
От теории к практике: Имплементация «Руководящих указаний 
по альтернативному уходу за детьми» 

Проблемная область 10: Поддержка хорошо зарекомендовавших себя 
традиционных моделей устройства детей 

Пример 10.1: Движение «Символы надежды», Канада 
 

Инициатива «Символы надежды»  (англ. Touchstones of Hope) – общественное 
движение, возникшее с целью гармонизации систем социальной защиты детей в 
сообществах коренных народов. Символы надежды – это базовые принципы, которые 
интерпретируются в контексте каждого коренного сообщества, что обеспечивает 
должное уважение уникальных характеристик каждой культуры и среды. Эти 
принципы лежат в основе движения гармонизации, задачей которого является 
укрепление связей между людьми с акцентом на защиту интересов детей. Общая цель 
состоит в том, чтобы выявить упущения на нормативном уровне и в системе услуг, 
определить, какие корректирующие меры нужно принять, и реализовать дальнейшие 
шаги, способствующие укреплению общества. Движение направлено на то, чтобы 
перестроить системы социальной защиты детей таким образом, чтобы они 
способствовали поддержанию культуры и ценностей коренных народов, тем самым 
способствуя благополучию всех детей, молодежи и семей коренных народов. 

В рамках подготовки инициативы был проведен анализ с привлечением 
представителей коренных народов, в ходе которого было выявлено, какие культурные 
аспекты характеризуют позицию сообществ коренных народов при взаимодействии с 
системой социальной защиты детей. Это способствовало более тесному 
сотрудничеству среди объединений, работающих в сфере социальной защиты детей, 
формированию более уважительного отношения у сотрудников служб социальной 
защиты детей; кроме того, семьи получили новые навыки преодоления кризисных 
ситуаций, благодаря чему они смогли воссоединиться с детьми. Участники 
акцентировали внимание на том, что  самоопределение является ключевым условием 
обеспечения лучшего будущего для детей и молодежи коренных народов. Получив 
возможность обменяться знаниями, специалисты, представители и лидеры сообществ 
смогли добиться значимых результатов. Сотрудники служб социальной защиты детей 
отметили, что участие в инициативе «Символы надежды» позволило им проще 
находить общий язык с семьями в сообществах коренных народов, а также повысило 
эффективность помощи, оказываем детям и молодежи. Участники выразили свой 
энтузиазм и подтвердили заинтересованность в реализации процесса гармонизации, 
не забывая при этом о необходимости обеспечения активного участия ключевых 
сторон и в дальнейшем. 

Дополнительная информация: Reconciliation in Child Welfare: Touchstones of Hope for 
Indigenous Children, Youth, and Families 

www.reconciliationmovement.org/docs/Touchstones_of_Hope.pdf  

http://www.reconciliationmovement.org/docs/Touchstones_of_Hope.pdf

	От теории к практике: Имплементация «Руководящих указаний по альтернативному уходу за детьми»
	Проблемная область 10: Поддержка хорошо зарекомендовавших себя традиционных моделей устройства детей
	Пример 10.1: Движение «Символы надежды», Канада



