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Введение

 Вы держите в руках методическое пособие, изданное БФ «Дорога к дому» в 
рамках проекта «Межрегиональный ресурсно-методический центр «ГородОК», 
который в 2019 году был поддержан Фондом президентских грантов. Цель про-
екта — передать эффективные практики работы БФ «Дорога к дому» в сфере 
профилактики социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних 
для внедрения в деятельность СО НКО, работающим в регионах России. 
 В рамках проекта проведено более 20 вебинаров и 7 семинаров. Слу-
шателями вебинаров стали специалисты СО НКО, учреждений социальной 
сферы из 44 регионов Российской Федерации, Украины и Беларуси. Среди 
слушателей самыми просматриваемыми вебинарами были следующие: 

«Основные угрозы для детей и подростков в совре-
менном мире» (ведущий Ю.В. Афанасьев); «Суици-
дальное поведение у детей и подростков: диагно-
стика и профилактика в условиях образовательной 
организации» (ведущий О.А. Кульнева); «Технология 
раннего выявления семейного неблагополучия. Опыт 
БФ «Дорога к дому» (ведущий Е.Д. Летавина). Записи 
всех вебинаров размещены на страничке проекта в 
разделе «Видеоматериалы проекта». 

 Проведено 7 семинаров, участие в которых приняли более 150 предста-
вителей некоммерческих организаций, инициативных граждан, учреждений 
и ведомств социальной сферы городов. В рамках проекта Фонд продвигает 
идею социального партнерства, когда к решению проблем семей и детей 
привлекаются ресурсы бизнеса, государственных организаций, НКО, добро-
вольцев и благотворителей, поэтому слушателями обучающих мероприя-
тий являются не только представители СО НКО, но и большое количество 
представителей ведомств и учреждений социальной сферы. 
 Двумя консультантами проекта проводились консультации (очные, 
по телефону, электронной переписке) для специалистов других регионов 
и других НКО. К консультанту по фандрайзингу и работе с добровольцами 
обращались со следующими вопросами: организация мероприятий по сбору 
частных пожертвований, этапы включения добровольцев в процесс оказания 
помощи животным, планирование этапов сбора пожертвований на спор-
тивном мероприятии. При поддержке консультанта проекта А.В. Байковой 
удалось организовать сбор и приобрести слуховой аппарат для ребенка в 
г. Балаково. К консультанту по информационной деятельности обращались 
с вопросами по составлению брифа для дизайнера по созданию социальной 
рекламы, по разработке информационной кампании по добровольчеству, 
выстраивания партнерских отношений с представителями СМИ. 

Шпаргалка для НКО
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 Реализация такого проекта стала возможной благодаря опыту Благо-
творительного фонда «Дорога к дому», который уже 14 лет помогает се-
мьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Деятельность, 
направленная на профилактику социального сиротства и правонарушений 
несовершеннолетних, реализуется Фондом в рамках программы «Дорога к 
дому». Программа «Дорога к дому» построена по проектному принципу. Все 
проекты объединяет одна общая цель — защита прав детей. В приоритете 
всей деятельности — обеспечение безопасных условий для проживания 
ребенка в кровной семье и благоприятных условий для его развития.
 Неотъемлемой частью реализации программы «Дорога к дому» яв-
ляется межведомственное взаимодействие — специалисты проектов 
работают совместно с Уполномоченным по правам ребенка, Комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом по делам несовер-
шеннолетних УМВД, учреждениями социальной сферы, здравоохранения, 
образования и другими коммерческими и некоммерческими организация-
ми. Трехстороннее партнерство государства, бизнеса и общества и высокий 
уровень профессионализма специалистов обуславливают эффективность 
деятельности и высокие результаты Программы.
 Проекты Фонда работают с конкретными целевыми группами, 
нуждающимися в поддержке, которые в системе работы учреждений не 
выделяются в отдельные группы, и с которыми не предполагается специ-
ально организованная деятельность, например, такие семьи, где родители 
условно осуждены; семьи, находящиеся в конфликтном разводе, семьи с 
детьми, приехавшие из стран ближнего зарубежья. 
 Специалисты Программы работают также с подростками, уже совершив-
шими правонарушения и преступления и состоящими на учете правоохрани-
тельных органов, и с подростками, не состоящими на учете, но уже проявля-
ющими признаки отклоняющегося поведения (распитие спиртных напитков, 
конфликты, мелкое воровство, нецензурная брань в общественных местах).
 В работе с благополучателями специалисты проектов применяют и 
продвигают следующие подходы, технологии и методы работы:
— Семейно-ориентированный подход в работе с семьей. При его исполь-
зовании семья становится полноправным участником реабилитационного 
процесса, участвует в планировании работы, и ей оказываются услуги, 
необходимые для решения ее проблем, а не только те, которые есть в ас-
сортименте услуг конкретного учреждения.
— Технология раннего выявления семейного неблагополучия и рабо-
та со случаем. Главной целью развития системы профилактики социально-
го сиротства на современном этапе является сохранение кровной семьи для 
ребенка при условии его безопасности. На сегодняшний день вполне оче-
видно, что достижение этой цели практически невозможно без применения 
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технологий раннего выявления признаков неблагополучия и организации 
помощи семьям на ранних этапах кризиса. Опыт работы показывает, что 
реабилитационная работа с семьями на поздних этапах кризиса, а также с 
семьями в социально опасном положении не эффективна.
— Восстановительный подход заключается не в карательных мерах, а в 
принятии человеком ответственности за свою судьбу и исправлении причи-
ненного вреда. В фокусе внимания находится не только правонарушитель, 
но и потерпевший.
 Проекты работают на базе учреждений здравоохранения, образования, 
НКО, учреждений социального обслуживания, тем самым достигается си-
нергетический эффект, создается и развивается эффективное социальное 
партнерство «Дорога к дому» — социально-психологическая поддержка де-
тей, родителей, семей с детьми: оказываются бесплатные услуги кураторов, 
социальных и медицинских работников, психологов, юристов, гуманитарная 
помощь и услуги добровольцев. 
 Для выполнения своей миссии, кроме социально-проектной дея-
тельности, Фонд на постоянной основе осуществляет другие, не менее 
важные, виды деятельности. В структуре организации выделено направ-
ление по привлечению дополнительных ресурсов (фандрайзингу и работе 
с добровольцами), направление по информационному сопровождению, а 
также Ресурно-методический центр. Благодаря фандрайзингу в 2018 году 
привлечено более 22 млн рублей дополнительных средств, что составляет 
39% бюджета программы «Дорога к дому», а самое главное — позволяет 
оказать помощь детям и их семьям в непростой ситуации. 
 Работа с добровольцами строится в направлении оказания адресной 
помощи благополучателям; многие добровольцы сотрудничают с Фондом на 
постоянной основе, помогая клиентам различных проектов в удовлетворении 
важных потребностей: приведение в порядок жилища (проект «Эстафета до-
брого ремонта»); приготовление еды для детей из малоимущих семей (проект 
«СЕВА»); обучение детей-мигрантов (проект «Учим русский язык»); перевозка 
мебели (услуга «Руки помощи»); услуги профессионалов (парикмахеры, фото-
графы, стоматологи); организация и проведение праздников и мастер-классов.
 В рамках Ресурсно-методического центра для специалистов, участву-
ющих в реализации Программы, предусмотрена возможность обучаться 
различным инновационным и результативным методикам и технологиям, 
приглашать экспертов российского и международного уровней. Благодаря 
участию в семинарах, тренингах, супервизиях, специалисты активно делятся 
накопленным опытом с коллегами и социальными партнерами. Важной 
составляющей является профессиональная поддержка специалистов, реали-
зуемая через интервизионные группы, привлечение супервизоров, развитие 
профессионального сообщества, постоянный сбор и анализ обратной связи. 

Шпаргалка для НКО
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Привлечение ресурсов в НКО

Привлечение 
ресурсов в НКО

Фандрайзинговая деятельность 
БФ «Дорога к дому»

 Деятельность по фандрайзингу в Фонде началась в 2010 году с при-
влечения средств на реализацию отдельных проектов, направленных на 
помощь детям и их семьям, и с привлечения добровольцев для организации 
и участия в благотворительных городских мероприятиях. Деятельность ве-
лась специалистами информационного направления. К 2012 году появилось 
понимание того, что подобная работа должна быть системной, регулярной, 
тщательно спланированной и, в конечном счете, эффективной. В 2013 году 
в структуре Фонда выделено отдельное направление по фандрайзингу.
 Цель деятельности направления по фандрайзингу — привлечение 
дополнительных ресурсов — финансовых, материальных, гуманитарных, 
добровольческих, профессиональных и иных для оказания адресной помо-
щи благополучателям Фонда — семьям с детьми до 18 лет, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.
 У Фонда «Дорога к дому» уже сегодня сформирована широкая сеть 
партнеров, включая бизнес-организации, другие некоммерческие организа-
ции, городское сообщество, неравнодушных граждан. Эта сеть строится по 
принципу единства ценностей и тесного взаимодействия ради достижения 
общих целей. Об этом свидетельствуют и результаты опроса общественного 
мнения череповчан, проведенного в ноябре 2018 г. в Череповце в рамках 
Мониторинга социальных настроений в городах присутствия «Северстали». 
Результаты мониторинга показывают, что каждый третий череповчанин 
(35%) знает о Программе «Дорога к дому», еще 44% что-то слышали о ней. 
Почти половина опрошенных — 46% — считают помощь «Северстали» в 
решении проблем социального сиротства и детства через программу «До-
рога к дому» важной, эффективной, полезной, еще 34% отметили позицию 
«скорее ДА». Отрицательные ответы на вопрос о важности благотворитель-
ности «Северстали» в этой сфере дали только 6% респондентов, еще 14% 
затруднились дать оценку.
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Примечание: опрос проводился 
в ноябре 2018 года в рамках 
Мониторинга социальных 
настроений в городах  присутствия 
«Северстали». Выборочная 
совокупность квотирована по 
демографическим признакам, 
репрезентативность выборки 
подтверждается соответствием 
демографической структуре 
населения Череповца старше 18 
лет. Всего опрошено 850 чел.

ДА, знаю, 
много слышал 

35%

НЕТ, впервые слышу 
21%

слышал что-то 
44%

Распределение ответов на вопрос «Знаете ли Вы, слышали о Программе 
«Дорога к дому», которую финансирует «Северсталь»?

Распределение ответов на 
вопрос «Считаете ли Вы 
помощь «Северстали» в 
решении проблем социального 
сиротства и детства важной, 
эффективной, полезной»?

Примечание: опрос 
проводился в ноябре 2018 
года в рамках Мониторинга 
социальных настроений в 

затрудняюсь 
ответить

14%

НЕТ/
скорее 

НЕТ
6%

скорее ДА
34%

ДА
46%

городах присутствия «Северстали». Выборочная совокупность квотирована по 
демографическим признакам, репрезентативность выборки подтверждается 
соответствием демографической структуре населения Череповца старше 18 лет. 
Всего опрошено 850 чел.

 По результатам оценки процесса организационного развития Благо-
творительного фонда «Дорога к дому», проведенной в октябре 2018 г., 
все партнеры Программы «Дорога к дому» — участники опроса — отме-
тили актуальность проблем, решением которых занимается Благотво-
рительный фонд. 95% считают, что реализация Программы «Дорога к 
дому» вносит реальный вклад в решение проблем социального сиротства 
и детства: «Форма работы программы «Дорога к дому» очень удачна. 
Возникают новые проекты, которые актуальны здесь и сейчас — пишет 
один из внешних стейкхолдеров. 
 Большинство партнеров-участников опроса выразили готовность при-
нимать участие в планировании деятельности Программы.
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Результаты исследования «Мониторинг 
уровня информированности череповчан о программе 

«Дорога к дому», проведенного в 2019 году в Череповце

Знаете ли Вы, что в рамках программы 
«Дорога к дому» осуществляется сбор 
средств (пожертвований) на нужды 
семей с детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации?

Варианты 
ответов

Кол-во 
ответов

Процент

да, знаю 414 52

нет, 
не знаю

383 48

нет ответа 3 0

Итого 800 100

Знаете ли Вы, как можно сделать 
пожертвование для нуждающихся 
семей с детьми, получающими помощь 
специалистов программы «Дорога к 
дому»?

Варианты 
ответов

Кол-во 
ответов

Процент

да, знаю 273 34

нет, 
не знаю

523 65

нет ответа 4 1

Итого 800 100

Вы когда-нибудь давали деньги на помощь нуждающимся детям? Если ДА, 
каким способом?

Варианты ответов
Кол-во 
ответов

Процент

Посылал SMS 350 45

Покупал вещи в «Детском мире», когда прода-
вец напоминал про акцию

88 11

Сдавал деньги, когда кто-на работе собирал 148 19

Перечислял на указанный счет, когда узнавал о 
беде через СМИ

138 18

Участвовал в акции в проектах «Дорога к дому» 23 3

Через сайт «Дорога к дому» 4 1

Другое 22 3

Итого 773 100
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Принципы фандрайзинга 
БФ «Дорога к дому»

 В организации фандрайзинговой деятельности БФ «Дорога к дому» 
придерживается ряда принципов. Акцентируем внимание на основных: 
— принцип социальной полезности пожертвования;
— принцип открытости информации и прозрачности отчетности;
— принцип учета общественного мнения;
— принцип добровольности осуществления благотворительных пожертвований;
— принцип выражения благодарности жертвователям и добровольцам;
— принцип создания позитивных, а не негативных образов.
 Принцип социальной полезности пожертвования. В Фонде принято 
воспринимать финансовые ресурсы не как цель, а как средство решения 
проблемы и реализации миссии, именно поэтому Фонд «Дорога к дому» 
принимает пожертвования от граждан на уставные цели Фонда. Сбор на 
уставные цели Фонда предполагает, что средства могут быть направлены 
как на деятельность внутри отдельных проектов (например, организацию 
реабилитационного досуга для подростков, совершивших правонарушения), 
так и на оказание адресной помощи (например, приобретение одежды или 
обуви по сезону конкретному ребенку из семьи, в которой временно нет 
возможности приобрести эти товары самостоятельно).
 Принцип открытости информации и прозрачности отчетности. В обяза-
тельном порядке в Фонде преследуется принцип прозрачности финансовых 
операций, связанных с расходованием пожертвований. Финансовые операции 
Фонда, связанные с расходованием пожертвований, являются открытыми. 
Любой житель города может обратиться в Фонд с целью получения информа-
ции о расходах привлеченных средств в целом или за определенный период 
времени. Информация о привлеченных средствах регулярно размещается в 
публичных источниках — на официальном сайте Фонда www.dorogakdomu.ru, 
в официальных группах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. 
 На главной странице Фонда присутствует актуальная информация об 
общей сумме собранных средств за прошедший календарный месяц.
 Ежегодно на сайте Фонда размещается публичный годовой отчет по 
всем направлениям деятельности за прошедший календарный год, а так-
же финансовая отчетность. Любой посетитель в открытом доступе может 
увидеть актуальную информацию о деятельности, включая суммы пожерт-
вований и их расходование.
 Публичный отчет Фонда за 2016 год получил награду «Серебряный 
стандарт публичного отчета», за 2017 год — «Бронзовый стандарт публич-
ного отчета» по итогам конкурса публичных отчетов НКО «Точка отсчета». 
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Информация 
о сумме собранных 

средств за первое 
полугодие 2019 

года, размещенная 
на главной странице 
официального сайта 
БФ «Дорога к дому»

Данный конкурс ежегодно проводится Форумом Доноров при поддержке 
Министерства экономического развития Российской Федерации, Фонда 
президентских грантов, в партнерстве с Агентством социальной информа-
ции и Центром «Благосфера». Конкурс проводится в рамках Программы 
повышения прозрачности деятельности некоммерческих организаций через 
популяризацию стандартов информационной открытости и лучших практик. 
 Основным из критериев оценки публичных отчетов как раз и является 
наличие финансовой отчетности в публичном доступе. Важно, чтобы была 
опубликована информация о сумме пожертвований за отчетный период, 
донорах и жертвователях, направлении расходования средств. Также экс-
перты оценивают доступность годового отчета для сообщества, в Фонде это 
реализовано на официальном сайте. 

Публичный годовой отчет Фонда за 2017 год, опубликованный в открытом 
доступе на официальном сайте БФ «Дорога к дому»
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 Принцип учета общественного мнения реализуется в деятельности 
социологического направления Фонда. С 2006 года в Фонде осуществляется 
социологическое сопровождение работы проектов программы «Дорога к 
дому» с целью повышения их эффективности. Соответственно, для наибо-
лее грамотного решения круга проблем, связанных с социальным сирот-
ством и кризисом института семьи. Ежегодно командой профессиональных 
социологов реализуется около 10 исследовательских проектов. Благодаря 
такой деятельности специалисты программы «Дорога к дому» получают 
оперативную и достоверную информацию о состоянии дел в городе, откры-
вают новые направления работы и намечают пути развития, знают мнения и 
оценки клиентов о своей работе, владеют информацией об общественном 
мнении горожан в отношении своей деятельности, своевременно узнают о 
трудностях и слабых местах в работе, получают крепкие доброжелательные 
партнерские отношения.
 Принцип добровольности осуществления благотворительных пожерт-
вований. Все жертвователи Фонда осуществляют свои пожертвования 
добровольно, самостоятельно выбирая, на какие именно цели будет на-
правлено их пожертвование. Об этом потенциальным жертвователям со-
общается в различной форме: лично при обращении жертвователя в Фонд, 
по телефону, на сайте организации. Жертвователь, делая пожертвование, 
выбирает сам, на что именно направляет средства. Если из предложенных 
пунктов в форме перевода средств нет такого, который бы удовлетворил 
жертвователя, он имеет возможность написать в поле «примечание», куда 
именно хотел бы направить средства. Вся эта информация в обязательном 
порядке учитывается и принимается в работу сотрудниками направления 
по фандрайзингу и бухгалтерией.
 Принцип выражения благодарности жертвователям и добровольцам. 
Сотрудниками и руководством Фонда в обязательном порядке выражается 
признательность донорам, жертвователям и добровольцам за труд и иные 
ресурсы. Благодарность выражается незамедлительно после осуществления 
взаимодействия. Добровольцам от имени руководства Фонда готовятся и 
вручаются благодарственные письма за конкретное участие в инициативах 
Фонда и конкретной работе с целевой аудиторией. И жертвователи, и до-
бровольцы регулярно приглашаются на тематические мероприятия Фонда. 
Также в качестве поощрения со стороны Фонда вручаются небольшие по-
дарки: магниты, наклейки на автомобиль, ручки и проч.
 Принцип создания позитивных, а не негативных образов. Направ-
ление работы по фандрайзингу, а также по связям с общественностью и 
СМИ учитывают этот принцип в разработке информационных материалов, 
подготовке текстовых статей, анонсов, новостей и проч. Например, многие 
НКО, привлекая внимание к проблемам своей целевой аудитории, в своих 
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информационных материалах показывают, как трудно живется семье: де-
лают акценты на материальном неблагополучии, подчеркивая сложность 
ситуации, голодающих и болеющих детях, отсутствии одежды и обуви по 
сезону. Фонд «Дорога к дому», напротив, делает акцент не на трудностях, 
рождающих жалость по отношению к детям, а на других аспектах жизни 
семей и положительных качествах самого жертвователя. Так, в 2015 году 
была принята концепция информационной компании «Добрые дела делают 
счастливые люди», главный посыл которой состоит в том, что в состоянии 
счастья и благополучия человек готов помогать и делиться своими ресур-
сами, умениями, позитивом с теми, кому нужна помощь. 
 Соблюдение всех этих принципов помогает направлению по фандрайзин-
гу выстраивать долгосрочные социальные связи, расширять каналы взаимодей-
ствия с коллегами, партнерами, жертвователями и добровольцами, вызывать 
и укреплять доверие к деятельности Фонда и привлекать новые ресурсы. 

Партнерство с бизнес-организациями
 
 Одним из партнеров и доноров в фандрайзинге БФ «Дорога к дому» 
рассматривает бизнес-организации города или региона. В контексте при-
влечения средств крупные торговые федеральные сети, как правило, не 
готовы идти на сотрудничество. Это происходит по нескольким причинам. 
Основная причина в том, что по своей сути федеральные сети характеризу-
ются высокой доходностью, а следовательно, имеют собственные ресурсы 
для создания собственных благотворительных или социальных программ. 
 В некоторых случаях такие бизнес-организации объявляют собственные 
программы поддержки НКО или государственных учреждений и поддержи-
вают общественные инициативы посредством выделения грантов.
 Так, компания «Лукойл» имеет своей целью поддерживать разные НКО 
и государственные учреждения в разных регионах страны, оказывая помощь 
разным группам благополучателей. Благотворительный фонд «Лукойл» 
ежегодно проводит конкурс социальных проектов. Суммы запрашиваются 
не очень большие, порядка 200–400 тыс. руб., но, тем не менее, возмож-
ность их получить есть у каждого участника конкурса. БФ «Дорога к дому» 
в последние годы уже несколько раз получал их поддержку на реализацию 
совместных проектов.
 При обращении к крупным бизнес-организациям исключения составля-
ют просьбы об экстренной помощи: как правило, помощь в оплате лечения 
или реабилитации детям, сотрудникам компании, детям сотрудников. На 
такие просьбы отклики действительно есть, средства выделяются.
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 Таким образом, при выборе места обращения важно понимать, куда 
именно и с какой целью обращаться. А при выборе бизнес-организации 
необходимо знать социальную политику компании, формы оказываемой 
помощи, благотворительные программы и т.д.
 С другой стороны, очевидно, что малый бизнес стремится к совместной 
деятельности с общественниками, стремится быть полезным, оказать помощь 
и поддержку разными, в том числе нефинансовыми способами, например, 
через участие в качестве добровольцев на мероприятиях, предоставление 
призов и подарков для различных конкурсов и награждений. Малый бизнес 
ориентирован на информирование и распространение информации о своей 
организации. Часто, не имея средств на дорогостоящую рекламу, предприя-
тия малого бизнеса пользуются подобным способом присоединения к соци-
ально значимой деятельности НКО с целью заявить о себе. 
 БФ «Дорога к дому» сотрудничает со многими индивидуальными 
предпринимателями, знакомство с большинством из них начиналось с 
телефонного звонка. Например, на детские праздники, посвященные Дню 
защиты детей, ОАО «Королевская вода» в г. Череповце предоставляет 
питьевую воду для детей с целью обеспечения питьевого режима детей. 
Цветочный магазин по просьбе Фонда предоставляет букеты для награж-
дения ответственных семей на тематических мероприятиях, а также букеты 
цветов на 1 сентября для первоклассников, семьи которых не имеют воз-
можности приобрести цветы. Парикмахеры нескольких салонов красоты 
города объединились в своем желании быть вовлеченными в оказание 
помощи — подстригают детей перед 1 сентября. Банк ПАО «ВТБ» закупил 
для отделения отказников в детской городской больнице оборудование 
на сумму 70 тыс. руб. В Фонде существует большое количество примеров, 
когда взаимодействие с малым и средним бизнесом приносило реальную 
пользу конечным благополучателям. Очевидно, что бизнес, находясь в 
стадии роста и развития, стремится снизить издержки по всем показате-
лям, при этом очень заинтересован в продвижении своей деятельности, 
информировании широкой общественности о предоставляемых услугах и 
предлагаемых товарах. В этом состоит точка пересечения интересов НКО 

Бизнес как источник 
привлечения 
средств и ресурсов

БИЗНЕС

КРУПНЫЙ

уже имеет «подопечный» фонд

объявляет программы 
поддержки, выдает гранты НКО

СРЕДНИЙ И МАЛЫЙ

заинтересован в оказании 
помощи и поддержки

остается в партнерстве с НКО
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и интересов бизнес-организаций. Такая форма фандрайзинга должна ис-
пользоваться некоммерческими организациями, так как позволяет привлечь 
ресурсы без затрат со своей стороны.
 Поскольку Фонд заинтересован в привлечении дополнительных ресур-
сов, бизнес-организации приглашаются к совместному участию в организа-
ции детских и тематических праздников, в конкретных благотворительных 
акциях, направленных на оказание адресной помощи семьям с детьми, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Фонд организует широкую 
информационную поддержку этих мероприятий, что способствует продви-
жению самих бизнес-организаций. 
 Все это помогает Фонду формировать единую систему ценностей и в 
ее рамках налаживать взаимодействие с партнерами в дальнейшем.

Взаимодействие Фонда с другими НКО

 Еще одной важной составляющей успешной фандрайзинговой дея-
тельности Фонда является сотрудничество с другими подобными организа-
циями, налаживание с ними партнерских связей. Особенно продуктивной 
бывает работа двух или нескольких НКО, целевые аудитории которых 
совпадают. Например, фонд «Дорога к дому» работает с семьями с деть-
ми, но имеет своим главным приоритетом в деятельности профилактику 
социального сиротства и правонарушений подростков. В Череповце уже 
несколько лет ведет свою деятельность общественная организация «Мамы 
Череповца рекомендуют», которая тоже работает с семьями с детьми, но в 
направлении организации развивающего досуга. При проведении городских 
детских мероприятий Фонд «Дорога к дому» неоднократно привлекал в 
свою деятельность различные суммы посредством установки благотвори-
тельных ящиков. В свою очередь общественная организация «Мамы Чере-
повца рекомендуют», участвуя в этих же мероприятиях, привлекала своих 
потенциальных клиентов, информировала население города об организа-
циях, работающих в сфере дополнительного образования детей, а также 
спортивных и иных развивающих мероприятиях, проходящих в городе.
 Еще один вид взаимодействия с НКО — совместная реализация проект-
ной деятельности. В 2017 году на открытый конкурс социальных проектов, 
организованный фондом «Дорога к дому», поступила заявка от АНО «За-
щита», в результате чего Фондом был поддержан проект «Безопасный ин-
тернет», который реализовывался в течение 2018 года. Проект «Безопасный 
интернет» направлен на профилактику нехимических видов зависимостей у 
несовершеннолетних. В рамках проекта проведены интерактивные занятия 
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и тренинги по темам информационной безопасности, гигиены пользования 
информацией в сети интернет с отработкой навыков культуры пользования 
для подростков. Знания, полученные учащимися в ходе реализации проекта, 
помогли подросткам научиться безопасно работать в глобальной сети и 
осознать ответственность перед законом за свои действия в сети интернет. 
 Данный проект имел распространение и большой успех в городе Че-
реповце и Вологодской области, регионах присутствия бизнеса компании 
«Северсталь», а также и в других регионах РФ. В настоящее время услуги 
АНО «Защита» высоко востребованы в образовательной среде, коллеги 
регулярно организуют тренинги и лектории в школах города, обучая педа-
гогов, детей и родителей навыкам безопасного пользования информацией 
в сети интернет. Особенно актуальной данная тема стала в связи с по-
следними участившимися случаями детских суицидов в России. Отработав 
технологию работы за счет средств «Северстали», АНО «Защита» получила 
поддержку Фонда президентских грантов на реализацию нового проекта в 
2019 году. Очевидна взаимосвязь объединения ресурсов и получения такого 
значительного социального эффекта от совместной деятельности.
 Совместно с Череповецкой городской общественной организацией 
помощи людям с особенностями развития «Я МОГУ!» реализован проект 
«Уроки доброты», направленный на включение детей-инвалидов с менталь-
ными нарушениями в инклюзивный класс. По итогам реализации проекта в 

Детское новогоднее мероприятие «Благотворительный базар», 
организованный Фондом в партнерстве с другими НКО
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2019 году издано методическое 
пособие, в котором описан 
процесс организации обучения, 
представлены трудности, с ко-
торыми столкнулись участники 
образовательного процесса, и 
пути их преодоления. Матери-
алы издания полезны педаго-
гам, психологам, специалистам 
коррекционного блока, тьюто-
рам, администрациям школ, 
всем участникам образователь-
ного процесса, реализующим 
инклюзивные практики.

 На базе другой некоммерческой организации ВООО «БУДУЩЕЕ ЕСТЬ!» 
реализуется проект «Ради Будущего!», финансируемый при участии БФ «До-
рога к дому». В рамках данного проекта организована группа дневного пребы-
вания для детей с ограниченными возможностями здоровья (дети с аутизмом, 
умственной отсталостью, генетическими нарушениями и другими тяжелыми и 
множественными нарушениями в развитии). Услуга группы позволяет мамам 
решить неотложные дела, сходить в поликлинику, пройти дневное лечение в 
медицинских учреждениях города. Самым главным результатом работы про-
екта является сохранение кровной семьи для детей с ОВЗ, а также сохранение 
физического и психического здоровья родителей, воспитывающих таких детей. 
 Фонд «Дорога к дому» дорожит подобным партнерством и теми воз-
можностями, которое оно дает. Взаимодействие Фонда и других НКО за-
частую начинается на городских мероприятиях, конференциях, заседаниях 
городского общественного совета. Именно там поднимаются для обсужде-
ния острые вопросы и обозначаются проблемы, возникшие в городе. Далее 
совместно вырабатываются предложения по решению этих проблем. Как 
правило, к их решению присоединяются и другие НКО (работающие, напри-

Методическое пособие, 
изданное Череповецкой 
городской общественной 
организацией помощи людям 
с особенностями развития «Я 
МОГУ» с БФ «Дорога к дому» по 
итогам реализации совместного 
социального проекта
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мер, с той же целевой аудиторией), происходит знакомство с деятельностью 
друг друга, понимание возможностей каждой НКО, формируется план со-
вместной работы, и происходит его реализация. В рамках такой деятельности 
возникают прочные связи между НКО, они распространяются не только на 
деятельность в области фандрайзинга. НКО, работающие в той же сфере, что 
и Фонд «Дорога к дому», регулярно приглашаются к участию в мероприятиях 
Фонда: лекториях, семинарах, вебинарах, круглых столах и т.п. 
 Таким образом, начатое взаимодействие и партнерство Фонда с НКО 
по одному направлению развивается и в других сферах деятельности: при-
влеченные НКО обогащаются за счет участия в обучающих и других меро-
приятиях, находят новых партнеров из числа имеющихся партнеров Фонда. 
Каждая организация ищет и находит свои способы взаимодействия с НКО в 
своем городе или поселке, бесспорно одно — каждая из НКО, взаимодей-
ствуя с другой, наращивает собственный социальный капитал и становится 
более устойчивой.

Организация деятельности 
с добровольцами

 Самой удобной, простой и наименее затратной с точки зрения 
расходования ресурсов является такая форма фандрайзинга как при-
влечение к деятельности организации активных представителей обще-
ства — добровольцев.
 Фонд заинтересован и активно продвигает идею развития культуры 
благотворительности и организацию добровольческой деятельности (при-

Общество как источник привлечения ресурсов для НКО

акции мероприятия любые 
инициативы...

участие 
в жизни детей

Общество (горожане)

• Гуманитарные сборы (одежда, обувь, книги, школьные товары, гигиенические принад-
лежности для новорожденных)

• Проведение мастер-классов для детей по рисованию, плетению, выжиганию, вязанию, 
изготовлению открытоток, игрушек, оберегов, талисманов, магнитов, брелоков и т.д.

• Совместная деятельность: привлечение детей к общественно-полезному труду, спорту, 
развлекательным турнирам

• Финансовая помощь 
• И др.
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влечение активных горожан, городские и региональные добровольческие 
акции). Созданный на базе Фонда Добровольческий центр призван вовле-
кать граждан в работу проектов Фонда через обобщение потребностей в 
усилиях добровольцев, информирование граждан об этих потребностях, 
создание базы данных добровольцев и банка добровольческих вакансий, 
проведение необходимых мероприятий. Центр ориентирован на создание 
эффективных механизмов реализации Добровольческих инициатив в соци-
альной сфере (в т.ч. путём реализации долгосрочных социальных программ 
и проектов), повышение социальной активности населения, продвижение 
добровольчества как престижного направления для самореализации, а так-
же внедрение эффективных форм взаимодействия добровольцев, граждан, 
местных органов власти и бизнеса.
 В этом направлении ведется обширная работа: привлечение добро-
вольцев, их обучение, взаимодействие с ними — все это требует особого 
внимания. Как правило, на всех мероприятиях Фонда, а также при инфор-
мировании в официальных группах в социальных сетях добровольчеству 
уделяется повышенное внимание. Фонд регулярно информирует горожан 
о возможности принять участие в качестве добровольцев в мероприятиях 
для детей разных проектов (работа с мигрантами, с семьями в трудной 
жизненной ситуации, замещающими семьями и проч.). Неравнодушные 
горожане и сами обращаются в Фонд с вопросом: «Как можно стать до-
бровольцем?». Часто происходят и такие ситуации, когда Фонд начинает 
сотрудничать с бизнес-организацией, работники которой впоследствии 
становятся самостоятельными добровольцами Фонда, отдельно от той ор-
ганизации, с которой начиналось взаимодействие. Некоторые добровольцы 
любят работать напрямую с детьми, и тогда они выбирают соответствую-
щие направления для приложения своих сил. Некоторые, напротив, готовы 
принимать участие в организации мероприятия, а не в прямой работе с 
подопечными. Все это обязательно учитывается при планировании дея-
тельности. Таким образом, индивидуальный подход к каждому увеличи-
вает лояльность добровольцев и дает им возможность длительное время 
находиться во взаимодействии с Фондом. 
 Для добровольцев организуется обучение, поскольку подопечные се-
мьи являются особой категорией, и часто к ним требуется особый подход и 
хотя бы минимальные знания о ситуации, в которой находится семья. Обо 
всем этом сообщается добровольцам, проговариваются все возможные 
условия и факторы. Например, для проектов, в которых благополучателями 
являются семьи с низким материальным доходом, для добровольцев суще-
ствует негласное правило — приходить на встречи в простой, ежедневной 
одежде, не особенно привлекающей внимание своей высокой стоимостью. 
Как правило, это джинсы, свитер. Могут быть и другие особенности, о чем 
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добровольцам сообщается в обязательном порядке с целью организации 
более продуктивной работы с семьями.
 Добровольческим центром, участниками которого являются более 
200 постоянных добровольцев, реализовано более 7 долгосрочных до-
бровольческих проектов. 

Добровольческие проекты 
БФ «Дорога к дому»

 Проект «Добрый логопед»
 Место реализации: г. Череповец, Вологодская область.
 Краткое содержание
 Проведение еженедельных занятий с детьми по улучшению произно-
шения звуков и развитию познавательных процессов.
  Проблема 
 C каждым годом возрастает количество детей с различными речевыми 
нарушениями. У детей дошкольного и младшего школьного возрастов за-
частую нарушено звукопроизношение, ограничен словарный запас. Многие 
родители не получают направления в специализированные детские сады. 
На прием к бесплатному логопеду в поликлинику обычно большая очередь, 
платные занятия семьи не могут себе позволить, а своих знаний для само-
стоятельной работы дома не хватает. Иногда мамы не осознают проблемы, 
думают, что ребенок с возрастом начнет сам правильно говорить. Помочь 
семьям справиться с такими трудностями может логопед. 
  Ресурсы
 Занятия в рамках проекта проводят добровольцы Фонда, обучающиеся 
или обучившиеся на логопеда или дефектолога. 
 Секреты успеха
 На занятии вместе с ребенком обязательно присутствует родитель. Ло-
гопед проводит диагностику, выясняя, какую помощь надо оказать ребенку, 
а затем показывает родителям возможности ребенка, предлагает различные 
упражнения для совместной отработки дома и дает домашнее задание 
на неделю. Куратор семьи контролирует процесс посещения занятий и 
выполнение всех заданий. Стоит отметить, что родители добросовестно 
выполняют все то, что задает логопед, а также сами с ребенком разучивают 
стишки, работают в логопедических тетрадках. 
 Риски
 Занятия проходят раз в неделю. К сожалению, такого количества за-
нятий для детей с нарушениями речи недостаточно. Требуется системати-
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Занятия логопедов с детьми

ческая работа как в образовательном учреждении, так и дома, поэтому на 
занятиях доброволец-логопед показывает родителям основные инструмен-
ты для самостоятельной работы с детьми. Самый главный риск заключается 
в том, что родители в дальнейшем не станут выполнять задания, тем самым 
они могут свести на нет все то, чего смог добиться логопед. 
 Результаты
 За первое полугодие 2019 г. проведено 36 часов занятий для 10 детей. 
 Анализ анкет обратной связи показал, что всем родителям, принявшим 
участие в опросе, понравились занятия у логопеда. 75% детей стали правильно 
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выговаривать звуки, которые раньше не получались, 2-м детям занятия лишь 
частично помогли справиться с проблемами в речи. На вопрос «Занимались 
ли дома родители с ребенком?» 63% опрошенных родителей ответили, что 
они следовали рекомендациям и каждый день уделяли время ребенку; 37% 
родителей выполняли задания 2–3 раза в неделю. Все кураторы семей (100%) 
считают, что занятия у логопеда помогли ребенку справиться с его речевыми 
проблемами, и у всех детей после посещения занятий улучшилась речь.

 Проект «Добрый репетитор»
 Место реализации: г. Череповец, Вологодская область.
 Краткое содержание
 Проведение занятий с детьми по отдельным предметам по освоению 
школьной программы из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
 Проблема
 У детей из семей в трудной жизненной ситуации часто возникают 
трудности в усвоении школьной программы. Платные занятия у репетито-
ра родители не могут себе позволить, а в связи с низким уровнем своего 
образования или занятостью на работе они не имеют возможности помочь 
своим детям. Часто бывает, что запущенные предметы уже сложно освоить 
без помощи профессионалов. 
 Ресурсы
 Для реализации данного проекта необходимы добровольцы, получа-
ющие или получившие профессию педагога по различным дисциплинам. 
Для проведения занятий необходимо помещение со столами и стульями, 
флипчарт, бумага для флипчарта, маркеры, канцелярские принадлежности. 
 Секреты успеха
 Для занятий у репетитора дети объединены в группы по предмету и 
классу, что позволяет добровольцу разбирать трудности сразу с группой 
детей. В спокойной и дружеской обстановке дети одновременно могут об-
щаться между собой и усваивать то, что раньше для них казалось трудным. 
Замечено, что многие участники посещают занятия именно ради той атмос-
феры, которая создается добровольцем. Репетитор для детей выступает не 
в роли строго учителя, а в роли доброго помощника, наставника и друга. 
Для многих детей он становится примером. Еженедельные беспрерывные 
занятия помогают детям освоить школьную программу, «догнать» своих 
одноклассников, найти новых друзей и хорошо провести свободное время. 
В особых случаях проводятся индивидуальные консультации детей после 
занятий или в другое время по договоренности ребенка и добровольца. 
В процессе особо значима работа куратора семьи, так как именно он на-
правляет своих подопечных, напоминает о занятиях, всячески мотивирует 
и также может отследить успеваемость ребенка. Детей начальных классов 
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Занятия 
репетиторов 
с детьми

на занятия приводят родители. Они всегда интересуются у репетитора успе-
хами своего сына или дочки. Задача добровольца — похвалить ребенка за 
малейшее достижение и ответить на все интересующие вопросы родителя. 
 Результаты
 Анализ обратной связи об благополучателей говорит о том, что всем 
учащимся понравились занятия у репетитора. 88% детей, посещающих 
занятия репетитора, отметили, что стали лучше учиться, у 2 детей — успе-
ваемость не изменилась.
 100% родителей отметили, что их детям очень понравились занятия у ре-
петитора, что у детей изменилась успеваемость по предмету, с которым помогал 
репетитор, занятия помогли справиться ребенку с его трудностями в учебе.
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 100% кураторов семей отметили, что занятия у репетитора помогли их по-
допечным преодолеть трудности в учебе, и у ребенка улучшилась успеваемость. 
 
 Проект «УРЯ» (учим русский язык)
 Место реализации: г. Череповец, Вологодская область.
 Краткое содержание
 Проведений занятий по освоению русского языка, развитию позна-
вательных процессов для детей из семей-мигрантов, беженцев и вынуж-
денных переселенцев. 
 Проблема
 Проблема адаптации мигрантов всегда является достаточно актуальной. 
Они приезжают целыми семьями и практически 95% этих семей относятся к 
категории малообеспеченных: живут большими семьями в маленькой комна-
те, им не хватает денежных средств на продукты питания, предметы первой 
необходимости, лекарства. В российских садах и школах образовались так 
называемые «этнические» вкрапления — дети, не знающие русского языка 
или знающие его очень плохо. Однако если семья живет в российском горо-
де, то дети должны общаться и учиться, а следовательно, осваивать русский 
язык как государственный язык межкультурного общения. В последнее время 
наблюдается тенденция в увеличении числа инофонов (в совершенстве вла-
деют родным и не владеют русским языком) в образовательных учреждениях 
г. Череповца. Дети-мигранты относятся к наиболее сложной и уязвимой 
части населения, имеющей жизненные сложности. 
 Создание благоприятных условий для обучения детей-мигрантов русско-
му языку — очень необходимое и актуальное образовательное направление 
в работе добровольческого центра. Работа с детьми всегда непростая, а в 
данном случае еще сложнее из-за того, что многие слова дети еще не знают. 
Также дети-мигранты имеют свои особенности: замкнутость, необщитель-
ность, тревожность, испытывают психологический стресс, связанный с пере-
меной места жительства. Поэтому добровольцу необходимо наладить контакт 
с ребенком, чтобы ребенок был заинтересован в совместной деятельности. 
 Ресурсы
 Для реализации проекта необходимы добровольцы, получающие или 
имеющие педагогические специальности. Все занятия проходят в игровой 
форме с элементами творчества, поэтому для их реализации необходимо 
помещение, где располагаются столы и стулья и имеется свободное про-
странство для совместных игр. Для занятий необходимы: канцелярские 
принадлежности, игрушки, мультимедийная техника, учебные пособия и т.п. 
 Секреты успеха 
 Добровольцы педагогических специальностей знают, как нужно про-
водить занятия, какой методической литературой нужно пользоваться, 
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Занятия с детьми-
мигрантами 
по освоению 
русского языка
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умеют писать конспекты и проводить занятия. Добровольцы заранее гото-
вятся: распечатывают задания, подбирают игры, направленные на развитие 
мелкой моторики, мультики и сказки на русском языке. Большую помощь 
оказывают кураторы проекта: они знают возможности, уровень развития 
детей и темы, которые им будут интересны.
 Результаты
 Благодаря еженедельным занятиям дети узнают новые слова, обозна-
чения основных предметов, окружающих их, могут рассказать о себе, своей 
семье, узнают особенности русской культуры, наши традиции и многое дру-
гое. С 2016 года проведено более 80 занятий по изучению русского языка 
для детей-мигрантов. На одном занятии обучается 6–12 детей.

 Проект «Эстафета доброго ремонта» 
 Место реализации: г. Череповец, Вологодская область.
 Краткое содержание
 Проведение косметических ремонтов в комнатах, где проживают семьи 
с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
 Проблема
 У большинства благополучателей программы «Дорога к дому» 
тяжелое материальное положение. Это и одинокие мамы с детьми ран-
него возраста, которые не имеют возможности устроиться на работу, 
а единственным источником дохода являются пособия на ребенка; и 
родители, работающие в сферах, где заработная плата является мини-
мальной; и женщины, находящиеся в разводе, чьи мужья уклоняются 
от уплаты алиментов на содержание детей, а возможности устроиться 
на высокооплачиваемую работу нет. У многих детей не установлено 
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Фотография комнаты 
до проведения ремонта...

... и после проведения 
ремонта

отцовство, поэтому мать не может взыскать алименты на содержание 
детей или оформить пенсию по потере кормильца. Жилищные условия 
в таких семьях часто непригодны для проживания и развития ребёнка: 
мебель поломана или отсутствует, стены, потолки и полы, давно не ре-
монтированы, насекомые и плесень. 
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Фотография комнаты 
до проведения ремонта...

... до проведения ремонта...

... и после ремонта

... и после ремонта

 Проект «Эстафета доброго ремонта», реализующийся с 2016 года, 
заключается в том, что молодые и активные работники ПАО «Северсталь» 
помогают семьям сделать косметический ремонт, благоустроить жилье, 
привлекая внимание других горожан к проблемам таких семей, сопрово-
ждают их на пути преодоления кризиса (помощь в оформлении документов 
и обращении к специалистам, предоставление возможности высказаться и 
получить совет, рекомендацию и др.).
 Ресурсы
 Добровольцы совета молодежи компании «Северсталь», бизнес-пар-
тнеры, предоставляющие материалы для ремонта помещения на безвоз-
мездной основе.
 Секреты успеха
 Секрет успеха заключается в слаженной работе сотрудников Фонда и 
отзывчивых добровольцев. 
 Результаты
 За время работы проекта (с 2016 года) было выполнено 30 ремонтов. 
Общая площадь отремонтированных помещений — 450 квадратных метров.
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 В одном ремонте принимают участие от 5 до 20 добровольцев (за все 
время работы проекта более 400 добровольцев помогли семьям улучшить 
условия проживания). 
 Проект имеет следующие награды: 
— лучший проект в номинации «Социальное служение» в областном кон-
курсе волонтерских проектов (2016 год); 
— проект выдвигался на премию «Человек года» в номинации «Лучший 
социальный проект» (2017 год);
— в рамках премии «Стальные успехи–2017» в номинации «Шаг навстречу» 
команда проекта «Эстафета доброго ремонта» признана лучшей и получила 
грант на развитие проекта.
 Кроме указанных направлений деятельности добровольцы Фонда 
участвуют во всех инициативах направления по фандрайзингу и являются 
надежным ресурсом организации. Деятельность всех добровольческих про-
ектов направлена на оказание адресной помощи семьям с детьми. Социаль-
ный эффект и экономическая эффективность такой работы очень высоки.

Привлечение финансовых ресурсов

 Основной потребностью для многих НКО остаются финансовые сред-
ства. И желательно, чтобы сборы были пассивными, наименее затратными 
по времени и количеству занятых человек. Так, например, по опыту Фонда, 
на проведение семичасового благотворительного мероприятия нужна груп-
па организаторов и 1 месяц ежедневной работы.
 В Фонде используются и другие эффективные способы привлече-
ния средств.
 Если НКО достаточно хорошо представлена в интернет-пространстве, 
имеет свой собственный сайт, на котором есть информация, кому и чем 
НКО помогает, то один из эффективных вариантов — размещение на сайте 
формы онлайн-пожертвований. Размещение такой формы будет стоить 
часа работы человека, который сопровождает сайт. В дальнейшем ее ис-
пользование, хоть и небесплатное юридически, но для НКО — бесплатное 
по сути. Необходимо будет заключить 1 договор с организацией, которая 
занимается этим видом деятельности. При этом некоторый процент от сум-
мы пожертвования (до 6%) удерживается организатором в качестве оплаты 
собственных услуг. Таких организаций представлено много, их достаточно 
легко найти в интернете. 
 В 2018 году Фонд перешел на новую систему сбора пожертвова-
ний — через сайт https://cloudpayments.ru, стоимость обслуживания кото-
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рого составляет небольшой 
процент от привлеченных 
средств, и имеется возмож-
ность оформить подписку 
на регулярные платежи. В 
работе с пожертвованиями 
через сайт основные акценты 
сделаны на информирование 
через социальные сети с пря-
мым переходом на страни-
цу оплаты, что очень удоб-
но: человек, читающий тот 
или иной пост, может сразу 
совершить пожертвование, 
имея платежную карту. День-
ги выводятся на счет Фонда 
через пару дней после совершения пожертвования. Можно делать выгрузку 
информации по основным донорам и разовым пожертвованиям, состав-
лять свои базы данных по частным пожертвованиям для последующей 
работы с донорами.
 Следующий способ привлечения средств — это отправка SMS на 
платный SMS-номер. Стандартная стоимость такого благотворительного 
SMS-сообщения 50 рублей, однако в случае если после слова МАЛЫШ через 
пробел написать 500, то это будет значить, что благотворитель жертвует 
500 рублей, именно такая сумма и будет списана со счета телефона.
 Новый проект БФ «Дорога к дому» совместно с «Совкомбанком». При 
оформлении специально выпущенной дебетовой карты «Халва» 25% от 
кэшбека направляется в Фонд «Дорога к дому» на помощь детям из семей 
в трудной жизненной ситуации.
 Проект находится на начальной стадии реализации. В настоящее вре-
мя подписан договор о сотрудничестве с банком, выпущены специальные 
карты, и активно начинается процесс их выдачи. Основные каналы рас-
пространения карт — массовые мероприятия с участием Фонда, партнеры 
Фонда, сотрудники ПАО «Северсталь», добровольцы Фонда. Механизм 
реализации — массовое информирование горожан через различные кана-
лы. Специальное диалоговое окно на сайте, через которое можно послать 

Форма отправки 
пожертвования, 

размещенная на сайте БФ 
«Дорога к дому»
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Информация 
о способе SMS-
пожертвования, 
размещенная 
на сайте БФ 
«Дорога к дому»

Совместный проект БФ «Дорога 
к дому» и «Совкомбанка»
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запрос на выдачу карт. Сотрудники 
банка выезжают и выдают карту. 
Далее человек совершает покупки, 
и часть средств с кэшбека направ-
ляется банком на счет Фонда один 
раз в месяц.
— групповая выдача карт осущест-
вляется по индивидуальной догово-
ренности с банком. 
 Преимущества для держателя:
— бесплатное оформление карты 
за 5 минут в удобном месте;
— бесплатное годовое обслужива-
ние в течение 10 лет;
— нет комиссий, нет скрытых 
процентов:
— повышенный кэшбек в магази-
нах-партнерах.
 Следующий способ привле-
чения средств — размещение ин-
формации о своем проекте на кра-
удфандинговых платформах. Такие 
платформы делятся на два типа. 
Первые собирают деньги на устав-

ную деятельность НКО: туда могут входить и обеспечение работы офиса с 
административными расходами, и деятельность целых проектов. Вторые — 
это платформы, которые собирают средства непосредственно для конечных 
благополучателей (например, на лечение ребенка). Все НКО, которые за-
являют свои проекты для размещения на подобных платформах, обязатель-
но проходят валидацию, в рамках которой происходит тщательная проверка 
НКО и ее деятельности, анализируются отчеты, в том числе финансовые. 
Как правило, процесс с момента обращения на платформу и до момента 
начала сбора занимает больше одного месяца. Обычно на этих платформах 
две основные кнопки — «Хочу помочь» и «Нужна помощь».
 Еще один способ сбора средств, который используется в Фонде — это 
установка благотворительных ящиков. Процесс установки ящиков неслож-
ный и используется обычно при проведении мероприятий или для длитель-
ного сбора средств на территории партнеров.
 В 2017 году в Фонде разработано специальное положение, которое 
регламентирует установку ящиков — накопителей для сбора пожертвова-
ний (см. приложение № 1). 

Установка благотворительного 
ящика-накопителя на мероприятии
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 Также для привлечения допол-
нительных ресурсов Фонд организует 
несколько благотворительных акций, 
направленных на помощь семьям в 
трудной жизненной ситуации. 
 Ежегодные акции, проводимые 
Фондом: 
— «Соберем ребенка в школу», в 
ходе которой организуется сбор кан-
целярских принадлежностей и пред-
метов, необходимых для обучения 
детей, а также одежды и обуви. В 
рамках акции устанавливаются бла-
готворительные ящики в столовых 
ПАО «Северсталь», в магазинах 
канцелярских товаров, организует-
ся сбор денежных средств через сайт 
и на краудфандинговой площадке 
«Планета». Все желающие могут 
принести в Фонд все, что необхо-
димо для школы, в том числе б/у 
одежду и обувь, рюкзаки и пеналы в 
хорошем состоянии.
— «Подарок каждому ребенку» — 
сбор подарков и денежных средств 
на их покупку для детей из семей в 
трудной жизненной ситуации. Акция 
проводится в канун Нового года уже 

Счастливые дети, получившие 
заветные подарки в рамках акции 
«Подарок каждому ребенку»
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в течение пяти лет. Подарки приобретаются только для детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Дети получают именно то, о 
чем давно мечтали, что родители не могут купить. 
 Основные этапы акции:
— подготовка положения о проведении акции;
— разработка афиши акции;
— подготовка кураторами семей списков детей с их пожеланиями относи-
тельно подарка на Новый год, публикация данных желаний на официальных 
ресурсах Фонда;
— ежедневное обновление счетчика подарков, которые осталось собрать, 
и списка подарков с учетом тех, которые забронировали горожане;
— поиск партнеров для сбора подарков;
— вручение подарков детям на праздничных мероприятиях; 
— публикация фотоотчета о врученных подарках.
 Подробная информация о данной акции размещена на сайте БФ «До-
рога к дому» — дорога-к-дому.рф. 
 Формы и методы фандрайзинга, используемые в БФ «Дорога к дому» 
для привлечения дополнительных средств, показали эффективность их 
использования. Очевидно, что совместная деятельность НКО с другими 
организациями из сферы бизнеса или другими НКО, а также с доброволь-
цами благоприятно влияет на деятельность каждого участника. Каждый 
включенный участник получает свои личные социальные эффекты. Это 
возможно при объединении усилий и имеющихся ресурсов.  
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Информационная 
деятельность НКО

 Неотъемлемой частью качественной работы некоммерческой 
организации является построение информационного поля. Лишь у 
открытых, дающих о себе полную информацию НКО есть доверие бла-
готворителей, целевой аудитории, партнеров, журналистов. Информа-
ционное направление в фонде «Дорога к дому» работает с 2009 года. 
Вся работа ведется силами 3-х штатных сотрудников: руководитель и 
2 специалиста по связям с общественностью и СМИ. При необходи-
мости по договору привлекаются дизайнеры, журналисты, редакторы 
газет, телепрограмм.
 Цель направления — сформировать образ Фонда как открытой, про-
зрачной, полезной организации для благополучателей и партнеров.
 Задачи: 
1) информировать целевую общественность о деятельности Фонда;
2) обеспечить информационное сопровождение реализации Программ и 
проектов;
3) осуществлять просвещение населения в вопросах защиты семьи и детства;
4) обеспечить узнаваемость и устойчивость образа Фонда в обществе с 
помощью управления фирменным стилем.
 Направления деятельности:
— подготовка и выпуск информационных материалов (сбор информации, 
написание материала, размещение в СМИ, мониторинг публикаций);
— администрирование корпоративных информационных каналов: сайт, 
группы в социальных сетях;
— ведение рубрики «вопрос-ответ» совместно со СМИ, на сайте, в со-
циальных сетях;
— разработка, производство, продвижение социальной рекламы;
— организация и проведение вебинаров, семинаров;
— организация и проведение крупных массовых мероприятий (например, 
общегородской праздник к Дню защиты детей);
— обеспечение деятельности полиграфической продукцией (брошюры, 
листовки, буклеты, сертификаты, благодарственные письма и т.п.);
— фото и видеосъемка на мероприятиях;
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Сайт БФ «Дорога к дому»

— подготовка фото и видеоматериалов для использования в просветитель-
ской деятельности Фонда;
— сопровождение информационных стендов в учреждениях;
— разработка и контроль соблюдения Стандарта правил написания ново-
стей, организации мероприятий;
— управление фирменным стилем Фонда (разработка новых элементов 
визуального стиля Фонда, внедрение, контроль соблюдения);
— обеспечение ответов специалистов на обращения граждан. 
 Собственные информационные каналы:

• сайт дорога-к-дому.рф;
• профессиональное сообщество в ВКонтакте;
• профессиональное сообщество в Фейсбуке;
• профессиональная страница в Инстаграме;
• журнал «Дорога к дому»;
• телепрограмма «Дорога к дому»;
• полиграфическая продукция.
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Как мы решаем наши задачи
(практические советы для НКО)

 Задача 1. 
 Информировать целевую общественность о деятельности Фонда
 Секрет успеха — понятно рассказать об услугах, которые можно 
бесплатно получить в организации; провести опрос среди целевой ауди-
тории на предмет понимания сути деятельности организации. Чтобы быть 
понятными для других, необходимо самим точно понимать, чем занимается 
организация, уметь простым, доступным языком говорить о себе. 
 Для выстраивания коммуникации с благополучателями важно:

• для себя ответить на вопросы: для кого предназначены ваши услуги? 
какую проблему решаете? какой результат ожидаете?

• определить уникальность услуг в отличие от других организаций; ото-
бразить это в слогане и логотипе;

• понятным языком описать услуги и объединить их в блоки/направле-
ния по смыслу;

• дать контактную информацию об организации с указанием города, 
улицы, дома, кабинета, номера стационарного и мобильного телефона;

• создать удобный для восприятия и возможный по ресурсам формат 
информирования благополучателей (презентация, листовка, плакат, 
баннер, видео или радиоролик, модуль в социальной сети и т.п.);

• для определения места/канала для распространения информации — 
поговорить со специалистами, которые непосредственно оказывают 
услуги, о том, какие места чаще посещают потенциальные благопо-
лучатели, найти партнеров-специалистов, которые могли бы перена-
править клиента за получением услуги/помощи в вашу организацию;

• определить самим или с помощью эксперта, что будет являться резуль-
татом проделанной работы: количество целевых звонков, количество 
обращений к специалисту, количество печатной продукции и т.д.

 Из нашего опыта:
• для определения стратегических моментов организации (миссия, цель, 

задачи, результаты) можно обратиться к преподавателям/методистам/
социологам местного ВУЗа, сделав их своими партнерами, афишируя 
потом их участие в публикациях;

• чтобы определить уникальность услуги, надо, в первую очередь, изу-
чить, какие учреждения и организации работают в схожей с вашей 
сфере деятельности; выяснить, какие услуги ими оказываются и какие 
проблемы решаются, а на что не хватает ресурсов. При информиро-
вании об услугах организации важно наиболее понятно и конкретно 



38

Шпаргалка для НКО

представить именно те услуги, которые оказываете только вы, даже 
если перечень всех услуг значительно больше. Благополучатели долж-
ны иметь четкое представление о том, какие услуги они могут получить 
только в вашей организации и ни в какой больше;

• чтобы составить картину «обитания» благополучателей в течение дня 
в городе полезно собрать людей (представителей из разных сфер) и 
провести мозговой штурм — нарисовать себе на листе, который вы 
закрепите у рабочего места, своеобразную карту наиболее часто по-
сещаемых мест в городе;

• чтобы разработать читабельный, понятный для восприятия, цепляю-
щий текст, надо найти специалиста в этой сфере. Если вы ограничены 
в человеческих ресурсах по каким-либо причинам, смотрите, как пишут 
тексты ваши коллеги, замечайте, какие тексты вам лично больше нра-
вятся, отмечайте стилистические и визуальные аспекты оформления 
текста, информационного материала; 

• пока вы хорошо работаете, и никто об этом не знает, вы не разви-
ваетесь. Качественные информационные каналы и материалы для 
вас — это выход к благополучателям, востребованность ваших услуг, 
формирование команды партнеров.

 Задача 2. 
 Обеспечить информационное сопровождение реализации Про-
грамм и проектов
 Сопровождение деятельности проекта
 Секрет успеха — представлять в системе всю деятельность 
Программы/проекта.

• Изучить «от» и «до» описание каждого проекта. На отдельном листе 
выписать ключевые даты отчетных мероприятий. Это может стать 
информационным поводом для публикации или подготовки каче-
ственной полиграфии.

• Ежемесячно запрашивать информационные поводы у руководителей 
проекта. Самим вникать в текст и отслеживать, насколько содержание 
соответствует цели, плану, ожидаемым результатам проекта.

• В сопровождение входит: выход новостей, издательство наглядного 
материала, организация места на публичных мероприятиях, произ-
водство визиток, бланков, сувенирной продукции, информирование/
продвижение/анонс мероприятий проекта, поздравление партнеров.

 Из нашего опыта
 Будьте готовы к тому, что специалисты проекта обращаются за инфор-
мационной поддержкой какого-либо события или мероприятия всего лишь 
за день. Обучайте специалистов проектов базовым умениям и навыкам 
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написания текстов, чтобы в режиме цейтнота черновой информационный 
материал могли подготовить и они. Вам придется только внести необходи-
мые редакционные коррективы. 
 Публикация новости
 Секрет успеха — знать роль своей организации и ее деятельности, 
структуру и особенности СМИ, канала распространения информации.
 Новость имеет свою структуру: цепляющий заголовок, первый абзац с 
краткой информацией о сути события, абзац с разъясняющей информацией, 
подтверждающей цитатой, фотографией или инфографикой.
 Важно понимать: в насыщенном информационном потоке никому не-
интересно, что делает отдельный человек на том или ином мероприятии или 
выражает свое мироощущение к какому-то событию. Для этого существуют 
личные страницы. Для публикации в профессиональном сообществе или 
СМИ ваш информационный повод должен быть встроен в систему происходя-
щих сегодня событий, должен давать новое экспертное видение, предлагать 
решение конкретной социальной проблемы, поднимать вопросы, важные 
для большого количества людей, быть полезным для целевой аудитории.
 Из нашего опыта
 Если у вас нет в штате журналиста, вы сами должны быть професси-
оналом в изложении мысли о том, чем вы занимаетесь, для чего и зачем. 
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Информационный модуль об услуге, предоставляемой 
в рамках Службы

Новостные заголовки на сайте 
БФ «Дорога к дому»

Нужно быть кратким, но убе-
дительным в рассказе о зна-
чимости своего дела. Важно 
учиться говорить по сути, из-
лагать мысли понятно и кон-
кретно, использовать в каче-
стве примеров конкретные 
факты. Если информацией 
заинтересуются, журналисты 
вас попросят предоставить 
дополнительный материал: 
реальную историю, цифры/
результаты, фотографии.

 Задача 3. 
 Осуществлять просве-
щение населения в вопро-
сах защиты семьи и детства
 Выбор темы
 Секрет успеха — знать 
ценности, мнение аналитика/
эксперта.
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• Тема — это то, что волнует сегодня большое количество людей, то, 
что соответствует миссии вашей организации, то, что решает/улучшает 
качество жизни людей, преобразует мир/страну/регион/город.

• Ценность в теме приходит через ваш опыт. Подумайте, что вы можете 
сказать новое, мудрое или полезное, что будет понятно и принято 
другими (например, вы работаете с родителями, давайте им полезные 
советы по взаимодействию с детьми).

• Тема должна быть на волне событий, должна быть решением.
• Тему можно поднять через новость, через статью, на мероприятиях, 

через социальную рекламу.
• Тему лучше сопровождать хорошей эмоциональной картинкой, дан-

ными исследований. Для этого проводите мониторинг актуальной 
информации на различных источниках.

 Организация мероприятий
 Секрет успеха — привлечь в качестве организаторов площадок ма-
стеров своего дела.

• Мероприятие — это форма работы с благополучателем для его 
социализации, реабилитации, это возможность привлечь внима-
ние большого количества людей к деятельности организации, это 
продвижение ценностей, информации для решения актуальных 
социальных задач.

• Для этого вам нужны партнеры:
 — специалисты учреждений (организация совместных акций);
 — представители органов власти (включение вас в участники город-
ских событий);
 — добровольцы (помощь в организации, проведении развивающих 
площадок, привлечении участников, продвижении, сборах).

• Мероприятие — это ваш выход, будьте узнаваемы, соблюдайте во всем 
свой фирменный стиль. Представьте всех, кто может оказаться рядом, 
и подготовьте для них важную для развития и продвижения Вашей 
организации информацию в удобном формате.

 Из нашего опыта:
 Планируйте и договаривайтесь с партнерами заранее. Лучше даже в 
начале года, когда формируются планы и бюджеты.
 Привлечение к партнерству специалистов, СМИ, экспертов, граждан 
 Эксперты в сфере некоммерческих организаций отмечают, что для 
достижения успеха и максимальных результатов деятельность НКО в совре-
менном мире не может быть обособленной. Некоммерческим организациям 
важно выстраивать партнерские отношения.
 Секрет успеха — знать сильные и слабые стороны, личные особенно-
сти партнеров, понимать их потребности.
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 Специалисты — сотрудники учреждений, работающие в одной с вами 
сфере, коллеги в одной организации. Работа с ними в команде — «две го-
ловы лучше», «вместе вы — сила». Вы должны понимать, какую функцию 
в вашей сфере они выполняют, как вы можете их привлечь для направ-
ления благополучателей в вашу организацию (возможно, в рамках своей 
деятельности у них нет полномочий выполнять какую-либо функцию, а вы 
предоставляете именно эту услугу).
 Чем вы можете быть им полезны: 
— организация совместных мероприятий и освещение их роли в 
публикациях;
— объединение ресурсов;
— обеспечение методической поддержкой;
— имиджевое сотрудничество.
 Условия крепких отношений: 
— понятность роли и результата, показателей каждого в системе совмест-
ной работы; 
— использование единого понятийного языка.
 Из нашего опыта:
 Если специалисты других учреждений не хотят с вами сотрудничать, 
можно обратиться за помощью к представителям органов власти, расска-
зать о преимуществах вашего партнерства, предложить инициирование 
объединения ваших ресурсов (это будет уже не ваше личное предложение, 
а рекомендация «сверху»).
 Представители СМИ — журналисты, редакторы, блогеры, которые ви-
дят в вас интерес для освещения актуальной темы, для получения готовой 
ценной информации, для экспертной оценки ситуации.
 Они вам нужны для написания качественного материала о вашей рабо-
те, для информирования вашей целевой аудитории об услугах организации, 
для социального имиджа, для привлечения и работы с партнерами.
 Факторы успешности взаимодействия:
— своевременная договоренность об условиях сотрудничества; 
— знание формата и языка информационного канала; 
— мотивирование конкретного специалиста для работы с вами (быть для 
него доступным интересным экспертом, включать в грантовые проекты с 
получением оплаты услуг, предоставлять ему качественные эмоциональные 
фотографии и реальные истории, уделять внимание и предоставлять вы-
годные условия на значимых мероприятиях); 
— предоставление журналистам понятной и логичной информации. Часто 
из-за нечеткого понимания своей роли и деятельности в социальной систе-
ме общества сотрудники организации сами дают некорректную информа-
цию для публикации. 
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Обучающее мероприятие для специалистов

Раздаточные 
материалы для 
участников 
обучающего 
мероприятия

 Из нашего опыта:
• если о вас пишут не так, как вы ожидаете, то заранее подготовьте на 

одном листе подробную информацию, изложенную просто, понятно, без 
использования специальных профессиональных терминов. Важно пони-
мать, что журналисты не обязаны согласовывать с вами весь материал, но 
вы можете попросить для просмотра материал перед его публикацией; 

• если потребуется подробнее осветить тему, например, на ТВ, дайте 
контакты эксперта, умеющего хорошо говорить на камеру.
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• если вы хотите, чтобы конкретный канал писал о вас в течение года на 
постоянной основе, договоритесь об этом заранее: за месяц до нового 
года, при планировании каналом/журналистом годового плана работы; 

• для подготовки материалов экспертами могут быть программисты, 
журналисты, дизайнеры, операторы, фотографы. Это или привлечен-
ные по договору специалисты, или добровольцы в рамках совместных 
социальных проектов: студенты ВУЗов (в рамках научных работ по PR), 
IT-cпециалисты, специалисты, работающие в области корпоративной 
социальной ответственности организаций и т.п.;

• включайте партнеров в совместные грантовые заявки (например, вы 
предлагаете просветительский проект, выступая в нём в качестве 
экспертов, а журналисты на основе вашего содержания создадут ин-
формационный продукт).

 Задача 4. 
 Обеспечить узнаваемость и устойчивость образа Фонда в обще-
стве с помощью управления фирменным стилем
 Формирование имиджа организации
 Секрет успеха — разработать, соблюдать и контролировать элементы 
фирменного стиля.

• С помощью студентов-добровольцев-дизайнеров или специалистов ре-
кламных агентств разработайте брендбук (правила по использованию 

Публичный отчет за 2018 год БФ «Дорога к дому»
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знака/логотипа, цвета). Это важная составляющая, чтобы ваша орга-
низация была узнаваемой. К качественно оформленной организации 
у специалистов, экспертов больше доверия. Организация, имеющая 
визуальное оформление, запоминается у аудитории.

• Обновляйте визуальный образ вашей организации, который включа-
ет в себя идею/концепцию вашей деятельности. Это надо начинать с 
формулировки приоритетной задачи на год или на какой-то период, 
которая выражается в содержании/результате мероприятий.

• Хорошие помощники — это лидеры мнений, известные эксперты 
из сферы науки, известные публичные личности. Задача — вовлечь, 
заинтересовать их своими идеями, делами, чтобы они помогли вам 
продвижением среди своей большой аудитории.

• Имидж — это визитная карточка организации.
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Технология работы 
со случаем в работе с семьями, 

находящимися в трудной 
жизненной ситуации

 Проект по внедрению технологии раннего выявления случаев нару-
шения прав ребёнка и работы со случаем явился для Благотворительного 
фонда «Дорога к дому» пилотным. Начал свою реализацию в 2014 году. На 
сегодняшний день деятельность по технологии раннего выявления и работы 
со случаем в г.Череповце представлена в виде системы работы, в которую 
включены образовательные учреждения города, учреждения здравоохране-
ния, социальной защиты населения и проекты Благотворительного фонда 
«Дорога к дому».
 В качестве важнейшего условия реализации проекта выступила сла-
женная работа междисциплинарной команды специалистов, прошедших 
специальное обучение по технологиям раннего выявления и работы со 
случаем. С 2014 года была отработана система выявления семей на ранней 
стадии кризиса, система передачи сигналов, проведено обучение специа-
листов — партнеров по выявлению признаков (маркеров) раннего неблаго-
получия, разработана нормативная база (соглашение между партнерами с 
алгоритмом работы и документацией по сопровождению процесса), кура-
торы Благотворительного фонда обучены навыкам работы по технологии 
раннего выявления и работы со случаем, навыкам работы с сопротивлением 
клиента, ценностям семейно-ориентированного подхода. Специалисты 
проектов Фонда, имея на руках стандарты работы по технологиям, долж-
ный уровень квалификации, сумели определить потенциал технологий, их 
значение для города, основные зоны рисков работы по проекту. В целом, на 
основе обобщения опыта деятельности по технологиям раннего выявления 
и работы со случаем было определено, что превентивный характер услуг в 
социальной сфере помогает значительно снизить затраты на их реализацию 
и одновременно повысить эффективность мер по профилактике социаль-
ного сиротства и правонарушений несовершеннолетних. 
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Этапы работы с семьей по технологии ведения случая

 Технология работы со случаем применяется в работе с семьями, 
находящимися на ранней стадии кризиса, в которых родители оказались 
предрасположены, в силу их личных особенностей или особенностей их 
жизненной ситуации, к жестокому обращению с детьми. Основная цель 
использования технологии — прекращение жестокого обращения и предот-
вращение возможности его повторения в будущем. Технология предостав-
ляет возможность обеспечить своевременную помощь и индивидуальный 
подход к решению проблем, приведших к возникновению ситуации наруше-
ния прав ребенка в семье, организовать эффективное межведомственное 
взаимодействие при оказании помощи семье и ребенку, принять возмож-
ные меры к предотвращению лишения родительских прав.

Прием сигнала

Закрытие случая

Проверка сигнала

Признание ребенка нуждающимся в социальной защите

Реабилитационная работа

Мониторинг

Изучение семейной ситуации

Оценка риска жестокого
обращения с ребенком

Проведение консилиума

Реабилитационный план
работы с семьей

Генограмма

Генограмма

Экокарта

Экокарта

Оценка безопасности.
План безопасности

Открытие случая

План поддержания трезвости

Мотивационное 
интервью № 2

16-тифакторная
оценка

16-тифакторная
оценка
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 Технология работы со случаем позволяет выстроить работу с семьей 
как единый реабилитационный процесс, в первую очередь за счет введе-
ния института «кураторов случая». Куратор организует работу с семьей 
и ребенком как единый процесс, следит за своевременным получением 
семьей услуг, устанавливает с семьей помогающие отношения, проводит 
мероприятия по повышению доступности услуг для семьи и т.п. 
 В данном разделе представлены основные этапы работы с семей по 
технологии ведения случая, а также приведены основные инструменты, 
используемые специалистами проектов БФ «Дорога к дому» в работе с 
семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Мотивационное интервью*
 Вопросы и фразы, разработанные специалистами БФ «Дорога к 
дому» при проведении интервью с благополучателями с целью мотиви-
рования их на работу. 

№ Название Примерные вопросы / фразы

1 Позициониро-
вание

1. Здравствуйте, меня зовут …, я специалист благо-
творительной программы «Дорога к дому». Здрав-
ствуйте … (имя). Меня зовут ... Я специалист проекта 
«...» программы «Дорога к дому». 
2. Мы работаем с семьями, в которых есть дети, но 
иногда у них возникают вопросы или трудности, в 
решении которых нужна помощь специалистов. Вам 
удобно сейчас со мной поговорить? 
Мы помогаем (оказываем помощь/поддержку) ро-
дителям, которые испытывают трудности с детьми.

Здравствуйте, я куратор проекта «Подросток» целе-
вой благотворительной программы «Дорога к до-
му», меня зовут ... (ФИО). Мы помогаем подросткам 
и их родителям, которые испытывают определённые 
трудности в воспитании своего ребенка.

Я куратор проекта «...» благотворительной програм-
мы «Дорога к дому». Наши специалисты оказывают 
помощь и поддержку детям-воспитанникам детских 
садов и их родителям. Мы работаем с семьями, в ко-
торых родители любят своих детей, но испытывают 
трудности в их воспитании.

* Составлено специалистами БФ «Дорога к дому» / Рецензировано С.П. Борзовым
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2 Причины 
визита

К нам поступил сигнал, что Ваша дочь стала про-
пускать уроки, ее видели в компании с курящими 
подростками, старше ее.
К нам поступил сигнал, что Ваш сын не внимателен 
на уроках, часто не выполняет домашнее задание и 
дерется с одноклассниками. 
К нам в проект поступила информация от инспекто-
ра по делам несовершеннолетних, что была драка в 
школе, которую организовал Ваш сын.
К нам в проект обратился ваш бывший супруг (су-
пруга) по причине того, что у Вас нет нейтральной 
территории для встреч с вашим общим ребенком. 
Вторая причина заключается в том, что между Вами 
конфликтные отношения с ее/его слов.
К нам поступил сигнал о том, что Вы пришли в дет-
ский сад в нетрезвом виде.
К нам поступил сигнал о том, что ребенка не пока-
зали врачу и не лечили во время болезни.
К нам поступила информация, что Ваш сын (дочь) в 
состоянии алкогольного опьянения был доставлен 
в отдел полиции. 

3 Выяснение 
отношения 
родителя 
к ситуации

Я не сомневаюсь в том, что Вы любите своего ре-
бенка. Мне важно узнать, что Вы знаете об этой 
ситуации и как Вы к этому относитесь/что вы об этом 
думаете? 

4 Обсуждение 
жизненной 
ситуации 
клиента

Когда у людей накапливаются проблемы, все ведут 
себя по-разному. Когда становится совсем тяже-
ло, кто-то злится на всех, кто-то плачет в подушку, 
кто-то выпивает, кто-то уходит из дома. А как Вы 
справляетесь с трудностями?/А как это бывает у Вас?
Как вы живете? Как справляетесь с этой ситуацией? 
Кто Вас поддерживает?
Что стало причиной вашего развода? Как долго Вы 
переживали?
Вы приехали в незнакомый город и, похоже, немного 
растеряны. Так бывает. Как Вы справляетесь с этим?
Как Вы справляетесь с тремя такими активными 
детьми, с хозяйством? 
Откуда Вы берете силы? Кто Вам помогает? Род-
ственники? Какие? Друзья? Какие? Чьи?
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Что происходит у Вас на работе? Коллеги Вам помогают?
Вам действительно приходится много работать?
Как случилась эта ситуация?
Когда Вы одна растите троих детей, то часто дей-
ствительно может быть тяжело. А где берете силы? 
Приходится много работать, чтобы содержать детей. 
Когда Вы все успеваете?
В жизни современного человека много времени ухо-
дит на работу, быт, многочисленные повседневные 
обязанности. Вам удается находить время на обще-
ние/лично для себя? 
Что обычно Вам помогает справиться с трудностями?
В данной ситуации (в данный момент) Вы сделали 
(делаете) все, что смогли. Многие в подобной ситу-
ации испытали бы похожие чувства. 

Как давно Вы заметили, что ребенок боится общать-
ся с другими детьми? С чем связано такое пове-
дение? Как Ваш ребенок ведет себя и общается с 
родственниками, близкими людьми? 
Как Вы считаете, в чем причина пропусков школы 
ребенком?
Как вы думаете, из-за чего Ваш сын поссорился с 
одноклассником?
Отец Вашего сына занимается его воспитанием? В 
чем он помогает?

Чем сын любит заниматься в свободное время?
Удается ли Вам проводить время вместе?
Я вижу, Вас тревожит, что Ваш сын дружит с дурной 
компанией?
Как влияет эта ситуация на Ваши отношения с ребенком?
Вас что-нибудь беспокоит в развитии ребенка?
Я вижу, что Вы любите своих детей.
Я вижу, что Вы думаете о своих детях. 
Я вижу, что Вы думаете о благополучии своих детей.
Когда Вы заметили подобное поведение дочери, что 
Вы почувствовали?
Как Вы думаете, из-за чего это возникло? Когда в 
последний раз ребенок заплакал среди ночи?
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5 Обсуждение 
кризисной 
ситуации

Да, действительно так бывает в кризисных ситуаци-
ях. У всех по-разному: кто-то плачет, кто-то бьет, 
кто-то выпивает. А у Вас как бывает? Когда это было 
последний раз?. С чем это было связано? Расскажи-
те — как это произошло.

Как наказывала? Чем? Что в этот момент чув-
ствовала? Могла ли себя контролировать? Что 
помогло остановиться? Что было с Вами после 
этого? Как реагировали окружающие? Что в этот 
момент делали другие дети? Как реагировала на 
поведение ребенка во время наказания? Что за-
ставило остановиться? Что было потом (плакала/
злилась/успокоилась)

Когда последний раз выпивала?? Из-за чего это про-
изошло? Что чувствовала? 

Что стало последней каплей для этой ситуации? 
Изменилось ли что-то за последнее время? Стала 
ли чаще пользоваться этим способом расслабить-
ся? Выяснить: динамика дозы, количества, степени 
опьянения, состояния опьянения, возможности кон-
тролировать количество выпитого.

6 Выяснение 
позиции роди-
теля и обозна-
чение своей 
позиции

Как думаете, надо ли с этим что-то делать? Вы хоте-
ли бы продолжать наказывать или хочется изменить 
ситуацию? Хотите ли Вы жить так дальше?
Я вижу, что Ваша дочь Вам дорога и Вы хотели 
таким образом ей помочь, но в данной ситуации 
можно поступить по-другому, Вы бы хотели изме-
нить ситуацию?
Вы хотели бы что-то изменить в жизни? 
Как Вы видите дальнейшую жизнь своего ребенка? 
Я вижу, что Вы заботитесь о своей дочери (сыне) 
и пытаетесь поддержать ее (его), но есть и другие 
способы проявить свою заботу, Вы хотите узнать 
об этом?
Я так понимаю, что Вы…..? А можно бы было посту-
пить по-другому?
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7 Заключение 
договора 
с клиентом

Чтобы я (мы) смогла Вам помочь, нам с Вами необ-
ходимо заключить договор…
Несомненно, Вы любите своих детей, переживаете 
о том, что произошло и готовы к изменениям. А мы 
со своей стороны хотим поддержать вас и помочь.
Для нашего будущего совместного взаимодействия 
предусмотрен договор, который заключают родите-
ли и …. Я предлагаю Вам заключить договор.

Работа с сопротивлением клиента*

* Составлено специалистами БФ «Дорога к дому» / Рецензировано С.П. Борзовым

Примерные вопросы / фразы

В — Вас что-то беспокоит (волнует, тревожит, настораживает)? Почему?
— Вам неприятен этот вопрос? Вам неприятно говорить на эту тему? 
Скажите почему?
— Похоже, Вас это расстроило? Можно узнать почему?
— Вы раздражены? Скажите почему?
— Мне кажется, Вам неприятно говорить на эту тему? Можно уз-
нать почему?
— Вас что-то задевает в моих словах? Можно узнать почему?
— Наш визит доставил Вам неудобства? Расскажите почему?
— Мне кажется, что Вы расстроены нашим визитом? Скажите почему?
— Похоже, что Вы очень обиделись на социальные службы?
— Я вижу, Вы расстроены. Можно узнать почему?
— Я вижу, Вас волнует этот вопрос? Скажите почему?
— Похоже, Вам тяжело об этом говорить. Расскажите почему?
— Вы обеспокоены этой ситуацией? Можно узнать почему?
— Мне кажется, Вам неприятен этот разговор? Расскажите почему?
— Я вижу, что Вы переживаете, и хочу, чтоб Вы поделились со мной.
— Мне кажется, что Вас что-то задело? Скажите почему? 
— Вас сильно задело слово «проблема»? Скажите почему?
— Похоже, мои коллеги Вам надоели (помочь выговориться). Что 
чувствуете?

У — В данной ситуации (в данный момент) Вы сделали (делаете) все, 
что смогли.
— Вы сделали много шагов, чтобы изменить эту ситуацию.
— Да, не простое решение.
— Дети на самом деле забирают много сил.
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— Да, действительно, это может вызывать раздражение.
— Конечно, все устают.
— Сейчас на родителях много всего лежит.
— Да, действительно, это непросто.
— Да, действительно, это может быть неприятно.
— В этой ситуации Вы сделали все, что могли.
— Да, действительно, во многих семьях такое происходит, а как у Вас?
— Моя работа научила, что во всех семьях родители заботятся о 
своих детях и делают все ради них.
— Иногда так случается. Так бывает. 
— Бывает такая ситуация.
— Вы сделали, что могли.
— Да, это, действительно, может быть неприятно.
— Я вижу Ваши переживания, вижу, как Вы любите своих детей.
— Мы знаем, что Вы любите своих детей.
— В данный момент Вы сделали так, как смогли это сделать.
— Я вижу, что Вам не просто, и Вы много сил тратите на семью.
Не говорить!!!!!!!!!!! «Да, Вы правы», «Не беспокойтесь», «Вы 
не волнуйтесь».

И — Вам удобнее поговорить в своей квартире или на территории 
нашего Центра?
— Где мы можем поговорить? В комнате или на кухне?
— Вам удобно говорить при детях (при посторонних)? Когда мы мо-
жем поговорить? 
— Вам удобнее поговорить об этом здесь или, может быть, мы прой-
дем на кухню?
— Похоже, я застала Вас на пороге? Может, мы встретимся завтра в 10.00?
— Вам удобно поговорить сейчас, или встретимся завтра в …?
— Вам всегда трудно или в каких-то конкретных ситуациях?
— Вы вообще не хотите взаимодействовать со специалистами или 
только сегодня?
— Вам все специалисты надоели? А кто именно? Почему?
— Сейчас Вам тяжело об этом говорить, когда Вам будет удобно со 
мной встретиться? 
— Вы хотели бы поговорить сейчас, или я могла бы зайти позже?
— Вы вообще не хотите разговаривать или только сейчас? Сейчас не 
подходящее время для разговора?
— Вы вообще не хотите разговаривать со специалистом нашей служ-
бы или только сейчас?
— Вы вообще не хотите разговаривать или только со мной?



54

Шпаргалка для НКО

П — Правильно ли я Вас поняла, Вы готовы сотрудничать с нами (мы 
встретимся…)?
— Если я Вас правильно поняла, сейчас у Вас нет времени на разговор 
со мной и мы встретимся в следующий понедельник в это время.
— Я правильно поняла, что...
— Т.е., для того, чтобы ребёнок рос в родной семье, с мамой, 
Вам нужно…
— Таким образом, главное сейчас — это ...
— Тогда встречаемся с Вами во вторник в 10.00 и обсуждаем вопрос о...
— Я правильно поняла, что вам сейчас неудобно разговаривать?
— Я правильно понимаю, что Вас смутил мой тон, а так Вы готовы 
разговаривать?
— Я правильно понимаю, что Вас смутил мой внезапный визит, а так 
Вы готовы разговаривать? 
— Мы договорились о том, что...
— Мне бы хотелось уточнить?
— Другими словами, Вы считаете...
— Мы можем поговорить в другой комнате, я не буду обращать вни-
мание на беспорядок.
— Я правильно Вас поняла, что Вы не против, и мы можем поговорить 
об этом сегодня?

Оценка риска жестокого обращения с ребенком

Факторы
Риск

Высокий Умеренный Низкий

1 Возраст

2 Особенности развития и лично-
сти ребенка

3 Особенность травм

3.1. Локализация травмы

3.2. Тип травмы

3.3. Частота нанесения травмы

4 Особенности поведения родите-
лей, говорящие о возможности 
жестокого обращения

5 Роль эмоционального вреда
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6 Индивидуальные особенности родителей

6.1. Готовность родителей при-
знать случай жестокого обраще-
ния с ребенком

6.2. Заболевания, влияющие на 
поведение родителей

6.3. Родительские навыки 
воспитания

7 Свобода доступа виновника 
насилия к ребёнку

8 Бытовые условия и окружение

9 Предыдущие сообщения или 
случаи жестокого обращения

10 Восприимчивость к кризисам

Итоговая оценка риска жестокого обращения

с ребенком _________________________________________________________

__________________________________________________________ (Ф.И.О., г.р.)

Подпись специалиста(ов) __________________ (                                                                        )

« ________ » _______________________ 20________ г. 

Уязвимость ребенка 
перед жестоким обращением

 Есть несколько факторов, которые делают детей более или менее 
уязвимыми перед насилием или неудовлетворением потребностей. К ним 
относятся следующие.
 1. Возраст ребенка.
 Надлежащая оценка возраста и степени уязвимости ребенка должна 
принимать во внимание не только его хронологический возраст, но и уро-
вень развития у него навыков самообслуживания. 
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• 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 
способностей.

• Высокий риск — дети, которые отстают в развитии, страдают серьез-
ными заболеваниями, требуют постоянного внимания со стороны 
родителей и являются особенно уязвимыми перед внешними стресс-
факторами 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, самосто-
ятельность, требовательность и хуже приспосабливаются к новым 
ситуациям; дети, которые родились недоношенными, а также дети, ко-
торые немного отстают в развитии или страдают сравнительно менее 
серьезными заболеваниями. Их родители могут соглашаться с тем, что 
уход за ними сопряжен с рядом трудностей, но не испытывают чувств 
растерянности и беспомощности, когда им приходится удовлетворять 
их особые потребности.

• Низкому риску по этому фактору подвержены дети, которые обычно 
живут по распорядку, ведут себя предсказуемо, имеют меньше исклю-
чительных потребностей, выглядят довольными и счастливыми, легко 
успокаиваются и менее уязвимы перед негативными последствиями 
стресса, а также дети, родители которых не считают, что уход за ними 
сопряжен с какими-либо особыми трудностями. 

 3. Особенности полученных прежде травм.
 а. Локализация травмы
 Любые удары по голове, груди или животу сопряжены с высоким 
риском нанесения серьезной травмы. Черепно-мозговые травмы и 
травмы внутренних органов могут привести к смерти или хроническо-
му заболеванию. 
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 Небольшие или умеренно большие гематомы на ягодицах и бедрах при 
отсутствии других травм могут свидетельствовать о том, что уровень риска 
несколько ниже. И естественно, следы сильных повреждений 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, возникшие 
в результате нанесения ударов кулаками в область живота, сухие контакт-
ные ожоги и травмы, нанесенные колющими и режущими предметами в 
виде наказания, могут свидетельствовать об эмоциональной неустойчиво-
сти 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 необходимости 
избыточной силы, эти травмы менее опасны для жизни и здоровья 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 возможно-
сти насилия.
 Одни и те же поступки родителей могут с большей или меньшей 
вероятностью привести к причинению ребенку вреда в зависимости от 
обстоятельств, при которых они произошли. Приведем в качестве при-
мера телесное наказание.

• 10-летний ребенок, которого один раз выпороли ремнем за то, что он 
вернулся домой через три часа после наступления темноты, причем 
сделали это любящие родители, которые считают телесные наказания 
необходимым элементом воспитания: низкий риск.

• 10-летний ребенок, который получил такую же порку за то, что он 
пролил стакан молока, или которого подвергают такому наказанию 
чаще, чем остальных детей в семье: умеренный риск.

• 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 
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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 медицинская 
помощь: низкий риск.

• 4-летний ребенок с насморком, больным горлом и температурой 
39,5 градуса, которому не оказывается медицинская помощь: уме-
ренный риск.

• 4-летний ребенок с насморком, высокой температурой, воспаленными 
легкими, который не может нормально дышать и которому не оказы-
вается 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 здоровой 
эмоциональной атмосферы, дети меньше подвержены риску возникновения 
эмоциональных расстройств или причинения психологического вреда. 
 Ребенок, живущий в строгой, но заботливой семье, где родители не 
скупятся на телесные наказания, которые оставляют на теле ребенка синя-
ки, меньше подвержен риску причинения ему эмоционального вреда, чем 
ребенок, чьи родители столь же часто прибегают к телесным наказаниям, 
но делают это без каких-либо очевидных причин, а в остальное время при-
нижают 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 положительные 
эмоции, меньше подвержен риску причинения ему эмоционального вреда, 
чем ребенок, чья мать попросту игнорирует его большую часть времени.

 6. Индивидуальные особенности родителей:
 1) готовность родителей признать случай жестокого обращения с ре-
бенком и принять меры к защите ребенка; 
 2) заболевания, влияющие на поведение родителей; 
 3) родительские навыки воспитания. 
 а) Признание случая жестокого обращения с ребенком и стрем-
ление 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, пы-



59

Технология работы со случаем в работе с семьями, находящимися в ТЖС

таясь 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 
изменить 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 родители 
без всяких оговорок признают, что они обязаны принимать меры по 
защите своего ребенка, и незамедлительно осуществляют все необхо-
димые 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 
отношении ее дочери.

 Присутствие рядом с ребенком родителей или воспитателей, готовых 
при содействии социального работника изменить опасную ситуацию, может 
значительно сократить уровень риска, даже если речь идет о возможности 
серьезного насилия над ребенком или неудовлетворения его жизненных 
потребностей. Например, ребенок может остаться в семье, где условия 
его проживания не соответствуют даже минимальным стандартам, под 
постоянным надзором со стороны сотрудников органов защиты детства, 
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 
следующие 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.

• Родители демонстрируют искреннее сочувствие ребенку и выказывают 
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.
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• Родители допускают жестокое обращение с ребенком только в си-
туациях, когда они находятся под воздействием сильного стресса, в 
отсутствие же такого стресса справляются со своими родительскими 
обязанностями и проявляют эмпатию к ребенку. Выявление и устра-
нение факторов, содействующих жестокому обращению с ребенком, 
и обучение родителей методам управления событиями, ведущими к 
случаям насилия, и безопасного выражения гнева в стрессовых ситуа-
циях могут значительно повысить уровень безопасности ребенка.

• Мать или отец, не виновные в жестоком обращении с ребенком, 
инициируют и эффективно осуществляют действия, направленные 
на защиту ребенка. 

 б) Заболевания и индивидуальные особенности родителей, вли-
яющие на исполнение ими родительских обязанностей.

• Высокий риск по этому фактору существует в ситуациях, когда ро-
дители страдают заболеванием, которое резко снижает уровень их 
функциональности, отрицают существование проблемы, не обраща-
ются за медицинской помощью или не выполняют указания врача. К 
этой категории также относятся родители, которые отрицают, что их 
заболевание или поведение отрицательно сказывается на качестве 
ухода за ребенком.В качестве примера можно привести женщину, 
которая признает, что регулярно употребляет кокаин, но полагает, 
что это позволяет ей лучше справляться со своими материнскими 
обязанностями и лучше понимать потребности своих детей. Или жен-
щину-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 роди-
тели страдают менее серьезными заболеваниями, которые не мешают 
им удовлетворять базовые потребности ребенка, либо симптомы 
которые успешно купируются, когда они принимают необходимые 
лекарственные средства или получают помощь со стороны. В каче-
стве примера можно привести мать, которая страдает психическим 
заболеванием, связанным с расстройством мышления, и порой ведет 
себя очень странно; однако, если она принимает прописанные ей ле-
карства, то ей удается избегать ситуаций, когда жизнь и здоровье ее 
детей подвергаются опасности. Другой пример: умственно отсталая 
мать, которая в силу своих ограничений не в состоянии усвоить слож-
ные родительские навыки, но вполне сносно удовлетворяет базовые 
потребности своих детей и дает согласие на посещение ими детского 
учреждения, где они смогут участвовать в деятельности, необходимой 
для их нормального развития.
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• Низкий риск по этому фактору существует в ситуациях, когда ро-
дители не страдают заболеваниями, которые снижают уровень 
их функциональности, или когда симптомы таких заболеваний 
полностью купируются медикаментозным лечением, терапией или 
сторонней поддержкой. Среди конструктивных моделей поведения 
родителей, которые можно квалифицировать как сильные стороны, 
отмечаются следующие:
— родители признают, что их заболевание оказывает негативное воз-
действие на качество ухода за ребенком;
— родители обращаются за медицинской помощью и выполняют 
указания врача;
— родители принимают от других людей помощь в выполнении 
своих родительских обязанностей, которые они не в состоянии вы-
полнять самостоятельно;
— другой родитель или член семьи готов взять на себя основную 
ответственность за выполнение большей части непосредственных 
родительских обязанностей.

 в) Родительские навыки воспитания.
•  Высокий риск по этому фактору существует в ситуациях, когда роди-

тели совершенно не владеют навыками воспитания и ухода за детьми, 
ничего не знают о том, как должен развиваться ребенок и как контро-
лировать его поведение. 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, родите-
ли, которые применяют жестокие телесные наказания или оставляют 
ребенка без какого-либо присмотра.

• Умеренный риск по этому фактору существует в ситуациях, когда 
родители очень слабо владеют навыками воспитания. К этой катего-
рии относятся родители, которые применяют методы поддержания 
дисциплины, не соответствующие возрасту ребенка и не понятные 
ребенку; кормят своих детей, но почти ничего не знают о правильном 
питании; пытаются присматривать за своими детьми или поддержи-
вать 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 
удовлетворять базовые потребности своих детей; способны обеспечить 
нормальное развитие детей; способны создать для детей безопасную 
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среду, установить необходимые ограничения и предоставить детям 
достаточное стимулирование.

 Существует ряд факторов, которые следует квалифицировать как 
сильные стороны семьи, даже если усилия родителей, направленные 
на воспитание детей, не эффективны или не соответствуют уровню их 
развития. К ним относятся следующие: родители выказывают желание 
правильно истолковывать сигналы, посылаемые детьми, и реагировать 
на них соответствующим образом; родители искренне заинтересованы 
в том, чтобы их дети росли здоровыми и счастливыми; родители де-
монстрируют здоровую привязанность к своим детям. Такие родители 
могут извлечь немалую пользу, посещая курсы для родителей или 
получая социальные услуги, оказываемые 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 вино-

вник не контролируется членами семьи, все еще находится в доме или 
может 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 де-
монстрируют 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 члены семьи готовы и способны помешать виновнику получить 
доступ к ребенку. Даже если виновник находится в доме, но члены се-
мьи могут проследить за тем, чтобы он никогда не оставался наедине 
с ребенком, и/или ребенок может себя защитить, то уровень риска, 
которому подвержен ребенок, не высок. 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 усло-
вия, 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 
безопасности, но может быть приведен в состояние, обеспечивающее 
минимальный уровень безопасности.

• Низкий риск по этому фактору существует в ситуациях, когда бытовые 
условия не представляют серьезной угрозы здоровью или безопас-
ности 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 под-
твердившиеся сигналы о жестоком обращении с ребенком, и органы 
защиты детства или другие государственные органы были вынуж-
дены вмешаться.

• Умеренный риск по этому фактору существует в ситуациях, когда в 
прошлом в органы защиты детства неоднократно поступали не под-
твердившиеся сигналы о жестоком обращении с ребенком или под-
твердившиеся 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, по-
ступившие в органы защиты детства, были явно не обоснованными, не 
соответствовали действительности или являлись результатом борьбы 
между супругами за право опеки над ребенком или попыток одного 
супруга причинить неприятности другому.
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 10. Восприимчивость семьи к кризисам. 
 Степень, в которой семья подвержена кризисам, определяется 
тремя переменными факторами: уровнем стресса, переживаемым семь-
ей, восприятием стрессовой ситуации родителями и наличием у семьи 
возможности 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 ограниченны-
ми и неадекватными адаптивными навыками и не имеет (или почти 
не имеет) возможности прибегнуть к сторонней помощи. Такие семьи 
сильно уязвимы перед кризисами. К этой категории относятся также 
семьи, которые сознательно отказываются от сторонней помощи или 
предпочитают самоизоляцию.

• Умеренный риск по этому фактору существует в ситуациях, когда семья 
живет в условиях значительного стресса и в целом справляется с воз-
никающими перед ней проблемами, однако поведенческие признаки 
и эмоциональное состояние или настроение указывают на то, что это 
удается ей с большим трудом. Наличие среднего или высокого уровня 
тревоги, депрессии и усталости говорит о том, что появление допол-
нительного 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 
небольшого внешнего стресса, имеет и активно использует хорошо 
развитые и надежные системы поддержки и эффективные индивиду-
альные адаптивные навыки. Наличие в семьях, живущих в условиях 
сильного стресса, конструктивных адаптивных навыков (даже если они 
существуют лишь в зачаточной форме) представляет собой важное 
положительное качество. Такие семьи обращаются за сторонней помо-
щью; эффективно используют все имеющиеся в их распоряжении ре-
сурсы, какими бы ограниченными они ни были; по мере возможности 
избегают стрессовых ситуаций; используют различные методы разре-
шения проблемных ситуаций; проявляют готовность применить новые 
решения сложных проблем. Социальные работники могут оказывать 
семьям помощь в расширении их возможностей в плане адаптации к 
сложным жизненным условиям и разрешения проблемных ситуаций, 
тем самым сокращая уровень стресса.

 Уровни риска жестокого обращения с ребенком
 Степень риска, которому может быть подвержен ребенок, варьируется 
от нулевого до высокого.
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• Высокий риск предполагает, что если органы защиты детства не вме-
шаются в ситуацию и ребенок будет оставлен в семье, то существует 
большая вероятность причинения ему серьезного вреда (вплоть до 
нанесения увечий и летального исхода). Конструктивные схемы пове-
дения родителей не сформировались, либо семейные обстоятельства 
препятствуют их применению.

• Умеренный риск предполагает, что если ребенок останется в семье, то 
ему может быть причинен определенный вред. В таких случаях показано 
вмешательство органов защиты детства. При этом отсутствуют признаки, 
указывающие на то, что ребенку грозит непосредственная опасность 
серьезных физических травм или смерти. Это означает, что, несмотря 
на присутствие факторов риска, в семье применяются конструктивные 
схемы поведения и наличествуют другие факторы безопасности, кото-
рые позволяют в определенной степени контролировать уровень риска.

• Низкий или нулевой риск предполагает, что ребенку в семье ничего 
не угрожает и вмешательство органов защиты детства с целью его 
защиты не требуется. Это означает, что в семье активно и последова-
тельно применяются конструктивные схемы поведения, содействующие 
нормальному воспитанию и развитию детей. 

•  Некоторые авторы (И. Алексеева, И. Новодворский) выделяют крити-
ческий уровень риска — предполагает немедленное изъятие ребенка 
из семьи ввиду непосредственной угрозы его жизни и здоровью.

При разработке использованы материалы
Дж. Райкус, Р. Хьюз, «Социально-психологическая помощь детям 

и семьям группы риска», практическое пособие в 4 т. 2008 г.

Генограмма*

 Генограмма — метод семейной психотерапии, при котором используется 
графическая запись информации о семье. Метод генограммы был предложен 
Мюрреем Боуэном в 1978 году и служит для анализа семейной истории с пози-
ции системной теории. В основе метода М. Боуэна лежит предположение, что 
семьи «воспроизводят» сами себя. Это предположение позволяет объяснять 
совпадение жизненных событий, повторяющихся в нескольких поколениях; 
«наследуемость» устойчивых стереотипов взаимодействия с людьми и эмо-
ционального реагирования, устойчивость семейных связей, мифов и правил.

* Материалы подобраны специалистами Национального фонда защиты детей от жестокого 
обращения с ребенком.
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 Генограмма одновременно является эффективным диагностическим, 
аналитическим и терапевтическим инструментом, применяемым не только 
в психотерапии, но и в социальной работе с семьей. Генограмма позволяет 
специалисту и семье получить целостную картину, рассматривая все фе-
номены и события семейной жизни в некоей интегральной вертикально 
направленной перспективе. Данный подход имеет много общего с тра-
диционными подходами к сбору данных по истории семьи, его главной 
отличительной особенностью является структурированность и схематизи-
рованность. Метод помогает специалистам на разных этапах работы для 
решения таких задач, как: 

• знакомство с клиентом и хранение большого количества информации 
о нем, близких ему людях, его истории; 

• наглядное изображение структуры семьи, состава, семейных связей и 
отношений;

• исследование истории и причин возникновения проблем;
• формулирование собственных гипотез по поводу существующих про-

блем, планирование хода реабилитационной работы, определение 
состава ее участников;

• понимание скрытого запроса и особенностей складывающихся между 
специалистом и клиентом отношений, в том числе ярких эмоциональ-
ных реакций;

• расширение контекста поиска возможных решений и актуализация 
неиспользуемых ресурсов.

 Метод генограммы незаменим для описания многочисленных вза-
имодействий в сложных системах, таких как семья или род и успешно 
применяется в работе с индивидуальными клиентами, парами и семьями. 
Цель методики генограммы — получить диаграмму, отражающую историю 
расширенной семьи как минимум на протяжении трех поколений. Работа 
может быть проведена в любое время после начала регулярных встреч 
с семьей на начальном этапе. Методика относительно понятна и проста 
для клиентов, позволяет собрать много информации в короткое время, и 
поэтому с нее удобно начинать диагностику семейной ситуации. Она, как 
правило, проводится в присутствии всех членов семьи, способных слушать 
и воспринимать обсуждение, в том числе и детей. В процессе работы на 
основе данной техники члены семьи получают возможность самоиденти-
фикации, лучше осознают то, что действительно происходит в их семье, 
свои исторические корни и то, как эти корни влияют на современное со-
стояние отношений в семье. Работая с генограммой, можно помочь семье 
разрушить эмоциональные разрывы, дисфункциональные треугольники и 
альянсы, снизить тревожность, т.е. произвести позитивные изменения в 
семейной системе.
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 Дополнительный материал, рекомендации по составлению и символы 
генограммы Вы можете изучить:
1) http://www.all-psy.com/stati/detail/4413/1/ Семейная генограмма как ин-
струмент психологического консультирования.
2) Варга А. Введение в системную семейную терапию. — М.: Когито-Центр, 
2012.
3) Черников А.В. Системная семейная терапия. Классика и современ-
ность. — М.: «Класс», 2005.

Условные обозначения
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 Симбиотические отношения — это очень близкие отношения с выра-
женной эмоциональной зависимостью людей друг от друга. При увеличении 
межличностной дистанции у этих людей растет тревога. Дети-симбиотики 
с трудом переносят даже кратковременную разлуку с близким взрослым. 
Симптоматическое поведение в этих случаях возникает тогда, когда возни-
кает любая угроза разрушения близости.
 Дистантные отношения — это когда люди говорят друг другу «здрав-
ствуйте — до свидания», а все остальное они говорят другим людям.
 Эмоциональный разрыв — люди не общаются друг с другом после 
того, как у них был период конфликтов.
 Конфликтные отношения — отношения сохраняются, но сопровожда-
ются конфликтами и короткими периодами перемирий.
 Амбивалентные отношения — люди испытывают друг к другу сильные 
противоречивые чувства: любовь и ненависть в одно и то же время, гнев и 
вину, стыд и ярость. Как правило, такие отношения сопровождаются пери-
одами конфликтов и периодами близких отношений.
 В генограмме на полях указываются имена, даты рождения и смертей, 
а также важные события в жизни семьи (переезды, решительные измене-
ния образа жизни, насильственные смерти, аресты, какое-то хроническое 
заболевание, которое потом резко меняет жизнь). Если какой-то член семьи 
является родоначальником семейной легенды — это важно. Если пол ваших 
дальних предков или родственников известен — хорошо, если нет — рису-
ются только палочки в соответствующем количестве.

Экокарта

 Социокарта семьи (экокарта) — техника, предложенная Аттеневом 
и Хартманом. Ее цель — схематически изобразить семью и изучить ее 
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 эмоциональный 
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потребности, а также взаимосвязи с другими семьями, социальными ор-
ганизациями и институтами. Картина социальных коммуникаций, связи, 
напряженность, поддержка, множество других проявлений метасемей-
ных взаимоотношений могут быть наглядно представлены на основе 
этой методики. Кроме того, она позволяет выявить эмоциональные, 
информационные и материальные ресурсы семьи. На экокарте должны 
быть зафиксированы установленным образом (см. условные обозначе-
ния) возможные поддерживающие ресурсы и характер взаимодействия 
с ними семьи.
 Экокарта является необходимой составной частью стратегии коор-
динации комплексной помощи семье, ориентированной на расширен-
ную семью и метасемейные взаимоотношения, — она позволяет вклю-
чить в реабилитационный процесс максимальное количество индивидов 
и возможностей. 
 Для составления социокарты следует выяснить, есть ли в окруже-
нии клиентов люди (родственники, соседи, коллеги по работе, друзья), 
которые в действительности могли бы помочь в решении семейных про-
блем, но семья к ним по ряду причин не обращалась. Это же касается 
профессионалов, помогающих семье, — учителей, социальных работ-
ников, врачей и т.д. — они обычно ссылаются друг на друга, но никогда 
не встречаются. Каждая социальная система или индивид, взаимодей-
ствующие с семьей, склонны подталкивать ее в удобном и привычном 
для них направлении, и это часто является причиной напряженности и 
семейных конфликтов.
 При составлении карты взаимоотношений семьи с внешним миром 
определяются люди, эмоционально значимые для клиентов, включая и тех, 
кого сейчас нет рядом с ними. Благодаря описательной природе методики 
и той беседы, которая может быть проведена на ее основе, специалисту 
становится ясна степень эмоциональной близости между членами семьи, 
становится понятным список «значимых других», проясняется характер 
внешних связей и отношений. Более понятной становится внешняя граница 
семейной системы и правила регулирования ее проницаемости, ключевые 
фигуры взаимодействия внутри семьи и влияния на нее извне. Также могут 
быть изучены взаимоотношения между членами семьи, даже если это вы-
зывает у клиентов эмоциональные трудности.
 Процедура
 Специалист собирает данные от ведущего респондента семьи и от 
других членов, в том числе от детей. Обсуждаются разные семейные связи и 
люди, на которых семья или отдельные члены могут положиться. При этом 
могут быть заданы следующие вопросы:
 «У вас большая семья?»
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 «Вы работаете? Какие у вас отношения с коллегами? Кто из коллег 
помогает вам? По каким вопросам? Кто мог бы помочь?»
 «Ваши соседи помогают вам? С кем из соседей вы общаетесь? Как 
часто? Что дает вам это общение?»
 «Нравится ли вам ваша работа?»
 «Кого вы можете попросить о помощи?»
 «Расскажите о своих родственниках — где они живут, чем занимаются?»
 «Как часто вы встречаетесь, звоните друг другу, переписываетесь?»
 «Какие отношения у вас с родственниками? Обращались ли вы когда-ни-
будь к ним за помощью? Как они могут отреагировать на ваши просьбы?»
 «Как вы отдыхаете? Где отдыхаете? Какие места посещаете для отды-
ха? С кем вместе?»
 «Есть ли у вас близкие друзья? Есть ли среди ваших знакомых люди, с 
которыми вам легко? С которыми вы можете посоветоваться?»
 «Люди, с которыми трудно? Которые вас раздражают/пугают? Почему?»
 «Общаетесь ли вы с учителями/администрацией школы, в которой 
учатся ваши дети?»
 «Есть ли у вас семейный врач?»
 «Что ждут от вас ваши близкие, друзья, начальство?»
 И т.д.
 Полученная информация затем заносится в карту. Взаимоотношения 
между людьми изображаются с точки зрения их значимости и близости, 
с точки зрения характера связей и отношений. Между одними и теми же 
субъектами отношений могут быть связи разного характера. Отмечаются 
позитивные и негативные установки с позиции идентифицированного 
клиента (того члена семьи, который называется в качестве источника 
проблем). Когда возникает подозрение на какие-нибудь специфические 
поведенческие образцы в отношениях между центральными фигурами, 
проводится специальное изучение связей между группами и кластерами. 
При этом легко выявляются индивиды, находящиеся в изоляции, а также 
всевозможные альянсы.
 При проведении опроса и заполнении методики важно прояснять, 
как воспринимают указанные связи разные члены семьи. Так, мама может 
считать друзей ребенка как источник стресса, конфликтов и «дурного 
влияния», но для ребенка его дворовая компания источник энергии и 
принятия, и его восприятие этого субъекта взаимодействия будет иным 
(«А как вы считаете, что значит для вашего ребенка быть в этой компа-
нии?»). Или, например, бабушка может быть эмоциональной поддержкой 
для детей и источником материальной помощи для семьи, но для мамы, 
которую она постоянно упрекает как плохую мать, связь с бабушкой — 
источник стресса («Что чувствуют дети при посещении бабушки? Что 
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чувствуете вы? Что для 
вас наиболее важно в 
этих отношениях?»).
 Собственно про-
цесс составления со-
циокарты семьи осно-
вывается на символах 
и техниках, привычных 
для генограммы и со-
циограммы. Само уча-
стие в ее составлении 
семьи и изучение полу-
чившейся диаграммы 
стимулирует обсужде-
ние того, какие ресур-
сы имеются у данной 
семьи для улучшения 
ее функционирования, 
каковы здесь источни-

ки напряжения и конфликтов. Это, прежде всего, важно для закрытых 
семей, которые «варятся в собственном соку» и не могут использовать уже 
существующие у них ресурсы для улучшения положения.
 Социокарта особенно полезна для семей, имеющих не одну, а несколь-
ко проблем. Не только психологи, но и другие социальные специалисты 
могут с помощью социокарты найти причины проблем семьи и подобрать 
оптимальные способы разрешения этих проблем. 

16-факторная оценка 
семейной ситуации

 Методика комплексной оценки семейной ситуации увязана с фактора-
ми риска оценки жестокого обращения с ребенком. Она предполагает более 
детальное и расширенное изучение влияния различных факторов семейной 
жизни на способность семьи заботиться о ребенке. Количество исследуемых 
факторов расширено до 16. Для оценки факторов используется таблица 
«Критерии оценки семьи», которая содержит ключевые характеристики 
оценки уровня каждого фактора.

• Связи, которые характеризуются оказанием существенной помощи 
(любой) нужно сохранять и поддерживать. Они уже работают. Не 

социальные
службы

имя

дата

условные обозначения

существенная помощь

помощь отсутствует

источник стресса

источник энергии

работа

церковь

здраво-
охранение

родственники

члены семьи

школа

друзья

досуг

досуг

родственники
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нужно нагружать их дополнительно без особой необходимости. 
Это ресурс семьи.

• Связи, где отсутствует помощь, необходимо рассмотреть с точки зре-
ния возможной ориентации как помогающих (в любом формате — от 
материальной поддержки, до эмоциональной и информационной).

• Для связей, которые обозначены как источник стресса, нужно искать 
пути снижения стрессового воздействия на семью и переориентировать 
их на нейтральные либо искать способы их прекращения.

• Источники энергии необходимо поддерживать и расширять.
• При ограниченных связях семьи по итогам социокарты (закрытая 

семья, где отсутствуют источники помощи) нужно формировать под-
держивающие и энергетические отношения.

• Если связь противоречивая, необходимо обсуждать и принимать ре-
шение об ее учете в работе и о целях исходя из наилучших интересов 
семьи и ребенка. (Например, в случае с подростком из примера выше, 
в зависимости от результатов диагностики, можно:
— формировать у мамы понимание важности для ребенка дворовой 
компании и более терпимого отношения к его среде общения — сни-
жение стресса для мамы;
— искать подростку новую среду для общения и переориентировать 
его на получение энергии и принятие в другой группе — разрыв связи 
подростка с его компанией и смена его среды общения).

 1. Основываясь на информации, полученной в процессе углубленной 
диагностики семьи, последовательно оцените каждый из указанных факто-
ров. Для оценки опирайтесь на характеристики, представленные в таблице 
«Критерии оценки семьи».
 Оценка не может быть выведена путем математического подсчета.
 Важно принять решение, основываясь на ключевых характеристиках 
фактора, представленных в том или ином столбце.
 Например, текущая ситуация может соответствовать описаниям харак-
теристик во втором столбце «промежуточные состояния», но в критически 
важной ситуации, касающейся безопасности ребенка, наиболее актуальны 
характеристики, и даже одна характеристика, в столбце «проблемные сто-
роны». Необходимо проанализировать собранные сведения и составить 
обоснованное аргументированное заключение об уровне оценки фактора с 
точки зрения интересов ребенка. Сильные стороны в таблице соответствуют 
низкому уровню риска и влияния и рассматриваются как ресурсы семьи.
 Проблемные стороны рассматриваются как высокий уровень риска и 
требуют вмешательства со стороны специалистов для снижения их влияния 
в качестве причин семейного неблагополучия и проблем с детьми.
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 2. Проводите оценку факторов и обсуждение совместно с семьей, 
это поможет ей понимать критерии оценки и расширит представления о 
себе, о причинах неблагополучия для детей, о безопасных и необходимых 
условиях для ребенка.
 3. Зафиксируйте полученные результаты в представленной выше 
таблице.
 В случае, если в семье несколько детей, для каждого из них оцените 
факторы отдельно по факторам из группы «Оценка положения ребенка» 
(см. форму) либо примите решение о заполнении отдельных форм на каж-
дого ребенка (рекомендуется в случае, если отношение к детям в семье 
существенно разнится).
 4. Соедините одной линией отмеченные в таблице результаты оценки 
так, чтобы у вас получился график. Если вы делали оценку для нескольких 
детей на одном графике, то в части формы «Оценка положения ребенка», 
у вас получится несколько линий-«веточек».
 5. При завершении работы проведите повторные обсуждение и оцен-
ку факторов с участием семьи. Зафиксируйте изменения в графике. Под-
держите семью и отметьте моменты развития и улучшения. Наглядность 
методики помогает зрительно увидеть и оценить достижения в результате 
сопровождения семьи.
 Примечание. В том случае, если имеющихся у вас сведений недостаточно для 
вынесения оценки степени выраженности какого-либо фактора, соберите необходи-
мую для принятия уверенного решения дополнительную информацию. Эта методика 
помогает планировать содержание встреч и бесед с семьей.

Категория 1: Функционирование ребенка

1. Самозащита

Низкая восприимчивость к ЖО
Восприимчивость 
средней степени 

Высокая 
восприимчивость к ЖО

У ребенка есть возможность 
использовать разнообразные 
источники поддержки (взрос-
лые/родственники/друзья), и 
он их использует

У ребенка недоста-
точно развита спо-
собность объяснить 
свои потребности, 
о б с т о я т е л ь с т в а 
его жизни или его 
словарный запас 
небогат

Ребенок изолиро-
ван от окружения, 
у него нет доступа к 
взрослым/родствен-
никам/друзьям, ко-
торые могли бы ему 
помочь
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2. Физическое/Когнитивное/Социальное развитие

Низкое влияние ЖО/
Отсутствие влияния/

Развитие согласно возрасту

Влияние 
средней степени/

Проблемы в развитии

Значительное 
влияние ЖО/ 

Проблемы в развитии

Социальное, когнитивное и 
физическое развитие ребенка 
соответствует возрасту (опре-
деляется во время оценки 
безопасности). Отставание в 
развитии (если и имеется) не 
имеет никакого отношения к 
ЖО с ребенком

У ребенка наблюда-
ется какое-либо от-
ставание в развитии 
вследствие плохого 
с ним обращения.

Ребенок находит-
ся на таком уровне 
развития, что остро 
нуждается в заботе 
родителей

У ребенка наблю-
дается значитель-
ное отставание в 
развитии вслед-
ствие плохого с ним 
обращения

Ребенок может и хочет де-
литься своими тревогами, ка-
сающимися его безопасности, 
со взрослыми

Ребенок активно защищается 
или предпринимает какие-ли-
бо действия, чтобы избежать 
возникновения опасных для 
него ситуаций

Ребенок может и хочет быть 
подальше от источника опас-
ности, может и хочет защи-
тить себя

Ребенок со всем вниманием 
относится к работникам соци-
альных служб, рассматривая 
их в качестве людей, способ-
ных позаботиться о нем, под-
держать и защитить, рассчи-
тывает на их помощь и защиту

Ребенок физически 
или вербально вме-
шивается в семей-
ный конфликт

Ребенок выглядит 
встревоженным, 
даже будучи под за-
щитой соцработника 
(приемная семья, т.п.)

Ребенок не выка-
зывает открытого 
страха перед семьей 
или соцработником, 
но считает, что они 
не способны помочь 
ему и защитить

Ребенок не спосо-
бен и/или не хо-
чет делиться сво-
ими тревогами со 
взрослыми

Ребенок принимает 
плохое к нему обра-
щение/обвинения в 
свой адрес без воз-
ражений или не спо-
собен (физически 
или эмоционально) 
выйти из сложив-
шейся ситуации

Ребенок выражает 
чрезмерный страх 
в отношении соцра-
ботников и домаш-
него окружения
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3. Эмоциональная/Поведенческая деятельность

Низкая зависимость 
от семьи

Средняя степень 
зависимости от семьи

Высокая зависимость 
от семьи

Поведение ребенка/
темперамент «лег-
кий» (т.е. обычно он 
легко адаптируется, 
может справиться с 
изменениями в обыч-
ном порядке жизни 
без депрессии, его 
легко удовлетворить, 
утешить в беде)

Уровень развития 
ребенка соответству-
ет его возрасту, и на 
данном этапе ему не 
нужна неотлучная по-
мощь родителей

Ребенок обычно идет 
навстречу просьбам и 
указаниям родителей

Ребенок родился недо-
ношенным

У ребенка есть заболева-
ние, требующее особого 
родительского ухода

Ребенок ведет себя вы-
зывающе или нарушает 
порядок

У ребенка наблюдает-
ся отставание в разви-
тии, которое влияет на 
уровень способности 
ребенка действовать 
самостоятельно

Ребенка обычно трудно 
удовлетворить, или он 
требует повышенного 
внимания

Ребенку чрезвычайно не-
обходима особая забота 
и уход вследствие хро-
нического заболевания 
или сильного отставания 
в физическом, психиче-
ском, социальном плане

Ребенок нуждается в 
полном и постоянном 
родительском внимании/
заботе

Ребенок чрезвычайно 
непослушен, ведет себя 
крайне вызывающе

У ребенка наблюдаются 
частые приступы гнева, он 
отказывается следовать 
просьбам родителей или 
открыто бросает им вызов

Количество детей и уровень 
их развития таковы, что ро-
дители не справляются со 
своими обязанностями, но 
при необходимости они на-
ходятся под наблюдением 
соцработника 

Количество детей и/или уро-
вень их развития требует по-
вышения контроля, но роди-
тели обладают достаточными 
навыками, чтобы справиться с 
ситуацией

Количество детей и/
или уровень их раз-
вития требует повы-
шения контроля, но 
родители не обла-
дают достаточными 
ресурсами, чтобы 
контролировать этот 
процесс

Количество детей и/
или уровень их раз-
вития осознан сами-
ми родителями и/
или они находятся 
под наблюдением 
соцработника по 
настойчивому тре-
бованию родителей
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Ребенок оправился от 
отставания в социаль-
ном, эмоциональном, 
когнитивном или фи-
зическом плане, и на 
данный момент его 
возможности соответ-
ствуют возрасту

Ребенок способен 
контролировать свое 
поведение и эмоции 
в большинстве ситуа-
ций, последователен 
в своих поступках

У ребенка наблюда-
ются хорошие навыки 
копирования, и он де-
монстрирует гибкость 
и быстро восстанав-
ливает здоровое фи-
зическое и душевное 
состояние

Ребенок страдает от ко-
лик, постоянно плачет, 
часто подавлен

Ребенок дерзок и не 
подчиняется авторите-
ту, сопротивляется по-
пыткам родителей огра-
ничить его поведение

У ребенка наблюдают-
ся некие нарушения, 
но влияние их можно 
классифицировать как 
средние, и они не так 
заметны

У ребенка есть симпто-
мы некой душевной 
травмы, но влияние 
ее можно классифи-
цировать как среднее, 
и он может контроли-
ровать свои эмоции и 
поведение в некоторых 
ситуациях

Поведение либо ус-
ловия, которые в об-
щем-то могут быть 
оценены как средние, 
представляются роди-
телям чрезвычайными

Ребенок с трудом фор-
мулирует свое чувство 
привязанности, демон-
стрирует неповиновение, 
проявляет неспособ-
ность/отказ устанавли-
вать близкое общение, 
совершает насильствен-
ные действия в отноше-
нии других, выказывает 
внешнее расположение 
к чужим, недостаточно 
осознает происходящее, 
недостаточное развитие 
причинно-следственно-
го мышления, плохие 
отношения с ровесни-
ками, деструктивен, ну-
ждается в том, чтобы 
быть под наблюдением 
(контролем)

Деятельность, 
направленная на 

поддержание безопасной 
и стабильной семьи

Проблемы 
средней степени

Значительные проблемы 
в деятельности

Демонстрирует достаточ-
ные знания и навыки, что-
бы справиться с каждо-
дневной рутиной (умеет 
распределить время,

У родителя есть 
ограничения в не-
обходимых знаниях 
и навыках, что вли-
яет на способность

Родитель имеет недо-
статок основных зна-
ний и навыков, чтобы 
справиться с жизненны-
ми обстоятельствами. 

Категория 2: Деятельность взрослых 

4. Когнитивные способности
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установить приоритеты, 
справиться с домашней 
работой, рассчитать фи-
нансовые расходы, ос-
новные навыки письма 
и чтения и т.д.) или же 
эффективно использует 
вспомогательные сред-
ства, чтобы возместить 
ограничения

Отсутствует отставание/
ухудшение (когнитивное 
или в физическом здо-
ровье), которое могло 
бы помешать выполнять 
родительские функции

Родитель имеет отста-
вание/ухудшение (ког-
нитивное или в физиче-
ском здоровье), которое 
может помешать ему 
исполнять родитель-
ские обязанности, но 
при этом он использует 
вспомогательные ком-
пенсирующие средства 
для того, чтобы ребенок 
мог получить необходи-
мую заботу и уход

родителя обеспечить 
ребенку основной 
уход

Имеет отставание/
ухудшение, в резуль-
тате которого роди-
тель периодически 
неспособен удов-
летворить основные 
нужды ребенка и/или 
защитить его 

Единичные случаи 
использования вспо-
могательных ресур-
сов для того, чтобы 
ребенок получил 
необходимый уход и 
заботу

Есть угроза того, что ро-
дитель не сможет обе-
спечить ребенку даже 
минимальный уход и 
заботу

Имеет отставание/ухуд-
шение, в результате ко-
торого забота о ребен-
ке неадекватна или же 
ребенок подвергается 
опасности. При этом 
отсутствуют вспомога-
тельные средства, спо-
собные компенсировать 
данное отставание/
ухудшение

Родитель имеет от-
ставание/ухудшение, 
в результате которого 
эксплуатирует другого 
родителя и/или ребен-
ка, подвергает ребенка 
опасности, пренебрега-
ет уходом за ним

Родитель имеет отста-
вание/ухудшение, в ре-
зультате которого уход 
за детьми регулярно 
перерывается

Отставание/ухудшение 
состояния родителя 
угрожает развитию ре-
бенка в физическом, 
когнитивном, эмоцио-
нальном и/или социаль-
ном плане
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5. Физическое здоровье

Функциональная 
поддержка безопасной 

и стабильной семьи

Проблемы 
средней степени 

в функционировании/
Периоды благополучной 

деятельности

Значительные проблемы 
в функционировании

Отсутствует отстава-
ние/ухудшение в ког-
нитивном плане и в 
плане физического 
здоровья, которое 
могло бы помешать 
исполнению родитель-
ских обязанностей

Имеются когнитивные/
физические наруше-
ния, которые могут 
помешать исполнению 
родительских обязан-
ностей, но при этом 
родитель использу-
ет вспомогательные 
ресурсы, компенси-
рующие его недее-
способность. В резуль-
тате ребенок получает 
адекватный уход

Имеется отставание/
ухудшение, в резуль-
тате которого возни-
кает периодическая 
неспособность ро-
дителя осуществить 
уход за ребенком и/
или защитить его

Единичные случаи 
использования под-
держки извне для 
обеспечения адек-
ватного ухода за 
ребенком

У родителя есть отстава-
ние/ухудшение, в резуль-
тате которого забота о 
ребенке неадекватна или 
же ребенок подвергает-
ся опасности. При этом 
отсутствуют (или не при-
нимаются) вспомогатель-
ные средства, призванные 
компенсировать данное 
отставание/ухудшение

Отставание/ухудшение, в 
результате которого роди-
тель эксплуатирует друго-
го родителя и/или ребенка, 
подвергает опасности ре-
бенка, пренебрегает ухо-
дом за ним

Отставание/ухудшение, 
в результате которого 
уход за детьми регулярно 
перерывается

Отставание/ухудшение 
состояния родителя угро-
жает развитию ребенка в 
физическом, когнитивном, 
эмоциональном и/или со-
циальном плане
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6. Эмоциональная/Психическая деятельность

Функциональная 
поддержка безопасной 

и стабильной семьи

Проблемы 
средней степени 

в функционировании/
Периоды благополучной 

деятельности

Значительные проблемы 
в функционировании

Отсутствуют откло-
нения в состоянии 
психического здоро-
вья, которые могли 
бы помешать испол-
нению родительских 
функций

Имеются отклонения 
в состоянии психи-
ческого здоровья, 
которые могли бы 
помешать исполне-
нию родительских 
функций, но при этом 
родитель способен 
справиться со своим 
состоянием, чтобы 
обеспечить ребенку 
адекватную эмоци-
ональную и физиче-
скую заботу

Эффективно справ-
ляется с раздражени-
ем, неагрессивен

Демонстрирует со-
чувствие в отноше-
нии других: осознает 
и понимает чувства и 
нужды других людей, 
идет им навстречу, 
в достижении своих

Единичные случаи ис-
пользования страте-
гий и услуг, способных 
улучшить функциони-
рование; единичные 
случаи в управлении 
своим психическим 
состоянием

Психическое состоя-
ние родителя перио-
дически становится 
причиной пренебре-
жения основными ну-
ждами ребенка, его 
защитой

Родитель неспособен 
(или не желает) спра-
виться с раздражени-
ем без агрессии

В чем-то нечувствите-
лен к окружающим, 
редко учитывает ин-
тересы других людей, 
эгоистичен в некото-
рых моментах. Но 
при этом раскаивает-
ся, если его поведе-
ние кого-то ранило

Неуправляемое психиче-
ское состояние. Как резуль-
тат — чрезвычайно неадек-
ватный уход за ребенком, 
создание опасных для ре-
бенка ситуаций

Неуправляемое психиче-
ское состояние, в резуль-
тате которого родитель 
эксплуатирует другого 
родителя и/или ребенка, 
подвергает опасности ре-
бенка, пренебрегает ухо-
дом за ним

Неуправляемое психиче-
ское состояние, в результа-
те которого уход за детьми 
регулярно перерывается

Неуправляемое психиче-
ское состояние родителя 
угрожает развитию ребен-
ка в физическом, когнитив-
ном, эмоциональном и/или 
социальном плане

Родитель подвергает чле-
нов семьи физически или 
вербально плохому обра-
щению в моменты гнева
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7. Домашние отношения (Домашнее насилие)

Функциональная 
поддержка безопасной 

и стабильной семьи

Проблемы 
средней степени 

в функционировании/
Периоды благополучной 

деятельности

Значительные 
проблемы 

в функционировании

Родители контролируют 
свою жизнь и способны 
принимать решения, 
основанные на том, что 
они считают лучшим 
для себя и своих детей

Родители имеют эмоци-
ональную поддержку в 
доме или сообществе, 
куда они входят, что спо-
собно их удовлетворить

Родители чувствуют себя 
в безопасности от угро-
зы какого-либо вреда; 
отсутствуют какие бы 
то ни было инциденты 
с применением насилия

Родители могут выпле-
скивать свое плохое от-
ношение друг к другу не 
только вербально, но и 
физически, и не оказы-
вать в достаточной мере 
эмоциональной поддерж-
ки. Родитель чувствует се-
бя под контролем физи-
чески и эмоционально со 
стороны своего близкого 
партнера

Родитель представля-
ет угрозу для своего 
партнера

Родитель/взрослый стал-
кивались ранее с законом

Родитель — жертва 
домашнего насилия 
или сексуального на-
силия со стороны сво-
его партнера

Ребенок подвергся и/
или стал свидетелем 
насильственного эпи-
зода в доме, приме-
нения оружия, угроз 
насильника взрослой 
жертве

Семья теряет крышу 
над головой или по-
падает в приют; об-
виняется по закону за 
применение насилия

целей не ставит под 
угрозу благополучие 
других, чутко относит-
ся к нуждам других

Недостаток сочувствия: 
рассматривает и удовлет-
воряет только свои потреб-
ности, эгоистичен во всех 
проявлениях, не сожалеет 
о том, что причинил ко-
му-то вред

Родитель доминирует, 
контролирует и запугивает 
других членов семьи

Патологическое отсутствие 
угрызений совести
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на почве совершения 
действий, носивших на-
сильственный характер 
(в основном, домашнее 
насилие)

и/или преследуема по 
суду.

8. Принятие алкоголя/наркотиков

Функциональная 
поддержка безопасной 

и стабильной семьи

Проблемы 
средней степени 

в функционировании/
Периоды благополучной 

деятельности

Значительные проблемы 
в функционировании

Ни в прошлом, ни в 
настоящем не прини-
мали наркотики или 
алкоголь так, чтобы 
это мешало исполне-
нию ими родительских 
обязательств

Имелись проблемы с 
принятием алкоголя/
наркотиков, но спо-
собны контролировать 
себя, чтобы суметь 
оказать ребенку адек-
ватный уход

Принятие родителем 
алкоголя/наркотиков 
периодически «вы-
бивает» родителя из 
колеи, в результате 
он бывает неспособен 
ухаживать за ребен-
ком, защищать его

Единичные случаи ис-
пользования стратегий 
и/или услуг, несостоя-
тельность в контроле 
за своим поведением

Родитель постоянно или 
неконтролируемо при-
нимает алкоголь/нар-
котики, а значит, отсут-
ствует адекватный уход 
за ребенком, ребенок 
подвергается опасности

Принятие алкоголя/нар-
котиков, в результате 
которого уход за детьми 
регулярно перерывается

Принятие алкоголя/
наркотиков угрожает 
развитию ребенка в фи-
зическом, когнитивном, 
эмоциональном и/или 
социальном плане

9. Реакция на стресс

Функциональная 
поддержка безопасной 

и стабильной семьи

Проблемы 
средней степени 

в функционировании/
Периоды благополучной 

деятельности

Значительные проблемы 
в функционировании

Родитель имеет эф-
фективные стратегии

Родитель не может 
справиться с жизнен-

Становится агрессивным и/или 
взрывается при столкнове-
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10. Практика по родительскому уходу

Функциональная 
поддержка безопасной 

и стабильной семьи

Проблемы средней степени 
в функционировании/

Периоды благополучной 
деятельности

Значительные проблемы 
в функционировании

Использует ненасиль-
ственные и нефизи-
ческие дисциплинар-
ные методы

Поддерживает хоро-
ший эмоциональный 
уровень самоконтро-
ля в момент проведе-
ния воспитательных 
действий

Использует позитив-
ные поощрения за 
желаемое поведение

Использует разно-  
образные возрастные 
и приемлемые по раз-
витию ребенка дисци-
плинарные стратегии

Использование наказаний 
в качестве исключения, 
чтобы держать поведе-
ние под контролем — не 
применяет способы поощ-
рения, наставления и т.п. 
вмешательства 

Не может адекватно дер-
жать контроль над эмо-
циями во время воспита-
тельных действий

Может знать много раз-
личных дисциплинарных 
стратегий, но не спо-
собен эффективно их 
использовать

Правила и ожидания в се-
мье неясны

Полагается исключи-
тельно на методы фи-
зического дисципли-
нарного воздействия, 
такие, как порка или 
шлепки

Использует строгие на-
сильственные физиче-
ские формы дисципли-
нарного воздействия

Постоянно теряет эмо-
циональный контроль, 
что выражается в чрез-
мерном физическом 
воздействии, резкой 
брани, выказывании 
своего раздражения 
и  эмоциональной 
неуравновешенности

борьбы со стрессо-
выми ситуациями и 
поддержания адек-
ватного уровня ухода 
за детьми

ными стрессами, 
что время от време-
ни мешает уходу за 
ребенком

нии с проблемами и попада-
нии в стрессовую ситуацию

Не может эмоционально мо-
билизоваться при столкно-
вении с проблемами или 
стрессом, в результате скла-
дывающегося хаотического 
состояния неспособен ока-
зать должный уход ребенку, 
обезопасить его

Легко подавляем жизненной 
рутиной
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Выбирает дисципли-
нарные методы, кото-
рые являются наибо-
лее приемлемыми для 
ситуации, с которой 
связано непослушание 

Устанавливает при-
емлемые правила 
и ограничения там, 
где затрагивается 
здоровье, безопас-
ность, благополучие 
ребенка, разъясняет 
это ребенку; разумен 
в принуждении, если 
таковое требуется

Вмешивается рань-
ше, чем поведение 
ребенка выйдет из-
под контроля

Ожидания от поведе-
ния ребенка разумны 
и приемлемы, с уче-
том возраста ребен-
ка, уровня развития 
и ситуации

Следит за деятель-
ностью ребенка, во-
время вмешивается, 
чтобы остановить 
ребенка, направить 
его действия в другое 
русло, предотвратить 
потенциально опас-
ное поведение

Единичные случаи принуж-
дения следовать опреде-
ленным рамкам/правилам

Неэффективные попытки 
вмешаться, чтобы обу-
здать поведение ребенка

Не способен вмешаться, 
чтобы взять под контроль 
непослушного ребенка 
или защитить его от травм

Родитель принимает та-
кие меры, которые скорее 
усилят неповиновение, 
чем обуздают его

Ожидания, возложенные 
на ребенка, не соответ-
ствуют его возрасту или 
уровню развития

Может распознать, когда 
ребенку угрожает опас-
ность, но неспособен 
предотвратить ситуацию, 
вмешаться, переключить 
ребенка на что-то более 
безопасное

Ожидания, возложенные 
на ребенка, не соответ-
ствуют его возрасту или 
если развитие в какой-то 
области не такое, как 
ожидается

Неправильная оценка воз-
можностей ребенка в са-

Использует дисципли-
нарные методы, не 
соответствующие воз-
расту ребенка, уров-
ню его развития или 
ситуации

Выделяет какого-то 
одного ребенка для 
чрезмерно строгого 
наказания

Не способен объяс-
нить, чего он/она хочет 
получить от ребенка, 
есть угроза здоровью 
ребенка, его безопас-
ности, благополучию

Игнорирует поведение 
ребенка, даже если это 
может привести к се-
рьезной травме

В наличии слишком 
строгие или нереали-
стичные требования 
к поведению ребен-
ка, не учитывающие 
его возраст и уровень 
развития

Родитель не осознает 
опасность, угрожаю-
щую ребенку в сло-
жившейся ситуации; 
не способен адекватно 
оценить возможности 
ребенка заботиться о 
себе самостоятельно
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Ожидания от поведе-
ния ребенка сочета-
ются с его возрастом 
и уровнем развития

Индивидуализирует и 
модифицирует вме-
шательство роди-
телей в отношении 
уникальности самого 
ребенка, его потреб-
ностей, ситуации

Отдает себе отчет в 
своих действиях и ре-
гулярно старается от-
вечать на нужды ре-
бенка и его прогресс

Своевременно от-
вечает на реплики 
ребенка 

Демонстрирует при-
вязанность к ребен-
ку в соответствии с 
манерой, принятой в 
семье

Вовлекает ребенка 
в соответствующую 
деятельность и дру-
гие виды взаимодей-
ствия, участвует в 
играх

Поощряет социаль-
ное взаимодействие 
ребенка

мостоятельной заботе о 
себе и самоконтроле

Единичные случаи регу-
лирования родительско-
го вмешательства, чтобы 
пойти навстречу нуждам 
ребенка и ситуации

Единичные или редкие 
случаи того, что нужды 
ребенка были бы удов-
летворены, а заслуги 
признаны

Замедленная реакция на 
основные нужды ребенка.
Редкий/невнимательный 
ответ на то, что ребенок 
нуждается в тепле и ласке

Участие в играх соответ-
ственно возрасту носит 
непостоянный или еди-
ничный характер или же 
вовлечение ребенка в 
деятельность, не соответ-
ствующую его возрасту; 
сформированы негатив-
ные взаимоотношения

Ограничивает потребно-
сти ребенка в социальном 
общении

Не поддерживает усилия 
ребенка (или не помогает 
ребенку) вступить в соци-
альные отношения соот-
ветственно его возрасту

Может осознать, когда 
ребенок в опасности, 
но не способен (или не 
хочет) вмешаться и пе-
ренаправить ребенка

Неспособен регули-
ровать родительское 
вмешательство, чтобы 
удовлетворить инди-
видуальные потребно-
сти ребенка

Постоянно игнорирует 
ребенка

Не отвечает на репли-
ки ребенка (либо не 
осознает потребности 
ребенка в общении)

Отвергает ребенка или 
неспособен ответить 
на потребность ребен-
ка в любви и заботе

Неспособен вовлечь 
ребенка в деятель-
ность согласно его 
возрасту или взаимо-
действие, имеющее 
положительную на-
правленность (либо от-
казывается это делать)

Намеренно изолирует 
ребенка (прячет его, 
запирает в комнате и 
т.д.), и такое поведение 
наносит ребенку вред  
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Категория 3: Семейная деятельность

11. Роль семьи, взаимодействие и взаимоотношения

Функциональная 
поддержка 

безопасной и 
стабильной семьи

Проблемы 
средней степени в 

функционировании 

Значительные проблемы в 
функционировании

Описывает ребен-
ка в позитивном 
ключе — гордит-
ся достижениями 
ребенка

Несет в себе пози-
тивный заряд, не-
смотря на то, что 
ребенок может не 
слушаться

Постоянно следит за 
выполнением своих 
родительских обязан-
ностей по отношению 
к здоровью ребенка, 
его безопасности и 
благополучию — при 
этом не ожидая, что 
ребенок будет вести 
себя как «маленький 
взрослый»

Получает удоволь-
ствие от общения с 
другими и возможно-
сти с кем-то близко 

Судит о ребенке так, 
что это мешает адек-
ватно рассмотреть 
способности ребенка к 
тренировке вообще и 
тренировке терпения, 
поддержке и понима-
нии поведения ребенка

Не отличается посто-
янством в выполнении 
родительских функций 
в вопросах, касающих-
ся здоровья ребенка, 
его безопасности и 
благополучия

Не формирует близкие 
отношения, но спосо-
бен развивать и под-
держивать нерегуляр-
ные социальные связи

Семья чувствует, что 
они принадлежат друг 
другу, но при этом де-
монстрируют поведе-
ние, способное негатив-

Постоянно судит о ре-
бенке в негативных то-
нах, критически отно-
сится к его поведению и 
развитию

Винит или представляет 
ребенка «козлом отпуще-
ния» за все возможные 
проблемы самого ребен-
ка, родителей или семьи 
в целом

Интерпретирует пове-
дение ребенка как знак 
присущей ему «испорчен-
ности» — рассматривает 
его проступки как свиде-
тельство плохих намере-
ний, имеющихся у него, 
или хорошо обдуманной 
атаки, направленной на 
взрослых

Выставляет полную ин-
версию привычных ролей; 
ожидает, что ребенок бу-
дет себя вести в точности,

Демонстрирует пони-
мание особых нужд 
ребенка и следует 
предписанному уходу

Не осознает или не обе-
спечивает особые потреб-
ности ребенка, не следует 
предписанному уходу

Неспособен осознать/
обеспечить особые 
потребности ребенка 
(или отказывается это 
делать)
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подружиться, устано-
вить доверительные 
отношения

Чувство семьи и 
выражение сильно 
развитого семей-
ной идентичности и 
единства. Члены се-
мьи демонстрируют 
постоянство и силь-
ную привязанность 
друг к другу

Родительское/опе-
кунское отношение 
(когда в семье есть 
взаимная поддерж-
ка и удовлетворение 
друг другом)

Состав семьи посто-
янен долгое время

Изменения в соста-
ве семьи происходят 
благодаря взрослым 
так, что не оказыва-
ют на благополучие 
ребенка негативного 
влияния

Семья активно рабо-
тает сообща в рамках 
здоровой (не принося-
щей вред) рекреаци-
онной деятельности

Все роли эффективно 
выполняются, с учё-

но повлиять на чув-
ство семейного един-
ства, идентичности и 
лояльности

Отношение родителей/
опекуна ни вербально, 
ни физически не угро-
жает ребенку, но при 
этом дает мизерное ко-
личество эмоциональ-
ной поддержки, или же 
таковая отсутствует

Частые конфликты в 
отношениях между 
супругами

Состав семьи не посто-
янен и изменения несут 
в себе угрозу чувству 
эмоциональной безо-
пасности ребенка

Родитель не делает 
попыток провести вре-
мя со своим ребенком 
(детьми)

Члены семьи не в со-
стоянии исполнять 
свои роли, влияющие 
на уход и безопасность 
ребенка

Родитель/опекун не 
способен поддержи-
вать возрастное разгра-
ничение в вопросах, от-
носящихся к здоровью

как взрослый — рассма-
тривает ребенка как ров-
ню; ожидает, что ребенок 
будет удовлетворять ро-
дительские нужды

Очень подозрителен, не-
доверчив в отношении 
других, перво-наперво 
ищет пути того, как мож-
но манипулировать, ис-
пользовать или контро-
лировать других или же, 
напротив, их избегать

Семья не озвучивает и 
не демонстрирует свое 
взаимодействие, которое 
способно поддержать чув-
ство семейного единства, 
идентичности, лояльности 
к другим членам семьи

Отношение родителей/
опекуна содержит в се-
бе вербальную или фи-
зическую угрозу или 
оскорбительно

Состав семьи регулярно 
меняется, и эти измене-
ния ставят под угрозу 
способность и мотива-
цию взрослых защищать 
ребенка

Семейных ограничений 
не существует; взрослые 
не отсеивают приходя-
щих в дом временно или 
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том развития и воз-
раста, потребности се-
мьи удовлетворяются 

Четко проведены 
границы между по-
колениями, эти гра-
ницы соблюдаются

Роль семьи может 
гибко и конструктив-
но регулироваться в 
ответ на кризисные 
моменты, изменения 
в уровне развития 
семьи или другие 
изменения

Члены семьи регу-
лярно сообщают о 
своих нуждах, обще-
ние эффективно и 
конструктивно

Семья конструктив-
но все обсуждает и 
совместно работа-
ет над решением 
проблем

Члены семьи регу-
лярно помогают друг 
другу

ребенка, его безопас-
ности и благополучию 

Члены семьи хотят, 
но испытывают недо-
статок в возможности 
регулировать роли в 
критических ситуаци-
ях, когда потребности 
изменяются

Члены семьи часто пы-
таются регулировать 
роли, поручая ребенку 
больше обязанностей, 
чем он может выне-
сти по своему уровню 
развития

Общение в семье но-
сит единичный харак-
тер, непродуктивно или 
несет в себе чувство 
неудовлетворенности 
в вопросах, касающих-
ся здоровья ребенка, 
его безопасности и 
благополучия  

В стрессовой ситуации 
члены семьи часто ис-
пользуют вербальные 
эмоциональные мето-
ды общения, ругают-
ся, применяя бранные 
слова

Члены семьи распозна-
ют проблемы, но у них 
нет практических мето-

надолго. В дом допущены 
люди, связанные с крими-
нальной средой

Члены семьи отдаляются 
друг от друга и живут сво-
ей собственной жизнью

Роли выполняются неэф-
фективно, без учета уров-
ня развития и возраста

Роли в семье поменялись 
местами

Родитель/опекун рас-
сматривает ребенка как 
партнера и ведет себя по 
отношению к нему, как 
партнер/супруг

Значительный дисбаланс 
в силе и ответственности 
между взрослыми, что 
угрожает также способно-
сти родителей заботиться 
и защищать ребенка

Роли в семье распреде-
ляются так, что создают 
твердые барьеры ее же 
внутренней способно-
сти удовлетворять свои 
потребности

Взрослые отказывают-
ся от функций и ролей, 
предписанных им в семье
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12. Умение использовать ресурсы и владение навыками ведения 
хозяйства

Функциональная 
поддержка безопасной 

и стабильной семьи

Проблемы 
средней степени 

в функционировании 

Значительные проблемы 
в функционировании

Ресурсы, заключен-
ные в доме и семье, 
дают такой уровень 
спокойствия, порядка 
и определенного ре-
жима, что это помо-

В доме нет порядка, 
режима. Правила, 
установленные в се-
мье, неясны, и им 
невозможно следо-
вать, что в немалой

Домашними обязанностями 
пренебрегают, семейные 
правила отсутствуют совсем, 
в доме царит атмосфера ха-
оса, что никак не способ-
ствует тому, чтобы члены

дов их решения и выхо-
да из стресса 

Семья может справ-
ляться с тем, что выпа-
дает ей каждый день, 
но отвергает страте-
гии решения проблем 
во время стрессовых 
ситуаций

Члены семьи «не горят» 
желанием помогать 
друг другу, помощь но-
сит единичный характер

Общение регулярно за-
канчивается угрозами. Ис-
пользуется для контроля, 
подавления и причинения 
боли другим членам семьи

Члены семьи обычно не 
способны просто общать-
ся друг с другом и, как 
результат, их не озвучен-
ные потребности не могут 
быть удовлетворены

Семья постоянно отка-
зывается признать суще-
ствующие проблемы или 
необходимость обратить-
ся к кому-нибудь за их 
решением

Семью легко подавить 
ежедневной рутиной, она 
не способна решить даже 
небольшие проблемы

Семья не являет собой 
источник поддержки и 
помощи для своих членов
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гает обеспечить ре-
бенку условия, где 
он может быть здо-
ров, в безопасности 
и благополучии

Доход адекватен и 
покрывает нужды 
семьи

Долги находятся 
на том уровне, ког-
да их можно дер-
жать под контро-
лем и погасить при 
необходимости

степени угрожает 
чувству безопасности 
ребенка

Доходы нерегуляр-
ны; семья с трудом 
платит по счетам, 
чтобы покрыть свои 
нужды

семьи чувствовали бы себя 
защищенно

Семья постоянно в кризисе 
из-за недостатка денег

Семья имеет достаточный 
доход, но он не покрывает 
их потребности, т.к. часто 
деньги тратятся на азартные 
игры, наркотики и/или спон-
танные покупки

У семьи недостаточный 
доход, чтобы покрыть ос-
новные нужды по дому, 
на питание и медицинское 
обслуживание

13. Связь с родственниками, социальные и общественные связи

Функциональная 
поддержка 
безопасной 

и стабильной семьи

Проблемы 
средней степени 

в функционировании 

Значительные проблемы в 
функционировании

Имеет надежный ис-
точник поддержки и 
прямого содействия

Осознает и исполь-
зует общественные 
ресурсы

Родственники, друзья 
и/или другие нефор-
мальные источники 
могут поддержать и 
обеспечить прием-
лемую и надежную 
помощь семье при 
необходимости

Имеет ограниченные 
контакты с людьми, 
которые могут оказать 
поддержку, или же 
контакты с другими 
носят поверхностный 
характер

Использует ограничен-
ное количество ресур-
сов сообщества

Часто вступает в кон-
фликт с родственниками 
и другими сторонами, 
имеющими большое

Не имеет надежных источ-
ников поддержки и по-
мощи, или же контакты 
принадлежат к числу кон-
фликтных или негативных

Физическая изоляция 
(отсутствие телефона, 
транспорта), чтобы полу-
чить помощь и поддержку 
из привычных источников

Контакты из числа друзей, 
сообщества, родственни-
ков усиливают негативные 
проявления
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Категория 4: Историческая

14. Издевательство со стороны других людей над самим родителем 
(когда он был ребенком)

Низкое/Отсутствие 
влияния прошлого

Влияние средней степени
Значительное влияние 

прошлого

Нет свидетельств, что 
кто-либо из детей

Имели место обращения в 
органы опеки и ранее, но

Ранения с угрозой для 
жизни, удары по голове

Семья ищет помощи 
в трудных случаях у 
родственников, дру-
зей и других нефор-
мальных источников. 
Подобное поддер-
живающее влияние 
позитивно

Семья интегриро-
вана в сообщество, 
имеет широкую сеть 
социальных контак-
тов, которая поддер-
живает способность 
семьи обеспечить 
ребенку здоровое 
безопасное окруже-
ние и благополучное 
существование

значение в процессе 
выполнения родитель-
ских обязанностей 

У семьи есть некото-
рые источники под-
держки, но пользуется 
она ими крайне редко

Доступ к источникам, 
могущим оказать под-
держку, ограничен

Доступные средства 
дают некую поддерж-
ку, но они не лучшим 
образом сочетаются с 
потребностями семьи

У семьи нет какой-ли-
бо неформальной под-
держки, или же она не 
желает/не может ими 
воспользоваться, но 
хотела бы обратить-
ся в официальные 
источники

Поддержка семье мо-
жет быть оказана, но не 
в то время, когда она 
больше всего нужна

У семьи нет тех, кто бы 
мог ей помочь и поддер-
жать, или же неформаль-
ные источники доступны, 
но семья не желает/не мо-
жет ими воспользоваться

Семья чрезвычайно изоли-
рована, социально и/или 
физически; члены семьи 
имеют минимальные кон-
такты с окружающими

Семья ведет кочевой об-
раз жизни, не привязана 
к какому бы то ни было 
сообществу

Семья чрезвычайно силь-
но связана с группой, ко-
торая избегает контактов 
с людьми, не входящими 
в их число, и/или ее де-
ятельность воспрещает 
своим членам обращать-
ся к правительственным 
органам или властям, что 
несет в себе угрозу здоро-
вью, безопасности и бла-
гополучию ребенка
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подвергался плохо-
му обращению

Отдельный случай 
применения насилия 
или пренебрежения, 
отображенный в от-
чете по работе со 
случаем, но повлек-
ший за собой малый 
риск или вообще не 
представляющий со-
бой никакой угрозы

работа со случаем не про-
водилась из-за недоста-
точной степени риска или 
нехватки доказательств 
того, что ребенку что-то 
угрожает 

Телесные повреждения, 
носящие легкий или сред-
ний характер (например, 
синяки на ягодицах), что 
повлекло за собой низкую 
или среднюю степень риска 
для безопасности ребенка, 
или не несло с собой вооб-
ще никакой угрозы

Имели место случаи пре-
небрежения своими роди-
тельскими обязанностями, 
что повлекло за собой низ-
кую или среднюю степень 
риска для безопасности ре-
бенка, или не несло с собой 
вообще никакой угрозы

или другим жизнен-
но важным органам 
во время предыду-
щих случаев плохого 
обращения

Случаи сильного пре-
небрежения своими 
обязанностями, или 
провал в обеспече-
нии ребенка базовым 
уходом

Множественные под-
твержденные случаи, 
имевшие  место  в 
прошлом

Единичный инцидент, 
где сомнения по по-
воду безопасности и/
или высокой степени 
риска для ребенка 
было подтверждено 
документально

15. Насилие со стороны родителей/пренебрежение потребностями 
ребенка

Низкое/Отсутствие 
влияния

Влияние средней степени
Значительное 

влияние

В детстве не было 
никаких прецедентов 
плохого обращения, 
насилия, травм; ос-
новные нужды бы-
ли удовлетворены; 
получил адекватное 
воспитание в детстве 
со стороны взрослых;

Часто расстраивался в дет-
стве; забота со стороны 
родителей была недоста-
точной; количество кон-
фликтов среднее; на данный 
момент испытывает некие 
эмоциональные проблемы 
и проблемы в развитии,   
плохо адаптирован, вслед-

Имелся значитель-
ный негативный 
опыт в детстве (пло-
хое обращение, до-
машнее насилие, 
сильные конфлик-
ты, лишение основ-
ных потребностей 
и воспитания) и на
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16. Влияние опыта из прошлого

Низкое/Отсутствие 
влияния

Влияние 
средней степени

Значительное влияние

Семья инициировала 
обращение в соци-
альную службу или 
предыдущее при-
влечение агентства 
и осознала основные 
изменения, которые 
были необходимы

Семья вовлечена в 
работу агентства и 
осознает преиму-
щества, связанные с 
произведенным вме-
шательством (интер-
венцией); штат по 
опеке действовал 
согласованно

Семья продолжает 
использовать стра-
тегии или навыки, 
полученные вслед-
ствие предыдущей 
интервенции

Семья неохотно ра-
ботает с органами 
по защите детей или 
агентствами, предо-
ставляющими соци-
альные услуги

Был вовлечен ранее 
в работу с органами 
по защите детей, но 
вклад в изменения 
был небольшим

Семья рассматривает 
стратегии и навыки, 
которым их ранее 
обучили, как благо-
творные, но подвер-
жена регрессу при их 
претворении в жизнь

Семья настроена решитель-
но против привлечения ор-
ганов по защите детей

Ранее имело место лишение 
родительских прав

Семья имеет негативный 
опыт от общения с преды-
дущими агентствами (т.е. 
штрафные санкции, куль-
турное неприятие, неува-
жение и т.п.)

Семья отказывается от стра-
тегий и навыков, которые 
были предложены во время 
предыдущего вмешательства 
органов по защите детей

Пассивно или активно под-
рывает все усилия в рамках 
интервенции

конфликтов практи-
чески не наблюдалось

Родители смогли пре-
одолеть влияние свое-
го негативного детско-
го опыта и адекватно 
выполнять свои роди-
тельские функции

ствие чего имеются пробле-
мы с выполнением роди-
тельских обязанностей

Детский опыт был доволь-
но-таки негативным, но 
это влияние удалось пре-
одолеть, чтобы адекватно 
выполнять обязанности 
по уходу за ребенком ка-
кое-то время

данный момент ис-
пытывает эмоцио-
нальные проблемы 
и проблемы в раз-
витии, плохая адап-
тация, что несет 
в себе угрозу для 
ребенка
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Откликается и актив-
но участвует в рабо-
те агентства, исполь-
зует услуги агентства 
для того, чтобы из-
менить поведение

Участвует в работе 
с агентством, но это 
не сказывается сколь 
либо значительным 
образом на измене-
нии поведения

Минимизирует или отклоня-
ет злоупотребления, имев-
шие место в прошлом

Враждебна в отношении 
контакта с агентством, его 
вовлечения, отказывается 
следовать предписаниям по 
уходу за ребенком, участво-
вать в предлагаемом, оскор-
бляет вербально и/или угро-
жает соцработникам
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Кейсы 
некоммерческих организаций

Программа «Шаг вперед» — 
обучающие сборы для девушек 

с девиантным поведением

 Название организации: АНО «Кризисный центр для лиц в трудной 
жизненной ситуации г. Великий Устюг».
 Об организации
 АНО «Кризисный центр для лиц в трудной жизненной ситуации г. Ве-
ликий Устюг» является социально ориентированной, создана в целях пре-
доставления социальных услуг в области защиты жизни, здоровья женщин 
и детей, а также защиты интересов семьи. 
 Цели АНО «Кризисный центр для лиц в ТЖС г. Великий Устюг»:

• оказание пострадавшим разнообразной социальной, психологической 
и юридической помощи, их реабилитация и адаптация; 

• становление инициатив, направленных на улучшение структур помощи 
пострадавшим от насилия женщинам, детям, другим категориям граждан; 

• оказание консультационных, информационных, посреднических и иных 
услуг населению, предприятиям и организациям; 

• содействие внедрению корректирующих и компенсационных медико-пси-
хологических систем и методик для оказания помощи пострадавшим 
женщинам, детям и другим категориям граждан, получившим травмы; 

• проведение исследований, разработка новых медицинских и образо-
вательных технологий. 

 Виды деятельности организации:
• социальная поддержка и защита граждан;
• оказание помощи пострадавшим в результате социальных, националь-

ных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
• оказание юридической помощи на безвозмездной основе;
• профилактика социально опасных форм поведения граждан;
• благотворительная деятельность, а также деятельность в области со-

действия благотворительности и добровольчества;



95

Кейсы некоммерческих организаций

• деятельность в области образования, просвещения, профилактики и 
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улуч-
шения морально-психологического состояния граждан. 

 Контакты
•  Ротарь Снежана Фёдоровна, директор АНО «Кризисный центр для 

лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, г. Великий Устюг», 
ano_kriziscentr@mail.ru. Группа в контакте — https://vk.com/club108188277.

•  Никитина Светлана Александровна, руководитель проекта «Социаль-
ная скорая помощь», soc_vu@mail.ru.

 Место реализации проекта: г. Великий Устюг, Вологодская область.
 Краткое содержание проекта
 Разработка и апробация программы, включающей в себя психопрофи-
лактическую и коррекционную работу с девушками с девиантным поведе-
нием из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 Программа включает в себя мероприятия, объединённые в блоки: 
основы здорового образа жизни, в том числе правила ухода за собой; про-
фориентация; институт семьи, брака; досуговые мероприятия.
 В рамках проекта с 20 девушками проведена работа, в результате кото-
рой у них произошли следующие социально значимые изменения: улучшено 
межличностное взаимодействие (с родителями, другими родственниками, 
сверстниками); организована социально одобряемая досуговая деятель-
ность; получены позитивные изменения в поведении (снижение агрессии, 
конфликтности, тревожности, повышение ответственности за собственные 
поступки); повышена мотивация к здоровому образу жизни.
 Проблема 
 АНО «Кризисный центр для лиц в ТЖС г. Великий Устюг» тесно со-
трудничает с проектом «Социальная скорая помощь» целевой программы 
«Дорога к дому» компании «Северсталь», который реализуется на терри-
тории Великоустюгского муниципального района. В большинстве семей, 
находившихся в работе специалистов Социальной скорой помощи в 2018 
году, несовершеннолетние имели риск совершения правонарушений либо 
уже их совершали, 33% из них — это девочки. В силу различных причин 
родители в таких семьях не способны уделять необходимое внимание вос-
питанию детей. Наиболее распространенные проблемы у несовершеннолет-
них — непродуктивное использование свободного времени, недостаточно 
организованный досуг, отсутствие личных интересов, агрессия (физическая, 
вербальная) с неконтролируемыми вспышками гнева, сложности с само-
оценкой (завышенная или заниженная), наличие друзей с асоциальными 
взглядами и установками, эмоциональные травмы. Для того, чтобы создать 
в настоящее время оптимальные условия проживания несовершеннолетних 
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в семье и формировать у девочек социально приемлемые образы будущей 
жены, матери, а у мальчиков — будущего мужа, отца, требуется организа-
ция работы как со взрослыми членами семьи, так и с детьми. Поскольку в 
Великоустюгском районе профилактической работой в большей степени 
охвачены мальчики-подростки (преобладают кружки, секции технической, 
силовой, экстремальной направленности), то возникла необходимость 
обратить внимание на девушек подросткового возраста, особенно тех, кто 
стоит на различных видах учета (в полиции, в образовательном учреждении) 
за девиантное поведение.
 Цель программы: апробировать способы психопрофилактической и 
коррекционной работы с девушками с девиантным поведением. 
 Целевые группы: девушки в возрасте от 13 до 16 лет, состоящие на 
различных видах профилактического учёта в полиции и образовательных 
учреждениях г. Великий Устюг.
 Этапы реализации:

• подготовительный: встречи с заинтересованными специалистами из 
числа администрации и других ведомств; информирование потенци-
альных участников; формирование списка участников. Продолжитель-
ность — 1 месяц;

• проведение мероприятий программы. Продолжительность 1 неделя, 
5 часов в день;

• анализ проведенных мероприятий; описание эффективных способов 
психопрофилактической и коррекционной работы с девушками с де-
виантным поведением. Продолжительность — 1 неделя. 

 Программа предполагает проведение мероприятий, объединённых в 
следующие блоки:

• основы здорового образа жизни, в том числе правила ухода за собой;
• профориентация;
• институт семьи, брака;
• досуговые мероприятия. 

 План мероприятий 

Название 
мероприятия/форма 

проведения
Краткое описание

Занятия 
с фитнес-трене-
ром / пилатес, 
стрейтчинг

Формирование мотивации к здоровому образу жиз-
ни. Предоставление информации о физиологических 
функциях и особенностях женского организма, прави-
лах личной гигиены, о недопустимости употребления 
ПАВ на доступном языке с конкретными примерами.
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«Встречи с инте-
ресными людь-
ми»/творческие 
занятия, я-история 

Развитие творческих способностей девушек, приоб-
щение к труду, преемственность поколений 

Время свободного 
общения «Откры-
тый разговор»/бе-
седа с ответами 
на интересующие 
девушек вопросы

Формирование духовно-нравственных ценностей у 
девушек. Обсуждение в кругу с психологом, юри-
стом интересующих девушек тем. Информирование 
о наставничестве

Беседа на тему 
«Из чего сделаны 
девчонки» 

Обучение девушек основам правильного ухода за 
собой. Предоставление грамотной информации о 
физиологических функциях и особенностях женского 
организма в соответствии с возрастом; информиро-
вание девушек о правилах личной гигиены; профи-
лактика употребления ПАВ; формирование мотива-
ции к здоровому образу жизни

Занятие-тренинг 
«Добро и зло» 

Формирование у девушек нравственных потребно-
стей и убеждений, нравственных чувств и эмоций, 
моральных знаний о добре и зле

Занятие с элемен-
тами тренинга на 
тему «Культура 
дома»

Формирование эстетического вкуса, нравственного 
отношения к труду, основам домоводства

Занятие на тему 
«Правовой статус: 
права и обязанно-
сти от рождения 
до 18 лет»

Формирование правовой культуры и правового 
сознания девушек; формирование уважительного 
отношения к закону, к правам других людей; фор-
мирование понятия о неразрывной связи прав и обя-
занностей. Представление информации о ценностях 
института семьи и брака

Мини-лекция, 
мастер-класс по 
макияжу «Красота 
и здоровье»

Создание условий для реализации потребностей де-
вочек быть красивыми. Демонстрация девушкам, 
что «красота» и «здоровье» взаимосвязаны. Место 
проведения — парикмахерская «Элен»

Занятие с элемен-
тами тренинга 
«Путешествие в 
мир профессий»

Создание условий для профессиональной ориента-
ции девушек. Формирование правовой культуры у 
девушек
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Беседа священ-
нослужителя «С 
верой и любовью»

Формирование духовно-нравственных качеств лич-
ности девушки, делающих ее способной противосто-
ять негативным факторам социального окружения 
и выстраивать свою жизнь на основе традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей; форми-
рование ценностей института семьи и брака.
Место проведения — церковь Георгия Победоносца

Мини-лекция по 
теме «Формиро-
вание гендерной 
толерантности 
девушек»

Формирование гендерного самосознания и установки 
на гендерную толерантность как условие:
а) осуществления гендерной социализации девочек-
подростков;
б) внедрения в практику взаимодействия полов норм 
толерантного поведения. Представление информа-
ции по профессиональному определению

Экскурсия «Папа, 
зачем мне рабо-
тать?!» на фа-
нерный комбинат 
«Новатор»

Создание условий для профессиональной ориента-
ции девушек. Знакомство с особенностями произ-
водства фанерного комбината и трудовой жизнью 
известных трудовых династий данного предприятия 

Экскурсия «Се-
мья в народной 
культуре» в Центр 
традиционной на-
родной культуры 
«Лад» 

Подготовка девушек к семейной жизни; приобщение 
девушек к ценностям традиционной отечественной 
культуры; формирование этической и психологиче-
ской готовности девочек-подростков к эффективной, 
позитивной семейной жизни.
Обучение способам социально приемлемого досуга

Экскурсия в МБУ 
«МЦ «Авангард», 
творческое заня-
тие по изготов-
лению игрушек 
амигуруми

Обучение способам социально приемлемого досуга.
Развитие творческих способностей девушек. Знаком-
ство с техникой амигуруми

Занятие с элемен-
тами тренинга 
«Семья — родник 
жизни»

Формирование представлений о значении семьи: 
усвоение нравственных ценностей семейной жиз-
ни, таких как любовь к близким, забота о любимом 
человеке

Посещение прию-
та для животных 
«Доброе сердце» 

Формирование сострадания и милосердия, предпо-
сылки для участия в волонтерской деятельности по 
уходу за животными
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 Применяемые технологии работы: социально-психологические тре-
нинги, совместные выезды, мастер-классы, беседы в непринужденной об-
становке, творческие занятия, мини-лекции, оздоровительные тренировки 
с элементами игры. 
 Информация о мероприятиях программы в ежедневном режиме раз-
мещалась в сети интернет.
 Результаты
 У всех девушек, принявших участие в пилотном проекте, произошли 
личностно значимые и социально значимые изменения: улучшено меж-
личностное взаимодействие (с родителями, другими родственниками, 
сверстниками); организована социально одобряемая досуговая деятель-
ность; получены позитивные изменения в поведении (снижение агрессии, 
конфликтности, тревожности, повышение ответственности за собственные 
поступки); повышена мотивация к здоровому образу жизни. 
 Трудности: 
— низкая мотивация к участию: замотивировать удалось лишь тех, кто состо-
ит на внутришкольном учёте. В мотивировании принимали участие и специа-
листы Кризисного центра, и инспекторы полиции. Для повышения мотивации 
считаем необходимым увеличить время подготовительного этапа, допол-
нительно включив в него предварительное знакомство с потенциальными 
участницами не только по месту жительства, но и в учреждении, в котором 
пройдут мероприятия; встречи с родителями; более тесное сотрудничество 
с представителями полиции, 
образовательных учреждений, 
где обучаются девушки; дру-
гие методики мотивации;
— недостаточное количество 
времени, отведенное для реа-
лизации мероприятий в основ-
ной период. Для получения 
качественных результатов не-
обходимо не менее 14 дней с 
увеличением количества часов 
до 6 в день с обязательными 
перерывами на прием пищи 
(кофе-брейки, полдник);

Беседы о Великой Отечественной войне

Итоговое меропри-
ятие «Мой шаг впе-
ред, или могу ли я 
стать счастливой?» 

Подведение итогов, вручение дипломов о прохожде-
нии программы. 
Сбор обратной связи
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— отсутствие финансирова-
ния: проведение ряда меро-
приятий (творческие занятия, 
оздоровительные, спортивные 
мероприятия) предполагает 
денежные затраты на приобре-
тение расходных материалов. 
    Способы психопрофилак-
тической и коррекционной ра-
боты с девушками с девиант-
ным поведением, которые в 
рамках проекта доказали свою 
эффективность на практике: 
— общение на равных в бесе-
дах: обращение к девушкам за 
советом, их видением той или 
иной ситуации, личным опытом;
— проведение мастер-клас-
сов, творческих занятий по 
интересующим девушек те-
мам (кулинарные встречи, ма-
кияж, уход за лицом, волоса-
ми, изготовление игрушек в 
технике амигуруми, фитнес);
— общение с животными 

(посещение приюта для животных, выставки экзотических животных);
— экстремальные элементы в спортивных мероприятиях (веревочный парк, 
стрельба из лука, пейнтбольного ружья, «бункер страха»);
— «необычные» вещи, как, например, посещение репетиции музыкальной 
группы, выезд на производство одного из градообразующих предприятий 
с примеркой спецодежды, посещением цехов. 
 Реализация программы «Шаг вперед» показала, что организация про-
дуктивного использования свободного времени у девушек с девиантным 
поведением — это ресурс в профилактической работе, направленной на 
снижение либо недопущение совершения ими правонарушений. 
 Отзыв одной из участниц:
 «Меня научили внимательно относиться к своему внешнему виду. Я 
буду больше помогать маме по дому. Серьезно задумаюсь о выборе буду-
щей профессии, потому что поняла, что мне пора об этом думать. Плани-
рую помогать в приюте животным. Мне там очень понравилось. Спасибо 
специалистам, которые были с нами. Хочется, чтобы в следующем году для 
нас снова были организованы подобные сборы», — Анна, 15 лет.

Учимся готовить креативный бутерброд
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Тренинговое занятие с психологом

Автор материала —
Светлана Александровна Никитина, специалист 

АНО «Кризисный центр для лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации»

Проект «Наш добрый дом — 
семейная школа»

 Название организации: Частное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Центр «НЕ ЗРЯ».
 Об организации
 Частное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр «НЕ ЗРЯ» осуществляет свою деятельность с 2004 года.
 Основные виды деятельности организации:

• образовательная деятельность в рамках клуба: клуб дизайнеров, клуб 
юных журналистов, клуб юных биологов;

• деятельность в области образования, просвещения;
• социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
• реабилитационная, коррекционная, адаптационная, психологическая 
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деятельность в том числе реабилитационный досуг, социальный театр;
• деятельность в области культуры, искусства;
• деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни;
• деятельность в области добровольчества;
• благотворительная деятельность;
• профилактика социально опасных форм поведения граждан, включая 

участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних;

• поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, 
детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций.

 Контакты
•  Плотникова Светлана Николаевна, директор Частного образователь-

ного учреждения дополнительного образования «Центр «НЕ ЗРЯ», 
ne-zrja-swetlana@mail.ru. 

•  Группа ВКонтакте — https://vk.com/public172827116.

 Место реализации проекта: г. Балаково, Саратовская область.
 Краткое содержание проекта: проект предлагает социально-пси-
хологическую реабилитацию несовершеннолетних, состоящих на вну-
тришкольном учете, склонных к агрессии и употреблению наркотических 
веществ, алкоголя. 
 В рамках проекта проводится диагностическая, информационная, 
обучающая, коррекционная, реабилитационная, творческая работа с 
несовершеннолетними, их родителями, ближайшим окружением. Благо-
даря проекту у несовершеннолетних происходят социально значимые и 
личностно значимые изменения, в семьях улучшаются детско-родитель-
ские отношения, сокращается число самих подростков, состоящих на 
внутришкольном учете.
 Проблема
 На январь 2017 года количество несовершеннолетних в Балаковском 
муниципальном районе составило 37 918 человек. 
 По данным Комитета образования Администрации Балаковского муни-
ципального района, число обучающихся, состоящих на профилактическом 
учете в общеобразовательных учреждениях, с 2012 года увеличилось в 1,5 
раза. Количество школьников, совершивших серьёзные правонарушения, 
выросло до 634 человек. При этом только 27% семей, в которых дети 
совершили преступления или правонарушения, можно отнести к катего-
рии социально неблагополучных. Остальные 73% семей можно отнести 
к категории «условно благополучных». На заседаниях Комиссии по делам 
несовершеннолетних констатируют, что подростки часто употребляют 
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алкоголь, различные наркотики и курительные смеси, в том числе спайсы, 
токсические вещества (лак, газ). На этом фоне учащаются драки, кражи, 
агрессивное поведение, суицидальные наклонности.
 В этой ситуации работа с детьми «группы риска» должна строить-
ся на принципах систематичности, последовательности, регулярности 
и индивидуального подхода. Чтобы предотвратить грубые нарушения и 
преступления со стороны несовершеннолетних, необходимо проводить 
профилактическую работу на ранних стадиях риска. Подростки, состоя-
щие на внутришкольном учёте, — это та категория несовершеннолетних, 
с которой необходимо работать, в первую очередь, для предотвращения 
более тяжких преступлений.
 В некоторых школах большой проблемой является бродяжничество 
несовершеннолетних, а в 2017 году выявилась ещё актуальная проблема — 
воровство. Чаще всего осуществляли кражу подростки из семей в социально 
опасном положении и трудной жизненной ситуации. 
 Цель проекта
 Создание модели комплексной работы с несовершеннолетними, со-
стоящими/и/или являющимися кандидатами постановки на внутришколь-
ный учет, направленной на снижение количества асоциальных проявле-
ний поведения.
 Целевая группа:

• Дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет, состоящие на внутришколь-
ном учете и являющиеся кандидатами постановки на учет.
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• Семьи несовершеннолетних (родители/законные представители, зна-
чимые родственники)

• Ближайшее социально значимое окружение несовершеннолетних 
участников проекта (одноклассники, друзья, педагоги).

 Отбор целевой группы осуществляется по информации, предоставлен-
ной специалистами Комитета образования, социальных работников школ, 
психологов, учителей, завучей, а также представителей Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.
 Механизм реализации
 В г. Балаково работает 25 школ. Деятельностью данного проекта охва-
чено 8 школ в наиболее неблагополучных районах города, где существует 
большое количество проблем с несовершеннолетними. В некоторых шко-
лах работа проекта ведется сразу нескольких параллелей по 2 группы (5–7 
классы и 8–9 классы). В каждую группу включено от 8 до 15 подростков. 
В среднем в год работой проекта охвачено 230 подростков, состоящих на 
внутришкольном учете и кандидатов на внутришкольный учет. С категорией 
подростков, состоящих на внутришкольном учете, в городе работают только 
муниципальные учреждения, но у них не хватает специалистов и нет опыта 
работы по технологии реабилитационного досуга, социального театра и 
применения методики «Равный — равному».
 Проведение коррекционных и развивающих мероприятий для 
благополучателей проекта 
— программа «Мастерская общения», включающая в себя коррекционные 
занятия с подростками и рассчитанная на участие не менее 200 детей. 
«Мастерская общения» включает в себя социальный и реабилитационный 
театры с проживанием трудных жизненных ситуаций на сцене. 
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— программа «Росток» — профилактическая авторская программа, кото-
рая даёт достоверную информацию о последствиях употребления ПАВ и 
предлагает альтернативу.
— тренинги/семинары по программе «Школа для родителей» позволяет 
охватить не менее 150 родителей. На встречах рассматриваются проблемы, 
которые предложены для обсуждения, как самими родителями, так и специ-
алистами проекта. Темы занятий посвящены физическому и психическому 
здоровью детей, профилактике курения, алкоголизма, наркомании, компью-
терных игр и других форм деструктивного поведения в подростковой среде.
— занятия для учителей и специалистов партнерских организаций, вклю-
чающих в себя циклы «Учитель — семья», «Учитель — класс», «Учи-
тель — школа». 
 Целью данных занятий является снижение уровня напряженности в 
работе с детьми, профилактика выгорания и повышение уровня професси-
ональной компетентности в работе с семьей и подростками «групп риска». 
Занятия проводятся для учителей, психологов, социальных работников и 
заместителей директоров.
— Обучение команды волонтёров: программа обучения специалистов рас-
считана на 60 часов и включает в себя: мотивационное консультирование 
и обучение навыкам ведения тренингов. Волонтёры помогают школам в 
реализации реабилитационной и профилактической работы. 
— Семейный клуб — профилактическая, реабилитационная и адаптаци-
онная программа. 
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— Социально-психологическое сопровождение семей с несовершен-
нолетними, состоящими на внутришкольном учете и кандидатами на 
внутришкольный учет, склонными к правонарушениям, ведется по тех-
нологии ведения случая.
 Сотрудничество 
 Партнёрами в реализации данного направления работы с несовер-
шеннолетними и их семьями выступают: Фонд Президентских грантов 
(проект «Реабилитационный семейный клуб ВМЕСТЕ»), благодаря кото-



107

Кейсы некоммерческих организаций

рому расширилось количество школ проекта и количество программ и 
услуг; «Школа волонтёров Центра «НЕ ЗРЯ» и МОО «Движение жизни», 
Саратовское региональное отделение Российского благотворительного 
фонда «Нет алкоголизму и наркомании», Комитет образования адми-
нистрации Балаковского муниципального района, КДН и ЗП, админи-
страции школ. 
 Межведомственное взаимодействие и комплексный подход в работе 
с семьей позволяют эффективно организовать работу с целевой группой.
 Секреты успеха 
 Секрет успеха проекта в применении новых технологий, моделирую-
щих ситуаций, социального театра, игр-стикеров, в авторской программе 
эксперта-методиста проекта «Росток». Сильной стороной проекта является 
также «Школа волонтёров» и методика «Равный — равному». Для проекта 
большая победа, когда подросток из «группы риска» сам становится во-
лонтёром и помогает другим своим примером.
 Необходимые ресурсы

• Специалисты, обученные современным технологиям работы;
• Уникальные программы;
• Межведомственное взаимодействие в работе с семьями с детьми;
• Обученные волонтёры.

 Возможные риски
 Риск состоит в том, что учителя и социальные работники школ не 
всегда заинтересованы и замотивированы работу с применением новых 
технологий. Основные трудности — вовлечение родителей в проект, моти-
вирование на работу семей, находящихся в социально опасном положении.
 Результаты
— Более 3000 человек 
получили социально-пси-
хологические услуги. 
— У 960 несовершен-
нолетних снижен риск 
асоциального поведе-
ния и правонаруше-
ний, в том числе по-
вторных, произошло 
повышение социаль-
ной активности.
— Снижение на 69% 
количества несовер-
шеннолетних, употре-
бляющих ПАВ.
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— Увеличение на 68% количества семей, в которых улучшились детско-ро-
дительские отношения.
— Увеличение количества снятых с учёта подростков, состоящих на вну-
тришкольном учете (ВШУ), выполнено на 102% от запланированного. Ни 
один кандидат на ВШУ в рамках проекта не поставлен на учёт. 
 Из обратной связи от подростков:
— «Для меня было важно общение с теми ребятами, которые сами находят-
ся в трудной ситуации. Я видел, как они боролись с трудностями и достойно 
выходили из проблем.
 Это помогло и мне справиться с зависимостью. Особенно понравился 
реабилитационный досуг и тренинги программы «Мастерская общения».
— «Мне очень помогли волонтёры. Они никогда не осуждали, а просто 
своим примером и помощью давали возможность победить и страхи, и ком-
плексы, и зависимости, и агрессию. Больше всего понравились программы 
«Росток» и игры-катастрофы, маршрутные игры».
— «Занятия с психологом помогли мне вернуть семью и цель в жизни. Мама 
стала по-другому ко мне относиться после консультаций с психологом. У 
нас появился совместный досуг. Теперь родителям не безразлично где я, и 
что со мной. Они заботятся обо мне».
— «После Социальных спектаклей я сам смог понять, где я не прав и 
наглядно увидел, что нужно менять в своей жизни. Психолог помог мне 

найти собственные ресур-
сы, чтобы исправить поло-
жение. Я научился просить 
прощения и стал принимать 
критику. Учителя говорят, 
что я стал более спокойный 
и уравновешенный».

Автор материала —
Светлана Николаевна 
Плотникова, директор 

ЧОУДО «Центр «НЕ ЗРЯ»
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Программа индивидуального 
сопровождения кровных семей «Выход»

 Название организации: Автономная некоммерческая организация 
«Агентство социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей 
«Моя семья».
 Об организации
 АНО «Агентство социальной поддержки семьи и защиты семейных 
ценностей «Моя семья» создана в сентябре 2015 г. и осуществляет деятель-
ность в целях: социальной поддержки и защиты институтов семьи, материн-
ства, отцовства, детства и российских семейных ценностей, а также развития 
гражданского общества в Ярославской области и Российской Федерации.
 Основные уставные цели:

• социальная поддержка семьи и защита российских семейных ценностей;
• социальная поддержка и защита семей с детьми, в том числе — мно-

годетных семей, семей, воспитывающих приемных детей, и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;

• выработка и реализация социальных механизмов общественно-го-
сударственного и частно-государственного партнерства в сфере 
поддержки семьи, материнства, отцовства и детства и защиты се-
мейных ценностей;

• обеспечение общественного участия в формировании национальной 
политики в интересах семьи, родителей и детей, в обсуждении про-
блем ее реализации;

• сохранение и укрепление духовно-нравственных традиций семейных 
отношений;

• профилактика и предупреждение социально опасного поведения се-
мейных граждан и детей.

 АНО «АСП «Моя Семья» осуществляет следующие виды деятельности:
• предоставление социальных услуг, социальной поддержки и защиты 

граждан Российской Федерации при решении проблем семьи, мате-
ринства, отцовства и детства, а именно: организация и проведение 
консультаций членами организации по данным вопросам, а также 
поиск и привлечение специалистов (юристов, педагогов, психологов, 
специалистов органов опеки и попечительства и др.) в течение всего 
периода действия организации по запросам граждан;

• социальная поддержка и защита семей с детьми, в том числе мно-
годетных семей, семей, воспитывающих приемных детей, и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а именно: 1) Органи-
зация и проведение консультаций по данным вопросам. 2) Поиск 
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партнеров для оказания материальной и иной помощи указанным 
категориям семей;

• осознанное формирование российских семейных ценностей у россий-
ских граждан; просвещение граждан по вопросам семьи, материн-
ства, отцовства и детей; пропаганда устоев и исторических традиций 
российской семьи и семейных ценностей, а именно: 1) Подготовка 
и проведение круглых столов по проблемам семьи, материнства и 
детства с участием представителей муниципальных и региональных 
органов власти, общественности, СМИ; 2) Подготовка и проведение 
обучающих семинаров в рамках Школы приемных родителей, Клу-
бов замещающих семей; 3) Подготовка и проведение родительских 
встреч в рамках проекта «Родительское Просвещение» (совместно с 
Общероссийской общественной организацией «Национальная роди-
тельская ассоциация»);

• деятельность по организации выставок, ярмарок, конгрессов, вы-
ставочных стендов, конкурсов, благотворительных мероприятий, а 
именно: 1) Проведение тематических конкурсов (Региональный этап 
Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея 
замещающих семей», Областной литературно-художественный конкурс 
«Электронная книга Ярославских семей», I Региональный конкурс по 
семейному чтению «Время читать!», Областной фестиваль творче-
ства и спорта для детей с ОВЗ «Безграничное детство», Региональный 
фестиваль творчества и спорта замещающих семей «Мир глазами се-
мьи»); 2) Участие в благотворительных мероприятиях (День ЯрДобра, 
марафон «В гости к НКО»); 3) Организация и проведение площадок 
для семей с детьми на мероприятиях города и области (День семьи, 
День города Ярославля, День защиты детей).

 Контакты
•  Группа ВКонтакте — https://vk.com/sovetmoysemya

 Место реализации проекта: г. Ярославль
 Краткое содержание проекта
 Данная практика основывается на комплексном подходе при оценке 
потребностей, (не)благополучия и рисков ребенка и семьи сразу нескольких 
проблемных категорий групп — молодые мамы (одинокие, в том числе вы-
пускницы учреждений для детей-сирот), семьи с детьми, где один ребенок 
или несколько детей с ОВЗ; многодетные семьи в тяжёлом материальном 
положении, где велик риск как отказа от ребенка, так и отобрания. 
 Специалисты оценивают проблемы, наиболее актуальные для ка-
ждой семьи (по две из каждой категории) и разрабатывают индивидуаль-
ную технологическую карту, в которую могут быть включены следующие 
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виды помощи: психологическое сопровождение, юридическая помощь, 
материальная помощь, помощь в обучении и трудоустройстве, помощь 
сиделки/няни. 
 Запись видеоинтервью семьи на момент входа в проект и в финале 
проекта помогает замерить результаты и оценить изменения состояния 
семьи и ее членов, эффективность работы, а также привлечь самих участ-
ников проекта к оценке. 
 Данная практика направлена на разработку технологии индивиду-
ального сопровождения семьи, т.е. системность работы является обя-
зательным условием успешности результатов. В работу включены как 
специалисты профильных ведомств и учреждений, так и кураторы. Кура-
торы назначаются из числа семей, которые имеют положительный опыт 
воспитания детей тех же категорий (например, многодетные, приемные, 
матери-одиночки, семьи с детьми с ОВЗ). 
 Важным результатом также является апробация межведомственного 
взаимодействия в ходе реализации программы, схему которого можно 
будет применять и в других муниципальных районах как модель службы 
сопровождения семей в трудной жизненной ситуации и передать профиль-
ным ведомствам, некоммерческим организациям (Фондам), самостоятельно 
оказывающим социальные услуги за счет средств организации. Практике с 
доказанной эффективностью легче привлечь средства со стороны потенци-
альных доноров из бизнеса. 
 Проблема
 Основные социальные проблемы, которые послужили толчком к соз-
данию и реализации данной программы:

• Искаженность системы ценностей, норм и установок, размытое пред-
ставление о содержании семейной жизни и вопросах воспитания детей 
в современном обществе. 

• Трудности установления детско-родительских отношений, слабые свя-
зи; отсутствие необходимых компетенций у родителей и поддержки 
со стороны ближайшего окружения и специалистов. Распространение 
семейных конфликтов; низкий уровень правовой и психологической 
культуры семьи.

• Тяжелое материальное положение, связанное как с объективными при-
чинами (финансовые кризисы в экономике, отсутствие вакантных рабо-
чих мест, особенно в районах, низкий уровень заработной платы, боль-
шие коммунальные и пр. платежи), так и с субъективными (отсутствие 
возможности выйти на работу, например, одиноким матерям, чьи дети 
не посещают детский сад, или родителю с ребенком с ОВЗ, за которым 
нужен постоянный уход, многодетным матерям с большим количеством 
детей и/или детьми новорожденными и дошкольного возраста).
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• Ограниченность услуг в регионе, направленных на социальную под-
держку семей. Недостаточная развитость сферы предоставления услуг 
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации; недостаточное 
число негосударственных организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере предоставления социальных услуг семьям; недостаточный 
уровень популяризации услуг среди населения; несформированная 
система непрерывного образования специалистов по работе с раз-
ными типами семей.

 Целевые группы (благополучатели)
• Молодые мамы с риском отказа от ребенка (выпускницы учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мате-
ри-одиночки в трудном финансовом положении).

• Семьи с детьми, один (или несколько) из которых является ребенком с ОВЗ.
• Многодетные семьи (в трудном финансовом положении).

 Механизм реализации программы
 1) Выявление семей, находящихся в зоне риска и нуждающихся 
в поддержке разного рода, для включения в Программу. Для отбора 
участников используется ресурс Управления по социальной и демогра-
фической политике Правительства Ярославской области. Семьи из целе-
вых групп отбираются из разных муниципальных образований области. 
С каждой семьей-участником подписывается соглашение, в котором 
оговариваются условия участия, права и обязанности каждой стороны, 
мероприятия программы, в которых семья обязуется участвовать. Разра-
батываются входящие анкеты и вопросы для видеоинтервью, проводится 
видеоинтервью и анализируется специалистами. По каждому участни-
ку разрабатывается индивидуальный план сопровождения (дорожная 
карта) и назначается куратор — успешные родители (семья), имеющие 
собственный опыт воспитания детей и готовые им поделиться. Курато-
ры выбираются из числа волонтеров организации, также используется 
ресурс Управления по социальной и демографической политике. Кура-
торы проходят предварительное обучение по специально разработанной 
организацией программе.
 2) Оказание социальной поддержки — обучение необходимым соци-
альным навыкам, уходу за ребенком, формирование необходимых роди-
тельских компетенций, навыков лечебной физкультуры и умений применить 
их в домашней обстановке. 
 3) Оказание эмоционально-психологической помощи семье (межлич-
ностные отношения, индивидуальные консультации специалистов и работа 
с семьей, коррекция детско-родительских отношений).
 С целью оказания социальной и психологической поддержки ор-
ганизуются ежемесячные встречи в формате клуба, индивидуальные 



113

Кейсы некоммерческих организаций

консультации специалистов (по запросу семьи-участника или по ре-
комендации куратора, не реже 1 раза в месяц), а также специальные 
профильные смены — двухдневные выезды всех участников с курато-
рами и специалистами для совместной интенсивной работы (на входе 
в проект и в финале).
 4) Практика наставничества среди семей с детьми в рамках клубной 
деятельности и профильных смен — поддержка со стороны кураторов — 
более опытных и успешных родителей, а также тех, кто уже преодолел 
трудности и опасность отобрания и/или отказа от ребенка, по типу ре-
сурсных групп.
 5) Помощь в трудоустройстве безработным одиноким матерям, мно-
годетным родителям и родителям с ОВЗ и создание условий выхода матери 
на работу (например, приглашение социальной няни на часы, пока мать 
работает или учится, чтобы пройти профессиональную подготовку или 
переподготовку и выйти на работу). 

 Ключевые риски 
 Результаты

Ключевые риски Действия, нацеленные на снижение риска

Отказ семей участво-
вать в мероприятиях 
проекта на разных эта-
пах реализации (отсут-
ствие мотивации, со-
мнения родителей) 

Наличие базы семей проблемной группы и ад-
министративного ресурса партнёров проекта 
(например, Управления по социальной и демо-
графической политике Правительства Ярослав-
ской области) поможет отобрать семьи в проект. 
Подбор квалифицированных специалистов, ко-
торые могли бы оперативно провести консуль-
тирование по тем или иным вопросам, поможет 
сократить риск отказа семьи от участия в меро-
приятиях в дальнейшем. 

Выход участника из 
проекта в середине или 
конце его реализации

Со всеми семьями заключается соглашение, где 
прописаны условия участия в программе, од-
ним из которых является обязательство быть 
активным участником всех мероприятий проекта 
на протяжении всего срока реализации (все 14 
месяцев), за исключением случаев форс-мажо-
ра. При подписании с каждым участником это 
отдельно проговаривается и объясняется. 
Создается резерв семей, которые могут быть 
включены в проект в случае выхода одного из 
участников по форс-мажорным обстоятельствам.
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 Опыт работы организации с кровными и приемными семьями дока-
зывает необходимость практики индивидуального сопровождения семей в 
ТЖС. Некоторые частные случаи из опыта, подтверждающие это.
 1) Семья Л.С. (многодетная малоимущая семья) находилась в работе 
специалистов организации. Родители в данной семье эмоционально вы-
горевшие: мама от бесконечных забот о детях и быте; отец в постоянном 
поиске дополнительного заработка, т.к. средств постоянно не хватает; су-
ществует риск перевода старших детей в интернат. В результате системной 
работы с данной семьей:

• улучшилось психологическое состояние родителей, снизилось количе-
ство конфликтов внутри семьи; 

• оформлены льготы и субсидии из бюджета (благодаря консультациям 
юриста и сопровождению по оформлению документов для получения 
субсидий). У семьи имеется стабильный доход;

• риски о переводе детей в интернат сняты. 
 Отзыв семьи: «Включались в проект неохотно, особенно муж, т.к. 
это отрывало от работы и от дополнительного заработка. Однако после 
четырехдневного пребывания в санатории, мы поняли, что нам повез-
ло попасть сюда. Постоянные мероприятия, тренинги, выступления и 
индивидуальные беседы помогли нам сблизиться, а главное — понять 
друг друга. Муж понял, наконец-то, что моя работа дома — не менее 
тяжелая, чем у него. Я поняла, что он в постоянном напряжении и стра-
хе, что он потеряет работу и денег не хватит даже на еду. Совместное 
творчество сблизило нас со старшими детьми, которые сейчас находят-

Слабая мотивация (или 
ее отсутствие) со сто-
роны специалистов 
государственных про-
фильных учреждений 
включаться в проект, 
оказывать помощь и 
использовать вырабо-
танную технологию.

Наличие административного ресурса Управления 
по социальной и демографической политике 
Правительства Ярославской области, заинте-
ресованного в реализации данной программы, 
поможет снизить такой риск и активизировать 
специалистов к сотрудничеству.
Возможность влияния на уровне региона с по-
мощью Распоряжения Губернатора Ярославской 
области о реализации межведомственного ком-
плекса мер, направленных на совершенство-
вание работы организаций и органов системы 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних на 2018–2022 гг., в 
который включена работа АНО «Агентство со-
циальной поддержки семьи и защиты семейных 
ценностей «Моя семья».
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ся в переходном возрасте и с ними часто очень тяжело разговаривать. 
Спасибо специалистам и другим участникам, которые давали очень 
полезные советы, и мы осознали, что у нас всё хорошо, т.к. увидели, 
как другие смогли с подобными проблемами справиться. Мы не хуже! 
Мы тоже сможем!»
 2) Волонтер организации, при-
емный родитель ресурсной группы 
Н.Н. случайно узнала о проблеме 
проживающей по соседству сиро-
ты, выпускницы ГОБУ ЯО «Багря-
никовская школа-интернат для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограничен-
ными возможностями здоровья». 
Девушка, 18 лет, родила ребенка, в 
течение 3 месяцев ребенок нигде не 
был поставлен на учет. Проживала 
семья в съемной квартире, за ко-
торую платила из денег, выплачен-
ных после выпуска из учреждения. 
Девушка не знала ни про полагаю-
щееся жилье, ни про возможность 

Групповое занятие психолога с родителями

Индивидуальная консультативная 
работа с родителями
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временно проживать в социальной гостинице для выпускников и молодых 
мам. В свою очередь, специалисты службы постинтернатного сопровожде-
ния также не знали о подобной ситуации, т.к. на выпуске не было монито-
ринга, индивидуального сопровождения выпускников не ведется, помогают 
только тем, кто обратился в службу. Волонтер буквально «за руку» провела 
девушку по всем необходимым инстанциям. В результате она была заре-
гистрирована в социальную гостиницу, были оформлены все необходимые 
документы на нее и на ребенка. Также была оказана помощь в устройстве 
на работу. Ситуация в данной семье разрешилась благополучно. На данный 
момент девушка курируется специалистами службы и волонтером, ребенок 
проживает с матерью, риска отказа нет. 

Автор материала —
Надежда Валерьевна Пепелова, директор по развитию 

АНО «Агентство социальной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей «Моя семья», руководитель проектов.

 

Развивающие занятия с детьми
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Проект «Калейдоскоп успеха»

 Название организации: Фонд социальной помощи «Планета Детства».
 Об организации
 Фонд социальной помощи «Планета Детства» работает на территории 
Волгоградской области с мая 2008 года. В течение 11 лет Фонд занимается 
профилактикой социального сиротства. Специалисты Фонда помогают се-
мьям в самых различных сложных жизненных ситуациях, проводят тренинги, 
семинары, онлайн-курсы. 
 Задачи Фонда:

• содействие городскому сообществу в решении социально-значимых 
проблем детства и молодежи;

• поддержка родителей/законных представителей и специалистов, рабо-
тающих с детьми; проведение мероприятий, направленных на органи-
зацию процесса воспитания, образования и социальной реабилитации, 
а также организация досуга детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и детей-инвалидов; 

• разработка и реализация программ, направленных на укрепление прести-
жа семьи в обществе, повышение ответственности взрослых за подраста-
ющее поколение, оказание социальной поддержки детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей-инвалидов, содействие 
в создании организаций, занимающихся образованием, воспитанием и 
социальной реабилитацией детей-сирот, детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, а также содействие работе таких организаций.

 Фонд является получателем государственной поддержки, в том числе 
субсидий на реализацию социально значимых проектов на территории 
Волгоградской области, получателей грантов Президента РФ.
 Фонд реализует следующие социальные благотворительные про-
граммы и проекты: 
— «Информационный центр помощи по усыновлению и опеке» (2009–
2019) — содействие семейному устройству детей, квалифицированная ин-
формационно-консультативная помощь по вопросам усыновления (опеки), 
иного жизнеустройства детей-сирот; 
— «Служба сопровождения принимающих семей» (2009–2019) — оказание 
бесплатной помощи юриста, психолога, социального педагога семьям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации; 
— «Доброе дело» (2008–2019) — оказание адресной помощи детям-ин-
валидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
— «Счастливое Детство — будущее России» (2008–2019) — организация и 
проведение культурно-просветительских мероприятий и мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни для детей и молодежи; 
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— «Партнерство во имя детей» (2015–2016) — создание Службы семейного 
сопровождения и поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья;
— «Служба сопровождения замещающих семей «Диалог» (2014–2016) — 
профилактика вторичных отказов от детей и возникновения кризисных 
ситуаций в принимающих семьях; 
— «Профилактика коммерческой сексуальной эксплуатации детей (КСЭД)» 
(2014–2016) — семинары-тренинги со специалистами и волонтерами, 
работающими в сфере защиты прав детей и профилактики жестокого 
обращения с детьми; 
— Служба сопровождения приемных семей «Счастье — это PROсто» (2015–
2016) — профилактика вторичных отказов от детей и возникновения кри-
зисных ситуаций в приемных семьях через преодоление педагогических, 
психологических и социальных трудностей приемных семей, проживающих 
в 6-ти районах г. Волгограда и Волгоградской области; 
— «Успешная семья — счастливое детство» — Центр комплексного сопро-
вождения семьи (2016 г.) — направлен на преодоление кризисных ситуаций 
в замещающих семьях, профилактику отказов от приемных детей (проект 
финансировался за счет средств субсидий Волгоградской области). 
— Проект «Ключи мира: медиативные технологии урегулирования кон-
фликтов замещающими родителями» (2017–2019 гг.) — профилактика 
вторичного сиротства (возврат ребенка в учреждение, отказ, изъятие из 
замещающей семьи) в замещающих семьях через формирование необходи-
мых родительских компетенций, налаживание внутрисемейных отношений, 
расширение сети позитивных социальных контактов и, в конечном итоге — 
создание в замещающей семье полноценных условий для ухода и воспи-
тания приемного ребенка и для его развития. Реализуется на территории 
города Волгограда при финансовой поддержке Благотворительного фонда 
«Дорога к дому» ПАО «Северсталь».
 С сентября 2017 по ноябрь 2018 г. было реализовано два проекта на 
средства Президентского гранта: проект «Оранжевое настроение» — про-
филактика вторичных отказов от детей и возникновения кризисных ситуа-
ций в принимающих семьях, воспитывающих детей-сирот, с возможностью 
внедрения инновационных практик работы с семьей и проект «Калейдоскоп 
успеха» — направлен на развитие наставничества для подростков из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из опекунских 
семей и многодетных семей, где детей воспитывает одна мама. 
 По итогам 2018 года Фондом на проектную деятельность израсходова-
но более 3 млн рублей. В рамках реализации проектов социальные услуги 
(социально-педагогические консультации, психологическая и правовая 
помощь) получили более 2000 физических лиц и более 20 учреждений.
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 Достижения Фонда:
— Открытие Школы юных медиаторов «Апельсин» для детей из прием-
ных семей.
— В 2016 году фонд «Планета Детства» стал инициатором Первого Форума 
специалистов Служб сопровождения замещающих семей. 
— В регионе работают 24 государственные службы сопровождения заме-
щающих семей, созданные на базе бывших детских домов и интернатов, 
на базе Фонда работает единственная негосударственная Служба сопрово-
ждения замещающих семей в Волгоградской области. — С 2017 года фонд 
«Планета Детства» вошел в Реестр поставщиков получателей социальных 
услуг. На начало II квартала 2019 года в Фонде получают социальные 
(социально-медико-психолого-педагогические) услуги более 300 человек 
детей и взрослых.
— На базе Фонда работают более 30 кружков и клубов различной направ-
ленности: спортивные, танцевальные, театральные, арт-мастерская, студия 
мульттерапии, школа журналистики, Лаборатории робототехники и 3D-мо-
делирования для развития детского и молодежного научно-технического 
творчества и многие другие. 
 Фонд социальной помощи «Планета Детства» работает в партнерстве 
с АНО «Межрегиональный центр социальных технологий «Виктория».
 Контакты

•  Ирина Анатольевна Елагина, руководитель проекта, Президент фонда 
социальной помощи «Планета Детства», deti-aist@yandex.ru

•  http://deti-aist.ru/kruzhki-i-sektsii
•  https://www.facebook.com/groups/detiaist

 Место реализации проекта: Волгоградская область: город Волгоград 
(Краснооктябрьский, Тракторозаводской и Советский районы).
 Краткое содержание проекта
 Проект «Калейдоскоп успеха» способствовал развитию наставничества 
для подростков из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из опекунских семей и многодетных семей, где детей воспиты-
вает одна мама. Была выбрана такая форма работы с подростками, которая 
помогла их объединить посредством привлечения к участию в организации 
деятельности по подготовке репортажей об интересных фактах, событиях, 
проблемах в жизни несовершеннолетних, опыте воспитания детей в заме-
щающих семьях. Подростки из целевой группы проекта не только познали 
азы профессии журналиста, видеорепортера и основы видеомонтажа, но 
стали сплоченной командой, которая и после окончания проекта продолжа-
ет занятия в Школе юного журналиста и активно участвует в жизни фонда 
«Планета Детства», применяя на практике полученные знания.. Созданная 



120

Шпаргалка для НКО

творческая Мастерская также продолжает свою работу на постоянной ос-
нове. Благодаря приобретенному оборудованию подростки учатся изготав-
ливать сувенирную продукцию. В рамках реализации проекта «Калейдоскоп 
успеха» для участников проекта проводились экскурсии на предприятия 
(например, в типографию), мастер-классы по созданию собственных блогов 
в сети Интернет и созданию качественной видеопродукции.
 Актуальность
 В процессе работы с детьми из опекунских семей, где опекун в 70% 
случаев бабушка или тетя, чаще одинокая женщина пенсионного или пред-
пенсионного возраста, было выяснено, что транслируемые немолодой при-
емной мамой ценности подросток не воспринимает, возникает риск отказа 
от ребенка. Кроме того мальчики-подростки не имеют опыта и возможности 
обучения мужским элементарным навыкам работы: прибить, прикрутить, 
отремонтировать. Приемным и многодетным семьям в одиночку, без пси-
хологической поддержки тяжело справиться с возникающими проблемами. 
Очень много зависит от внешних факторов — от различных социальных 
обстоятельств, от среды, в которой живет семья, от школы, которую посе-
щают дети, от друзей во дворе. 
 Актуальными вопросами остается создание условий для успешной 
адаптации несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в замещающих семьях. 
 В 2017 г. органы опеки 2-х муниципальных районов Волгограда (Крас-
нооктябрьский и Тракторозаводский) выступили с предложением развер-
нуть проект по созданию института наставничества для подростков на их 
территории (после организационных собраний с активистами из числа 
опекунов). Фонд «Планета Детства» начал активно работать с опекунами и 
подростками, проживающими в семьях.
 Цель
 Профилактика вторичных отказов от детей и возникновения кризисных 
ситуаций в опекунских и приемных семьях через организацию поддержки 
подростков, оставшихся без попечения родителей, из опекаемых и прием-
ных семей, развитие их творческого потенциала, формирование коммуни-
кативных и социальных навыков.
 Целевая группа: подростки из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из опекунских семей и многодетных семей, где 
детей воспитывает одна мама.
 Механизм реализации
 В рамках проекта «Калейдоскоп успеха» было приобретено оборудова-
ние и организована мастерская по изготовлению бизибордов (обучающие 
модули-тренажеры для раннего развития ребенка), где под руководством 
опытного наставника-мужчины подростки научились премудростям мужской 
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работы. 50 подростков из опекаемых семей получили специальные навыки 
обработки древесины, обучились способам соединения пиломатериалов в 
готовые конструкции, приобрели навыки работы на лазерном гравере-ре-
заке, на 3D-принтере и с 3D-ручкой, научились создавать дизайн модулей 
бизибордов. Созданная Мастерская позволила собирать не только готовые 
комплекты, но и проектировать и создавать авторские разработки. Изго-
товленные бизиборды были переданы безвозмездно в детские интернатные 
учреждения для детей-сирот Волгоградской области. 
 Второе направление работы — обучение подростков видеомонтажу 
и компьютерной графике. Если подросток готов часами просиживать в 
виртуальном мире, можно использовать такую «усидчивость» во благо. 
Например, предложить ему стать режиссёром своего фильма. Для этого 
достаточно вооружиться своим же гаджетом и начать работать. Напри-
мер, снять на мобильный телефон или планшет видео на заданную тему, 
которая интересна подросткам. Тему подростки должны выбрать сами, 
чтобы она не была навязана взрослыми. Затем нужно скопировать весь 
отснятый материал на ноутбук или компьютер и смонтировать. Для это-
го достаточно посетить уроки по операторскому мастерству, где ребята 
узнают об основных правилах съёмки. Далее следуют уроки, на которых 
ребят учат работать в программах по видеомонтажу. И как результат — 
презентация готового фильма. В период выполнения заданий подросткам 
даются задания, которые заранее предполагают смену деятельности. Эти 
навыки будут полезны школьникам для создания видео-презентаций, 
учебных фильмов и роликов. В дальнейшем такие знания могут приго-
диться и в жизни, и в профессии. 
 Следующее направление — работа Школы юного журналиста, в 
рамках которой организовано знакомство с основами журналистики. 
Выработка навыков работы в основных жанрах журналистики (новость, 
репортаж, интервью, комментарий, корреспонденция, статья, обозрение, 
журналистское расследование) будет использована при создании статей о 
жизни опекаемых детей, репортажей об интересных фактах и событиях в 
жизни несовершеннолетних. 
 В рамках посещения замещающих семей несовершеннолетние знако-
мятся с бытовыми условиями друг друга. Порой разница социально-эконо-
мического уровня семей производит на детей неизгладимое впечатление. 
Иногда бывает достаточно одного посещения семьи, которая проживает в 
однокомнатной квартире, дети спят на двухъярусных кроватях, обедают по 
очереди, но дома, с любимой бабушкой. Избалованные (в хорошем смысле 
слова), излюбленные «журналисты», которые не видят самопожертвования 
семьи, не ценят бессонных ночей своих опекунов, после таких посещений 
часто меняют свое мировоззрение. 
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 Посещение семей юными журналистами — это не только своеобраз-
ный «экзамен» для принимающей стороны, но и возможность специали-
стам Службы сопровождения Фонда и службы опеки ненавязчиво скор-
ректировать климат внутри семьи. Ведь порой взрослые, воспитывающие 
несовершеннолетних, не замечают в них личность. То, что они, взрослые, 
не оставили детей в сложной жизненной ситуации, приняли на воспитание 
в семью, является для многих из них поступком неординарным, а дети, 
воспитывающиеся в семьях, считают факт нахождения в семье как нечто 
само собой разумеющееся. С той только разницей, что они усиленно тре-
буют к себе внимания как в психоэмоциональном, так и в финансовом 
плане. Многие из них пережили сильнейшие эмоциональные стрессы. 
Работа Клуба «Юный журналист» помогает увидеть и обсудить умение 
приемного ребенка сопереживать, любить, дружить со сверстниками, при-
нимать заботу и тепло замещающей семьи, возможность семьи привить 
ему эти качества. Ответственность за формирование личности ребёнка, 
умение сгладить острые ситуации, не озлобив и не надломив при этом 
ребенка, лежит на плечах родителей, которые являются главным состав-
ляющим в таком сложном механизме как замещающая семья. Изучение 
взаимоотношений внутри семьи в неформальной обстановке (за чаепи-
тием, при демонстрации достижений несовершеннолетних в различных 
сферах жизни) дает возможность проанализировать психоэмоциональное 
состояние внутри семьи. 
 Кроме жизни семей, юными журналистами освещаются мероприятия, 
проводимые фондом «Планета Детства». 
 Все работы детей опубликованы на сайте фонда «Планета Детства», 
на страничках в социальных сетях, на официальных сайтах администраций 
Советского, Ворошиловского, Трактрозаводского и Краснооктябрьского 
районов Волгограда. 
 Участники проекта вместе с обученными добровольцами-наставниками 
были вовлечены в волонтерскую деятельность: организацию 4-х квестов 
и 4-х праздников для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
приняли участие в 4-х тренингах по личностному развитию, командообра-
зованию и обучились азам медиации (бесконфликтному решению споров). 
Опекуны прошли курс обучения в «Школе позитивного родительства» на 
базе фонда «Планета Детства» (10 семинаров-тренингов). 
 Результаты
 Услуги, оказанные подросткам в процессе реализации проекта (зна-
комство и обучение азам журналистики, видеомонтажу и работа в твор-
ческой мастерской) оказались весьма востребованными. 100% участников 
проекта познакомились с основами профессий, которые они выбрали. 
Команда проекта через социально-психолого-педагогическое сопрово-
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ждение семей с приемными детьми и подростков из опекаемых семей и 
многодетных семей, находящихся в кризисной ситуации, помогла им инте-
грироваться в общество путем активизации их внутренних ресурсов. Прове-
дённые занятия, направленные на коррекцию различных сторон личности 
несовершеннолетнего, способствовали тому, что 50% из числа участников 
освоили навыки позитивной и эффективной коммуникации в обществе, 
45 % ребят приобрели уверенность в себе, у 75% детей получили развитие 
творческие способности. 
 Сопровождение замещающих семей позволило укрепить уверен-
ность родителей в своих воспитательных воздействиях, содействовало 
мобилизации их личностных, духовных, физических ресурсов для выхода 
из кризисного состояния, расширению диапазона приемлемых средств 
для самостоятельного решения возникающих проблем и преодоления 
трудностей, обеспечило эффективную интеграцию в замещающую семью 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
на воспитание. Улучшались детско-родительские отношения в приемных 
семьях, а именно: 

• снизились психоэмоциональное напряжение и тревога во взаимодей-
ствии детей и родителей;

• улучшилась коммуникация в семье;
• у детей повысилась устойчивость в эмоциональных контактах; 
• снизилось психоэмоциональное напряжение у детей/родителей;
• родители узнали новые способы самопомощи и восполнения эмоци-

онального ресурса;
• повысился спрос на профессиональные услуги (в области профилак-

тики сиротства) со стороны семей целевых групп. 
 Незапланированные результаты
 Особенно ярко проявили себя ребята из школы журналистики, заняв 
призовые места в престижных международных, региональных и областных 
конкурсах по литературе, истории и журналистике. Основной состав целе-
вой группы проекта не только принял участие в проекте, обучившись азам 
профессий, но и активно продолжает участвовать в жизни Фонда: ребята 
оказывают помощь в съемках видеоматериала, праздников и концертов, 
пишут статьи для СМИ и сайта Фонда о прошедших мероприятиях, гото-
вят сценарии праздников и квестов для младших школьников. Сами дети 
и родители отмечают в анкетах обратной связи, что дети стали больше 
читать, улучшились оценки по предметам. Подростки предложили и сами 
подготовили первый выпуск газеты-вестника «Моя планета» фонда «Пла-
нета Детства». Двое подростков решили связать свою дальнейшую жизнь 
с журналистикой и готовятся к поступлению в Волгоградский государствен-
ный университет на факультет журналистики.
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Конкурсные работы участников школы юного журналиста

Статья-победитель Всероссийского конкурса 
юных журналистов «Русский лад»

Моя ли это история?
Недобросовестного историка надо наказывать, 

как фальшивомонетчика

 Само определение слова «фальшивомонетчик» означает, что это 
преступник, занимающийся изготовлением фальшивых денег. Первым 
фальшивомонетчиком на Руси, о котором сохранились записи в летописях, 
был литейщик и весовщик драгоценных металлов Фёдор Жеребец, который 
был изобличён в 1447 году. 
 В Российской империи наказание было строгим: «За поддѣлку кредит-
ныхъ билетовъ виновные подвергаются лишенiю всѣхъ правъ состоянiя и 
ссылкѣ въ каторжную работу». 
 В XX веке в СССР за изготовление и сбыт фальшивых монет или купюр 
наказывали сурово, вплоть до высшей меры наказания — расстрела.
 После распада СССР в нашей стране смертная казнь за подделку денег 
была отменена. В данный момент статья 186 Уголовного кодекса РФ «Изго-
товление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» предусматривает 
наказание от 5 до 15 лет лишения свободы. Ответственность наступает, 
если лицо, использующее фальшивые деньги, знает, что они поддельные, 
но старается выдать их за настоящие. 
 А я подумала: а как быть с историками, искажающими события 
прошлого? Ведь история — наука сама по себе очень противоречивая. 
Изучая ее, убедилась, что можно столкнуться с разным интерпрети-
рованием фактов прошлого: в угоду политической конъюнктуре, в 
информационной войне, в фальсификации образов. Но мы — простые 
школьники — воспринимаем абсолютно любую информацию, не отли-
чая правду ото лжи. 
 Думаю, только историки, работающие в архивах, которые видят допод-
линный источник, знают истину. Но мы тоже хотим знать правду! Государ-
ственные власти пытаются помочь нам в освоении истории. С этой целью 
в нашей стране была создана сеть музеев под названием «Россия — моя 
история». Есть такой и в Волгограде. 
 Когда я посетила этот музей, то была поражена множеством интерактив-
ных панелей и изобилием информации. Сначала восприняла эту информацию 
за чистую монету. Но тут увидела стенд, который заставил насторожиться. 
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 Он был посвящен царю Ивану Грозному и назывался «Первые ин-
формационные войны в европейской прессе. Создание устрашающего 
образа России». Обратила внимание, что правителя пытаются представить 
в положительном свете. 
 Думаю, как же я такого об Иване Васильевиче никогда не слышала, хо-
тя и собираюсь сдавать историю на ЕГЭ и пишу исследовательские работы? 
 Так, авторы проекта уверены, что опричнина (часть государства, 
находившаяся в непосредственном управлении царя и служившая ему 
опорой в борьбе за создание сильной центральной власти, а также 
само правление этого времени) не была причиной разорения страны. 
Но ведь известно, что из-за массовых карательных походов, опустения 
боярских земель, набегов крымских татар, которые стали следствием 
ослабления государства во время опричнины, в упадок пришли торгов-
ля и хозяйство. 
 А известно ли вам, что Киев когда-то входил в состав Хазарского кага-
ната, как утверждается на выставке? Да, хазары совершали набеги на Русь, 
но Киевская Русь не теряла по их причине своей независимости. 
 Эти моменты выставки меня удивили. А потом, уже после посеще-
ния музея, я нашла обращение Вольного исторического общества (ВИО) 
к министру образования и науки РФ О.Ю. Васильевой. Там говорится о 
неверных исторических фактах, приведенных на выставке в музеях «Рос-
сия — моя история» и звучит просьба об организации публичной профес-
сиональной экспертизы.
 А 8 сентября 2017 года к этому обращению ВИО присоединилась 
Ассоциация «Свободное слово», правозащитное объединение литера-
торов, журналистов, переводчиков, редакторов, издателей и профес-
сиональных блогеров.
 Ответ общественности был дан. 13 декабря 2017 года прошла 
пресс-конференция устроителей и кураторов парка. Цитирую: «На ней 
выступил не только главный идеолог экспозиции епископ Егорьевский 
Тихон (Шевкунов), но и ряд светских должностных лиц и историков, 
и некоторые из них выразили солидарность с концепцией выставки. 
Начало диалога с критиками — хороший признак, вот только устрои-
тели уклонились от ответа на вопросы, заданные нами в обращении. 
Поскольку проблема использования мультимедийных парков «Россия — 
моя история» затрагивает важнейшие интересы российского общества, 
нам приходится еще раз вернуться к ней и подчеркнуть то главное, что 
делает подход создателей выставки неприемлемым в качестве пособия 
для изучения истории в светских учебных заведениях.» Об этом шла 
речь на сайте ВИО в статье «Еще раз о мультимедийных парках «Рос-
сия — моя история».
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 Я согласна, что у каждого человека может быть свое восприятие исто-
рии, и мультимедийная выставка могла бы очень помочь современным 
школьникам узнать больше о событиях прошлого. Но организаторы проекта 
утверждают со всей уверенностью, что эта выставка является пособием для 
подготовки к ЕГЭ. Именно в этом случае возникает вопрос об объективности 
представленных фактов. 
 Сами организаторы так говорят об этом на сайте Православие.ru: 
«Слава Богу, что у системы образования появилась возможность, почти 
везде безвозмездно (кроме одного региона), использовать для обучения 
школьников и студентов исторические парки «Россия — моя история». И 
еще цитата: «Мы взяли себе целью всё это показать, опираясь на докумен-
ты, свидетельства современников и оценки историков, объяснить, почему 
то или иное с нами происходило». 
 Но у меня сложилось иное мнение. Организаторы этого проекта, на 
мой взгляд, создали данный парк с целью воспитания нового поколения с 
«правильными» мыслями. Образ правителей, описанных исключительно с 
положительной точки зрения, заставляет людей несведущих думать, что 
единоличный правитель — это хорошо. 
 Но есть еще люди, несущие правду в этом море под названием поли-
тика. Потому и с положениями выставки согласны не все. И тогда встает 
вопрос: если недобросовестного историка надо наказывать, как фальши-
вомонетчика, то как за искажение истории надо наказывать государство в 
лице его представителей? 

Автор — Джумагалиева Альбина, 16 лет 

Статья-победитель Всероссийского конкурса 
юных журналистов «Русский лад»

А вы покупали дружбу?

 Помните, как ещё в дошкольном возрасте кто-то приносил из дома 
игрушки, конфеты и прочее? Тогда многие дети предлагали играть с ними. 
Но на следующий день ребёнок выходил на улицу без игрушек, и новые 
знакомые даже не здоровались.
 Уже в раннем возрасте некоторые дети продают свою дружбу за кон-
фетку. А другие приходят к выводу, что дружбу можно купить. Эту привычку 
дети приносят в школу.
 Это произошло в первом классе. Были мы со Светой лучшими подру-
гами (как я считала). Но в школе всё больше времени она начала уделять 
Карине. Они стали вместе ходить, сидеть и играть. Так как я общалась со 
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множеством других детей, то не придавала этому значения. После школы 
я, как и они, ходила в продлёнку, и только там начала понимать, что про-
исходит что-то странное.
 Там нас было 10 детей, но только Света с Кариной были моими ро-
весницами. Света во всём поддерживала Карину, любые мои предложения 
всегда отвергались, в игры меня не брали, отнимали игрушки, а вскоре 
перестали разговаривать со мной. Каждый день, находясь в продлёнке, я 
скорее хотела вернуться домой.
 И тут произошел такой случай. Сидели они за столом, что-то обсуж-
дали. Зашла речь про планшет.
 Карина спросила: «Какой ты хочешь планшет?» Света начала описы-
вать его вплоть до чехла. Карина говорит: «Я тебе завтра такой подарю». 
Услышав этот разговор, я сразу поняла, что она врёт, и Света явно разоча-
руется в своей новой подружке.
 На следующий день в школе ко мне подходит Света после разговора с 
Кариной. И просит прощения, говорит, не знала, что её обманывали. Ока-
зывается, все это время Карина обещала ей подарить один из планшетов, 
которые купят ей родители. И не подарила.
 На первый раз я простила подругу и дала ей второй шанс. Но все ока-
залось не так просто. Карина — девочка не простая, с гонором. Её задело, 
что Света опять со мной дружит, и она начала натравливать на неё других.
 Не выдержав давления со стороны одноклассниц, Света пришла к 
Карине с просьбой принять её обратно в компанию. За это она обещала 
рассказать самый большой секрет, которым я с ней поделилась как с близ-
кой подругой. Прихожу я на следующий день в школу, а надо мной все 
подшучивают. Я испытала боль, так как поняла, что секрет мой раскрыт, и 
что это можно было узнать только от Светы.
 Скандала я устраивать не стала, просто перевела наши отношения в 
рамки приятельских. И хотя после этого она все равно подходила ко мне с 
милой улыбкой, заводила беседу, я уже не верила. В мыслях было только 
одно: «Как ты можешь подходить ко мне после предательств?!»
 Так из подруги Света превратилась для меня не более чем в одно-
классницу. Она по-прежнему хотела бы вернуть отношения со мной, даже 
пыталась давить через других девочек. Понимаю, каждый выбирает свой 
формат отношений. Но, на мой взгляд, это с дружбой не имеет ничего об-
щего. Есть вещи, которые за деньги не купишь и потом не вернешь. Может 
быть, моя бывшая подруга когда-нибудь это поймет…

Автор — Лушкина Диана, 11 лет
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Статья-призер Всероссийского конкурса 
юных журналистов «Русский лад»

Мои зимние приключения

 В нашем городе Волгограде все дороги соединены путями обществен-
ного транспорта. И это хорошо, ведь он самый протяженный в Европе. Но 
есть на севере Краснооктябрьского района города посёлок Вишнёвая балка. 
Он вроде бы недалеко от центра Волгограда, но выбраться из него зимой 
бывает очень сложно. 
 Многие считают, что наш посёлок обеспечен общественным транспор-
том. Они глубоко ошибаются! Во-первых, у нас нет дорог. Во-вторых, там, где 
живу я и многие другие, транспорта поблизости тоже нет. До трамвая, авто-
буса или маршрутки идти нужно большое расстояние. Летом в том месте, где 
я живу, очень красиво, много зелени, цветов. Но самое тяжёлое время — это 
зима, то снега много, то гололёд. На машине не проехать, дороги не чистят. 
Вот и приходится идти к самому центру пешком, по сугробам, а то и по льду. 
 Для многих такие препятствия оказываются большой проблемой. Так, 
недавно папа заболел и не смог подвозить нас с сестрой на машине. Нам 
пришлось отказаться от многих любимых занятий за пределами поселка, от 
кружков и секций, ведь сами мы добраться не могли. Было очень обидно. 
 Однажды в нашем посёлке я увидел снегоуборочную машину. Обра-
довался, думал, что нам решили почистить дороги. Оказалось, что нет. 
Снегоуборочная машина сопровождала мусоровоз. Почистила возле одних 
баков и поехала к другим. А дорога так и осталась нечищенной. 
 Наши жители своими силами стараются отремонтировать дороги. 
Привозят старый асфальт и вручную его раскидывают, чтобы хоть на какое 
время избавиться от грязи на дорогах и кирпичей. У нас так отремонтиро-
вали уже несколько улиц. 
 И все же снег в Вишнёвке ещё не беда. Кое-как люди ещё могут про-
ехать на машине, вручную его откидывая. Но может пойти ледяной дождь, 
или просто наступить оттепель, которую меняет мороз. Вся наша улица тогда 
превращается в сплошной каток, а изо льда торчат обледеневшие кирпичи. 
 Мы живём в самом низу, а нужно подняться в гору. Вот тут даже ма-
шины не в силах взобраться, о ней на время наша семья забывает. Идёшь 
по такой дороге тихо, аккуратно, боясь упасть. В такую погоду выходят 
только на учёбу или на работу, остальные откладывают все дела на потом. 
Я выхожу из дома в 7:15, чтобы к 8:30 быть в колледже. 
 Утешает меня одно: препятствия закаляют. Ну и физподготовка толь-
ко выигрывает от такого маршрута! Тем и успокаиваем себя всей семьей 
длинной зимой. И очень ждем лета, хороших дорог и теплой погоды!

Автор — Елисеев Максим, 16 лет 
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Статья-победитель Всероссийского конкурса 
юных журналистов «Русский лад» 

Герою было всего 18 лет

 В 1941 году началась Великая Отечествен-
ная война. Вся страна встала на защиту Родины. 
Одним из защитников был мой прадед, Алексей 
Яковлевич Сидский (на фото). Он жил тогда в 
хуторе Полунино Сталинградской области.
 Когда началась война, ему было всего 16 
лет. Первый год войны он работал в колхозе. 
Но наступил 1942 год, немецкие войска при-
ближались к Сталинграду. Когда враг подошел 
совсем близко, моего прадедушку призвали на 
оборонительные работы.
 Он вместе с другими копал траншеи и про-
тивотанковые рвы. Работа была тяжелая, опас-
ная, немецкие самолеты часто их обстреливали, 
но мой прадедушка уцелел.
 Он был призван в армию в 1943 году, когда 
ему исполнилось 18 лет. Сталинградская битва завершилась в феврале 1943 
года победой наших войск, но война продолжалась.
 Первые два месяца прадедушка проходил курс молодого бойца. Там 
его учили приемам рукопашного боя, обращению со стрелковым оружием. 
После окончания краткого курса ему было присвоено звание сержанта.
 Прадед был направлен в действующую армию. Он принимал участие в 
битве на Курской дуге. Потом, осенью 1943 года, освобождал от фашистов 
украинские города и села.
 В одном из боев мой прадед при наступлении на противника попал под 
минометный огонь. Одна из мин взорвалась совсем рядом, он получил мно-
гочисленные ранения. Тут же одна из пуль немцев пронзила его насквозь. 
Потом он узнал, что пуля прошла рядом с сердцем. Также сержант Сидский 
получил ранение в руку.
 На поле боя прадед лежал до ночи. А ночью наши солдаты прове-
ряли, кто остался жив, кого еще можно спасти. Так прадеда отправили 
в госпиталь.
 Ранения оказались очень тяжелыми. Лечение было долгим, в госпитале 
пришлось провести полгода. На фронт прадед больше вернуться не смог. В 
1944 году его комиссовали и отправили домой по ранениям.
 В нашей семье хранят память о войне и моем прадедушке. Мне о нем 
рассказал мой дедушка. Он показал фотографии, его орденскую книжку, 
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лист с описанием наград, уже совсем ветхий. Алексей Яковлевич Сидский 
был награжден орденом Красной звезды и медалями.
 Мой прадед — герой! Я горжусь им, и всегда буду гордиться и расска-
зывать о нем другим. Так мы никогда не забудем героев Великой Отече-
ственной войны. Вечная память им!

Автор — Урюпин Никита, 12 лет

Статья-участник Всероссийского конкурса 
юных журналистов «Русский лад»

Почему мы стали такими равнодушными

 Мы живем в очень эгоистичном мире. Многие не замечают этого фак-
та. Почему же?
 Причина кроется в страхе, необъятном и неизбежном, который мы пы-
таемся прятать в иллюзии. Иллюзорная радость, в виде интернета, фотогра-
фий в социальных сетях, алкоголе и наркотиках. Все это является способом 
спрятаться от угнетающей действительности. Закрывая глаза пеленой, мы 
не видим настоящего. Все мы игнорируем боль наших же друзей, по при-
чине того, что не верим в нее. Миллионы людей страдают от психических 
расстройств, которые требуют лечения, но в нашем мире демонстративно 
не замечают этого, что приводит в итоге к плачевным последствиям.
 Я боюсь выразить свое мнение. Боюсь сочинять стихи. Боюсь создавать 
песни и писать книги. Все это по причине страха быть не услышанной. Истоп-
танной подошвами толпы, проходящей мимо. Я перестаю видеть смысл в том, 
чтобы делиться своими переживаниями, которые я испытываю ежедневно.
 Я пишу это с горечью, потому что осознаю, что таких, как я, тысячи. 
Миллиарды людей, которые умирают, так и не показав свой талант миру. 
Толпы беспомощных людей, которые топят свои невыраженные эмоции и 
всепоглощающую печаль в искусственном и действительном наркотике. 
Мы — армия, движимая страхом жизни. Возможно, игнорирование окру-
жающего имеет своё начало с внутренних страхов, которые я огласила. За-
рываясь в этих фобиях и бесконечном беге от самих себя, все мы перестаем 
замечать весь кошмар, происходящий изо дня в день на улицах.
 Самое ужасающее в этом всепоглощающем хаосе, на мой взгляд, — 
это то, что мы воспитываем детей в таком мире. Своими детскими, еще не 
замутнёнными глазами, они видят то, как все вокруг рушится. Порой многие 
родители игнорируют проблемы своих детей, тем самым развивая в них 
начало не услышанных и оставленных. Чувства и проблемы, переживаемые 
детьми, колким градом льются на их жизни.
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 Мне вспоминается случай из моего детства. Когда мне было семь 
лет, мы с мамой шли из магазина по аллее, заполненной людьми. Я 
немного отстала от мамы. Обернувшись, увидела, что она упала в ко-
лодец. Я еще была маленьким ребенком, и во мне произошел всплеск 
разнообразных эмоций. Страх заполнил мое тело, от макушки до пят, 
а в горле образовался ком. Неконтролируемые слезы полились из глаз, 
еще недавно таких наивных. Одним махом я ринулась на помощь. Увы, 
я была не в силах вытащить полностью ноги мамы, так плотно застряв-
шие под крышкой колодца. Истошно и безуспешно я кричала, звала 
на помощь, ожидая, что толпа людей, идущих мимо, подойдет. Оказа-
лось, что наивными были не только мои детские глаза, но и ожидание 
помощи от людей. Это был первый якорь обиды на этот мир, упавший 
окончательно и бесповоротно.
 Чем закончилась эта история, спросите вы? Спустя час усилий мне, 
хрупкому ребенку, все-таки удалось вынуть ногу. После этого я тащила на 
себе окровавленную и онемевшую от боли мать. Это был страх перед неиз-
вестностью. Это было первым моим разочарованием. Это было огненным 
отпечатком боли ребенка, который еще остался в моей душе.
 Что бы с вами ни происходило, всегда нужно создавать условия под-
держки вокруг себя. Будьте лучом света для других, даже если такого не 
было для вас. Будьте спасателем, а если вы — утопающий, тяните руки 
выше и кричите громче. Ищите помощь там, где можно, и никогда не мол-
чите о своей боли. Оставайтесь собой, во что бы то ни стало и помните, 
что безразличие — это страшный камень, непрерывно тянущий на дно 
всепоглощающего океана равнодушия.

Автор — Малаева Софья, 17 лет

Школа 
юного 
журналиста 
в работе. 
Думаем над 
заголовком 
очередной 
статьи
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Автор материала — 
Ирина Анатольевна Елагина, 

Президент фонда «Планета Детства»

Проект «Дорога домой»

 Название организации: Межрегиональная общественная организация 
по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации «Аистенок».
 Об организации
 Межрегиональная общественная организация по содействию се-
мьям с детьми в трудной жизненной ситуации «Аистенок» основана в 
июне 2003 года. 
 Начиная свою работу с одного направления по профилактике отказов 
от детей на стадии роддома с годами организация выработала собственную 
технологию оказания помощи семьям с детьми с целью сохранения ребенка 
в родной семье; расширился спектр услуг исходя из нужд/запроса клиентов, 
необходимых для их выхода из трудной жизненной ситуации. Специфика 
деятельности организации — в оказании семьям с детьми системной ком-
плексной помощи, которая строится по принципу «одного окна» (широко 
известного в Европе, но только появляющегося у нас). Обращаясь в орга-
низацию, семья может получить комплексную помощь со стороны разных 
специалистов (от консультации логопеда до предоставления мест детям 
в группах дневного пребывания, от содействия в предоставлении работы 
женщинам до предоставления мест маме с ребенком в приюте временного 

Девочки отстаивают 
честь своей команды
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проживания). Используются собственные наработанные за годы ресурсы, а 
также ресурсы территории, осуществляя тесное взаимодействие с субъек-
тами системы профилактики. 
 На сегодняшний день деятельность организации представляет собой 
четыре основных направления:
 1) Сохранение родной семьи для ребенка:

• профилактика отказов от детей (на стадии женской консультации, 
роддома или по самообращению женщины); предупреждение изъятия 
ребенка из семьи (по причине малообеспеченности и факторов риска 
по семейному неблагополучию);

• оказание комплексной помощи семьям и сопровождение семей с 
детьми в трудной жизненной ситуации (психологическая, социаль-
ная, юридическая помощь; услуги социального склада (товары пер-
вой необходимости); предоставление мест в отделении временного 
проживания; группа дневного пребывания для детей; представле-
ние по определению суда независимых психолого-педагогических 
экспертиз при разводах и определении места жительства ребенка с 
одним из родителей; присутствие при допросе несовершеннолетних 
по запросу СК и др.).

 2) Содействие семейному жизнеустройству детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей:

• подготовка и сопровождение потенциальных и состоявшихся прием-
ных родителей;

• создание реабилитационно-игровых и сенсорных пространств в детских 
больницах для пребывания и развития детей-отказников;

• сохранение психоэмоционального и физического здоровья отказных 
детей, работа с детьми воспитателей (уход и развитие), находящихся 
на территории городских больниц и содействие их семейному жизне-
устройству в семью.

 3) Работа Семейного Ресурсного общественного центра:
• повышение организационно-управленческого и финансового потен-

циала региональных СО НКО посредством их структурной поддержки;
• создание стажировочной площадки, площадки для обмена опытом и 

эффективными технологиями работы в сфере профилактики раннего 
социального сиротства;

• повышение квалификации специалистов, создание профессиональ-
ного сообщества для повышения качества предоставляемой помощи 
семьям через проведение Всероссийских конференций, обучающих 
семинаров, тренингов, лекций и др.

 4) Строительство кризисного семейного центра на 25 мест для женщин 
с маленькими детьми в Свердловской области (предоставление временного 
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убежища). Данное направление выделено в отдельный проект, находится 
на стадии строительства. 
 Приходится констатировать тот факт, что, несмотря на обилие цен-
тров помощи семье и детям, служб психологической помощи, женщине с 
ребенком на руках либо беременной женщине, попавшей в трудную жиз-
ненную ситуацию на территории города Екатеринбурга и многих городов 
Свердловской области, практически некуда податься. 
 Контакты

•  Руководитель проекта: Лазарева Лариса Владимировна, руководи-
тель организации

•  Электронная почта: aistenok-ekb@inbox.ru
•  Сайт организации: www.aistenok.org
•  Социальные сети: 

 https://www.facebook.com/aistenok.org 
 https://vk.com/club28219196 
 https://www.instagram.com/aistenok_ekb

 Место реализации проекта: г. Екатеринбург (Свердловская область).
 Краткое содержание проекта 
 В рамках проекта «Дорога домой» беременным женщинам и женщинам 
с детьми предоставляется услуга по временному проживанию, а также спектр 
имеющихся в организации услуг для скорейшего урегулирования трудной 
жизненной ситуации и выхода семьи на самообеспечение. На данный момент 
в рамках проекта работают два отделения: кризисная квартира, рассчитанная 
на проживание 5 семей единовременно, и кризисный дом, рассчитанный на 
9 семей. Оба отделения приобретены на средства БФ «Солнечный город» 
г. Новосибирска и переданы МОО «Аистенок» в безвозмездное пользование.
 Проект «Дорога домой» реализуется с 2010 года, когда у организации 
появилась возможность получить помещение под приют для женщин с детьми.
 Цель
 Оказание комплексной помощи женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации с предоставлением временного проживания.
 Задачи

• Оказание социально-правовой и психолого-педагогической помощи 
через развитие системы сопровождения семьи

• Междисциплинарное и межведомственное взаимодействие с различ-
ными государственными органами по решению вопросов медицин-
ской, правовой и социальной помощи женщинам и детям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации

• Мобилизация ресурсов, формирование мотивации женщины на само-
стоятельное улучшение качества жизни
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• Гармонизация детско-родительских и семейных отношений, повыше-
ние психологической грамотности родителей в вопросах воспитания 
и развития детей в семье 

• Снятие психоэмоционального напряжения (последствие травм), эмо-
ционально-личностное развитие детей

 Механизм реализации
 В 2010 году проект начинали с того, что арендовали трехкомнатную 
квартиру для отделения временного проживания, оплачивая аренду и 
коммунальные услуги. В конце 2013 г. у организации появилась возмож-
ность безвозмездной аренды пятикомнатной квартиры. В начале 2019 года 
организация открыла дом. В настоящее время в общей совокупности орга-
низация имеет возможности для единовременного проживания 14 семей 
в трудной жизненной ситуации. 
 В отделения заселяются беременные женщины и женщины с детьми, у 
которых в силу разных причин не оказалось крыши над головой и потеряна 
связь с родными. За 9 лет работы отделений временного проживания были 
разные благополучатели — одинокие мамы; женщины, оказавшиеся без жи-
лья по причине развода, утраты работы и средств к существованию; женщины 
из семей с серьезными межпоколенными конфликтами; женщины-жертвы 
домашнего насилия; женщины, вышедшие из мест заключения; женщины с 
детьми, потерявшие собственное жилье в результате противоправных дей-
ствий риелторов; беженцы (в т.ч. из мест военных действий); погорельцы и др.
 Период проживания в Кризисном отделении с каждой семьей об-
говаривается индивидуально в зависимости от сложности случая и, как 

Мамы с детьми в кризисном отделении-квартире
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Мама с новорожденным малышом

правило, составляет от 3-х до 12-ти месяцев в соответствии с Положе-
нием об отделении.
 При заселении женщина совместно со специалистами составляет 
индивидуальный маршрут — план работы своей семьи. Работа начинается 
с определения четкого запроса, постановки целей и планирования необ-
ходимых действий для разрешения кризисной ситуации, для возможности 
вернуться к самостоятельной жизни вместе с ребенком/детьми и социали-
зироваться (найти работу и выйти на самообеспечение). Как правило, во 
многих семьях, поступающих в кризисное отделение, нарушены детско-ро-
дительские отношения. Необходимо отметить, что специалисты не рассма-
тривают ребенка отдельно от матери (при условии, что ребенку в данной 
семье ничего не угрожает), потому все действия специалистов по выводу 
семьи из состояния кризиса направлены на укрепление и гармонизацию 
детско-родительских отношений, приобретение необходимых навыков, 
развитие родительских компетенций. Работа ведется и с матерью, и с ее 
ребенком. Важно отметить, что причины своего положения (планируемого 
отказа, отсутствия работы, жилья, годами длящихся конфликтов с близки-
ми и т.д.), которые озвучиваются специалистам женщинами, не всегда ими 
осознаются, это, как правило, проблема не одного поколения. Зачастую 
бывает, что женщина приходит с одним запросом, а, выходя из кризисного 
центра, после работы с разными специалистами находит ответы на совсем 
другие, тем самым кардинально меняя свою жизнь и жизнь своего ребенка.
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 Семья, проживающая на территории кризисного отделения, пользу-
ется всем комплексом услуг, предоставляемым МОО «Аистенок» исходя из 
индивидуального плана и потребностей семьи. Перечень услуг следующий:

• консультации психолога, психотерапевта, невролога, остеопата;
• консультации юриста, а в сложных ситуациях — полное юридическое 

сопровождение адвокатом в судебных тяжбах;
• услуги Социального склада и получение помощи в натуральном виде 

(одежда, обувь, продукты питания и др.);
• консультации специалистов по социальной работе и социальных педагогов;
• посещение детьми Группы дневного пребывания на территории орга-

низации (при отсутствии мест в государственном детском образова-
тельном учреждении);

• логопедические консультации;
• медицинские консультации, помощь в локальном лечении;
• посещение школы детско-родительских отношений, тренингов, семи-

наров, мастер-классов для семей и выездных мероприятий;
• обучение новым профессиональным навыкам (работа на ПК, швейное 

дело, садоводство и др.) и содействие в поиске работы (предложения 
партнеров организации);

• оформление документов (восстановление, получение гражданства, 
вида на жительство и т.д.), содействие в межведомственном сопро-
вождении случая.

 Сопровождение семьи, проживающей в отделении, ведется междис-
циплинарным коллективом специалистов, что позволяет видеть ситуацию 
с разных углов и подходить к решению проблем в комплексе. После вы-
езда из отделения при необходимости семья остается на амбулаторном 
(пассивном) сопровождении организации, имея право получать все услуги 
организации, кроме проживания. Это позволяет закрепить устойчивый 
эффект нашей помощи.
 Как строится сотрудничество
 Помогая семье в трудной жизненной ситуации, специалисты работают 
на стыке ведомств, исполняя по сути роль службы быстрого реагирования, 
осуществляющей социальную и психолого-педагогическую помощь семье, 
помогая ребенку не стать сиротой и остаться в родной семье. 
 МОО «Аистенок» заключила соглашение с органами опеки и попечи-
тельства, а также с Управлением здравоохранения на работу с женскими 
консультациями и роддомами г. Екатеринбурга. В соответствии с согла-
шением юрист роддома, получив сигнал от медперсонала о планируемом 
женщиной отказе от новорожденного, сообщает об этом в «Аистенок». 
 С 2004 г. и по настоящее время специалисты «Аистенка» работают на 
базе роддомов. Специалист организации выходит в роддом, разговаривает 
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с роженицей, выясняя сложившуюся ситуацию и причины планируемого 
(декларируемого женщиной) отказа, а затем посещает семью отказницы, 
беседует с близкими и родными с целью найти дополнительные ресурсы 
для помощи маме с ребенком. При беседе с женщиной на территории 
роддома все действия наших специалистов согласовываются с медиками 
(акушерами, педиатрами). 
 Если отказ аннулируется и ребенок остается в семье, то специалисты со-
провождают женщину с ребенком либо домой, либо в кризисное отделение 
организации, в дальнейшем продолжают активное сопровождение семьи. 
 Целевая группа пополняется и за счет самообращений в организацию 
беременных женщин, а также женщин, попавших в кризисную ситуацию. 
Сигналы с просьбой оказать содействие и помочь поступают в организацию 
из детских больниц, женских консультаций, когда гинекологи выявляют 
мам, находящихся в кризисе. Поступают звонки от неравнодушных граждан 
и соседей, когда люди наблюдают трудную жизненную ситуацию женщины 
с ребенком и желают им помочь. Семьи с детьми в трудной жизненной 
ситуации в организацию также направляют социальные службы города, 
области и других регионов РФ.
 Секреты успеха и возможные риски
 За 16 лет существования организации ни один проект не прекратил 
свое существование. Стабилен на протяжении нескольких лет и кадро-
вый состав организации, ежегодно развивающий профессиональные 
компетенции и имеющий опыт работы с данной целевой группой. С 
одной стороны, это позволяет говорить о высококвалифицированных 
специалистах, помогающих семьям, с другой стороны, стабильно рабо-
тающие кадры выстраивают доверительные отношения с клиентами, что 
является дополнительным ресурсом в оказании помощи семьям с детьми 
в кризисе. В работе используется индивидуальный подход, члены семьи 
вовлекаются в совместную работу с целью разрешения проблем, что 
ускоряет процесс реабилитации клиентов и выхода семьи из кризисной 
ситуации. Бывает такое, что, несмотря на все усилия специалистов, ро-
дители не справляются со своими обязанностями, и, если многократные 
интенсивные попытки укрепить семью и обеспечить ее воссоединение 
не приносят желаемых результатов, права ребенка вновь приобретают 
преимущественную силу. Специалисты тогда содействуют дальнейшему 
жизнеустройству ребенка, стараясь обеспечить ему безопасные условия 
для жизни в семье родственников. 
 Основной риск всех способов оказания помощи семьям — это фор-
мирование иждивенческой позиции у семьи. Задача специалистов — по-
мочь, но не допустить развития этой позиции и не оказать «медвежью 
услугу» семье. Важно, чтобы при оказании помощи мама помнила, что 
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ответственность за жизнь и здоровье, благополучие ее самой и ее детей 
лежит на ней, а специалисты — ей в поддержку. Консультативная помощь 
выстраивается с целью адаптации семьи к самостоятельной жизнедея-
тельности для того, чтобы семья могла быть устойчивой без услуг органи-
зации и справляться с трудностями собственными силами. При этом все 
клиенты, обращающиеся за помощью в организацию, информированы о 
том, что в случае появления трудностей они всегда смогут обратиться за 
помощью в организацию.
 Риски создает и несовершенство законодательства в отношении НКО, 
финансовая неустойчивость НКО — отсутствие у организации постоянного 
финансирования для оплаты штата специалистов и содержания всей ин-
фраструктуры, выстроенной для оказания комплексной помощи. 
 Необходимые ресурсы
 Самый важный и самый сложный ресурс — это помещение под кри-
зисный центр для временного проживания женщин с детьми. Работая с 
2003 года с семьями в трудной жизненной ситуации, руководство орга-
низации понимало, что без предоставления временного приюта женщине 
с ребенком на руках, справиться с ситуацией практически невозможно. 
При этом собственного жилья под кризисный центр на тот период у 
организации не было, государственные центры при Министерстве соци-

Детско-родительские занятия
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альной политики брали семью на сопровождение на ограниченный срок 
проживания (1 месяц), с ограничением по приему (возраст детей до 3-х 
лет). Кризисный центр при Министерстве образования принимал только 
беременных женщин и женщин с ребенком только из числа детей-сирот, 
возраста до 23-х лет. 
 Второй по значимости и важности — это человеческий ресурс. Специ-
алисты, работающие с семьей, должны иметь соответствующую квали-
фикацию, высокий уровень знаний и уметь хорошо ориентироваться в 
обязанностях специалистов субъектов системы профилактики. Главное, они 
должны обладать человеческими качествами, способствующими раскрывать 
ресурсы семьи, такими как гибкость, эмпатичность, доброжелательность, 
стрессоустойчивость и другие. 
 Ресурс территории — то есть готовность органов власти на разных 
уровнях выполнять свои обязанности по выполнению приказа № 120-ФЗ 
и содействовать в разрешении трудной ситуации семьи. Каждый участник 
службы профилактики и межведомственного взаимодействия, имея свой 
наработанный опыт, будет четко представлять свои конкретные действия 
и долю ответственности, став частью единой технологической цепи в 
системе профилактики семейного неблагополучия с целью сохранения 
ребенка в родной семье. 
 Остальные ресурсы — это деятельность организации, реализующей та-
кой сложносочиненный, комплексный проект. Предоставление жилья — это 

Консультация юриста



141

Кейсы некоммерческих организаций

лишь половина решения кризисной ситуации, но без остального комплекса 
услуг, имеющихся в организации, ситуацию не решить. 
 Результаты
— С 2003 года по настоящий момент аннулировано 143 отказа от ребенка. 
— На момент января 2019 года через отделение временного проживания 
прошло 316 человек: 130 взрослых и 186 детей (пребывание от 1 недели 
до 1 года).
 Большинство семей при поддержке специалистов организации сумели 
пройти трудный этап своей жизни, пережив кризис, смогли сохранить в 
собственной семье ребенка, трудоустроились, вышли в самостоятельную 
жизнь. Некоторые семьи уехали на родину, в другие регионы, большинство 
остались в Екатеринбурге. Семьи приходят на праздники, участвуют в бла-
готворительных мероприятиях, проводимых организацией, звонят специ-
алистам, рассказывая о своих успехах; почти со всеми семьями имеется 
возможность поддерживать связь по телефону, узнавать от них новости 
из социальных сетей и видеть, как растут их дети и крепнут детско-роди-
тельские отношения. 

Авторы материала:
Лариса Владимировна Лазарева, 
руководитель МОО «Аистенок»;

Алла Владимировна Осипова, 
психолог МОО «Аистенок»

Проект «Радуга успеха»

 Место реализации: г. Череповец, Вологодская область.
 Краткое содержание проекта
 В рамках проекта была разработана технология межведомственного 
взаимодействия с организациями, принимающими участие в процессе 
инклюзивного образования, апробирована разработанная система эф-
фективного психолого-педагогического и социального сопровождения 
всех участников инклюзивного образовательного процесса в детском саду, 
школе, центрах дополнительного образования, при получении среднего 
и высшего профессионального образования. Для всех участников инклю-
зивного образовательного процесса (семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья, специалистов образовательных 
организаций, детей-одноклассников, не имеющих нарушений в развитии, 
и их родителей) были предложены различные формы работы, способству-
ющие принятию ценностей инклюзивного образования и формированию 
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в обществе толерантного отношения к людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
 Актуальность
 Распространение в нашей стране процесса инклюзии — включения 
детей с ограниченными возможностями в образовательные учреждения 
вместе с их обычными сверстниками — является не только отражением 
времени, но и представляет собой реализацию прав детей на образо-
вание в соответствии с законодательством РФ и лучшими мировыми 
правовыми достижениями. В течение последних лет внедрение инклю-
зивных подходов в практику образовательных организаций Российской 
Федерации является важной задачей, закрепленной в целом ряде нор-
мативно-правовых документов. Актуальность разработки и внедрения 
данной технологии подтверждается как статистическими сведениями, 
так и данными о включенности особых групп детей в жизнь городского 
сообщества. Закон об инклюзивном образовании вступил в силу с сен-
тября 2016 года. На 2017 год (проект реализуется с января 2017 года) 
в городе Череповце отсутствовала межведомственная система подго-
товки к инклюзии всех субъектов образовательного процесса, а также 
психолого-педагогического и социального сопровождения участников 
инклюзивного образовательного процесса, что не давало возможности в 
полной мере сформировать у детей навыки эффективной социализации 
и адаптации к жизни в обществе. Дети с ОВЗ и их семьи испытывали ряд 
серьезных психологических трудностей, что приводило к социальной 
дезадаптации детей, возникновению ситуаций семейного неблагополу-
чия (нарушениям детско-родительских, внутрисупружеских отношений, 
непринятию ребенка) и, как следствие — к возрастанию риска социаль-
ного сиротства.
 Цель 
 Создание условий для успешной интеграции и адаптации детей с ин-
валидностью и с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивное 
образовательное пространство. 
 Целевая группа:

• семьи, воспитывающие детей с инвалидностью и с ограниченными воз-
можностями здоровья в возрасте от 2 до 16 лет, находящиеся на этапе 
подготовки и/или адаптации в процессе инклюзивного образования 
(возрастное ограничение целевой группы проекта вызвано тем, что в 
данном возрасте дети могут испытывать трудности при интеграции в 
образовательные учреждения);

• воспитанники образовательных учреждений, участвующие в процессе 
инклюзивного образования, и их родители;
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• специалисты учреждений, участвующие в процессе инклюзии детей с 
инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья в обра-
зовательном пространстве школы и детского сада.

 Механизм реализации
 На подготовительном этапе определено содержание работы проекта 
совместно со специалистами Управления образования мэрии г. Череповца, 
координирующими работу по направлениям — дошкольное, школьное, 
дополнительное образование. Направление по предпрофессиональной под-
готовке курирует специалист Череповецкого государственного университета. 
 Далее происходит формирование клиентской базы проекта и органи-
зация работы с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ и инвалидностью. 
При сотрудничестве с БУ СО ВО «РЦ «Преодоление» специалисты Центра 
направляют в проект семьи, которые находятся на этапе поступления в 
образовательные учреждения и испытывают при этом трудности выбора. 
Образовательные учреждения направляют потенциальных клиентов, у 
которых есть трудности при адаптации в процессе инклюзивного обра-
зования. Специалисты проекта организуют информационные встречи 
с данными семьями с целью уточнения ситуации. Для каждой семьи 
назначается куратор, который в дальнейшем организует всю работу с 
семьей. С семьей работают специалисты проекта: куратор, психолог, 
организатор клуба и, при необходимости, привлекаются специалисты 
различных ведомств (здравоохранения, образования и т.п.). С каждой 
семьей работает соответствующий координатор (по дошкольному, школь-
ному, профессиональному или дополнительному образованию) с целью 
подбора образовательного учреждения, соответствующего определенной 
ступени образования.
 Специалисты проекта используют следующие специализированные 
методики по работе с детьми, имеющими нарушения развития:

• диагностические методики, в том числе с компьютерной обработкой 
результатов («Диагностика готовности к школьному обучению и адап-
тация первоклассников»; «Школьная тревожность» (А.А. Прихожан); 
«Общая тревожность» (Темпл-Дорки-Амен), методики Векслера, не-
вербальные тесты интеллекта, матрицы Равена, методики Кеттелла, 
методика RCDI, методика M-CHAT, комплект методик «Детско-роди-
тельские отношения», экспериментально-диагностический комплект 
«Лонгитюд ЭДК +» и др.);

• элементы методики сенсорного стимулирования;
• элементы арттерапии (сказкотерапия, песочная терапия, музыкоте-

рапия и др.);
• методики по формированию навыков альтернативной и дополнитель-

ной коммуникации (PECS, AAC и др.);
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• элементы методики TEACCH;
• элементы игротерапии и др.;
• элементы системной семейной терапии;
• элементы развивающего диалога;
• метафорические карты;
• проективные методики.

 Для целевой группы проекта предложены следующие формы работы:
 1. Для семей, воспитывающих детей с инвалидностью и с ограничен-
ными возможностями здоровья: 

• информационные встречи;
• диагностические исследования;
• консультации специалистов;
• адаптационные занятия для детей раннего возраста;
• курс групповых занятий по подготовке к посещению образовательных 

учреждений с психологом для родителей;
• индивидуальные психологические занятия с детьми и родителями;
• тренинги для подростков;
• занятия в клубах;
• творческие мастер-классы.

 2. Для воспитанников образовательных учреждений, участвующих в 
процессе инклюзивного образования, и их родителей:

• консультации;
• уроки толерантности.

 3. Для специалистов учреждений, участвующих в процессе инклюзии 
детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательном пространстве школы или детского сада:

• информационные встречи;
• круглые столы;
• семинары;
• семинары-практикумы;
• мастер-классы;
• консультации.

 На завершающем этапе осуществляется сбор и анализ обратной связи 
от клиентов через анкеты обратной связи и проводится оценка успешности 
мероприятий проекта. 
 Результаты
 За период реализации проекта была создана система сопровождения 
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидностью и находящихся на этапе подготовки и включения в 
процесс инклюзивного образования. Работа велась со всеми участниками 
инклюзивного процесса: детьми с ОВЗ и их родителями, специалистами 
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и воспитанниками образовательных учреждений. За период реализа-
ции проекта на сопровождении специалистов проекта находились 142 
семьи. Многие дети были успешно интегрированы в образовательные 
учреждения города Череповца: 34 ребенка в различные детские сады, 38 
детей — в школы города, 32 ребенка были зачислены в школу искусств 
«Гармония», для 32 детей были подобраны программы дополнительно-
го образования в центрах детского творчества. Для 1118 специалистов 
различных ведомств и для 711 семей, воспитывающих детей с ОВЗ и 
инвалидностью, были оказаны консультационные услуги по вопросам 
организации инклюзивного образования.
 История семьи
 В проект обратилась мама Юлия, узнавшая о проекте «Радуга успеха» 
на сайте «Дорога к дому». Она рассказала о сложной ситуации, которая 
сложилась в ее семье. В семье воспитывается ребенок 7 лет. Мальчика 
воспитывают мама с отчимом, родной отец отношений с сыном не поддер-
живает. У ребенка имеется расстройство аутистического спектра, диагноз 
выставлен специалистами института раннего вмешательства г. Санкт-Пе-
тербург. Благодаря тому, что в раннем возрасте мама активно развивала 
ребенка, занималась с ним у специалистов (логопеда, дефектолога) на 
данный момент мальчик хорошо социализирован, может вступать в диалог 
с окружающими людьми. До настоящего момента семья не обращалась на 
комиссию в ПМПК, так как ребенок посещал общеобразовательный сад 
и частные занятия специалистов. По словам мамы, в детском саду име-
лись некоторые трудности в поведении ребенка на групповых занятиях, 
однако на индивидуальных занятиях частных специалистов сын показы-
вал хорошие результаты. В сентябре 2018 года мальчик пошел в первый 
класс и столкнулся с проблемой, классный руководитель жаловалась, 
что у мальчика рассеивается внимание к третьему уроку, и он начинает 
демонстративно себя вести, отвлекая весь класс и срывая при этом уроки. 
Учителя отмечали трудности в организации учебного процесса с ребен-
ком, а администрация школы была настроена на выведение ребенка на 
индивидуальное обучение.
 Семья была приглашена на информационную встречу и диагности-
ческое обследование, которое определило проблемные зоны семейной 
ситуации (к ребенку установлены завышенные требования, имеются нару-
шения детско-родительских отношений, у мамы отмечаются признаки им-
пульсивности, что накладывает отпечаток на общение с сыном, с отчимом 
у мальчика очень хорошие отношения, взаимоотношения выстраиваются 
последовательно, используются поощрения за хорошие поступки и порица-
ния за плохое поведение). Диагностическое обследование Романа по шкале 
Векслера соответствует низкой возрастной норме, имеется рассеянность 
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внимания, низкий уровень саморегуляции. Проведенное диагностическое 
исследование позволило сделать вывод о кризисной ситуации в семье и 
необходимости сопровождения специалистами проекта «Радуга успеха» с 
привлечением межведомственных ресурсов. 
 Куратором семьи совместно с родителями был разработан реаби-
литационный план, целью которого было помочь родителям определить 
причины поведенческих проблем сына и минимизировать их. В составлении 
реабилитационного плана участвовали мама и отчим, который был очень 
заинтересован в успешном обучении Ромы.
 Были намечены следующие шаги в работе с данным случаем: 
— встреча с учителями и администрацией школы;
— консультирование учителей по организации учебного процесса для 
ребенка с РАС;
— посещение комиссии ПМПК с целью определения образовательного 
маршрута;
— консультирование психологом родителей;
— включение ребенка в клубную деятельность для обучения работе в дет-
ском коллективе. 
 В результате выполнения намеченных мероприятий были получены 
следующие результаты. Учителями были приняты рекомендации специ-
алистов по изменению организации учебного процесса, достигнута дого-
воренность о консультировании по данному вопросу с целью разрешения 
конфликтных ситуаций. На данный момент ребенок обучается в общеоб-
разовательной школе. Учительница, прислушавшись к рекомендациям 
специалистов проекта, нашла подход к ребенку. 
 На данный момент случай закрыт, но находится на консультационном 
сопровождении специалистов проекта.

 Адаптационная группа для детей с ОВЗ раннего возраста «Сту-
пеньки» организована с целью подготовки детей раннего и дошкольного 
возраста к детскому саду, чтобы процесс адаптации в дошкольном учреж-
дении проходил более мягко. В начале курса дети посещают занятия вме-
сте с мамами, затем родители оставляют детей одних со специалистами, 
постепенно увеличивая время нахождения детей в кругу сверстников под 
руководством организатора семейного клуба.
 Группа для родителей «Новый взгляд. Дорога в детский сад» 
организована для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью и с 
ограниченными возможностями здоровья, которые в этом году пойдут в 
детский сад. Во время посещения детьми адаптационной группы родители 
занимаются с психологом. В группе родители раскрывают и прорабатывают 
свои чувства тревоги на этапе подготовки к детскому саду. 
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 Группа для детей старшего возраста «Ступени» организована для 
детей старшего возраста с целью снятия у них психоэмоционального напря-
жения и формирования умений работать в коллективе сверстников.

Адаптационная группа для детей с ОВЗ раннего возраста «Ступеньки»

Группа для родителей «Новый взгляд. Дорога в детский сад» 
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 Группа для родителей «Новый взгляд» организована для родителей, 
воспитывающих детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями 
здоровья, которые в этом году пойдут в школу. В группе родители работают 
с психологом над своими чувствами и переживаниями по поводу предсто-
ящего обучения детей. В процессе работы формируется «новый взгляд» на 
инклюзивное образование.

Группа для детей старшего возраста «Ступени»

Группа для родителей «Новый взгляд»
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Знакомство детей 
с программами 
дополнительного 
образования

Встреча родителей с ведущими специалистами управления образования

Автор материала —
Надежда Николаевна Конкина, 

руководитель проекта «Радуга успеха»
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Социально-психологический 
театр «Теремок» 

 В рамках проекта «Новый путь».
 Место реализации: г. Череповец, Вологодская область.
 Краткое содержание
 Проект «Новый путь» целевой благотворительной программы «Дорога 
к дому» компании «Северсталь» направлен на комплексную поддержку 
семей с детьми, где наблюдается риск нарушения прав ребенка вследствие 
употребления родителями алкоголя, на поддержку и развитие семейных ре-
сурсов, необходимых для полноценного выполнения родительских функций. 
 В процессе работы с данной категорией семей в рамках проекта 
доказала свою эффективность такая форма работы, как социально-пси-
хологический театр.
 Театральная деятельность несет в себе регулятивную и социализи-
рующую функции и способна оказывать сильное воздействие на людей, 
меняя их сознание и поступки. Во-первых, любой спектакль опирается на 
нравственность, общечеловеческие ценности, принятые в обществе нормы 
морали. Во-вторых, действие и живая игра актеров затрагивают эмоции и 
чувства. В-третьих, это почти игра, которая дает возможность свободного 
самовыражения, проигрывания своих страхов, переживаний и проблем в 
безопасной, терапевтической форме.
 Организация социально-психологического театра способствует реше-
нию следующих задач: 
— привлечение родителей и детей к обсуждению и участию в решении 
социальных проблем;
— профилактика негативных социальных явлений (алкоголизации) среди 
семей за счет использования театральных методов;
— формирование умения адаптироваться в сложной жизненной ситуации 
с целью ее преодоления.
 Особенностью социально-психологического театра «Теремок» является 
то, что он реализуется с учетом возрастной категории и индивидуальных осо-
бенностей участников. Кроме того, театральная деятельность семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, учитывает их интересы путем выявления 
и формулирования ими жизненных противоречий, т.е. любая постановка 
отражает социальною проблему, сформулированную самими участниками. 
 В ходе реализации этой деятельности создаются условия для актуали-
зации способностей и увлечений детей и их совместного времяпрепрово-
ждения с родителями, что само по себе является одним из значимых путей 
профилактики негативных социальных явлений. 
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 Механизм реализации
 С семьей, где родители затронуты проблемой алкогольной зависи-
мости, составляется реабилитационный план работы и план трезвости, 
на основании которых затем проводится комплексная работа. Часть 
семей включаются в такую форму работы, как социально-психологи-
ческий театр. 
 Занятия в социально-психологическом театре «Теремок» проходят в 
течение года с периодичностью — 2 раза в месяц по 2 часа, и проводятся 
психологом и педагогом-организатором. В течение года занятия театра по-
сещают 20–25 семей, из них 5–6 семей участвуют в постановке спектаклей. 
 Все занятия объединены общей темой — «Игра в театр». На протя-
жении цикла встреч участники группы выступают актерами, режиссерами, 
сценаристами, декораторами, зрителями. На занятиях дети и родители 
учатся работать единой командой, общаться между собой, проявлять 
фантазию и импровизировать. Совместный творческий процесс позволяет 
родителям и детям по-новому посмотреть друг на друга, проявить свои 
таланты и стать увереннее. 
 Секреты успеха
 К основным условиям эффективности метода относятся: регулярность 
встреч, добровольный характер участия, взаимопринятие участников, 
творческая атмосфера. 
 В основу взаимодействия положены следующие принципы:
— принцип равенства: интересы, мнения, чувства, переживания и взрослых, 
и детей одинаково важны и имеют ценность для других;

Напутствие режиссера Спектакль удался!
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— принцип творческого единства подчеркивает, что в данный момент и 
взрослые, и дети являются равноправными участниками единого творче-
ского процесса, идеи каждого важны и интересны всем;
— принцип безоценочности: специалисты создают атмосферу полного 
принятия каждого участника группы и помогают участникам группы занять 
такую позицию;
— принцип опоры на сильные стороны: при подборе упражнений создаются 
ситуации успеха для каждого участника группы. При обратной связи в адрес 
актера упоминаются только лучшие моменты; для неудавшихся сцен можно 
предложить идею, как сделать лучше;
— принцип опоры на зону ближайшего развития: то, что сегодня ре-
бенок не может сделать сам, он сделает это вместе со взрослым, а 
завтра — самостоятельно.
 Возможные риски 
 Учитывая тот факт, что в целевую группу проекта «Новый путь» 
входят люди, склонные к употреблению спиртных напитков, необходи-
мо сразу назначить дополнительных актеров на роли в спектакле. Это 
нужно для того, чтобы спектакль не сорвался из-за неявки одного из 
актеров. В то же время, все артисты должны чувствовать себя полно-
правными исполнителями, поэтому спектакль проигрывается несколько 
раз в разном составе, а на большую публику лучше показать заранее 
отснятый видеоматериал.
 Ресурсы
 Для организации деятельности социально-психологического театра 
необходимы следующие ресурсы:

• человеческие: специалисты проекта — психолог, педагог-организатор; 
• финансовые: денежные средства для оплаты труда специалистов и 

покупки реквизита;
• материальные: помещение для репетиций, декорации, костюмы, ви-

деотехника для съемки и просмотра видеоматериалов;
• наличие площадок для театральных выступлений (для этого важно 

иметь партнерские отношения с учреждениями).
 Результаты
 В процессе занятий в социально-психологическом театре обсуждаются 
наиболее актуальные темы по здоровому образу жизни и охране жизнедея-
тельности ребенка, родители и дети получают новые знания, могут проявить 
свою позицию по данной теме.
 Участники театральной студии лучше распознают эмоции и чувства 
свои и других людей, осваивают упражнения на снятие эмоционального и 
нервно-мышечного напряжения, что положительно отражается на их эмо-
циональном состоянии и коммуникативных умениях. 
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 Занятия в театре позволяют семьям организовать здоровый совмест-
ный досуг, способствуют переживанию совместных положительных эмоций 
и укреплению семейных связей. 
 Постановка спектакля помогает детям и родителям проявить и ре-
ализовать свои творческие способности, почувствовать свою значимость 
и успешность. Кроме того, участники находятся в дружеских отношениях, 
поддерживают друг друга и таким образом могут расширить область со-
циальных контактов. 
 Ежегодно проект принимает участие в городском семейном фести-
вале «От сердца к сердцу». Три года подряд постановки театра занимают 
первые места в номинации «Социальный театр». Но самая ценная на-
града — это целый спектр положительных эмоций участников — радость, 
восторг, чувство единения! Для них это не просто победа, а очень значи-
мое событие в жизни. Это признание своих возможностей, своей ценности 
и принятие самого себя. 
 Об этом говорят их отзывы:
 «Мы так радовались нашей победе! У нас такая дружная компания! 
Мы сделали это!!! Побеждать классно!» — Саша, 9 лет. 
 «Я в юности играл в любительском театре. Мне очень нравилось. 
С удовольствием участвую в театральных занятиях. Как будто моложе 
стал!» — Игорь, 55 лет.
 «До занятий в театре я не могла представить, как это здорово — играть! 
Так весело придумывать что-то, особенно когда мы все вместе это делаем! 
Все такие творческие люди. Я раньше думала, что только детям интересно 
играть, а теперь и сама с ребенком люблю поиграть», — Надежда, 44 года.

Заслуженная победа
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 «Занятия в театре мне помогли лучше понимать своего ребенка. Мы 
с ним стали больше разговаривать. Я теперь знаю, что, когда он начинает 
кривляться, то просто стесняется, боится чего-то. Раньше меня это очень 
раздражало, я его начинала ругать и стыдить. А теперь я его отвлекаю 
чем-нибудь или начинаю шутить, как это делали на занятиях, он начинает 
смеяться и забывает про стеснение…», — Анна, 36 лет.
 «Сын раньше нигде не участвовал, даже на утренниках стихи не чи-
тал! Кто бы мог подумать, что он так сможет изображать. Он стал намного 
увереннее в себе! Надеюсь, что теперь будет намного активнее и в садике. 
Хотим продолжать занятия! Спасибо!» — Ирина, 37 лет.

Автор материала —
Наталия Владимировна Захарова, 

психолог проекта «Новый путь» БФ «Дорога к дому»

Клуб замещающих семей 
«Счастливы вместе» 

 В рамках проекта «Вместе ради детей».
 Место реализации: г. Череповец, Вологодская область.
 Краткое содержание
 Деятельность Клуба замещающих семей «Счастливы вместе» осу-
ществляется в рамках проекта «Вместе ради детей», который направлен 
на сопровождение замещающих семей в кризисной ситуации. Проект ори-
ентирован на поддержку и создание условий для успешной социализации 
несовершеннолетнего приемного ребенка и призван минимизировать риск 
отказа замещающей семьи от его воспитания. В основу проекта положена 
идея ранней профилактики рисков, способствующих проявлению социаль-
ного феномена «вторичное сиротство». 
 Проект предполагает оказание замещающей семье срочной помощи в 
кризисной ситуации и психолого-педагогической поддержки для профилак-
тики и преодоления проблем в отношениях детей и приемных родителей. 
В рамках проекта хорошо себя зарекомендовала такая форма работы как 
Клуб «Счастливы вместе». 
 Актуальность
 Работа по профилактике возвратов приёмных детей на территории 
Череповца и Череповецкого района актуальна. Возвращение из замещаю-
щей семьи в коллектив учреждения становится для ребенка стрессовой, а 
нередко и травматической ситуацией, реакция на этот стресс самих детей, 
а также педагогов и других воспитанников может усугубить их состояние 
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и оказать негативное воздействие на развитие личности и дальнейшую 
социализацию. Возвращённые в учреждение дети теряют веру в себя и в 
окружающих, нередко начинают воспринимать мир как враждебную среду, 
не готовы строить доверительные отношения, являющиеся основой соб-
ственной счастливой семейной жизни и успешной интеграции в общество. 
Вторичное сиротство запускает маховик неблагополучия и социальных 
проблем, воздействующих на жизнь ребёнка и его социального окруже-
ния в течение десятков лет. В то же время опыт семейного воспитания 
исключительно важен для детей, оставшихся без попечения родителей. 
Он оказывает влияние на формирование личности ребенка, обеспечивает 
понимание норм, в значительной степени отличающихся от аналогичных 
в сиротском учреждении, способствует развитию механизмов адаптации к 
окружающему миру. 
 Исходя из анализа практики сопровождения замещающих семей, мож-
но выделить следующие проблемы, возникающие у родителей в процессе 
воспитания приёмных детей и провоцирующих их вторичное сиротство:

• дефицит знаний о психологических особенностях детей-сирот (у тех, 
кто не прошел школу приемных родителей);

• недостаточный объем знаний по воспитанию детей с определенными 
личностными и поведенческими особенностями;

• преобладание авторитарного стиля воспитания приемного ребенка и 
стремление к абстрактному идеалу;

• ожидания, неадекватные возможностям ребёнка и, соответственно, 
завышенные требования к приёмному ребенку;

• преуменьшение достоинств ребенка, сравнение ребенка со свер-
стниками и (или) с кровными детьми, которое зачастую не в пользу 
приемного ребенка;

• недостаток позитивной обратной связи со стороны замещающих ро-
дителей по отношению к детям;

• проблемы, связанные с особым образом жизни и мировоззрением 
членов верующих замещающих семей.

 Большинство родителей не осознают причины проблем, возника-
ющих в процессе воспитания приёмного ребёнка, не видят источник 
напряжения и самостоятельно не могут преодолеть появившиеся труд-
ности. Специалисты проекта могут обеспечить вариативную поддержку 
и профессиональное сопровождение приёмных семей, минимизировав 
риск вторичного сиротства. Имеющийся опыт показывает, что решение 
проблемы профилактики вторичного сиротства должно строиться с 
учётом индивидуального состояния конкретной приёмной семьи и 
вариативных потребностей в помощи. Замещающие семьи, испытываю-
щие трудности в организации совместного семейного досуга, родители, 
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чувствующие себя эмоционально выгоревшими, вовлекаются в работу 
семейного клуба «Счастливы вместе». В процессе работы с родителями 
ведущий Клуба дает знания о личностных ресурсах, объясняет, как по-
нять эмоциональное состояние ребенка через анализ детского рисунка 
и т.д., а затем организует практическую деятельность, обучая новым 
способам взаимодействия или саморегуляции, организует деловую 
игру или дискуссию. В ходе общения приемные родители понимают, 
что они не одиноки и с подобными проблемами сталкиваются многие 
семьи. Формы работы с семьей будут варьироваться в зависимости 
от типа семейного воспитания, от характера и степени нарушений в 
развития ребенка. Одновременно с детьми проводятся творческие 
мастер-классы или занятия по профессиональному самоопределению. 
Важным этапом работы является рефлексия — анализ приемными ро-
дителями или детьми собственного состояния, переживания, мыслей 
по завершении деятельности. Это попытка сравнить происшедшее 
с моим «Я»: Что я думал? Что чувствовал? Что приобрёл? Что ме-
ня удивило? Что я понял и как строил поведение? и т.п. Рефлексия 
приучает приемных родителей и детей к самоконтролю, самооценке, 
саморегулированию, формированию привычки к осмыслению событий, 
жизненных проблем. 

Создание теневого театра
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 К работе специалистов проекта в качестве волонтеров привлека-
ются замещающие семьи города Череповца, имеющие положительный 
опыт воспитания.
 Клуб замещающих семей «Счастливы вместе» был создан в 2010 году 
на базе МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей), «Детский дом № 9». Это был самый первый в 
Вологодской области Клуб, основной задачей которого было предупрежде-
ние возвратов приемных детей в государственные учреждения через нала-
живание детско-родительских отношений путём оказания своевременной 
социально-педагогической и информационной поддержки. 
 С 2015 года Клуб продолжает успешно функционировать в рамках 
проекта «Вместе ради детей» программы «Дорога к дому» на базе Отде-
ления содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, социального сопровождения семей с детьми (в 
том числе замещающих семей), семейно-воспитательных групп БУ СО ВО 
«Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-
лей, «Наши дети». 
 Цель
 Оказать помощь в преодолении социально-психологических трудностей 
у замещающих семей посредством деятельности клуба «Счастливы вместе». 
 Задачи Клуба: 

• повышать престиж замещающей семьи в обществе; 
• распространять положительный опыт семейных отношений в заме-

щающей семье; 
• повышать уровень родительской компетентности через организацию 

системы обучения основам педагогических и психологических знаний;
• поддерживать замещающие семьи в организации семейного досуга и 

раскрытии их творческого потенциала; 
• содействовать социализации и жизненному самоопределению детей, 

принятых в семью, привитию им здорового жизненного стиля;
• вести работу по профилактике эмоционального выгорания приемных 

родителей, которое может повлечь вторичный отказ от ребенка и 
возврат его в государственное учреждение («вторичное сиротство»).

 Участники 
 Замещающие семьи, находящиеся на этапе адаптации к новым услови-
ям жизни; в кризисной ситуации; в случае заявленного отказа от приемного 
ребенка; замещающие семьи, имеющие положительный опыт воспитания 
приемного ребенка.
 Механизм реализации
 В своей работе Клуб руководствуется Конвенцией о правах ребёнка, 
законодательными и нормативными актами РФ, Вологодской области, 
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Уставом БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Наши дети», Положением о деятельности Клуба, 
Программой и утвержденным годовым планом. Разработана атрибутика: 
эмблема, гимн, форма участников.
 Участники Клуба — семьи, принявшие на воспитание в семью детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представи-
телей: опекунов, приемных родителей и усыновителей), проживающие в 
городе Череповце, планирующие принять ребёнка на воспитание, а также 
любые лица, заинтересованные в решении проблем социального сиротства. 
 Участники Клуба могут обмениваться опытом по самым различным 
вопросам и проблемам, возникающим в замещающей семье, что, в целом, 
способствует успешной адаптации приёмного ребёнка в семье, профилак-
тике вторичного отказа.
 Группы участников являются открытыми, формируются в зависимо-
сти от возраста приёмных и опекаемых детей с целью объединения по 
интересам, возрастным особенностям и возникающим проблемам. Коли-
чественный состав участников также непостоянный, формируется с учетом 
тематики занятий и в соответствии с возрастными особенностями детей.
 Занятия в Клубе проводятся 3–4 раза в месяц в форме тренингов, прак-
тикумов, мероприятий для семейного отдыха, творческих мастерских для 
детей и родителей, семейного кинозала, конкурсов, выставок, игр. Темати-
ка занятий может варьироваться и определяется, исходя из предложений 
специалистов и запросов участников.
 С целью информационной поддержки замещающих семей на группо-
вые встречи и другие мероприятия Клуба могут быть приглашены СМИ (с 
согласия участников).
 Все услуги Клуба предоставляются на добровольных началах и бесплатно.
 Исходя из анализа проблем, с которыми сталкивается семья, когда 
принимает на воспитание ребенка, были разработаны следующие направ-
ления работы Клуба:
 1. Повышение уровня родительской компетентности замещаю-
щих родителей.
 Психолого-педагогический раздел включает в себя темы: 
 «Проблемы адаптации ребёнка в семье»;
 «Возрастные кризисные периоды, пути их преодоления»;
 «Общение с новыми родственниками»;
 «Как проявить любовь к близким»;
 «Особый ребенок» и др.
 Юридический раздел включает темы:
 «Изменения в законодательстве, сведения о существующих в данной 
местности организациях, оказывающих помощь семьям и детям»; 
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 «Социальный договор, разграничение прав между опекунами, 
учреждениями»;
 «Отмена, завершение опеки» и др.
 Медицинский раздел состоит из тем:
 «Особенности физического и психического здоровья детей, оставшихся 
без попечения родителей»; 
 «Наследственные заболевания, влияние генетики на развитие ре-
бенка» и др.
  2. Досуговая деятельность с детьми и замещающими родителями 
во время отдыха, праздников, фестивалей, организованных специали-
стами проекта.
 Традиционными стали мероприятия, посвященные государственным и 
семейным праздникам:
— «Папина школа» — праздничная программа к 23 февраля; 
— «Этот праздник — мамин день» — праздничная программа к 8 Марта;
— выставка творческих работ «Наше звонкое лето!»;
— семейный праздник «Здравствуй, осень золотая!»;
— спортивный праздник «Осенний марафон»;
— «Светлое имя» — праздничная программа, посвященная Дню матери;
— «С папой вместе веселее!» — семейный праздник, приуроченный ко 
Дню отца. 

Мастер-класс по приготовлению пиццы в рамках занятия для детей
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 За время существования Клуба было организовано множество тема-
тических экскурсий, развлекательных мероприятий: Ледяное шоу (научные 
химические эксперименты), автобусная экскурсия по городу, экскурсия в 
ЗАГС (знакомство с работой учреждения), посещение аттракциона «Зазер-
калье», Пушкинский бал (костюмированный бал, конкурс чтецов, конкурс 
рисунков по сказкам Пушкина), посещение Музея природы с тематической 
экскурсией и рассказом о Дарвинском заповеднике.
 Регулярно проводятся мероприятия, направленные на раскрытие твор-
ческих способностей детей и родителей: «Герб моей семьи», «Декупажная 
мастерская», «Подарки своими руками» (мастер-классы по изготовлению 
сувениров из бисера, новогодней игрушки, подарков для мамы), а также 
мастер-класс по рисованию песком.
 Стало доброй традицией совместное посещение спектаклей город-
ского Камерного театра. Члены Клуба и сами иногда представляют на суд 
публики свои небольшие семейные постановки. 
 Не забывают участники Клуба и про навыки здорового образа жизни. 
Это и «Веселые старты», и фитнес-марафон, и посещение ледовых площа-
док, и аквапарка, и участие в спортивных состязаниях. Благодаря тесному 
сотрудничеству с МАУ «Спортивный Клуб Череповец» организуются мас-
совые спортивные мероприятия. 
 Особо следует отметить такую форму организации деятельности 
Клуба, как Фестиваль замещающих семей, который стал в нашем го-
роде традиционным и проводится 4 года подряд. Первый Фестиваль 
замещающих семей «От сердца к сердцу» прошел в 2015 году на базе 
отдыха «Торово». Его участниками стали 219 человек из 60 семей. 
Фестиваль проходил в 3 тура: в первом (сентябрь) принимали участие 
семьи, воспитывающие детей с ОВЗ; во втором (октябрь) — члены ВРОО 
«Наши семьи»; в третьем, заключительном (ноябрь) — семьи, воспиты-
вающие подростков. 
 Формат Фестиваля выбран неслучайно. Каждая семья талантлива и са-
мобытна, и задача Фестиваля — не сравнить, а раскрыть возможности всех 
семей, дать возможность всем проявить свои таланты, научиться новому 
виду творчества, получить поддержку в своих начинаниях. Форма и место 
проведения не повторяются. Фестиваль собирает большое количество 
участников, проходит ярко и весело. На него приезжают как новые, так и 
давно созданные семьи. Для них это прекрасная возможность пообщаться, 
а для специалистов — повод в очередной раз порадоваться успехам своих 
бывших воспитанников.
 В 2015 году стартовал и Городской конкурс замещающих семей 
«Семьёй дорожить — счастливым быть!». С того времени он стал тради-
ционным и ежегодно собирает более 100 участников. 
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 В 2017 году одна из семей-участниц Клуба приняла участие в Первом 
областном Фестивале творчества приемных семей «Семейная Радуга» и 
победила в номинации «Семья — основа державы».
 3. Организация свободного общения замещающих семей с целью 
взаимопомощи, обмена опытом в воспитании детей, наставничества опыт-
ных замещающих родителей над начинающими.
 Семьи получают возможность общения друг с другом, обсуждения 
общих проблем. Следует отметить, что те приемные родители, которые 
являются активными участниками Клуба, тоже нуждаются в поддержке и 
обучении. Специально для них проводятся мероприятия, направленные на 
профилактику эмоционального выгорания.
 С целью продвижения деятельности Клуба, для привлечения потен-
циальных приемных родителей, а также для освещения вопросов развития 
и воспитания детей в уже созданных и функционирующих замещающих 
семьях специалистами ведется активная информационно-просветительская 
и издательская деятельность. Ежегодно разрабатываются информационные 
листовки и памятки, постеры и буклеты по актуальным проблемам воспита-
ния, а также регулярно распространяется уже разработанная и выпущенная 
ранее информационно-просветительская продукция. Совокупный годовой 
тираж информационных материалов — более 3 тыс. экземпляров.

Конкурс замещающих семей «Семьей дорожить — счастливым быть!»
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 Результаты 
 В 2015 году активисты Клуба стали инициаторами создания Воло-
годской региональной общественной организации приемных родителей 
«Наши семьи»,
 В 2014 году в г. Пермь за деятельность Клуба «Счастливы вместе!» 
Центр «Наши дети» получил знак «Общественное признание» за победу в 
конкурсе «Доброволец России–2014».
 Изучая отзывы и общаясь с замещающими родителями, можно сделать 
вывод, что семьи сплотились и нашли не только общий язык, но и способы 
взаимной моральной поддержки и общения за пределами проекта.
 В результате деятельности Клуба «Счастливы вместе»:
— улучшился эмоциональный фон в 95% семей-участников Клуба; 
— восстановлены позитивные детско-родительские отношения у 100% 
участников;
— научились распознавать эмоциональное состояние ребенка 100% заме-
щающих родителей;
— 100% семей расширили позитивные социальные связи и развили навыки 
установления социальных связей и конструктивных коммуникаций.
 За время работы Клуба его участниками стали более 300 человек. 
Все они смогли получить не только своевременную и квалифицированную 

Праздник «Светлая Масленица»
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помощь, но, что не менее важно, поддержку в таком важном и непростом 
деле, как воспитание приемного ребенка. 
 Опыт Клуба «Счастливы вместе!» показывает, что это помогает при-
емным родителям и специалистам, работающим с детьми, глубже понять 
проблемы детей-сирот, а также способствует нормализации взаимоотно-
шений приемного ребенка с новой семьей и обществом в целом.
 В 2017 году у замещающих семей появилась прекрасная возмож-
ность для общения и обмена опытом и в социальных сетях. Создана и 
успешно функционирует группа ВКонтакте — Клуб приемных родителей 
«Счастливы вместе» (ссылка на группу: https://vk.com/priemnyeroditeli). 
Главная цель группы — тесное общение приемных родителей Череповца 
и оперативное консультирование по вопросам воспитания и гармонизации 
семейных отношений. Примечательно, что в подзаголовке Группы стоят 
слова: «Чудеса там, где в них верят!». На данный момент группа насчиты-
вает 125 участников. Ежедневно публикуются не только новости о работе 
Клуба, но и информация о приемном родительстве, новости социальных 
организаций и организаций-партнеров, видеосюжеты о детях-сиротах и 
детях, оставшихся без попечения родителей, информационные листовки 
и афиши. В группе указаны контактные данные специалистов, к которым 
можно обратиться с интересующим вопросом приватно, либо задать во-
прос в общих обсуждениях. 

Автор материала —
Наталия Ивановна Логинова, 

руководитель проекта «Вместе ради детей» 
БФ «Дорога к дому»
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Приложения
Приложение 1 

Положение о порядке привлечения средств 
с использованием установки ящика-накопителя для сбора 
благотворительных пожертвований в рамках проведения 

благотворительных акций фонда

1. Общие положения

 1.1. Положение о порядке привлечения денежных средств граждан с 
использованием ящиков-накопителей для сбора пожертвований (далее — 
Положение) является локальным нормативным актом Благотворительно-
го фонда «Дорога к дому», определяющим порядок организации сбора 
пожертвований от граждан с использованием ящиков-накопителей для 
сбора пожертвований (далее — ящики), в рамках уставной деятельности 
Благотворительного фонда «Дорога к дому».
 1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих органи-
зациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и уставом Организации. 
 1.3. Благотворительный фонд «Дорога к дому» принимает с исполь-
зованием ящиков пожертвования в виде денежных средств в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.
 1.4. Настоящее Положение, все изменения и дополнения к нему всту-
пают в силу с даты их утверждения приказом руководителя Благотворитель-
ного фонда «Дорога к дому». 

2. Условия и порядок установки ящиков

 2.1. Установка ящиков производится в местах большой проходимо-
сти людей и с высокой степенью безопасности, наличием охраны в месте 
расположения.
 2.2. Ящики изготавливаются из прозрачного оргстекла или пластика, 
чтобы граждане — потенциальные жертвователи — могли видеть, что и 
сколько находится внутри.
 2.3. Благотворительный фонд «Дорога к дому» объявляет о сборе 
пожертвований, целях сбора, местах размещения с указанием адреса, т.е. 
делает информационное заявление для неопределенного круга лиц и со 
своей стороны объявляет все условия договора пожертвования.

Шпаргалка для НКО
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 2.4. На ящике указывается его номер, размещается подробная инфор-
мация о целях и условиях сбора средств, дальнейшего их использования, 
а также контактная информация Организации. Все ящики должны быть 
пронумерованы и опломбированы.
 2.5. С организациями, в помещениях которых устанавливаются ящики 
для сбора средств, заключаются договоры, в которых, в частности, указыва-
ются условия обеспечения сохранности, обязанность организации своевре-
менно информировать Благотворительный фонд «Дорога к дому» о случаях 
повреждения ящика, порядке доступа представителей Организации и иные 
условия (Приложение 1). При установке ящика составляется акт установки 
за подписью представителя Благотворительного фонда «Дорога к дому» и 
представителя организации, предоставившей место для размещения ящика 
(Приложение 2).
 2.6. Перед вскрытием ящика члены комиссии должны убедиться, что 
ящик находится в рабочем состоянии, отсутствуют повреждения, сохране-
на пломба. При извлечении денежных средств из ящика составляется акт 
подсчета денежных средств, который подписывается членами комиссии 
(Приложение 3). В акте должны быть указаны номер ящика, место уста-
новки, дата вскрытия и сумма извлеченных из ящика денежных средств. В 
комиссию должны входить представители/работники Благотворительного 
фонда «Дорога к дому». Вскрытие осуществляется в присутствии предста-
вителей организации, предоставившей место для размещения ящика, если 
такое условие предусмотрено договором. 
 2.7. Бухгалтер Благотворительного фонда «Дорога к дому» после 
передачи ему денежных средств оформляет кассовую операцию. Бух-
галтер организации осуществляет учет средств, собранных с использо-
ванием ящиков. 

3. Заключительные положения

 3.1. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в 
противоречие с действующим законодательством Российской Федерации и 
(или) уставом Благотворительного фонда «Дорога к дому», они утрачивают 
силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской 
Федерации и (или) устава Благотворительного фонда. Недействительность 
отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительность 
других норм и Положения в целом.

Приложения
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Приложение 2

Публикации о проекте
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Приложения
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Приложение 3

Публикации о мероприятиях проекта на сайте БФ «Дорога к дому»
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Для заметок



Байкова А.В., Богомолова А.А., Михайлова Н.В., 
Пахолкова Н.Н., Сазонова В.Ю., Фрыгина Е.Н., Шахова Т.Ю. и др.
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Методическое пособие

При реализации проекта «Межрегиональный ресурсно-методический центр 
«ГородОК» использованы средства гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов
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