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Наша главная цель,
чтобы каждый ребенок
жил в семье, ходил
в школу, общался
со сверстниками,
занимался спортом,
гармонично развивался
и чувствовал себя
защищенным
и счастливым.
Лола Каримова-Тилляева
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Республиканский центр
социальной адаптации
детей (РЦСАД) – крупная
общественная организация,
основанная в 2004 году
по инициативе Лолы
Каримовой-Тилляевой.
Центр:
●● Оказывает комплексную медико-реабилитационную, психолого-педагогическую помощь детям
с ограниченными возможностями
и их родителям;
●● разрабатывает целевые комплексные программы по решению проблем детей и снижению
риска их возникновения;
●● изучает передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере
поддержки и социальной адаптации социально уязвимых групп детей, вырабатывает предложения
по его использованию в практической деятельности государственных и негосударственных учреждений, занимающихся вопросами
социальной адаптации детей;

Миссия Центра – оказание комплексной медико-социальной,
психолого-педагогической помощи и консультативноюридического содействия детям социально уязвимых групп
населения (дети с ограниченными возможностями здоровья,
дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети
группы социально-правового риска).
●● проводит анализ качества учебно-методических пособий по вопросам социальной адаптации

детей и разрабатывает предложения по их совершенствованию.
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РЦСАД тесно взаимодействует с органами государственной власти и управления, научноисследовательскими учреждениями, общественными организациями, институтами
гражданского общества, а также международными организациями.
Успешным примером такого сотрудничества является проведение
Республиканским
центром
социальной адаптации детей и
Республиканским
общественным детским фондом «Sen Yolg‘iz
Emassan» при поддержке Кабинета
Министров Республики Узбекистан,
министерств народного образования, здравоохранения и социальной
защиты населения, высшего и среднего специального образования, хокимията г. Ташкента, а также представительств ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО,
ПРООН ежегодных международных
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форумов и конференций по социальной защите детей.
Инновационный характер международных форумов и конференций
способствовал продвижению таких
вопросов, как:
●● имплементация международных
норм в национальное законодательство в сфере обеспечения
прав и интересов детей;
●● деинституционализация
детей,
оставшихся без родительского
попечения, и развитие семейных
форм устройства;
●● раннее вмешательство и комплексная абилитация детей первых лет жизни;
●● развитие профессии «социальный
работник», совершенствование
психологической службы и профориентации в образовательных
учреждениях;
●● инклюзивное образование;
●● внедрение инновационных подходов в систему профилактики

безнадзорности и правонарушений, альтернативных форм внесудебного воздействия;
●● социально-педагогическая реабилитация и сопровождение воспитанников специализированных
учебно-воспитательных учреждений.
С начала деятельности Центра
оказано содействие и помощь в интеграции в общество более 11 тысячам нуждающимся в заботе детям
и их семьям, в том числе около 10
тысячам детям с инвалидностью.
По обращению родителей, близких родственников и самих детей до
18 лет более 4500 детям и семьям
оказаны социальные, образовательные услуги и услуги по обеспечению их прав и законных интересов.
5600 специалистам сферы социальной помощи оказана консультативно-методическая помощь, путем
проведения семинаров и тренингов,
практических консультаций.

Создание в РЦСАД Информационно-консалтинговой службы (ИКС) – службы практической
помощи – было обусловлено жизненной необходимостью и огромным желанием родителей
найти возможность помочь своим детям, иметь необходимую поддержку
и профессиональные консультации специалистов.
«Не важно, какой у человека диагноз. Важно относиться к нему
с уважением и дать возможность достойно жить».
Мария Цыбульская

Деятельность ИКС направлена на
оказание медико-психолого-педагогической помощи детям с особыми
потребностями в возрасте от 0 до 18
лет с целью улучшения качества их
жизни путем применения индивидуально подобранных коррекционных занятий и упражнений, развития
способностей детей и приобретения
возможности социальной адаптации.

В период деятельности Центра
только в ИКС была оказана комплексная помощь и консультативная
поддержка более 9 тысячам детей
с особыми потребностями. У более
70% детей, прошедших курс реабилитации, наблюдается положительная динамика в развитии.
В Службе работают такие специалисты, как врач-реабилитолог, психоневролог, ортопед-травматолог,
невропатолог, педиатр, дефектологи (специальные педагоги) и психологи.
В целях развития физических способностей детей с особыми потребностями активно ведутся занятия по
лечебной физкультуре, гидрокинезотерапии (лечебная гимнасти7

ловия с помощью компьютерных
технологий, а также лечебным, диагностическим и реабилитационным
оборудованием экспертного класса:
«Lokomat», «Cosmos».
Для диагностики и развития психической сферы ребенка оказываются различные виды психологической помощи и поддержки с
использованием передовых терапевтических методик:
●● Сенсорная терапия;
●● Сказкотерапия;
●● Музыкотерапия;
●● Методика Монтессори;
●● Индивидуальные и групповые занятия психолога;
●● Психологическая помощь родителям.

ка в бассейне) и массажу. Центр оснащен новейшим инновационным
оборудованием, совмещающим роботизированную
механотерапию
и технологию виртуальной реальности, имитирующую реальные ус8

Развивающие занятия проводятся в присутствии родителей, в результате чего они получают навыки
работы с детьми и на дому.
В сенсорной комнате происходит
воздействие на три основных канала
восприятия человеком окружающего
мира – кинестетический, аудиальный
и визуальный. Специальное оборудование сенсорной комнаты позволяет
в привычном для детей пространстве
выполнять разнообразные предметно-практические и игровые действия, сочетая двигательную и речевую активность. Сенсорная комната
позволяет быстро установить эмоционально положительный контакт
между ребенком и взрослым, что по-

вышает уровень доверия и уважения
ребенка к взрослому и настраивает
его на эффективную и результативную работу.
Монтессори среда создана на основе большого количества новейшего и качественного дидактического
игрового материала. Развивающие
занятия здесь проходят в свободной,
не ограничивающей интересы ребенка форме и помогают в развитии
внимания, памяти, логического мышления, речи и воображения; мелкой
и грубой моторики; пространственных представлений, представлений

о цвете и форме объектов; формируют интерес к обучающему процессу
и стремление к саморазвитию.
Сказкотерапия предназначена
для работы с детьми, испытывающими эмоциональные или физические
затруднения, для мягкого влияния
на поведение ребенка, т. е. «замещение» неэффективного стиля поведения на более продуктивный. Такой
вид терапии имеет неограниченные
возможности для фантазии и самореализации детей. Комната, где проходят занятия, богата множеством
ярких игрушек и поделок.
Сущность музыкотерапии заключается в способности вызывать у

«особого» ребенка положительные
эмоции, которые оказывают целебное воздействие на психосоматические и психоэмоциональные процессы, мобилизуют резервные силы
ребенка, содействуют проявлению
его творчества во всех областях
жизни.
Работа с ребенком с особыми
потребностями – всегда индивидуальна. Таким образом, и работа психолога строится по индивидуально
подобранной программе для каждого ребенка. В результате диагностики психолог определяет особенности психического развития ребенка
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Специальный педагог в ИКС проводит все занятия по познавательному развитию (сенсорное восприятие, формирование мышления,
обучение элементам математики,
ознакомление с окружающим миром, развитие речи, обучение грамоте) и игре. Арт-терапевт использует
различные художественные техники и направления: рисование, лепку,
музыку, фотографии, книги, кукольный театр, сочинение историй…
В процессе творческой деятельности создается атмосфера эмоциональной теплоты, происходит более
глубокое понимание себя и своего внутреннего мира. Для ребенка
творчество – это его жизнь, его реальность. Для него не столько важ-

в настоящий момент, а также выявляет ограничения в функционировании и состоянии здоровья, которые
препятствуют его развитию. При
этом психолог также ориентируется
на запросы семьи: какие проблемы
они видят в развитии ребенка и какие задачи ставят. Коррекционный
процесс всегда опирается на сильные стороны ребенка и проводится
немного выше уровня возможностей ребенка, тем самым обучая его
новым навыкам.
Для успешной социализации детям необходимо взаимодействие с
окружающими. Групповые игры,
тренинги являются одними из са-

мых эффективных методов для
развития социальных навыков у детей. Психологи проводят групповые
коррекционные занятия с детьми,
пробуждая в них активность, открытость, уверенность в себе, взаимоподдержку и развивают навыки общения.
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но, как что-то нарисовано или вылеплено из пластилина, сколько то, что
именно.
Игры на песке – одна из форм
естественной деятельности ребенка. Метод песочной терапии можно
использовать в работе с детьми, начиная с 3-х летнего возраста. Помимо
песка широко используются и такие
природные материалы, как фасоль,
горох, гречневая, рисовая и манная
крупы. Прежде всего, такие упражнения стабилизируют эмоциональное
состояние детей. Кроме того, наряду
с развитием тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук учат ребенка прислушиваться к себе и проговаривать свои

ощущения, а также помогают ребенку чувствовать себя защищенным в
комфортной для него среде.
Применение фитотерапии является эффективной методикой в

формировании психофизического
здоровья детей с особыми потребностями. По рекомендациям врачей
дети, посещающие ИКС, ежедневно
получают настои из сборов целеб11

«Хотелось бы сказать о том,
Как же непросто
		
быть отцом…
Когда рождается дитя,
Смятеньем душу бередя,
Когда врачи твердят:
«Постой, ведь твой ребенок
		
не такой…»
А ты так молод, так силен,
А ты так жизнью окрылен,
И пред тобой возник вопрос:
За что? Откуда? Под откос?»
(отрывки из стихотворения,
написанного папой ребенка
с синдромом Дауна)
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ных трав (пол-пола, цветы ромашки,
мелисса, душица, мята, череда, кукурузные рыльца, шиповник, подорожник, шалфей), а также кислородную
пенку, способствующую нормализации общего состояния ребенка и
улучшению иммунных процессов в
организме.
В целях оказания моральной
поддержки, оказания консультативной психологической помощи
родителям детей с ограниченными возможностями в РЦСАД создан Родительский клуб. Занятия
здесь проводятся в виде групповых
встреч-тренингов, нацеленных на
повышение
стрессоустойчивости
родителей, снятие психоэмоционального напряжения, осознания
и позитивной трансформации внутреннего мира, искаженного картиной болезни ребенка.
Групповые встречи – это возможность не только поделиться своими
переживаниями по поводу состояния ребенка, но и получить обратную
связь. Групповая динамика способствует сплочению родителей между
собой, а также является ресурсом,
позволяющим обрести и укрепить

внутреннюю силу. Общаясь друг с
другом, родители обмениваются
опытом воспитания и ухода за «особыми» детьми, получают моральную поддержку друг друга.

«Не аутизм определяет меня, а я как личность определяю
аутизм»
Керри Магро (слова человека, имеющего аутизм)
«Возможно, я прохожу основные этапы развития и социализации
не в том же порядке, что и мои сверстники, но в свое время
и я способна на маленькие победы»
Хэйли Мосс (слова человека, имеющего аутизм)
РЦСАД активно работает с детьми с расстройствами аутистического
спектра (РАС). На сегодняшний день
более 200 детей с РАС получили медицинскую, психологическую и педагогическую помощь в ИКС.
У 40% детей наблюдалась положительная динамика в когнитивной,
эмоциональной и познавательной
сферах. У большей части детей с
РАС улучшилось внимание и мелкая
моторика, появилась усидчивость,
расширился пассивный словарный
запас. 5 детей получили возможность обучаться в общеобразовательной школе по инклюзивной
программе. У всех детей с аутизмом,
вовлеченных в коррекционный процесс, уменьшились поведенческие
проблемы.

Кроме того, в РЦСАД действует
«Группа общения для подростков с РАС и их родителей». Цель
группы – развитие позитивных
форм межличностного общения и
социально-бытовых навыков у детей с аутизмом. На занятиях дети
совместно с родителями играют в
групповые игры, учат стихи, рисуют,
устраивают чаепития, ходят в бассейн, посещают музеи, выставки,
театрализованные представления,
парки, принимают участие в детских праздниках. Занятия проходят
под руководством психолога. Дети
получают возможность установить
значимые социальные отношения,
расширить представления о мире и
развить новые навыки, что способствует улучшению адаптации детей

с аутизмом к социуму и дальнейшей
их подготовке к самостоятельной
жизни.
Важными качествами персонала ИКС являются: терпение, выдержка, чувство долга, любовь к
детям, уверенность в победе, высокий уровень профессионализма и
стремление к постоянному самосовершенствованию.
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Право ребенка на семейное окружение

Одним из ключевых обязательств
реализации Конвенции ООН о правах ребенка является признание семьи как наилучшей формы воспитания ребенка.
14

Многочисленные отечественные
и зарубежные исследования неоднократно доказывали, что система
содержания и воспитания ребенка в
учреждениях для детей, оставшихся

без попечения родителей, не создает условий для гармоничного развития его личности. Нужно использовать все шансы вернуть ребенка в
семейное окружение.
Обеспечение права ребенка на
жизнь в семье – одно из основных
направлений деятельности Центра.
В данном направлении Центром достигнуты следующие результаты:
●● разработана модель профилактики раннего социального сиротства, включающая такие направления, как пропаганда семейных
ценностей среди юношей и девушек, профилактика семейного неблагополучия и попадания
ребенка под государственную
опеку, профилактика отказов от
новорожденных детей в учреждениях здравоохранения (семейные
поликлиники, родовспомогательные учреждения);
●● регулярно оказываются социально-правовые и психолого-педагогические консультации семьям и

специалистам по предупреждению разлучения ребенка с семьей;
●● для специалистов, работающих в
системе социальной защиты детей, а также учащихся колледжей
и вузов, проводятся семинары
и тренинги по ознакомлению с
последствиями институционализации, повышению профессиональной компетенции в вопросах
профилактики социального сиротства, реинтеграции воспитанников в семейное окружение, защите прав и законных интересов
детей;
●● благодаря совместной работе с
такими партнерами, как Мини-

стерство народного образования
Республики Узбекистан, Ташкентский центр социально-правовой
помощи несовершеннолетним, а
также коллегами из Российской
Федерации, Казахстана, Украины
и Таджикистана оказывается социально-правовая помощь гражданам Узбекистана, чьи семьи в
результате сложившихся обстоятельств были разделены и проживают в разных странах;
●● осуществляется методическая деятельность путем разработок различных учебно-методических пособий («Ўзбекистонда патронатни
ташкиллаштириш ва унинг таҳлили», «Тутинган ота-оналар учун
қўлланма: Болани оилага қабул
қилиш ва унинг ижтимоийлашувини амалга ошириш бўйича йўлйўриқлар»,
«Психосоциальная
профилактика отказов от новорожденных детей», «Чужими дети
не бывают», «Васийлик ва ҳомийлик органи фаолиятида ота-она
қарамоғисиз қолган болаларни
ижтимоий ҳимоялаш масалалари
юзасидан ишларни юритиш бўйича услубий тавсиялар», «Реин-

теграция воспитанников учреждений для детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью»,
«В помощь персоналу родильных
домов и женских консультаций»,
«Как ухаживать за новорожденным ребенком» и множество др.).
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Обеспечение прав и законных интересов детей
социально уязвимых групп
Республики Узбекистан в соответствие с Конвенцией и другими международными документами.
Предложения РЦСАД включаются в разрабатываемые и действующие нормативно-правовые акты
(Законы Республики Узбекистан «О
социальной защищенности инвалидов», «Об опеке и попечительстве»,
«О социальных услугах для престарелых, инвалидов и других социально уязвимых категорий населения»,
Положения «О детских домах семейного типа», «О домах Мехрибонлик»,
«О домах Ребенка», «О домах-интер-

Важным достижением в данной области стало принятие 7 января 2008 года Закона Республики
Узбекистан «О гарантиях прав ре16

бенка». Его основными задачами
стали упорядочение отношений
в сфере гарантий прав ребенка,
приведение
законодательства

натах Мурувват» для детей с инвалидностью» и ряд других, а также по
созданию при домах-интернатах для
детей-инвалидов «Мурувват» группы дневного ухода для детей-инвалидов с выраженными или значительно выраженными психическими
нарушениями и возможность нахождения детей, живущих с ВИЧ, и ряд
др.).
Разработанные командой Центра
различные публикации и методические пособия широко используются
в работе по повышению правовой

грамотности детей и их семей, а
также со специалистами сферы социальной защиты населения («Yosh
avlodning
huquqiy
madaniyatini
yuksaltirish – huquqiy demokratik
davlat va jamiyat taraqqiyotining
kafolati sifatida», сборник научных
статей специалистов-юристов на
узбекском языке – «Бола ҳуқуқларини таъминлашда ҳуқуқий тарбия,
ҳуқуқий саводхонлик ва ҳуқуқий
маданиятни ошириш ва такомиллаштиришда ижтимоий ҳамкорлик»
и ряд др.).
За период деятельности около
1400 семьям оказано ссодействие
в решении социально-правовых вопросов.
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В деятельности РЦСАД по социальной защите детей с особыми
потребностями и их семей проводится научно-методическая
работа, основными результатами которой являются следующие:

●● разработаны принципы организации и оказания комплексной развивающей и образовательной помощи детям от рождения до 3 лет
в системе здравоохранения;
18

●● организованы и внедрены комплексные
медико-педагогические Службы ранней помощи
детям с особыми потребностями
при центральных многопрофиль-

ных поликлиниках гг. Ташкента,
Андижана, Намангана и Ферганы;
●● проведены семинары-тренинги
по повышению квалификации
специалистов системы здравоохранения, образования и социальной защиты в вопросах, касающихся новых подходов к воспитанию
и развитию детей раннего возраста, попавших в группу риска;

●● разработаны программы и методические рекомендации по образовательно-воспитательной и
психологической работы с детьми раннего возраста, воспитывающимися в институциональных
учреждениях;
●● внедрены в практику домов-интернатов Мурувват следующие
программы: «Психокоррекционная работа с детьми, имеющими
тяжелую и глубокую умственную
отсталость», «Развитие культурно-гигиенических навыков», «Обучение бытовому и сельскохозяйственному труду», «Развитие
музыкальных
представлений»,
«Формирование элементарных
математических представлений»,
«Ознакомление с окружающим
миром», «Рабочие тетради по

развитию элементарных математических навыков, памяти, мышления и речи», «Критерии оценки
способностей детей с тяжелыми
множественными нарушениями в
развитии к социально-бытовой и
трудовой адаптации»;
●● разработаны модели по обучению самостоятельным жизненным навыкам и профессиональной подготовке выпускников
домов Мурувват. Подготовлены
дидактические материалы для
выпускников детских домов-интернатов;
●● оказывается адресная методическая, консультативная икоррекционно-педагогическая помощь

детям и семьям, воспитывающим
детей с особыми потребностями
и специалистам.
В 2014–2016 годах РЦСАД совместно с министерствами народного образования, здравоохранения, финансов реализовал проект
«Инклюзивное образование для
детей с особыми потребностями в
Узбекистане» при техническом содействии Европейского Союза.
В рамках этого проекта в 2015–
2016 учебном году 1000 детей с особыми потребностями в возрасте от
2 до 10 лет были включены в общеобразовательные дошкольные учреждения и школы в пяти регионах
республики: Ташкенте, Намангане,
Ургенче, Термезе, Самарканде.

19

РЦСАД осуществляет деятельность по развитию
социальной работы в Узбекистане
верситет Узбекистана им. Мирзо
Улугбека, Ферганский государственный университет, Самаркандский государственный университет и др.
●● Командой Центра разработаны и
внедрены научно-методические
пособия и справочные материалы
по актуальным вопросам теории
и практики социальной работы с
детьми и семьями, а также программы тренингов для специалистов – социальных работников
(«Кам таъминланган кўп фарзандли оилалар билан ижтимоий иш:
тажриба ва амалиёт», «Маҳал-

Комплексная совместная работа
с детьми и их семьями позволяет
решать проблемы развития личности ребенка, его адаптации в соци20

ум. В этом направлении партнерами
Центра являются ведущие высшие
учебные заведения Республики
Узбекистан: Национальный уни-

взаимоотношений подростков»,
«Болаларни ижтимоий ҳимоя қилиш тизимида ижтимоий иш»).
●● Проводится работа в регионах
республики по повышению осведомленности специалистов различных сфер о развитии и продвижении социальной работы в
Узбекистане. Совместно с «Тошшахартрансхизмат» была проведена работа по улучшения доступности городского общественного
транспорта людям с особыми потребностями.
●● Ведется комплексная работа с
семьями и матерями одиночками,
в том числе имеющими детей с
инвалидностью, с целью профилактики эмоционального выгоралий жамоаларда ижтимоий иш»,
«Оила ва болалар билан ижтимоий иш амалиёти: педагогик ва
психологик модуллар», «Фуқароларни ўзини-ўзи бошқариш органи мутахассислари учун оила
ва болалар билан ижтимоий иш
бўйича йўриқнома», «Дружба, любовь, семья: культура семейных

ния и улучшения их жизненного
благополучия.
●● Регулярно проводятся семинары-тренинги с воспитанниками
домов Мехрибонлик, с целью
повышения их знаний в области
жизненных навыков (навыки коммуникации, профилактика здорового образа жизни, повышение
культуры семейных взаимоотношений).
●● В результате совместной работы
с госорганами внедрены штатные
единицы социального работника
в дома Мехрибонлик и Дома ребенка. Внедрены штаты социального работника и логопеда в дома-интернаты Мурувват.
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РЦСАД ведет работу по вопросам детей группы
социального и правового риска

В целях реализации Государственной политики и мероприятий по
предупреждению попадания детей в
группы социального и правового риска, нахождения эффективных путей
22

социальной адаптации, реабилитации и интеграции в общество детей,
вступивших в конфликт с законом.
В рамках данного направления
достигнуты следующие результаты:

●● Оказаны адресные услуги по психодиагностической работе 781 ребенку;
●● Проведена коррекционная работа с 74 детьми группы;
●● Проведено 250 семинаров-тренингов по повышению профессиональной компетентности специалистов, работающих с детьми
групп риска в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних.
●● Модель социально-педагогической реабилитации и социального
сопровождения воспитанников и

Программа спортивных мероприятий внедрены в практику работы
специализированных учебно-воспитательных учреждений (гг. Чиназ, Самарканд, Бахт, Коканд).
●● Созданы 18 спортивных кружков
по 8 видам спорта, в которых занимаются 344 воспитанников, что
составляет 66% от общего числа.
●● Проведена психолого-педагогическая диагностика 438 воспитанников специализированных учебно-воспитательных учреждений,
составлены психологические характеристики и индивидуальные
планы реабилитационной работы.
●● В регионах республики (гг. Фергана, Самарканд, Бухара, Ташкент,
Андижан) апробированы про-

граммы восстановительных процедур – семейные конференции,
программы примирения и эффективные технологии социальной
работы с детьми групп риска и их
семьями.
●● Разработаны
учебно-воспитательные программы для социально уязвимых детей, молодежи и
их родителей, направленные на
повышение воспитательного потенциала семьи, осуществления

конструктивного диалога между
родителями и детьми; нравственное, правовое, патриотическое и
экологическое воспитание детей.
В рамках представленных Программ в регионах республики обучены 5803 детей и 5998 родителей.
●● Разработаны и внедрены программы профориентационной работы
и учебных занятий с учащимися,
детьми групп риска в 1–4, 5–7, 8–9
классов общеобразовательных
школ, а также программы тренингов по профориентации для школ
и профессиональных колледжей.
●● Разработано и опубликовано 27
методических пособий, рекомендаций для инспекторов профилактики отделов внутренних
дел, ответственных секретарей
комиссий по делам несовершеннолетних, судей, работников прокуратуры; работников органов
самоуправления граждан, педагогов образовательных учреждений и родителей. Более 2000
специалистов в регионах республики обеспечены данными методическими пособиями.
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Признание одаренности нужно для того, чтобы тысячи маленьких детей были вовлечены
в школе в учебный процесс, и чтобы им была предоставлена возможность удовлетворять
свои познавательные потребности, чтобы их не игнорировали, ведь «они и так уже все знают»,
и не заставляли помогать другим детям, ведь они и сами хотят учиться».
Франц Монкс
пинг-стратегий одаренных детей;
●● Изучено состояние развития познавательных процессов воспитанников домов Мехрибонлик;
●● Разработаны и изданы более 6
методических пособий по проблеме развития и психолого-педагогической поддержки одаренных детей;
●● Разработаны и внедрены в работу с детьми, коррекционно-развивающие программы развития
познавательных процессов детей.

В процессе деятельности по выявлению и развитию у детей творческих и интеллектуальных способностей, командой РЦСАД были
достигнуты следующие результаты:
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●● Изучены особенности социально-психологической
адаптации
одаренных подростков;
●● Исследованы особенности трудных жизненных ситуаций и ко-

Командой Центра разработан проект всеобъемлющей Концепции одаренности в Республике Узбекистан.

Ежегодно проводимые семинары-тренинги на различные интере-

сующие темы детей нацелены на
развитие личностных особенностей
одаренных детей, выявление их лидерских качеств, развитие познавательных и креативных способностей
детей и т.д.
В процессе семинаров, тренингов
и рабочих встреч психологам, педагогам, социальным работникам, а
также родителям оказывается консультативная и методическая помощь.
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Решением Правительства Республики Узбекистан организованы
и функционируют региональные филиалы РЦСАД в городах Фергана
(с 2013 г.) и Самарканд (с 2014 г.). В настоящее время ведется работа
по организации Кашкадарьинского регионального филиала.
На сегодняшний день каждый филиал ежегодно оказывает комплексные услуги от 600 до 1000 детям с
психофизическими
нарушениями
здоровья. Растет обращаемость в
региональные филиалы, которые
также обслуживают детей соседних
областей. За период деятельности
Ферганского филиала количество
семей, обращающихся за получением услуг, выросло в 3 раза, а количество детей, получивших комплексные услуги в условиях ИКС – в 4 раза.
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с особыми потребностями были
включены в общеобразовательные
учреждения. Кроме того, количество первичных обращений увеличилось до 45%.

За
период
деятельности
Самаркандского филиала количество обращающихся социально уязвимых семей и детей, получивших
комплексные услуги ИКС, выросло в
2 раза. В целом, у более 30% детей,
получивших комплексные услуги
в ИКС, отмечалась положительная
динамика в развитии, а 59 детей

РЦСАД
ежегодно
осуществляет
множество
проектов
Комитета по развитию науки и технологий при Кабинете Министров,
Общественного фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества
при Олий Мажлисе Республики
Узбекистан. Практическим результатом реализации проектов являются
разработка и внедрение в базовые
учреждения программ, методических пособий, проведение семинаров тренингов для специалистов
и родителей, а также укрепление
материально-технической базы филиалов РЦСАД в регионах страны,
повышение квалификации специалистов сферы социальной зашиты.
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Bola va Zamon
Научно-популярный журнал детской и возрастной консультации
Неотъемлемая часть деятельности РЦСАД – ежеквартальное издание научно-популярного журнала детской и возрастной консультации «Bola va Zamon», учредителями которого являются Республиканский центр
социальной адаптации детей (РЦСАД) и Общественный
республиканский фонд «Sen Yolg‘iz Emassan». В состав
редколлегии журнала входят 15 ученых – докторов и
кандидатов наук.
Редакционный совет возглавляет председатель
Попечительского Совета фонда «Sen Yolg‘iz Emassan» и
РЦСАД, Представитель Узбекистана при ЮНЕСКО Лола
Исламовна Каримова-Тилляева.
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Журнал содержит публикации на узбекском и русском
языках. Аудитория журнала – широкая общественность, но
прежде всего – специалисты системы социальной защиты
детей, образовательных и воспитательных учреждений, в
частности, правоведы, социальные работники, сотрудники
органов самоуправления граждан, центров реабилитации
детей, благотворительных фондов, детские психологи, логопеды, дефектологи, а также родители.
В журнале широко освещается как отечественный,
так и передовой опыт зарубежных стран в сфере поддержки и социальной адаптации социально уязвимых
групп детей и их семей.

Наши партнеры:
●● Министерство народного образования Республики
Узбекистан
●● Министерство здравоохранения Республики
Узбекистан
●● Министерство труда Республики Узбекистан
●● Министерство высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан
●● Министерство внутренних дел Республики
Узбекистан
●● Министерство по делам культуры и спорта
Республики Узбекистан
●● Министерство юстиции Республики Узбекистан
●● Генеральная прокуратура Республики Узбекистан
●● Общественный фонд по поддержке ННО и других
институтов гражданского общества при Олий
Мажлисе Республики Узбекистан

●● Совет Федерации профсоюзов Узбекистана
●● Комиссии по делам несовершеннолетних
●● Национальный центр Республики Узбекистан по
правам человека
●● Республиканский общественный детский
фонд «Sen Yolg‘iz Emassan», Республиканский
благотворительный фонд «Махалля»,
Международный общественный фонд «Соглом
авлод учун», Молодежное общественное движение
«Камолот» и другие негосударственные организации
●● Киностудия научно-популярных и документальных
фильмов
●● Агентства ООН в Узбекистане: ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО,
ПРООН; Японское агентство международного
сотрудничества (JICA) и другие международные
организации
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РЦСАД – это:
Эффективная модель оказания
в Узбекистане адресной помощи в сфере
социальной адаптации детей уязвимых
групп.
Синтез науки и практики в области
социальной защиты детей.
Площадка внедрения инновационных
методов и технологий в реабилитации
детей с особыми потребностями.
Формирование позитивного отношения
к детям с ограниченными возможностями.
30
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Республиканский
центр социальной
адаптации детей

Буклет издан
при поддержке
Общественного
фонда по поддержке
негосударственных
некоммерческих
организаций и
других институтов
гражданского общества
при Олий Мажлисе РУз
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Республиканский
общественный
детский фонд

Республика Узбекистан,
г. Ташкент,
ул. Абдуллы Каххара, 34
www.rcsad.uz
bola-zamon@rambler.ru

