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Проблема
За последние годы Бразилия добилась значительного прогресса в разработке государственной политики 
в интересах женщин, матерей и детей. Благодаря внедрению Единой системы здравоохранения, Единой 
системы социальной помощи, праву на базовое образование и более широкому доступу к центрам 
по уходу за детьми бразильские дети сегодня живут в лучших условиях, чем 30 лет назад. Кроме того, 
цель программы «Счастливый ребенок» (Criança Feliz) –– содействие комплексному развитию детей, 
способствуя развитию семейных навыков, разрывая таким образом порочный круг нищеты, сокращению 
насилия, сокращению прогулов и другим социальным благам.

Однако неравенство в стране сохраняется, и многие бедные семьи живут в условиях социального 
риска и уязвимости. В этом контексте существует широкий консенсус в отношении необходимости 
инвестирования в развитие человеческого потенциала и экономический рост, а также в борьбу с 
социальным неравенством, уделяя особое внимание сферам здравоохранения, дошкольного образования 
и уходу за детьми, особенно в дошкольном возрасте (возрастная группа от рождения до шести лет).

В поисках решения
Этот проект направлен на разработку инициатив по обмену знаниями о политике в области развития детей 
дошкольного возраста между техническими группами программы Primeros Años в Аргентине и программы 
Criança Feliz в Бразилии. Цель проекта – новые знания о мерах, которые предпринимаются в отношении 
уязвимых семей с маленькими детьми, которые могут повысить эффективность государственной политики, 
направленной на улучшение условий их жизни. При этом данный проект направлен на достижение 
цели 1 в области устойчивого развития (ЦУР) – повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах путем 
содействия оптимизации инструментов социальной защиты в целях предотвращения и сокращения 
масштабов нищеты и обеспечения социальной защиты детей младшего возраста. 

С целью обмена опытом и знаниями, а также информацией о проблемах, возникающих в ходе осуществления 
программ развития детей дошкольного возраста в обеих странах, были созданы многопрофильные 
рабочие группы технических специалистов из Министерства социального развития и Национального 
совета по координации программы Primeros Años в Аргентине, Министерства социального развития и 
Министерства по делам гражданства в Бразилии. Эти группы также обменялись информацией о методах 
и методологиях, используемых при проведении на территории работы с семьями, имеющими детей в 
возрасте до шести лет, а также об инструментах мониторинга и оценки программ. Были организованы 
посещения семейных домов в девяти населенных пунктах из восьми штатов Аргентины и семи населенных 
пунктах из семи штатов Бразилии, где сотрудники групп имели возможность обменяться мнениями с 
местными техническими специалистами и координаторами и принять участие в учебных совещаниях или 
организациях местных сообществ.

Наконец, что наиболее важно, миссия технических специалистов, участвующих в этой инициативе, 
заключалась в подготовке местных представителей, задействованных в реализации программ Primeros Años 
и Criança Feliz в соответствующих странах: 130 аргентинских технических специалистов на национальном 
и провинциальном уровнях, 35 технических специалистов из федерального правительства Бразилии и 
2500 муниципальных инспекторов и 10 600 посетителей из Бразилии.

Одним из основных результатов такого обмена стала разработка и совершенствование успешных 
методологий и способов оказания помощи семьям с детьми в возрасте от 0 до 4 лет в Аргентине и от 0 
до 6 лет в Бразилии, находящимся в уязвимом положении. Технические области программ (подготовка 
и оценка информации, содержание, коммуникация) расширили понимание группами сферы охвата 
соответствующей практики, улучшили их разработку и деятельность на местах, внеся конкретный вклад 
в систематизацию методологии посещений, встреч с родителями и совещаний по поддержке, а также в 
передачу сетевого подхода к работе. 
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Кроме того, в качестве гарантии устойчивости этой инициативы 
национальные и местные должностные лица и специалисты обеих 
вовлеченных программ прошли необходимую подготовку, с тем 
чтобы они могли воспроизводить и адаптировать полученные 
знания к своей практике и соответствующим местным реалиям.

В Аргентине этой инициативой были охвачены 155 000 семей 
с детьми в возрасте до 4 лет, живущих в условиях нищеты, а 
в Бразилии –– 3 миллиона детей в возрасте до 3 лет, семьи 
которых являются бенефициарами Программы семейных 
субсидий (Programa Bolsa Familia), 640 000 беременных 
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женщин, охваченных этой же программой, 75 000 детей, 
семьи которых получают пособия на постоянной основе, а 
также 8600 детей из семей, пользующихся услугами приютов 
в Бразилии.

Контактное лицо: 
Генеральный директорат по международному сотрудничеству
Организация: Министерство иностранных дел, международной 
торговли и вероисповедания, Аргентина
Эл. почта: dgcin@mrecic.gov.ar
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