СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СЛОВОМ И ДЕЛОМ»
НА 2021 – 2025 годы
Проблема, которую решает Фонд
Снижение качества жизни, социальная изоляция и неблагополучие (психологическое,
экономическое, социальное) вдов и их детей после потери кормильца.
Причины возникновения проблемы
Проблема высокой смертности среди мужчин трудоспособного возраста продолжает быть
актуальной в Российской Федерации. У каждого второго умершего мужчины остается семья
и дети. При этом системной помощи семьям и детям, потерявшим кормильца, культуры
горевания и системы профессиональной поддержки людей, переживающих утрату, все
еще нет. В семьях, потерявших кормильца, женщины вынуждены возлагать на себя
обязанности и отца, и матери, переживая при этом горе, сталкиваясь с тяжелыми
психологическими проблемами, а также обеспечивая финансовое благосостояние семьи и
воспитание детей. В такой ситуации зачастую не только семья в целом, но и дети
оказываются в социальной изоляции, по сути они предоставлены себе, переживая при этом
тяжелую психологическую травму-смерть близкого человека.
Направления деятельности Фонда
Специалисты фонда убеждены, что повысить уровень благополучия вдов и семей,
потерявших кормильца, можно только создав комплексную систему помощи таким
семьям.
Мы верим, что поддержка семьи в ситуации переживания утраты и горя, помогает
избежать многих негативных последствий.
В течение 5 лет своего существования фонд вел активную деятельность в поддержке вдов
и постепенно развивал направление помощи детям. Следующие 5 лет основным вектором
развития деятельности фонда будет содействие развитию комплескной системы помощи
семьям, потерявшим кормильца и помогающего сообщества вдов. Новая область
деятельности — повышение профессиональной компетентности специалистов
помогающих профессий, работающих с людьми, переживающими утрату.
Направление «Комплексная система помощи семьям, потерявшим кормильца».
Поддерживая семьи, потерявшие кормильца, фонд создает условия для повышения
благополучия семьи, предотвращает негативные последствия потери кормильца.
1. Психологическая поддержка вдов и детей. Оказание профессиональной
психологической помощи при переживании утраты – индивидуальное психологическое
консультирование женщин и детей и проведение психологических групп поддержки для
вдов.
2. Консультирование по социально-правовым вопросам. Социальный работник и юрист
совместно помогают семье решать проблемы, связанные с назначением пенсий и пособий,
жилищных проблем, трудоустройство, наследственные вопросы и т.д.

3. Культурно-досуговые мероприятия. Участие в культурно-досуговых мероприятиях
ставит целью выход из социальной изоляции мам и детей.
4. Повышение профессиональной компетентности вдов. Для сохранения уровня жизни
вдовам часто приходится менять профессию и осваивать новые знания и навыки. Фонд
участвует в реализации проектов, направленных на обучение женщин.
Направление «Создание поддерживающего сообщества вдов».
Содействуя созданию поддерживающего сообщества вдов, фонд способствует развитию
взаимной поддержки и безопасной среды для вдов, где они могут помогать друг другу в
трудной ситуации, оказывать эмоциональную помощь, делиться опытом.
1. Развитие сообщества лидеров проекта «Жить дальше». В России практически нет
организаций, которые помогают непосредственно вдовам и семьям, потерявшим
кормильца. Не получая поддержки от государства и общества, вдовы в регионах начинают
стихийно объединяться в небольшие сообщества, пытаясь поддерживать друг друга
самостоятельно. Но лидерам этих сообществ не хватает знаний, навыков, организационной
и информационной помощи, психологической поддержки. Фонд дает возможность вдовам
с лидерским потенциалом, проживающим в разных регионах РФ, повысить
информированность по социальноправовым, организационным и психологическим
вопросам, связанным с потерей кормильца, создать в своем регионе группу поддержки и
помогающее сообщество.
2. Развитие чатов эмоциональной поддержки. Одной из главных проблем у вдов, недавно
переживших утрату, является невозможность говорить о своем горе в безопасной среде.
Чаты эмоциональной поддержки дают эту возможность и объединяют вдов из разных
регионов, которые поддерживают друг друга в самый тяжелый период.
3. Проведение групп самопомощи для вдов. Вдовы, которые уже пережили утрату и
имеют желание помогать другим, могут сами проводить группы самопомощи. Это является
эффективным способом помощи.
Направление «Повышение профессиональной компетентности специалистов
помогающих профессий, работающих с людьми, переживающими утрату».
Фонд за 5 лет накопил большой опыт по оказанию помощи людям, переживающим утрату
и готов делиться своими знаниями с помогающими специалистами. В результате
специалисты получат необходимые знания и навыки не только в сфере оказания
психологической помощи людям, переживающим горе и утрату, но и в области
предотвращения собственного эмоционального выгорания, что в конечном итоге будет
способствовать повышению качества оказываемых ими услуг.

Приритетные цели программной деятельности Фонда «Словом и Делом»
на 2021-2025 годы
Первая важнейшая задача
независимость от грантов.

— обеспечить устойчивость Фонда и его

Для этого необходимо:
1. Разработать стратегию фандрайзинга Фонда.
2. Внедрить стратегию фандрайзинга Фонда.
3. Обеспечить объем привлечения средств, помимо грантов, достаточный для
устойчивой деятельности Фонда в рамках его основных направлений.
Вторая задача — разработать и внедрить в работу Фонда систему оценки
социального эффекта реализуемых программ.
Для этого необходимо:
1. Определиться с выбором качественных метрик и их индикаторов —
характеристик социального решения, поддающихся измерению.
2. Найти и исследовать ключевой показатель эффективности нашей
деятельности.
3. Разработать и внедрить систему оценки социального эффекта (импакт).

