ВОВЛЕЧЕНИЕ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
В РАБОТУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «ГОЛЬФСТРИМ»
Миссия благотворительного фонда помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим» состоит в том, чтобы люди с
особенностями развития могли чувствовать себя нужными и полезными в
любых сферах жизни.
Основная цель – содействие созданию общества с развитой инклюзивной культурой, охватывающей различные сферы, и позволяющей бесконфликтно интегрироваться людям с ОВЗ в активную социальную жизнь

Фонд не только помогает детям и подросткам с особыми потребностями, обеспечивая условия для их комплексной социальной реабилитации/
абилитации, но и работает с семьей в целом, поддерживая родителей, формируя и развивая у них различные навыки и умения, повышая их грамотность и компетентность. Главная задача в работе с родителями - добиться
их эффективности в процессе социализации ребёнка с ОВЗ.

Ценности и цели вовлечения

Для того, чтобы выполнять
миссию на самых разных этапах
ее реализации, необходима постоянная работа по вовлечению
благополучателей в деятельность фонда. В перспективе такое
вовлечение будет способствовать повышению эффективности и улучшению качества оказания услуг, а в конечном итоге – к
улучшению ситуации и качества
жизни благополучателей. Более
глубокое погружение в деятельность фонда позволит благополучателям
занять партнерскую позицию, ответственно и осознанно относиться к тем
социальным услугам, которые они получают в фонде, а также четко понимать, какие услуги и как именно могут улучшать их качество жизни.

Вовлечение прямых благополучателей (дети и родители детей с ОВЗ)
и других участников (конкретных социальных групп, сообщества и общества в целом) – это движение навстречу друг другу в процессе построения
инклюзивного общества, где есть место каждому.
Основные принципы инклюзивного общества - признание уникальности и ценности каждого, равные возможности в самореализации, уважительное отношение и т.д. Еще один важный принцип - принцип субъективизма, где каждый признается активным участником общего процесса
(субъектом). Эти принципы лежат в основе вовлечения.
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Роли благополучателей и форматы вовлечения
Все проекты фонда можно условно разделить на две группы:

Направленные на социальную реабилитацию/абилитацию и последующую социализацию людей с ОВЗ (инклюзивный центр «Вместе весело шагать «, «Подростковый клуб», «Я Родитель»)
Направленные на развитие инклюзивной культуры в целом (школа волонтёров «Вместе весело», социокультурный проект «Искусство быть»,
социальные комиксы и др.).

Одним из инструментов вовлечения благополучателей в процессе
оказания услуг является функциональная диагностика семьи. ФДС используется как методика выявления степени функциональности семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, и возможностей выстраивания с ней работы,
которая проводится как индивидуально, так и в группе (но тогда ФДС используется больше как рефлексивная техника) в форматах консультаций,
тренингов и терапии.
ФДС позволяет определить
довательно, мотивировать родителей на работу, переориентировать их на активную и
осмысленную позицию.

актуальные потребности семьи, а, слеПрезентация И.Скуратовской «Семьи с
особыми детьми: изучение функциональности и ресурсности семьи»
Оценка ресурсности семьи на основе ее функциональной
диагностики БФ «Гольфстрим»

«Функциональная диагностика - инструмент вовлечения родителей в проектах «Я Родитель», «Подростковый клуб «, «Вместе весело шагать». ФДС становится промежуточным шагом от ситуативного участия в разных мероприятиях к системной последовательной
длительной работе».
Скуратовская Ирина, семейный психолог, психотерапевт,
руководитель программы «Я Родитель»

Вовлечение происходит плавно и последовательно:

Исследование, осмысление и принятие особенностей своей семьи.

Определение дефицитарных зон, поиск возможностей для их удовлетворения или компенсации.
Целеполагание и планирование в сопровождении специалистов, затем самостоятельно.
Собственная активность, инициативы и саморазвитие (повышение родительской компетентности), поддерживающая позиция и вовлечение других родителей (родитель вовлекает родителя).
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Благополучатели в этом
процессе занимают роли активных участников, мотивированных на работу, а затем они участвуют в планировании и оценке
результатов, фактически выступая соавторами и экспертами в
моделировании системы помощи (в рамках работы с родителями происходит моделирование
проблемной ситуации). Родители становятся участниками заочной фокус-группы.

Родители рассматривают функциональность и ресурсность своей семьи, выделяют линии внимания, и сами определяют критерии, по которым
можно судить об эффективности проводимой с ними работы. Отмечают, в
какой мере она выполняется в текущей ситуации.
Такое вовлечение родителя, повышение его компетентности, приобретение им новых знаний и навыков, а также активное участие в работе команды помогающих специалистов, способствует развитию его активности,
повышению инициативности и переходу на поддерживающую позицию по
отношению к другим родителям.
«От пассивного подхода в оказании помощи, к которому семьи привыкли в результате общения с государственной системой, фонд переводит семьи к активному
участию, а родители обретают большую независимость и могут влиять на результаты совместной работы».

Скуратовская Ирина, семейный психолог, психотерапевт,
руководитель программы «Я Родитель»

В течение года специалисты фонда отследили конверсию вовлечения
в рамках реализации проекта «Подростковый клуб» в модуле работы с родителями в начале, середине и в конце года. Сначала в процесс были вовлечены 20-30% родителей активно и регулярно, затем около 50-60%, далее
более 80% родителей.

Сложности

Есть довольно много сопротивления со стороны родителей, нежелание занимать активную позицию.
Ригидные установки родителей, связанные с прошлым опытом. С некоторыми благополучателями приходится останавливать работу и через некоторое время начинать вновь.
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Планы по развитию практики вовлечения
благополучателей
Если говорить о вовлечении родителей, то фонд предполагает осваивать
новые роли, которые могут играть родители-благополучатели: амбассадоры (могут привлекать своих знакомых, рассказывая свои истории) или
фандрайзеры (участники акций фонда по привлечению средств), координаторы, организаторы мероприятий.
Фонд так же планирует вовлекать благополучателей на новом уровне –
стратегическом. Родительская фокус-группа также может быть эффективной не только в оценке достигнутых результатов и социальных эффектов
от проводимой работы, но и в выработке стратегий дальнейшего развития
проектов и программ, в которые они вовлечены и в которых могут выполнять новые для себя функции и ро
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