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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ДОРОГА К ДОМУ»

АННОТАЦИЯ

В данном методическом пособии представлен опыт работы по профи-
лактике социального сиротства детей раннего возраста в городе Черепов-
це, основанной на межведомственном взаимодействии специалистов со-
циальной сферы и благотворительной программы «Дорога к дому», реали-
зуемой на средства ПАО «Северсталь».

 В сборник вошли теоретические и практические аспекты рассматрива-
емой проблемы, представлен широкий спектр социальных услуг и форм 
работы с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Предлагаемые материалы могут быть полезны специалистам и сотруд-
никам учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, со-
циально ориентированных НКО, работающим с семьей и детьми в трудной 
жизненной ситуации.
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Сегодня политика государства в сфере защиты материнства, отцовства 
и детства направлена на обеспечение приоритетного права ребенка жить и 
воспитываться в кровной семье.

Решение проблем детства зависит от усилий семьи и совместной согла-
сованной деятельности социальных институтов, участвующих в процессе 
профилактики социального сиротства. Без межведомственного взаимо-
действия учреждений социальной сферы, коммерческих предприятий и 
некоммерческих организаций невозможно комплексное решение проблем 
семей с детьми в трудной жизненной ситуации. 

В настоящее время межведомственное взаимодействие чаще опреде-
ляется как социальное партнерство, налаживание конструктивного взаи-
модействия, как одна из форм инновационных технологий социальной ра-
боты. Это взаимодействие необходимо для того, чтобы совместными уси-
лиями решать задачи, связанные с профилактикой социального сиротства.

В основе социального партнерства лежат следующие принципы:

• заинтересованность каждой из взаимодействующих сторон в пои-
ске путей решения социальных проблем;

• объединение усилий и возможностей каждой из сторон в преодоле-
нии важных проблем, решение которых поодиночке неэффективно;

• конструктивное сотрудничество между ними в разрешении спорных 
вопросов.

Деятельность субъектов системы профилактики социального сиротства 
представляет собой сложный процесс, в котором все звенья должны быть 
четко взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Директор благотворительного 
фонда «Дорога к дому» 

Печникова Марина Анатольевна 
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Работа всех проектов программы «Дорога к дому» в городе Череповце 
Вологодской области органично вписана в общую систему работы социаль-
ной сферы, направленной на снижение численности детей, попадающих на 
государственное попечение и повышение численности детей, оставшихся 
или возвращенных в семейное окружение; укрепление роли семьи; охрану 
родительства и детства; развитие инновационных социальных услуг, соци-
альной поддержки и защиты ребенка.

Межведомственное взаимодействие реализуется на основе заключен-
ных соглашений, в которых четко определены основные направления де-
ятельности каждого партнера, принципы взаимодействия, перечень соци-
альных услуг, оказываемых семьям и детям в трудной жизненной ситуации, 
где есть риск потери ребенком родительского попечения.

Ежегодно в Программе открываются новые проекты, работающие с кри-
зисными семьями, расширяющие спектр и качество социальных услуг, пря-
мо или косвенно способствующих сохранению для ребенка кровной семьи 
и ближайшего окружения».

Программа «Дорога к дому» начала свою работу в 2006 г. по личной 
инициативе генерального директора ПАО «Северсталь» А.А. Мордашова 
при поддержке мэрии города Череповца и является одной из приоритетных 
в финансировании благотворительной деятельности ПАО «Северсталь». В 
2009 году при софинансировании Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации (г. Москва), Программа вышла на террито-
рию Вологодской области. С 2011 года Программа реализуется в 5 реги-
онах России (Череповец, Балаково, Великий Устюг, Воркута, Костомукша, 
Оленегорск) – в городах присутствия компании ПАО «Северсталь». С 2013 
года в Программу включился Волгоград, с 2014 года – Ярославль.

В данном методическом пособии представлен опыт работы по профи-
лактике социального сиротства детей раннего возраста в городе Черепов-
це, основанной на межведомственном взаимодействии специалистов со-
циальной сферы и благотворительной программы «Дорога к дому», реали-
зуемой на средства ПАО «Северсталь».

 В сборник вошли теоретические и практические аспекты рассматрива-
емой проблемы, представлен широкий спектр социальных услуг и форм 
работы с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Предлагаемые материалы могут быть полезны специалистам и сотруд-
никам учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, со-
циально ориентированных НКО, работающим с семьей и детьми в трудной 
жизненной ситуации.
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1 ГЛАВА

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В НАПРАВЛЕНИИ ПРОФИЛАКТИКИ 
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА ДЕТЕЙ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ

Прежде чем в последующих главах перейти к подробному описанию 
модели работы по профилактике социального сиротства детей раннего 
возраста (Рисунок 1), необходимо определиться и понять, какими процес-
сами, происходящими в современном российском обществе, обусловлена 
актуальность работы специалистов по сохранению для ребёнка кровной се-
мьи и созданию условий для удовлетворения его минимальных возрастных 
потребностей. 

Модель работы по профилактике социального сиротства детей раннего возраста

Принципы работы

1. Ответственность за 
управление собственной 

жизнью (опора на 
внутренние ресурсы 

человека)

2. Принцип 
сотрудничества (субъект-

субъектный подход)

3. Принцип взаимной 
информированности

4. Проектный принцип 
(работа направлена на 
решение конкретной 

проблемы)

1. Выход на целевую группу

2. Установление контакта 
с получателем услуги и 

открытие случая

3. Оказание услуги

4. Закрытие случая

1. Беременные женщины, 
находящиеся в трудной 

жизненной ситуации

2. Женщины, заявившие 
о намерении отказаться 

от своего ребенка в 
родильном доме

3. Семьи с детьми до 
3 лет, испытывающие 

трудности являющиеся 
рисками лишения ребенка 
родительского попечения

1. Правовая основа 
деятельности

2. Материально-
техническое обеспечение 

деятельности

3. Кадровое обеспечение 
деятельности

4. Социальные услуги

5. Субъекты 
межведомственного 

взаимодействия

6. Технология оказания 
услуг

Благополучатели Организация работыТехнология ведения 
случая
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 1 Усыновление в России: Интернет-проект Министерства образования и науки РФ. Департамент государст-
венной политики в сфере защиты прав детей. Статистика. Доступ через<http://www.usynovite.ru/statistics>.

Рисунок 1 – Модель работы по профилактике социального сиротства 
детей раннего возраста (от 0 до 3-х лет).

Сегодня в России более 80 % детей, оставшихся без попечения родите-
лей, являются «социальными» сиротами, имея в живых хотя бы одного из 
родителей. 

Несмотря на то, что в последнее время в России просматривается тен-
денция уменьшения количества вновь выявленных детей-сирот1: 2008 – 115 
тыс., 2009 – 106 тыс., 2010 – 93 тыс., 2011 – 82 тыс., 2012 – 74 тыс., 2013 
– 68 тыс., количество отказов от новорожденных в роддомах в различных 
регионах не сокращается или снижается не так быстро, как хотелось бы. 
Отказы от новорожденных – только одна из сторон социального сиротства. 
Необходимо иметь в виду, что в регионах, где внедряется и ведется работа 
по профилактике социального сиротства в целом, просматривается поло-
жительная тенденция как уменьшения отказов от новорожденных, так и 
раннего выявления потенциальных отказниц и семейного неблагополучия, 
которое зачастую приводит к увеличению числа социальных сирот.

В Череповце проблему сиротства считают острой 88% граждан (отчет о 
результатах исследования «Добровольчество и культура благотворитель-
ности в Череповце», 2014 год). Из них 64% на вопрос «Насколько остро, 
на Ваш взгляд, сегодня в Череповце стоит проблема детей, оставшихся без 
попечения родителей и детей-сирот?» ответили «достаточно остро», 24% 
дали оценку «чрезвычайно остро». 29% опрошенных считают, что в Чере-
повце ситуация, связанная с устройством детей-сирот в семьи, изменилась 
к лучшему, детей стали больше, активнее брать в семьи (там же). 

Несмотря на положительные тенденции в Череповце, а также в некото-
рых других городах и регионах РФ, проблема социального сиротства оста-
ется актуальной и требует поиска новых путей решения. 

Проведенный анализ работы по профилактике социального сиротства в 
7 городах России, включая Череповец, показал, что наиболее серьезная ра-
бота в этом направлении ведется в гг. Волгоград (Волгоградская область), 
Балаково (Саратовская область), Череповец (Вологодская область). Воркута 
(Республика Коми) также выделяется наличием действующих проектов, на-
целенных на работу в области социального сиротства. Специалисты г. Оле-
негорска (Мурманская область) сообщают, что в их населенном пункте слу-
чаи отказов от новорожденных – редкость, исключение из правил. Вместе с 
тем в Оленегорске ведется работа по профилактике социального сиротства 
детей раннего возраста. С гг. Костомукшей (Республика Карелия) и В. Устю-
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гом (Вологодская область) возникли трудности в получении информации, 
во втором случае она полностью отсутствует. Подробная информация о 
работе в городах Приложение 1. 

Сегодня принято выделять два блока факторов, которые могут стать 
рисками для потери ребенком родительского попечения. Это материаль-
ные и нематериальные факторы. Материальный фактор риска – отсутствие 
средств к существованию или низкий материальный уровень семьи с ре-
бенком. Причины могут быть различными:

• не оформлены пособия и льготы, так как отсутствуют необходимые 
для этого документы, брак не был оформлен официально или не 
установлено отцовство;

• нет возможности выйти на работу, так как не с кем оставить ребен-
ка, а в детский сад его еще не берут;

• негде жить, так как родители ребёнка в ссоре с родными и близки-
ми или их вовсе нет.  

Нематериальный фактор риска разлучения ребенка с родителями – это 
социальные трудности, а также снижение родительской компетентности 
современных матерей и отцов. Среди них:

• отсутствие у ребенка или у его родителей необходимых документов 
(свидетельства о рождении, паспорта, регистрации, медицинского 
полиса и проч.), дающих право получения пособий, льгот и государ-
ственных услуг; 

• нарушенные семейные связи, необходимые в качестве ресурса под-
держки, особенно в трудные жизненные периоды;

• низкая готовность пап и мам к роли родителей. 

Родительство и, прежде всего, ответственное родительство – это семей-
ный процесс, создающий условия для развития ребенка в здоровых, нор-
мальных условиях, для построения продуктивных отношений в будущем, 
успешности. Один из навыков, свидетельствующих об ответственном ро-
дительстве, служащий моделью, примером для детей, – это умение справ-
ляться с трудностями, находить ресурсы, сохраняя свою жизнь и здоровье. 
Семьи, где этот навык развит недостаточно или не развит вовсе, относят 
к группе риска, в том числе группе риска по лишению ребенком/детьми 
родительского попечения. 

Большинство семей сегодня лишены преемственности в вопросах вос-
питания и ухода за детьми, так как семьи стали малочисленными, жен-
щины вынуждены (либо предпочитают) работать, а не заниматься домом 
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и воспитанием. Быть семьей не учат в школе или университете. В связи с 
этим будущие мамы и папы весьма смутно представляют, что они будут 
делать с появлением ребенка. До 25 % разводов приходится на период 
после рождения ребенка. Основной причиной такой ситуации является ма-
лое внимание к теоретической и практической подготовке будущих мам и 
пап к родительству, обмену опытом между уже состоявшимися и будущими 
родителями.

Таким образом, без того сложная семейная ситуация, где есть риск раз-
лучения ребенка с родителями, усугубляется низкой детско-родительской 
компетентностью: отсутствием у родителей ЗУНов по воспитанию детей, 
эмоциональной связи между родителями и детьми, опыта проведения сов-
местного досуга. Особенно велик этот риск среди выпускниц и выпускников 
детских домов и других учреждений государственного воспитания, у кото-
рых не сформирована модель семьи, и многие не видят ничего страшного в 
том, что их ребенок будет так же, как и они, воспитываться в детском доме.

Актуальность профилактической работы в направлении профилактики 
социального сиротства детей, в том числе раннего возраста от 0 до 3 лет, 
не вызывает сомнений. Эту работу необходимо проводить максимально 
комплексно, подключая различные учреждения и организации, ведомства 
и специалистов, общественность, средства массовой информации, власть. 
Профилактика социального сиротства – это межведомственная сложная 
длительная работа, выполняя которую можно добиться снижения количе-
ства детей, оставшихся без попечения родителей и увеличения числа креп-
ких и счастливых семей и детей. 
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2 ГЛАВА

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ УСЛУГ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Для того чтобы обеспечить эффективную работу по предлагаемой нами 
модели и организовать реабилитационную работу с семьей по технологии 
работы со случаем, необходимо точно понимать и правильно выбирать це-
левые группы. Весь комплекс мер по профилактике сиротства включает 
оказание помощи разным целевым группам:

1. Беременные женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации:

- несовершеннолетние беременные женщины;

- беременные женщины – выпускницы детского дома;

- женщины, которым отказали в аборте на позднем сроке беременности;

- беременные женщины по совокупности (два и более) критериев ТЖС 
(одинокая, малоимущая, безработная, хронические заболевания, ВИЧ, 
инвалидность, многодетная, конфликт в материнской сфере, конфликт 
в супружеских/партнёрских и/или детско-родительских отношениях).

2. Женщины, заявившие о намерении отказаться от своего ребенка в ро-
дильном доме:

- женщины, изъявляющие намерение отказаться от ребёнка в родиль-
ном доме;

- женщины, поступившие в роддом без документов;

- женщины, не состоявшие на учёте в женской консультации во время 
беременности;

- женщины, поступившие в роддом в алкогольном или наркотическом 
опьянении;

- женщины, сбежавшие из родильного дома после родов без ребёнка.

3. Семьи с детьми до 3 лет, испытывающие трудности, являющиеся риска-
ми лишения ребенка родительского попечения:

- в семье случилась кризисная финансовая ситуация (потеря работы 
основным кормильцем, потеря кормильца и другие экстренные ситу-
ации);
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- в семье произошла семейная трагедия: гибель, тюремное заключе-
ние кого-то из близких и др.;

- отец ребенка не принимает участия в воспитании и не поддерживает 
женщину материально;

- в семье произошел развод, отец отказывается/уклоняется от выпол-
нения обязанностей по содержанию женщины и ребенка (место нахо-
ждения отца ребенка неизвестно, он ведет асоциальный образ жизни, 
не работает и др.);

- женщина является матерью-одиночкой, не получает алименты и по-
собия на ребенка;

- родственники не поддерживают женщину материально;

- женщина официально не находится в отпуске по уходу за ребенком 
(не имела работы до рождения ребенка, не была трудоустроена со-
гласно ТК РФ и др.) и не получает пособия на ребенка;

- женщина вынуждена оплачивать съемное жилье, на которое не хва-
тает денежных средств;

 - в семье присутствует угроза домашнего насилия для женщины, ре-
бенка или других членов семьи (были случаи домашнего насилия);

 - женщина (мать ребенка) – бывшая воспитанница детского дома, не 
имеет жилья, материальных средств, поддержки близких, позитивно-
го примера материнства;

- у женщины нет родственников, близких людей, готовых оказать по-
мощь в воспитании ребенка, временно остаться с ним, предоставляя 
возможность матери решить проблемы разного характера.
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3 ГЛАВА 

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

В предыдущих главах мы обосновали актуальность разработки и вне-
дрения модели работы межведомственного взаимодействия по профи-
лактике социального сиротства детей раннего возраста (от 0 до 3-х лет) и 
подробно представили благополучателей услуг. Главным акцентом данной 
главы станет подробное описание механизма работы специалистов в логи-
ке всей модели. 

Работа специалиста начинается еще до рождения ребёнка. В поле 
внимания специалистов попадают беременные женщины, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации (подробное описание в главе 2). Каждая 
женщина, вставшая на учёт в женской консультации по беременности, за-
полняет фильтрационную анкету (Приложение 2). На этом этапе работы 
важна поддержка главного врача родильного дома, заведующей женской 
консультации и врачей-акушеров гинекологов, ведущих приём на участках. 
Именно обработка фильтрационных анкет позволяет выявить беременных 
женщин, нуждающихся в социальных услугах. С этого момента начинается 
этап установления контакта, оценка жизненной ситуации женщины (При-
ложение 8), с которой она не может справиться самостоятельно, оценка 
уровня риска отказа от новорожденного ребёнка. На основании получен-
ных данных специалист (он же в последующем –  куратор случая) принима-
ет решение об открытии случая,  беременная женщина подписывает ин-
формированное согласие (Приложение 18) об участии в мероприятиях по 
изменению жизненной ситуации и сохранению ребёнка в кровной семье. 
Следующим шагом становится разработка реабилитационного плана (При-
ложение 12), который разрабатывается совместно с благополучателем, на-
значаются сроки и ответственные за выполнение мероприятий плана. Це-
лью работы станет сохранение ребенка в кровной семье, мама (родители) 
справляется с обязанностями по уходу и заботе о малыше, знает, понимает 
и своевременно удовлетворяет его минимальные возрастные потребности, 
при необходимости – самостоятельно обращается за помощью к ближай-
шему окружению, в социальные службы. 

К сожалению, часть беременных женщин, не состоят на учёте в женской 
консультации, и, что ещё более печально, изъявляют намерение отказаться 
от своего новорожденного ребёнка уже в родильном доме или покидают 
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стационар без предупреждения – «сбегают». В этой ситуации информация 
о данном случае, включая контактные данные женщины, незамедлитель-
но передаётся ответственным специалистом родильного дома (врач-нео-
натолог/ врач акушер-гинеколог/ старшая акушерка), координатору услуги 
«предотвращение отказа от новорожденного ребёнка в родильном доме» 
(Приложение 21). Следующими шагами в работе становятся: приём сиг-
нала из родильного дома, запись в журнале учёта сигналов и назначение 
куратора случая, который в течение трёх часов с момента поступления 
сигнала выезжает в родильный дом к «отказнице». В ходе первой встречи 
главная задача куратора – получить согласие женщины на дальнейшую ра-
боту с ней. Далее во время следующих встреч в ходе доверительной беседы 
куратор изучает жизненную ситуацию и мотивы отказа, обсуждает вместе с 
женщиной внешние и внутренние ресурсы для сохранения ребенка в кров-
ной семье, совместно составляет план сохранения ребёнка в семье с при-
влечением необходимых для этого ресурсов (Приложение 12).

Мы выделяем ещё одну группу благополучателей в рамках данной мо-
дели – семьи с детьми до 3 лет, испытывающие трудности, являющиеся 
рисками лишения ребёнка родительского попечения. Об этих семьях мы 
получаем сигналы из детских поликлиник, горизонтальной рекламы или 
благополучатели обращаются к специалистам самостоятельно. Работа с 
данной целевой группой также осуществляется по технологии работы со 
случаем: от проверки сигнала и оценки жизненной ситуации, риска жесто-
кого обращения с ребёнком (Приложение 22) и совместной разработки 
реабилитационного плана с последующим его выполнением, до закрытия 
случая в течение одного года. 
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4 ГЛАВА

ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПРОГРАММЫ – ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ СО СЛУЧАЕМ 

Современный этап развития  системы профилактики социального си-
ротства диктует новые требования как к самим специалистам, так и к 
технологиям работы с семьёй, находящейся в трудной жизненной ситуа-
ции. Одной из эффективных социальных технологий  является технология 
работы со случаем, которая позволяет реализовать стратегическую цель 
всей профилактической работы – сохранение кровной семьи для ребёнка. 
«Технология работы со случаем нарушения прав ребенка – это техноло-
гия организации реабилитационной работы междисциплинарной команды 
специалистов с семьей и/или ребенком с целью восстановления способно-
сти семьи самостоятельно обеспечивать соблюдение прав ребенка (даже в 
трудных/стрессовых ситуациях)» – отмечают наши коллеги из Фонда про-
филактики социального сиротства (г. Москва).

Помощь семье оказывается на ранней стадии кризиса, до того, как она 
будет признана находящейся в социально опасном положении. У семьи, в 
которой возникшая трудная жизненная ситуация только начала сказывать-
ся на благополучии детей, на соблюдении их прав и законных интересов, 
больше потенциал для восстановления нормальных условий их воспитания. 
Вместо набора отдельных услуг основным методом становится организация 
процесса реабилитации семьи и ребенка. Риск отказа от ребёнка и лишения 
родительского попечения становятся в центре внимания специалистов.

Межведомственное взаимодействие строится на основе работы с ка-
ждым случаем нарушения прав ребенка. За работу с каждой семьей назна-
чается ответственный специалист (куратор случая), который сопровождает 
ее, ставит задачи и организует процесс оказания помощи. Различные учре-
ждения и организации, оказывающие услуги, не действуют параллельно и 
несогласованно, а включаются в единую программу реабилитации1.

Обязанности куратора заключаются:

• в установлении доверительных отношений с  членами семьи;

• в проведении диагностики причин нарушения прав ребенка;

• в разработке  комплекса мер,  направленных на восстановление 
способности семьи самостоятельно преодолевать кризисные ситу-
ации без ущемления прав и интересов ребёнка; на восстановление 
родительских функций;

1 Методическое пособие для социально ориентированных некоммерческих организаций. – М.: Националь-
ный фонд защиты детей от жестокого обращения, 2012. – 196 с
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• в координации деятельности междисциплинарной команды по реа-
лизации запланированных мер по защите прав и интересов ребёнка.  

Обязательным  в процессе работы является: 

• вовлечение семьи в активное участие на всех этапах реализации ме-
роприятий услуги;

• соблюдение принципов семейно-ориентированного подхода и пра-
вил технологии работы со случаем;

• супервизорское сопровождение кураторов случая;

• регулярный мониторинг эффективности достижения поставленных 
целей в плане работы с семьёй. 

Технология работы со случаем включает 8 основных этапов:

1. Прием информации,

2. Расследование (проверка сигнала),

3. Признание ребенка нуждающимся в  защите,

4. Принятие решения об открытии случая,

5. Диагностика ситуации, разработка и утверждение плана реабилитации,

6. Выполнение плана реабилитации,

7. Мониторинг,

8. Принятие решения о закрытии случая.

Именно такая технология является базовой для череповецких специа-
листов, работающих в сфере профилактики социального сиротства детей 
раннего возраста, формирования ответственного материнства и отцовст-
ва. Граждане, имеющие несовершеннолетних детей, столкнувшись с жиз-
ненными трудностями, не имея возможности решить их самостоятельно, 
становятся благополучателями благотворительной программы «Дорога к 
дому», для семьи выбирается куратор случая, совместно с которым семья 
составляет реабилитационный план, включающий действия членов семьи 
и перечень услуг, оказываемых специалистами и партнерами Программы. 

«Разнообразие привлекаемых услуг обеспечит поддержку активности 
родителей в разных направлениях. Поэтому важным профессиональным 
навыком куратора является выбор услуг, адекватных потребностям семьи. 
Задача куратора – подобрать такой «ансамбль услуг», чтобы при их реали-
зации были созданы условия для максимально быстрого снижения риска 
отказа от ребёнка и пренебрежения его минимальными возрастными по-
требностями», – считает директор по программной деятельности Фонда 
профилактики социального сиротства, эксперт в сфере повышения эффек-
тивности мер по профилактике социального сиротства в России, врач-пси-
хотерапевт С.П. Борзов.
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5 ГЛАВА

ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

В данной главе мы рассмотрим все составляющие процесса организа-
ции услуг по профилактике социального сиротства детей раннего возраста: 
правовую основу деятельности, материально-техническое обеспечение, 
кадровый состав команды специалистов, подробно опишем 8 услуг, отра-
ботанных проектами Программы «Дорога к дому», представим субъектов 
межведомственного взаимодействия и этапы работы с семьей (на примере 
проекта «МЛаДа» благотворительной программы «Дорога к дому»).

5.1. Правовая основа деятельности по услугам

Обеспечение  деятельности  в  сфере  профилактики социального си-
ротства  регулируется  следующими нормативно-правовыми документами:

Международные документы:

• Конвенция  ООН  о  правах  ребенка  (20  ноября  1989 года; ратифи-
цирована  постановлением  Верховного  совета  СССР  от  13  июня  
1990  года  №  1559-1);  

• Декларация прав ребенка (Организация Объединенных Наций, 20 
ноября 1959 года);

• Декларация и план действий ООН «Мир, пригодный для жизни де-
тей» (10 мая 2002 года).

Федеральные документы:

• Семейный кодекс РФ; 

• Гражданский кодекс РФ;

• ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»; 

• ФЗ № 48 «Об опеке и попечительстве»; 

• ФЗ  № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации»;

• ФЗ № 195 «Об основах социального обслуживания населения в Рос-
сийской Федерации»;

• ФЗ № 152 «О персональных данных»;

• Приказ Министерства здравоохранения и Социального развития РФ 
№ 389 от 1.06.07 «О мерах по совершенствованию организации ме-
дико-социальной помощи в женских консультациях».  
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Документы Правительства Российской Федерации:  

• Методические рекомендации Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации о профилактике отказов от новорожденных 
04.09.2014,

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
№ 389 от 1.06.07  «О мерах по совершенствованию организации 
медико-социальной помощи в женских консультациях».

Местные документы: уставы и учредительные документы социально 
ориентированных некоммерческих организаций и учреждений, на базе ко-
торых оказываются услуги по профилактике социального сиротства детей 
раннего возраста.

5.2. Материально-техническое обеспечение деятельности по услугам

Требования к помещению:

• возможность проводить индивидуальные встречи (отдельная ком-
ната или огражденная зона в общей комнате);

• возможность проводить групповые встречи;

• возможность организовать рабочее место (отдельная комната или 
огражденная зона в общей комнате);

• возможность доступа в помещение с детской коляской, возмож-
ность оставить коляску в охраняемом месте;

• наличие места для кормления, переодевания и сна ребенка;

• наличие санузла, воды;

• наличие детских игрушек в помещении.

Техническое обеспечение и расходные материалы:

• офисное оборудование (компьютер или ноутбук,  техника  для  ко-
пирования,  печати  и  сканирования  документов,  телефон, факс); 

• офисная мебель (стол, стулья, шкаф для хранения документации, 
флипчарт);

• мягкая мебель для тренинговых и индивидуальных занятий;

• детская мебель  (маленький стол и стульчики, диванчик);

• ковер в игровой зоне;

• макет женского таза, модель доношенного плода с плацентой и пу-
повиной;

• канцелярские товары;

• расходные материалы для техники;

• посуда;

• литература и информационные материалы для получателей услуг.
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5.3. Кадровое обеспечение деятельности по услугам 

Мы совершенно точно понимаем, что любая модель, технология рабо-
ты начинает оживать в «руках» специалистов, которые её осуществляют. 
В описываемой модели специалисты, реализующие деятельность по про-
филактике социального сиротства детей раннего возраста, основываются 
в работе с семьёй на следующих принципах: ответственность за управле-
ние собственной жизнью (опора на внутренние ресурсы человека/семьи), 
принцип сотрудничества (субъект-субъектный подход), принцип взаимной 
информированности, проектный принцип (работа направлена на решение 
конкретной проблемы). Говоря об общих требованиях к профессиональной 
компетентности специалистов, можно выделить следующие:

– все специалисты должны пройти специальную подготовку в сфере ра-
боты по профилактике социального сиротства детей раннего возраста;  

– сотрудники должны регулярно (1 раз в 3 месяца) проходить суперви-
зии, представлять трудные случаи на группы взаимной интервизии специ-
алистов, минимум 1 раз в год участвовать в работе специализированных 
семинаров, тренингов; 

– не менее 50% специалистов должны иметь опыт работы с семьями 
в ТЖС не менее 1 года. Отсутствие опыта работы с семьями в ТЖС более, 
чем у 50% специалистов допускается в случае начального запуска услуг на 
территории.

Таким образом, специалисты, оказывающие услуги, могут быть пред-
ставлены следующим составом:

• координатор услуги;

• куратор случая;

• модератор папа-групп;

• модератор мама-групп;

• психолог;

• специалист по социальной работе;

• специалист по фандрайзингу;

• юрист;

• супервизор;

• медицинская сестра;

• ответственный специалист за оказание услуги на уровне родильного 
дома (врач-неонатолог/ врач акушер-гинеколог/ старшая акушерка).
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ДОРОГА К ДОМУ»

Специалист Содержание деятельности 
специалиста Компетенции специалиста

Координатор 
услуги 

• организует и курирует всю работу 
по оказанию услуги: работу специ-
алистов, соблюдение технологиче-
ских принципов оказания помощи 
семьям, взаимодействие с парт-
нёрами, ведение отчётной доку-
ментации;

• представляет услугу в различных 
организациях;

• организует и проводит рабочие 
группы специалистов;

• обеспечивает профессиональные 
контакты с различными учрежде-
ниями.

• профессиональное высшее обра-
зование; 

• опыт работы с семьями в ТЖС;
• владение навыками профессио-

нальной коммуникации;
• ориентация на достижение запла-

нированного результата;
• умение мотивировать команду на 

достижение поставленных целей, 
задач;

• знание концепции семейно-ориен-
тированного подхода;

• знание технологии работы со слу-
чаем;

• знание законодательства РФ и 
нормативно-правовых документов 
субъекта, где реализуется работа 
по профилактике социального си-
ротства детей раннего возраста.

Куратор 
случая

• работа с клиентами по ТВС: инди-
видуальное консультирование, вы-
ходы на дом, телефонное консуль-
тирование;

• участие в интервизиях и супервизи-
ях специалистов;

• в случае сигнала о намерении жен-
щины отказаться от новорожден-
ного ребёнка, выезд в родильный 
дом, работа с женщиной на из-
менение решения об отказе и ее 
сопровождение, обеспечение про-
цесса сопровождения и организа-
ция необходимых услуг.

• владение навыками профессио-
нальной коммуникации;

• ориентация на достижение запла-
нированного результата;

• знание концепции семейно-ориен-
тированного подхода;

• знание технологии работы со слу-
чаем.

Модератор 
папа-групп3

• организация групповой работы  
с отцами; 

• проведение групповых занятий 
с отцами; 

• индивидуальное консультирова-
ние мужчин из числа семей в ТЖС;

при этом:  
• помощь в признании важности 

материальной ответственности за 
судьбу ребенка и семьи, а также 
не материальной поддержки (по-
мощь матери, участие в жизни ре-
бенка и т.п.);

• модератор папа-групп не обязан 
быть специалистом. Его важней-
шие ресурсы – это увлеченность, 
искренний интерес к этой работе и 
наличие собственного опыта пози-
тивного отцовства;

• глубокие познания в психологии, 
семейном консультировании, пе-
ринатальной подготовке и т.п. – 
ценный дополнительный ресурс 
модератора папа-групп;

• специалист не оценивает ни выска-
зывания участников группы, ни их 
поведение, ни внешний вид;

• не разделяет высказанные мнения на 
«правильные» и «неправильные»;

3 Подготовка модераторов: 1. 2-х дневный семинар по темам: лидерство, групповая работа, динамика группы, 
равноправие и гендер, администрирование, организация работы «Папа-группы», программа занятий. 2. По-
вышение квалификации, супервизии по темам: динамика групп, межполовые отношения, гендерное равен-
ство, профилактика домашнего насилия,  психология поведения человека, особенности развития ребенка. 
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Специалист Содержание деятельности 
специалиста Компетенции специалиста

• проведение беседы о недопусти-
мости насилия в семейной жизни, 
в отношении женщин и детей;

• оказание помощи в принятии от-
цами ответственности за свои дей-
ствия и поступки;

• оказание помощи будущим отцам 
в осознании собственного пред-
ставления о мужественности;

• активизация работы группы с по-
мощью вопросов.

• давая отчет в своем собственном 
отношении к людям, отбрасывает 
собственное мнение, не навязыва-
ет его группе;

• не комментирует «правильность» 
речи собеседника, не исправляет 
грамматические ошибки;

• высказывания участников группы 
воспринимает как «маячки», помо-
гающие понимать течение беседы и 
устранять помехи в работе группы;

• во время работы группы не допу-
скаются личные нападки, оскор-
бления, унизительные коммента-
рии, разжигание ненависти.

Модератор 
мама-групп

• организация групповой работы с бе-
ременными женщинами в ТЖС;

• проведение групповых занятий по 
психологической подготовке к ма-
теринству среди беременных жен-
щин в ТЖС;

• индивидуальное и семейное пси-
хологическое консультирование 
беременных женщин в ТЖС и их 
ближайшего окружения;

• проведение диагностики беремен-
ной женщины о готовности к мате-
ринству; 

при этом:
• способствовать достижению рав-

новесия в эмоциональных пережи-
ваниях беременной женщины, пре-
одолению негативных пережива-
ний, страхов. Поощрять открытое 
выражение чувств вербальными и 
невербальными средствами;

• способствовать интеграции и усиле-
нию взрослого «Я» беременной, вы-
ходу из состояния беспомощности;

• содействовать осознанию жизнен-
ных смыслов, ценностей;

• способствовать выстраиванию ро-
дительской позиции женщины;

• способствовать усилению доми-
нанты «беременности», осознанию 
себя как матери (функции матери, 
потребности ребёнка и свои собст-
венные);

• способствовать формированию 
материнской компетентности (ЗУН 
о потребностях ребёнка и способах 
их удовлетворения, о поведении в 
родах, помощи ребёнку и себе);

• укрепление здоровья мамы (элемен-
ты гимнастики, массажа, дыхатель-
ные и релаксационные упражнения).

• высшее профессиональное психо-
логическое образование;

• знания в области перинатальной, 
детской, семейной психологии 
(повышение квалификации, про-
фессиональная переподготовка, 
участие в мастер-классах);

• опыт работы с беременными жен-
щинами в ТЖС в качестве ведуще-
го групп; 

• владение проективными и рису-
ночными методиками в работе с 
беременными женщинами (рису-
нок, коллаж, элементы кукло-те-
рапии);

• знания работы с группой: груп-
повая динамика, виды вопросов, 
ориентация на потребности группы 
и планирование занятий.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ДОРОГА К ДОМУ»

Специалист Содержание деятельности 
специалиста Компетенции специалиста

Психолог • оказывает индивидуальные, се-
мейные консультации клиентам по 
запросу куратора случая.

• высшее профессиональное психо-
логическое образование;

• опыт работы с семьями в качестве 
специалиста не менее 1 года; 

•  знания в области возрастной, дет-
ской, семейной психологии (повы-
шение квалификации, профессио-
нальная переподготовка, участие в 
мастер-классах).

Специалист 
по социаль-
ной работе

• информирует семьи, оказавшиеся 
в ТЖС о мерах государственной 
поддержки (выплаты, пособия, 
льготы, компенсации);

• сопровождает семью в центры со-
циальной помощи, КСЗН для по-
лучения дополнительной инфор-
мации о возможностях улучшения 
жизненной ситуации;

• помогает семье в оформлении за-
явлений, ходатайств

• высшее профессиональное обра-
зование по направлению «Соци-
альная работа»;

• опыт работы с семьями в качестве 
специалиста не менее 1 года;

• знание технологии ведения случая;
• коммуникативные навыки (с кли-

ентами, партнёрами, кураторами);
• ориентация в изменениях законо-

дательства, мерах государствен-
ной поддержки семьям, оказав-
шимся в ТЖС.

Специалист 
по фандрай-
зингу

• привлекает материальные ресурсы 
для удовлетворения минимальных 
возрастных потребностей детей 
(одежда, предметы мебели и ухода 
за ребёнком, игрушки, обувь, по-
стельные принадлежности, средст-
ва гигиены и др.);

• привлекает денежные ресурсы 
для удовлетворения минималь-
ных возрастных потребностей де-
тей из числа семей, оказавшихся 
в ТЖС (приобретение продуктов 
питания, лекарственных препара-
тов и др.).

• владение навыками профессио-
нальной коммуникации;

• знание необходимых законода-
тельных актов и приказов на уров-
не РФ, области, города; 

• ориентация на достижение запла-
нированного результата;

• повышение квалификации в обла-
сти фандрайзинга в сфере защиты 
детства.

Юрист • консультации по юридическим 
вопросам в ситуациях нарушения 
прав несовершеннолетних;

• оказание юридической помощи в 
составлении документов по защи-
те прав и законных интересов не-
совершеннолетних;

• досудебное, судебное, послесу-
дебное сопровождение (в слу-
чаях угрозы жизни и здоровью 
ребенка, риска социального си-
ротства).

• высшее юридическое образование;
• знание особенностей законода-

тельства в ситуации нарушения 
прав несовершеннолетних;

• владение навыками профессио-
нальной коммуникации.

Медицинская 
сестра

по запросу куратора случая:
• обучает родителей навыкам ухода за 

ребёнком (купание, пеленание, кор-
мление, гигиена ребёнка, массаж);

• информирует по вопросам органи-
зации режима дня ребёнка;

• среднее профессиональное меди-
цинское образование;

• опыт работы с детьми и их роди-
телями;

• владение навыками профессио-
нальной коммуникации;
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Специалист Содержание деятельности 
специалиста Компетенции специалиста

• обращает внимание и даёт обрат-
ную связь куратору случая о со-
стоянии здоровья ребёнка, физи-
ческом развитии, особенностях 
взаимодействия родителей с ре-
бёнком. 

• знание особенностей детей ранне-
го возраста (новорожденный, мла-
денец, ребёнок с 1 до 3 лет).

Супервизор • консультирует в групповой и инди-
видуальной форме куратора слу-
чая, психолога;

• предоставляет им возможность 
рефлексировать свои профессио-
нальные действия и свое;    

• профессиональное поведение в 
работе с семьями.

• высшее психологическое образо-
вание;

• повышение квалификации на се-
минарах по обучению супервизо-
ров.

Ответствен-
ный специа-
лист за ока-
зание услуги 
на уровне 
родильного 
дома 

• передаёт сигнал (круглосуточно) 
о намерении женщины отказать-
ся от новорожденного ребёнка в 
родильном доме координатору 
услуги «предотвращение отказа 
от новорожденного ребёнка в ро-
дильном доме».

• ЗУН в соответствии с должностны-
ми обязанности установленными в 
родильном доме;

• ответственность, своевременная 
передача сигнала о намерении от-
каза.

5.4. Подробное описание социальных услуг по профилактике со-
циального сиротства детей раннего возраста (от 0 до 3-х лет)

Для профилактики социального сиротства специалисты оказывают сле-
дующие услуги: 

1. Подготовка беременных женщин, испытывающих трудную жизненную 
ситуацию (ТЖС) к ответственному материнству;

2. Преодоление социальных и психологических трудностей в семьях с 
детьми до 3 лет, испытывающих трудности, являющиеся рисками ли-
шения ребенка родительского попечения;

3. Предотвращение отказа от новорожденного ребёнка в родильном 
доме;

4. Предоставление временного жилья для мам (отцов) с детьми в воз-
расте до 3 лет,  испытывающих  трудную жизненную ситуацию (ТЖС);

5. Подготовка к ответственному отцовству;

6. Оказание материальной помощи (в том числе в натуральном виде);

7. Оказание юридической, социальной и психологической помощи;

8. Группа дневного пребывания детей в возрасте от 6-ти месяцев до 2 
лет.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ДОРОГА К ДОМУ»

Целевая 
группа

Пути выхода на целевую 
группу Содержание услуги Результаты услуги

Услуга: подготовка беременных женщин, 
испытывающих трудную жизненную ситуацию (ТЖС) к ответственному материнству

Беременные 
женщины,
испытываю-
щие трудную 
жизненную 
ситуацию4.

• каждая беременная женщи-
на, вставшая на учёт в жен-
скую консультацию по бере-
менности, заполняет филь-
трационную анкету (Прило-
жение 2), разработанную в 
рамках услуги. Затем анкета 
обрабатывается психоло-
гом, оказывающим данную 
услугу, на наличие ТЖС у бе-
ременной женщины; 

• горизонтальная реклама 
(бывшие получатели услуги 
рассказывают о ней своим 
знакомым, дают контакты 
специалистов);

• группы в социальной сети 
«Вконтакте»;

• специалисты медико-соци-
альных кабинетов при дет-
ских поликлиниках города 
рекомендуют женщинам вос-
пользоваться данной услугой, 
направляют к специалистам;

• специалисты проектов бла-
готворительной программы 
«Дорога к дому» сообщают 
женщинам о данной услуге 
и контактах специалистов, 
направляют к специалистам.

• индивидуальное 
консультирование 
специалистов (пси-
холог, социальный 
работник, юрист, 
медицинская се-
стра); 

• групповые занятия 
курса по подготовке 
к материнству (При-
ложения 15, 16);

• выходы на дом (кон-
сультации специа-
листов по месту жи-
тельства клиента);

• телефонное кон-
сультирование.

• женщины проин-
формированы о 
мерах государствен-
ной поддержки;

• беременные жен-
щины знают о 
способах ухода и 
взаимодействия с 
ребёнком раннего 
возраста; 

• у беременных жен-
щин повысился 
уровень готовности 
к материнству и ро-
дам.

Услуга: преодоление социальных и психологических трудностей в семьях 
с детьми до 3 лет, испытывающих трудности, 

являющиеся рисками лишения ребенка родительского попечения

Семьи с 
детьми до 
3 лет, испы-
тывающие 
трудности, 
являющиеся 
рисками 
лишения 
ребенка ро-
дительского 
попечения5

• горизонтальная реклама 
(бывшие получатели услуги 
рассказывают о ней своим 
знакомым, дают контакты 
специалистов);

• группы в социальной сети 
«Вконтакте»;.

• специалисты медико-соци-
альных кабинетов при дет-
ских поликлиниках города 
рекомендуют женщинам вос-
пользоваться данной услугой, 
направляют к специалистам;

• индивидуальное 
консультирование;

• выходы на дом (кон-
сультации специа-
листов по месту жи-
тельства клиента);

• телефонное кон-
сультирование. 

• родители проин-
формированы о 
мерах государствен-
ной поддержки;

• родители оформи-
ли документы на 
ребёнка, заявления, 
ходатайства, посо-
бия, льготы;

• родители обучены 
способам ухода и 
взаимодействия с 
ребёнком.

4 Трудная жизненная ситуация может быть обусловлена следующим: 
 Несовершеннолетняя женщина;
 Женщина – выпускница детского дома;
 Женщина, которой отказали в аборте на позднем сроке беременности;
 Женщина по совокупности (два и более) критериев ТЖС (одинокая, малоимущая, безработная, многодетная, ВИЧ-
инфицированная, инвалид, наличие судимости, конфликт в материнской сфере, конфликт супружеских/партнёрских 
и/или детско-родительских отношениях)
5 - в семье случилась кризисная финансовая ситуация (потеря работы основным кормильцем, потеря кормильца и 
другие экстренные ситуации);
- в семье произошла семейная трагедия: гибель, тюремное заключение кого-то из близких и др.;
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Целевая 
группа

Пути выхода на целевую 
группу Содержание услуги Результаты услуги

• специалисты проектов бла-
готворительной программы 
«Дорога к дому» сообщают 
женщинам о данной услуге 
и контактах специалистов, 
направляют к специалистам

Услуга: предотвращение отказа от новорожденного ребёнка в родильном доме

Женщины, 
заявившие о 
намерении 
отказаться от 
своего ребен-
ка в родиль-
ном доме6

Ответственные (врач-нео-
натолог, врач акушер-гине-
колог, старшая акушерка) 
на территории родильного 
дома сообщают дежурному 
специалисту, оказывающему 
данную услугу, о выявленном 
случае, а именно - намерении 
женщины отказаться от свое-
го новорожденного ребёнка.

• экстренный выезд 
психолога и орга-
низация социаль-
но-психологической 
поддержки женщи-
нам, изъявляющим 
намерение отказа 
от новорожденного 
ребёнка;

• индивидуальное 
консультирование;

• выходы на дом спе-
циалистов (консуль-
тирование на дому у 
клиента);

• телефонное кон-
сультирование.

Женщина приняла 
решение сохранить 
ребенка и сотрудни-
чать со специалистом 
в рамках услуги.

Услуга: предоставление временного жилья для мам (отцов) с детьми в возрасте 
до 3 лет,  испытывающих  трудную жизненную ситуацию (ТЖС)

• мать (отец) 
с ребёнком, 
оказавши-
еся без жи-
лья

Специалисты учреждений 
социальной сферы, управле-
ния опеки и попечительства 
КСЗН, проектов благотвори-
тельной программы «Дорога 
к дому» сообщают о данной 
услуге и контактах специали-
стов, оказывающих ее, вы-
явленным мамам (отцам) с 
детьми, являющимися целе-
выми получателями данной 
услуги.

• временная аренда 
жилого помещения 
до 3-х месяцев;

• юридическая и пси-
хологическая по-
мощь;

• поиск постоянного 
жилья;

• помощь в переезде;
• консультации по 

различным темам 
(по запросу).

• наличие регистра-
ции матери (отца) и 
ребёнка;

• наличие возмож-
ности съёма жилья 
или приобретение 
собственного жилья, 
проживание у близ-
ких родственников 
(родители, др. родст-
венники);

• стабильное матери-
альное положение.

- отец (мать) ребенка не принимает участия в воспитании и не поддерживает женщину (мужчину) материально;
- в семье произошел развод, отец (мать) отказывается/уклоняется от выполнения обязанностей по содержанию ребен-
ка (место нахождения отца (матери) ребенка неизвестно, он (она) ведет асоциальный образ жизни, не работает и др.);
- женщина (мужчина) является матерью (отцом)-одиночкой, не получает алименты и пособия на ребенка;
- родственники не поддерживают женщину (мужчину), в том числе материально;
- женщина (мужчина) официально не находится в отпуске по уходу за ребенком (не имела(л) работы до рождения 
ребенка, не была(л) трудоустроена согласно ТК РФ и др.) и не получает пособия на ребенка;
- женщина (мужчина) вынуждена(н) оплачивать съемное жилье, на которое не хватает денежных средств;
 - в семье присутствует угроза домашнего насилия для женщины (мужчины), ребенка или других членов семьи (были 
случаи домашнего насилия);
 - женщина (мужчина) – бывшая(ий) воспитанница(к) детского дома, не имеет жилья, материальных средств, поддер-
жки близких, позитивного примера родительства;
- у женщины (мужчины) нет родственников, близких людей, готовых оказать помощь в воспитании ребенка, временно 
остаться с ним, предоставляя возможность матери (отцу) решить проблемы разного характера.
6 - женщины, изъявляющие намерение отказаться от ребёнка в родильном доме;
- женщины, поступившие в роддом без документов;
- женщины, не состоявшие на учёте в женской консультации во время беременности;
- женщины, поступившие в роддом в алкогольном или наркотическом опьянении;
- женщины, сбежавшие из родильного дома после родов без ребёнка.
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Целевая 
группа

Пути выхода на целевую 
группу Содержание услуги Результаты услуги

Услуга: подготовка к ответственному отцовству

М у ж ч и н ы , 
имеющие де-
тей (ребенка) 
в возрасте 
до 3-х лет 
или собира-
ющиеся стать 
отцом, испы-
т ы в а ю щ и е 
трудную жиз-
ненную ситу-
ацию.

• специалисты, работающие 
с молодыми семьями уч-
реждений, организаций и 
социальных проектов (ро-
дильные дома, женские 
консультации, поликлини-
ки, проекты благотвори-
тельной программы «Доро-
га к дому») сообщают о дан-
ной услуге и контактах спе-
циалистов, оказывающих 
ее, выявленным мужчинам, 
являющимся благополуча-
телями данной услуги;

• распространение информа-
ции об услуге в печатных 
материалах и в СМИ.

• групповые занятия 
курса по подготовке 
к отцовству (Прило-
жение 17);

• индивидуальные 
консультации для 
отцов (будущих и 
настоящих).

Мужчины повысили 
компетентность в 
вопросах отцовства, 
воспитания ребенка.

Услуга: оказание материальной помощи (в том числе в натуральном виде)

Беременные 
женщины в 
ТЖС, семьи с 
детьми до 3 
лет, испыты-
вающие труд-
ности, являю-
щиеся риска-
ми лишения 
ребенка ро-
дительского 
попечения и 
нуждающие-
ся в матери-
альной помо-
щи.

• обращение куратора слу-
чая к специалисту по фан-
драйзингу благотворитель-
ной программы «Дорога к 
дому»;

• обращение к неравнодуш-
ным гражданам (через 
группы в социальной сети 
«Вконтакте», сайт благот-
ворительной программы 
«Дорога к дому»);

• обращение в проекты бла-
готворительной программы 
«Дорога к дому»;

• обращение к специалистам 
учреждений и организаций 
города (больницы, поликли-
ники, детские сады, школы, 
реабилитационные центры, 
партия «Единая Россия», 
Общероссийская общест-
венная организация «Крас-
ный крест» и прочее).

- Родители получили 
материальную по-
мощь или помощь 
в натуральном виде 
(например: кроватка, 
коляска, подгузни-
ки, пеленки, одежда, 
обувь, мебель, иг-
рушки, канцелярские 
товары; билеты на 
выставки, на каток, в 
кино, театр и прочее) 
для удовлетворения 
минимальных воз-
растных потребно-
стей ребенка.

Услуга: оказание юридической, социальной и психологической помощи

Беременные 
женщины в 
ТЖС, семьи с 
детьми до 3 
лет, испытыва-
ющие трудно-
сти, являющие-
ся рисками ли-
шения ребенка 
родительского 
попечения и 
нуждающиеся 
в юридиче-
ской, соци-
альной, пси-
хологической 
помощи

Обращение куратора слу-
чая к юристу, психологу, 
специалисту по социальной 
работе – специалистам бла-
готворительной программы 
«Дорога к дому».

• индивидуальное 
консультирование;

• выходы специали-
стов на дом (кон-
сультирование на 
дому у клиента);

• телефонное кон-
сультирование;

• совместное офор-
мление документов;

• сопровождение в 
суде.

Родители получили 
необходимые кон-
сультации (юриста, 
психолога, специа-
листа по социальной 
работе) для удовлет-
ворения минималь-
ных возрастных по-
требностей ребенка.
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Целевая 
группа

Пути выхода на целевую 
группу Содержание услуги Результаты услуги

Услуга: пребывание ребенка в возрасте от 6-ти месяцев до 2 лет 
в воспитательной группе дневного пребывания

Одинокие ро-
дители, име-
ющие детей 
в возрасте от 
6-ти месяцев 
до 2-х лет, 
переживаю-
щие трудную 
ж и з н е н н у ю 
с и т у а ц и ю , 
и м е ю щ и е 
риск лишения 
ребенком ро-
дительского 
попечения.

• личное заявление матери 
(отца) о помещении ребен-
ка в воспитательную группу 
дневного пребывания при 
наличии трудной жизнен-
ной ситуации; 

•  через сотрудничество со 
специалистами детских по-
ликлиник, комитета соци-
альной защиты населения, 
управления опеки и попе-
чительства КСЗН, городской 
службы постинтернатного 
сопровождении выпускни-
ков детских домов «Нави-
гатор», проектов благотво-
рительной программы «До-
рога к дому» выявляются 
нуждающиеся мамы (отцы) 
с детьми, нуждающимися в 
размещении ребенка в вос-
питательной группе дневно-
го пребывания.

• проведение занятий 
с детьми в группе 
согласно програм-
ме;

• к о н с у л ь т и р о в а -
ние родителей по 
психологическим, 
педагогическим, 
социальным, меди-
цинским и др. во-
просам.

• мать (отец) имеют 
источник доходов 
(трудоустроились);

• мать (отец) офор-
мили и получают 
полагающиеся по-
собия, выплаты;

• получение путевки 
и перевод ребенка 
в ДОУ.

5.5. Субъекты – партнёры межведомственного взаимодействия 
при реализации услуг

Необходимость организации межведомственного взаимодействия в ре-
шении проблемы социального сиротства детей раннего возраста заложена 
в «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 гг.». 
В списке приоритетных задач там указано на необходимость « …закрепле-
ния нового порядка межведомственного взаимодействия в деятельнос-
ти по защите прав детей». Поэтому нам представляется целесообразным 
подробно описать всех участников межведомственного взаимодействия, в 
рамках описываемой модели.

Субъекты помощи - 
партнёры

Способы взаимодействия 
с субъектами помощи - 

партнёрами
Формы документов

Услуга: подготовка беременных женщин, испытывающих трудную жизненную 
ситуацию (ТЖС), к ответственному материнству

Специалисты по 
социальной работе медико-
психологических кабинетов 
детских поликлиник. 

специалисты передают 
сигналы о семейном 

неблагополучии у 
беременных женщин, 

оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

устное соглашение 
о сотрудничестве 

между специалистами, 
оказывающими услугу и 

специалистами учреждения.
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Субъекты помощи - 
партнёры

Способы взаимодействия 
с субъектами помощи - 

партнёрами
Формы документов

Специалисты комитета 
социальной защиты 
населения. 

• консультации специалистов 
по вопросам оказания госу-
дарственной помощи бере-
менным женщинам в ТЖС;

• обмен информацией о жиз-
ненной ситуации получате-
лей услуги и работе с ними;

• консультации получателей 
услуги.

устное соглашение 
о сотрудничестве 

между специалистами, 
оказывающими услугу и 

специалистами учреждения.

Врачи акушеры–гинекологи, 
акушерки в женских 
консультациях/родильных 
домах.

• организация заполнения 
беременными женщинами 
фильтрационных анкет;

• передача сигналов о семей-
ном неблагополучии у бере-
менных женщин в ТЖС;

• передача сигналов о наме-
рении женщины отказаться 
от новорожденного ребён-
ка.

• устное соглашение о со-
трудничестве между специ-
алистами, оказывающими 
услугу и специалистами уч-
реждения; 

• распоряжение главного 
врача на уровне учрежде-
ния;

• положение о работе служ-
бы профилактики отказов 
от новорожденных в ро-
дильном доме (Приложе-
ние 3).

Проекты благотворительной 
программы «Дорога к дому».

• предоставление прочих 
услуг в рамках профилак-
тики социального сиротст-
ва детей раннего возраста 
(временное жильё, матери-
альная помощь, консульта-
тивные услуги);

• передача сигналов о семей-
ном неблагополучии у бере-
менных женщин в ТЖС.

• устное соглашение о со-
трудничестве между специ-
алистами, оказывающими 
услугу и специалистами уч-
реждения;

• протокол межпроектной 
рабочей встречи в рамках 
благотворительной про-
граммы «Дорога к дому» 
(Приложение 4).

Проект ФПСС «Укрепление 
семьи».

• передача сигналов о семей-
ном неблагополучии у бере-
менных женщин в ТЖС;

• обмен информацией о жиз-
ненной ситуации получате-
лей услуги и работе с ними;

• помощь получателям услу-
ги в натуральном виде 
(вещи для детей).

соглашение о сотрудничестве 
между специалистами, 

оказывающими услугу, и 
специалистами проекта 

(Приложение 5).

«Российский красный крест» 
Общероссийская 
общественная организация 
Череповецкое городское 
отделение.

гуманитарная помощь для 
получателей услуг: наборы 
для новорожденных детей, 
детское питание, продукты 

питания.

устное соглашение 
о сотрудничестве 

между специалистами, 
оказывающими услугу и 

общественной организацией.

Услуга: преодоление социальных и психологических трудностей в семьях с детьми 
до 3 лет, испытывающих трудности, являющиеся рисками лишения ребенка 

родительского попечения

Специалисты по 
социальной работе медико-
психологических кабинетов 
детских поликлиник. 

специалисты передают 
сигналы о семейном 

неблагополучии семей с 
детьми раннего возраста, 

оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

устное соглашение 
о сотрудничестве 

между специалистами, 
оказывающими услугу и 

специалистами учреждения.
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Субъекты помощи - 
партнёры

Способы взаимодействия 
с субъектами помощи - 

партнёрами
Формы документов

Специалисты комитета 
социальной защиты 
населения.

• консультации специали-
стов по вопросам оказания 
государственной помощи 
семьям с детьми раннего 
возраста в ТЖС;

• обмен информацией о 
жизненной ситуации полу-
чателей услуги и работе с 
ними;

• консультации получателей 
услуги.

устное соглашение 
о сотрудничестве 

между специалистами, 
оказывающими услугу и 

специалистами учреждения.

Проекты благотворительной 
программы «Дорога к дому».

• предоставление прочих 
услуг в рамках профилак-
тики социального сиротст-
ва детей раннего возраста 
(временное жильё, матери-
альная помощь, консульта-
тивные услуги);

• передача сигналов о семей-
ном неблагополучии семей 
с детьми раннего возраста 
в ТЖС.

• устное соглашение о со-
трудничестве между специ-
алистами, оказывающими 
услугу и специалистами 
проектов;

• протокол межпроектной 
рабочей встречи в рамках 
благотворительной про-
граммы «Дорога к дому» 
(Приложение 4).

Проект ФПСС «Укрепление 
семьи».

• передача сигналов о семей-
ном неблагополучии семей 
с детьми раннего возраста 
в ТЖС;

• обмен информацией о 
жизненной ситуации полу-
чателей услуги и работе с 
ними;

• помощь получателям услу-
ги в натуральном виде 
(вещи для детей).

соглашение о сотрудничестве 
между специалистами, 

оказывающими услугу, и 
специалистами проекта 

(Приложение 5).

«Российский красный крест» 
Общероссийская 
общественная организация 
Череповецкое городское 
отделение.

гуманитарная помощь 
получателям услуги:  детское 
питание, продукты питания.

устное соглашение 
о сотрудничестве 

между специалистами, 
оказывающими услугу и 

общественной организацией.

Отдел опеки и 
попечительства КСЗН 
г. Череповца.

• обмен информацией о 
жизненной ситуации полу-
чателей услуги и работе с 
ними;

• передача информации о 
нарушении прав ребёнка, 
пренебрежении его мини-
мальными возрастными 
потребностями и высоком 
риске жестокого обраще-
ния.

устное соглашение 
о сотрудничестве 

между специалистами, 
оказывающими услугу и 

специалистами учреждения.
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Субъекты помощи - 
партнёры

Способы взаимодействия 
с субъектами помощи - 

партнёрами
Формы документов

Услуга предотвращение отказа от новорожденного ребёнка

Специалисты родильных 
домов (врач-неонатолог/ 
врач акушер-гинеколог/ 
старшая акушерка).

• приём сигналов из родильных 
домов о выявленном случае, 
намерении отказа от ребенка, 
ведет дежурный специалист, 
оказывающий услугу; 

• принятая информация из 
роддома фиксируется в сиг-
нальном листе дежурным 
специалистом;

• механизм передачи сигна-
лов из родильных домов 
поддерживается благодаря 
заключенному соглашению 
о сотрудничестве, разме-
щению информационных 
плакатов об услуге по пре-
дотвращению отказов от 
новорожденных детей.

• соглашение о сотрудниче-
стве (пятистороннее согла-
шение о сотрудничестве 
в рамках оказания услуги) 
(Приложение 14);

• положение о работе служ-
бы профилактики отказов 
от новорожденных в ро-
дильном доме (Приложе-
ние 3);

• устное распоряжение глав-
ного врача на уровне учре-
ждения;

• сигнальный лист (Приложе-
ние 21);

• журнал учёта сигналов о на-
мерении отказа от новоро-
жденного ребёнка.

Специалисты комитета 
социальной защиты 
населения.

• консультации специалистов 
по вопросам оказания госу-
дарственной помощи бере-
менным женщинам в ТЖС;

• обмен информацией о жиз-
ненной ситуации получате-
лей услуги и работе с ними;

• консультации получателей 
услуги.

устное соглашение 
о сотрудничестве 

между специалистами, 
оказывающими услугу, и 

специалистами учреждения.

Проекты благотворительной 
программы «Дорога к дому».

• предоставление прочих 
услуг в рамках профилакти-
ки социального сиротства 
детей раннего возраста (вре-
менное жильё, материаль-
ная помощь, консультатив-
ные услуги);

• передача сигналов о семей-
ном неблагополучии у бере-
менных женщин в ТЖС.

устное соглашение 
о сотрудничестве 

между специалистами, 
оказывающими услугу и 

специалистами учреждения.

Отдел опеки и 
попечительства КСЗН 
г. Череповца.

• обмен информацией о жиз-
ненной ситуации получате-
лей услуги и работе с ними;

• заполнение согласия на усы-
новление в случае состояв-
шегося отказа от ребёнка

устное соглашение 
о сотрудничестве 

между специалистами, 
оказывающими услугу, и 

специалистами учреждения.

Услуга: предоставление временного жилья для мам (отцов) 
с детьми в возрасте до 3 лет,  испытывающих  трудную жизненную ситуацию (ТЖС)

Координатор услуги, 
юристы благотворительной 
программы «Дорога к дому».

консультации координатора 
услуги, юристов по 

актуальным вопросам 
получателей услуг.

договор аренды жилого 
помещения  (Приложение 6).
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Субъекты помощи - 
партнёры

Способы взаимодействия 
с субъектами помощи - 

партнёрами
Формы документов

Услуга: подготовка к ответственному отцовству

Учреждения, организации и 
проекты, работающие в соци-
альной сфере (в т.ч. в вопро-
сах поддержки материнства и 
детства, семьи и т.п.), СМИ.

• обмен информацией о жиз-
ненной ситуации получате-
лей услуги и работе с ними;

• гуманитарная помощь по-
лучателям услуги.

устное соглашение о 
сотрудничестве между 

специалистами.

Проекты благотворительной 
программы «Дорога к дому».

• предоставление прочих 
услуг в рамках профилакти-
ки социального сиротства 
детей раннего возраста (вре-
менное жильё, материаль-
ная помощь, консультатив-
ные услуги юриста, дефекто-
лога, психолога и проч.);

• передача сигналов о семей-
ном неблагополучии семей 
с детьми раннего возраста 
в ТЖС.

устное соглашение о 
сотрудничестве между 

специалистами.

Услуга: оказание материальной помощи (в том числе в натуральном виде)

Специалист по фандрайзингу 
благотворительной 
программы «Дорога к дому».

• размещение информации 
в сети Интернет о нуждах и 
потребностях семей с деть-
ми раннего возраста;

• обмен информацией о жиз-
ненной ситуации получате-
лей услуги и работе с ними;

• получение помощи в нату-
ральном виде (гуманитар-
ной помощи);

• получение материальной 
помощи.

- 

Неравнодушные граждане. • получение помощи в нату-
ральном виде (гуманитар-
ной помощи);

• получение материальной 
помощи.

-

Обращение к специалистам 
учреждений и организаций 
города (отделения КСЗН по 
вопросам помощи семье 
и детям, партия «Единая 
Россия» и прочее).

• получение помощи в нату-
ральном виде (гуманитар-
ной помощи);

• получение материальной 
помощи.

-

Услуга: оказание юридической, социальной и психологической помощи

Юристы, психологи, 
специалисты по социальной 
работе проектов 
благотворительной 
программы «Дорога к дому».

консультирование 
получателей услуги по 
актуальным вопросам.

• протокол межпроектной 
рабочей встречи в рамках 
благотворительной про-
граммы «Дорога к дому» 
(Приложение 4);

• лист учета консультаций 
(Приложение 7).
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Субъекты помощи - 
партнёры

Способы взаимодействия 
с субъектами помощи - 

партнёрами
Формы документов

Услуга: пребывание ребенка в возрасте
 от 6-ти месяцев до 2 лет в воспитательной группе дневного пребывания

БУЗ ВО «Дом ребенка 
специализированный № 2».

• посещение детьми группы 
дневного пребывания;

• консультации социального 
работника и психолога для 
родителей.

• лист учета консультаций 
(Приложение 7);

• соглашение между проекта-
ми (Приложение 4);

• договор о взаимоотноше-
ниях между проектом «С 
мамой» и родителем ре-
бёнка, посещающего группу 
дневного пребывания детей 
(Приложение 19);

• положение о     группе днев-
ного пребывания  детей на 
базе бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Воло-
годской области  «Дом ре-
бенка специализированный 
№ 2»    в рамках проекта «С 
мамой» Благотворительно-
го фонда «Дорога к дому» 
(Приложение 20).

Проекты благотворительной 
программы «Дорога к дому».

• предоставление прочих 
услуг в рамках профилакти-
ки социального сиротства 
детей раннего возраста (вре-
менное жильё, материаль-
ная помощь, консультатив-
ные услуги);

• передача сигналов о семей-
ном неблагополучии у бере-
менных женщин в ТЖС.

• устное соглашение о со-
трудничестве между специ-
алистами, оказывающими 
услугу и специалистами уч-
реждения;

• протокол межпроектной ра-
бочей встречи в рамках бла-
готворительной программы 
«Дорога к дому» (Приложе-
ние 4).

Управление образования 
г. Череповец.

• Ходатайство о предостав-
лении места в детском саду 
для ребёнка из семьи в ТЖС.

• устное соглашение о сотруд-
ничестве между специалиста-
ми, оказывающими услугу и 
специалистами учреждения.

5.6. Этапы работы с семьей на примере работы проекта «МЛаДа» 
благотворительной программы «Дорога к дому»

В социальной работе одним из главных критериев профессионализ-
ма является способность специалиста последовательно стремиться к до-
стижению четко определенной согласованной цели. С самого начала мы, 
как профессионалы в области защиты детства, должны определить цель 
своей работы с семьёй на каждом этапе. Эта цель неизменно обусловли-
вается нашей главной миссией – снижение и устранение риска лишения 
ребёнка раннего возраста родительского попечения. Наше появление 
в семье может быть оправдано только в контексте этой миссии; если у 
нас нет оснований полагать, что ребенок подвержен значительному ри-
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ску причинения ему серьезного вреда, мы не имеем права вмешиваться в 
частную жизнь членов семьи.

В данном разделе методического пособия представлена последова-
тельность работы специалиста с благополучателем услуги, содержание 
деятельности на каждом этапе, сопровождающие документы и маркеры 
выполнения действий специалистом.

Проект «МЛаДа» осуществляет деятельность в направлении профилак-
тики отказов от новорожденных детей в родильных домах. Целевой груп-
пой данного направления являются беременные женщины в трудной жиз-
ненной ситуации:

- Несовершеннолетняя беременная женщина;

- Беременная женщина – выпускница детского дома;

- Женщина, которой отказали в аборте на позднем сроке беременности;

- Беременная женщина по совокупности (два и более) критериев ТЖС 
(одинокая, малоимущая, безработная, хронические заболевания, ВИЧ, ин-
валидность, многодетная, конфликт в материнской сфере, конфликт су-
пружеских/партнёрских и/или детско-родительских отношениях).

    Выход на 
целевую группу

Установление 
контакта с 

получателем услуги
Оказание услуги 

Действия Ответственный 
специалист

Содержание 
деятельности 
специалиста

Сопровождаю-
щие документы

Маркеры 
выполнения 

действия

Организация 
заполнения 
фильтрацион-
ных анкет про-
екта «МЛаДа» 
беременными 
женщинами 
в женских 
консультациях 
города.

Специалист 
проекта «МЛа-
Да» (за каждым 
специалистом 
закреплена жен-
ская консульта-
ция).

• ежемесячно спе-
циалист передаёт 
анкеты в регистра-
туру женской кон-
сультации; 

• контролирует пе-
редачу на участки.

фильтрационная 
анкета 
(Приложение 2).

количество 
женщин 
заполнивших 
анкеты.

Сбор и обра-
ботка филь-
трационных 
анкет.

Специалист 
проекта «МЛа-
Да» (за каждым 
специалистовм 
закреплена жен-
ская консуль-
тация), куратор 
случая.

• специалист заби-
рает заполненные 
анкеты в регистра-
туре; 

• обрабатывает на 
предмет наличия 
ТЖС у беременной 
женщины.

фильтрационная 
анкета 
(Приложение 2).

количество 
женщин в ТЖС.

1 этап Выход на целевую группу проекта (в течение календарного 
года)

1.1. Цель: выявить беременных женщин в ТЖС

1.2. Действия
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Действия Ответственный 
специалист

Содержание 
деятельности 
специалиста

Сопровождаю-
щие документы

Маркеры 
выполнения 

действия

Проверка 
сигналов о 
неблагополу-
чии в семье 
беременной 
женщины в 
ТЖС.

Специалист 
проекта «МЛа-
Да» (за каждым 
специалистом 
закреплена жен-
ская консуль-
тация), куратор 
случая.

прояснение 
жизненной 
ситуации, 
особенностей ТЖС. 

• журнал учёта 
сигналов про-
екта «МЛаДа» 

• профилактики 
отказов от но-
ворожденных 
детей;   

• проверка сиг-
нала.

количество сиг-
налов о семей-
ном неблагопо-
лучии;
количество 
сигналов, где 
нет оснований 
для открытия 
случая;
количество сиг-
налов, где семья 
отказалась от 
сотрудничества.

Догово-
ренность  с 
благополу-
чателем о 
его участии в 
проекте.

Специалист 
проекта «МЛа-
Да» (за каждым 
специалистом 
закреплена жен-
ская консуль-
тация), куратор 
случая.

специалист и благо-
получатель догова-
риваются о сотруд-
ничестве и подписы-
вают необходимые 
документы.

информирован-
ное согласие об 
участии в проек-
те (Приложение 
18).

количество бла-
гополучателей, 
подписавших 
информирован-
ное согласие об 
участии в про-
екте.

2 этап Установление контакта с благополучателем (1 день – 2 недели)

2.1. Цель: изучить жизненную ситуацию благополучателя

2.2. Действия

Действия Ответственный 
специалист

Содержание 
деятельности 
специалиста

Сопровождаю-
щие документы

Маркеры 
выполнения 

действия

Встреча. Куратор случая. • телефонный разго-
вор; 

• приглашение на 
встречу;

• назначена дата и 
место встречи. 

лист 
регистрации 
встреч 
(Приложение 9).

• получено со-
гласие на оч-
ную встречу по-
сле телефонно-
го разговора;

• встреча состоя-
лась.

Беседа. Куратор случая. • установление кон-
такта с благополу-
чателем; 

• организация дове-
рительной беседы, 
сбор информации 
о жизненной си-
туации клиента, 
ближайшем окру-
жении;  

• заполнение диаг-
ностических и дру-
гих необходимых 
бланков.

• единая форма 
оценки  жиз-
ненной ситу-
ации клиента 
(Приложение 
8);

• о п р о с н и к 
«Уровень го-
товности к 
материнству» 
(Приложение 
9); рисуночная 
методика «Я и 
мой ребёнок» 
(Приложение 
10);

• карточка мате-
ри (Приложе-
ние 11).

• женщина за-
полняет диаг-
н о с т и ч е с к и е 
материалы;

• отвечает на 
вопросы кура-
тора.
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Действия Ответственный 
специалист

Содержание 
деятельности 
специалиста

Сопровождаю-
щие документы

Маркеры 
выполнения 

действия

Принятие 
решения об 
открытии 
случая.

Куратор случая. • в случае если кли-
ент согласен на 
сотрудничество со 
специалистами по 
сохранению ребён-
ка в семье – случай 
открывается;

• в противной ситу-
ации – случай не 
открывается.

информирован-
ное согласие о 
сотрудничестве 
(Приложение 
18).

случай открыт.

3 этап. Работа по сохранению ребёнка в семье (временной период 2 
недели – 1 год)

3.1. Цель: организовать работу с благополучателями по сохранению ребён-
ка в семье 

3.2. Действия

Действия Ответственный 
специалист

Содержание 
деятельности 
специалиста

Сопровождаю-
щие документы

Маркеры 
выполнения 

действия

Разработка 
плана работы 
с семьей, 
получателем 
услуги, на-
правленного 
на изменение 
жизненной 
ситуации. 

Куратор случая. • куратор совмест-
но с клиентом (его 
ближайшим окру-
жением) разраба-
тывает план сохра-
нения ребёнка в 
семье;

• разрабатываются 
пути решения труд-
ных жизненных си-
туаций;

• обозначаются сро-
ки и даты, ответст-
венности клиента и 
специалиста. 

план работы с 
семьёй (Прило-
жение 12).

• план разрабо-
тан;

• благополуча-
тель  участвует 
в обсуждении 
плана реаби-
литационной 
работы. 

Реализация 
плана.

Куратор случая. • куратор привлека-
ет, по необходимо-
сти, ресурсы город-
ских социальных 
служб, проектов 
благотворительной 
программы «Доро-
га к дому», детской 
поликлиники, во-
лонтёров; 

• куратор может со-
званиваться, вы-
езжать по месту 
жительства бла-
гополучателя, его 
ближайшему окру-
жению.

план работы с 
семьёй (Прило-
жение 12).

благополучатель 
выполняет 
пункты плана, 
за которые 
взял на себя 
ответственность.
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Мониторинг 
выполнения 
плана.

Куратор 
случая.

• мониторинг плана 
проводится 1 раз 
в 5-7 дней, в тече-
ние всего времени 
работы с клиен-
том; обсуждаются 
трудности и успе-
хи в реализации 
плана;

• в зависимости от 
результатов мони-
торинга возможна 
коррекция плана, 
закрытие случая.

план работы с 
семьёй (Прило-
жение 12).

• план скоррек-
тирован (при 
необходимо-
сти);

• благополуча-
тель участвует 
в обсуждении 
корректиро-
вок плана ра-
боты.

Принятие 
решения о 
закрытии 
случая.

Куратор 
случая.

на основании 
мониторинга 
принимается 
решение о 
результатах работы 
с благополуателем.

план работы с 
семьёй (Прило-
жение 12).

случай закрыт7.

7 Критерии завершения работы с благополучателем:
1. Благополучатель отказался от услуг проекта (устно/письменно подтвердил своё решение, не отвечает на звонки, не 
выходит на контакт по месту прописки/жительства);
2. Поставленные в начале работы/в процессе работы цели и задачи достигнуты (оформляются в плане работы с семьёй 
по технологии работы со случаем);
3. Женщина подписала в родильном доме отказ от ребёнка;
4. Снижен уровень риска по социальному сиротству в течение года.

Действия специалистов в случаях, когда услуга оказывается не куратором, а 
каким-либо другим специалистом (юристом, психологом и др.), прописаны 
выше (см. п. 4.3. Кадровое обеспечение деятельности по услугам). 

Описанные в данном методическом пособии услуги по профилактике со-
циального сиротства детей раннего возраста (от 0 до 3-х лет) реализуются 
как направления работы проектов благотворительной программы «Дорога 
к дому». В приложении 13 приводятся годовые планы – графики меропри-
ятий проектов, в рамках которых описанные услуги оказываются целевым 
группам. При изучении планов – графиков проектов, необходимо иметь 
ввиду, что в проектах может оказываться несколько услуг одновременно.
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отчет о кабинетном исследовании 

«РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

В ГОРОДАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОРОГА К ДОМУ» 

И ПРИСУТСТВИЯ БИЗНЕСА ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»

при реализации проекта используются средства государственной поддержки 
(грант) в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 
17.01.2014 г. №11-рп и на основании конкурса, проведенного Региональной 

общественной организацией «Институт проблем
гражданского общества» (Договор № 188-14 от .12.2014 о предоставлении гранта)

Составитель ведущий социолог РФ «Дорога к дому», разработчик
методического пособия проекта «Ребенок в семье»

А.А. Богомолова

Череповец
2015

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель: сбор и обобщение информации о том, как ведется работа по про-
филактике социального сиротства детей раннего возраста в 7 городах Рос-
сийской Федерации.

1. Профилактика социального сиротства детей раннего возраста включает 
в себя:
Работу с беременными женщинами, заявившими о намерении отказать-
ся от ребенка;
Работу с беременными женщинами группы риска по отказу от ребенка;
Работу с мамами детей в возрасте от 0 до 3 лет, испытывающими труд-
ности, которые является факторами риска отказа от детей.

География: города, в которых реализуются проекты благотворительной 
программы «Дорога к дому» и присутствует бизнес

ПАО «Северсталь». А именно:

• г. Балаково (Саратовская область),

• г. Великий Устюг (Вологодская область),

• г. Волгоград (Волгоградская область),

• г. Воркута (Республика Коми),

• г. Костомукша (Республика Карелия),

• г. Оленегорск (Мурманская область),

• г. Череповец (Вологодская область).

Методы сбора информации:

• изучение вторичных данных,
• изучение документов, 
• интервью.

Источники информации:

• отчет об исследовании «Социальная ситуация в городах присутствия 
бизнеса компании ОАО «Северсталь»,

• партнеры, реализующие проекты благотворительной программы 
«Дорога к дому»,

• сеть Интернет,
• тематические методические пособия, сборники.

Период выполнения: с 12 января по 20 февраля 2015 года.
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ПРОФИЛЬ ГОРОДОВ

Проблема социального сиротства - проблема государственного масшта-
ба. Не смотря на то, что в последнее время в России просматривается тен-
денция уменьшения количества вновь выявленных детей-сирот (http://www.
usynovite.ru/statistics): 2008 - 115 тыс., 2009 - 106 тыс., 2010 93 тыс., 2011 
- 82тыс, 2012 - 74 тыс., 2013 - 68 тыс., количество отказов от новорожден-
ных в роддомах в различных регионах не сокращается или снижается не так 
быстро, как хотелось бы. При этом в регионах, где внедряется работа служб, 
проектов, направленных на профилактику отказов от новорожденных, прос-
матривается положительная тенденция уменьшения отказов и раннее выяв-
ление потенциальных отказниц.

Таблица 1. Отказы от новорожденных детей. Статистические данные

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Череповец 
(предотвращен/заявлено отказов)

32/45 21/31 12/22 8/16 11/21 7/18

Балаково (отказов) 20 19 14 7 131 5

Костомукша (отказов) 1 1

Воркута (отказов)2 2 6 4 3 6 6

Волгоград (сигналы о намерении/
предотвращенные отказы)

101/18/163 107

Оленегорск (отказов)4 2 1 1 1

Великий Устюг Информации нет

Проведенный первичный анализ материалов по теме профилактики со-
циального сиротства в заявленных городах показал, что наиболее серьезная 
работа в этом направлении ведется в гг. Волгоград, Балаково, Череповец. 
Воркута также выделяется наличием работающих проектов, нацеленных на 
работу в области социального сиротства. Специалисты г. Оленегорска (Мур-
манская область) сообщают, что в их населенном пункте случаи отказов от 
новорожденных - редкость, исключение из правил. Вместе с тем в Оленегор-
ске ведется работа по профилактике социального сиротства детей раннего 
возраста. С гг. Костомукшей и В. Устюгом возникли трудности в получении 
информации, во втором случае она полностью отсутствует.

1 Учитывались иногородние. Также наблюдался «бум» новорожденных с синдромом Дауна.
2 Ситуация с отказами от новорожденных: основной категорией являются одинокие матери, малоимущие, неработаю-
щие женщины, часто о бремененные химическими зависимостями, незапланированной. Зачастую женщины поступа-
ют в родильный дом в состоянии наркотического или алкогольного опьянения или абстинентного синдрома, и, родив 
ребенка, покидают родильный дом.
3 http://www.otkazam.net.ru/result/statistic/85--2012-.html 
4 Число детей, родители которых отказались взять их из родильного дома, дали согласие на усыновление (удочерение)
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Таблица 2. Работа по профилактике социального сиротства детей 
раннего возраста в 7 городах Российских Федерации.

Город Проект 
Программа Описание

Череповец «Моя 
мама» 
Програм-
ма «Укре-
пление 
семьи»

Поддержка семей, имеющих собственный ресурс для воспи-
тания и развития ребенка в кровной семье.
Цель - профилактика социального сиротства Профилактика 
абортов, отказов от новорожденных детей и укрепление се-
мей с детьми в возрасте до трех лет.
Целевая группа - беременные женщины и семьи с детьми 
в возрасте до 3-х лет (это в первую очередь юные беремен-
ные мамы, которым проще всего оставить ребенка прямо в 
роддоме, одной подписью в отказе мгновенно разорвав ор-
ганически необходимую малышу связь. Это выпускники дет-
ских домов, которые полны решимости дать своим детям то, 
что сами не получили в детстве, но совершенно не готовы 
к семейной ответственности. Это вдовы, жены заключенных 
и женщины в местах лишения свободы, мамы детей-инвали-
дов, семьи, попавшие в неожиданную трудную ситуацию из-за 
смерти, потери работы и т.п.).
Задачи:
- защита прав детей группы риска социального сиротства, а 
также членов их семей;
- оказание содействия семьям группы риска социального си-
ротства в развитии их способности воспитывать своих детей 
и заботиться о них;
- укрепление общественных и государственных систем под-
держки детей группы риска социального сиротства, а также 
членов их семей.
Направление деятельности - профилактика социального 
сиротства посредством сотрудничества с биологической се-
мьей ребенка.
Оказание помощи и поддержки родителям в их заботе о 
своих детях: адресной социально-психологической, юриди-
ческой, гуманитарной. Индивидуальные и групповые формы 
работы со всеми членами семьи. С клиентами работают: пси-
хологи, педагоги, юристы и специалисты по социальной ра-
боте. Основой построения работы с семьей является процесс 
совместного планирования развития семьи.
Краткое описание проектов и мероприятий, реализо-
ванных организацией
Программа «Моя мама» реализуется в г. Вологде и г. Череповце 
с 2008 года. Развитию Программы на первоначальном этапе спо-
собствовала поддержка Департамента социальной защиты на-
селения Вологодской области, Управление социальной защиты 
населения по муниципальному образованию «Город Вологда» 
Вологодской области, Комитета социальной защиты населения 
г. Череповца, Управления здравоохранения мэрии г. Череповца 
и г. Вологда, Управления образования мэрии г. Череповца, сек-
тора по работе с детьми и молодежью управления по работе 
с общественностью мэрии г. Череповца, а также Бюджетного 
учреждения социального обслуживания Вологодской области 
«Территориальный центр социальной помощи семье и детям 
города Вологды», МБУ «Центр социальной помощи семье и де-
тям» г. Череповца, МУ «Череповецкий молодежный центр». 
Подписанные соглашения о сотрудничестве на три года от 
2008 года продлены в 2011 году. 



42

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ДОРОГА К ДОМУ»

Основными мероприятиями проекта является оказание ком-
плексной помощи семьям целевой аудитории:
- беременные женщины в трудной жизненной ситуации, ис-
пытывающие значительные социально-бытовые и психоло-
гические трудности, оставшиеся без поддержки родственни-
ков;
- дети до 3-х лет в трудной жизненной ситуации, рожден-
ные от несовершеннолетних матерей;
- выпускниц и воспитанниц детских домов, приемных или 
опекунских семей;
- студенток ВУЗов, техникумов, колледжей и профессио-
нальных лицеев;
- многодетных матерей, в ситуации потери кормильца ма-
терей, страдающих от насилия в семье.
Направления работы Программы «Моя мама»:
1. Информирование участников проекта об имеющихся ре-

сурсах государства и социума;
2. Ведение социального патронажа семей;
3. Диагностика развития ребенка и его эмоционального 

благополучия;
4. Проведение индивидуальных консультаций семейного и 

детского психологов, юриста, специалистов по социаль-
ной работе;

5. Ведение групповой психопрофилактической и коррекци-
онной работы;

6. Организация досуговых мероприятий;
7. Ведение профориентационной работы с женщинами по-

сле декретного отпуска.
Наиболее нуждающимся семьям   участницам проекта ока-
зывается гуманитарная помощь и материальная поддержка.
Благотворительные организации
Программа «Моя мама» работает в Череповце под эгидой 
Санкт-Петербургского Фонда профилактики социального 
сиротства «Укрепление семьи». Работа программы на-
правлена на сохранение и укрепление родной, кровной 
семьи для детей до 3 лет. За 5 лет работы программы в 
Череповце оказана помощь 300 так называемым непол-
ным семьям.
Учредитель Фонда профилактики социального сиротст-
ва - Российский комитет международной общественной 
благотворительной организации «Детские деревни - 
SOS». На территории Вологодчины проект «Моя мама» реа-
лизуется при активной поддержке департамента труда и со-
циального развития области, комитета социальной защиты 
населения города и управления организации медпомощи по 
Череповцу, в сотрудничестве со специалистами городского 
Центра социальной помощи семье и детям.
Поддержка семьям с детьми раннего возраста и беремен-
ным женщинам оказывается комплексно на всех уровнях, 
начиная от оформления документов, вплоть до передачи 
гуманитарной помощи для особо нуждающихся. Сопрово-
ждение может продолжаться, пока ребенку не исполнится 
3 года. Но и потом участницы без поддержки не остаются. 
Если же проблемы не решены, семью направляют в соци-
альные службы города к другим специалистам.
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Благотвори-
тельный фонд 
«Дорога к 
дому»

Благотворительная программа «Дорога к дому» – со-
циальное партнерство государства, общества и бизнеса 
для решения проблем социального сиротства и право-
нарушений несовершеннолетних в регионах присутствия 
компании ОАО «Северсталь». Это социально-психоло-
гическая поддержка детей, родителей, семей с детьми: 
бесплатные услуги психологов, юристов, социальных и 
медицинских работников на благотворительные средст-
ва компании «Северсталь», субсидии Правительства РФ 
и российские гранты.
Программа «Дорога к дому» начала свою работу 
в 2006 г. по личной инициативе генерального ди-
ректора АО «Северсталь Менеджмент» А.А. Мор-
дашова при поддержке мэрии города Череповца 
и НП «Межведомственная служба помощи детям 
и молодёжи» и является одной из приоритетных в 
финансировании благотворительной деятельности 
ОАО «Северсталь». В 2009 году при финансирова-
нии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (г. Москва), Программа вышла 
на территорию Вологодской области. С 2011 года 
Программа реализуется в разных регионах России: в 
2015 году в 8 городах присутствия компании ОАО 
«Северсталь» (Череповец, Балаково, Великий Устюг, 
Воркута, Костомукша, Оленегорск, Волгоград, Яро-
славль). Целевая аудитория: несовершеннолетние 
и их семьи, находящиеся в состоянии социальной бес-
помощности, трудной жизненной ситуации или соци-
ально опасном положении, а также дети, оставшие-
ся без попечения кровных родителей. Деятельность 
Программы осуществляется по проектному принци-
пу. Проекты призваны решать корневые проблемы, 
приводящие к безнадзорности и социальному сирот-
ству. Инициировать проект с соответствующей соци-
ально-психологической тематикой может любое уч-
реждение или отдельный гражданин во время про-
ведения ежегодного конкурса социальных проектов, 
проводимого Благотворительным фондом «Дорога 
к дому».
Основные направления деятельности проектов 
Программы: 
1. Профилактика социального сиротства детей ран-
него возраста (0 лет) 2. Профилактика социального 
сиротства детей с особыми возможностями здоро-
вья. 3. Экстренная помощь несовершеннолетним. 
4. Профилактика вторичного и наследственного 
сиротства. 5. Раннее выявление семей в кризисной 
ситуации, ранняя профилактика социального сирот-
ства. 6. Профилактика правонарушений среди несо-
вершеннолетних.
Проекты, работающие на профилактику социаль-
ного сиротства детей раннего возраста: МЛаДа
Проект реализуется с 2013 года на базе женских консуль-
таций и городского родильного дома. Целевая группа: 
беременные женщины, женщины-мамы, воспитываю-
щие детей раннего возраста, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, и мужчины, которым предстоит 
стать отцом в ближайшее время или имеющим ребенка 
в возрасте до 3-х лет.
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Услуги проекта:
– экстренная помощь психолога в ситуации заявленно-
го женщиной отказа от новорожденного ребенка;
– групповая и индивидуальная работа по подготовке 
беременных женщин в трудной жизненной ситуации к 
ответственному материнству; 
– индивидуальные занятия по дыхательной гимнастике 
на приборах БОС (обучение саморегуляции, дыханию 
в родах); 
– социально-правовое, психологическое, медицинское 
консультирование (групповое и индивидуальное);
– групповая и индивидуальная работа с мужчинами по 
преодолению кризисных семейных ситуаций, улучше-
нию психологического климата в семье; 
– обеспечение новорожденного предметами первой 
необходимости при отсутствии у матери средств на их 
приобретение; 
– сопровождение в течение одного года семей с но-
ворожденными детьми, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации.

Социальная гостиница
Проект работает с 2014 года на базе Благотворитель-
ного фонда «Дорога к дому».
Целевая группа: женщины с детьми в возрасте до 3- х 
лет, находящиеся в кризисной ситуации, испытываю-
щие временные жилищные трудности.

Услуги проекта:
• предоставление женщинам с ребенком места для 

проживания на время решения жилищного вопроса;
• психологическая поддержка мамы с ребенком;
• консультирование по юридическим, социальным и 

другим вопросам;
• помощь в дальнейшем решении жилищных про-

блем.
С мамой
Проект работает с 2014 года на базе бюджетного учре-
ждения здравоохранения Вологодской области «Спе-
циализированный дом ребенка № 2».
Проект направлен на поддержку семей с детьми в воз-
расте от 6-х месяцев до 2 лет, единственным выходом 
для которых является временное помещение малыша 
в Дом ребенка в силу сложившихся семейных и фи-
нансовых обстоятельств. При этом мамы любят своего 
малыша, могут и готовы его воспитывать.
Проект дает возможность устроить ребенка в группу 
дневного пребывания, оборудованную по типу яслей, а 
вечером забрать его домой в семью. Маме (папе) пред-
лагается устроиться на работу в Дом ребенка, выйти на 
свою работу или найти новую. Трудоустройство мамы 
(папы) это обязательное условие для приема клиентов 
в проект. Проект предлагает реальный выход в реше-
нии финансовых проблем.
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В ситуации, когда женщина уже написала заявление 
о временном помещении ребенка в Дом ребенка, со-
трудники проекта окажут семье социально-психологи-
ческую поддержку, помогут решить трудности, чтобы 
малыш вернулся к маме, рос и воспитывался в родной 
семье; ведь ничто не может заменить ребенку любовь, 
тепло и заботу родных людей. 
Целевая группа:
• одинокие родители, имеющие детей в возрасте от 

6-ти месяцев до 2-х лет, проживающие на террито-
рии г. Череповца, имеющие финансовые трудности, 
что создает риск отказа или временного помеще-
ния ребенка в учреждение интернатного типа; 

• матери и кровные родственники ребенка, временно 
помещенного в Дом ребенка; 

• дети, временно помещенные в Дом ребенка;
• дети в возрасте от 6-ти месяцев до 2-х лет. 

Услуги проекта:
• временное устройство ребенка в группу дневного 

пребывания (при условии обязательного трудо-
устройства матери/отца);

• медицинские услуги для детей (по индивидуально-
му плану);

• развивающие занятия с детьми в группе дневного 
пребывания согласно программе обучения; 

• психолого-педагогические, медицинские консуль-
тации родителям;

• занятия с родителями по обучению приемам взаи-
модействия с ребенком, повышению родительской 
компетентности;

• индивидуальное сопровождение семей в процессе 
решения социальных проблем для последующего 
возврата ребенка в безопасные семейные условия 
(помощь в трудоустройстве, оформлении детского 
пособия, необходимых документов и др.);

• организация встреч и совместной деятельности ребен-
ка с родителями, направленной на сближение и фор-
мирование привязанности (прогулки, занятия и др.); 

• социальный патронаж восстановленной семьи, ока-
зание ей поддержки.

Служба поддержки ребенка в семье
Проект реализуется с 2013 года на базе Благотвори-
тельного фонда «Дорога к дому».
Проект «Служба поддержки ребенка в семье» призван 
помочь семьям с детьми, где родители не могут само-
стоятельно справиться с жизненными трудностями, на-
копившимися проблемами, кризисными ситуациями.
Главная задача проекта – сохранить ребенка в кровной 
семье в безопасных условиях для его психического и 
физического здоровья.
Цель:
• восстановление безопасной для воспитания и раз-

вития ребенка среды в семьях, находящихся на раз-
ных этапах кризиса;
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• внедрение на уровне города технологии раннего 
выявления семейного неблагополучия и нарушения 
прав ребенка и технологии ведения случая.

Целевая группа: семьи в кризисной ситуации.
Услуги проекта:
• патронаж семей с детьми, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, связанной с семейным кризисом;
• социально-правовое сопровождение семьи в про-

цессе оформления необходимых социальных вы-
плат, медицинских,

• образовательных и др. услуг;
• психологическая помощь родителям и детям;
• помощь в восстановлении связей с ближайшим 

окружением семей;
• консультирование родителей по вопросам воспи-

тания, эффективного взаимодействия с ребенком;
• реабилитационный семейный досуг;
• реализация пилотного проекта по раннему выявле-

нию семейного неблагополучия и нарушения прав 
ребенка.

Комитет социальной 
защиты населения 
г. Череповца. 
Гостиница 
для женщин, 
подвергшихся 
насилию 
предоставление
временного
приюта.

Целевая группа, получатели услуги: граждане, по-
страдавшие от физического или психического насилия 
(женщины, в том числе женщины с детьми), имеющие 
регистрацию на территории Вологодской области 
либо длительное время проживающие в городе Чере-
повце (не менее 1 года), лица без определенного места 
жительства и занятий, не имеющие постоянной реги-
страции по месту жительства.
Срок предоставления услуги: от 14 дней до 3-х меся-
цев (для граждан, пострадавших от физического или 
психического насилия), от 3 до 6 календарных месяцев 
в году (для лиц без определенного места жительства 
и занятий).
Результат предоставления услуги: устранение угро-
зы жизни и здоровья, стабилизация психоэмоциональ-
ного состояния Потребителей услуги, преодоление 
трудной жизненной ситуации, связанной с фактами 
домашнего насилия (для граждан, пострадавших от 
физического или психического насилия), окончание 
курса реабилитационных мероприятий в связи с раз-
решением трудной жизненной ситуации (для лиц без 
определенного места жительства и занятий).

Православная 
школа родителей 
«ПОД БОЖИИМ 
ПОКРОВОМ»

Структура 
• Группа будущих родителей – занятия с беременны-

ми, их родственниками, помощниками в родах.
• Группа «КУПЕЛЬКА» – совместные занятия родите-

лей с детьми от рождения до 1 года.
• Группа «ЛАДУШКИ» – совместные занятия родите-

лей с детьми от 1 года до 2-х лет.
• Группа «КОЛОКОЛЬЧИКИ» – совместные занятия 

родителей с детьми от 2-х до 3-х лет.
• Группа «РОСТОЧКИ» – совместные занятия родите-

лей с детьми от 3-х до 4-х лет.
• Семейный клуб «Домашний очаг». 
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Цель:
формирование у будущих родителей правильного 
духовного психологического и физиологического от-
ношения к родам, духовной связи между родителями 
и ребенком, а также создание условий для воцерков-
ления семей и активного участия в приходской жизни 
подворья.
Преподавательский состав: координатор, 3 педаго-
га-воспитателя, педагог-катехизатор, педагог-консуль-
тант, специалисты детских поликлиник.
Направления работы:
• Обучение беременных женщин, их мужей и помощ-

ников в родах по программе «Физиопсихопрофи-
лактическая подготовка к родам».

• Обучение молодых семей с детьми до 4-х летнего 
возраста навыкам пестования младенцев, знаниям 
о формах и методах воспитания детей в духе право-
славных традиций.

• Проведение для беременных женщин и молодых 
семей духовно-просветительских бесед священни-
ком.

• Побуждение беременных женщин и молодых семей 
к участию в богослужениях и Таинствах церкви, ак-
тивной приходской жизни и общецерковных меро-
приятиях.

• Организация общегородских молебнов для бере-
менных о даровании чад. 

• Сотрудничество с муниципальными и обществен-
ными организациями города.

• Участие членов семей Школы родителей в общего-
родских и общественно-церковных мероприятиях.

Балаково «Вместе с мамой»
на базе ГУЗ
«Балаковский
перинатальный
центр»5

Цель: сохранить родную семью для детей первого 
года жизни с условиями стабильности и безопасности 
для них, снизить риск отказа от новорожденных.
Задачи:
• продолжить социально-психологическую работу с 

женщинами и их семьями, направленную на поиск 
внешних и внутренних ресурсов для принятия ре-
шения о судьбе своего ребенка; 

• обеспечить сопровождение родной семьи для де-
тей первого года жизни в условиях стабильности и 
безопасности для них;

• сформировать общий подход к работе с клиентами 
на уровне города, предусматривающий владение 
едиными технологиями как специалистами коман-
ды, так и специалистами-коллегами партнерских 
организаций;

• расширить возможности волонтерской деятельнос-
ти и их участия в проведении акций, праздников к 
социально значимым датам;

• продолжать привлекать дополнительные матери-
альные ресурсы через взаимодействие с представи-
телями малого и среднего бизнеса.

5 см. Приложение 1.
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Целевая группа:
– беременные, заявившие намерение об отказе от но-
ворожденного, также одинокие, несовершеннолетние, 
многодетные, без жилья и средств к существованию;
– дети в возрасте от 0 до 1 года, рожденные женщина-
ми, которые заявили об отказе от ребенка в роддоме, 
а также являющиеся одинокими, несовершеннолетни-
ми, многодетными, без жилья и средств к существо-
ванию;
– семьи с детьми от 0 до 1 года, находящиеся в зоне 
риска разлуки младенца с кровной семьей.
Перечень услуг, оказываемых клиентам и форм 
работы проекта:
• индивидуальное социально-психологическое, пси-

хологическое, психолого-педагогическое консуль-
тирование, психотерапевтическая работа;

• групповые занятия по трем направлениям: «Ответ-
ственность и любовь к себе и к нему», «Подготов-
ленные роды», «Грудное вскармливание и уход за 
ребенком», групповые социально-психологические 
занятия по формированию коммуникативных навы-
ков, социальной и юридической грамотности, рабо-
та со страхами, коррекция самооценки;

• патронаж семьи, включая сопровождение матери 
и ребенка в соц. учреждения, поликлинику и т.д., 
оказание помощи в оформлении пособий, льгот; 

• оказание материальной помощи в виде комплек-
тов на выписку, пакетов со средствами по уходу 
за ребенком и т.п. Специалистами проекта ведет-
ся систематическая работа во всех направлениях 
выявленных потребностей клиентов – от решения 
первичных потребностей детей до решения про-
блем поведенческого, образовательного характера 
(устройства в дошкольное образовательное учре-
ждение, разрешение школьных проблем), проблем 
взаимоотношений в семье, которые влияют на фи-
зическое и психологическое самочувствие ребенка, 
проблем соматического здоровья детей (помощь в 
организации посещений поликлиники), кроме того, 
оказывается квалифицированная помощь в реше-
нии жилищных и материальных проблем (поиск 
работы, поиск жилого помещения для проживания 
и заключения договора найма, помощь в установ-
лении факта признания отцовства для оформления 
пенсии по потере кормильца, помощь в составле-
нии искового заявления для взыскания алиментов 
и консультирование по процедуре взыскания али-
ментов, контроль сделок по купле-продаже жилого 
помещения, помощь в оформлении инвалидности 
как матери, так и ребенка и др.). Клиенты, чувствуя 
поддержку со стороны кураторов, приобретают 
уверенность и силы для решения семейных про-
блем, приобретают положительный опыт взаимо-
действия с различными учреждениями и органи-
зациями, что позволяет им в дальнейшем решать 
возникающие проблемы самостоятельно.
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Технологии, методики, формы и техники, исполь-
зуемые в работе с клиентами:
• в работе используется авторская программа, Ланц-

бург М.Е., «Психологическая помощь семье в период 
ожидания ребенка и первого года его жизни». Задачи 
программы: воспитание родительской ответствен-
ности, формирование социально-психологических 
навыков, повышение психолого-педагогической ком-
петентности, приобретение навыков саморегуляции;

• в консультировании применяются: техника разви-
вающего диалога, технология договора при разде-
лении ответственности, арт-методики при работе 
со страхами;

• в терапевтической работе используются приемы 
НЛП, гештальт, позитивная терапия, куклотерапия;

• технология ведения случая.
Работа с «выпускниками» проекта «Вместе с ма-
мой». Работа с детьми от 1 года.
1) Центр «Семья» после проекта «Вместе с мамой». 
Психологическая и социальная работа с семьями, в ко-
торых есть риск отказа.
2) В женских консультациях есть психологи и социаль-
ные работники. Эта работа ведется с июля 2011 года, 
до проекта этим не занимались.
3) С 2012 года. «Единая Россия», Проект «Семья нужна 
каждому ребенку». 
4) Интернет. Сообщества, группы уже нуждающихся 
(конкретные нужды: коляски и т.п.).
5) Церковь. Всевозможная помощь беременным жен-
щинам и молодым мамам.

Воркута Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Коми
«Центр по
предоставлению
государственных
услуг в сфере 
социальной
защиты населения
города Воркуты».

Территориальный
центр социальной
помощи семье и
детям.

Программа
«Соучастие»

Подпрограмма
«Колыбелька»

Подпрограмма
«Семейный
родник»

До 2013 года работала программа «Колыбелька», 
входящая в подпрограмму «Ради будущего» (финан-
сировал Фонд поддержки детей, находящихся в ТЖС). 
Целевая группа – женщины в третьем триместре. 
Дети до года.
Сегодня отработанная технология этой программы 
внедрена в функционал Государственного бюджетного 
учреждения Республики Коми «Центр по предоставле-
нию государственных услуг в сфере социальной защиты 
населения города Воркуты» Территориальный центр со-
циальной помощи семье и детям и входит в программу 
«Соучастие». Здесь же реализуется программа «Юная 
мама». Целевая аудитория – несовершеннолетние бе-
ременные девушки. Специалисты работают, пока им не 
исполнится 18-21 год. Их в среднем 14-15 в год.
Также в роддоме г. Воркуты функционирует направ-
ление по профилактике отказов. Там работают пси-
хологи. 2-4 отказа в год.
Отказываются те, кто не стояли на учете по беремен-
ности.
Программа «Соучастие». Профилактика семейного 
неблагополучия, безнадзорности и социального сирот-
ства несовершеннолетних.
Цель: профилактика семейного неблагополучия и со-
циального сиротства детей.
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Задачи:
1. Оказать социальную помощь семьям, находящимся 
в социально опасном положении и трудной жизнен-
ной ситуации, в решении проблем, связанных с воспи-
танием, обучением, содержанием детей.
Оказать социальную помощь семьям в гармонизации 
межличностных отношений для снижения риска пере-
хода семьи в категорию социально опасных.
Организовать работу по профилактике случаев жесто-
кого обращения с детьми в семье, в том числе повтор-
ных.
Организовать работу, направленную на  формирова-
ние у несовершеннолетних положительных поведенче-
ских навыков. 

Программные мероприятия:

– «Семейный родник» по профилактике ненадлежа-
щего исполнения родительских обязанностей и прене-
брежения нуждами ребенка.
– «Солнечный мир» по профилактике случаев жесто-
кого обращения с несовершеннолетними в семьях.
– «Колыбелька» по формированию у беременных и 
матерей группы социального риска ответственного 
отношения к рождению, развитию и воспитанию ре-
бенка.
– «Пристань надежды» по социальной адаптации лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.
– «Открытые сердца» по предупреждению вторичного 
социального сиротства.
– «Волшебные средства понимания» по профилактике 
аутоагрессивного и агрессивного поведения несовер-
шеннолетних.
– «Ступени» по повышению уверенности и мотивации 
участников к положительным поведенческим измене-
ниям в области здоровья.
– «Перекресток» по профилактике правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних, в том числе 
повторных.

«Колыбелька»
Цель: формирование у беременных женщин и жен-
щин в послеродовой период ответственного отноше-
ния к рождению, развитию и воспитанию ребенка.
Задачи:
1. Подготовить беременных женщин к сознательному 

выполнению функций матери.
2. Повысить психолого-педагогическую компетенцию 

молодой матери.
3. Сформировать основные навыки ухода за новоро-

жденным у молодых матерей.
4. Оказать помощь в преодолении проблемных и кри-

зисных ситуаций в семье, связанных с беременно-
стью и рождением ребенка.
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Целевая группа:
Женщины из семей группы социального риска в пери-
од беременности и после рождения ребенка:
– беременные несовершеннолетние;
– беременные женщины, находящиеся в социально 
опасном положении;
– беременные женщины из числа детей сирот;
– одинокие матери;
– многодетные матери.
«Семейный родник»
Цель: профилактика ненадлежащего исполнения ро-
дительских обязанностей и пренебрежения нуждами 
ребенка. 
Задачи:
1. Гармонизировать межличностные внутрисемейные 
отношения путем оказания помощи в разрешении се-
мейных конфликтов.
2. Повысить уровень ответственности родителей за 
воспитание детей, восстановить воспитательные функ-
ции у родителей.
3. Повысить уровень психолого-педагогической гра-
мотности родителей.
4. Организовать совместную творческую и продуктив-
ную деятельность детей и родителей для сплочения 
семейного коллектива и укрепления семейных связей.
Целевая группа: семьи, находящиеся в социально 
опасном положении, и семьи группы социального ри-
ска, состоящие на учете в ТЦСПСиД.

Великий /
слог

БУСО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения».

Целенаправленной работы в указанных направлениях 
в районе не ведется.
Школа для беременных в Женской консультации. В 
рамках занятий частично затрагиваются вопросы про-
филактики социального сиротства.
Социальный патронаж отделения по работе с се-
мьей и детьми БУ СО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» также частично 
направлен на профилактику отказа от детей раннего 
возраста. Содействие в трудоустройстве. В рамках па-
тронажа детей до года детская поликлиника выявляет 
семьи СОП, оказывает мед. поддержку при необходи-
мости и т.п.

Олене-
горск

Отдел опеки и 
попечительства 
администрации 
города6.

Отдел опеки и попечительства является самосто-
ятельным структурным подразделением администра-
ции города Оленегорска, выполняющим функции по 
опеке как в отношении детей, так и совершеннолет-
них недееспособных граждан. Т.о. отдел не входит в 
систему органов управления образованием или соци-
альной защиты.
Целевая группа: дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей,   дети и семьи, находящиеся в 
социально опасном положении, замещающие роди-
тели.

6 см. Приложение 3: – Организация деятельности по профилактике социального сиротства в г. Оленегорске.
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Основные задачи отдела:
– защита прав и законных интересов граждан, нужда-
ющихся в установлении над ними опеки или попечи-
тельства, и граждан, находящихся под опекой или по-
печительством;
– надзор   за  деятельностью   опекунов   и   попечите-
лей,  а также   организаций,   в   которые   помещены 
несовершеннолетние, совершеннолетние недееспо-
собные или не полностью дееспособные граждане;
– контроль за сохранностью имущества и управле-
нием имуществом граждан, находящихся под опекой 
или попечительством либо помещенных под надзор 
в образовательные организации, медицинские ор-
ганизации, организации, оказывающие социальные 
услуги, или иные организации, в том числе для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– реализация единой государственной политики в 
сфере защиты прав и законных интересов несовершен-
нолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, нуждающихся в по-
мощи государства, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на терри-
тории муниципального образования города Оленегор-
ска подведомственной территорией;
– обеспечение приоритета семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, профилактика социального сиротства.
Отделу опеки и попечительства переданы 66 полномо-
чий только по опеке над детьми, и только одно из них 
«проведение работы по профилактике социаль-
ного сиротства, жестокого обращения с детьми». 
Основная функция – это защита прав детей, оставших-
ся без попечения родителей.
Ежегодно выявляются женщины в родильном 
доме, имеющие социальные, материальные и пси-
хологические проблемы, создающие ситуацию от-
каза от ребенка.
Для проведения профилактической работы к матерям 
обязательно приглашается медицинский психолог, 
специалист по опеке и попечительству: прежде всего, 
выявляются причины, побудившие женщин к отказу.
Анализ  причин  позволяет  сделать  вывод   о  без-
ответственном   отношении  к  материнству,   низком  
уровне  материальной обеспеченности. В числе жен-
щин, отказавшихся от детей, есть бывшие выпускницы 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
Число детей, родители которых отказались взять 
их из родильного дома, дали согласие на усы-
новление (удочерение): 2011 г. – 2; 2012 г. – 1; 
2013 г. - 1; 2014  г.– 1.
Межведомственная работа с заявленной группой 
в Оленегорске:
• В целях реализации социальной политики, эффек-

тивного решения наиболее актуальных проблем, 
постановлением администрации города Оленегорс-
ка № 80 от 05.03.2013 г. утвержден муниципальный 
план мероприятий в интересах детей на 2013-2017 
годы, направленных на укрепление и поддержку.
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института семьи, усиление ее воспитательного 
потенциала, обеспечение семейного устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, со-
вершенствование работы системы органов профи-
лактики.

• В целях повышения эффективности работы по про-
филактике социального сиротства и жестокого об-
ращения с детьми постановлением Администрации 
города Оленегорска от 24.10.2014 г. № 373 утвер-
жден муниципальный план мероприятий по профи-
лактике семейного неблагополучия, социального 
сиротства, жестокого обращения с несовершенно-
летними, оказания помощи семьям, детям и под-
росткам на 2014-2015 годы.

• Инициатором и разработчиком планов является 
отдел опеки и попечительства Администрации го-
рода.

• Число семей, состоящих на учете как находящихся 
в социально-опасном положении, по состоянию 
на 01.01.2015 остается на уровне 2012-2014 гг. и 
составляет – 62 семьи, в которых воспитываются 
109 несовершеннолетних детей, из них 20 детей в 
возрасте от 0 до 3 лет.

• Профилактическая работа отдела опеки и попе-
чительства включает в себя выявление, индивиду-
альный учет и организацию мероприятий по пре-
дупреждению социального сиротства, семейного 
неблагополучия и жестокого обращения в семьях, 
находящихся в социально опасном положении.

• Особенностями работы с семьями, воспитывающи-
ми детей в возрасте от 0 до 3 лет, являются более 
тесное взаимодействие с педиатрической службой 
Оленегорской центральной городской больницы. 
Заведующая педиатрического отделения входит в 
состав Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации города Олене-
горска

• Обмен информации об условиях прожива-
ния, качестве ухода со стороны родителей 
за детьми младшего возраста, медицинском 
наблюдении, своевременных прививках происхо-
дит оперативно, по мобильной связи.

• Особое внимание уделяется работе и оказанию по-
мощи лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, имеющим мало-
летних детей, с целью профилактики вторичного 
социального сиротства. 

• Причинами постановки семей на учет становятся 
ненадлежащее исполнение родительских обязан-
ностей по воспитанию, содержанию   и   обучению   
несовершеннолетних   детей,   злоупотребление   
спиртными   напитками   со   стороны   законных 
представителей, детская безнадзорность, жестокое 
обращение с детьми. 

В 2014 году на учет поставлено 10 семей, в которых 
воспитываются 19 детей, в т.ч. 7 детей в возрасте 
от 0 до 3 лет. Семьи, состоящие на учете, посещают-
ся специалистами отдела опеки и попечительства по
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месту жительства, осуществляется контроль за усло-
виями жизни несовершеннолетних детей, оказывает-
ся необходимая консультативная, правовая и инфор-
мационная помощь, принимаются соответствующие 
меры при выявлении фактов нарушения прав и за-
конных интересов детей. В 2014 году проведено 190 
проверок семей, состоящих на учете и нуждающихся 
в оказании помощи, в том числе в ходе участия в сов-
местных рейдах с органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений г. 
Оленегорска. Специалисты отдела опеки и попечи-
тельства ежеквартально принимают участие в сверке 
семей, состоящих на учете в органах и учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, с обсуждением про-
блем семей, обуславливающих их неблагополучие 
и трудную жизненную ситуацию, проводимых всеми 
задействованными органами и учреждениями про-
филактических, реабилитационных и коррекционных 
мероприятий.

Невысокой численности лишений родительских прав 
в г. Оленегорске способствует эффективная работа 
по социальному патронату в отношении детей, про-
живающих в кровных семьях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

• По состоянию на 01.01.2015 социальный патронат 
установлен в отношении 30 детей, которые прожи-
вают и воспитываются в 13 семьях, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Костомук-
ша

МБУ «Центр 
социальной помощи 
семье и детям 
«Надежда»

На территории Костомукшского городского округа 
было зарегистрировано 2 случая отказа от новоро-
жденных (2011 – 1; 2013 – 1). Это данные отдела опеки 
и попечительства.

С беременными женщинами из семей соц. риска рабо-
тают специалисты отдела и попечительства и Центра 
«Надежда». От специалистов женской консультации 
и поликлиники сигналы о таких женщинах, к сожале-
нию, не поступают.

В городском банке данных семей соц. риска состоят 22 
семьи, в них 40 несовершеннолетних, 8 из которых – 
дети до 3-х лет. С данной категорией семей работают 
специалисты МБУ «Центр социальной помощи семье и 
детям «Надежда». В Центре оказывают услуги специа-
листы по социальной работе, психологи, юрист. Также 
с семьями работают специалисты ГКУ СЗ «Центр со-
циальной работы г. Костомукши». Специалисты этого 
учреждения помогают в материальном плане (офор-
млении различных пособий, субсидий, питания, летне-
го отдыха).

7 СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 «Профилактика отказов от новорожденных. Методические рекомендации». Маринцева Н.Н., зам.
директора ГБУ СО «Волгоградский областной центр социальной помощи семье и детям «Семья». Волгоград, 2011 г.
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Волгоград 1. Проект «Мама+» 
на базе ГБУ СО 
«Волгоградский 
областной центр 
социальной помощи 
семье и детям 
«Семья»7

Для раннего выявления женщин группы риска создают-
ся службы «универсальных социальных работников», 
которые участвуют в процессе раннего выявления и 
дородового сопровождения женщин, имеющих наме-
рение отказаться от новорожденного. В Волгоградской 
области работает круглосуточный областной телефон 
доверия (8 (8442) 38-03-03) по оказанию экстренной 
психологической помощи населению. Ведется Интер-
нет-консультирование на сайтах www.telefondoveria.ru, 
www.Volgo-mama.ru.

На его базе –
2. Материнский
Центр
«Планета МАМА»
в рамках
областной
программы
«Профилактика
новорожденных детей 
в Волгоградской 
области «Вместе с 
мамой»

Реализуется программа «Рука в руке» в рамках взаи-
модействия учреждений социального обслуживания 
населения с ТОСами по раннему выявлению небла-
гополучия в семье. А также программа «Из детского 
дома – во взрослую жизнь» по подготовке молодежи 
к семейной жизни и ответственному родительству.

Разрабатывается система оказания незамедлитель-
ной помощи в случаях отказа женщин от новоро-
жденных в родильном доме. Для этого в учрежде-
ниях социальной помощи семье и детям созданы 
команды быстрого реагирования (телефоны 8-904-
779-65-25, 8-904-779-65-20). Одновременно с этим в 
регионе разрабатывается единая система оповеще-
ния служб «универсальных социальных работников» 
по месту предполагаемого возвращения женщины. 
Для оказания комплексного сопровождения женщин 
группы риска сегодня формируется «Служба нянь» 
для оказания срочной помощи женщинам, изменив-
шим намерение отказаться от новорожденного.

На базе общества помощи детям им. Л.С. Выгот-
ского работает «Служба раннего вмешательства» 
по оказанию своевременной квалифицированной 
помощи детям, родившимся больными у матерей 
группы риска.

С целью формирования мотивированного мате-
ринства, создания или восстановления ближайшего 
окружения женщины, активизации его в решении 
существующих проблем, в регионе уже несколько 
лет работают школа «Родительство» по подготовке 
семьи к рождению ребенка, школа материнства «У 
Вас будет ребенок» по поддержке молодой семьи 
без опыта родительства, программа «Азбука отцов-
ства» по формированию социальной ответственно-
сти мальчика, подростка, мужчины – отца как главы 
семьи, программа «Дочки-матери» по дородовому и 
послеродовому сопровождению несовершеннолет-
них, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
программа «Первые шаги» по оказанию помощи и 
поддержки одиноким беременным, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации (социальный патро-
наж).
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Помимо системы сопровождения проводятся меро-
приятия, направленные на повышение качества жизни 
женщин, изменивших свое намерение отказаться от 
новорожденного, посредством оказания семье мате-
риальной помощи, создания пункта проката средств 
по уходу за ребенком первого года жизни (кроватка, 
коляска, стол-стул комбинированный, ходунки, манеж 
и пр.), бесплатного обеспечения комплектами детско-
го белья и средствами ухода за новорожденным, со-
действия в решении вопроса о помещении ребенка в 
детский сад, при необходимости – содействия в обуче-
нии или трудоустройстве матери через центр занято-
сти населения.
При областном центре социальной помощи семье и 
детям «Семья» работает материнский центр «Планета 
мама» 2 команды специалистов быстрого реагиро-
вания (всего по области 15 команд) по работе с от-
казами от новорожденных и Материнский Центр 
«Планета МАМА».
Целевая группа:
• женщины группы риска, ожидающие ребенка, 

в том числе: несовершеннолетние, живущие за 
чертой бедности и не имеющие постоянного до-
хода, бывшие выпускницы детского дома, не 
имеющие ни жилья, ни опыта самостоятельного 
проживания; проживающие в семьях, находящихся 
в СОП; однажды уже отказавшиеся от ребенка или 
лишенные родительских прав; имеющие достаточ-
но высокую степень риска рождения больного ре-
бенка;

• женщины, имеющие намерение отказаться от но-
ворожденных. 

Цель услуги: предупреждение девиантного материн-
ства и социального сиротства через оказание экстрен-
ной социальной помощи и дальнейшего комплексного 
сопровождения матери и ребенка.
Объем деятельности: центры, на базе которых рабо-
тают 15 команд быстрого реагирования, сотрудничают 
с 14 учреждениями здравоохранения (6 ЖК и 8 РД). 
Описание деятельности:
1. При выявлении женщины, имеющей намерение от-

казаться от новорожденного ребенка, сотрудники 
РД и ЖК передают информацию на мобильную те-
лефонную линию команды быстрого реагирования 
Центра, закрепленного за данной зоной обслужи-
вания.

2. Поступившая информация фиксируется в базе дан-
ных. Затем передается в МЦ «Планета МАМА», 
где аккумулируется по случаям, координируется 
деятельность команд быстрого реагирования и их 
взаимодействие с учреждениями здравоохранения.

3. Специалисты собирают данные о женщине в рам-
ках взаимодействия с учреждениями системы про-
филактики. Проводится работа с ближайшим окру-
жением женщины.

4. Организуется экстренный выезд команды быстрого 
реагирования.
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При возникновении трудностей в работе со случа-
ем специалисты команд обращаются в МЦ «Планета 
МАМА». Сотрудники команды БР (координатор, пси-
холог, специалист по СР) выезжают в родильный дом 
или по адресу на встречу с женщиной. В рамках дан-
ного этапа специалисты выявляют причины отказа и 
предлагают женщине сотрудничество по сохранению 
ребенка в семье и по решению трудной ситуации. В 
случае согласия с женщиной заключается соглашение, 
она становится на патронаж и переводится на соци-
альное сопровождение.

5. Сопровождение. Привлекаются различные службы, 
оказывающие комплекс услуг, необходимых для 
решения той или иной проблемы. Сопровождение 
оказывается до разрешения основных трудностей 
семьи и может быть прекращено в случае возник-
новения опасности в семье для ребенка. 

В рамках сопровождения специалисты команд БР 
используют различные технологии, в том числе и 
разработанные специалистами ГБУ СО «Волгоград-
ский областной центр социальной помощи семье и 
детям «Семья» («Десять дней», «Шаги», «Развива-
ющий контакт», «Навстречу», «Открытый детский 
сад «Ладушки»), направленные на развитие и фор-
мирование привязанности между мамой и ребен-
ком, адаптации матери к материнской роли и т.д.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ФИЛЬТРАЦИОННАЯ АНКЕТА

Дорогие женщины!

Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Это поможет нам лучше по-
нимать друг друга и сделать наше сотрудничество максимально полезным. 
Это займет не более 10 минут. Вы можете быть уверены, что информация, 
которую Вы укажете в анкете, будет конфиденциальной, поэтому просим Вас 
максимально честно ответить на все вопросы. Заранее благодарим!

Ваши ФИО 

Сколько Вам полных лет

Ваше семейное 
положение

1. Замужем, живем вместе

2. Замужем, но вместе не живем

3. Одинокая 

4. Живем вместе, но брак не зарегистрирован

5. В разводе

6. Вдова

Сколько у Вас детей

Срок беременности 
(недель)

Количество родов

Количество абортов

Количество выкидышей

Ваше образование
(один ответ)

1. Неполное среднее

2. Среднее

3. Среднее специальное

4. Незаконченное высшее

5. Высшее

Условия проживания 1. Собственное жильё

2. Комната в общежитии

3. Съемная квартира

4. Живём/ живу с родителями

5. Живем/ живу у знакомых

6. Другое (напишите) _________________________________

_____________________________________________________

Укажите Ваше место 
работы/учёбы
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Как бы Вы оценили 
состояние Вашего 
здоровья? (один ответ)

1. Проблем со  здоровьем не испытываю
2. Есть проблемы со здоровьем, но на учете с 
хроническими заболеваниями не состою
3. Состою на учете  с хроническими заболеваниями
4. Имею инвалидность

Беременность была 
запланирована 
или стала для Вас 
неожиданностью?

1. Да, я давно этого хотела

2. Да, но я к этому оказалась не готова

3. Не планировала, беременность стала для меня 
неожиданностью, но рождение малыша это радость

4.  Не планировала, ребенок не входит в мои планы

5. Это событие может испортить мне всю жизнь

Ваши отношения с отцом 
будущего ребенка можно 
назвать

1. Доверительными, доброжелательными

2. Ровными

3. Холодными, напряженными

4. На грани развода (расставания)

5. Не поддерживаю отношения с отцом ребенка

6. Другое (напишите) __________________________________

______________________________________________________

Где Вы воспитывались 
(отметьте все 
необходимое)

1. В родительской семье

2. С бабушкой, дедушкой

3. С другими  родственниками

4. В детском доме, интернате

5. Другое (напишите)___________________________________

______________________________________________________

Ваши контактные 
телефоны 

Домашний

Сотовый

Какое высказывание 
точнее всего описывает 
материальное 
положение Вашей семьи 
(один ответ)

1. Денег не хватает даже на питание

2. На питание денег хватает, но покупка одежды вызывает 
серьезные затруднения

3. На одежду денег хватает, но крупную бытовую  технику  
купить не можем 

4. На бытовую технику денег хватает, но автомобиль купить 
не можем

5. На автомобиль денег хватает, но квартиру или дом ку-
пить не можем

6. На квартиру или дом денег хватает

Пожалуйста, укажите 
доход Вашей семьи, 
приходящийся на одного 
человека 
(для этого нужно 
совокупный семейный 
доход разделить на кол-
во людей в вашей семье, 
включая детей).

1. менее 5000 рублей

2. от 5001 – 10000 рублей

3. от 10001 – 15000 рублей

4. от 15001 – 20000 рублей

5. от 20001 – 25000 рублей

6. более 25001 рублей
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
ОТКАЗОВ ОТ НОВОРОЖДЕННЫХ В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Служба профилактики отказов от новорожденных (далее ПОН) – это 
структура, организующая необходимые виды помощи женщинам, приняв-
шим решение/высказавшим намерение отказаться от новорожденного ре-
бенка в родильном доме, с целью предотвращения отказа и соблюдения 
прав ребенка на жизнь и воспитание в семье.

1.2. Деятельность службы ПОН строится в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

1.3. Служба ПОН может существовать самостоятельно или как организа-
ционная структура в составе различных, в том числе общественных, органи-
заций, а также функционировать на основе заключения соглашений между 
организациями/учреждениями с оговоренными обязательствами всех участ-
вующих сторон и координирующей функцией одного из участников.

1.4. В состав службы ПОН с объемом деятельности до 230 отказов в год 
входят руководитель службы (1 ставка), кураторы (3 ставки), психолог (1 став-
ка), супервизор (1 ставка).

1.5. Услуги службы ПОН предоставляются бесплатно.

1.6. Основная цель деятельности службы ПОН - предотвращение отка-
за от новорожденного ребенка в учреждении родовспоможения. Задачами 
службы являются:

• Организация   мер   по   выявлению   женщин,   находящихся   в   ро-
довспомогательных учреждениях   и   изъявляющих   устное   или   пись-
менное   намерение   отказаться   от новорожденного ребенка или 
неуверенные в решении сохранить ребенка; 

• Организация мер по выяснению ситуации и мотивов отказа женщины 
от ребенка; 

• Организация поддержки женщины, направленной на сохранение ре-
бенка в семье; 

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
БУЗ ВО «Чергорроддом»

_________________ Г.В. Мясников

«______» _______________2013 г.
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• Организация комплекса мер, направленных на защиту прав новоро-
жденного ребенка в кровной семье.

1.7. Деятельность службы ПОН осуществляется на территории, опреде-
ляемой руководством службы по согласованию с вышестоящими руководи-
телями, и может включать в себя как работу в помещении службы, так и 
работу выездного характера в учреждениях родовспоможения и по адресам 
клиентов.

1.8. Кадровую политику службы ПОН, прием и увольнение сотрудников 
осуществляет руководитель организации, на базе которой находится служба 
при согласовании с руководителем службы ПОН.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ СЛУЖБЫ

2.1 Во главе службы ПОН стоит руководитель, который осуществляет 
управление работой службы по всем направлениям.

2.2. Супервизор (методист) отвечает за качество работы службы ПОН. 
за профессиональную поддержку сотрудников, за методическую работу. 
Должностные обязанности супервизора регламентируются соответствующей 
должностной инструкцией, трудовым договором и данным Положением.

2.3 Куратор отвечает за непосредственную работу) со случаем отказа от 
новорожденного и за организацию комплекса мер, направленных на сохра-
нение ребенка в семье и реабилитацию семьи. Должностные обязанности 
куратора регламентируются соответствующей должностной инструкцией, 
трудовым договором и данным Положением.

2.4 Психолог  отвечает  за   работу с клиентами службы ПОН.  Должност-
ные  обязанности психолога регламентируются соответствующей должност-
ной инструкцией, трудовым договором и данным Положением.

2.5 Служба ПОН осуществляет работу в рамках двенадцатичасового ра-
бочего дня ежедневно без перерывов на каникулы и праздники.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛУЖБЫ ПРОФИЛАКТИКИ ОТКАЗОВ ОТ 
НОВОРОЖДЕННЫХ С ДРУГИМИ СЛУЖБАМИ

3.1. В случае, если клиент службы ПОН нуждается в оказании услуг, кото-
рые сама служба ПОН не оказывает, в обязанности куратора службы ПОН вхо-
дит содействовать клиенту в получении данных услуг, вне зависимости от того, 
в компетенции каких ведомств и организаций данная услуга оказывается. Если 
куратор не может самостоятельно организовать привлечение других служб к 
решению вопросов клиента, он привлекает руководителя службы ПОН.

3.2. Содействие в оказании услуги клиенту осуществляется через взаимо-
действие службы ПОП и той службой/организацией, которая необходимые 
услуги предоставляет.
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4. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

4.1 В работе службы ПОН можно выделить четыре основных направления:

• Непосредственная работа с клиентом службы ПОН, направленная на 
защиту прав и интересов новорожденного ребенка; 

• В случае, если на территории субъекта, где работы службы ПОН нет, 
услуги «координация работы со случаем нарушения прав ребенка», 
служба ПОН организует реабилитационный процесс семьи, выходя-
щий за рамки работы по изменению решения об отказе и осуществ-
ляемый после того, как ребенок был сохранен в семье;

• Подготовка и методическая поддержка специалистов службы ПОН;

• Информационная   деятельность   в   родовспомогательных  учрежде-
ниях,   на  базе которых выявляются клиенты службы ПОН.

5. ПРИНЦИПЫ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЛУЖБЫ ПРОФИЛАКТИКИ ОТКАЗОВ ОТ НОВОРОЖДЕННЫХ

5.1   Деятельность   службы   ПОН   основывается   на   концепции   семейно-
ориентированного подхода и включает в себя следующие аспекты:

• В наилучших интересах ребенка оставаться с биологической семьей, 
если при достаточных усилиях со стороны службы ПОН и семьи, это 
безопасно для ребенка;

• Специалисты службы ПОН отстаивают только те родительские пра-
ва, которые обусловлены интересами ребенка. Однако, в случае не-
обходимости и запсроса клиентов службы на иные услуги специалист 
оказывает содействие в их предоставлении клиенту;

• Ребенка могут травмировать как насилие и пренебрежение, так и 
разлучение с кровной семьей и определение в учреждение, в том 
числе в период новорожденности;

• Большинство матерей любит своих детей, и отказ от ребенка для них 
вынужденная мера;

• Многие матери (семьи) способны разрешить проблемы, которые 
привели к отказу, в том числе через сотрудничество со службой ПОН.

5.2 Деятельность службы ПОН основывается на следующих принципах:

• Принцип    соблюдения    семейно-центрированного подхода в ра-
боте с каждым клиентом, который позволяет максимально бережно 
работать с матерью в целях сохранения семьи для ребенка;

• Принцип  ценности  личности  клиента.  В  основе  принципа  лежит 
уважение  к решению   клиента,   его   чувствам   и   переживани-
ям   вне   зависимости   от   его социального статуса, социального 
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анамнеза и образа жизни. Специалисты службы ПОН должны уметь 
работать в системе ценностей клиента, даже если его собственные 
ценности противоположны ей;

• Принцип   признания   за   клиентом   права   выбора.   В   основе   
принципа  лежит признание специалистами службы ПОН права при-
нимать окончательное решение о сохранении ребенка в семье или 
отказе от него со стороны клиента;

• Принцип доступности помощи со стороны специалистов службы 
ПОН. В основе принципа лежит предоставление возможности кли-
енту получать консультации и помощь в любом случае, когда это 
необходимо. В случаях кризисного состояния клиента    помощь    
может   оказываться    вне   зависимости    от   графика   работы 
специалиста;

• Принцип соблюдения приоритетного права на защиту ребенка. В ос-
нове принципа лежит   понимание   того,   что  деятельность   службы   
ПОН   направлена главным образом на защиту прав и  интересов ре-
бенка через оказание поддержки его матери (семье). В случае, если 
реализация права ребенка на семью через помощь его матери не-
возможна, к обеспечению реализации данного права привлекаются 
иные родственники ребенка;

• Принцип оказания безвозмездных услуг. Все без ограничения услуги 
службы ПОН предоставляются на безвозмездной основе для клиента.

6. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
СОТРУДНИКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГУ

6.1. Подготовка специалистов ведется в службе ПОН. Ответственным за 
подготовку специалистов является руководитель службы ПОН. При подго-
товке специалистов привлекается тренер, специализирующийся на обучении 
работе с отказами. Тренер при проведении семинаров и тренингов руковод-
ствуется данным стандартом, приложениями к нему и образовательной про-
граммой, рассчитанной на 72 часа.

6.2. При принятии на работу специалиста, не имеющего опыта работы в 
сфере профилактики отказов от новорожденных, данный специалист обя-
зан пройти практическую подготовку и проработать 10 случаев отказов от 
новорожденных совместно с куратором, имеющим опыт подобной работы, 
работающим в службе ПОН не менее 1 года и назначенным ответственным 
за стажировку нового специалиста.

6.3. При начальной стадии организации службы ПОН на территории все 
специалисты обязаны пройти подготовку (с.м. п. 5.1). Для поддержки спе-
циалистов привлекаются эксперты и супервизоры со стороны (из других ор-
ганизаций/территорий), которые оказывают профессиональную поддержку 
дистанционно относительно первых 15 случаев службы ПОН.
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6.4. Все сотрудники службы ПОН обязаны регулярно повышать квалифи-
кацию. Повышение квалификации может включать в себя выездные занятия 
или приглашение тренера в службу ПОН и предполагает следующий объем 
часов:

• руководитель и супервизор, не менее 24 часов;

• кураторы, не менее 48 часов; 

• психолог, не менее 24 часов:

6.5 Супервизия проводится для всех специалистов 1 раз в педелю супер-
визором, входящим в состав службы ПОН.

7.   ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, НА БАЗЕ КОТОРЫХ ВЫЯВЛЯЮТСЯ СЛУЧАИ ОТКАЗОВ

7.1. Информационная деятельность службы ПОН в учреждениях родов-
споможения направлена на формирование профессиональной п о з и ц и и 
специалистов учреждений родовспоможения относительно работы по про-
филактике отказов от новорожденных, понимания необходимости данной 
работы и ее эффективности.

7.2. Информационная деятельность предполагает регулярное предостав-
ление информации сотрудникам родовспомогательных учреждений относи-
тельно ситуации и динамики реализации права новорожденного ребенка на 
семью, хода работы с матерью ребенка и результатов данной работы.

7.3. Информационная деятельность осуществляется в виде информа-
ционного сообщения на 10-20 минут в рамках планерок, пятиминуток или 
других мероприятии сотрудников учреждений родовспоможения и может 
сопровождаться презентациями и фотографиями клиенток службы ПОН при 
получении согласия последних. В информационных сообщениях должны 
превалировать результаты успешной работы, когда ребенок остался в семье.

7.4. График посещения родовспомогательных учреждений рассчитывает-
ся в зависимости от количества поступивших из каждого учреждения случа-
ев отказа, с которыми осуществлялась работа службой ПОН (не менее трех 
предотвращенных отказов в конкретном учреждении родовспоможения).

8.   РЕЖИМ РАБОТЫ СЛУЖБЫ

8.1. Служба ПОН принимает случаи из родовспомогательных учреждений 
и выезжает на данные случаи ежедневно в рамках 12-часового рабочего дня 
без праздников и выходных дней.

8.2. Работа с клиентом в процессе изменения решения об отказе и сохра-
нения ребенка в семье осуществляется в соответствии с ситуацией клиента, 
его временем и потребностями, в том числе в рамках выходных п празднич-
ных дней, а также в утренние и вечерние часы (до 9.00 и после 18.00).
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9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ СЛУЖБЫ ПОН

9.1 Служба ПОН имеет помещения, комфортные для индивидуального об-
щения с клиентом. нахождения в нем маленьких детей, проведения групповых 
занятий с клиентами и сотрудниками службы, планерок и супервизий. Поме-
щение должно располагать всеми видами коммунальных удобств и оснащено 
телефонной связью. Служба ПОН должна быть оснащена компьютером и дру-
гими техническими средствами, офисным оборудованием.

9.2. Помещение службы ПОН должно включать в себя:

• общий кабинет, где располагаются рабочие места всех специалистов 
службы ПОН или же отдельные кабинеты (при наличии данных ре-
сурсов), закрепленные за каждым или некоторыми сотрудниками;

• кабинет для индивидуального общения специалиста и клиента;

• комната для проведения планерок, супервизий и групповых занятий;

• санузел.

9.3 Помещение службы, соответствующее требованиям и учитывающее 
специфику работы, должен о иметь:

• комфортный доступ с колясками;

• место для безопасного оставления коляски на период посещения 
службы;

• выделенную игровую зону для детей;

• место, где ребенок может находиться, если он устал или уснул.

9.4. Общий кабинет, где располагаются рабочие места всех специалистов 
службы ПОН, оснащен письменными столами, стульями, тумбочками, ком-
пьютерами, сейфом для хранения документации.

9.5. Кабинет для индивидуального общения специалиста и клиента осна-
щен креслами или диваном и креслом, журнальным столиком. В этой же 
комнате возможно выделить место, куда можно поместить ребенка, если он 
устал или уснул, где мать может покормить ребенка.

9.6. Комната для проведения   планерок, супервизий и групповых занятий 
оснащена стульями (или креслами), небольшим столиком, флипчартом. В 
этой же комнате возможно выделить игровой уголок.
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
КУРАТОРА ПО РАБОТЕ СО СЛУЧАЯМИ СЛУЖБЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ ОТКАЗОВ ОТ НОВОРОЖДЕННЫХ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Куратор   принимается   на   работу   и   увольняется   с   работы   при-
казом   руководителя организации.

1.2. На должность куратора назначается лицо, имеющее высшее или 
среднее специальное образование по социальному, педагогическому, пси-
хологическому, юридическому профилям, прошедшее подготовку в служ-
бе профилактики отказов от новорожденных, разделяющий концепцию и 
принципы работы службы.

1.3. Куратор подчиняется непосредственно руководителю службы про-
филактики отказов от новорожденных.

1.4. В своей деятельности куратор руководствуется законодательными и 
нормативными документами, регулирующими соответствующие вопросы,: 
методическими материалами, касающимися вопросов его деятельности:

• уставом организации;

• положением о службе профилактики отказов от новорожденных;

• приказами руководителя организации (непосредственного руково-
дителя);

• правилами и нормами гигиены труда, правилами трудового распо-
рядка;

• настоящей должностной инструкцией. 

1.5. Куратор службы профилактики отказов от новорожденных должен 
знать:

• законы и постановления на федеральном, региональном  и  местном 
уровнях, другие нормативные правовые акты в области социального 
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обслуживания семьи и различных категорий граждан, государствен-
ной семенной политики, охраны материнства и детства;

• технологию кейс-менеджмента;

• социально-психологические   особенности    клиентов службы про-
филактики отказов;

• модель профилактики отказов от новорожденных, алгоритм дейст-
вий при работе по данной модели, по которой осуществляется рабо-
та (Приложение 1);

• методы и приемы профессиональной коммуникации;

• технологию планирования работы со случаем;

• инфраструктуру  услуг  и  видов  помощи,  оказываемых   на террито-
рии  по  разным профилям;

• основы трудового законодательства;

• правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности;

• настоящую должностную инструкцию.

1.6. Во  время  отсутствия   куратора  его  обязанности   выполняет  в  
установленном  порядке назначаемый заместитель, несущий полную ответ-
ственность за их надлежащее исполнение.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Куратор    осуществляет   деятельность,    направленную    на    предо-
твращение   отказа    от новорожденного    ребенка,    действует    согласно    
технологии    профилактики    отказов    от новорожденных (Приложение  1), 
следуя  всем технологическим  шагам.  В рамках технологии куратор выпол-
няет следующие виды деятельности:

• осуществляет первую встречу с клиентом или его родственниками. 
Осуществляется как на базе учреждений, так и по адресу проживания 
(прописки) клиента. Куратор обязан в течение от 1 до 3 часов выехать 
на первичную встречу;

• устанавливает доверительные отношения с клиентом;

• диагностирует социально-психологическую ситуацию у клиента, вы-
являет мотивы отказа от ребенка и наличие реабилитационных воз-
можностей;

• вовлекает клиента в работу по сохранению ребенка в семье;

• информирует клиентов службы об их правах, обязанностях и   усло-
виях   оказания социальных и иных услуг, предоставляемых органи-
зацией;
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• совместно с клиентом планирует работу по сохранению ребенка в 
семье, если это не противоречит интересам ребенка;

• налаживает тесные контакты с родственниками, соседями клиентов 
для привлечения их к участию в судьбе клиента, если это возможно;

• совместно с клиентом реализует разработанный план;

• привлекает к решению вопросов клиента других специалистов орга-
низации или Другие организации, вне зависимости от ведомствен-
ной принадлежности, если в этом есть необходимость;

• проводит мониторинг эффективности реализации плана;

• ведет документы по работе с клиентом согласно рекомендациям   по   
ведению делопроизводства;

• соблюдает анонимность, права и свободы клиентов службы;

2.2. Куратор участвует в семинарах, тренингах и иных мероприятиях, на-
правленных на повышение качества его деятельности;

2.3. Куратор принимает участие в еженедельных супервизиях, осуществ-
ляемых в службе профилактики отказов;

2.4. Куратор ведет документацию по работе со случаем, аккуратно и бе-
режно заполняет всю необходимую документацию: сигнальный лист-план.

2.5. Куратор ежемесячно формирует и сдает отчет о проделанной   рабо-
те вышестоящему руководителю.

3. ПРАВА

3.1 Куратор имеет право:

• вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 
предусмотренными данной должностной инструкцией; 

• знакомиться  с соответствующими  документами  и  информацией, 
необходимыми для качественного выполнения своих обязанностей;

• повышать свою квалификацию в установленном порядке;

• участвовать в супервизиях, проводимых в службе профилактики от-
казов;

• требовать от руководства оказания содействия в осуществлении сво-
их обязанностей;

• принимать участие в работе совещаний, конференций, секций, ассо-
циаций, на которых рассматриваются вопросы, относящиеся к про-
фессиональной деятельности куратора.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1 Куратор несет ответственность:

• за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструк-
цией в пределах, определенных действующим трудовым законода-
тельством;

• за совершенные в процессе осуществления своей деятельности пра-
вонарушения - в пределах, определенных действующим администра-
тивным, уголовным и гражданским законодательством;

• за причинение материального ущерба — в пределах, определенных 
действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательст-
вом.
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПСИХОЛОГА СЛУЖБЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ ОТКАЗОВ ОТ НОВОРОЖДЕННЫХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Психолог относится к категории специалистов, который принимается 
на работы и увольняется с работы приказом руководителя учреждения.

1.2. На должность психолога назначается лицо, имеющее высшее образо-
вание по психологическому профилю.

1.3. Психолог подчиняется непосредственно руководителю службы про-
филактики отказов от новорожденных.

1.4. В своей деятельности психолог руководствуется:

• законодательными и нормативными документами, регулирующими 
соответствующие вопросы;

• методическими материалами, касающимися вопросов его деятель-
ности;

• уставом организации;

• положением о службе профилактики отказов;

• приказами руководителя организации (непосредственного руково-
дителя);

• правилами и нормами гигиены труда, правилами трудового распо-
рядка;

• настоящей должностной инструкцией.

1.5. Психолог должен знать:

• модель профилактики отказов от новорожденных, по которой осу-
ществляется работа и алгоритм действий при работе (Приложение к 
должностной инструкции №1), технологию кейс-менеджмента, пси-
хологию личности, общую и дифференциальную психологию, воз-

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
БУЗ ВО «Чергорроддом»

_________________ Г.В. Мясников

«______» _______________2013 г.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профкома
БУЗ ВО «Чергорроддом»

________________ И.В. Малышева

«______» _______________2013 г.
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растную психологию, психодиагностику, психопрофилактику, психо-
логическое консультирование;

• методы профессиональной коммуникации с клиентами группы риска 
по социальному сиротству;

• феномен развития девиантного материнства;

• социально-психологические особенности клиентов службы профи-
лактики отказов;

• законодательство о труде и об охране труда Российской Федерации;

• правила внутреннего трудового распорядка;

• правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производст-
венной санитарии и противопожарной защиты;

• эффективные социальные технологии развития региона: настоящую 
должностную инструкцию.

1.6. Во время отсутствия психолога его обязанности выполняет в уста-
новленном порядке назначаемый заместитель, несущий полную ответствен-
ность за их надлежащее исполнение.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Психолог осуществляет деятельность, направленную на предотвра-
щение отказа от новорожденного ребенка, действует согласно технологии 
профилактики отказов от новорожденных (Приложение 1), следуя всем тех-
нологическим шагам.

2.2. Психолог привлекается к работе с клиентом службы по запросу ку-
ратора.

2.3. В рамках работы с клиентом психолог выполняет следующие виды 
деятельности:

• выявляет психологические особенности женщины, изъявляющей на-
мерение отказа от ребенка, влияющие на принятие решение об от-
казе, планирует и реализует пути минимизации или устранения этих 
причин;

• проводит работу, направленную на диагностику и восстановление 
психологического состояния и коррекцию отклонений в развитии 
личности клиента, в соответствии с личностными особенностями 
клиента;

• осуществляет работу по психопрофилактике, психокоррекции, пси-
хологическому консультированию клиента, вследствие чего оказы-
вает помощь клиентам и их родственникам в решении личностных 
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и бытовых психологических проблем, влияющих на нарушение прав 
ребенка в семье;

• проводит психодиагностические исследования и длительные диагно-
стические наблюдения за клиентами, уделяя особое внимание ли-
цам, имеющим факторы риска нарушения прав ребенка; 

• оценивает по состоянию клиента эффективность проводимых психо-
логических и профилактических мероприятий, фиксирует динамику 
изменения состояния клиента в отчетах и документации по ведению 
случая.

2.4. Психолог оказывает услуги по месту проживания или нахождения 
клиента или по месту своей фактической работы.

2.5. Психолог участвует в семинарах, тренингах и иных мероприятиях,    
направленных   на повышение качества его деятельности.

Психолог принимает участие в еженедельных супервизиях, осуществля-
емых в службе профилактики отказов. Психолог ведет документацию по 
работе со случаем, аккуратно и бережно заполняет всю необходимую доку-
ментацию: сигнальный лист-план. Психолог ежемесячно формирует и сдает 
отчет о проделанной работе вышестоящему руководителю.

3. ПРАВА

3.1. Психолог имеет право:

• вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 
предусмотренными данной должности инструкцией обязанностями;

• знакомиться с соответствующими документами и информацией, не-
обходимыми для качественного выполнения своих обязанностей;

• повышать свою квалификацию в установленном порядке;

• требовать от руководства оказания содействия в осуществлении сво-
их обязанностей;

• принимать участие в работе совещаний, конференций секций, ассо-
циаций, на которых рассматриваются вопросы, относящиеся к про-
фессиональной деятельности психолога;

• на рабочее место и условия, необходимые для качественной работы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Психолог несет ответственность:

• за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструк-
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цией, в пределах, определенных действующим трудовым законода-
тельством;

• за совершенные в процессе осуществления своей деятельности пра-
вонарушения – в пределах, определенных действующим админист-
ративным, уголовным и гражданским законодательством;

• за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 
действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательст-
вом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРОТОКОЛ МЕЖПРОЕКТНОЙ РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ 
В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ДОРОГА К ДОМУ»

г. Череповец                                                           25 февраля  2015 г.  
ул. Юбилейная, 26

    

Председатель: Смирнова Е.А., заместитель директора

Присутствовали руководители и специалисты проектов программы и БФ «До-
рога к дому»: М.А. Печникова, Г.В. Мяснов, А.Н. Никитенко, Т.Л.Семахина, 
Н.И. Положенцева, Н.Н. Конкина, А.В. Бычкова, Е.А. Кудрина, А.А.Богомолова, 
И.В. Гузейко.

Рассматриваемые вопросы:

1. Об ответственности специалистов проектов по сопровождению кли-
ентов проекта «С мамой».

2. Отв.: Положенцева Н.И.

3. О сопровождении семей-клиентов проекта «С мамой» после возврата 
ребенка в кровную семью.

4. Отв.: Смирнова Е.А.

5. О разграничении целевой группы клиентов  проекта «СПРвС», «МЛа-
Да», «Огонек» и др. (СПРвС - Служба поддержки ребенка в семье).

6. Отв.: Семахина Т.Л.

7. О взаимодействии проектов «Млада» и «Малыш, ты не один!»

8. Отв.: Бычкова А.В.

9. Разное.
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Принятые решения:

Клиент, получающий услугу проекта «С мамой» (группа дневного пребы-
вания детей), сопровождается куратором того проекта, из которого он был 
направлен в проект «С мамой». В этом случае предварительно со стороны 
проекта оформляется ходатайство на имя руководителя проекта «С мамой» 
с указанием ФИО и телефона куратора. 

В течение всего срока предоставления услуги куратор семьи взаимодей-
ствует, обменивается информацией, решает актуальные вопросы со специа-
листами проекта «С мамой».

Если клиент обратился в проект «С мамой» самостоятельно, услугу по 
сопровождению этой семьи оказывают специалисты проекта «С мамой». 

Отсутствие регистрации у женщины, находящейся в ТЖС,  не является 
основанием для отказа в услуге пребывания ее ребенка в проекте «С ма-
мой». При этом женщина вместе с куратором решает вопрос регистрации.

После выхода клиента из проекта «С мамой» в случае необходимости 
данные о семье передаются специалистами для последующего сопровожде-
ния в проекты: «Млада» – если ребенку от 0 до 2-х лет, «СПРвС» – если ре-
бенок старше 2-х лет, и в «Огонек» – если ребенок имеет ОВЗ.

Целевой группой проекта «СПРвС» не являются семьи, в которых есть 
только один ребенок, и его возраст от 0 до 2-х лет, либо один ребенок с 
ОВЗ, а также семьи беженцев, условно осужденных родителей и др. катего-
рий клиентов, подходящих под целевую группу других проектов.  В проект 
не принимаются  семьи в СОП (семья состоит на учете в органах опеки) и 
жители Череповецкого района (в этом случае сигнал о семье передается в 
районные социальные службы). 

В случае, если ребенка, находящегося в ДГБ и являющегося клиентом 
проекта «Малыш, ты не один!» более 7 дней не навещает мама (другие 
родственники), сигнал о семье передается в проект «Млада»,  специалисты 
которого проверяют сигнал при взаимодействии с отделом опеки и попечи-
тельства.

Услугу по сопровождению семьи для оформления инвалидности (инфор-
мирование, направление, личное сопровождение) при необходимости ока-
зывают специалисты проекта «Огонек».

Председатель:      Е.А.Смирнова

Секретарь:       Е.А. Кудрина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

2013 год                                                                    г. Череповец                

1. Участники соглашения:

• Проект «МЛаДа» благотворительной программы «Дорога к дому»;

• Фонд профилактики социального сиротства «Укрепление семьи» 
Программа «Моя мама» (г. Череповец).

2. Предмет соглашения

Предметом настоящего соглашения является сотрудничество в соци-
ально-психологическом сопровождении беременных женщин и женщин с 
детьми от 0 до 3 лет, оказавшихся в ТЖС (далее по тексту Клиенты), с це-
лью профилактики социального сиротства.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Проект «МЛаДа» обязуется:

• Осуществлять подготовку беременных женщин в ТЖС к материнству 
и родам с помощью цикла групповых занятий;

• Осуществлять индивидуальное консультирование Клиентов по вопро-
сам подготовки к материнству, родам, уходу, развитию и воспитанию 
ребёнка первого года жизни;

• Осуществлять индивидуальное консультирование Клиентов по во-
просам партнёрских, супружеских, детско-родительских отношений;

• Осуществлять социально-психологическую работу с женщиной, заяв-
ляющей о намерении отказаться от ребёнка;

• Осуществлять сопровождение Клиентов в течение первого года жиз-
ни ребёнка в форме групповых занятий, индивидуальных консульта-
ций, выходов на дом;

• При возникновении потребности в услугах программы «Моя мама» 
передавать/направлять информацию о Клиентах, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, с целью сохранения и укрепления родной 
семьи для детей от рождения до трёх лет в условиях стабильности и 
безопасности для них в рамках работы с ними по технологии ведения 
случая на базе программы «Моя мама»;

• Осуществлять информирование об услугах программы «Моя мама» 
среди Клиентов проекта «МЛаДа»;
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• Принимать участие в междисциплинарных консилиумах по отдель-
ным сложным случаям развития семейной ситуации;

• Предоставлять информацию о Клиентах, передаваемых на сопрово-
ждение в программу «Моя мама», в письменной форме в полном со-
ответствии с №152-ФЗ «О защите персональных данных» по запросу 
специалистов программы «Моя мама».

3.2. Проект «МЛаДа» имеет право:

• Запрашивать информацию о Клиентах, переданных на сопровожде-
ние в программу «Моя мама»  Фонда профилактики социального 
сиротства «Укрепление семьи», о динамике развития ситуации, о 
проводимой работе;

• Консультировать Клиентов, переданных на сопровождение в про-
грамму «Моя мама», в случае их личного обращения;

• Принимать участие по приглашению в семинарах-практикумах, обу-
чающих семинарах, проводимых сотрудниками программы «Моя 
мама» Фонда профилактики социального сиротства «Укрепление 
семьи»;

• Принимать участие по приглашению в благотворительных акциях и 
мероприятиях, организуемых программой «Моя мама».

3.3. Программа «Моя мама» ФПСС «Укрепление семьи» обязуется:

• Осуществлять информирование об услугах проекта «МЛаДа» среди 
Клиентов программы «Моя мама»;

• Осуществлять сопровождение семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в рамках технологии ведения случая с целью со-
хранения и укрепления родной семьи для детей от рождения до 
трёх лет в условиях стабильности и безопасности для них, направ-
ленных проектом «МЛаДа»; 

• Направлять беременных женщин в трудной жизненной ситуации, 
Клиентов программы «Моя мама», для участия в групповых заняти-
ях с целью подготовки к материнству в проект «МЛаДа»;

• Принимать участие в междисциплинарных консилиумах по отдель-
ным сложным случаям развития семейной ситуации;

• Предоставлять информацию о Клиентах, передаваемых на сопрово-
ждение в программу «Моя мама», в письменной форме в полном 
соответствии с №152-ФЗ «О защите персональных данных».

3.4. Программа «Моя мама» ФПСС «Укрепление семьи» имеет право:

• По приглашению принимать участие в мероприятиях, акциях, про-
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водимых в рамках проекта «МЛаДа» благотворительной програм-
мы «Дорога к дому»;

• Размещать информацию о проводимых мероприятиях, благотво-
рительных акциях программы «Моя мама» на территории проекта 
«МЛаДа».

4. Порядок разрешения споров

Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении насто-
ящего Соглашения, будут решаться путём переговоров между Сторонами.

5. Общие положения

Совместная деятельность Сторон осуществляется в рамках, установлен-
ных данным Соглашением.

6. Действие Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действительно до «______»_______________________;

6.2. В случае, если ни одна из сторон за один месяц до окончания дейст-
вия Соглашения не заявит о его расторжении, оно считается пролонгирован-
ным на один год.

7. Изменение и расторжение соглашения

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действитель-
ны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны 
уполномоченными представителями обеих Сторон.

7.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть на-
стоящее Соглашение, уведомив об этом другую Сторону за две недели до 
предполагаемого дня расторжения.

7.3. Соглашение составлено в 2-х экземплярах и хранится по одному эк-
земпляру у каждой из Сторон.

8. Юридические адреса

5.1. Фонд профилактики социального 
сиротства «Укрепление семьи»
Санкт-Петербург, г. Пушкин,         
ул. Железнодорожная (Гуммолосары), 
д. 34. Тел./факс: 252-56-14
________________________________
________________/Георги И.В.

М.П.

5.2. БУЗ ВО «Чергорроддом»
г. Череповец, пр. Луначарского, д. 50
Тел./факс: (8202) 55-33-22

 _______________________/Г.В. Мяснов

М.П.
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ДОГОВОР АРЕНДЫ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

ДОГОВОР N  02/_____
аренды жилого помещения

г. Череповец                                                          «___»____________ 2015 года

Гражданин РФ _____________________________________________________
_____________________________________________________________________, 

паспорт серии -_______  ______________, выдан -__________________________

________________________________________________________________ года, 

именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и Некоммер-
ческая организация  благотворительный фонд «Дорога к дому»,  в лице ди-
ректора   Печниковой Марины Анатольевны, действующего на основании 
Устава и в интересах гражданина РФ ___________________________________
_____________________________________________________________________,

паспорт серии -_______  ______________, выдан -__________________________

________________________________________________________________ года, 

именуемые  в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили на-
стоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему договору Арендодатель предоставляет принадлежащую 

ему на праве собственности  ____________________________________________
_______________ ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Арендатору за плату во временное владение и пользование для прожи-
вания в ней __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__1.2. Указанная квартира находится по адресу: Вологодская область, город 
Череповец, улица ___________________________, дом _____, квартира _____.
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1.3. Право собственности Арендодателя на указанную квартиру подтвер-
ждается свидетельством о государственной регистрации права _____________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

1.4. Настоящий договор заключен в соответствии с действующими нор-
мами гражданского законодательства Российской Федерации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендатор в лице некоммерческой организации  обязан:

• вносить плату за пользование помещением и коммунальных плате-
жей в сроки и в порядке, установленные настоящим договором.

• Арендатор в лице ФИО обязан:
• использовать переданную квартиру в строгом соответствии с ее на-

значением;
• соблюдать правила пользования жилыми помещениями, в том числе 

правила безопасности, принимать необходимые меры к сохранности 
квартиры, установленного в ней оборудования и имущества;

• содержать квартиру в надлежащем состоянии, следить за  исправно-
стью сантехнического и электротехнического оборудования;  

• возвратить Имущество после прекращения действия договора Арен-
додателю в том состоянии, которое было на момент подписания на-
стоящего договора;

• соблюдать права и законные интересы соседей, а также соблюдать 
правила пользования общим имуществом в многоквартирном доме.

2.2. Арендатор обязан информировать Арендодателя по всем вопросам 
и обстоятельствам, имеющим отношение к исполнению настоящего дого-
вора. Сообщения должны быть своевременными и полными.

2.3. Арендатор имеет право:
• вернуть квартиру Арендодателю до истечения срока действия дого-

вора, письменно предупредив Арендодателя об этом за 1 месяц.
2.4. Арендатор не вправе:

• передавать квартиру в субаренду другим лицам.
2.5. Арендодатель обязан:

• передать Арендатору квартиру и установленное в квартире обо-
рудование и другое имущество в исправном состоянии в течение 
_________ дней после заключения настоящего договора;

• не чинить препятствий Арендатору в правомерном пользовании 
квартирой, указанной в п. 1.2 настоящего договора;

• в срок не позднее чем за ______ месяца до истечения срока насто-
ящего договора предложить Арендатору заключить договор на тех 
же условиях или предупредить Нанимателя об отказе от продления 
договора.
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3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Арендатор обязуется ежемесячно вносить Арендодателю плату за 
пользование квартирой и коммунальные платежи.

3.2. Плата за пользование квартирой и коммунальные платежи вносится 
до ______ числа текущего месяца и составляет ____________ рублей в месяц.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

4.1. Арендодатель отвечает перед Арендатором в случае предъявления 
последнему претензий со стороны третьих лиц при наличии у них прав на 
арендованную квартиру, которые ограничивают или препятствуют пользо-
ванию ею и (или) другим находящимся в ней имуществом, при условии, что 
Арендатор не знал и не мог знать о существовании прав третьих лиц при 
заключении договора.

4.2.  Арендатор возмещает Арендодателю все убытки, связанные с поте-
рей, повреждением имущества, взятого в аренду, в порядке, установленном 
законодательством. В случае нанесения ущерба имуществу Арендодателя, 
а также прилегающих жилых помещений по вине Арендатора (пожар, зато-
пление, взрыв бытового газа) всю материальную ответственность по их вос-
становлению несет Арендатор.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор заключен сроком на ___________________________. 
Договор вступает в силу с момента его заключения.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обя-
зательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следст-
вием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения на-
стоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 
стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 
ни одна из сторон не может оказать влияния и за возникновение которых ни 
одна из сторон не несет ответственности, например: землетрясение, навод-
нение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или 
распоряжения государственных органов.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

7.1. Все возможные споры, вытекающие из данного договора или по по-
воду настоящего договора, стороны будут разрешать путем переговоров.

7.2. В случае неурегулирования сторонами возникших разногласий спор 
решается в судебном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.
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8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И СВЕДЕНИЯ О СТОРОНАХ

8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, сто-
роны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

8.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах по одному для ка-
ждой из сторон.

8.3. Сведения о сторонах:

Арендодатель:_____________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ИНН: ________________________________________________________________

СНИЛС: _____________________________________________________________

Арендатор: Благотворительный фонд «Дорога к дому»

Юридический адрес: 162600, Вологодская область, г. Череповец, 
ул. Юбилейная д. 26.

Фактический адрес (для доставки счетов):
162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Юбилейная, д. 26 
Телефон бухг. 8 (8202) 20-14-66  
Расчетныйсчет40703810471000000147
Филиал Вологодский ОАО 
Банк ВТБ г. Вологда
БИК 041909722,  
кор.счет  30101810000000000722,
ИНН   3528098649,  
КПП    352801001,
ОГРН    1053500221092,
ОКВЭД     85.3,
ОКПО 57130447.

для гражданина _____________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

зарегистрированного по адресу:_________________________________________

_____________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Арендодатель: _______________  ____________________________________

Арендатор:      _______________  ____________________________________

Арендатор:       _______________  ____________________________________
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ЛИСТ УЧЕТА КОНСУЛЬТАЦИЙ /ВСТРЕЧ

Лист учёта встреч/консультаций с клиентом

Дата 
встречи/
выхода 
на дом/
звонка/
выезда

Вид контакта Результат Ответственный 
специалист

К
о

л
и

ч
е
ст

в
о

 
ч
а
со

в
 

р
а
б

о
ты

Телефонный звонок, 
и н д и в и д у а л ь н а я 
консультация, груп-
повая встреча, вы-
ход на дом, выезд в 
роддом и т.д.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
 ЕДИНАЯ ФОРМА ОЦЕНКИ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ КЛИЕНТА
ФИО клиента_______________________________________________________

Кол-во 
баллов
при от-
крытии
случая

Кол-во 
баллов
при за-
крытии
случая

  1. Семейное положение женщины 

Замужем, вместе не живут

Одинокая

Незарегистрированное сожительство

В разводе

Вдова

Замужем/партнёр оказывает помощь

 2. Трудоустроенность женщины 

Не состоит на учёте в центре занятости населения, не работает 

Работает неофициально

Обеспечивает муж, сожитель, родитель, другие лица

Никто не обеспечивает

Работает/есть источник доходов 
(неофициальная работа, пособия)

 3. Доход женщины/семьи (на 1 члена семьи) 

менее 8 000 рублей

 4. Жильё и регистрация 

Отсутствие места постоянного/временного проживания

Отсутствие регистрации по месту проживания

Наличие задолженностей по оплате коммунальных услуг 
(угроза выселения)

Наличие кредитной задолженности

Наличие места проживания с ребёнком

   5. Документы, подтверждающие личность 

Отсутствие паспорта, медицинского полиса, СНИЛС у матери

Отсутствие паспорта, медицинского полиса, СНИЛС у ребёнка/
старших детей

Наличие документов у матери и ребёнка
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 6. Бытовые условия проживания женщины/семьи 

Неудовлетворительное санитарное состояние жилой площади

Аварийное, непригодное для проживания жилье, представляющее 
непосредственную угрозу здоровью ребенка

Удовлетворительные условия проживания с ребёнком

 8. Предметы ухода 
(одежда, средства гигиены, мебель и др.)

 


Отсутствие предметов ухода (одежда, средства гигиены, мебель и 
др.)

Наличие предметов ухода (одежда, средства гигиены, мебель и 
др.)

 9. Особенности готовности к материнству 

Женщина не знает:

- как осуществить туалет новоро-
жденного ребёнка

- как кормить ребёнка

- как общаться с ребёнком

Женщина знает:

- как осуществить туалет 
новорожденного ребёнка

- как кормить ребёнка

- как общаться с ребёнком

Женщина не умеет:

- осуществлять туалет 
новорожденного ребёнка

- кормить ребёнка 

- заботиться о здоровье ребенка, 
посещать поликлинику, лечит 

ребенка

Женщина умеет:

- осуществлять туалет 
новорожденного ребёнка

- кормить ребёнка 

- заботиться о здоровье 
ребенка, посещать 

поликлинику, лечит ребенка

Мать не принимает ребёнка:

- ребёнок не воспитывается в 
кровной семье

- потребности ребёнка не 
удовлетворяются

- отсутствует эмоциональная 
связь между матерью и 

ребенком (не берёт на руки, не 
разговаривает, не смотрит, не 
отвечает на призывы ребёнка)

Мать принимает ребёнка:

- ребёнок воспитывается в 
кровной семье

- потребности ребёнка 
удовлетворяются

- есть эмоциональная связь 
между матерью и ребенком 

(берёт на руки, разговаривает, 
смотрит, отвечает на призывы 

ребёнка)

   10.  Особенности взаимодействия 
женщины/семьи с социумом



Семья не контактирует с родственниками, друзьями, соседями, 
специалистами учреждений, социальными проектами

Отсутствует поддержка семьи, родственников и друзей

Семья не готова к обсуждению  и поиску путей решения своей 
ситуации со специалистами проекта, учреждений
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Самостоятельно могут решить различные  вопросы (оформления 
пособий, обращения к социальным службам и проектам), есть 

ресурсное окружение

Выводы по оценке риска социального 
сиротства при открытии случая

Общее количество баллов:

Уровень риска социального сиротства:

    высокий уровень риска (5 баллов и более) 
 средний уровень риска (3-4 балла)
   низкий уровень риска (1-2 балла)

Дата проведения оценки:
Подпись специалиста:

Выводы по оценке социального 
сиротства при закрытии случая

Общее количество баллов:

Уровень риска социального сиротства:

 низкий уровень риска (15 баллов и 
более)
   средний уровень риска (10-14 баллов)
 высокий уровень риска (менее 10 
баллов)

Дата проведения оценки:
Подпись специалиста:

Характеристика уровня риска социального сиротства

 Низкий уровень 
Существуют некоторые трудности в жизненной ситуации, однако эти 

трудности не оказывают существенного влияния на ребенка. Женщине/семье 
необходима единовременная консультативная помощь специалистов проек-
та «МЛаДа» для профилактики риска отказа от новорожденного ребёнка.

Средний уровень ТЖС 

Существуют значительные трудности, которые влияют на ребенка, и с 
которыми женщина/семья самостоятельно не справляется. Если не оказать 
поддержку/вмешательство, может возникнуть угроза отказа от новорожден-
ного ребёнка (социального сиротства ребенка). Требуется организация пси-
холого-медико-социального сопровождения семьи сотрудниками проекта 
«МЛаДа» с целью оптимизации жизненной ситуации и снятия риска отказа 
от ребёнка.

Высокий уровень ТЖС  
Существует значительная угроза отказа от новорожденного ребёнка,  тре-

буется организация немедленного вмешательства и сопровождения семьи (в 
течение года) с привлечением межведомственного/межпроектного взаимо-
действия для эффективного решения имеющихся проблем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

 ОПРОСНИК «УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ К МАТЕРИНСТВУ»

Уважаемые участники проекта «МЛаДа»!

Приглашаем Вас заполнить анкету, которая поможет сделать наше 
сотрудничество максимально эффективным. Ответьте на вопросы, выбрав 
в каждом только один вариант ответа, наиболее подходящий для Вас, или 

допишите от руки недостающий вариант.
Заранее благодарим! 

1. Выберите высказывание, которое Вам ближе других

A. Я чувствую и понимаю, когда моему ребенку хорошо, а когда плохо. Если его что-то 
беспокоит, я стараюсь его успокоить 

B. Я чувствую, когда моему ребенку что-то не нравится, но не считаю что нужно предпри-
нимать какие-то действия 

C. Я не различаю, когда моему ребенку хорошо, а когда плохо, все примерно одинаково 

D. Свой вариант (напишите)________________________________________________________

2. Какое из приведенных ниже суждений Вам подходит?

A. Я знаю, что будучи беременной с ребенком важно общаться, я делаю это и получаю от 
этого удовольствие 

B. Я общаюсь с будущим ребенком, но не вижу в этом смысла, общаюсь потому что знаю, 
что так нужно 

C. Я считаю, что с ребенком до его рождения нет смысла общаться 

D. Свой вариант (напишите)_______________________________________________________

3. Закончите предложение: «Я решила родить ребенка, потому что…»

A. … хочу, чтобы мой род продолжался 

B. … это поможет укрепить семью 

C. … хочу дарить любовь маленькому существу и не требовать ничего взамен 

D. … хочу почувствовать себя полноценной женщиной 

E. … мы создали семью и нужно рожать детей 

F. … это для меня новый этап развития

G. Свой вариант (напишите)________________________________________________________

4. Что Вы чувствуете по поводу того, что скоро станете мамой? 

A. Я довольна, знаю, что многое изменится, но я к этому готова 

B. Я переживаю, как теперь все сложится, вдруг что-то будет не так 

C. Моя жизнь станет другой, лучшее осталось позади, теперь все для ребенка 

D. Свой вариант (напишите)________________________________________________________
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5. Что значит для Вас ребенок сейчас и будет значить в будущем

A. Сейчас ребенок –  самое главное в моей жизни, но в будущем у меня будут и другие цели 

B. Ребенок для матери – самое главное, вся жизнь имеет смысл только ради ребенка 

C. Ребенок не будет отнимать у меня много сил, потому что в моей жизни есть много 
других дел 

D. Свой вариант (напишите)________________________________________________________

6. Что означает для женщины быть матерью? Выразите свое мнение. 

A. Быть мамой – это НЕ единственное назначение женщины, но сейчас для меня это главное  

B. Это самое главное в жизни женщины, это высшая цель ее жизни, без этого жизнь для 
меня бессмысленна 

C. Материнство для меня это долг, обязанность, необходимость 

D. Свой вариант (напишите)________________________________________________________

7. Закончите предложение: «Главная цель родов – это …» 

________________________________________________________________________________

8. Как Вы считаете, от кого в первую очередь зависит исход родов?

A. От меня 

A. От врача, акушерки 

A. От ребенка 

A. Свой вариант (напишите) _________________________________________________________

9. Какое из приведенных суждений Вам подходит больше других?

A. Я не представляю, как пройдут мои роды, и не знаю, как мне нужно себя вести в них 

B. Я не представляю, как пройдут мои роды, но, в общем, знаю, как мне нужно себя 
вести в них 

C. Я в общих чертах представляю, как пройдут мои роды, и знаю, как мне нужно себя 
вести в них 

D. Я в общих чертах представляю, как пройдут мои роды, но не знаю, как мне нужно 
себя вести в них 

10. Какое из приведенных суждений Вам подходит больше других?

A. Я хочу кормить своего ребенка грудью и думаю, что у меня все получится 

B. Я хочу кормить своего ребенка грудью, но очень переживаю, что у меня может не 
получиться 

C. Я не хочу кормить своего ребенка грудью и не буду это делать 

D. Я не хочу кормить своего ребенка грудью, но буду это делать, так как знаю о важности 
грудного вскармливания

11. Представьте, что Вашему малышу уже 2-3 меся ца. Ребенок плачет, плохо спит, 
сучит ножками и подтягивает их к животу. Как Вы думаете, с чем связано такое 
его поведение? 

A. Скорее всего, он хочет кушать
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B. Скорее всего, у него боли в животике (колики)

C. Скорее всего, у него режутся зубки

D. Скорее всего, ему скучно, он таким образом пытается обратить на себя внимание

E. Затрудняюсь ответить

12. Представьте, что Вашему малышу уже 4-6 меся цев. Ребенок капризничает, 
плачет, берет в ротик кулачки, погремушки, у него постоянно подтекает слюна. 

Как Вы думаете, с чем связано такое его поведение? 

A. Скорее всего, он хочет кушать

B. Скорее всего, он приболел (простудился) 

C. Скорее всего, у него режутся зубки 

D. Скорее всего, ему скучно, он таким образом пытается обратить на себя внимание

E. Скорее всего, он хочет спать  

F. Затрудняюсь ответить

13. По Вашему мнению, в каком возрасте дети обычно делают действия, 
приведенные в таблице в левой колонке? Напротив каждого действия ребенка 
поставьте «галочку» в ячейке, соответствующей возрасту ребенка, в котором он обычно 
это делает.  Напротив каждого действия может быть ТОЛЬКО ОДНА «галочка». 

Действия:  

Возраст ребенка (месяцев)

1 

месяц
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 

месяцев и 

старше

Держит голову

Переворачивается

Сидит

Ползет

Самостоятельно 
стоит 

Самостоятельно 
идет

ФИО _______________________________________________
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ОПРОСНИК «УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ К МАТЕРИНСТВУ ПОСЛЕ РОДОВ»

Уважаемые участники проекта «МЛаДа»!

Приглашаем Вас заполнить анкету, которая поможет сделать наше сотрудничество 
максимально эффективным. Ответьте на вопросы, выбрав в каждом только один вариант 

ответа, наиболее подходящий для Вас, или допишите от руки недостающий вариант.

Заранее благодарим!   

1. Выберите высказывание, которое Вам ближе других

A. Я чувствую и понимаю, когда моему ребенку хорошо, а когда плохо. Если его что-то бес-
покоит, я стараюсь его успокоить 

B. Я чувствую, когда моему ребенку что-то не нравится, но не считаю что нужно предприни-
мать какие-то действия 

C. Я не различаю, когда моему ребенку хорошо, а когда плохо, все примерно одинаково 
D. Свой вариант (напишите)__________________________________________________________

2. Закончите предложение: «Я решила родить ребенка, потому что…»
A. … хочу, чтобы мой род продолжался 
B. … это поможет укрепить семью 
C. … хочу дарить любовь маленькому существу и не требовать ничего взамен 
D. … хочу почувствовать себя полноценной женщиной 
E. … мы создали семью и нужно рожать детей 
F. … это для меня новый этап развития
G. Свой вариант (напишите)_________________________________________________________

3. Что Вы чувствуете по поводу того, что стали мамой? 
A. Я довольна, знаю, что многое изменится, но я к этому готова 
B. Я переживаю, как теперь все сложится, вдруг что-то будет не так 
C. Моя жизнь станет другой, лучшее осталось позади, теперь все для ребенка 
D. Свой вариант (напишите)__________________________________________________________

4. Что значит, для Вас ребенок сейчас и будет значить в будущем
A. Сейчас ребенок самое главное в моей жизни, но в будущем у меня будут и другие цели 
B. Ребенок для матери – самое главное, вся жизнь имеет смысл только ради ребенка 
C. Ребенок не будет отнимать у меня много сил, потому что в моей жизни есть много других дел 
D. Свой вариант (напишите)__________________________________________________________

5. Что означает для женщины быть матерью? Выразите свое мнение. 
A. Быть мамой – это НЕ единственное назначение женщины, но сейчас для меня это главное  
B. Это самое главное в жизни женщины, это высшая цель ее жизни, без этого жизнь для 

меня бессмысленна 
C. Материнство для меня это долг, обязанность, необходимость 
D. Свой вариант (напишите)__________________________________________________________

6. Какое из приведенных суждений Вам подходит больше других?
A. Я хочу кормить своего ребенка грудью и думаю, что у меня все получается 
B. Я хочу кормить своего ребенка грудью, но очень переживаю, что у меня не получается 
C. Я не хочу кормить своего ребенка грудью и не буду это делать 
D. Я не хочу кормить своего ребенка грудью, но буду это делать, так как знаю о важности 

грудного вскармливания
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7. Представьте, что Вашему малышу уже 2-3 меся ца. Ребенок плачет, плохо спит, 
сучит ножками и подтягивает их к животу. Как Вы думаете, с чем связано такое 
его поведение? 
A. Скорее всего, он хочет кушать
B. Скорее всего, у него боли в животике (колики)
C. Скорее всего, у него режутся зубки
D. Скорее всего, ему скучно, он, таким образом, пытается обратить на себя внимание
E. Затрудняюсь ответить

8. Представьте, что Вашему малышу уже 4-6 меся цев. Ребенок капризничает, 
плачет, берет в ротик кулачки, погремушки, у него постоянно подтекает слюна. 
Как Вы думаете, с чем связано такое его поведение? 
A. Скорее всего, он хочет кушать
B. Скорее всего, он приболел (простудился) 
C. Скорее всего, у него режутся зубки 
D. Скорее всего, ему скучно, он таким образом пытается обратить на себя внимание
E. Скорее всего, он хочет спать  
F. Затрудняюсь ответить

9.  По Вашему мнению, в каком возрасте дети обычно делают действия, 
приведенные в таблице в левой колонке? Напротив каждого действия ребенка 
поставьте «галочку» в ячейке, соответствующей возрасту ребенка, в котором он 
обычно это делает.  Напротив каждого действия может быть ТОЛЬКО ОДНА «галочка». 

Действия:  
Возраст ребенка (месяцев)

1 

месяц
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 месяцев 

и старше

Держит голову

Переворачивается

Сидит

Ползет

Самостоятельно стоит 

Самостоятельно идет

ФИО _____________________________________

КЛЮЧ К ОПРОСНИКУ

№ вопроса Полностью готова Готова отчасти Не готова
1 a b c
2 a b c
3 c a, d b, e, f
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 открытый вопрос
8 a b c
9 c b, d a
10 a b, d c
11 b - a, c, d,e
12 c - a, b, d,e, f 
13 таблица
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

 РИСУНОЧНАЯ МЕТОДИКА «Я И МОЙ РЕБЕНОК»

Филиппова Галина Григорьевна

Рисуночный тест «Я и мой ребенок»

История разработки методик: рисуночные  тесты широко применяются в психоло-
гических исследованиях, они хорошо зарекомендовали себя в диагностическом, прогно-
стическом и терапевтическом аспектах. Однако, когда мы приступили к изучению осо-
бенностей материнской сферы женщины (1991 год), а затем родительской сферы в це-
лом у женщин и мужчин на разных этапах развития родительской потребностно-мотива-
ционной сферы, выяснилось, что разработанных рисуночных методик и систематических 
исследований по использованию рисуночных тестов для изучения родительской сферы 
в литературе не встречается. Детско-родительские отношения (в первую очередь со 
стороны ребенка) исследовались при помощи теста «Кинетический рисунок семьи» 
или «Рисунок семьи». В консультативной практике эти методики использовались так-
же для родителей.  На основе этих тестов автором была разработана рисуночная 
методика «Я и мой ребенок», которая первоначально применялась для диагностики 
отношения матери к будущему ребенку в беременности при работе с беременными 
женщинами в женской консультации (1991 год), а затем для работы с матерями с 
младенцами (1993 год). В это же время данная методика была опробована в лонги-
тюдном исследовании (со второго триместра беременности до 1 года после рождения 
ребенка). С 1998 года рисуночный тест «Я и мой ребенок» был апробирован в исследо-
вательской и практической работах на разных контингентах испытуемых: беременные 
женщины и беременные пары, женщины и мужчины, не имеющие детей, состоящие и 
не состоящие в браке, родители с детьми разного возраста, дети разного возраста (от 
4 лет), беременные с нормально протекающей беременностью и  с патологией беремен-
ности, женщины и мужчины с бесплодием, семейные пары с бесплодием и невынашива-
нием. Были проведены как срезовые, так и лонгитюдные исследования (по триместрам 
беременности и после рождения ребенка), а также использованы данные практической 
психологической работы на семьях, периодически  обращающихся за консультациями в 
течение нескольких лет.

Многолетние собственные и выполненные под руководством автора исследова-
ния позволили обосновать информативность рисуночного теста на тему «Я и мой 
ребенок». Использование этой методики  на разных контингентах респондентов по-
зволило подтвердить большую диагностическую и прогностическую ее ценность, 
особенно в сочетании с другими методиками (наблюдение, интервью, личностно-
ориентированные методики, другие проективные графические методики, ЦТО, ис-
следование материнско-детского взаимодействия и др.). 
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Цель методики: выявление особенностей детско-родительских отношений, пе-
реживания беременности и ситуации материнства (родительства), восприятия себя 
и  ребенка, динамики этих особенностей на разных этапах родительства. 

Обоснование методики: эффективность применения рисуночного теста «Я и 
мой ребенок» подтверждено использованием его совместно с другими прямыми 
и проективными методиками:  интервью, контент-анализ, семантический диффе-
ренциал, генорамма, ЦТО, графические тесты, родительские сочинения и другие 
рисуночные тесты. Основой интерпретации служат принятые в психодиагностике 
критерии (по рисуночным тестам «Кинетический рисунок семьи», «Рисунок челове-
ка», «Автопортрет», «Рисунок несуществующего животного», «Дом, дерево, чело-
век», «Четыре персонажа» и др.) 

Рисунок «Я и мой ребенок»

Данные, полученные в течение пятнадцати лет при обследовании указанных 
выше контингентов респондентов (всего более 2000 человек в собственных иссле-
дованиях автора и сделанных под его непосредственным руководством работах), 
свидетельствуют, что по рисуночному тесту «Я и мой ребенок» можно  диагносци-
ровать  отношение родителя к ребенку, ценность ребенка для родителя и его вза-
имодействие с другими ценностями, актуальными для родителей, в беременности 
стиль переживания беременности и готовность к материнству. Данные, получен-
ные на детях разного возраста и женщинах и мужчинах, еще не имеющих детей (в 
варианте рисунка «Я и мой будущий ребенок»), позволяют выявлять готовность к 
родительству и основные проблемы в отношении к будущему ребенку и принятии 
родительской роли.

На основе анализа полученных в исследованиях и практической работе данных 
выделены показатели оценки содержания всех составляющих родительской сферы: 
потребностно-эмоционального блока, операционального и ценностно-смыслового.  

В рисунке учитывается наличие на рисунке родителя и ребенка, содержание 
образа ребенка и его возраст, наличие совместной деятельности родителя с ребен-
ком, психологическая дистанция, а также характеристика общего состояния (благо-
получное состояние, неуверенность в себе, тревожность, признаки конфликтности 
и враждебности, относящиеся к теме рисунка)  по формальным признакам рисунка, 
принятым в психодиагностике (качество линии, расположение на листе, детали ри-
сунков и т.д.).

При изучении особенностей переживания женщиной беременности были  
выявлены показатели, характеризующие готовность женщины к материнству и ее 
отношение к ребенку и ситуации беременности. Отклонения в стиле переживания 
беременности во всех случаях отражается в рисуночном тесте, причем в большин-
стве случаев – по типу наличия тревоги и конфликта с беременностью. Показателя-
ми неблагополучной ситуации по рисуночному тесту служат: выраженная тревога, 
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неуверенность в себе и конфликт с беременностью. Эти показатели по всем груп-
пам испытуемых устойчиво сочетаются:

• с отклонением от адекватного стиля переживания беременности;

• с неблагоприятной семейной ситуацией;

• с отрицательным отношением к своим изменениям;

• связанным с беременностью;

• с нарушением онтогенетических периодов развития материнской сферы;

• с изменением ценности ребенка в онтогенетические периоды;

• с отклонением от адекватной ценности ребенка.

Полученные  данные позволяют заключить, что для первого триместра бере-
менности в рисуночном тесте нормальными являются незначительные симптомы 
тревожности, неуверенности в себе, конфликтности. Выраженные проявления 
этих качеств, а также их устойчивое сохранение во втором и третьем триместрах 
отражают неблагополучие в отношении к беременности и материнству. В процес-
се беременности при адекватном стиле переживания беременности и адекватной 
ценности ребенка возраст ребенка на рисунке постепенно приближается к мла-
денческому.  Наиболее диагностически значимыми являются следующие особен-
ности рисунка: отсутствие на рисунке себя, отсутствие на рисунке ребенка, замена 
образа себя и/или ребенка на символ, растение, животное, ребенок «спрятан» в 
коляске, кроватке, животе матери; изоляция ребенка, пространственная дистан-
ция матери с ребенком.

При лонгитюдном исследовании беременных женщин  были выделены типы ри-
сунков, соответствующие следующим особенностям переживания беременности и 
ситуации материнства: 

• благоприятная ситуация;

• незначительные симптомы тревоги;

• неуверенности;

• конфликтности;

• выраженные тревога и неуверенность в себе;

• конфликт с беременностью или с ситуацией материнства. 

Во всех случаях в рисуночном тесте отражается динамика ценности ребенка и 
типа интерференции ценностей, сочетание стиля переживания беременности и ма-
теринского отношения. В небольшом количестве случаев улучшение ситуации по 
рисуночному тесту (от конфликта с беременностью к выраженным симптомам тре-
воги и неуверенности в себе после родов) сочетается с переходом амбивалентного 
стиля переживания беременности к тревожному стилю материнского отношения, 
сопровождается некоторым повышением ценности ребенка, в редких случаях с тен-
денцией к сверхценности. В остальных случаях соотношение рисуночных тестов в 
беременности и после родов прямо отражает динамику других показателей.
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Исследование беременных с привлечением данных об онтогенезе их материн-
ской сферы показало, что есть достоверно выраженная связь готовности к мате-
ринству с историей отношений с собственной матерью и другими особенностями 
протекания онтогенеза материнства.

Благоприятная ситуация  по рисуночному тесту сочетается со всеми благопри-
ятными тенденциями и достаточно адекватным развитием материнской сферы в 
онтогенезе. 

Незначительные симптомы неуверенности, тревоги и конфликтности со-
четаются с незначительными отклонениями в стиле переживания беременности с 
динамикой улучшения, достаточно стабильной или улучшающейся в беременности 
ценностью ребенка, благоприятной динамикой интерференции ценностей, наруше-
ниями в онтогенезе материнства без значительного изменения ценности ребенка, 
с незначительными отклонениями стиля материнского отношения (в основном по 
типу тревожности). 

Выраженная тревога, неуверенность в себе и конфликт с беременностью 
и материнством во всех случаях сочетается с отклонением от адекватного стиля 
переживания беременности, с неблагоприятной семейной ситуацией, с неблаго-
приятным отношением к своим изменениям и недовольством отношением окру-
жающих, с нарушением онтогенеза материнской сферы с изменением ценности 
ребенка, с отклонением от адекватной ценности ребенка и неблагоприятной тен-
денцией интерференции ценностей, с отклонением от адекватного стиля материн-
ского отношения.

Исследования на других контингентах респондентов подтвердили диагностиче-
скую значимость выделенных показателей и позволили описать четыре симптомо-
комплекса, характеризующие проявление в рисунке «Я и мой ребенок» особенно-
стей родительской сферы как в актуальном родительстве, так и на разных этапах 
его формирования в онтогенезе.

Симптомокомплексы рисуночного теста «Я и мой ребенок»

1. Благоприятная ситуация

Формальные признаки

Хорошее качество линии:

• расположение рисунка в центральной части листа;

• размеры рисунка соответствуют принятым в психодиагностике (отражают нор-
мальное состояние без признаков тревоги и неуверенности в себе);

• при наличии развернутого сюжета (с дополнительными кроме фигур матери и 
ребенка деталями: обстановка комнаты, дом, деревья и др.) рисунок занимает 
большую часть листа;

• отсутствие стираний, зачеркивания, перерисовок, рисования на обратной сто-
роне листа;
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• отсутствие длительных обсуждений (как и что рисовать) или отговорок (я не 
умею и т.п.), а также пауз в процессе рисования больше 15 секунд;

• положительные эмоции разной степени выраженности в процессе рисования.

Содержательные признаки

Наличие на рисунке себя и ребенка:

• отсутствие замен образов себя и ребенка на растения, животных, неживые 
объекты, символы;

• соразмерность фигур матери и ребенка;

• отсутствие других людей;

• дополнительные предметы и детали одежды не составляют главную часть ри-
сунка, их количество, степень прорисовки, размеры не давлеют над фигурами 
матери и ребенка;

• наличие совместной деятельности матери и ребенка;

• наличие телесного контакта (родитель держит ребенка на руках или за руку);

• ребенок не спрятан (в кроватке, коляске,  или при беременности – в животе 
матери) и не изолирован (в беременности и после родов ребенок, завернутый 
в пеленки, с прорисованным лицом, которого мать или отец держит на руках 
– нормальный признак);

• прорисовка лица ребенка;

• все фигуры нарисованы лицом к зрителю – возраст ребенка в период бере-
менности приближается к младенческому прогрессивно с первого к третьему 
триместру, после родов – ребенок в настоящем возрасте, до актуального ро-
дительства – в наиболее знакомом респонденту возрасте и соответствующим 
инструкции. 

2. Незначительные симптомы тревоги, неуверенности, конфликтности

Формальные признаки

Наличие незначительных признаков тревоги и неуверенности в себе по качеству 
линии:

• недостаточно крупный рисунок;

• расположение в нижней части листа или ближе к одному из углов;

• наличие линии основания;

• небольшое наличие штриховки.

Содержательные признаки

Наличие на рисунке себя и ребенка без замены образов:

• фигура ребенка слишком большая или маленькая; 
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• наличие других взрослых членов семьи, других детей; 

• большое количество дополнительных предметов, их большие по сравнению с 
фигурами родителя и ребенка размеры; 

• ребенок в коляске или другом подвижном объекте (на санках, в кресле-качал-
ке, на игрушке-качалке и т.п.), при этом родитель держит ребенка за руку или 
за деталь объекта, в котором расположен ребенок, фигура и лицо ребенка 
прорисованы; 

• все фигуры лицом к зрителю, или в профиль; 

• совместная деятельность может отсутствовать; 

• возраст ребенка в беременности в пределах раннего, к концу беременности 
приближается к младенческому, после родов – в настоящем возрасте, до акту-
ального родительства – в наиболее знакомом респонденту возрасте.

3. Тревога и неуверенность в себе

Формальные признаки

• плохое качество линии; 

• рисунок очень мелкий, расположен внизу листа или в углу; 

• наличие линии основания, штриховки в большом количестве.

Содержательные признаки

Наличие на рисунке себя и ребенка без замены образов: 

• фигура ребенка слишком большая или слишком маленькая; 

• большое количество дополнительных объектов, тщательная прорисовка де-
талей одежды; 

• недостаточная прорисовка фигур и лиц себя и ребенка, схематизация; 

• отсутствие совместной деятельности; контакт с ребенком может быть по типу 
1 и 2, или рядом с ребенком без контакта (при этом ребенок не изолирован), 
возможно протянутые друг к другу руки без прямого контакта или наличие 
опосредующего контакт объекта; 

• наличие на рисунке нескольких членов семьи, своих родителей; 

• большое количество дополнительных предметов, их большие по сравнению 
с фигурами родителя и ребенка размеры, они покрывают практически весь 
лист; 

• возраст ребенка в беременности в пределах дошкольного, к концу беремен-
ности приближается к раннему или младенческому, после родов – в настоя-
щем возрасте, до актуального родительства – в наиболее знакомом респон-
денту возрасте.
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4. Конфликтное отношение к ситуации родительства

Формальные признаки

Отказ от рисования:

• переворачивание, сгибание листа; 

• наличие стираний, перерисовок, зачеркиваний; 

• большие пятна черного цвета; неадекватное использование размеров листа 
(слишком мелко или «не умещаются» важные части рисунка, в первую оче-
редь фигура родителя и ребенка).

Содержательные признаки

Отсутствие на рисунке себя и\или ребенка:

• замена образа ребенка и\или себя на растение, животное, символ; 

• отсутствие совместной деятельности и контакта с ребенком; 

• ребенок спрятан (в пеленках, коляске, кроватке, в беременности в животе 
матери без прорисовки ребенка); 

• ребенок изолирован при помощи предметов, отделяющих его от родителя, 
или полностью изолирован без контакта с родителем (к кроватке, коляске, на 
коврике, на качелях и т.п.); 

• большая пространственная дистанция между фигурами родителя и ребенка; 

• фигуры, нарисованные спиной; отсутствие у фигур лица, реже тела; 

• большое количество дополнительных предметов, их большие по сравнению 
с фигурами родителя и ребенка размеры, они покрывают практически весь 
лист; 

• в беременности возраст ребенка дошкольный, реже ранний, к концу бере-
менности не снижается, или даже увеличивается, после родов – ребенок бо-
лее старшего, редко – более младшего возраста, чем в настоящем, до акту-
ального родительства – в наиболее комфортном для респондента возрасте 
(когда уже можно с ним играть, учить и т.п.).

Предложенные симптомокомплексы могут модифицироваться в соответствии 
с задачей конкретной работы, однако выделенные основные признаки являют-
ся устойчивыми показателями. Полученные  данные и опыт использования этого 
рисуночного теста в практике позволяют заключить, что наличие в рисуночном 
тесте  симптомов тревожности, неуверенности в себе, конфликтности является 
устойчивой характеристикой и отражает особенности переживания  ситуации 
родительства и ценности ребенка. Выраженные проявления симптомов тревоги, 
конфликтности, неуверенности в себе отражают неблагополучие в отношении к 
родительству и ребенку. 
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Наиболее диагностически значимыми являются следующие особенности 
рисунка:

– формальные признаки тревожности, неуверенности в себе, конфликтности

– отсутствие на рисунке себя

– отсутствие на рисунке ребенка

– замена образа себя и/или ребенка на символ, растение, животное

– ребенок «спрятан» в коляске, кроватке, при беременности – в животе матери

– изоляция ребенка

– пространственная дистанция родителя с ребенком

– наличие большого количества дополнительных деталей, украшательств
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11

КАРТОЧКА МАТЕРИ РЕБЕНКА

Ф.И.О. клиентки ____________________________________________________________

Гражданство _____________________________ Дата рождения____________________

Наличие документов ________________________________________________________

Наличие судимостей (нет\да, когда, сколько, причина) __________________________                                                                                                 

Предыдущие отказы (нет\да, когда, сколько, причина)___________________________                                                                                                              
Наблюдалась в женской консультации           Да                               Нет                                                                                                     

Беременность/кол-во _________________ Роды/кол-во _________________________

Сведения о ребёнке

Ф.И.О. Дата рождения Вес ВПР

Наличие старших детей

Пол, имя, возраст
Где находятся, и кто 

воспитывает

В отношении кого из них 
имеет ограничение/лишение 

родительских прав

Социализация

Образование, специальность Учеба Работа

Семейное положение

Замужем Разведена Одинокая/вдова Сожительство Примечание

Проживание/контактные телефоны ________________________________________
___________________________________________________________________________

Собственное/
адрес

Съемное/адрес С родителями Приют Другое

Описание жилищных условий                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
С кем проживает

Партнер/супруг Родители женщины Родители партнера/супруга
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Родственники Друзья Другое

Здоровье женщины

Инвалидность
Алкогольная 
зависимость

Зависимость ПАВ Другое
Уход за больным 

членом семьи

В какой семье воспитывалась женщина (с какого времени), социальная 
характеристика семьи (асоциальная, нет):

Многодетной Полной/неполной
Приемной/
опекунской

Гос. учреждение Другое

Информация о родных и близких женщины

Родственники/близкие Ф.И.О, возраст Адрес, телефон Дополнение

Поддержка со стороны родных и близких женщины
В решении оставить ребенка в семье

Ф.И.О, родственники/близкие Возраст Мотивация

В решении оставить ребенка в роддоме

Ф.И.О, родственники/близкие Возраст Мотивация

Причины отказа/со слов женщины
Нежелательная 
беременность

Отсутствие жилья
Низкая материальная 

обеспеченность
Отсутствие семейной 

поддержки

Физическое или 
психическое 

заболевание женщины

Врождённая патология 
у ребёнка

Другое

 Желание сотрудничать с проектом

Да Нет Сомневается Другое
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12

ПЛАН РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ

Клиент _____________________________________________________________________

Специалист _________________________________________________________________

Цель _______________________________________________________________________

Природа проблемы __________________________________________________________

Общий  план ________________________________________________________________

№
Промежуточные 

цели
Задачи Ответственный

Отметка о 
выполнении

Промежуточная цель

№
Промежуточные 

цели
Задачи Ответственный

Отметка о 
выполнении

Промежуточная цель

№
Промежуточные 

цели
Задачи Ответственный

Отметка о 
выполнении

Промежуточная цель

№
Промежуточные 

цели
Задачи Ответственный

Отметка о 
выполнении
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13

ГОДОВЫЕ ПЛАНЫ – ГРАФИКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТОВ, 
В РАМКАХ КОТОРЫХ ОПИСАННЫЕ УСЛУГИ 

ОКАЗЫВАЮТСЯ ЦЕЛЕВЫМ ГРУППАМ

Описанные в данном методическом пособии услуги по профилактике 
социального сиротства детей раннего возраста (от 0 до 3-х лет) реализуются 
как направления работы проектов благотворительной программы «Дорога 
к дому». В приложении приводятся годовые планы – графики мероприятий 
проектов, в рамках которых описанные услуги оказываются целевым груп-
пам. При изучении планов – графиков проектов необходимо иметь ввиду, 
что в проектах могут оказывать несколько услуг одновременно. 

Название услуги Название проекта

Преодоление социальных и 
психологических трудностей беременных 
женщин, испытывающих трудную 
жизненную ситуацию 

МЛаДа

Преодоление социальных и 
психологических трудностей семей 
с детьми в возрасте до 3 лет, 
испытывающими трудную жизненную 
ситуацию 

МЛаДа
Здравствуйте!

Служба поддержки ребенка в семье

Предотвращение отказа от 
новорожденного ребёнка в родильном 
доме

МЛаДа

Обеспечение возможности временного 
проживания мам (отцов) с детьми в 
возрасте до 3 лет,  испытывающими  
трудную жизненную ситуацию 

Социальная гостиница

Формирование ответственного отцовства МЛаДа
Папы XXI века

Оказание материальной помощи (в том 
числе в натуральном виде)

МЛаДа, 
Служба поддержки ребенка в семье, 
а также специалист по фандрайзингу 

благотворительной программы «Дорога к 
дому»

Оказание юридической, социальной и 
психологической помощи

Служба оперативной помощи, 
Служба поддержки ребенка в семье

Пребывание ребенка в возрасте от 6-ти 
месяцев до 2 лет в воспитательной группе 
дневного пребывания

С мамой

В качестве примера приведём планы-графики мероприятий трёх проек-
тов «МЛаДа», «Папы XXI века», «С мамой». 
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План-график мероприятий проекта «МЛаДа» на 2014 год
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Выявление 
беременных 

женщин, 
попавших в 

трудную жиз-
ненную ситу-
ацию (ТЖС) и 
нуждающихся 
в социально-
психологиче-
ской помощи

Взаимодействие ру-
ководителя проекта 
с врачами женских 

консультаций и 
роддомов города по 
информированию о 

рисках отказа от ново-
рожденного ребёнка, 
мерах по профилакти-
ке и предотвращению 
отказа принимаемых в 

проекте

В течение 
года

Руководи-
тель про-

екта

Выявлено и 
направлено 

на социально-
психологиче-
скую работу 

200-220 бере-
менных жен-
щин в ТЖС

 

Организация запол-
нения беременными 

женщинами в женских 
консультациях горо-
да фильтрационной 

анкеты

В течение 
года

Специали-
сты проекта

Обработка 
фильтрационных анкет 

психологом

В течение 
года

Специали-
сты проекта

Приглашение бере-
менных женщин в 
ТЖС на первичную 
встречу к психологу 

женской консультации

В течение 
года

Специали-
сты проекта

Поддержа-
ние чёткого 
механизма 

передачи сиг-
нала о наме-
рении отказа 
в родильном 
доме курато-
ру направле-
ния по пре-

дотвращению 
отказов

Обновление инфор-
мации (на стендах, 
через телефонные 

контакты с предста-
вителями родильного 
дома) о деятельности 
направления по пре-

дотвращению отказов 
в проекте «МЛаДа» 
благотворительной 
программы «Дорога 

к дому»

Раз в 
полугодие

Специали-
сты проекта

Размещена 
листовка о 

деятельности 
направления 
по предот-
вращению 

отказов в про-
екте «МЛаДа» 
благотвори-
тельной про-
граммы «До-
рога к дому» 
на стендах в 

родильных до-
мах, у главных 

акушерок

Взаимное информи-
рование в ситуации 

смены ответственных 
лиц (контактных) за 

передачу из  родиль-
ного дома и приём 
в проекте «МЛаДа» 

сигнала о намерении 
женщины отказаться 

от ребёнка

По необ-
ходимости

Специали-
сты проекта
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Оказание 
социальной 

помощи бере-
менным жен-
щинам в ТЖС 
и женщинам, 

изъявляю-
щим намере-
ние отказа от 
новорожден-
ного ребёнка

Организация меж-
ведомственного 

сотрудничества с учре-
ждениями социальной 

сферы

В течение 
года

Руководи-
тель про-

екта

1. Заключены 
соглашения о 
сотрудниче-
стве с заинте-
ресованными 
учреждениями 
социальной 
сферы
2. Проведены 
консультации, 
консилиумы 
с участием 
специалистов 
проекта
3. Оказана 
консуль-
тационная 
социальная 
помощь 
200-220 бере-
менным жен-
щинам в ТЖС 
и женщинам, 
принявшим 
решение оста-
вить ребёнка в 
семье 

Организация и прове-
дение консультаций 
специалистом по со-
циальной работе для 
сотрудников проекта

Раз в 
полугодие

Специалист 
по 

социальной 
работе

Организация 
и проведение 
консультаций 
(групповых/

индивидуальных), 
сопровождение в 

решении вопросов 
специалистом по 

социальной работе 
для целевой группы 

проекта

Ежеме-
сячно

Специалист 
по 

социальной 
работе

Организация 
помощи целевой 
группе проекта 
добровольцами

В течение 
года

Специали-
сты проекта

Оказание 
психологиче-
ской помощи 
беременным 
женщинам в 
ТЖС и жен-
щинам, изъ-
являющим 
намерение 

отказа от но-
ворожденно-
го ребёнка

Организация и 
проведение групповых 

занятий в рамках 
курса по подготовке к 

материнству

Ежеме-
сячно

Специали-
сты проекта

Оказана 
психологиче-
ская помощь 
200-220 бере-
менным жен-
щинам в ТЖС 
и женщинам, 
принявшим 
решение оста-
вить ребёнка в 
семье 

Проведение 
индивидуальных 
психологических 
консультаций для 
целевой группы

Ежеме-
сячно

Специали-
сты проекта

Сопровожде-
ние целевой 

группы на 
этапе акту-
ального ма-
теринства в 
течение года

Выходы на дом к кли-
енту по предваритель-

ному согласованию 
с ним

Ежеме-
сячно

Специали-
сты проекта

1. Оказана 
консуль-
тационная 
социальная и 
психологиче-
ская помощь 
беременным 
женщинам в 
ТЖС на со-
провождении 
и женщинам, 
принявшим 
решение оста-
вить ребёнка в 
семье
2. Осущест-
влены выходы 
на дом к кли-
ентам

Индивидуальное 
социальное и 

психологическое 
консультирование 

по запросу клиента/
по инициативе 

специалиста на базе 
проекта/по телефону
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План-график мероприятий проекта «Папы XXI века» на 2014 год

Цели Задачи Мероприятия
Сроки 

выполне-
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Ожидаемый 
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создать и 
запустить 
специали-

зированные 
курсы по под-
готовке моло-
дых мужчин к 

отцовству

Информационная 
кампания

Январь-
февраль

специа-
листы и 

партнеры 
проекта

Создание и 
функциониро-
вание школы 

молодых 
отцов в Чере-

повце

Набор 1 группы Январь специали-
сты проекта

Запуск последующих 
групп

По мере 
набора 

(не реже 
1 раза в 2 
месяца)

специали-
сты проекта

создать 
информаци-
онное про-

странство для 
координации 
отцовского 
движения

Создание 
информационного 
портала проекта

Январь-
февраль

специа-
листы и 

партнеры 
проекта

Создание и 
функциониро-
вание инфор-
мационных ре-
сурсов, ориен-
тированных на 
потребности и 
интересы мо-
лодых отцов

Подготовка 
информационных 

материалов и 
публикация в СМИ

В течение 
всего 

периода

специали-
сты проекта

Администрирование 
информационных 

ресурсов

В течение 
всего 

периода

специа-
листы и 

партнеры 
проекта

развитие 
добровольче-
ства в отцов-
ской среде

Привлечение клиентов 
к добровольному уча-
стию в акциях и меро-
приятиях программы 

«Дорога к дому» и 
партнеров Проекта

В течение 
всего 

периода

специали-
сты проекта

Участие не 
менее 80 % 
клиентов в 
городских 

мероприятиях 
и акциях

План-график мероприятий проекта «С мамой» на 2014 год 
(проект реализовывался на средства гранта Фонда поддержки детей, 

оказавшихся в ТЖС в 2014 году) 

Мероприятие Сроки 
(месяцы)

Ожидаемые итоги

Подготовительно-организационные мероприятия

Подбор, обучение 
и назначение 
руководителя 
проекта

Октябрь 
2013

Подобран и обучен руководитель проекта, заключен договор 
возмездного оказания услуг

Подбор кадров Ноябрь 
2013

Подобраны специалисты с профессиональным образованием: 
психолог, медицинские сестры, воспитатели, музыкальный 
работник, социальный работник специалист по социальной 
работе. Всего – 9 человек на 7,7 ставки.

Формирование 
рабочей группы 
проекта, 
организация 
обучения

Ноябрь - 
декабрь 
2013

Сформирована рабочая группа в количестве 9 человек. 
Члены рабочей группы прошли обучение по теме: семейная 
групповая конференция как метод работы с семьей.
Регулярно (минимум 2 раза в месяц) проводятся рабочие встречи 
по развитию проекта.
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Согласование 
условий и режима 
работы группы с 
необходимыми 
инстанциями

Октябрь 
– ноябрь 
2013

Получены документы, разрешающие и регламентирующие работу 
групп.

Разработка 
необходимой 
нормативно-
правовой 
документации 

Октябрь 
– ноябрь 
2013

Разработаны необходимые документы для эффективного 
сопровождения деятельности проекта: соглашение с Домом 
ребенка, договоры, соглашения с партнерами, контракты с 
родителями и др.

Разработка 
комплексной 
программы 
сопровождения 
детей

Октябрь 
– ноябрь 
2013

Разработана комплексная программа работы с детьми, 
включающая: развитие речи, музыкальное, творческое, 
физическое развитие, игровую деятельность, и др.

Оформление 
необходимых 
договорных 
отношений для 
запуска проекта, 
соглашений с 
партнерами, 
начало ремонта

Октябрь 
– ноябрь 
2013

Оформлено не менее 4 договоров с юридическими лицами, не 
менее 6 соглашений с партнерами. 
Заключены договоры возмездного оказания услуг с 9 работниками.

Ремонт 
помещений

Ноябрь –  
декабрь 
2013

Отремонтированы помещения общей площадью 164 кв.м.:
- оборудование отдельных боксов для детей от 2 месяцев до 

6 месяцев, для детей от 6 месяцев до 9 месяцев, детей от 9 
месяцев до 1 года, от 1 года до 2 лет.

- оборудование бокса для проведения медицинских процедур; 
- санитарно-технические работы (установка раковин, проведение 

канализации в процедурный кабинет и комнату грудного 
вскармливания);

- ремонт игровой комнаты и веранды для прогулок.

Ведение базы 
данных детей 
и семей, 
посещающих 
группу

Январь – 
сентябрь 
2014

Сформирована база данных на 36 детей и семей. В базе 
содержится информация о составе семьи, описание трудной 
жизненной ситуации, данные диагностик, анкетирования, план 
работы с семьей, составленный совместно с членами семьи и 
специалистами, курирующими работу с семьей.

Организация 
выдачи 
материальной 
помощи 

Январь – 
сентябрь 
2014

Получена материальная помощь 25 особенно нуждающимися 
семьями в размере 10 000 на одну семью (все семьи предоставили 
подтверждающие документы о малообеспеченности: справка о 
заработной плате, пособиях, составе семьи и др.)

Организация воспитательной работы, 
социально-психологической и др. работы с детьми и их родителями

Формирование 
группы дневного 
пребывания

Декабрь 
2013

Подготовлены 2 группы для дневного пребывания детей: дети в 
возрасте от 2 месяцев до 2 лет (количеством не более 6 человек 
каждая).

Разработка 
индивидуальных 
программ 
сопровождения 
детей и семей

Январь - 
сентябрь 
2014

Разработаны и реализованы не менее 36 программ сопровождения 
детей психологом, медицинскими работниками, воспитателями.  
Разработаны  и реализованы не менее 36 программ 
сопровождения семей психологом, социальным работником.

Проведение 
занятий с 
детьми согласно 
программе 

Январь - 
сентябрь 
2014

Выполнено не менее 80% запланированных занятий.
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Проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
родителями

Январь – 
сентябрь 
2014

Проведено не менее трех консультаций с каждым родителем, 
составлены рекомендации-резюме по итогам встреч. 100% 
родителей информированы о рекомендуемых формах 
взаимодействия с ребенком.

Проведение 
групповых 
консультаций/
встреч с 
родителями

Январь – 
сентябрь 
2014

Проведено не менее 10 групповых консультаций по разным темам 
(возрастные кризисы, особенности ухода за ребенком, развитие иг-
ровой и досуговой деятельности, санитарно-гигиенические нормы 
и правила, юридические аспекты), не менее 10 информационных 
встреч о работе, проведенной специалистами с детьми.

Проведение 
обучающих 
совместных 
занятий «Мама и 
малыш»

Январь – 
сентябрь 
2014

Проведено не менее 5 занятий с каждой семьей 
продолжительностью 1–1,5 часа.

Проведение 
необходимого 
медицинского 
сопровождения 
детей

Январь – 
сентябрь 
2014

Ежедневно 100 % детей, посещающих группы, проходят осмотр и 
необходимое лечение у медицинского работника.

Проведение об-
щеукрепляющих 
мероприятий 

Январь – 
сентябрь 
2014

Ежедневно 100 % детей, посещающих группы и не имеющих проти-
вопоказаний, посещают закаливающие процедуры, общеукрепляю-
щие мероприятия, массаж.

Проведение 
открытых занятий 
для родителей

Март – 
сентябрь 
2014

Проведено не менее 9 открытых занятий для родителей.

Организация 
рационального 
питания 

Январь – 
сентябрь 
2014

Организованы пятиразовый режим питания, правильное сочетание 
блюд в рационе, витаминизация блюд.

Разработка и 
тиражирование 
методических 
материалов

Январь – 
сентябрь 
2014

Разработаны и распространены методические пособия (2 варианта 
по 36 экземпляров) для родителей.

Информирование 
о работе проекта 
в СМИ

Ноябрь 
2013 – 
сентябрь 
2014

Выпущено не менее 10 сюжетов на телевидении и радио, не менее 
10 статей и заметок в газетах и журналах, не менее 10 информаци-
онных заметок на интернет-сайтах.

Тестирование 
уровня развития 
детей, детско-
родительских 
отношений

Январь – 
сентябрь 
2014

Подобраны методики по тестированию детей: познава-
тельной, личностной сфер, двигательной активности и др. 
Подобрано не менее 3 методик по тестированию детско-родитель-
ских отношений: принятие ребенка и привязанность к ребенку, 
эмоциональный контакт, стиль воспитания и др., проведены тести-
рования.

Анализ и оценка деятельности

Получение 
обратной связи от 
клиентов

Январь - 
сентябрь 
2014

Разработаны и проанализированы анкеты для сбора информации 
о клиентах на входе в проект, анкеты промежуточного выполнения 
контрактов, анкеты для получения обратной связи по итогам рабо-
ты, анкеты для получения обратной связи от партнеров проекта о 
значимости проекта для города.

Сбор и анализ 
обратной связи от 
партнеров

Январь - 
сентябрь 
2014

Подготовка 
итогового отчета 
о реализации 
проекта

Август - 
сентябрь 
2014

Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта.
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Поиск источников 
финансирования 
для реализации 
проекта после 
истечения срока 
гранта

Май –  
сентябрь 
2014

Найдено финансирование на дальнейшую деятельность проекта.

ИТОГО: Октябрь 
2013 – 
сентябрь 
2014

Количественные показатели работы проекта за год:
Количество матерей, которым была оказана материальная поддер-
жка – 25.
Детей, посетивших группы, – не менее 36.                            
Оказаны комплексные услуги по сопровождению не менее 36 детей 
и не менее 36 семей.
Количество постоянно работающих воспитательных групп – 2.                
Качественные показатели работы проекта:
100 % женщин изменили решение об отказе от ребенка. 
Произошли значимые социальные и личностные изменения (нерв-
но-психическое благополучие, привязанность к ребенку, устойчивая 
мотивация к принятию ребенка, трудоустройство и др.) у 100 % ма-
терей, участвующих в проекте.
Произошли значимые психологические изменения (развитие позна-
вательной сферы, речи, принятие матери и др.) у 100% детей.
Семей, материальное положение которых улучшилось (по резуль-
татам обратной связи) – 100%.                                                                                            
Сохраненных детей в семьях – 100%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

(ПЯТИСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ)

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ОТКАЗОВ ОТ НОВОРОЖДЕННЫХ

г. Череповец                                                               дата

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Че-
реповца «Родильный дом__________________», именуемый в дальнейшем 
Роддом, в лице главного врача Мяснова Г.В.,  действующего на основа-
нии ______________________, Отдел опеки и попечительства управления 
образования мэрии г. Череповца, именуемый в дальнейшем Отдел опе-
ки, в лице начальника отдела Сенниковой Е.В.,  действующего на основа-
нии______________________, муниципальное бюджетное учреждение здра-
воохранения города Череповца «Дом ребенка______________________», 
именуемый в дальнейшем Дом ребенка, в лице главного врача Положен-
цевой Н.И., действующей на основании ______________________ и проект 
«МЛАДА», именуемый в дальнейшем Проект,  в лице руководителя про-
екта Мяснова Г.В., действующего на основании приказа, заключили насто-
ящее Соглашение о сотрудничестве в сфере профилактики отказов от но-
ворожденных.

1. Предмет Соглашения

1.1. Совместная реализация услуги по профилактике отказов от ново-
рожденных: профилактическая работа с женщинами, выражающими наме-
рение отказа от ребенка или уже отказавшихся от ребенка на территории 
учреждения.

1.2. Деятельность осуществляется на основании:

• Семейного кодекса РФ;

• Гражданского кодекса РФ;

• Международной конвенции ООН о правах ребенка;

• Федерального закона об основах профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних № 120 от 21.05.1999 г.;

• Федерального закона об основах социального обслуживания насе-
ления в Российской Федерации № 195 от 15.11.1995 г.;
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• Федерального закона № 48-ФЗ Об опеке и попечительстве от 
24.04.2008 г.;

• Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» № 124-ФЗ.

2. Обязательства сторон

2.1. Роддом обязуется:

2.1.1. Организовать работу специалистов Роддома следующим обра-
зом: при выявлении на базе Роддома женщины, намеренной отказаться 
от ребенка, уже составившей соответствующий документ или покинувшей 
стационар без ребенка, передать информацию о данном случае, включая 
контактные данные женщины, в течение/не позднее трех часов с момента 
выявления, в Проект  телефонограммой. Передача информации осуществ-
ляется в период с 7.00 до 20.00, включая выходные и праздничные дни. 

В случае, если  специалисты Роддома сталкиваются со следующими си-
туациями: 

• женщина поступила в Роддом в состоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения;

• женщина путается в информации о себе, отказывается отвечать на 
вопросы о себе;

• женщина поступила без документов, подтверждающих личность;

• женщина планирует уйти сразу после родов под «благовидным 
предлогом»;

• женщина не состояла на учете в женской консультации;

• у женщины был отказ от ребенка в анамнезе;

• женщина находится в подавленном состоянии, не интересуется со-
стоянием ребенка;

• женщина родила ребенка с ограниченными возможностями здоро-
вья;

• женщина демонстрирует социальное неблагополучие (трудное ма-
териальное положение, отсутствие жилья и т.п.),

информацию о женщине группы риска они сообщают в Проект не позднее 
1 часа.

2.1.2. Организовать пропуск в Роддом для специалистов Проекта и по-
мещение для встречи специалиста и женщины.

2.1.3. Коллегиально с Проектом анализировать материалы и ход реа-
лизации услуги. Предоставлять необходимую аналитическую и статистиче-
скую информацию. 
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2.2. Проект обязуется:

2.2.1. Принимать сигналы о женщинах, намеренных отказаться от ре-
бенка или уже отказавшихся, и оперативно реагировать на поступивший 
сигнал следующим образом: организовать встречу специалиста Проекта и 
женщины на базе Роддома в течение/не позднее трёх часов с момента по-
ступления сигнала из Роддома. При приеме сигнала о женщине группы ри-
ска организовать встречу не позднее трёх часов. В случае несостоявшейся 
встречи организовать встречу по месту проживания женщины. 

2.2.2. При посещении Роддома специалист Проекта предъявляет доку-
мент, удостоверяющий его полномочия по работе в Проекте.

2.2.3. В случае, если после встречи со специалистом Проекта женщина 
выражает намерение сотрудничать с Проектом по возвращению и/или со-
хранению ребенка в семье, Проект оказывает комплексную поддержку жен-
щине, в том числе привлекая сотрудников Роддома, при необходимости.

2.2.4. Информировать специалистов Роддома о ходе работы с каждым 
конкретным случаем намерения или факта отказа от новорожденного ре-
бенка.

2.2.5. Использовать полученные в работе сведения исключительно в 
интересах новорожденных детей. Считать полученные данные конфиден-
циальными.

2.2.6. При работе в Роддоме соблюдать правила Роддома.

2.2.7. Передавать в Отдел опеки информацию об отказе от новорожден-
ного в течение /не позднее_____________________________________________

2.2.8. Вопрос о временном помещении ребенка в Дом ребенка в случае, 
если отказ не заявлен, но есть риск отказа от новорожденного, решать ру-
ководителю Организации с руководителем Дома ребенка лично.

2.2.9. При рождении женщиной новорожденного  с ограниченными воз-
можностями здоровья информировать ее о деятельности Реабилитацион-
ного Центра «Преодоление» и оказываемых там услугах.

2.2.10. Коллегиально с Роддомом, Отделом опеки, Домом ребенка ана-
лизировать материалы и ход реализации услуг. Предоставлять в Роддом, 
Отдел опеки, Дом ребенка необходимую аналитическую и статистическую 
информацию.

3. Ответственность сторон.

3.1. Стороны несут равную ответственность за качественное выполне-
ние всех положений данного Соглашения.
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4. Срок действия Соглашения.

4.1. Срок действия до…………………При отсутствии письменного уве-
домления одной из сторон о желании завершить работу в рамках Согла-
шения, оно считается продленным до момента получения такого уведом-
ления. 

 5. Порядок внесения изменений и дополнений в Соглашение.

5.1. Все изменения и дополнения в Соглашение вносятся только по со-
гласию всех сторон и оформляются письменно отдельными Соглашения-
ми.

5.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно. Причиной досроч-
ного расторжения Соглашения может стать невыполнение или ненадлежа-
щее выполнение его условий одной или обеими сторонами.

5.3. О расторжении соглашения сторона, инициирующая это, письмен-
но уведомляет другие стороны не позднее чем за 10 дней до дня предпо-
лагаемого расторжения.

6. Заключительные положения.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, по од-
ному экземпляру для каждой из сторон.

6.2. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.

7. Юридические адреса сторон.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 
В ТЖС К ОТВЕТСТВЕННОМУ МАТЕРИНСТВУ

Пояснительная записка

1.1 Актуальность сопровождения беременности, подготовки к материн-
ству и родам женщин в трудной жизненной ситуации. 

Возрастание в современном обществе ценностей индивидуализма и ге-
донизма приводит к уменьшению ценности материнства и семьи, к искаже-
нию материнского чувства и росту аномального материнского поведения 
(аборты, отказы) и неблагополучия в семье. Данные социологов свидетель-
ствуют о том, что социокультурная ценность материнства в современном 
обществе невелика.

Отказ от материнства – нежелание женщины принять на себя социаль-
ную роль матери – тяжелейшее проявление экономического и духовного 
состояния общества.

Моральное давление заставляет многих женщин вынашивать нежелатель-
ную беременность, что приводит в 40% случаев к рождению недоношенных 
детей (9-10% в популяции), более 2/3 которых и до родов и во время них 
получают мозговые повреждения различной степени тяжести. После рожде-
ния ребенка такая женщина на биологические последствия нежелательной 
беременности накладывает негативное отношение к сознательно или бес-
сознательно отвергаемому ребенку, и последствия решения оставить у себя 
нелюбимого ребенка сказываются практически в течение всей жизни обоих. 
(В.В. Деларю «Психология отклоняющегося поведения», Волгоград, 2004)

Возникновение отказов от материнства обусловлено сложным взаимо-
действием социально-экономических, семейных, нравственных, психобио-
логических и патологических факторов. Наиболее высока распространен-
ность отказа от новорожденных среди:

• незамужних женщин;                        

• женщин из семей с низким материальным достатком;

• не имеющих постоянного места жительства;     

• среди несовершеннолетних и учащихся;

• лиц с криминальным прошлым;       

• среди выпускниц сиротских учреждений.

Именно эти, наименее социально защищенные группы женщин осо-
бенно подвержены психологическим стрессам, депрессивным состояниям 
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в период беременности, а также другим формам психической патологии, 
в том числе алкоголизму и наркомании, т.е. таким нарушениям, которые 
сами по себе могут изменять мировоззрение женщины, порождать неуве-
ренность в своих силах, чувство утраты перспективы, неверие в завтрашний 
день и тем самым способствовать отказу от материнства.

Направление социально-психологической работы по подготовке к ответ-
ственному материнству и родам службы «МЛаДа» рассчитано на поддержку 
беременной женщины, находящейся в трудной жизненной ситуации. 

Специалисты курса считают важным и необходимым не только техниче-
скую и  информационную подготовку к родам, более того приоритетным 
направлением своей деятельности обозначают подготовку к материнству. 

Поскольку средой развития ребенка в раннем возрасте является мать, 
то она и обеспечивает правильный или неправильный путь его развития. 
Цель курса – подготовить беременную женщину к эффективной и успеш-
ной реализации своей материнской функции. 

Главным в развитии ребенка является пролонгированность и комплекс-
ность действия материнского фактора. Материнское отношение формиру-
ется еще до появления ребенка (и до его зачатия) и устойчиво переходит 
в отношение матери к ребенку в беременности, родах, установке на лакта-
цию, раннем взаимодействии и отношении к ребенку в раннем, дошкольном 
возрасте и в более старшие возраста. Это устойчиво отражается в базовом 
уровне эмоционального благополучия ребенка. Соответственно, низкий ба-
зовый уровень  эмоционального благополучия и есть депрессивное состоя-
ние ребенка. В раннем возрасте оно выражается в присущем этому возрасту 
соматовегетативном реагировании. Данные исследований в этой области 
свидетельствуют о взаимосвязи эмоционального благополучия ребенка с ма-
теринским отношением и ценностью ребенка для матери, причем не только 
после рождения, но и до появления ребенка на свет. Поэтому профилакти-
ческая работа и начинается на этапе вынашивания ребёнка. (Филиппова Г.Г. 
«Психосоматические особенности ребенка в раннем онтогенезе») 

1.2 Описание коррекционно-развивающей программы курса. 

Цель данной коррекционной программы – подготовка беременной жен-
щины, находящейся в ТЖС, к материнству и родам. 

Задачи: 

1. Снижение эмоциональной напряжённости, тревожности, домини-
рующих страхов.

2. Обучение приёмам самопомощи во время беременности и родов.

3. Повышение уровня готовности к материнству. 

Данную коррекционно-развивающую программу составляют следую-
щие блоки:
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Диагностический блок

Цель – диагностика уровня готовности к материнству у клиентов целе-
вой группы.

Целевая группа курса: беременные женщины в трудной жизненной си-
туации.

 - направляется психологом ж/к после первичной встречи (на приём к 
психологу ж/к «попадает» после заполнения фильтрационной анкеты и в 
случае соответствия принятым в службе критериям ТЖС направляется на 
курс по подготовке к материнству и родам). 

 - прямой выход клиента на курс (также проверяется соответствие крите-
риям ТЖС в беседе по телефону / на первичной консультации с психологом). 

Методы: наблюдение, беседа, анкета «Готовность к материнству», рису-
нок «Я и мой ребёнок».  

Установочный блок

Цель – ознакомление клиента с целью курса, с форматом проведения, 
установление контакта. 

Методы: беседа на первичной встрече перед курсом. 

Коррекционный блок

Цель – подготовка к материнству и родам. 

Методы: беседа, релаксации-визуализации, арт-терапия, игровые мето-
ды коррекции, моделирование ситуаций. 

Оценочный блок

Цель – измерение динамики развития уровня готовности к материнству. 

Методы: наблюдение, анкета «Готовность к материнству», метод экс-
пертных оценок. 

Настоящая коррекционно-развивающая программа содержит 8 заня-
тий. 

Группы состоят из 8 человек. Занятия проходят 2 раза в неделю в тече-
ние 3 часов с перерывом на чайную паузу. 

Материалы и оборудование: см. в приложении (индивидуально для 
каждого занятия). 

Составители программы: Малышева Е.С. (психолог), Кутузова А.В. (пси-
холог), Орлянская И.А. (психолог).
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МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО БЛОКА

1. Анкета «Готовность к материнству»

Уважаемые участники курса «Счастливое родительство»!
Ответьте на вопросы анкеты, выбрав в каждом только один вариант ответа, 
наиболее подходящий для Вас, или допишите от руки недостающий вариант

Заранее благодарим!

1. Беременность для меня – это …

A. Ожидаемое, желаемое, планируемое событие
B. Неожиданное и приятное событие
C. Неожиданное и малоприятное событие
D. Свой вариант (напишите)__________________________________________________________

2. Беременность связана с изменением женской фигуры, какое из следующих 
суждений сходно с Вашим отношением к этому?

A. Будучи беременной изменений женской фигуры не избежать, никуда от этого не деться
B. Мне не нравятся изменения, которые происходят с моим телом, и я старюсь скрыть свою 

беременность
C. Беременность украшает женщину, я готова меняться
D. Я очень горжусь своей беременностью и делаю все, чтобы люди ее замечали
E. Свой вариант (напишите)__________________________________________________________

3. Выберите высказывание, которое Вам ближе других

A. Я чувствую и понимаю, когда моему ребенку хорошо, а когда плохо. Если его что-то бес-
покоит, я стараюсь его успокоить

B. Я не различаю, когда моему ребенку хорошо, а когда плохо, все примерно одинаково
C. Я чувствую, когда моему ребенку что-то не нравится, но не считаю что нужно предприни-

мать какие-то действия
D. Свой вариант (напишите)__________________________________________________________

4. Какое из приведенных суждений Вам подходит?

A. Я считаю, что с ребенком до его рождения нет смысла общаться
B. Я знаю, что, будучи беременной, с ребенком важно общаться, я делаю это и получаю от 

этого удовольствие
C. Я общаюсь с будущим ребенком, но не вижу в этом смысла, общаюсь потому что знаю, 

что так нужно
D. Свой вариант (напишите)__________________________________________________________

5. В период беременности, когда у Вас возникают вопросы и сомнения, связанные 
с течением беременности, на чье мнение Вы опираетесь?

A. На материалы СМИ, литературы, Интернет-форумов для беременных: я принимаю реше-
ние на основе того, что почерпну из книг, статей, форумов

B. На мнение подруг и тех, кто рожал или был беременной: я принимаю решение только 
посоветовавшись с ними, так как они уже это проходили и им можно верить
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C. На свое мнение: я сама решаю, полагаясь только на свои ощущения
D. На мнение врачей: я принимаю решение на основе консультации с врачом
E. Свой вариант (напишите)__________________________________________________________

6. Закончите предложение: «Я решила родить ребенка, потому что…»

A.  … хочу, чтобы мой род продолжался
B. … хочу дарить любовь маленькому существу и не требовать ничего взамен
C. … это для меня новый этап развития
D. … это поможет укрепить семью
E. … хочу почувствовать себя полноценной женщиной
F. … мы создали семью и нужно рожать детей
G. Свой вариант (напишите)__________________________________________________________

7. Сколько времени Вы планируете быть в декретном (академическом) отпуске?

A. Я планирую выйти на работу/ учебу в первые месяцы после родов
B. Около года – год
C. От 1 до 1,5 лет
D. От 1,5 до 3 лет
E. Более 3 лет
F. Свой вариант (напишите) _________________________________________________________

8. Выберите высказывание, которое Вам ближе других

A. О том, где будет стоять кроватка для малыша и уголок с игрушками, я подумаю после 
его рождения

B. Я знаю, где будет стоять кроватка для малыша, где будет уголок с игрушками и пр.
C. Свой вариант (напишите)__________________________________________________________

9. Какая из нижеприведенных фраз могла бы отразить Ваши мысли?

A. Я не готова стать матерью
B. Я скорее не готова стать матерью
C. Я скорее готова стать матерью
D. Я готова стать матерью

10. Изменится или нет Ваша жизнь после рождения ребенка?

A. Я не знаю, изменится или нет моя жизнь
B. Моя жизнь не изменится
C. Моя жизнь изменится, я не представляю, что и как буду делать
D. Я знаю, что моя жизнь изменится, и я к этому готова
E. Свой вариант (напишите)__________________________________________________________

11. Что Вы чувствуете по поводу того, что скоро станете мамой?

A. Я переживаю, как теперь все сложится, вдруг что-то будет не так
B. Моя жизнь станет другой, лучшее осталось позади, теперь все для ребенка
C. Я довольна, знаю, что многое изменится, но я к этому готова
D. Свой вариант (напишите)__________________________________________________________

12. Что значит, для Вас ребенок сейчас и будет значить в будущем

A. Сейчас ребенок самое главное в моей жизни, но в будущем у меня будут и другие цели
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B. Ребенок не будет отнимать у меня много сил, потому что в моей жизни есть много других 
дел

C. Ребенок для матери – самое главное, вся жизнь имеет смысл только ради ребенка
D. Свой вариант (напишите)__________________________________________________________

13. Что означает для женщины быть матерью? Выразите свое мнение.

A. Быть мамой – это НЕ единственное назначение женщины, но сейчас для меня это главное
B. Это самое главное в жизни женщины, это высшая цель ее жизни, без этого жизнь для 

меня бессмысленна
C. Материнство для меня это долг, обязанность, необходимость

D. Свой вариант (напишите)______________________________________________

14. Закончите предложение: «Главная цель родов – это …»

____________________________________________________________________

15. Как Вы считаете, от кого, в первую очередь, зависит исход родов?

A. От врача, акушерки
B. От меня
C. От ребенка
D. Свой вариант (напишите) _______________________________________________________

ФИО _____________________________________

Ключ к опроснику «Уровень готовности к материнству» 
для клиентов проекта «Счастливое родительство» 

программы «Дорога к дому»

№ вопроса Полностью готова Готова отчасти Не готова
1 a b c
2 c a b, d
3 a c b
4 b c a
5 c, d - a, b
6 b a, c d, e, f
7 c, d b, e a
8 b - a
9 d b, e a
10 d c a, b
11 c a b
12 a b c
13 a - b, c
14 Открытый вопрос
15 b - a, c
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2. Информационная анкета с социальной информацией о клиенте 
представлена в следующей форме:

Информационная анкета проекта «служба МЛаДа»

Ваше ФИО 

Ваш возраст

Ваше семейное положение 1. Замужем
2. Состою в гражданском браке
3. Не замужем
4. Разведена
5. Вдова

Ваше образование 1. Неполное среднее
2. Среднее
3. Среднее специальное
4. Незаконченное высшее
5. Высшее

Адрес проживания

Условия проживания 1. Собственное жильё
2. Комната в общежитии
3. Снимаем
4. Живём с родителями
5. Другое

Ваше  место работы 

Ваши контактные телефоны Домашний
Сотовый

Фамилия Имя Отчество отца 
ребёнка

Возраст

Место работы отца ребёнка

К какой группе Вы бы 
отнесли себя и Вашу семью?

1. Богатые
2. Между богатыми и средними
3. Средние
4. Между средними и бедными
5. Бедные

Срок беременности

Осложнения во время 
беременности:
 

1. Токсикоз
2. Угроза невынашивания
3. Другое

Желание вместе ходить на 
курс:

1. Да
2. Нет

Желание идти в совместные 
роды

1. Да
2. Нет

3. Рисунок «Я и мой ребёнок». 

Инструкция: «Нарисуйте, пожалуйста, рисунок на тему «Я и мой ребёнок». 
Оборудование: белый лист формата А4, цветные карандаши, простой 
карандаш, ластик
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

КОНСПЕКТЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ

Занятие № 1. «Что хочет знать и уметь будущая мама». 

Ведущий: психолог

Цель – мотивировать целевую группу на подготовку к материнству и родам. 

Задачи:

1. Установление контакта с группой.

2. Изучение потребностей целевой группы.

3. Информирование о структуре и содержании курса.

Оборудование: флип-чат, маркеры, рабочая тетрадь будущей мамы, бейд-
жи, фломастеры.

Основные понятия: потребности беременных женщин, перевод потребно-
сти в запрос на подготовку к материнству и родам, диалоговое общение, 
групповая динамика, психологическая готовность к материнству, психоло-
гическая готовность к родам. 

Занятие № 2. «Мама – первая Вселенная ребёнка».  

Ведущий: психолог

Цель – способствовать принятию женщиной себя и ребёнка во время бе-
ременности.

Задачи:

1. Обучение способам понимания состояний ребёнка (дифференциация 
шевелений).

2. Обучение способам понимания состояний собственного тела.

3. Способствовать поддержанию позитивного эмоционального фона бере-
менности. 

Оборудование: флип-чат, маркеры, рабочая тетрадь будущей мамы, запись 
музыки для релаксаций.

Основные понятия: динамика шевелений ребёнка (дифференциация шеве-
лений), психическая жизнь ребёнка в утробе мамы, телесная составляющая 
беременности, динамика психо-эмоциональных состояний женщины во 
время беременности, гаптономия, контакт с ребёнком до рождения, пози-
тивный эмоциональный фон беременности.
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Занятие № 3.  «Готовлюсь к родам (сборы в роддом, подготовка тела 
к родам, этапы родов, помощь партнёра)». 

Ведущий: акушерка 

Цель – информирование целевой группы о процессе естественных родов. 

Задачи:

1. Формирование знаний о подготовке к родам и родовом процессе.

2. Отработка способов и приёмов самопомощи в родах.

Оборудование: флип-чат, маркеры, рабочая тетрадь будущей мамы, мо-
дель женского таза, модель ребёнка с пуповиной и плацентой, фитбол, 
гимнастические коврики.

Основные понятия: сборы в роддом (документы, вещи), предвестники ро-
дов, биомеханизм родов, этапы родов, поведение женщины в родах, приёмы 
самопомощи и обезболивания (позы, дыхание, массаж), взаимодействие с 
врачом и акушеркой, мероприятия в приёмном покое, партнёрские роды.

Занятие № 4. «Психологическая поддержка в родах». 

Ведущий: психолог

Цель – способствовать формированию ответственной позиции женщины 
в родах. 

Задачи:

1. Формирование эмоциональной готовности женщины к родам. 

2. Формирование мотивационной готовности женщины к родам.

3. Формирование семейной готовности к родам.

Оборудование: флип-чат, маркеры, рабочая тетрадь будущей мамы.

Основные понятия: психологическая готовность женщины к родам, пози-
ция женщины в родах, цель родов, способы эмоциональной саморегуля-
ции, дыхание на разных стадиях родов, использование образов (визуализа-
ция, кинестетические, слуховые и т.д. для снижения родовой боли)  работа 
со страхами родов и родовой боли.

Занятие № 5. «Восстановление женщины и ребёнка после родов (по-
слеродовое восстановление, грудное вскармливание, уход за ново-
рожденным)». 

Ведущий: акушерка

Цель – информирование о послеродовом периоде. 

Задачи:

1. Формирование представлений о физиологических состояниях женщины 
после родов.
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2. Формирование представлений о физиологических состояниях ребёнка 
(уходе за новорожденным), о грудном вскармливании. 

Оборудование: флип-чат, маркеры, рабочая тетрадь будущей мамы, мо-
дель груди. 

Основные понятия: восстановление репродуктивных органов женщины, 
особые состояния ребёнка после родов: убыль массы, половой криз, фи-
зиологическая желтуха, переходный стул, простая эритема, кишечные ко-
лики, срыгивания, организация грудного вскармливания, основные навыки 
по уходу за ребенком: утренний туалет, выбор и использование подгузни-
ков, пеленание и одевание, купание. 

Занятие № 6. «Мягкая адаптация после рождения». 

Ведущий: психолог

Цель – способствовать развитию позиции мамы в ориентации на базовые 
потребности ребёнка. 

Задачи: 

1. Информирование о базовых потребностях ребёнка.

2. Формирование практических умений по уходу и взаимодействию с ре-
бёнком.

3. Способствовать развитию у женщины зрелой материнской позиции.

Оборудование: флип-чат, маркеры, рабочая тетрадь будущей мамы, куклы-
пупсы, памперсы, пелёнки, одежда для новорожденного ребёнка, ванночка 
для купания.

Основные понятия: потребности ребёнка первого года жизни, потребности 
мамы, грудное кормление как форма эмоционального общения между ма-
мой и малышом, налаживание психо-эмоционального контакта (тактиль-
ный, зрительный, речевой контакт). 

Занятие № 7. «Развитие и воспитание ребёнка 1-го года жизни». 

Ведущий: психолог.

Цель – сформировать представления об основных линиях развития ребён-
ка первого года жизни.

Задачи:

1. Информирование о психоэмоциональном развитии ребёнка в 1-й год

2. Информирование о физическом развитии ребёнка в 1-й год.

3. Обучение способам и приёмам развития ребёнка.

4. Обращение внимания родителей на индивидуальные особенности раз-
вития ребёнка. 
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Оборудование: флип-чат, маркеры, рабочая тетрадь будущей мамы, ло-
скутки ткани для изготовления кукол.

Основные понятия: основные линии развития ребёнка первого года жизни 
(эмоциональное, сенсорное, интеллектуальное, психомоторное), создание 
условий и среды для развития ребёнка (развивающая среда и развиваю-
щее взаимодействие с ребенком), опыт воспитания в родительской семье 
будущей мамы.

Занятие № 8. «Подведение итогов курса».

Ведущий: психолог.

Цель – подведение итогов курса по подготовке к материнству и родам. 

Задачи:

1. Получить обратную связь от женщин.

2. Информировать клиентов о дальнейших возможностях патронажа в 1-й 
год жизни.

3. Способствовать рефлексии своей внутренней подготовленности к мате-
ринству. 

Оборудование: флип-чат, маркеры, рабочая тетрадь будущей мамы.

Основные понятия: обратная связь, рефлексия, готовность к материнству.

Приложение 3

ОЖИДАЕМЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ УЧАСТИЯ ЖЕНЩИНЫ 
НА КУРСЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К МАТЕРИНСТВУ И РОДАМ:

1. Усиление конструктивных факторов:
• принятие на себя ответственности за ребенка, процесс родов;
• самоанализ и самосовершенствование (принятие беременности и 
ценности ребенка);
• повышение родительской компетенции;
• принятие ребенка после родов и взаимодействие с ним;
• усиление позитивных чувств: радости, уверенности, спокой ствия, 
любви.

2. Ослабление деструктивных факторов:
• эмоционального безразличия;
• отношения к ребенку как к объекту;
• ослабление негативных чувств: вины, страха, тревоги, агрес сии, уныния.
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1

Готовимся к материнству

Милые женщины, мы очень рады встрече с вами на курсе по под-
готовке к материнству и родам в службе «МЛаДа». Этот курс создан 
специально для вас. Здесь вам представится уникальная возмож-
ность побыть с собой и ребёнком, узнать больше о беременности и 
родах и о том, как стать уверенной в себе и любящей мамой.

Именно вы, будущие мамы, вдохновили нас на создание рабочей 
тетради, которую держите сейчас в руках. Она — ваш помощник в 
постижении таинственного мира беременной женщины, мира бу-
дущей мамы. Познавайте себя, наблюдайте за своими чувствами и 
мыслями, задавайте интересующие вас вопросы и получайте на них 
ответы, используйте возможность подумать о чём-то важном в этот 
особенный период вашей жизни.

Домашние задания, которые вы обнаружите на страницах тетра-
ди — это особое время для Вас и малыша, возможность отвлечься от 
повседневных забот и побыть с собой любимой и любимым чадом. 
Кроме того, когда малыш появится на свет, Вы сможете показать и 
рассказать как ждали его рождения; Вы прочтёте письмо, адресо-
ванное именно ему; покажете рисунки, а чуть погодя вместе станете 
творить.

Дорогие мамочки, на страницах тетради вас ждут упражнения, 
которые помогут расслабиться. Ведь в жизни, а тем более в период 
беременности и родов, важно уметь, как работать, так и отдыхать. 
Залогом успеха является умение радоваться жизни, быть в контакте 
со своими чувствами, мыслями, собственным телом.

Всё в ваших руках!
Удачи!

Авторский коллектив:
Екатерина Малышева, Ирина Орлянская, Анна Кутузова
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и уметь будущая мама?»

Тема № 1: «Что хочет знать и уметь будущая мама?»
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3Тема №1: «Знакомство» 5

Для меня  
это важно:

Тема № 1: «Что хочет знать и уметь будущая мама?»
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1. «Мой портрет в лучах солнца»
Ответьте на вопрос «Почему я заслуживаю уважения как будущая 
мама (папа)?» – следующим образом: нарисуйте солнце, в центре 
солнечного круга напишите свое имя или нарисуйте свой портрет. За-
тем вдоль лучей напишите все свои достоинства, все хорошее, что вы 
о себе знаете. Постарайтесь, чтобы было как можно больше лучей.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ДОРОГА К ДОМУ»

5 Тема № 1: «Что хочет знать и уметь будущая мама?»
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Тема № 2: «Мама – первая
Вселенная ребенка»

Тема № 2 «Мама – первая Вселенная ребенка» Тема №4: «Материнство и Отцовство»16

Для меня  
это важно: 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ДОРОГА К ДОМУ»

7 Тема №4: «Материнство и Отцовство»16

Для меня  
это важно: 
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Придумайте для себя простые, четкие фразы с позитивным 
и жизнеутверждающим смыслом, запишите их, и повторяй-
те их с уверенностью и улыбкой при необходимости. Пона-
блюдайте за своими чувствами.

Тема № 2 «Мама – первая Вселенная ребенка»9
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2. Нарисуйте рисунок на тему «Моя беременность»

Тема № 2 «Мама – первая Вселенная ребенка» 10
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ДОРОГА К ДОМУ»

3. Напишите послание для вашего малыша. Это может быть 
сказка, стихотворение, история, рассказ, песня о жизни ре-
бенка в животике, о чуствах мамы и папы, о том, как он по-
явится на свет, что и кто его ждет.

Тема № 2 «Мама – первая Вселенная ребенка»11
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12

Тема № 3:
«Готовлюсь к родам»
Мне понадобятся в роддоме следующие вещи:

для мамы                                                                       для ребенка 

Тема № 3 «Готовлюсь к родам»
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13

Лесенка к счастливым родам

Ступени Роженица

1. Дома Спокойствие.1. 

Общение с ребенком.2. 

Подсчет длительности схваток и 3. 
интервалов между ними.

Ходьба и ползанье между схватками 4. 
(большая часть времени).

Родовые позы во время схваток.5. 

Остеопатическая гимнастика.6. 

Диафрагмальное дыхание.7. 

Самомассаж.8. 

Классическая музыка и звуки природы.9. 

Аромотерапия. 10. 

Пение.11. 

Душ (ванна).12. 

Подготовка документов, вещей в роддом 13. 
(еды для помощника).

Спокойствие, терпение.1. 

Эмоциональная поддержка 2. 
роженицы

Общение с ребенком.3. 

Массаж.4. 

Подсчет длительности 5. 
схваток и интервалов 
между ними.

Совместное дыхание.6. 

Кормление роженицы, 7. 
выполнение ее желаний.

Помощник

Тема №5: «Роды. Психологическая поддержка в родах»23

2. В машине 

   (дорога в    

    роддом)

3. Приемный 

    покой 

    роддома

4. Палата 

    роддома 

   (периода 

    родов)

Спокойствие.1. 

Дыхание, расслабление.2. 

Общение с ребенком.3. 

Самомассаж4. 

Спокойствие.1. 

Сосредоточиться на себе и ребенке.2. 

Прохождение необходимых 3. 
медицинских процедур

Спокойствие.1. 

Отдых.2. 

Дыхание, расслабление.3. 

Общение с ребенком.4. 

Родовые позы.5. 

Самомассаж.6. 

Пение.7. 

Классическая музыка и звуки природы.8. 

Ходьба.9. 

Не тужиться без указаний акушерки10. 

Спокойствие.1. 

Успокаивать и 2. 
подбадривать роженицу.

Совместное дыхание.3. 

Общение с ребенком.4. 

Массаж5. 

Спокойствие.1. 

Дипломатическое общение 2. 
с медперсоналом.

Выполнение желаний 3. 
роженицы

Спокойствие. 1. 

Дипломатическое общение 2. 
с медперсоналом.

Обеспечение комфорта 3. 
роженицы, выполнение ее 
желаний.

Успокаивать и 4. 
подбадривать.

Массаж. 5. 

Совместное дыхание, 6. 
помощь в родовых позах.

Общение с ребенком. 7. 

Подсчет длительности схваток 8. 
и интервалов между ними. 

Роженицу поить, легкая еда. 9. 

Сопровождать в душ10. 

Тема № 3 «Готовлюсь к родам»



13914Тема №5: «Роды. Психологическая поддержка в родах» 24

5. Родовая 

    кровать в 

    роддоме (2 

    и 3 периоды 

    родов)

6. Рождение 

    ребенка

7. Палата 

    роддома 

   (после родов)

Максимально расслабить тазовое дно.1. 

Отдаться природному родовому 2. 
инстинкту, помнить о ребенке.

Тужиться: специальное дыхание (или 3. 
сдерживать потуги специальным 
дыханием).

Встреча ребенка.1. 

Контакт «кожа-кожа».2. 

Прикладывание к груди.3. 

Отдых, сон. 1. 

Грудное вскармливание.2. 

Слова любви к ребенку.3. 

Пение колыбельных.4. 

Телесный контакт.5. 

Выдержка.1. 

Дипломатическое общение 2. 
с медперсоналом.

Выполнение желаний рожени-3. 
цы, эмоциональная поддерж-
ка, вытирать с лица пот. 

Общение с ребенком.4. 

Совместное дыхание.5. 

Импритинг (запечатление).1. 

Ласковое слово - люблю.2. 

Контакт «глаза в глаза»3. 

Отдых.1. 

Слова любви маме и 2. 
ребенку, поздравления.

Выполнение желаний мамы3. 

Ступени Роженица Помощник

8. Дома Уход за малышом.1. 

Грудное вскармливание.2. 

Воспитание ребенка (см. контрольный 3. 
лист «Развитие ребенка в семье от 0 -2,5 
месяцев»).

Ведение домашнего хозяйства.1. 

Обеспечение всем 2. 
необходимым мать и дитя.

Помощь в воспитании 3. 
ребенка.

Любить, радоваться4. 

Руководство по подготовке к рождению и воспитанию здорово-
го ребёнка / Под ред. к.м.н., доц., В.С. Коваленко

Тема № 3 «Готовлюсь к родам» Тема №4: «Материнство и Отцовство»16

Для меня  
это важно: 
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15Тема №5: «Роды. Психологическая поддержка в родах» 24

5. Родовая 

    кровать в 

    роддоме (2 

    и 3 периоды 

    родов)

6. Рождение 

    ребенка

7. Палата 

    роддома 

   (после родов)

Максимально расслабить тазовое дно.1. 

Отдаться природному родовому 2. 
инстинкту, помнить о ребенке.

Тужиться: специальное дыхание (или 3. 
сдерживать потуги специальным 
дыханием).

Встреча ребенка.1. 

Контакт «кожа-кожа».2. 

Прикладывание к груди.3. 

Отдых, сон. 1. 

Грудное вскармливание.2. 

Слова любви к ребенку.3. 

Пение колыбельных.4. 

Телесный контакт.5. 

Выдержка.1. 

Дипломатическое общение 2. 
с медперсоналом.

Выполнение желаний рожени-3. 
цы, эмоциональная поддерж-
ка, вытирать с лица пот. 

Общение с ребенком.4. 

Совместное дыхание.5. 

Импритинг (запечатление).1. 

Ласковое слово - люблю.2. 

Контакт «глаза в глаза»3. 

Отдых.1. 

Слова любви маме и 2. 
ребенку, поздравления.

Выполнение желаний мамы3. 

Ступени Роженица Помощник

8. Дома Уход за малышом.1. 

Грудное вскармливание.2. 

Воспитание ребенка (см. контрольный 3. 
лист «Развитие ребенка в семье от 0 -2,5 
месяцев»).

Ведение домашнего хозяйства.1. 

Обеспечение всем 2. 
необходимым мать и дитя.

Помощь в воспитании 3. 
ребенка.

Любить, радоваться4. 

Руководство по подготовке к рождению и воспитанию здорово-
го ребёнка / Под ред. к.м.н., доц., В.С. Коваленко

Тема №4: «Материнство и Отцовство»16

Для меня  
это важно: 
 
 

Тема № 3 «Готовлюсь к родам»
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Для меня  
это важно: 
 
 

Тема № 3 «Готовлюсь к родам»
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ДОРОГА К ДОМУ»

17Тема №4: «Материнство и Отцовство»16

Для меня  
это важно: 
 
 

Тема № 3 «Готовлюсь к родам»
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Тема № 4:
«Психологическая поддержка 
в родах»

Тема № 4 «Психологическая поддержка в родах»
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19 Тема №5: «Роды. Психологическая поддержка в родах»22

3. Главное для мамы:
а) прислушиваться к своему телу и работать в одном ритме с ре-
бенком, который играет ведущую роль при прохождении родовых 
путей. «Роды — это трудная творческая работа» . Работа матери за-
ключается в расслаблении, открытии родовых путей и рождении 
ребенка. Внутренним чутьем мать выбирает, когда и как ей дви-
гаться, когда отдыхать, когда принять теплую ванну, когда занять 
родовую позу. В первом периоде родов подышит диафрагмаль-
но — релаксационным дыханием. Во втором периоде родов дыха-
ние изменится на подобное дыханию во время акта дефекации для 
повышения эффективности потуг (или специальное дыхание для 
сдерживания потуг).
б) расслабляйтесь (релаксация), напряжение вызывает патологи-
ческое сокращение матки и боль, далее страх. Из-за этого в мышцы 
перестает поступать кислород, что приводит к снижению родовой 
деятельности. Расслабление — напротив, вызывает выброс эндор-
финов, которые оказывают болеутоляющее действие на шейку 
матки, ее раскрытие и нормализацию родовой деятельности;
в) настройтесь на главную цель родов — вашу радость — Вашего 
ребенка. Радость отличается от удовольствия. Муки творчества — 
тоже радость. Примите боль, как приближение к встрече с ребен-
ком; как приближение к радости. Каждая схватка приближает вас 
к счастью встречи с ним. Он сейчас нуждается в вашем спокой-
ствии и внимании к нему. Думайте о том, что рождаете себе друга 
и помощника;
г) не перекладывайте ответственность за успешный результат ро-
дов на медперсонал и близких.
В традиции каждая роженица знала, что если никого не окажется 
рядом, она прекрасно родит сама. А уж с вашей подготовкой к ро-
дам, повод для беспокойства вообще отсутствует.
Вы — главное лицо в родах, вы рожаете сами. Роды — это очень 
трудная, но благодарная работы, которую никто не может выпол-
нить кроме вас. Зато результаты этой работы стоят того, чтобы 
немного потерпеть. В родах происходит становление матери: тер-
пение — важнейшее качество матери.
Помните, что малышу ещё труднее, потому что во время родов 
его голова вынуждена сжаться на одну треть. Чтобы выдержать, 
не травмироваться, ему нужна любовь папы, мамы и всех близких. 
Роды — это испытание. Могут быть ситуации непредвиденные. 
Необходима гибкость поведения роженицы, готовность действо-
вать и принимать решение в родах «здесь и теперь» .

4. Для верующих главной опорой в родах, конечно, является молитва.

Ланцбург М.Е. 

Тема № 4: «Психологическая поддержка в родах»
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Для меня  
это важно: 
 
 

Тема № 7: «Развитие и воспитание ребенка первого года жизни»
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ДОРОГА К ДОМУ»

21Тема №4: «Материнство и Отцовство»16

Для меня  
это важно: 
 
 

Тема №5: «Роды. Психологическая поддержка в родах»26

Во время занятия я поняла, что… 1. 
 
 
 
 

Во время занятия я почувствовала… 2. 
 
 
 
 

Мне захотелось сделать...3. 

Откровенно говоря (понаблюдайте за собой и запишите 1. 
Ваши мысли, чувства и желаемое поведение по итогу за-
нятия) 
 

 

Упражнения для расслабления 
 
Упражнение «Сосредоточение на дыхании»      

Это упражнение можно выполнять лежа на полу или сесть 
на устойчивый стул — обувь желательно снять, а застежки 
на одежде ослабить. Сосредоточьтесь на своем дыхании…

Вдыхайте через нос и выдыхайте через рот… При каждом выдохе 
представляйте себе, что вместе с воздухом из вашего тела выхо-
дит напряжение… Пусть с каждым выдохом ваши мышцы рассла-
бляются, а тело становится все тяжелее… Вообразите, что после 
каждого выдоха вы все сильнее погружаетесь в пол или в кресло…

Внимательно следите за своим дыханием — что вы ощущаете, 
когда воздух попадает вам в нос, горло и легкие и когда вы выдыхае-
те его через рот… Не волнуйтесь, если в голову будут приходить 
посторонние мысли — позвольте им проплыть через ваше сознание 
и снова переключите свое внимание на процесс дыхания…

Теперь начните выдыхать со звуком… Положите руку себе на жи-
вот, чуть пониже пупка. При вдохе представляйте себе, что вы 
вдыхаете через свою руку… она приподнимается при каждом вдохе 
и опускается при выдохе… Выдыхайте медленно и звучно, каждый 
раз выпуская весь воздух из легких…

Подышите таким образом некоторое время, а потом, когда будете 
готовы закончить упражнение, медленно встаньте и потянитесь.

Тема № 4: «Психологическая поддержка в родах»Тема № 7: «Развитие и воспитание ребенка первого года жизни»
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Нарисуйте рисунок на тему: «Мои роды»

Тема № 4: «Психологическая поддержка в родах» 22
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23

Тема № 5:
«Восстановление мамы и
ребенка после родов»

Тема № 5: «Восстановление мамы и ребенка после родов»

Одно из наиболее сильных чувств, которые испытывает жен-
щина в своей жизни это - чувство любви к собственному ре-
бенку. Когда женщина становится матерью, ее отношение к 
жизни полностью меняется.

Легенда,...
Поспорили как-то чувства. Кто сильнее?
— Я сильнее, — сказала Ненависть. — Я могу заставить человека 
совершить что угодно, благодаря мне появились Предательство 
и Гнев.
— Нет, я сильнее, — сказала Ревность. — Благодаря мне хоть 
и не появились никакие чувства, но зато я могу толкнуть челове-
ка на преступление, даже на убийство.
— Ну что вы!!! — возмутилось Одиночество. — Что такое убий-
ство! Вот я могу до самоубийства довести, значит я сильнее.
— Да нет же! — воскликнула Доброта. — Зачем Вы говорите о таких 
ужасных вещах? Я сильнее, я могу помочь созидать, дарить, делить.
— Ха! И в чём тут сила? — перебила её Ненависть! — Это ерунда! 
Подумаешь, созидать!!! Если все станут ненавидеть
друг друга то кому оно нужно, твоё созидание?
— Не спорьте! Сильнее меня нет, —
воскликнула Любовь. — Я могу
хорошего человека сделать плохим,
и наоборот. Я могу увести за собой.
Я могу преодолеть любые препятствия.
— Но в наше время Любовь уже никто не
ценит, — пробурчала Измена.
— Да, Любовь давно сдала свои позиции, —
ухмыльнулось Сомнение.
— Выходит, все одинаковые, — протянуло Разочарование.
— А вот и нет! — сказала Мудрость. — Есть чувство, которое 
не кричит о своей силе, но оно намного могущественнее любо-
го из вас. Оно преодолевает Предательство и Гнев. Оно не боится 
Ненависти, оно совсем не знакомо с Изменой, оно несёт в себе 
Любовь, и может созидать, дарить. Материнство, Оно сильнее 
каждого из вас в отдельности, и даже всех вместе, потому что 
не знает страха и своей силы.
— Не может быть!!! — вскричали все хором, — Такого не бывает! 
Нет такого чувства, а если и есть, то где оно?е
— Ему некогда участвовать в ваших спорах. Оно и сейчас оберега-
ет, наставляет и защищает, а не теряет понапрасну время. Оно всег-
да на страже Счастья и Покоя. Потому что это — Материнство.

Тема №4: 
«Материнство и Отцовство»

Тема №4: «Материнство и Отцовство» 15

Дата занятия

«___» _______201    г.

...и мне кажется,
 что быть матерью 

  это невероятно классно! Видеть, 
как это маленькое чудо тянется 

к тебе своими крохотными 
ручками, видеть его   
первые шаги, улыбку.
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Что 
происходит?

Как узнать, что беспокоит ребенка? Что делать?

Малыш хочет 
есть

Голодный плач начинается с 
призывного (из че редующихся 
периодов крика и пауз). Но если 
кроха не получает пищи, плач 
становится серди тым, а затем 
переходит в захлебывающийся 
крик.

Эта причина легко устранима: дайте 
ребенку грудь или смесь.

Недостаток 
молока

Малыш проявляет беспокойство к 
концу корм ления, сучит ножками, 
крутит головкой, жадно сосет 
грудь.

Убедившись прежде, что в этой груди не 
осталось молока, можно  попробовать 
приложить ребенка к другой груди.

Малышу 
жарко

Потрогайте носик ребенка 
(дотрагиваться до кожи младенца 
в таких случаях нужно тыльной 
стороной кисти, так как кожа 
там чувствитель ней). В случае 
перегревания носик горячий, кожа 
малыша красная, потная.

Необходимо снять с ребенка один слой 
одежды. Если вы находитесь дома, 
разденьте малыша, дайте ему попить.

Малышу 
холодно

Если нос малыша холодный — 
значит, ребенок мерзнет. В случае 
переохлаждения ребенок мо жет 
икать.

 Замерзшего кроху надо потеплее укрыть 
или одеть.

 Мокрые 
и грязные 
пеленки

 Обычно перед самим моментом 
мочеиспускания или дефекации 
ребенок издает звук, похожий на 
писк или хныканье, а после самого 
действия, если мама не оказывает 
помощь, такие звуки недовольства 
могут перейти в крик.

 Необходимо поме нять подгузник или 
пеленки.

Раздражение 
кожи

Покраснение, появле ние сыпи 
на коже яго диц, промежности 
ма лыша. Ребенок стано вится 
раздражитель ным, плачет, 
особенно при смене подгузников.

Необходимо тщательно очищать кожу 
ребенка, подмывать новорожденного 
в течение дня. Перед тем как одеть 
подгузник, смажьте пораженную кожу 
ЦИНКОВОЙ МАЗЬЮ, кремом БЕПАНТЕН 
или ПАСТОЙ ЛАССАРА. В случаях сильного 
раздражения следует обратиться к 
детскому врачу.

Прорезывание 
зубов

Возраст малыша 4-6 меся цев. 
Ребенок капризничает, плачет, 
постоянно подтекает слюна, 
малыш берет в ротик кулачки, 
погремушки. Может повыситься 
температура, появиться жидкий 
стул.

 Можно использовать специальные 
кольца-прорезыватели с охлаждающей 
жидкостью. Можно погладить десны 
пальцем. Если данный процесс привел к 
повышению температуры и нарушению 
стула, по рекомендации врача можно 
использовать гель для десен.

Воспаление 
среднего уха

(Отит)

 Плач во время кормления 
(глотание провоцирует боль), 
пронзительный плач может 
возникать внезапно, ма лыш 
беспокоится при надавливании на 
козелок.

 Следует немедленно обратиться к врачу. 
До прихода врача наденьте на ребенка 
чепчик, прижмите его к себе больным 
ушком. Без назначения врача ставить 
компресс и т.п. не следует!

Скука, одиночество, потребность в физическом 
контакте с мамой

 Возьмите малыша на руки, погладьте по 
спинке, по головке, улыбнитесь ему.

Тема № 5: «Восстановление мамы и ребенка после родов»

О чем беспокоится малыш? Как ему помочь?
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25 Тема № 5: «Восстановление мамы и ребенка после родов»

Что 
происходит?

Как узнать, что беспокоит ребенка? Что делать?

Вздутие 
живота и 
боли в животе 
(колики)

Чаще возникают до 3 месяцев. 
Малыш плачет, сучит ножками и 
подтя гивает их к животу, у него 
нарушается сон.

Если кишечные колики 
ежедневные, длительные, 
возобновляются и после 
отхождения газов и кала, 
если стул  ребенка изменен 
или колики возникли в более 
старшем  возрасте (после 4 
месяцев), необходимо начать с 
консультации врача.

Во время и после кормления держать ре-
бенка вертикально, чтобы дать ему возмож-
ность от рыгнуть воздух. Если малыша кор-
мят из буты лочки, убедитесь, что он плотно 
захватывает соску, а диаметр отверстия не 
слишком велик. Если ребенок находится 
на грудном вскармли вании, следует огра-
ничить или исключить в рационе матери 
молочные и газообразующие продукты — 
капусту, особенно квашеную, лук, помидо-
ры, яблоки, груши, арбузы, грибы, черный 
хлеб, квас и др.

Если малыш получает смеси, то следует 
про верить, правильно ли они разводят-
ся. Когда малыш начинает беспокоиться, 
необхо димо дать возможность отойти 
газам: масси ровать живот круговыми дви-
жениями по ча совой стрелке; положить 
ребенка на живот, согнуть ножки в тазобе-
дренных и коленных суставах (положение 
лягушки); можно поста вить газоотводную 
трубку в прямую кишку, смазав вход в пря-
мую кишку и кончик трубки вазелином или 
вазелиновым маслом, легким вкручиваю-
щим движением ввести трубку в задний 
проход на 3 см. Можно положить на живот 
малыша мягкую теплую ткань, взять его на 
руки и прижать животом к себе — тепло 
облегчит колики. Можно использовать дет-
ский чай на основе укропа, способствую-
щий отхождению газов.

 

Головная 
боль, или 
грудничковая 
мигрень

Возникает чаще у новорожденных 
с синдро мом перинатальной 
энцефалопатии (ПЭП), при 
котором наблюдается также 
повышение или снижение тонуса 
мышц, повышенная возбудимость. 
Такие дети часто реагируют на 
перепады атмосферного давления, 
изме нение погоды. Они ведут 
себя беспокойно при ветреной, 
дождливой, пасмурной пого де. При 
головной боли может возникнуть 
общее недомогание: тошнота, 
рвота, рас стройство желудка.

Вам обязательно следу ет обратиться 
к специ алисту, который подбе рет 
нужное лечение. Детям с повышенной 
возбудимостью можно дать пустышку 
перед засыпанием, но после наступления 
сна ее нуж но осторожно вынуть изо рта 
ребенка.

Нарушения 
режима дня, 
изменения в 
привычном 
течении 
жизни, малыш 
хочет спать, 
нарушение 
принципов 
ухода, 
негативная, 
конфликтная 
атмосфера

Эти причины можно идентифицировать, проанализировав режим дня малыша, 
изме нение обстановки в семье.

Иногда нужно сменить обстановку, перейти с малышом в другое помещение. 
Ванна успокаивающе действует на малышей.

Попробуйте включить мелодичную, спокойную музыку.

Возможно, причиной плача является какое-либо заболевание.

Если вы не можете справиться с плачем в течение нескольких часов, обратитесь к доктору.

В любом случае сохраняйте самообладание, старайтесь не раздражаться.
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Для меня  
это важно: 
 
 

Тема № 5: «Восстановление мамы и ребенка после родов»
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27Тема №4: «Материнство и Отцовство»16

Для меня  
это важно: 
 
 

Во время занятия я поняла, что… 1. 
 
 
 
 
 

Во время занятия я почувствовала… 2. 
 
 
 
 
 

Мне захотелось сделать...3. 

Откровенно говоря (понаблюдайте за собой и запишите Ваши 1. 
мысли, чувства и желаемое поведение по итогу занятия) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упражнения для расслабления 
 
Упражнение «Когда я спокойна»      

«Займите удобное положение. Положите левую руку (ладонью 
вниз) на живот, точнее, на пупок. Теперь положите правую руку 
на левую так, чтобы было удобно. Закройте глаза. Подумайте 
о бесценном сокровище внутри вас.

Представьте себе уникальный сосуд, находящийся внутри вас, 
там, где лежат руки. Вдохните все самое лучшее из воздуха. 
На вдохе представляйте себе, что воздух входит через нос, идет 
вниз и наполняет этот внутренний сосуд. По мере его заполнения 
ваши руки будут подниматься. Продолжая вдох, представляй-
те, что сосуд целиком заполняется воздухом. Волнообразное дви-
жение, начавшееся в области живота, продолжается в средней 
и верхней частях грудной клетки. Полная продолжительность 
вдоха должна составлять 2 секунды.

Задержите дыхание. Сохраняйте воздух внутри сосуда. Повторяй-
те про себя: «Все хорошо. Мое тело спокойно» Этот этап не дол-
жен продолжаться более 2 секунд. Медленно начните выдыхать, 
выпуская воздух из сосуда и повторяя про себя фразу: «Мое тело 
спокойно». С выдохом ощущайте, как опускаются руки, приподня-
тые ранее, живот и грудная клетка. Продолжительность выдоха 
не должна быть меньше 4–5 секунд.

Тема №4: «Материнство и Отцовство» 17Тема № 5: «Восстановление мамы и ребенка после родов»



15328

Тема № 6:
«Мягкая адаптация ребенка 
после рождения»

Какие есть потребности у ребенка?

Потребности ребенка

Потребности мамы

Какие есть потребности у меня
 как у мамы?

Как я буду их удовлетворять!

Как я буду их удовлетворять!

Тема № 6: «Мягкая адаптация после рождения» Тема №4: «Материнство и Отцовство»16

Для меня  
это важно: 
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29 Тема №4: «Материнство и Отцовство»16

Для меня  
это важно: 
 
 

Тема № 6: «Мягкая адаптация после рождения»
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Во время занятия я поняла, что… 1. 
 
 
 
 
 
 

Во время занятия я почувствовала… 2. 
 
 
 
 
 
 
 

Мне захотелось сделать...3. 

Откровенно говоря (понаблюдайте за собой и запишите Ваши 1. 
мысли, чувства и желаемое поведение по итогу занятия) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упражнения для расслабления 
 
«Почувствуй разницу»      

Это упражнение можно выполнять лежа на полу или сесть 
на устойчивый стул — обувь желательно снять, а застежки 
на одежде ослабить. Начинайте дышать диафрагмально и сосре-
доточьтесь на своем дыхании…

Теперь сосредоточьте внимание на своих ступнях и сожмите 
пальцы ног, чтобы почувствовать напряжение мышц. При вдохе 
усиливайте напряжение, а при выдохе расслабляйте мышцы ног 
и воображайте, что вы выдыхаете все напряжение из своих ног. По-
вторите упражнение несколько раз. Затем переместите внимание 
несколько выше — на икры, колени, бедра… При вдохе напрягайтесь 
как можно сильнее (пронаблюдайте за тем, чтобы не напрягались 
мышцы живота) При выдохе расслабляйтесь… ощущая, как ваши 
ноги становятся все тяжелее после каждого повторения…

Действуя таким же образом, поднимайтесь постепенно вверх, 
сосредоточиваясь на груди, плечах, руках, шее, голове и лице. 
В завершение упражнения расслабьте все тело, как в его начале.

Тема № 6: «Мягкая адаптация после рождения»
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Тема №6: «Мягкая адаптация ребёнка после рождения»32

Во время занятия я поняла, что… 1. 
 
 
 
 
 
 

Во время занятия я почувствовала… 2. 
 
 
 
 
 
 
 

Мне захотелось сделать...3. 

Откровенно говоря (понаблюдайте за собой и запишите Ваши 1. 
мысли, чувства и желаемое поведение по итогу занятия) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упражнения для расслабления 
 
«Почувствуй разницу»      

Это упражнение можно выполнять лежа на полу или сесть 
на устойчивый стул — обувь желательно снять, а застежки 
на одежде ослабить. Начинайте дышать диафрагмально и сосре-
доточьтесь на своем дыхании…

Теперь сосредоточьте внимание на своих ступнях и сожмите 
пальцы ног, чтобы почувствовать напряжение мышц. При вдохе 
усиливайте напряжение, а при выдохе расслабляйте мышцы ног 
и воображайте, что вы выдыхаете все напряжение из своих ног. По-
вторите упражнение несколько раз. Затем переместите внимание 
несколько выше — на икры, колени, бедра… При вдохе напрягайтесь 
как можно сильнее (пронаблюдайте за тем, чтобы не напрягались 
мышцы живота) При выдохе расслабляйтесь… ощущая, как ваши 
ноги становятся все тяжелее после каждого повторения…

Действуя таким же образом, поднимайтесь постепенно вверх, 
сосредоточиваясь на груди, плечах, руках, шее, голове и лице. 
В завершение упражнения расслабьте все тело, как в его начале.

Коллаж «Счастливое Родительство»
с использованием вырезок из журналов и газет, приклеи-
вая их на лист, составьте представление о своем Счастли-
вом Родительстве

Тема № 6: «Мягкая адаптация после рождения»31
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2 . Каким станет пространство вашей комнаты
(квартиры) когда появится ребенок – нарисуйте план 
комнаты (квартиры)

Тема № 6: «Мягкая адаптация после рождения»
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Тема № 6: «Мягкая адаптация после рождения»
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Тема № 3: «Развитие
и воспитание ребенка 1-го года 
жизни»

Тема №7: «Развитие и воспитание ребёнка первого года жизни» 35

Успешное взаимодействие с ребенком возможно когда:

1. Безусловное принятие ребёнка.

Безусловно принимать ребёнка — значит любить его не за то, 
что он красивый, умный, способный, отличник, помощник и так 
далее, а просто так, просто за то, что он есть!

Некоторые правила:

1. Можно выражать недовольство отдельными действиями 
ребёнка, но не ребёнком в целом.

2. Можно осуждать действия ребёнка, но не его чувства, каки-
ми бы нежелательными они не были. Раз они у него возникли, 
значит — для этого есть основания.

3. Недовольство действиями ребёнка не должно быть система-
тическим, иначе оно перерастёт в непринятие его.

2. Активно слушать его переживания и потребности

Активно слушать ребёнка — значит возвращать ему в беседе то, 
что он вам поведал, при этом обозначив его чувство.

Например:

Сын: Он отнял мою машинку!

Мама: Ты очень огорчён и рассержен на него!

Мама: Он отнял твою машинку, и ты расстроен!

Если вы хотите послушать своего ребёнка, обязательно поверни-
тесь к нему лицом. Очень важно, чтобы его и ваши глаза находи-
лись на одном уровне. Если ребёнок маленький, присядьте около 
него, возьмите его на руки или на колени.
3. Бывать (читать, играть, заниматься) вместе с ребёнком
В совместных занятиях с ребёнком, в вашем взаимодействии 
полезно быть вместе с ребёнком, т. е. на равных. Не следует за-
нимать позицию над ребёнком; дети к ней очень чувствительны. 
Именно тогда они и начинают сопротивляться, не соглашаться 
с очевидным, оспаривать бесспорное.
4. Не вмешиваться в его задания, с которыми он справляется.
Не вмешивайтесь в дело, которым занят ребёнок, если он не про-
сит о помощи. Своим невмешательством вы будете сообщать 
ему: «С тобой всё в порядке! Ты конечно справишься!».
И когда в дальнейшем Ваш ребёнок будет строить из кубиков стран-
ный дворец, лепить собачку, похожую на ящерицу или не очень 
складно рассказывать о фильме, но при этом увлечён и сосредото-
чен — не критикуйте, не поправляйте его. А если вы ещё проявите 
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искренний интерес к его делу, то почувствуете как усилится ваше 
взаимное уважение и принятие друг друга, так необходимые вам 
и ему.
5. Помогать, когда просит
Если ребёнку трудно, и он готов принять вашу помощь, обяза-
тельно помогите ему. При этом:

1. Возьмите на себя только то, что он не может выполнить сам, 
остальное предоставьте делать ему самому.
2. По мере освоения ребёнком новых действий постепенно 
передавайте их ему.

Дети хорошо чувствуют и знают, в чём они сейчас нуждаются. 
Как часто они просят: «Поиграй со мной», «Пойдём, погуляем», 
«Возьми меня с собой», «А можно я тоже буду». И если у вас нет 
действительно серьёзных причин для отказа или отсрочки, ответ 
пусть будет только один: «Да».

6. Поддерживать успехи ребёнка
В детстве мы узнаем о себе только из слов и отношения к нам близ-
ких. Положительное отношение к себе — основа психологического 
выживания, и ребёнок постоянно ищет и даже борется за него. Он 
ждёт от нас подтверждений, что он хороший, что его любят.
7. Делиться своими чувствами (значит доверять)
Если ребёнок вызывает у вас своим поведением отрицательные 
переживания, сообщите ему об этом.
Когда Вы говорите ребёнку, говорите от Первого лица. Сообщи-
те о себе, о Своём переживании, а не о нём, не о его поведении. 
Важно использовать безличные предложения, неопределённые 
местоимения, обобщающие слова
Например:

1. Я не люблю, когда дети ходят растрёпанными, и мне стыд-
но от взглядов соседей.
2. Мне не нравится, когда за стол садятся с грязными руками

8. Использовать в повседневном общении приветливые фра-
зы («Мне хорошо с тобой», «Я рада тебя видеть», «Хорошо, 
что ты пришёл», «Мне нравится как ты…»)
9. Обнимать ребёнка не менее четырёх, а лучше по восемь 
раз в день.

Гиппенрейтер Ю. Б. «Общаться с ребёнком. Как?» 
 

Постоянное присутствие матери, её нежная забота и внимание, 
многообразие эмоционального, телесного и словесного общения 
с ней очень важны для всей будущей жизни ребёнка.  
Они помогают маленькому человеку утвердиться  
в своей значимости, желанности,  
сформировать так называемое  
«базовое доверие к жизни» — 
интуитивную уверенность в том, что 
жить хорошо, а если будет плохо, то его 
не бросят, ему помогут.

                                          Водичка, 
                                          водичка,
                                Умой мое личико,
                      Чтобы глазки блестели,
                       Чтобы щечки краснели,
                         Чтоб смеялся роток,
                          Чтоб кусался зубок.
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искренний интерес к его делу, то почувствуете как усилится ваше 
взаимное уважение и принятие друг друга, так необходимые вам 
и ему.
5. Помогать, когда просит
Если ребёнку трудно, и он готов принять вашу помощь, обяза-
тельно помогите ему. При этом:

1. Возьмите на себя только то, что он не может выполнить сам, 
остальное предоставьте делать ему самому.
2. По мере освоения ребёнком новых действий постепенно 
передавайте их ему.

Дети хорошо чувствуют и знают, в чём они сейчас нуждаются. 
Как часто они просят: «Поиграй со мной», «Пойдём, погуляем», 
«Возьми меня с собой», «А можно я тоже буду». И если у вас нет 
действительно серьёзных причин для отказа или отсрочки, ответ 
пусть будет только один: «Да».

6. Поддерживать успехи ребёнка
В детстве мы узнаем о себе только из слов и отношения к нам близ-
ких. Положительное отношение к себе — основа психологического 
выживания, и ребёнок постоянно ищет и даже борется за него. Он 
ждёт от нас подтверждений, что он хороший, что его любят.
7. Делиться своими чувствами (значит доверять)
Если ребёнок вызывает у вас своим поведением отрицательные 
переживания, сообщите ему об этом.
Когда Вы говорите ребёнку, говорите от Первого лица. Сообщи-
те о себе, о Своём переживании, а не о нём, не о его поведении. 
Важно использовать безличные предложения, неопределённые 
местоимения, обобщающие слова
Например:

1. Я не люблю, когда дети ходят растрёпанными, и мне стыд-
но от взглядов соседей.
2. Мне не нравится, когда за стол садятся с грязными руками

8. Использовать в повседневном общении приветливые фра-
зы («Мне хорошо с тобой», «Я рада тебя видеть», «Хорошо, 
что ты пришёл», «Мне нравится как ты…»)
9. Обнимать ребёнка не менее четырёх, а лучше по восемь 
раз в день.

Гиппенрейтер Ю. Б. «Общаться с ребёнком. Как?» 
 

Постоянное присутствие матери, её нежная забота и внимание, 
многообразие эмоционального, телесного и словесного общения 
с ней очень важны для всей будущей жизни ребёнка.  
Они помогают маленькому человеку утвердиться  
в своей значимости, желанности,  
сформировать так называемое  
«базовое доверие к жизни» — 
интуитивную уверенность в том, что 
жить хорошо, а если будет плохо, то его 
не бросят, ему помогут.

                                          Водичка, 
                                          водичка,
                                Умой мое личико,
                      Чтобы глазки блестели,
                       Чтобы щечки краснели,
                         Чтоб смеялся роток,
                          Чтоб кусался зубок.
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Как и для чего играть с ребенком до 1,5 лет

Возраст Что развиваем

от 0  
до 1 мес. 

от 1 мес.   

от 2 мес.    

от 6 мес.    

от 8 мес.  

от 10 мес.  

Формируем зрительную и 
двигательную активность 
младенца

Формируем слуховую, 
зрительную и двигательную 
активность.

Зрительную и слуховую 
активность, а также 
осязательную активность

Обогащение сенсорными 
впечатлениями

Ребенок знакомится с 
положением предметов в 
пространстве

Развитие зрительно-
двигательной координации, 
накопление сенсорного 
опыта 

Совершенствование коор-
динации рук под зритель-
ным контролем; обращение 
внимания ребенка на вели-
чину, цвет; формирование 
умения ориентироваться на 
слова большой, маленький.

Понадобятся пластмассовые кольца, различных 1. 
цветов, которые нанизываются на стержень. Задача 
взрослого – привлечь взгляд ребенка к кольцу, 
а затем медленно перемещать вправо, влево, 
приближая к малышу и удаляя в течение 1 – 2 
минут.

Положите ребенка на спину и отойдите, чтобы 2. 
он вас не видел. Позвоните колокольчиком, но 
только недолго и негромко. Малыш затих, он 
прислушивается к звуку. Еще раз позвоните и 
покажите ребенку колокольчик на расстоянии 50 – 
60 см над его грудью.

1 мес. – подвески в кроватке и коляске;
2 мес. – подвешивание узких и широких лент;
3 мес. – захват из рук взрослого;
3,5 мес. – схватывание больших и маленьких предметов;
4 мес. – захват предметов разной формы.

Из поля зрения убирают все яркие предметы. Взрослый 
напевает или включает аудиозапись грустной мелодии. 
Как правило, ребенок затихает, начинает прислушиваться, 
выражение его лица становится обиженным, грустным.
Тогда надо сразу же менять мелодию. Прислушавшись 
к новой мелодии, малыш начинает оживленно двигать 
руками и ногами, смотреть по сторонам, улыбаться.

6 мес. – манипуляции с большими и маленькими 
предметами;
6,5 мес. – с предметами разнообразной формы;
7 мес. – игра бочонком с крышечкой (открывание и 
закрывание);
7 – 8 мес. – вынимание и вкладывание небольших 
игрушек.

Возьмите толстые фломастеры различных цветов (в этом 
возрасте у ребенка может быть избирательное отноше-
ние к цвету). Сначала взрослый берет руку ребенка в 
свою и рисует линии, затем дает возможность ребенку 
попробовать рисовать. Результат игры считается поло-
жительным, если ребенок замечает след, оставленный 
фломастером (рассматривает или пытается «взять»), и 
вместе со взрослым проводит несколько линий.

11 мес. – одноцветные пирамидки с кольцами одинако-
вого размера;
1 г. 1 мес. – нанизывание больших и маленьких колец 
одного цвета;
1 г. 2 мес. – нанизывание колец на конус, (снимая кольца 
с пирамидки, разложить их в ряд справа по возрастанию 
величины);

Как развиваем

Возраст Что развиваем

от 1 года   

от 1,5 лет  

Совершенствование 
зрительной и осязательной 
активности

Ребенок учится 
раскладывать предметы на 
две группы, опираясь на 
слова «такой – не такой», 
учится находить сходство и 
различия предметов.

Понадобятся различные «кубики», «почтовые ящики», 
доски с отверстиями. Основным принципом отбора 
игрушек является проявление к ним интереса малыша.
Сначала мама показывает, как действовать с игрушкой, 
сопровождая это объяснением, затем ребенок играет 
самостоятельно, устанавливая совпадение формы «на 
глаз» или с предварительным примериванием.

– группирование предметов по форме (две пирамидки – 
с круглыми и квадратными деталями);

– раскладывание предметов на группы по величине (5 
чашечек маленьких и 5 чашек больших и подобрать к 
ним блюдца – маленькие и большие);

– в более старшем возрасте – группировка по цвету 
(сложить в синюю коробочку синие карандаши, в 
желтую – желтые)

Как развиваем

1 г. 2 мес. – нанизывание колец, убывающих по величине;
1 г. 3 мес. – игра с пирамидками, кольца которых различ-
ны по величине и цвету.
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Во время занятия я поняла, что… 1. 
 
 
 
 
 
 

Во время занятия я почувствовала… 2. 
 
 
 
 
 
 
 

Мне захотелось сделать...3. 

Откровенно говоря (понаблюдайте за собой и запишите Ваши 1. 
мысли, чувства и желаемое поведение по итогу занятия) 
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Упражнения для расслабления 
 
Главное в этом упражнении — момент представления: вы вдыха-
ете и выдыхаете в определенную часть тела, которая при этом 
расслабляется и нагревается.
Лежа с закрытыми глазами, представьте, что делаете вдох-
выдох в стопы, затем вдох-выдох в колени, вдох-выдох в бедра, 
вдох-выдох в спину, в живот, в грудь, в руки, в макушку. Это 
хороший аутотренинг.

Чтобы усилить эффект, можно представлять на вдохе голубой 
прозрачный поток из реки, который вы вдыхаете через ма-
кушку, на выдохе вы проводите его через свой организм сверху 
вниз, пропуская через стопы. Из этого чистейшего потока ваш 
ребеночек возьмет столько воды и жидкости для себя, сколько 
ему нужно. Так же вдыхая, можно представить золотой шар-
колокол вокруг тазовой области и живота. Это шар живот-
ворной энергии, защитное поле, в котором ребеночку тепло 
и уютно. Шар золотой энергии защищает его, дает ему силы 
и энергию для развития и роста.

Тема № 7: «Развитие и воспитание ребенка первого года жизни»
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Как и для чего играть с ребенком до 1,5 лет

Возраст Что развиваем

от 0  
до 1 мес. 

от 1 мес.   

от 2 мес.    

от 6 мес.    

от 8 мес.  

от 10 мес.  

Формируем зрительную и 
двигательную активность 
младенца

Формируем слуховую, 
зрительную и двигательную 
активность.

Зрительную и слуховую 
активность, а также 
осязательную активность

Обогащение сенсорными 
впечатлениями

Ребенок знакомится с 
положением предметов в 
пространстве

Развитие зрительно-
двигательной координации, 
накопление сенсорного 
опыта 

Совершенствование коор-
динации рук под зритель-
ным контролем; обращение 
внимания ребенка на вели-
чину, цвет; формирование 
умения ориентироваться на 
слова большой, маленький.

Понадобятся пластмассовые кольца, различных 1. 
цветов, которые нанизываются на стержень. Задача 
взрослого – привлечь взгляд ребенка к кольцу, 
а затем медленно перемещать вправо, влево, 
приближая к малышу и удаляя в течение 1 – 2 
минут.

Положите ребенка на спину и отойдите, чтобы 2. 
он вас не видел. Позвоните колокольчиком, но 
только недолго и негромко. Малыш затих, он 
прислушивается к звуку. Еще раз позвоните и 
покажите ребенку колокольчик на расстоянии 50 – 
60 см над его грудью.

1 мес. – подвески в кроватке и коляске;
2 мес. – подвешивание узких и широких лент;
3 мес. – захват из рук взрослого;
3,5 мес. – схватывание больших и маленьких предметов;
4 мес. – захват предметов разной формы.

Из поля зрения убирают все яркие предметы. Взрослый 
напевает или включает аудиозапись грустной мелодии. 
Как правило, ребенок затихает, начинает прислушиваться, 
выражение его лица становится обиженным, грустным.
Тогда надо сразу же менять мелодию. Прислушавшись 
к новой мелодии, малыш начинает оживленно двигать 
руками и ногами, смотреть по сторонам, улыбаться.

6 мес. – манипуляции с большими и маленькими 
предметами;
6,5 мес. – с предметами разнообразной формы;
7 мес. – игра бочонком с крышечкой (открывание и 
закрывание);
7 – 8 мес. – вынимание и вкладывание небольших 
игрушек.

Возьмите толстые фломастеры различных цветов (в этом 
возрасте у ребенка может быть избирательное отноше-
ние к цвету). Сначала взрослый берет руку ребенка в 
свою и рисует линии, затем дает возможность ребенку 
попробовать рисовать. Результат игры считается поло-
жительным, если ребенок замечает след, оставленный 
фломастером (рассматривает или пытается «взять»), и 
вместе со взрослым проводит несколько линий.

11 мес. – одноцветные пирамидки с кольцами одинако-
вого размера;
1 г. 1 мес. – нанизывание больших и маленьких колец 
одного цвета;
1 г. 2 мес. – нанизывание колец на конус, (снимая кольца 
с пирамидки, разложить их в ряд справа по возрастанию 
величины);

Как развиваем

Возраст Что развиваем

от 1 года   

от 1,5 лет  

Совершенствование 
зрительной и осязательной 
активности

Ребенок учится 
раскладывать предметы на 
две группы, опираясь на 
слова «такой – не такой», 
учится находить сходство и 
различия предметов.

Понадобятся различные «кубики», «почтовые ящики», 
доски с отверстиями. Основным принципом отбора 
игрушек является проявление к ним интереса малыша.
Сначала мама показывает, как действовать с игрушкой, 
сопровождая это объяснением, затем ребенок играет 
самостоятельно, устанавливая совпадение формы «на 
глаз» или с предварительным примериванием.

– группирование предметов по форме (две пирамидки – 
с круглыми и квадратными деталями);

– раскладывание предметов на группы по величине (5 
чашечек маленьких и 5 чашек больших и подобрать к 
ним блюдца – маленькие и большие);

– в более старшем возрасте – группировка по цвету 
(сложить в синюю коробочку синие карандаши, в 
желтую – желтые)

Как развиваем

1 г. 2 мес. – нанизывание колец, убывающих по величине;
1 г. 3 мес. – игра с пирамидками, кольца которых различ-
ны по величине и цвету.

Тема №7: «Развитие и воспитание ребёнка первого года жизни»38

Во время занятия я поняла, что… 1. 
 
 
 
 
 
 

Во время занятия я почувствовала… 2. 
 
 
 
 
 
 
 

Мне захотелось сделать...3. 

Откровенно говоря (понаблюдайте за собой и запишите Ваши 1. 
мысли, чувства и желаемое поведение по итогу занятия) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема №7: «Развитие и воспитание ребёнка первого года жизни» 39

Упражнения для расслабления 
 
Главное в этом упражнении — момент представления: вы вдыха-
ете и выдыхаете в определенную часть тела, которая при этом 
расслабляется и нагревается.
Лежа с закрытыми глазами, представьте, что делаете вдох-
выдох в стопы, затем вдох-выдох в колени, вдох-выдох в бедра, 
вдох-выдох в спину, в живот, в грудь, в руки, в макушку. Это 
хороший аутотренинг.

Чтобы усилить эффект, можно представлять на вдохе голубой 
прозрачный поток из реки, который вы вдыхаете через ма-
кушку, на выдохе вы проводите его через свой организм сверху 
вниз, пропуская через стопы. Из этого чистейшего потока ваш 
ребеночек возьмет столько воды и жидкости для себя, сколько 
ему нужно. Так же вдыхая, можно представить золотой шар-
колокол вокруг тазовой области и живота. Это шар живот-
ворной энергии, защитное поле, в котором ребеночку тепло 
и уютно. Шар золотой энергии защищает его, дает ему силы 
и энергию для развития и роста.

Тема № 7: «Развитие и воспитание ребенка первого года жизни»
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Для меня  
это важно: 
 
 

Тема № 7: «Развитие и воспитание ребенка первого года жизни»
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39Тема №4: «Материнство и Отцовство»16

Для меня  
это важно: 
 
 

Возраст Что развиваем

от 1 года   

от 1,5 лет  

Совершенствование 
зрительной и осязательной 
активности

Ребенок учится 
раскладывать предметы на 
две группы, опираясь на 
слова «такой – не такой», 
учится находить сходство и 
различия предметов.

Понадобятся различные «кубики», «почтовые ящики», 
доски с отверстиями. Основным принципом отбора 
игрушек является проявление к ним интереса малыша.
Сначала мама показывает, как действовать с игрушкой, 
сопровождая это объяснением, затем ребенок играет 
самостоятельно, устанавливая совпадение формы «на 
глаз» или с предварительным примериванием.

– группирование предметов по форме (две пирамидки – 
с круглыми и квадратными деталями);

– раскладывание предметов на группы по величине (5 
чашечек маленьких и 5 чашек больших и подобрать к 
ним блюдца – маленькие и большие);

– в более старшем возрасте – группировка по цвету 
(сложить в синюю коробочку синие карандаши, в 
желтую – желтые)

Как развиваем

1 г. 2 мес. – нанизывание колец, убывающих по величине;
1 г. 3 мес. – игра с пирамидками, кольца которых различ-
ны по величине и цвету.

Тема №7: «Развитие и воспитание ребёнка первого года жизни»38

Во время занятия я поняла, что… 1. 
 
 
 
 
 
 

Во время занятия я почувствовала… 2. 
 
 
 
 
 
 
 

Мне захотелось сделать...3. 

Откровенно говоря (понаблюдайте за собой и запишите Ваши 1. 
мысли, чувства и желаемое поведение по итогу занятия) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема № 7: «Развитие и воспитание ребенка первого года жизни»
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Тема № 8:
«Подведение итогов»

Тема № 8: «Подведение итогов»

1. Упражнение «Я БЛАГОДАРЮ»
(напишите, кого или что вы хотите поблагодарить в своей
жизни и за что)
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Тема № 8: «Подведение итогов»41
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Полезная информация43
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17

ПРОГРАММА ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К 
ОТВЕТСТВЕННОМУ ОТЦОВСТВУ

Цели программы:

- повышение грамотности будущих отцов в правовых, социальных, педа-
гогических и иных вопросах ухода за беременной и воспитании ребенка;

- содействие развитию творческих и новаторских инициатив мужчин;

- создание условий для личностного роста мужчин - будущих отцов, на-
правленных на преодоление гендерных стереотипов, формирование у 
них правовой культуры и культуры здорового образа жизни;

- укрепление статуса и повышение роли отцов в воспитании детей.

Задачи программы:

- пропаганда ответственного отцовства; 

- организация сотрудничества мужчин и женщин в интересах детей для 
достижения гендерного равенства;

- активизация и упорядочение работы по семейному просвещению и 
обучению различных категорий населения, в первую очередь молодых 
родителей; 

- формирование четкого понимания у молодых родителей роли и влия-
ния матери и отца на процесс воспитания ребенка; 

- вовлечение отцов в активную общественную социальную деятельность, 
в том числе в качестве добровольцев.

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- уменьшение факторов риска, приводящих к отказу от ребенка, распаду 
семьи;

- профилактика асоциальных форм поведения в семье среди молодых 
мужчин;

- активизация социально значимой деятельности мужчин, направленной 
на сохранение института семьи, пропаганду ответственного отцовства; 

- повышение уровня правовой культуры у родителей. 
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Приложение 1. Темы групповых занятий.

Каждое занятие с группой состоит из четырех частей и длится в среднем 
2-2,5 часа:

- открытие занятий группы, обмен информацией;

- одно или несколько упражнений, требующих активного участия всех 
участников группы;

- дискуссия;

- подведение итогов.

В первой половине занятий обсуждаются темы, предложенные модерато-
ром, но при этом приветствуются и темы, предложенные участниками.

Во второй половине занятий организуется дискуссия по вопросам и идеям, 
актуальным темам занятия.

Требования (условия) организации групповых занятий:

- транспортная доступность;

- комфортабельные условия (туалет, место для курения и т.п.);

- в помещение во время занятий не должны входить посторонние;

- занятиям не должны мешать шум, громкая музыка;

- помещение должно быть (желательно) оборудовано флипчартом с блок-
нотом и маркерами и необходимой мебелью. 

Занятие 1. «Буду папой»
Знакомство. Общие вопросы организации работы группы. Правила общения. Тема 
«Подготовка к родам, особенности предродового периода». Дискуссия «Совмест-
ные роды».
Занятие 2. «Первые дни»
Подготовка к «приезду» из роддома. Планирование времени с учетом интересов 
матери и ребенка. Тема «Грудное вскармливание». 
Занятие 3. «Первый месяц»
Отношения «мама-ребенок-папа». Тема «Послеродовая депрессия». Дискуссия 
«Вакцинация». Памперс-тренинг.
Занятие 4. «Папины заботы»
Участие отца в жизни младенца, помощи матери ребенка. Принятие родительской 
роли отцом. Дискуссия «Роль отца в жизни ребенка».
Занятие 5. «Новая жизнь родителей»
Изменения в жизни семьи. Новое распределение обязанностей между родителями. 
Сексуальная жизнь до и после родов.
Занятие 6. «Встречи со специалистами»
Дополнительные вопросы, предложенные участниками группы. Встречи со 
специалистами: педиатр, акушер, психолог (детский, семейный), социальный 
работник.
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Приложение 2. Опросник для участников группы.

ОПРОСНИК 

I. Ответьте, пожалуйста, на предложенные вопросы:

1. Фамилия, имя ________________________________________________

2. Контактный телефон ___________________________________________

3. Ваш возраст _________________________________________________

4. Образование _________________________________________________

5. Были ли вы уже женаты? Если да, то как давно и сколько прожили в бра-
ке?__________________________________________________________

6. Ваш брак с матерью Вашего ребенка официально зарегистрирован? 
Если да, то как давно? ______________________________________

7. Сколько лет Вашей супруге? ___________________________________

8. Вы планировали эту беременность? ____________________________

9. Обсуждали ли Вы с супругой возможность сделать аборт?_________

10. Дата рождения Вашего ребенка (или предполагаемая дата ро-
дов)?_________________

11. Есть ли у Вас еще дети? ________________________________________

12. Каков средний ежемесячный доход Вашей семьи?_____________

13. Вы воспитывались в полной семье? Если нет, то поясните__________

14. Где вы проживаете? (собственная квартира, съемная, у родствен-
ников) _______________________________________________________

II. Инструкция. Вам предлагается ответить на ряд вопросов об особенностях 
вашего поведения и Ваших чувств. Работайте быстро, не тратя слишком 
много времени на обдумывание вопросов, так как наиболее интересна 
Ваша первая реакция, а не результат слишком долгих размышлений. 
Помните, что отвечать нуж но на каждый вопрос, не пропуская ни одного. 
Здесь нет хороших или плохих ответов.

1. Распределите жизненные трудности в порядке убывания их 
значимости для вас:

Материальные трудности
Профессиональные трудности
Семейные трудности
Трудности общения
Трудности самореализации
Ваш вариант _______________________________________________
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2. Поставьте знак «+», если Вы согласны с утверждением и «-» - если нет.

•	 После рождения ребенка я стал иначе относиться к жизни и себе;
•	 Я нахожусь в состоянии постоянного напряжения;
•	 После рождения ребенка жена стала более привлекательной для 
меня;
•	 Я чувствую себя несчастным;
•	 Я беспокоюсь за здоровье своего ребенка;
•	 В нашей семье сейчас ссор больше, чем до рождения ребенка;
•	 Меня беспокоит невозможность полноценно общаться со старыми 
друзьями как раньше;
•	 Я чувствую, что жене не хватает на меня времени, она постоянно 
находится рядом с ребенком;
•	 Я удовлетворен своей отцовской ролью;
•	 Мне не хватает той женщины, которой была раньше моя жена;
•	 У меня нет проблем во взаимодействии с ребенком;
•	 У нас чаще возникают проблемы сексуального характера;
•	 Я стал чаще задерживаться на работе;
•	 Я не получаю столько же удовольствия от жизни, как и раньше;
•	 Довольно часто я чувствую себя виноватым;
•	 Я обеспокоен тем, что выгляжу постаревшим и непривлекательным;
•	 Я меньше, чем обычно, интересуюсь сексом;
•	 Жена жалуется, что я уделяю ей мало времени;
•	 Денег в семье стало меньше, чем до рождения ребенка;
•	 Ваш вариант изменений, возникших после рождения ребенка ______
_________________________________________________________________

III. «Мысленно вернитесь домой, в семью. Вспомните чувства, с кото-
рыми вы открываете дверь, с которыми вспоминаете домашние дела 
на работе. Как вы себя чувствуете в выходные дни и по вечерам? Ка-
ким бываете? Отметьте на шкалах».

0 1 2 3 4 5 6 7

Довольным Недовольным

Спокойным Встревоженным

Напряженным Расслабленным

Радостным Огорченным

Нужным Лишним

Отдохнувшим Усталым

Здоровым Больным

Смелым Робким

Беззаботным Озабоченным

Плохим Хорошим

Ловким Неуклюжим

Свободным Занятым
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IV. Ответьте на предложенные вопросы, выбрав тот вариант ответа, 
который более подходит для Вас

1. Склонны ли Вы искать пути к примирению после очередного 
служебного конфликта?

a. Всегда.
b. Иногда.
c. Никогда.

2. Как Вы ведете себя в критической ситуации?
a. Внутренне кипите.
b. Сохраняете полное спокойствие.
c. Теряете самообладание.

3. Каким считают Вас коллеги?
a. Самоуверенным и завистливым.
b. Дружелюбным.
c. Спокойным и независтливым.

4. Как Вы отреагируете, если Вам предложат ответственную должность?
a. Примете ее с некоторыми опасениями.
b. Согласитесь без колебаний.
c. Откажетесь от нее ради собственного спокойствия.

5. Как Вы будете себя вести, если кто-то из коллег без разрешения 
возьмет с Вашего стола бумагу?

a. Выдадите ему “по первое число”.
b. Заставите вернуть.
c. Спросите, не нужно ли ему еще что-нибудь.

6. Какими словами Вы встретите жену, если она вернулась с рабо-
ты позже обычного?

a. “Что это тебя так задержало?”
b. “Где ты торчишь допоздна?”
c. “Я уже начал волноваться”.

7. Как Вы ведете себя за рулем автомобиля?
a. Стараетесь ли обогнать машину, которая “показала вам хвост”?
b. Вам все равно, сколько машин Вас обошло.
c. Помчитесь с такой скоростью, чтобы никто на догнал Вас.

8. Какими Вы считаете свои взгляды на жизнь?
a. Сбалансированными.
b. Легкомысленными.
c. Крайне жесткими.
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9. Что Вы предпринимаете, если не все удается?
a. Пытаетесь свалить вину на другого.
b. Смиряетесь.
c. Становитесь впредь осторожнее.

10. Как Вы отреагируете на фельетон о случаях распущенности 
среди современной молодежи?

a. «Пора бы уже запретить им такие развлечения».
b. «Надо создать им возможность организованно и культурно отды-
хать».
c. «И чего мы столько с ними возимся?»

11. Что Вы ощущаете, если место, которое Вы хотели занять, доста-
лось другому?

a. «И зачем я только на это нервы тратил?»
b. «Видно, его физиономия шефу приятнее».
c. «Может быть, мне это удастся в другой раз».

12. Как Вы смотрите страшный фильм?
a. Боитесь.
b. Скучаете.
c. Получаете искреннее удовольствие.

13. Если из-за дорожной пробки вы опаздываете на важное сове-
щание?

a. Будете нервничать во время заседания.
b. Попытаетесь вызвать снисходительность партнеров.
c. Огорчитесь.

14. Как Вы относитесь к своим спортивным успехам?
a. Обязательно стараетесь выиграть.
b. Цените удовольствие почувствовать себя вновь молодым.
c. Очень сердитесь, если не везет.

15. Как Вы поступите, если Вас плохо обслужили в ресторане?
a. Стерпите, избегая скандала.
b. Вызовите метрдотеля и сделаете ему замечание.
c. Отправитесь с жалобой к директору ресторана.

16. Как Вы себя поведете, если Вашего ребенка обидели в школе?
a. Поговорите с учителем.
b. Устроите скандал родителям “малолетнего преступника”.
c. Посоветуете ребенку дать сдачи.
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17. Какой, по-вашему, Вы человек?
a. Средний.
b. Самоуверенный.
c. Пробивной.

18. Что Вы ответите подчиненному, с которым столкнулись в две-
рях учреждения, если он начал извиняться перед вами?

a. «Простите, это моя вина».
b. «Ничего, пустяки».
c. «А повнимательней Вы быть не можете?!»

19. Как Вы отреагируете на статью в газете о случаях хулиганства 
среди молодежи?

a. «Когда же, наконец, будут приняты конкретные меры?!»
b. «Надо бы ввести телесные наказания».
c. «Нельзя все валить на молодежь, виноваты и воспитатели!»

20. Представьте, что Вам предстоит заново родиться, но уже жи-
вотным. Какое животное Вы предпочтете?

a. Тигра или леопарда.
b. Домашнюю кошку.
c. Медведя.

Благодарим Вас за сотрудничество!
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ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Проект «МЛаДа» благотворительной программы «Дорога к дому» пре-
доставляет социально-психологическую помощь беременным женщинам и 
роженицам в ТЖС:

• Курс по подготовке к материнству и родам на этапе беременности.

• Консультации психологов в решении семейных трудностей; преодо-
лении страхов и тревог; подготовки к родам; развитии материнской 
(родительской) компетентности: уход, общение, забота, воспитание 
ребёнка; проработка своей материнской позиции: новая роль – роль 
мамы; как организовать жизнь после рождения ребёнка.

• Консультации специалиста по социальной работе по вопросам вы-
плат, пособий, льгот, предусмотренных государством при беременно-
сти, рождении и уходе за ребёнком.

• Для женщин, решающих вопрос принять ребёнка в семью или 
оставить в государственном учреждении, помощь психолога в ре-
шении психологических трудностей: примет ли семья, хватит ли сил 
вырастить ребёнка – и социальных трудностей: отсутствие денег для 
жизни и воспитания ребёнка с мамой, получение документов, офор-
мление пособий.

Добровольность и конфиденциальность

Ваше участие в сотрудничестве добровольно. Информация о Вас и Ва-
шей семье, полученная специалистами проекта «МЛаДа», является конфи-
денциальной и будет использована только в рамках нашего сотрудничест-
ва с целью успешной адаптации новорожденного ребёнка в семье; Вас в 
роли матери; в осуществлении заботы, ухода, общения с ребёнком. 

В целях отчетности о деятельности проекта «МЛаДа» может быть ис-
пользована некоторая информация о семье и ребенке без указания личных 
данных. 

Положительные стороны сотрудничества с проектом «МЛаДа:

• Доступность и своевременность консультаций специалистов;

• Высокая квалификация наших сотрудников, опыт работы в данной об-
ласти;
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• Индивидуальный подход – все услуги предоставляются с учетом по-
требностей и возможностей Вашей семьи;

• Возможность общения с другими будущими и настоящими родителя-
ми.

Сотрудники проекта «МЛаДа» сохраняют за собой право действовать пре-
имущественно в интересах ребенка.

Все наши услуги предоставляются бесплатно

 

Я (ФИО)_____________________________________________________________

добровольно согласен (согласна) сотрудничать со специалистами  проекта 
«МЛаДа».

Даю согласие на сбор, хранение, использование, обработку и уничтожение 
своих персональных данных и персональных данных ребенка.

Адрес, контактный телефон __________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Дата______________________     Подпись     ____________________________                                         

162600, Вологодская область,  г. Череповец, ул. Горького, д. 28
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

ДОГОВОР О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ
МЕЖДУ ПРОЕКТОМ «С МАМОЙ» И РОДИТЕЛЕМ РЕБЕНКА, 
ПОСЕЩАЮЩЕГО ГРУППУ ДНЕВНОГО  ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ

город Череповец                                            «____»___________ 20__ г.

Проект «С мамой», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
главного врача БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный №2» 
Положенцевой Нины Ивановны, действующего на основании Положения о 
проекте «С мамой», с одной стороны, и мать (отец) _____________________
___________________________________________________________________,
                                    
именуемая (-ый) в дальнейшем «Родитель», ребенка ____________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________               
(фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения)

именуемого (-ой) в дальнейшем  «Ребенок», с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о сотрудничестве 
для достижения основных целей:

          - сохранение для ребенка кровной семьи;
          - гармонизация детско-родительских отношений;
          - преодоление семьей трудной жизненной ситуации.

Взаимоотношения сторон строятся на основе сотрудничества, 
уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 

1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. 1. Исполнитель обязуется:

1.1.1. Принять Ребенка в  группу дневного  пребывания детей «С мамой» 
на основании  следующих документов:

- заявление Родителя о  временном  устройстве  ребенка/детей в группу 
дневного пребывания   
- акт оценки уровня проблем семьи (или ЕФО)     
- копия свидетельства о рождении ребенка/детей с отметкой о гражданстве
- копия полиса ОМС
- копия страхового свидетельства
- выписка из истории развития ребенка/детей (из ф.№112/у) – подробная 
- справка о составе семьи с места жительства (регистрации) – при нали-
чии регистрации
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- документы, подтверждающие   трудное  материальное положение
- справка от участкового педиатра о состоянии здоровья ребенка/детей
- справка об эпидокружении (выдается в поликлинике)
- форма № 63 (копия)
- анализы: - общий анализ крови
                       - общий анализ мочи
                       - соскоб на энтеробиоз
                       - кал на я/глист
                       - копрограмма 
                       - кал на вирусы
- справки о состоянии здоровья ребенка (результаты анализов, осмотр 
педиатра).

1.1.2. Обеспечить удовлетворение физических потребностей Ребенка (в 
питании, сне, отдыхе) в соответствии в его возрастом и индивидуальными 
особенностями развития и режима. 

1.1.3. Осуществлять медицинское обслуживание Ребенка: 
- проводить лечебно-профилактические, оздоровительные мероприя-
тия, соблюдать санитарно-гигиенические нормы, в соответствии с воз-
растом Ребенка. Оказывать первую медицинскую помощь Ребенку в 
случае необходимости во время пребывания его в группе, проводить 
реабилитационные мероприятия.

1.1.4. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психиче-
ского здоровья Ребенка, его интеллектуальное, физическое и личностное 
развитие, развитие творческих способностей и интересов; осуществлять 
индивидуальный подход к Ребенку, учитывая особенности его развития; 
заботиться об удовлетворении потребностей в эмоционально-личностном 
общении Ребенка. 

1.1.5. Уважать права и законные интересы Ребенка и Родителя.
Своевременно разрешать с Родителем возникшие вопросы, не допуская 

присутствия Ребенка при разрешении конфликтов. Не допускать физиче-
ского и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно 
Ребенка и Родителя.

1.1.6. Организовывать предметно-развивающую среду в группе дневного 
пребывания (помещение, оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, 
игрушки) с учётом  возрастных особенностей Ребенка. 

1.1.7. Организовать деятельность Ребенка в соответствии с его возра-
стом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями, 

1.1.8. Обеспечить защиту Ребенка от всех форм психического и физиче-
ского насилия, защиту его человеческого достоинства.

1.1.9. Оказывать первую медицинскую помощь Ребенку в случае необхо-
димости во время пребывания его в группе

1.1.10. Обеспечивать индивидуальную продолжительность пребывания 
Ребенка в группе, работающей с 7.00 до 19.00, (суббота, воскресенье  – вы-
ходные дни).
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1.1.11. Оказывать квалифицированную помощь Родителю по вопросам 
воспитания,  обучения и развития Ребенка.

1.1.12. Соблюдать Положение о  проекте и настоящий Договор.
1.1.13. Обеспечивать защиту информации конфиденциального характе-

ра (персональные данные,   результаты диагностики Ребенка, сведения  о 
семье).   Данную информацию использовать строго в служебных целях и 
только в интересах Родителя и Ребенка. 

Не передавать Ребенка Родителю, если он находится в состоянии алко-
гольного, токсического или наркотического опьянения.

1.2. Родитель обязуется:
1.2.1. Соблюдать Положение о проекте в части, касающейся его прав и 

обязанностей, и настоящий Договор.
1.2.2. Соблюдать условия Договора, заключенного между проектом и Ро-

дителем. Своевременно разрешать с педагогами и Руководителем проекта 
возникшие вопросы, не допуская присутствия детей при разрешении кон-
фликтов. Не допускать физического и психического насилия, оскорбитель-
ных заявлений относительно своего ребёнка, других детей, их родителей, а 
также сотрудников проекта. 

1.2.3. Приводить Ребенка в группу дневного пребывания детей в опрят-
ном виде, чистой одежде, со сменной обувью. 

1.2.4. Проводить профилактическую и оздоровительную работу с Ребен-
ком в домашних условиях, согласно рекомендациям медицинской сестры, 
врача. 

1.2.5. Не приводить Ребенка в группу дневного пребывания детей с при-
знаками простудных или инфекционных заболеваний для предотвращения 
их распространения среди других воспитанников. При непосещении ребен-
ком группы Родитель должен  предоставить справку о здоровье ребенка и 
эпидокружении.

1.2.6. Своевременно сообщать Руководителю проекта об изменении но-
мера телефона, домашнего адреса, места работы, социального положе-
ния, категории семьи.

1.2.7. Лично  передавать  и забирать Ребенка у воспитателя,  не передо-
веряя ребенка другим лицам.

1.2.8. Письменно информировать Руководителя проекта о передоверии 
права забирать Ребенка из группы дневного пребывания  родственникам 
или иным совершеннолетним лицам, оформив доверенность на близких 
родственников. 

1.2.9. Не допускать пропуска Ребенком пребывания в группе без уважи-
тельной причины.  

Своевременно до 9.00 часов утра информировать специалистов (меди-
цинскую сестру) по телефону 23-67-85, 23-67-84 о возможном отсутствии 
Ребенка и его причинах. В случае отсутствия Ребенка в группе дневного 
пребывания детей по причине болезни подтвердить это медицинскими до-
кументами. Своевременно ставить в известность специалистов проекта «С 
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мамой» о выходе Ребенка  после болезни или отпуска для обеспечения его 
питанием. 

2. Права сторон. 
2. 1. Проект имеет право:
2.1.1. Защищать профессиональную честь, достоинство и деловую репу-

тацию специалистов проекта.
2.1.2. Отчислить Ребенка из группы дневного пребывания по заявлению 

Родителя.
2.1.3. Защищать права и законные интересы Ребенка, следить за соблю-

дением его прав Родителем, специалистами проекта «С мамой» 
2.1.4. Ставить в известность службы социальной защиты, службы профи-

лактики правонарушений о случаях физического, психического, сексуального 
насилия, оскорбления, злоупотребления родительскими правами, отсутст-
вия заботы, грубого, небрежного отношения к Ребенку со стороны Родителя. 

2.1.5. Вносить предложения по вопросам воспитания Ребенка.

 2.2. Родители имеют право:

2.2.1. Защищать законные права и интересы своего Ребенка, следить за 
соблюдением его прав со стороны других Родителей и специалистов про-
екта «С мамой».   

2.2.2. Требовать уважительного отношения к Ребенку, качественного 
присмотра, ухода, воспитания и обучения на условиях, определённых на-
стоящим Договором. 

2.2.3. Заслушивать отчеты, рекомендации руководителя и специалистов 
проекта «С мамой» о работе группы дневного пребывания на собраниях. 

2.2.4.  Требовать выполнения Положения проекта и условий настоящего 
Договора.

2.2.5. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем поряд-
ке при условии предварительного уведомления об этом Руководителя про-
екта «С мамой» за 7 дней.

3. Ответственность сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.2. Учреждение не несёт ответственность за вещи, оставленные без при-
смотра (коляски, санки, велосипеды, игрушки и пр.) 

4. Срок действия договора.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами 

и действует 4 месяца. В исключительных случаях, если проблемы Родителя 
за срок, предусмотренный проектом, не решены, Договор может быть про-
длен решением комиссии на срок, определяемый в каждом конкретном 
случае индивидуально.
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5. Прочие условия

5.1. Настоящий Договор может быть изменён и дополнен по соглашению 
Сторон. Все изменения, дополнения к Договору оформляются и подписы-
ваются обеими сторонами в виде дополнительного соглашения. 

5.2. Споры, возникающие при толковании или исполнении условий на-
стоящего Договора, решаются путём переговоров, при недостижении со-
гласия – в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу: один экземпляр хранится в Учреждении; другой – у Роди-
телей.

6. Адреса и подписи сторон

Юридический адрес:
162624 
Вологодская область 
г. Череповец 
ул. К. Белова д. 42
 
  

Родитель 
________________________________________ 
________________________________________ 
(ФИО) 

 . 
Главный врач 

_______________________

Положенцева Нина Ивановна

М.П.

Адрес места регистрации: ___________________ 
___________________________________________
___________________________________________
Адрес места жительства: ____________________
___________________________________________
___________________________________________
Место работы: _____________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
Телефон: сотовый __________________________ 
домашний _________________________________ 
служебный_________________________________ 
другой _____________________________________
Эл. почта (еmail) ____________________________ 

  Паспортные данные: 
Серия _______________ №___________________, 
Выдан _____________________________________
___________________________________________ 

(кем, когда?) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20

ПОЛОЖЕНИЕ 
о группе дневного пребывания  детей на базе бюджетного 

учреждения здравоохранения Вологодской области
«Дом ребенка специализированный № 2» в рамках проекта 

«С мамой» Благотворительного фонда «Дорога к дому»
 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Типовым положе-
нием о БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный № 2»  и на основании 
Соглашения о сотрудничестве БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный 
№ 2»  и БФ «Дорога к дому» по реализации проекта «С мамой» (Приложе-
ние № 1).

1.2 Положение призвано регулировать  процесс создания и функциониро-
вания группы дневного пребывания   на базе БУЗ ВО «Дом ребенка специ-
ализированный №2»  для детей, не посещающих дошкольные образова-
тельные учреждения из малообеспеченных и неполных семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.

1.3 Группа дневного  пребывания  ставит своей целью обеспечить всесто-
роннее развитие детей, в возрасте от 2-х месяцев до 2-х лет, с целью ока-
зания помощи  женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
которые вынужденно принимают решение разместить детей в группе в 
связи с тем, что им необходимо выйти на работу, чтобы содержать себя и 
ребенка. 

1.4. Группа дневного пребывания детей, является структурной единицей 
БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный № 2», которая обеспечивает 
реализацию прав ребёнка на охрану жизни, укрепление здоровья, адекват-
ное интеллектуальное, физическое и психическое развитие.

2. Организация  функционирования  группы дневного 
пребывания детей

 2.1. Группа дневного пребывания для детей открывается приказом Депар-
тамента здравоохранения Вологодской области  на основании разрешения 
Роспотребнадзора  при наличии необходимых  материально-технических, 
санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдения 

Согласовано:                                             

Главный врач БУЗ ВО «Дом ребенка 
специализированный № 2»  

_________________Н.И. Положенцева 

«25» декабря    2013 г.

Утверждаю:

Директор Благотворительного Фонда 
«Дорога к дому» 

_____________________М.А.Печникова 

«25» декабря   2013 г.



185

правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения, а также требова-
ний к устройству  учреждений  здравоохранения различного типа и вида, 
определяемых нормативно-правовыми актами Министерства здравоохра-
нения РФ. 

 2.2. Для открытия  группы дневного пребывания детей,  необходимы:

- штатное расписание (Приложение № 2),

- образовательная программа (Приложение № 3),

- режим дня (Приложение № 4),

- расписание деятельности детей (Приложение № 5).

2.3. Приём детей в группы дневного  пребывания  регулируется Прави-
лами приема несовершеннолетних детей в группу дневного  пребывания 
(Приложение № 6)  и осуществляется на основании заявления родите-
лей  переживающих трудную жизненную ситуацию, анкеты (Приложение 
№ 7), результатов оценки уровня проблем семьи (или ЕФО) (Приложение 
№ 8),  медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, заключе-
ния комиссии, в состав которой входят: заместитель мэра по социальным 
вопросам (председатель комиссии), консультант управления организации 
медицинской помощи по г. Череповцу Департамента здравоохранения Во-
логодской области, председатель Комитета социальной защиты населения 
г. Череповца, начальник отдела опеки и попечительства управления обра-
зования мэрии г. Череповца, главный врач БУЗ ВО «Дом ребенка специали-
зированный № 2», директор БФ «Дорога к дому». 

2.4. По условиям проекта, дети принимаются  в группу по решению ко-
миссии сроком до 4-х месяцев. В исключительных случаях, если проблемы 
семьи за срок, предусмотренный проектом, не решены, Договор с родите-
лями ребенка (Приложение № 9) может быть продлен решением комиссии 
на срок, определяемый в каждом конкретном случае индивидуально.

2.5. Выписка детей из группы дневного пребывания  производится по лич-
ному заявлению родителя:

 - при получении постоянной путевки для ребенка в детское дошкольное 
учреждение, 

 - при улучшении материальных и жилищно-бытовых условий родителей 
(положительная динамика жизненных условий  – Приложение № 10),

 - при изменении социального статуса родителей,

 - при смене места жительства. 

2.6. Отношения между БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный № 2» и 
родителями  детей, посещающими группу временного пребывания, регули-
руются Договором, заключаемым в установленном порядке.

2.7. Группа временного пребывания детей функционирует 5 дней в неделю 
с понедельника по пятницу, с 7=00 до 19=00. Суббота и воскресенье – вы-
ходные дни.
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2.8. Группа дневного пребывания  детей функционирует с организацией 
пятиразового режима питания (завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник, ужин) 
по меню и денежным нормам питания для  дошкольных учреждений в за-
висимости от возраста детей. 

2.9. Медицинское обслуживание осуществляется медицинским персона-
лом, закреплённым за БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный № 2». 

3. Организация воспитательной, социально-психологической  
работы в группе дневного  пребывания  детей

3.1. Воспитательный процесс в группе дневного  пребывания  детей стро-
ится в соответствии с Едиными  требованиями, отражающими  базисное 
содержание воспитания и обучения в группах  для детей  дошкольного воз-
раста, включает гибкое содержание и педагогические технологии, обеспе-
чивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребён-
ка на основе личностно-деятельного подхода.

3.2. Содержание образовательного процесса в группе дневного  пребыва-
ния  детей  определяется комплексными  и парциальными программами 
воспитания  детей  дошкольного возраста, утверждёнными или рекомен-
дованными Министерством образования РФ. 

3.3. Группа дневного пребывания детей самостоятельна в выборе про-
грамм  воспитания  детей  дошкольного возраста из комплекса вариатив-
ных, внесении изменений в них с учётом  индивидуальных особенностей 
воспитанников,  а также разработке собственных программ с учётом ме-
тодологических, психологических и методических основ и единых требо-
ваний, отражающих базисное содержание   воспитания детей младшего  
дошкольного возраста.

3.4. Организация воспитательной работы предусматривает создание усло-
вий  для развития различных видов деятельности с учётом возможностей, 
интересов, потребностей самих детей.

 4. Функции группы дневного  пребывания  детей
4.1.  Основными функциями группы дневного пребывания  детей  являются:

- обеспечение малышу комфортных условий пребывания в группе 
дневного пребывания;

- сохранение и укрепление здоровья, проведение реабилитационных 
мероприятий, 

- содействие личностному развитию детей раннего возраста;

-  забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка;

- консультативная помощь семьям, воспитывающим детей раннего  
возраста;

- взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка;

- профилактические мероприятия по возрасту.
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5. Ответственность
5.1. БУЗ   ВО «Дом ребенка специализированный № 2»  несет ответствен-
ность за жизнь и здоровье детей во время пребывания в группе  дневного 
пребывания  детей до передачи его родителям.

6. Права и обязанности сторон и участников
6.1.  Участниками группы дневного пребывания детей  являются дети 
в возрасте от 2-х месяцев до 2-х лет и их родители, педагогические 
работники и медицинские работники, закрепленные за БУЗ ВО «Дом 
ребенка специализированный № 2».  

6.2. Права, социальные гарантии и обязанности работников, занятых 
в группе дневного пребывания детей,  определяются законодательст-
вом Российской Федерации, Уставом БУЗ ВО «Дом ребенка специали-
зированный № 2», приказами по БУЗ ВО «Дом ребенка специализи-
рованный № 2», регламентирующими деятельность группы дневного 
пребывания, трудовым договором, определяющим функциональные 
обязанности работников.

6.3. Права, социальные гарантии и обязанности медицинских работ-
ников, привлекаемых к работе в группе дневного пребывания детей, 
определяются законодательством Российской федерации, локальными 
актами.

6.4. Права и обязанности детей и родителей определяются Уставом 
БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный № 2», приказом по БУЗ 
ВО «Дом ребенка специализированный № 2», регламентирующим де-
ятельность группы, Договором, определяющим взаимоотношения ро-
дителей и      БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный №2».

6.5. Управление деятельностью группы дневного пребывания детей 
осуществляется  главным врачом БУЗ ВО «Дом ребенка специализиро-
ванный № 2».

6.6. Деятельность группы дневного пребывания детей  может быть 
прекращена в случае завершения работы проекта «С мамой» или лик-
видации БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный № 2». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21

ПРОВЕРКА СИГНАЛА

Специалист _________________________________________________________

Дата 
выезда

Место встречи\выезда Результат Примечание

Комментарии специалиста:                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

Решение: закрытие\открытие случая                                                                                                                                           
____________________________________________________________________

Дата:                                           Подпись:            
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22

ФОРМА ОЦЕНКИ РИСКА 
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С РЕБЁНКОМ 

Факторы Риск

     Высокий    Умеренный     Низкий

1. Возраст

2. Темперамент

3. Особенность травм:
1.
2.
3.        

4. Особенности поведения 
родителей, говорящие о 
возможности ЖО

5. Роль эмоционального 
вреда

6. Индивидуальные 
особенности родителей:
1.
2.
3.

7. Свобода доступа

8. Бытовые условия и 
окружение

9. Предыдущее сообщение 
или случай ЖО 

10. Восприимчивость к 
кризисам



190

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ДОРОГА К ДОМУ»

Уязвимость ребенка перед жестоким обращением

Есть несколько факторов, которые делают детей более или менее уязви-
мыми перед насилием или неудовлетворением потребностей. К ним отно-
сятся следующие.

1. Возраст ребенка
Надлежащая оценка возраста и степени уязвимости ребенка должна при-

нимать во внимание не только его хронологический возраст, но и уровень 
развития у него навыков самообслуживания. 

 высокому риску по возрастному фактору подвержены грудные дети и 
дети до шести лет, а также дети, уровень развития которых сопоставим с 
уровнем развития ребенка младшего возраста;

 умеренному риску по возрастному фактору обычно подвержены дети 
школьного возраста;

 низкому риску по возрастному фактору подвержены дети младшего 
подросткового и подросткового возраста. 

Однако это ни в коей мере не означает, что старшие дети не могут быть 
подвержены высокому риску! Хронологический возраст ребенка легко 
устанавливается в процессе наблюдения. 

2. Темперамент ребенка, поведение и наличие ограниченных спо-
собностей

  Высокий риск – дети, которые отстают в развитии, страдают серьез-
ными заболеваниями, требуют постоянного внимания со стороны родите-
лей и являются особенно уязвимыми перед внешними стрессфакторами 
и изменениями в привычном окружении, а также дети, родители которых 
считают (обоснованно или нет), что они являются «неправильными» или 
«дефективными» либо что уход за ними требует слишком много времени 
и сил.

 Умеренный риск – дети, которые проявляют упрямство, самостоятель-
ность, требовательность и хуже приспосабливаются к новым ситуациям, 
которые родились недоношенными, а также дети, которые немного отста-
ют в развитии или страдают сравнительно менее серьезными заболевани-
ями. Их родители могут соглашаться с тем, что уход за ними сопряжен с 
рядом трудностей, но не испытывают чувств растерянности и беспомощно-
сти, когда им приходится удовлетворять их особые потребности.

 Низкому риску по этому фактору подвержены дети, которые обычно 
живут по распорядку, ведут себя предсказуемо, имеют меньше исключи-
тельных потребностей, выглядят довольными и счастливыми, легко успо-
каиваются и менее уязвимы перед негативными последствиями стресса, а 
также дети, родители которых не считают, что уход за ними сопряжен с 
какими-либо особыми трудностями. 
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3. Особенности полученных прежде травм
а. Локализация травмы
Любые удары по голове, груди или животу сопряжены с высо-
ким риском нанесения серьезной травмы. Черепно-мозговые травмы 
и травмы внутренних органов могут привести к смерти или хрониче-
скому заболеванию. 

Небольшие или умеренно большие гематомы на ягодицах и бе-
драх при отсутствии других травм могут свидетельствовать о том, 
что уровень риска несколько ниже. И естественно, следы сильных по-
вреждений на любой части тела говорят о высоком уровне риска.

б. Тип травмы
 Более серьезные травмы и травмы, сопряженные с риском для жизни, 
такие как ожоги от погружения в горячую жидкость, гематомы, воз-
никшие в результате нанесения ударов кулаками в область живота, 
сухие контактные ожоги и травмы, нанесенные колющими и режущи-
ми предметами в виде наказания, могут свидетельствовать об эмоци-
ональной неустойчивости и нерациональности поведения родителей, 
что указывает на высокий уровень риска. 
Напротив, несмотря на то что следы от удара ремнем или ссадины на 
ягодицах и ногах указывают на применение без всякой на то необхо-
димости избыточной силы, эти травмы менее опасны для жизни и здо-
ровья ребенка.

в. Частота нанесения травм
Единичный случай жестокого обращения с ребенком в семье, которая 
в целом является вполне функциональной, свидетельствует о том, что 
она переживает острый стресс. Риск повторного причинения детям 
вреда в таких семьях ниже, чем в семьях, где дети в прошлом часто 
становились жертвами насилия или неудовлетворения потребностей. 

4. Особенности поведения родителей, говорящие о возможности 
насилия

Одни и те же поступки родителей могут с большей или меньшей веро-
ятностью привести к причинению ребенку вреда в зависимости от обстоя-
тельств, при которых они произошли. Приведем в качестве примера телес-
ное наказание.

 10-летний ребенок, которого один раз выпороли ремнем за то, что 
он вернулся домой через три часа после наступления темноты, причем сде-
лали это любящие родители, которые считают телесные наказания необхо-
димым элементом воспитания: низкий риск.

 10-летний ребенок, который получил такую же порку за то, что он про-
лил стакан молока, или которого подвергают такому наказанию чаще, чем 
остальных детей в семье: умеренный риск.
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 10-летний ребенок, которого периодически подвергают порке вне 
всякой связи с его поведением: высокий риск. 

Если родители, действуя в соответствии со своими культурными уста-
новками, прибегают к телесному наказанию как к законному и необходи-
мому средству защиты своего ребенка от грозящих ему опасностей путем 
наложения определенных ограничений на его поведение, такой ребенок 
подвержен меньшему риску, чем ребенок, которого родители регулярно 
подвергают телесным наказаниям, стремясь при этом удовлетворить свои 
собственные эмоциональные потребности.

 4-летний ребенок с насморком, которому не оказывается медицин-
ская помощь: низкий риск.
 4-летний ребенок с насморком, больным горлом и температурой 

39,5 градуса, которому не оказывается медицинская помощь: умеренный 
риск.
 4-летний ребенок с насморком, высокой температурой, воспаленны-

ми легкими, который не может нормально дышать и которому не оказыва-
ется медицинская помощь: высокий риск.

5. Роль эмоционального вреда в определении уровня риска
В семьях, где случаи физического насилия или неудовлетворения фи-

зических потребностей детей имеют место при наличии в целом здо-
ровой эмоциональной атмосферы, дети меньше подвержены риску 
возникновения эмоциональных расстройств или причинения психоло-
гического вреда. 

Ребенок, живущий в строгой, но заботливой семье, где родители не ску-
пятся на телесные наказания, которые оставляют на теле ребенка синяки, 
меньше подвержен риску причинения ему эмоционального вреда, чем ре-
бенок, чьи родители столь же часто прибегают к телесным наказаниям, но 
делают это без каких-либо очевидных причин, а в остальное время прини-
жают или игнорируют ребенка. 

Аналогичным образом ребенок, живущий с умственно отсталой мате-
рью, которая не в состоянии обеспечить его безопасность, но часто с ним 
играет, уделяет ему внимание и при этом открыто проявляет положитель-
ные эмоции, меньше подвержен риску причинения ему эмоционального 
вреда, чем ребенок, чья мать попросту игнорирует его большую часть 
времени.

6. Индивидуальные особенности родителей

 (а) готовность родителей признать случай жестокого обращения с ребен-
ком и принять меры к защите ребенка; 

(б) заболевания, влияющие на поведение родителей; 

(в) родительские навыки воспитания.  
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а. Признание случая жестокого обращения с ребенком и стремле-
ние защитить ребенка 

Степень, в которой родитель готов вмешаться в ситуацию в интересах 
ребенка и устранить условия, приведшие к жестокому обращению с ним, 
является важнейшим фактором оценки уровня риска.

 Высокий риск – родители отказываются признать факт жестокого 
обращения с ребенком, выдумывают неправдоподобные истории, пытаясь 
объяснить травму или заболевание ребенка, и не признают, что ребенок 
нуждается в защите. К этой же категории относятся родители, которые 
признают существование потенциально опасной ситуации, но отрицают, 
что это подвергает риску их ребенка. (Например, родители двухлетнего 
ребенка говорят: «Он понимает, что нельзя подходить близко к яме; он в 
нее не упадет».)

 Умеренный риск – родители признают, что ребенок получил или мо-
жет получить травму, но у них отсутствует готовность или способность из-
менить сложившуюся ситуацию. Такие родители могут предпринять усилия 
к тому, чтобы осуществить необходимые изменения, частично завершить 
эти усилия или осуществить некоторые из необходимых изменений, тем 
самым снизив уровень риска, но не устранив его до конца.

 Низкий риск по этому фактору существует в ситуациях, когда ро-
дители без всяких оговорок признают, что они обязаны принимать меры 
по защите своего ребенка, и незамедлительно осуществляют все необ-
ходимые изменения. К этой категории можно отнести, например, мать, 
которая добивается судебного запрета на приближение своего мужа или 
сожителя к дому, узнав, что тот допустил сексуальное насилие в отноше-
нии ее дочери.

 Присутствие рядом с ребенком родителей или воспитателей, готовых 
при содействии социального работника изменить опасную ситуацию, мо-
жет значительно сократить уровень риска, даже если речь идет о возмож-
ности серьезного насилия над ребенком или неудовлетворения его жиз-
ненных потребностей. Например, ребенок может остаться в семье, где ус-
ловия его проживания не соответствуют даже минимальным стандартам, 
под постоянным надзором со стороны сотрудников органов защиты детст-
ва, если мать в кратчайшие сроки отдаст его в детский сад, согласится при-
нять услуги по оказанию помощи в ведении домашнего хозяйства и начнет 
заниматься с психологом и посещать занятия по программе обучения ро-
дительским навыкам. 

Ребенок подвержен меньшему риску, если у родителей отмечаются сле-
дующие конструктивные схемы поведения.

 Вербальные и эмоциональные реакции родителей указывают на то, 
что они переживают из-за полученной ребенком травмы и чувствуют свою 
вину и ответственность за жестокое обращение с ним.
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 Родители демонстрируют искреннее сочувствие ребенку и выказыва-
ют желание не причинять ему вреда.

 Родители проявляют готовность сотрудничать с социальным работ-
ником и принять от него помощь с целью не допустить повторения случаев 
жестокого обращения с ребенком.

 Родители допускают жестокое обращение с ребенком только в ситуа-
циях, когда они находятся под воздействием сильного стресса, в отсутствие 
же такого стресса справляются со своими родительскими обязанностями и 
проявляют эмпатию к ребенку. Выявление и устранение факторов, содей-
ствующих жестокому обращению с ребенком, и обучение родителей мето-
дам управления событиями, ведущими к случаям насилия, и безопасного 
выражения гнева в стрессовых ситуациях могут значительно повысить уро-
вень безопасности ребенка.

 Мать или отец, не виновные в жестоком обращении с ребенком, ини-
циируют и эффективно осуществляют действия, направленные на защиту 
ребенка. 

б. Заболевания и индивидуальные особенности родителей, влияю-
щие на исполнение ими родительских обязанностей.
 Высокий риск по этому фактору существует в ситуациях, когда 

родители страдают заболеванием, которое резко снижает уровень их 
функциональности, отрицают существование проблемы, не обращают-
ся за медицинской помощью или не выполняют указания врача. К этой 
категории также относятся родители, которые отрицают, что их заболе-
вание или поведение отрицательно сказывается на качестве ухода за ре-
бенком. В качестве примера можно привести женщину, которая призна-
ет, что регулярно употребляет кокаин, но полагает, что это позволяет 
ей лучше справляться со своими материнскими обязанностями и лучше 
понимать потребности своих детей. Или женщину-алкоголичку, которая 
не считает случающиеся у нее провалы в памяти проблемой, поскольку 
ее четырехлетняя дочь «уже достаточно взрослая, чтобы позаботиться 
о себе».

 Умеренный риск по этому фактору существует в ситуациях, когда 
родители страдают менее серьезными заболеваниями, которые не ме-
шают им удовлетворять базовые потребности ребенка, либо симпто-
мы которых успешно купируются, когда они принимают необходимые 
лекарственные средства или получают помощь со стороны. В качестве 
примера можно привести мать, которая страдает психическим забо-
леванием, связанным с расстройством мышления, и порой ведет себя 
очень странно; однако если она принимает прописанные ей лекарства, 
то ей удается избегать ситуаций, когда жизнь и здоровье ее детей под-
вергаются опасности. Другой пример: умственно отсталая мать, которая 
в силу своих ограничений не в состоянии усвоить сложные родительские 
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навыки, но вполне сносно удовлетворяет базовые потребности своих де-
тей и дает согласие на посещение ими детского учреждения, где они 
смогут участвовать в деятельности, необходимой для их нормального 
развития.

 Низкий риск по этому фактору существует в ситуациях, когда роди-
тели не страдают заболеваниями, которые снижают уровень их функцио-
нальности, или когда симптомы таких заболеваний полностью купируются 
медикаментозным лечением, терапией или сторонней поддержкой. Среди 
конструктивных моделей поведения родителей, которые можно квалифи-
цировать как сильные стороны, отмечаются следующие:

 родители признают, что их заболевание оказывает негативное воздей-
ствие на качество ухода за ребенком;

 родители обращаются за медицинской помощью и выполняют указа-
ния врача;

 родители принимают от других людей помощь в выполнении своих 
родительских обязанностей, которые они не в состоянии выполнять само-
стоятельно;

 другой родитель или член семьи готов взять на себя основную ответ-
ственность за выполнение большей части непосредственных родительских 
обязанностей.

 в. Родительские навыки воспитания.

  Высокий риск по этому фактору существует в ситуациях, когда ро-
дители совершенно не владеют навыками воспитания и ухода за детьми, 
ничего не знают о том, как должен развиваться ребенок и как его поведе-
нием. В качестве примера можно привести молодую мать, которая так и не 
научилась готовить молочную смесь и кормить своего грудного ребенка, 
в результате чего ребенок не прибавляет в весе. К этой категории также 
относятся родители, поведение которых создает прямую угрозу жизни и 
здоровью ребенка, например, родители, которые применяют жестокие те-
лесные наказания или оставляют ребенка без какого-либо присмотра.

 Умеренный риск по этому фактору существует в ситуациях, когда ро-
дители очень слабо владеют навыками воспитания. К этой категории от-
носятся родители, которые применяют методы поддержания дисциплины, 
не соответствующие возрасту ребенка и непонятные ребенку; кормят своих 
детей, но почти ничего не знают о правильном питании; пытаются при-
сматривать за своими детьми или поддерживать дисциплину, но не могут 
контролировать поведение детей; не всегда предоставляют своим детям 
стимулирование, необходимое для  нормального роста и развития.

 Низкий риск по этому фактору существует в ситуациях, когда родите-
ли достаточно хорошо владеют навыками воспитания и в состоянии удов-



196

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ДОРОГА К ДОМУ»

летворять базовые потребности своих детей; способны обеспечить нор-
мальное развитие детей; способны создать для детей безопасную среду, 
установить необходимые ограничения и предоставить детям достаточное 
стимулирование.

Существует ряд факторов, которые следует квалифицировать как силь-
ные стороны семьи, даже если усилия родителей, направленные на вос-
питание детей, неэффективны или не соответствуют уровню их развития. 
К ним относятся следующие: родители выказывают желание правильно 
истолковывать сигналы, посылаемые детьми, и реагировать на них соот-
ветствующим образом; родители искренне заинтересованы в том, чтобы 
их дети росли здоровыми и счастливыми; родители демонстрируют здоро-
вую привязанность к своим детям. Такие родители могут извлечь немалую 
пользу, посещая курсы для родителей или получая социальные услуги, ока-
зываемые по месту жительства. Это позволит им повысить качество ухода 
за своими детьми, тем самым снизив уровень риска.

Информацию по этому фактору можно получить, организовав прямое 
наблюдение за родителями в моменты, когда они кормят, купают, воспи-
тывают своих детей или играют с ними, либо расспросив родителей о том, 
какие методы воспитания детей они предпочитают. Наиболее информа-
тивными будут ответы на открытые вопросы, например: «Что вы делаете, 
когда ребенок начинает бросаться едой?» или «Как вы поступаете, когда 
ребенок мочится в кровать?»

7. Свобода доступа виновника насилия к ребенку

 Высокий риск по этому фактору существует в ситуациях, когда винов-
ник не контролируется членами семьи, все еще находится в доме или мо-
жет легко проникнуть в дом, может прибегнуть к насилию, если кто-либо 
попытается ему в этом воспрепятствовать, или проигнорирует судебный 
приказ, запрещающий ему приближаться к ребенку.

 Умеренный риск по этому фактору существует в ситуациях, когда 
виновник имеет ограниченный доступ к ребенку, а члены семьи демонстри-
руют готовность помешать ему причинить вред ребенку, но не уверены, что 
это им удастся.

 Низкий риск по этому фактору существует в ситуациях, когда виновник 
находится далеко от ребенка и его возвращение не ожидается и/или когда чле-
ны семьи готовы и способны помешать виновнику получить доступ к ребенку. 
Даже если виновник находится в доме, но члены семьи могут проследить за 
тем, чтобы он никогда не оставался наедине с ребенком, и/или ребенок может 
себя защитить, то уровень риска, которому подвержен ребенок, невысок. В 
качестве примера можно привести ситуацию, когда мать, почувствовав, что 
муж собирается распустить руки, отправляет детей ночевать к бабушке.
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 8. Бытовые условия и непосредственное окружение ребенка

  Высокий риск по этому фактору существует в ситуациях, когда дом 
не пригоден для проживания, предназначен к сносу или имеются условия, 
угрожающие здоровью и безопасности детей.

 Умеренный риск по этому фактору существует в ситуациях, когда дом 
нуждается в ремонте и по ряду причин угрожает здоровью или безопасно-
сти, но может быть приведен в состояние, обеспечивающее минимальный 
уровень безопасности.

  Низкий риск по этому фактору существует в ситуациях, когда быто-
вые условия не представляют серьезной угрозы здоровью или безопасно-
сти детей. 

Важно принимать во внимание мнение родителей о том, какие условия 
проживания можно считать безопасными для детей. Даже если бедность 
или другие социальные факторы ограничивают возможности родителей в 
плане перемещения семьи в более безопасное жилье, компетентные роди-
тели стремятся устранить наиболее очевидные угрозы даже в некачествен-
ном жилье. Например, у них может не быть денег на то, чтобы заменить 
разбитое оконное стекло, но они попытаются поставить преграду на пути 
холодного воздуха, заделав окно пластиковыми мусорными пакетами, по-
лотенцами и клейкой лентой. 

9. Предыдущие сообщения или случаи жестокого обращения с 
детьми 

  Высокий риск по этому фактору существует в ситуациях, когда в 
прошлом в органы защиты детства неоднократно поступали подтвердив-
шиеся сигналы о жестоком обращении с ребенком и органы защиты детст-
ва или другие государственные органы были вынуждены вмешаться.

 Умеренный риск по этому фактору существует в ситуациях, когда в 
прошлом в органы защиты детства неоднократно поступали неподтвердив-
шиеся сигналы о жестоком обращении с ребенком или подтвердившиеся 
сигналы о случаях жестокого обращения с ребенком, которые не привели к 
серьезным негативным последствиям, причем органы защиты детства уже, 
возможно, оказывали помощь семье.

 Низкий риск по этому фактору существует в ситуациях, когда ранее не 
поступало сигналов о жестоком обращении с ребенком, семья никогда не 
попадала в поле зрения органов защиты детства или жалобы, поступившие 
в органы защиты детства, были явно необоснованными, не соответствова-
ли действительности или являлись результатом борьбы между супругами 
за право опеки над ребенком или попыток одного супруга причинить не-
приятности другому.
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10. Восприимчивость семьи к кризисам 
Степень, в которой семья подвержена кризисам, определяется тремя 

переменными факторами: уровнем стресса, переживаемым семьей, вос-
приятием стрессовой ситуации родителями и наличием у семьи возмож-
ности прибегнуть к помощи со стороны с целью разрешения стрессовой 
ситуации.

 Высокий риск по этому фактору существует в ситуациях, когда семья 
постоянно живет в условиях сильного стресса, обладает ограниченными и 
неадекватными адаптивными навыками и не имеет (или почти не имеет) 
возможности прибегнуть к сторонней помощи. Такие семьи сильно уязви-
мы перед кризисами. К этой категории относятся также семьи, которые 
сознательно отказываются от сторонней помощи или предпочитают само-
изоляцию.

 Умеренный риск по этому фактору существует в ситуациях, когда семья 
живет в условиях значительного стресса и в целом справляется с возника-
ющими перед ней проблемами, однако поведенческие признаки и эмоци-
ональное состояние или настроение указывают на то, что это удается ей 
с большим трудом. Наличие среднего или высокого уровня тревоги, де-
прессии и усталости говорит о том, что появление дополнительного стресс-
фактора или утрата одного из каналов сторонней помощи может в любой 
момент спровоцировать кризис.

 Низкий риск по этому фактору существует в ситуациях, когда потреб-
ности семьи удовлетворяются и семья живет в условиях сравнительно не-
большого внешнего стресса, имеет и активно использует хорошо развитые 
и надежные системы поддержки и эффективные индивидуальные адаптив-
ные навыки. Наличие в семьях, живущих в условиях сильного стресса, кон-
структивных адаптивных навыков (даже если они существуют лишь в зача-
точной форме) представляет собой важное положительное качество. Такие 
семьи обращаются за сторонней помощью; эффективно используют все 
имеющиеся в их распоряжении ресурсы, какими бы ограниченными они 
ни были; по мере возможности избегают стрессовых ситуаций; используют 
различные методы разрешения проблемных ситуаций; проявляют готов-
ность применить новые решения сложных проблем. Социальные работни-
ки могут оказывать семьям помощь в расширении их возможностей в пла-
не адаптации к сложным жизненным условиям и разрешения проблемных 
ситуаций, тем самым сокращая уровень стресса.

При разработке использованы материалы
 Дж. Райкус, Р. Хьюз, «Социально-психологическая помощь детям и 

семьям группы риска», Практическое пособие в 4 т.  2008 г.
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