
Баренцево сотрудничество – перспективы на будущее 

Социальные вопросы уходят корнями в семью. Социальные вопросы – это то, как живет 

человек, как он относится к себе и к обществу, в котором он живет. 

Социальные вопросы в любом обществе тесно связаны и напрямую влияют как на экономику 

страны, так и на политическую ситуацию. 

Ребенок и его семья – первые звенья в цепочке социальных отношений. Если ребенок 

воспитывается в неблагополучной семье, велика возможность того, что он не сможет стать 

полноценным членом общества в дальнейшем. На этот факт указывают результаты 

многочисленных исследований. 

Базовые ценности, на которых основывается общество в Норвегии - демократия, равноправие, 

соблюдение политических и гражданских прав человека, право человека на полную 

реализацию своего потенциала, возможность самореализации личности.    

По закону, все дети имеют право расти в безопасной среде, быть защищенными от всех форм 

физического или психического насилия, жестокого обращения и пренебрежения 

обязанностями по отношению к ним. 

Безопасность и благополучие детей – это основа здорового общества. Обеспечение защиты 

детей от насилия – общая цель.  

На протяжении многих лет Россию и Норвегию соединяют добрые отношения, особенно здесь, 

на севере. Мурманская область и Северная Норвегия имеют схожий суровый климат, 

природные условия, схожие тенденции в экономике, схожие проблемы и вызовы в социальной 

сфере. 

Есть прекрасная почва для сотрудничества. Обе стороны хотят, чтобы эти северные регионы 

процветали, а залог благополучия региона – люди, живущие в нем.  

Более 20 лет продолжается Баренцево сотрудничество. За это время были реализованы сотни 

совместных проектов, в том числе проекты в сфере культуры, спорта, искусства, в социальной 

сфере.  

Примерами успешного сотрудничества в области защиты детей являются проект детской 

деревни «СОС», реализованный при участии правительства Норвегии и норвежской народной 

помощи, программа АРТ «Тренировка замещения агрессии» и другие - речь о них пойдет 

сегодня позже. 

Совсем недавно в Печенгском районе был завершен проект «Семимильными шагами», 

направленный на улучшение работы служб, работающих по вопросам защиты прав детей – 

сегодня о нем тоже расскажут. Проект был успешным.  Предполагается, что он будет также 

реализован в Архангельске и еще в нескольких районах Мурманской области.  

По статистике в Мурманской области на 8 тысяч бракосочетаний приходится порядка 6 тысяч 

разводов. Это значит, что из 8 семей 6 распадаются.  

Очень важно, чтобы в случае развода благополучие ребенка оставалось приоритетным. Чтобы 

у него была возможность выбора, с кем из родителей проживать. Исходной точкой является 

потребность ребенка и его право быть рядом как с матерью, так и с отцом.  



В Мурманске существенно выросло количество случаев и попыток детского суицида, растёт и 

число наркозависимых детей. На текущий момент в территориальных органах внутренних дел, 

на профилактическом учете состоит фактически более 500 неблагополучных семей. 

Самих же несовершеннолетних на учете стоит более полутора тысяч. 5 процентов родителей 

этих детей – наркоманы. Хватает и наркозависимых подростков, официально чуть более 20 

ребят, но возможно, цифра существенно больше.  

Есть и успехи. В 2014 г почти 90% детей-сирот обрели семью. В 2013 году город Мурманск 

занял второе место во Всероссийском конкурсе «Ребенок должен жить в семье» среди городов 

России. 

Но по данным статистики, 340 детей еще находятся на полном государственном обеспечении в 

организациях для детей-сирот и школах-интернатах. Это много. Велико количество социальных 

сирот, семей, где родители ненадлежащим образом исполняют свои родительские 

обязанности. 

Это значит, что еще есть над чем работать, еще рано сидеть спокойно.  

«Майские указы» президента Путина включают в себя вопросы социальные политики и 

демографии. Мы видим, что большое внимание уделяется финансовой поддержке семьи, 

повышение заработной платы работникам сферы образования и культуры. 

«Майские указы» предполагают также меры по содействию трудоустройству лиц с 

ограниченными возможностями и поддержку женщинам, желающих совместить воспитание 

детей с трудовой деятельностью.   

Основа хорошая, есть на чем строить.  

Сегодняшние «неблагополучные» семьи - проблема для следующих поколений.  

Если ребенок вырастет полноценным членом общества, найдет работу, он в результате будет 

приносить пользу обществу. 

Если нет, то это приведет ко многим печальным последствиям.  

Во-первых, это всегда личная трагедия. Такой человек по статистике больше склонен к 

злоупотреблению спиртным, к употреблению наркотиков, к насилию и агрессии, 

противоправным действиям. Это покалеченная личность, зачастую опасная как для себя, так и 

для окружающих людей.  

Существует большой риск того, что его собственная семья тоже будет неблагополучной.  

Во-вторых, такой человек не сможет реализоваться в качестве гражданина своей страны. Это 

значит, не сможет полноценно участвовать в политической жизни страны, реализовать свое 

право выбирать и быть избранным, соблюдать законы своей страны, охранять памятники 

природы и беречь окружающую природу.  

В-третьих, это расходы для общества.  

В 2014 году только на формирование жилищного фонда для детей-сирот были предусмотрены 

средства в объеме порядка 136 млн. руб., из них 127 млн из регионального бюджета.  

Интересно, какова цифра, отражающая расходы бюджета Мурманской области на 

педагогическое сопровождение детей из неблагополучных семей, на работу психологов, 



медиков, правоохранительных органов, даже спасательных служб - в какую сумму выливается 

обществу в общем и целом тяжелое, «неблагополучное» детство одного ребенка?   

Говоря масштабно, это потеря для страны во всех аспектах ее жизни – для экономики, культуры, 

искусства, потеря в политической сфере. Ведь из людей и строится государство.  

Поэтому инвестиции в социальные службы и специализированную помощь людям, 

находящимся в затруднительном положении, являются важной составляющей гражданского 

общества.  

Как сказал британский педагог и философ Джон Локк, «От правильного воспитания детей 

зависит благосостояние всего народа». 

Благодарим организаторов конференции, Региональное управление по делам детей, за 

приглашение на участие в конференции. Желаем плодотворной работы на конференции и 

новых интересных и полезных проектов в столь важной сфере как защита детей.    

 

 


