
ЭФФЕКТИВНЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
по профилактике социального сиротства
и правонарушений несовершеннолетних

Часть вторая

Благотворительный фонд «Дорога к дому»
компании «Северсталь»

ЧЕРЕПОВЕЦ
2016 г.



УДК 364.0
ББК 65.272 кр

 Э 94

Авторский 
коллектив:

Рецензенты:

Научный 
редактор: 

Елена Анатольевна СМИРНОВА
Елена Александровна КУДРИНА
Юлия Анатольевна МАТВЕЕВА
Надежда Николаевна КОНКИНА
Татьяна Дмитриевна ЛАПИНА
Елена Николаевна ЛИВЕНЦЕВА
Алла Валерьевна БЫЧКОВА
Елизавета Леонидовна ГЛИБИНА
Светлана Викторовна ПУРЫШЕВА
Ольга Леонидовна ЦЫБАНОВА

Марина Анатольевна ПЕЧНИКОВА, кандидат педагогических 
наук, заведующий кафедрой социального предпринимательства 
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»

Ольга Леонидовна ЛЕХАНОВА, кандидат педагогических наук, 
доцент ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»

Э 94            Эффективные социальные услуги по профилактике социального сиротства 
и правонарушений несовершеннолетних. Часть 2/Под. ред. О.Л. Лехановой/[ав-
торы]. – Череповец: Издательский дом – Принт, 2016. – 276 с.

 ISBN 978-5-91958-035-5

Предлагаемая читателю книга является второй частью вышедшего в 2015 году пособия и 
содержит описание успешно работающих социальных услуг по профилактике социального си-
ротства и детских правонарушений, реализуемых Благотворительным фондом «Дорога к дому» 
компании «Северсталь» в рамках одноименной программы. Вошедшие в пособие услуги опи-
саны в логике и терминологии технологии ведения случая. В книгу вошло описание услуг по 
формированию социальноодобряемого поведения у несовершеннолетних с девиантным по-
ведением, по сопровождению семей с детьми-инвалидами, по предоставлению замещающей 
материнской заботы для детей-сирот на период лечения в стационаре, по поддержке дисфунк-
циональных семей с признаками ранней алкоголизации родителей. Также в пособии описан 
опыт работы общественной приёмной по правам ребёнка, практика оказания оперативной 
психологической помощи семьям в трудной жизненной ситуации и помощи семьям беженцев 
и вынужденных переселенцев.

Пособие представляет интерес с научной и практической точек зрения и может быть полез-
но представителям НКО, специалистам сферы социальной защиты населения и образования, 
психологам, представителям академической науки. Содержащееся в описании каждой услуги 
приложение существенно увеличивает практическую ценность пособия.

Авторский коллектив выражает благодарность компании «Северсталь», лично Алексею 
Александровичу Мордашову, администрации Вологодской области и города Череповца, а так-
же жителям города и области, принявшим участие в апробации и внедрении услуг.

  УДК 364.0
  ББК 65.272 кр
          Э 94

 © Коллектив авторов, 2016
ISBN 978-5-91958-035-5                                                                © БФ «Дорога к дому», 2016



У корпорации нет будущего, если нет будущего у детей. Мы 
готовы вкладывать деньги в ту сферу, которая ориентируется 
на конкретный результат: уменьшение числа воспитанников в 
детдомах, безнадзорных детей. Бизнес может стимулировать 
социальную сферу быть более эффективной.

Алексей Александрович Мордашов,
Председатель Совета директоров ПАО «Северсталь»
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О ПЕРЕЧНЕ ОПИСАННЫХ 
УСЛУГ И ЛОГИКЕ 
ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА 
В ПОСОБИИ

Все описанные в пособии услуги прошли стадию проектной реализа-
ции, были оценены как эффективные услуги в социальной сфере, имеют 
подтверждённые качественные и количественные показатели эффек-
тивности. 

Алгоритм описания услуги для удобства читателей сделан унифици-
рованным и содержит ряд значимых структурно-логических блоков:
 – актуальность услуги, содержащая указание на место оказываемой ус-

луги в решении значимых социальных проблем российского общества;
 – основная идея услуги, её цель, задачи и целевая группа;
 – кадровое, информационное и материально-техническое обеспечение 

услуги содержит описание требований к специалистам, реализующим 
услугу, к её информационному сопровождению, к материально-техни-
ческой базе, необходимой для оказания услуги;
 – исходная ситуация в регионе оказания услуги – содержится указание 

на статистику и исходное состояние проблемы, решаемой в рамках ус-
луги;
 – эффективность услуги описывает результативность работы по услуге, 

данные о влиянии реализованной работы на жизнь получателей услуги, 
на место решённых проблем в общем контексте социальной жизни об-
щества; 
 – технология работы по оказанию услуги содержит описание техно-

логических шагов и звеньев работы специалистов по оказанию услуги; 
описание технологии представлено в виде чёткого алгоритма последо-
вательных действий по достижению цели и решению задач. 

Приложения к описанным в пособии услугам содержат богатый прак-
тический материал, позволяющий читателям познакомиться с докумен-
тами и инструментарием по оказанию услуги. Приложение существенно 
дополняет описание технологии и позволяет с лёгкостью транслировать 
описанный в пособии опыт в другие регионы и сферы.

В пособии представлено описание следующих услуг:

1. Услуга «Формирование социальноодобряемого поведения у несо-
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вершеннолетних с девиантным поведением» проекта «Служба «Подро-
сток»» (авторы: Ливенцева Елена Николаевна, Матвеева Юлия Анато-
льевна). 

2. Услуга «Оказание помощи и поддержки семьям, воспитывающим де-
тей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от рождения 
до 15 лет и находящимся в ситуации семейного неблагополучия» про-
екта «Служба семейного сопровождения «Огонек» (авторы: Конкина 
Надежда Николаевна, Матвеева Юлия Анатольевна). 

3. Услуга «Замещающая материнская забота для детей, оставшихся без 
попечения родителей и находящихся в «Череповецкой детской город-
ской больнице» проекта «Малыш, ты не один!» (авторы: Бычкова Алла 
Валерьевна, Матвеева Юлия Анатольевна, Смирнова Елена Анатольев-
на, Пахолкова Наталья Николаевна). 

4. Услуга «Поддержка семей с детьми дошкольного возраста, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, в том числе, где родители склон-
ны к злоупотреблению алкоголем» проекта «Новый путь» (авторы: Цы-
банова Ольга Леонидовна, Матвеева Юлия Анатольевна). 

5. Услуга «Общественная приемная по правам ребенка» (авторы: Лапи-
на Татьяна Дмитриевна, Смирнова Елена Анатольевна).

6. Услуга «Оперативная психологическая помощь семьям в трудной 
жизненной ситуации» (авторы: Глибина Елизавета Леонидовна).

7. Услуга «Оказание помощи семьям беженцев и вынужденных пере-
селенцев с несовершеннолетними детьми» проекта «Вектор» (авторы: 
Пурышева Светлана Викторовна, Кудрина Елена Александровна).
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УСЛУГА I
ФОРМИРОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНООДОБРЯЕМОГО ПОВЕДЕНИЯ 
У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
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АКТУАЛЬНОСТЬ УСЛУГИ

Одним из факторов риска девиантного поведения несовершеннолет-
них является нарушение семейных отношений и родительских воспи-
тательных функций. Неспособность родителей управлять поведением 
подростка, строить с ним отношения, соблюдая личные границы и не 
применяя насилия и подавления – одна из наиболее острых родительских 
проблем, приводящая, в лучшем случае, к невозможности воспитания у 
детей уважения к взрослым и к принятым в семье и социуме нормам по-
ведения, а в худшем случае – к асоциальным и противоправным поступ-
кам несовершеннолетних. 

Очень многие родители воспитывают своих детей интуитивно, а часто 
вообще не придают вопросу воспитания должного значения и внима-
ния, искренне веря, что воспитанием детей должны заниматься государ-
ственные структуры (образование, полиция, общественность). Незрелость 
родительских воспитательных функций в совокупности с увеличением в 
обществе ценностей наслаждения, материального превосходства перед 
другими, внешней привлекательности и успешности (наличие дорогих 
вещей, престижной занятости) провоцирует нарастание выраженности 
социальных девиаций в подростковой среде. Нередко это связано и с 
тем, что родители оказываются не в состоянии удовлетворить растущие 
прихоти и желания своих детей, испытывают беспомощность, вину, гнев, 
уходят в изоляцию, разрушают отношения с подростками, из всех сил 
пытаясь зарабатывать, вместо того, чтобы восстанавливать отношения 
с ребенком и заниматься его воспитанием. Несовершеннолетний, с од-
ной стороны, не получает необходимого внимания и заботы родителей, 
с другой стороны – не обучается умениям взаимодействовать с людьми в 
социуме и разрешать трудности, с которыми сталкивается ежедневно. В 
результате дети накапливают обиды, агрессию, стремятся получить вни-
мание и все, в чем нуждаются, асоциальными путями, приводящими к 
конфликтам и правонарушениям. 

Услуга по формированию социальноодобряемого поведения у несо-
вершеннолетних предназначена для семей, у которых наблюдается дефи-
цит родительских функций, и призвана минимизировать риски противо-
правного поведения несовершеннолетних. 
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ОСНОВНАЯ ИДЕЯ УСЛУГИ, ЕЕ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

В основу услуги положена комплексная реабилитационная работа с 
семьями подростков, склонных и/или совершивших противоправные дей-
ствия, а также пострадавших от правонарушений, включающая:
 – просвещение родителей о ненасильственных способах управления пове-

дением ребенка и построения близких доверительных отношений в семье; 
 – работу с психологическими травмами членов семьи; 
 – помощь семье в решении актуальных трудностей подростка; 
 – создание условий для организации досуговой и развивающей деятель-

ности подростков.

Целевая группа, получатели услуг:
1. Семьи с несовершеннолетними, состоящими на учетах в Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), подразделениях 
органов внутренних дел г. Череповца по факту совершения противоправ-
ного проступка.
2. Семьи с несовершеннолетними группы риска, которым свойственно 
агрессивное поведение в отношении учителей, одноклассников, родите-
лей, прогулы в школе, нарушение комендантского часа, употребление пси-
хоактивных веществ и другое, но не попавшие на учет в КДНиЗП, органы 
внутренних дел.

Цель: формирование социально одобряемого поведения у несовершен-
нолетних, склонных к правонарушениям и/или совершивших их.

Задачи: 
1. Обеспечить формирование социально значимых навыков поведения 
у несовершеннолетних; создать условия для личностного и эмоциональ-
но-волевого развития несовершеннолетних.
2. Создать условия для улучшения детско-родительских отношений в 
семьях; содействовать повышению родительской компетентности.
3. Организовать межведомственное взаимодействие с субъектами профи-
лактики правонарушений несовершеннолетних.

Виды помощи в рамках услуги:
 – реабилитационная работа с семьями с несовершеннолетними целевой 

группы;
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 – индивидуальная психологическая поддержка несовершеннолетних, 
совершивших и/или склонных к совершению правонарушений, их семей;
 – групповая работа с подростками: тренинги и занятия, направленные на 

формирование у подростков навыков конструктивного общения в группе, 
развитие деловых и лидерских качеств, обучение поведению в стрессовых 
ситуациях;
 – детско-родительские мероприятия для участников проекта: совмест-

ные выходы на природу, участие в культурных и спортивных мероприяти-
ях, дни открытых дверей на скалодроме;
 – реабилитационный досуг для несовершеннолетних: занятия в виде раз-

нообразной спортивной, общественно-культурной деятельности (досуг 
направлен на развитие социальных навыков общения и поведения);
 – лектории для родителей, направленные на повышение родительской 

компетентности;
 – присутствие на допросах и следственных действиях в ситуациях, когда 

несовершеннолетний стал правонарушителем и/или пострадал от проти-
воправных действий;
 – оказание единовременной материальной/гуманитарной помощи се-

мьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, на продукты питания 
первой необходимости.
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КАДРОВОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛУГИ

Материально-техническое обеспечение деятельности по услуге 
предполагает наличие следующих условий:
1. Три помещения для групповой и индивидуальной работы, оборудован-
ные компьютерами и оргтехникой, стационарным телефоном, мебелью. 
2. Компьютеры с выходом в интернет. 
3. Диагностические и методические материалы для работы с семьями.
4. Туристическое оборудование для организации летнего выхода на при-
роду на 25 – 30 человек (палатки, спальники, котелки, коврики туристи-
ческие, веревки и оборудование для проведения веревочных курсов, ко-
телки, топоры, тенты).

Информационное сопровождение деятельности по услуге включает: 
1. Размещение информации о предоставленной услуге на сайте органи-
зации.
2. Распространение рекламных листовок.
3. Буклеты для родителей с информацией о лекториях.
4. Буклеты и брошюры с информацией об эффективных методах воспи-
тания.
5. Буклеты для педагогов образовательных учреждений с информацией 
о подходах и технологиях работы с подростками, совершившими проти-
воправные поступки.

Кадровое обеспечение:
Для оказания услуги необходимый минимальный штат сотрудников 

включает 8 человек: 1 руководитель, 2 психолога, 3 куратора, 2 специа-
листа по реабилитационному досугу.

Для организации мероприятий по реабилитационному досугу заклю-
чены соглашения о сотрудничестве с партнерами: Всерос сийской об-
щественной организацией ветеранов «Боевое Братство», скалодромом 
«Грани», Негосударственным (частным) образовательным учреждением 
«Школа охраны «Аквилон», велопрокатом «Актив».

Специалисты, реализующие услугу, опираются в работе с семьей на 
следующие принципы:
 – приоритетное значение семьи и родителей в воспитании детей, уваже-

ние к правам родителей;
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 – защита прав ребенка, его безопасность;
 – сотрудничество с семьей (субъект-субъектный подход);
 – ответственность за управление собственной жизнью (опора на вну-

тренние ресурсы человека/семьи).
Общие требования к профессиональной компетентности специали-

стов:
 – высшее профессиональное гуманитарное/юридическое/психологиче-

ское/педагогическое образование;
 – опыт работы в социальной сфере не менее 1 года;
 – регулярное обучение, повышение квалификации, участие в интервизи-

ях, супервизиях; 
 – опыт работы с семьями с подростками.

Более подробно компетенции специалистов, оказывающих услуги, и их 
функциональные обязанности, определяющие содержание деятельности 
по оказанию услуги, представлены в таблицах 1.1. – 1.4. 

Таблица 1.1.

Содержание деятельности и компетенции руководителя услуги

Содержание деятельности Компетенции

 – организация работы специалистов на 
каждом этапе реализации услуги;

 – контроль и координация деятельности 
специалистов;

 – первичный прием сигналов с телефона, 
учет сигналов, передача сигналов курато-
рам;

 – взаимодействие со СМИ; подготовка 
информационных поводов;

 – представление результатов деятель-
ности услуги на городских/региональных/ 
федеральных семинарах (конференциях);

 – методическое обеспечение услуги;

 – предоставление аналитических отчетов 
о предоставлении услуги клиентам.

 – менеджерские знания;

 – опыт работы с семьями несовершеннолет-
них;

 – владение навыками профессиональной 
коммуникации;

 – умение работать с командой, мотивировать 
специалистов на достижение целей;

 – знания и навыки работы в семейном кон-
сультировании, в разрешении межличностных 
конфликтов;

 – владение технологией работы со случаем;

 – знание восстановительного подхода в рабо-
те с несовершеннолетними;

 – знание законодательства РФ и норматив-
но-правовых документов.
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Таблица 1.2.

Содержание деятельности и компетенции куратора случая

Содержание деятельности Компетенции

 – получение сигналов от целевой группы 
и руководителя проекта;

 – присутствие на заседаниях КДНиЗП с 
целью выявления семей с подростками 
целевой группы;

 – присутствие на допросах и следствен-
ных действиях с несовершеннолетними в 
следственном комитете города Череповца 
с целью выявления семей с подростками 
целевой группы;

 – выезды на дом к семьям с несовершен-
нолетними по запросам от начальника 
ОПДНОУУП и ПДН отделов полиции № 1 
и № 2 УМВД России по городу Череповцу 
с целью проведения работы с семьями не-
совершеннолетних;

 – работа с сигналом, сбор первичной ин-
формации;

 – проведение исследования семейной 
ситуации, риска безопасности ребенка и 
риска жестокого обращения;

 – сопровождение семей с несовершенно-
летними в реализации ими реабилитаци-
онных программ по технологии ведения 
случая;

 – ведение документации по работе с 
семьей, личных дел клиентов;

 – ведение личной отчетной документа-
ции;

 – участие в мониторинге эффективности 
проекта: проведение анкет обратной свя-
зи с клиентами, участие в социологиче-
ских исследованиях;

 – опыт работы с семьями несовершенно-
летних;

 – владение навыками профессиональной 
коммуникации;

 – знания и навыки работы в семейном 
консультировании, в разрешении межлич-
ностных конфликтов;

 – владение технологией работы со слу-
чаем;

 – знание восстановительного подхода в 
работе с несовершеннолетним;

 – знание законодательства РФ и норма-
тивно-правовых документов;

 – умение строить работу с семьей на ос-
нове сотрудничества и вовлечение семьи 
в активный процесс разрешения собствен-
ных трудностей.
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 – подготовка справки о результатах 
сотрудничества с Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
за отчетный год (количество сигналов, 
количество консультаций, количество 
случаев, взятых в работу);

 – подготовка справки о результатах со-
трудничества со Следственным комитетом 
города Череповца за отчетный год (коли-
чество сигналов, количество консульта-
ций, количество случаев, взятых в работу);

 – подготовка справки о результатах со-
трудничества по запросам от инспекторов 
отделов полиции № 1 и № 2 УМВД России 
по городу Череповцу за отчетный год (ко-
личество сигналов, количество консульта-
ций, количество случаев, взятых в работу).

Таблица 1.3.

Содержание деятельности и компетенции психолога

Содержание деятельности Компетенции

 – организация и проведение диагностики 
несовершеннолетних и членов их семей, 
индивидуальных психологических 
консультаций с несовершеннолетними и их 
родителями по запросу куратора;

 – организация и проведение тренингов 
для подростков с целью обучения 
детей командному взаимодействию, 
распознаванию собственных чувств и 
эмоций, адекватному выражению чувств 
и эмоций, навыкам владения собой в 
стрессовой ситуации, сопротивления 
негативному воздействию; 

 – ведение отчетной документации по 
проделанной работе.

 – умение устанавливать и поддерживать 
контакты с детьми и взрослыми;

 – знание и умение применять 
диагностический инструментарий для 
оценки ситуации и ресурсов ребенка;

 – владение технологиями и приемами 
работы с психологической травмой;

 – владение гештальттерапией, 

 – владение техниками работы с телесными 
зажимами, разрядочными техниками;

 – владение техниками работы с эмоциями 
и чувствами;

 – владение семейно-ориентированным 
подходом и его технологиями;
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 – владение когнитивно-бихевиоральным 
подходом;

 – умение осуществлять профилактику 
профессионального выгорания;

 – знание основных кризисных возрастных 
изменений у несовершеннолетних;

 – умение организовать и провести тренинг 
с подростками.

Таблица 1.4.

Содержание деятельности и компетенции специалиста 
по реабилитационному досугу

Содержание деятельности Компетенции

 – организация мероприятий, направленных 
на культурно-спортивную деятельность под-
ростков: скалодром, велопрогулки, школа 
охраны, курсы оказания первой медицинской 
помощи, походы, веревочные курсы;

 – сопровождение детей в реализации 
ими индивидуальных реабилитационных 
планов; 

 – консультирование несовершеннолетних, 
а также их родителей по вопросам 
выбора вида досуга, поиска увлечений, 
организации занятости, поиска новых 
интересов в жизни, определение 
трудностей, приводящих к отсутствию 
хобби, к отказу от занятий в секциях и 
кружках;

 – ведение отчетной документации по 
реабилитационному досугу.

 – умение устанавливать и поддерживать 
контакты с детьми и взрослыми;

 – владение техниками работы с телесными 
зажимами, разрядочными техниками;

 – владение техниками работы с эмоциями 
и чувствами; 

 – владение когнитивно-бихевиоральным 
подходом;

 – умение осуществлять профилактику 
профессионального выгорания;

 – знание основных кризисных возрастных 
изменений у несовершеннолетних;

 – умение организовать и провести тренинг/ 
групповое занятие с подростками.
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ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ 
В РЕГИОНЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

В г. Череповце за первое полугодие 2013 года по данным Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 1961 несовершенно-
летний привлечен к административной ответственности (не считая пра-
вонарушений в области дорожного движения). В 2013 году выросло на 
50% (с 594 до 895) количество родителей, привлеченных к администра-
тивной ответ  ственности за неисполнение обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35) по сравнению с этим 
же периодом 2012 года. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСЛУГИ

В проект «Служба «Подросток» за 2015 год поступило 411 сигналов 
о правонарушениях несовершеннолетних и групп несовершеннолетних, 
совершивших противоправные действия и/или пострадавших от них, о 
семейном неблагополучии, где несовершеннолетний нарушает правила 
и нормы поведения в обществе. Информация поступила из следующих 
источников:
 – 64 сигнала из КДНиЗП о правонарушениях;
 – 72 сигнала о преступлениях особой тяжести из Следственного отдела;
 – 62 сигнала из образовательных учреждений города (школы, детские 

сады);
 – 195 обращений от родителей.

Общее количество клиентов, получивших услуги проекта в результате 
обращений, – 971 человек.

По фактам обращений было открыто100 случаев, в рамках которых 
при участии куратора случая членами семей были составлены реаби-
литационные программы по выходу из сложившихся ситуаций. Услуги 
специалистов проекта получили 386 семей (отдельные услуги или рабо-
та в рамках технологии работы со случаем).

Как показал опыт, наиболее востребованной и эффективной в пла-
не формирования социальноодобряемого поведения у несовершенно-
летних подростков с девиантным поведением стала работа в группах, 
сформированных по гендерному признаку. В группах мальчиков и юно-
шей проведена работа по снятию стресса, эмоционального напряже-
ния, отработке базовых коммуникативных навыков. «Группа молодых 
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взрослых» для девушек была ориентирована на обучение подростков 
планированию жизни, здоровым способам удовлетворения базовых по-
требностей, элементарным навыкам управления собственной деятель-
ностью. Количество часов групповой работы с детьми в общей сложно-
сти составило 266 часов.

Для того, чтобы родители учились общаться и договариваться со 
своими детьми, обмениваться опытом друг с другом, видеть себя со 
стороны, наблюдая за другими семьями, были организованы и прове-
дены лектории и группы поддержки для родителей, а также семейные 
встречи. Количества часов групповой работы со взрослыми составило 
32 часа.

Результатами работы стало:
 – снятие 7 человек с учета в Инспекции по делам несовершеннолетних; 
 – снижение риска правонарушений у 135 несовершеннолетних; 
 – улучшение отношений у 207 семей (члены семей договариваются кон-

структивно, родители понимают потребности своих детей и готовы со-
трудничать с ними);
 – личностно-значимые изменения произошли у 147 несовершеннолет-

них (знают свои права и умеют уважать права других людей, научились 
понимать свои чувства, выражать их конструктивно, разряжаться безо-
пасно, научились договариваться конструктивными способами); 
 – посещение школы, предметов после длительных пропусков, отстава-

ний в учебе – 85 несовершеннолетних; 
 – 35 несовершеннолетних нашли свои увлечения, стали посещать заня-

тия спортом, творчеством.
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ИСТОРИЯ СЕМЬИ

Объективные сведения о семье
Семья неполная, мать проживают вдвоем с сыном. Квартира отдельная. 

Достаток средний. Мать Анна (40 лет), работает на производстве, специалист 
с высшим образованием. Сын Никита (13 лет) учится в школе, 6 класс. С 
отцом ребенка мать в разводе. Развод случился, когда ребенку было 4 года. 
Родители отношения не поддерживают. Отец ребенка страдает алкоголиз-
мом, участие в воспитании сына не принимает. Алименты семья не получает. 
У матери есть еще один сын (21 год), который в настоящее время проживает 
в другом городе в связи с обучением в вузе. Мать помогает ему финансово. 
Из близких родственников, взаимодействующих с семьей, есть бабушка (мать 
мамы). Ребенок иногда проводит у нее выходные и уезжает к ней в деревню 
на лето.

История случая
Семья обратилась в проект «Служба «Подросток» в феврале 2015 года. 

На момент обращения несовершеннолетний состоял на учете в УВД в связи с 
порчей чужого имущества.

В ходе анализа ситуации выяснилось, что жизненная история несовер-
шеннолетнего связана с буллингом. Буллинг в прежней школе проявлялся в 
том, что у ребенка постоянно портили вещи, мальчика обзывали, пытались 
избить. Подростка постоянно преследовала группа одноклассников. Мать 
неоднократно посещала школу, пытаясь прекратить буллинг и изменить си-
туацию. Выяснилось, что совершенное несовершеннолетним правонаруше-
ние – это попытка хоть что-то сделать в отместку обидчикам. Предпринятая 
семьёй смена школы характеризовалась трудным для ребёнка адаптацион-
ным процессом, с которым он, как казалось матери первоначально, справля-
ется. Однако к концу второй четверти у мальчика начала снижаться успевае-
мость, а завязать прочные дружеские отношения в новом классе ребёнку так 
и не удалось. Мать восприняла эту ситуацию как тревожный сигнал, который 
может говорить о риске повтора неблагоприятной ситуации, сложившейся в 
предыдущей школе, а также повтора правонарушений со стороны несовер-
шеннолетнего, что и привело ее в проект «Служба «Подросток».

Выяснилось, что мать постоянно пребывает в состоянии гнева и беспо-
мощности. Бывали случаи, когда она «срывалась» на ребенке. 

Совместно с семьей специалистом были проанализированы ресурсы семьи 
и поставлены следующие задачи для работы в рамках случая:
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 – взятие ответственности несовершеннолетним за его жизнь и совершен-
ные им действия; 
 – снятие несовершеннолетнего с учета в УМВД;
 – успешная адаптация несовершеннолетнего в новой школе; обретение им 

друзей.

Первое, на что были направлены усилия – это организация для несовер-
шеннолетнего ощутимых последствий совершенного им правонарушения. 
Для этого были достигнуты соответствующие договоренности матерью с ин-
спектором ПДН, отвечающим за его дело, а также социальным педагогом 
новой школы, с целью постоянного общения выше обозначенных специали-
стов с несовершеннолетним. 

Второе направление работы было связано с расширением сети социаль-
ных контактов несовершеннолетнего. Для этого ребенок был направлен в 
группу подростков, проводимую в рамках проекта «Служба «Подросток». 
А также с матерью были обговорены четкие условия, при которых она го-
това впустить в свою квартиру новых одноклассников сына для проведения 
ими совместного досуга вне школы.

В рамках деятельности проекта «Служба «Подросток» семья получила 
следующие услуги: индивидуальные и совместные консультации с несовер-
шеннолетним и его матерью. Кроме того, несовершеннолетний принял уча-
стие в групповой работе и посещал культурно-спортивные мероприятия.

В настоящее время в семье заключены и работают финансовый, тер-
риториальный и семейный договоры. Несовершеннолетний снят с учета 
в УМВД досрочно по инициативе инспектора ПДН. Совместно с несовер-
шеннолетним был разработан ряд условий, при которых состоится досроч-
ное снятие его с учета. У несовершеннолетнего появились друзья в школе, 
внешкольные увлечения и хобби (игра на гитаре). Улучшилась успеваемость, 
с домашним заданием стал справляться самостоятельно. Ребёнок научился 
самостоятельно договариваться с педагогами о пересдачах или выполнении 
дополнительных заданий. Мать стала спокойнее, стала намного легче справ-
ляться со стрессовыми ситуациями, научилась договариваться с сыном, по-
стоянно дает ему позитивную обратную связь, поддерживает его инициа-
тивы. Улучшились отношения у семьи с бабушкой. Несовершеннолетний 
самостоятельно договорился с бабушкой о том, что она «подтянет» его по 
математике. 



ЭФФЕКТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
по профилактике социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних ЧАСТЬ 2

20    /    Благотворительный фонд «Дорога к дому» компании «Северсталь»

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ

Алгоритм услуги по формированию социальных навыков поведения у 
подростков состоит из 5 этапов (см. рис. 1.1.).

1 этап.  Получение сигнала о противоправном 
поведении несовершеннолетнего.

2 этап.  Анализ информации о семье, ее родительском 
потенциале, о трудностях ребенка. 

Принятие решения о работе.

3 этап.  Работа над реабилитационным планом.

4 этап.  Выполнение реабилитационного плана.

5 этап.  Мониторинг изменений. Завершение работы.

Рис. 1.1. Алгоритм услуги по формированию социальноодобряемого 
поведения у несовершеннолетних подростков с девиантным поведением.
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ЭТАП № 1

ПОЛУЧЕНИЕ СИГНАЛА О ПРОТИВОПРАВНОМ
ПОВЕДЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

На первом этапе руководитель услуги или куратор получает сигнал о 
противоправном, девиантном поведении несовершеннолетнего от:
 – специалистов Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, 
 – инспекторов полиции, следователей Следственного комитета, 
 – специалистов оперативного отдела полиции, 
 – специалистов школ, 
 – специалистов проектов БФ «Дорога к дому»,
 – личных обращений родителей.

На этом этапе необходимо своевременно принять сигнал о семье, со-
общив кураторам, оказывающим данную услугу, фамилию, имя, отчество, 
год рождения, контактные телефоны потенциальных клиентов. В жур-
нале приема сигнала фиксируется дата, лицо/организация, передавшая 
сигнал, имя клиента, контактный телефон и фамилия, имя специалиста, 
принявшего сигнал в работу.

После получения сигнала куратор встречается с семьей, устанавливает 
контакт с клиентами, исследует ситуацию, определяет, относится ли се-
мья к целевой группе проекта.

Задача куратора на данном этапе связана с принятием решения об уча-
стии семьи в работе. Решение принимается на основании обязательного 
наличия всех критериев для отбора целевой группы:
1. В работу берутся кровные семьи, в которых подросток проживает со 
своими родителями от рождения до момента обращения в проект и не 
находится на государственном обеспечении (например, в ЦВИНП, в ре-
абилитационном центре «Росток», в стационаре психоневрологического 
диспансера и др.).
2. Услуга ориентирована на несовершеннолетних, соответственно в рабо-
ту берутся дети и подростки от 7 до 18 лет.
3. Жизненная история несовершеннолетних имеет факт правонарушения. 
Правонарушение может быть официально зарегистрировано в правоох-
ранительных органах, КДНиЗП или может быть зафиксировано в жалобах 
социального окружения несовершеннолетних (учителей, инспекторов, 
родителей). В последнем случае имеет место риск постановки на учет в 
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КДНиЗП, жалобы потерпевших и факты драк, воровства, порчи имуще-
ства, вымогательств со стороны несовершеннолетнего.
4. Правонарушение ухудшает качество жизни несовершеннолетних и чле-
нов их семей, которые могут быть описаны как субъекты, пострадавшие 
от правонарушений.

Принимая решение, специалисты учитывают сложность ситуации, её 
длительность, остроту, множественность проблем, степень разрушения 
социальных связей у семьи, отсутствие собственных семейных ресурсов 
для выхода из ситуации. Критериями для взятия случая в работу является 
высокий риск жестокого обращения и пренебрежения семьей нуждами 
несовершеннолетнего, совершившего правонарушения. Семья берется 
в работу на услуги в случае, когда семья определяется как ресурсная и 
имеющая сохранные социальные связи и поддержку родственников. В 
случае, если семья не является целевой группой, то по запросу родители 
информируются о других услугах, которые могут быть оказаны в проектах 
БФ «Дорога к дому» (лектории, индивидуальные встречи с психологом, 
услуги реабилитационного досуга для несовершеннолетних и др.), о дру-
гих учреждениях, где семья может получить необходимые ей услуги.

ЭТАП № 2
 
АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ О СЕМЬЕ, 
ЕЕ РОДИТЕЛЬСКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ, 
О ТРУДНОСТЯХ РЕБЕНКА.
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РАБОТЕ

На данном этапе специалистами проекта:
 – собирается информация о семье, ребенке, родителях, событии, связан-

ном с правонарушением;
 – выясняются мотивы и причины совершенного правонарушения, участия 

в конфликтной ситуации;
 – исследуются ресурсы родителей для разрешения ситуации и поддержки 

ребенка;
 – оценивается безопасность ребенка, риск жестокого обращения в семье;

 – собирается информация об истории семьи и стилях воспитания в семье. 
В задачи специалиста входит: 

 – оценить риск жестокого обращения; 
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 – определить уровень компетентности родителей;
 – принять решение об открытии случая либо о необходимости разовых 

консультаций психолога.
Инструментарий работы на данном этапе ориентирован на:

 – оценку риска жестокого обращения с ребенком; 
 – оценку семейной ситуации. 

Специалист особое внимание обращает на функциональность семьи как 
системы. К дисфункциональным семьям относят семьи с несовершенно-
летним, имеющие высокий или средний риск жесткого обращения с ре-
бенком, средний или высокий уровень дисфункционирования семьи, при 
котором родители не имеют достаточных ресурсов для управления пове-
дением ребенка, обеспечения его минимальных возрастных потребностей 
в заботе и внимании.

ЭТАП № 3 

РАБОТА НАД РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ ПЛАНОМ

На 3 этапе куратор организует работу с семьей по преодолению про-
блем и формированию у несовершеннолетних социальноодобряемого 
поведения. Задача куратора: мотивировать семью на активное участие в 
решении собственных трудностей, определить ресурсных членов семьи и 
тех, кому особенно нужна помощь. 

С этой целью семья вместе с куратором проводит анализ трудностей, 
формулирует цель работы и планирует её результаты. Далее цель делит-
ся на задачи, обозначаются промежуточные показатели и сроки для их 
достижения. Задачи дифференцируются по актуальности, срочности и 
значимости. В соответствие с этим планируется распределение ресурсов. 
Работая с куратором, родители вправе выбирать виды помощи и меро-
приятия, которые помогут им достичь поставленных целей.

ЭТАП № 4

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПЛАНА

Куратор на данном этапе выступает в роли семейного помощника и 
наблюдателя. Главная роль отводится семье и активности её членов. 
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Основная задача, решаемая на данном этапе, – формирование у не-
совершеннолетнего умений и навыков, необходимых для социально 
адаптированного взаимодействия с социумом.

Методами формирования социальных навыков и социально одобряе-
мого поведения у подростков являются: 
 – личные проекты несовершеннолетних в семье,
 – улучшение школьной успеваемости,
 – территориальный и семейный договоры,
 – финансовый договор,
 – восстановительные события и действия несовершеннолетнего (извине-

ния, возмещение причиненного ущерба, заглаживание вреда и др.),
 – участие в группе реабилитационного досуга,
 – участие в культурной и общественно-полезной деятельности проекта.

Если ребенок выделяет собственные трудности, такие как неумение 
ставить цели или контролировать эмоции, то ему рекомендуется посеще-
ние тренингов (например, тренинги «Дорога моей жизни», «Коммуника-
тивный тренинг «Я и ТЫ», «Стресс и эмоции» и др.).

В некоторых случаях при выполнении реабилитационного плана роди-
тели могут ограничиться разовыми услугами психолога и деятельностью, 
связанной с повышением родительской компетентности (самостоятель-
ное изучение литературы, посещение лектория для родителей, просмотр 
видеозаписей и др.). В других случаях, когда родители осознают, что не 
могут оказывать необходимого влияния на ребенка, то на этапе выполне-
ния реабилитационного плана они работают с собственными травмами 
(индивидуальная работа с психологом), а ребенку предлагается услуга ре-
абилитационного досуга.

ЭТАП № 5
МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ.
ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Задачи этапа включают анализ произошедших изменений и принятие 
решения либо о закрытии случая (в случае эффективности работы по ус-
луге), либо о внесении изменений и корректировке реабилитационного 
плана (в случае невыполнения обозначенной в плане цели).

Основным критерием завершения работы является выполнение реаби-
литационного плана, достижение цели, обозначенной в плане. Достиже-
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ние изменений у целевой группы представлено в таблице показателей и 
критериев оценки показателей (таблица 1.5.).

Таблица 1.5.

Показатели и критерии оценки показателей 
выполнения реабилитационного плана работы 

Показатели выполне-
ния реабилитацион-
ного плана работы

Критерии оценки показателей 
выполнения реабилитационного 

плана работы
Способ измерения

Количество несовер-
шеннолетних, 
у которых снижен 
риск правонарушений

 – у несовершеннолетних сформиро-
ваны навыки поведения в школе;
 – несовершеннолетние взаимодей-

ствуют со взрослыми (родителями, 
учителями, близкими) и общаются с 
ровесниками, друзьями,
 – несовершеннолетние не соверша-

ют правонарушений.

Данные КДНиЗП, СК, 
инспекторов ПДН

Количество несовер-
шеннолетних, снятых 
с учета в УВД и КД-
НиЗП/и в отношении 
которых прекращены 
уголовные дела 

 – снятие с учета в УВД и КДНиЗП,
 – прекращение уголовных дел в 

отношении несовершеннолетних

Данные КДНиЗП, 
из суда, от инспекторов 
ПДН

Количество несо-
вершеннолетних со 
сформированными 
навыками поведения 
в школе

Несовершеннолетний:
 – посещает школу,
 – приходит вовремя на урок,
 – выполняет требования учителя на 

уроке,
 – делает домашние задания,
 – ведет школьный дневник,
 – носит и переодевает сменную обувь,
 – участвует в школьных делах (дежур-

ство, посещение мероприятий).

Материалы личного дела,
сведения из беседы с ро-
дителями, с учителями,
с несовершеннолетним, 
анализ школьного учени-
ческого дневника
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Качественные харак-
теристики взаимодей-
ствия со взрослыми: 
родителями, учителя-
ми, близкими

Несовершеннолетний:
 – обращается по имени-отчеству,
 – обращается с просьбами о помощи,
 – оказывает помощь, если просят,
 – родителям говорит об успехах и 

трудностях в школе,
 – понимает границы дозволенного в 

семье,
 – подчиняется требованиям родите-

лей и учителей.

Сведения из беседы с 
родителями, несовер-
шеннолетними, анализ 
протоколов наблюдения 
за ребенком в общении 
на группах

Качественные харак-
теристики взаимодей-
ствия с ровесниками, 
друзьями 

Несовершеннолетний:
 – имеет друзей и товарищей,
 – общается с друзьями на личные 

темы,
 – обращается за помощью,
 – помогает сам друзьям,
 – принимает условия и границы 

вмешательства в жизнь друзей, умеет 
договориться об этом,
 – участвует в общих мероприятиях с 

ровесниками (дни рождения, посеще-
ние концертов, походы в кино, игры).

Сведения из беседы с 
родителями, несовер-
шеннолетними, анализ 
протоколов наблюдения 
за ребенком в общении 
на группах

Наличие хобби и 
увлечения 

Несовершеннолетний:
 – посещает кружки и секции,
 – имеет успехи занятий в секциях, 

улучшение умений, качеств, достиже-
ний,
 – общается с тренером, понимает его 

требования.

Сведения из беседы с 
родителями, несовер-
шеннолетними, анализ 
протоколов наблюдения 
за ребенком в общении 
на группах

Наличие заботы о 
своём здоровье

Несовершеннолетний:
 – следит за здоровьем, может в до-

ступных словах описать его состояние,
 – обращается за помощью к врачу, 

если в этом есть необходимость,
 – одевается по погоде.

Сведения из беседы с 
родителями, анализ 
протоколов наблюдения 
за ребенком в общении 
на группах

Адекватность понима-
ния эмоций и чувств

Несовершеннолетний:
 – определяет и называет свои чувства 

и эмоции,
 – определяет и называет чувства и 

эмоции других людей,
 – адекватно ситуации выражает эмо-

ции и чувства.

Сведения из беседы с 
родителями, анализ 
протоколов наблюдения 
за ребенком в общении 
на группах
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Социальноприемле-
мый уровень агрес-
сивности

Несовершеннолетний:
 – называет ситуации, которые вызы-

вают злость и агрессию,
 – может выразить словами причину 

злости,
 – может назвать несколько способов 

преодоления напряжения,
 – ищет способы удовлетворения 

своих потребностей, сохраняя права 
других людей.

Сведения из беседы с 
родителями, 
анализ протоколов 
наблюдения за ребенком 
в общении на группах, 
анализ отзывов о поведе-
нии несовершеннолетнего 
родителей и учителей

Соответствующая воз-
расту и социальным 
ожиданиям готов-
ность справляться с 
трудностями 

Несовершеннолетний:
 – осознаёт и признает трудности, 

готов говорить о них,
 – не обвиняет других, а ищет прием-

лемые пути и ресурсы для преодоле-
ния трудностей,
 – имеет опыт позитивного разреше-

ния трудностей,
 – может сказать, как ему удалось 

преодолеть трудность.

Сведения из беседы с 
родителями, анализ про-
токолов наблюдения за 
ребенком в общении на 
группах, анализ отзывов 
о поведении несовер-
шеннолетнего родителей 
и учителей. Результаты 
заполнения анкеты 

Наличие умения 
восстанавливать силы 
и отдыхать

Несовершеннолетний:
 – может назвать признаки усталости и 

раздражения,
 – знает от 20 способов восстановле-

ния своих сил, улучшения настроения.

Сведения из беседы с роди-
телями, анализ протоколов 
наблюдения за ребенком в 
общении на группах, ана-
лиз отзывов о поведении 
несовершеннолетнего ро-
дителей и учителей. Резуль-
таты заполнения анкеты 

Наличие желание 
жить и развиваться

Несовершеннолетний:
 – называет свои мечты,
 – называет свои ценности (то, во что 

верит, чем дорожит),
 – знает, каким и кем хочет быть 

(может быть несколько вариантов, 
предположений),
 – называет свои цели на неделю/ме-

сяц/3 месяца/полгода/год/пять лет,
 – называет черты и качества, которые 

в себе ценит,
 – называет качества, которые хочет 

еще развивать,
 – называет людей, на которых хотел 

бы быть похожим, черты этих людей,
 – может рассказать свою жизнь как 

историю побед и достижений.

Сведения из беседы с 
родителями, анализ 
протоколов наблюдения 
за ребенком в общении 
на группах, анализ отзы-
вов о поведении несовер-
шеннолетнего родителей 
и учителей. Результаты 
заполнения анкеты 
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Наличие улучшения 
отношений несо-
вершеннолетнего с 
родителями

Несовершеннолетний:
 – находит время для общения с 

родителями,
 – может сказать маме и папе, что 

любит их,
 – делится с родителями трудностями 

и успехами,
 – проявляет уважение к родителям.

Родители:
 – могут назвать, что ценят в ребенке,
 – ежедневно благодарят ребенка,
 – умеют уважать себя и учат этому 

ребенка.

Сведения из беседы с 
родителями и несовер-
шеннолетним, 
анализ протоколов 
наблюдения за ребенком 
в общении на группах, 
анализ отзывов о поведе-
нии несовершеннолетнего 
родителей и учителей. 
Результаты заполнения 
анкеты 

Наличие социально- и 
личностно-значимых 
изменений у роди-
телей

Родители:
 – знают минимальные потребности ре-

бенка согласно возрасту,
 – умеют удовлетворять потребности 

ребенка в эмоциональной безопас-
ности, близости, общении, развитии, 
признании, внимании, общении со 
сверстниками, самовыражении и отде-
лении,
 – интересуются успехами ребенка и его 

трудностями (обращаются к педагогам, 
тренерам, специалистам за помощью),
 – дают карманные деньги, сумма кото-

рых определена из реальных финансо-
вых возможностей семьи,
 – выделяют ребенку территорию, раз-

мер которой соразмерен реальной 
площади, занимаемой всеми членами 
семьи и не превышает площадь терри-
тории родителей,
 – позволяют ребенку участвовать в 

семейных делах, согласно возрасту ре-
бенка и потребностям, образу жизни 
семьи,
 – умеют поддержать ребенка, когда он 

обращается к ним в горе, стрессе за по-
мощью,
 – знают, куда обратиться за помощью в 

случае болезни ребенка, конфликтов с 
учителем, социальных проблем у семьи,
 – родители выбирают для ребенка тип 

и место обучения, согласно возможно-
стям ребенка и исходя из его интересов.

Сведения из беседы с 
родителями и несовер-
шеннолетним, 
анализ протоколов 
наблюдения за ребенком 
в общении на группах, 
анализ отзывов о поведе-
нии несовершеннолетнего 
родителей и учителей. 
Результаты заполнения 
анкеты 
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В целом, критериями эффективности деятельности по услуге являются 
следующие изменениям в жизни семей клиентов:
 – повышение родительской компетентности: родители самостоятельно 

могут удовлетворять базовые возрастные потребности ребенка, умеют 
управлять поведением несовершеннолетнего;
 – снижение риска правонарушений у несовершеннолетнего;
 – прекращение уголовного дела, снятие с учета, перевод правонаруше-

ния в более легкую категорию;
 – значимые улучшения в личностной и эмоционально-волевой сферах 

несовершеннолетнего, их соответствие норме;
 – значимые улучшения в состоянии социальных навыков, в учебной и до-

суговой деятельности несовершеннолетнего, во взаимодействии со свер-
стниками и взрослыми; в отношении к собственному здоровью;
 – улучшение детско-родительских отношений.

Контроль качества и эффективности деятельности по услуге осущест-
вляется в соответствии с требованиями стандартов работы специалистов 
в социальной сфере и стандартами оказания используемых услуг.

Критерии оценки:
1. Соответствие деятельности услуги регламентированным документам:
 – описанию услуги, заявленным целям и показателям;
 – стандартам работы психолога/куратора;
 – должностным инструкциям.

2. Соответствие деятельности услуги заявленным подходам и технологиям:
 – работа по технологии ведения случая;
 – проведение восстановительной работы;
 – реабилитационный досуг.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.1.

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ

Проект «Подросток» программы «Дорога к дому» предоставляет помощь семьям с не-

совершеннолетними, оказавшимися в конфликтной и/или криминальной ситуации. Специ-

алисты проекта оказывают семье ряд услуг, которые позволяют разрешить несовершенно-

летнему, а также его семье конфликты и преодолеть трудности.

Я (ФИО),_________________________________________________________________________ 

Адрес, контактный телефон ______________________________________________________

добровольно согласен (сна) сотрудничать со специалистами проекта «Подросток» и по-

лучать УСЛУГИ:

 реабилитационная работа с семьей несовершеннолетнего;

 реабилитационный досуг.

В ФОРМЕ (отметьте галочками те формы работы, которые вам необходимы):

 индивидуальных встреч с куратором; 

 групповой работы для несовершеннолетних; 

 групповой работы для родителей: лектории, семинары;

 детско-родительских групп;

 спортивно-культурных мероприятий (походы, веревочные курсы, скалодром, велопробеги).

Добровольность и конфиденциальность.

Участие в сотрудничестве добровольное. Информация о Вас и Вашей семье, получен-

ная специалистами Проекта, является конфиденциальной и будет использована только в 

рамках нашего сотрудничества с целью разрешения сложившейся ситуации и трудностей 

ребенка. 

В целях отчетности о деятельности Проекта может быть использована некоторая инфор-

мация о семье и ребенке без указания личных данных. 

Сотрудники Проекта сохраняют за собой право действовать преимущественно в интере-

сах несовершеннолетнего.

Все наши услуги предоставляются бесплатно.

Дата________________________ Подпись __________________________ 
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Приложение 1.2.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я (ФИО), ________________________________________________________________________,

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных и персо-

нальных данных моего ребенка

___________________________________________________________________________________, 
(ФИО, дата рождения)

В том числе: распространение истории моей семьи через печатные материалы (буклеты, 

годовые отчеты), средства массовой информации и через интернет-ресурсы для достижения 

общественно значимых целей в вопросах профилактики социального сиротства, безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних.

 с измененными именами и соблюдением конфиденциальности данных 

____________ подпись

 с подлинными именами ________________________________________________________

____________подпись

 с использованием фотографий с изображением моего ребенка (детей)

____________подпись

 с использованием фотографий с изображением моего ребенка (детей) и моим 

изображением___________________________________________________________________

_____________подпись 

 для проведения социологических исследований 

_____________подпись

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопре-

деленного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления.

 «___» ____________20___ год 

 ___________/___________________

 подпись                 фамилия И.О.

Контактные данные проекта

162624, Вологодская область, г.Череповец, ул. Юбилейная, д. 26

21-69-48, +79211335547, liven-lena@yandex.ru
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Приложение 1.3.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Проект «Служба» Подросток»
Уважаемые родители!

Мы предлагаем Вам посетить лектории.
На лекториях рассматриваются темы

ВОСПИТАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ
(социально-приемлемое поведение несовершеннолетних

 в школе, на улице, дома, профилактика правонарушений)
Каждый третий четверг месяца в 18.30. 
Место: школа № 25 (ул. Набережная, 55)

Темы лекториев 
21 января – «Близкие и конфликтные отношения в семье, отношения с род-

ственниками, бабушками. Любовь, доверие и привязанность как основа социаль-
ной зрелости»

18 февраля – «Ответственность школьника за учебную деятельность. Что должны 
и чего нельзя делать родителям?» 

17 марта – «Ответственности, обязанности несовершеннолетнего дома. Как семья 
развивает/не развивает самостоятельность? Территориальный и семейный договор»

21 апреля – «Как семья развивает/не развивает самостоятельность? Финансовый 
договор. Карманные деньги»

19 мая – «Как семья развивает/не развивает самостоятельность? Личные проекты 
детей, семейные проекты, семейные традиции»

16 июня (встреча в БФ «Дорога к дому», Юбилейная, 26) – «Профилактика хими-
ческих видов зависимости (курение, алкоголь, наркотики). Созависимые отношения 
родителей с детьми»

15 сентября – «Отношения ребенка с друзьями. Конфликты детей между собой. 
Что должны и чего нельзя делать родителям?»

20 октября – «Воспитание послушания. Позитивные стороны и риски послушания»
17 ноября – «Как говорить о будущем с ребенком? Как научить стремится к раз-

витию? Отличие и суть желаний, интересов, целей и мечты»
15 декабря – «Отношения с интернетом и компьютерами. Профилактика ком-

пьютерной зависимости»
Руководитель проекта: Елена Николаевна Ливенцева, р.т. 26-99-88
Телефон оперативной помощи: 288-588
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Приложение 1.4.

АНКЕТА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
(заполняется на этапе анализа информации о семье и мониторинга изменений).

Уважаемые участники проекта «Служба «Подросток», ответьте, пожалуйста, на вопросы 
анкеты. Данное анкетирование проводится для определения трудностей, их значимости для 
вас и вашего желания их решать. 

Обведите кружком Ваш вариант ответа, выбрав оценку
от 0 баллов (нет данной проблемы, нет желания изменить) 
до 5 баллов (признание трудности, проблема проявляется и выражена, есть желание 

изменить ситуацию)
ФИО_____________________________________     Дата:______________________________

Выраженность Желание изменить Примечание
Проблемы в школе

Нет желания учиться  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Снижение успеваемости  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Трудно понимать материал  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Трудно запоминать материал  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Трудно отвечать у доски  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Трудно делать дом/задание  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Конфликты, вражда с учителями  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Нет друзей в классе  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Конфликты с одноклассниками  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Замечания по поведению  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Пропуски занятий  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5

Проблемы в семье
Нет моей личной территории  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Мало свободного времени  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Много требований  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Меня не понимают  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Меня не уважают  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Меня оскорбляют  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Чересчур контролируют  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Запреты, наказания  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Конфликты со взрослыми  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Конфликты со сверстниками  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Каждый сам по себе  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Нарушаются чьи-либо права  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Желание уйти из дома  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5

Трудности саморазвития
Не знаю, чем себя занять  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Не вижу смысла жизни  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Не нашел еще свою профессию  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Не знаю, как достичь цели  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Переживаю из-за чего-либо  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Страхи  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Раздражительность  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Одиночество, мало друзей  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Есть враги, недруги  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Могу обидеть другого  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Зависим от кого-либо  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Вредные привычки  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
Подвергаю себя опасности  0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5
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Приложение 1.5.

Проект «Служба «Подросток»

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАНЯТИЙ НА СКАЛОДРОМЕ
(отметьте галочкой и допишите)

С какой целью ты занимаешься 
на скалодроме?

Какие цели достигнуты, занимаясь
на скалодроме?

Улучшить свою физическую форму
 Научиться лазить разные трассы
 Стать более сильным, ловким
 Быть здоровым и меньше болеть
 Другое: ____________________________________

Улучшил свою физическую форму
 Научился лазить трассы
 Научился быстро лазить все трассы
 Стал более сильным, ловким
 Здоров, меньше болею
 Другое: ____________________________________ 

Воспитывать свой характер
 Не бояться высоты, преодолевать этот страх
 Не бояться трудностей и справляться с ними
 Воспитывать в себе выносливость, бороться с ле-

нью
 Воспитывать в себе терпение к другим, умение 

общаться без конфликтов
 Уметь мириться и дружить
 Другое: ____________________________________

Воспитываю свой характер
 Не боюсь высоты, преодолеваю этот страх
 Не боюсь трудностей и справляюсь с ними
 Борюсь с ленью
 Поборол лень, воспитал в себе выносливость
 Воспитал в себе терпение к другим
 Умею общаться без конфликтов, мириться
 Умею мирно отстоять свои интересы
 Другое: ____________________________________

Развивать свои интересы
 Найти новых друзей на скалодроме
 Общаться и встречаться с друзьями на и после 

скалодрома
 Рассказывать о себе и своих интересах другим
 Уметь добиваться побед вместе с командой
 Научиться страховать других
 Попробовать полазить на настоящих скалах
 Уметь организовать свою жизнь в походе
 Научиться выходить из опасных для жизни ситу-

аций
 Научиться не подвергать себя опасности
 Научиться способам помощи другим в экстре-

мальных ситуациях
 Другое: ____________________________________

Развиваю свои интересы
 Общаюсь с друзьями на скалодроме
 Общаюсь и встречаюсь с друзьями после скалодро-

ма
 Рассказываю о себе и своих интересах другим
 Умею добиваться побед вместе с командой
 Научился страховать других
 Умею поддержать другого при трудностях 
 Попробовал полазить на настоящих скалах
 Умею организовать свою жизнь в походе
 Могу помочь другому в походе
 Научился выходить из опасных для жизни ситуаций
 Научился не подвергать себя опасности
 Научился способам помощи другим 

Занятия на скалодроме помогают лучше: 
 справляться с трудностями в учебе
 общаться со сверстниками, находить общий язык
 общаться с родителями, находить общий язык
 понимать и уважать правила и законы
 Другое: ____________________________________

Дополнительные сведения:

1. Увлечения, кроме скалодрома: _____________________________________
2. Занимаюсь на скалодроме:  по настроению    постоянно

3. Мои результаты:  высокие    не очень высокие    не вижу результатов
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Приложение 1.6.

ОПРОСНИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ САМООЦЕНКИ РОДИТЕЛЕЙ

Оцените каждый из приведенных ниже пунктов баллами от 1 до 4 в зависимости от того, 
насколько последовательно вы способны придерживаться указанной линии поведения.
1. Я вряд ли могу сделать это.
2. Иногда я могу сделать это, но по-прежнему очень нуждаюсь в развитии моих способно-
стей в подобных случаях.
3. Я довольно часто могу делать это, но чувствую, что мог (могла) бы усовершенствоваться 
в данной области.
4. Я могу делать это часто и удовлетворен этим.

Умение устанавливать контакт:

    Я могу просить о помощи или просить кого-либо о чем-нибудь, не не испытывая 
вины и не чувствуя себя неадекватным(ой).

   Когда я общаюсь с другим человеком, то полностью поглощен этим процессом. Я не 
отвлекаюсь на другие вопросы.

   Когда я разговариваю с другими людьми, мои слова и голос соответствуют моим 
чувствам.

   Я принимаю активное участие в группах, и мне нравится участвовать в их деятельно-
сти.

   Если мне кто-то нравится, я могу прямо продемонстрировать свои чувства.

   Я могу осознавать ощущения своего тела: какие его части напряжены, когда я нужда-
юсь в отдыхе и т.п., и стараюсь удовлетворять потребности своего организма.

   Количество баллов по разделу «Умение устанавливать контакт».

Искусство принимать себя:

   Я могу выражать свои мысли, не ожидая того, что услышу от других людей по данно-
му вопросу.

   Я могу руководствоваться своими чувствами и давать себе волю переживать их как 
важную часть самого себя, не попадая в плен и не руководствуясь какими-то конкрет-
ными чувствами.

   Я трачу время для демонстрации своего вкуса и интересов на такие вещи, как от-
делка моего кабинета, манера одеваться и самовыражение. Самовыражение в этих 
областях для меня более важно, чем то, что другие люди думают обо мне.

   Иногда я предпочитаю одиночество, ухожу от других людей и остаюсь наедине с 
собой – отдыхаю, бездельничаю или занимаюсь тем, что доставляет мне удоволь-
ствие. В такие периоды я не испытываю чувства, что необходимо использовать время 
продуктивно.

   Я трачу время на работу воображения и творческие проекты.

   Я могу высказывать собственную точку зрения даже тогда, когда другие не согласны 
со мной.

   Количество баллов по разделу «Искусство принимать себя».
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Умение оказывать влияние:

   Я могу выдерживать большую нагрузку без расстройства желудка, головной боли и 
т.п.

   Я могу устанавливать четкие и твердые ограничения для себя и других людей, не 
стараясь выставить виноватым ни себя, ни другого человека.

   Я могу выражать свои чувства соответствующим образом, не считая при этом, что 
теряю контроль над собой.

   Я ищу ответственности, и мне нравится отвечать за проекты или деятельность.

   Я могу принимать решения без чрезмерной задержки во времени или излишнего 
напряжения.

   Я могу идти на риск в новых ситуациях и нахожу это увлекательным и стимулирую-
щим.

   Количество баллов по разделу «Умение оказывать влияние».

Искусство постоянства:

   Я чувствую себя хорошо даже в том случае, когда другие люди не одобряют то, что я 
делаю.

   Я способен (способна) признавать свои ошибки.

   Я способен (способна) без смущения выслушивать положительные и отрицательные 
отклики от других людей.

   Я могу правдиво описывать свои ощущения даже тогда, когда другие люди со мной 
не согласны.

   Я чувствую себя нормально даже тогда, когда то, что я запланировал (запланирова-
ла), не осуществляется.

   Я способен (способна) превращать несбывшиеся надежды в новые стимулы.

   Количество баллов по разделу «Искусство постоянства».

   
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

Подсчет количества баллов: сложите оценки по каждому ответу. Для интерпретации ва-
ших результатов используйте следующий ключ:

24-48 – низкая самооценка в большинстве областей вашей жизни

49-72 – низкая самооценка в нескольких областях вашей жизни

73-96 – высокая самооценка в большинстве областей вашей жизни
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Приложение 1.7.

КОНТРАКТ НА УЧАСТИЕ В ГРУППЕ ПРОЕКТА «ПОДРОСТОК»

г. Череповец       
Я, ______________________________________________________________________________ 

проживающий по адресу: г. Череповец, ___________________________ д.______кв.______,
телефон:______________________________,
дата рождения:_______________________ г. 
прошу допустить меня к участию в группу с ______по__________

Я хочу участвовать в группе, потому что ______________________________________________
___________________________________________________________________________________

Я хочу достичь в результате следующих целей:
1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________

Я думаю, что родители предложили бы мне следующие цели:
1. _________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________

Я думаю, что учителя предложили бы мне следующие цели:
1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________

Я беру на себя ответственность выполнять следующие условия:
1. Приходить вовремя к началу группы и на каждое из занятий.
2. Не употреблять алкоголь, токсические вещества.
3. Соблюдать правила этикета и культуры речи.
4. Беречь имущество, принадлежащее БФ «Дорога к дому».
5. Соблюдать права других людей на имя, свободу, уважение, право быть услышанным.
6. Ознакомить родителей с условиями моего участия в программе.
7. За несоблюдение условий поведения в группе меня исключают из его работы.

Я готов участвовать в группе и принимать помощь от других участников проекта.

Подпись ______________ 
  
Дата _________________                         

Сотрудник проекта ________________
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УСЛУГА II
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ В ВОЗРАСТЕ ОТ РОЖДЕНИЯ 
ДО 15 ЛЕТ И НАХОДЯЩИХСЯ 
В СИТУАЦИИ СЕМЕЙНОГО 
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
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АКУТАЛЬНОСТЬ УСЛУГИ 

Рождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
всегда тяжелый психологический стресс для родителей. Трудности в раз-
витии детей с ОВЗ оказывают сильное деформирующее воздействие на 
психику родителей, а длительность действующей психотравмирующей 
ситуации приводит к истощению, переутомлению, личностным наруше-
ниям, проявляющимся в пониженном жизненном тонусе, подавленном 
эмоциональном состоянии, эмоциональной неустойчивости родителей, 
стремлении тем или иным способом уйти от своих проблем. Ситуация 
длительного стресса провоцирует психосоматические заболевания ро-
дителей, нарушает психологический климат семьи, вызывает внутренние 
конфликты. 

Родители, воспитывающие детей с нарушениями развития, из-за по-
требности постоянного ухода за ребенком находятся в постоянном психо-
логическом напряжении в большинстве случаев и не имеют возможности 
решать возникающие неотложные бытовые дела и вопросы, связанные со 
своим здоровьем, оформлением документов, иногда в таких семьях даже 
нет времени, чтобы спокойно сходить в магазин, к близким или просто 
отдохнуть.

Недостаточно отработанные межведомственные связи в оказании по-
мощи семьям, проблемы в подготовке кадров для обеспечения процессов 
инклюзии в сфере образования, необходимость развития волонтерского 
движения в сфере социальной помощи, недостаточно высокий уровень 
толерантности по отношению к людям с ограниченными возможностями 
здоровья – эти проблемы все еще являются актуальными для семей, вос-
питывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

При отсутствии своевременной помощи семьи распадаются, не выдер-
жав эмоциональной нагрузки воспитания ребенка с нарушениями в раз-
витии, что может стать причиной отказа родителей от детей или помеще-
ние их в интернатные учреждения.
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ОСНОВНАЯ ИДЕЯ УСЛУГИ, ЕЁ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Семья, воспитывающая ребёнка с ОВЗ и инвалидностью, нуждается в 
своевременном психолого-педагогическом сопровождении специалистов 
и проведении мероприятий, направленных на активизацию и актуализа-
цию ресурсов семьи, на создание условий для оптимального развития ре-
бенка с ОВЗ в семье и/или социуме с целью профилактики социального 
сиротства и преодоления семейного неблагополучия.

Реализация данной услуги поможет снизить риск отказа от детей с 
ограниченными возможностями здоровья и улучшить ситуацию в семьях, 
воспитывающих детей данной категории.

Целевая группа, получатели услуги:
семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в возрасте от рождения до 15 лет и находящиеся в ситуации семей-
ного неблагополучия, проживающие на территории города Череповца. 

Возрастное ограничение целевой группы (семьи с детьми до 15 лет) 
вызвано тем, что, как правило, при условии оказания своевременной 
психолого-педагогической помощи к моменту исполнения ребенку 15 лет 
семьи успевают справиться с кризисами семейного неблагополучия или 
бывают подготовлены к самостоятельному поиску ресурсов для решения 
сложных ситуаций.

Цель: 
профилактика семейного неблагополучия и риска социального сиротства 

детей с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи:
1. Способствовать актуализации ресурсов семей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с моделью ус-
луги.
2. Оказать поддержку в преодолении социальной изоляции семей, в их 
социализации и адаптации в обществе.
3. Содействовать в создании условий для позитивных личностных и со-
циально значимых изменений у детей.
4. Создать условия для формирования толерантного отношения к про-
блемам семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья.
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КАДРОВОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛУГИ

Для оказания услуги необходим штат сотрудников из 6 человек: 1 руко-
водитель, 1 психолог, 3 куратора, 1 организатор семейного клуба. Общие 
требования к профессиональной компетентности специалистов, оказы-
вающих услугу: 
 – высшее образование по профилю работы, 
 – наличие опыта работы с семьями, воспитывающими детей с ограни-

ченными возможностями здоровья не менее одного года, 
 – участие в супервизии с периодичностью 1 раз в месяц, 
 – участие в обучающих семинарах и тренингах, повышение своей квали-

фикации.
Более подробно компетенции специалистов, оказывающих услуги, и их 

функциональные обязанности, определяющие содержание деятельности 
по оказанию услуги, представлены в таблицах 2.1. – 2.4. 

Таблица 2.1.

Содержание деятельности и компетенции 
руководителя услуги

Содержание деятельности Компетенции

 – организация и курирование работы по 
оказанию услуги (работа специалистов, 
соблюдение технологических принципов 
оказания помощи семьям, взаимодействие 
с партнерами, ведение отчетной 
документации);

 – представление услуги в различных 
организациях;

 – организация и проведение рабочих групп 
специалистов;

 – обеспечение профессиональных контактов 
с различными учреждениями.

 – высшее профессиональное образование;

 – менеджерские знания;

 – опыт работы с семьями, воспитывающими 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

 – владение навыками профессиональной 
коммуникации;

 – ориентация на достижение 
запланированного результата;

 – знание технологии работы со случаем;

 – знания законодательства РФ и 
нормативно-правовых документов.
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Таблица 2.2.

Содержание деятельности и компетенции куратора случая

Содержание деятельности Компетенции

 – проведение информационных встреч 
с семьями, воспитывающими детей 
с ограниченными возможностями и 
находящимися в ситуации семейного 
неблагополучия;

 – проведение первичных приемов 
с семьями, воспитывающими детей 
с ограниченными возможностями и 
находящимися в ситуации семейного 
неблагополучия;

 – проведение углубленного обследования 
семейной ситуации и особенностей развития 
ребенка;

 – заключение соглашений о сотрудничестве 
с семьями, воспитывающими детей 
с ограниченными возможностями и 
находящимися в ситуации семейного 
неблагополучия;

 – составление с родителями 
реабилитационного плана с целью выхода 
из ситуации семейного неблагополучия, в 
которой отражаются задачи для родителей и 
мероприятия с семьей;

 – организация межведомственного 
взаимодействия с учреждениями 
образования, здравоохранения, социальной 
защиты населения, полиции и др. ведомств 
с целью разрешения трудностей, с которыми 
сталкиваются семьи, воспитывающие детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

 – координация работы специалистов для 
актуализации ресурсов семьи;

 – участие в супервизиях специалистов. 

 – знание нормативной и правовой базы 
в сфере защиты детства, в том числе, 
нормативного акта, закрепляющего единый 
порядок мер по защите прав ребенка;

 – владение навыками профессиональной 
коммуникации;

 – владение технологией работы со случаем;

 – знание технологии комплексной 
помощи семьям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

 – умение отобрать и применять 
диагностические методики;

 – соблюдение правил конфиденциальности

 – владение навыками подготовки случая к 
презентации, навыками презентации случая 
и плана.
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Таблица 2.3.

Содержание деятельности и компетенции психолога

Содержание деятельности Компетенции

 – проведение психологических 
диагностических исследований;

 – проведение консультаций для родителей;

 – психологическая работа с семьей;

 – проведение групп поддержки;

 – проведение совместных занятий по 
коррекции психоэмоциональной сферы у 
детей;

 – проведение занятий по формированию 
родительской компетентности.

 – высшее профессиональное образование;

 – знания в области возрастной, детской и 
семейной психологии;

 – владение арт-терапевтическими 
методиками, методами сказкотерапии, 
пескотерапии, игровой семейной 
психотерапии;

 – владение навыками разрешения 
внутрисемейных кризисов;

 – умение отобрать и применить 
психодиагностические методики;

 – умение оказывать экстренную 
психологическую помощь;

 – умение быть ведущим и соведущим при 
работе с группой родителей;

 – владение навыками профессиональной 
коммуникации;

 – знание технологии работы со случаем;

 – соблюдение правил конфиденциальности.

Таблица 2.4.

Содержание деятельности и компетенции организатора 
семейного клуба

Содержание деятельности Компетенции

 – проведение совместных занятий по 
формированию навыков социально-бытовой 
ориентировки у детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

 – умение быть ведущим и соведущим при 
работе с группой родителей;
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 – организация и проведение занятий в 
семейном клубе; 

 – проведение совместных занятий по 
развитию творческих способностей у детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

 – организация занятий в мультстудии;

 – планирование мероприятий, 
направленных на выход из социальной 
изоляции семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

 – владение навыками профессиональной 
коммуникации; 

 – знание технологии работы со случаем; 

 – знание технологии комплексной 
помощи семьям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

 – использование современных технологий и 
методов работы с семьей;

 – соблюдение правил конфиденциальности;

 – владение знаниями об особенностях 
и принципах организации досуговых 
мероприятий с реабилитационным 
компонентом, их отличии от обычных 
досуговых мероприятий;

 – владение знаниями о формах досуговой 
деятельности, о структуре и содержании 
различных досуговых мероприятий с 
реабилитационным компонентом;

 – владение навыками управления групповой 
динамикой;

 – владение навыками организации 
досуговых мероприятий с участием детей с 
ограниченными возможностями;

 – владение навыками рабочей 
коммуникации;

 –  владение умениями проводить групповые 
занятия с семьями, воспитывающими детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Материально-техническое обеспечение деятельности по услуге:
 – оборудованные и специально приспособленные для семей, воспиты-

вающих детей с ограниченными возможностями здоровья, помещения, 
такие как: комната психологического консультирования, комната психо-
логической разгрузки, мультстудия, театральная студия, кабинет социаль -
но-бытовой ориентировки, музыкальный зал, художественная мастерская 
«Русская изба»;
 – реабилитационное оборудование;
 – оргтехника и программное обеспечение;



Череповец    /    45

 – развивающие игры и игрушки;
 – методическая литература;
 – оборудование для проведения диагностических исследований; быто-

вая техника.

Информационное сопровождение деятельности по услуге:
 – размещение информации об услуге в печатных СМИ, в телепередачах 

и на сайте Благотворительного фонда «Дорога к дому», в социальных 
сетях, в сети интернет, на информационных стендах учреждений социаль-
ной защиты населения и здравоохранения;
 – буклеты, информационные листы для партнеров и семей, воспитываю-

щих детей с ограниченными возможностями здоровья.
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ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ В РЕГИОНЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

В городе Череповце ежегодно рождаются дети с ограниченными 
возможностями здоровья. По данным управления здравоохранения на 
01.10.2013 года зарегистрировано 879 семей, в которых воспитывает-
ся 889 детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющими 
статус инвалидности. Однако в действительности количество семей, 
воспитывающих детей с проблемами в здоровье или развитии, значи-
тельно выше. По данным Управления здравоохранения на 31.12.2012 г.               
в Череповце зарегистрировано 974 ребенка с болезнями нервной си-
стемы, состоящих на диспансерном учете, 317 недоношенных детей, 
331 ребенок с IV группой здоровья, в 2015 года в городе Череповце 
проживает 1134 ребенка-инвалида.

Наличие серьезных проблем, с которыми сталкивается семья, вос-
питывающая ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
приводит к тяжелым нарушениям в семейной ситуации. В 2013 г. в 
реабилитационном центре «Преодоление» г. Череповца проводилось 
исследование детско-родительских и внутрисемейных отношений в 
100 семьях, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Исследования показали, только у 26% родителей наблю-
дается эмоциональное принятие своего ребенка, для 64% родителей 
свойственно скрытое или полное непринятие ребенка; 30% семей – 
неполные. В 84% семей отмечается нервно-психическое напряжение 
родителей, семейная тревожность наблюдается в 49% семей, общая 
неудовлетворенность семейными отношениями отмечается у 48% ро-
дителей, нарушения детско-родительских отношений диагностируются 
в 66% семей. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСЛУГИ

Как показал опыт работы в проекте, в результате реализации услуги 
происходит повышение качества жизни семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностям здоровья и находящихся в ситуации се-
мейного неблагополучия.

После оказания услуги происходят социальнозначимые изменения 
в семьях, личностно-значимые и социальнозначимые изменения у де-
тей, и соответственно изменения в детско-родительских отношениях. 
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Показатели успешности в данных разделах колеблются от 80 до 95%. 
Качественный анализ результатов деятельности услуги позволяет утвер-
ждать, что она значима для города: в 98% случаев был снижен риск 
отказа от детей с патологиями развития. 

За 3 года реализации услуги 268 семей получили поддержку специ-
алистов. Показатели результативности для клиентов тоже достаточно 
значительны. Особенно успешными были социальнозначимые измене-
ния в семьях:
 – ребенок начал посещать детский сад (58 детей);
 – нормализовались отношения с родственниками (у 167 семей из 200);
 – улучшилось психоэмоциональное состояние родителей (в 202 из 230 

семей).
В результате оказания услуги произошли личностно-значимые и соци-

альнозначимые изменения у детей:
 – повысился уровень психофизического развития детей (у 258 из 268 

детей);
 – улучшилось их психоэмоциональное состояние и нормализовалось 

поведение (у 124 из 268 детей).
 Анализ показателей эффективности позволяет утверждать, что в ре-

зультате работы по услуге произошли изменения в детско-родительских 
отношениях (показатели успешности в данных разделах колеблются от 
80 до 95%).

В ходе реализации услуги успешно развиваются межведомственные 
связи с учреждениями образования, поликлиниками города, психо-
неврологическим диспансером, учреждениями культуры г. Череповца, 
родительскими организациями, с Череповецким государственным уни-
верситетом. Необходимо отметить, что если с учреждениями здраво-
охранения сотрудничество, в основном, заключается в предоставлении 
их представителями сведений о семьях, нуждающихся в помощи, а с 
учреждениями культуры – в благотворительном предоставлении услуг 
досугового и культурного характера для семей, то со школами и детски-
ми садами сотрудничество заключается в подборе оптимального обра-
зовательного маршрута для ребенка с ограниченными возможностями, 
а также в создании комфортного эмоционального климата в детском 
коллективе. Общественные организации не только направляют семьи 
в проект, но и сотрудничают в вопросах активизации родительского со-
общества г. Череповца. Студенты ЧГУ активно участвуют в организации 
реабилитационного досуга для семей проекта.
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ИЗ ИСТОРИИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

СЛУЧАЙ 1 
2014 год

В проект «Служба семейного сопровождения «Огонек» по рекомендации 
детского невролога из городской поликлиники обратилась семья, воспиты-
вающая ребенка с ограниченными возможностями в возрасте 5 лет. На ин-
формационной встрече мама рассказала, что до 2 лет девочка развивалась 
как обычно, но затем на фоне неправильно подобранного медикаментозного 
лечения произошел резкий регресс в развитии: ребенок стал вялым, пере-
стал говорить, значительно отставал в развитии, появились аутистические 
черты. Семья постоянно пролечивала ребенка на платной основе в клини-
ках Санкт-Петербурга. Мама была вынуждена уйти с работы и обеспечивать 
уход и реабилитацию дочери. На данный момент состояние Ани улучшилось, 
она на несколько часов ходит в детский сад. Однако мама рассказала, что 
они с мужем постоянно ссорятся, она считает его виноватым в состоянии 
дочери, потому что он не смог добиться отмены неправильного лечения Ани 
и обеспечить ей лечение по квоте в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. 
Основной целью своей жизни мама считает «поставить дочь на ноги, чтобы 
она была как все дети и пошла в обычную школу», а сама она «поставила 
крест» на своей жизни, чувствует себя старой, материальное положение се-
мьи значительно ухудшилось, они постоянно собирают деньги на лечение. 
Оформить инвалидность дочери семье не удается. 

Семье было рекомендовано пройти диагностическое обследование, кото-
рое позволило выявить, что развитие Ани отстает от возрастных норм, есть 
риск развития расстройства аутистического спектра. В семейной ситуации на 
основании анкеты «Мои мысли и чувства», диагностики В. Овчаровой «По-
зитивные родительские чувства» были выявлены следующие трудности: от-
мечается нарушение детско-родительских отношений, скрытое непринятие 
ребенка, семья находится в социальной изоляции, практически не поддер-
живает контактов с родственниками, у мамы высокий уровень психоэмоцио-
нального истощения, депрессивное состояние, позитивные чувства к супругу 
как родителю не развиты, уровень семейной тревожности и конфликтности 
высокий.

По результатам заполнения Единой формы оценки трудной жизненной 
ситуации было выявлено, что уровень ТЖС критический, требуется сопрово-
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ждение специалистов проекта с привлечением межведомственных ресурсов. 
Семья была поставлена на сопровождение в проекте «Служба семейного 
сопровождения «Огонек» в сентябре 2014 г.

В работе с семьей специалисты поставили следующие задачи:
 – помочь семье наладить взаимодействие с учреждениями здравоохране-

ния для установления точного диагноза у Ани;
 – помочь супругам наладить взаимоотношения, преодолеть обиды друг на 

друга и восстановить нормальный ритм жизни семьи;
 – создать условия для того, чтобы семья справилась с ситуацией потери 

ожиданий и приняла особенности развития дочери, перестала метаться по 
специалистам столичных городов в поисках «волшебной таблетки» и нала-
дила оптимальный режим повседневного развития для Ани;
 – способствовать тому, чтобы семья наладила контакты с ближайшим окру-

жением, начала посещать городские мероприятия.
В рамках проекта семье было рекомендовано посещение индивидуаль-

ных занятий логопеда и дефектолога, занятий по творчеству и занятий в се-
мейной интегрированной группе общения, маме была предложена помощь 
психолога. 

Все занятия специалистов семья посещала очень добросовестно, ро-
дители выполняли все рекомендации. Положительные сдвиги в ситуации 
обозначились сразу после того, как мама начала посещать психолога: она 
смогла переоценить ситуацию, поняла, что муж – ее главная опора в жизни 
и его вины в ситуации с дочерью нет, почувствовала, что «особость» Ани – 
не конец жизни, поняла, что не стоит замыкаться в своей семье и ставить 
крест на себе как на женщине и на специалисте (у мамы 2 высших образо-
вания, до болезни дочери она была успешной в профессиональном плане). 
Супруги начали вместе приходить на занятия в группе общения, вместе 
с другими семьями посещали досуговые мероприятия (ходили в Ледовый 
дворец, на различные праздники, в театр), смогли подружиться с другими 
родителями. 

Специалисты научили родителей находить общий язык с дочерью, пра-
вильно организовать развивающую среду дома и заниматься в системе по 
рекомендациям специалистов дома. Аня достаточно быстро начала раз-
говаривать, хорошо занималась во время занятий, смогла подружиться 
с детьми в клубе. Родители осознали важность системных занятий с ре-
бенком. Врачи скорректировали лечение Ани, смогли установить диагноз. 
Сейчас семья собирает документы на оформление инвалидности у Ани и 
слово «инвалидность» уже не вызывает у родителей ужаса. Прогноз специ-
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алистов на дальнейшее развитие девочки достаточно благоприятный, с 
сентября она начала посещать детский сад компенсирующего вида.

На момент закрытия случая родители отмечали, что готовы самостоя-
тельно справляться с трудностями, динамика развития семейной ситуации 
устойчиво положительная.

СЛУЧАЙ 2
2015 год

В проект обратилась мама ребёнка, жительница г. Череповца, узнавшая о 
проекте «Служба семейного сопровождения «Огонек» Благотворительной 
программы «Дорога к дому» от знакомых. На первичном приеме мама со-
общила, что воспитывает сына 5 лет, мальчик плохо понимает обращенную 
речь, не говорит. Маму на момент обращения очень беспокоило, что Ваня 
не говорит, не усваивает программу детского сада, поэтому ему трудно вза-
имодействовать со сверстниками. 

По объективным показателям было определено, что ребенок воспиты-
вается в полной семье, есть поддержка со стороны бабушки. На момент 
обращения ребенок посещает детский сад в посёлке ближайшего с городом 
района. Мальчик состоит на учете у невропатолога, точный диагноз ему не 
поставлен, но врачи отмечают наличие у ребенка задержки психомоторного 
развития и задержки речевого развития. Семья мало посещает социокуль-
турные мероприятия в городе, не общаются с друзьями в связи с особенно-
стями развития сына. 

В ходе оказания услуги семья была приглашена для проведения углу-
бленного обследования семейной ситуации. Развитие ребенка по данным 
проведенной диагностики не соответствовало возрастным нормам. По-
нимание речи было на бытовом уровне, активная речь была представле-
на отдельными словами, звукоподражаниями. У Вани отмечался высокий 
уровень тревожности, мальчик плохо шел на контакт с педагогами. В психо-
эмоциональном состоянии мамы отмечались астенические чувства: тревога, 
растерянность, усталость. Совместное заполнение Единой формы оценки 
трудной жизненной ситуации позволило сделать вывод о кризисной ситуа-
ции в семье и необходимости организации сопровождения специалистами 
проекта «Огонек» с привлечением межведомственных ресурсов. 
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Куратором семьи совместно с мамой был разработан реабилитационный 
план, целью которого было помочь ей определиться с выбором образова-
тельного маршрута для сына и с уточнением диагноза. 

Были намечены следующие шаги в работе с данным случаем: 
 – посещение врача невропатолога либо психиатра с целью уточнения ди-

агноза у ребенка;
 – посещение врача-сурдолога для уточнения состояния слуха у ребенка;
 – посещение ПМПК для выбора образовательного маршрута ребенка.

В рамках проекта было предложено посещение консультаций по разви-
тию познавательной и речевой активности ребенка, проведена работа пси-
холога с семьей по вопросам семейных отношений; семья была привлечена 
к посещению досуговых мероприятий для расширения сети социальных 
контактов семьи. Также семья посещала клуб с целью включения ребенка в 
среду сверстников и нормализации детско-родительских отношений. 

В результате выполнения намеченных мероприятий получены следую-
щие результаты:
1. Невропатолог и психиатр сделали заключение о наличии в развитии ре-
бенка патологий, выставлен диагноз моторная алалия.
2. Сурдолог в г. Вологда исключил нарушение слуха у ребенка.
3. По рекомендации невропатолога был проведен курс микрополяризации 
в г. Вологда. 
4. На ПМПК маме было предложено перевести ребенка в детский сад ком-
пенсирующего вида. 
5. С 2016 года ребенок начал посещать детский сад компенсирующего 
вида. 
6. Ребёнок вместе с мамой записались на индивидуальные занятия логопе-
да и учителя-дефектолога. 

На данный момент случай закрыт. У ребенка отмечается положительная 
динамика в речевой и познавательной деятельности. Мальчик стал актив-
нее взаимодействовать со сверстниками. У мамы улучшилось психоэмоци-
ональное состояние, снизился уровень тревожности.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ

Алгоритм услуги по формированию социальных навыков поведения у 
подростков состоит из 4 этапов (см. рис. 2.1.).

Рис. 2.1. Алгоритм услуги по оказанию помощи и поддержки семьям, 
воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья 

в возрасте от рождения до 15 лет и находящимся в ситуации 
семейного неблагополучия

 – Поступление сигнала.
 – Информационная встреча.

I этап. 
Выявление семей

II этап. 
Диагностика семейной ситуации

III этап. 
Реабилитация семьи

IV этап. 
Закрытие случая

 – Первичный прием.
 – Диагностические процедуы с семьей.
 – Открытие случая.

 – Разработка реабилитационного плана.
 – Реализация реабилитационного плана.
 – Оценка результативности выполнения плана 

(корректировка плана при необходимости).
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ЭТАП № 1

ВЫЯВЛЕНИЕ СЕМЕЙ

Первый этап включает два последовательных звена: 
1. Поступление сигнала. Сигнал о семейном неблагополучии принимает-
ся руководителем и фиксируется в журнале учета сигналов. Это телефонные 
звонки от специалистов различных ведомств города, которые обнаружили 
риск жестокого обращения с ребенком, имеющим ограниченные возможно-
сти здоровья, или личное обращение родителей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. 
2. Информационная встреча. Информационная встреча проводится с це-
лью установления контакта и доверительных отношений с семьей, изучение 
сути проблем и потребностей семей, информирование потенциальных кли-
ентов о направлениях и формах работы.

ЭТАП № 2 

ДИАГНОСТИКА СЕМЕЙНОЙ СИТУАЦИИ

Второй диагностический этап включает три звена, начинается с первично-
го приёма и заканчивается принятием решения включения семьи в работу. 
1. Первичный прием. В рамках первичного приема проводятся беседы с 
родителями, в ходе которых специалисты собирают общие сведения о се-
мье, анамнестические сведения и данные об ограниченных возможностях 
ребенка, оценивают безопасность ребенка (по необходимости составляют 
план безопасности) и риск жестокого обращения с ним.
2. Диагностические процедуры с семьей. Углубленная оценка проводит-
ся с целью максимально точного определения потребностей семьи, опреде-
ления ключевой проблемы и причин возникновения трудностей, а также для 
выявления ресурсов семьи. Обладая этой информацией, специалисты могут 
наиболее эффективно планировать оказание помощи семье. Для осущест-
вления углубленной оценки используется единая форма оценки трудной 
жизненной ситуации семьи (ЕФО) (см. в приложении). 

Для уточнения сведений о ребёнке и конкретизации информации об име-
ющихся нарушениях в развитии специалист проводит комплексное психо-
лого-педагогическое обследование развития ребенка с применением стан-
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дартных диагностических методик (тест Векслера, невербальный тест 
интеллекта, тест Тулуз-Пьерона, тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки 
и Ф. Амен), диагностический комплекс «Лонгитюд», методика «KID RCDI», 
методика «ШФРМ», методика «CHAT» и «M-CHAT»).

Для определения ресурсов семьи и изучения особенностей детско–ро-
дительских и внутрисемейных отношений проводится диагностика общей 
семейной ситуации. Диагностический инструментарий включает комплект 
методик («Детско-родительские отношения», методики А.М. Прихожан «Ро-
дительская тревожность» и «Школьная тревожность», тест «Опросник роди-
тельского отношения» (А.Я. Варга, В.В. Столин).
3. Принятие решения о включении семьи в работу.

По результатам проведенных диагностических мероприятий специалисты 
определяют соответствие ситуации в семье требованиям к целевой группе 
услуги и коллегиально на консилиуме принимают решение о включении се-
мьи в работу и назначении куратора для данной семьи. 

ЭТАП № 3 

РЕАБИЛИТАЦИЯ СЕМЬИ

На 3 этапе организуется реабилитационная работа. Работа состоит из трёх 
звеньев.
1. Разработка реабилитационного плана.

После включения семьи в работу куратором совместно с родителями со-
ставляется реабилитационный план, в котором отражаются цель и задачи 
для семьи, а также мероприятия, позволяющие осуществить выход из труд-
ной жизненной ситуации. Куратор несет ответственность за координацию 
плана, ведение необходимой документации, отслеживает его выполнение. 
2. Реализация реабилитационного плана.

С целью преодоления трудностей, с которыми сталкивается семья, в ре-
абилитационном плане отражаются мероприятия для улучшения семейной 
ситуации. Наиболее типичные реабилитационные мероприятия включают: 
 – организацию семейных клубов; 
 – консультирование родителей; 
 – психологическая работа с семьей; 
 – совместные занятия родителей с ребенком; 
 – групповые занятия с родителями; 
 – организация досуговых мероприятий для семей (совместные семейные 
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праздники, благотворительное посещение семьями учреждений культуры 
города, экскурсионные поездки). 

В рамках клубов организуются группы поддержки для родителей, воспи-
тывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Организация 
данной группы направлена на расширение круга социальных контактов ро-
дителей, психологическую поддержку и коррекцию психоэмоционального 
состояния родителей, информирование родителей о приемах и способах 
развития ребенка с особенностями в развитии.

Структура встреч на группах выглядит следующим образом:
1. Ресурсный круг (Что нового-хорошего произошло в Вашей жизни).
2. Тематическая проработка психологических проблем.
3. Информирование родителей по вопросам воспитания и развития детей 
(по предварительному запросу родителей).
4. Рефлексия

Примерная тематика встреч:
 – «Я и моя жизнь».
 – «Я и моя семья».
 – «Я и мой ребенок».
 – «Учимся правильно расставлять приоритеты и управлять временем».
 – «Мои мечты. Идем к цели» и др. 

Для решения проблем семьи кураторы активно сотрудничают со специа-
листами различных ведомств (детскими садами, школами, поликлиниками). 

По вопросам лечения ребенка в здравоохранительных учреждениях Мо-
сквы и Санкт-Петербурга кураторы помогают родителям оформить субси-
дию или обратиться в благотворительные фонды. По вопросам подбора 
образовательного маршрута кураторы направляют семью на психолого-ме-
дико-педагогическую комиссию в БОУ ВО «Череповецкий центр психоло-
го-медико-социального сопровождения», а также связываются с педагогами 
того образовательного учреждения, в котором обучается ребенок.
3. Оценка результативности выполнения программы (корректировка 
программы при необходимости).

С целью мониторинга эффективности проведенной работы специалисты 
неоднократно проводят диагностические срезы, беседы с родителями, ис-
пользуют анкеты обратной связи. На основе результатов мониторинга реа-
билитационный план может пересматриваться и уточняться.

Контроль эффективности реализации услуги проводится по тем же диа-
гностическим методикам, что и на первичном приеме, а также через наблю-
дение и беседу со всеми членами семьи. 
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В ходе оказания услуги учитываются угрозы и риски, используются приёмы 
нейтрализации угроз и минимизации рисков (см. табл. 2.2.)

Таблица 2.2.

Угрозы и риски при оказании услуги и методы и приёмы 
нейтрализации угроз и минимизации рисков при оказании услуги

Риск Возможные последствия Возможные противодействия

Отказ партнеров 
от межведом-
ственного сотруд-
ничества

Невозможность сво-
евременного оказания 
поддержки семьям, 
воспитывающим детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, нуж-
дающихся в экстренной 
помощи

Разъяснение и убеждение специалистов уч-
реждений о необходимости использования 
комплексного подхода и сотрудничества в 
решении проблем семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья

Нескоординиро-
ванная работа 
междисциплинар-
ной команды

Отсутствие позитивных 
изменений в семье, 
воспитывающей ребенка с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья

Проведение групп взаимной поддержки 
специалистов, анализ работы междисципли-
нарной команды, проведение супервизии и/ 
или интервизии с привлечением специали-
стов Благотворительного фонда «Дорога к 
дому». 

Родители не видят 
перспективы даль-
нейшего развития 
ребенка

Социальная дезадапта-
ция ребенка, социальное 
сиротство

Информирование родителей о перспекти-
вах развития ребенка, знакомство с метода-
ми и приемами, которые можно использо-
вать для его развития

ЭТАП № 4

ЗАКРЫТИЕ СЛУЧАЯ

После оказания услуги семья заполняет анкету обратной связи и оставляет 
отзыв о работе специалистов в письменном и устном виде. Случай закрыва-
ется, если удается достичь устойчивых положительных результатов в актуали-
зации ресурсов семьи и родители заявляют о возможности самостоятельно 
справляться с возникающими трудностями. Идеальным завершением случая 
можно считать ситуацию, когда положение ребенка стало стабильным и при 
этом сохранилась его семейная поддержка. 

В некоторых случаях предполагается, что после завершения случая куратор 
будет поддерживать контакт с семьей и предпринимать действия, направлен-
ные на то, чтобы обеспечить сохранение достигнутых результатов.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 2.1.

КАТАЛОГ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК 
ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

 – Тест Векслера. Направлен на изучение и оценку интеллектуальных спо-
собностей ребенка дошкольного и школьного возраста. Методика позво-
ляет оценить степень готовности ребенка к школьному обучению, выявить 
его когнитивные способности, а также нарушения, чтобы своевременно 
начать психолого-педагогическую коррекцию. 
 – Возраст 4,5-16 лет.
 – Взрослый вариант с 17 лет.
 – Невербальный тест интеллекта (Матрицы Равенна, методика Кеттела).

Предназначен для оценки уровня общего интеллекта и относятся к ряду 
методик, способных оценивать интеллектуальный потенциал, не завися-
щий от влияний культурной среды (воспитания, образования), а также 
словесно-логического мышления.
 – Тест Тулуз-Пьерона. Направлен на изучение свойств внимания (кон-

центрации, устойчивости, переключаемости) и психомоторного темпа, 
вторично оценивает точность и надежность переработки информации, 
волевую регуляцию, личностные характеристики работоспособности и ди-
намику работоспособности во времени.
 – Возраст – дошкольники (6-7 лет), школьники (1-11классы).
 – Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки и Ф. Амен). Исследование трево-

жности ребенка по отношению к ряду типичных для него жизненных си-
туаций общения с другими детьми (в семье, школе и т.д.).Тест проводится 
индивидуально с детьми 3-7 лет.
 – Диагностический комплекс «Лонгитюд». Набор диагностических, иссле-

довательских и учебных методик, которые используются для определения 
уровня психомоторного развития и контроля динамики у детей от двух 
месяцев до семи лет.
 – Методика «KID RCDI». Данные шкалы предназначены для оценки уров-

ня развития ребенка раннего возраста (до 3,5 лет).
 – Методика» ШФРМ» (шкала функционального развития мозга).Предна-

значена для оценки функционального состояния мозга. 
 – Методика «CHAT», «M-CHAT».Тест является скрининговым инструмен-

том, который позволяет выявить детей, у которых есть риск развития ау-
тизма в раннем возрасте.



ЭФФЕКТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
по профилактике социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних ЧАСТЬ 2

58    /    Благотворительный фонд «Дорога к дому» компании «Северсталь»

Приложение 2.2.

КАТАЛОГ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕЙ СЕМЕЙНОЙ СИТУАЦИИ

Комплект методик «Детско-родительские отношения». Комплект 
включает в себя: тест «Лики родительской любви», анкеты «Психологиче-
ский тип родителя» и «Определение воспитательских умений у родителей 
детей с отклонениями в развитии В.В. Ткачевой, методику «Позитивные 
родительские чувства» Р.В. Овчаровой, методику «Изучение родитель-
ских установок» (PARI), опросник «Анализ семейных взаимоотношений» 
Э.Г. Эйдемиллера, методику «Подростки о родителях», методику «Экс-
пресс-диагностика семейного состояния» Р.В. Овчаровой.

Методика «Родительская тревожность» (А.М. Прихожан). Данная мето-
дика оценивается по двум шкалам: тревожность, эмоциональное небла-
гополучие родителей.

«Диагностика родительского отношения» (А.Я. Варга, В.В. Столин). 
Опросник направлен на изучение родительского отношения к детям, 
включающего в себя рациональный, эмоциональный и поведенческий 
компоненты.

Методика «Школьная тревожность» (А.М. Прихожан). Направлена на 
исследование уровня тревожности ребенка в школе (взаимоотношения 
ребенка со сверстниками, ответы у доски).
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Приложение 2.3.

 ЖУРНАЛ УЧЕТА СИГНАЛОВ

№ Дата 
посту-
пления 
сигнала

Организация 
или частное 
лицо, предо-
ставившее 

информацию 
о семье

ФИО 
ребенка и 
родителей 

Проблема
(кратко)

Прове-
денные 

меропри-
ятия по 

проверке 
сигнала

При-
нятие 
реше-
ния

Подпись 
лица, при-
нявшего 
сигнал

Дата 
закры-

тия 
случая
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Приложение 2.4.

ФАКТОРЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РАССМОТРЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
 ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА

 – Ребенок получил серьезный физический ущерб.
 – Родитель или опекун не смогли, не могут или не смогут защитить своего 

ребенка от потенциально серьезного ущерба, исходящего от других людей 
(членов семьи), имеющих доступ к ребенку.
 – Родитель или опекун или же другое лицо, имеющее доступ к ребенку, 

угрожали ребенку серьезными травмами.
 – Поведение кого-то из членов семьи в доме или другого человека, имею-

щего доступ к ребенку, носит насильственный характер или вышло из-под 
контроля.
 – Любой член семьи в доме или другой человек, имеющий доступ к ре-

бенку, действует преимущественно в негативном ключе или имеет абсо-
лютно нереальные ожидания от ребенка.
 – Наркотики и алкоголь, которые используют члены семьи или другие 

люди, имеющие доступ к ребенку, предположительно ставят безопасность 
ребенка под угрозу.
 – Поведение членов семьи или других людей, имеющих доступ к детям, 

имеет симптомы психического или физического расстройства здоровья 
или признаки неспособности позаботиться о ребенке и также несет в себе 
большую угрозу.
 – Обстановка дома предполагает, что безопасность  ребенка находится 

под угрозой.
 – Насилие в семье представляет серьезную физическую и/или эмоцио-

нальную угрозу для ребенка.
 – Семья отказывается предоставить возможность общаться с ребенком 

или есть опасность, что семья исчезнет из поля  наблюдения социальных 
служб.
 – Родитель или опекун не может внятно объяснить серьезные поврежде-

ния у ребенка или плохое физическое состояние.
 – Родитель или опекун не хочет или не может удовлетворить серьезные 

физические или психические нужды ребенка.
 – Ребенок, предположительно, подвергается сексуальному насилию или 

эксплуатации и обстоятельства предполагают угрозу его безопасности.
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Приложение 2.5.

ОЦЕНКА РИСКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С РЕБЁНКОМ 

ФИО ребенка____________________________________________________

Факторы Риск

 Высокий  Умеренный  Низкий

1. Возраст

2. Темперамент

3. Особенность травм:

1 локализация

2 тип

3 частота

4. Особенность поведения 
родителей, говорящие о 
возможности жестокого 
обращения

5. Роль эмоционального 
вреда

6. Индивидуальные 
особенности родителей:

1 признание

2 инд. особенности

3 навыки воспитания

7. Свобода доступа

8. Бытовые условия и 
окружение

9. Предыдущее сообщение 
или случай жестокого 
обращения

10. Восприимчивость к 
кризисам
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Приложение 2.6.

СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ

1. ФИО ребенка______________________________ дата рождения_______________
2. Диагноз, заболевание____________________________________________________
3. У какого специалиста ребенок состоит на учете____________________________
4. Бытовые условия семьи:
5.  ___-х комнатная квартира, комната, общежитие, снимают квартиру
6. Сколько человек в семье (перечислить)_____________________________________
7. Из них детей_________(указать возраст)____________________________________
8. Имеет ли ребенок отдельную комнату_____________________________________
9. Домашний адрес __________________________телефон______________________

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ

10. Мать: ФИО_____________________________________________________________
11. Возраст_________Образование_____________Профессия____________________
12. Состояние здоровья_________________________________________ 
Отец: ФИО______________________________________________________ 
Возраст________Образование_______________Профессия______________________
13. Состояние здоровья ____________________________________________________
14. Чрезвычайные ситуации в семье (развод, смерть близких, ограбление, др.)
15. Взаимоотношения в семье: хорошие, холодные, напряженные, плохие
16. Употребление алкоголя членами семьи___________________________________
17. Наличие нервно-психических заболеваний, тяжелых характеров со стороны 
родственников отца________________________________________________________
18. матери_________________________________________________________________

АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

19. Ребенок от _________ беременности _________родов
20. Токсикоз (1-й, 2-й половины беременности)________________________________
21. Хронические заболевания матери (заболевания печени, почек, сердечно-сосу-
дистые, эндокринные)______________________________________________________
22. Применение медикаментозных средств (жаропонижающие, противосудорож-
ные, антипаразитические, антибиотики и др.) _________________________________
23. Употребление никотина, алкоголя, наркотиков ____________________________
24. Простудные и инфекционные заболевания (1-й, 2-й половины беременности)_
25. Психические и физические травмы матери (1-й, 2-й половины беременности)_
26. Роды в ______________недель (досрочные, срочные, запоздалые)
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27. Баллы по шкале Апгар-Аршавского_______________________________________
28. Роды нормальные, стремительные, затяжные, обезвоженные, применение 
средств родовспоможения, кесарево сечение_________________________________
29. Когда закричал ребенок_________________________________________________
30. Наличие асфиксии______________________________________________________
31. Наличие резус-конфликта матери и ребенка________________________________
32. Вес при рождении _____________________Рост_____________________________
33. Когда выписались из роддома________________________________________ 
Особенности первого кормления____________________________________________
34. Врожденные пороки развития____________________________________________
35. Развитие движений: сидит с __________________ходит с ____________________
36. Развитие речи: первые слова с __________________ фраза с __________________
37. Заболевания, травмы ___________________________________________________
38. Операции _____________________________________________________________ 
Жалобы: головные боли, недержание мочи, страхи, тики, навязчивые движения, 
плаксивость, кусание ногтей_________________________________________________
39. Ваши принципы воспитания: строгое, требование безусловного вы-
полнения просьб и решений старших, мягкое, уговоры, исполнение жела-
ний____________________________________________________________________ 
Как ребенок ведет себя в домашней обстановке (подвижен, хаотичен, легко воз-
будим, агрессивен)?________________________________________________________
40. Какой человек (родственник, друг) является наиболее авторитетным для ре-
бенка?____________________________________________________________________
41. Какие индивидуальные особенности вашего ребенка необходимо учитывать 
педагогам_________________________________________________________________

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА

42. Излишне говорлив ДА/НЕТ
43. Чрезмерно подвижен ДА/НЕТ
44. Не понимает чувств и переживаний других людей ДА/НЕТ
45.  Ощущает себя отверженным ДА/НЕТ
46. Любит ритуалы ДА/НЕТ
47. Часто ругается, спорит со взрослыми ДА/НЕТ
48. Создает конфликтные ситуации ДА/НЕТ
49. Чрезмерно подозрителен ДА/НЕТ
50. Совершает стереотипные механические движения ДА/НЕТ
51. Контролирует свое поведение ДА/НЕТ
52. Чрезмерно беспокоится по поводу каких-либо событий ДА/НЕТ
53. Имеет соматические проблемы: боли в животе, головные боли ДА/НЕТ
54. Кажется отрешенным, безразличным к окружающим ДА/НЕТ



ЭФФЕКТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
по профилактике социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних ЧАСТЬ 2

64    /    Благотворительный фонд «Дорога к дому» компании «Северсталь»

55. Отказывается выполнять просьбы ДА/НЕТ
56. Часто дерется ДА/НЕТ
57. Имеет отсутствующий взгляд ДА/НЕТ
58. Часто предвидит плохое ДА/НЕТ
59. Не может правильно оценить свое поведение (завышенная или заниженная 
самооценка) ДА/НЕТ
60. Опасается вступать в новую деятельность ДА/НЕТ
61. Часто специально раздражает взрослых ДА/НЕТ
62. Задает много вопросов, но редко дожидается ответов ДА/НЕТ
63. Робко здоровается ДА/НЕТ
64. Годами играет в одну и ту же игру ДА/НЕТ
65. Мало и беспокойно спит ДА/НЕТ
66. Говорит о себе во 2-м и в 3-м лице ДА/НЕТ
67. Толкает, ломает, рушит все кругом ДА/НЕТ
68. Чувствует себя беспомощным ДА/НЕТ
69. Завистлив, мстителен ДА/НЕТ
70. Избегает прямых взглядов ДА/НЕТ
71. Ведет себя однообразно ДА/НЕТ
72. Раздражителен ДА/НЕТ
73. Легко отвлекается ДА/НЕТ
74. Часто страдает головными болями, спазмами ДА/НЕТ
75. Винит других в своих ошибках ДА/НЕТ
76. Избегает общения со взрослыми ДА/НЕТ
77. Не любит помогать по дому, стремится избежать поручений по хозяйству ДА/НЕТ
78. Не хочет разлучаться с родителями ДА/НЕТ
79. Часто сердится и отказывается что-либо делать ДА/НЕТ
80. Избегает общения с детьми ДА/НЕТ
81. Стремится самостоятельно выполнять задания ДА/НЕТ
82. Требуется постоянная поддержка, поощрение со стороны взрослых ДА/НЕТ
83. Любит трудиться, выполнять поручения по хозяйству, помогать по дому ДА/НЕТ
84. Любит посещать культурные мероприятия (ходить в кино, театр, кафе) ДА/НЕТ
85. Может самостоятельно надеть обувь, шапку, завязать шнурки ДА/НЕТ
86. Пользуется дома бытовыми приборами, звонит по телефону ДА/НЕТ
87. Знает, где находится поликлиника, магазин ДА/НЕТ
88. Соблюдает правила поведения на улице и в общественных местах ДА/НЕТ
89. Может выполнить некоторые бытовые задания (вытереть пыль, накрыть на 
стол) ДА/НЕТ
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Приложение 2.7.

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «МОИ ЧУВСТВА И МЫСЛИ»

ФИО заполнявшего ______________________________________________
Инструкция: пожалуйста, отметьте галочкой те чувства и мысли, кото-

рые относятся к Вам. При необходимости подчеркните ответ.

Относительно 
моей семьи

Относительно моего 
ребенка

Личные 
переживания

У меня это первый 
брак

Мой ребенок желан-
ный

Я нахожусь в состоянии 
депрессии

У меня это повторный 
брак

Мой ребенок заплани-
рованный

Я очень устал(а) от имею-
щихся у меня проблем

Я в разводе
Я мало знаю о вос-
питании и развитии 
детей

Я очень нервная(ый) и 
раздражительная(ый)

Я являюсь одинокой 
матерью

Я не считаю, что у 
моего ребенка есть 
трудности, проблемы в 
развитии или воспи-
тании

Я сильно занят(а) на 
работе, на семью и детей 
не остается ни сил, ни 
времени

Я являюсь вдовой
Мой ребенок агрес-
сивный

Я не хочу жить, у меня 
бывают мысли о суициде

Я выполняю обязанно-
сти родителей по вос-
питанию детей
(заполняется, если 
ребенка воспитывают 
родственники, друзья)

Мой ребенок гиперак-
тивный

Я нахожусь в стрессовом 
состоянии в связи с поте-
рей близких

Главой в нашей семье 
является:
папа, мама, ребенок, 
бабушка, дедушка, 
иное______________
подчеркните

Мой ребенок очень 
нервный

Я нахожусь в стрессо-
вом состоянии в связи с 
потерей отношений/поте-
рей доверия (конфликт, 
развод и пр.)

Нашей семье не хва-
тает денег на самое 
необходимое (еда, 
одежда, жилье и пр.)

Мой ребенок трево-
жный, замкнутый

Я нахожусь в стрессовом 
состоянии в связи с поте-
рей работы/жилья/денег 
и пр.
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У одного из членов 
нашей семьи имеются 
серьезные хрониче-
ские заболевания
(у кого _____________)

Мой ребенок трудно 
адаптируется в дет-
ском саду, школе

Я нахожусь в стрессовом 
состоянии в связи с ситу-
ацией семейного насилия 
или жестокого обращения

У одного из членов 
нашей семьи имеются 
серьезные вредные 
привычки (алкоголь, 
наркотики)
(у кого _________)

Мой ребенок склонен 
к воровству

Я нахожусь в стрессо-
вом состоянии в связи с 
переездом в другой город/
увольнением или сокра-
щением с работы/выходом 
на пенсию/понижением в 
должности и пр.

Наша семья мало 
общается с родствен-
никами и друзьями

У моего ребенка случа-
лись побеги из дома

Я нахожусь в стрессо-
вом состоянии в связи с 
появлением нового члена 
семьи/изменением состава 
семьи

Наша семья редко 
посещает места 
культурного отдыха 
(парки, детские пло-
щадки и пр.)

Мой ребенок не по 
возрасту сексуально 
развит

Я нахожусь в стрессо-
вом состоянии в связи с 
резким снижением дохода 
семьи

В нашей семье по-
стоянно происходят 
ссоры и скандалы

Мой ребенок страдает 
компьютерной или 
игровой зависимостью

Я нахожусь в стрессовом 
состоянии в связи с на-
рушением моих прав или 
прав ребенка

Есть близкие 
родственники, с 
которыми мы не 
поддерживаем от-
ношения (родители, 
сестры-братья, дети, 
бабушки-дедушки).
Подчеркните

Мой ребенок страдает 
употреблением ПАВ 
(алкоголь, курение, 
наркотики) Свой вариант:

Возможно в нашей се-
мье бывают ситуации 
жестокого обращения

Свой вариант:

Наша семья не может 
самостоятельно 
справиться с возника-
ющими трудностями, 
требуется помощь 
специалистов

Мой ребенок не может 
самостоятельно спра-
виться с возникающи-
ми трудностями, мое-
му ребенку требуется 
помощь специалистов

Я не могу самостоятельно 
справиться с возникаю-
щими трудностями, мне 
требуется помощь специ-
алистов
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Приложение 2.8.

ЕДИНАЯ ФОРМА ОЦЕНКИ 
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ УЧАСТНИКА 

ФИО ребенка  ___________________________________________________

Кол-во 
баллов 

при 
открытии

случая

Раздел 1. Особенности статуса семьи

Кол-во 
баллов 

при 
закрытии 

случая

1.1. Семья, воспитывающая особенного ребенка

ребенка-инвалида

ребенка с нарушениями развития

1.2. Неполная семья

оставшаяся без матери в результате ее смерти

оставшаяся без матери в результате развода

оставшаяся без отца в результате его смерти

оставшаяся без отца в результате развода

оставшаяся без матери в результате ухода матери из семьи 
(без официально оформленного развода)

оставшаяся без отца в результате ухода отца из семьи 
(без официально оформленного развода)

оставшаяся без отца в результате его нахождения в учрежде-
ниях закрытого типа (исправительное учреждение, специали-

зированное лечебное заведение и др.)

оставшаяся без матери в результате ее нахождения в учреж-
дениях закрытого типа (исправительное учреждение, специа-

лизированное лечебное заведение и др.)

1.3. Семья одинокой матери

1.4. Опекунская семья

1.5. Семья с приемным ребенком
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1.6. Многодетная семья

1.7. Совокупная семья (повторный брак)

1.8. Альтернативная семья

пробный брак

гражданский брак

ребенок воспитывается в семье бабушки-дедушки (передача 
родительской ответственности третьим лицам)

ребенок воспитывается в семье иных родственников (передача 
родительской ответственности третьим лицам)

1.9. Малообеспеченная семья

ВСЕГО баллов при открытии случая: ВСЕГО баллов при закрытии случая:

Выводы по разделу 1:  
 высокий уровень (4 и более баллов)         
 средний уровень (2-3 балла)                       
 латентный уровень (1 балл) 
 благополучный уровень (0 баллов)

Выводы по разделу 1: 
 высокий уровень (4 и более баллов)                  
 средний уровень (2-3 балла)                        
 латентный уровень (1 балл)
 благополучный уровень (0 баллов)

Раздел 2. Материально-бытовое положение семьи

Отсутствие места постоянного проживания/регистрации  

Наличие задолженностей по оплате коммунальных услуг 
(угроза выселения)

Неудовлетворительное санитарное состояние
жилой площади

Аварийное, непригодное для проживания жилье, представля-
ющее непосредственную угрозу здоровью ребенка

Отсутствие постоянного места работы и стабильного дохода

ВСЕГО баллов при открытии случая: ВСЕГО баллов при закрытии случая:

Выводы по разделу 2:  
 высокий уровень (4 и более баллов)         
 средний уровень (2-3 балла)                       
 латентный уровень (1 балл) 
 благополучный уровень (0 баллов)

Выводы по разделу 2:  
 высокий уровень (4 и более баллов)         
 средний уровень (2-3 балла)                       
 латентный уровень (1 балл) 
 благополучный уровень (0 баллов)
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Раздел 3. Особенности функционирования семьи

3.1. Низкий уровень родительской ответственности

жизненные планы, ценности, связанные с рождением ребенка, 
не проявляются, либо рассматриваются в отдаленной перспек-

тиве, отмечается слабая потребность в самореализации себя как 
родителя

родители не считают себя ответственными за воспитание и 
развитие своего ребенка, перекладывают ответственность на 
родственников, специалистов (учителей, воспитателей и др.)

родители не обеспечивают нормальных условий для воспитания 
и развития своих детей, т.е. не удовлетворяют основные жизнен-

ные потребности ребенка (не обеспечивают безопасность или 
уход за ребенком, потребности ребенка в пище, жилье, одежде, 

получении ребенком необходимой медицинской помощи, не 
создают санитарно-гигиенические условия для жизни ребенка)

родители не занимаются с ребенком, не играют, не проверяют 
домашнее задание, не интересуются успехами или неудачами ре-
бенка, не сотрудничают со специалистами учреждений, которые 

посещает ребенок

3.2. Нарушения детско-родительских отношений

гипоопека

гиперопека

непоследовательный характер воспитания

авторитарность родителей

скрытое непринятие ребенка

условный характер родительской любви

нарушения понимания и взаимодействия родителей с детьми

завышенные представления и ожидания родителей относи-
тельно развития ребенка

заниженные представления и ожидания родителей относи-
тельно развития ребенка

3.3. Проблемы со здоровьем у одного или нескольких 
членов семьи (указать, у кого именно)

 

проблемы соматического характера

проблемы психического характера
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наличие опорно-двигательных нарушений

наличие инвалидности 

3.4. Социальная изоляция семьи

семья не контактирует с родственниками, друзьями, соседями, 
специалистами учреждений

отсутствует поддержка семьи родственниками и друзьями

семья не готова к обсуждению и поиску путей решения своей 
ситуации со специалистами, другими семьями, СМИ

семья не посещает городские мероприятия (не ходит в кино-
театры, музеи, парки, праздники и др.)

 3.5. Социальная беспомощность семьи

родители не знают, куда обратиться за помощью и поддерж-
кой в сложившейся трудной жизненной ситуации

родители не знают своих прав на социальное обслуживание и 
защиту своих интересов

родители психологически не готовы реализовывать свои пра-
ва на социальное обслуживание и защиту своих интересов 

родители не умеют конструктивно реализовывать свои права 
на социальное обслуживание и защиту своих интересов (не 
умеют конструктивно взаимодействовать с необходимыми 

специалистами для решения возникшей проблемы)

 3.6. Низкий уровень родительской компетентности в 
вопросах воспитания и развития детей с ограниченными 

возможностями
 

родители не знают возрастных особенностей и потребностей 
ребенка с ограниченными возможностями 

родители не имеют педагогических знаний по развитию и 
воспитанию ребенка с ограниченными возможностями

родители не имеют навыков по развитию и воспитанию ре-
бенка с ограниченными возможностями

родители не стремятся к освоению необходимых знаний и 
умений по развитию и воспитанию ребенка с ограниченными 

возможностями

родители не имеют навыков психической саморегуляции (не 
умеют адекватно организовать свой режим труда и отды-

ха, не владеют приемами по снятию психоэмоционального 
напряжения)
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 3.7. Наличие вредных привычек у одного или обоих 

родителей
 

злоупотребление алкоголем (у кого из членов семьи)

курение (у кого из членов семьи)

употребление психоактивных веществ (у кого из членов семьи)

  3.8. Нарушение внутрисемейных коммуникаций  

нарушение представлений родственников о семье и личности 
друг друга

острое переживание кризисных стадий семьи

высокий уровень конфликтности в семье

нарушение структурно-ролевого аспекта жизнедеятельности 
семьи

психологическая несовместимость родственников

хроническая неприязнь одних членов семьи другими

наличие ситуаций физического насилия в семье

наличие ситуаций психологического насилия в семье

3.9. Наличие ситуаций острого переживания социальных/ 
семейных проблем

 

потеря близких (смерть)

развод

потеря доверия к друзьям или родственникам (потеря отно-
шений)

переезд в другой город

утрата прежнего социального статуса 
(уволили, сократили с работы, отправили на пенсию, понизи-
ли в должности, семья стала многодетной, появился новый 

член семьи, доход семьи значительно снизился) 
(нужное подчеркнуть или дописать свой вариант)

 
 3.10. Высокий уровень психоэмоционального напряже-

ния членов семьи
 

высокий уровень семейной тревожности
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отрицание проблем ребенка или семейных проблем при оче-
видном проявлении этих проблем

подавленное, депрессивное, нервное состояние 
одного или нескольких членов семьи

(коротко описать ситуацию: у кого из членов семьи наблюдается и по 
какой причине)

наличие признаков психоэмоционального выгорания 

(ощущение усталости и опу-
стошённости большую часть 

времени, нарушения сна, 
аппетита, увеличение объема 

психостимуляторов (кофе, 
алкоголь, табак), усиление 

агрессивности и тревожности, 
постоянное чувство вины, 

негативная самооценка, ощу-
щение нахождения в тупике, 
нежелание общаться, сниже-
ние иммунитета и постоянно 
плохое самочувствие, частые 
головные боли, боли в спине 

и мышцах)

(подчеркнуть нужное и указать, у 
кого из членов семьи наблюдается).

Если у клиента наблюдаются дан-

ные симптомы, то ставим 1 балл

(ощущение усталости и опу-
стошённости большую часть 

времени, нарушения сна, 
аппетита, увеличение объема 

психостимуляторов (кофе, 
алкоголь, табак), усиление 
агрессивности и тревож-

ности, постоянное чувство 
вины, негативная самооцен-
ка, ощущение нахождения в 
тупике, нежелание общаться, 

снижение иммунитета и 
постоянно плохое самочув-

ствие, частые головные боли, 
боли в спине и мышцах)

(подчеркнуть нужное и указать, у 
кого из членов семьи наблюдается).

0 баллов – симптомы исчезли
0,5 балла – наблюдаются улуч-
шения 
1 балл – осталось без изменений
1,5 балла – ухудшение состояния

наличие признаков синдрома хронической усталости 
(у кого из членов семьи)

(постоянная или периодиче-
ская усталость, наблюдаю-

щаяся более 6 месяцев и не 
проходящая после отдыха, 
сильные мышечные боли)

(указать, у кого из членов семьи 
наблюдается).

Если у клиента наблюдаются дан-
ные симптомы, то ставим 1 балл

(постоянная или периодиче-
ская усталость, наблюдаю-

щаяся более 6 месяцев и не 
проходящая после отдыха, 
сильные мышечные боли)

(указать, у кого из членов семьи 
наблюдается).

0 баллов – симптомы исчезли
0,5 балла – наблюдаются улуч-
шения 
1 балл – осталось без изменений
1,5 балла – ухудшение состояния
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низкий уровень стрессоустойчивости (у кого из членов семьи)

высокая занятость на работе (у кого из членов семьи)

суицидальное настроение (у кого из членов семьи)

ВСЕГО баллов при открытии случая: ВСЕГО баллов при закрытии случая:

Выводы по разделу 3:  
 высокий уровень (4 и более баллов)         
 средний уровень (2-3 балла)                       
 латентный уровень (1 балл) 
 благополучный уровень (0 баллов)

Выводы по разделу 3:  
 высокий уровень (4 и более баллов)         
 средний уровень (2-3 балла)                       
 латентный уровень (1 балл) 
 благополучный уровень (0 баллов)

Раздел 4. Особенности развития ребенка

4.1. Особенности пренатального и постнатального развития

преждевременные роды

 недоношенность

низкий вес при рождении

наличие патологий

воздействие токсинов во время беременности

ребенок нежеланный

ребенок часто оставался на попечении третьих лиц 
(указать причины)

4.2. Особенности развития ребенка в текущий период

наличие физических нарушений

наличие коммуникативных нарушений

наличие эмоциональных нарушений

наличие интеллектуальных нарушений

ранний возраст ребенка

4.3. Особенности психоэмоционального состояния и 
поведения ребенка

наличие поведенческих проблем  (агрессия, склонность к во-
ровству, побеги из дома, гиперактивность, раннее сексуаль-

ное развитие, компьютерная зависимость)
(нужное подчеркнуть)

высокий уровень психоэмоционального напряжения

суицидальное настроение
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потеря целеполагания

низкий уровень самоконтроля

искажение самооценки

высокий уровень тревожности

 4.4. Особенности социальной адаптации ребенка

участие в асоциальных группах

принадлежность к группировкам молодежной субкультуры

низкий уровень адаптации в детском саду

низкий уровень адаптации в школе

низкий уровень общих социальных адаптационных навыков

ВСЕГО баллов при открытии случая: ВСЕГО баллов при закрытии случая:

Выводы по разделу 4:  
 высокий уровень (3 и более баллов)         
 средний уровень (2 балла)                       
 латентный уровень (1 балл) 
 благополучный уровень (0 баллов)

Выводы по разделу 4:  
 высокий уровень (3 и более баллов)         
 средний уровень (2 балла)                       
 латентный уровень (1 балл) 
 благополучный уровень (0 баллов)

Выводы по оценке трудной жизненной 
ситуации при открытии случая

Общее количество баллов:

Уровень трудной жизненной ситуации:

 отсутствие ТЖС
 латентный уровень ТЖС
 средний уровень ТЖС
 кризисный уровень ТЖС

Комментарий куратора случая:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Дата проведения оценки:

Подпись специалиста:

Выводы по оценке трудной жизненной 
ситуации при закрытии случая

Общее количество баллов:

Уровень трудной жизненной ситуации:

 отсутствие ТЖС
 латентный уровень ТЖС
 средний уровень ТЖС
 кризисный уровень ТЖС

Комментарий куратора случая:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Дата проведения оценки:

Подпись специалиста:
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Характеристика уровня трудной жизненной ситуации

Отсутствие ТЖС – признаков ТЖС не зафиксировано ни по одной 
группе показателей, семья полностью справляется со своими задачами 
и предоставляет все для полноценного развития ребенка. Семье можно 
рекомендовать сотрудничество в качестве волонтеров.

Латентный уровень (наличие не более 1 маркера ТЖС в одной или 
нескольких группах показателей) – существуют некоторые трудности в 
семейной ситуации, однако эти трудности не оказывают существенного 
влияния на ребенка. Семье необходима консультативная помощь специ-
алистов для профилактики риска развития семейного неблагополучия и 
трудной жизненной ситуации.

Средний уровень ТЖС (наличие 2-3 маркеров в одной-двух группах 
показателей) – уществуют значительные трудности, которые влияют на 
ребенка, и с которыми семья самостоятельно не справляется. Если не 
оказать поддержку/вмешательство, может возникнуть угроза социально-
го сиротства ребенка. Требуется организация психолого-педагогического 
сопровождения семьи с целью оптимизации семейной ситуации и снятия 
риска социального сиротства.

Кризисный уровень ТЖС (наличие двух и более маркеров в трех-четы-
рех группах показателей) – существует значительная угроза социального 
сиротства ребенка, требуется организация немедленного вмешательства 
и длительного сопровождения семьи с привлечением межведомственно-
го взаимодействия для эффективного решения имеющихся проблем.
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Приложение 2.9.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ

ФИО ребенка, ФИО родителей:

___________________________________________________________________________________________________________

Дата открытия случая: _________________________________________________________________________

Проблема семьи: 
___________________________________________________________________________________________________________

Ресурсы семьи:

___________________________________________________________________________________________________________

Цель:
___________________________________________________________________________________________________________

№ 
п/п

Действия 
специалистов/

клиентов

Срок 
исполне-

ния

Ответственный Отметка о выполнении

подпись 
специалиста

подпись 
клиента

что 
достигнуто

коммента-
рии

Задача 1

Подпись родителей__________________

Куратор случая: __________________Подпись________________________
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Приложение 2.10.

АНКЕТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ДЛЯ СЕМЬИ

Уважаемый участник проекта «Огонек»! Просим ответить Вас на не-
сколько вопросов нашей анкеты.

Укажите, как давно Вы принимаете участие в Программе: с ____по_____
Укажите возраст Ваших детей _____________________________________
Укажите, какие специалисты с Вами работали_______________________

Вопросы: Ответы:

1. Специалист помогал Вам или нет в поиске необхо-
димой информации?

Да, всегда   Да, иногда   
Да, редко    Никогда  

2. План работы Вы составляли совместно со специа-
листом или нет?

Да, всегда   Да, иногда   
Да, редко    Никогда  

3. План работы Вы реализовывали совместно со 
специалистом или нет?

Да, всегда   Да, иногда   
Да, редко    Никогда  

4. Случалось или нет, что специалист не выполнял 
свою часть обязательств?

Да, всегда   Да, иногда   
Да, редко    Никогда  

5. Принимал или нет Ваш ребенок участие в обще-
нии со специалистами?

Да, всегда   Да, иногда   
Да, редко    Никогда  

6. Учитывалось или нет мнение Вашего ребенка при 
составлении плана работы?

Да, всегда   Да, иногда   
Да, редко    Никогда  

7. Учитывалось или нет мнение Вашего ребенка при 
реализации плана работы?

Да, всегда   Да, иногда   
Да, редко    Никогда  

8. Принимали Вы или нет участие в заполнении 
ЕФО?

Да, всегда   Да, иногда   
Да, редко    Никогда  

9. Вы могли связаться со специалистом, когда Вам 
это было необходимо?

Да, всегда   Да, иногда   
Да, редко    Никогда  

10. Предлагали Вы или нет свои варианты решения 
тех или иных трудностей, возникающих в процессе 
совместной со специалистами работы?

Да, всегда   Да, иногда   
Да, редко    Никогда  

11. Как Вы считаете, как изменилась Ваша жизнь, 
жизненная ситуация в целом после начала работы с 
куратором?

Стала лучше   Не изменилась 
Стала хуже 

12. Как Вы считаете, как изменится Ваша жизнь, 
жизненная ситуация в следующие 3-6 месяцев?

Стала лучше   Не изменилась 
Стала хуже 

Комментариии __________________________________________________

СПАСИБО!
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УСЛУГА III
ЗАМЕЩАЮЩАЯ МАТЕРИНСКАЯ 
ЗАБОТА ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ И НАХОДЯЩИХСЯ 
В ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
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АКТУАЛЬНОСТЬ УСЛУГИ

Нахождение в больнице для любого ребёнка – стресс. Стресс, осо-
бенно длительный, ослабляет защитные силы организма, затрудняет 
проведение лечения, оказывает неблагоприятное влияние на психи-
ку и функциональное состояние внутренних органов. У больного ре-
бенка подавленное настроение бывает не только из-за физического 
страдания, но и в результате разлуки с домом, с близкими людьми, 
из-за незнакомой пугающей обстановки, отсутствия любимых игру-
шек и привычных форм деятельности. Особенно остро переживают 
стресс, связанный с нахождением в больнице, дети, рядом с которыми 
в больничных стенах нет близкого человека, помогающего преодолеть 
болезнь и адаптироваться в новых условиях. Ребенок, оказавшийся в 
больнице, испытывает психологическое напряжение от новой обста-
новки, одиночества, не может установить эмоциональные связи, а так-
же испытывает недостаток сенсорных стимулов – зрительных, слухо-
вых, осязательных. 

В силу объективных причин дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, нередко попадают на лечение в больницу и, как правило, на-
ходятся там достаточно длительный период. Законодательством не 
предусмотрено воспитание и специальный уход за такими больнич-
ными детьми. Больница – это медицинское учреждение, и у персона-
ла нет возможности уделять внимание таким детям, кроме как вести 
наблюдение за их здоровьем, назначать лечение. В больнице детям 
предоставляется только медицинская помощь, но малышам не хватает 
индивидуальной заботы, внимания, человеческого общения. Никто не 
расскажет им сказки, не научит кушать с ложечки, рисовать и т.д. Од-
нако научно доказано, что в младенческом возрасте детям жизненно 
необходимы прикосновения и общение. Дети, лишённые заботы и ла-
ски, характеризуются тем, что у них развивается больничный синдром, 
при котором ребенок перестает реагировать на какие-либо попытки 
установить с ним контакт, нередко отказывается от пищи, демонстри-
рует регресс развития. У больных детей раннего возраста это выража-
ется и в психическом, и в физическом состоянии: ребенок перестает 
проситься на горшок, часто у него нарушается уже сформировавшаяся 
речь, он много времени пребывает в отрицательном эмоциональном 
состоянии. У него может начать падать вес, повышаться температура 
без явных признаков сопутствующего заболевания. 
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Услуга по предоставлению замещающей материнской заботы для 
детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в детской 
городской больнице, призвана компенсировать отсутствие эмоци-
онально-личностного общения с детьми на период их пребывания в 
больнице, минимизировать риск возникновения у детей-сирот боль-
ничного синдрома и обеспечить гармоничное эмоциональное и соци-
альное развитие таких детей на период лечения. 
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ОСНОВНАЯ ИДЕЯ УСЛУГИ, ЕЕ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

В основе услуги лежит идея о том, что дети, оставшиеся без попечения 
родителей и находящиеся в больнице, не получают достаточного коли-
чества заботы и внимания, что отрицательно сказывается на их разви-
тии. Предоставление услуги няни, которая осуществляет уход за детьми, 
оставшимся без попечения родителей, и выполняет функции по их раз-
витию, позволяет повысить эффективность лечебных мероприятий и сни-
зить риск задержки в психофизическом развитии таких детей и, в целом, 
снизить отрицательные последствия отсутствия материнской заботы.

Целевая группа, получатели услуг: дети в возрасте от 0 до 5 лет, 
находящиеся в детской городской больнице без попечения родителей, 
в т.ч. поступившие из Дома ребенка и из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Цель: создание условий для минимизации депривационных наруше-
ний у детей в возрасте от 0 до 5 лет, оставшихся без попечения родителей 
и находящихся в детской городской больнице.

Задачи: 
 – способствовать созданию благоприятной атмосферы в условиях госпи-

тализации детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в 
детской городской больнице г. Череповца, для снижения у них риска воз-
никновения психоэмоциональных нарушений; 
 – обеспечить детям необходимые уход, заботу и эмоционально-личност-

ное общение со стороны нянь;
 – удовлетворить базовые потребности детей в безопасности, заботе, вни-

мании, ласке; 
 – обеспечить условия для психофизического развития детей;
 – обеспечить формирование (поддержание) у детей позитивного эмоци-

онального состояния.
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КАДРОВОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛУГИ

Информационное сопровождение деятельности по услуге включает: 
 – размещение информации на сайте БФ «Дорога к дому», в социальных се-

тях, в СМИ города и области; 
 – распространение рекламных буклетов на информационных стендах меди-

цинских учреждений.

Материально-техническое обеспечение деятельности по услуге пред-
полагает наличие на базе лечебного учреждения (БУЗ ВО «Череповецкая 
детская городская больница») оборудования и пособий: игрушки для детей 
раннего возраста, развивающие игрушки и пособия, детские книги, магнито-
ла, музыкальные диски («Детские песенки и потешки» и «Классика для ма-
лышей»), стул для кормления, детский стол и стулья, детский шезлонг (крес-
ло-качалка), канцтовары (пластилин, краски, карандаши, альбомы, цветная 
бумага), методические пособия.

Условия оказания услуги
Обязательным условием при оказании услуги является обеспечение специ-

алистов (нянь) медицинским осмотром согласно пункту 17 приложения 2 при-
каза Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апре-
ля 2011 года № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (об-
следования), и порядка проведения обязательных предварительных и перио-
дических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тя-
желых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Также при оказании услуги Фонд руководствуется соглашением между 
Фондом и медицинским учреждением (БУЗ ВО «Череповецкая детская го-
родская больница»), Уставами и иными нормативно-правовыми документа-
ми учреждений, правилами внутреннего распорядка.

При оказании услуги необходимо сопровождение специалистов в период 
их деятельности (индивидуальное и групповое консультирование, контроль, 
профилактика эмоционального выгорания).

Кадровое обеспечение
Данную услугу оказывает команда специалистов, в которую входят: ру-
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ководитель, 4 специалиста (няни). 
Общие требования к специалистам:

 – Медицинская комиссия (согласно требованиям СанПиН): наличие меди-
цинских справок от нарколога, психиатра, справки об отсутствии судимости.
 – Высокие моральные качества: любовь к детям и желание поделиться те-

плом своей души, ответственность, дисциплинированность. 
 – Терпимость, деликатность и умение работать в коллективе.
 – Осознание требований конфиденциальности.
 – Соблюдение правил внутреннего распорядка медицинского учреждения.
 – Стрессоустойчивость.

Более подробно компетенции специалистов, оказывающих услуги, и их 
функциональные обязанности, определяющие содержание деятельности 
по оказанию услуги, представлены в таблицах 3.1. – 3.2. 

Таблица 3.1.

Содержание деятельности и компетенции руководителя услуги

Содержание деятельности Компетенции

 – организует и курирует всю работу по 
оказанию услуги: работу специалистов, 
взаимодействие с партнерами, ведение 
отчетной и аналитической документации; 

 – организует и проводит рабочие группы 
специалистов;

 – представляет услугу в различных 
организациях.

 – менеджерские знания;

 – владение навыками профессиональной 
коммуникации;

 – умение мотивировать группу специалистов 
(нянь) на достижение поставленных целей и 
задач;

Таблица 3.2.

Содержание деятельности и компетенции специалиста (няни)

Содержание деятельности Компетенции

 – осуществляет уход за детьми: кормление, 
переодевание, умывание, пеленание, 
проведение гигиенических процедур, 
соблюдение режима дня;

 – знание особенностей развития детей ран-
него возраста;

 – соблюдение правил детской гигиены и 
современных методов ухода за грудными 
детьми;
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 – организует досуг малышей: чтение 
книг, рисование, лепка из пластилина, 
прослушивание музыкальных произведений, 
общение с детьми, игры в соответствии с 
возрастом ребенка;

 – осуществляет действия по физическому 
развитию ребенка: упражнения на развитие 
мелкой моторики рук, выкладывания 
на живот, легкий массаж, поддержание 
тактильного контакта с ребенком;

 – соблюдение правил детской гигиены и 
современных методов ухода за грудными 
детьми;

 – обеспечивает соблюдение и обеспечение 
необходимых условий безопасности 
жизнедеятельности и здоровья детей;

 – ведёт дневник развития каждого ребенка 
(на основе наблюдения по показателям);

 – обеспечивает поддержание игрушек и 
других детских принадлежностей в чистоте.

 – знание организации досуга детей в 
помещении.

 

Работают специалисты (няни) по следующему графику: 2 через 2 дня с 
8.30 до 20.00. График выстраивается таким образом, чтобы дети, остав-
шиеся без попечения родителей, в течение всего дня находились под опе-
кой няни. Няня обеспечивает заботу и уход за детьми, поступившими в 
больницу из Дома ребенка, семей в трудной жизненной ситуации, а также 
сопровождает детей, которые поступают в больницу без взрослого.
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ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ 
В РЕГИОНЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

В городе Череповце существует проблема сопровождения детей, ко-
торые находятся в детской городской больнице без попечения роди-
телей: больничные сироты, дети-отказники, дети-воспитанники Дома 
ребенка. Согласно данным, предоставленным главным врачом БУЗ ВО 
«Череповецкая детская городская больница» (ЧДГБ), в детской больни-
це в трех отделениях для детей раннего возраста одновременно могут 
находиться до 10 малышей без мам. В осенне-зимний период количе-
ство детей увеличивается – только в одном отделении могут проходить 
лечение 8-10 малышей одновременно. Средняя длительность пребывания 
таких детей – от 1 до 4 месяцев. Во время лечения медицинский персонал 
не имеет возможности обеспечения психофизического развития таких де-
тей, что приводит к появлению у них признаков сенсорной и психической 
депривации, проявлений больничного синдрома и задержки развития. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСЛУГИ

Общее количество детей, включенных в состав целевой группы и полу-
чивших помощь от специалистов, за 2015 год – 52 малыша (36 мальчиков 
и 16 девочек) в возрасте от 8 дней до 4 лет. Средняя продолжительность 
времени нахождения ребенка под опекой специалиста проекта – 2 не-
дели, в трех случаях – 3 месяца, в двух – 1,5 месяца. Общее количество 
публикаций о деятельности – 21.

В течение периода реализации услуги созданы и обеспечены благопри-
ятные условия для общего развития детей, для приобретения ими новых 
социально-положительных контактов. Совместно с добровольцами про-
екта разработаны и проведены для детей от 2 до 5 лет, находящихся в 
больнице: 
 – развивающее занятие «Краски лета» – рисование кистью, пальчиковыми 

красками; 
 – праздник на свежем воздухе «В гостях у клоуна Степы»; 
 – познавательно-развлекательная игра-викторина «Безопасное дет-

ство». 
Также проведена благотворительная акция по сбору средств гигиены 

(памперсы, влажные салфетки и т.д.) для малышей. 11 добровольцев-ху-
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дожников (студенты Череповецкого государственного университета) укра-
сили стены неврологического отделения ЧДГБ рисунками. 

У малышей, которые находились в больнице одни, после общения со 
специалистом (няней) произошли следующие личностные и социально-
значимые изменения:
1. легче прошла адаптация первых дней пребывания в больнице (в но-
вом месте с новым окружением) – 88% детей;
2. сократился период выздоровления, мягче проходит выздоровление 
(дети становятся активными после прохождения пика заболевания) – 
86% детей;
3. улучшились показатели эмоционального и коммуникативного развития 
детей (дети охотно идут на контакт, улыбаются, стремятся к общению) – 
90% детей;
4. дети показали прогресс физического развития: научились ползать, 
сидеть, вставать, переворачиваться – 19%; научились уверенно держать 
голову – 67%.

Работа нянь позволила минимизировать последствия больничной де-
привации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
период их пребывания в больнице. Сократились сроки адаптации детей 
к больничным условиям. Во время оказания услуги созданы условия для 
приобретения детьми социальнонеобходимых навыков и умений. Благо-
даря работе специалистов у детей легче проходит адаптация первых дней 
пребывания в больнице, они чувствуют, что рядом с ними есть человек, 
который о них заботится, дарит тепло и ласку, внимание и общение. Дети 
чувствуют и понимают, что они не одни. В целом, у детей-клиентов про-
екта были замечены следующие положительные изменения:
 – снижение уровня тревожности;
 – повышение жизненного тонуса;
 – улучшение психоэмоционального состояния и поведения;
 – повышение уровня физического развития.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ 

Технология работы по предоставлению замещающей материнской за-
боты для детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в 
«Череповецкой детской городской больнице», состоит из 4 этапов (см. 
рис. 3.1.).

Рис. 3.1. Алгоритм услуги по предоставлению замещающей материн-
ской заботы для детей, оставшихся без попечения родителей и находя-

щихся в «Череповецкой детской городской больнице».

1 этап. 
Подготови-
тельный

3 этап. 
Сопровождение 
ребёнка

2 этап. 
Поступление 
сигнала

4 этап. 
Закрытие 
сигнала
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ЭТАП № 1

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

На подготовительном этапе определяется наличие запроса на оказа-
ние услуги, а также сбор сведений о её длительности и интенсивности 
на базе детской городской больницы. На этом этапе уточняется пред-
варительная информация о детях, оставшихся без попечения родите-
лей, об их количестве на отделениях в разное время года, о среднем и 
самом продолжительном времени пребывания, об организованности 
детей (из Дома ребенка, семьи в тяжёлой жизненной ситуации и т.д.). На 
основании полученной информации принимается решение об открытии 
услуги, подписывается соглашение о сотрудничестве между детской боль-
ницей и Фондом.

ЭТАП № 2 

ПОСТУПЛЕНИЕ СИГНАЛА

На данном этапе происходит передача руководителю услуги сигнала о 
госпитализации детей-сирот. Момент передачи сигнала и момент заявки 
на оказание услуги хронологически совпадают. Т.к. начало предоставле-
ния услуги должно совпадать с моментом поступления ребенка в больни-
цу, то целесообразно подбирать специалистов для оказания услуги таким 
образом, чтобы они могли оперативно начать оказывать услугу и по воз-
можности находились на момент поступления сигнала в детской больни-
це, непосредственно в больничных отделениях. Это позволяет значитель-
но снизить риск развития стресса у ребенка в первые часы нахождения 
в незнакомой ситуации (обстановке). На данном этапе специалист (няня) 
заполняет таблицу «Показатели развития ребенка», фиксируя состояние 
развития ребенка на момент поступления.

ЭТАП № 3 

СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЁНКА

С первых мгновений пребывания ребёнка в больнице, няня устанав-
ливает с ним контакт, успокаивает малыша, разговаривает с ним. Далее, 
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если нет противопоказаний и с учетом возраста, специалисты организуют 
непосредственную работу с детьми, оставшимися без попечения роди-
телей: проводят развивающие занятия, организуют досуг, гигиенические 
процедуры, сопровождают в выполнении предписания врачей, соверша-
ют прогулки, снабжают детей одеждой, игрушками, индивидуальными 
предметами ухода и средствами гигиены. На данном этапе специалисты 
анализируют промежуточные результаты наблюдения за развитием ре-
бенка, занося сведения в таблицу «Показатели развития ребенка».

В ходе оказания услуги на данном этапе используются следующие раз-
вивающие упражнения и действия: 
1. Для развития органов слуха. Няня разговаривает с ребенком при 
переодевании, при проведении гигиенических процедур в течение дня; 
играет погремушкой с разным типом звучания; вкладывает в ручку ма-
лышу погремушку или игрушку-пищалку; напевает колыбельные песни и 
детские потешки, меняя интонацию и темп; включает для прослушивания 
детские песенки и классическую музыку для малышей; выполняет упраж-
нения на ритм (постукивание ладошками в такт музыке).
2. Для развития органов зрения. Няня подвешивает погремушки над 
кроваткой; передвигает погремушку из стороны в сторону (чтобы ребенок 
следил за предметами); использует разные цвета и формы погремушек; 
вместе с ребёнком собирает пирамидку, рассматривает книги с яркими 
картинками, рисует красками и карандашами, лепит из пластилина. 
3. Для развития тактильных ощущений. Малыша кормят на руках, 
чтобы чувствовал человеческое тепло и ласковый взгляд; часто погла-
живают ребенку ручки, ножки, живот, спинку; малышей часто обнимают, 
щекочут, тормошат; играют в пальчиковые игры. 
4. Для развития мелкой моторики. Няня вкладывает малышу в ручки 
погремушки, колечки, небольшие игрушки, кубики, чтобы он чувствовал 
их форму и фактуру; с детьми постарше – рисует красками и карандаша-
ми, лепит из пластилина объёмные и плоскостные фигурки (рисование 
пластилином); собирает пирамидку; играет в пальчиковые игры.
5. Для укрепления мышц шеи (чтобы малыш научился держать голо-
ву). Няня часто выкладывает ребенка на живот, ласково разговаривает, 
привлекает внимание голосом, игрушкой, чтобы он учился поднимать го-
лову; помогает поставить ручки для упора. 
6. Для общего укрепления мышц. Няня проводит различные упражне-
ния в зависимости от возраста малыша: поглаживающий массаж рук, ног, 
спины, выкладывание на живот, рефлекторное ползание для детей груд-
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ного возраста. Для укрепления мышц ног – берет малыша за подмышки 
и дает возможность упереться стопами о твердую поверхность; для детей 
постарше – играет в «попрыгушки» на коленях; учит ходить, держась за 
руки. Для укрепления брюшных мышц, рук, мышц шеи применяется вы-
кладывание на живот, подтягивание за руки из лежачего положения в си-
дячее, поднимание за руки из положения сидя и вставание на ноги. Чтобы 
малыш стал переворачиваться со спины на живот, сбоку от него кладут 
игрушку (неваляшку) и привлекают внимание. Ребенок тянется и, пытаясь 
достать ее, учится переворачиваться. Для того чтобы ребенок научился 
ползать, его часто выкладывают на живот на твердую поверхность, по-
могая подгибать ножки. Впереди перед лицом ставят яркую игрушку и к 
стопам ребенка подставляют ладонь, слегка подталкивая, чтобы он смог 
упереться и начать отталкиваться. Игрушку кладут сначала поближе, за-
тем подальше от малыша, чтобы заинтересовать его.
7. Для развития координации движений. Малышам 4-5 мес. няня 
предлагает самим дотянуться до игрушки, привлекая их внимание сло-
вами, звуком погремушки. С детьми 2-3 лет используются игры в мячик 
(малыш кидает – няня подает обратно: няня и ребёнок катают мячик друг 
другу). Также ребёнка качают в кресле-качалке – это успокаивает малыша 
и помогает ему лучше чувствовать свое тело в движении. Няня учит малы-
шей ходить. Вместе они ходят и собирают игрушки, делая наклоны, тем 
самым укрепляя мышцы ног, развивая внимание и мелкую моторику рук.

ЭТАП № 4

ЗАКРЫТИЕ СИГНАЛА

Время ухода за ребенком определяется временем его нахождения в 
больнице (как показывает практика работы ЧДГБ, это срок от 1 недели 
до 6 месяцев). Сигнал закрывается с момента выписки ребенка из дет-
ской больницы (домой, в Дом ребенка и т.д.). Специалист (няня) записы-
вает итоговые результаты наблюдений в таблицу «Показатели развития 
ребенка». Затем сведения передаются руководителю, анализируются и 
заносятся в сводную таблицу «Результаты развития (изменений) по крите-
риям». Услуга считается оказанной, если у ребёнка, участвующего в про-
екте, удовлетворены потребности в безопасности, внимании, общении.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 3.1.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МЕЖДУ БФ И МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 

г. Череповец        «__»________ 20__ года

Сторона – 1: Благотворительный фонд «Дорога к дому» в лице дирек-
тора______, действующая на основании Устава, с одной стороны, и

Сторона – 2: Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской 
области «_________» в лице главного врача_________, действующая на 
основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Сторонами,

в целях развития на долгосрочной, стабильной и взаимовыгодной ос-
нове сотрудничества и создания благоприятных условий для реализации 
проекта ________ в рамках благотворительной программы «Дорога к 
дому», согласились о нижеследующем: 

Взаимные обязательства сторон по настоящему соглашению
2.1. Для достижения поставленных целей Сторона – 1 обязуется:
2.1.1. Организовать работу специалистов по дополнительному уходу 

за детьми, оставшимися без попечения родителей и проходящими лече-
ние в БУЗ ВО «_______». Работа осуществляется специалистами проекта 
_________ в педиатрическом отделении с режимом инфекционного для 
детей до 1 года (грудное отделение).

2.1.2. Осуществлять контроль за решением поставленных задач в соот-
ветствии с заявленными целями проекта.

2.1.3. Согласовать режим работы специалистов и направление их дея-
тельности с главным врачом БУЗ ВО «____________»

2.2. Для выполнения поставленных целей Сторона – 2 обязуется:
2.2.1. Оказывать содействие и поддержку специалистам проекта в рам-

ках их проектной деятельности.
2.2.2. Использовать результаты и опыт, наработанные в процессе реали-

зации проекта «______», с обязательным упоминанием о программе «Доро-
га к дому» в любой отчетной и информационной документации и публич-
ных выступлениях как в рамках программы «Дорога к дому», так и вне ее.
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2.3. Для достижения поставленных целей Стороны обязуются:
2.3.1. Совместно рассматривать возникающие в процессе реализации на-

стоящего Соглашения проблемы и принимать исчерпывающие меры к их 
положительному решению, основываясь на законах Российской Федерации.

Срок действия соглашения
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01 января 20__ года и 

действует до 31 декабря 20__ года.
3.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто в одностороннем 

порядке. При этом сторона, желающая расторгнуть соглашение, должна 
сообщить о своих намерениях другой Стороне за 3 месяца до расторже-
ния путем письменного уведомления о таком намерении другой Стороны.

Прочие условия соглашения
4.1. Настоящее соглашение не предусматривает взаимных расчетов 

сторон.
4.2. Каждая из Сторон может предлагать изменения или дополнения к 

настоящему Соглашению. При этом изменения и дополнения вступают в 
силу после подписания дополнительного соглашения уполномоченными 
представителями сторон.

4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, 
по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую 
силу.

Юридические адреса и реквизиты сторон

Сторона 1

Благотворительный фонд 
«Дорога к дому»
ОГРН ИНН КПП
адрес

Директор _______подпись 
(расшифровка)

Сторона 2 

БУЗ ВО «____________»
ОГРН ИНН КПП 
адрес

Главный врач ____подпись 
(расшифровка)
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Приложение 3.2.

ТРЕХСТОРОННИЙ ДОГОВОР МЕЖДУ СПЕЦИАЛИСТОМ, 
БФ И МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Договор (трехсторонний) №______

гор. Череповец                                                    ______________20__года
Мы, нижеподписавшиеся:
Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «______», 

в лице главного врача________, действующего на основании Устава, имену-
емый в дальнейшем Заказчик, специалист проекта «_________» Благотвори-
тельного фонда «Дорога к дому», 
____________________________________________________________________

ФИО, паспорт, регистрация, проживание
именуемый в дальнейшем Исполнитель, и Благотворительный фонд «Доро-
га к дому», в лице директора__________, действующего на основании Уста-
ва, именуемый в дальнейшем Координатор, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает Исполнителю оказать услуги по уходу за детьми, 

оставшимися без попечения родителей и находящимися в детской город-
ской больнице.

1.2. Местом оказания услуг Исполнителем является БУЗ ВО «_________» 
гор. Череповец, ул. ________, д.___.

1.3. Координатор контролирует выполнение сторонами условий догово-
ра, соблюдение сторонами действующего законодательства.

1.4. Координатор производит оплату Исполнителю оказанной им услуги 
Заказчику после подписания акта выполненных работ (услуг) по договору. 
Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя в течение месяца.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Добросовестно исполнять обязанности по уходу за детьми, остав-

шимися без попечения родителей: 
 – выполнять гигиенические процедуры; 
 – кормить в случае необходимости, учитывая в обязательном порядке реко-

мендации Заказчика по питанию (диете) ребенка и состояние здоровья ребенка; 
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 – играть, проводить развивающие занятия с учетом возраста и состояния 
здоровья; 
 – обеспечивать безопасность жизни и здоровья ребенка во время пребы-

вания с ребенком.
2.1.2. Исполнитель обязан оказать услуги Заказчику лично. Привлечение 

третьих лиц для оказания услуг по настоящему договору не допускается.
 2.1.3. Не употреблять наркотических и седативных препаратов, табач-

ных изделий, спиртных, в том числе легких алкогольных, напитков во время 
действия данного договора.

2.1.4. В случае возникновения невозможности исполнения своих обязан-
ностей по настоящему договору незамедлительно информировать об этом 
Заказчика и Координатора, а также приложить все усилия для устранения 
препятствий в исполнении своих обязанностей. 

 2.1.5. Исполнитель не имеет права отказываться от выполнения своих 
обязанностей по настоящему договору, за исключением случаев, когда не-
возможность исполнения своих обязанностей связана с состоянием здоро-
вья Исполнителя и может отразиться на ребенке.

 2.1.6 Исполнитель обязан перед началом оказания услуг предъявить 
медицинскую книжку и справку об отсутствии судимости Заказчику и Ко-
ординатору. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Получить своевременную и в полном объеме оплату предоставлен-

ных услуг при условии надлежащего их исполнения. 
2.2.2. Отказаться от работы по настоящему договору, заблаговременно 

известив Заказчика и Координатора не менее чем за 3 дня до начала испол-
нения обязательств по настоящему договору. 

2.2.3. Вносить для рассмотрения Заказчиком предложения, связанные с 
усовершенствованием своей деятельности.

2.2.4. Запрашивать и получать информацию, необходимую для эффек-
тивного выполнения своих должностных обязанностей.

 2.2.5. Иные права, установленные действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, условия 

настоящего договора. 
2.3.2. Обеспечивать Исполнителя необходимой одеждой для детей, 

оставшихся без попечения родителей и иными средствами, необходимыми 
для исполнения им обязанностей по данному договору.
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2.3.3. Исполнять иные обязанности, установленные действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 

2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать от Исполнителя выполнения обязанностей, определен-

ных в настоящем договоре. 
2.4.2. Требовать от Исполнителя соблюдения времени выполнения обя-

занностей, определенных в настоящем договоре. 
2.4.3. Отказаться в одностороннем порядке от услуг Исполнителя, без 

объяснения причин, известив Исполнителя и Координатора не менее чем 
за 3 дня. 

 2.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

2.5. Координатор обязан: 
2.5.1. Наблюдать за соблюдением Заказчиком и Исполнителем условий 

данного договора и действующего законодательства. 
2.5.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств оказать не-

обходимую помощь сторонам по договору. 
2.5.3. Произвести оплату услуг Исполнителя после подписания сторона-

ми Акта выполненных работ (услуг) по договору. 
2.6. Координатор имеет право:
2.6.1. В любой момент вмешаться в процесс исполнения Исполнителем 

обязательств по данному договору и дать свои рекомендации по дальней-
шему их исполнению.

2.6.2. В любой день, без предварительного согласования произвести про-
верку исполнения обязательств по данному договору. 

2.6.3. В случае существенного нарушения Исполнителем условий данного 
договора отказаться от оплаты его услуг.

2.6.4. Для исполнения обязательств по п.п. 2.5.1. и 2.5.2. а также осу-
ществления прав по п.п. 2.6.1. и 2.6.2. данного трехстороннего Договора 
привлекать сотрудников Благотворительного фонда «Дорога к дому».

3. Ответственность сторон 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполните-

лем своих обязанностей, указанных в настоящем договоре, а также при-
чинения Заказчику материального ущерба он несет материальную и иную 
ответственность согласно законодательству Российской Федерации. 

3.2. Исполнитель несет материальную ответственность как за прямой 
действительный ущерб, непосредственно причиненный им Заказчику, так 
и за ущерб, возникший у Заказчика в результате возмещения им ущерба 
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иным лицам. 
3.3. Заказчик несет материальную и иную ответственность согласно дей-

ствующему законодательству Российской Федерации.
 4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор действует с ______2015 года по _____2015 года.
4.2. Договор может быть продлен по согласованию сторон.

5. Заключительные положения
5.1. Условия настоящего договора носят конфиденциальный характер и 

разглашению не подлежат. 
5.2. Условия настоящего договора имеют обязательную юридическую 

силу для сторон с момента его подписания сторонами. Все изменения и до-
полнения к настоящему договору оформляются трехсторонним письмен-
ным соглашением. 

5.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении договора, 
рассматриваются в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 
стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

5.5 Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, один из которых хранится у Заказчика, второй – у Исполнителя, 
третий – у Координатора.

6. Реквизиты и подписи сторон: 
ЗАКАЗЧИК:  
БУЗ ВО «_______________________»
ОГРН ИНН КПП адрес, телефон
Главный врач ______________________ФИО (расшифровка)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________________________________________________________
ФИО, паспортные данные: серия № кем и когда выдан, дата рождения, адрес, место рождения, ИНН, 

__________________________________________________________________
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, телефоны

Подпись Исполнителя: ____________________ (расшифровка)

КООРДИНАТОР:
Благотворительный фонд «Дорога к дому»
ОГРН ИНН КПП адрес, телефон
Директор ____________________________________ ФИО (расшифровка)
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Приложение 3.3.

ДОГОВОР ВОУ МЕЖДУ СПЕЦИАЛИСТОМ И БФ

ДОГОВОР № 
возмездного оказания услуг

г. Череповец                                       «___»_________ 20___ года

Благотворительный фонд «Дорога к дому», именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора, _______ действующего на основании Уста-
ва, с одной стороны, и ______, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать 

услуги няни в рамках общественно полезного проекта «______», реализу-
емого на базе БУЗ ВО «______», направленного на организацию ухода за 
малышами в возрасте до 5 лет, оставшимися без попечения родителей, 
во время нахождения в детской больнице, с целью восполнения недо-
статка материнской заботы. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги лично.
1.3. Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1.Предоставить Исполнителю все необходимые материалы, инфор-

мацию и документацию, касающуюся предмета настоящего Договора.
2.1.2. Своевременно принять и оплатить оказанные услуги, если они 

соответствуют условиям настоящего Договора: оказаны лично, каче-
ственно и своевременно.

2.1.3. По факту оказания услуг подписать представленный Исполните-
лем «Акт выполненных услуг» либо предоставить мотивированный отказ 
от его подписания, либо выставить требование об устранении выявлен-
ных недостатков за счет Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. В любое время проверять объем и качество работы, выполняе-

мой Исполнителем.
2.2.2. Требовать устранения выявленных недостатков за счет Исполни-

теля.
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2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Осуществить услуги, указанные в п.1.1. лично, качественно и в сро-

ки, установленные по согласованию с Заказчиком.
2.3.2. Своевременно и качественно выполнять поручения руководителя 

проекта «_____». 
2.3.3. Знать организационную структуру учреждения здравоохранения, 

на базе которого реализуется Проект; основы лечебно-диагностического 
процесса, профилактики заболеваний детей; особенности развития детей 
раннего возраста; правила детской гигиены и современных методов ухода 
за грудными детьми.

2.3.4. Предоставить Заказчику медицинскую справку о состоянии здо-
ровья в соответствии с требованиями БУЗ ВО «_________»; справку МВД 
России об отсутствии судимости.

2.3.5. Соблюдать режим дня, установленный в учреждении (БУЗ ВО 
«_______»), на базе которого реализуется проект, выполнять санитарно-ги-
гиенические требования.

2.3.6. Осуществлять уход за детьми раннего возраста, оставшимися без 
попечения родителей и находящимися в БУЗ ВО «___________»: пеленать, 
умывать, кормить, укладывать спать, проводить развивающие занятия с 
детьми, играть, разговаривать с детьми, читать им книжки, включать му-
зыку и др.

2.3.7. Вести дневник развития (таблица «Показатели развития ребенка») 
для каждого ребенка.

2.3.8. Соблюдать необходимые условия безопасности жизнедеятельно-
сти и здоровья детей.

2.3.9. Не употреблять наркотических и седативных препаратов, табачных 
изделий, любых алкогольных напитков, энергетиков, «спайсов», иных ку-
рительных смесей и других психотропных веществ во время действия дан-
ного договора.

2.3.10. Взаимодействовать с медицинским персоналом больницы в обе-
спечении ухода за детьми, находящимися на лечении в БУЗ ВО «_____».

2.3.11. При выполнении своих обязанностей использовать специальную 
одежду (медицинский халат и шапочку, сменную обувь).

2.3.12. Соблюдать требования личной гигиены (мыть руки с мылом пе-
ред контактом с ребенком, не красить лаком и вовремя подстригать ногти, 
использовать минимум косметики и парфюмерии).

2.3.13. Принимать участие в рабочих группах проекта, проходить обуче-
ние и повышать квалификацию на базе БФ «Дорога к дому» в рамках своих 
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компетенций.
2.3.14. Предоставлять Заказчику до 2 числа месяца, следующего за от-

четным:
– акт выполненных услуг,
– отчет (по требованию Заказчика).

2.4. Исполнителю запрещено:
2.4.1. Приводить на работу посторонних людей.
2.4.2. Применять физическое и психическое насилие, наносить вред здо-

ровью и психике ребенка.
2.5. Исполнитель имеет право:
2.5.1. Вносить предложения руководителю проекта по вопросам оптими-

зации деятельности Проекта, в том числе, по вопросам своей деятельности.
2.5.2. Получать от руководителя и специалистов Проекта, а также специ-

алистов учреждения информацию, необходимую для эффективного выпол-
нения своих обязанностей.

3. Стоимость услуг и порядок расчета
3.1. Оплата услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, производится 

Заказчиком ежемесячно в сумме ___ рублей на расчетный счет Исполнителя 
в 14-дневный срок после подписания Акта выполненных услуг Заказчиком. 

4. Срок действия Договора
4.1. Срок действия настоящего Договора:
начало: ДД ММ ГГ; окончание: ДД ММ ГГ. 
4.2. Любые изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору 

будут считаться его неотъемлемой частью и иметь юридическую силу в том 
случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномочен-
ными представителями сторон и скреплены печатями.

4.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон и имеющих равную юридическую силу.

5. Ответственность Сторон
5.1. Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим испол-

нением своих обязательств другой стороне убытки, обязана их возместить.
5.2. Исполнитель несет ответственность за исполнение обязательств со-

гласно пункту 2.3 настоящего Договора.
5.3. Заказчик несет ответственность за исполнение обязательств согласно 

пункту 2.1. настоящего Договора.
5.4. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине 

Исполнителя, Исполнитель возвращает Заказчику средства без учета факти-
чески потраченных.
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5.5. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине 
Заказчика, Заказчик возмещает Исполнителю фактически потраченные рас-
ходы.

6. Порядок разрешения споров
6.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении на-

стоящего Договора, стороны разрешают путем переговоров. В случае не 
достижения согласия споры и разногласия решаются в судебном порядке.

7. Дополнительные условия
7.1. Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах 

Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней извещать друг друга.
7.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или ча-

стичное неисполнение любой части своих обязанностей, если неисполнение 
будет являться следствием таких обстоятельств, как: наводнение, землетря-
сение и другие экстремальные явления природы.

7.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств сроки выполнения 
обстоятельств отодвигаются на период действия форс-мажорных обстоя-
тельств и их последствий.

7.4. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению Сто-
рон (ГК РФ).

8. Конфиденциальная информация
8.1. Исполнитель обязуется не разглашать без предварительного пись-

менного согласия Заказчика любую информацию конфиденциального ха-
рактера, ставшую известной в ходе исполнения Договора, не передавать 
третьим лицам и не использовать иначе, чем для выполнения своих дого-
ворных обязательств. 

9. Адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик Исполнитель

Благотворительный фонд 
«Дорога к дому»
162600, РФ Вологодская область, 
г. Череповец, ул. Юбилейная 26
тел. 
Банковские реквизиты:

Директор ______________
подпись (ФИО.)

ФИО исполнителя:
Дата рождения: 
Паспорт: 
Адрес: 
ИНН 
СПФ 
Платежные реквизиты:

_______________________подпись 
(ФИО.)
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Приложение 3.4.

НАПРАВЛЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР СПЕЦИАЛИСТА

Направление на прохождение медицинской комиссии
для работы воспитателем в БУЗ ВО «__________»

Фамилия имя отчество
Дата рождения 

Должность воспитатель 
Отделение наименование отделения 
Направляется для прохождения медицинской комиссии
Вредные и опасные факторы (в соответствии с Приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. 
№ 302н): биологический фактор, физические перегрузки, работы 
медицинского персонала детских больниц (Прил. № 1 п.2.4; п.4.1; 
Прил. № 2 п.17)

Директор БФ «Дорога к дому» ________________ФИО (расшифровка)
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Приложение 3.5.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель проекта «Малыш, ты не один!»

 БФ «Дорога к дому»
___________________ 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА ПРОЕКТА «МАЛЫШ, ТЫ НЕ ОДИН!»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ДОРОГА К ДОМУ»

1. Общие положения 
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные 

обязанности, права и ответственность специалиста проекта «________» 
(далее Проекта) Благотворительного фонда «Дорога к дому», реализуе-
мого на базе БУЗ ВО «_________».

1.2. На должность специалиста Проекта назначается лицо, имеющее 
медицинскую справку о состоянии здоровья с результатами флюорогра-
фии, отметки психоневрологического и наркологического диспансеров, 
записями дерматовенеролога, результатами анализов – на гепатит В, RW; 
а также справку об отсутствии судимости.

1.3. Оплата труда специалиста производится на основании договора 
возмездного оказания услуг и акта выполненных работ. 

1.4. Специалист Проекта подчиняется непосредственно Руководителю 
Проекта.

1.5. Специалист Проекта должен знать:
 – организационную структуру учреждения здравоохранения, на базе кото-

рого реализуется Проект;
 – особенности развития детей раннего возраста;
 – правила внутреннего трудового распорядка;
 – правила детской гигиены и современных методов ухода за грудными 

детьми.
2. Должностные обязанности

Специалист Проекта:
2.1. Осуществляет уход за детьми раннего возраста, оставшимися 

без попечения родителей и находящимися в БУЗ ВО «__________», не 
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требующими специального медицинского ухода (тяжелобольные дети). 
2.2. Соблюдает режим дня, установленный в учреждении (БУЗ ВО 

«______»), на базе которого реализуется проект.
2.3. Не выполняет и не заменяет функции медицинского (медсе-

стры) и младшего медицинского персонала (санитарки), а оказывает 
дополнительную помощь в уходе, заботе, развитии и адаптации детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

2.4. Взаимодействует с медицинским персоналом больницы в 
рамках должностных обязанностей в целях обеспечения качествен-
ной заботы и ухода за детьми, находящимися на лечении в БУЗ ВО 
«_____________».

2.5. Соблюдает и обеспечивает необходимые условия безопасности 
жизнедеятельности и здоровья детей.

2.6. Проводит развивающие занятия с детьми, учитывая возраст и 
особенности развития.

2.7. Пеленает, умывает, укладывает спать, играет, разговаривает с 
детьми, читает книжки, обеспечивает музыкальное сопровождение с 
учетом возраста и состояния здоровья ребенка.

2.8. В случае необходимости кормит, учитывая в обязательном по-
рядке состояние здоровья ребенка, не требующего специального ме-
дицинского ухода (тяжелобольные дети). Учитывает рекомендации по 
питанию (диете) ребенка.

2.9. Ведет дневник развития каждого ребенка (таблица «Показатели 
развития ребенка»).

2.10. Участвует в проведении социокультурных мероприятий для де-
тей, находящихся на лечении в детской городской больнице, к Дню 
защиты детей, к Всемирному дню ребенка.

2.11. Поддерживает игрушки и другие детские принадлежности в 
чистоте.

2.12. При выполнении своих обязанностей использует специальную 
одежду: медицинский халат, сменную обувь.

2.13. Не использует духи с резким запахом для предупреждения воз-
никновения аллергической реакции у детей.

2.14. Соблюдает требования личной гигиены: моет руки с мылом 
перед контактом с ребенком, не красит лаком и вовремя подстригает 
ногти, использует минимум косметики.

2.15. Не кушает при ребенке, следит за тем, чтобы никто ничем не 
угощал его.
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Специалисту Проекта запрещается:
 – приводить на работу посторонних людей;
 – наносить вред здоровью и психике ребенка;
 – применять к ребенку любое физическое или психическое насилие;
 – курить, употреблять спиртные напитки и приходить на работу в состоя-

нии алкогольного опьянения;

 – пользоваться сотовым телефоном при выполнении своих обязанностей. 

3. Права
Специалист Проекта имеет право:
3.1. Вносить предложения руководителю Проекта по вопросам опти-

мизации деятельности Проекта, в том числе по вопросам своей трудовой 
деятельности.

3.2. Требовать от руководителя Проекта оказания содействия в испол-
нении своих должностных обязанностей и прав.

3.3. Получать от руководителя и специалистов Проекта, а также специ-
алистов учреждения информацию, необходимую для эффективного вы-
полнения своих должностных обязательств.

3.4. Своевременно и ежемесячно получать денежное вознаграждение 
за качественное выполнение своих трудовых обязанностей.

4. Ответственность
 Специалист Проекта несет ответственность:
4.1. За ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных на 

него должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должност-
ной инструкцией.

4.2. За неправомерное использование предоставленных полномочий, а 
также использование их в личных целях.

4.3. За несоблюдение правил внутреннего распорядка учреждения 
здравоохранения, на базе которого реализуется Проект, и правил ухода 
за детьми раннего возраста.

С инструкцией ознакомлен: специалист проекта «____________»

_________________________  «____» ____________20___ г.
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Приложение 3.6.

ТАБЕЛЬ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ СПЕЦИАЛИСТОВ

№ ФИО 

Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца Итого 

С 
М 
Е 
Н

Ч 
А 
С 
Ы

1                                   

 
Подпись 
ст. м/с

                                 

 

Подпись 
отв. лица

                                 

Руководитель проекта:___________________/Расшифровка
    подпись
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Приложение 3.7.

ТАБЛИЦА «ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА»

Время с няней ___________________________________________
Дата поступления _______________________________________
Дата выписки ___________________________________________

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МАЛЫША
до об-

щения с 
няней

после 
общения 
с няней

от 1 до 6 месяцев ребенок должен уметь   

– лежа на животе на короткое время приподнимать голову;   

– фокусировать взгляд на лице;   

– реагировать на общение с ним – переставать плакать;   

– концентрировать внимание на взрослом;   

– следить взглядом за погремушкой   

– издавать другие звуки, кроме плача (например, агукать);   

– улыбаться в ответ на вашу улыбку;   

– держать погремушку основаниями или кончиками пальцев;   

– тянуться к предметам;   

– переносить часть веса на ноги в вертикальном положении;   

– возражать, если вы попытаетесь отнять у него игрушку;   

– твердо держать голову в вертикальном положении;   

– переворачиваться (в одну сторону);   

– обращать внимание на очень маленький предмет;   

– «петь» звуки, меняя интонацию;   

– подтягиваться в стоячее положение из сидячего;   

– стоять, держась за кого-либо или что-либо;   

– прилагать усилия, чтобы добраться до игрушки   

– перекладывать предмет из одной руки в другую;   
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– искать упавший предмет;   

– подгребать к себе маленький предмет и зажимать его в кулачке;   

– лепетать, произнося различные сочетания гласных и согласных.   

от 6 месяцев до 1 года ребенок может уметь дополнительно
  

– сидеть без опоры;   

– играть в «ладушки» (хлопать в ладоши);   

– махать рукой на прощанье;   

– подбирать маленький предмет большим и указательным паль-
цами; 

 
 

– короткое время стоять без посторонней помощи;   

– играть в мячик (катить вам его обратно);   

– пить из чашки без посторонней помощи;   

– отвечать жестом на короткую команду, типа «Дай это мне».   

– пытаться встать из сидячего положения;   

– самостоятельно садиться из положения на животе;   

от 1 года до 3 лет ребенок может уметь 
  

– ходить самостоятельно;   

– хорошо бегать;   

– ловить (бросать, катать) мяч двумя руками;   

– показывать по просьбе взрослого части лица;   

– понимать несложный рассказ, отвечать на вопрос «где?», «кто?», 
«что?»;

  

– пользоваться лепетом, имитировать звуки;   

– пить из чашки, есть густую пищу самостоятельно;   

– проситься на горшок;   

– заражаться чувствами сверстников: плакать, смеяться;   

– эмоционально различно реагировать на плясовые и спокойные 
мелодии;

  

– производить действия с предметами (пирамидки, кубики).   
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Приложение 3.8.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
 «РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ПО КРИТЕРИЯМ»

                                                                       Имя ребенка

Критерии оценки

       

возраст

время с няней        

отделение        

месяц

наличие таблицы «ПРР»

дом/ДР

пол

возраст до 2 мес.

от 3 до 11 мес.

от 1 до 3 лет

навык сосания

мелкая моторика

держит голову

укрепление мышц

стал ползать, сидеть, вставать и т.д.

развитие координации

развитие речи
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Приложение 3.9.

АНКЕТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА

Уважаемый партнер проекта, 
ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов.

ФИО____________________________________________________________

Специалистом какой организации Вы являетесь? ___________________
Должность в организации________________________________________
Считаете ли Вы сотрудничество с проектом «Малыш, ты не один!» пло-

дотворным и успешным? Почему?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Какие трудности возникали в процессе сотрудничества с проектом 
«Малыш, ты не один!»? Разрешались ли они?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

В чем для Вас заключаются основные преимущества сотрудничества с 
проектом «Малыш, ты не один!»?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Намерены ли Вы продолжать сотрудничество с проектом «Малыш, ты 
не один!»?

Да, намерены.
Нет, не намерены.

Если есть какие-то пожелания, рекомендации непосредственно по ор-
ганизации совместной с проектом работы, напишите их, пожалуйста.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Благодарим Вас за искренние и подробные ответы!
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УСЛУГА IV
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ, ГДЕ РОДИТЕЛИ 
СКЛОННЫ К ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ 
АЛКОГОЛЕМ
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АКТУАЛЬНОСТЬ УСЛУГИ

В последние годы как России, так и в Вологодской области намети-
лись позитивные сдвиги в решении проблем детей и семей. Вместе с тем 
проблемы, связанные с созданием комфортной и доброжелательной для 
жизни детей среды, особенно в семьях, где родители склонны к злоупо-
треблению алкоголем, сохраняют свою актуальность и далеки от оконча-
тельного решения. У данной группы семей отчетливо просматривается 
снижение качества семейного воспитания, нарушается социальное функ-
ционирование ребенка, и, вследствие этого, существует риск возникно-
вения социального сиротства. В то же время нередко семьи, склонные к 
употреблению алкоголя, длительное время не попадают в поле зрения 
специальных органов, а семья не имеет признаков нахождения ребёнка 
в социально опасном положении. Однако именно на ранних этапах се-
мейной алкоголизации решение проблемы возможно за счёт минималь-
ных затрат и незначительных ресурсов. Но в настоящее время системной 
работы по раннему выявлению и решению проблем злоупотребления 
алкоголем в семье не ведётся, что приводит к усугублению проблемы и 
нарастанию явлений социального сиротства в семьях алкоголиков.

Особую тревогу вызывают семьи с детьми дошкольного возраста. Ха-
рактер последствий проживания в дисфункциональной семье негативно 
сказывается на формировании личности ребенка и находится в прямой 
зависимости от возраста: чем младше ребенок, тем меньше у него спосо-
бов совладания с негативными переживаниями, и, как следствие, выше 
вероятность появления симптомов неблагополучия. Поэтому чем раньше 
начнется работа с дисфункциональными семьями, тем эффективнее она 
будет в плане преодоления семейного и психологического неблагопо-
лучия. Это актуализирует необходимость оказания населению услуги по 
поддержке семей с детьми дошкольного возраста, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в том числе, где родители склонны к злоупо-
треблению алкоголем.
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ОСНОВНАЯ ИДЕЯ УСЛУГИ, ЕЕ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

В основу услуги положена идея об острой необходимости организации 
ранней помощи и поддержки семей, где родители склонны к употребле-
нию алкоголя. Существующая система профилактической работы в ос-
новном организуется с семьями, находящимися в социально-опасном по-
ложении, где ситуация уже угрожает жизни и здоровью детей, при этом 
очевидна необходимость ранней профилактической работы с дисфункци-
ональными семьями, что позволит в полной мере использовать ресурсы 
семьи и во многих случаях сохранить кровную семью для ребенка. Идея 
оказания услуги касается, прежде всего, детей дошкольного возраста, 
когда последствия нахождения в дисфункциональной семье наиболее не-
благоприятны и приводят к неблагополучию ребёнка. 

Целевая группа, получатели услуг: семьи с детьми-воспитанниками 
дошкольных образовательных учреждений, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, в т.ч. где родители склонны к злоупотреблению алко-
голем.

Цель: оказание помощи и поддержки семьям с детьми дошкольного 
возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе, где 
родители склонны к злоупотреблению алкоголем. 

Задачи: 
Обеспечить условия для удовлетворения родителями минимальных 

потребностей ребенка-дошкольника.
 Создать условия для улучшения детско-родительских отношений.
Устранить причины и условия, способствующие употреблению родите-

лями алкоголя или минимизация их воздействия на детей.
Повысить ресурсы семьи путем внедрения разнообразных совместных 

форм работы, объединяющих родителей и детей.
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КАДРОВОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛУГИ

Информационное сопровождение деятельности по услуге 
В связи с тем, что целевая группа – семьи с детьми дошкольного возрас-

та, в первую очередь, информирование осуществляется через дошкольные 
образовательные учреждения г. Череповца, управление образования мэ-
рии г. Череповца. Постоянно информация размещена на сайте БФ «Дорога к 
дому», в информационных буклетах, листовках.

Методическое сопровождение деятельности по услуге предполагает:
 – организацию обучающих мероприятий с привлечением преподавателей из 

высших учебных заведений страны; практикующих специалистов; методистов 
ресурсно-методического центра БФ «Дорога к дому»;
 – проведение мониторинга по выявлению трудностей специалистов;
 – проведение различных видов супервизий, в т.ч. личных;
 – предоставление методического материала по сопровождению клиентов 

данной категории;
 – групповое и индивидуальное консультирование специалистов, оказываю-

щих услугу;
 – создание условий для передачи и обмена опытом работы; 

 – проведение рабочих, творческих групп.

Кадровое обеспечение
Для оказания услуги необходимый минимальный штат сотрудников вклю-

чает: руководитель, куратор (3,5 ставки), педагог-организатор. На 1 ставку ку-
ратора рассчитано оказание услуг 15 семьям в месяц. Квалификационные тре-
бования к специалистам, оказывающим услугу представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1.

Квалификационные требования к специалистам, 
оказывающим услугу

Руководитель проекта Куратор Педагог-организатор

Образование: высшее в об-
ласти социальной работы,
психологии, педагогики или

Образование: высшее или
среднее специальное обра-
зование в области социаль-

Образование: высшее или 
среднее специальное обра-
зование в области психоло-
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переподготовка в одной из 
этих областей.
Стаж работы: не менее 5 
лет работы с семьями целе-
вой группы.
Компетенции: 
– способность к осущест-
влению прогнозирования, 
мониторинга, экспертизы 
проектной деятельности; 
анализу качества оказыва-
емых услуг, прогнозирова-
нию их развития;
– способность к координа-
ции деятельности специ-
алистов проекта, государ-
ственных, общественных, 
организаций и учреждений 
по оказанию помощи се-
мьям с детьми;
– способность к ведению 
необходимого докумен-
тооборота.

ной работы, педагогики или 
переподготовка в одной из 
этих областей.
Стаж работы: не менее 
1 года работы с семьями 
целевой группы.
Компетенции: 
– способность к прове-
дению оценки факторов 
риска, нарушающих жиз-
недеятельность клиента; 
изучению и определению 
индивидуальных потребно-
стей клиентов с целью раз-
работки, реализации реаби-
литационных мероприятий; 
проведению мониторинга 
эффективности реабили-
тационных мероприятий; 
ведению необходимой 
документации.

гии, педагогики.
Стаж работы: не менее 1 
года, опыт групповой рабо-
ты с детьми и взрослыми.
Компетенции:
– способность к анали-
зу выявленных проблем 
клиентов; организации 
социально-значимых форм 
работы с семьями с учетом 
выявленных проблем; ана-
лизу качества оказываемых 
услуг, прогнозированию их 
развития; ведению необхо-
димой документации.



Череповец    /    115

ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ 
В РЕГИОНЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

В статистических данных, приведённых в Постановлении правитель-
ства Вологодской области от 07.09.2012 № 1052 («Об утверждении 
Стратегии действий в интересах детей в Вологодской области на 2012-
2017 годы») отмечается, что в Вологодской области за последние три 
года количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, сократилось на 7%, но из них 75% – это «социальные сироты». 
По данным Отдела опеки и попечительства г. Череповца, было лише-
но родительских прав: в 2011 – 87 родителей, в 2012 – 99 родителей. 
Среди причин, по которым дети остались без родительского попечения, 
преобладает алкоголизм родителей. На профилактическом учете и кон-
троле в органах внутренних дел состояло в 2013 г. – 1243 родителя, а 
в 2014 г. количество увеличилось до 1433 (на 15,3%). В основном, это 
люди, злоупотребляющие алкоголем. Профилактическая работа с дан-
ными семьями слабо регламентирована и проводится преимущественно 
по инициативе педагогов в формате бесед с родителями (родственника-
ми) и психологической помощи детям. Совершенно очевидно, что для 
предотвращения кризисной ситуации в семье требуется организация 
комплексной поддержки семьи, которая включает раннюю профилак-
тику семейного неблагополучия.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСЛУГИ

Анализ ситуации после оказания услуги показал, что реализация ком-
плекса запланированных мероприятий позволяет решить поставленные 
цели и задачи. Выполнение задач способствовало внедрению системы 
раннего выявления семей, где родители злоупотребляют алкоголем, 
устранению причин и условий, способствующих усилению алкоголизма 
семей, минимизации их воздействия на детей, сохранение полноценной 
кровной семьи для ребенка. Помощь носила индивидуально-адресный 
характер, виды помощи и необходимые услуги определялись непосред-
ственно с семьей.

Согласно показателям результативности работы за 2015 год, в отно-
шении 39 детей предотвращена угроза жизни и здоровью в ситуациях 
употребления родителями алкоголя, 91 семье оказана помощь в прео-
долении трудной жизненной ситуации. 
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Деятельность семейного клуба, который посещают постоянно поряд-
ка 48 семей, позволила решить задачу организации здорового досуга и 
безопасного пространства для общения. У 75% улучшились детско-ро-
дительские отношения и психоэмоциональное состояние семьи в це-
лом. 100% семей планируют дальнейшее посещение семейного клуба.

Специалисты проекта отмечают высокую эффективность профилак-
тических мероприятий. Опыт показал, что реализация услуги способ-
ствует объединению семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
и благополучных семей, передаче позитивного опыта семейного вос-
питания последними. Дисфункциональные семьи смогли приобрести 
опыт успешного взаимодействия родителей с детьми, расширить сеть 
позитивных социальных контактов. 90% родителей отмечают улучше-
ние во взаимодействии с близкими людьми, 80% родителей хотят под-
держивать дальнейшие отношения с другими семьями, посещающими 
мероприятия. Данный результат говорит о постепенном выходе некото-
рых семей из социальной изолированности, в которой часто находятся 
клиенты.

Взаимодействие с партнерами позволило наиболее эффективно ока-
зывать услуги семьям, отработать систему взаимодействия специали-
стов ДОУ и кураторов проекта.
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ИСТОРИЯ СЕМЬИ М. 

История случая:
Сигнал о периодическом появлении отца воспитанницы с запа-

хом алкоголя поступил 3 октября 2015 года. Маркеры, заполненные 
воспитателем ДОУ, позволили сделать вывод о том, что ребенок 
находится в гигиенически запущенном состоянии (педикулез), по-
сещает детский сад в очень неопрятном виде, вещи не стираются, 
имеют неприятный запах, девочка замкнута, часто проявляет страх. 
Проверка сигнала подтвердила употребление алкоголя отцом, зам-
кнутость старшей девочки (дочери 3 года), очень низкое материаль-
но-экономическое положение, неумение родителями использовать 
имеющиеся средства, антисанитарное состояние квартиры, где про-
живает семья.

После заключения договора на работу с семьей при первых визи-
тах была выяснена следующая дополнительная информация: мама 
находится в отпуске по уходу за вторым ребенком (девочке 3 меся-
ца), закончила коррекционную школу, а папа временно не может ра-
ботать, т.к. нуждается в длительном лечении и вообще на хорошую 
работу он не может устроиться, т.к. имеет три класса образования 
и серьезный диагноз в анамнезе. Семья живёт только на детские 
пособия. Денежных средств не всегда хватает на еду.

На момент начала работы отец девочек тратил все имеющиеся 
средства на приобретение спиртных напитков и сигареты, денег для 
детей не оставалось. Помимо этого, он употреблял в пищу детскую 
смесь, которую бесплатно выдавали младшей дочери. 

Во время проведения мотивационного интервью с отцом девочек 
выяснилось, что он хочет попробовать отказаться от спиртного, т.к. 
любит своих девочек. Совместно с клиентом был составлен план 
трезвости. 

На протяжении полугода срывов не было. Отец семьи записался в 
спортивную секцию, активно посещает все мероприятия проекта и 
городские мероприятия. Сначала отец с недоверием отнёсся к такой 
работе, но затем ему стало интересно, он самостоятельно пытался 
чертить график, прорисовывать шаги к трезвости.

В целом работа с семьей строилась по технологии ведения случая. 
В план реабилитации было включено: 
 – оказание адресной помощи в приобретении продуктов питания 
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для детей, 
 – постоянное консультирование мамы по воспитанию детей, 
 – оказана помощь в лечении девочек. 

Для семьи проведена благотворительная акция «Подари игруш-
ку», собрано более 100 различных игрушек, одежда, книги. Семья 
постепенно осваивает различные формы проведения совместного 
семейного досуга: посещают клубные мероприятия, вместе гуляют, 
играют с детьми, занимаются творчеством. Благодаря сотрудниче-
ству с «Ледовым дворцом» удалось договориться о бесплатном посе-
щении развлекательного центра.

Сейчас наблюдается улучшение детско-родительских отношений: 
мама принимает девочек, стали более теплые эмоциональные отно-
шения, дочь не пропускает ДОУ, мама старается приводить ее чистой. 
В семье небольшое улучшение материального положения: приобре-
тены продукты; собраны игрушки, вещи; на Новый год дети получили 
прекрасные подарки по акции «Подарок каждому ребенку». Благопо-
лучное эмоциональное состояние семьи достигнуто и тем, что папа 
не употребляет спиртное в течение 6 месяцев. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ

Алгоритм услуги по поддержке семей с детьми дошкольного возраста, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе, где родители 
склонны к злоупотреблению алкоголем, состоит из 6 этапов (рис. 4.1.). На 
всех этапах работы осуществляется сотрудничество с партнерами проекта 
и межведомственное взаимодействие.

1 этап. Приём сигнала

2 этап. Проверка сигнала

3 этап. Открытие случая

4 этап. Диагностика семейной ситуации

5 этап.  Составление и выполнение плана реабилитации

6 этап. Мониторинг и закрытие случая

Рис. 4.1. Алгоритм услуги по поддержке семей с детьми дошкольного 
возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе, где 

родители склонны к злоупотреблению алкоголем.
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ЭТАП № 1

ПРИЁМ СИГНАЛА 

На первом этапе происходит прием информации о необходимости 
оказания услуги. Сигнал о семье поступает из дошкольных образова-
тельных учреждений города непосредственно руководителю проекта. 
Информация передается куратору, закрепленному за микрорайоном, в 
котором проживает семья, на консилиуме обсуждаются пути поддержки 
семьи, возможные формы работы и прогнозируемые трудности оказа-
ния помощи. 

Для отбора целевой группы в проект используются маркеры (см. При-
ложение): 
 – внешние признаки неблагополучия; 
 – личностные и поведенческие особенности ребёнка;
 – наличие факторов риска в семье и окружении. 

Маркеры заполняют воспитатели дошкольных образовательных уч-
реждений. Маркеры анализируются, особое внимание уделяется пун-
ктам, свидетельствующим об употреблении родителями алкоголя. 
Наличие признака по выделенным критериям свидетельствует о неза-
медлительной организации работы по случаю. С целью уточнения ин-
формации дополнительно проводится опрос педагога с целью выясне-
ния сведений о частоте употребления спиртных напитков в семье.

ЭТАП № 2
 
ПРИЁМ СИГНАЛА

На данном этапе специалистами проекта осуществляется первый визит 
в семью. В процессе визита происходит оценка безопасности и степени 
риска жестокого обращения с ребенком (см. Приложение), при необходи-
мости составляется план обеспечения безопасности ребенка. 

ЭТАП № 3 

ОТКРЫТИЕ СЛУЧАЯ

На 3 этапе принимается решение об открытии случая. Ключевым мо-
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ментом при анализе информации о семье является наличие умеренного 
или высокого риска при оценке степени риска жестокого обращения с 
ребенком. Особое внимание обращается на факты употребления родите-
лями алкоголя. Таким образом, оценив ситуацию, на консилиуме прини-
мается решение об открытии случая.

ЭТАП № 4

ДИАГНОСТИКА СЕМЕЙНОЙ СИТУАЦИИ

Данный этап предполагает выявление проблем семьи. Происходит 
сбор информации о семье, социальном окружении, заполняется социаль-
ная карта семьи, строится генограмма, заполняются акты ЖБУ, прово-
дится 16-факторная оценка семейной ситуации, применяются диагности-
ческие методики, необходимые для каждого случая индивидуально (см. 
Приложение). 

Для определения необходимости работы с проблемой употребления 
одним или обоими родителями алкоголя используются мотивационные 
интервью. Полученная информация способствует выяснению причины, 
длительности, частоты и т.п. принятия спиртных напитков. Самым зна-
чимым является возможность замотивировать клиента на дальнейшую 
работу по решению проблемы употребления алкоголя. 

ЭТАП № 5

СОСТАВЛЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНА РЕАБИЛИТАЦИИ

Задачи этапа включают составление и выполнение плана реабилита-
ции. С этой целью куратором проекта совместно с семьей составляется 
план реабилитации, включающий мероприятия по сопровождению се-
мьи, определяются необходимые для достижения целей услуги. Обсуж-
дение и утверждение плана реабилитации происходит на консилиуме 
проекта.

К деятельности по реализации плана могут привлекаться различные 
ресурсы, имеющиеся у других проектов либо партнеров Фонда. В ка-
ждом конкретном случае перечень ресурсов определяется индивиду-
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ально, исходя из ресурсов семьи и её потребностей. Так, например, в 
случае необходимости оказания экстренной психологической помощи 
используются услуги клинических психологов и психотерапевтов. При 
наличии запроса на правовую поддержку родителей используются услу-
ги юриста, т.к. у некоторых клиентов первоочередной задачей является 
решение проблемы либо с алиментными обязательствами, либо с нало-
гами, либо с кредитами и т.п. В ряде случаев клиентам проекта может 
быть оказана материальная помощь для приобретения продуктов пита-
ния детям. Такая поддержка необходима семьям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации и в первоочередном порядке нуждающимся 
именно в данном виде помощи.

Полученная в ходе интервью информация позволяет проработать 
«шаги», ведущие к трезвости и составить план мероприятий по поддер-
жанию трезвости. При необходимости для повышения ресурсов родите-
лей используются услуги врача-психотерапевта и организуется медика-
ментозное лечение.

В связи с тем, что родители часто прибегают к силовым методам от-
ношений в семье, не умеют выстраивать позитивные взаимоотношения 
с ребенком, не знают возрастных особенностей развития ребенка, не 
представляют, как провести вместе время с пользой для всех членов се-
мьи, организовать здоровый досуг, на данном этапе работы используют-
ся формы работы, объединяющие семью – родителей и детей. Одной из 
таких форм является семейный клуб. Основная задача семейного клуба 
– организация безопасной реабилитационной среды для семейного вза-
имодействия. План реабилитации каждой семьи включает различные 
мероприятия семейного клуба в зависимости от того, какую проблему 
определила семья. Обязательными условиями организации семейного 
клуба являются соблюдение принципов уважения личного достоинства 
детей и родителей, добровольности участия в мероприятиях, а также 
учёта объективной информации о социальных и психологических про-
блемах семьи. Семейный клуб целесообразно проводить еженедельно 
(4 раза в месяц). Групповые семейные встречи должны быть регулярны, 
соответствовать семейной ситуации и реабилитационным задачам ка-
ждой семьи. Возможные варианты работы семейного клуба описаны в 
таблице 4.2. 
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Таблица 4.2.

Формы работы семейного клуба

1. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕАТР
(периодичность – 1 раз в месяц, продолжительность – 2 часа)

Задачи реализации:
 – привлечение родителей и детей к обсуждению и участию в решении социальных проблем; 
 – профилактика негативных социальных явлений (алкоголизации) среди семей за счет ис-

пользования театральных методов; 
 – формирование умения адаптироваться в сложной жизненной ситуации с целью ее прео-

доления. 
Театральная деятельность для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, позволяет 
учитывать их интересы, выявлять и формулировать их жизненные противоречия, т.к. любая 
постановка отражает социальную проблему, сформулированную участниками клуба. 

Условия реализации:
В ходе реализации театральной деятельности создаются условия для актуализации 
способностей и увлечений детей, что само по себе является одним из значимых путей 
профилактики негативных социальных явлений. Отличительной особенностью социально-
психологического театра семейного клуба является то, что он совмещает в себе самые 
разнообразные направления работы с семьей и реализуется с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей участников. 

Методы работы: 
 – беседа, 
 – дискуссия, 
 – проблемно-поисковый метод, 
 – «мозговой штурм», 
 – диагностика, 
 – игровое моделирование,
 – экспрессивные методы самовыражения,
 – методы и приемы работы над театральными диалогами и монологами, сценическим пове-

дением и речью героев разного типа (метод распознавания голоса и тактильных ощущений, 
самонаблюдение и запись мыслей, чувств, состояний собственных и от лица героев и др.).

Формы работы: 
 – пение, 
 – сценические игры, 
 – этюды, 
 – чтение художественных произведений с их обсуждением,
 – составление и защита коллективных портретов, 
 – демонстрация слайдов, репродукций, видеофильмов, 
 – рефлексивный и коммуникативный тренинги.
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2. ГРУППА ОБЩЕНИЯ 
(периодичность – 1 раз в месяц, продолжительность – 2 часа)

Задачи:
 – улучшение межличностных коммуникаций. 

Условия реализации:
В группе общения семьи могут высказывать свои мысли. В благоприятной обстановке 
родители делятся опытом воспитания, рассказывают о проблемах. В ходе организации 
групп общения важна взаимопомощь и взаимовыручка, умение самостоятельно увидеть 
выход из трудной жизненной ситуации. Предпосылки для этого создаются в совместных 
обсуждениях ситуаций родителями и кураторами проекта. В работе группы корректно 
используются примеры позитивного опыта семейного воспитания, создаются условия для 
демонстрации родителям необходимости решения трудной жизненной ситуации. 

Методы работы:
 – упражнения на принятие ребенка, 
 – методы снижения тревожности и конфликтности в семье, 
 – методы уменьшения чувства неполноценности в семейной ситуации, 
 – методы нейтрализации враждебности в семейной ситуации.

3. ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
(в т.ч. кулинарные мастер-классы)

(периодичность – 1 раз в месяц, продолжительность – 3 часа)

Задачи реализации:
 – организация совместной творческой деятельности детей и взрослых с целью улучше-

ния детско-родительских отношений,
 – раскрытие потенциала каждого участника встреч, 
 – эмоциональное сближение родителей и детей, 
 – обучение семей приемам рационального ведения домашнего хозяйства,
 – формирование умения организовать совместную с ребенком деятельность и распре-

делить необходимое для этого время.

Условия реализации:
Важная роль в организации работы творческой мастерской принадлежит куратору, 
который помогает родителям сформировать опыт продуктивного взаимодействия с 
детьми в условиях моделируемой семейной ситуации.

Методы работы:
 – лепка из соленого теста, 
 – рисование, 
 – уроки оригами и др., 
 – организация выставок по итогам работы.
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4. СОВМЕСТНЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
(по запросу родителей)

(регулярность – 1 раз в месяц, продолжительность – 2 часа)

Задачи реализации:
 – формирование умения организовать здоровый семейный досуг.

Условия реализации:
Ежемесячно проводится информационная работа и опрос родителей и детей на предмет 
того, какой вид досуга им бы был интересен в клубе. Мероприятие должно быть связано 
с каким-либо масштабным событием для города, региона, страны. Так семьи учатся 
участвовать в жизни общества. После выяснения запроса планируется праздничное 
мероприятие, где обязательно семьи участвуют совместно (по возможности – вся семья).

Методы работы:
 –  беседа, 
 – дискуссия, 
 – проблемно-поисковый метод, 
 – «мозговой штурм», 
 – совместный досуг.

ЭТАП № 6

МОНИТОРИНГ И ЗАКРЫТИЕ СЛУЧАЯ

На завершающем этапе проводится повторная диагностика по итогам 
работы. Если цели работы достигнуты, случай закрывается. 

На каждом этапе работы с семьей специалисты могут испытывать труд-
ности, в том числе и трудность мотивации клиента на работу с куратором. 
В таком случае специалисты в своей деятельности используют приемы и 
техники работы с сопротивлением клиента, применение которых позво-
ляет семье осознать проблемы, наметить пути их решения. Иные угрозы и 
риски отражены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3.

Угрозы и риски при оказании услуги и способы нейтрализации

Угрозы/риски при оказании услуги
Методы и приемы нейтрализации угроз и 
минимизация рисков при оказании услуги

Отсутствие в городе бесплатной анонимной 
помощи людям, склонным к злоупотребле-
нию алкоголем

Привлечение услуг психотерапевта БФ «До-
рога к дому»
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Потребительское отношение клиентов к 
получению услуг

Работа с внутренней мотивацией клиента

Профессиональное выгорание специали-
ста, работающего с семьями

Супервизии, разбор трудностей, преодоле-
ние трудностей

Критерии эффективности оказания услуги включают:
1. Количество детей, в отношении которых снят риск социального си-
ротства.
2. Количество несовершеннолетних, в отношении которых оперативно 
предотвращена угроза жизни и здоровью (в случае употребления роди-
телями алкоголя и пребывания ребенка с ними).

Показатели оценки эффективности услуги предполагают достижение 
следующих показателей:
 – Количество детей, у которых удовлетворены минимальные возраст-

ные потребности/от общего количества детей – не менее 80%.
 – Количество семей, у которых улучшилось материально-экономическое 

положение/от общего количества семей, у которых были данные пробле-
мы – не менее 80%.
 – Количество детей, у которых произошли позитивные личностно-зна-

чимые и социальнозначимые изменения/от общего количества детей, у 
которых были данные проблемы – не менее 85%.
 – Количество родителей, у которых произошли социальнозначимые и 

личностно-значимые изменения/от общего количества родителей, у ко-
торых были данные проблемы – не менее 85%.
 – Количество семей, в которых улучшились детско-родительские отно-

шения/от общего количества семей – не менее 85%.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 4.1.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕМЬЕ, НУЖДАЮЩЕЙСЯ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

ФИО несовершеннолетнего _______________________________________
Дата рождения __________________________________________________
ФИО мамы (папы, законного представителя) ________________________
Учреждение, выявившее сигнал ___________________________________
Адрес (регистрации, проживания) _________________________________
Телефон ________________________________________________________
Место работы родителей__________________________________________
Информация о составе семьи и совместно проживающих гражданах
 (в таблицу): 

Фамилия, имя, отчество
Родственные
отношения

Дата
рождения

Место работы/учебы

Дополнительная информация _____________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Приложение 4.2.

МАРКЕРЫ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ 

№ Маркер Да/нет

Внешние признаки

1 Ребенок неоднократно посещает учреждение грязный, неподстрижен-
ный, с неухоженными ногтями, педикулезом, выраженными опрело-
стями, запущенными кожными заболеваниями.

2 Отстает в физическом развитии (низкий вес, рост).

3 Не соответствует возрасту речевое, моторное, психическое развитие 
(указать).

4 Постоянное подавленное состояние, смотрит в одну точку, не видя 
ничего вокруг, долго лежит на одном месте.

5 Склонность к обморокам, головокружению.

6 Частые вялотекущие хронические и инфекционные заболевания.

7 У ребенка проблемы с одеждой (одет не по погоде, не по размеру, 
без теплой одежды, обуви, нет запасного белья, или оно грязное, 
рваное, старое). 

8 Не имеет необходимых вещей и принадлежностей (кровать, постель-
ное белье, игрушки, место для игр). 

9 Травмы, признаки физического насилия, гематомы, синяки, следы от 
ударов ремнем. Стремление скрыть причину травм.

10 Утомленный внешний вид, ребенок бледный, анемичный.

11 Обезвоживание у ребенка.

12 Ребенка не показывают врачу, когда это необходимо, не лечат, отка-
зываются от необходимых процедур, предписаний врача. Не вызыва-
ют скорую помощь, когда необходимо.

13 Родители вовремя не приходят за ребенком в детский сад
 2 раза в месяц и чаще, ребенка постоянно забирают из детсада род-
ственники без предварительной договоренности с воспитателем. 

14 Родители ребенка не приходят на собрания, консультации, не взаимо-
действуют с педагогами, отказываются от встреч.

15 Родители (другие родственники, ухаживающие за ребенком) 2 раза в 
месяц и чаще замечены в состоянии алкогольного опьянения (пропи-
сать конкретно).

16 Ребенок не посещает детский сад без уважительных причин (без 
объяснений причины).

17 Ранняя беременность, заболевания, передающиеся половым путем.
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Личностные и поведенческие особенности ребенка

18 Неумеренный аппетит.

19 Энурез, энкопрез.

20 Необъяснимые нетипичные для ребенка изменения в поведении 
(прежде жизнерадостный, теперь постоянно замкнут, пассивен, 
неконтактен).

21 Излишняя замкнутость, изолированность, не свойственная ребенку, 
либо чрезмерная прилипчивость, потребность в ласке.

22 Неадекватное ситуации поведение, реакции – сосание пальца, раска-
чивание из стороны в сторону, кусается, щиплется, нервные тики. 

23 Постоянно подавленное состояние (смотрит в одну точку, не видя 
ничего вокруг, замирает в одной позе и т.п.).

24 Ярко выраженные страхи (идти домой, наказания родителей и т.п.).

25 Неуравновешенная психика, частые перепады настроения. Слишком 
активно ведет себя, мешая другим, излишняя суетливость.

26 Нарушение ролевого поведения. Выполнение не свойственных возра-
сту ролей.

27 Психосоматические расстройства (головные боли, боль в животе, 
говорит, что ему плохо, колет в области сердца и т.п.).

28 Нарушение концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость.

29 Ребенок высказывает суицидальные мысли (написать конкретно).

30 Повышенная тревожность, беспричинное беспокойство.

31 Постоянно во всем винит себя, считает во всем виноватым.

32 Проявления агрессивности (нецензурно ругается с детьми и взрос-
лыми, часто и жестоко дерется со сверстниками, грубо отвечает 
взрослым).

33 Ребенок проявляет нарочитое внимание к сексуальной теме, у 
ребенка сексуализированное поведение (частый/открытый онанизм, 
стремление прикасаться или рассматривать половые органы, имита-
ция полового акта).

34 Жестокое обращение с животными, младшими детьми, слабыми.

35 Появление в ИЗО-деятельности ребенка ярко-выраженных изменений 
тем, цветов рисунка. Появление в игре слов, выражений, действий с 
признаками агрессии, негативизма.

36 Чрезмерная несамостоятельность, не может самостоятельно зани-
маться (играть).

37 Нет увлечений, не занимается ни в каких кружках, секциях.

38 Отсутствие позитивных социальных контактов (нет друзей и прияте-
лей, компания с признаками неблагополучия и т.п.).

39 Частое употребление ненормативной лексики.
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40 Постоянные, затяжные конфликты с родителями, другими членами 
семьи. Избегание общения с родителями.

41 Сознательная ложь. Изворотливость.

42 Воровство.

43 Ребенок употребляет ПАВ (курит, употребляет алкоголь, наркотики).

44 Уходы из дома. Бродяжничество.

45 Ребенка ограничивают в общении со сверстниками (не разрешают 
общаться, приходить друзьям). Ребенок часто находится запертым 
один дома.

46 Родители не знают и не интересуются, где и с кем ребенок проводит 
время. 

Семья и окружение ребенка

47 Плохие жилищные условия (теснота, нарушение санитарно-гигиениче-
ских норм), плохое санитарное состояние жилья.

48 Низкая материальная обеспеченность семьи. Бедность. Большие 
долги по квартплате.

49 Живет с бабушкой, дедушкой, другими родственниками.

50 Инвалидность родителей. Психические заболевания у родителей. 
Наличие у родителей некоторых особенностей поведения (расшифро-
вать конкретно).

51 Высокая конфликтность родителей, при этом ребенок – свидетель 
(орудие разрешения семейных споров) и т.п.

52 Криминальная семья (имеют судимость один или несколько членов 
семьи).

53 Неконтактная (недоверчивая) семья. Изолированная семья. Участие в 
сектах.

54 Неразвитость родительских чувств и навыков. Низкий уровень пе-
дагогической культуры родителей. Деформированные ценностные 
ориентации родителей.

55 Престарелые или несовершеннолетние родители. 

56 Родители – выпускники детских домов.

57 Родители – выпускники коррекционной школы.

58 Наличие кризиса в семье, трудной жизненной ситуации: пожар, 
смерть, беженцы и т.п.

59 Наличие травм, гематом у родственников, совместно проживающих с 
ребенком.
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Приложение 4.3.

ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЁНКА

ФИО, год рождения ребёнка ________________________________________
Домашний адрес ___________________________________________________
ФИО, год рождения родителей ______________________________________
Краткое описание факта жестокого обращения с ребёнком 
__________________________________________________________________
Выявленные непосредственные угрозы безопасности ребёнку:
__________________________________________________________________
Дополнительные факторы риска
__________________________________________________________________
Факторы, способствующие снижению риска
__________________________________________________________________

План мероприятий по обеспечению безопасности ребёнка 

Мероприятия по обеспечению 
безопасности 

Срок 
выполнения 

Ответственный
Контроль за 

выполнением плана

Подписи сторон
_____________________________
_____________________________
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Приложение 4.4.

ОЦЕНКА РИСКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ

Факторы Риск

Высокий Умеренный Низкий

1. Возраст

2. Особенности развития и личности ребенка

3. Особенность травм

3.1. Локализация травмы

3.2. Тип травмы

3.3. Частота нанесения травмы

4. Особенность поведения родителей, 
говорящие о возможности жестокого 
обращения

5. Роль эмоционального вреда

6. Индивидуальные особенности родителей

6.1. Готовность родителей признать слу-
чай жестокого обращения с ребенком

6.2. Заболевания, влияющие на поведение 
родителей

6.3. Родительские навыки воспитания

7. Свобода доступа виновника насилия к 
ребёнку

8. Бытовые условия и окружение

9. Предыдущие сообщения или случаи же-
стокого обращения

10. Восприимчивость к кризисам

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА РИСКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ

С ребенком ______________________________________________ 
                                                                                                  (ФИО, г. р.)

Подпись специалиста(ов)_______________ (                  )

«_____» ___________________ 20______ г. 
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Приложение 4.5.

16-ФАКТОРНАЯ ОЦЕНКА СЕМЕЙНОЙ СИТУАЦИИ
(При разработке материалов были использованы адаптированные материалы

Rycus, J.TheI.H.S.CaseworkerCoreTrainingCurriculum.-Columbus, Ohio, USA,2005). 

Категория 1: функционирование ребенка

1. Самозащита

Низкая восприимчивость 
Восприимчивость сред-

ней степени
Высокая восприимчи-

вость 

 – У ребенка есть возможность ис-
пользовать разнообразные источни-
ки поддержки (взрослые/родствен-
ники/друзья), и он их использует.

 – Ребенок может и хочет делиться 
своими тревогами, касающимися 
его безопасности, со взрослыми.

 – Ребенок активно защищается 
или предпринимает какие-либо дей-
ствия, чтобы избежать возникнове-
ния опасных для него ситуаций.

 – Ребенок может и хочет быть 
подальше от источника опасности, 
может и хочет защитить себя.

 – Ребенок со всем вниманием 
относится к работникам социальных 
служб, рассматривая их в качестве 
людей, способных позаботиться о 
нем, поддержать и защитить, рас-
считывает на их помощь и защиту.

 – У ребенка недостаточ-
но развита способность 
объяснить свои потреб-
ности, обстоятельства 
его жизни, или его сло-
варный запас небогат.

 – Ребенок физически 
или вербально вме-
шивается в семейный 
конфликт.

 – Ребенок выглядит 
встревоженным, даже 
будучи под защитой 
соцработника (приемная 
семья и т.п.).

 – Ребенок не выказы-
вает открытого страха 
перед семьей или соцра-
ботником, но считает, 
что они не способны 
помочь ему и защитить.

 – Ребенок изолирован 
от окружения, у него 
нет доступа к взрослым/
родственникам/друзьям, 
которые могли бы ему 
помочь.

 – Ребенок не способен 
и/или не хочет делиться 
своими тревогами со 
взрослыми.

 – Ребенок принимает 
плохое к нему обращение/
обвинения в свой адрес 
без возражений или не 
способен (физически или 
эмоционально) выйти из 
сложившейся ситуации.

 – Ребенок выражает 
чрезмерный страх в отно-
шении соцработников и 
домашнего окружения.

2. Физическое/когнитивное/социальное развитие

Низкое влияние ЖО/отсутствие 
влияния/развитие согласно 

возрасту

Влияние средней степени/
проблемы в развитии

Значительное влия-
ние ЖО/проблемы в 

развитии

 – Социальное, когнитивное и 
физическое развитие ребенка 
соответствует возрасту (опреде-
ляется во время оценки безопас-

 – У ребенка наблюдается 
какое-либо отставание в 
развитии вследствие плохо-
го с ним обращения.

 – У ребенка наблюдается 
значительное отставание 
в развитии вследствие 
плохого с ним обращения.
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ности). Отставание в развитии 
(если и имеется) не имеет никако-
го отношения к ЖО с ребенком.

 – Количество детей и уровень их 
развития таковы, что родители 
не справляются со своими обя-
занностями, но при необходимо-
сти они находятся под наблюде-
нием соцработника. 

 – Количество детей и/или 
уровень их развития требует 
повышения контроля, но роди-
тели обладают достаточными 
навыками, чтобы справиться с 
ситуацией.

 – Ребенок находится на 
таком уровне развития, что 
остро нуждается в заботе 
родителей.

 – Количество детей и/или 
уровень их развития требует 
повышения контроля, но 
родители не обладают 
достаточными ресурсами, 
чтобы контролировать этот 
процесс.

 – Количество детей        
и/или уровень их раз-
вития осознан самими 
родителями, и/или они 
находятся под наблюде-
нием соцработника по 
настойчивому требова-
нию родителей.

3. Эмоциональная/поведенческая деятельность

Низкая зависимость от 
семьи

Средней степени зависи-
мость от семьи

Высокая зависимость от 
семьи

 – Поведение ребенка/темпе-
рамент легкий (т.е. обычно 
он легко адаптируется, 
может справиться с измене-
ниями в обычном порядке 
жизни без депрессии, его 
легко удовлетворить, уте-
шить в беде).

 – Уровень развития ребенка 
соответствует его возрасту, 
и на данном этапе ему не 
нужна неотлучная помощь 
родителей.

 – Ребенок обычно идет 
навстречу просьбам и указа-
ниям родителей.

 – Ребенок оправился от 
отставания в социальном, 
эмоциональном, когнитив-
ном или физическом плане, 
и на данный момент его 
возможности соответствуют 
возрасту.

 – Ребенок родился недоно-
шенным.

 – У ребенка есть заболе-
вание, требующее особого 
родительского ухода.

 – Ребенок ведет себя 
вызывающе или нарушает 
порядок.

 – У ребенка наблюдается от-
ставание в развитии, которое 
влияет на уровень способ-
ности ребенка действовать 
самостоятельно.

 – Ребенка обычно трудно 
удовлетворить, или он требу-
ет повышенного внимания.

 – Ребенок страдает от ко-
лик, постоянно плачет, часто 
подавлен.

 – Ребенок дерзок и не 
подчиняется авторитету, 
сопротивляется попыткам 
родителей ограничить его 
поведение.

 – Ребенку чрезвычайно 
необходима особая забота и 
уход вследствие хроническо-
го заболевания или сильного 
отставания в физическом, 
психическом, социальном 
плане.

 – Ребенок нуждается в пол-
ном и постоянном родитель-
ском внимании/заботе.

 – Ребенок чрезвычайно не-
послушен, ведет себя крайне 
вызывающе.

 – У ребенка наблюдаются 
частые приступы гнева, он 
отказывается следовать 
просьбам родителей или 
открыто бросает им вызов.

 – Поведение либо условия, 
которые в общем-то могут 
быть оценены как средние, 
представляются родителям 
чрезвычайными.
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 – Ребенок способен контро-
лировать свое поведение 
и эмоции в большинстве 
ситуаций, последователен в 
своих поступках.

 – У ребенка наблюдаются 
хорошие навыки копиро-
вания, и он демонстрирует 
гибкость и быстро восстанав-
ливает здоровое физическое 
и душевное состояние.

 – У ребенка наблюдаются 
некие нарушения, но влия-
ние их можно классифици-
ровать как среднее, и они не 
так заметны.

 – У ребенка есть симптомы 
некой душевной травмы, но 
влияние ее можно класси-
фицировать как среднее, и 
он может контролировать 
свои эмоции и поведение в 
некоторых ситуациях.

 – Ребенок с трудом фор-
мулирует свое чувство при-
вязанности, демонстрирует 
неповиновение, проявляет 
неспособность/отказ уста-
навливать близкое общение, 
совершает насильственные 
действия в отношении 
других, выказывает внешнее 
расположение к чужим, 
недостаточно осознает про-
исходящее, недостаточное 
развитие причинно-след-
ственного мышления, плохие 
отношения с ровесниками, 
деструктивен, нуждается в 
том, чтобы быть под наблю-
дением (контролем).

Категория 2: деятельность взрослых 

4. Когнитивные способности

Деятельность, направленная 
на поддержание безопасной 

и стабильной семьи
Проблемы средней степени

Значительные проблемы в 
деятельности

 – Демонстрирует достаточ-
ные знания и навыки, чтобы 
справиться с каждодневной 
рутиной (умеет распределить 
время, установить приорите-
ты, справиться с домашней 
работой, рассчитать финан-
совые расходы, основные 
навыки письма и чтения и 
т.д.) или же эффективно 
использует вспомогательные 
средства, чтобы возместить 
ограничения.

 – Отсутствует отставание/
ухудшение (когнитивные или 
в физическом здоровье), 
которые могли бы помешать 
выполнять родительские 
функции.

 – У родителя есть ограниче-
ния в необходимых знаниях 
и навыках, что влияет на 
способность родителя обеспе-
чить ребенку основной уход.

 – Имеет отставание/ухудше-
ние, в результате которого 
родитель периодически не 
способен удовлетворить 
основные нужды ребенка и/
или защитить его.

 – Единичные случаи исполь-
зования вспомогательных 
ресурсов для того, чтобы ре-
бенок получил необходимый 
уход и заботу.

 – Родитель имеет недо-
статок основных знаний и 
навыков, чтобы справиться 
с жизненными обстоятель-
ствами. Есть угроза того, 
что родитель не сможет 
обеспечить ребенку даже 
минимальный уход и 
заботу

 – Имеет отставание/
ухудшение, в результате 
которого забота о ребенке 
неадекватна, или же ребе-
нок подвергается опасно-
сти. При этом отсутствуют 
вспомогательные средства, 
способные компенсировать 
данное отставание/ухуд-
шение.
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 – Родитель имеет отставание/
ухудшение (когнитивные или 
в физическом здоровье), 
которое может помешать 
ему исполнять родительские 
обязанности, но при этом он 
использует вспомогательные 
компенсирующие средства 
для того, чтобы ребенок мог 
получить необходимую заботу 
и уход.

 – Родитель имеет отстава-
ние/ухудшение, в результа-
те которого эксплуатирует 
другого родителя и/или 
ребенка, подвергает ребен-
ка опасности, пренебрегает 
уходом за ним.

 – Родитель имеет отстава-
ние /ухудшение, в результа-
те которого уход за детьми 
регулярно перерывается.

 – Отставание/ухудшение 
состояния родителя угро-
жает развитию ребенка в 
физическом, когнитивном, 
эмоциональном и/или 
социальном плане.

5. Физическое здоровье

Функциональная 
поддержка безопасной и 

стабильной семьи

Проблемы средней 
степени в функци-
онировании/перио-
ды благополучной 

деятельности

Значительные проблемы в 
функционировании

 – Отсутствует отставание/
ухудшение в когнитивном 
плане и в плане физиче-
ского здоровья, которые 
могли бы помешать ис-
полнению родительских 
обязанностей.

 – Имеются когнитивные/
физические нарушения, 
которые могут помешать 
исполнению родитель-
ских обязанностей, 
но при этом родитель 
использует вспомо-
гательные ресурсы, 
компенсирующие его 
недееспособность. В ре-
зультате ребенок получа-
ет адекватный уход.

 – Имеются отста-
вание/ухудшение, в 
результате которых 
возникает перио-
дическая неспо-
собность родителя 
осуществить уход 
за ребенком и/или 
защитить его.

 – Единичные слу-
чаи использования 
поддержки извне 
для обеспечения 
адекватного ухода 
за ребенком.

 – У родителя есть отставание/ухудшение, 
в результате которого забота о ребенке 
неадекватна, или же ребенок подвер-
гается опасности. При этом отсутствуют 
(или не принимаются) вспомогательные 
средства, призванные компенсировать 
данное отставание/ухудшение.

 – Отставание/ухудшение, в результате 
которого родитель эксплуатирует другого 
родителя и/или ребенка, подвергает 
опасности ребенка, пренебрегает уходом 
за ним.

 – Отставание/ухудшение, в результате 
которого уход за детьми регулярно 
перерывается

 – Отставание/ухудшение состояния 
родителя угрожает развитию ребенка в 
физическом, когнитивном, эмоциональ-
ном и/или социальном плане.
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6. Эмоциональная/психическая деятельность

Функциональная под-
держка безопасной и 

стабильной семьи

Проблемы средней степени в 
функционировании/периоды 
благополучной деятельности

Значительные проблемы в 
функционировании

 – Отсутствуют откло-
нения в состоянии 
психического здоровья, 
которые могли бы 
помешать исполнению 
родительских функций.

 – Имеются отклонения 
в состоянии психическо-
го здоровья, которые 
могли бы помешать 
исполнению родитель-
ских функций, но при 
этом родитель способен 
справиться со своим со-
стоянием, чтобы обеспе-
чить ребенку адекват-
ную эмоциональную и 
физическую заботу.

 – Эффективно справ-
ляется с раздражением, 
неагрессивен.

 – Демонстрирует 
сочувствие в отношении 
других: осознает и по-
нимает чувства и нужды 
других людей, идет им 
навстречу, в достижении 
своих целей не ставит 
под угрозу благополучие 
других, чутко относится 
к нуждам других.

 – Единичные случаи исполь-
зования стратегий и услуг, 
способных улучшить функцио-
нирование; единичные случаи 
в управлении своим психиче-
ским состоянием.

 – Психическое состояние 
родителя периодически ста-
новится причиной пренебре-
жения основными нуждами 
ребенка, его защитой.

 – Родитель не способен (или 
не желает) справиться с раз-
дражением без агрессии.

 – В чем-то нечувствителен к 
окружающим, редко учитывает 
интересы других людей, эгоис-
тичен в некоторых моментах. 
Но при этом раскаивается, 
если его поведение кого-то 
ранило.

 – Неуправляемое психическое 
состояние. Как результат – чрез-
вычайно неадекватный уход за 
ребенком, создание опасных 
для ребенка ситуаций.

 – Неуправляемое психическое 
состояние, в результате которо-
го родитель эксплуатирует дру-
гого родителя и/или ребенка, 
подвергает опасности ребенка, 
пренебрегает уходом за ним.

 – Неуправляемое психическое 
состояние, в результате кото-
рого уход за детьми регулярно 
перерывается.

 – Неуправляемое психическое 
состояние родителя угрожает 
развитию ребенка в физиче-
ском, когнитивном, эмоцио-
нальном и/или социальном 
плане.

 – Родитель подвергает членов 
семьи физически или вер-
бально плохому обращению в 
моменты гнева.

 – Недостаток сочувствия: 
рассматривает и удовлетворяет 
только свои потребности, эгоис-
тичен во всех проявлениях, не 
сожалеет о том, что причинил 
кому-то вред.

 – Родитель доминирует, кон-
тролирует и запугивает других 
членов семьи.

 – Патологическое отсутствие 
угрызений совести.
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7. Домашние отношения (домашнее насилие)

Функциональная под-
держка безопасной и 

стабильной семьи

Проблемы средней степени в 
функционировании/периоды 
благополучной деятельности

Значительные проблемы в 
функционировании

 – Родители контролиру-
ют свою жизнь и способ-
ны принимать решения, 
основанные на том, что 
они считают лучшим для 
себя и своих детей.

 – Родители имеют эмо-
циональную поддержку 
в доме или сообществе, 
куда они входят, что спо-
собно их удовлетворить.

 – Родители чувствуют 
себя в безопасности от 
угрозы какого-либо вре-
да; отсутствуют какие бы 
то ни было инциденты с 
применением насилия.

 – Родители могут выплескивать 
свое плохое отношение друг к 
другу не только вербально, но 
и физически, и не оказывать в 
достаточной мере эмоциональной 
поддержки. Родитель чувствует 
себя под контролем физически и 
эмоционально со стороны своего 
близкого партнера.

 – Родитель представляет угрозу 
для своего партнера.

 – Родитель/взрослый сталкива-
лись ранее с законом на почве 
совершения действий, носивших 
насильственный характер (в ос-
новном – домашнее насилие).

 – Родитель – жертва 
домашнего насилия или 
сексуального насилия со 
стороны своего партнера.

 – Ребенок подвергся         
и/или стал свидетелем 
насильственного эпизода в 
доме, применения оружия, 
угроз насильника взрослой 
жертве.

 – Семья теряет крышу над 
головой или попадает в 
приют; обвиняется по зако-
ну за применение насилия 
и/или преследуема по суду.

8. Принятие алкоголя/наркотиков

Функциональная 
поддержка безопасной 

и стабильной семьи

Проблемы средней степени в 
функционировании/периоды 
благополучной деятельности

Значительные проблемы в 
функционировании

 – Ни в прошлом, ни в 
настоящем не прини-
мали наркотики или 
алкоголь так, чтобы это 
мешало исполнению 
ими родительских 
обязательств.

 – Имелись проблемы 
с принятием алкоголя/
наркотиков, но спо-
собны контролировать 
себя, чтобы суметь 
оказать ребенку адек-
ватный уход.

 – Принятие родителем алкого-
ля/наркотиков периодически 
выбивает родителя из колеи, 
в результате он бывает неспо-
собен ухаживать за ребенком, 
защищать его.

 – Единичные случаи исполь-
зования стратегий и/или услуг, 
несостоятельность в контроле 
за своим поведением.

 – Родитель постоянно или 
неконтролируемо принимает 
алкоголь/наркотики, а значит, 
отсутствует адекватный уход за 
ребенком, ребенок подвергается 
опасности.

 – Принятие алкоголя/наркоти-
ков, в результате которого уход 
за детьми регулярно перерыва-
ется.

 – Принятие алкоголя/наркоти-
ков угрожает развитию ребенка 
в физическом, когнитивном, 
эмоциональном и/или социаль-
ном плане.
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9. Реакция на стресс

Функциональная 
поддержка безопас-

ной и стабильной 
семьи

Проблемы средней степе-
ни в функционировании/
периоды благополучной 

деятельности

Значительные проблемы в функцио-
нировании

 – Родитель имеет 
эффективные страте-
гии борьбы со стрес-
совыми ситуациями 
и поддержания 
адекватного уровня 
ухода за детьми.

 – Родитель не может 
справиться с жизненными 
стрессами, что время от 
времени мешает уходу за 
ребенком.

 – Становится агрессивным и/или 
взрывается при столкновении с про-
блемами и попадании в стрессовую 
ситуацию.

 – Не может эмоционально мобилизо-
ваться при столкновении с проблема-
ми или стрессом, в результате скла-
дывающегося хаотического состояния 
не способен оказать должный уход 
ребенку, обезопасить его.

 – Легко подавляем жизненной 
рутиной.

 
10. Практика по родительскому уходу

Функциональная поддерж-
ка безопасной и стабиль-

ной семьи

Проблемы средней степени в 
функционировании/Периоды 
благополучной деятельности

Значительные проблемы в 
функционировании

 – Использует ненасиль-
ственные и нефизические 
дисциплинарные методы.

 – Поддерживает хороший 
эмоциональный уровень 
самоконтроля в момент 
проведения воспитательных 
действий.

 – Использует позитивные 
поощрения за желаемое 
поведение.

 – Использует разнообраз-
ные возрастные и приемле-
мые по развитию ребенка 
дисциплинарные стратегии.

 – Выбирает дисциплинар-
ные методы, которые явля-
ются наиболее приемлемы-
ми для ситуации, с которой 
связано непослушание.

 – Использование наказаний 
в качестве исключения, чтобы 
держать поведение под кон-
тролем – не применяет спосо-
бы поощрения, наставления и 
т.п. вмешательства. 

 – Не может адекватно дер-
жать контроль над эмоциями 
во время воспитательных 
действий.

 – Может знать много 
различных дисциплинарных 
стратегий, но не способен 
эффективно их использовать.

 – Правила и ожидания в 
семье неясны.

 – Единичные случаи принуж-
дения следовать определен-
ным рамкам/правилам.

 – Полагается исключительно 
на методы физического дис-
циплинарного воздействия, 
такие как порка или шлепки.

 – Использует строгие 
насильственные физические 
формы дисциплинарного 
воздействия.

 – Постоянно теряет эмоци-
ональный контроль, что вы-
ражается в чрезмерном физи-
ческом воздействии, резкой 
брани, выказывании своего 
раздражения и эмоциональ-
ной неуравновешенности.

 – Использует дисципли-
нарные методы, не соответ-
ствующие возрасту ребенка, 
уровню его развития или 
ситуации.
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 – Устанавливает приемле-
мые правила и ограничения 
там, где затрагивается 
здоровье, безопасность, 
благополучие ребенка, 
разъясняет это ребенку; 
разумен в принуждении, 
если таковое требуется.

 – Вмешивается раньше, 
чем поведение ребенка 
выйдет из-под контроля.

 – Ожидания от поведения 
ребенка разумны и при-
емлемы с учетом возраста 
ребенка, уровня развития и 
ситуации.

 – Следит за деятельностью 
ребенка, вовремя вмеши-
вается, чтобы остановить 
ребенка, направить его 
действия в другое русло, 
предотвратить потенциаль-
но опасное поведение.

 – Ожидания от поведе-
ния ребенка сочетаются с 
его возрастом и уровнем 
развития.

 – Индивидуализирует и 
модифицирует вмешатель-
ство родителей в отноше-
нии уникальности самого 
ребенка, его потребностей, 
ситуации.

 – Отдает себе отчет в своих 
действиях и регулярно ста-
рается отвечать на нужды 
ребенка и его прогресс.

 – Своевременно отвечает 
на реплики ребенка. 

 – Демонстрирует привязан-
ность к ребенку в соответ-
ствии с манерой, принятой 
в семье.

 – Неэффективные попытки 
вмешаться, чтобы обуздать 
поведение ребенка.

 – Не способен вмешаться, 
чтобы взять под контроль 
непослушного ребенка или 
защитить его от травм.

 – Родитель принимает такие 
меры, которые скорее усилят 
неповиновение, чем обуздают 
его.

 – Ожидания, возложенные 
на ребенка, не соответству-
ют его возрасту или уровню 
развития.

 – Может распознать, когда 
ребенку угрожает опасность, 
но не способен предотвратить 
ситуацию, вмешаться, пере-
ключить ребенка на что-то 
более безопасное.

 – Ожидания, возложенные на 
ребенка, не соответствуют его 
возрасту, или если развитие в 
какой-то области не такое, как 
ожидается.

 – Неправильная оценка 
возможностей ребенка в са-
мостоятельной заботе о себе 
и самоконтроле.

 – Единичные случаи регу-
лирования родительского 
вмешательства, чтобы пойти 
навстречу нуждам ребенка и 
ситуации.

 – Единичные или редкие слу-
чаи того, что нужды ребенка 
были бы удовлетворены, а 
заслуги признаны.

 – Замедленная реакция на 
основные нужды ребенка.

 – Редкий/невнимательный 
ответ на то, что ребенок ну-
ждается в тепле и ласке.

 – Выделяет какого-то одного 
ребенка для чрезмерно стро-
гого наказания.

 – Не способен объяснить, 
чего он/она хочет получить 
от ребенка, есть угроза здо-
ровью ребенка, его безопас-
ности, благополучию.

 – Игнорирует поведение ре-
бенка, даже если это может 
привести к серьезной травме

 – В наличии слишком 
строгие или нереалистичные 
требования к поведению ре-
бенка, не учитывающие его 
возраст и уровень развития.

 – Родитель не осознает опас-
ность, угрожающую ребенку 
в сложившейся ситуации; не 
способен адекватно оценить 
возможности ребенка 
заботиться о себе самостоя-
тельно.

 – Может осознать, когда 
ребенок в опасности, но 
не способен (или не хочет) 
вмешаться и перенаправить 
ребенка.

 – Не способен регулировать 
родительское вмешатель-
ство, чтобы удовлетворить 
индивидуальные потребно-
сти ребенка.

 – Постоянно игнорирует 
ребенка.

 – Не отвечает на реплики 
ребенка (либо не осознает 
потребности ребенка в 
общении).

 – Отвергает ребенка или 
не способен ответить на по-
требность ребенка в любви 
и заботе.
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 – Вовлекает ребенка в 
соответствующую дея-
тельность и другие виды 
взаимодействия, участвует 
в играх.

 – Поощряет социальное 
взаимодействие ребенка.

 – Демонстрирует понима-
ние особых нужд ребенка 
и следует предписанному 
уходу.

 – Участие в играх соот-
ветственно возрасту носит 
непостоянный или единичный 
характер или же вовлечение 
ребенка в деятельность, не со-
ответствующую его возрасту; 
сформированы негативные 
взаимоотношения.

 – Ограничивает потребно-
сти ребенка в социальном 
общении.

 – Не поддерживает усилия 
ребенка (или не помогает ре-
бенку) вступить в социальные 
отношения соответственно 
его возрасту.

 – Не осознает или не обеспе-
чивает особые потребности 
ребенка, не следует предпи-
санному уходу.

 – Не способен вовлечь 
ребенка в деятельность 
согласно его возрасту или 
взаимодействие, имеющее 
положительную направлен-
ность (либо отказывается 
это делать).

 – Намеренно изолирует ре-
бенка (прячет его, запирает 
в комнате и т.д.), и такое 
поведение наносит ребенку 
вред.

 – Неспособен осознать/обе-
спечить особые потребно-
сти ребенка (или отказыва-
ется это делать).

Категория 3: семейная деятельность 

11. Роль семьи, взаимодействие и взаимоотношения

Функциональная 
поддержка безопас-

ной и стабильной 
семьи

Проблемы средней степени в 
функционировании

Значительные проблемы в функ-
ционировании

 – Описывает ре-
бенка в позитивном 
ключе – гордится 
достижениями 
ребенка.

 – Несет в себе 
позитивный заряд, 
несмотря на то, что 
ребенок может не 
слушаться.

 – Постоянно сле-
дит за выполнением 
своих родитель-
ских обязанностей 
по отношению к

 – Судит о ребенке так, 
что это мешает адекватно 
рассмотреть способности 
ребенка к тренировке вооб-
ще и тренировке терпения, 
поддержке и пониманию 
поведения ребенка.

 – Не отличается постоян-
ством в выполнении роди-
тельских функций в вопро-
сах, касающихся здоровья 
ребенка, его безопасности и 
благополучия.

 – Не формирует близкие отно-
шения, но способен развивать

 – Постоянно судит о ребенке в не-
гативных тонах, критически отно-
сится к его поведению и развитию.

 – Винит или представляет ребенка 
козлом отпущения за все возмож-
ные проблемы самого ребенка, ро-
дителей или семьи в целом.

 – Интерпретирует поведение ре-
бенка как знак присущей ему ис-
порченности – рассматривает его 
проступки как свидетельство пло-
хих намерений, имеющихся у него, 
или хорошо обдуманной атаки, на-
правленной на взрослых.
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здоровью ребенка, 
его безопасности и 
благополучию – при 
этом не ожидая, что 
ребенок будет вести 
себя как маленький 
взрослый. 

 – Чувство семьи и 
выражение сильно 
развитого семей-
ной идентичности 
и единства. Члены 
семьи демонстри-
руют постоянство и 
сильную привязан-
ность друг к другу.

 – Родительское/опе-
кунское отношение 
(когда в семье есть 
взаимная поддержка 
и удовлетворение 
друг другом).

 – Состав семьи 
постоянен долгое 
время.

 – Изменения в 
составе семьи 
происходят благо-
даря взрослым так, 
что не оказывают 
на благополучие 
ребенка негативного 
влияния.

 – Семья активно 
работает сообща в 
рамках здоровой (не 
приносящей вред) 
рекреационной 
деятельности.

 – Все роли эффек-
тивно выполняются, 
с учетом развития и 
возраста, потребно-
сти семьи удовлетво-
ряются.

и поддерживать нерегулярные 
социальные связи.

 – Семья чувствует, что они 
принадлежат друг другу, но 
при этом демонстрируют по-
ведение, способное негативно 
повлиять на чувство семейно-
го единства, идентичности и 
лояльности.

 – Отношение родителей/
опекуна ни вербально, ни фи-
зически не угрожает ребенку, 
но при этом дает мизерное 
количество эмоциональной 
поддержки, или же таковая 
отсутствует.

 – Частые конфликты в отно-
шениях между супругами.

 – Состав семьи непостоянен, 
и изменения несут в себе 
угрозу чувству эмоциональной 
безопасности ребенка.

 – Родитель не делает попыток 
провести время со своим 
ребенком (детьми).

 – Члены семьи не в состоянии 
исполнять свои роли, влияю-
щие на уход и безопасность 
ребенка.

 – Родитель/опекун не спосо-
бен поддерживать возрастное 
разграничение в вопросах, 
относящихся к здоровью 
ребенка, его безопасности и 
благополучию.

 – Члены семьи хотят, но 
испытывают недостаток в воз-
можности регулировать роли 
в критических ситуациях, когда 
потребности изменяются.

 – Выставляет полную инверсию 
привычных ролей; ожидает, что 
ребенок будет себя вести в точно-
сти как взрослый – рассматривает 
ребенка как ровню; ожидает, что 
ребенок будет удовлетворять роди-
тельские нужды.

 – Очень подозрителен, недоверчив 
в отношении других, перво-на-
перво ищет пути того, как можно 
манипулировать, использовать или 
контролировать других или же, 
напротив, их избегать.

 – Семья не озвучивает и не 
демонстрирует свое взаимодей-
ствие, которое способно поддер-
жать чувство семейного единства, 
идентичности, лояльности к другим 
членам семьи.

 – Отношение родителей/опекуна 
содержит в себе вербальную или 
физическую угрозу или оскорби-
тельно.

 – Состав семьи регулярно меня-
ется, и эти изменения ставят под 
угрозу способность и мотивацию 
взрослых защищать ребенка.

 – Семейных ограничений не 
существует; взрослые не отсеивают 
приходящих в дом временно или 
надолго. В дом допущены люди, 
связанные с криминальной средой.

 – Члены семьи отдаляются друг от 
друга и живут своей собственной 
жизнью.

 – Роли выполняются неэффектив-
но, без учета уровня развития и 
возраста.

 – Роли в семье поменялись ме-
стами.

 – Родитель/опекун рассматривает 
ребенка как партнера и ведет себя 
по отношению к нему как партнер/
супруг.
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 – Четко проведены 
границы между 
поколениями, эти 
границы соблюда-
ются. 

 – Роль семьи может 
гибко и конструктив-
но регулироваться в 
ответ на кризисные 
моменты, изменения 
в уровне развития 
семьи или другие 
изменения.

 – Члены семьи 
регулярно сообщают 
о своих нуждах, об-
щение эффективно и 
конструктивно.

 – Семья конструк-
тивно все обсуждает 
и совместно рабо-
тает над решением 
проблем.

 – Члены семьи 
регулярно помогают 
друг другу.

 – Члены семьи часто пытают-
ся регулировать роли, поручая 
ребенку больше обязанностей, 
чем он может вынести по 
своему уровню развития.

 – Общение в семье носит еди-
ничный характер, непродук-
тивно или несет в себе чувство 
неудовлетворенности в во-
просах, касающихся здоровья 
ребенка, его безопасности и 
благополучия.

 – В стрессовой ситуации 
члены семьи часто используют 
вербальные эмоциональные 
методы общения, ругаются, 
применяя бранные слова.

 – Члены семьи распознают 
проблемы, но у них нет прак-
тических методов их решения 
и выхода из стресса.

 – Семья может справляться с 
тем, что выпадает ей каждый 
день, но отвергает стратегии 
решения проблем во время 
стрессовых ситуаций.

 – Члены семьи не горят же-
ланием помогать друг другу, 
помощь носит единичный 
характер

 – Значительный дисбаланс в силе и 
ответственности между взрослыми, 
что угрожает также способности 
родителей заботиться и защищать 
ребенка. 

 – Роли в семье распределяются 
так, что создают твердые барьеры 
ее же внутренней способности 
удовлетворять свои потребности.

 – Взрослые отказываются от 
функций и ролей, предписанных им 
в семье.

 – Общение регулярно заканчива-
ется угрозами. Используется для 
контроля, подавления и причине-
ния боли другим членам семьи.

 – Члены семьи обычно не способ-
ны просто общаться друг с другом 
и, как результат, их неозвученные 
потребности не могут быть удовлет-
ворены.

 – Семья постоянно отказывается 
признать существующие проблемы 
или необходимость обратиться к 
кому-нибудь за их решением.

 – Семью легко подавить ежеднев-
ной рутиной, она не способна ре-
шить даже небольшие проблемы.

 – Семья не являет собой источник 
поддержки и помощи для своих 
членов.

12. Умение использовать ресурсы и владение навыками ведения 
хозяйства

Функциональная под-
держка безопасной и 

стабильной семьи

Проблемы средней степени в 
функционировании

Значительные проблемы в 
функционировании

 – Ресурсы, заключенные 
в доме и семье, дают та-
кой уровень спокойствия, 
порядка и определенного 
режима, что это помо-
гает обеспечить ребенку

 – В доме нет порядка, режима. 
Правила, установленные в 
семье, неясны, и им невозмож-
но следовать, что в немалой 
степени угрожает чувству 
безопасности ребенка.

 – Домашними обязанностя-
ми пренебрегают, семейные 
правила отсутствуют совсем, 
в доме царит атмосфера хао-
са, что никак не способствует 
тому, чтобы члены семьи
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условия, где он может 
быть здоров, в безопасно-
сти и благополучии.

 – Доход адекватен и по-
крывает нужды семьи.

 – Долги находятся на том 
уровне, когда их можно 
держать под контролем 
и погасить при необходи-
мости.

 – Доходы нерегулярны; семья 
с трудом платит по счетам, 
чтобы покрыть свои нужды.

чувствовали бы себя защи-
щено.

 – Семья постоянно в кризи-
се из-за недостатка денег. 

 – Семья имеет достаточный 
доход, но он не покрывает их 
потребности, т.к. часто день-
ги тратятся на азартные игры, 
наркотики и/или спонтанные 
покупки.

 – У семьи недостаточный до-
ход, чтобы покрыть основные 
нужды по дому, на питание и 
медицинское обслуживание.

13. Связь с родственниками, социальные и общественные связи

Функциональная поддержка 
безопасной и стабильной 

семьи

Проблемы средней 
степени в функциони-

ровании

Значительные проблемы в 
функционировании

 – Имеет надежный источник 
поддержки и прямого содей-
ствия.

 – Осознает и использует обще-
ственные ресурсы.

 – Родственники, друзья и/
или другие неформальные 
источники могут поддержать 
и обеспечить приемлемую и 
надежную помощь семье при 
необходимости.

 – Семья ищет помощи в труд-
ных случаях у родственников, 
друзей и других неформальных 
источников. Подобное поддер-
живающее влияние позитивно.

 – Семья интегрирована в сооб-
щество, имеет широкую сеть 
социальных контактов, которая 
поддерживает способность 
семьи обеспечить ребенку здо-
ровое безопасное окружение и 
благополучное существование.

 – Имеет ограниченные 
контакты с людьми, 
которые могут оказать 
поддержку, или же кон-
такты с другими носят 
поверхностный характер.

 – Использует ограничен-
ное количество ресурсов 
сообщества.

 – Часто вступает в кон-
фликт с родственниками 
и другими сторонами, 
имеющими большое 
значение в процессе вы-
полнения родительских 
обязанностей. 

 – У семьи есть некото-
рые источники поддерж-
ки, но пользуется она 
ими крайне редко.

 – Доступ к источникам, 
могущим оказать под-
держку, ограничен.

 – Не имеет надежных источ-
ников поддержки и помощи, 
или же контакты принадлежат 
к числу конфликтных или 
негативных.

 – Физическая изоляция (от-
сутствие телефона, транспор-
та), чтобы получить помощь 
и поддержку из привычных 
источников.

 – Контакты из числа друзей, 
сообщества, родственников 
усиливают негативные прояв-
ления.

 – У семьи нет тех, кто бы мог 
ей помочь и поддержать, или 
же неформальные источники 
доступны, но семья не желает/
не может ими воспользоваться.

 – Семья чрезвычайно изо-
лирована, социально и/или 
физически; члены семьи имеют 
минимальные контакты с окру-
жающими.
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 – Доступные средства 
дают некую поддерж-
ку, но они не лучшим 
образом сочетаются с 
потребностями семьи.

 – У семьи нет какой-ли-
бо неформальной 
поддержки, или же она 
не желает/не может ей 
воспользоваться, но 
хотела бы обратиться в 
официальные источ-
ники.

 – Поддержка семье 
может быть оказана, но 
не в то время, когда она 
больше всего нужна.

 – Семья ведет кочевой образ 
жизни, не привязана к какому 
бы то ни было сообществу.

 – Семья чрезвычайно сильно 
связана с группой, которая 
избегает контактов с людьми, 
не входящими в их число, и/
или ее деятельность воспреща-
ет своим членам обращаться 
к правительственным органам 
или властям, что несет в себе 
угрозу здоровью, безопасности 
и благополучию ребенка.

Категория 4: историческая

14. Издевательство со стороны других людей над самим родите-
лем (когда он был ребенком)

Низкое/отсутствие 
влияния прошлого

Влияние средней степени
Значительное влияние 

прошлого

 – Нет свидетельств, 
что кто-либо из детей 
подвергался плохому 
обращению.
 – Отдельный случай 

применения насилия 
или пренебрежения, 
отображенный в 
отчете по работе со 
случаем, но повлек-
ший за собой малый 
риск или вообще не 
представляющий со-
бой никакой угрозы.

 – Имели место обращения в органы 
опеки и ранее, но работа со случаем 
не проводилась из-за недостаточной 
степени риска или нехватки дока-
зательств того, что ребенку что-то 
угрожает. 
 – Телесные повреждения, носящие 

легкий или средний характеры 
(например, синяки на ягодицах), что 
повлекло за собой низкую или сред-
нюю степени риска для безопасно-
сти ребенка, или не несло с собой 
вообще никакой угрозы.
 – Имели место случаи пренебре-

жения своими родительскими обя-
занностями, что повлекло за собой 
низкую или среднюю степени риска 
для безопасности ребенка, или 
не несло с собой вообще никакой 
угрозы.

 – Ранения с угрозой для 
жизни, удары по голове или 
другим жизненно важным 
органам во время преды-
дущих случаев плохого 
обращения.
 – Случаи сильного 

пренебрежения своими 
обязанностями, или провал 
в обеспечении ребенка 
базовым уходом.
 – Множественные под-

твержденные случаи, имев-
шие место в прошлом. 
 – Единичный инцидент, 

где сомнения по поводу 
безопасности и/или высокой 
степени риска для ребенка 
было подтверждено доку-
ментально.
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15. Насилие со стороны родителей/пренебрежение потребностя-
ми ребенка

Низкое/отсутствие 
влияния

Влияние средней степени Значительное влияние

 – В детстве не было ника-
ких прецедентов плохого 
обращения, насилия, 
травм; основные нужды 
были удовлетворены; полу-
чил адекватное воспитание 
в детстве со стороны взрос-
лых; конфликтов практиче-
ски не наблюдалось.

 – Родители смогли прео-
долеть влияние своего не-
гативного детского опыта и 
адекватно выполнять свои 
родительские функции.

 – Часто расстраивался в детстве; 
забота со стороны родителей 
была недостаточной; количество 
конфликтов среднее; на данный 
момент испытывает некие эмоци-
ональные проблемы и проблемы 
в развитии, плохо адаптирован, 
вследствие чего имеются пробле-
мы с выполнением родительских 
обязанностей.

 – Детский опыт был доволь-
но-таки негативным, но это 
влияние удалось преодолеть, 
чтобы адекватно выполнять обя-
занности по уходу за ребенком 
какое-то время.

 – Имелся значительный 
негативный опыт в дет-
стве (плохое обращение, 
домашнее насилие, силь-
ные конфликты, лишение 
основных потребностей и 
воспитания), и на данный 
момент испытывает эмо-
циональные проблемы 
и проблемы в развитии; 
плохая адаптация, что 
несет в себе угрозу для 
ребенка.

16. Влияние опыта из прошлого

Низкое/отсутствие
влияния

Влияние средней 
степени

Значительное влияние

 – Семья инициировала 
обращение в социальную 
службу и осознала основ-
ные изменения, которые 
были необходимы.

 – Семья вовлечена в ра-
боту службы/организации 
и осознает преимущества, 
связанные с произведен-
ным вмешательством 
(интервенцией); штат по 
опеке действовал согла-
сованно.

 – Семья продолжает 
использовать стратегии 
или навыки, полученные 
вследствие предыдущей 
интервенции.

 – Семья неохотно 
работает с органами 
по защите детей или 
службами и организаци-
ями, предоставляющими 
социальные услуги.

 – Был вовлечен ранее 
в работу с органами 
по защите детей, но 
вклад в изменения был 
небольшим.

 – Семья рассматривает 
стратегии и навыки, ко-
торым их ранее обучили, 
как благотворные, но 
подвержена регрессу 
при их претворении в 
жизнь.

 – Семья настроена решительно 
против привлечения органов по 
защите детей.

 – Ранее имело место лишение 
родительских прав.

 – Семья имеет негативный опыт от 
общения с предыдущими соц-
службами (т.е. штрафные санкции, 
культурное неприятие, неуважение 
и т.п.).

 – Семья отказывается от стратегий 
и навыков, которые были пред-
ложены во время предыдущего 
вмешательства органов по защите 
детей.

 – Пассивно или активно подрывает 
все усилия в рамках интервенции.
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 – Откликается и активно 
участвует в работе служ-
бы/организации, исполь-
зует услуги организации 
для того, чтобы изменить 
поведение.

 – Участвует в работе с 
соцслужбой, но это не 
сказывается сколь либо 
значительным образом 
на изменении поведе-
ния.

 – Минимизирует или отклоняет 
злоупотребления, имевшие место в 
прошлом. 

 – Враждебна в отношении контак-
та с куратором, его вовлечения, 
отказывается следовать пред-
писаниям по уходу за ребенком, 
участвовать в предлагаемом, 
оскорбляет вербально и/или угро-
жает соцработникам.

Критерии оценки семьи

Первичная оценка

Функции
ребенка

Деятельность взрослых
Семейная 
деятель-

ность

Историче-
ская

Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий 
уровень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итоговая оценка

Функции
ребенка

Деятельность взрослых
Семейная
деятель-

ность

Историче-
ская

Высокий
уровень

Средний
уровень
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Приложение 4.6.

ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ

Цель ____________________________________________________________
__________________________________________________________________

№ 
п/п

Действия 
(мероприятие, шаг)

специалистов
/клиентов

Срок испол-
нения

Ответственный Отметка о выполнении

Подпись 
специалиста

Подпись клиента
Что 

достигнуто
Коммен-

тарии

Промежуточная цель 1

Промежуточная цель 2

Промежуточная цель 3
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Приложение 4.7.

АНКЕТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ДЛЯ СЕМЬИ

Уважаемый участник проекта «Новый путь» благотворительной про-
граммы «Дорога к дому»! Просим ответить Вас на несколько вопросов 
нашей анкеты.

Укажите, как давно Вы принимаете участие в проекте: с ______по______
Укажите возраст Ваших детей _____________________________________
Укажите, какие специалисты с Вами работали:______________________

Вопросы: Ответы:

1. Специалист помогал Вам или нет в поиске 
необходимой информации?

Да, всегда   Да, иногда   
Да, редко    Никогда  

2. План работы Вы составляли совместно со 
специалистом или нет?

Да, всегда   Да, иногда   
Да, редко    Никогда  

3. План работы Вы реализовывали совместно со 
специалистом или нет?

Да, всегда   Да, иногда   
Да, редко    Никогда  

4. Случалось или нет, что специалист не выпол-
нял свою часть обязательств?

Да, всегда   Да, иногда   
Да, редко    Никогда  

5. Принимал или нет Ваш ребенок участие в 
общении со специалистами?

Да, всегда   Да, иногда   
Да, редко    Никогда  

6. Учитывалось или нет мнение Вашего ребенка 
при составлении плана работы?

Да, всегда   Да, иногда   
Да, редко    Никогда  

7. Учитывалось или нет мнение Вашего ребенка 
при реализации плана работы?

Да, всегда   Да, иногда   
Да, редко    Никогда  

8. Принимали Вы или нет участие в заполнении 
16-факторной оценке семейной ситуации?

Да, всегда   Да, иногда   
Да, редко    Никогда  

9. Вы могли связаться со специалистом, когда 
Вам это было необходимо?

Да, всегда   Да, иногда   
Да, редко    Никогда  

10. Предлагали Вы или нет свои варианты ре-
шения тех или иных трудностей, возникающих в 
процессе совместной со специалистами работы?

Да, всегда   Да, иногда   
Да, редко    Никогда  

11. Как Вы считаете, как изменилась Ваша 
жизнь, жизненная ситуация в целом после нача-
ла работы с куратором?

Стала лучше   Не изменилась 
Стала хуже 

12. Как Вы считаете, как изменится Ваша жизнь, 
жизненная ситуация в следующие 3-6 месяцев?

Стала лучше   Не изменилась 
Стала хуже 

Комментарии:___________________________________________________
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Приложение 4.8.

ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ
ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ТЕРЕМОК»

Занятие № 1 «Давайте познакомимся!»
Цель: знакомство участников группы.

План
1. Ведущий приветствует участников, предлагает всем поближе познакомиться.
2. Круг знакомства: как зовут, чем увлекаетесь. 
3. Игра «Поменяйтесь местами те, кто…».
4. Ведущий сообщает цель театральных занятий. Проводится обсуждение правил пове-

дения в клубе.
5. Игра «Кричалки-шепталки-молчалки».
6. Красный квадратик-кричалка (можно бегать и кричать).
7. Жёлтый квадратик-шепталка (тихо ходить и шептать «Говорим шепотом»).
8. Синий квадратик-молчалка (замереть и молчать).
9. Познакомимся поближе. Участники должны за пять минут как можно больше узнать 

друг о друге (работа в парах). Затем каждый участник пары представляет своего собе-
седника всем. 

10. Просмотр спектакля по видео и его обсуждение.
11. Завершающий круг.

Занятие № 2 «Театр – волшебная страна!»
Цель: сплочение участников группы.

План
1. Игра «Я посылаю привет…».
2. Общий круг. Вопрос для обсуждения: «Любите ли вы ходить в театр, когда были в по-

следний раз?».
3. Просмотр мультимедийной презентации «Театр – целая волшебная страна, в которой 

можно все!».
4. Игра «Большое доброе животное». 
5. Обсуждение названия театра Семейного клуба.
6. Выразительное чтение стихотворения С. Михалкова «В театре».
7. Игра «Путаница».
8. Завершающий круг.

Занятие № 3 « Мы волшебники!»
Цель: сплочение участников группы.

План
1. Игра с мячом «Назови имя», игра «Я посылаю привет!».
2. Напоминание правил группы, игра  «Кричалки-шепталки-молчалки».
3. «Путешествие» в волшебную страну под названием «Театр». 
4. Разминка (снятие зажимов).
5. Упражнение на развитие воображения: участникам нужно представить, какими пред-

метами могли бы быть в волшебной стране карандаш, книга, линейка, расческа (выпол-
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няется в парах родитель-ребенок).
6. Игра в «снежки». Участники делятся на две команды – родителей и детей.
7. Упражнение «Зеркало» (в парах родитель-ребенок).
8. Завершающий круг – вопрос для обсуждения: «Понравилось ли в стране под названием 

«Театр»? Что было интересного, что было трудно?

Занятие № 4 «Инструменты актера – голос»
Цель: раскрепощение участников, налаживание взаимодействия.

План
1. Игра «Приветствие».
2. Игра «Узнай по голосу». Ребенок стоит в центре с завязанными глазами. Родитель «….., 

я тут!». Ребенок должен узнать по голосу своего родителя и пойти к нему на встречу.
3. Разминка.
4. Упражнение «Инструменты актера».
5. Мультимедийная презентация «Голоса героев».
6. Разминка для голоса.
7. Мультимедийная презентация «Скажи как…».
8. «Лис и мышонок» – чтение по ролям.
9. Завершающий круг. 

Занятие № 5 «Инструменты актера – тело (мимика и пантомимика)»
 Цель: содействие формированию эффективных способов взаимодействия в парах ребе-

нок-родитель, формирование новых моделей общения и поведения.
План

1. Игра с мячом «Назови по имени», игра «Передай колокольчик».
2. Разминка.
3. Общий круг. 
4. Мультимедийная презентация «Человеческие чувства».
5. Блиц-опросы: «Я радуюсь, когда мой ребенок (мама, папа)…», «Я грущу, когда мой ре-

бенок (мама, папа)…» и т.д.
6. Упражнение «Изобрази эмоцию» (работа в парах родитель-ребенок).
7. Сказка «Зайка» (постановка под текст автора).
8. Завершающий круг.

Занятие № 6 «Передаем характер героя»
 Цель: содействие формированию эффективных способов взаимодействия в парах ребе-

нок-родитель, формирование новых моделей общения и поведения.
План

1. Разминка.
2. Общий круг. 
3. Игра «Я садовником родился».
4. Упражнение в парах (ребенок-родитель): «Я люблю тебя за то, что…».
5. Мультимедийная презентация «Характер героя». Блиц-опросы: «Каким качеством сво-

его характера вы гордитесь? Какое качество хотели бы приобрести?». 
6. Этюды для каждой пары: «Хитрый лисенок», «Жадный пес», «Добрый портной», «Ла-

сковая мама», «Заботливый котенок». Творческий этюд.
7. Завершающий круг. 
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Занятие № 7 «Сюжетная линия, сценарий»
Цель: формирование умения работать в команде.

План
1. Общий круг. 
2. Разминка. «Смайлик с настроением».
3. Упражнение «Заяц-хвастун» (моя мама самая…, мой папа самый…).
4. Работа со сценарием:

 – сюжетная линия, тема;
 – основная мысль, цель произведения;
 – схема произведения;
 – экспозиция (кто, где, когда, что сделал (например, жил-был дождик, цветочек, сол-

нышко и т.д.);
 – завязка действия (с чего все началось (как-то раз, однажды пошел он или решил сде-

лать и т.д.);
 – развитие действия (повстречал кого-то, например);
 – кульминация (самые важные моменты (испытание, после которого он или она превра-

щаются в кого-то или что-то);
 – спад действия (кто-то что-то делает, чтобы наш герой обрел свой первоначальный вид)
 – развязка (чем все закончилось (с той поры или с тех пор);
 – концовка (и стали они жить по-прежнему, или не стал он больше никуда уходить и т.д.).

5. Составление шуточного сценария. Ведущий предлагает называть любые слова, записы-
вает их, а затем вставляет в заготовленный текст. Читает вслух. Затем текст анализиру-
ют по предыдущей схеме.

6. Импровизация данного текста. Составление диалогов (реплик актеров) «Театр рук» – 
диалоги в стихах.

7. Завершающий круг. 
 

Занятие № 8 «Выбор сюжета для спектакля»
 Цель: формирование умения работать в команде.

План
1. Общий круг. Отметить настроение на лесенке-шкале.
2. Разминка. 
3. Сообщение темы занятия. 
4. Упражнение «Тема спектакля». Участники делятся на 2 группы: детей и родителей. Пе-

ред первой группой ставится вопрос: «Что трудно объяснить (или научить) ребенку»; 
группе детей задается вопрос: «Чего не могут понять взрослые?». Каждая группа обсу-
ждает темы для спектакля. 

5. Выбор темы.
6. Игра «Все на борт». Задача участников: уместиться всей командой на площадке сред-

ней величины. Нужно убрать обе ноги от земли и удержаться минимум пять секунд. 
Второй этап: нужно сделать то же самое на площади меньшей величины.

7. Завершающий круг. 

Занятие № 9 «Первая читка сценария»
 Цель: формирование умения работать в команде.

План
1. Игра с мячом «Назови по имени», игра «Передай колокольчик».
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2. Разминка.
3. Общий круг. 
4. Репетиционное чтение ролей.
5. Чтение сценария, обсуждение.
6. Выбор актеров для ролей.
7. Игра «Я посылаю привет».
8. Завершающий круг. Что было трудно, что получилось. 

Занятие № 10 «Вторая читка сценария»
 Цель: формирование умения работать в команде, высказывать идеи. 

План
1. Игра «Приветствия», игра «Узнай по голосу».
2. Разминка. 
3. Упражнение «две команды». Участники делятся на две группы: 1 группа – актеры, 2 – 

декораторы.
4. 1 группа читает сценарий по ролям. 2 группа обсуждает декорации.
5. Группы объединяются и делятся впечатлениями.
6. Общая игра «Компот».
7. Заключительный круг.

Занятия № 11-13 «Работа над спектаклем»
Цель: формирование умения взаимодействовать с партнером (диаде родитель-ребенок, ре-

бенок-ребенок, ребенок-взрослый) и в коллективе.
План

1. Общий круг. 
2. Разминка. Настроение на лесенке-шкале.
3. Работа в группах. Участники делятся на две группы: 1 группа – актеры, репетируют; 

2 – декораторы, изготавливают декорации.
4. Обмен впечатлениями..
5. Общая игра «Чепуха».
6. Заключительный круг.

Занятие № 14 «Генеральная репетиция»
 Цель: формирование умения взаимодействовать с партнером и в коллективе.

План
1. Общий круг. 
2. Разминка. Смайлик настроения.
3. Прогон спектакля.
4. Заключительный круг.

Выступление группы в учреждениях города.
Занятие № 15 «Заключение»

Цель: получить обратную связь от участников группы.
План

1. Общий круг. 
2. Участники делятся впечатлениями от спектакля. Просмотр фото на общем экране. 
3. Чаепитие. Свободное общение.
4. Заполнение Альбома пожеланий.
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Приложение 4.9.

ПЛАН – СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ГРУППЫ ОБЩЕНИЯ «СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИКИ»

Встреча № 1. «Знакомство»

1. Первая часть. Круг «Давайте познакомимся»:
 – беремся за руки, здороваемся, 
 – передаем друг другу мяч и представляем себя, 
 – рассказываем о себе и своем настроении, передавая картинки с эмоциями, 
 – знакомимся с планом встречи на день,
 – решаем организационные моменты

2. Вторая часть. Игры: «Овечка», «Передай привет», музыкальная игра «Фиксики».

3. Третья часть. Творчество. Лепка яблони из соленого теста. Яблоня – символ семьи и 
благополучия.

 4. Рассматривание и обсуждение готовых работ. Уборка рабочих мест.

Встреча № 2. «День влюбленных»

1. Первая часть. Круг «Приветствие»:
 – беремся за руки, здороваемся, 
 – рассказываем о себе и своем настроении,
 – знакомимся с планом встречи на день,
 – решение организационных моментов.

2. Вторая часть. Игра «Комплименты».

3. Третья часть. Творчество. Тема «Валентинка».

4. Рассматривание и обсуждение готовых работ. Уборка рабочих мест.

Встреча № 3. «Кулинария» (приготовление бутерброда «Сердечко») 

1. Детям предлагается назвать необходимые продукты и действия для приготовления 
бутерброда.

2. Приготовление бутерброда в парах. 

3. Дегустация бутербродов и чаепитие.
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Встреча № 4. «Весна – красна»

1. Первая часть. Круг «Приветствие»:
 – беремся за руки, здороваемся, 
 – рассказываем о себе и своем настроении,
 – знакомимся с планом встречи на день,
 – решение организационных моментов.
 – просмотр мультфильма «Ожидая», обсуждение мультфильма.

2. Вторая часть. Игра «Комплименты», «Овечка», «Шарфик»

3. Третья часть. Творчеств: конфетный букет «Тюльпаны»:
 – прикрепить конфеты к палочкам с помощью скотча,
 – изготовить лепестки тюльпана, прикрепить цветок к палочке,
 – оформить стебель и листочки.

Встреча № 5. «Кулинария» (приготовление бутерброда «Золотая рыбка»)

1. Детям предлагается назвать необходимые продукты для приготовления бутерброда.

2. Приготовление бутерброда. Для приготовления необходимо нарезать все продукты, 
сложить бутерброд в виде рыбки: хлеб, масло, сыр, морковь, салат и красиво оформить 
саму золотую рыбку. 

3. Дегустация бутербродов и чаепитие.

Встреча № 6. «Делаем подарок».

1. Первая часть. Круг «Приветствие»:
 – беремся за руки, здороваемся, 
 – рассказываем о себе и своем настроении,
 – знакомимся с планом встречи на день,
 – решение организационных моментов.

2. Вторая часть. Игры – «Овечка», «Передай привет».

3. Третья часть. Творчество: «Подкова на счастье» из солёного теста. 
Рассматривание и обсуждение готовых работ. Обсуждение «Кому бы ты хотел подарить 

эту подкову?».
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Приложение 4.10.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ТРЕЗВОСТИ

№ 
п/п

Действия 
(мероприятие, шаг) 

специалистов/клиентов

Срок 
испол-
нения

Ответственный 
Отметка 

о выполнении

Подпись 
специалиста

Подпись 
клиента

Что до-
стигнуто

Коммен-
тарии

Этап 1. Пройти курс лечения/или самостоятельный контроль 

1
Создание мотивации на 
лечение, преодоление 
деморализации

2
Записаться к врачу на 
прием

2
Получение знаний о 
болезни

2
Заполнять карту наблю-
дения (дневник)

3
Выполнять рекоменда-
ции лечащего врача

4
Информирование о фи-
зическом и психическом 
состоянии зависимого

Этап 2. Эмоциональная поддержка, поддержка выздоровления

1
Обучение способам 
борьбы со стрессом

2
Способы реагирования 
на стресс, поведение в 
стрессе

3
Формирование навыков 
и способов выхода из 
стресса

4
Вербализация чувств, 
мыслей (эмоциональная 
разрядка)
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5

Восстановление по-
веденческого навыка 
заботы о себе (профи-
лактика суицидального 
поведения)

Этап 3. Контроль за питанием

1
составить список запре-
щенных – рекомендуе-
мых продуктов

2
Поддерживать сбалан-
сированное питание

Этап 4. Физическая активность

1
Подобрать комплекс 
физических упражнений

2
Записаться на фитнес (и 
т.д.), спортивный досуг

Этап 5. Сбалансированная жизнь окружения (семьи)

1
Информирование окру-
жения о профилактике 
срыва

2
Информирование об 
эмоциональном состоя-
нии зависимого

3
Обучение способам под-
держки зависимого

4
Обучение способам реа-
гирования на срыв 

5
Принятие новых лич-
ностных стилей 

6
Обогащение духовой 
жизни семьи
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УСЛУГА V
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
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АКТУАЛЬНОСТЬ УСЛУГИ

Растущая потребность в правовых услугах и их недоступность боль-
шинству населения по причине их стоимости является источником по-
вышенной социальной напряженности в обществе.

Осведомленность гражданина о том, к кому можно обратиться, быть 
выслушанным и получить необходимую консультацию, положительно 
влияет на снятие социальной напряженности, а получение бесплатных 
правовых консультаций – на формирование правосознания и повыше-
ние правовой культуры. 
Услуга ориентирована на предоставление конфиденциальной юриди-
ческой помощи по вопросам соблюдения прав ребёнка. 

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ УСЛУГИ, ЕЕ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Каждый человек понимает, что в правовом государстве нужно дей-
ствовать правовыми методами, т.е. поступать при защите прав ребен-
ка так, как предписано в законе. Именно поэтому люди тянутся к базо-
вым познаниям в юриспруденции. 

Некоторые люди опасаются негативных последствий обращений в 
государственные учреждения. В Общественной приемной по правам 
ребенка (ОППР) привлекает конфиденциальность обращения и беспри-
страстное отношение к участникам событий.

Целевая группа, получатели услуг:
1. Несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 
или социально опасном положении, если есть риск или нарушены их 
права и законные интересы.
2. Родители или лица, их заменяющие, либо другие лица, представля-
ющие права и законные интересы несовершеннолетних.
3. Специалисты социальной сферы (социальные педагоги школ и ДОУ, 
учителя и воспитатели, медицинские работники и др.).

Цель: оказание правовой помощи по вопросам надлежащего осу-
ществления и защиты прав и законных интересов несовершеннолет-
них. 
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Задачи: 
1. Повысить правовую грамотность граждан. 
2. Создать условия для осуществления прав несовершеннолетних, за-
щиты их законных интересов, повышения уровня социальной защи-
щенности.

Виды помощи, составляющие услугу:
 – консультации по юридическим вопросам в ситуациях, где есть риск 

или нарушены права несовершеннолетних граждан;
 – юридическое сопровождение в судебных процессах, досудебное и 

послесудебное сопровождение граждан;
 – совместное консультирование психолога и юриста (в тех случаях, ког-

да клиенты находятся в состоянии психоэмоционального напряжения, 
не контролируют своё поведение и словами могут навредить своей за-
щите);
 – досудебное, судебное и послесудебное сопровождение граждан (ди-

агностика состояния детей в ситуациях запроса взрослого, написание и 
предоставление характеристик и справок в суд);
 – психологическое сопровождение в суд (по необходимости);
 – организация приемов граждан руководителями и ведущими специ-

алистами государственных структур, прокуратуры, Уполномоченным 
по правам ребенка при Губернаторе Вологодской области по вопросам 
соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних граждан 
и их семей в трудной жизненной ситуации и социально опасном поло-
жении.
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КАДРОВОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛУГИ

Методическое сопровождение включает:
Проведение обучающих семинаров и индивидуальных супервизий 

для юриста по социально-правовому обслуживанию клиентов.
Передачу, обмен опытом и наработанными технологиями оказания 

социально-правовой помощи другим проектам и партнерам.
Интернет-консультирование и размещение статей на страницах сай-

та БФ «Дорога к дому», в печатных изданиях («Дорога к дому», «Голос 
Череповца», «Речь») и других СМИ.

Информационное сопровождение деятельности.
Информирование клиентов об услуге осуществляется через сред-

ства массовой информации, рекламные буклеты, Телефон Доверия, 
организацию «Горячих линий».

Материально-техническое обеспечение деятельности.
Специалисты ОППР работают по расписанию, которое составляется 

с учетом поступивших сигналов и проводимой текущей работы. При-
ем может проводиться во все будние, выходные и праздничные дни 
в строго определенном отдельном помещении, а также при необхо-
димости (многодетность, территориальная удаленность, трудности с 
передвижением, беременность и т.п.) с выходом в удобное клиенту 
время и место. 

Требования к помещению, в котором осуществляется предоставле-
ние услуги: помещение должно отвечать санитарно-техническим нор-
мам и обеспечивать полную конфиденциальность встреч. В кабинете 
расположено персональное место работы, оборудованное телефон-
ным аппаратом и персональным компьютером с доступом в интернет; 
есть кресла для консультанта и клиента.

Для решения на месте специалистами всех возлагаемых на них за-
дач в Приемной есть собственная юридическая библиотека, которая 
включает в себя: комментарии с постатейным материалом к Уголовно-
му, Гражданскому, Гражданско-Процессуальному, Уголовно-Процессу-
альному, Семейному, Административному, Законов о труде кодексам, 
Сборники Постановлений Пленумов Верховного Суда РФ, жилищного, 
пенсионного, социального законодательства, образцов процессуаль-
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ных документов. 
Все услуги клиентам предоставляются бесплатно.

Кадровое обеспечение.
В ОППР работают два юриста. Требования: высшее юридическое об-

разование, опыт работы юристом в социальной сфере. Для специа-
листов является обязательным участие в семинарах, конференциях с 
целью повышения профессиональной компетентности. 
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ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ 
В РЕГИОНЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

В г. Череповце работает достаточное количество юристов и адвокатов. В 
то же время объективно существуют следующие проблемы:
 – специалистов, оказывающих населению бесплатную адресную юри-

дическую помощь по вопросам защиты и соблюдения прав ребёнка в 
городе недостаточно;
 – у граждан имеется негативный опыт при общении с другими специа-

листами и недоверие к специалистам социальной сферы;
 – имеет место слабая законодательная база (законодательство Россий-

ской Федерации не содержит конкретных юридических норм, помогаю-
щих на практике сформировать и применять систему защиты прав несо-
вершеннолетних граждан);
 – основная масса юридических услуг оказывается на платной основе, и 

их получение представляет значительную трудность;
 – уровень юридической грамотности населения крайне низок, и у граж-

дан нет возможности самостоятельно оперировать юридической и пра-
вовой информацией;
 – законодательные и нормативно-правовые изменения нередко не по-

лучают широкой огласки и оказываются не знакомы широкому кругу 
граждан;
 – в законодательном поле существуют коллизии и противоречия, ре-

шить которые в состоянии только специалист с должным уровнем ква-
лификации. 

В целом можно констатировать, что хотя учреждения соцзащиты и обра-
зования города имеют ставки специалистов (юристов), но в силу загружен-
ности, ограниченности круга должностных обязанностей, а также в соот-
ветствии с их трудовыми договорами специалисты не имеют возможности 
вести реальные приемы граждан, тем более разбирать частные случаи. 
Кроме этого, учреждения (организации), непосредственно исполняющие 
государственные полномочия в силу недостатка у них квалифицирован-
ных кадров и невозможности систематического обучения специалистов не 
имеют необходимых ресурсов для оказания профессиональных бесплат-
ных юридических услуг гражданам, особенно слабо владеющим нормами 
юридического права и зачастую находящимся в состоянии растерянности, 
тревоги, стресса. Снятие данных противоречий определило необходимость 
внедрения услуги «Общественная приёмная по правам ребёнка». 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСЛУГИ

За 2015 год в Общественную приёмную по правам ребёнка обратились 
624 клиента, находящиеся в тяжёлой жизненной ситуации. Основания 
для обращения касались следующих проблем: 
Взыскание алиментов (задолженность). 
1. Порядок общения с ребёнком (родители, близкие родственники). 
2. Определение места жительства.
3. Лишение родительских прав.
4. Установление/оспаривание отцовства.
5. Определение порядка пользования жилым помещением.
6. На сайте Фонда было размещено 160 запросов, по которым клиентам 
оказаны юридические услуги по следующим вопросам: 
7. Лишение родительских прав или ограничение прав одного из родите-
лей.
8. Выплаты декретных, заработной платы в организациях и у индивиду-
альных предпринимателей.
9. Льготы на ребёнка, который находится под опекой. 
10.  Коммунальные платежи (долги).
11.  Очередь в образовательные учреждения города (детские сады, шко-
лы).
12.  Жилищные вопросы. 
13.  Получение участка под ИЖС.

По фактам обращения было обеспечено представление интересов 
граждан в суде (33 выхода). Все дела, представленные в суде, были вы-
играны.

Как показывает опыт, нередко в Фонд направляются клиенты из учреж-
дений и организаций, в которых имеются ставки юристов, но отсутствует 
опыт оказания помощи в подобных вопросах, а главное, в доступном для 
понимания обычного человека формате. Фонд имеет возможность пре-
доставлять квалифицированные юридические услуги по многим направ-
лениям (гражданским, семейным, трудовым, уголовным и т.д.). Методы 
работы с клиентской базой также обширны: назначение приема гражда-
нам, удобного по времени в зависимости от графика работы клиента, в 
том числе и выходные дни, вечернее время. Специалисты (юристы) имеют 
длительный практический опыт по ведению случаев, участию в судебных 
процессах, написанию исковых заявлений, сбору необходимого пакета до-
кументов и т.д. Юристы работают непосредственно с гражданами, прак-
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тикуются консультации-онлайн (по телефону и интернету). Выделенные 
характеристики делают услугу доступной для населения и востребован-
ной в городе. Результатом предоставления услуги является обеспечение 
доступности бесплатной юридической помощи для несовершеннолетних 
граждан и их семей, оказавшихся (находящихся) в трудной жизненной 
ситуации или социально опасном положении. Бесплатная юридическая 
помощь помогает найти способ осуществления прав несовершеннолет-
них надлежащим образом и разрешить проблемы, связанные с защитой 
прав и интересов несовершеннолетних. Организация приемов граждан 
руководителями и ведущими специалистами государственных структур и 
прокуратуры способствует правовому просвещению населения.
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ИЗ ИСТОРИИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

СЛУЧАЙ 1

В ОППР обратилась молодая женщина, которую её мать отправля-
ла в суд за алиментами на новорожденного сына. Бабушка устраивала 
скандалы, что устала содержать всё семейство, надо требовать денег от 
отца ребенка. Все участники проживали в отдаленной части города Че-
реповца (Новых Углах), редко бывали в самом городе, не обладали юри-
дическими знаниями.

Получив сигнал, юрист ОППР осуществил первичное консультирова-
ние по телефону с указанием перечня документов, необходимых для 
обращения в суд за взысканием алиментов. Предварительно подгото-
вив заявление на выдачу судебного приказа, юрист пригласил на очную 
встречу молодую мать со всеми документами. Женщина собрала все пе-
речисленные документы и явилась на консультацию, полагая, что вопрос 
уже решен, скоро будут деньги, и мать от неё «отстанет». 

При изучении свидетельства о рождении было установлено отсутствие 
данных в графе «отец», а девушка пояснила, что настоящий отец не стал 
записывать ребенка на себя, отношения у них прервались сразу после из-
вещения юноши о беременности. На вопрос: «Как Вы будете взыскивать 
алименты?», девушка расплакалась и сказала, что это мать заставляет 
идти прямо в суд, поскольку все судятся за алименты. Доводы об отсут-
ствии права требования к кому-либо как к отцу ребенка не были воспри-
няты адекватно, поэтому пришлось завершить встречу, предварительно 
откопировав все документы. 

Юрист ОППР подготовил полный пакет нормативно-правовых актов 
и отдельно распечатал Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
25 октября 1996 года N 9 «О применении судами Семейного кодекса 
российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцов-
ства и взыскании алиментов». Был осуществлен выезд в Новые Углы и 
всей семье подробно разъяснили, как в их ситуации действовать, что-
бы взыскать алименты, а именно: сначала доказать в суде отцовство и 
одновременно взыскать алименты. Разъяснялись тонкости гражданского 
процесса, возможность проведения экспертиз, их оплата, подбор дока-
зательственной базы и т.п.

Женщины осознали масштабность и сложность предстоящего про-
цесса, испугались и хотели прекратить борьбу за имущественные права 
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ребенка. Юрист предложил инициировать добровольное установление 
отцовства в ЗАГСе, для чего подробно рассказал о процедуре и порядке 
обращения туда, стоимости госпошлины и т.д. Мать и бабушка новоро-
жденного предприняли попытку договориться с отцом, но тот отказал-
ся от добровольных действий. Подключили родственников со стороны 
отца, которые также пытались оказать давление. Молодой человек не 
согласился на сотрудничество, поэтому была сформирована доказа-
тельственная база и составлен иск в Череповецкий городской суд. С 
клиентами проработали все аспекты судебного процесса, попробовали 
«проиграть» ход судебного заседания, провели своеобразную репети-
цию состязательного процесса в режиме неудобных вопросов – ответов 
с обеих сторон. Отец, получив исковое заявление, несколько изменил 
отношение к ребенку, осознал ответственность за его появление и неот-
вратимость наступления обязанностей по содержанию ребенка. 

По итогу судебного разбирательства требования истицы были полно-
стью удовлетворены, однако получение заветного решения суда отнюдь 
не гарантирует получение алиментов. 

СЛУЧАЙ 2

В ОППР обратилась многодетная мама (назовем её Катя), которой 
надо срочно инициировать судебное заседание для определения места 
проживания детей. Женщина уже консультировалась в органах опеки, 
там её информировали о перечне необходимых документов и выдали 
образец иска. Поскольку Катя закончила коррекционную школу, не об-
ладала юридическими знаниями и навыками письменной речи, самосто-
ятельная подготовка искового заявления представлялась для неё крайне 
затруднительной. В телефонном разговоре с юристом Катя сообщила, 
что по данному вопросу существует судебное решение об определении 
места жительства 3 детей с отцом, но сейчас ситуация изменилась, и 
дети фактически живут с ней с 29 марта 2015 года. В 2014 году мать 
попала в больницу, потом стала жить в съемном жилье с другим мужчи-
ной, поэтому дети были с отцом, который отсудил алименты в размере 
50% дохода. Одумавшись, Катя устроилась на работу санитаркой в боль-
ницу, сняла квартиру, периодически брала детей к себе с согласия отца 
на период его работы в Санкт-Петербурге. Отец всегда любил выпить, 
мог применить меры физического воздействия, оставлял детей 4 и 5 лет 
на попечение старшей 13-летней дочери, которая вступала с ним в кон-
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фликты. Поскольку специалисты опеки уже участвовали в разрешении 
спора примерно год назад и были ныне в курсе событий, юрист ОППР 
осуществила встречу со специалистом КСЗН, ведущим данную семью. По 
итогам встречи полностью прояснилась ситуация по данной семье, было 
получено подтверждение мнения специалиста опеки о необходимости 
выхода в суд с иском.

Юрист ОППР оформил примерный иск и пригласил на встречу мать 
с документами. Катя пришла на консультацию, было отредактировано 
исковое заявление в Череповецкий городской суд, сделаны приложения 
и ходатайство об оказании помощи в сборе доказательств. Документы 
приняли, назначили рассмотрение дела. Катя неоднократно звонила и 
приходила на консультации, поскольку очень боялась проиграть про-
цесс. Бывший муж вновь прибегнул к услугам дорогостоящего адвока-
та, звонил Кате, угрожал, оказывал психологическое давление. Нервы 
женщины порой не выдерживали, и она впадала в состояние паники, 
звонила и успокаивалась только после длительных бесед. На первом же 
судебном заседании при участии Кати, юриста ОППР и адвоката отца вы-
яснилось, что адвокат не обладает глубокими и всесторонними позна-
ниями относительно некоторых аспектов, удачно затронутых юристом 
ОППР, не располагает документами. Адвокат просил отложить заседа-
ние, чтобы была возможность собрать доказательства в пользу отца, а 
юрист ОППР попросила сделать пару запросов, которые смогли укрепить 
позицию матери. Мать и младшие дети работали с психологом, по ито-
гам чего были составлены заключения о детско-родительских отношени-
ях для суда, укреплен моральный настрой матери на борьбу. Во втором 
заседании юрист ОППР смог полностью «разбить» доводы адвоката от-
ветчика, уличил отца в незаконном предпринимательстве, подлоге дока-
зательств, отстоял позицию матери.
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Как показал анализ обращений граждан, наиболее востребованными 
направлениями работы юристов общественной приёмной по правам ре-
бёнка являются (рис. 5.1.):

Рис. 5.1. Востребованные направления работы юристов общественной 
приёмной по правам ребёнка

 – исполнение алиментных обязательств родителей – 32%; 
 – восстановление прав родителей – 30%;
 – разрешение и предотвращение конфликтов в образовательных уч-

реждениях – 17%;
 – оформление регистрации несовершеннолетних – 10%;
 – установление (оспаривание) отцовства – 6%; 
 – оформление опекунства – 4%; 
 – разрешение жилищных трудностей семьи – 1%.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ

Алгоритм и структура оказания услуги общественной приёмной по пра-
вам ребёнка включает ядро услуги (юридическую консультацию) и сопутству-
ющие ей услуги по психологическому консультированию клиентов, их судеб-
ному сопровождению, организационной помощи гражданам (см. рис. 5.2.).

1 этап. Управление контакта

2 этап. Получение информации о факте или риске нарушения прав ребенка, изучение 

предстваленных документов

3 этап. Анализ ситуации, выработка четкой формулировки реального запроса клиента

4 этап. Разъяснение правовых аспектов ситуации, при необходимости совершение

действий по истребованию дополнительной информации и документов

5 этап.  Подбор нормативно-правовой базы, ознакомление с ней клиента

6 этап. Подбор вариантов действий клиента, рассмотрение возможностей решения 

его проблемы в конкретных учреждениях и организациях

7 этап. Выбор клиентом дальнейшего плана действий и его реализация

Юридическое 
сопровожде-
ние клиента
 – в досудебных 

процессах
 – в судебных 

процессах
 – в послесудеб-

ных процессах

Организация приемов граждан по вопросам 
соблюдения прав и законных интересов 
несовершеннолетних граждан и их семей
 – руководителями и ведущими специалистами 

государственных структур
 – руководителями и ведущими специалистами 

прокуратуры 
 – уполномоченным по правам ребенка при 

Губернаторе Вологодской области

Индивидуальные 
психологические 
консультации
 – родителей с 

детьми
 – подростков
 – семейных пар
 – пожилых людей

Рис. 5.2. Алгоритм и структура услуги
«Общественная приемная по правам ребенка» (ОППР)
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1. ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Бесплатная юридическая помощь оказывается юристами в форме 
информационно-консультационных контактов (личных встреч, телефон-
ных консультаций, переписки с использованием электронных каналов 
связи и социальных сетей) с составлением необходимых письменных до-
кументов.

ЭТАП № 1

УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТА

Специалист приветствует клиента, представляется (называет ФИО), 
напоминает, куда обратился клиент. Далее следует представление кли-
ента, заполнение им журнала встреч в ОППР, ответы на общие вопро-
сы о предоставлении услуги. Максимальный результат – выстраивание 
доверительных отношений, достижение эмоционального расположения 
к себе клиента с целью ведения наиболее правдивого и открытого ди-
алога. 

ЭТАП № 2

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ФАКТЕ 
ИЛИ РИСКЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ РЕБЕНКА, 
ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Этот этап базисный, от наличия информации и документов во многом 
зависит скорость и правильность всех последующих действий. Специа-
лист в ходе разговора выясняет все обстоятельства, имеющие значение 
для дела, например, что, где и когда произошло, кто свидетель, какие 
имеются последствия и чем они подтверждены, какие есть устные и пись-
менные доказательства, куда уже обращался клиент, какие действия 
были предприняты и т.д. Юрист может задавать вопросы, уточнять даты, 
интересоваться недостающими фактами и событиями, поскольку именно 
на данном этапе формируется объективное представление о сложности и 
масштабности поставленной задачи. Как правило, большинство обратив-
шихся после первичной консультации начинают осознавать, насколько 
велико практическое значение доказательственной базы. 
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ЭТАП № 3

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ, 
ВЫРАБОТКА ЧЕТКОЙ ФОРМУЛИРОВКИ 
РЕАЛЬНОГО ЗАПРОСА КЛИЕНТА

На данном этапе происходит анализ юристом представленных фактов 
и производится своеобразный юридический расклад ситуации на кон-
кретные юридически значимые составляющие. Специалист диагностиру-
ет слабые места позиции клиента, объективно оценивает ситуацию. Здесь 
важно правильно поставить акценты, понять истинную картину проис-
ходящего. После осмысления проблемы, как правило, специалист ОППР 
уточняет: «Я правильно поняла, что ситуация сложилась таким-то обра-
зом, и Вы бы хотели получить такую-то помощь?» 

ЭТАП № 4

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ СИТУАЦИИ, 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ 
ПО ИСТРЕБОВАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ

Юрист ОППР, получив исходную информацию и конкретный запрос 
о решении проблемы, разъясняет, даёт рекомендации по сбору доказа-
тельств.

ЭТАП № 5

ПОДБОР НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С НЕЙ КЛИЕНТА

С целью принятия юридически грамотных решений юристы ОППР по-
стоянно совершенствуют свои знания в различных областях права. Бла-
годаря СМИ и средствам коммуникации правовая информированность 
граждан РФ достигла того уровня, при котором люди хотят не только 
защитить права ребенка, но и точно знать, в силу каких нормативно-пра-
вовых актов можно отстаивать интересы несовершеннолетних. Для кли-
ентов формируются специальные подборки законодательства с выдерж-
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ками из судебной практики для личного самостоятельного повторения и 
применения; даются пояснения о порядке практической реализации пра-
вовых норм. Человеку достаточно прочитать выдержку из Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ, и слова юриста обретут больший вес, кли-
ент поверит в правильность утверждений специалиста.

ЭТАП № 6

ПОДБОР ВАРИАНТОВ ДЕЙСТВИЙ КЛИЕНТА, 
РАССМОТРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕШЕНИЯ 
ЕГО ПРОБЛЕМЫ В КОНКРЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Умение предвидеть юридические последствия действия является од-
ним из признаков грамотности юриста. Специалисты ОППР используют 
принцип «не навреди!», ведь от опрометчиво написанной фразы может 
зависеть исход судебного разбирательства. Юрист пытается «просчитать 
ситуацию наперёд», информирует клиента о путях и способах решения 
вопроса, о возможных последствиях тех или иных действий.

ЭТАП № 7

ВЫБОР КЛИЕНТОМ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПЛАНА
ДЕЙСТВИЙ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ

Данный этап самый продолжительный и трудоёмкий. В простых ситу-
ациях работа может ограничиться составлением документа и разъясне-
нием дальнейших действий, например, написание заявления на выдачу 
судебного приказа мировому судье и консультирование по предъявле-
нию полученного приказа для исполнения. В основном при обращени-
ях выявляется ряд проблем, которые требуют планомерного поэтапного 
решения, поэтому составляется алгоритм действий для достижения по-
ставленной цели: изначально оговариваем в какие учреждения, с какой 
целью и с какими документами будем обращаться; проводим встречи с 
психологом для выработки нужного морального настроя и тактики пове-
дения; обсуждаем, что следует предпринимать в определенных ситуаци-
ях, куда надо сразу звонить и что требовать; анализируем последствия 
уже предпринятых усилий и корректируем дальнейшие действия.
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Юрист может предоставлять заявителю дополнительную юридическую 
помощь либо по отдельному поручению правозащитной организации, 
либо по обоюдному согласию с заявителем вне своей непосредственной 
работы в Приемной. Перед каждой консультацией юрист разъясняет зая-
вителю круг своих обязанностей по предоставлению бесплатной социаль-
но-правовой помощи, а также технических услуг. Специалист также пред-
упреждает заявителя о своем возможном отказе от выполнения своих 
обязанностей в случае некорректного отношения со стороны заявителя, 
необоснованного затягивания времени с его стороны. Практика показы-
вает, что такое предварительное подробное разъяснение посетителям 
условий работы Приемной позволяет избежать многих недоразумений. В 
завершении приёма специалист просит заявителя информировать его о 
результатах предпринятых в дальнейшем мероприятий по делу и указать 
на возможность повторного обращения в Приемную за консультацией. 

2. ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КЛИЕНТА
В ДОСУДЕБНЫХ, СУДЕБНЫХ И ПОСЛЕСУДЕБНЫХ 

ПРОЦЕССАХ

Досудебное сопровождение предполагает составление заявлений, жа-
лоб, ходатайств и других документов правового характера, а также досу-
дебное урегулирование споров. Досудебное урегулирование спора  явля-
ется альтернативной и эффективной возможностью достаточно быстро 
разрешить спор, а в некоторых случаях даже поддержать и сохранить су-
ществующие и будущие партнёрские отношения. 

Судебное сопровождение включает в себя, как правило, подготовку 
к судебному заседанию путем ознакомления с порядком заседания, ре-
петиций заседания, проработкой возможных в заседании вопросов – от-
ветов, представительство в суде, подготовку документов в течение раз-
бирательства, например, ходатайств, частных и апелляционных жалоб, 
запросов, возражений и т.п.

Послесудебное сопровождение предполагает осуществление дея-
тельности по исполнению вступивших в законную силу судебных актов; 
разъяснение правил исполнительного производства и работы службы су-
дебных приставов; помощь в подготовке необходимых документов для 
исполнения решения (запросов, заявлений, сопроводительных писем).
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3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГА В ОППР

Деятельность психолога включает ндивидуальные консультации раз-
ных категорий населения – родители с детьми, подростки, семейные 
пары, пожилые люди. 

Чаще всего в ОППР за психологической консультацией обращаются ро-
дители с вопросами, связанными с бракоразводным процессом:
 – Как правильно сказать об изменениях в семье (например, развод ро-

дителей)?
 – Решение вопросов, связанных с воспитанием детей, в случае развода 

родителей?
 – Как правильно сказать о разводе, чтобы не нанести вред психологи-

ческому здоровью себе и ребенку?
 – Что переживает ребёнок в подобной ситуации и как надо реагиро-

вать взрослому, чтобы помочь и поддержать себя и ребенка в трудной 
ситуации?

Индивидуальные консультации носят характер общей эмоциональной 
поддержки, информирования по проблеме и подготовку рекомендаций, 
анализ жизненной ситуации и поиск ресурсов, альтернатив для клиента.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН И ИХ СЕМЕЙ

Руководителем ОППР составляется график приема граждан руководи-
телями и ведущими специалистами государственных структур, прокурату-
ры, Уполномоченным по правам ребенка при Губернаторе Вологодской 
области. Затем в средствах массовой информации, через рекламные 
листы жители города Череповца оповещаются о предстоящем приеме. 
Граждане могут заранее записаться на прием. 

В целом, критериями эффективности деятельности по услуге являют-
ся следующие показатели:
1. Доступность квалифицированной юридической помощи для граждан.
2. Своевременность оказания юридической помощи.
3. Качество оказываемой юридической помощи.

Контроль качества и эффективности деятельности по услуге осущест-
вляется в соответствии с требованиями стандартов работы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Приложение 5.1.

АНКЕТА ДЛЯ КЛИЕНТОВ УСЛУГИ

Уважаемый участник проекта, ответьте, пожалуйста, на несколько 
вопросов. Это поможет нам сделать свою работу более полезной и 

интересной для вас!

Откуда Вы узнали о проекте «Служба оперативной помощи», направ-
ление «Общественная приёмная по правам ребёнка»? _________________

1. Как изменилась Ваша жизнь после того, как Вы приняли уча-
стие в проекте «Служба оперативной помощи», направление «Об-
щественная приёмная по правам ребёнка»?

 (где 1 – «стала значительно хуже», 3 – «ничего не изменилось», 5 – 
«стала значительно лучше»). Обведите кружком нужную цифру

 1 … 2 … 3 … 4 … 5

2. Помогли ли специалисты проекта «Служба оперативной помо-
щи», направление «Общественная приёмная по правам ребёнка» 
решить тот вопрос, с которым Вы к ним обратились?

  Да, мой вопрос решён в мою пользу 
  Мой вопрос решён НЕ в мою пользу
  Мой вопрос находится на стадии решения

3. Насколько Вы согласны с утверждениями, приведенными в та-
блице? Поставьте «галочку» или «плюсик» в соответствующей графе. 

Отметьте В КАЖДОЙ строке!
Согла-

сен
Отчасти 
согласен

Не со-
гласен

Не знаю

С начала взаимодействия со специалистами 
проекта в моей жизни начали происходить 
позитивные изменения 

В проекте мне оказали именно ту помощь, в 
которой я нуждался/нуждалась
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4. Хотели бы Вы продолжить сотрудничать с проектом «Служба 
оперативной помощи», направление «Общественная приёмная по 
правам ребёнка» (консультироваться со специалистами, пользо-
ваться услугами юристов проекта)?

  Продолжаю сотрудничать, общаться
  Да, с этими же специалистами
  Да, но с другими специалистами
  Нет

5. Что бы Вы посоветовали изменить, добавить в работу проекта? 
Напишите
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Как Вы считаете, на сегодняшний день, проект «Служба опе-
ративной помощи», направление «Общественная приёмная по пра-
вам ребёнка», развивается в нужном направлении?

  Скорее, в правильном направлении 
  Скорее, в неправильном направлении

7. Ваш пол: Мужской Женский 

8. Ваш возраст ____________ лет

Отзыв в свободной форме Вы можете оставить на обратной стороне 
листа. 

Благодарим Вас за искренние и подробные ответы!
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УСЛУГА VI
ОПЕРАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
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АКТУАЛЬНОСТЬ УСЛУГИ

В жизни каждого человека бывают проблемы, которые, казалось бы, 
невозможно решить. Не в силах справиться с ними, люди замыкаются 
в себе. Не видя выхода, пытаются облегчить невыносимую душевную 
боль через обращение к алкоголю, наркотикам или вообще задумыва-
ются о суициде. 

Не секрет, что каждый из нас стремится найти поддержку в людях и 
хочет, чтобы его принимали таким, каковым он является. И если дру-
зья или члены семьи не могут оказать человеку моральную поддержку, 
он начинает ощущать дефицит общения и отсутствие взаимопонима-
ния, что неизбежно приводит к психологическому дискомфорту. Для 
кризисных состояний, которые переживают люди (и дети, и взрослые) 
в трудной жизненной ситуации, характерны растерянность, пережива-
ние негативных эмоций и чувств – страх, тревога, злость, чувство вины 
и т.п., «заряженность» ими.

У людей, оказавшихся в кризисной ситуации, часто отмечается чув-
ство беспомощности и ощущение бесперспективности жизни, наблю-
даются трудности в оценке своих внутренних и внешних ресурсов, ис-
каженное представление о причинах и последствиях происходящего, 
способах и путях преодоления сложившейся ситуации. Все эти прояв-
ления зачастую сопровождаются неадекватными поведенческими ре-
акциями. Например, родители, не справляясь с собственным состояни-
ем или испытывая огромное отчаяние, или просто не зная, что делать, 
могут начать физически наказывать ребенка, подавлять его, либо, на-
оборот, из страха – чрезмерно опекать. Дети при этом могут замыкать-
ся, болеть, страдать, выдавать протестные реакции, переставать радо-
ваться, развиваться, учиться, посещать школу или уходить из дома. Так 
случаются беды – семейные кризисы, непонимание, конфликты.

Страдают при этом все – и взрослые, и, в большей степени, дети. 
Ребенок не может помочь себе сам. Очень часто травмирующее пере-
живание или травма прочно «врастает» в психику ребенка, искажая 
при этом реальную картину мира. Важно отметить, что большинство 
детских проблем – например, школьные трудности, конфликты со 
сверстниками и т.д. – имеют именно семейные «проблемные корни» и 
являются лишь их следствием. Ребенок не может спокойно учиться и 
развиваться, если его постоянно наказывают за неудачи, или при нем 
грубо выясняют отношения, давая понять, что это приемлемый способ 
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общения. Детские реакции на травму, конечно, зависят от возраста и 
уровня развития ребенка. Но в любом случае благополучие ребенка во 
многом зависит от того, как ведут себя в этой ситуации его родители, 
насколько он чувствует поддержку со стороны семьи. Именно семья 
является первым источником ресурсов самой нужной помощи.

Является очевидным, что самое надежное решение проблемы, в том 
числе и детской – помочь родной семье ребенка преодолеть трудно-
сти, проблемы, кризис, чтобы она могла сама достойно заботиться о 
нем. 



Череповец    /    181

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ УСЛУГИ, ЕЕ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

В основе услуги – идея оказания экстренной психологической помощи 
семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, что является эффек-
тивным средством обеспечения благополучия ребёнка, профилактики 
насилия по отношению к несовершеннолетним, сохранения кровной се-
мьи и обеспечения её нормального функционирования.

Целевая группа, получатели услуг:
1. Несовершеннолетние дети в трудной жизненной ситуации – с пробле-
мами поведения, личностными и другими, которые могут нанести непо-
правимый вред физическому, психическому, психологическому здоро-
вью, повышают риск социальной дезадаптации:
 – потери;
 – последствия насильственных действий, насилия;
 – зависимости, склонность к зависимому поведению (игровая, нарко-

тическая, алкогольная, компьютерная зависимость);
 – последствия незавершенных суицидов, суицидальные намерения;
 – выраженные коммуникативные и поведенческие отклонения, нанося-

щие урон, вред самому ребенку и (или) его окружению (агрессивность, 
отгороженность, депрессивность, воровство и т.д.);
 – школьные проблемы, в том числе учебные трудности, которые связа-

ны с выраженными поведенческими проблемами; вызывают социаль-
ные нарушения (прогулы, конфликты и т.д.);
 – проблемы детско-родительских отношений с потенциальными или 

имеющимися негативными последствиями для несовершеннолетнего 
(отказы от общения, протесты, уходы из дома и т.д.).
2. Родители, родственники несовершеннолетних, предъявляющих выше-
указанные проблемы.
3. Родители, родственники, испытывающие выраженные трудности в 
воспитании, развитии, обучении, реабилитации несовершеннолетних.
4. Родители (мамы), воспитывающие детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидностью, испытывающие психологический дис-
комфорт и находящиеся в ситуации психоэмоционального напряжения.
5. Специалисты, испытывающие трудности, связанные с психологиче-
ским сопровождением семей в ТЖС, а также специалисты, испытываю-
щие потребность в профилактике профессионального и эмоционального 
выгорания. 
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Цель: улучшение качества жизни семей с детьми через преодоление 
семейных проблем, родительских, личностных, поведенческих, школьных 
затруднений в процессе взаимодействия с психологом.

Задачи: 
1. Обеспечить формирование у родителей навыков эффективного обще-
ния и взаимодействия с детьми с учетом возрастных, психофизических, 
личностных и поведенческих особенностей, помочь им в поиске внутрен-
них ресурсов для самостоятельного преодоления возникающих проблем 
и затруднений. 
2. Преодолеть трудности несовершеннолетних через выявление причин 
детских проблем, поиск и утверждение интеллектуальных, личностных, 
творческих, семейных ресурсов.
3. Содействовать самообразованию специалистов проектов БФ «Дорога 
к дому», повышая их психологическую компетентность через обучение и 
консультирование.
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КАДРОВОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛУГИ

Материально-техническое обеспечение предполагает, что деятель-
ность проводится в 2-х кабинетах: 
1. Кабинет для консультирования – предназначен для индивидуальной 
работы, отвечает требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, 
правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Оборудование:
 – два кресла с высокими спинками для беседы;
 – два стула;
 – письменный стол;
 – компьютер;
 – часы;
 – три шкафа для хранения документации, инструментария, рабочих 

бланков, игрушек, игр, литературы, одежды;
 – телефон;
 – доступ к телефонной связи и к интернету. 

2. Комната психологической разгрузки – предназначена для проведения 
терапевтического консультирования, индивидуальных и групповых тера-
певтических мероприятий, направленных на снятие эмоционального на-
пряжения, разгрузки, расслабления, релаксации, отдыха. Оборудование:
 – два кресла с высокими спинками для беседы;
 – кресло-груша с гранулами (2 шт.);
 – массажное разгрузочное кресло «Трансформер-Вибро»;
 – колонна (труба) пузырьковая интерактивная;
 – интерактивный светозвуковой столик;
 – панно «Звездное небо»;
 – фибероптический занавес «Каскад» с пультом управления;
 – детский развивающий столик;
 – детское кресло-груша с гранулами (в комплекте с детским столиком);
 – ароматизатор-увлажнитель с набором ароматических масел;
 – магнитофон;
 – стеллаж для принадлежностей (пультов, документов, инструкций, 

принадлежностей к оборудованию).

Информационное сопровождение деятельности включает: 
1. Информирование образовательных, социальных учреждений, КДНиЗП и 
других учреждений о предоставлении услуги (информационная листовка).
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2. Привлечение внимания СМИ (периодических печатных изданий и те-
левидения) с целью информирования семей, находящихся в кризисной 
ситуации, о возможности получить помощь.

Методическое сопровождение деятельности включает:
1. Проведение циклов обучающих семинаров и интервизий для психо-
логов-консультантов по проработке тем кризиса, жестокого обращения, 
поведенческих нарушений у детей и подростков, детско-родительских от-
ношений, кризисного консультирования.
2. Передача, обмен опытом и наработанными технологиями психологи-
ческого консультирования другим проектам и партнерам.
3. Консультирование по интернету и размещение статей на страницах 
сайта Программы «Дорога к дому», в печатных изданиях («Дорога к 
дому», «Голос Череповца», «Речь») и др. СМИ.
4. Использование методического инструментария.

Кадровое обеспечение:
Для оказания услуги необходимый минимальный штат сотрудников 

включает психологов и врача-психиатра. Квалификационные требования 
к специалистам, оказывающим услугу, отражены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

Квалификационные требования к специалистам, 
оказывающим услугу

Психолог-консультант; 
психолог – ведущий Групп поддержки;

лектор-психолог

Врач-психиатр
(психотерапевт)

Образование: психологическое высшее

Стаж: не менее трех лет работы по кон-
сультированию семей

Опыт работы: наличие опыта консульти-
рования

Образование: медицинское высшее

Стаж: не менее трех лет работы по кон-
сультированию семей

Опыт работы: наличие опыта консульти-
рования
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Условия оказания услуги: 
В деятельности по услуге реализуются базовые методологические 

принципы изменения поведения, которые подразумевают обязательное 
включение в деятельность трех компонентов: 
 – информационного, 
 – мотивационного,
 – поведенческого.

Информация – это знания родителей о возрастных особенностях детей, 
об основных поведенческих и возрастных кризисах, о моделях помощи 
детям, а также о вариантах психологической помощи, влияющей на сни-
жение поведенческого риска детей и риска семейного неблагополучия. 

Мотивация к изменениям определяет формирование эффективных 
воспитательных стратегий, действий родителей, которые будут основы-
ваться на полученной информации. 

Выработанные навыки поведения в различных ситуациях являются по-
следним элементом, необходимым для того, чтобы информация и моти-
вация реализовались в положительных поведенческие изменениях. Более 
простые изменения в поведении могут возникать как результат информи-
рования и мотивации. Тренировка особенно необходима для выработки 
сложных поведенческих навыков, таких, как умение договариваться, при-
менять полученные знания на практике, решать воспитательные задачи.
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ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ 
В РЕГИОНЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

По данным государственной статистики количество детей и подрост-
ков, покончивших с собой, составляет 12,7% от общего числа умерших 
от неестественных причин. Анализ материалов уголовных дел и проверок 
обстоятельств причин самоубийств детей и подростков, представленный 
в отчётах Генеральной  Прокуратуры России, показывает, что 62% всех 
самоубийств несовершеннолетних связано с семейными конфликтами и 
неблагополучием, боязнью насилия со стороны взрослых, бестактным по-
ведением отдельных педагогов, конфликтами с учителями, одноклассни-
ками, друзьями, черствостью и безразличием окружающих. Продолжает 
«набирать обороты» семейное насилие, все виды зависимостей, в боль-
шей части компьютерная.

Практика показывает, что современные родители в большинстве 
случаев:
 – не всегда осознают серьезность детских проблем и переживаний, 

таким образом, даже небольшое затруднение начинает усугубляться, 
собирая при этом комплекс других, становится трудно преодолимым;
 – не обращаются вовремя, «запускают» проблему и обращаются, ког-

да ребенку уже требуется помощь врачей (врачей-неврологов, психиа-
тров, психотерапевтов);
 – не владеют информацией о нормах и особенностях взросления ре-

бенка – не знают, как развивать, что требовать, как поступать и т.д., 
поэтому часто допускают непоправимые ошибки;
 – не знают, в какие учреждения, к каким специалистам необходимо 

обращаться за помощью;
 – не знают и не умеют справляться с собственными проблемами, нега-

тивными эмоциональными переживаниями;
 – не знают и не умеют договариваться внутри семьи, не соблюдают 

единства требований;
 – не умеют оказывать поддержку и помощь собственному ребенку;
 – думают, что психолог должен сказать необходимые слова, выполнить 

с ребенком специальные упражнения – и все проблемы разрешатся.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСЛУГИ

Анализ отчетной документации специалистов Службы показывает, что 
количество клиентов проекта значимо увеличивается. Например, в 2015 
году общее число клиентов с января по декабрь составило – 684 челове-
ка. В 2016 году общее число клиентов с января по март – 610 человек. 
Анализ деятельности специалистов показывает необходимость, актуаль-
ность и значимость деятельности Службы семейного консультирования и 
семейной терапии, которую отличает:
 – доступность (телефон доверия работает круглосуточно, рекламные 

листовки распространены по образовательным, медицинским, соци-
альным и др. учреждениям города);
 – своевременность (отклик на запрос осуществляется практически сра-

зу – в течение суток, при большом количестве запросов – двух);
 – возможность действовать, учитывая индивидуальные особенности и 

потребности обратившихся;
 – высокий профессионализм, опытность и узкая направленность 

специалистов;
 – возможность выбора услуг (индивидуальное консультирование, уча-

стие в лекториях, группах поддержки).
Услуга позволяет оказать психологическую поддержку семьям в труд-

ной жизненной ситуации. Клиент осознает, какое значение в его жизни 
имела трудная ситуация, ему становится легче принять свою реакцию. 
Теперь его реакция не является для него «негативной», она становится 
осмысленной и понятной. Человек понимает, что его переживание – нор-
мально и естественно. Отношения между детьми и родителями становят-
ся более доброжелательными, основанными на уважении, соблюдении 
прав, интересе друг к другу, любви и т.д.

Нами проанализированы запросы горожан на психологические услуги 
и получены следующие результаты (пример анализа запросов за месяц): 
чаще всего обращаются по проблемам детско-родительских отношений 
– 25% обратившихся; школьным проблемам (снижение успеваемости, 
низкая мотивация, трудности во взаимоотношениях со сверстниками и 
педагогами) – 17% – что, как уже отмечалось ранее, в большинстве слу-
чаев является лишь следствием проблем в семье; проблемам насилия – 
13%. В рейтинге запросов всегда актуальны проблемы самих родителей, 
проблемы потерь, суицидальных настроений, суицидального поведения 
(см. рис. 6.1.).
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Рис. 6.1. Статистика запросов на психологическую помощь 
семьям в трудной жизненной ситуации
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ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ

Алгоритм услуги по оказанию экстренной психологической помощи от-
ражён на рисунке 6.2.

Получение и передача запроса 
на очное консультирование.

2.1. Оказание оперативной психологической 
помощи в преодолении проблемной, кризисной 
ситуации:
– консультирование (первичное, единичное);
– кризисное консультирование.

2.2. Оказание текущей психологической 
поддержки семьям и специалистам:                                                                     
– группы поддержки родителей;                              
– лекторий,     
– интервизия.

2.3. Дознавательные мероприятия.

Мониторинг изменений.

Рис. 6.2. Алгоритм услуги по оказанию оперативной психологической по-
мощи семьям в трудной жизненной ситуации

2
этап

1 
этап

3 
этап
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ЭТАП № 1

ПОЛУЧЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ЗАПРОСА
НА ОЧНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

На первом этапе работы стоит задача принять сигнал, уточнить запрос 
и передать его в работу. Алгоритм передачи запросов на очное психоло-
гическое консультирование происходит следующим образом:

Оператор по телефону или при личном контакте передает куратору ин-
формацию о поступившем запросе: 
 – краткие сведения о клиенте, 
 – характер проблемы, 
 – контактный номер телефона.

Запросы на очное консультирование поступают также на телефон кура-
тора или при личном контакте.

Куратор анализирует полученную информацию, при необходимости 
звонит клиенту для уточнения запроса и передает запрос психологу-кон-
сультанту.

Психолог-консультант созванивается с клиентом, уточняет запрос, до-
говаривается о времени и месте консультирования.

ЭТАП № 2
 
2.1. ОКАЗАНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В ПРЕОДОЛЕНИИ ПРОБЛЕМНОЙ, 
КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ

На данном этапе специалистами проекта используются разные формы 
работы:
 – консультирование (первичное, единичное);
 – кризисное консультирование.

2.1.1. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Консультирование семьи включает в себя оказание психологической 
помощи, в том числе:
 – эмоциональное отреагирование;
 – информирование;
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 – поиск, актуализация ресурсов и эффективных подходов для преодо-
ления актуальной проблемы;
 – коррекция, изменение неадаптивного поведения;
 – нормализация, оптимизация детско-родительских отношений.

Консультирование клиента направлено на оказание оперативной пси-
хологической помощи в преодолении проблемной, кризисной ситуации и 
состоит из шести этапов (см. рис. 6.3.).

Рис. 6.3. Основные этапы психологического консультирования
(первичного, единичного)

Предварительный этап – установление контакта.
Диагностический этап – прояснение запроса. На данном этапе психо-

лог-консультант выслушивает клиента и на основе анализа услышанного 
проясняет, уточняет проблему клиента. Основное содержание данного этапа 
составляет рассказ клиента о себе и о своей проблеме, а также психодиагно-
стика клиента, если возникает необходимость ее проведения для уточнения 
проблемы клиента и поиска оптимального ее решения. 

Предвартельный этап

Диагностический этап

Этап совместного анализа причин 
и способов разрешения проблемы

Терапевтический, коррекци-
онный, развивающий этап

Этап составления психо-
логического заключения

Заключительный этап
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Этап совместного анализа причин и способов разрешения пробле-
мы направлен на анализ проблемы, выделение «сильных», ресурсных, и 
«слабых» аспектов личностного функционирования, а также выявление при-
чин неэффективного функционирования.

Терапевтический, коррекционный, развивающий этап. Данный этап 
не всегда присутствует в структуре консультирования. Его назначение – вы-
полнение клиентом специальных заданий, упражнений, которые помогают 
ему исследовать, осознавать, понимать, преодолевать проблему, трудности.

Этап составления психологического заключения. Психолог-консуль-
тант, собрав на предыдущих этапах необходимую информацию о клиенте и 
его проблеме, на данном этапе вместе с клиентом вырабатывает практиче-
ские рекомендации по решению его проблемы. Рекомендации уточняются, 
проясняются, конкретизируются во всех существенных деталях. 

Заключительный этап. Подведение итогов, рефлексия.

2.1.2. КРИЗИСНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Консультирование может проводиться в форме индивидуальной работы с 
родителями и ребенком, в форме семейного консультирования.

В процессе консультаций применяются следующие техники: рациональ-
ная психотерапия, гешталь-терапия, арттерапия, сказкотерапия, релакса-
ционные и медитативные техники, техники НЛП, игротерапия, когнитивная 
терапия, позитивная психотерапия.

Кризисное консультирование предполагает серию консультаций, консуль-
тационных сессий и включает в себя четыре этапа (см. рис. 6.4.).

Рис. 6.4. Основные этапы кризисного консультирования 

Установление контакта и прояснение ситуации

Проработка проблемы

Поиск ресурсов клиентов и семьи в целом
для дальнейшего преодоления кризиса

Рефлексия 
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Установление контакта и прояснение ситуации. На этом этапе необходи-
мо провести 1-2 встречи продолжительностью 1-3 часа.

Результаты этапа:
 – Установлен контакт. 
 – Получатель услуги рассказал о кризисной ситуации (о проблеме). 
 – Сформирована мотивация на получение психологической помощи.
 – Получатель услуги информирован о порядке и сроках получения по-

мощи.
При консультировании на этапе возможны тяжелые эмоциональные 

состояния клиента, что требует оказания экстренной психологической 
помощи.

Проработка проблемы. На этом этапе необходимо провести 2-4 кон-
сультации. Диапазон времени – от 1 часа до 1,5 часов.

Результаты этапа:
 – Наблюдается улучшение самочувствия ребенка и родителей. 
 – Преодолены отдельные трудности.

 – Улучшается семейное и межличностное функционирование. 
Поиск ресурсов клиентов и семьи в целом для дальнейшего прео-

доления кризиса. На этом этапе необходимо провести 1-3 консультации. 
Диапазон времени – от 1 часа до 1,5 часов. 

Результаты этапа:
 – Острая кризисная ситуация преодолена.
 – Семья владеет информацией о перспективах дальнейшей внутрисе-

мейной работы по нормализации ситуации.
Рефлексия. На этом этапе осуществляется телефонное или очное кон-

сультирование, направленное на уточнение, разъяснение, одобрение, ин-
формирование. 

Результаты этапа:
 – Семья преодолела кризисную ситуацию.
 – Семья использует новые эффективные стратегии общения, взаимодей-

ствия, развития, реабилитации.

2.2. ОКАЗАНИЕ ТЕКУЩЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ И СПЕЦИАЛИСТАМ

На данном этапе специалистами проекта используются разные формы 
работы:
 – группы поддержки для родителей;
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 – лекторий,
 – интервизия.

2.2.1. ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Группы поддержки для родителей направлены на решение следующих 
задач:
 – исследование, осознание и переоценка в группах родителей их жизнен-

ного опыта, посланий из детства, стереотипов поведения и мышления, 
чувств в отношении воспитания, ответственного отношения к себе, к лю-
дям, к деятельности и т.п., что оказывает сильное влияние на построение 
детско-родительских отношений участников;
 – передача родителям необходимых знаний для выработки более эф-

фективных родительских навыков и умений; 
 – выработка новых или переработка имеющихся у родителей моделей 

взаимодействия с детьми на основе полученных знаний;
 – поддержка родителей группы в работе с трудностями и ограничениями 

при реализации новых моделей взаимодействия с детьми.
Условиями достижения результатов работы группы участниками явля-

ется соблюдение определённых принципов:
 – «Здесь и теперь». Этот принцип ориентирует участников на то, чтобы 

предметом их анализа постоянно были процессы, происходящие в группе 
в данный момент, чувства, переживаемые в данный конкретный момент, 
мысли, появляющиеся в данный момент. Кроме специально оговоренных 
случаев запрещаются проекции в прошлое и в будущее. 
 – Искренность и открытость. Чем более откровенными будут расска-

зы о том, что действительно волнует и интересует, чем более искренним 
будет предъявление чувств, тем более успешной будет работа группы в 
целом. Искренность и открытость способствуют получению и предостав-
лению другим честной обратной связи, то есть той информации, которая 
важна каждому участнику и которая запускает не только механизмы са-
мосознания, но и механизмы межличностного взаимодействия в группе.
 – Принцип Я. Основное внимание участников должно быть сосредо-

точено на процессах самопознания, на самоанализе и рефлексии. Даже 
оценка поведения другого члена группы должна осуществляться через 
высказывание собственных возникающих чувств и переживаний. Запре-
щается использовать рассуждения типа: «мы считаем...», «у нас мнение 
другое...» и т.п., перекладывающие ответственность за чувства и мысли 
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конкретного человека на аморфное «мы». Все высказывания должны 
строиться с использованием личных местоимений единственного числа: 
«я чувствую...», «мне кажется...». 
 – Активность. Обсуждение и большинство упражнений подразумевает 

включение всех участников. 
 – Конфиденциальность. Все, о чем говорится в группе относительно 

конкретных участников, должно остаться внутри группы – естественное 
этическое требование, которое является условием создания атмосферы 
психологической безопасности и самораскрытия. 

Группа, как правило, состоит из 12-15 человек (папы и мамы). Группа 
является открытой, любой участник может присоединиться к группе или 
покинуть ее в любое время. Регулярность встреч – еженедельно.

Занятие в родительской группе имеет следующую структуру:
 – Организационный момент (ритуалы приветствия, разминочные упраж-

нения).
 – Основная часть (настрой – как подготовка к восприятию нового мате-

риала, введение нового содержания, его закрепление).
 – Подведение итогов (эмоциональное отреагирование – осмысление).
 – Домашнее задание (подразумевается не всегда).
 – Ритуал прощания.

2.2.2. ЛЕКТОРИЙ

 – Лекторий – приоритетная и эффективная передача знаний, инфор-
мации для большого количества слушателей. В качестве участников лек-
ториев выступают родители несовершеннолетних, педагоги образова-
тельных учреждений города, специалисты проектов БФ «Дорога к дому».

Актуальность реализации данной услуги продиктована необходимо-
стью компетентного психологического информирования родителей по 
вопросам воспитания, развития несовершеннолетних.

Достоинства лекториев:
 – возможность охвата большой аудитории;
 – возможность «живого» диалога, использования различных форм по-

дачи информации (мультимедиа, фильм, беседа, лекция);
 – возможность решения отдельных вопросов «здесь и сейчас» – ответы 

на актуальные вопросы слушателей;
 – низкие финансовые затраты на одного слушателя.

Виды лекториев:
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 – Лекторий-информация. Ориентирован на изложение и объяснение 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. 
 – Проблемный лекторий. Новое знание вводится через проблемность 

вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания слушателей 
в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к 
исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается 
путем организации поиска ее решения или анализа традиционных и 
современных точек зрения.
 – Лекторий-визуализация представляет собой визуальную форму 

подачи лекционного материала средствами ТСО или аудио, видео-
техники (видеолекция). Деятельность сводится к развернутому или 
краткому комментированию просматриваемых визуальных материалов.
 – Лекторий-консультация осуществляется по типу «вопросы-ответы». 

Лектор отвечает в течение лекционного времени на вопросы слушателей 
в рамках заданной темы.

2.2.3. ИНТЕРВИЗИЯ

Рабочая интервизионная группа – это межколлегиальный метод рабо-
ты, предполагающий представление опыта, обмен, обсуждение, взаимо-
обучение в среде коллег.

Алгоритм работы интервизионной группы включает в себя 4 этапа 
(см. рис. 6.5.). 

График. Определение, составление графика проведения рабочих ин-
тервизионных групп предполагает выбор дня, периодичности (например, 
1 раз в месяц, четверг).

Рис. 6.5. Алгоритм работы интервизионной группы

Определение графика работы группы

Определение и согласование  
темы работы группы

Организация работы группы

Работа группы 
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Тема. На данном этапе происходит определение темы работы группы. 
Темы сообщаются модератору (методисту-психологу) непосредственно на 
заседании рабочей группы, либо за две-три недели до следующей встре-
чи по е-mail. Согласование темы предполагает её обсуждение с заявите-
лем по следующей схеме: 
 – содержание случая, 
 – характер трудностей, 
 – особенности профессионального запроса для работы группы (уточня-

ются при личной встрече, либо по телефону).
Организация работы группы. На этом этапе модератор информирует 

участников группы о теме и дате предстоящей встречи, при необходи-
мости делает электронные рассылки. Формирование состава группы для 
конкретной встречи предполагает, что специалисты сообщают модера-
тору о намерении участвовать в работе группы над данной темой – на 
встрече, если уже заявлена тема, либо по телефону, по e-mail. В случае 
необходимости модератор информирует участников о произошедших из-
менениях – даты, места проведения, об отмене встречи.

Работа группы. Группа собирается в назначенное время. Модерато-
ром является методист-психолог, который выступает координатором, 
решает организационные вопросы, следит за выполнением условий и ре-
гламента. В состав группы входят участники независимо от стажа и опыта 
профессиональной психологической деятельности. Практика показывает, 
что разноплановость профессиональных взглядов участников значимо 
повышает ресурсность группы.

Деятельность группы в рамках заявленной темы имеет следующую по-
следовательность:
 – выбор секретаря;
 – представление случая;
 – вопросы, обсуждение;
 – обратная связь участников;
 – обратная связь интервизируемого;
 – подведение итогов.

Работа в группе предполагает:
 – разбор консультационных, трудных случаев, открытых случаев;
 – обмен профессиональными мнениями;
 – возможность получения обратной связи на конкретные затруднения, 

ответы на конкретные вопросы;
 – знакомство с методами, техниками, профессиональными позициями, 
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взглядами коллег;
 – насыщение новыми знаниями и представлениями, расширение своих 

профессиональных возможностей;
 – возможность получения профессиональной поддержки;
 – совместное профессиональное творчество;
 – осуществление профилактики эмоционального и профессионального 

выгорания.
Условия работы группы:

 – группа работает в установленное время, по договоренности участников;
 – продолжительность работы группы не более 1,5 часов;
 – каждый участник имеет возможность представить на группу случай, 

проблему или тему.

2.3. ДОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

С января 2015 года – новая редакция ч.1 ст. 191 УПК РФ, а также ч. 4 
ст. 191 УПК РФ с 01.01.2015 г. согласно которой при проведении допро-
са, очной ставки, опознания и проверки показаний несовершеннолетних 
требуется участие педагога или психолога.

 С 2016 года с УМВД России по Вологодской области подписано согла-
шение об оказании специалистами Службы семейного консультирования 
психологических услуг при проведении дознавательных мероприятий с 
несовершеннолетними в г. Череповце Вологодской области.

Целевая группа услуги:
 – несовершеннолетние, не достигшие 16 лет, которые являются либо 

свидетелями, либо – жертвами; запрос не содержит фактов администра-
тивных нарушений со стороны несовершеннолетних;
 – несовершеннолетние, достигшие 16 лет, но страдающие психическим 

расстройством или отстающие в психическом развитии;
 – несовершеннолетние, против половой неприкосновенности которых 

совершены преступления (при этом обязательно участие именно психо-
лога);
 – родители несовершеннолетних;
 – следователи.

Алгоритм передачи запросов на участие психолога в дознавательном 
мероприятии:
 – Следователь по телефону передает куратору Службы информацию о 
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запросе: краткие сведения о случившемся, характер предстоящей дея-
тельности психолога, место, время проведения мероприятия, контактный 
номер телефона для связи. При этом информация должна быть передана 
куратору не позднее, чем за 5-8 часов до предполагаемого мероприятия. 
 – Куратор передает информацию психологу, функционал которого пред-

полагает участие в дознавательных мероприятиях.
Основные задачи психолога, участвующего в дознавательном меро-

приятии, – помощь следователю:
 – в установлении контакта с несовершеннолетним;
 – в изучении личности несовершеннолетнего, в выявлении индивидуаль-

ных особенностей;
 – при формулировке вопросов к несовершеннолетнему;
 – в закреплении доказательств, в частности, контроль правильности из-

ложения показаний в протоколе допроса;
 – в оценке результатов допроса.

Другие задачи:
 – снятие нервно-психического напряжения у несовершеннолетнего и его 

родителей после допроса;
 – оказание психологической эмоциональной поддержки, помощи несо-

вершеннолетним и его родителям;
 – мотивация родителей несовершеннолетнего на дальнейшее сотруд-

ничество со Службой семейного консультирования для преодоления по-
следствий травмы для несовершеннолетнего, для семьи.

ЭТАП № 3

МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ

Задачи этапа включают анализ произошедших изменений и оценку эф-
фективности работы по услуге. Контроль и оценка эффективности дея-
тельности по услуге фиксирование следующих показателей:

Произошли позитивно личностные и социальнозначимые изме-
нения у родителей:
1. Снизилась родительская тревожность.
2. Снизилось психоэмоциональное напряжение родителей.
3. Улучшились межличностные коммуникации (с детьми, членами семьи, 
родственниками).
4. Родители обладают достаточной информацией о поведении, личност-
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ных и возрастных особенностях ребенка.
5. Родители обладают информацией по проблеме.

Произошли позитивно личностные и социальнозначимые изме-
нения у детей:
1. Снизилась детская тревожность.
2. Снизилось психоэмоциональное напряжение детей.
3. Улучшились межличностные коммуникации (с родителями, членами 
семьи, сверстниками).
4. Нормализовалось поведение ребенка (снизилась агрессия, конфликт-
ность).
5. Снизился риск суицидального поведения.
6. Снизился риск употребления ПАВ.
7. Нормализовалась учебная деятельность (повысилась школьная успе-
ваемость, появилась мотивация к обучению, появилась ответственность).

Произошли позитивно личностные и социальнозначимые изме-
нения у специалистов:
1. Снизилась профессиональная тревожность.
2. Снизилось психоэмоциональное напряжение специалистов.
3. Специалисты обладают достаточной информацией о проблеме.
4. Произошли позитивно личностные и социальнозначимые изменения 
у семьи.
5. Улучшился психологический климат в семье.
6. Улучшились внутрисемейные коммуникации.
7. Семья обладает достаточной информацией о внутрисемейном взаи-
модействии и способах решения ТЖС.
8. Семья обладает достаточной информацией по вопросам воспитания, 
развития, обучения, реабилитации несовершеннолетних.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Приложение 6.1.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ПСИХОЛОГА

Месяц ____________ 

Показатели для города:

Снижен риск социально-психологической дезадаптации для несовер-
шеннолетних (конфликты, пропуски уроков, неуспеваемость)

Количество 
детей

Показатели для клиентов:

Произошли позитивно личностные и социально-
значимые изменения у родителей

Количество 
человек

Всего за месяц 
человек

1 Снизилась родительская тревожность

2 Снизилось психоэмоциональное напряжение 
родителей

3 Улучшились межличностные коммуникации
(с детьми, членами семьи, родственниками)

4 Родители обладают достаточной информацией о 
поведении, личностных и возрастных особенно-
стях ребенка

5 Родители обладают достаточной информацией 
по проблеме

Произошли позитивно личностные и социально-
значимые изменения у детей

Количество 
человек

Всего за месяц 
человек

6 Снизилась детская тревожность

7 Снизилось психоэмоциональное напряжение 
детей

8 Улучшились межличностные коммуникации 
(с родителями, членами семьи, сверстниками)

9 Нормализовалось поведение ребенка (снизилась 
агрессия, конфликтность)

10 Снизился риск суицидального поведения

11 Снизился риск употребления ПАВ
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12 Нормализовалась учебная деятельность (повыси-
лась школьная успеваемость, появилась мотива-
ция к обучению, появилась ответственность)

Произошли позитивно личностные и социально-
значимые изменения у специалистов

Количество 
человек

Всего за месяц 
человек

13 Снизилась профессиональная тревожность

14 Снизилось психоэмоциональное напряжение 
специалистов

15 Специалисты обладают достаточной информаци-
ей о проблеме

Произошли позитивно личностные и социально-
значимые изменения у семьи

Количество 
человек

Всего за месяц 
человек

16 Улучшился психологический климат в семье

17 Улучшились внутрисемейные коммуникации

18 Семья обладает достаточной информацией о 
внутрисемейном взаимодействии и способах 
решения ТЖС

19 Семья обладает достаточной информацией по 
вопросам воспитания, развития, обучения, реа-
билитации несовершеннолетних
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Приложение 6.2.

ОТЧЁТ ПСИХОЛОГА*
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  Кол-во человек Кол-во часов Кол-во конс. всего за мес.

1 Дети и молодежь   

2 Родители   

3 Приемные родители   

4 Специалисты   

5 Беременные   

6 Другие   

*заполняется в формате Exel с функцией автоматического подсчёта данных. Графа «Результативность» заполняется на 
основе контент-анализа ежемесячного отчёта психолога с указанием цифровых шифров изменений.

При заполнении Таблицы учета необходимо фиксировать:
Характер консультации:

 – общая эмоциональная поддержка (ОЭП);
 – информирование по проблеме (ИП);
 – рекомендации по проблеме (РП);
 – поддержка принятого решения (ППР);
 – анализ и обсуждение жизненной ситуации и альтернативы (АОЖС);
 – направление к другому специалисту (Др С)

Удовлетворенность клиента консультацией: 
– полная;  
– частичная.
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Приложение 6.3.

ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ КУРАТОРА*

Месяц 
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1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

вс
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о

 

*заполняется в формате Exel с функцией автоматического подсчёта данных
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Приложение 6.4.

ФОРМЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПО УСЛУГЕ

Показатели процесса для специалистов:

Показатели Количество Примечание

Общее количество клиентов 

Дети и молодежь 

Родители 

Другие категории граждан (бабушки, род-
ственники и т.д.) 

Семьи

Специалисты

Количество консультаций 

Количество занятий с группами поддержки

Количество часов групповой работы с груп-
пами поддержки 

Количество часов индивидуальной работы 

Количество мероприятий (семинары, тема-
тические консультации, интервизии) для 
специалистов

Количество публикаций (методических 
материалов) для специалистов

Количество семинаров для родителей

Количество мероприятий, на которых рас-
пространена информация о проекте

Показатели для города (как исследование):

Снижен риск социально-психологической дезадаптации для несо-
вершеннолетних (конфликты, пропуски уроков, неуспеваемость)
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Показатели для клиентов:

Произошли позитивно личностные и социальнозначимые 
изменения у родителей

Количество 
человек

Всего за ме-
сяц человек

1 Снизилась родительская тревожность

2 Снизилось психоэмоциональное напряжение родителей

3 Улучшились межличностные коммуникации (с детьми, 
членами семьи, родственниками)

4 Родители обладают достаточной информацией о поведе-
нии, личностных и возрастных особенностях ребенка

5 Родители обладают информацией по проблеме

Произошли позитивно личностные и социальнозначимые 
изменения у детей

Количество 
человек

Всего за ме-
сяц человек

6 Снизилась детская тревожность

7 Снизилось психоэмоциональное напряжение детей

8 Улучшились межличностные коммуникации (с родителями, 
членами семьи, сверстниками)

9 Нормализовалось поведение ребенка (снизилась агрессия, 
конфликтность)

10 Снизился риск суицидального поведения

11 Снизился риск употребления ПАВ

12 Нормализовалась учебная деятельность (повысилась 
школьная успеваемость, появилась мотивация к обучению, 
появилась ответственность)

Произошли позитивно личностные и социальнозначимые 
изменения у специалистов

Количество 
человек

Всего за ме-
сяц человек

13 Снизилась профессиональная тревожность

14 Снизилось психоэмоциональное напряжение специалистов

15 Специалисты обладают достаточной информацией о 
проблеме

Произошли позитивно личностные и социальнозначимые 
изменения у семьи

Количество 
семей

Всего за ме-
сяц семей

16 Улучшился психологический климат в семье

17 Улучшились внутрисемейные коммуникации

18 Семья обладает достаточной информацией о внутрисемей-
ном взаимодействии и способах решения ТЖС

19 Семья обладает достаточной информацией по вопросам 
воспитания, развития, обучения, реабилитации несовер-
шеннолетних
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Приложение 6.5.

КАТАЛОГ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
И ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫХ МЕТОДИК И ПРОГРАММ,

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ 

1. Тест Сонди.
2. Тест детской апперцепции (САТ).
3. Рисуночный тест Силвер.
4. Методика рисуночных метафор.
5. «Жизненный путь», проективный тест.
6. Проективная методика «HAND-тест».
7. Фрустрационный тест Розенцвейга.
8. Цветовой тест Люшера.
9. Тест Тулуз-Пьерона.
10. Тест юмористических фраз (ТЮФ) А.Г. Шмелева. 
11. Методика В.М. Элькина.
12.  «Встреча с целителем» (психокоррекционная методика).
13. Курс развития творческого мышления, развивающая программа.
14. Методика Л.А. Ясюковой.
15. Проективная методика Халколы Улла, Копытина Александра «Спектрокарты».
16. Набор психологических карт «Время мудрее всего, ибо оно раскрывает все», со-
ставитель И. Васильева.
17. Психологическая игра Т. Зинкевич-Евстигнеевой, И. Куликовой «Шкатулка добро-
го волшебника».
18. Психологическая игра «Семейные псикреты. Необычный способ узнать друг дру-
га», Е. Хеллингер.
19. Метафорические карты «Кнуты и пряники. Метафора жесткости в отношениях», 
Т. Ушакова.
20. Метафорические карты «Окна и двери. Метафора взаимодействия с внешним 
миром», Г. Кац, Е. Махаматулина.
21. Метафорические карты „PERSONA“, Э. Раман.
22. Метафорические карты „ОН“, Э. Раман.
23. Метафорические карты „COPE“
24. Арт-альбомы для семейного консультирования «Я+Мы», конфликты в детско-ро-
дительских отношениях, Елена Асенсио Мартинес.
25. Арт-альбомы для семейного консультирования «Детский» и «Взрослый», Е. Васи-
на, А. Барыбина.
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Приложение 6.6.
 

КОМПЕНДИУМ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
И ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫХ МЕТОДИК И ПРОГРАММ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ

Название 
методики, 
категория

Назначение, описание
Воз-
раст

Особенности 
использования

Тест Сонди 
(диагностика 
эмоцио-
нального 
состояния, 
влечений, по-
требностей), 
проективный 
тест

 – для уточнения содержания проблем и воз-
можностей клиента;
 – для выявления уровня стресса и эмоциональ-

ных расстройств;
 – для профориентации;
 – для прогнозирования поведения в экстремаль-

ных ситуациях.

Тест предназначен для диагностики и структуры челове-
ческих побуждений, оценки эмоционального состояния 
и качеств личности, прогнозирования вероятности раз-
личных заболеваний, профессиональных, сексуальных, 
криминальных предпочтений.

С
 1

0
 л

ет

Время 
тестирования: 
15-20 минут

Форма 
проведения: 
 – индивидуальная 
 – компьютерная 

индивидуальная

Обработка: 
–  ручная
–  компьютерная

Тест детской 
апперцепции 
(САТ)
(глубинная 
диагностика 
личности 
ребенка), 
проективный 
тест

 – для выявления отношений ребенка к наиболее 
значимым для него людям;
 – для изучения проблем ребенка, возникающих 

в ходе развития;
 – для оценки эффективности психотерапии и 

коррекции;
 – для использования в качестве игротехники.

САТ позволяет исследовать фантазии ребенка, в которых 
отражаются отношения со значимыми людьми, защит-
ные механизмы и адаптационные возможности, бессоз-
нательные переживания и конфликты, наличие каких-ли-
бо психических нарушений.

С
 3

 д
о
 1

0
 л

ет
Время 
тестирования: 
20-60 минут

Форма
проведения: 
–  индивидуальная 

Обработка: 
–  ручная

Рисуночный 
тест Силвер 
(диагностика 
когнитивной 
и эмоцио-
нальной сфер 
личности), 
когнитивный 
тест

 – для выявления эмоциональных расстройств 
(склонности к суициду, депрессии, агрессии);
 – для диагностики задержки психического раз-

вития;
 – для выявления уровня развития невербально-

го интеллекта, творческих способностей и способ-
ностей к объемно-геометрическому анализу;
 – для прогноза обучаемости.

Тест может использоваться с детьми и взрослыми, стра-
дающими нарушениями речи и слуха, при низком уровне 
развития вербальных способностей.

С
 5

 л
ет

Время 
тестирования: 
15-20 минут

Форма 
проведения: 
–  индивидуальная
–  групповая 

Обработка:
–  ручная
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Методика 
рисуночных 
метафор
«Жизненный 
путь», проек-
тивный тест

 – для решения задач, связанных с диагностикой 
психологических особенностей личности и психи-
ческого состояния, самоопределением;
 – для коррекционной работы.

Методика позволяет устанавливать эмоциональное со-
стояние человека, выявлять особенности темперамента 
и характера, личностные проблемы и возможные спосо-
бы их решения, определять представления о своей жиз-
ни и отношение к ней, формулировать цели и планиро-
вать пути их достижения.

С
 1

4
 л

ет

Время 
тестирования: 
15-20 минут

Форма 
проведения: 
– индивидуальная
– групповая 

Обработка: 
– ручная

Проективная 
методика 
«HAND-тест»

 – для диагностики индивидуальных особенно-
стей, потребностей и мотивов поведения, вну-
тренних конфликтов личности;
 – для диагностики агрессивного поведения.

Методика позволяет выявлять склонность к деструктив-
ному разрушительному поведению, делать прогноз ре-
цидивов и агрессивной делинквентности среди правона-
рушителей, исследовать особенности психосексуальной 
ориентации.

С
 5

 л
ет

Время 
тестирования: 
10-20 минут

Форма 
проведения: 
–  индивидуаль-
ная 

Обработка: 
–  ручная
–  компьютерная

Фрустраци-
онный тест 
Розенцвейга 
(диагностика 
реакций в 
ситуациях 
конфликта),
проективный 
тест

 – для выявления лиц с низким уровнем социаль-
ной адаптации;
 – для выявления причин неадекватного пове-

дения учащихся по отношению к сверстникам и 
взрослым (конфликтность, агрессивность, изоля-
ция).

Тест предназначен для выявления эмоциональных стере-
отипов реагирования в стрессовых ситуациях и прогнози-
рования поведения в межличностном взаимодействии.

С
 7

 д
о
 1

4
 л

ет

Время 
тестирования: 
25-30 минут

Форма
проведения: 
– индивидуальная 

Обработка: 
–  ручная
–  компьютерная

Цветовой 
тест Люшера 
(диагностика 
нервно-пси-
хического 
состояия), 
проективный 
тест

 – для оценки психоэмоционального состояния и 
уровня нервно-психической устойчивости;
 – для выявления внутриличностных конфлик-

тов, склонности к депрессивным состояниям и 
аффективным реакциям.

Тест позволяет оценить уровень работоспособности и 
надежности в сложных и опасных ситуациях, выработать 
рекомендации по организации режима труда и отдыха.

С
 5

 л
ет

Время 
тестирования: 
3-5 минут

Форма
проведения: 
индивидуальная 

Обработка: 
–  ручная 
–  компьютерная
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Тест Ту-
луз-Пьерона 
(диагностика 
компенсации 
минимальных 
мозговых дис-
функций), 
когнитивный 
тест

 – для диагностики минимальных мозговых дис-
функций;
 – для изучения особенностей, динамики работо-

способности и внимания.

В комплекте имеется методическое руководство, в ко-
тором выделяются причины возникновения и формы 
проявления ММД, предлагаются основные принципы и 
конкретные методы обучения детей с ММД.

С
 6

 л
ет

 

Время 
тестирования:
10 минут

Форма
проведения: 
– индивидуальная 
– групповая 

Обработка: 
– ручная

Тест юмо-
ристических 
фраз (ТЮФ) 
А.Г. Шмелева 
(изучение 
мотивов и по-
требностей), 
психосеман-
тическая 
методика

 – для выявления адекватных индивидуальных 
стимулов, мотивирующих человека к эффектив-
ной деятельности;
 – для диагностики ценностных противоречий в 

семейно-брачных отношениях.

ТЮФ позволяет быстро определить наиболее напряжен-
ные и фрустрированные потребности человека, а также 
выбрать адекватное направление психотерапевтического 
воздействия.
Практика показывает – все тестируемые отмечают, что 
выполнение теста вызывает у них положительные эмо-
ции.

С
 1

6
 л

ет

Время 
тестирования: 
10-15 минут

Форма 
проведения: 
– индивидуальная

Обработка: 
– ручная

Методика 
В.М. Элькина 
(цветодиа-
гностика и 
психотерапия 
произведения-
ми искусства), 
проективная 
методика

 – для диагностики и коррекции нервно-психиче-
ского состояния человека;
 – для выявления основных проблем, источников 

напряжения, психических резервов личности.

Работа с методикой проводится в три этапа:
- психодиагностический;
- психокоррекционный;
- музыкотерапевтический.

С
 4

 л
ет

Время
тестирования: 
от 30 минут

Форма 
проведения: 
 – индивидуальная
 – групповая

Обработка:
– ручная

«Встреча с 
целителем» 
(обучение 
саморегуля-
ции, снятие 
напряжения, 
оздоровле-
ние), 
психокор-
рекционная 
методика

 – для проведения групповых и индивидуальных 
занятий по трансово-медитативной саморегуля-
ции;
 – для эффективного отдыха и восстановления 

работоспособности, снятия напряжения, преодо-
ления стрессовых состояний, снижения уровня 
тревоги и страха, стабилизации физических и ин-
теллектуальных ресурсов;
 – для коррекции нервно-психических и психосо-

матических расстройств.

Методика позволяет выявлять скрытые ресурсы и новые 
творческие возможности самого практикующего.

С
 1

4
 л

ет

Время 
проведения: 
30 минут

Форма
проведения: 
– индивидуальная
– групповая
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Курс развития 
творческого 
мышления 
(программы 
развивающих 
занятий на 
год), раз-
вивающая 
программа

 – для развития творческих мыслительных спо-
собностей: беглость, гибкость, оригинальность, 
способность к детальной разработке.

Курс состоит из 4-х независимых выпусков: 
– Методический комплект для детей 5 (6)-8 лет
– Методический комплект для детей 7-10 лет
– Методический комплект для детей 8-12 лет 
– Методический комплект для детей 9-14 лет С

 5
 д

о
 1

4
 л

ет

Время 
проведения: 
10-20 минут

Форма 
проведения: 
– групповая
– индивидуальная

Методика 
Л.А. Ясюковой 
(определение 
готовности 
к школе, 
прогноз и 
профилакти-
ка проблем 
обучения в 
начальной 
школе), когни-
тивный тест

 – для определения готовности ребенка к школь-
ному обучению (в том числе и по гимназическим 
программам;
 – для прогнозирования проблем в обучении и 

адаптации;
 – для планирования процесса подготовки к 

школе.

С
 6

 д
о
 8

 л
ет

Время
тестирования: 
45-90 минут

Форма 
проведения: 
– индивидуальная

Обработка: 
– ручная

Методика  
Л.А. Ясюковой 
(прогноз и 
профилактика 
проблем обу-
чения в сред-
ней школе –   
3-6 классы), 
когнитивный 
тест

 – для психологического сопровождения учащих-
ся 3-6 классов;
 – для оценки вероятности и причин затруднений 

в учебной деятельности;
 – для коррекции трудностей.

Результаты тестирования позволяют выявить способно-
сти ребенка к гуманитарным и естественным наукам, к 
математике, технике, к языкам.

С
 9

 д
о
 1

3
 л

ет

Время 
тестирования: 
180-200 минут

Форма 
проведения: 
– индивидуальная
– групповая

Обработка: 
– ручная
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УСЛУГА VII
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ 
СЕМЬЯМ БЕЖЕНЦЕВ 
И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ
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АКТУАЛЬНОСТЬ УСЛУГИ

Одной из самых острых проблем современного постиндустриального об-
щества является миграция. Миграция – это не просто перемещения людей с 
одного места жительства на другое, а сложное социально-психологическое, 
этнографическое, экономическое, правовое и политическое явление. 

Опыт ряда стран  и России в том числе, показывает, что приезжие осваива-
ются на территории, но не полноценно приспосабливаются, а живут малень-
кими закрытыми обществами. Сами мигранты не имеют образования, и их 
дети часто вообще не говорят на русском языке. Все это затрудняет и поиски 
работы, и общение с социумом, и порождает неспособность объяснить нуж-
ды и потребности семьи.

Психологическое состояние беженцев и вынужденных переселенцев опре-
деляется неуверенностью в будущем, растерянностью перед множеством ре-
альных проблем, тревогой за своих близких, разочарованием, колебаниями 
настроения: возбуждением, агрессивностью, депрессией, апатией. Психотравми-
рующие события, сложная социальная ситуация, в которой находятся беженцы, 
может приводить к психологической и социальной дезадаптации, нервно-пси-
хическому срыву, росту конфликтности. Для преодоления неблагоприятных по-
следствий стрессовой ситуации требуется целенаправленная помощь. 

Помочь семьям беженцев и вынужденных переселенцев обрести новые 
связи, найти свое место, не потерять время и уверенность в себе – актуальная 
задача современности. Для успешности работы в этом направлении необхо-
димо также продвигать идею мирного сосуществования и взаимодействия 
среди местных жителей. Большинство школ сегодня не обладают достаточ-
ными средствами, чтобы привлечь квалифицированных специалистов, кото-
рые, возможно, решили бы существующие проблемы с учащимися-мигранта-
ми, изучили этнопсихологическое содержание реальных ситуаций, лежащих 
в основе межэтнической напряженности.

К сожалению, на сегодняшний день не достаточно проработаны вопросы 
осуществления контроля за семьями с несовершеннолетними детьми, прие-
хавшими из стран ближнего зарубежья. Неконтролируемая миграция усугу-
бляет ситуацию с детской беспризорностью и правонарушениями у несовер-
шеннолетних. Поэтому важной задачей является своевременное выявление 
таких семей и детей. 

Услуга по оказанию помощи семьям беженцев и вынужденных переселен-
цев с несовершеннолетними детьми, получившим временное убежище в на-
шем городе, призвана помочь адаптироваться семьям-мигрантов к новым для 
них условиям жизни.
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ОСНОВНАЯ ИДЕЯ УСЛУГИ, ЕЕ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Благотворительным фондом «Дорога к дому» с целью адаптации се-
мей-мигрантов к новым для них условиям жизни в городе Череповце 
реализуется услуга по выявлению и сопровождению семей с несовер-
шеннолетними детьми, приехавшими из стран ближнего зарубежья, на-
ходящимися в трудной жизненной ситуации. Основная идея услуги со-
стоит в своевременном выявлении семей и оказании содействия им в 
получении различного вида помощи – реабилитационной, психологиче-
ской, юридической, медицинской и координации предоставляемых услуг. 
За семьей закрепляется куратор «случая», который изучает потребности 
клиента и его семьи, а также выполняет организационную, координиру-
ющую, мониторинговую, оценивающую и защитную функции в процессе 
предоставления пакета услуг для разрешения специфических комплекс-
ных проблем клиента.

Цель услуги – преодоление посттравматических состояний у несо-
вершеннолетних детей, приехавших из стран ближнего зарубежья, и их 
семей и содействие социальной адаптации к новым условиям жизни в 
городе Череповце.

Задачи:
 – содействие в развитии у семей способности самостоятельно справлять-

ся со своими функциями по воспитанию и развитию детей за счет соб-
ственных материальных, психологических и других ресурсов;
 – помощь в преодолении социальной изоляции у семей с несовершен-

нолетними детьми, приехавших из стран ближнего зарубежья, и форми-
рование позитивной идентичности и толерантности с учетом культурных, 
возрастных и индивидуальных особенностей детей-мигрантов;
 – повышение уровня информированности по правовым и социально-пе-

дагогическим вопросам целевой группы;
 – способствование формированию толерантного отношения к детям-ми-

грантам в обществе.

Целевая группа:
 – семьи, воспитывающие детей до 18 лет, приехавшие из стран ближне-

го зарубежья, испытывающие трудности с адаптацией;
 – социальное окружение семей: родственники, педагоги, специалисты и др.
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Направления деятельности по услуге: 
 – социальное сопровождение семей до разрешения кризисной ситуации;
 – консультации по социально-правовым вопросам;
 – помощь в составлении юридических документов (заявлений, уведом-

лений, запросов) для решения вопросов в различных сферах, например, 
миграционного учета, трудовых отношений и т.п.;
 – юридическое сопровождение в учреждениях и организациях для ре-

шения правовых и социальных проблем при социальной беспомощности, 
неграмотности, плохом знании русского языка;
 – психологическая помощь (консультирование, диагностика, коррекци-

онно-развивающие занятия, тренинги, группы поддержки);
 – реабилитационный семейный досуг;
 – досуг детей во внеурочное время, в том числе в летний период;
 – изучение русского языка в детских группах с привлечением доброволь-

цев;
 – повышение компетентности педагогов образовательных учреждений в 

вопросах специфики работы с детьми-мигрантами.
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КАДРОВОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛУГИ

Материально-техническое обеспечение
Проект реализуется на базе БУ ВО «Череповецкий центр психолого-пе-

дагогической, медицинской и социальной помощи», поэтому имеется 
хорошее материально-техническое обеспечение деятельности по услуге, 
которое включает: 
 – кабинеты специалистов, оснащенные оборудованием и материалами 

для проведения занятий, диагностики, оформления документации, ком-
пьютерной техникой;
 – специально оборудованная комната психологической разгрузки, осна-

щенная мягким покрытием, пуфиками и подушечками, сухим бассейном 
с шариками, приборами, создающими рассеянный свет, библиотекой ре-
лаксационной музыки, оборудованием со светооптическими и звуковыми 
эффектами, сенсорными панелями для рук и ног, массажными мячиками, 
мобайлами (подвешенными подвижными конструкциями);
 – игровая комната, оснащенная играми и игрушками для детей от 1 года 

до 10 лет;
 – столы для рисования песком.

Информационное сопровождение деятельности по услуге включает:
 – размещение информации об услуге и новости деятельности проекта в 

сети Интернет (на официальном сайте организации, социальных сетях);
 – размещение информации в буклетах и брошюрах, на информационных 

стендах в учреждениях социальной сферы города.

Кадровое обеспечение
Для обеспечения услуги необходимый минимальный штат сотрудников 

включает 7 человек: 1 руководитель, 2-3 куратора, 1 психолог, 1 юрист, 
1 организатор клубной работы. Каждый специалист имеет опыт социаль-
ной проектной работы.

Общие требования к профессиональной компетентности специалистов 
следующие: 
 – наличие высшего образования по специальности, опыт работы в соци-

альном проекте не менее 1 года;
 – регулярное обучение, повышение квалификации, участие в тренингах, 

семинарах и супервизиях.
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Специалисты, работающие в проекте, прошли обучение по техноло-
гии работы со случаем, семейно-ориентированному подходу, кризисному 
консультированию, по оказанию услуг «Реабилитационный досуг» и «Се-
мейный клуб», а также систематически повышают свои знания на обуча-
ющих мероприятиях БФ «Дорога к дому». 

Более подробно компетенции специалистов, оказываемых услуг, пред-
ставлены в таблицах 7.1. – 7.5.

Таблица 7.1.

Содержание деятельности и компетенции руководителя услуги

Содержание деятельности Компетенции

 – организует и курирует всю работу по 
оказанию услуги: работу специалистов, 
соблюдение технологических принципов 
оказания помощи семьям, взаимодействие 
с партнёрами, ведение отчётной докумен-
тации;
 – представляет услугу в различных 

организациях;
 – организует и проводит рабочие 

группы специалистов;
 – организует работу с добровольцами и со 

стейкхолдерами; 
 – обеспечивает профессиональные 

контакты с различными учреждениями.

 – профессиональное высшее образование;
 – менеджерские знания;
 – опыт работы с семьями, находящимися 

на разных стадиях кризиса;
 – владение навыками профессиональной 

коммуникации;
 – ориентация на достижение запланиро-

ванного результата;
 – умение мотивировать команду на 

достижение поставленных целей, 
задач, контролировать их исполнение, 
давать грамотную обратную связь;
 – знание технологии работы со случаем;
 – знание законодательства РФ и 

нормативно-правовых документов.

Таблица 7.2.

Содержание деятельности и компетенции куратора случая

Содержание деятельности Компетенции

 – работает с клиентами по технологии 
работы со случаем;

 – осуществляет первичную оценку состоя-
ния и потребностей клиента;

 – проводит углубленную оценку клиента и 
его окружения;

 – владение навыками профессиональной 
коммуникации;

 – знание концепции семейно-ориентиро-
ванного подхода;

 – знание технологии работы со случаем;
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 – составляет совместно с семьей реабили-
тационный план;

 – содействует клиентам в выполнении 
плана реабилитации: распределяет ответ-
ственность между специалистом и членами 
семьи, ставит реальные задачи, помогает 
клиенту в определении набора услуг для 
преодоления кризиса и дальнейшей реаби-
литации;.

 – проводит регулярную промежуточную 
оценку-мониторинг;

 – заполняет необходимую документацию, 
в т.ч. личное дело клиента;

 – представляет информацию на этапе 
закрытия случая или корректировку плана;

 – принимает участие в интервизиях и 
супервизиях;

 – принимает участие в мероприятиях по 
повышению компетентности педагогов 
образовательных учреждений в вопросах 
специфики работы с детьми-мигрантами;

 – организует работу с добровольцами.

 – умение выстраивать работу с учетом 
приоритета интересов клиента;

 – умение вовлекать клиента в активное 
сотрудничество (работу);

 – умение вытраивать работу с опорой на 
принципы взаимного уважения и совмест-
ной ответственности;

 – соблюдение правил конфиденциально-
сти;

 – использование современных технологий 
и методов работы с семьей;

 – знание особенностей работы с семьями-
мигрантами.

Таблица 7.3.

Содержание деятельности и компетенции психолога

Содержание деятельности Компетенции

 – проводит углубленную диагностику 
клиентов по запросу куратора случая;

 – проводит индивидуальные и семейные 
консультации по запросу куратора случая;

 – проводит коррекционно-развиваю-
щие занятия с детьми по стабилизации 
эмоционального состояния и коррекции 
детско-родительских отношений;

 – осуществляет работу с родителями 
через организацию групп поддержки, груп-
повых консультаций и тренингов, инфор-
мационных встреч;

 – высшее профессиональное психологи-
ческое образование;

 – владение навыками разрешения 
внутрисемейных кризисов;

 – владение современными психологиче-
скими методиками (арт-терапия, сказко-
терапия, песочная терапия, психодрама, 
игровая семейная психотерапия, теле-
сно-ориентированые техники, психотера-
пия, методы убеждения и др.)

 – опыт работы с семьями в качестве 
специалиста не менее 1 года; 
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 – проводит психотерапевтические сессии 
для взрослых и детей, переживших ПТСР;

 – принимает участие в мероприятиях по 
повышению компетентности педагогов 
образовательных учреждений в вопросах 
специфики работы с детьми-мигрантами;

 – проводит промежуточную оценку-мо-
ниторинг результативности работы с 
семьями;

 – ведет отчетную документацию.

 – умение отобрать и применить психодиа-
гностические методики;

 – умение прогнозировать изменения и 
динамику развития ситуации в семье;

 – умение осуществлять профилактику 
эмоционального профессионального 
выгорания;

 – умение разрабатывать программы, тре-
нинги, лекции, направленные на повыше-
ние компетенции родителей;

 – умение оказывать экстренную психоло-
гическую помощь;

 – умение быть ведущим и соведущим при 
работе с группой родителей;

 – знание возрастной психологии и психо-
логических особенностей семей-мигрантов.

Таблица 7.4.

Содержание деятельности и компетенции юриста

Содержание деятельности Компетенции

 – проводит консультации по социаль-
но-правовым вопросам (групповые и 
индивидуальные);

 – оказывает помощь в составление юри-
дических документов (заявлений, уведом-
лений, запросов) для решения вопросов в 
различных сферах, например, миграцион-
ного учета, трудовых отношений и т.п.;

 – обеспечивает юридическое сопрово-
ждение в учреждениях и организациях для 
решения правовых и социальных проблем 
при социальной беспомощности, негра-
мотности, плохом знании русского языка;

 – принимает участие в мероприятиях по 
повышению компетентности специалистов 
учреждений в вопросах специфики работы 
с семьями мигрантами;

 – высшее профессиональное юридиче-
ское образование;

 – опыт работы с семьями в качестве 
специалиста не менее 1 года; 

 – знание нормативных документов по 
правовой деятельности специалиста 
услуги;

 – знание гражданского, семейного, тру-
дового, финансово-административного и 
миграционного законодательства РФ;

 – знание порядка систематизации, учета 
и введения правовой документации с 
использованием современных информаци-
онных технологий; 

 – умение выстраивать партнерские 
отношения с учреждениями-партнерами 
(УФМС, Центр занятости населения, т.п.).
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 – обеспечивает сохранение профессио-
нальной тайны, соблюдение требований 
конфиденциальности;

 – проводит промежуточную оценку-мо-
ниторинг результативности работы с 
семьями;

 – работает в тесном контакте со специа-
листами УФМС и др.;

 – ведет отчетную документацию.

Таблица 7.5.

Содержание деятельности и компетенции 
организатора клубной работы

Содержание деятельности Компетенции

 – организует занятия семейного клуба;

 – организует свободное общение семей друг с 
другом и детей с родителями;

 – организует и проводит семейные занятия в 
творческих мастерских и семейной игротеке;

 – проводит конкурсы, игровые программы реаби-
литационной направленности;

 – организация и проведение для клиентов реаби-
литационных культурно-досуговых мероприятий;

 – оказание педагогической поддержки клиентам 
проекта (педагогическое сопровождение клиен-
тов);

 – принимает участие в мероприятиях по повыше-
нию компетентности специалистов учреждений в 
вопросах специфики работы с семьями-мигрантов; 

 – организация летней развивающей площадки;

 – организует работу с добровольцами и со стейк-
холдерами;

 – обеспечивает сохранение профессиональной 
тайны, соблюдение требований конфиденциаль-
ности;

 – проводит промежуточную оценку-мониторинг 
результативности работы с семьями;
 – ведет отчетную документацию.

 – высшее профессиональное педа-
гогическое образование;

 – опыт работы с семьями в каче-
стве специалиста не менее 1 года; 

 – владение современными 
педагогическими методиками и 
технологиями: игровыми техноло-
гиями, ролевыми играми, методами 
убеждения, продуктивным видам 
деятельности и др.;

 – умение отобрать и применить 
педагогические методики;

 – умение прогнозировать измене-
ния и динамику развития ситуации 
в семье;

 – умение разрабатывать програм-
мы культурно-досуговых и реабили-
тационных мероприятий;

 – знание особенностей работы с 
семьями-мигрантов.
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ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ 
В РЕГИОНЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

К марту 2015 года в школах г. Череповца обучалось 384 ребенка из 
семей беженцев и вынужденных переселенцев, в т.ч.:
 – 50,5% детей – ученики начальной школы;
 – 41,9% обучаются в среднем звене;
 – 7,6% в старших классах. 

Проблемы, с которыми сталкиваются семьи беженцев и вынужденных 
переселенцев в нашем городе включают: 
 – языковые барьеры – 42,7%; 
 – культурные и религиозные отличия – 17,3%; 
 – отсутствие постоянного места жительства – 13%;
 – несовпадение школьных программ по гуманитарным дисциплинам (ли-

тературе и истории) – 8,1%;
 – отсутствие связи с родителями – 5,4%

Анализ психологических проблем детей вынужденных переселенцев 
показывает, что они носят комплексный характер, затрагивая все основ-
ные сферы личности: эмоциональную, когнитивную, поведенческую, мо-
тивационно-потребностную, коммуникативную (по данным исследования 
И.А. Бучиловой, к. психол.н., доцента ЧГУ).

Опыт работы по проекту показал, что, в основном, это семьи с деть-
ми, которые были вынуждены покинуть родину из-за войны или поли-
тических преследований. Семьи проживают на территории г. Череповца 
от 2 месяцев до 5 лет, испытывают трудности в социальной адаптации, 
что обусловлено наличием у них социальных, экономических, языковых 
барьеров, этнических стереотипов в общении, дефицитом информации 
о нормах и правилах социального взаимодействия и принятием их для 
создания собственной линии поведения в новых условиях. Для семей с 
Украины характерны посттравматические состояния, которые затрудняют 
адаптацию и выражаются как в негативных личностных изменениях, так и 
в отношениях с окружающими, что, несомненно, отражается на их несо-
вершеннолетних детях.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСЛУГИ

В течение 2015 года в проект «Вектор» поступило 68 сигналов о семьях, 
нуждающихся в услуге. Из них 9% семьей имеют статус постоянного про-
живания на территории РФ, 26% обратившихся семей – статус временно-
го проживания и 65% – статус временного пребывания. Из 68 сигналов, 
полученных в 2015 году, открыто 40 случаев. 

В результате реализации услуги произошли следующие значимые из-
менения:
 – родители смогли преодолеть социальную изоляцию;
 – повысился уровень осознания важности родительского влияния на раз-

витие личности ребенка;
 – улучшились показатели вовлеченности родителей в процесс гармонич-

ного развития ребёнка;
 – родители стали активно сотрудничать с образовательным учрежде-

нием;
 – семья научилась справляться с посттравматическими состояниями, 

произошедшими в жизни. 
Всего за 2015 год:

 – проведено 186 индивидуальных консультаций общей продолжитель-
ностью 336 часов; 
 – составлено 14 юридических документов (заявлений, уведомлений, за-

просов) для решения вопросов в различных сферах (например, миграци-
онного учета, трудовых отношений и т.п.);
 – в 23 случаях клиентам оказана помощь в подготовке документов; 
 – обеспечено юридическое сопровождение в учреждениях и организаци-

ях для решения правовых и социальных проблем при социальной беспо-
мощности, неграмотности, плохом знании русского языка (с клиентами 
осуществлено 6 выходов, без клиентов по их вопросам 8 выходов).

Семьям оказывается индивидуальная помощь и поддержка по различ-
ным вопросам: юридическим, социально-правовым, психологическим, 
педагогическим – всего более 800 консультаций за 2015 год.

 Благодаря данной услуге все 100% детей живут в кровных семьях. В 
семьях удовлетворяются базовые потребности детей в еде, жилье, меди-
цинской помощи, родительской заботе. При открытии 3 случаев у несо-
вершеннолетних подростков отмечались факты правонарушений (непо-
сещение образовательных учреждений, нарушение комендантского часа). 
По итогам 2015 года у всех 100% подростков отсутствуют факты повтор-
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ных правонарушений. 
В рамках оказания данной услуги разработаны следующие норматив-

но-правовые документы:
 – перечень документов личного дела с формами (титульный лист, лист 

контактов, фильтрационная анкета, форма реабилитационного плана ра-
боты с семьей, выписки из консилиумов (открытие случая, утверждение 
реабилитационного плана, закрытие случая), диагностика семьи (оценка 
безопасности ребенка, оценка риска жестокого обращения и др.), днев-
ники сопровождения, информационное добровольное согласие семьи на 
участие в проекте, согласие на обработку персональных данных, анкета 
обратной связи;
 – критерии (маркеры) отбора целевой группы;
 – мониторинг эффективности реализации проекта;
 – психологическая диагностика. 

Для психологического обследования детей используются стандартные, 
валидные методики, направленные на изучение эмоционально-волевой, 
личностной и интеллектуальной сфер. 

Для родителей используются методики на определение особенностей 
детско-родительских отношений, на определение личностных особенно-
стей самого родителя (особенности характера, процессов саморегуляции, 
установок и ресурсов личности и др.).
 – адаптированная программа интегрированных занятий по коррекции 

тревожности у детей-мигрантов «Чудеса в красках»; 
 – лист наблюдения за процессом психологической реабилитации детей 

из семей-мигрантов;
 – Положение о летней развивающей площадке.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ

Услуга по выявлению и сопровождению семей с несовершеннолет-
ними детьми, приехавших из стран ближнего зарубежья, находящихся в 
трудной жизненной ситуации осуществляется по технологии раннего вы-
явления и работы со случаем. 

Данные технологии предполагают системный подход, при котором 
куратор не только работает с семьей, но и координирует деятельность 
других специалистов (юриста, психолога, организатора семейного клуба 
и др.). Также при работе с семьей специалисты используют восстанови-
тельные методики с опорой на ресурсы семьи. Деятельность по оказанию 
услуги включает в себя шесть основных этапов (см. рис.7.1.)

1 этап. Выявление семей с детьми группы риска. 
Установление контакта. 

Первичная оценка состояния и потребности клиента

2 этап.  Принятие решения об открытии  случая

3 этап.  Диагностика и составление реабилитационного 
плана для семьи

4 этап.  Реализация плана сопровождения

5 этап.  Оценка и мониторинг реабилитации  семьи

6 этап.  Закрытие случая

Рис. 7.1. Алгоритм оказания помощи семьям, воспитывающим детей 
до 18 лет, приехавшим из стран ближнего зарубежья, испытывающим 

трудности с адаптацией
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ЭТАП № 1

ВЫЯВЛЕНИЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 
ГРУППЫ РИСКА

Этот этап предполагает выявление семей, воспитывающих детей до 
18 лет, приехавших из стран ближнего зарубежья, испытывающих трудно-
сти с адаптацией, включает несколько технологических звеньев, первым 
из которых является выявление целевой группы.

Существует несколько путей выхода на целевую группу:
1. Случаи, перенаправленные из учреждений социальной защиты насе-
ления города;
2. Случаи, перенаправленные из Межрайонного отдела управления фе-
деральной миграционной службы России по Вологодской области в горо-
де Череповце;
3. Случаи, перенаправленные из учреждений здравохранения;
4. Случаи, выявленные в общеобразовательных школах города;
5. Случаи, выявленные в детских садах города;
6. Прямое обращение граждан, получивших временное убежище или их 
родственников.

Сигналы поступают руководителю по телефону. Практикуется самообра-
щение семей. Все поступающие сигналы фиксируются и заносятся в «Жур-
нал регистрации обращений». Установление контакта с клиентами при 
самостоятельном обращении или направлении их других учреждений про-
исходит непосредственно там, где располагается проект – на территории 
центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

При получении информации о таких семьях специалист проекта осу-
ществляет обследование условий жизни детей в семье. В ходе первичного 
знакомства и обследования проводится оценка безопасности нахожде-
ния ребенка в семье, оценка риска жестокого обращения с ним. 

По результатам обследования заполняется лист проверки сигнала с 
выводами об условиях жизни ребенка в семье и сложившейся обстанов-
ке, при необходимости составляется «План обеспечения безопасности 
ребенка», который подписывается специалистом проекта и родителями.

На данном этапе происходит знакомство с семьей, установление кон-
такта. Встреча с семьей предполагает с одной стороны представление и 
информирование о деятельности специалистов услуги, с другой стороны – 
первоначальное знакомство с семьей и уточнение данных семейной си-
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туации. В процессе посещения семьи специалист заключает письменное 
согласие с семьей, которое подтверждает согласие и мотивацию семьи 
на работу.

Семья заполняет анкету, посредством которой выявляется соответ-
ствие семьи признакам целевой группы – семьи с несовершеннолетними 
детьми, приехавшими из стран ближнего зарубежья, имеющие один и 
более признаков неблагополучия: 
 – наличие неудовлетворенных базовых потребностей в семьях, получив-

ших временное убежище;
 – посттравматическое стрессовое расстройство у одного и более родите-

лей и/или детей в семьях, получивших временное убежище;
 – нарушена адаптивная способность управлять своим поведением и ста-

вить жизненные цели, а также поддерживать надлежащий уровень ак-
тивности в их достижении у родителей в семьях, получивших временное 
убежище;
 – наличие эмоциональных нарушений (безразличие, подавленность, раз-

дражительность, агрессивность, тревожность) у одного и более родите-
лей и/или детей в семьях, получивших временное убежище;
 – наличие конфликтов с местным населением у одного и более родите-

лей и/или детей в семьях, получивших временное убежище;
 – наличие внутрисемейных конфликтов у беженцев и вынужденных пе-

реселенцев, получивших временное убежище;
 – школьная дезадаптация у одного и более детей в семьях;
 – наличие потребности в сопричастности этническим культурным тради-

циям у родителей и/или детей в семьях приехавших из стран СНГ, полу-
чивших временное убежище.

По окончании первичной оценки специалист обязательно делает вы-
вод и определяет самые важные проблемы клиента: наличие посттрав-
матических состояний в семье или отсутствие заботы со стороны родите-
лей, отсутствие жилья, проблемы со здоровьем и т.п. Кроме выявленных 
проблем также определяются ресурсы самой семьи и ресурсы проекта, 
насколько они соответствуют потребностям клиента. 

Результативность работы на первом этапе оценивается своевремен-
ностью передачи информации о потенциальном получателе услуги в ра-
боту. Данный этап не может быть регламентирован по времени. Важный 
момент в работе – это установление между клиентом и специалистом 
доверительных отношений, что влияет на дальнейшую работу со случа-
ем в целом.
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ЭТАП № 2

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
ОБ ОТКРЫТИИ СЛУЧАЯ

По результатам проведенного обследования условий жизни ребенка 
и его семьи, проведенной оценки безопасности и риска жестокого обра-
щения в семье, о наличии признаков кризисной ситуации в семье Кон-
силиумом принимается решение о проведении с ребенком и его семьей 
реабилитационной работы. Назначается куратор, который осуществляет 
сопровождение семьи. Следует отметить, что не эффективно вести ра-
боту с немотивированным клиентом, поэтому на первом этапе работы 
одна из задач специалиста – мотивировать клиента на работу. Однако 
при социальноопасном положении клиента случай может быть открыт по 
инициативе специалиста, основанием для работы будет служить прове-
денная диагностика.

ЭТАП № 3

ДИАГНОСТИКА И СОСТАВЛЕНИЕ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПЛАНА ДЛЯ СЕМЬИ

После завершения первичной оценки проблем и потребностей кли-
ента, обсуждения их на Консилиуме и принятия решения об открытии 
случая, семья получает реабилитационную помощь. Для составления ре-
абилитационного плана куратору необходимо получить дополнительную 
информацию, прежде всего о родителях и ближайших родственниках, о 
ситуации в образовательном учреждении, о взаимоотношениях со свер-
стниками и т.д. Для этого проводится углубленная оценка, которая вклю-
чает методики «Экокарта или карта социальной сети», «Семейная гено-
грамма», «16-факторная оценка семейной ситуации» и другие, которые 
заполняются куратором совместно с семьей.

Экокарта направлена на выявление ресурсов и планирование работы 
с учётом сильных и слабых сторон семьи. В ней содержится информация 
о ресурсах внутри семьи, ресурсах сообщества, к которым ребенок имеет 
доступ. Здесь представляется информация о взаимоотношениях в семье 
и взаимодействии с социальным окружением на момент проведения пси-
хосоциальной оценки.
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Семейная генограмма относится к графическим методам диагностики 
коммуникации в семье и взаимоотношений между ее членами, выявле-
ния причин сложной жизненной ситуации в семье. Однако главной обла-
стью ее применения является изучение семейных историй (тем) – специ-
фических, несущих эмоциональную нагрузку проблем, вокруг которых 
формируется периодически повторяющийся в семье конфликт, а также 
создается визуальное представление о семье, её окружении, родственных 
связях. 

16-факторная оценка семейной ситуации – это мониторинговая про-
грамма, включающая следующие 4 категории: функционирование ребен-
ка, деятельность взрослых, семейная деятельность, историческая (исто-
рия жизни родителей и их собственный опыт). Каждая категория разбита 
на шкалы, которые позволяют выявить особенности ребенка и родителей 
с определением уровня (низкий, средний, высокий). Полученные резуль-
таты заносятся на график, который позволяет определить проблемные и 
ресурсные зоны развития семейной ситуации. Данная программа прово-
дится до и после оказания реабилитационных услуг, что позволяет прове-
сти оценку и мониторинг ситуации в семье. Для проведения углубленной 
оценки требует нескольких встреч с клиентом. 

По результатам углубленной оценки куратор составляет совместно с 
клиентом примерный реабилитационный план работы с семьей, который 
выносится на обсуждение консилиума. Консилиум собирается регулярно 
1-2 раза в месяц, в зависимости от количества и сложности случаев в 
работе, на консилиуме рассматриваются как новые случаи, так и те, ко-
торые давно находятся на сопровождении и требуют периодической пла-
новой оценки. Случай предоставляет куратор, информация дополняется 
другими специалистами, включенными в работу с семьей. Во время об-
щего обсуждения каждый специалист может задавать вопросы, высказы-
вать свою точку зрения, однако на первом месте всегда стоят проблемы, 
потребности и ресурсы представляемой семьи.

Примерный план представления случая 
1. Имя и возраст клиента, другие паспортные данные, место прожива-
ния, наличие документов.
2. Где и при каких обстоятельствах был установлен первичный контакт с 
клиентом, семьей.
3. Ситуация в семье, ее социально-экономическое положение, поддер-
жание клиентом контакта с родителями или другими родственниками.
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4. Уровень образования клиента, посещение учебных заведений.
5. Рискованные формы поведения и состояние здоровья клиента.
6. Наиболее острые и актуальные на момент консилиума проблемы 
клиента.
7. Наиболее актуальный запрос клиента: в получении какой помощи он 
заинтересован больше всего.
8. Имеющиеся ресурсы, в том числе в семье, школе, других организациях.
9. Помощь, оказанная клиенту к настоящему моменту.
10. Другая важная информация, например, психологические особенности 
клиента.
11. Предварительный реабилитационный план, составленный куратором 
совместно с семьей.

Реабилитационный план состоит из основной цели работы с семьей, про-
межуточных целей, мероприятий и действий. Часто основная цель являет-
ся общей для многих случаев (например, преодоление посттравматических 
состояний у несовершеннолетних детей, приехавших из стран ближнего за-
рубежья и их семей, содействие социальной адаптации к новым условиям 
жизни в городе Череповце и т.п.). Для ее достижения необходимо добить-
ся выполнения более узких и конкретных промежуточных целей. Каждая 
такая цель куратором разбивается для клиента на элементарные и легко 
выполняемые действия, которые не вызывают у него страха или сомнения 
в том, что он способен их выполнить. Кроме того, при выполнении меро-
приятий реабилитационного плана, часть ответственности возлагается на 
клиента с целью развития его самостоятельности и умения эффективно 
функционировать в обществе. Совместно с семьей составленный реабили-
тационный план представляется и утверждается на консилиуме, назнача-
ются ответственные специалисты, распределяются функции между специ-
алистами проекта, а также определяются сроки выполнения каждого из 
мероприятий. Важным моментом здесь является формулирование целей, 
мероприятий, маркеров достижения целей. Делается это обязательно про-
стым, понятным для клиента языком, где автор формулировок – клиент. 
Такие формулировки могут быть не всегда «красивы и правильны» с точки 
зрения куратора, но только в таком виде они будут реально работать. За 
планирование, координацию и реализацию мероприятий отвечает куратор 
семьи. Он же ведет всю документацию по случаю и является тем «цен-
тром», который организует контакты клиента с другими специалистами, 
отслеживает результаты этих контактов, вносит необходимые коррективы 
и поддерживает активность клиента на оптимальном уровне. 
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ЭТАП № 4

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА СОПРОВОЖДЕНИЯ

Осуществление реабилитационного плана семьи заключается в выпол-
нении задач и мероприятий, предусмотренных этим планом. Каждый из 
специалистов проекта выполняет порученные ему компоненты реаби-
литационного плана в соответствии со своей профессиональной компе-
тенцией. Куратор помимо оказания услуг согласно реабилитационному 
плану координирует обращение клиента к различным специалистам, ор-
ганизует оказание помощи клиенту в других службах и учреждениях, а 
также контролирует своевременность, эффективность, качество и резуль-
тат оказанной помощи. 

Одним из этапов реализации реабилитационного плана является ока-
зание непосредственных услуг для семьи.

4.1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Данные мероприятия в проекте проводит юрист в виде индивидуальных 
консультаций. В основном за консультацией обращаются семьи по вопро-
сам:
 – о предоставлении официальной помощи украинцам по ППВО № 173, 
 – разъяснения законодательства РФ в части трудоустройства, 
 – разъяснения правил прохождения регистрации,
 – разъяснения норм о получении временного убежища и РВП, 
 – информирования о формах дошкольного и школьного образования и др.

Для клиентов разработано 6 памяток по темам:
1. Памятка № 1 по государственной программе «Оказание содействия 
добровольному переселению в Вологодскую область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, на 2015 – 2020 годы».
2. Памятка № 2 по государственной программе «Оказание содействия 
добровольному переселению в Вологодскую область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, на 2015 – 2020 годы».
3. Памятка № 3 «Признаки трудовых и гражданско-правовых догово-
ров», представленная для удобства в таблице.
4. Памятка № 4 «Порядок оформления трудовых отношений».
5. Памятка № 5 «Оформление трудовых отношений с безвизовыми 
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иностранцами».
6. Памятка № 6 «Использование материнского (семейного) капитала».

4.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Психологическая помощь заключается в проведении терапии для кли-
ентов, переживших посттравматический синдром (ПТРС), в организации 
информационных встреч, индивидуальных и групповых консультаций для 
родителей, в проведении диагностических обследований детей, подрост-
ков и их родителей, а также в реализации коррекционно-развивающих 
занятий с детьми (в виде тренингов и групп поддержки).

Проведение терапевтических сессий необходимо, в первую очередь, 
для беженцев из Украины. Цель их – отработка негативного опыта, «про-
живание» и «отреагирование» эмоций, преодоление посттравматиче-
ских состояний у детей и родителей, что, в свою очередь, благоприятно 
влияет на социальную адаптацию всех членов семей к новым условиям 
(образовательные учреждения, работа и т.п.). После терапии у родителя, 
пережившего травматические события, наблюдается улучшение эмоцио-
нального состояния: родитель свободно выражает свои мысли и чувства, 
осознает их, может проследить взаимосвязь между собственными пере-
живаниями и последствиями поведенческих реакций и т.п. 

Диагностическое обследование ребенка включает в себя изучение эмо-
ционально-волевой, личностной и интеллектуальной сфер. Такая работа 
проводится, например, для решения проблем, связанных с трудностями 
обучения в школе, проводится диагностика психических процессов, кото-
рая позволяет определить особенности развития личности, особенности 
эмоционально-волевой саморегуляции, ресурсы понятийного аппарата. 
На основе данных формируется заключение и составляется план коррек-
ционно-развивающих мероприятий.

Для родителей используются методики на определение особенностей 
детско-родительских отношений, на определение личностных особенно-
стей самого родителя (уровень стрессоустойчивости, процессов саморегу-
ляции, установок и ресурсов личности и др.). Диагностика является неотъ-
емлемой частью анализа достигнутых результатов и профессиональных 
рекомендаций. Совместный анализ и консультирование по итогам обсле-
дования мотивирует детей и подростков и их родителей на сотрудниче-
ство и поиск ресурсов к изменениям (интеллектуальных, личностных). 

В рамках реабилитационных мероприятий проводятся групповые за-
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нятия с детьми с использованием элементов тренинговых упражнений 
и игровых технологий. Это направление является одним из основных в 
работе психолога проекта: коррекция детской тревожности, страхов, рас-
ширение эмоционального опыта ребенка. Взрослые часто не замечают 
эмоциональных переживаний ребенка или считают их беспредметными, 
немотивированными, что, в свою очередь, приводит к повышению тре-
вожности, особенно, если ребенок находится в ситуации адаптации к но-
вым условиям (детям в группе или в классе, режиму образовательного 
учреждения, новым условиям жизни). Очень важно принимать ребенка с 
уважением и вниманием, таким, каков он есть, это помогает устанавли-
вать контакт и добиться успеха. Дети открывают свои души тогда, когда 
чувствуют себя в безопасности.

Для решения этой проблемы используется курс интегрированных кор-
рекционно-развивающих занятий, в котором используются эффективные 
методы коррекции тревожности: игротерапия, музыкотерапия, изоте-
рапия, сказкотерапия. Форма работы – групповое занятие. Численность 
детей на занятии составляет до 8 человек. Продолжительность занятия 
зависит от возрастной категории детей. Как правило, это два занятия, 
каждое по 20-25 минут с небольшим перерывом. Занятия проводятся в 
комнате психологической разгрузки, которая была оформлена в январе 
2016 года на средства БФ «Дорога к дому». Благодаря новому оборудо-
ванию (кресла-кубы для релаксации, тактильно-световая пузырьковая ко-
лонна, сенсорная панель «Гроза», звуковые сенсорные панели), созданы 
комфортные условия для выполнения упражнений, которые способству-
ют релаксации через зрительные образы, развитию визуального и так-
тильного восприятия, воображения у детей и взрослых.

Методические приемы, используемые на занятиях: доверительная бе-
седа; психотехнические игры и упражнения; анализ литературных про-
изведений; совместное обсуждение; рисование; работа в парах; этюды; 
элементы сказкотерапии; составление памяток; проблемные ситуации; 
тренинговые упражнения.

Одной из особенностей проведения занятий является обязательное со-
провождение объяснений визуальными образами: картинки, схемы дей-
ствий для ребенка. По итогам работы с целью отслеживания динамики 
развития ребенка, а также оценки эффективности коррекционно-разви-
вающей работы на каждого участника группы психолог заполняет лист 
наблюдений по следующим параметрам:
1. Вовлеченность–дистанцированность.
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2. Расслабленность-напряженность.
3. Групповой аспект.

В ходе занятий у детей наблюдаются следующие изменения, новообра-
зования:
 – снижение эмоционального напряжения; снижение тревожности, агрес-

сивности;
 – позитивное самовосприятие; 
 – позитивное отношение к другим детям;
 – чувство уверенности в себе;
 – изменение стереотипов поведения;
 – повышение социальной активности;
 – умение слушать и высказывать свое мнение;
 – формирование интереса к занятиям, наличие желания узнавать новое.

При оказании психологических услуг специалисты столкнулись с про-
блемой неготовности некоторых родителей осознать тесную взаимосвязь 
личных переживаний самих родителей и их влияния на поведение ребен-
ка (смена ролей, обесценивание своих чувств и эмоций).

4.3. РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ДОСУГ

В рамках услуги реализуется цикл мероприятий по формированию реа-
билитационной среды для семей с детьми (т.н. семейный клуб). Целью 
работы клуба является оказание психолого-педагогической поддержки 
семье в период преодоления кризиса.

 Первоочередными задачами клуба исходя из специфических особен-
ностей целевой группы и актуальных проблем семей беженцев стали:

1. Создание условий для снижения эмоционально напряженной атмос-
феры в семье; 

2. Укрепление позитивных детско-родительских отношений;
3. Расширение позитивных социальных связей семьи и развитие навы-

ков установления социальных связей;
4. Развитие навыков организации досуга семьи, способствующего раз-

витию детей в соответствии с их возрастными потребностями: 
Работа клуба предполагает проведение групповых встреч с участием 

специалистов в условиях специально организованной реабилитационной 
среды общения. Встречи организуются с периодичностью 1 раз в неделю. 

Работа семейного клуба «Мы такие разные» осуществляется по не-
скольким направлениям:
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1. Свободное общение семей друг с другом и детей с родителями.
2. Семейные занятия, организация совместной деятельности детей и ро-

дителей. Наиболее популярными среди них являются: тематические занятия 
и мастер-классы, игровые программы и конкурсы, семейная игротека.

3.Проведение семейных занятий в мастерских позволяют семьям освоить 
и применять новые способы совместного времяпрепровождения, обучиться 
навыкам сотрудничества через ручной и творческий труд. В клубе уже состо-
ялись многие мастер-классы «Весеннее настроение», «Зайчик на пальчик», 
«Веселый клоун», «Учимся делать подарки маме», «Кукла в подарок», «Пти-
ца-веснянка» и др.

Проведение конкурсов, игровых программ реабилитационной направ-
ленности способствует использованию родителями новых форм семейного 
досуга и отдыха, ориентации родителей на развитие детей с учетом их инди-
видуальных потребностей. Проявить себя, подружиться, пообщаться ребя-
там можно в игровых программах «Коллекция заморочек», «Игра – дело се-
рьезное», «Всякая всячина», «Зимние посиделки», «Весеннее настроение», 
«Встречаем весну», «День земли» и др.

Семейная игротека организуется с целью создания оптимальных условий 
для развития ребенка, выработки новых навыков взаимодействия родителей 
с ребенком, налаживания эмоциональных взаимоотношений в семье, рас-
ширения возможностей понимания родителями своих детей, информирова-
ние родителей по вопросам развития и воспитания ребенка.

Структура семейной игротеки включает в себя приветствие, работу в 
детско-родительской паре, взаимодействие между семьями, коллективную 
игру, свободную игровую деятельность детей, работу с родителями и ритуал 
прощания.
 – Работа в детско-родительской паре: дается задание на взаимодействие 

родителей с ребенком, выполнение которого позволяет участникам пооб-
щаться и поиграть между собой и подготовиться к взаимодействию с други-
ми семьями. Например, игры «Руки встречаются», «Лучики для солнышка», 
«Угостим чаем» и др.
 – Подвижные коллективные игры, обучение навыкам взаимодействия каж-

дого участника со всеми остальными, работа в команде. Например, «Дого-
ним колечко», «Коварные ворота».
 – Мастер-классы специалистов по просвещению родителей в вопросах раз-

вития и воспитания. Например, мастер-класс психолога по использованию 
игр, направленных на развитие памяти.

Многие мероприятия организованы с помощью волонтеров, в качестве 
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которых выступают:
1. Члены экологического клуба Череповецкого металлургического коллед-
жа.
2. Специалисты МБУ социального обслуживания для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Центр помощи семье и детям, остав-
шимся без попечения родителей «Созвездие».
3. Сотрудники детской библиотеки № 10.
4. Специалисты Городского молодежного центра.
5. Волонтеры БФ « Дорога к дому».
6. Сотрудники библиотеки им. Верещагина.

За время работы семейного клуба «Мы такие разные» сложились опреде-
ленные традиции. Неотъемлемой частью работы Клуба стало использование 
совместных и коллективных игр, в которых участвуют и дети, и взрослые. 
Ценность использования этих игр заключается в том, что родители после 
участия в играх легко включаются в сотрудничество со специалистами, при-
нимают активное, а не пассивное участие в проведении занятий, праздни-
ков и досугов. Кроме коллективных игр обязательной частью совместных 
занятий детей и родителей является совместная продуктивная и творческая 
деятельность. Занятия художественным и творческим трудом предъявляют 
особенные требования к взаимодействию детей и родителей, к процессу 
формирования и коррекции детско-родительских отношений. Доступность 
техник и материалов, прикладной характер получаемых изделий позволяют 
полноценно использовать их в жизни по прямому назначению, что повыша-
ет значимость самой трудовой деятельности, увеличивают радость созида-
ния, доставляют удовлетворение результатами. Традиционными стали тема-
тические дни, посвященные празднованию знаменательных дней календаря, 
народных праздников; организация «территории свободного общения»; со-
вместное чаепитие; выставки детских работ, коллективных работ; оформле-
ние летописи клуба; подарки для семьи, сделанные своими руками; ритуал 
вступления новичков; день рождения клуба; день «Подведем итоги» (май), 
день «Мы рады видеть снова вас» (август).

Инновационной в рамках реализации услуги стала организация летней 
развивающей площадки. Создание развивающей площадки обусловле-
но несколькими причинами. В летний период в городе остается много де-
тей-мигрантов, неохваченных организованными видами отдыха. Бесцельное 
времяпрепровождение не приносит пользы и не развивает ребят, не дает 
им возможности проявить себя с положительной стороны. Кроме этого, на 
сегодняшний день утрачена культура самоорганизации детей, ушли из об-
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ращения традиционные массовые, дворовые игры, в которых ребята учи-
лись организовывать свою деятельность, не формируются навыки общения, 
взаимопонимания и дружбы. Организация летней развивающей площадки 
«Радуга» – это попытка создать свободную для общения и познания воспи-
тательную среду, которая позволяет детям и подросткам содержательно и 
интересно проводить свободное время. Важна организация досуга детей, 
приобщение их к материальным и культурным ценностям общества, исполь-
зование ими свободного времени для применения на практике усвоенных 
знаний и умений, навыков сотрудничества. 

В основе организации развивающей площадки лежала идея сюжетно- ро-
левой игры. С первых дней пребывания ребенок вводится в игру, модель 
которой поддерживается специалистами на протяжении всего времени. 
Самое главное в игровой модели – это замысел – задуманный интересный 
план действий или деятельности. Каждый день имеет свое тематическое на-
правление: «День сказки», «День природы», «День города», «День веселых 
испытаний» и др.

 В план мероприятий обязательно включается проведение церемоний от-
крытия и закрытия летней развивающей площадки, ежедневные утренние 
и итоговые сборы. Все мероприятия на площадке сопровождаются элемен-
тами психолого-педагогической работы, таким образом, достигается реа-
билитационная направленность воспитательного процесса. Обязательным 
элементом каждого дня является проведение различных игр на сплочение 
детского коллектива, формирование навыков взаимодействия в команде. 
Участвуя в различных состязаниях, решая совместно различные игровые за-
дания, ребята проявляли помощь и поддержку друг другу, тем самым приоб-
ретают навыки функционирования в обществе.

В рамках работы летней развивающей площадки специалисты (психолог 
и организатор клубной работы) разработали и апробировали программы 
«Играй-город» и «Хоровод дружбы», направленные на сплочение детско-
го коллектива, на формирование навыков сотрудничества и общения через 
игровую деятельность. Программы включают девять занятий продолжитель-
ностью 1 час. Содержание занятий подчиняется тематике дней летней раз-
вивающей площадки. Так, например, в «День сказок» проводилась «Эста-
фета по сказкам А.С. Пушкина». В рамках проведения «Дня хороших манер» 
состоялась игровая программа «Ежели вы вежливы». «День природы» был 
отмечен познавательно-спортивной игрой «Зоологические забеги» и т.д. 

Основными направлениями и формами работы являлось: общение (вы-
полнение совместных заданий, игры вопрос-ответ), игровая деятельность 
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(подвижные, ролевые, познавательные, народные, социально коммуника-
тивные и др.), спорт (игры с мячом, эстафеты, бег, прыжки и т.д.), творческий 
и ручной труд, арт-терапия: рисование гуашью по стеклу, сказкотерапия, му-
зыкотерапия.

Следует отметить, что выполнение плана реабилитации является много-
уровневым. Каждый уровень определяется степенью вмешательства специ-
алистов, активностью и интенсивностью работы специалистов и клиента. 
Постепенное снижение интенсивности взаимодействия характеризуется из-
менением:
 – режимов работы специалиста (частота встреч и контактов с клиентом, ко-

личеством времени, затрачиваемого на оказание помощи клиенту);
 – ролевых позиций специалиста и клиента (от активной позиции специали-

ста к пассивной и, наоборот, у клиента – от пассивной позиции к активной);
 – характера взаимоотношений клиент-специалист (доверительные отноше-

ния продолжают поддерживаться на протяжении всего периода оказания 
помощи, но специалист постепенно дистанцируется от клиента, помогая ему 
перейти к самостоятельному решению собственных проблем).

В ходе выполнения реабилитационного плана жизненная ситуация клиен-
та становится саморегулируемой, что выражается в формировании его соци-
альной ответственности за себя и свое окружение.

В процессе сопровождения можно выделить следующие виды:
1. Интенсивное сопровождение.
2. Поддерживающее сопровождение.
3. Мониторинговое сопровождение.

Интенсивное сопровождение
Осуществляется в период, когда клиент находится в трудной жизнен-

ной ситуации. Интенсивная помощь клиенту и его семейному окружению 
оказывается всеми специалистами услуги. Основная задача такого сопро-
вождения – предотвращение угрозы жизни и здоровью детей, выход из 
кризисной ситуации.

На этом этапе куратор затрачивает достаточно большое количество 
времени на работу с данной семьей, встречается с клиентом не реже од-
ного раза в неделю, психолог и другие специалисты – в соответствии с 
планом реабилитации и собственными планами работы.

Интенсивное сопровождение часто осуществляется в форме домашне-
го визита куратора и психолога. 

Поддерживающее сопровождение
Такое сопровождение соответствует периоду, когда острота кризисной 
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ситуации снята, угрозы его жизни и здоровью ликвидированы и появилась 
некоторая стабильность в семье. В это время важно работать на закре-
пление результатов, что предполагает отказ от лидирующей воздейству-
ющей позиции куратора – интенсивность их вмешательства снижается, 
а активность клиента возрастает. На этом этапе куратор встречается с 
клиентом не реже одного раза в две недели, как на дому, так и в центре, 
может поддерживать с ним контакт по телефону. Куратор консультирует 
клиента и членов его семьи, помогает ему планировать и осуществлять 
самостоятельные действия, анализировать полученные результаты. 

Мониторинговое сопровождение
В случае разрешения социальных, психологических, материальных и 

иных проблем необходимость в постоянном контроле и сопровождении 
со стороны специалистов проекта уменьшается, и клиента и его семью 
можно перевести на дистанционное сопровождение, то есть постепенно 
свести к минимуму участие специалистов в жизни клиента. Такая форма 
работы помогает закрепить достигнутые результаты и отслеживать си-
туацию. Переход к дистанционному (мониторинговому) сопровождению 
вовсе не означает, что абсолютно все проблемы клиента решены, но сви-
детельствует о том, что клиент и члены его семьи уже не нуждаются в 
постоянной помощи и заботе о них извне, а могут самостоятельно справ-
ляться с проблемами.

Опыт работы с семьями показывает, что наблюдается неравномерная 
смена активных и пассивных фаз, неравномерное снижение и повышение 
интенсивности взаимодействия куратора и клиента. Это зависит от мо-
тивации клиента на работу, ресурсов семьи, эмоционального состояния, 
адаптационных процессов к новым условиям жизни. Поэтому совместное 
«движение» куратора и клиента от интенсивного к мониторинговому со-
провождению – общее направление (вектор), которого должны придержи-
ваться специалисты, выстраивая работу с клиентом и членами его семьи.

ЭТАП № 5

ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ РЕАБИЛИТАЦИИ СЕМЬИ

Оценка эффективности оказываемой помощи и динамика случая осу-
ществляется постоянно с целью непрерывного повышения качества соци-
ально-психологической помощи и оптимизации усилий всех специалистов 
услуги. Постоянную оценку динамики случая куратор проводит в ходе своей 
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повседневной работы, отслеживая выполнение задач и мероприятий реа-
билитационного плана. Кроме этого, все специалисты оценивает коллек-
тивные усилия по работе над случаем в рамках консилиума. Задача руково-
дителя состоит в том, чтобы контролировать соблюдение ответственными 
специалистами сроков пересмотра случаев и своевременного вынесения 
«долговременных» случаев на консилиум. Работу по ведению случая мож-
но оценивать по количественным показателям (процесс) и качественным 
показателям (результат).

Количественные показатели работы со случаем (показатели процесса):
 – частота встреч с клиентом и его родственниками;
 – количество предоставленных услуг (например, число психологических 

консультаций, количество домашних визитов и т.д.);
 – объем материальной помощи, оказанной клиенту;
 – количество времени, затраченное специалистами на выполнение задач;
 – количество специалистов, участвующих в реализации реабилитационно-

го плана;
 – количество организаций, вовлеченных в выполнение реабилитационно-

го плана клиента.
Качественные показатели динамики случая (показатели результата):

 – достижение конечной цели ведения случая, определенной в индивиду-
альном реабилитационном плане;
 – выполнение задач индивидуального реабилитационного плана;
 – динамика случая (изменение жизненной ситуации, повышение качества 

жизни клиента, изменение образа жизни и оформление документов и т.п.);
 – формирование у клиента определенных знаний, умений и навыков;
 – налаживание детско-родительских взаимоотношений в семье;
 – устройство или успешное обучение в образовательном учреждении;
 – решение жилищных вопросов клиента;
 – наличие у клиента всех необходимых документов, оформление всех по-

собий и льгот, на которые он имеет право.
Выполнение всех задач реабилитационного плана не всегда означает 

достижение конечной цели ведения случая. Это связано с изменением 
реальной жизненной ситуации клиента, появлением новых проблем, по-
требностей и запросов. В связи с этим после выполнения поставленных 
задач могут быть сформулированы новые. Куратор должен своевременно 
вносить коррективы и пересматривать реабилитационный план. Такой пе-
ресмотр необходимо осуществлять в тесном сотрудничестве с клиентом. 
Наглядная демонстрация клиенту динамики совместной работы – решен-
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ных задач, сделанных шагов, преодоленных проблем – повышает уверен-
ность семьи в собственных силах и в своей способности справляться с 
трудностями, дает положительный опыт сотрудничества со специалистами 
и способствует лучшему пониманию собственных целей, желаний и моти-
вов. Постоянное внимание к достигнутым успехам, пусть даже небольшим, 
укрепляет контакт семьи со специалистами, повышает доверие и поддер-
живает мотивацию к сотрудничеству.

ЭТАП № 6

ЗАКРЫТИЕ СЛУЧАЯ

Критерием успешности ведения случая является достижение наилучшей 
из возможных жизненной ситуации и качества жизни клиента. Случай за-
крывается, когда решаются поставленные задачи и достигается цель ра-
боты. Случай закрывается как успешный. Однако, в нашей практике были 
единичные случаи, когда клиенты систематически не выполняли намечен-
ные задачи, не реализовывали мероприятия или отказывались от дальней-
шего сотрудничества со специалистами, тогда случай закрывался преждев-
ременно. Семьи информировались о закрытии случая и о том, что помощь 
не может предоставляться бесконечно без каких-либо усилий с их стороны.

Также работа может быть прекращена в связи со сменой места житель-
ства семьи, в практике деятельности такие случаи были, когда семьи экс-
тренно покидают город и пределы РФ. 

Расставание с клиентами проекта является очень важным этапом рабо-
ты. Это отдельный серьезный этап в жизни клиентов, который означает, 
что теперь они самостоятельны и не нуждаются в помощи извне. О проце-
дуре расставания клиент информируется заранее и назначается отдельная 
встреча. При встрече проговаривается цель («завершение работы»), кура-
тор обращается к первоначальному запросу, который зафиксирован при 
первой встрече. Далее рассматриваются все этапы сопровождения, от пер-
вой до последней встречи, после этого подводятся итоги, где первое сло-
во предоставляется клиенту, где он может сравнить себя «до» и «после», 
высказать свои мысли по поводу проделанной работы, проанализировать 
свои успехи и неудачи. 

Чтобы «поставить точку в работе с клиентом» на этой встрече куратор 
использует такой прием как заполнение анкеты обратной связи и написа-
ние отзыва о работе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 7.1.

ФИЛЬТРАЦИОННАЯ АНКЕТА

 Уважаемые родители! 
Просим ответить Вас на вопросы нашей анкеты. 

1. Сведения о семье ____________________________________________________________

ФИО
Дата 

рождения 
(возраст)

Страна, откуда 
прибыли на 

территорию РФ

Дата 
прибытия

Правовой статус 
1) временное пребывание 
2) временное проживание
3) постоянное проживание

Мать

Отец

Дети:
1.

2.

3.

4.

2. Удовлетворенность базовых потребностей несовершеннолетних и их семьи

Жилье
 – собственное жильё
 – съемное
 – временно у родственников/знакомых

Адрес проживания:

Контактные телефоны:

Возможность 
получения про-
филактической 
и амбулаторной 
помощи

 – есть полис и медицинская карта
 – нет полиса и медицинской карты
 – есть наличие хронических заболеваний у детей______________
 – есть наличие хронических заболеваний у родителей _________
 – инвалидность у родителей (мать, отец) _____________________
 – инвалидность у детей _____________________________________

Уровень удовлетворенности базовых 
потребностей детей

Удовлетворение 
первичных потреб-
ностей детей

Дети накормлены, спят и гуляют 
вовремя, есть обувь и одежда по 
сезону
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Удовлетворение 
бытовых нужд и 
развития детей

У детей имеются кровать, игрушки, 
книги, место для игр, подготовки 
уроков и др.

Удовлетворение 
образовательных 
потребностей детей 

Дети посещают/не посещают детский 
сад, школу (указать образовательную 
организацию)

Дети справляются с образовательной 
программой (полностью, частично, не 
справляются)

Организована внеурочная 
деятельность (направленность, 
наименование кружка, секции)

Наличие докумен-
тов для нахождении 
на территории РФ

есть (приложены ксерокопии) срок _________________
нет 

Наличие конфлик-
тов 

Внутрисемейные конфликты
 – между супругами
 – между детьми
 – между детьми и родителями

Конфликтов с местным населением 
(указать с кем)

Социальным окружением
(указать с кем)

3. Наличие признаков травматического стресса у детей

Физические признаки
1. Тошнота, желудочно-кишечные рас-
стройства
2. Потливость, дрожь
3. Слабость, головокружение
4. Тремор мышц
5. Повышенное сердцебиение, дыхание
6. Нескоординированные движения
7. Крайняя усталость, слабость
8. Головная боль

Эмоциональные признаки
1. Эмоциональная неустойчивость
2. Тревога, страх
3. Ощущение чувства вины
4. Гнев, печаль
5. Беспомощность
6. Отчужденность, чувство нереально-
сти, дезориентация



Череповец    /    243

Когнитивные признаки
1. Трудности концентрации внимания
2. Замедленное/ускоренное мышление
3. Проблемы с памятью
4. Ощущение путаницы в мыслях
5. Трудности в принятии решений
6. Навязчивые воспоминания, образы, 
мысли

Поведенческие признаки
1. Реакции вздрагивания/постоянное 
беспокойство
2. Постоянные разговоры о событии 
(взрывы, сцены насилия, утрата и др.)
3. Отказ общаться
4. Вспышки гнева
5. Гиперактивность
6. Неспособность расслабиться, отдох-
нуть

Социальные взаимоотношения
Неспособность делиться 
переживаниями с родителями, 
значимыми взрослыми

4. Наличие признаков дезадаптации у несовершеннолетних

неуспеваемость   

пропуски уроков                           

конфликтность                    

социальная изоляция                     

негативные явления (алкоголь, наркотики и др.)                                                   

правонарушения    

языковые трудности                 

5. Наличие признаков травматического стресса у взрослых Отец Мать

Физические признаки
1. Тошнота, желудочно-кишечные расстройства
2. Потливость, дрожь
3. Слабость, головокружение
4. Тремор мышц
5. Повышенное сердцебиение, дыхание
6. Нескоординированные движения
7. Крайняя усталость, слабость
8. Головная боль

Эмоциональные признаки
1. Эмоциональная неустойчивость
2. Тревога, страх
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3. Ощущение чувства вины
4. Гнев, печаль
5. Беспомощность
6. Отчужденность, чувство нереальности, дезориентация

Духовные признаки
Полная потеря доверия

Когнитивные признаки
1. Трудности концентрации внимания
2. Замедленное/ускоренное мышление
3. Проблемы с памятью
4. Ощущение путаницы в мыслях
5. Трудности в принятии решений
6. Навязчивые воспоминания, образы, мысли
7. Чувство потери будущего

Поведенческие признаки
1. Реакции вздрагивания/постоянное беспокойство
2. Трудности в самовыражении
3. Постоянные разговоры о событии
4. Отказ общаться
5. Гиперболизированный, «натужный» юмор
6. Вспышки гнева
7. Гиперактивность
8. Неспособность расслабиться, отдохнуть

Социальные взаимоотношения
Неспособность делиться с близкими людьми

6. Наличие признаков дезадаптации у взрослых членов 
семьи

социальная беспомощность           

социальная изоляция                  

негативные явления (алкоголь, наркотики и др.) 

правонарушения                             

языковые трудности             

7. Материально-экономическое положение семьи Отец Мать

Источник дохода  – родители трудоустроены, соблюда-
ются социальные гарантии 
 – трудоустроены временно
 – работают без оформления
 – не работают
 – наличие другого источника

Место работы

СПАСИБО ЗА ВАШИ ОТВЕТЫ!

Дата заполнения_______________ Подпись_________________
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Приложение 7.2.

СИГНАЛ О СЕМЬЕ, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ВХОДЯЩЕЙ 
В ЦЕЛЕВУЮ ГРУППУ

ФИО ребенка и родителей_________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Проблема семьи _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Организация или частное лицо, предоставившее информацию о семье
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата поступления сигнала_________________________________________

Выводы специалистов по проверке сигнала_________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата проверки сигнала____________________________________________

ФИО специалиста ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Приложение 7.3.

ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ

Сведения о семье:
Дата открытия случая: 
Проблемы семьи (социальные, психологические, юридические, др.)
Трудности в освоении программы русского языка у семьи.
Недостаточно знаний у родителей о законах РФ.
Потребность в юридическом сопровождении оформления продления документов на 

временное пребывание в РФ.
Дети не посещают образовательные организации.
Отец не имеет постоянного места работы.
Материальные затруднения.
Ресурсы семьи.
Мать имеет постоянное место работы.
Семья имеет стабильное место проживания, квартира съемная.
Семья согласна сотрудничать со специалистами проекта.
Дата утверждения плана: 
Сроки реализации плана:

 

№ 
п/п

Действия специалистов/
клиентов

Срок
Ответственный

Отметка о 
выполнении

Промежуточная цель 1.
Родители создают условия для успешного обучения и развития детей

1
Мама приводит детей на 
развивающие занятия психолога 

мама

2
Дети проходят обследование 
для определения дальнейшего 
образовательного маршрута 

мама

3 Родители оформляют документы мама, папа

4

Мама информирована 
о бесплатных кружках в 
учреждениях дополнительного 
образования города

куратор, орг. 
клубной работы

5
Дети посещают дополнительные 
занятия по обучению русскому 
языку

мама
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6

Мама посещает консультации 
психолога и узнает об 
особенностях развития и 
воспитания детей

мама

7

Семья пытается обеспечить 
необходимыми развивающими 
игрушками, книгами по возрасту 
детей

мама, папа

Промежуточная цель 2.
В семье удовлетворяются потребности детей в совместной деятельности

с родителями и в общении со сверстниками

1
Мама с детьми участвуют в 
мероприятиях семейного клуба 
«Мы такие разные»

мама

2
Мама с детьми посещают 
библиотечные часы, театр, 
выставки

мама 

3

Родители совместно с детьми по 
вечерам читают сказки, гуляют на 
детской площадке, в выходные 
ходят гулять в парк

мама и папа 

Промежуточная цель 3.
Родители совершенствуют юридическую компетентность

1

Родители оформляют документы 
для продления разрешения на 
пребывание матери, отца и детей 
на территории РФ

мама

2
Родители умеют самостоятельно 
обращаются за помощью к юристу 
(куда-то еще)

мама и папа 

Промежуточная цель 4.
Родители самостоятельно справляются с трудными жизненными ситуациями

1
Отец ищет постоянное место 
работы и стабильный заработок

отец

2
Родители самостоятельно 
обращаются за помощью к 
куратору и специалистам проекта

мама, папа

3
Родители эффективно планируют 
семейный бюджет: обеспечивают 
сезонной одеждой и обувью детей

мама и папа

Подпись клиента______________ Подпись куратор случая _________
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Приложение 7.4.

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ ПСИХОЛОГА ЗА ПРОЦЕССОМ 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

Фамилия, имя ребенка____________________________________________
Дата рождения__________________________________________________
Название программы_____________________________________________

 Дата занятия

Параметры наблюдения

1. Вовлеченность – дистанцированность

 согласие на деятельность 

интерес на протяжении всего занятия

использует все пространство листа

рисует ладошками, пальчиками

обращается за помощью

быстро включается в творческий процесс

способен к взаимодействию с рисунком после

выражает эмоциональное отношение

2. Расслабленность – напряженность

проявляет увлеченность

смешивает цвета, использует палитру

творчество сопровождает речью, речь плав-
ная

3. Групповой аспект

способен к продолжительному контакту

способен к сотрудничеству

не пытается вытеснить других

не забирает себе краски и другие пособия

помогает убирать другим рабочее место



Череповец    /    249

Приложение 7.5.

ВЫПИСКА ИЗ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
 «СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ» НА 2 КВАРТАЛ 2016 ГОДА

Дата Услуги
Название 

мероприятия
Форма

проведения
Место про-

ведения
Организа-

торы

АПРЕЛЬ

0
2
.0

4

Реабили-
тационный 
семейный 
досуг

Спектакль в Камер-
ном театре «Заячья 
избушка»

Выход Камерный 
театр

Органи-
затор 
клубной 
работы

Работа с во-
лонтерами 

Обучение русскому  
языку 

Групповое занятие 
для детей дошколь-
ного и младшего 
школьного возраста

Центр  
ППМСП

Кураторы

Занятия по рисо-
ванию на световых 
песочных столах

Групповое занятие 

0
3
.0

4

Реабили-
тационный  
семейный 
досуг

Спектакль в Камер-
ном театре «Снеж-
ная королева» 

Выход Камерный 
театр

Органи-
затор 
клубной 
работы

0
9
.0

4
1
1
.0

0
-1

6
.0

0

Оказание  
социально-
юридических 
услуг

Проведение  
индивидуальных 
консультаций 

Центр  
ППМСП

Юрист

Оказание  
психологиче-
ских услуг 

Занятия с детьми до-
школьного возраста по 
программе «Волшеб-
ные превращения»

Занятие с элемента-
ми арт-терапии

Психолог

Занятия с детьми  
школьного возраста по 
программе «Волшеб-
ные превращения»

Занятие с элемента-
ми арт-терапии

Исследование ПТСР  
у родителей

Тестирование роди-
телей 

Занятие с элемен-
тами тренинга по 
программе «Вместе о 
главном»

Группа поддержки 
для родителей с 
ПТСР с использо-
ванием комнаты 
психологической 
разгрузки
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Занятия с детьми  до-
школьного возраста 
по программе «Вол-
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Занятия с детьми  
школьного возраста по 
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Занятие  с элемен-
тами  тренинга по 
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грамма  «Солнеч-
ный круг»
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Приложение 7.6.

ЛЕТНЯЯ РАЗВИВАЮЩАЯ ПЛОЩАДКА «РАДУГА»

Приложение 7.6.1.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о летней развивающей площадке «Радуга» 

Летняя развивающая площадка «Радуга» является системной подструктурой семей-
ного клуба «Мы такие разные!» проекта «Вектор» благотворительной программы «До-
рога к дому», реализуемого на базе ПМСС

Общие положения

Летняя развивающая площадка создается, реорганизуется и ликвидируется по ре-
шению рабочей группы проекта «Вектор», непосредственно подчиняется руководителю 
проекта.

Деятельность летней развивающей площадки направлена на организацию свобод-
ного времени детей и подростков целевой группы проекта в период летних каникул и 
создание условий для обеспечения системы летнего отдыха, развития коммуникативных 
навыков и творческих способностей детей. 

Цель и задачи летней площадки:

Цель – создание условий для содействия успешной социальной адаптации детей ми-
грантов и вынужденных переселенцев.

Задачи: 
 – приобщать детей к разнообразному социальному опыту, формировать навыки соци-

альной адаптации; 
 – учить детей продуктивно распоряжаться собственным свободным временем; 
 – обогащать знания детей об окружающем мире (стране, области, городе); 
 – вовлекать в творческую, общественно значимую трудовую и досуговую деятель-

ность; 
 – укреплять физическое и психическое здоровье детей;
 – формировать привычки здорового образа жизни; 
 – прививать детям навыки самоорганизации.

Участники летней оздоровительной площадки

Участниками летней развивающей площадки «Радуга» являются дети от 7 до 13 лет, 
организатор клубной работы, психолог, кураторы, родители, волонтеры-студенты ЧГУ. 
Воспитанники принимаются на летнюю развивающую площадку по желанию и личному 
заявлению родителей. При приеме детей родители знакомятся с правами и обязанностя-
ми участников летней площадки, которые регламентируются настоящим Положением. 
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Содержание деятельности

Деятельность летней развивающей площадки направлена на обеспечение отдыха, оздо-
ровления, развития и занятости детей, выполняет защитные функции, охраняя интересы, 
права, достоинства, уникальность ребенка. 

Летняя развивающая площадка предоставляет следующие виды услуг: 
 – психологические услуги; 
 – услуги по организации культурно-досуговой деятельности.
 – Деятельность летней развивающей площадки складывается из девяти содержательных 

тематических дней с использованием следующих форм работы: практических и тренинго-
вых занятий, викторин, конкурсов, бесед, экскурсий, и т.д. В конце каждого дня проводится 
диагностика эмоционального состояния детей. На территории площадки ребенок свободен 
в своем передвижении, выборе вида деятельности, общения, поведения.  

Охрана жизни и здоровья детей

Руководитель площадки, педагогические работники, кураторы несут ответственность за 
жизнь и здоровье детей во время пребывания на территории летней развивающей пло-
щадки «Радуга». Педагогические сотрудники и дети должны строго соблюдать дисциплину, 
режим дня, технику безопасности и правила пожарной безопасности. 

Организация экскурсий производится на основании соответствующих инструкций. Пе-
дагоги проводят инструктажи по технике безопасности с детьми и родителями под личную 
подпись родителей в журнале. 

Права и обязанности детей и подростков

Дети и подростки, посещающие летнюю развивающую площадку «Радуга», имеют право: 
 – на временное прекращение посещения площадки по болезни, семейным обстоятель-

ствам; 
 – на участие в самоуправлении площадки. 

Обязаны: 
 – выполнять требования данного Положения, других локальных актов и документов, 

регламентирующих деятельность площадки; 
 – выполнять законные требования руководителя проекта и педагогических работников; 
 – бережно относиться к используемому имуществу учреждения, на территории которого 

проводится летняя развивающая площадка.

Материальная база

Исходя из возможностей проекта «Вектор» за летней площадкой «Радуга» закрепляются 
оснащенные необходимыми современными техническими и наглядными средствами поме-
щения БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП», которые используются как комнаты для заня-
тий. Материальная ответственность возлагается на руководителя проекта «Вектор». 

Финансирование летней развивающей площадки «Радуга» осуществляется из средств 
проекта «Вектор» благотворительной программы «Дорога к дому» и других источников.
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Приложение 7.6.2.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
 летней развивающей площадки «Радуга» 

Название проекта: «Летняя развивающая площадка «Радуга».
Цель проекта: создание условий для социализации, развития, отдыха детей в кани-

кулярное временя. 
Задачи проекта:

 – обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детского отдыха,
 – отработать методическое обеспечение комплексного сопровождения детей семей 

беженцев и вынужденных переселенцев (апробация и анализ новых эффективных форм 
и методов работы).

Адресаты проектной деятельности:
 – социальная категория: дети семей мигрантов и вынужденных переселенцев.
 – география участников: семьи, приехавшие из Украины и стран ближнего зарубежья, 

проживающие в г. Череповце;
 – количество участников: от 10 до 20 человек.

Содержание проекта: 
 – Летняя развивающая площадка «Радуга» – это две недели организованного, актив-

ного полноценного отдыха детей в возрасте от 7 до 13 лет. 
Кадровое обеспечение проекта:

 – подбор кадров осуществляется из числа специалистов проекта «Вектор». 
 – специалисты, реализующие проект, имеют высшее специальное образование, до-

статочный опыт работы в образовательных учреждениях (более 15 лет), опыт работы с 
семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, опыт работы в других проек-
тах; 
 – количественный состав: педагогический коллектив – 6 человек, из них – руководи-

тель проекта, организатор клубной работы, педагог-психолог, три куратора.
 – при подборе кадров учитывается коммуникативная культура и заинтересованность 

педагогов.
Информация об исполнителях проекта:

 – руководитель проекта 
 – психолог 
 – организатор клубной работы 
 – кураторы.

 – Сроки реализации проекта: с 06.06.16 г. по 19.06.16 г. 
Ресурсное обеспечение:

 – материально-техническое обеспечение: материальная база 2 кабинета БУ ВО «Чере-
повецкий Центр ППМСП».

Управление проектом и контроль за ходом реализации: руководитель проекта 
Механизм реализации проекта: летняя развивающая площадка «Радуга» – это две не-

дели активного полноценного отдыха детей и подростков в возрасте от 7 до 13 лет. 
Общее количество человек – до 20 человек. Дети находятся на территории летней раз-

вивающей площадки «Радуга» – 4 часа. Режим дня составлен с учетом возрастных и фи-
зиологических особенностей детей, материально-технических возможностей учреждения. 
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Летняя развивающая площадка представляет собой организацию реабилитационно- 
профилактической деятельности, ориентированную на социализацию личности ребен-
ка, целью которой является создание условий для самореализации и самоутверждения 
подростков. В структуре организации летней развивающей площадки были выделены 
пять этапов: подготовительный, организационный, основной, итоговый и аналитиче-
ский. (Приложение 7.6.3.)

Основное содержание деятельности по реализации проекта.
В основе развития развивающей площадки лежит идея сюжетно-ролевой игры. С 

первых дней пребывания ребенок вводится в игру, модель которой поддерживается пе-
дагогами на протяжении всего времени. Структурно игра развивается в течение 9 дней 
и представляет собой проживание различных игровых, праздничных действий (Прило-
жение 7.6.4.). В план включается проведение церемоний открытия и закрытия летней 
развивающей площадки, ежедневные утренние и итоговые сборы. Все мероприятия на 
площадке сопровождаются элементами психолого-педагогической работы, таким обра-
зом, достигается реабилитационная направленность воспитательного процесса. 

Социальные партнеры:
Культурные и спортивные учреждения г. Череповца, центральная библиотека им. В. Ве-

рещагина, студенты ЧГУ, экологический клуб металлургического техникума, молодеж-
ный центр.

Ожидаемые результаты: 
 – обучение навыкам самоорганизации, использование детьми знаний, практических 

навыков и накопленного опыта активного отдыха в повседневной жизни; 
 – получение эмоциональной и психологической поддержки;
 – снижение напряжения, тревожности в общении с взрослыми и сверстниками, удов-

летворение потребности в признании и уважении.
Перспективы:

 – увеличение количества семей мигрантов и вынужденных переселенцев, получивших 
психолого-педагогическую помощь и поддержку;
 – увеличение и привлечение социальных партнеров, участвующих в реализации дан-

ного проекта;
 – обобщение и представление опыта работы летней развивающей площадки «Радуга» 

среди педагогической общественности и в средствах массовой информации.
Особенности организации летней развивающей площадки:

 – разновозрастной состав участников,
 – создание программы, интегрирующей культурно-образовательную, досуговую, спор-

тивную деятельность детей; непродолжительный период пребывания детей.
Результативность реализации проекта оценивается в соответствии с критериями 

эффективности (Приложение 7.6.5.)
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Приложение 7.6.3.

ЭТАПЫ ПРОЕКТА 
«Летняя развивающая площадка «Радуга»

1. Подготовительный этап предполагает решение организационных и методических задач. 
Данный период включал следующие мероприятия:
 – Взаимодействие с социальными партнерами проекта «Вектор» благотворительной про-

граммы «Дорога к дому».
 – Проведение заседания рабочей группы с целью определения целей, задач деятельности 

летней развивающей площадки, решению организационных вопросов.
 – Организационное собрание с родителями детей, желающих посещать развивающую площад-

ку: сбор необходимых документов, ознакомление родителей с программой мероприятий и т.д.
 – Создание целевой группы, составление списка детей с указанием их имен, фамилий, анкет-

ных данных, сведений о родителях.
 – Взаимодействие с культурно-массовыми и спортивными учреждениями города. 
 – Разработка тематического планирования, составление почасового плана работы на каждый 

день.
 – Проведение инструктажа с детьми и родителями по технике безопасности и правилам 

поведения в течение смены.
 – Осуществление материально-технического (канцтовары, игровое оборудование и инвен-

тарь, призы, бланки дипломов и т.д.) и методического (конспекты, дидактические материалы) 
обеспечения.

2. Организационный этап
Задачи организационного этапа:

1. Создать условия для знакомства ребят друг с другом, с педагогами, программой деятель-
ности.
2.  Познакомить с едиными педагогическими и организационными требованиями к выполне-
нию распорядка дня, дисциплине и поведению, организации совместной деятельности.
3. Создать благоприятную атмосферу в детском коллективе, условия для раскрытия способно-
стей, возможности для самовыражения.
4. Ввести временный детский коллектив в игровую модель площадки.

Основное содержание деятельности в организационный период.
Организационный период – это время привыкания детей к новым условиям, к новым требо-

ваниям, к новым сверстникам и взрослым. Чтобы вхождение детей в новую обстановку прошло 
плавно и безболезненно необходимо провести игры и мероприятия, способствующие интенсив-
ному знакомству. С этой целью организован первый тематический день «День рождения летней 
развивающей площадки «Радуга» и проведены следующие мероприятия. 
1. Утренний сбор. 

Целью данного мероприятия является структурное оформление летней развивающей пло-
щадки, создание единых норм и требований относительно нахождения ребенка, организации 
деятельности, введение детского коллектива в игровую модель. Сначала придумывается эм-
блема и девиз – детьми выдвигаются различные версии и путем обсуждения дети приходят к 
единому мнению. Далее принимаются законы и традиции площадки. 
2. Еще одним важным моментом в деятельности на данном периоде является оформление 
уголка «Радужное настроение». Впоследствии это место становится местом отзывов о состояв-
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шихся мероприятиях, авансирования предстоящих мероприятий, и на протяжении смены этот 
уголок заполняется фотографиями интересных мероприятий. В итоге получается фоторепор-
таж основных событий детского отдыха на летней развивающей площадке. 
3. Мероприятия и игры с элементами тренинга. Целью данных мероприятий является более 
близкое знакомство детей и педагогов друг с другом, создание атмосферы доверия, формиро-
вание коммуникативных навыков, выявление интересов и способностей детей. 
4. Итоговый сбор – мероприятие представляет собой ежедневную рефлексию, оценку детьми 
прожитого дня. Мы используем упражнение «Незаконченное предложение» и традиционную 
методику «Цветопись». Педагоги заполняют дневники наблюдений.

3. Основной этап
Основной период деятельности летней развивающей площадки – это организация различ-

ных видов деятельности, позволяющих наиболее полно реализовать личностный и творческий 
потенциал детей.

Задачи основного этапа:
1. Создание психологически комфортной атмосферы взаимодействия во временном дет-

ском коллективе.
2. Создание условий для самореализации ребенка.
3. Стимулирование социальной активности.
4. Создание ситуации успеха для каждого участника. 
5. Координация взаимодействия детей внутри коллектива.
В основе организации данного периода также используется тематический подход. Все меро-

приятия объединялись определенной идеей. 

4. Итоговый этап
Задача этапа: подведение итогов деятельности. 
Основное содержание деятельности на данном этапе:
Для ребенка важно в этот период, чтобы его труд оценили, чтобы произошло обогащение 

личного багажа знаний, услышать как можно больше теплых слов.
Для педагогов в этот период важно: подведение итогов работы с детьми.
На данном этапе проводятся мероприятия, целью которых является рефлексия деятельности:
1. Итоговый сбор.
2. Проведение общего мероприятия «Радуга в тебе»: изготовление группового коллажа, 

обмен впечатлениями об отдыхе и пожеланиях на будущее, вручение сертификатов «Самому- 
самому…», сюрпризов и т.д.

5. Аналитический этап
Аналитический этап предполагает рефлексивный анализ деятельности летней развивающей 

площадки, оформление результатов. 
 Основное содержание деятельности включает следующие мероприятия:
1. Анкетирование детей и родителей. 
2. Творческий отчет по итогам реализации проекта.
3. Создание слайд- шоу.
4. Разработка рекомендаций для специалистов и педагогов.
5. Определение перспектив.
6. Обобщение и представление опыта работы через различные формы (проведение мастер- 

классов, медиа-презентаций, представление опыта в средствах массовой информации и др.).
7. Анализ эффективности проекта.
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Приложение 7.6.4.

ПЛАН-СЕТКА ПРОГРАММЫ 
летней развивающей площадки «Радуга»

Название дня Мероприятия

1 день – «Здравствуй, это я!»  – Открытие площадки «Радуга» 
 – Знакомство с режимом работы, принятие 

правил
 – Тренинг знакомства
 – Творческая мастерская

2 день – «День сказок»  – Пушкинский день в России. Чтение стихов, 
сказок
 – «В гостях у сказки»
 – Инсценирование отрывков из Русских народных 

сказок

3 день – «День хороших манер»  – Культура поведения в общественных местах
 – Беседа о правилах этикета

4 день – «День природы»  – Конкурс на лучшую аппликацию из природного 
материала
 – Занятие экологического клуба «Экология и МЫ»

5 день – «День народных традиций», 
посвящается дню России.

 – Час общения. «Моя Россия»
 – Конкурсная программа «Русские традиции»

6 день – «День веселых испытаний»  – Спартакиады «Сильнее, выше, быстрее»
 – Книга «Рекордов Гиннеса»

7 день – «День ПДД»  – Правила дорожного движения – должны знать 
все (практическое занятие)
 –  Конкурс рисунков по ПДД
 – Дорожная азбука в загадках

8 день – «День родного города»  – Экскурсия «История города»
 – Экскурсия в музей металлургического завода

9 день – «День прощания»  – Закрытие летней развивающей площадки 
 – Игра-путешествие по станциям
 – «Прощальный автограф». Фото на память
 – Анкетирование
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Приложение 7.6.5.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

 Критерии эффективности реализации проекта:
– создание организационно-методических условий, обеспечивающих успешность и эффек-
тивность процесса психолого-педагогического сопровождения отдыха детей;

– удовлетворенность семей (детей и родителей) организацией отдыха. 

Критерии  Показатели Методы оценки

Создание организа-
ционно-методиче-
ских условий

1.Количество детей, получивших 
психолого-педагогическую помощь
2.Количество проведенных меро-
приятий, экскурсий
3.Разработанность методического 
инструментария 
4.Обобщение и представление 
опыта деятельности летней разви-
вающей площадки среди педаго-
гической общественности и в сред-
ствах массовой информации

Статистический отчет
Статистический отчет
Творческий отчет
Статистический отчет

Удовлетворенность 
семей (родителей 
и детей) организа-
цией деятельности 
летней развиваю-
щей площадки

1. Удовлетворенность содержанием 
и качеством проводимых меропри-
ятий
2. Создание доверительной, 
безопас ной атмосферы для саморе-
ализации основных потребностей, 
самоутверждения 
 – Комфортность участников 

проекта
 – Установление доверительного 

контакта «ребенок-взрослый»
 – Установление дружеских, 

доброжелательных отношений со 
сверстниками

 – Обратная связь участников
 – Педагогическое наблю-

дение (активность, заинтере-
сованность, включенность в 
мероприятия)
 – Анкетирование (вводная и 

итоговая анкеты)
 – Рефлексивный анализ 

специалистов, реализующих 
проект
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Абилитация – развитие у ребенка функций, изначально у него отсутствующих 
или нарушенных, предотвращение появлений у ребенка с нарушениями ограниче-
ний активности (жизнедеятельности) и участия в жизни общества.

Агрессивное поведение – враждебные действия с целью нанесения физическо-
го или морального ущерба другому человеку. Возникает как импульсивная реакция 
в условиях конфликта, невозможности удовлетворения потребностей. У маленьких 
детей носит неосознанный характер, поскольку у них еще недостаточно развита 
произвольная регуляция собственных действий. По мере социальной адаптации 
ребенок осваивает общественно приемлемые способы разрешения конфликтов и 
удовлетворения потребностей. Неизжитая склонность к агрессивному поведению 
часто свидетельствует о недостатках воспитания, но в ряде случаев является сим-
птомом психических расстройств.

Агрессия (от лат. aggressio – нападение) – мотивированное деструктивное по-
ведение, противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее вред объек-
там нападения, приносящее физический, моральный ущерб людям или вызываю-
щее у них психологический дискомфорт.

Адаптация – приспособление органа, организма, личности или группы к изме-
нившимся внешним условиям. Различают адаптацию: физиологическую, медицин-
скую, анализаторов (как изменение их чувствительности), социально-психологиче-
скую (как взаимодействие личности или социальной группы с социальной средой 
при включении в новую группу), профессиональную (при включении в новые усло-
вия труда).

Адаптация социальная (от лат. adapto – приспособляю и socium – общество) – 
активное приспособление к условиям социальной среды путем усвоения и приня-
тия целей, ценностей, норм и стилей поведения, принятых в обществе.

Адаптивность – способность к адаптации.
Алалия (от греч. а- приставка со значением отрицания и lalia – речь) – отсутствие 

или ограничение способности пользоваться речью при сохранном слухе и интел-
лекте.

Алкоголизм – заболевание, характеризующееся болезненным пристрастием к 
алкоголю (этиловому спирту) с психической и физической зависимостью от него, 
сопровождающееся систематическим потреблением алкогольных напитков.

Алкогольная семья – наличие алкоголизма у одного из супругов, возникнове-
ние у другого супруга психологической созависимости; алкогольные проблемы ста-
новятся стержневыми и определяют поведение и деятельность всей семьи.

Амблиопия (от греч. amblys – тупой и ops – глаз) – ослабление зрения при отсут-
ствии органических поражений систем глаза.

Анамнез (от греч. anamnesis – воспоминание) – совокупность сведений об усло-
виях возникновения и протекания болезни, получаемых от самого больного, а также 
его близких с целью постановки и уточнения диагноза. Анамнез у детей с ограни-
ченными возможностями, помимо медицинских данных, должен включать также 
информацию о развитии моторики, речи, игровой и познавательной деятельности.
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 Анкета – один из методов психологии: письменная постановка вопросов, пред-
усматривающая письменные ответы в строго определённой форме (этим анкета 
отличается от вопросника, где ответы даются в свободной форме).

Асфиксия новорожденных (от греч. а- приставка со значением отрицания и 
sphygmos – пульс) – кислородное голодание плода в момент родов. При А. про-
исходит нарушение функций ЦНС вследствие недостатка снабжения кислородом 
головного мозга. 

Аутизм, расстройства аутистического спектра (от греч. autos – сам) – состояние 
психики, характеризующееся замкнутостью, отсутствием потребности в общении, 
предпочтением своего внутреннего мира контактам с окружающими. Термин ау-
тизм ввел в 1912 г. Э. Блейлер для обозначения особого вида мышления, которое 
регулируется эмоциональными потребностями человека и не зависит от реальной 
действительности. А., таким образом, рассматривался как болезненная форма пси-
хологической самоизоляции, как уход от внешнего мира в автономный мир вну-
тренних переживаний.

Аутоагрессия – разновидность агрессивного поведения, при котором враждеб-
ные действия по каким-либо причинам (преимущественно социального характера) 
не могут быть обращены на раздражающий объект и направляются человеком на 
самого себя. Проявляется в склонности к самоунижению, самобичеванию, иногда – 
в нанесении себе физических повреждений, в особо тяжелых случаях – в попытках 
суицида (самоубийства). Характерна для лиц, страдающих невротическими и де-
прессивными расстройствами. Основное средство коррекции – психотерапия.

Барьер психологический – мотив, препятствующий выполнению определён-
ных действий (в частности, общению с определённым человеком или группой лю-
дей).

Благотворительная организация – по законодательству РФ – неправитель-
ственная, некоммерческая организация, созданная для благотворительной дея-
тельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц. Благотво-
рительные организации создаются в формах общественных объединений, фондов, 
учреждений и др. 

Благотворительные программы – государственные или общественные про-
граммы помощи низкодоходным, низкооплачиваемым слоям населения. 

Благотворительный фонд – инвестиционный фонд, учрежденный с целью под-
держки школ, музеев, больниц и т.п. Инвестиционный доход может использоваться 
для развития деятельности организации или для капиталовложений. 

Ведение и информирование – стратегии воздействия, которые помогают че-
ловеку в короткий период времени предпринимать своевременные адекватные 
действия. Метафорически этот вид помощи можно описать как «развернуть в 
определенном направлении, показать искомую им дорогу, предостеречь от препят-
ствий». Ведение предполагает воздействие в большей степени на поведенческий 
компонент, информирование – на когнитивный (получение необходимой и доста-
точной значимой информации).
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Ведение случая – комплекс мероприятий по улучшению качества жизни кли-
ента.

Векслера тест – набор заданий для оценки умственных способностей, один 
из наиболее распространенных методов диагностики интеллекта. Разработан Д. 
Векслером в 1937 г. В настоящее время употребляется модифицированный вариант 
образца 1974 г. – «Шкала Векслера для измерения интеллекта у детей». Содержит 
наряду с вербальными (словесными) заданиями задачи на конструирование, разга-
дывание лабиринтов и т.п. На основании результатов выполнения теста вычисляет-
ся коэффициент интеллекта. Как и аналогичные методики (см. тесты психологиче-
ские), дает достаточно адекватную оценку наличному уровню развития интеллекта, 
но не может служить основанием прогноза умственного развития.

Внедряющая организация – организация, которая берет на себя ответствен-
ность за организацию процесса создания служб примирения на территории и за 
партнерское взаимодействие с Всероссийской ассоциацией восстановительной 
медиации в лице её представителей или местных ассоциаций восстановительной 
медиации. 

Волонтер (от лат. voluntarius – добровольно) или доброволец – человек, до-
бровольно занимающийся какой-либо деятельностью. С точки зрения закона РФ – 
физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме без-
возмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности). 

Волонтерство/добровольчество (волонтёрская/добровольческая деятель-
ность) – это широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаи-
мопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы 
гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой об-
щественности без расчёта на денежное вознаграждение. 

Воспитание – специально организованная деятельность, направленная на со-
здание условий для развития и формирование социальности ребенка. 

Восстановительная культура школы – преобладание восстановительных от-
ношений в школьном сообществе, реагирование на конфликт как на отправную 
точку для диалога, для безопасной коммуникации.

 Восстановительная медиация – процесс, когда восстанавливается способ-
ность людей понимать друг друга и договариваться о приемлемых для них вариан-
тах разрешения проблем, возникших в ходе конфликтной ситуации; является аль-
тернативным способом реагирования способу с признанием вины и вмененными 
наказаниями по отношению к подросткам, участникам конфликтной ситуации (или 
правонарушения).

Восстановительная программа – разрешение конфликтной ситуации самими 
участниками конфликта при участии специально подготовленных специалистов-ме-
диаторов в рамках технологии восстановительной медиации.

Вторичное сиротство – социальный феномен, представляющий собой отказ 
опекунов или усыновителей от приемных детей.

Гиперактивность – комплексное нарушение поведения и познавательных про-
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цессов; проявляется в невнимательности, отвлекаемости, импульсивности, повы-
шенной двигательной активности у ребенка.

Гиперопека – чрезмерная забота о детях. Выражается в стремлении родите-
лей окружать ребенка повышенным вниманием, защищать даже при отсутствии 
реальной опасности, постоянно удерживать около себя, привязывать детей к 
своему настроению и чувствам, обязывать их поступать определенным, наибо-
лее безопасным для родителей способом. При гиперопеке ребенок лишается 
возможности самостоятельно преодолевать трудности. В результате он теряет 
способность к мобилизации своей энергии в трудных ситуациях, он ждет помощи 
от взрослых, прежде всего от родителей; развивается так называемая выученная 
беспомощность – условнорефлекторная реакция на любое препятствие как на 
непреодолимое.

 Горе – переживание потери, утраты; реакция на утрату значимого объекта, утра-
та части собственной идентичности или ожидаемого будущего. 

Группа поддержки школьной службы примирения – участники образо-
вательного процесса, которые целенаправленно тратят часть своего времени на 
поддержку службы и развитие восстановительной культуры, но в саму службу не 
входят.

 Групповая совместимость – социально-психологическое явление, означающее 
различные аспекты и уровни совместимости индивидов в группе. Различают виды 
групповой совместимости (по иерархии): физиологическая, психофизиологическая, 
психологическая, мировоззренческая.

Девиация (от позднелат. deviatio – отклонение) – поведение, которое нарушает 
какие-либо социальные или культурные нормы, вызывая настороженное или враж-
дебное отношение окружающих (некоторое отклонение в пределах нормы).

Депрессия (от лат. depressio – подавление) эмоциональное состояние человека, 
в котором он переживает подавленность, тоску, отчаяние; ослабление силы воли, 
отсутствие обычных желаний и потребностей.

Депривация – психическое состояние, возникающее в результате длительного 
ограничения возможностей человека для удовлетворения в достаточной мере его 
основных психических потребностей. Как правило, психическое состояние депри-
вированной личности обнаруживается в повышенной тревожности, страхе, чувстве 
глубокой неудовлетворенности собой, своим окружением, своей жизнью. Эти со-
стояния находят свое выражение в потере жизненной активности, в устойчивой де-
прессии, прерываемой иногда всплесками неспровоцированной агрессии. 

Депривация материнская – синдром патологии детского психического и лич-
ностного развития, являющийся результатом отделения младенца от материи. 
Материнская депривация является мощным патогенным фактором в отношении 
целого ряда серьезных личностных расстройств. По данным отечественных иссле-
дователей, в условиях полной материнской депривации могут наблюдаться нару-
шения формирования личности, нарушения психического и интеллектуального 
развития и даже психические расстройства. Характерный для депривированных де-
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тей симптомокомплекс в виде недоразвития эмоциональной сферы, задержки или 
искажения формирования психических функций называется синдромом сиротства. 

Дети группы риска – дети, имеющие риск появления нарушений в развитии 
(медицинский, социальный или биологический) и требующие дальнейшего наблю-
дения.

Дети с нарушениями развития – дети, у которых по сравнению с их сверстни-
ками, выявлено отставание в развитии или имеются нарушения двигательных, ког-
нитивных, коммуникативных, сенсорных или иных функций. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, которые имеют 
функциональные ограничения в результате заболевания, отклонений или недостат-
ков развития, состояния здоровья, внешности вследствие неприспособленности 
внешней среды к их особым нуждам.

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети-инвалиды, дети, имеющие недостатки в психическом и 
(или) физическом развитии, жертвы вооруженных и межнациональных конфлик-
тов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, дети из семей 
беженцев и вынужденных переселенцев, оказавшиеся в экстремальных условиях; 
жертвы насилия, дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспита-
тельных колониях, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждени-
ях; живущие в социально незащищенных семьях, дети с отклонениями в поведении, 
дети, жизнедеятельность которых была нарушена в результате обстоятельств, кото-
рые они не могут преодолеть самостоятельно или с помощью семьи. 

Дистресс (от греч. dys приставка, означающая расстройство + англ. stress напря-
жение) – отрицательная форма стресса, связанная с ярко выраженными негативны-
ми эмоциями и оказывающая пагубное влияние на состояние здоровья.

Дошкольный возраст – этап развития ребенка от 3 до 6-7 лет. В дошкольном 
возрасте выделяют три периода: младший (3-4 года), средний (4-5 лет) и старший 
(5-7 лет). Дошкольный возраст имеет исключительно важное значение для разви-
тия психики и личности ребенка. Его называют возрастом игры, поскольку именно 
игра является ведущей деятельностью дошкольного возраста. 

Жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных 
прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов 
других лиц.

Жестокое обращение с ребенком – все виды физического, психического, сек-
суального насилия, пренебрежения потребностями ребенка со стороны его родите-
лей или иных законных представителей; проявляются в форме активных действий 
или бездействия, приводящих или способных привести к ущербу для здоровья, раз-
вития или достоинства ребенка.

Жестокое обращение с ребенком – все формы физического, психического, 
сексуального насилия, пренебрежения потребностями ребёнка со стороны его ро-
дителей или иных законных представителей, которые проявляются в форме актив-
ных действий или бездействия, приводящих или способных привести к ущербу для 
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здоровья, развития или достоинства ребенка. 
Зависимость (аддикция, англ. addiction – склонность, привычка) – навязчивая 

потребность совершать определенные действия, несмотря на неблагоприятные по-
следствия медицинского, психологического или социального характера.

Замещающая семья – не закрепленный законодательно термин, обозначаю-
щий любую семью, в которую ребёнок помещается на воспитание (кроме усынов-
ления). 

Заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его конституцион-
ных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц либо сообщение 
о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатков в работе 
государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, 
либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц.

Игра – один из видов активности человека. Детская игра – исторически разви-
вающийся вид деятельности, заключающийся в воспроизведении детьми действий 
взрослых и отношений между ними в особой условной форме. Игра (по определе-
нию А.Н. Леонтьева) является ведущей деятельностью ребенка-дошкольника, т.е. 
такой деятельностью, в связи с развитием которой происходят главнейшие измене-
ния в психике ребенка и внутри которой развиваются психические процессы, подго-
тавливающие переход ребенка к новой ступени его развития. 

Игровая деятельность – сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие 
виды игры.

Инвалид – лицо, частично или полностью утратившее трудоспособность. К этой 
категории относят человека, который имеет нарушения здоровья со стойким рас-
стройством функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами.

Инвалидность – любое ограничение или отсутствие (в результате дефекта) воз-
можности осуществлять ту или иную деятельность, таким образом или в таких рам-
ках, которые считаются нормальными для человека.

Индивидуальное обучение – организация образовательного процесса в соот-
ветствии с индивидуальными особенностями детей, что позволяет создавать опти-
мальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого ребенка. 

Клиент – семья, которая выявлена специалистами как нуждающаяся в помощи 
и имеющая различные семейные, социальные и другие проблемы, получающая по-
мощь в результате деятельности специалистов. Клиент социальной работы – чело-
век, находящийся в трудной жизненной ситуации, которую он не может преодолеть 
самостоятельно и поэтому нуждается в социальных услугах.

Коммуникативная деятельность – общение и взаимодействие со взрослыми 
и сверстниками.

Коммуникация – это процесс обмена информацией, мыслями, чувствами меж-
ду людьми.

Коммуникация – передача информации посредством речи или иных знаковых 
систем в процессе межличностного взаимодействия.
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Консилиум – совещательный орган, принимающий решение об открытии и за-
крытии случая, утверждении реабилитационного плана работы, оценки эффектив-
ности принятия профилактических мер.

Консилиум специалистов – форма проведения совещания междисциплинар-
ной команды специалистов, в ходе которого организуется структурированное об-
суждение деятельности и принятие согласованных решений по ведению случаев, с 
которыми работают участники совещания.

Консультирование – это совокупность процедур, направленных на помощь че-
ловеку в разрешении проблем и принятие решений относительно брака, семьи, 
совершенствования личности и межличностных отношений.

Контент-анализ – метод, основанный на качественно-количественном анализе 
документов, подразумевающий подсчет частоты (и объема) упоминаний тех или 
иных смысловых единиц исследуемого материала. 

Конфликт – наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, 
целях, взглядах, возникающих в процессе социального взаимодействия, заключаю-
щийся в противодействии участников этого взаимодействия и обычно сопровожда-
ющийся негативными эмоциями, выходящий за рамки правил и норм.

Конфликтный развод – формальное прекращение действительного бра-
ка между супругами, отягощенный проблемами межличностного взаимоотноше-
ния между бывшими супругами, а также возникающие споры в области воспитания 
и развития ребенка.

Краткосрочное кризисное консультирование семьи – оказание экстренной 
психологической помощи семье в преодолении острой кризисной ситуации; пред-
полагает ограниченное количество консультаций (до 10).

Кризис семьи – резкое изменение социального фона, в котором она находится, 
с медленной адаптацией семьи к новым социально-экономическим условиям. 

Кризис (от греческого kreses – решение, поворотный пункт, исход)  – состояние 
от регресса к прогрессу какой-либо системы, состояние, вызванное столкновением 
личности с препятствиями на пути удовлетворения важных жизненных целей, в слу-
чае, когда подобные препятствия не могут быть преодолены обычными и привыч-
ными способами разрешения.

Кризисная ситуация – ситуация эмоционального и интеллектуального стресса, 
требующая значительного изменения представлений о мире и о себе за короткий 
промежуток времени. Человек, находящийся в кризисной ситуации, не может оста-
ваться прежним.

Кризисное вмешательство – экстренная и неотложная психологическая по-
мощь, направленная на возвращение пострадавшего к адаптивному уровню функ-
ционирования, снижение негативного воздействия травматического события, пре-
дотвращение психопатологии.

Кризисы возрастные – особые, относительно непродолжительные по време-
ни периоды, характеризующиеся резкими психическими изменениями; относятся 
к нормативным процессам, необходимым для нормального поступательного хода 
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личностного развития, обусловлены разрушением привычной социальной ситуации 
развития и возникновением другой, которая более соответствует новому уровню 
психологического развития.

Междисциплинарный подход – совместная работа специалистов разных об-
ластей знаний, составляющих единую команду и действующих в интересах семьи.

Междисциплинарный подход – совместная работа специалистов разных об-
ластей знаний, составляющих единую команду и действующих в соответствии с тех-
нологиями междисциплинарного взаимодействия.

Методы воспитания – определенные способы педагогического воздействия на 
человека или взаимодействия с ним в целях формирования и развития у него ка-
честв, необходимых для успешного выполнения социальных ролей и достижения 
личностно значимых целей.

Моторика – совокупность двигательных процессов и связанных с ними физио-
логических и психологических явлений.

Навык – действие, сформированное путем повторения и доведенное до авто-
матизма.

Нарушение развития – последствия тех или иных изменений в состоянии здо-
ровья или неадекватного воспитания ребенка в семье (сиротском учреждении). 
Нарушения развития у ребенка двигательных, когнитивных, коммуникативных, сен-
сорных или иных функций.

Настроение – общее эмоциональное состояние, окрашивающее в течение бо-
лее или менее длительного времени все переживания человека.

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении – 
лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в об-
становке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не от-
вечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 
правонарушение или антиобщественные действия.

Нормализация жизни не означает, что человек с нарушениями становится 
нормальным, т.е. человеком без нарушений; этот термин означает, что жизнь 
человека становится нормальной, такой же, как у других членов общества. Нор-
мальное состояние жизни включает: 1) нормальный (обычный) режим дня; рабо-
та, отдых и свободное время; 2) возможность изменять по своему желанию время 
подъема утром и продолжительность сна. Возможность жить территориально в 
одном месте, а работать в другом; 3) нормальный (обычный) ритм недели: чере-
дование рабочих дней и выходных, принятое в данном обществе; 4) нормальный 
(обычный) ритм года: праздники, отпуск, такие же, как у других членов общества; 
5) нормальное развитие жизненного цикла: детство, отрочество, зрелость и стар-
ческий период.

Обращение граждан – направленные в государственный орган, орган местно-
го самоуправления или должностному лицу письменное предложение, заявление 
или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган 
местного самоуправления.
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Обучение – специально организованная, целенаправленная, совместная дея-
тельность обучающего и обучаемого, целью которой является передача и освоение 
социального опыта, формирование личности субъекта.

Онтогенез – развитие человека от рождения до смерти.
Паттерн(ы) неадаптивного поведения – стереотипическая поведенческая ре-

акция или последовательность действий, не позволяющая(ие) выработать формы 
поведения, адекватные создавшимся условиям.

Поддержка социально-педагогическая – вид социально-педагогической де-
ятельности, связанный с оказанием помощи в решении проблем, возникающих в 
процессе социализации личности.

Правонарушения – виновное противоправное деяние (действие или бездей-
ствие), противоречащее требованиям правовых норм и совершённое праводее-
способным (деликтоспособным) лицом или лицами. Влечёт за собой юридическую 
ответственность.

Привязанность (англ.– attachment) – это форма эмоциональной коммуникации, 
основанная на удовлетворении взрослыми формирующейся потребности ребенка в 
безопасности и любви. Привязанность к матери или другому значимому взрослому 
– необходимая фаза в нормальном психическом развитии детей, в формировании 
их личности.

Профилактика – комплекс различного рода мероприятий, направленных на 
предупреждение какого-либо явления и/или устранение факторов риска.

Психическая регуляция и саморегуляция (ПСР) – процесс самоуправления, 
самовоздействия субъекта на свое функциональное состояние и поведение.

Психические состояния – определенный уровень работоспособности и каче-
ства психики человека характерный для него в каждый данный момент времени. 
К ним можно отнести активность и пассивность человека, бодрость, усталость и 
апатию, эйфорию, душевный подъем, отчуждение и убежденность.

Психодиагностика – измерение индивидуально-психологических свойств лич-
ности.

Психодиагностические методики – специфические психологические средства, 
предназначенные для измерения и оценки индивидуально-психологических осо-
бенностей людей.

Психологическая диагностика детей – выявление и изучение индивидуаль-
но-психологических особенностей детей.

Психологическая подготовка – выявление индивидуальных психологических 
особенностей человека и развитие его способностей к определённой деятельности, 
включая формирование её мотивации. 

Психологическая травма – вред, нанесенный психическому здоровью челове-
ка в результате интенсивного воздействия неблагоприятных факторов среды или 
остроэмоциональных ситуаций.

Психологическая услуга – услуга, предоставляемая практическим психологом 
в рамках профессиональной компетенции. Это то, чем отвечает психолог в ответ на 
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запросы людей (психодиагностика, психологическая помощь в трудных ситуациях, 
психологическая профилактика, психологическое консультирование, психологиче-
ское просвещение, проведение психологических тренингов, развивающая и психо-
коррекционная работа).

Психологический дебрифинг – один из способов кризисной интервенции, 
групповая форма работы по отреагированию, переработке и минимизации послед-
ствий чрезвычайных и экстремальных ситуаций.

Психологическое вмешательство (интервенция) – стратегии,направленные в 
большей степени на коррекцию состояния, и, как следствие, поведения человека. 

Психологическое сопровождение – комплекс мероприятий, направленных на 
выявление и актуализацию ресурсов родителей и/или ребенка, организацию обуче-
ния членов семьи знаниям и навыкам, необходимых для ухода и развития ребенка, 
его социализации, на психологическую помощь по преодолению трудностей, свя-
занных с освоением новых навыков, на мотивацию семьи на получение запланиро-
ванной помощи.

Психологическое сопровождение ребенка – деятельность психолога, направ-
ленная на содействие в создании условий для успешной социализации ребенка в 
семейном, образовательном и другом пространстве.

Психологическое сопровождение семьи – деятельность психолога, направ-
ленная на нормализацию детско-родительских отношений и повышение родитель-
ской компетентности в вопросах организации ухода и заботы о детях, их воспита-
ния.

 Психология – наука о закономерностях, механизмах и фактах психической жиз-
ни человека и животных; изучает психику в её развитии у животных (сравнительная 
психология), в происхождении и развитии человечества (палеопсихология, истори-
ческая психология), в развитии каждого человека (возрастная психология) и прояв-
лении в различных видах деятельности.

Психолого-педагогическое сопровождение – создание условий для успеш-
ного развития и обучения ребенка самостоятельно планировать свой жизненный 
путь, организовывать жизнедеятельность, разрешать проблемные ситуации. Фор-
мирование у ребенка ответственности за свой выбор и готовности к социальному 
самоопределению на различных стадиях развития.

Психотерапия (от др.-греч. ψυχή – душа, дух + θεραπεία – лечение, оздоров-
ление, лекарство) – система лечебного воздействия на психику и через психику 
на организм человека; определяется как деятельность, направленная на избавле-
ние человека от различных проблем (эмоциональных, личностных, социальных, 
и т.п.). Проводится специалистом-психотерапевтом путём установления глубо-
кого личного контакта с пациентом (часто путём бесед и обсуждений), а также 
применением различных когнитивных, поведенческих, медикаментозных и других 
методик. 

Ранняя коммуникация – процесс обмена информацией, в который включается 
ребенок, еще не владеющий или только начинающий овладевать языком.



ЭФФЕКТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
по профилактике социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних ЧАСТЬ 2

272    /    Благотворительный фонд «Дорога к дому» компании «Северсталь»

Реабилитация – восстановление (или компенсация) нарушенных функций или 
структур организма, а также устранение ограничений активности (жизнедеятельно-
сти) индивида и его участия в жизни общества.

Ребенок с ограниченными возможностями – ребенок, у которого, по сравне-
нию с его сверстниками, выявлено отставание в развитии или имеются нарушения 
двигательных, когнитивных, коммуникативных, сенсорных или иных функций.

Ребенок-инвалид – ребенок, не достигший возраста 18 лет и имеющий инва-
лидность.

Ресурсы семьи – это материальные, денежные и производственные средства, 
возможности, ценности и источники доходов.

Рефлексия – внутренняя психическая деятельность человека, направленная на 
осмысление своих собственных действий и состояний; самопознание человеком 
своего духовного мира. 

Риск социальный – опасность, возникающая по причинам общественного ха-
рактера, защититься от которой индивидуально с высокой степенью надежности в 
большинстве случаев невозможно;

Самооценка – определение человеком уровня собственной значимости, своих 
возможностей, качеств и места среди других людей.

Семейно-ориентированный подход – подход к организации помощи детям 
и семьям. Основной принцип семейно-ориентированного подхода заключается 
в том, что права родителей на воспитание детей не должны ущемляться ни при 
каких обстоятельствах, за исключением случаев, когда это единственный способ 
защитить интересы ребенка. Наиболее эффективным способом защиты прав ре-
бенка в семейно-ориентированном подходе признается укрепление и поддержка 
его собственной семьи таким образом, чтобы ее члены могли самостоятельно обе-
спечивать безопасность ребенка и уход за ним в соответствии с его минимальными 
возрастными потребностям. Защита прав ребенка, по мере возможности, ведет-
ся без разлучения ребенка с семьей и с сохранением его ближайшего окружения, 
культурных и национальных традиций.

Семейно-центрированная деятельность – профессиональная направленность 
междисциплинарной команды специалистов на взаимодействие как с ребенком, 
так и с родителями и другими членами семьи, людьми из его ближайшего окру-
жения.

Семейный клуб – средовая форма работы с семьями группы риска по социаль-
ному сиротству, позволяет сформировать навыки позитивного социального взаи-
модействия, конструктивного разрешения конфликтов, организации досуга семьи.

Семья СОП – семья, находящаяся в социально опасном положении (глубокая 
стадия семейного кризиса).

Семья ТЖС – семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации (средняя ста-
дия семейного кризиса) 

Семья – основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены кото-
рой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопо-
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мощью; в ней вырабатываются совокупность норм, санкций и образцов поведения, 
регламентирующих взаимодействие между супругами, родителями и детьми, детей 
между собой.

Семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, имеющая 
детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители 
или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обя-
занностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно 
влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;

Семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации – семья, попавшая в си-
туацию, объективно нарушающую жизнедеятельность членов семьи (инвалидность, 
болезнь, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие 
определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, оди-
ночество и тому подобное), которую семья не может преодолеть самостоятельно.

Сигнал – информация о признаках нарушения прав и законных интересов детей, 
переданная и зарегистрированная в установленном порядке.

Сигнал о конфликте – информация о фактической или готовящейся конфликт-
ной, криминальной ситуации. 

Системная семейная психотерапия – психотерапевтическое направление, рас-
сматривающее системные связи и межличностные отношения в группе как основа-
ния для постановки диагноза и терапии психических расстройств и межличностных 
конфликтов; человек при этом подходе не является объектом воздействия и клиен-
том. Клиентом является вся семья, вся семейная система, именно она объект пси-
хотерапевтического воздействия.

Ситуация (от лат. situation – положение) – совокупность условий и обстоятельств, 
создающих определенные отношения, обстановку, положение.

Ситуация, приводящая к кризисному состоянию – стрессовое событие (трав-
ма, катастрофа, война, потеря близких, развод родителей и т.п.), провоцирующее 
различные виды кризисных реакций.

Случай – оформленное в установленном порядке дело о нарушении прав и за-
конных интересов ребенка, открытое в целях принятия мер по его защите и восста-
новлению его прав и законных интересов.

Сопровождение – система профессиональной деятельности, направленная на 
создание социально-педагогических условий для успешного обучения и личностно-
го развития ребенка.

Социализация – процесс усвоения и активного воспроизведения индивидом 
социального опыта, системы социальных связей и отношений в его собственном 
опыте.

Социальная адаптация – процесс активного приспособления ребенка, находя-
щегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам 
поведения. 

Социальная дезадаптация– это частичная или полная утрата человеком спо-
собности приспосабливаться к условиям социальной среды. Социальная дезадапта-
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ция означает нарушение взаимодействия индивидуума со средой, характеризующе-
еся невозможностью осуществления им в конкретных микросоциальных условиях 
своей позитивной социальной роли, соответствующей его возможностям.

Социальная реабилитация – это комплекс социально-правовых, психоло-
го-педагогических и иных социальных мер, направленных на сумму направленных 
действий специалистов разного профиля, и их взаимодействие в общем процессе 
социального возрождения ребенка, восстановления социального статуса семьи (За-
кон Вологодской области № 982-ОЗ, ФЗ № 442).

Социальная услуга – это информирование и поддержка, оказываемая семье в 
целях содействия решению проблем повседневной жизни. 

Социальное сопровождение – комплекс мероприятий по взаимодействию со-
циальной службы с получателем социальных услуг, направленных на профилактику 
или преодоление трудной жизненной ситуации.

Социально-педагогические услуги – услуги, направленные на профилактику 
отклонений в поведении и аномалий личностного развития воспитанников. Услу-
ги способствуют формированию позитивных интересов, в том числе в сфере до-
суга, содействуют в семейном воспитании детей (социально-педагогическое кон-
сультирование, социально-педагогическая диагностика и обследование личности, 
педагогическая коррекция, организация и проведение досуговых мероприятий, 
коррекционно-развивающих занятий, услуги, связанные с социально-трудовой ре-
абилитацией). 

Социограмма (лат societas – общество и греч gramma – письменный знак, черта, 
линия) – специальное графическое (схематическое) изображение результатов соци-
ометрического исследования взаимоотношений людей, проведенного по одному 
или нескольким тестовым критериям.

Социум – социально-культурная целостность, взаимосвязь людей, образующих 
общности различного уровня.

Стресс (от английского stress – напряжение) – неспецифическая реакция орга-
низма на ситуацию, которая требует большей или меньшей перестройки организ-
ма, для того чтобы адаптироваться к изменившимся условиям. 

Суицид (от лат. sui себя + caedere убивать) – следствие болезненного и мучи-
тельного духовного и психологического кризиса, сильного внутреннего конфликта, 
ведущих к сужению сознания, потере смысла страданий и всей жизни. 

Супервизия – профессиональное консультирование специалистов помогающих 
профессий и метод контроля качества; контроль качества включает исследование 
выбранных практических подходов и методов оказания помощи, а также отноше-
ний, возникающих между специалистом и клиентом, с точки зрения их соответ-
ствия требованиям стандарта; в процессе супервизии происходит профессиональ-
ный разбор сложных случаев и анализ причин возникновения трудностей в работе 
специалиста; результаты становятся основанием для разработки мероприятий по 
поддержанию качества услуги; может рассматриваться как форма повышения ква-
лификации специалистов.
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Тест – экспериментальный психологический метод исследования того или иного 
психического процесса, личности в целом или группы. Применение тестов постро-
ено по принципу психологического моделирования и последующего психологиче-
ского анализа.

Технология «ведения случая» – метод предоставления услуг, при котором 
изучаются потребности клиента и, при необходимости, его семьи, а также вы-
полняется организационная, координирующая, мониторинговая, оценивающая и 
защитная функции в процессе предоставления пакета услуг для решения специ-
фических комплексных проблем клиента.

Услуга – блага, предоставляемые в форме деятельности.
Ходатайство – обращение гражданина с просьбой о признании определенно-

го статуса, прав и свобод, изложенное в письменной форме, в случаях, которые 
прямо установлены законодательством Российской Федерации.

Школьная дезадаптация – это нарушения приспособления ребенка к школь-
ным условиям, при которых наблюдается снижение способностей к обучению, а 
также адекватного взаимоотношения ребенка с педагогами, коллективом, про-
граммой обучения и другими составляющими школьного процесса. Как правило, 
чаще всего дезадаптация развивается среди школьников младших классов, одна-
ко может проявиться и у детей более старшего возраста.

Экстренная психологическая помощь – система краткосрочных мероприя-
тий, направленных на регуляцию актуального психологического, психофизиоло-
гического состояния и негативных эмоциональных переживаний человека или 
группы людей, пострадавших в результате кризисного или чрезвычайного собы-
тия при помощи профессиональных методов, соответствующих требованиям си-
туации.

Эмпатия – способность личности понимать переживания другой личности и 
сопереживать их в процессе межличностных отношений; необходимый компо-
нент полноценного общения.

КДНиЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
ОПДН – отдел полиции по делам несовершеннолетних.
БФ – благотворительный фонд.
НКО – некоммерческая организация.
ФКУ УИИ УФСИН – Федеральное казённое учреждение Уголовно-исполни-

тельной инспекции Управление Федеральной Службы Исполнения Наказания.
УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации.
УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
УИК РФ – Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.
УИС – Уголовно-исполнительная система.
УМВД – Управление Министерства Внутренних Дел.
ТЖС – Трудная жизненная ситуация.
ФЗ – Федеральный закон.
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