫХ
СЕМЕЙ

ОБУЧЕНИЕ

СПЕЦИАЛИСТОВ

ВЕДОМСТВ

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Самоотбор кандидатов в
приемные родители 

Формирование круга
поддержки будущих
приемных родителей

Качественная
подготовка приемных

родителей

Разрешение конфликтных
ситуаций в приемных

семьях

Помощь в коррекции
сложного поведения

приемных детей

Предотвращение
вторичных отказов

приемных детей

Формирование безопасной
среды для приемных семей

Пропаганда семейного
устройства детей-сирот

Повышение информированности
общественности в вопросах семейного
устройства

Повышение качества решений
сотрудников, работающих с кризисным
детством

Повышение квалификации
специалистов

Формирование доверия в
сообществе помогающих
специалистов

Каждый ребенок имеет право на защиту и заботу. Каждому ребенку нужны не
роскошь, не что-то невероятно особенное — ему нужны родители рядом.
Справляющиеся с жизнью, любующиеся им. Приходящие на помощь. Рядом с
которыми засыпаешь и просыпаешься. Когда можно расплакаться и
разозлиться в объятиях. Так вырастают справляющиеся с жизнью люди,
надежные, способные любить, работать и творить. Много не надо. И вообще,
лучший аттракцион детства - это папа.



Я РАБОТАЛА В
ДЕТСКОМ ДОМЕ.
ВСЁ НЕ ТАК
ОДНОЗНАЧНО

Когда я закончила психфак, решила, что никаких социально-
незащищенных клиентов в моей жизни не будет. Буду работать в
бизнесе. Но все пошло не так. Мой муж увлекался мотоциклами. У
мототусовок обычным делом были поездки в детские дома —
“покатать деток на мотиках”. Я детей не хотела. Малолетних
правонарушителей в своей жизни не хотела. Но однажды
ввязалась в эти поездки.

Мы приехали в детский дом где-то в Тульской области. Первое
впечатление - это как невозможные картинки Эшера. Смотришь:
на первый взгляд, всё в порядке. Но ощущение чего-то
нереального, а что не так, понять не можешь.

В детском доме было ощущение неестественности,
неправильности. Будто базово в картине мира появилась брешь. К
тому же провинциальные детские дома в те годы выглядели
убого. 

АВТОР: ОЛЬГА СТАРИЧКОВА
ПСИХОЛОГ

Прекрасные приемные родители не
стоят в очереди за шестнадцатилетними
ребятами с опытом побегов и
употребления наркотиков. Но это не
значит, что им нельзя помочь
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Summary

Это была школа-интернат. Человек 30 из 100 в ней были
сиротами. Домашние на выходные разъезжались, а сироты
оставались - с ними мы и общались. У меня не возникало
жалости, сентиментальности. Детям было нормально. Они
веселые, прыгали, играли. Но был именно слом картины
мира. Выглядит нормально — но что-то здесь поломано,
какой-то сюр. Например, когда в дореволюционном
обшарпанном здании умственно отсталые сироты поют
“Спасибо родине любимой”.

У меня появилась приемная дочь. ШПР тогда не было.
Единственным ресурсом для приемных родителей была
интернет-конференция. Возникали знакомства. Дочка
вырастала. Хотя на работе в бизнесе все было хорошо, мне
стало там скучно. Возникла мысль, что я могу что-то сделать
для сферы семейного устройства.

Однажды мне позвонила Дина Магнат и спросила, не хочу ли
я присоединиться к ИРСУ и вести Школу приемных
родителей. А я как раз хочу. В ИРСУ мне было хорошо.
Я вела группу за группой.

Однажды на каких-то курсах для тренеров ШПР меня
заметили работники детского дома и пригласили работать к
ним. Московские учреждения тогда переформатировались,
приходили новые команды, в детских домах
организовывались группы семейного типа, школы приемных
родителей и службы сопровождения.

Что меня дернуло пойти работать в детский дом? Не пойму.
Отчасти хотелось постоянной зарплаты и трудовую книжку.
Отчасти у меня было такое отношение к работе, что она
обязательно должна быть ношей. Что если я два раза в
неделю прихожу и делаю что-то хорошее и в свое
удовольствие, то вроде бы я и не работаю.  

Я пришла в детский дом вести ШПР. Было страшно идти в
учреждение. Буквально становилось плохо, подходя к
дверям. Детский дом — это концентрация детского горя.
Постепенно привыкла, адаптировалась, но чувство это
подспудно осталось со мной навсегда. Место такое. Не очень
хорошее место на земле.

Я понимала, что детские дома пока есть и будут. Потому
что есть категория детей, которых мы сейчас не устроим,
даже если на уши встанем. В нашем коррекционном
интернате на тот момент было около 90 детей, самому
младшему 11 лет, у каждого умственная отсталость. Я не
могу сказать, что за ними стоит очередь из приемных
родителей. Почему не работать там? Почему бы и не я?
Почему бы не попытаться что-то изменить, если у меня
есть образование и представления о прекрасном? Лучше
я, чем тот, кто не понимает, какая это боль. Даже если это
тяжело и страшно.

Получалось неплохо. Мы стали семнадцатилетних
подростков устраивать в семьи. Большая часть историй,
свидетелями и участниками которых мы становились,
были хорошие. Пусть не всегда детско-родительские
отношения были успешны, но дети приобретали опыт
семейной жизни — а это ценно. Были просто волшебные
случаи, про которые я думаю, что вот если б мы только
одного того Вовку устроили — даже если бы мы сделали
только это - это вау. Казалось, что мы правда что-то
можем поменять.

Но были истории не хорошие. Они в любом случае есть.
Они неизбежны. Идеального результата добиться
невозможно. Не потому что мы или родители плохие. Из
10 случаев устройства детей в семьи получался в среднем
один возврат ребенка в учреждение. За 6 лет работы
таких историй накопилось много. Были трагические
истории. Это личное, человеческое, их воспринимаешь
на свой счет. Иногда казалось, что было бы лучше, если
бы ничего не делали, не лезли.

Тяжелым для меня был кейс, когда в приемной семье
погиб мальчик, которого мы помогали устроить.
Случайность, ничья вина. Но больно. Особенно потому
что это один из самых тяжелых наших детей. В семье
пробыл чуть больше года. Ребенок, который в силу своего
уровня развития сам никогда бы не выбрал смерть.
Казалось, что у нас он был бы в безопасности, был бы
жив, после детского дома пошел бы в ПНИ. Сложная
дилемма: что лучше - полтора года живой яркой
настоящей жизни или долгое, но невзрачное
существование в ПНИ. И такие дилеммы возникают
регулярно. Менее яркие, менее трагичные, но регулярно.
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Summary
Была история, которую я считала хорошей историей, своим
достижением. А она превратилась в ловушку для ребенка.
Парень непростой. Был у него папа. Ребенок попал в
учреждение в 7 лет, папа пил. Но папа пить перестал по
состоянию здоровья. Навещал. Мы этому папе помогли дойти
до суда и восстановиться в родительских правах. Он сам
хотел, многое мог, просто ему нужна была помощь —
интеллектуальная и эмоциональная. Как папа он парня
любил. В правах восстановился. Парня забрал из детского
дома в 17. Когда они вышли вместе из здания суда - был такой
восторг. Гордость у папы, который через 10 лет наконец-то
стал отцом.

Но через три года папа умер от онкологического
заболевания. Если бы мы не сделали всего того, что сделали,
мы могли бы взять его на постинтернатное сопровождение.
Ему нужна поддержка — был бы куратор. Но мы оказались
бессильны, потому что у парня нет статуса оставленного без
попечения. Мальчишка остался один. Злость берет
невероятная.

Еще пример случая, который тревожит и обжигает
беспомощностью. Мальчишка со сложной судьбой, с
диагнозами, с особенностями характера. У меня сложились с
ним доверительные отношения. Хороший терапевтический
контакт. С 15 до 18 лет я его вела. Летом ему исполнилось 18,
мы его выпустили. В никуда. Я понимаю, что он не
жизнеспособен. Скорее всего он сядет в тюрьму в ближайшее
время, и я ничего не могу с этим поделать. Мне казалось, у
нас получается хорошо, успешно и правильно, но это ничего
не меняет. Если по-честному, действительно, всем, и ему в
том числе, будет безопаснее, если он будет изолирован от
общества. Сейчас уже судом ему назначено принудительное
лечение.

Такие истории накапливаются. Мы видим детей после
возвратов, из асоциальных семей. Видим отсепарированных
подростков — которые в нас не нуждаются. Не очень
понятно, что с ними делать. И я уже не могу с пионерским
задором говорить, что всех детей нужно устраивать в семьи и
как можно скорее. Это звучит уже не так убедительно.
Особенно для воспитателей. 

Воспитатели привязываются к детям. Они переживают за
детей. Ребенок под их крылом — жив, здоров и весел. Да,
недополучает, но он тут и на вид все в порядке. Травмы
привязанности невооруженным взглядом не видны. Видно -
жив, здоров и веселится. Приходят психологи, говорят
правильные слова. Дети уходят в приемные семьи. Дети
уходят от воспитателей. 

До воспитателей не всегда доходят хорошие истории. Не
всегда есть обратная связь от опекунов и усыновителей. А
плохие истории до них долетают, так как они громче, ярче.
Осенью я не понимала, как на работу приду и буду
взаимодействовать с воспитателями, например, того
мальчика, который погиб в приемной семье. Я как психолог
будто оказалась чужой среди своих. 

Когда приходят кандидаты в приемные родители, я будто
свой среди чужих. Для них я представитель детского
дома, с которым надо бороться. Многие приходят с
предубеждением, что мы здесь, чтобы удерживать детей.
Кандидаты приходят с сомнениями, ожиданием
противодействия, с агрессивной позицией. Очень
оказывается затратно доказывать им, что я здесь, чтобы
детей устраивать.

Если я прошу кандидатов прийти поговорить с нами до
знакомства с детьми, чтобы не было неожиданностей,
кандидаты воспринимают это как препятствие
возможности познакомиться. Да, кандидаты имеют права.
Но дети у нас взрослые. Они не идиоты. Они понимают,
что тетеньки и дяденьки эти не просто так в детский дом
пришли погулять во дворе.

Недавно кандидаты хотели принять в семью подростка,
16 лет мальчишке — в целом в семью хотел. Но
категорически не хотел ехать в Московскую область,
откуда была семья. Говорит, я не пойду и все. Имеет
право. А семья была сильно возмущена, что мы не
знакомим их с ребенком. По закону я обязана
познакомить, но ничего не могу сделать. Тогда мною
недовольны со всех сторон — и ребенок, и воспитатели, и
кандидаты в приемные родители. Это тяжело
переносить.

Такая работа идет нон-стоп. Возникает ощущение, что ты
не успеваешь дышать, выныривать, приводить себя в
порядок. Заканчиваешь кейс, а на следующий день опека
привозит новых детей. С наскока начинается новая
история. Я поняла, что уже наступает выгорание, когда
стала ловить себя на нежелании идти к вновь
прибывшему ребенку, который за дверью сидит и плачет.

Недавно мне опять позвонила Дина, сказала, что в ИРСУ
два человека уходят в декрет. Предложила в ИРСУ вести
ШПР. Для меня это было сигналом и знаком.  Я устала
работать в детском доме. Это очень сложно. Я уже
просыпалась с ужасом. А нельзя так ходить на такую
работу. В ИРСУ спокойно и защищенно, и я рада, что я
вернулась.

Я не жалею, что попала работать в детский дом. Пока не
уверена, что жалею, что ушла. Там много точек
приложения усилий хороших специалистов. Там много
людей, которые искренне пытаются помочь. 

Ради собственного самосохранения мы как общество
перестаем думать, какой это ад — детский дом. Мы
вытесняем эту мысль. Да, семейное устройство это
прекрасно, но куда девать тех, кому правда сложно
помогать? Прекрасные приемные родители не стоят в
очереди за шестнадцати-семнадцатилетними ребятами с
опытом побегов, употребления наркотиков, с
психопатиями и т.д. Но это не значит, что им нельзя
помочь. Хорошо, когда рядом оказываются
неравнодушные специалисты. Возможно, я еще пожалею,
что ушла.
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КОМАНДА ИРСУ
ИРСУ работает для людей и про людей
Сам ИРСУ — это и есть люди

ПСИХОЛОГИ
Наша команда состоит в основном из психологов – тех, кто
ведет Школу приемных родителей и образовательные
семинары для специалистов; тех, кто консультирует
приемные семьи и проводит ресурсные группы для детей и
родителей 

ВСЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ
- имеют квалификацию, необходимую для психологического
консультирования и ведения групп;
- постоянно учатся, повышают квалификацию;
- имеют многолетний опыт работы с приемными семьями;
- большинство из нас сами приемные родители

СУПЕРВИЗИЯ - НАША СУПЕРСПОСОБНОСТЬ
В ИРСУ для психологов принята практика регулярных
групповых супервизий. Как известно, инструмент психологов —
это они сами. Постоянно сталкиваясь с людьми в тяжелом
эмоциональном состоянии, мы должны не только суметь
поддержать их, но и сохранить свою способность чувствовать и
мыслить, отделять свои переживания от переживаний клиента.
Суметь не выгореть, не сломаться. 

В мире давно известны меры профилактики
профессионального выгорания для помогающих специалистов,
и регулярное прохождение супервизии — одна из первых. Раз в
три недели все психологи ИРСУ встречаются в офисе, чтобы под
руководством супервизора обсудить сложные случаи в работе и
свои реакции на них. Наш рабочий «инструмент» — мы сами —
тонко настроен и готов к работе.

Психолог ИРСУ Анна Швейник
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Людмила 
Петрановская

Соучредитель ИРСУ. Руководитель
образовательных программ. Психолог. Автор
книг,  публикаций, тренингов для родителей и
специалистов. Если у вас есть дети, то скорее
всего Людмила Владимировна в представлении
не нуждается :) Люди почему-то часто не знают
о связи Людмилы Владимировны и ИРСУ. Так
вот, информация для всех из первых рук: связь
непосредственная. Теперь вы знаете всё.

Анастасия 
Евсеевичева

Директор. Соучредитель ИРСУ. Отвечает за
бухгалтерию, кадры, отчеты и
администрирование. Многие из нас сошли бы с
ума от мысли о такой ответственности и работе.
Но Анастасия делает ее виртуозно и мы под ее
прикрытием защищенные. Печать и подпись у
нее. А еще юмор, прибаутки и оптимизм. 

Елена
Журавлева

Дина 
Магнат

Руководитель направления клиентской работы,
Школы приемных родителей. Семейный
психолог, психодраматист. Человек, который
соединяет все элементы команды ИРСУ и
знает, что здесь происходит. "Ну, или делаю
вид" — добавляет Дина))) Отвечает за пиар,
фандрайзинг и развитие. Мышление со
скоростью света, выдающаяся ирония и
самоирония. Ну, немного Бэтмэн, вы поняли.

Педагог и тренер. Наша неформальный завуч.
Амбициозные цели, интеллект,  решительность
и энергетика команды.  Ведущий тренингов и
семинаров для родителей и специалистов.
Соавтор и супервизор программы "Всеобуч".
Специалист по оценке эффективности
социальных программ. 
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Команда ИРСУ летом 2020

Команда ИРСУ устроена нетривиально. У нас нет линейных или иерархических схем, как у
бизнес-организаций.  Мы скорее похожи на человеческий организм  - не очень
симметричный и равномерный, с разновеликими элементами, очень штучный и потому
живой. Вот примерно так роли, черты характера и суперспособности распределись внутри
организма ИРСУ в 2020 году:



Елена
Алексеева

Креатив и  немного загадочности с
волшебством. Автор арт-терапевтических
групп. Психолог. Тренер ШПР. Ведущий групп
для приемных родителей. 

Лариса 
Байрамова

Непосредственность с огоньком.  Обучение
новому в режиме нон-стоп. Психолог. Тренер
ШПР. Ведущий групп для приемных родителей.
Тренер программы "Всеобуч".

Диана
Ибрагимова

Марина 
Иванова

Вероника
Кононенко

Ирина 
Копейкина
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"Дети, вам понравилось в ИРСУ? — Да, потому
что там есть Диана". Реальный диалог:).
Психолог. Тренер ШПР. Ведущая групп для 
 родителей. Тренер программы "Всеобуч". 

Супервизия в ИРСУ, осень 2020

Наш любимый smm-щик. Энергия, молодость и
задор. Психолог, психодраматист. Тренер ШПР.
Ведущий групп для подростков и приемных
родителей. 

Поднимает вопросы, мимо которых многие
проскакивают. Смотрит в корень. Хоть кто-то
структурированный есть среди нас:). Тренер
ШПР. Ведущий групп для приемных родителей. 

Вероника готовит материалы для научного
семинара ИРСУ. А еще выиграла конкурс "Сила
в женщине" журнала "Cosmopolitan". Научный
ассистент.

Варвара
Михина

Рефлексия, выносливость и компетентность.
Психолог. Психодраматист. Тренер ШПР.
Ведущий групп для приемных родителей.
Тренер программы "Всеобуч".

Евгения
Кузнецова

Фея, благодаря которой у нас поддерживается
уникальный всеми любимый уют: вовремя
появляются бумага, маркеры и кофе, починки,
обновки и всё в порядке. Офис-менеджер.



Анна
Эренбург

Евгения
Россовская

Анна
Швейник

Александр
Элиович

Азарт и творчество, способность всех собрать и
организовать. Пишет и разрабатывает
методики. Соавтор и супервизор программ
"Всеобуч". 

Ольга
Подорога

По-деловому и запросто провести переговоры  
про договоры с агентствами и компаниями о
семинарах, лекциях, рекламе, пожертвованиях.
Можем. Может Ольга. Фандрайзер.

Позитив и смелость пробовать новое. Красота и
вечная молодость, совмещенная с ролью мамы
для 6 детей. Психолог. Тренер ШПР. Ведущий
групп для приемных родителей. 

В 2020 из-за локдауна Евгения оказалась за
границей, отрезана от команды, но не от
работы. Мы не виделись очно целый год.
Скучаем. Клинический психолог. 
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Поиск и пытливость, работоспособность и
интуиция.  Психолог и нарративный практик.
Работает с детьми, подростками и взрослыми в
индивидульном формате.

на фото: групповая супервизия психологов ирсу

Вера
Прокопьева

Деликатность, теплота и поддержка,
доброжелательный взгляд на людей. Психолог.
Тренер ШПР. Ведущий групп для приемных
родителей. Тренер программы "Всеобуч".

Ирина Илатовская (Архангельск)
Вероника Кудрявцева (Санкт-Петербург)
Светлана Михалюкова (Архангельск)
Мария Федорова ( Ленинградская обл)
Мария Чернышова (Ижевск)
Светлана Яковлева (Санкт-Петербург)
Ольга Нифанина (Архангельск)
Ольга Ратникова (Ижевск)
Юлия Фишер (Ижевск)

Команда программы "Всеобуч"

Лилия Богачева (Москва)
Наталья Гайжин (Казань)
Инна Голеня (Уссурийск)
Юлия Григорян (Москва)

Наталья Гусаров (Москва)
Светлана Жильцова (Ижевск)

Карина Карамян (Москва)
Ольга Пчельникова (Ижевск)

Татьяна Дробышева (Санкт-Петербург)
 

Кроме команды, которая работает в офисе ИРСУ в Москве, наши коллеги обучают специалистов
в разных регионах; постоянно растет команда региональных тренеров проекта "Всеобуч" 

Дмитрий
Победря

Дотошность в ее лучшем проявлении. Вникнуть
в наши  процессы, сделать аналитический учет
в 1С и от души налаживать перевод нашей
работы в цифру. Специалист по автоматизации.

Наталья
Некрасова

Невероятная способность попускать идеи через
себя и оставаться надежным, устойчивым и
доброжелательным человеком. Администратор
ИРСУ.



В ИРСУ
ДРУГАЯ
АТМОСФЕРА

Тема приемных детей была где-то рядом со мной с самого
детства: мои мама и бабушка работали в НИИ педиатрии,
куда периодически попадали дети из детских домов. Это
было предметом обсуждений, их судьба вызывала
беспокойство. Став врачом, я работала педиатром в доме
ребенка, и уже сама совсем близко столкнулась с такими
детьми. Для меня вопрос вовлеченности в проблему
сиротства не стоял, вопрос стоял скорее в объеме участия,
то есть в объеме ресурсов, знаний, уверенности в себе и
близких. В итоге у нас с мужем трое приемных детей.АВТОР: АННА БОГАТЫРЕВА

ВРАЧ, ПРИЕМНАЯ МАМА, ВОЛОНТЕР ИРСУ

Это очень круто, если ты
можешь кого-то поддержать,
что-то посоветовать, ответить
на вопросы, так что в результате
еще один ребенок находит
семью
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Summary

Тема сиротства — не единственная тема, в
которую я включена, есть еще пара областей, где
я активно участвую. Но поскольку у меня
большой опыт — и медицинский, и как приёмной
мамы — я постоянно кого-то консультирую.
Долгое время это было просто стихийно,
несистемно. Пять лет назад я стала pro-bono в
ИРСУ читать лекции по сиротской медицине. Для
меня важно, что это более системный подход и
более устойчивый эффект от моей работы. К
слову, за 5 лет я резко улучшила свои ораторские
способности :). Мне кажется, это очень круто,
если ты можешь кого-то поддержать, что-то
посоветовать, ответить на вопросы, так что в
результате еще один ребенок находит семью. Это
для меня такой самопополняемый ресурс. 
 
В ИРСУ мне очень близка атмосфера, люди,
подход и желание помочь. Есть такое выражение
«он из твоей песочницы». Вот все, с кем я
общалась в ИРСУ, они из «моей песочницы». Мне
очень импонирует и подход к обучению в ШПР
(ее закончил мой муж и очень тепло всех
вспоминает), и поддержка ИРСУ приемных
семей, которые взяли детей. 
 
Это комплексное, ненавязчивое сопровождение,
которое очень значимо, когда приемный
родитель оказывается в тупике. Мне психологи
ИРСУ очень помогали несколько раз, и я
периодически посещаю ресурсные группы,
которые помогают увидеть ситуацию со стороны
и модифицировать поведение свое и детей.

Я иногда читала лекции в других ШПР. Там,
видимо, другой подход или другие методики
преподавания. Сложно сформулировать словами,
но там нет той отдачи, того интереса, который
есть практически на всех группах ИРСУ. А когда
ты три часа рассказываешь о достаточно
сложных вещах, обратная связь с аудиторией
очень значима для лектора. В группах ИРСУ тоже
очень разные слушатели, но именно в ИРСУ
чтение лекций это не нагрузка, а комфортное
общение с людьми, которые уже
единомышленники, или скоро ими станут.
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Тренинг для подростков "3D-эффект"

Хотите увидеть,
какая атмосфера в
ИРСУ? Смотрите
короткое видео

Смотреть

https://www.instagram.com/tv/CIbG6PXA1W1/?igshid=1akmaki32syu0


Офис ИРСУ — теплое и уютное пространство, которое мы
создавали с любовью. Находится в самом центре Москвы —
так, что удобно добираться всем. 

Три года назад у нас была только комната 39 квадратных
метров на Белорусской, в которой было всё: тренинговый
зал, вешалка для пальто, стол с чашками и кофе, там же
стояли шкафы с книгами и материалами. Каким-то образом
мы умудрялись проводить там занятия для групп в 20
человек.

Переехав в наш новый офис в Армянском переулке, мы
долго не могли поверить своему счастью. Сейчас у нас есть
большой тренинговый зал, где проходят большинство
занятий. Два кабинета для встреч и индивидуальных
консультаций. Тренерская - как учительская, только
тренерская)) А еще кухня с просторной гостиной, где всё по-
домашнему, вплоть до зернового кофе и тапочек.

В новом офисе поначалу у нас было много свободного
места, почти всегда можно было, не записываясь заранее,
прийти и найти свободный кабинет для консультаций. Мы
знали, что долго так не продлится: наша работа, как газ,
займет весь доступный объем. Сейчас занято почти все и
почти всегда. Подростковая группа сменяется занятием
Школы приемных родителей, в каждом кабинете кто-то
консультирует, на кухне пьют кофе ожидающие, на диване
идет спонтанная планерка (в зуме ИРСУ, кстати, тоже
постоянно что-то происходит).

А еще теперь у нас есть синтезатор и часто звучит музыка.
Удивительное пространство! 

 
ПРОСТРАНСТВО

ИРСУ
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Сотни имен! Тот случай, когда за фразой «Каждый ребенок имеет право
жить и воспитываться в семье» стоят конкретные: и он тоже, и она — и
Глеб, и Паулина с Кириллом, и Дарина. 

Каждого, про кого нам рассказывают выпускники, мы трепетно
записываем на доску в офисе ИРСУ. Десятки и сотни имен. Производит
впечатление! Точно, всё не напрасно. И вот доске больше не вместить.
Поэтому в этом году у нас появилась книга, целая книжища)) — кожаная
с толстыми страницами цвета слоновой кости. Туда мы перенесли все
известные нам имена — усыновленных и взятых под опеку детей,
принятых нашими выпускниками с 2013 года. На доске оставляем только
последние 2 года. И место для тех, кто будет вызволен из системы
казенных учреждений и обретет семью в 2021. 

Вот бы в конце 2021 нам вновь пришлось бы стирать и переписывать эту
доску, потому что места на ней не осталось! Или пусть она будет вовсе
пустая, потому что детей не будет в детских домах. Дети не должны
жить в приютах, интернатах и детских домах; каждый поименно(!)
ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. Каждый! Гордимся
и не нарадуемся за каждого нашего выпускника, принявшего ребенка в
семью. Болеем за каждого, кто на подступах и готовится стать
приемными родителями. 

Легендарная доска "Уже дома с
родителями" переполнена
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Видео о том, 
как доска

превратилась в
книгу

Диана и дети))

Смотреть

https://www.instagram.com/p/CJY4NkZqGC4/?igshid=15dvua7vj2gh2


Я ВЕДУ ШПР, 
В 2020 МЫ
СНОВА СТАЛИ
УСЫНОВИТЕЛЯМИ

Когда у меня родился первый сын, я ощутила насколько он
зависим от меня, как он во мне нуждается, как успокаивается на
руках, преданно смотрит в глаза. Я почувствовала, что являюсь
для него всем миром и ему не нужно больше ничего. Неважно,
где мы — в самолете, в магазине. Если рядом была я, то мир
становился для него интересным, просто миром, в котором он
может жить, изучать. Но как только меня не было рядом, он
начинал волноваться, даже если он у себя в комнате. Он искал
меня взглядом, капризничал, плакал, нервничал. Когда я
выходила из дома, он оставался с моей мамой. Помню, мама
звонит, он плачет. Я прибегаю домой, он плачет. Я беру его на
руки, он прижимается ко мне и тут же успокаивается. 

АВТОР: АННА ЭРЕНБУРГ
ПСИХОЛОГ

Мы готовы были уважительно и
нежно относиться к ребенку в
любом случае. А ребенку рядом
с нами однозначно будет лучше,
чем в детском доме 
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Summary

Однажды откуда-то ко мне попала информация про
детей, которые растут в детских домах. На этом
контрасте, на фоне того, что происходило в моих
близких, невероятно нежных отношениях со своим
ребенком, я испытала ужас. Я почувствовала боль,
которую испытывает ребенок, когда рядом с ним нет
постоянного взрослого. Он просто один, маленький,
беззащитный. Ему так же страшно, больно, но только
намного сильнее. Потому что практически не бывает
моментов, когда он может просто прижаться, быть
на руках у близкого человека, который его защитит,
обережет, просто побудет рядом.

Я начала думать, что я могла бы хотя бы одному
малышу помочь — просто переместиться из
неправильной среды ко мне, будто под крылышко.
Где я смогу все ему дать необходимое, чтобы он
тоже чувствовал доверие к миру, спокойствие,
безопасность, что могу взять на себя
ответственность за его жизнь.

Мы про это долго разговаривали с мужем, потому
что в этот момент я встретилась внутри с другой
своей историей, которая была про ожидания. Эта
часть рисовала такие картинки, что если появится
приемный малыш, все будет идеально. Он будет
меня любить, преданно смотреть на меня, будет
благодарен за спасение. Как-то это должно было
было быть красиво, романтично, сказочно. 

Я начала смотреть детей в базе, еще до того, как
прошла подготовку — по фотографиям было
понятно, что детки сложные, в лицах читались ужас,
напряжение. Весь мой розовый замок сыпался. Мне
становилось ужасно страшно, отвратительное
чувство. Мне хотелось усыновить, но я пугалась
реальности. Я отложила эту идею.

Однажды я наткнулась на видео психолога,
рассказывающего про стадии адаптации, которые
проходит ребенок в семье. Она сказала, что
последний этап, к которому семья стремится, когда
все друг друга любят и живут как родные, может и
не наступить. Помню свое дикое разочарование.
Когда я осознавала, что ребенок может не захотеть
пойти в близкие и доверительные отношения, мне
становилось страшно. Это было про мою
потребность в любви, принятии - я поняла. 

У меня был внутренний конфликт: хочется помочь,
есть много сил и ресурсов, но есть потребность в
любви и принятии. Это был путь борьбы в течение
нескольких лет.

Пока я разбиралась со своими чувствами, у меня
родилось еще двое детей. Появилась уверенность,
что я готова сделать больше шагов в сторону
приемного родительства. Возникло чувство, что я
точно не смогу прожить, не сделав это. Мне нужно
было разобраться в этом глубоко и подробно.
Выяснилось, что нужно пройти Школу приемных
родителей. С этим пришла к мужу. Муж усомнился,
точно ли нам это надо. Когда я ему сказала, что я
уже не могу жить по-другому, он спросил, что
нужно делать, чтобы ему начать разбираться в этой
теме. Потому что это серьезный шаг и
ответственность делится 50 на 50 между нами. Его
решение должно быть взвешенным, принятым им,
где он точно без уступки мне, отдавая себе отчет,
его примет. 

Мы записались в ШПР. Решили, что в процессе
обучения будем думать и в конце примем решение,
наше совместное. Каждый скажет от себя, да или
нет.

ИРСУ| ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020 23

Психодраматическая группа для родителей подростков "Предки"



Мы обсуждали наши страхи и мой муж озвучил свои.
Он сказал, что он любит только своих детей. Не
испытывает нежных умилительных чувств, глядя на
чужих детей. Свои дети самые прекрасные - как
пахнут, капризничают, хулиганят. Именно свои
кровные дети для него самые родные и любимые. А
чужие дети - просто люди. И никаких мимишных
чувств к ним он не испытывает. И он очень боится,
что когда в семье появится приемный ребенок, он не
сможет его полюбить. 

Но если подумать о ребенке. Просто представить его
жизнь в детском доме. Мы уже имели информацию о
том, как жизнь в учреждении влияет на
социализацию. Как дети после детского дома
погибают просто из-за того, что за забором
учреждения не могут узнать правил жизни, которые
существуют в обществе. Из-за этого оказываясь
неприспособленными к жизни, они себя теряют. Мой
муж знал про это, размышлял. Если такой ребенок
окажется у нас в семье - даже если мы не испытаем к
нему сильных чувств, это все равно лучше. При
любом раскладе так лучше. Для нас это не мучение
или пытка. Мы готовы были уважительно и нежно
относиться к ребенку в любом случае. А ребенку
рядом с нами однозначно будет лучше, чем в
детском доме. Эти рассуждения сильно поменяли
отношение моего мужа к приемному родительству.

Благодаря ШПР появилось понимание, как устроен
ребенок, который прошел через несправедливость
жизни, как он вынужден выживать без своего
взрослого, как он приспосабливался к среде, как он
может себя чувствовать, вести. Это хорошо усилило
взрослую опору внутри меня, и у меня появилась
уверенность, что мы точно справимся, так как стало
понятно, с чем мы будем иметь дело.

Было безумно страшно. В последнюю ночь перед
поездкой в детский дом особенно. Поспать не
удалось совсем, но было понимание, что по-другому
я уже не смогу. Я сказала мужу: “Мне так страшно,
может, мы делаем что-то не то”. Он ответил:
“Представь, что мы это не делаем”.

Я представила. Все-таки нет. Как-нибудь мы
справимся, шаг за шагом мы будем преодолевать
трудности, решать вопросы. Но просто жить, зная,
что я могла бы помочь ребенку и не сделать этого, я
точно не чувствовала в себе сил. Лучше сложно, но
так. Мне будет гораздо сложнее, если я этого не
сделаю.

Позже я стала тренером ШПР в ИРСУ. А в 2020 году
мы стали приемными родителями в третий раз.
Сейчас мне увереннее и спокойнее, благодаря
знаниям, которые у меня есть. 

Я знаю, что любому ребенку, который окажется
рядом с нами, точно будет лучше, чем в детском
доме. Может быть сложно, есть последствия и
травмы привязанности, но точно лучше.

Сейчас я хорошо знаю себя, знаю нас с супругом. Мы
команда, мы два родителя. У меня обалденная группа
поддержки в лице моих коллег. Ее, к сожалению, нет
у большинства людей, которые хотят принять
ребенка в семью. Я нахожусь в сфере
профессиональной. Мне всегда есть куда обратиться
за помощью, за поддержкой. Это огромный мой
ресурс.

Все дети, которые есть у нас в семье, так много дают
нам и дали нам. Какой я могла бы быть, если бы у
меня не было отношений с каждым из моих детей?
Способность любить, которую я приобрела, живя
рядом с детьми, совершенно бесценна. Возможно,
именно этот опыт, который наполняет, не дает мне
даже усомниться в том, что это стоит делать.

Такого счастья, как у нас в семье сейчас, я не
испытывала никогда. Это уже про знание себя, про
знание своих слабых мест. Про то, куда уходит силы,
что нас наполняет и восстанавливает, про снятие
больших требований с себя как с родителя. Про
отсутствие ожиданий от ребенка ежеминутных, мы
просто живем и все. Сложности, трудности мы
решаем по мере поступления, и это кайф. Это про
жизнь и раньше этого не было, а сейчас есть.

Меня окружает много приемных семей. Они тоже
моя поддержка. Там не про легкость и беззаботность,
это про обычную жизнь, где есть разные истории про
любовь, про настоящее. Про помощь, привязанность,
про семью. Вокруг меня много таких семей, которые
просто доброжелательно смотрят на детей. Причем
это не только про детей, это и про супругов и друзей.
Мне кажется, в этом заключается большая сила
родительства, когда мы не делаем из ребенка проект,
чтобы он реализовался и был успешен. Когда мы
просто смотрим на него и видим таким, какой он
есть. 

Наверное, в нашей истории есть доля удачи. Но я
правда видела семьи, где сложно, и с поведением
сложно. Но родители не фокусировалась только на
сложностях, а наоборот, видели много яркого,
сильно, светлого в ребенке — мне кажется, оно есть в
любом человеке. Я не встречала на своем пути
людей, которые прямо злодеи, особенно детей, где
не за что даже глазу зацепиться.

У меня не было такого отношения раньше, а сейчас
есть, оно у меня развилось благодаря моей работе,
личной терапии, опыту. 

К слову, сейчас, когда мы живем семьей, прошли
адаптацию, у нас нет разницы между кровными и
приемными детьми. Мы об этом не думаем, наши
друзья об этом не думают. Мы ничего не скрываем,
можем об этом спокойно говорить, но в
повседневной жизни мы об этом даже не
вспоминаем. Все страхи не полюбить приёмных
детей как кровных, ушли. На уровне ощущений,
привязанности все различия ушли и никак не
отражаются на нашей близости с детьми.
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Школа приемных родителей обязательна для
желающих усыновить/удочерить или взять под опеку
ребенка. Задача Школы — подготовить кандидатов к
приему ребенка, информационно и психологически.
ШПР освещает вопросы семейного устройства,
предупреждает о возможных трудностях, дает глубокое
понимание привязанности и ее нарушений . По закону
ШПР бесплатна для слушателей. Мы соблюдаем закон и
в целом считаем, что это правильно.

Традиционно мы выпускаем 10 групп Школы
приемных родителей в год по 20 слушателей в
каждой. Весной и летом 2020 года, когда многие ШПР
закрывались, мы смогли перевести нашу ШПР на
дистанционный формат работы. Обучение не
прерывалось.

Школа в ИРСУ построена в формате тренинга.
Задания и упражнения разработаны так, чтобы не
обсуждать теорию, а взаимодействовать со своим
непосредственным опытом. Онлайн не заменит
очной ШПР. Но в то же время мы увидели, что наша
онлайн-ШПР эффективна.

Поэтому с сентября 2020 года мы сделали нашу
онлайн-ШПР доступной для регионов России. Мы
хотим, чтобы качественная ШПР была доступна и для
тех, у кого в городе или селе ШПР нет или она
формальна. Онлайн-ШПР оказалась очень
востребованной.

ШКОЛА
ПРИЕМНЫХ
РОДИТЕЛЕЙ

СДЕЛАНО В 2020 НАПРАВЛЕНИЕ 1
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А еще мы сделали новый красивый
лэндинг для нашей ШПР:
www.irsu.info => Школа приемных
родителей

Москва Январь-декабрь

Смотреть

http://vseobuch-irsu.tilda.ws/school


ШПР В ЦИФРАХ
Количество детей, принятых в семьи нашими выпускниками 

(о которых нам добровольно сообщили выпускники)

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2
40

52
68

41
52

50
28
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1390 333 18

>200 29098%

выпускников ребенка, о которых нам
сообщили, принято в семьи

 

тренеров

положительных 
публичных отзывов

выпускников довольны
качеством подготовки

выпускников обращались 
за консультацией, став 
приемными родителями

545 215 28

8 72

заявок на
 обучение в шпр выпускников детей приняты в семьи

 нашими выпускниками

тренеров стажера прошли
обучение

регионов России - 
слушатели в ШПР-онлайн
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0
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Школа ИРСУ - самое интересное и полезное обучение,
которое случилось в моей жизни за последние годы, а
недостатка в курсах и семинарах я, как учитель, не
испытывала. Всем, кто стоит на пороге принятия очень
важного решения об усыновлении, рекомендую пройти
именно эту школу. Здесь бумажка - не цель. Здесь знают, как
разобраться с чувствами, эмоциями, ощущениями, мыслями.
Здесь помогают понять и принять тех, кто уже близок и тех,
кого ты только мечтаешь принять в семью. Большое спасибо
всему коллективу ИРСУ за преданность такому большому и
важному делу. И, конечно, моя особая благодарность
ведущим нашей группы - Варе Михиной и Марине Ивановой.
Вы - лучшие!

Лариса Ройтбоуд

ОТЗЫВЫ О ШПР:
сайт: усынови-москва.рф

Это удивительная школа, где тебе помогают понять, что
чувствует ребенок в системе, через какие травмы он
проходит в разных жизненных ситуациях и как приемному
родителю понять и поддержать ребенка, помочь вырасти
самостоятельным взрослым, который способен любить.
Нам с мужем повезло проходить школу оффлайн,
несмотря на пандемию. Этот совместный опыт оказался
очень важным в нашей жизни, сработал лучше семейной
терапии. Теперь надо сделать следующий шаг, и он точно
будет осмысленным.

Александра Бабкина

Рекомендую всем, кто сомневается насчет того, сможет или
не сможет взять ребёнка. Занятия не вселили 100%
уверенность. Но дали понять, что семьи, встающие на этот
путь, не одиноки и могут рассчитывать на поддержку
специалистов и других усыновителей. Еще понравилось, что
в центре занятий ребенок и хорошие отношения в семье. Еще
было здорово, что все разные и нас никто не осуждал за
страхи, сомнения и дурацкие вопросы. Гриша из группы 64.

Григорий Кравченко

Школу закончил онлайн - самоизоляция. Теперь мне
кажется, что онлайн даже лучше - на занятиях поднимается
много непростых вопросов и, на мой взгляд, в онлайне
получается менее стеснительно, а значит и более открыто и
искренне. А к видео-конференциям привыкли все участники
очень быстро. Преподаватели, Варвара и Лариса, выше
всяких похвал - большой опыт в вопросе, четкое и
всеохватывающее ведение по теме и главное - личная
вовлеченность и эмпатия. Помимо необходимых знаний
меня школа, без пафоса, обогатила духовно и помогла
разобраться в себе и ближайшем круге. Тот, кто там был,
поймёт, о чем я. Однозначно рекомендую!!!

Сергей Коломин

Лучшая ШПР в Москве, это точно. Очень неформальный
подход, очевидно, что люди не просто отрабатывают
номер, а подходят ко всему внимательно,
профессионально и с душой. Есть также и другие
программы для приемных родителей, которые наверняка
такого же высокого качества. Пройдя ШПР тут, ты
получаешь не только свидетельство и знания, но и связь с
сообществом единомышленников и профессионалов, у
которых можно попросить помощи. Это очень ценно.

Александра Букварева

Выпускники и тренеры Школы приемных родителей

Безмерно благодарна нашим преподавателям и
создателям этой школы. Эти полтора месяца занятий
бесценны. Полученные знания нужны не только
приемным, но и обычным родителям, а также тем, кто
готовится ими стать. Также курс помогает решить
проблемы с собственными родителями. Нам очень
повезло, что почти все занятия были очными, только два
последних в Зуме. Еще раз огромное спасибо Ирине и
Ларисе и всем моим одногруппникам! Мы не просто
прошли групповую терапию, но и были командой.
Надеюсь, и в дальнейшем останемся на связи и
поддержим друг друга. Рекомендую ШПР в ИРСУ. Я за
очные встречи, поэтому желаю всем живых занятий в
ШПР. Мария Орлова



- ХОЧЕШЬ
ОСТАТЬСЯ В
НАШЕЙ СЕМЬЕ?
- Я НЕ ПРОТИВ

Когда я была маленькой, моя мама дважды серьезно
задумывалась об усыновлении. Мне с детства казалось, что
приемные дети — это интересно. У нас с мужем родилось
двое детей, но меня не покидала идея, что было бы здорово,
если бы мы смогли кого-то взять. Осенью 2014 года мы
закончили ШПР в ИРСУ. 

Мы не хотели спешить, и только в 2016 году приступили к
активным поискам. Анкету нашей будущей дочки мы
увидели на сайте “Измени одну жизнь”. Ей тогда было почти
7, и жила она в далеком Забайкальском крае. В интернате
нас встретили очень тепло, и не только педагоги. Многие
ребята пришли познакомиться. Потом мы уехали, а они
остались… 

АВТОР: НАТАЛЬЯ
ПРИЕМНАЯ МАМА

История выпускников Школы
приемных родителей ИРСУ
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Summary

Конечно, мне захотелось найти родителей
хоть кому-то из них. В 2017 году нашлась семья
для одной из девочек, другую забрали в 2018. Я
была особенно рада, когда весной 2019 года,
спустя три года ожидания, оттуда уехала
домой еще одна девочка. Воодушевившись
этой историей, я решила, что надо
продолжать. 

Вновь открыла сайт “Измени одну жизнь”. С
Забайкальским краем я будто уже
породнилась, поэтому начала смотреть анкеты
именно из этого региона, задав фильтр на
самый “непопулярный” возраст: 14-16 лет. Я
отобрала несколько анкет, особенно обращая
внимание на тех, у кого совсем мало
просмотров. Среди них была и анкета
Максима: за прошедший с момента съемок год
ее посмотрели всего один раз. Я не сразу
заметила, что он снят на знакомом фоне. Так
случайно выяснилось, что Максим живет в том
самом интернате, откуда мы три года назад
привезли дочку.

Помню, как в ШПР на меня произвело
особенное впечатление упражнение
“Переместитель”: я почувствовала, как важно
человеку сохранить связь с местом, где он жил
раньше. Поэтому мы уже несколько лет
переписывались с одной из воспитательниц
этого интерната. Так что мне нетрудно было
разузнать побольше про Максима. Мне
ответили коротко, что, да, это наш мальчик.
Хороший, скромный, замкнутый. 

Воспитательница писала о нем тепло, но в ее
ответах проскальзывала тревога за его
будущее. Я еще больше утвердилась в желании
найти для Максима семью. Однажды мне
удалось так помочь 17-летней девочке, и я
помнила, что в случае с подростками
кандидатам очень важно заранее наладить с
ребенком контакт. Но как? Оказалось, что
связи с Максимом нет, так как некому
оплачивать расходы на телефон.

Посоветовавшись с воспитательницей, мы с
мужем приняли решение отправить Максиму
телефон и оплачивать связь. Хотя мы немного
переживали, не навредим ли; обсуждали, в
какой мере и как долго мы можем так
помогать. Я надеялась узнать Максима
получше, но контакт особо не складывался.
Возможно, потому что он действительно
довольно замкнутый. Возможно, потому что я
и сама не люблю лезть в душу. Навязываться я
не хотела, но и отказаться от этой идеи была
не готова. 

Просто чувствовала, что парень хороший и
надо дать ему шанс. Эта мысль меня не
покидала. Я не раз сомневалась, зачем мы это
делаем, нужно ли ему это всё. Максиму явно
было непросто поддерживать контакт. Я
списывала это на то, что он не умеет
переписываться, не знает, как строить
отношения с посторонним человеком.
Волновалась, как же он будет общаться с
потенциальными приемными родителями. 
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Подростки в ИРСЕ (грамматика подростковая - спонтанно родившаяся на занятии)



Я сразу объяснила, что хочу найти ему
семью. Максим в своём немногословном
стиле благодарил за помощь. Я заметила,
что он никогда не говорил «я хочу»,
формулировал осторожно: «я не возражаю»
или «не откажусь». Но идея искать семью
ему нравилась. Правда, он не понимал, как
общаться и что надо делать. 

Меня очень удивило, что Максим никогда
ничего не просил. Мне показалось это
необычным — со знаком плюс. Я слышала,
как дети в подобных ситуациях, бывает,
очень цепляются за отношения с
волонтерами, ищут выгоду. Максим никогда
не пытался что-то получить от нашего
общения. 

Так продолжалось целый учебный год.
Весной 2020 Максиму исполнилось 16. А мы
с мужем, еще раз хорошо всё обсудив,
решили все-таки пригласить его летом в
гости. На мое предложение Максим
ответил: «Хорошо». Ни расспросов, ни
эмоций. Но я уже привыкла к его
сдержанности и только надеялась, что при
встрече он будет чуть более общительным
(так и получилось). Мы оформили
документы на гостевой режим, а в августе
забрали Максима к нам в гости в Москву.
Изначально мы не планировали снова
становиться приемными родителями. Я
думала: «Ну нет, два раза подряд так
повезти не может!» К тому же, трое детей —
и так уже немало. Но гостевой месяц
подходил к концу, а мы все отмечали, что
впечатления от живого общения с
Максимом намного превзошли наши
ожидания. 

Мы начали привязываться друг к другу, и
трудно было представить, как теперь
отвезти его обратно.   Однажды мы предло-

жили Максиму остаться у нас насовсем.
Угадайте, что он ответил? Да-да. “Я не
против”. Так он стал вторым приемным
ребенком в семье, при этом самым старшим
из всех наших детей.

Нам с мужем еще ни разу не пришлось
пожалеть о своем решении. Дети тоже по-
доброму приняли нового брата. Максим
очень естественно влился в нашу семью, и
мы рады, что он с нами. Жалею только об
одном — что мы не встретились в тот наш
первый приезд в интернат…
 
Моя история отношений с ИРСУ на этом не
закончилась. Я сама участвую в группе для
приемных родителей “Уже вместе”. Всегда с
интересом слушаю истории других
приемных родителей. Для меня наши
встречи — это как система координат:
всегда важно увидеть, как еще бывает, и в
этой системе координат найти себя. Бывает,
дети чем-то огорчают, но, слушая истории
других родителей, я понимаю: а такого у
нас нет, и такого тоже! И вообще-то у нас
все очень даже неплохо. А еще всегда
интересно услышать разные взгляды
родителей на похожие ситуации, это
помогает увидеть вещи в новом свете,
изменить свое отношение к той или иной
проблеме.
 
Когда я узнала о тренинге для подростков
“3D-эффект”, то сразу предложила Максиму
принять в нем участие. Мне нравится
формат групп, тем более что ИРСУ - место
знакомое и проверенное. У меня нет
никаких сомнений в компетентности
ведущих, и в том, что на занятиях у ребят
будет безопасная и комфортная среда. Мне
бы хотелось, чтобы Максим начал
рефлексировать о своем пути и мог через
какое-то время о нем говорить, когда будет
готов. Он, конечно, хранит
конфиденциальность, много не
рассказывает о занятиях. Но мне кажется,
ему интересно и хорошо на группе. По
крайней мере, он точно не против ))
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Мы не планировали снова
становиться приемными

родителями. Я думала: «Ну
нет, два раза подряд так

повезти не может!» 
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Вот такое наше 
объявление

разлетелось по
социальным

сетям и почте
нашим клиентам

и коллегам в
конце лета.

 



В этом году впервые мы придумали и запустили сразу
целую линейку групп в таком формате, что приемные
семьи с детьми всех возрастов могут найти для себя
подходящую поддержку в ИРСУ.

Благодаря занятиям улучшается эмоциональное состояние
участников, самооценка, отношения в семье. Это общение
в кругу единомышленников и профессионалов, которые
понимают, что приемная семья не во всем обычная семья.

Каждый тренинг — уникальная авторская программа
наших тренеров, разработанный на основе теории
привязанности и профессионального опыта.

В занятиях приняли участие более 70 человек. Каждая
программа состояла из 10 занятий. 7 тренеров ИРСУ
принимали участие в реализации проекта.

Занятия в группе помогают спокойнее
реагировать на школьные трудности.
Помогают родителю понять, что надо
помогать ребенку справиться с
трудностями, а не требовать от ребенка
невозможного и не пытаться решить эти
трудности за него.
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Эта группа дает силы и поддержку не только как
родителю, но и как личности в целом 

Такие группы позволяют учиться подросткам
говорить о своих мыслях, целях и желаниях. И это
живое общение, дети учились знакомиться,
справляться со своим стеснением И все это под
руководством опытных психологов, которые могут
направить, подсказать. Это очень важно! Сын очень
ждет следующих групп для подростков, спрашивает
каждый день, когда же начнутся новые занятия. 

РЕСУРСНЫЕ ГРУППЫ

Это очень важно - получить помощь высоко-
профессиональных людей. ИРСУ очень
ресурсное место. Там отдыхаешь душой.

ОТЗЫВЫ:

Интересные творческие занятия. Безопасное
пространство с профессиональными,
эмпатичными и грамотными тренерами.
Очень ресурсная группа для родителя и
ребенка. Спасибо 

Москва Январь-декабрь

из анонимных анкет в
рамках оценки
эффективности проекта



ИРСУ| ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Наши психологи в 2020 году провели более 400
индивидуальных консультаций для приемных семей и
кандидатов в приемные родители. 

Мы обеспечиваем психологической поддержкой
приемные семьи, когда они оказываются в трудной
ситуации и им нужна помощь в том, чтобы пройти
адаптацию, разобраться в конфликтах или причинах
сложного поведения.

Важно, что наши психологи - тематические
специалисты, которых не так много в России.
Психологическая работа с приемными семьями имеет
особенности. Поскольку приемным семьям часто
приходится сталкиваться со специфическими
вопросами, связанными, например, с тайной и
правдой усыновления, кровными родственниками
ребенка, воспоминаниями о жизни в учреждении.
Опыт потери кровной семьи и разлучения для
большинства приемных детей накладывает
существенный след на их само- и мировосприятие и
поведение.

Тот факт, что почти все наши психологи сами
приемные родители, и понимают, как травма
сиротства может влиять на поведение и отношения,
дает нам возможность с сочувствием и
компетентностью оказывать помощь. А регулярные
супервизия, обучение и обмен материалами и
рекомендациями по теме создают   благоприятный
климат для роста наших психологов.

Консультации бесплатны для приемных семей  — мы
считаем, что вне зависимости от дохода приемным
семьям должна быть доступна качественная
психологическая помощь, потому что на их плечах
лежит основная нагрузка по обеспечению права детей
жить и воспитываться в семье. Мы консультируем как
очно, так и онлайн.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ПСИХОЛОГОВ

Москва очно Январь-декабрь

Online



ИНИЦИАТОРЫ
И ДРАЙВЕРЫ
НАСТОЯЩИХ
СОЦИАЛЬНЫХ
ИННОВАЦИЙ

Я всегда интересовалась темой приемного родительства, хотела
взять себе всех детей. На третьем курсе пединститута я
подрабатывала ночной няней в интернате. Тогда же случилось
землетрясение в Спитаке - сиротами осталось много детей. Мои
родители всерьез подумывали об усыновлении. Моя подруга
взяла девочку... Все эти факторы сложились, и я просто почему-то
знала, что стану приемным родителем. И стала!

Я начала работать в сфере проблемного детства много лет назад.
Мы приглашали специалистов ИРСУ для совместной работы. Еще
до того, как мы с мужем стали усыновителями, наша компания
стала донорами ИРСУ.

АВТОР: АННА СОШИНСКАЯ
ПРЕЗИДЕНТ  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
"В ОТВЕТЕ ЗА БУДУЩЕЕ" AMWAY 
ПРИЕМНАЯ МАМА

Почему фонды помогают таким
проектам как ИРСУ?
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Summary

Но я, конечно, хотела пройти весь процесс "как все",
чтобы лучше понимать родителей, которые
погружаются в эту сферу, и знать, как им
эффективнее помогать. Решила записаться в ШПР,
хотелось попасть в ИРСУ. Я не ожидала, что очередь
в ИРСУ будет такая огромная: сначала мне даже не
ответили, а потом написали: "Вы попадете не
раньше, чем через полгода, или ищите что-то
другое". Ну, я в шуточной манере попыталась все-
таки прорваться, объяснив, что я донор, ДОНОР!!
Ответ был кристально прозрачен: "Ни за что
НИКОГО не подвинем". 

Я пошла ждать, но потом, видимо, освободилось
место в другой ШПР и нас с мужем пригласили на
интервью туда. Я испытываю невероятную любовь и
уважение к обеим организациям за прозрачность и
социальную справедливость. Но да, забыла сказать,
на ИРСУ я до сих пор обижаюсь ...

Тем не менее, наше усыновление и поддержка
“Всеобуча” в ИРСУ не связанные явления. Я надеюсь,
что даже не будучи приемным родителем, я могу
оценить степень необходимости в обучении
специалистов. У меня прекрасные отношения с моей
опекой, там работают замечательные
неравнодушные люди. Но мне кажется, им просто
необходимо профессиональное развитие,
расширение понимания социальной сферы во
взаимодействии с другими ведомствами и, конечно,
с некоммерческим сектором. Пока опека — очень
закрытая в целом структура, а это не ведет к
быстрым и качественным социальным изменениям.

Коммерческие компании все активнее занимаются
благотворительностью. Пока это прежде всего
крупные ресурсные компании и западные
корпорации, представленные в России. К
сожалению, этот процесс сейчас тормозится не
только потому, что компании не хотят помогать, а и
потому, что НКО в России не всегда могут
предложить проекты, соответствующие экспертизе
тех компаний, к которым они обращаются. Чаще
всего просят деньги, а не предлагают партнерство. 

Я за равноправие и партнерство. Тут не может быть
так, что тот, кто дает деньги, заказывает музыку, и
НКО - не просители, а инициаторы и драйверы
настоящих эффективных социальных инноваций.

Думаю, что те компании, у которых корпоративная
социальная ответственность встроена в стратегию,
реально другие. Там и руководство другое и
сотрудники. Верю, что эти компании более успешны
будут и в развитии их бизнеса. Клиенты все больше
будут выбирать ответственный бизнес.

Когда наш фонд выбирает благотворительные
проекты, для которых готов стать донорами, мы
прежде всего оцениваем системность, перспективу
развития проекта, возможность его тиражирования
и, конечно, открытость и профессионализм
организации, с которой планируем сотрудничество.
Проект ИРСУ “Всеобуч” в этом отношении — просто
прекрасное начинание. И мы рады быть его
донорами.
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Тренеры программы "Всеобуч"
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 «Всеобуч» — это программа обучения специалистов,
работающих с семьями в сложной жизненной ситуации, с
детьми, оставшимися без попечения родителей, с
приемными семьями. В широком смысле это все те
профессионалы, чья задача — обеспечить право ребенка
жить и воспитываться в семье. 

Это важная и сложная сфера социальной работы, которой, к
сожалению, не учат пока ни в одном российском вузе. В
результате люди, которые принимают важные, часто
судьбоносные для детей и семей решения, не имеют никакой
профессиональной опоры: им не хватает знаний, критериев
оценки, технологий, умения строить отношения с
клиентами. 

К ним много претензий, они выгорают, не налажено
сотрудничество между специалистами разных структур и
ведомств. «Всеобуч» пытается восполнить эти пробелы хотя
бы на базовом уровне. Это компактная, интерактивная
программа, которая рассчитана на совместное обучение
профессионалов из разных структур: органов опеки, КДН,
служб семейного устройства, приютов и детских домов,
школ, центров помощи семье и детям.  Специалистам в
реальной жизни приходится совместно работать с одними и
теми же случаями, а они порой по именам друг друга не
знают. 

«Всеобуч» позволяет им не только познакомиться, но и
выработать общий профессиональный язык, обсудить
критерии качества и цели работы, наладить сотрудничество
вместо хаотичных попыток «что-то сделать». Программа
дает основы теории и практики социальной работы по
реализации права ребенка на семью.

СДЕЛАНО В 2020 НАПРАВЛЕНИЕ 3
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"ВСЕОБУЧ"—
ОБУЧЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ

Удмуртия Ноябрь-декабрь

Архангельск Январь-март*
*программа остановлена 
из-за пандемии



«Я не взглянула по-новому, у меня просто
открылись глаза на многие вещи».

ИЗ ОТЗЫВОВ
О "ВСЕОБУЧЕ" 

   Мы приходим со своей программой в тот
регион, где видим запрос и активное желание
сотрудничать, учиться, меняться, причем на всех
уровнях. 

Программа состоит из трех тематических блоков,
каждый по три учебных дня: 
- Теория привязанности в жизни ребенка, травма
привязанности;
- Коммуникация и отношения в социальной работе;
- Технологии социальной работы.

Сначала тренинги ведут специалисты ИРСУ. Затем мы
обучаем местных специалистов, обеспечивая их
методической поддержкой и супервизией. 

Нам кажется очень важным, чтобы «Всеобуч»
постепенно «присваивался» регионом, не
воспринимался как привозная столичная штука. И
финансирование местными силами, хотя бы
частичное, — важная часть такого присвоения. 

На самом деле «Всеобуч» очень недорогой проект,
особенно начиная с того момента, как отпадает
необходимость возить тренеров из Москвы и,
соответственно, трат на командировки. Содержать
постоянно действующий «Всеобуч» в регионе
абсолютно по силам местным донорам. Это намного
дешевле бессмысленных и беспощадных праздников
в детских домах. 

Нужно только понимание, что жизнь и возможности
развития детей зависят не от подарков, а от того, что
делают и чего не делают взрослые, от которых эти
дети зависят. И вкладываться в качество решений,
которые принимают эти взрослые, в их
профессионализм, в их эмоциональное состояние
гораздо разумнее. Тогда они смогут помочь семье и
ребенку, и глядишь, не понадобится ездить в детские
дома за отсутствием таковых.
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Участники программы "Всеобуч" в Архангельске

«Поменялся взгляд на биологических родителей
детей, изменилось отношение к ним. Узнала 
жизнь ребенка в приемной семье изнутри».

 «Раньше не задумывалась о том, что для детей в
большей мере важен опыт отношений и
привязанности, нежели физ. потребности».

 «Кардинально поменялся взгляд на работу с
семьями, на методы работы, на подход в работе».

«Появились новые приемы работы 
с семьей, попробую применить».

«Новые знания, другой взгляд на асоциальное
поведение подростков. Изменение тактики
взаимодействия с коллективом педагогов в
школе». 

«Многие проигранные ситуации помогли увидеть
положительное и отрицательное в своей работе».

«Сейчас я утвердилась в том, что быстрого
результата в работе с трудными, проблемными
семьями ждать не нужно. Необходимо помогать,
налаживать отношения между членами семьи».



ТЕМА СИРОТСТВА
ВЫШЛА ЗА
РАМКИ ЧТЕНИЯ
ТОЛЬКО ДЛЯ
ПРИЕМНЫХ
РОДИТЕЛЕЙ

Приемным родителем я стала, можно сказать, и случайно, и не
случайно. В детстве у меня одной из любимых книг была повесть
Альберта Лиханова «Благие намерения», в которой молодая
учительница попадает в интернат для детей-сирот. Я настолько ей
прониклась, что классе в третьем написала Лиханову какое-то
письмо, полное «намерений» (уже не помню точно каких, но точно
благородных), и он мне ответил! Потом эта тема никак специально
не всплывала до той поры, пока я сама не стала сначала мамой, а
потом – волонтером.

Это было в 2005 году, мы с группой единомышленников с форума
sibmama.ru сначала собирали и покупали вещи и продукты и
развозили их по приютам и по больничным палатам «отказников» в
Новосибирской области. Тогда это было острой необходимостью,
материальное положение было на самом деле бедственное.

АВТОР: НАТАЛЬЯ РОДИКОВА
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА
"ДОМАШНИЙ ОЧАГ", ПРИЕМНАЯ МАМА

Ведь достаточно же быть
просто хорошим, добрым
человеком, чтобы всё
получилось, почему же всё
летит кувырком? 
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Summary

Потом стали посещать дома ребенка и помогать
выгуливать детей — по двору и по разным
мероприятиям, и сами эти мероприятия,
конечно, устраивали тоже. Потом мы
встретились с Андреем – ему было два года, он
при мне заплакал, я взяла его на руки и
машинально назвала «сынок». Пришлось,
назвавшись груздем, полезать в кузов. 

Понабрали мы себе тогда детей много, у нас
образовалось довольно большое сообщество
приемных родителей с детьми плюс-минус
ровесниками, и мы друг друга поддерживали на
форуме в специальном разделе. Мысли о том, что
вообще-то хорошо бы поучиться в школе
приемных родителей и каким-то еще образом
начать получать профессиональную помощь, у
меня даже не возникало. Хотя некоторые
возможности были уже и тогда – например, в
Новосибирске уже тогда работал «День аиста»,
но все это воспринималось мной скорее как
необходимая тусовка, куда приходишь
веселенький и на время делаешь вид, что у тебя
все отлично по всем фронтам (и это не о «Дне
аиста», это именно обо мне). Хотя, конечно, все
было далеко не так и временами настолько
нерадужно, что мысль «зачем я полез на эти
галеры» посещала, и было очень, очень плохо
иногда. Особенно плохо было от того, что до
этого казалось: ведь достаточно же быть просто
хорошим, добрым человеком, чтобы всё
получилось, почему же всё летит кувырком? 

Насколько я вижу сейчас издалека, всё было
более чем банально — абсолютная родительская
беспомощность, неумение видеть, слышать и
понимать живого ребенка, страх любых ситуаций,
которые не совпадали с воображаемыми. А
вообразить я умею. Достаточно сказать, что
накануне забирания Андрея из дома ребенка я на
форуме легкомысленно обсуждала, какую
выбрать мебель и игрушки какие-то, что-то в
этом духе. 

Няню искала, чтобы выйти через месяц на работу
уже. Сейчас я бы озаботилась в первую очередь
совершенно другими вещами, обязательно пошла
бы в ШПР, обязательно нашла среду, в которой
могу честно говорить о том, что со мной и с нами
происходит (а не искала бы тайно в интернете
посты по запросу «сложная адаптация,
невыносимо»), нашла бы профильного терапевта
с опытом работы именно с приемными семьями,
нашла бы няню с совсем другими задачами, и так
далее. 

К счастью, примерно через пару лет до меня
стали долетать статьи Людмилы Владимировны
Петрановской, вернее ее посты в ЖЖ. У меня
глаза стали открываться постепенно на всю эту
историю – на жизнь детей-сирот, на то, что и как
они переживают, что происходит в приемных
семьях, когда ребенок оказывается там, и так
далее. Потом стали появляться ее книги, сначала
«В ваш класс пришел приемный ребенок» для
учителей, потом — «Если с ребенком трудно»,
уже для родителей. Из них обеих я вынесла
важную мысль: если с ребенком трудно, значит
трудно и тяжело в первую очередь ему самому. И
многие примеры в этих книгах, и их анализ
оказались настолько универсальными, что я
стала рекомендовать и дарить их (пока не
кончился тираж) самым «обычным» родителям,
не только приемным.
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Подготовка к вебинару "Лоскутные семьи"

если с ребенком
трудно, значит трудно

и тяжело в первую
очередь ему самому



Тема семейного устройства кажется мне важной,
потому что во все времена дети по тем или иным
причинам будут оставаться без родителей, и ни в
коем случае они не должны оказываться в
одиночестве в каком-то учреждении. Ни даже на одну
ночь. По отношению к маленьким детям это просто
бесчеловечно и должно приравниваться к пыткам,
наверное. Ребенку нужен рядом поддерживающий
взрослый, на всех этапах, и если пока не получается с
семьей — значит, эта поддержка может
осуществляться в какой-то другой форме. Мне
кажется важным профессиональное сопровождение
приемных семей, потому что без поддержки ты идешь
в темноте абсолютно на ощупь, то со свечкой, то с
фонариком, а огонь твой то потухнет, то погаснет, а
батарейки садятся не только в фонарике, но и у тебя
самого. Легко переломать ноги в такой ситуации.
Нужен кто-то с большим фонарем, кто стоит повыше
и помогает освещать маршрут. Благодаря кому ты
будешь заранее видеть некоторые ямы и углы и
слегка притормаживать хотя бы. А упав, что
неизбежно, будешь подниматься, опираясь на
протянутую руку, и вообще знать, в какую сторону
кричать, чтобы эта рука возникла. 

Для меня таким фонарем и такой рукой стало
сообщество психологов, которое сложилось вокруг
Петрановской и вокруг ИРСУ. Поскольку темой
детства я еще и профессионально занялась – сначала
как главред канала для родителей, потом как главред
«семейного» журнала, я имела возможность общаться
со многими экспертами по приемному детству и
родительству. Могу сказать, что старая любовь не
ржавеет — и дело не только в профессионализме
отдельных людей, но и в системном подходе, который
сегодня у ИРСУ, на мой взгляд, лучший. А
просвещение, на мой взгляд, и должно базироваться
на лучших практиках. И то, что тема сиротства в
конце концов вышла за рамки чтения только для
приемных родителей, большая заслуга ИРСУ. Мои
мечты такие: чтобы необходимость
профессиональной поддержки была осознана тоже не
только для них. Кровным тоже очень нужна помощь, в
конце концов сиротство, несчастье и несчастливость,
родитель в отчаянии, ребенок в беде – все это
начинается именно в кровной семье. И чтобы
необходимость этой помощи привела к полному
переосмыслению роли опек, к их переобучению, чем
также блестяще занимается ИРСУ, но все это нужно в
других масштабах, конечно.
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Упоминание ИРСУ в СМИ:

Читать Читать

Читать

https://www.goodhouse.ru/obshchestvo/people-stories/rozhdennyy-v-pni-zdorov-v-seme-i-znaet-pravdu/
https://www.svoboda.org/a/30655287.html
https://takiedela.ru/2020/09/ya-krichala-chto-khorosho-ne-budet-nikogda/


Медицинские особенности
детей с  опытом сиротства

число подписчиков в Инстаграм выросло в 5 раз;
количество ежемесячных публикаций выросло в 4
раза;
уровень нашей устойчивости и уверенности в
востребованности и поддержке нашей работы - в
100 раз))

Просвещение и публицистическая деятельность
важны для популяризации теории привязанности и
семейного устройства.  Слова поддержки, знаний и
защиты нужны детям, родителям и специалистам.
Публикации тиражирают и делают доступной нашу
компетенцию тысячам людей. А как мы видим, 
 потребность велика. В этом году в нашей команде
появилась Марина Иванова.  И наше присутствие в
СМИ и социальных сетях улучшилось очень сильно.

Эффект от публикаций в социальных сетях, на сайте
ИРСУ, через e-mail рассылки превзошел все
ожидания. Присутствие ИРСУ в интернете стало
заметным, значимым, полезным. Об этом говорят и
цифры, и наши внутренние ощущения в команде, и
друзья, знакомые, доноры, которые наблюдают за
нами со стороны. 

За второе полугодие 2020 года:

Марина Иванова за работой

МЕДИА И
СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ

5 ПУБЛИКАЦИЙ

Журнал "Домашний очаг",
порталы "Милосердие.ру",
"Такие дела", радио "Свобода"

В КРУПНЫХ СМИ

70 ПУБЛИКАЦИЙ

Рост аудитории в инстаграм с
800 до 4000 подписчиков

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
1 ВИДЕОЛЕКЦИЯ
ДЛЯ ШПР  
И СПЕЦИАЛИСТОВ

1 ВЕБИНАР

Разработан и проведен
тренерами ИРСУ для семей со
сложным устройством

ЛОСКУТНЫЕ СЕМЬИ

10 ПРЯМЫХ ЭФИРОВ

С экспертами отрасли. от
600 до 2000 просмотров

В ИНСТАГРАМ
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ИРСУ ОНЛАЙН В 2020:

Смотреть

https://youtu.be/RnGBmYMQQn0


Я ПРОШЛА
ШПР, НО 
НЕ СТАЛА
ПРИЕМНЫМ
РОДИТЕЛЕМ

Когда мы поженились, мы с мужем с самого начала
рассматривали возможность когда-нибудь стать приемными
родителями. После того, как у нас родилось двое детей, мы
решили, что мы, наверное, будем скоро готовы к еще одному
ребенку. Подумали, почему бы не пойти в школу приемных
родителей, чтобы понять, не должен ли это быть ребенок
приемный.

АВТОР: АННА ДЕСНИЦКАЯ
ХУДОЖНИК, ВОЛОНТЕР ИРСУ

Почему это всё равно хорошо
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Summary

Мы записались, попали в школу. Это было
совершенно потрясающее обучение. Мы с мужем
по нему очень скучаем. Было очень здорово,
очень интересно, очень помогало понять не
только про приемное родительство, но и про
родительство вообще, про себя. Это было так
важно.

Когда мы закончили ШПР, я поняла для себя, что
прямо сейчас я хотела бы родить еще одного
ребенка, а историю с приемным родительством,
возможно, отложить. Это было довольно
взвешенное решение. Всё время, пока мы
учились, я обдумывала это и в конце сделала
такой вывод. При этом мы не решили для себя,
что точно нет, мы решили, что точно не сейчас.
Возможно, когда-нибудь. Когда и если мы
поймем, что готовы к еще одному ребенку, то мы
вернемся к этому и будем об этом думать.

Я читала, когда еще готовилась к ШПР, что если
человек после обучения решил не становиться
приемным родителем, это тоже хороший
результат. И я это очень ощутила внутри себя. До
Школы, хотя я много читала на тему семейного
устройства сирот, у меня было много иллюзий,
которые отчасти я потеряла после обучения. Я
стала более трезво смотреть на всю эту историю.
И мы приняли такое решение для себя.

Я стараюсь как-то участвовать в
благотворительности в той степени, которую
могу себе позволить. Понятно, что есть много
благотворительных фондов. Я стараюсь помогать
тем фондам, которым, во-первых, я доверяю,
чтоб это было не что-то непонятное, и во-
вторых, тем, которые мне близки, занимаются
тем, что меня цепляет. Кому-то важны истории
про животных, люди помогают, например,
приютам, и это очень здорово. Меня это так не
затрагивает лично. Меня в частности цепляет
история с приемным родительством. Поэтому я
небольшие суммы перевожу ИРСУ и фондам
“Подари жизнь”, “Кислород”, детскому хоспису,
потому что это то, что меня цепляет. Мне
кажется, это важно. Кому-то по-другому.

А еще если мне предлагают, я с удовольствием
помогаю фондам не деньгами. Хотя я подписана
на небольшие ежемесячные пожертвования в
разные фонды, я с удовольствием помогаю
неденежным способом. Так как я художник, то я
иногда рисую картинки, когда меня просят.
Однажды я рисовала новогодние открытки для
фонда “Вера”. Когда мне предложили в ИРСУ
нарисовать открытки и стикеры, я была очень
рада, потому что мне кажется важным
участвовать в благотворительности. Если я могу
это сделать, то почему бы нет. Особенно если
это несложно и здорово. И мне хотелось
отблагодарить ИРСу за те два месяца обучения,
которые у нас были, потому что это было очень
здорово и важно для нас.
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Новая запись на доске "Уже дома". Минус один!

До Школы приемных
родителей у меня было

много иллюзий, которые
отчасти я потеряла во время

обучения



Волонтер-фандрайзер открывает сбор в поддержку
проекта, а его друзья этот сбор закрывают. Сбор может
быть посвящен, например, дню рождения: “Мне не
нужны подарки, вместо подарков прошу поучаствовать
в моём сборе для ИРСУ”. Или забегу: “Я увижу вашу
поддержку, если вы поучаствуете в моем сборе”. Это
может быть мероприятие или прямой эфир:
“Стоимость участия - пожертвование в пользу ИРСУ”.
Как-то так, представили? В этом году в ИРСУ
случились первые эпизоды волонтерского
фандрайзинга. 

Дошкольный центр “Олененок” @olenenokcenter
организовал благотворительную ярмарку в рамках
своего проекта “О’Ферма” и все собранные средства
перечислил ИРСУ — 25,6 тысяч рублей.

Йоготерапевты Ольга Фаерман @olga_faerman и
Ксения Шатская @kseniashatskaya провели
благотворительный вебинар. Взносы участников —
15000 рублей — отправились в ИРСУ.

Спасибо! Мы очень надеемся, что волонтеров-
фандрайзеров в следующем году в ИРСУ станет 
 больше! Мы очень в этом нуждаемся.

ВОЛОНТЕРСКИЙ
ФАНДРАЙЗИНГ
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ВОЛОНТЕРЫ
“Хочу вам помочь? Чем?” — часто спрашивают нас. И мы
искренне тронуты тем, как много родственных и
близких по духу людей нам пишет слова поддержки.

Нам очень редко бывает нужно помыть окна, что-то
отвезти, упаковать или что-то еще из такого труда,
который можно сделать быстро сразу и без подготовки.
Поэтому мы особенно благодарны нашим волонтерам,
которые помогали нам своим профессиональным
трудом:

- Мария Орлова (перевод статей по теории
привязанности с английского)
- Анна Журжалина (организация вебинара "Лоскутные
семьи")
- Александр Ван Эккер (консультация по smm)
- Анна Десницкая (иллюстрации для стикерпака ИРСУ)
- Татьяна Григорьева (дизайн)
- Елена Каллиникова (взаимодействие с типографией)

Мы также выражаем благодарность компании "Ланит" и
лично ее вице-президенту по социальным проектам
Елене Генс за съёмку и монтаж видеолекции
"Медицинские особенности детей с опытом сиротства"
специально для ИРСУ.



НАДО ЖЕ С
ЧЕГО-ТО
НАЧИНАТЬ

Оглядываясь вокруг, я вижу, что в мире много безобразия, причем в
самых разных странах. Меня это просто как человека беспокоит.
 
Меня беспокоит, когда я вижу, как обращаются с детьми, и как
взрослые обращаются с другими взрослыми. Я понимаю, что проблема
огромная, но надо с чего-то начинать. Для себя я решил, что нам,
взрослым, надо заниматься с детьми, которые завтра станут
взрослыми, чтобы они не воспроизводили дальше этот кошмар.

Думаю, нужно сейчас дать им такое детство, чтобы когда вырастут, они
были счастливее, могли бы больше личной ответственности брать на
себя, жить более человечно. Я вижу и слышу ужасающие меня истории,
как детей бьют, как говорят им, что они никто. Жизнь оказывается для
них враждебна, жестока. Чего детям в детстве не хватает? Что им
можно дать? Заметить их. Дать им право быть. 

АВТОР: ВИКТОР ПЕСЕЛЕВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ОСНОВАТЕЛЬ
КОМПАНИИ "ЛУИС +"

Средний бизнес в помощь
системному преодолению
сиротства
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Summary

Мне бы хотелось, чтобы в нашем обществе было
больше великодушия, принятия, любви, тепла. А у
детей — меньше необходимости защищаться.
 
Для меня это не только про сирот. И детям, и
взрослым надо помогать, сиротам и не сиротам.
Но вопрос с сиротами не только требующий, но и
допускающий вмешательства — государство и
общество в любом случае вмешивается в их
воспитание. И помощь сиротам — это часть моего
вклада, как бы легитимный способ помогать. Я
рад, что моя помощь нужна, востребована,
разрешена. Нужно с чего-то начинать. Начинать с
очевидного.
 
Когда у меня должен был появиться внук, мой
сын порекомендовал мне прочитать “Тайную
опору” Людмилы Петрановской. Меня
порадовало, что есть люди, которые думают про
то же, что я. Так я узнал про ИРСУ. И испытал
радость узнавания. Мне стало тепло от того, что я
увидел, что есть хорошие люди, занимающиеся
этим важным делом, специально про это думают. 
 
Мне захотелось к этому приобщиться,
поучаствовать, помочь сделать этого больше.
Поэтому моя компания - постоянный донор
ИРСУ вот уже на протяжении трех лет. Я верю,
что так мир становится здоровее, и тогда и мне
как предпринимателю, и моим детям и внукам
будет лучше и спокойнее.
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Участники тренинга в ИРСУ

Семьи, где есть дети от других браков,
называют лоскутными. Взрослые образуют
новые союзы, в которых могут быть разные
комбинации детей от прошлых браков и
совместных детей; детей, живущих вместе
постоянно, и детей, приезжающих на время. Из
таких пестрых “лоскутов” характеров и историй
сшивается новая семья.

Разнородность и пестрота взаимоотношений
почти неизбежно приводит к конфликтам; как
минимум, требует серьезных усилий при
адаптации. Мы обратили внимание, что
большинство таких конфликтов и сложностей
сходны с теми, которые мы наблюдаем в
семьях, принявших некровного ребенка.

Мы в ИРСУ решили уделить внимание
лоскутным семьям. Мы думаем, наш богатый
опыт работы с приемными семьями может
пригодиться тем, кто оказался перед
необходимостью шить в своей жизни
“лоскутную” семью.  Поэтому в этом году мы
создали и обкатали вебинар “Лоскутные семьи”.
Это первый этап подготовки к нашей новой
программе, тренинга "Лоскутные семьи". Его
пилотная версия начнется в ИРСУ весной 2021.

Нас часто просят сделать что-то не для
приемных семей. Вот сделали :)



финансовый
отчет
2020

Если проблему можно
решить за деньги, это не
проблема, это расходы.

Еврейская пословица

Проблема сиротства и семейного
устройства в России многоплановая и
сложносоставная. Она может быть решена,
только если будет присвоена обществом.
Конечно, ИРСУ не сможет решить проблему
сиротства, но это не значит, что мы
перестанем предпринимать попытки делать
то, что в наших силах. Нас поддерживают
сотни людей. И мы хотим быть открыты и
прозрачны: мы хотим, чтобы каждый наш
донор вне зависимости от размера
пожертвования мог узнать, на что
потрачены его деньги. Итак, сколько это
стоило и как ИРСУ финансируется? Как
говорил царь Соломон: "За всё ответит
серебро". 
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Административные расходы
42%

Школа приемных родителей
24%

Поддержка приемных семей
18%

Всеобуч
16%

Гранты
48%

Частная поддержка
17%

Корпоративные доноры
35%

РАСХОДЫ И ДОХОДЫ 2020
ВСЕГО ИЗРАСХОДОВАНО 
14 716 476* РУБЛЕЙ
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ВСЕГО ПОЛУЧЕНО ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
И ГРАНТОВЫХ СРЕДСТВ 
25 077 604* РУБЛЕЙ
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*часть доходов, полученных
в 2020 году, будут
реализованы в рамках
программ в 2021 году



2 184 874

134 683*

Всеобуч

Всеобуч в Архангельске

Всеобуч в Удмуртии

1 896 400

168 000

1 618 328

Школа приемных родителей

Школа приемных родителей (тренеры)

Школа приемных родителей онлайн

Административные расходы ШПР

558 600

0*

86 400

Психологическая  поддержка приемных семей 

Уже вместе

Связующая нить

Арт-нить

Гудбай, школьный стресс

3D-эффект

Предки

Административные расходы на группы

Индивидуальные консультации психологов

144 000

106 280

127 535

283 411

1 284 960

Административные расходы

Аренда офиса

Оплата труда административного персонала PR и

фандрайзинг

Бухгалтерское обслуживание

Банковское обслуживание 

Страховые взносы

Юридические услуги

Предпринимательская деятельность

Канцтовары

Пожарная сигнализация 

Услуги связи, интернета

Прочее

ВСЕГО

2 553 000

2 252 481

702 890

253 000

65 929

217 677

52 000

18 884

14 995

67 958

35 767

56 424

14 716 476
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РАСХОДЫ 2020

*группа состоялась.
расчеты по группе
проведены уже в начале
2021 года, поэтому в этот
отчет не попали

*программа прервалась
из-за локдауна —
восстановилась в 2021
году



ДОХОДЫ 2020 —
ВАША ПОДДЕРЖКА
Мы рады, что в 2020 году мы смогли выиграть 6 грантов, на которые подавали заявки. И таким
образом, гранты составили почти половину нашего бюджета. Но зависимость от грантов —
очень рискованное положение. В середине года финансирование, а значит существование
нашей ШПР, оказалось под вопросом. И это пугает. Да, мы будем продолжать попытки гранты
получать, но нам важно не зависеть от грантов, потому что только так мы можем обрести
устойчивость. Да, гранты - это большие суммы, но устойчивыми нас делает именно поддержка
компаний и частные доноры. Это люди, которы знают нас и доверяют нам. 
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17 % В этом году в 4 раза выросли пожертвования от
частных доноров ИРСУ. 250 человек на конец 2020
года были подписаны на регулярные пожертвования в
пользу ИРСУ, и с каждым месяцем их число растет

ЧАСТНЫЕ ДОНОРЫ
4 172 551 РУБЛЕЙ

ПОНЧИК В ИНСТИТУТ

ДОХОДЫ ИРСУ 2020

Я пишу Дине про донаты, она отвечает, что слыша про донаты, она
думает про пончики, а не про пожертвования. Вы какие пончики
любите? 

ИРСУ называется солидно. Институт. Но мы маленькие и
некоммерческие. Мы работаем на пончики, ой, на пожертвования.

Мы потихонечку и спокойно готовим и поддерживаем сотни
взрослых ежегодно, которые принимают в семьи десятки детей и/
или в лучшую сторону влияют на качество их детства. Мы делаем
это на пожертвования сотен людей, в среднем равные по
стоимости пончику.

Марина Иванова
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35 %

КОРПОРАТИВНЫЕ ДОНОРЫ 
8 845 400 РУБЛЕЙ

Мы очень благодарны компаниям малого и среднего бизнеса за
поддежку ИРСУ. Компании, которые, получая прибыль, думают
об обществе, осваивают корпоративную социальную
ответственность, — вызывают доверие и уважение. Среди наших
корпоративных доноров есть совсем небольшие компании, а
есть достаточно крупные и известные.  Мы ценим и замечаем
каждого. Ценим тех, кто присоединился к поддержке ИРСУ в
этом году и тех, кто с нами на протяжении нескольких лет.  Мы
с удовольствием размещаем логотипы этих компаний в нашем
отчете.  Спасибо вам большое за тыл, который вы обеспечиваете
нам! Благодаря партнерству с вами мы чувствуем себя
защищеннее. 
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Если ваша компания хочет стать донором ИРСУ, вы можете
найти реквизиты для пожертвований на нашем сайте. Для
оформления необходимой бухгалтерской документации
свяжитесь с нами по телефону или электронной почте.

ДОХОДЫ ИРСУ 2020
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48 %

ГРАНТЫ
11 989 653 РУБЛЕЙ

БФ Социальной помощи и
поддержки "Свет"

Фонд Президентских грантов

БФ "Абсолют-помощь"

683 936

2 842 908

1 693 500

ДТСЗН города Москвы. Конкурс
"Москва  - добрый город" 2020

БФ Владимира Потанина
Конкурс "Общее дело"

4 666 836

990 649

Устойчивое развитие

Всеобуч  (частично перенесен
 на 2021)

Группы "Взрослые и дети"

ШПР+консультации на 2021

ШПР-онлайн 2 группы
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
70 000 РУБЛЕЙ

1 %<

К сожалению, мы раньше недоиспользовали свои возможности
предпринимательской деятельности. Немножко как с Винни-
Пухом получалось:  "Другого  способа сходить  с  лестницы  он 
 пока  не  знает.  Иногда ему, правда, кажется, что можно бы
найти какой-то другой способ, если бы  он только   мог   на 
 минутку  перестать  бумкать  и  как  следует сосредоточиться.
Но увы — сосредоточиться-то ему как раз  и некогда".
Благодаря вашей поддержке в этом году у нас была
возможность думать, анализировать, и мы планируем новое. 

 Мы видим, как спрос на нашу компетенцию растет и возникает
потребность в наших семинарах, лекциях и занятиях. Мы могли
бы эту цифру и не показывать в отчете, так как она не
превышает значения допустимой статистической
погрешности. Но мы намеренно хотим тут эту цифру
разместить, чтобы увидеть динамику в будущем, так как 
 обдумываем предпринимательскую деятельность в 2021 году.

БФ Социальной помощи и
поддержки "Свет"

1 111 824 Группы "Уже вместе"

В 2020 году нам удалось выиграть 6 грантовых
конкурсов и получить финансирование на развитие
всех наших направлений деятельности: 

ДОХОДЫ ИРСУ 2020
ри
с. 
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ГОЛОГО
ЭНТУЗИАЗМА И
СВЕТЛОГО ЛИЦА
МАЛО ДЛЯ
ФИЛАНТРОПИИ

Я все время чему-нибудь учусь. Последние 8 лет я училась в
основном психологии, сначала меняла профессию, потом
повышала квалификацию. А в 2020 году неожиданно пошла
учиться профессиональному подходу в филантропии. Потому что
мы — ИРСУ — выросли.

Сказать, что двадцатый год дался нам нелегко — значит, сказать
банальность. Кому он дался легко. Как и для многих, этот год стал
для нас не только годом потерь, но и годом рывка. Нестандартные
условия заставили нас (как и всех) осваивать новые методы
работы, учиться делать дистанционно то, что, как нам казалось
раньше, в дистанционном формате существовать не может. Все
цифры есть в этом отчете, но я все же повторюсь. 

АВТОР: ДИНА МАГНАТ
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
КЛИЕНТСКОЙ РАБОТЫ В ИРСУ, ПСИХОЛОГ,
НЕМНОГО БЭТМЭН

Про 2020 год, который стал для
ИРСУ не только годом потерь,
но и годом рывка
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Summary

К концу 2019 в ИРСУ было 10 групп Школы приемных
родителей, все для слушателей из Москвы — а в
планах на 2021 их минимум 17, причем для всей
нашей огромной страны. Групп поддержки для
приемных семей было 2, а стало 6, и кто только туда
не ходит: и родители, и дети разных возрастов
вместе с родителями, и подростки. Мы проводим
десятки психологических консультаций в месяц, к
нам обращаются сотни семей в год. Мы растем. В
каком-то смысле мы как подросток, который за
полгода вымахал на десять сантиметров, и только
привыкает к новым своим размерам: то в дверь не
впишется, то воздуха ему не хватает, то сердце не
успевает или еще какие органы.

Нам приходится решать задачи, которые встают при
резком росте. Всё, что мы делаем, мы делаем в
основном потому, что нам это нравится. Но каждый
раз, открывая новую программу или масштабируя
старую, мы стараемся думать об эффективности. А
стоит ли? А как измерить результат? Из чего он
складывается? Как измерить эффективность Школы
приемных родителей или психологической
консультации? В количестве благополучателей? Но
может быть, они и без нас бы прекрасно обошлись? В
положительных отзывах?

Но честно сказать, люди настолько не избалованы
просто человеческим отношением со стороны любых
структур и специалистов, даже (а иногда особенно)
помогающих, что достаточно быть просто
корректными и эмпатичными, чтобы заслужить
восторженный отзыв. Но ведь этого мало? Мы
разрабатываем сложную систему замеров состояния
приемных родителей до и после наших занятий;
считаем, сколько выпускников нашей ШПР обратятся
к нам же за помощью, если с ребенком станет трудно,
потому что готовность обращаться за помощью к
специалистам - это тоже один из критериев
эффективности нашей работы.

Еще мы стараемся считать деньги, причем не только
свои. Мы прикидываем, сколько денег экономит
налогоплательщикам жизнь одного ребенка не в
учреждении, а в семье. Это, конечно, не точные
расчеты, но вот представьте. Представьте, что (как
это обычно и бывает), ребенок попадает в детский
дом не сразу, а в возрасте, например, пяти лет.   

На год проживания ребенка в детском доме
государство тратит примерно 1,2 миллиона рублей (в
зависимости от региона цифры могут отличаться, но
порядок примерно такой)*. То есть за 13 лет до его
совершеннолетия государство потратит 15,6
миллиона рублей. За эти деньги получится взрослый,
которому сложно встроиться в социум, работать,
создать семью, самостоятельно растить своих детей. 

А если бы ребенок попал в приемную семью, где
прожил те же 13 лет? Выплаты приемным семьям
даже в самых “богатых” регионах не превышают 60
тысяч в месяц, и это максимально возможная сумма,
если у ребенка особенности здоровья, пенсия по
потере кормильца, а опекун получает
вознаграждение за свой труд. Большинство семей не
получают таких денег даже близко, но даже это дает
прямую экономию в два раза за каждый год жизни
ребенка не в детском доме, а в семье. Причем 
 воспитание в семье шансы ребенка на успешную
социализацию повышает кратно.
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На год проживания ребенка в детском
доме государство тратит примерно 

1,2 миллиона рублей. Источники:

Открыть Открыть

http://saltday.ru/news-world/270720092106
https://rostovgazeta.ru/news/society/11-06-2019/v-rostove-na-odnogo-detdomovtsa-v-god-tratyat-bolee-1-2-mln-rubley


Обучение одной группы (15-20 человек) приемных
родителей стоит около 500 тысяч рублей. Все эти
годы мы выпускали по 10 групп, это примерно 200
человек каждый год. Каждый год наши
выпускники принимали в семьи от 30 до 60 детей
в возрасте от нескольких дней до 17,5 лет. То есть
на одного устроенного в семью ребенка
потрачено примерно 142 тысячи рублей - это
подготовка семей, многие из которых станут
приемными. Всего 142 тысячи на то, чтобы
ребенок ушел в семью на несколько лет раньше и
вырос там до взросления. 142 тысячи — сумма,
сопоставимая со стоимостью 1—2 месяцев
проживания ребенка детском доме. 

Конечно, мы не можем утверждать, что все дети,
которых забирают в семьи выпускники нашей
ШПР, остались бы в детском доме, если бы не мы.
Часть из них все равно ушли бы по семьям, но
вероятно, позже. Часть семей не справились бы
без психологической поддержки, и дети могли бы
вернуться в детский дом. Очень сложно
вычленить эффект именно от нашей работы и
облечь его в цифры, но мы делаем для этого всё
от нас зависящее. Потому что наш бюджет вырос
больше, чем в полтора раза, и значит, оценка
своей работы “на глазок” больше не работает.

Наша команда увеличилась почти в два раза. И
там, где раньше было достаточно почти
дружеских разговоров, теперь нужны
формализованные процессы, письменные
регламенты, трекеры задач. У нас появились
разные подразделения, а не просто
неформальные договоренности “все знают, кто
чем занимается”.

ИРСУ| ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020 55

Всё так, как должно быть: мы давно не просто
группа энтузиастов, а серьезная и теперь уже
не слишком маленькая организация, нам
никуда не деться от формальностей,
структур, упорядочивания. 

Мы далеки от идеи, что благотворительность
и социально-ориентированная работа
делается просветленными людьми на голом
энтузиазме и вере в светлое будущее, мы
понимаем и признаем важность “взрослого”
профессионального управления. Поэтому я
пошла учиться профессиональной
филантропии, и хотя учеба еще далеко не
закончена, она уже много дала ИРСУ.
 
Теперь бы только не выплеснуть вместе с
водой ребенка. Потому что всё же мы не
бизнес, наша цель — не максимизация
прибыли, нам все так же важно сохранить
быстроту и легкость принятия решений,
важно, чтобы каждый член команды разделял
ценности ИРСУ, важно не окостенеть и не
застыть. 

Что ж, будем стараться. Я верю, что у нас
получится. Особенно потому что у нас за
спиной поддержка сотен людей.

Московская школа профессиональной филантропии

Стоимость обучения одного
кандидата в приемные родители

сопоставима со стоимостью
пребывания ребенка в

учреждении в течение 1 месяца



ПРОБЛЕМА НАШЕЙ НКО, 
КАК И ВСЕХ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО:

Социальные программы часто строятся, исходя из представлений авторов о
прекрасном. Но реальность такова, что мы можем ошибаться. Поэтому необходимо
оценка эффективности. Что является критериями оценки эффективности
социальных программ? Вряд ли количественные показатели. Количественный охват
мог не привести к качественным изменениям, а мы и не заметили. Изменения,
которые возникают благодаря подобным программам, не количественные, а
качественные. Качественные изменения сложно фиксировать. 

Елена Журавлева, член команды ИРСУ — дипломированный специалист в области
оценки эффективности социальных программ. Мы опираемся на ее знания и
профессиональный опыт. Мы поняли, что при оценке эффективности можем
полагаться прежде всего на самооценку самих слушателей. Мы разрабатываем
систему входных и выходных анкет для всех участников наших программ. Техники
оценки эффективности внедрены в программу "Всеобуч". В программе "Школа
приемных родителей" применяется обязательная анкета обратной связи
слушателей. В этом году наша сеть ресурсных групп только набирает обороты и
результаты оценки ее эффективности пока, можно сказать, в бета-версии.

как измерять неизмеримое?
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Тренеры программы "Всеобуч"



→ Есть цифры: сколько заявок на обучение получено, сколько слушателей и групп выпустилось.
Но ведь это ни о чем не говорит. Может, все эти люди после ШПР будут обходить нас за версту. 
→ Измерять успех ШПР количеством принятых детей в семьи? Все-таки нет. Если человек после
обучения принял осознанное решение ребенка в семью не брать, что ему не по силам - это
хороший результат ШПР. 
→ Мы думаем, эффективность ШПР определяется количеством сгенерированного доверия. Если
есть доверие к специалистам, к группе, к тому, что помощь доступна, — что можно обратиться
без страха и стыда, — тогда это эффективная ШПР. 

Результаты выходного сплошного анкетирования выпускников ШПР говорят, что 

Школа приемных родителей
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Ресурсные группы
По состоянию на конец 2020 года у нас еще нет достаточных данных для анализа и
оценки эффективности ресурсных групп. Осенью состоялся наш первый полноценный
поток из 6 групп для приемных родителей с детьми разных возрастов. Пока отзывы и
наше внутреннее впечатление говорят о том, что проект успешный, востребованный и
полезен для приемных родителей и детей, но более объективных данных пока нет. Мы
разработали систему анкетирования, начали ее внедрение. Надеемся первые
результаты системной оценки эффективности получить в конце 2021 года.

Елена Журавлева, специалист оценки 
эффективности социальных программ

Не считают ШПР ненужной формальностью, 
 навязанной государством

Готовы рекомендовать ШПР ИРСУ своим знакомым

Получили практические навыки, которыми
можно воспользоваться

Оценивают квалификацию ведущих как "очень высокую"

Получили ответы на свои вопросы
относительно семейного устройства

100%

100%

95%

94%

97%

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
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Проект "Всеобуч"

Программа обучения актуальна, она соответствует запросам специалистов региона. В ней
достаточное количество новых для участников знаний, они тесно связаны с работой и полезны в
практическом применении. 
 Интерактивный, тренинговый формат семинаров является оптимальным для подачи данного
материала. Материал был доступен специалистам, им было интересно. Они активно участвовали
в моделировании проблемных ситуаций, рассматривали их с разных ракурсов, воспринимали их
синтетично, с пристальным вниманием к своим чувствам. 
 Формат работы позволил выявить и заострить проблемы социальной работы. По отзывам
участников, они прожили ценный опыт, увидели по-новому привычные вещи, их видение
социальной работы стало более объемным. 

В период с января по март 2020 года прошли обучение 
- 64 специалиста сферы проблемного детства из Архангельска и Архангельской области. Обучение
велось в трех группах, с каждой работали два тренера: один тренер из «Института развития
семейного устройства» и второй тренер — специалист из Архангельска, завершивший обучение по
«Программе подготовки ведущих проекта Всеобуч» ИРСУ, а также супервизоры из ИРСУ.
- 25 специалистов в республике Удмуртия, пос. Малая Пурга. С группой работали два тренера из
Ижевска и супервизор из «Института развития семейного устройства».
В период проведения программы проводилось анкетирование участников, разбор (и последующий
анализ экспертами видеозаписи) учебных кейсов. Каждый тематический блок программы
завершался групповой супервизией тренеров.

65% специалистов этого потока в своей повседневной работе взаимодействуют с семьями,
попавшими в трудную жизненную ситуацию, более 40% участников указали в качестве своих
клиентов принимающие семьи и семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Все тематические блоки «Всеобуча» имели высокую профессиональную актуальность и
востребованность для слушателей. Специалисты отмечали высокий уровень организации обучения,
искренность и профессионализм тренеров, четкие алгоритмы и легкую подачу материала,
интересные, захватывающие внимание темы, доверительную атмосферу обсуждений, большое
количество практических примеров.

Слушатели отмечали, что проблемный подход, сочетание теории и практических примеров,
возможность в упражнениях «прожить ситуацию», а также совместные обсуждения
представителями разных ведомств, обеспечили глубокую проработку материала, его сильное
влияние на воззрение участников.

Кроме оценки посредством анкетирования и прямых отзывов, в рамках «Всеобуча» была проведена
оценка воздействия Программы на уровень профессиональной компетентности участников на
основе анализа ими практических кейсов. Такая оценка – это значительно более тонкий и
современный инструмент, способный дать более надежные данные об эффективности Программы.
На сегодняшний день в социальной работе в России такой инструмент является очень редким, если
не уникальным.
Оценки посредством анкет и кейсов подкрепили и значительно дополнили друг друга. 
Анализ данных позволяет с уверенностью говорить о том, что Программа повышения квалификации
кадров «Всеобуч» отвечает поставленным образовательным задачам, она устойчиво оказывает
ожидаемый образовательный эффект.

Анализ данных показывает, что усвоение материала было достаточно эффективным. Участники в
немалой степени присвоили не только предлагаемые знания, но также методы и инструменты
работы. Удалось сделать заметный шаг в направлении профессионализации специалистов.

Елена Журавлева

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Подробный отчет 
по оценке

эффективности
проектов "Всеобуч" 

по ссылке
Читать

http://vseobuch-irsu.tilda.ws/


В 2021 году мы планируем продолжать развивать все наши направления деятельности.  
Мы уверенно освоили проведение ШПР в онлайн-формате, сохранив качество, и с
воодушевлением несем свои опыт и ценности теперь по всей стране — от
Калининграда до Ижевска, от Сочи до Архангельска.  Мы хотим продолжать улучшать
качество наших тренингов и консультаций для приемных семей, после того как
весной сделаем оценку их эффективности. Мы по-прежнему считаем своей
важнейшей миссией обучение специалистов, работающих с кризисным детством. 

Мы готовим большой и амбициозный проект, но пока об этом - шшш, никому,  
 сделаем - обязательно похвастаемся. Мы продолжаем размышлять, писать, учиться и
даже примеряемся к научной деятельности, приближая тот день, когда право каждого
ребенка в России жить и воспитываться в семье, кровной или приемной, будет
реализовано.  

Планы и перспективы

Когда я выйду на пенсию, то абсолютно
ничего не буду делать. Первые месяцы
просто буду сидеть в кресле-качалке. 
— А потом? — А потом начну раскачиваться. 
Фаина Раневская
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Дорогие все.

Своим выпускникам мы часто говорим: "Будет сложно,
приходите. Просто так приходите тоже". То же самое
хотим сказать вам. 

2020 стал для нас годом рывка. Мы рады, что смогли
собрать в этом отчете столько важных для нас историй,
идей и цифр. Мы заканчиваем писать этот отчет в
апреле 2021 и так много важного и интересного уже
сделали и запланировали в новом году, что впору уже
делать заметки для следующего отчета. Хочется сказать:
"Пристегните ремни и не переключайтесь!".
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Мы
набрали хорошую скорость и с оптимизмом смотрим на
следующий год.

Спасибо вам за внимание к нам и поддержку. Мы
чувствуем, что это наше общее дело и ценим всех, кто за
нас болеет. 

Берегите себя. И нас :) Ради права каждого ребенка жить
и воспитываться в семье!

Искренне ваш, 
ИРСУ 

Поддержите 
работу ИРСУ. 
Вы можете сделать
пожертвование на
нашем сайте:

Продолжение следует...

ИРСУ

ИРСУ| ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

www.irsu.info

@irsu.info

facebook.com/irsuinfo

vk.com/irsuinfo

+7 (964)631-38-36 

info@irsu.info Дина и Марина: А хороший 
у нас получился отчет, скажи?
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Сделать пожертвование

tel:+7%20(964)%20631%2038%2036
http://vseobuch-irsu.tilda.ws/


Помогают не
клоуны и

мандарины, 
а системная

работа



Каждый ребенок имеет право
 жить и воспитываться в семье

По состоянию на 1 апреля 2021 года  в федеральном 
банке  данных детей-сирот 41 114 анкеты

Точно  ли мы сделали все, что могли?

Институт развития семейного устройства


