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

Проблемная область 11: Развитие семейных форм устройства 

Пример 11.3: Программа устройства в приемные семьи Организации поддержки 
детей-сирот в сельскохозяйственных регионах, Зимбабве 
 

Программа Организации поддержки детей-сирот в сельскохозяйственных регионах 
(Farm Orphan Support Trust, FOST) была разработана с целью оказания помощи детям, 
которые лишились родителей (в основном в результате эпидемии ВИЧ/СПИДа), в 
сельскохозяйственных регионах Зимбабве. Так как большинство сезонных рабочих в 
этих регионах потеряли связь с родственниками, дети, ставшие сиротами, в 
большинстве случаев передавались в интернатные учреждения и оказывались 
оторванными от привычного окружения. Практика передачи детей в приемные семьи 
как альтернативный подход к устройству детей была в данном культурном контексте 
незнакомым понятием, поэтому  для того, чтобы среди жителей фермерских 
сообществ эта практика прижилась, потребовалось провести кропотливую работу. На 
местном уровне были созданы комитеты по защите детей, многие из них – при участии 
специалиста по работе с детьми, назначенного FOST. Совместными усилиями они 
выявляли детей, пострадавших от ВИЧ/СПИДа, и оказывали им поддержку, а после 
смерти родителей принимали меры по содействию передаче ребенка родственникам. 
Если это оказывалось невозможным, ребенку подыскивали приемную семью. 
Потенциальные приемные родители выявлялись Комитетами, после чего с 
кандидатами проводились регулярные встречи для обсуждения проблем и вопросов, 
интересующих каждую из сторон, организовывались неформальные тренинги по 
различным темам, включая оказание психосоциальной поддержки. Специалистом по 
работе с детьми осуществлялись регулярные посещения приемной семьи с целью 
контроля условий воспитания и оказания приемной семье необходимых видов 
помощи. При необходимости оказывалась также материальная помощь (в том числе на 
оплату обучения в школе, приобретение школьной формы); для поддержания в семье 
стабильной материальной ситуации привлекались владельцы фермерских хозяйств, 
которые оказывали семьям помощь в выращивании сельскохозяйственных культур. 

 

Приемные родители принимали на себя обязанности по воспитанию детей по 
собственному желанию, что способствовало созданию в приемной семье 
благоприятных условий. Для приемных родителей предпочтительнее было принять 
ребенка на воспитание на неофициальной основе, нежели воспитывать его в качестве 
опекуна или усыновителя. По всей видимости, это связано с тем, что в культуре шона 
традиционные верования о предках не позволяют принимать ребенка в семью, если у 
него другой тотем. Организация отношений по модели приемной семьи закрепляет за 
ребенком роль «гостя», а по традиции с гостями обращаются хорошо. 

 



 

Дополнительная информация: A Sense of Belonging: Case studies in positive care options 
for children http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/a-sense-of-
belonging-case-studies-in-positive-care-options-for-children  
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