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Проблемная область 4: Защита и поддержка семей, возглавляемых 
детьми 

Пример 4.3: Сопровождение семей, возглавляемых детьми, в Танзании 
 

После трех десятилетий эпидемии СПИДа в восточной и южной Африке сместились 
системы воспитания и наследования, а потеря родительского «среднего поколения» 
привела к возникновению новых форм семей, в том числе семей, в которых главой 
является ребенок или подросток. Как показало проведенное исследование, важную 
роль в обеспечении стабильности таких семей играет материальная и 
психологическая поддержка, оказываемая общественными организациями. Данная 
программа была нацелена на комплексную поддержку семей, в которых главой 
является ребенок или подросток, на основе индивидуально ориентированных 
подходов. Общественные организации оказывали детям и молодежи различные виды 
помощи и поддержки: оказывалась продовольственная и регулярная финансовая 
помощь, помощь в оплате за обучение в школе и приобретении школьной формы и 
других школьных принадлежностей, медицинская помощь, эмоциональная поддержка; 
были организованы клубы взаимопомощи, курсы профессиональной подготовки и 
развития жизненных навыков, клубы самозащиты; предоставлялся капитал на 
осуществление предпринимательских или местных волонтерских проектов. По мнению 
молодых людей, эта поддержка послужила одним из основных факторов, которые 
позволили им справляться с заботой о братьях и сестрах и вести самостоятельный 
образ жизни. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при оказании поддержки семьям, 
в которых главой являются ребенок или подросток, важно рассматривать молодых 
людей как активных участников процесса и подходить к разрешению их ситуации 
комплексно, принимая во внимание то, какими материальными благами и ресурсами 
располагает данная семья, каков ее человеческий и социальный капитал; кроме того, 
необходимо помнить об индивидуальном благополучии каждого молодого человека, 
его жизненной позиции, его устремлениях. Также было отмечено, что при оказании 
поддержки важно создавать условия для проявления солидарности между молодыми 
людьми, находящимися в сходном положении, и коллективной мобилизации 
молодежи. Это указывает на то, что подобные подходы позволяют молодым людям 
лучше справляться с заботой о братьях и сестрах и обеспечивать долгосрочную 
стабильность семьи. Кроме того, благодаря этим подходам создается более 
благоприятная социальная среда, которая способствует борьбе со стигматизацией и 
позволяет молодым людям сохранить за собой унаследованное имущество. 

Дополнительная информация: The experiences and priorities of young people who care 
for their siblings in Tanzania and 
Uganda http://www.crin.org/docs/Sibling%20Caregivers_Evans.pdf  
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