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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с требованиями Федерального закона "Об основах социаль-

ного обслуживания граждан в РФ " № 443-ФЗ вводится понятие «Социальное сопро-

вождение», которое займет важное место в деятельности специализированных учре-

ждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, к ко-

торым относятся и социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних. 

Требования Федерального закона "Об основах профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних" № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. также нацеп-

ляют  специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, к которым относятся и социально-реабилитационные 

центры для несовершеннолетних, на деятельность по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

Согласно п.5. ст. 13 данного закона, специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в соответствии с 

уставами указанных учреждений или положениями о них: 

1) принимают участие в выявлении и устранении причин и условий, способ-

ствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

2) оказывают социальную, психологическую и иную помощь несовершенно-

летним, их родителям или иным законным представителям в ликвидации трудной 

жизненной ситуации, восстановлении социального статуса несовершеннолетних в 

коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства, содействуют возвра-

щению несовершеннолетних в семьи; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

3) содержат в установленном порядке на полном государственном обеспече-

нии несовершеннолетних, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляют их 

социальную реабилитацию, защиту их прав и законных интересов, организуют ме-

дицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних по соответствующим об-

разовательным программам, содействуют их профессиональной ориентации и полу-

чению ими специальности; 

4) уведомляют родителей несовершеннолетних или иных их законных пред-

ставителей о нахождении несовершеннолетних в указанных учреждениях; 

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 111-ФЗ, от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

5) содействуют органам опеки и попечительства в осуществлении устройства 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных 

представителей. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

Во главу угла деятельности социально-реабилитационных центров (далее – 

СРЦ) законом определены защита прав ребенка и оказание социальной, психологи-

ческой и иной помощи несовершеннолетним, их родителям или иным законным 
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представителям в ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановлении соци-

ального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, 

работы, жительства, содействие возвращению несовершеннолетних в семьи.  

Основным механизмом деятельности специалистов СРЦ, предоставления  со-

циальной помощи несовершеннолетним выступает индивидуальная профилактиче-

ская работа - деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-пе-

дагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонару-

шений и антиобщественных действий. В целом в законе профилактика безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних определяется как система социальных, 

правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонаруше-

ниям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в со-

вокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними 

и семьями, находящимися в социально опасном положении; 

Приоритетные задачи деятельности СРЦ подтверждены в других норматив-

ных актах, в частности, в Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы, утвержденной  Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. 

N 761.  

К ключевым принципам Национальной стратегии отнесены защита прав 

каждого ребенка, особое внимание уязвимым категориям детей. В Российской 

Федерации должна быть сформирована система, обеспечивающая реагирова-

ние на нарушение прав каждого ребенка без какой-либо дискриминации, 

включая диагностику ситуации, планирование и принятие необходимого ком-

плекса мер по обеспечению соблюдения прав ребенка и восстановлению нару-

шенных прав; правовое просвещение; предоставление реабилитационной по-

мощи каждому ребенку, ставшему жертвой жестокого обращения или пре-

ступных посягательств. В Российской Федерации во всех случаях особое и до-

статочное внимание должно быть уделено детям, относящимся к уязвимым ка-

тегориям. Необходимо разрабатывать и внедрять формы работы с такими 

детьми, позволяющие преодолевать их социальную исключенность и способ-

ствующие реабилитации и полноценной интеграции в общество. 

Среди осуществляемых  мер, в том числе направленных на формирова-

ние безопасного и комфортного семейного окружения для детей,  на про-

филактику изъятия ребенка из семьи, социального сиротства, отражены 

следующие: 

- оптимизация полномочий государственных органов по защите прав де-

тей, нормативное закрепление порядка межведомственного взаимодействия 
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по предотвращению семейного неблагополучия, социального сиротства, за-

щите прав и законных интересов детей; 

- создание и распространение информации о правах ребенка, адаптиро-

ванной для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и 

в интересах детей, через средства массовой информации, сеть "Интернет", ор-

ганизации и учреждения для детей; 

- разработка и принятие программы, пропагандирующей ценности се-

мьи, приоритет ответственного родительства, защищенного детства, нетерпи-

мость ко всем формам насилия и телесного наказания в отношении детей через 

средства массовой информации, систему образования, социальной защиты, 

здравоохранения и культуры; 

- разработка и нормативное закрепление стандартов оказания специали-

зированных профилактических услуг по предотвращению жестокого обраще-

ния с детьми, преодолению семейного неблагополучия и социального сирот-

ства, реабилитационной помощи детям (их семьям), пострадавшим от жесто-

кого обращения; 

- формирование действенных механизмов раннего выявления жестокого 

обращения и насилия в отношении ребенка, социального неблагополучия се-

мей с детьми и оказания им помощи с участием учреждений образования, 

здравоохранения, социального обслуживания, в том числе закрепление по-

рядка межведомственного взаимодействия в деятельности по защите прав Ор-

ганизация распространения и внедрения передового опыта в сфере профилак-

тики жестокого обращения с детьми и реабилитации пострадавших; 

- организация распространения и внедрения передового опыта в сфере 

профилактики жестокого обращения с детьми и реабилитации пострадавших; 

- организация на межведомственной основе системы раннего выявления 

социального неблагополучия семей с детьми и комплексной работы с ними 

для предотвращения распада семьи и лишения родителей родительских прав 

(при участии органов социальной защиты населения, образования, здраво-

охранения, служб занятости, комиссий по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав, органов опеки и попечительства) с надлежащей координацией 

деятельности всех служб в сфере реабилитации семьи; 

- обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к необходи-

мым социальным услугам, в том числе на основе развития служб социального 

сопровождения семей, входящих в группу риска, участковых социальных 

служб, мобильных бригад, кризисных центров для детей, пострадавших от же-

стокого обращения, и кризисных центров для матерей с детьми в целях осу-

ществления работы с ними по предотвращению отказа от ребенка; 

- обеспечение повсеместного внедрения эффективных технологий реа-

билитации социально неблагополучных семей с детьми; 

- внедрение системы профилактики отказов от детей при рождении и 

(или) помещении в медицинские учреждения, особенно в случаях выявления 

у ребенка нарушений развития и несовершеннолетия матерей; 



8 
 

- введение запрета на изъятие детей из семей без предварительного про-

ведения социально-реабилитационной работы, включая возможность замены 

лишения родительских прав ограничением родительских прав с организацией 

в этот период реабилитационной работы с семьями; 

- обеспечение внедрения и распространения современных технологий 

профилактической и реабилитационной работы с семьей и детьми. 

В рамках работы по внедрению и распространению современных техно-

логий профилактической и реабилитационной работы с семьей и детьми под-

готовлены предлагаемые читателю методические рекомендации. 

В книге раскрываются инновационные технологии, формы и методы защиты 

прав несовершеннолетних, индивидуальной профилактической работы с семьей, вы-

явления и устранения причин и условий, способствующих безнадзорности детей. Те-

матическое выделение разделов соответствует как выполняемым СРЦ функциям, 

так и приоритетности проблем в требованиях современных нормативно-правовых 

документов. 

 Содержательное раскрытие новаций построено на материалах обобщенных 

российских и московских социальных практик. В тексте дается ссылка на источник, 

откуда взяты те или иные материалы. В приложениях дается инструментарий, кото-

рый используется в учреждениях социального обслуживания семей и детей в городе 

Москве по индивидуально-профилактической работе с семьей с несовершеннолет-

ним, находящимся в социально опасном положении (трудной жизненной ситуации). 

В первом разделе на уровне рекомендаций изложено содержание деятельно-

сти специалистов Социально-реабилитационных центров по внедрению инноваций, 

в том числе его этапы, организационные и документационные основы процесса. 

Предполагается, что именно по предложенному алгоритму в Социально-реабилита-

ционных центрах и будет организована работа по внедрению инновационных техно-

логий, форм и методов защиты прав несовершеннолетних и индивидуальной профи-

лактической работы с семьей. 

Методические материалы предназначены для специалистов Социально-реа-

билитационных центров. Они будут также  полезны работникам других учреждений 

социальной сферы, занимающихся социальным обслуживанием детей и семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 



10 
 

РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИ-

АЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИННОВА-

ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ФОРМ И МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСО-

ВЕРШЕННОЛЕТНИХ  И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Целесообразно при внедрении инновационных технологий профессиональной 

деятельности специалистов СРЦ выстроить проектную модель1 социально-реабили-

тационного процесса, определяющую последовательность и содержание их дей-

ствий, а также цели и ожидаемые результаты. Проектная модель может предусмат-

ривать пять этапов для успешной организации процесса внедрения в СРЦ. 

Этап 1. Создание совета и формирование рабочей группы по внедрению 

инновационных технологий, форм и методов защиты прав несовершеннолетних 

и индивидуально-профилактической работы с семьей. 

При внедрении инновационных технологий деятельности целесообразно со-

здать в  социально-реабилитационном центре рабочую группу (Совет), обеспечива-

ющий координацию действий всего педагогического коллектива, осуществляющий 

информационное, консалтинговое и научно-методическое сопровождение иннова-

ционного процесса.  Руководить группой (Советом) может директор учреждения.  

Задачи этапа. При формировании рабочей группы по внедрению инноваци-

онных технологий на начальной ступени необходимо определить состав рабочей 

группы; назначить руководителя рабочей группы; определить порядок ее работы; 

поставить перед группой общую задачу и задачу следующего этапа. 

Содержание работы. Рабочая группа создается для разработки и реализации 

проекта модернизации системы профессиональной деятельности специалистов СРЦ 

в соответствии с требованиями инновационных технологий. В состав рабочей 

группы необходимо включить всех специалистов СРЦ, по своему должностному 

предназначению связанных с нововведениями. Состав рабочей группы и порядок ее 

работы может быть утвержден приказом директора СРЦ. 

Участники рабочей группы должны быть достаточно информированы об ин-

новационных технологиях, формах и методах защиты прав несовершеннолетних и 

индивидуально-профилактической работы с семьей. Специалисты также должны 

иметь представление об особенностях проектной деятельности (целях, этапах, тре-

бованиях к промежуточным и окончательным результатам, их оформлению и т.д.). 

Необходимо, чтобы руководитель группы обладал навыками групповой работы (ор-

ганизации групповой дискуссии, круглого стола, мозгового штурма и др.). 

                                                           
1 В качестве  методологического подхода  использованы материалы Методических рекомендаций по внедре-

нию Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования с кейсом 

проектов локальных актов ОУ. – Чебоксары: ГОУ «ЧРИО», 2010. 
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Участники рабочей группы должны глубоко изучить инновационные техноло-

гии, формы и методы защиты прав несовершеннолетних и индивидуально-профи-

лактической работы с семьей, изложенные в методических рекомендациях, иметь си-

стемное представление о данных технологиях, формах и методах. 

На собрании  рабочей группы перед участниками проекта ставятся конкрет-

ные цели его разработки и реализации (что, когда и как внедрять), определяются за-

дачи группы. Кроме того, в начале работы группы должен быть определен и принят 

всеми участниками порядок ее работы. Наиболее рационально строить работу в 

групповой и индивидуальной формах. Групповая форма работы осуществляется на 

совместных заседаниях, периодичность которых определяется на первом заседании, 

посредством совместных обсуждений определенных вопросов. В промежутке между 

заседаниями участники рабочей группы индивидуально или в микрогруппах (2 - 3 

человека) решают порученные задачи. Целесообразность выделения микрогрупп 

определяется соотношением количества заданий, числа участников рабочей группы, 

и их профессиональной и личностной готовностью к выполнению заданий.  

Поскольку участие специалистов в деятельности рабочей группы требует от 

них дополнительных усилий, желательно заранее определить формы дополнитель-

ного материального и морального поощрения за полученные результаты и довести 

их до сведения участников.  

Результаты этапа. На первом этапе сформирована рабочая группа по разра-

ботке проекта внедрения инновационных технологий: назначен руководитель рабо-

чей группы; определен список участников рабочей группы; обеспечена подготовка 

рабочей группы, определены задачи членов рабочей группы. 

Этап 2. Определение изменений в существующей системе профессиональ-

ной деятельности специалистов, которые могут произойти при внедрении ин-

новационных технологий. 

Задачи этапа. Определить,  какие изменения в существующей системе про-

фессиональной деятельности специалистов в случае внедрения инновационных тех-

нологий, форм и методов:  в целях и задачах; в перспективных и текущих планах; в 

содержании социально-реабилитационных  программ; в реализуемых технологиях, 

формах и методах; в условиях реализации технологий; в способах и организацион-

ных механизмах контроля реализации социально-реабилитационного процесса, 

оценки его результатов. 

Содержание этапа. Основной принцип действий на этом этапе состоит в 

определении того: 

 какие элементы существующей системы профессиональной деятельности 

специалистов  не отвечают современным требованиям и нуждаются во внедрении 

инноваций; 
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 какие инновационные технологии, формы и методы не применяются в су-

ществующей системе профессиональной деятельности специалистов и требуют 

внедрения. 

В результате этих действий будет формироваться перечень  инновационных 

технологий, форм и методов  защиты прав несовершеннолетних и индивидуально-

профилактической работы с семьей, которые необходимо внедрить в профессиональ-

ную деятельность специалистов СРЦ. 

Первый шаг – определение необходимых изменений в иерархической системе 

целей, решаемых специалистами СРЦ. При анализе необходимо определить: какие 

из них ранее не ставились; какие ставились, но фактически не достигались, по-

скольку их достижение не обеспечивалось содержанием реализуемых в СРЦ соци-

ально-реабилитационных технологий; какие ранее ставившиеся цели требуют кор-

ректировки. 

Так, например, в Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы, утвержденной  Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. 

N 761), одним из ключевых принципов Национальной стратегии определена 

защита прав каждого ребенка. В документе говорится, что «в Российской Фе-

дерации должна быть сформирована система, обеспечивающая реагирование 

на нарушение прав каждого ребенка без какой-либо дискриминации, включая 

диагностику ситуации, планирование и принятие необходимого комплекса 

мер по обеспечению соблюдения прав ребенка и восстановлению нарушенных 

прав; правовое просвещение; предоставление реабилитационной помощи каж-

дому ребенку, ставшему жертвой жестокого обращения или преступных пося-

гательств». В существующей системе профессиональной деятельности специ-

алистов СРЦ такая цель - предоставление реабилитационной помощи каждому 

ребенку, ставшему жертвой жестокого обращения или преступных посяга-

тельств, могла не ставиться. Соответственно, не реализовывались и техноло-

гии такой реабилитационной помощи. 

Цели могут быть пересмотрены и в том случае, если  фактические результаты 

профессиональной деятельности специалистов не отвечают современным требова-

ниям.  В этом случае и  средства достижения данной цели ей не соответствуют и 

должны быть пересмотрены в сторону внедрения инновационных технологий, форм 

и методов. 

На втором шаге анализа необходимо определить изменения в структуре со-

циально-реабилитационного процесса, перечне реализуемых социально-реабилита-

ционных программ в СРЦ. 

Результатом этой части работы должен стать новый, уточненный  перечень 

http://base.garant.ru/70183566/
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социально-реабилитационных программ, а также выводы о необходимых измене-

ниях в составе этих программ. 

На третьем шаге анализа определяется, какие необходимы изменения в со-

держании социально-реабилитационных  программ. Для этого в отношении каждой  

программы, включенной в  перечень реализуемых в СРЦ, должно быть определена 

степень эффективности ее использования. 

Анализ содержания социально-реабилитационных программ завершается вы-

водами о том: 

 какое содержание социально-реабилитационных программ не требует изме-

нений; 

 какое содержание программ требует корректировки; 

 какие социально-реабилитационные программы отсутствуют в СРЦ, и тре-

буется их найти вовне или разработать.  

На четвертом шаге анализа определяются необходимые изменения в соци-

ально-реабилитационных технологиях, формах и методах профессиональной дея-

тельности специалистов СРЦ. При этом делается упор на тех передовых разработках 

в данной сфере, которые раскрыты в данном пособии. Рабочей группе важно принять 

решение о целесообразности внедрения большинства раскрытых авторами статей 

инноваций.  

На пятом шаге анализа выявляется, достаточны ли внутренние и внешние воз-

можности (материально-технические, временные, кадровые и др.) для внедрения ин-

новационных технологий, форм и методов защиты прав несовершеннолетних и ин-

дивидуально-профилактической работы с семьей. Рабочая группа анализирует соот-

ветствие имеющихся и требуемых ресурсов на уровне учреждения. 

При анализе степени обеспеченности кадровыми ресурсами необходимо учи-

тывать соответствие кадров требованиям Профессиональных стандартов специали-

стов в социальной сфере. В том случае, если внедрение инноваций может быть за-

труднено по причине недостаточного профессионализма специалистов, целесооб-

разно организовать их повышение квалификации. 

На шестом шаге определяются необходимые изменения в способах и органи-

зационных механизмах контроля социально-реабилитационного процесса и оценки 

его результатов.  

На этапе анализа системы контроля и оценки выявляются: 

 способы контроля и оценки эффективности социально-реабилитацион-

ного процесса в СРЦ, которые не требуют изменений; 

 способы контроля и оценки, требующие корректировки с использование 

инновационных технологий, форм и методов. 

Все описанные выше шаги анализа могут осуществляться рабочей группой 
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как последовательно, так и параллельно (одновременно). Для параллельного анализа 

различных частей системы профессиональной деятельности специалистов СРЦ, со-

циально-реабилитационного процесса  необходимо разделить рабочую группу на 

микрогруппы, назначив ответственных за результаты отдельных шагов. 

Результаты этапа. Результатом анализа существующей в СРЦ системы про-

фессиональной деятельности специалистов  являются выводы о необходимости 

внедрения инновационных технологий, форм и методов:  в целях и задачах; в пер-

спективных и текущих планах; в содержании социально-реабилитационных  про-

грамм; в реализуемых технологиях, формах и методах; в условиях реализации тех-

нологий; в способах и организационных механизмах контроля реализации соци-

ально-реабилитационного процесса, оценки его результатов. 

Шаг 3. Разработка проекта модернизированного социально-реабилитаци-

онного процесса учреждения. 

Задачи этапа. Спроектировать модель модернизированного социально-реа-

билитационного процесса учреждения, соответствующей современным требова-

ниям нормативно-правовых документов. 

Содержание этапа. Содержанием этапа является конкретизация модели со-

циально-реабилитационного процесса в СРЦ, отвечающим критериям эффективно-

сти и инновационности.  

Рабочая группа обеспечивает полноту и связанность всех единичных проек-

тов, разработанных в микрогруппах.  Задача руководителя рабочей группы состоит 

в том, чтобы  обеспечить полноту и связность единичных проектов.  

Каждая  микрогруппа, за которой закреплены определенные компоненты со-

циально-реабилитационного процесса, проектирует все необходимые изменения в 

содержании социально-реабилитационных  программ, технологиях, условиях, спо-

собах контроля и оценки результатов. Для каждого из этих изменений определяется, 

каким образом оно будет осуществляться, преимущественно с использованием ре-

комендуемых в пособии инновационных технологий, форм и методов. 

Результатом работы должен стать перечень технологий, которые предполага-

ется использовать в рамках реализуемого социально-педагогического процесса. При 

этом в каждом проекте осуществляется рассмотрение ресурсной части программ и 

системы контроля и оценки их результатов. 

Для получения целостного комплекса изменений в социально-реабилитацион-

ном процессе СРЦ, взаимодополняющих и усиливающих эффекты друг друга, необ-

ходимо обеспечить согласованность между ними. Связь между проектами состоит в 

передаче результата, получаемого одной микрогруппой, другой микрогруппе для 

усиления совместного эффекта.  

Каждая проектная микрогруппа в процессе конкретизации изменений в своей 

части проекта должна выявлять и фиксировать возможные связи с другими единич-

ными проектами, определяя: требования к  изменениям, которые в других  проектах 
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разрабатываются; предложения по включению и использованию отдельных резуль-

татов своего проекта другими. 

Наиболее простым вариантом проведения согласования является проведение 

совместного заседания  микрогрупп, на котором каждая из них сообщит, с какими 

другими группами ей необходимо установить связи, и что она хотела бы получить 

от других групп. 

Оценка единичных проектов проводится на заседании рабочей группы. 

При оценке каждого проекта необходимо учитывать: 

 полноту содержания проекта; 

 обоснованность выбора способа осуществления изменений в компоненте 

социально-реабилитационного процесса; 

 согласованность необходимых связей с другими проектами; 

 распределение обязанностей между исполнителями при реализации про-

екта и степень их загруженности; 

 наличие и обоснованность оценок, потребных для реализации проекта фи-

нансовых и материально-технических ресурсов;  

 конкретность ожидаемых результатов и их обоснованность. 

Выявленные недостатки единичных проектов должны быть устранены к уста-

новленному руководителем рабочей группы сроку. 

Завершенный проект обсуждается на заседании рабочей группы, который 

определяет готовность проекта для перехода к разработке плана-графика его реали-

зации.  

Результаты этапа. Результатом проектирования является модель модернизи-

рованного социально-реабилитационного процесса учреждения, соответствующей 

современным требованиям нормативно-правовых документов. Она включает в себя: 

 состав  социально-реабилитационных программ  или их частей, подле-

жащих внедрению как инновационных и эффективных; 

 перечни конкретных видов ресурсов, подлежащих приобретению; 

 перечень учебных программ повышения квалификации кадров, кото-

рые нужно реализовать, чтобы обеспечить внедрение инновационных технологий, 

форм и методов профессиональной деятельности специалистов; 

 перечень новых методов и механизмов контроля, которые нужно ввести 

на уровне инноваций. 

Шаг 4. Разработка плана-графика модернизации социально-реабилита-

ционного процесса учреждения 

План-график модернизации социально-реабилитационного процесса учре-

ждения – это временная модель, определяющая процесс перехода от существующей 

системы профессиональной деятельности специалистов к желаемой. 
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Задачи этапа. При разработке плана-графика модернизации  социально-реа-

билитационного процесса учреждения необходимо определить: 

 полный состав действий, необходимых для реализации единичных проек-

тов; 

 планы-графики реализации единичных проектов; 

 согласовать по срокам связи между единичными проектами, обеспечив их 

скоординированность; 

 распределить все единичные проекты во времени. 

Содержание этапа. Чтобы реализовать свое назначение, план должен содер-

жать все необходимые и достаточные действия для осуществления желаемых изме-

нений, скоординированные между собой в пространстве и времени и обеспеченные 

ресурсами. План должен быть полным и реалистичным. Он должен определять про-

межуточные результаты, чтобы обеспечивать возможность своевременного выявле-

ния возможных сбоев в процессе внедрения инновационных технологий.  

На первом шаге планирования разрабатываются планы-графики реализации 

единичных проектов. Для этого каждая группа: определяет полный состав действий, 

необходимых для их реализации; распределяют эти действия во времени. 

 Для того, чтобы затем в процессе «сшивания» этих планов в общий план-гра-

фик возникало меньше проблем, в начале планирования могут быть заданы общие 

реперные точки, например, не позднее определенного числа должна быть завершена 

разработка новых социально-реабилитационных программ и т.п. Определение этих 

точек может осуществляться как руководителем рабочей группы единолично, так и 

коллегиально с ответственными за разработку и реализацию единичных проектов, а 

также – на заседании всей рабочей группы. Необходимым условием во всех случаях 

является доведение установленных сроков завершения разработок до исполнителей. 

Для определения полного состава действий по разработке и реализации еди-

ничного проекта необходимо сначала разделить весь процесс на два этапа: этап раз-

работки и этап реализации (введения разработанного новшества в социально-реаби-

литационный процесс) проекта, а затем, в рамках каждого этапа, выделить перечень 

задач, решение которых обеспечивает достижение поставленных в проекте целей.  

Надежность определения состава необходимых действий единичного проекта 

и реалистичность сроков их выполнения можно повысить, выполнив специальную 

процедуру. Она предусматривает, что для каждой задачи, решение которой преду-

сматривается планом, определяются условия, которые необходимо обеспечить. При 

этом составляется вспомогательная таблица, в первую графу которой заносятся дей-

ствия по разработке и реализации единичного новшества, а в остальные – действия 

по созданию условий для решения задач введения новшества (табл. 1). 

 

 

Таблица 1 
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Вспомогательная таблица для планирования 

Этапы разра-

ботки и реали-

зации единич-

ного новше-

ства 

Условия 

Органи-

зацион-

ные  

Инфор-

мацион-

ные 

Кад-

ровые 
Моти-

ваци-

онные  

Научно

-мето-

диче-

ские 

Матери-

ально-

техниче-

ские 

Норма-

тивно-

право-

вые 

Фи-

нансо-

вые 

1.Разработка 

нововведения 

1.1. Задача 1 

1.2. …. 

2.Реализация 

нововведения 

2.1. Задача 1 

2.2. … 

 

        

После того как вспомогательная таблица будет заполнена, формируется еди-

ный перечень действий. Когда состав и логическая последовательность действий 

определены, нужно составить план-график реализации единичного проекта. Основ-

ная задача, решаемая на этом этапе, –  обеспечить рациональное распределение и 

координирование всех предусматриваемых действий во времени. Этим, как и пол-

нотой действий, достигается реалистичность плана по срокам. Одни действия могут 

выполняться только последовательно друг за другом, а другие – независимо друг от 

друга, параллельно. Рациональное распределение действий позволяет добиться рав-

номерной загруженности участников проекта. План-график может быть представлен 

в табличной форме (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Форма представления плана-графика реализации единичного проекта 

№ 

 п/п 

Этапы единичного про-

екта и решаемые задачи 

Сроки Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые 

результаты начала оконча-

ния 

1 2 3 4 5 6 

1. 

1.1. 

1.2. 

Разработка нововведения 

Задача 1 

…. 

    

2. 

2.1. 

Реализация нововведения 

Задача 1 
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2.2. …. 

Основная задача, решаемая на этом шаге, – обеспечить рациональное распре-

деление и координирование всех единичных проектов во времени. Этим, как и пол-

нотой проектов, достигается реалистичность реализации плана по срокам. 

Для распределения проектов во времени используется ленточная диаграмма 

Гантта, имеющая форму таблицы (см. рис 1). 

 

Ед

иничные  

пр

оекты 

                                                   Годы  и месяцы  

             2014 год                               2015год 

  

8 

  

9 

 

10 

  

11 

  

12 

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

   

5 

  

6 

  

7 

  

8 

  

… 

1...............

........... 

              

2...............

........... 

              

3...............

........... 

              

4...............

........... 

               

5...............

........... 

              

6...............

........... 

              

7...............

........... 

               

8...............

........... 

              

 

 Продолжительность работы   Резерв времени 

                            

Рис. 1. Ленточная диаграмма Гантта 

Проект и план-график модернизации социально-реабилитационного процесса 

путем внедрения инноваций могут быть утверждены Приказом директора СРЦ. 

Результаты этапа. Результаты разработки плана внедрения комплексного 

новшества включают: 

 состав единичных проектов, необходимых и достаточных для достиже-

ния поставленных целей их введения (что должно быть сделано); 
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 ожидаемые результаты единичных проектов (что будет получено в ре-

зультате их реализации); 

 сроки начала и окончания реализации единичных проектов и сроки ре-

ализации действий в рамках каждого из них (когда должны быть выполнены дей-

ствия); 

 ответственных за реализацию единичных проектов (кто исполнитель). 

Шаг 5. Реализация запланированных изменений в социально-реабилита-

ционном процессе учреждения 

Для эффективной реализации проекта (программы) модернизации социально-

реабилитационного процесса СРЦ за счет внедрения инновационных технологий, 

форм и методов работы необходимо создать систему организационных механизмов 

управления его реализацией, способную контролировать соответствие фактического 

хода работ запланированному и вырабатывать решения по корректировке в случае 

возникновения несоответствия между ними. 

Для своевременного обнаружения необходимости выработки решений 

должны осуществляться сбор информации о состоянии работ по проекту, ее обра-

ботка и анализ. Кроме этого, система управления реализацией проекта должна обес-

печивать информирование о состоянии работ ее участников, рабочей группы, адми-

нистрации учреждения. 

Задачи этапа. Для реализации запланированных изменений необходимо раз-

работать и ввести в действие организационный механизм управления реализацией 

единичных проектов, включающий организационный механизм контроля хода раз-

работки и реализации системы единичных проектов;  организационный механизм 

анализа состояния работ по комплексному проекту; организационный механизм вы-

работки решений по корректировке планов. 

Содержание этапа. Должен быть построен организационный механизм кон-

троля. 

До начала реализации проекта руководителю рабочей группы (самостоя-

тельно или с привлечением ответственных за реализацию единичных проектов и экс-

пертов) необходимо определить показатели и способы контроля качества осуществ-

ления всех изменений в социально-реабилитационном процессе и довести их до све-

дения исполнителей. Логично поручить контроль этого процесса  руководителю ра-

бочей группы. 

Для проведения контроля необходимо также определить, каким способом бу-

дет получаться необходимая информация: посредством изучения документации, в 

процессе собеседования с исполнителями, с помощью наблюдения за деятельно-

стью, из отчетного доклада специалистов СРЦ. Необходимо разработать и утвердить 

на заседании рабочей группы определенную форму отчета исполнителей о ходе ре-

ализации инновационных проектов, в которой должны быть отражены: отчетный пе-
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риод, мероприятия, запланированные на этот период, отметки о проведении, при-

чины сбоев, ожидаемые сроки окончания работ при запаздывании, потребность в ре-

сурсах, предложения по совершенствованию плана и др. 

Периодичность контроля должна соответствовать детальности планов реали-

зации действий, выделенных в единичных проектах. 

Эффективный контроль должен поддерживать у специалистов желание дости-

гать необходимых результатов в реализации проектов нововведений. Для этого: 

 контроль не должен быть неожиданным. Неожиданный контроль может 

использоваться как средство выражения недоверия сотруднику. 

 контроль должен быть объективным. Требования и критерии оценки 

должны быть четко определены и известны контролируемым. 

 результаты контроля должны сообщаться контролируемым и обсуждаться 

с ними. 

 исполнители должны знать, что нужно делать, чтобы исправить недо-

статки, выявленные в процессе контроля, и не сомневаться в возможности этого. 

Контроль завершается анализом полученной информации и принятием реше-

ния. Анализ состояния работ по разработке и реализации проектов целесообразно 

поручить руководителю рабочей группы. 

Результаты этапа. Результатом реализации запланированных изменений яв-

ляется модернизированный социально-педагогический процесс СРЦ, более эффек-

тивный по сравнению с предыдущим за счет внедрения инновационных технологий, 

форм и методов профессиональной деятельности специалистов. 
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РАЗДЕЛ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ЗА-

ЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СПЕЦИАЛИСТАМИ СОЦИ-

АЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ1 

Наличие специфических рисков и трудностей, обусловленных социальным и 

психологическим статусом несовершеннолетних, находящихся в конфликте с зако-

ном, свидетельствует о необходимости поиска эффективных технологий социальной 

поддержки данной категории детей. Термин «ювенальные технологии» введён в пра-

вовой оборот в 2008 году Верховным судом Российской Федерации. Ювенальные 

технологии – комплекс мер, нацеленных на реализацию и защиту прав, свобод и 

законных интересов несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и 

содействующих раскрытию их индивидуального потенциала для свободного разви-

тия в обществе, самостоятельного отказа от асоциального поведения. Введение спе-

циализированного правосудия по делам несовершеннолетних в настоящее время от-

вечает не только национальным интересам России, но является необходимостью ис-

полнения нашим государством международно-правовых обязательств, в частности, 

по исполнению Конвенции ООН о правах ребенка. Столетний период функциониро-

вания в мире различных моделей ювенальной юстиции, в том числе и в дореволю-

ционной России, доказал их эффективность в деле зашиты прав, законных интересов 

детей и молодежи. Опыт работы по внедрению элементов ювенальной юстиции, су-

ществующий в ряде российских регионов, складывается в результате реализации пи-

лотных проектов, поддерживаемых общественными международными и государ-

ственными фондами. 

С 2009 года на территории Забайкалья началась реализация краевой целевой 

программы «Не оступись!» по внедрению ювенальных технологий, при содействии 

Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Цели программы: профилактика преступности и правонарушений несовер-

шеннолетних, в том числе рецидивов; социализация и реабилитация несовершенно-

летних, находящихся в конфликте с законом; обеспечение социальной поддержки и 

улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;   профи-

лактика социального сиротства и семейного неблагополучия; комплексное решение 

проблем по предупреждению преступности и правонарушений несовершеннолет-

них, зашиты их прав, социальной реабилитации и адаптации. 

Для эффективного сотрудничества институтов, включенных в процесс реали-

зации ювенальных технологий создана схема межведомственного взаимодействия 

                                                           
1 См.: Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/ под редак-

цией Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 

С.483-492. 
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учреждений – участников проекта внедрения ювенальных технологий на территории 

Забайкальского края. В 2011 году при Правительстве Забайкальского края создан 

Совет по вопросам внедрения ювенальных технологий. 

В рамках реализации программы «Не оступись!» были выделены следующие 

направления: совершенствование системы профилактической работы по предупре-

ждению преступности и правонарушений несовершеннолетних; оптимизация си-

стемы социальной защиты семьи, обеспечивающей благополучие несовершеннолет-

него и его семьи;  развитие инновационных форм и технологий профилактической 

работы по предупреждению преступности и правонарушений несовершеннолетних; 

создание условий становления и развития системы ювенальной юстиции; организа-

ция системы повышения профессиональной подготовки специалистов; информаци-

онное освещение в СМИ реализации мероприятий программы и достигнутых ре-

зультатах. 

По всем направлениям программы была проведена многоплановая работа, что 

в свою очередь отразилось и на результатах. За два с половиной года реализации 

мероприятий программы в Забайкальском крае сформирована новая система профи-

лактики правонарушений несовершеннолетних, которая позволяет грамотно и эф-

фективно решать проблемы отправления правосудия в отношении несовершенно-

летних, а также их постсудебное сопровождение, социальную, психологическую ре-

абилитацию и ресоциализацию. В рамках совершенствования системы работы по 

предупреждению правонарушений и преступности несовершеннолетних и оптими-

зации системы социальной зашиты семьи, обеспечивающей благополучие несовер-

шеннолетнего и его семьи для обеспечения адресной социальной поддержки, разра-

ботана и внедрена подсистема «Электронный социальный регистр несовершенно-

летних, совершивших правонарушение». 

С целью профилактики рецидива преступлений среди несовершеннолетних, 

на базе Черновского комплексного центра социального обслуживания населения 

«Берегиня» Забайкальского края создано отделение дневного пребывания на 15 мест 

для оказания помощи несовершеннолетним, отбывшим наказание в виде лишения 

свободы и осужденным без лишения свободы. Одна из важнейших задач работы от-

деления – это формирование у подростков здоровых, нравственных и психологиче-

ских установок. Деятельность специалистов отделения направлена на обеспечение 

благоприятных условий для адаптации осужденных к условиям современной жизни, 

осуществления социальной защиты осужденных, решение социальных проблем, 

восстановление и укрепление социально полезных связей, содействие в трудовом и 

бытовом устройстве. 

На базе экспериментальных учреждений системы социальной защиты, мест 

заключения, уголовно-исполнительных инспекций (ГКСУСО «Социально-реабили-

тационный центр для несовершеннолетних «Надежда»; ГУСО «Нерчинский соци-
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ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гарант»; ГУСО «Инго-

динский комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие»; 

Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УВД по За-

байкальскому краю; ГУСО «Сретенский комплексный центр социального обслужи-

вания населения «Березка»; воспитательная колония города Нерчинска, межрайон-

ная уголовно-исполнительная инспекция №1) осуществлено внедрение пилотных 

проектов по индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. За время действия про-

екта более 2500 детей и подростков получили комплексную социально-реабилита-

ционную помощь и поддержку, оказано благотворительной помощи разным катего-

риям семей, состоящим на учете на сумму 411802 рубля. 

Немаловажным элементом программы по совершенствованию профилактиче-

ской работы стала организация и проведение социологических исследований по про-

блемам профилактики правонарушений несовершеннолетних в пилотных районах 

края (Ингодинский, Черновский районы г. Чита, Оловяннинский район, г. Сретенск, 

г. Нерчинск). Результаты исследований использованы для разработки краевой дол-

госрочной целевой программы на 2012-2014 годы «Возвращение», направленной на 

профилактику повторных правонарушений несовершеннолетних и вывода семей из 

кризисного состояния. Активно проводилась работа по программе и на базе учре-

ждений УФСИН по Забайкальскому краю (ФБУ ИЗ 75/1, ФБУ ИЗ 75/2, МРУИИ, ВК 

г. Нерчинск). Разработаны и внедрены инновационные технологии: создание экспе-

риментальной площадки на базе ФБУ «Межрайонная уголовно-исполнительная ин-

спекция № 1 УФСИН России по Забайкальскому краю», реализация психокоррекци-

онной программы «Путь к себе» по коррекции агрессивного поведения несовершен-

нолетних на базе СИЗО-1, СИЗО-2. Проведено 303 исследования личности несовер-

шеннолетних условно осужденных, на всех подготовлены психологические характе-

ристики, проведено 151 индивидуальных психологических мероприятий, 281 психо-

логических консультаций и 36 групповых психокоррекционных мероприятий в ко-

торых приняли участие 40 человек. Для совершенствования работы психологов за-

куплены аппаратно-программный комплекс «БОС-ПУЛЬС», сенсорные комнаты, 

компьютерные методики и другое оборудование. За весь период реализации меро-

приятиями программы охвачено 459 несовершеннолетних. В воспитательной коло-

нии г. Нерчинска создан учебно-профессиональный центр по подготовке специали-

стов (каменщик, штукатур, столяр, портной, сварщик, оператор ПЭВМ). Только в 

прошедшем году около 70 обучающихся несовершеннолетних получили свидетель-

ства о повышении квалификации. Для оказания юридической помощи, в рамках 

внедрения данной технологии, привлечены добровольцы из числа студентов юриди-

ческих факультетов ВУЗов города. В результате совместных встреч помощь полу-
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чили 27 несовершеннолетних, 25 родителей. Совместно с волонтерами, в плане про-

филактических мер, направленных на предупреждение преступности, продолжается 

реализация проекта «Я и закон». 

Масштабным направлением программы становится создание ювенальных су-

дов в Железнодорожном, Центральном, Черновском, Ингодинском районах города 

Читы и Читинском, Оловяннинском, Краснокаменском районах края. Одной из ве-

дущих ювенальных технологий, принятой к реализации в Забайкальском крае стало 

введение в качестве участника судебного процесса должности социального работ-

ника при суде. Координатором деятельности ювенальных специалистов при суде яв-

ляется ГУСО «Центр психолого-педагогической помощи населения «Доверие» За-

байкальского края (далее – центр «Доверие»). Одной из основных функций ювеналь-

ного суда является не только вынесение приговоров, но и реабилитация подростков, 

преступивших закон. Гуманизация процесса отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних требует участия в нем специалистов, обладающих набором 

профессиональных компетенций в области психологии, педагогики, социальной ра-

боты. В настоящий момент при всех ювенальных судах открыты кабинеты специа-

листов по социальной работе и психологов. 

Для организации и дальнейшего сопровождения специалистов по социальной 

работе, психологов, работающих при ювенальных судах на базе центра «Доверие» 

создан организационно-методический центр. Первоочередной задачей центра стала 

работа, направленная на внедрение ювенальных технологий в крае. Центр форми-

рует единую концептуальную и понятийную основу профессиональной деятельно-

сти ювенальных специалистов, обеспечивает их методическими и информацион-

ными материалами, отвечающими требованиям современной науки и практики, ока-

зывает оперативную профессиональную помощь и психологическую поддержку, 

способствует профессиональному росту и повышению уровня профессиональной 

квалификации. Данное структурное решение позволяет сохранять прочную связь с 

судами города, правоохранительными органами, обеспечивает гибкую оперативную 

систему помощи несовершеннолетнему, находящемуся в конфликте с законом и его 

семье. 

За период реализации мероприятий программы с 2009 по 2011 годы, специа-

листы по социальной работе и психологи ювенальных судов приняли участие в 519 

судебных слушаниях – как в качестве сопровождающего лица несовершеннолет-

него, так и в качестве ювенального специалиста. Изучено 293 уголовных дела в от-

ношении несовершеннолетних. Психологическую помощь получили 904 несовер-

шеннолетних, попавших в ситуацию судебного разбирательства; организовано 269 

семейных встреч с психологом, проведено 309 индивидуальных и семейных соци-

ально-психологических диагностических обследований. На стадии общего сопро-

вождения на 430 несовершеннолетних заведены карты социального сопровождения, 

содержащие объективную информацию о социальном, бытовом и психологическом 
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состоянии несовершеннолетнего; в отношении 695 несовершеннолетних осуществ-

лены различные виды текущего социального контроля (телефонный, письменный, 

очный); составлено 128 индивидуальных программ реабилитации; в рамках куриро-

вания и патронажа семей, несовершеннолетних взято 19 семей на усиленный соци-

альный контроль. 

Всего в судах с участием ювенальных работников было рассмотрено 260 дел 

в отношении несовершеннолетних, по отношению к которым были применены сле-

дующие виды наказаний: условное осуждение с испытательным сроком – 98 чел., 

штраф от 1 тыс. руб. – 18 чел., обязательные работы – 16 чел., исправительные ра-

боты (до 1 года) – 5 чел., принудительные меры воспитательного воздействия – 17 

чел., предупреждение – 7 чел., передача под надзор родителей или лиц, их заменяю-

щих, либо специализированного государственного органа – 8 чел., возложение обя-

занности загладить причиненный вред – 2 чел., ограничение досуга и установление 

особых требований к поведению несовершеннолетних – 8 чел., лишение свободы – 

20 чел., примирение с потерпевшим – 47 чел., постановление – 8 чел., возложение 

дополнительных обязанностей – 2 чел., помещение в закрытое воспитательное учре-

ждение – 4 чел. (4 чел. – потерпевшие). В 2010 году был разработан и принят единый 

алгоритм взаимодействия участников реализации социального сопровождения несо-

вершеннолетнего и его семьи в системе ювенальной юстиции, отрабатываются ме-

ханизмы и технологии социальной ювенальной работы, описана технология соци-

альной ювенальной работы при судах. Опыт работы специалистов позволил разде-

лить процесс социального сопровождения ювенального судопроизводства на следу-

ющие стадии: досудебная, постсудебная, общего сопровождения. 

На каждой стадии специалистами реализуются различные формы и методы 

работы с несовершеннолетними. На досудебной стадии проводится сбор информа-

ции о несовершеннолетнем, психологическое исследование личности несовершен-

нолетнего, его окружения. Далее разрабатывается и принимается индивидуальная 

программа реабилитации, готовится досудебный доклад, происходит участие в су-

дебном разбирательстве. Также специалисты ювенальной службы содействуют при-

мирению сторон, если это возможно. На стадии постсудебного сопровождения осу-

ществляется доработка индивидуальной программы реабилитации, информацион-

ная, психологическая, правовая поддержка несовершеннолетнего и его семьи. Важ-

ной технологией на этой стадии является технология социального контроля. Ведь от 

того, насколько четко исполняются взятые несовершеннолетним и его законными 

представителями обязательства, зависит, и результат реабилитации, а значит и даль-

нейшая судьба несовершеннолетнего. Завершающей стадией является стадия об-

щего сопровождения. Здесь функциональное поле специалистов состоит в участии в 

совместных консилиумах, разработке программы профилактики повторных право-

нарушений, информационном и методическом обмене информацией, заключитель-

ные исследования, оформление документов для выхода из программы реабилитации 
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и сопровождения. В ходе практической деятельности в центре «Доверие» родилась 

целостная организационная модель управления в социальной ювенальной работе. 

Реализация модели управления подразумевает качественную специализацию со-

трудников ювенального сектора, при которой специалисты обще профессиональной 

подготовки – психологи и специалисты по социальной работе – становятся квалифи-

цированными специалистами. Ядром этой модели является технология внутриорга-

низационного взаимодействия, которая предполагает ряд последовательных процес-

сов, обусловленных конкретными функциональными задачами каждого подразделе-

ния сектора. Оно включает в себя три подразделения, каждое из которых наделено 

собственными функциями, а также связанные с центром кабинеты психологов и спе-

циалистов по социальной работе, расположенные непосредственно в судах города. 

Повышению профессиональной компетентности специалистов непосред-

ственно работающих с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной си-

туации, уделяется особое внимание. На начальном этапе реализации программы про-

ведены обучающие семинары в виде круглых столов на темы: «Актуальные про-

блемы становления и развития ювенальной юстиции в России и Забайкальском 

крае», «Внедрение ювенальной юстиции на территории Забайкальского края», «Ста-

новление и развитие ювенальных технологий в Забайкальском крае: опыт, про-

блемы, перспективы», «Психолого-педагогические аспекты работы с несовершенно-

летними». В преддверии семинаров выпущены следующие сборники: «Современ-

ные проблемы ювенальной юстиции» (2009), сборник правовых актов «Ювенальная 

юстиция как особая система правосудия для несовершеннолетних» (2010), сборник 

правовых актов «Введение ювенальных технологий в районные суды Забайкаль-

ского края» (2011). В течение 2009-2011 года реализованы программы повышения 

квалификации: «Социальная ювенальная работа» (48 человек, 2009 год), «Организа-

ция деятельности специалистов ювенальной работы» (5 человек город Ангарск, 2009 

год), «Опыт социальной ювенальной работы с несовершеннолетними, совершив-

шими правонарушения» (42 человека, 2010 год), «Технологии социальной ювеналь-

ной работы: теория и практика» (52 специалиста, 2011 год). 

Особое внимание уделяется изданию программно-методического обеспече-

ния подготовки специалистов социальной ювенальной работы. Создан программно-

методический комплекс: «Подготовка специалистов в области социальной ювеналь-

ной работы в контексте национальных интересов России»; учебное пособие «Соци-

альная работа с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуа-

ции». Атлас социальной работы (учебное пособие) «Технологии социальной юве-

нальной работы, реализуемые в Забайкальском крае». В помощь несовершеннолет-

нему, находящемуся в трудной жизненной ситуации изданы справочные пособия: 

«Имею право знать!» и «Это здорово!». Реализация мероприятий программы в За-

байкальском крае позволила снизить удельный вес безнадзорных детей (% к общему 
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числу детского населения) с 0,5% до 0,4%. Численность несовершеннолетних, со-

стоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав сни-

зилась с 3268 до 2740 человек. Численность несовершеннолетних, состоящих на 

учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел сни-

зилась с 3098 до 2931 человека, удельный вес несовершеннолетних, совершивших 

преступления или принявших в них участие, в общей численности несовершенно-

летних снизился с 3,1 % до 2,5%. 

Полученный за время реализации программы опыт внедрения ювенальных 

технологий в Забайкальском крае требует своего дальнейшего исследования и раз-

вития для создания в Российской Федерации собственной эффективной ювенальной 

системы. 

 

ДОСУДЕБНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХО-

ДЯЩИХСЯ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ1 

 В краевом социально-реабилитационном центре «Солнышко» (город Бар-

наул, Алтайский край), в отделении социального патроната реализуется практика со-

циального досудебного сопровождения несовершеннолетних. 

Досудебное сопровождение несовершеннолетнего – это ювенальная техноло-

гия, позволяющая адаптировать подростков в социальной среде, предупредить со-

вершение ими повторных правонарушений. Работа по социальному досудебному со-

провождению подопечного начинается с поступления в отделение социального па-

троната постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(далее – КДН и ЗП). После этого куратор изучает личность подростка, выявляет при-

чины и условия, которые подтолкнули его к совершению преступления. Если это 

необходимо, куратор оказывает помощь своему подопечному – направляет его в ме-

дицинское учреждение, способствует оказанию психологической и юридической по-

мощи, помогает в его трудоустройстве. Часто специалисту приходится выступать 

посредником в разрешении конфликтов подростка с его семьей, социальным окру-

жением и даже с пострадавшей стороной.  

Специалисты краевого социально-реабилитационного центра для несовер-

шеннолетних «Солнышко» совместно с КДН и ЗП Октябрьского района города Бар-

наула разработали формы документов по технологии «Досудебное сопровождение 

несовершеннолетнего»: социальное дело, карта досудебного сопровождения несо-

вершеннолетнего, карта семьи и социального окружения несовершеннолетнего, сер-

висный план.  

Перед специалистами по социальной работе по досудебному сопровождению 

несовершеннолетних поставлены следующие задачи: 

                                                           
1 См.: Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/ под редак-

цией Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 

С.548-553. 
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 досудебное социальное сопровождение несовершеннолетних; 

 выявление причин и условий, способствующих совершению преступ-

лений несовершеннолетних; 

 помощь в разрешении конфликтов несовершеннолетнего с семьей, со-

циальным окружением, пострадавшей стороной (примирение); 

 содействие в обеспечении прав и законных интересов несовершенно-

летних; 

 оказание необходимой помощи несовершеннолетним (направление в 

медицинское учреждение, оказание психологической, юридической помощи, содей-

ствие в трудоустройстве и т.п.); 

 направление запросов для получения необходимой информации в ор-

ганы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних; 

 подготовка информации для судьи, способствующей смягчению нака-

зания несовершеннолетнего. 

С несовершеннолетними, совершившими правонарушение, на основании по-

становления КДН и ЗП, проводится индивидуальная профилактическая работа, ко-

торая делится на два этапа. На первом этапе проводится социальное расследование: 

сбор полной и достоверной информации о несовершеннолетнем, его проблемах, 

причинах совершения правонарушений. По окончанию расследования несовершен-

нолетний «принимается» на воспитательное сопровождение (комплекс мероприя-

тий, направленных на разрешение возникших у несовершеннолетнего проблем: ор-

ганизация обучения, организация досуга, трудоустройство, восстановление доку-

ментов, содействие в медицинском обслуживании и др., контроль за его поведением 

на протяжении всего периода сопровождения). Результаты деятельности: повыше-

ние эффективности деятельности государственной системы профилактики правона-

рушений несовершеннолетних; смягчение наказания; примирение сторон. 

Карта семьи и социального окружения несовершеннолетнего включает в себя 

следующие сведения: состав семьи, состояние здоровья проживающих, социальный 

статус родителей, отношение к ребенку, место работы/учебы членов семьи, социаль-

ная сеть клиента, ресурсы клиента, результаты функционального исследования се-

мьи. Социальная сеть позволяет увидеть полную картину взаимоотношений ребенка 

с членами семьи и социальным окружением (соседи, учебные учреждения, работа, 

общественные организации, социальные службы, правоохранительные органы, ме-

дицинские учреждения), включая характеристику этих отношений, степень эмоцио-

нальной близости для несовершеннолетнего того или иного лица, наличие или от-

сутствие тех или иных значимых связей. Заполнение данного документа позволяет 

обнаружить ресурсы клиента, необходимые для позитивных изменений.  

Функциональное исследование семьи представляет собой изучение: 
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- экономической функции – зарабатывание, трата, распределение денег, пла-

нирование бюджета и т.д.; 

- хозяйственно-бытовой – распределение обязанностей по уходу за домом, па-

раметры жизнедеятельности членов семьи; 

- репродуктивной – желательная/нежелательная беременность; 

- рекреативной - совместный отдых, досуг, праздники и т.д.; 

- социализирующей – образование, коммуникативные навыки, общение с 

окружением (родственники/друзья/работа/школа); 

- терапевтической – привязанность членов семьи, взаимная поддержка, семей-

ные традиции и т.п. 

Карта досудебного сопровождения несовершеннолетнего содержит номер 

уголовного дела, данные следователя и адвоката, информацию о ранее совершенном 

правонарушении (информационные источники: беседы с представителями право-

охранительных органов, несовершеннолетним и его семьей; постановления комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав).  

После заполнения указанных документов совместно с несовершеннолетним 

составляется сервисный план, включающий реабилитационные мероприятия, 

направленные на изменение ситуации, способствовавшей совершению правонару-

шения 

Социальное дело является накопительным документом, содержащим инфор-

мацию о жизнедеятельности несовершеннолетнего, его семьи, социальном окруже-

нии. Социальное дело состоит из следующих разделов: 

Раздел I – заполняется куратором – специалистом краевого социально-реаби-

литационного центра для несовершеннолетних «Солнышко» по запросу следователя 

(дознавателя) в течение 20 дней с момента поступления запроса.   

Раздел II – заполняется воспитателем следственного изолятора в течение 10 

дней после вынесения судебного приговора. 

Раздел III – заполняется куратором в случае определения судом принудитель-

ных мер воспитательного воздействия, штрафа, условного осуждения. 

Раздел IV – заполняется социальным работником учреждения уголовно- ис-

полнительной системы, в котором находился несовершеннолетний. 

В I раздел вносится информация о воспитании несовершеннолетнего, усло-

виях жизни, особенностях его личности (для этого в обязательном порядке прово-

дится личная встреча с несовершеннолетним), причинах и условиях, способствовав-

ших совершению преступления. Куратор предоставляет следователю (дознавателю) 

разъяснения по собранной информации о личности подследственного несовершен-

нолетнего. Копия социального дела хранится в комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав. По мере информационного обмена с учреждениями, под 

надзором которых будет находиться подросток, куратор должен вносить данные в 
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остальные разделы социального дела. Каждый последующий раздел заполняется ин-

формацией о состоянии подростка, мероприятиях и программах, в которых он при-

нимал участие, реакции на них, рекомендациях для дальнейшей работы. В случае 

содержания несовершеннолетнего в следственном изоляторе в период следствия 

личная встреча куратора с подследственным несовершеннолетним проводится с раз-

решения следователя, а также путем приглашения куратора на допрос. Социальное 

дело прикладывается следователем (дознавателем) к материалам уголовного дела. 

После вынесения приговора социальное дело направляется в учреждение (организа-

цию), которая несет ответственность за исполнение приговора или решения суда. 

В случае, когда несовершеннолетний содержится под стражей, воспитатель 

СИЗО в течение 10 дней заполняет раздел II социального дела. Если подросток осуж-

ден к реальному лишению свободы, сформированное дело на несовершеннолетних 

направляется в воспитательную колонию. При освобождении из воспитательной ко-

лонии социальный работник учреждения вносит в раздел IV социального дела дан-

ные о характере проведенной работы, реакции подростка на нее, достигнутых ре-

зультатах, рекомендациях для дальнейшей работы. Затем социальное дело направ-

ляется в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жи-

тельства несовершеннолетнего. Документы составляются как со слов членов семьи 

(посредством посещения места жительства подростка, личных бесед с членами се-

мьи и несовершеннолетним), так и на основе запросов из организаций, с которыми 

контактирует несовершеннолетний (личных встреч с представителями учреждений 

и заведений). Судье передается уголовное дело и результаты социального расследо-

вания, которые он изучает, приглашает куратора для дачи дополнительных разъяс-

нений по вопросам условий жизни и воспитания, личности несовершеннолетнего. 

На основе этих данных выносится приговор. 

Желаемые результаты деятельности – смягчение наказания; примирение сто-

рон; повышение эффективности деятельности государственной системы профилак-

тики правонарушений несовершеннолетних.  

Технология досудебного сопровождения – эффективный способ возвращения 

ребят в общество, к нормальной жизни. В 2012 году в шести случаях удалось достичь 

примирения сторон. Одно судебное дело было прекращено в связи с тем, что подро-

сток не достиг возраста уголовной ответственности. Еще одному несовершеннолет-

нему за совершенное правонарушение было назначено 80 часов обязательных работ. 

Один из десяти подростков получил наказание в виде условного срока (1 год 1 ме-

сяц), с ним проводится дальнейшая коррекционная и социокультурная работа. Спе-

циалисты центра «Солнышко» не бросают своих подопечных после того, как «дело 

закрыто», они отслеживают судьбы всех несовершеннолетних, когда-либо состояв-

ших на социальном досудебном сопровождении. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ, ПЕРЕЖИВ-

ШИМИ ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ В СЕМЬЕ1 

Муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних «Светлячок» города Тихвин Ленинградской области – это много-

профильное учреждение, которое оказывает несовершеннолетним, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, медицинскую, психологическую, педагогическую, 

правовую поддержку, ориентированную на восстановление и развитие позитивной 

социализации. Приоритетная цель деятельности учреждения: снижение семейного 

неблагополучия, доли безнадзорных детей в городе и районе.  

Задачи учреждения: оказание детям и их семьям, попавшим в трудную жиз-

ненную ситуацию, социальной помощи;  оказание экстренной квалифицированной 

психологической, социальной помощи детям, пострадавшим от жесткого обраще-

ния;  реализация прав детей и их семей на защиту и помощь государства; улучшение 

показателей социального самочувствия семей с детьми. 

В настоящее время все больше обращений в центр связаны с необходимостью 

поддержки детей – жертв насилия. Специалисты часто сталкиваются с детскими 

травмами, которые являются результатом плохого обращения с детьми в семье. Су-

ществует термин «синдром избитого ребенка». В основном виновниками жестокого 

обращения являются взрослые 94,2 %. В семьях «группы риска» родители плохо уха-

живают за ребенком (88%), совершают физическое насилие (87%), родные матери 

виновны в плохом обращении и уходе почти в 2 раза чаще, чем отцы (75% против 

41%). 

За время работы специалисты определили, что часто причиной жестокого об-

ращения являются личные качества родителей. В подопечных семьях обострены 

многие социально-медицинские проблемы: чаще это неполная семья, родители – ал-

коголики, наркоманы, несовершеннолетние матери до 17 лет, безработные, с физи-

ческими недостатками (глухие, слепые), умственно отсталые, с психическими забо-

леваниями. Самым распространенным видом насилия является психическое (эмоци-

ональное). Когда ребенка уничтожают словами, ему угрожают, его изолируют, ему 

лгут, тогда в его здоровье происходят патологические изменения. У такого ребенка 

часто наблюдается печальный вид, задержки психофизического и умственного раз-

вития. Также дети могут быть агрессивны, плохо спят, подвержены энурезу, беспо-

койны, не умеют контактировать со сверстниками. Подростки впадают в депрессию, 

убегают из дома, становятся наркоманами или алкоголиками, рано вступают в бес-

порядочные половые связи. Дети, усваивая насильственное поведение родителей на 

уровне подражания, переносят его в социум. Жестокое обращение очень часто вы-

                                                           
1 См.: Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/ под редак-

цией Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 

С.529-536.. 
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зывает у них отнюдь не раскаяние, а совсем другие реакции: страх; возмущение, про-

тест; обиду, чувство оскорбленное, жажду мести и компенсации; стремление к об-

ману, изворотливость; ребенок перестает видеть границу между добром и злом, 

между «можно» и «нельзя»; агрессивное поведение; ненависть к себе и окружающим 

(если ребенка часто бьют). 

Обобщая эти характеристики, следует подчеркнуть, что всякое насилие над 

ребенком приводит к физическому и психическому расстройству его здоровья. 

Актуальность проблемы жестокого обращения с детьми побудила специа-

листов центра разработать программу «Песчинка в море песка или реальная по-

мощь», направленную на профилактику и коррекцию жестокого отношения к ре-

бенку в семье. 

Цель программы: помочь детям, испытавшим жестокое обращение, спра-

виться с переживаниями, препятствующими их позитивному эмоциональному само-

чувствию и бесконфликтному общению с детьми и взрослыми. 

Задачи программы: снизить у ребенка субъективное чувство стыда, вины, бес-

силия; снять эмоциональное напряжение; помочь преодолеть негативные пережива-

ния и страхи; повысить уверенность в себе; сформировать у детей эффективные 

формы поведения в сложных, стрессовых ситуациях. 

Во время осенних каникул с 29 октября по 09 ноября 2012 года в центре «Свет-

лячок» прошли реабилитацию более тридцати детей из семей «группы риска», кото-

рые пережили жестокое обращение и насилие. Многие из них испытывают длитель-

ные тягостные переживания: чувство потери, страхи, подавленный гнев и враждеб-

ность, они часто не в ладу с собственными чувствами, склонны к жестокости. Про-

грамма мероприятий психолого-педагогической поддержки рассчитана на десять 

дней. Занятия проводились каждый день по подгруппам: младший возраст и под-

ростки (целевая аудитория программы). Занятия составлены так, чтобы на протяже-

нии всего курса сохранился интерес у детей. Продолжительность занятий – 60 ми-

нут, использовались методы игротерапии, телесно ориентированной терапии, арт-

терапии, психогимнастики. В начале курса была проведена социально-психологиче-

ская диагностика, которая подтвердила необходимость участия в этом проекте де-

тей. Диагностическая работа проводилась с целью сбора информации об индивиду-

ально-психических особенностях детей.  

Проанализировав полученные результаты, педагоги и психологи сделали 

вывод, что для детей, подвергшихся насилию в семье, характерны: превалирование 

агрессивных и враждебных реакций в виде физической и вербальной агрессии, 

раздражительности, обиды, подозрительности, чувства вины. Также им присущи 

зависть или ненависть к окружающим, обусловленные чувством горечи, гнева за 

действительные или мнимые страдания. В поведении детей присутствовало 

недоверие и осторожность по отношению к людям, основанные на убеждении, что 

окружающие намерены причинить вред. 
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На следующем этапе проводился анализ результатов исследования с помощью 

цветового теста Макса Люшера. Дети, испытавшие жестокое обращение в семье, ха-

рактеризуются более высоким уровнем психического утомления, тревоги. Далее 

психологами исследовалось содержание страхов у детей, переживших насилие в се-

мье. Результаты изучения особенностей психического состояния подростков, пере-

живших насилие в семье, по данным рисуночного теста, указывают на наличие у них 

высокого эмоционального напряжения, страха, личностной тревоги, физического, 

эмоционального истощения и усталости. 

В рамках коррекционно-развивающей работы специалистами были прове-

дены групповые занятия в форме тренингов, деловых игр и упражнений. Каждый 

день имел свой девиз и тематическую нагрузку. Первый день недели прошёл под 

девизом: «Я выбираю друзей». Дети и взрослые принимали участие в акции «Радуга 

настроения». Ребятам надо было выбрать цвет, соответствующий их настроению. 

Было видно, что многим непросто оценить свое актуальное состояние, выразить сло-

вами настроение, эмоцию. Простая по исполнению игра в цвета помогает ребенку 

лучше узнать себя, учит разбираться в тонких душевных, эмоциональных проявле-

ниях. На первом занятии «Знакомство» участники представлялись, устанавливали 

первые контакты, старались запомнить имена других. В группе были введены пра-

вила, за нарушение которых полагался «штраф». Занятие «Теплая компания» в 

форме психологической игры сплотило группу. На протяжении всего мероприятия 

ребята были очень заинтересованы упражнениями, активно и увлечённо в них участ-

вовали, были инициативны, организованны, проявляли свои творческие способно-

сти, в отношении друг друга были дружелюбными, тактичными, доверяя друг другу. 

Ребята поделились, что особенно им понравились такие упражнения, как «Абрака-

дабра», «Динозаврик», очень заинтересовало упражнение «Слепой и поводырь», ко-

торое дало возможность участникам выяснить степень доверия друг к другу, степень 

ответственности каждого за партнёра. На занятии у каждого была возможность 

узнать, как он себя оценивает и каким его видит группа, принять полученную ин-

формацию к сведению. Второй день прошёл под девизом: «Пусть мы все разные, ну 

что ж…». Для создания благоприятного эмоционального климата и сплочения дет-

ского коллектива проводились различные игры «Планета дружбы», «Маска», «Дом 

наших отношений», «Живые фигуры», «Весёлый зоопарк». Каждый день работала 

арт-мастерская, способствующая развитию творческого потенциала детей. Третий 

день прошёл под девизом: «Дари людям радость». На психологическом занятии 

«Зеркало эмоций» ребята увлечённо рисовали чувства, которые загадали. Выбирая в 

основном радостные эмоции, участники выразили пожелание, чтобы эти чувства как 

можно чаще посещали их. Девчонки и мальчишки отметили, что данный тренинг для 

них был интересен, они смогли поднять своё настроение, отвлечься от тревоги, пе-

реживаний. Во время занятия участники старались анализировать свои ощущения, 

проявлять эмпатию в общении с другими.  
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Большое место в жизни детей занимает спорт, четвертый день прошел под де-

визом «Вместе мы победим». Ежедневно мальчишки устраивали товарищеские игры 

в теннис. Детям запомнилась спортивная вылазка на стадион, где состоялся команд-

ный футбольный матч. Занятия спортом способствовали укреплению здоровья тела 

и духа, воспитывали волевые качества. В этот же день для детей состоялся «Психо-

логический кросс», в котором команды состязались друг с другом. Задача участни-

ков заключалась в том, чтобы набрать как можно больше жетонов. Для этого необ-

ходимо было проявить себя на каждой из станций. В пятый день была проведена 

игра, развивающая познавательные процессы (речь, внимание, память, воображение 

мышление), создающая благоприятную атмосферу в коллективе, формирующая уме-

ние работать в команде. Ребята совершили путешествие по интеллектуальному оке-

ану в страну «Познание». Им пришлось отгадывать загадки и путаницы, составлять 

слова из букв заданного слова, придумывать сказку, рисовать проекты фантастиче-

ских домов. Во время странствий ребята получили сладкий сюрприз, коробку с ко-

торым вскрывали после окончания путешествия. Шуточный характер вопросов в би-

летах и конкуренция между несколькими командами сняли напряжение и придали 

игре легкий юмористический оттенок. Субботний день был посвящен посещению 

кинотеатра. Ребята были приглашены на премьеру мультфильма «Ральф». С востор-

гом делились своими впечатлениями, затем все вместе рисовали понравившегося ге-

роя, ассоциируя себя с ним.  

Следующая неделя началась с просмотра обучающего видеоролика, направ-

ленного на формирование мотивов, ценностей, установок здорового образа жизни. 

После его просмотра ребята высказали отношение к своему здоровью, заявили о соб-

ственной позиции к употреблению алкоголя, наркотиков, курению через стенгазеты. 

Лучшие работы были помещены на стенде «Мы за жизнь свою в ответе!». Участни-

кам была предложена анкета, с целью выявления факторов, провоцирующих упо-

требление подростками алкоголя и наркотических веществ. По результатам анкети-

рования видно, что большинство детей придерживаются здорового образа жизни. 

«Здоров будешь – всё добудешь!» – под таким девизом прошел час игрового обще-

ния с детьми на тему «Сундучок здоровья!». Играющие по очереди бросали кубик, 

на гранях которого изображены от одного до трёх кружков, и передвигали свою 

фишку вперёд настолько ходов, сколько кружков выпало на кубике. Если фишка 

оказалась на красном кружке, то ребёнок, прежде чем сделать следующий ход, дол-

жен ответить, как вести себя при насморке, кашле, высокой температуре, зубной 

боли. При неверном ответе ребёнок пропускает ход, при правильном делает следу-

ющий. Когда фишка оказывается на зелёном кружке, играющий рассказывает, чем 

полезны для человека движения, режим дня, витамины, водные процедуры. При не-

верном ответе ребёнок пропускает ход, при правильном – переставляет фишку на 

три хода вперёд. Побеждает тот, кто первым доберётся в Страну здоровья.  
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Следующие психологические занятия «Остров забияк» и «В поисках святого 

Грааля» были направлены на работу с чувством вины, беспомощностью. Специали-

сты поддерживали детей в их решении рассказать о произошедшем случае насилия. 

На занятии «Рассерженные шарики» ребята работали с собственными агрессивными 

чувствами и обучались приемам совладания с обидой. Четверг начался с раздачи ре-

бятам листков с заданиями для психологических игр «Непредсказуемая мозаика» и 

«Самый умный», которые были нацелены на укрепление межличностных отноше-

ний, развитие коммуникативных умений и логического мышления. В ходе дискус-

сии обсуждались приемы и правила, которые характерны для общения без ссор и 

конфликтов, а также те качества, которые необходимы для каждого человека в 

дружбе. Завершающий день был посвящён подведению итогов, награждению побе-

дителей и активно участвующих детей. Наиболее ярким и запоминающим стал 

праздник «Должны смеяться дети!», на котором был организован просмотр фото 

слайдов. Так интересно посмотреть на себя со стороны и заново «пережить» каждое 

событие!  В результате удалось сформировать чувство единения, успешности. 

Произошло сплочение детского коллектива, создалось хорошее настроение, сфор-

мировались навыки творческой деятельности. 

 После проведенной работы проводилось повторное психологическое обсле-

дование детей и подростков. У всех участников группы произошли позитивные из-

менения в развитии эмоциональной сферы и сферы общения. В рисунках детей пре-

обладают яркие цвета, но присутствует незначительное количество признаков зани-

женной самооценки и тревожности. Судя по высказываниям специалистов, дети 

стали более самостоятельными, уверенными в себе, повысилась их познавательная 

активность. Они свободнее выражают свои эмоциональные состояния, делятся лич-

ными проблемами, переживаниями, значительно улучшились их коммуникативные 

навыки. Снизилось количество конфликтных ситуаций в детском коллективе.  

 

ПРОФИЛАКТИКА МОЛОДЁЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ1 

Профилактика преступлений среди несовершеннолетних ведется центрами 

психологической помощи молодежи, входящими в состав городской службы соци-

альной адаптации, в рамках городской целевой программы «Молодежь города Но-

восибирска» на 2010-2014 годы. Целью социальной практики является создание 

условий для активного включения молодежи в социально-экономическую и куль-

турную жизнедеятельность города с привлечением творческого, научного, трудо-

вого потенциала молодого поколения в интересах городского сообщества. 

                                                           
1 См.: Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/ под редак-

цией Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 

С648-650. 
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Деятельность центров заключается в разработке и внедрении в работу про-

грамм правового просвещения подростков и молодежи, а также программ примире-

ния (технологий медиации): 

 «Правовой клуб» для молодежи. Целью данного проекта стало распростране-

ние правовых знаний среди учащихся старшего школьного возраста, учащихся 

ССУЗов и студентов ВУЗов, а также создание условий для формирования ответ-

ственной гражданской позиции подростков и молодежи. 

 «Школьные службы примирения» (разрешение конфликтов с использованием 

технологий медиации). Целью данной практики является обучение подростков вы-

ходу из конфликтной ситуации путем разрешения конфликта за «столом перегово-

ров». 

 Восстановительное правосудие (взаимодействие с судами). Целью данной 

практики является внесудебное разрешение конфликтов, путем проведения предва-

рительных и примирительных встреч с несовершеннолетними правонарушителями, 

их законными представителями и жертвами. Итогом подобной работы является за-

ключение договора по заглаживанию вреда до полного удовлетворения сторон.  

Социальные результаты реализации практики. Итоги применения техноло-

гий восстановительного правосудия. Проведено более 250 консультаций с несовер-

шеннолетними правонарушителями, их законными представителями, потерпев-

шими, их законными представителями. Из них консультаций: 

- по разрешению уголовно-правовых конфликтов – 34; 

- по разрешению административно-правовых конфликтов – 138; 

- по разрешению семейных конфликтов -–29; 

- по разрешению проблем с образованием и организацией досуга несовершен-

нолетнего – 64. 

В 2009 году подобных консультаций проведено 57, в 2010 году – 102, в 2011 

году – 118. 

Итоги работы программы «Правовой клуб». Начала работать с 1 ноября 2010 

года. За этот период в программе приняло участие 68 подростков, 29 родителей (или 

законных представителей), специалисты ОПДН, КДН и ЗП, социальные педагоги и 

классные руководители, юристы, преподаватели НГПУ и многие другие. 

По окончании первого года проведения программы 12 подростков выразили 

желание получить высшее образование по специальности «юриспруденция». Мно-

гие подростки и родители выразили благодарность за интересную и нестандартную 

форму ознакомления детей с их правами, обязанностями и ответственностью. Дан-

ные мероприятия реализуются в рамках работы центров психолого-педагогической 

помощи молодежи, городской службы социальной адаптации комитета по делам мо-

лодёжи мэрии города Новосибирска: СП «Прометей» МБУ «Центр «Родник», СП 

«ВИТА» МБУ «Центр «Родник». 
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Программы реализуются в Заельцовском и Ленинском районах города. При 

взаимодействии с учебными заведениями района (СОШ, ВУЗы, ССУЗы) и судами. 

Элементы данной практики, при соответствующей адаптации к условиям (целевая 

категория, цель применения и т.д.) могут быть применены в различных областях – 

разрешение внутрисемейных конфликтов, разрешение конфликтов на предприятиях, 

межличностных конфликтов и т.д. 

 

К ВОПРОСУ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ДЕТЬМИ, ПОДВЕРГШИХСЯ  

ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ СРЦ1 

Дети – самая незащищенная, уязвимая социальная группа. Ребенку легко при-

чинить вред. Уязвимость детей к насилию объясняется их физической, психической 

и социальной незрелостью, а также зависимым, подчиненным положением по отно-

шению к взрослым, будь то родители, опекуны, воспитатели, учителя. Большую роль 

в распространении жесткости к детям играет неосведомленность родителей или лиц 

их заменяющих о том, какие меры воздействия недопустимы по отношению к ре-

бенку, непонимание, что не каждое наказание идет ему на пользу. Немаловажное 

значение имеет и низкое правовая культура населения, недостаточные знания зако-

нодательных норм, охраняющих права ребенка и гарантирующих наказание насиль-

ников. В том числе нарушение основных прав человека и ребенка. 

Основная причина жестокого обращения с детьми – внутренняя агрессивность 

– эмоциональное состояние, возникающее как реакция на переживание непреодоли-

мости каких-то барьеров или недоступность чего-то желанного.  

Вопросы жестокого обращения с детьми в настоящее время становятся акту-

альной проблемой ухудшения психического здоровья под воздействием переживае-

мых трудностей – социальной нестабильности общества, неуверенности в завтраш-

нем дне, влиянием стресс-генных ситуаций в условиях кризисных явлений в госу-

дарстве, ослаблением института семьи и других факторов. Научными исследовани-

ями, практикой показано, что любая форм насилия, как правило, наносит ощутимый 

вред здоровью ребенка, нередко являясь причиной смерти детей, провоцируя их на 

самоубийство или попытку суицида. 

Помощь детям в случаях физического или сексуального насилия требует изо-

ляции пострадавшего несовершеннолетнего от его обидчика, что определяет необ-

ходимость предоставления услуг по временному проживанию ребенка вне дома. Ра-

бота в таких учреждениях для детей раннего и дошкольного возраста довольно спе-

цифична и требует от педагогического и обслуживающего персонала большой от-

дачи сил и энергии, ведь контингент, с которым приходится взаимодействовать, – 

                                                           
1 См.: Оспенникова Т.Е. К вопросу о взаимоотношениях с детьми, подвергшихся жестокому обращению: из 

опыта работы воспитателя СРЦ// Современные психолого-педагогические подходы в работе с семьей и 

детьми в условиях социальных учреждений: сборник статей // Под. ред. А.К. Быкова, Лебедевой Н.В. М.: ИПК 

ДСЗН, 2014. – Вып.14. – С.87-91. 
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маленькие дети. Специалисты помогают  детям вернуться в мир детства, который 

был утрачен.  Дарят детям тепло и ласку, заботу и любовь. 

Дети очень разные, их судьбы непростые, порой на их детские плечи ложатся 

взрослые непосильные проблемы. Главное - научить ребенка жить, радоваться теп-

лому солнцу, общаться с другими людьми, почувствовать себя личностью, чтобы он 

мог найти свое место в жизни. Совместная деятельность, игровые ситуации, сказоч-

ные персонажи помогают заинтересовать маленьких беззащитных детей и сформи-

ровать позитивное отношение к окружающему миру. Специалистами создается осо-

бая форма общения, позволяющая таким детям раскрыть себя. Вокруг ребенка со-

здается теплая, почти домашняя атмосфера, которая так необходима этим детям. Ре-

абилитация детей, подвергшихся жестокому обращению, проходит с использова-

нием различных видов деятельности: игровой – и это основное и любимое занятие 

детей, трудовой, творческой, спортивной, познавательной, музыкально-художе-

ственной, учебной. В зависимости от обстоятельств, специалистам таких учрежде-

ний  приходится выступать в разных ролях. Для детей они и товарищи по игре, и 

сказочные герои, и близкие люди, которые все поймут и помогут в любую минуту.  

Маленькие дети не в состоянии понять, что насилие или пренебрежение не их 

вина.  Часто они считают, что делают что-то неправильно и заслуживают такого от-

ношения к себе. Ребенок, познавший человеческое насилие и растущий в атмосфере, 

насыщенной гневом и болью, стремится изолироваться от общества и может прояв-

лять в своем поведении повышенную агрессивность. Он отличается повышенной 

рассеянностью на занятиях и испытывает больше трудностей в обучении и воспита-

нии по сравнению с детьми, выросшими в нормальной обстановке, плохо контроли-

рует свои эмоции и поведение и неуверенно чувствует себя в обществе.  

Например, трудность при обследовании маленьких детей заключается в том, 

что ребенку тяжело выразить словами все то, что с ним произошло. Он точнее и 

легче выразит это своим поведением, действиями. Менее травматично выразить все 

в игре. Возможны следующие варианты:  игра с куклами: для детей от 2 до 7 лет;  

рисование: для детей от 5 лет; рассказывание истории: для детей дошкольного воз-

раста, имеющих языковые способности и достаточный словарный запас. 

Скудость, ограниченность чувственного опыта ребенка, воспитывающегося в 

атмосфере насилия, отрицательно сказывается на формировании его мышления, вос-

приятия, что проявляется в примитивности изобразительной деятельности, в недо-

развитии невербального интеллекта. 

Если дети до двух лет почти не помнят своего прошлого, то у детей 2-6 лет 

какие-то воспоминания сохраняются на всю жизнь. От этого зависит поведение де-

тей в новой семье. Негативные впечатления вызывают недоверие ко всем взрослым, 

дети принимают оборонительную позицию, некоторые ведут себя агрессивно и вы-

зывающе, обманывают, присваивают вещи и т.п. Дети непроизвольно воспроизводят 
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то поведение, которое наблюдали в семье. И довольно часто встречаются те, кто с 

грустью вспоминают родителей, особенно мать. 

Так как проблема насилия в отношении детей имеет высокую социальную зна-

чимость в силу влияния ближних и отдаленных последствий травмы  на личность 

ребенка и его психическое и физическое здоровье, перед специалистами стоят важ-

ные задачи профилактики жестокого отношения к детям, а также адаптации постра-

давших от насилия детей и членов их семей.  

Общественные потери в результате насилия над детьми – это, прежде всего, 

потеря человеческих жизней в результате убийств детей и подростков или их само-

убийств, а также потеря производительных членов общества вследствие нарушений 

психического и физического здоровья, низкого образовательного и профессиональ-

ного уровня, криминального поведения жертв насилия. Это потеря в их лице роди-

телей, способных воспитать здоровых в физическом и нравственном отношении де-

тей. Наконец, это воспроизводство жестокости в обществе, поскольку бывшие 

жертвы сами часто становятся насильниками. 

Если вы знаете или подозреваете, о жестоком обращении с детьми и безнад-

зорности, вы можете помочь им. Не будьте равнодушными, не проходите мимо слез 

чужого ребенка, только общими усилиями можно сделать все для того, чтобы зав-

трашний день был чуть лучше других дней, радостнее, теплее, чтобы эти дети смот-

рели с верой и надеждой в лучшее будущее.   

 

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ 

«ДЕТСТВО БЕЗ СЛЕЗ»1  

По данным некоторых исследований, каждый четвертый ребенок в России 

подвергается тому или иному виду насилия. Действующее российское законодатель-

ство не дает четкого определения термина «жестокое обращение с детьми». Исходя 

из анализа норм многочисленных законодательных актов, можно дать следующее 

определение: «Жестокое обращение с детьми – действие (или бездействие) родите-

лей, воспитателей и других лиц, наносящее ущерб физическому или психическому 

здоровью ребенка». 

Многим представляется, что жестокое обращение с детьми – это единичные 

случаи, и что есть некоторые семьи, относящиеся к группам риска, в которых наси-

лие против детей имеет «естественные» детерминанты, обусловленные специфиче-

скими характеристиками самих семей: трудное экономическое положение, низкий 

уровень образования родителей, девиантное и преступное поведение членов семьи, 

отсутствие одного из родителей, наличие психических заболеваний у членов семьи. 

                                                           
1  См.: Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/ под редак-

цией Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 

С.191-201. 
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Такое понимание насилия против детей напрямую связано с достаточно ограничен-

ным представлением о том, что же на самом деле следует считать жестоким обраще-

нием с детьми. 

Различают четыре основные формы жестокого обращения с детьми: 

1)  Физическое насилие – это не только нанесение ребенку родителями или ли-

цами, их заменяющими, воспитателями или другими какими-либо лицами физиче-

ских травм, различных телесных повреждений, которые причиняют ущерб здоровью 

ребенка, нарушают его развитие и лишают жизни, но и физические наказания, кото-

рые в некоторых семьях используются в качестве дисциплинарных мер, начиная от 

подзатыльников и шлепков до порки ремнем. Необходимо сознавать, что физиче-

ское насилие – это действительно физическое нападение (истязание), оно почти все-

гда сопровождается словесными оскорблениями и психической травмой. 

2)  Сексуальное насилие и развращение – вовлечение ребенка с его согласия 

или без такового, осознаваемое или не осознаваемое им в силу недостаточной зре-

лости или других причин, в сексуальные действия со взрослыми с целью получения 

последними удовлетворения или выгоды. 

3)  Психическое (эмоциональное насилие) – периодическое, длительное или по-

стоянное психическое воздействие родителей (опекунов) и других взрослых на ре-

бенка, приводящее к формированию у него патологических черт характера или же 

тормозящее развитие личности (неприятие и постоянная критика ребенка, угрозы в 

адрес ребенка, преднамеренная изоляция ребенка, оскорбление и унижение, ложь и 

невыполнение взрослыми обещаний и др.). 

4) Моральная жестокость – отсутствие со стороны родителей или лиц, их 

заменяющих, элементарной заботы о ребенке, в результате чего нарушается его эмо-

циональное состояние и появляется угроза его здоровью или развитию. 

Любой вид жесткого обращения с детьми ведет к самым разнообразным по-

следствиям, но их всех объединяет одно – ущерб для здоровья ребенка или опасность 

для его жизни, не говоря уже о нарушении прав ребенка. 

Повышенный риск стать жертвой насилия имеют дети, воспитывающиеся в 

семьях с низким уровнем дохода или находящихся в социально опасном положении. 

Низкий образовательный уровень родителей, занятие неквалифицированным тру-

дом, отсутствие работы, наличие судимости за совершение преступления, связан-

ного с применением насилия, – существенно повышают риск физического насилия 

над ребенком. Одним из наиболее значимых социальных факторов риска физиче-

ского насилия считается бедность. Это связано с тем, что бедность провоцирует 

негативное отношение человека к обществу, его ценностям и нормам поведения, в 

том числе и к уважению личности ребенка, его прав. 

Семьи, состоящие на патронаже в отделении профилактики безнадзорности 

детей и подростков бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр 
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социального обслуживания населения «Сударушка»: (далее – учреждение), характе-

ризуются факторами риска проявления жестокого обращения по отношению к де-

тям, связанными с трудной жизненной ситуацией: низкий материальный уровень, 

неполнота или конфликтность семьи, алкоголизм одного или обоих родителей, лич-

ностные особенности родителей и родительские установки, педагогическая несосто-

ятельность. 

Для семей, состоящих на социальном патронаже в отделении профилактики 

безнадзорности детей и подростков, в которых существует угроза насилия над 

детьми, разработана программа профилактики жестокого обращения с детьми. 

Описание программы профилактики жестокого обращения с детьми 

«Детство без слез» 

Цель программы – создать условия для формирования у родителей установки 

на неприятие любых видов насилия по отношению к детям, вовлечения детей в ра-

боту по предотвращению жестокого обращения как полноправных объектов дея-

тельности. Реализация программы рассчитана на 1 год. 

Новизна программы заключается в том, что работа по профилактике жесткого 

обращения с детьми ведется на основании комплексного подхода к решению про-

блемы через сочетание технологий работы с детьми и родителями; индивидуальной 

и групповой работы; психологической коррекции и коррекции посредством широ-

кого информирования по правовым аспектам проблемы жестокого обращения с 

детьми. В программе используется инновационная форма профилактической работы 

с несовершеннолетними и их родителями – тьюторское сопровождение семей и де-

тей на всех этапах реализации программы. В самом общем виде цель работы тьютора 

– персональное сопровождение ребенка. Выполняя функцию наставника, он явля-

ется консультантом, советчиком, носителем культурных норм и ценностей для ре-

бенка. Тьюторское сопровождение ориентировано на создание благоприятных усло-

вий и безопасной среды для развития познавательного интереса, раскрытия и реали-

зации внутренних сил, формирования способности к самостоятельным действиям и 

свободному выбору. В качестве тьюторов выступают члены городского обществен-

ного движения «Молодежь за новую жизнь». 

В рамках программы используется система профилактической и коррекцион-

ной работы с семьями, характеризующимися проявлениями жестокого обращения с 

детьми, включающая три модуля: 

1 модуль: работа со случаем жестокого обращения с детьми. При возникнове-

нии случая жестокого обращения с детьми проводится работа по следующему алго-

ритму: 

Выявление случая осуществляется следующими способами: информирова-

ние органами и учреждениями системы профилактики специалистов учреждения о 
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случае жестокого обращения к ребёнку; информирование представителями ближай-

шего окружения семьи о случае жестокого обращения с детьми в семье; выявление 

случая в процессе работы специалиста с семьей. 

Проверка полученной информации специалистом с использованием методов: 

наблюдения за ребенком, беседы с ним, опрос педагогов, соседей, специальных ди-

агностических методик. В случае подтверждения сотрудник учреждения, получив-

ший информацию, устно информирует заведующего отделением, который связыва-

ется с отделением по делам несовершеннолетних Отдела полиции Управления Ми-

нистерства внутренних дел РФ по городу Омску (далее – ОДН ОП УМВД по городу 

Омску), сообщает о случае жестокого обращения с ребенком. Проводится беседа с 

родителем о недопустимости жестокого обращения, предупреждение об админи-

стративной, уголовной и гражданско-правовой ответственности. Если профилакти-

ческая работа возымела  действие, и рецидивов жестокого обращения не наблюда-

ется, родители привлекаются к участию в групповых профилактических мероприя-

тиях в рамках программы, к работе с семьей привлекается тьютор. В случае, когда 

специалисту становится известно, что, не смотря на проведенную работу, родитель 

допускает жестокое обращение по отношению к ребенку, необходимо информиро-

вать прокуратуру, а также комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(далее – КДН и ЗП). Специалист информирует родителей о том, что материалы на 

них поданы в соответствующие органы.  

В период рассмотрения прокуратурой материалов до вынесения решения про-

водится следующая работа: рекомендация родителям обратиться к психологу для 

выявления причины агрессивных проявлений по отношению к ребёнку/детям;  ин-

дивидуальная работа психолога с ребенком по снятию посттравматического стресса 

по индивидуальной программе психологической коррекции; привлечение родителя 

с ребенком к совместному участию в групповых мероприятиях. 

Независимо от решения, принятого прокуратурой, продолжается работа с се-

мьей по индивидуальной программе реабилитации и программе профилактики же-

стокого обращения с детьми. Запись о работе со случаем жестокого обращения с 

ребенком вносится в правовой блок индивидуальной программы реабилитации. 

2  модуль: групповая работа с детьми (занятия с психологом с элементами 

психологического тренинга, социальные акции и др.): занятия психолога «Мы про-

тив насилия» как для целевой группы, так и для детей общеобразовательных школ 

округа; акция «Синяя лента» в Кировском административном округе города Омска, 

направленная на привлечение внимания населения к проблеме жестокого обращения 

с детьми; цикл мероприятий в детском оздоровительном лагере и лагере труда и от-

дыха учреждения; акция «Белый шар» (запуск шаров в небо с надписями «Насилию 

– нет», «Защитите детей» и др.). 
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3 модуль: групповая профилактическая работа с родителями (родительские 

собрания, на которых обсуждаются проблемы воспитания детей без насилия; право-

вой лекторий; работа с психологом, групповые консультации инспектора отдела по 

делам несовершеннолетних и т.д.) (см. табл. 3). 

Ожидаемые результаты: формирование у родителей установки на неприятие 

насилия по отношению к детям; формирование у детей установки на неприятие лю-

бых форм насилия по отношению к другим людям; привлечение внимания обще-

ственности к проблеме жестокого обращения с детьми в семье; разработка и внедре-

ние алгоритма работы специалистов со случаем жестокого обращения с ребенком в 

семье. 

Таблица 3 

Календарный план мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Привлеченные специали-

сты, тьюторы 

1.  Разработка алгоритма работы со случаем 

жестокого обращения с детьми и его 

апробирование при выявлении случаев 

жестокого обращения. 

В течение 

года 

Заведующий организаци-

онно-методическим отде-

лением БУ «КЦСОН «Су-

дарушка» 

2.  Занятие с элементами психологического 

тренинга «Ковер мира» для профилак-

тики агрессивного поведения детей 

В течение пе-

риода 

 БОУ г. Омска СОШ Ки-

ровского округа 

3.  Акция «Синяя лента» на территории Ки-

ровского административного округа: в 

микрорайонах округа, в летних оздоро-

вительных лагерях при школах 

2–3 кварталы ОГОД «Молодежь за но-

вую жизнь» ОДН ОП 

УМВД по г. Омску 

4.  Цикл мероприятий в детском оздорови-

тельном лагере и лагере труда и отдыха: 

- конкурс детского рисунка на асфальте 

«Мир на Земле»; 

- конкурс рэп-исполнителей «Дети про-

тив насилия». 

Июнь-август ОГОД «Молодежь за но-

вую жизнь» 

5.  Проведение профилактических меро-

приятий по формированию безопасной 

жизнедеятельности детей «Как не стать 

жертвой насилия» для детей из лагеря 

труда и отдыха, детского оздоровитель-

ного лагеря. 

Июнь-август БОУ ОО «Омский центр 

профориентации и психи-

ческой поддержки населе-

ния» 

6.  Родительское собрание по теме «Ответ-

ственность родителей за жестокое обра-

щение с детьми» с распространением 

буклета «Признаки жестокого обраще-

ния с ребенком» 

Январь ОГОД «Молодежь за но-

вую жизнь» 

7.  Правовой лекторий для родителей 1 раз в квар-

тал 

ОДН ОП УМВД по г. Ом-

ску 
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8.  Информационная акция, посвященная 

Дню семьи с распространением буклетов 

«Воспитание без насилия». 

Май Специалист организаци-

онно-методического отде-

ления БУ «КЦСОН «Суда-

рушка» 

9.  Занятие психолога с родителями с эле-

ментами тренинга по теме «Причины же-

стокого обращен в семье». 

Сентябрь Психолог 

10.  Круглый стол для обсуждения проблем 

насилия в семье. Подведение итогов. 

Январь 2013 

г. 

КДН и ЗП, ОДН, ОМО 
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РАЗДЕЛ 3. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ  ИН-

ДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ, НАХО-

ДЯЩЕЙСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ И (ИЛИ) ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИ-ЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ1 

 Для оказания своевременной и комплексной социальной помощи Отделение 

по проведению индивидуально-профилактической работы с семьями с детьми тесно 

взаимодействует с другими структурными подразделениями Центра, и с другими 

субъектами профилактики района. 

Информация о факте семейного неблагополучия может поступать из разных 

источников: 

- заявление несовершеннолетнего либо его родителей (иных законных пред-

ставителей) об оказании им помощи; 

- приговор, решение, определение или постановление суда; 

- постановление Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- поручение Органа опеки и попечительства; 

- заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по резуль-

татам проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений; 

- обращения (устные и письменные)  иных государственных органов и орга-

низаций; 

- обращения (устные и письменные) граждан, в том числе родственников несо-

вершеннолетних; 

- средства массовой информации. 

В зависимости от источника информации о факте семейного неблагополучия 

порядок организации и проведения индивидуально-профилактической работы с се-

мьей может различаться.  

В представленных ниже схемах можно проследить разницу в  алгоритмах ра-

боты с семьей в зависимости от источника информации и степени семейного небла-

гополучия. 

1. Информация о семейном неблагополучии получена из Органа опеки и по-

печительства (ООПиП) (см. схему 1). 

Алгоритм работы с семьей, находящейся в трудной жизненной ситуации. 

                                                           
1  См.: Чистякова Н.М., Савина И.В.. Организация и проведение индивидуальной профилактической работы 

с семьей / Методические рекомендации // Под общей ред. О.Г. Прохоровой О.Г., Байдаровой О.И. –М.:ИПК 

ДСЗН – С.14-23. 
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2. Информация о семейном неблагополучии получена из Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) (см. схему  2). 

Алгоритм работы с семьей, находящейся в социально опасном положении. 

3. Информация о семейном неблагополучии получена из Органа опеки и по-

печительства (ООПиП) (см. схему 3).   

Приложения, на которые есть ссылка в схемах, размещены в разделе «Прило-

жения» Методических рекомендаций. 

Алгоритм работы с  семьей, заключившей договор  социального патроната. 

На каждую семью, состоящую на социальном сопровождении в Отделе-

нии по проведению индивидуально-профилактической работы  формируется 

и в дальнейшем поэтапно ведется личное дело семьи. 

В соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия лич-

ное дело семьи содержит следующие документы: 

 постановление Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав  или Распоряжение Органа опеки и попечительства об организации и 

проведении социального сопровождения; 

 копии приказов о постановке на социальное сопровождение и сня-

тие с него; 

 протоколы заседания Консилиумов; 

 паспорт семьи; 

 акты обследований условий проживания и воспитания ребенка; 

 комплексная диагностика семьи;  

 план индивидуально-профилактической работы с семьей; 

 копии писем, ходатайств и других документов, направляемых и 

получаемых в интересах семьи в различные органы и организации в рамках 

межведомственного взаимодействия; 

 отчет о проделанной работе с семьей содержащий выводы и за-

ключения по результатам этой работы.   

Личное дело семьи, с которой заключен договор о социальном патро-

нате, кроме вышеперечисленных документов содержит: 

 заключение «О необходимости признания ребенка, нуждающимся 

в помощи государства»; 

 распоряжение «Об установлении социального патроната»; 

 3-х сторонний договор о социальном патронате; 

 план о защите прав ребенка (составляется на каждого несовершен-

нолетнего). 
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Индивидуальная профилактическая работа с семьей проводится в соот-

ветствии с утвержденным планом ИПР. 
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Системно, каждые три месяца определяется и анализируется динамика 

социального положения семьи. Коллегиально, на заседаниях Консилиума фор-

мулируются выводы о результатах работы с семьей, и осуществляется прогно-

зирование возможных изменений ситуации в семье. Выводы  и результаты ра-

боты фиксируются в отчете по итогам реализации плана индивидуально про-

филактической работы с семьей. 

По истечении трех месяцев (с даты утверждения плана индивидуально- 

профилактической работы) отчет направляется  в Орган опеки и попечитель-

ства или Комиссию по делам несовершеннолетних.  

Кроме анализа и оценки эффективности работы  отчет содержит заклю-

чение с предложениями: о прекращении работы с семьей и снятии ее с профи-

лактического учета; о продолжении индивидуально-профилактической ра-

боты;  о корректировке плана;  другие предложения. 

При получении положительных результатов индивидуально-профилак-

тической  работы и устойчивой динамики позитивных изменений, семья сни-

мается с социального сопровождения в Отделении и с профилактического 

учета в уполномоченных органах (Орган опеки и попечительства, Комиссия 

по делам несовершеннолетних). Но это совсем не означает, что мы прекра-

щаем работу с такой семьей. Специалисты учреждения проводят мониторинг 

потребностей семьи, при необходимости семья может получить консультатив-

ную, социально-экономическую и другие виды помощи.  

Если, по прошествии трех месяцев позитивных изменений в семейной 

ситуации не произошло, а напротив, выявлены новые семейные проблемы и 

потребности, план индивидуально-профилактической работы с семьей коррек-

тируется либо пересматривается полностью. К работе с семьей привлекаются 

новые ресурсы, имеющиеся в арсенале спектра услуг нашего учреждения и ре-

сурсы, которыми   располагают учреждения и органы - субъекты профилак-

тики района.  

Постоянный мониторинг ситуации в семье, грамотный анализ результа-

тов работы позволяет сделать правильные выводы, что в системе работы с се-

мьей должно быть сохранено, а что изменено; определить проблемные точки 

плана индивидуально профилактической работы и своевременно переместить 

акценты. Это помогает направлять фокус работы на получение положитель-

ных промежуточных результатов и на успешное завершение работы с семьей.   

 

      

История одного случая 
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Безусловно, невозможно говорить о системе работы, не представляя конкретный 

пример социальной помощи семье.  

Семья Т. состоит на учёте в Центре (с марта 2013г.) Т. Вера Павловна имеет 2-х 

несовершеннолетних детей – Екатерину (3 года) и Анастасию (10лет). Проживала со 

своим сожителем С.М., вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртными 

напитками, не работала. Пренебрегала родительскими обязанностями по отношению к 

детям.  

В марте 2013 года В.П. и её сожитель находились на балконе 12-этажного дома. 

С.П. был в состоянии сильного алкогольного опьянения, потерял равновесие и упал с бал-

кона 8-ого этажа. Вышеизложенные события вызвали сильное депрессивное состояние у 

В.П., в результате чего она попала в психиатрическую клинику, где находилась 2 месяца. 

На время нахождения в клинике несовершеннолетнюю Анастасию взяла на время родная 

тётя. Т.к. младшую дочь Екатерину не с кем было оставить, она была помещена в Дом 

ребёнка по заявлению матери.  

Выйдя из клиники, В.П. продолжала употреблять спиртные напитки, мало уделяла 

внимания своей дочери. В.П. устроилась на работу курьером, но через 2 недели её уволили 

из-за частых опозданий и появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии. Семья нахо-

дилась под пристальным вниманием социальных служб. 

В мае 2013 г.  по направлению из КДНиЗП семью поставили на социальное сопро-

вождение в ГБУ ЦСПСиД «Гармония» филиал «Капотня». Семья была крайне сложная, 

В.П. с трудом шла на контакт и первое время проявляла враждебность и недоверие по 

отношению к сотрудникам Центра. Но благодаря профессиональным знаниям и умениям, 

а также доброжелательному отношению и сопереживанию проблемы семьи, специали-

сты Центра построили правильный алгоритм работы, результатом чего стало установ-

ление доверительных отношений с В.П.  Это был небольшой, но очень важный шаг в ра-

боте с этой семьёй. 

В семье, безусловно, имели место материальные трудности, т.к. В.П. не работала. 

Доходы семьи состояли из детского пособия и небольшой денежной помощи родственни-

ков, и, конечно же, этого было недостаточно для обеспечения нужд и потребностей ма-

тери и ребёнка. Т.  была дана подробная информация о пакете документов, которые 

нужно собрать для получения социально-экономической помощи в Центре. После того, как 

документы были сданы, Т. получила продуктовый набор и вещевую помощь. Также Т. была 

записана на получение товаров длительного пользования, а именно - стиральной машинки.  

Сотрудники Центра помогли Т. составить заявление на оказание денежной мате-

риальной помощи для подачи его в районную Управу «Капотня».  И эта работа имела ре-

зультат - через некоторое время Т. получила денежную помощь в размере 10000 рублей. 

С В.П. была проведена информационная беседа о всех услугах, оказываемых Цен-

тром. Ей были предложены индивидуальные консультации психолога, от которых она пер-

вое время категорически отказывалась. В результате неоднократных уговором и убежде-

ний, она согласилась, и первые консультации психолога были проведены у неё дома. Затем 

ей были предложены индивидуальные  консультации психолога в Центре 2 раза в неделю. 

С В.П. велась системная работа психолога, направленная на осознание наличия зависимо-

сти от алкоголя и на мотивацию к трудоустройству. Также проводились консультации 
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на тему детско-родительских отношений и об особенностях роста и развития детей под-

росткового возраста. 

В результате проделанной работы В.П. выразила готовность обратиться в Центр 

занятости для поиска работы. Сотрудники Центра помогли  собрать документы для по-

становки на учёт, затем связались с сотрудниками Центра по телефону, и Т.  было назна-

чено конкретное время приёма. Через неделю после постановки на учёт Т. была предло-

жена вакансия «Упаковщица товаров и сувенирной продукции», а ещё через две недели она 

уже приступила к своим должностным обязанностям. За это время (и общение с психоло-

гом, и заботы о дочери, о трудоустройство) тяга к спиртному у Т. заметно уменьшилась. 

Т.к. она собиралась забрать младшую дочь из Дома ребёнка, у неё появилась заинтересо-

ванность в здоровом образе жизни. 

Серьёзные проблемы были и у ребёнка, ведь Анастасия также получила психологи-

ческую травму. Успеваемость в школе снизилась, а учителя стали жаловаться на её агрес-

сивное поведение. В классе девочка стала подвергаться насмешкам из-за того, что её мама 

находилась в психиатрической клинике. Настя стала замкнутой, иногда прогуливала 

школу. С девочкой была проведена комплексная работа сотрудниками ГБУ ЦСПСиД «Гар-

мония» филиала «Капотня». Её пригласили в тренинговую психологическую группу для по-

вышения самооценки и коммуникативных отношений и для того, чтобы она научилась вы-

страивать отношения в специально созданной среде.  Анастасия после бесед с социальным 

педагогом записалась в студию развития для детей о школьного возраста «Волшебная пла-

нета». Настю приглашали на индивидуальные консультации психолога. Психолог Центра 

по договорённости с руководством школы пришёл в класс, где учится девочка, и провёл 

тренинг, направленный на сплочение коллектива в классе, где учится Анастасия. В резуль-

тате проделанной работы с несовершеннолетней Анастасией наметилась положитель-

ная динамика. Повысился уровень самооценки, девочка стала спокойнее, исчезли страхи. 

Стабилизировались отношения с коллективом класса, девочка стала лучше учиться. 

Наряду с этим продолжалась работа с матерью несовершеннолетних В.П., кото-

рая подготовила все документы и смогла забрать  младшую дочь из дома ребёнка. Сотруд-

ники Центра «Гармония» связались с органами опеки и попечительства с просьбой способ-

ствовать устроить несовершеннолетнюю Екатерину в детский сад без ожидания оче-

реди. И усилия специалистов принесли свои плоды - в октябре 2013г. в возрасте 3-лет Катя 

вернулась к своей матери и уже через несколько дней смогла посещать ДОУ «Львёнок».  

К тому времени отношения в семье стабилизировались. Благодаря активной, про-

фессиональной и слаженной работе сотрудников Центра семья Т. выбралась из трудной 

жизненной ситуации. Специалисты ГБУ ЦСПСиД «Гармония» филиал «Капотня» реко-

мендовали КДНиЗП рассмотреть вопрос о снятии семьи с профилактического учёта. Под-

держивая тёплые отношения с семьёй, специалисты центра имеют все основания выра-

жать надежду на успешное функционирование этой семьи. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С АЛКОГОЛЕ-

ЗАВИСИМЫМИ СЕМЬЯМИ1 

Проблема семейного алкоголизма – одна из наиболее острых проблем совре-

менного общества, ее последствия – смертность, высокий уровень заболеваний, свя-

занных со злоупотреблением алкоголем, социальное сиротство и распад семьи. По 

официальным данным, число страдающих алкоголизмом в России превышает 2,06 

млн человек (1450 человек на 100 тыс. населения). По неофициальным данным, их 

значительно больше. В государственном бюджетном учреждении «Центр социаль-

ной помощи семье и детям Центрального района Санкт-Петербурга» сотрудники 

службы социального сопровождения семей имеют большой опыт работы с членами 

алкоголезависимых семей.  

Цели и задачи социальной работы. Задачи, стоящие перед специалистами 

службы сопровождения, сложны, так как причиной проблем в семьях является алко-

гольная зависимость родителей, от которой родители не освобождаются даже за до-

вольно продолжительный период. Основной задачей специалистов является работа 

по мотивации взрослых на создание более комфортных и безопасных условий для 

ребенка в семье. На начальном этапе работы с семьей ставятся задачи: остановить 

процесс дисфункциональных изменений в семье, не допустить дальнейшего сниже-

ния социально-экономического уровня. Усилия специалистов направлены на обес-

печение безопасности ребенка, на удовлетворение его потребностей в еде, одежде, 

отдыхе, на приостановление дальнейших деструктивных изменений в семье, а затем 

на восстановление функциональных возможностей и функций семьи. Специалисты 

стремятся помочь детям более комфортно проживать в условиях алкоголизирован-

ной семьи, для чего проводят работу с родителями, направленную на формирование 

мотивации здорового образа жизни и выполнение родительских обязанностей. 

Перечислим трудности оказания социальных услуг алкоголизированной се-

мье: 

- низкая мотивация клиентов к позитивным изменениям; 

- специалист по социальной работе практически вторгается в пространство се-

мьи, где его чаще всего не ждут и не желают видеть; 

- появление специалиста вызывает у клиентов противостояние, внутреннее со-

противление, а порой и агрессию, так как специалист побуждает родителей к изме-

нениям, которых они не желают; 

- чаще всего клиенты обозначают только одну проблему – трудное материаль-

ное положение, недостаток или отсутствие денежных средств, при этом родители не 

работают, а если и трудоустраиваются, то на непродолжительное время, и теряют 

работу, как только заканчивается период ремиссии; 

                                                           
1 Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/ под редакцией 

Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – С.121-

128. 
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- не признают собственной ответственности за ситуацию в семье, в личной 

жизни, за здоровье детей, перекладывая ответственность на государство, школу, 

улицу, друзей, кого угодно, только не на себя; 

- чаще не признают проблему, связанную с употреблением алкоголя, а если и 

сознаются в употреблении, то не считают это проблемой, а если нет проблемы, то и 

нет ее разрешения. 

Особенности алкоголизированных семей. На протяжении более восьми лет 

специалисты центра изучали особенности алкоголизированной семьи, в первую оче-

редь механизмы причинно-следственной связей, приводящие семью к серьезному 

деструктивному состоянию. Алкоголизированные семьи являются дисфункциональ-

ными. Семья, где родители злоупотребляют алкоголем, не может качественно вы-

полнять функции, возложенные на нее обществом. Речь идет о следующих функциях 

семьи. 

Терапевтическая – направленная на сохранение физического и психического 

здоровья детей, на обеспечение детей полноценным питанием, сном, одеждой по се-

зону, своевременным медицинским обследованием и лечением. Родители не только 

не заботятся о здоровье своих детей, но и находясь в состоянии алкогольного опья-

нения, причиняют детям много переживаний, нанося психическому здоровью детей 

непоправимый вред. Отсутствие полноценного питания сказывается на физическом 

развитии детей, на их работоспособности, иммунитете. Как следствие, дети часто 

болеют, пропускают школьные занятия, уходят с последних уроков. 

Социализирующая – направленная на взаимоотношения со сверстниками, дру-

зьями, одноклассниками, учителями и с обществом в целом. Здесь специалисты 

наблюдают случаи педагогической запущенности, несформированность навыков по-

зитивного общения, коммуникативности, бережного отношения друг к другу, ува-

жения к старшим, отсутствие доверия к взрослым по причине отсутствия авторитета 

родителей, особенно у подростков старшего возраста. Для алкоголизированных ро-

дителей характерны педагогическая некомпетентность, социальное иждивенчество. 

Характерной особенностью является перенос негативной модели семейных и дет-

ско-родительских отношений, быта, привычек из семьи родителей, а в некоторых 

случаях и прародителей. 

Экономическая функция – встречается от низкого материального обеспечения 

семьи, малообеспеченности, до тяжелого материального положения из-за отсутствия 

стабильного заработка по причине частого увольнения с работы из-за алкогольной 

зависимости. Постановка на учет в центр занятости и пособие по безработице, 

оформление и выплата детских пособий не решают материальных проблем, матери-

альная помощь, оказанная родителям, часто используется не по назначению, тра-

тится на покупку алкогольных напитков. 

Хозяйственно-бытовая – 83% алкоголизированных семей проживают в ком-
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мунальных квартирах, 17% семей делят квартиру с родственниками, которые со-

здали свою семью, имеют детей, и фактически квартира коммунальная. 4% семей 

проживают в своей квартире совместно с родителями, которые являются бабушками 

и дедушками несовершеннолетних и склонны к употреблению алкоголя или злоупо-

требляют алкоголем. Фактически ни одна семья не проживает отдельно в собствен-

ной квартире. От 8% до 21% семей проживают в антисанитарных условиях, 8% – в 

стабильно антисанитарном состоянии, до 21% цифра доходит в период алкогольного 

запоя. В комнате, где проживают семьи, в основном старая мебель, стесненность, 

большие долги по коммунальным платежам. Помещения нуждаются в косметиче-

ском и чаще в капитальном ремонте, изношено сантехническое оборудование. У де-

тей, проживающих в таких условиях, с трудом формируются санитарно-гигиениче-

ские навыки.  

Креативная – способность семьи развиваться в плане проведения совместных 

прогулок, поездок, путешествий, в организации семейных праздников, совместных 

мероприятий, принимать в свою семейную жизнь позитивные развивающие мо-

менты, готовить подарки, поздравления и т.д. Чаще всего родители проводят сво-

бодное время по своему усмотрению, не задумываясь о том, как дети хотели бы про-

вести время вместе с ними. Поэтому перед значимыми праздниками, такими как Но-

вый год, 23 февраля, 8 Марта и некоторыми другими, мы интересуемся у родителей, 

как они планируют провести праздник с детьми, ненавязчиво что-то рекомендуем, 

приглашаем на досуговые мероприятия центра, праздничные встречи с изготовле-

нием подарков и поздравлений, способствуя формированию навыков отмечать 

праздники совместно. 

Оценка результативности работы. Построение промежуточных целей в ра-

боте с клиентами позволяет поэтапно отслеживать результативность работы. Оцени-

вать результативность работы с алкоголизированными семьями можно только по 

тем положительным изменениям, которые отражаются во внешнем облике родите-

лей, детей, на санитарном состоянии жилья, психологическом климате в семье, тру-

доустройстве, успеваемости в школе, по отсутствию пропусков уроков без уважи-

тельных причин, по продолжительности и чередовании периодов ремиссии. Поэтап-

ное устранение проблем и является показателем результативности работы с семьей. 

Основой работы с клиентом является мотивационная беседа, в результате ко-

торой у клиента появляется желание принять услуги, предлагаемые специалистом. 

Так как в качестве главной проблемы клиент выдвигает трудное материальное поло-

жение и недостаток денежных средств, специалист ведет разъяснительную беседу о 

выплате пособий, о возможности оформления материальной помощи, о составлении 

соглашений на погашение долга по коммунальным платежам. Выстраивается целая 

цепочка шагов, в конце которой формируется некая сумма денег, заманчивая для 

клиента. Вот это состояние клиента – появившаяся заинтересованность в деньгах, 
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может послужить достаточным рычагом для дальнейшей работы с клиентом. И не-

важно, на что родитель планирует израсходовать эти деньги (это следующий этап 

работы). Далее начинается сложный этап сбора документов, которые, как правило, 

у клиентов отсутствуют. Трудности, чаще всего встречающиеся при сборе докумен-

тов: отсутствие паспорта, отсутствие справки о доходах, отсутствие трудовой 

книжки по причине ее утери, либо она находится на предприятии, с которого чело-

век давно уволился, а предприятие закрылось. В этом случае специалисту необхо-

димо знать, куда обращаться, быть готовым сопроводить клиента, если имеются опа-

сения, что клиент не сможет один обратиться в нужное учреждение. Надо заметить, 

что у людей, злоупотребляющих алкоголем, в большинстве случаев очень низкая са-

мооценка, которая является причиной страха перед чиновниками в кабинетах, и 

именно этим обстоятельством обусловлено нежелание клиента обращаться в орга-

низации и учреждения. Имеются случаи утери свидетельств о рождении детей, от-

сутствие алиментных соглашений. 

 Содействие в сборе документов способствует установлению положительного 

контакта и доверительных отношений с клиентом. Клиент ощущает понимание, под-

держку и видит результат – получение и восстановление тех документов, которые 

без специалиста он вряд ли мог бы получить (во всяком случае, до сих пор ему это 

не удавалось). Результатом этого этапа работы является получение запланированных 

средств. Фактическое отсутствие денежных средств, что является нарушением эко-

номической функции, – видимая верхушка айсберга. Проблемы семьи имеют глубо-

кие корни, и находятся они на глубоком, духовном уровне. Поэтому, говоря о при-

чинах трудной жизненной ситуации и социально-опасного положения семей и про-

живающих в них детей, необходимо «зреть в корень» и выстраивать работу служб 

таким образом, чтобы приоритетным направлением в работе стала индивидуальная 

и групповая работа с клиентами, результат которой – желание клиента изменить 

себя, стать другим человеком, жить по-другому. 

С 2005 года в службе социального сопровождения семей проводятся группо-

вые занятия с детьми, проживающими в условиях алкоголизированной семьи, по 

программе «Когда мама или папа пьет». Количество участников группы согласно 

методическим рекомендациям авторов программы – не более шести. Специалисты 

планируют расширить детскую аудиторию за счет включения отдельных наиболее 

важных тем программы. Опробована программа, в основу которой положены эле-

менты из программы для родителей, предложенной шведскими коллегами. В насто-

ящее время в стадии разработки находится программа для женщин, в том числе 

склонных к злоупотреблению алкоголем и (или) созависимых, имеющих детей. Ос-

новная цель программы – пробудить желание к позитивным изменениям в своей 

жизни, в себе, сформировать умения, навыки здорового образа жизни. 

Необходимо отметить особенности профессиональной деятельности социаль-

ного работника, работающего с алкоголизированной семьей. 
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Алкоголизм – это хроническое заболевание, вызванное систематическим упо-

треблением спиртных напитков, характеризующееся влечением к ним и приводящее 

к психическим и физическим расстройствам. Специалист службы сопровождения 

оказывает данной группе людей социальные услуги, другими словами, социальную 

помощь. Важно понимать, в какой помощи и поддержке нуждается сам специалист. 

На практике каждый выход в адрес проживания семьи – стресс, это погружение в 

сложные условия жизни семьи, соприкосновение с болью людей, с их страданиями, 

проблемами. Алкоголезависимые люди, которые осознают свою проблему, очень 

страдают от своей зависимости, а точнее, от борьбы между желанием выпить и удер-

жаться. При этом в период ремиссии испытывают чувство вины, которое им трудно 

пережить без психологической поддержки. 

 Специалист по социальной работе владеет разными приемами и методами 

оказания психологической поддержки, но и сам нуждается в таковой. Поэтому необ-

ходимо проводить работу по профилактике профессионального психического выго-

рания специалистов, включать в планы работы учреждений супервизии, психологи-

ческие тренинги, релаксационные практики и другие мероприятия, направленные на 

профилактику профессионального выгорания. 

Здесь уместно сказать о нагрузке на специалиста по социальному сопровож-

дению алкоголизированных семей. Многолетний практический опыт работы по со-

циальному сопровождению алкоголизированных семей показывает, что оптималь-

ное количество семей на одного специалиста не должно превышать 6-7. Эмпириче-

ские данные по нагрузке совпали с мнением профессора социальной работы Сток-

гольмского университета Бенгта Берьесона. Профессор Берьесон является лидером 

реформ системы помощи детям группы риска в Швеции. Большую и наиболее зна-

чимую роль в данной ситуации он отводит именно социальному работнику. 

Выводы и предложения. 

Работа с семьями, где родители злоупотребляют алкоголем, достаточна 

сложна. Несмотря на это, результат работы будет всегда, потому что в человеке при-

родой заложена способность к изменениям и скрытая, латентная мотивация к пози-

тивным изменениям. Социальная работа должна осуществляться с детьми, родите-

лями, ближайшим окружением семьи. Специалистам, работающим непосредственно 

с клиентами, необходимо участвовать в мероприятиях профилактики профессио-

нального выгорания. 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ, ЧЛЕНЫ КОТОРЫХ СТРАДАЮТ АЛКО-

ГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. ОПЫТ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ1 

От чрезмерного употребления алкоголя страдает все общество, но в первую 

                                                           
1  Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/ под редакцией 

Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – С.208-

216. 
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очередь под угрозу ставится подрастающее поколение: дети, подростки, молодежь, 

а также здоровье будущих матерей. Семейный алкоголизм формирует комплекс от-

рицательных микро социальных влияний на ребенка. Хроническая, травмирующая 

психику ситуация в семье неблагоприятно отражается на здоровье всех ее членов. В 

таких семьях складывается обстановка, делающая невозможным полноценное вос-

питание и обучение детей: постоянные скандалы, грубость, насилие со стороны ро-

дителей, отсутствие взаимопонимания – все это ведет к умственной ограниченности 

и психофизическому недоразвитию детей. 

Проблема применения технологий социальной работы с лицами, страдаю-

щими алкогольной зависимостью, обусловлена и тем фактом, что это специфическая 

группа населения, находящаяся в трудной жизненной ситуации: многие из них не 

могут найти работу, не имеют семьи и не желают участвовать в общественной 

жизни. Их доход значительно ниже среднего, а потребность в медицинской и соци-

альной помощи намного выше, чем у других людей. Общество часто относится к 

этим людям настороженно, а порой и открыто негативно. Поэтому люди, страдаю-

щие алкогольной зависимостью, – одна из уязвимых категорий населения, нуждаю-

щаяся в социальной помощи. Социальная жизнь человека, страдающего алкоголь-

ной зависимостью, существенно отличается от жизни обычных людей, тем, что, во-

первых, нарушаются сети социальной поддержки: человек теряет социально значи-

мые связи (в трудовом коллективе, семье) и наиболее значимыми для него стано-

вятся люди, имеющие такой же аддиктивный опыт. Во-вторых, члены семьи боль-

ного, страдающего алкоголизмом, находятся в состоянии созависимости, то есть 

происходит полная дисфункциональность семьи, от которой, в первую очередь, 

страдают дети. 

На территории Хабаровского края функционируют 12 учреждений социаль-

ного обслуживания семьи и детей, в числе которых центры социальной помощи се-

мье и детям, реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями, 

социальные приюты для детей и подростков, социально-реабилитационные центры 

для несовершеннолетних. Каждое из этих учреждений использует технологии соци-

альной работы в зависимости от проблем, с которыми сталкиваются клиенты. В со-

ответствии с государственным стандартом социального обслуживания населения 

граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации (в том числе и люди, страда-

ющие алкогольной зависимостью и члены их семей), имеют право на следующие 

виды социальных услуг: социально-бытовые, социально-правовые, социально-пси-

хологические, социально-педагогические, социально-медицинские, социально-эко-

номические. Реализация социальных услуг, необходимых людям, страдающим алко-

гольной зависимостью, осуществляется через применение определенных социаль-

ных технологий. При работе с семьями алкоголиков используются технологии, 

предусматривающие выявление основных причин злоупотребления спиртными 
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напитками и сопутствующих обстоятельств. Работа с такими семьями подразуме-

вает формирование мотивации клиента и его семьи к безалкогольному образу жизни 

и построению иной системы взаимоотношений. 

В Хабаровском крае на протяжении ряда лет действует соглашение между ми-

нистерством социальной зашиты населения и министерством здравоохранения о со-

трудничестве. В рамках данного соглашения в специализированных медицинских 

учреждениях края по направлениям краевых государственных казенных учреждений 

– центров социальной поддержки населения осуществляется бесплатное лечение ма-

лоимущих граждан, страдающих алкогольной зависимостью. Проблема алкоголизма 

уже давно считается социально-психолого-медицинской проблемой, поэтому алко-

голизированной семье необходима социальная помощь и поддержка в течение дли-

тельного времени, начиная с этапа мотивирования на лечение, сопровождения в 

трезвой жизни, оказание помощи при алкогольных срывах. Для реализации указан-

ных мероприятий в апреле текущего года в крае на базе краевых государственных 

казенных (бюджетных) учреждений: «Хабаровский центр социальной помощи семье 

и детям», «Ванинский центр социальной помощи семье и детям», «Советско-Гаван-

ский комплексный центр социального обслуживания населения», «Хабаровский 

комплексный центр социального обслуживания населения» впервые были созданы 

службы сопровождения семей с детьми, получивших специализированную меди-

цинскую помощь.  

В 2012 году в Хабаровском центре социальной помощи семье и детям создана 

служба сопровождения семей с детьми, в которых один или оба родителя получили 

специализированную медицинскую помощь. В службе оказывают услуги психолог, 

социальный работник и социальный педагог. На 01.08.2013 года в Службе сопро-

вождения состоит на учете 18 семей, в которых воспитывается 28 детей. Сотрудни-

ками службы разработана и внедрена программа по работе с дисфункциональными 

семьями с несовершеннолетними детьми «Шанс» Цель программы: сохранение (вос-

становление) семьи через отказ родителей от употребления алкоголя.  

Задачи программы:  подвести клиентов к признанию зависимости от алкоголя;  

выявить уровень деформации родительских функций;  сформировать представление 

о ценности семьи;  определить последовательные шаги по сохранению (восстанов-

лению) детско-родительских отношений.  

Программа состоит из 9 последовательных шагов. Работа с семьями носит ин-

дивидуальный и групповой характер. На основе этой программы создана и действует 

группа взаимопомощи «Дай себе шанс». Члены группы и специалисты службы в не-

формальной обстановке обсуждают проблемы, с которыми семья сталкивается в 

процессе жизни без алкоголя. На встречи приглашаются не только сами клиенты 

службы, но и друзья семьи, родственники. В группе осуществляется психологиче-

ская помощь, поддержка участников от возможных алкогольных срывов. Семьям с 
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детьми, состоящим на учете в службе, психолог оказывает регулярные психологиче-

ские консультации. Социальный работник поддерживает постоянную связь (теле-

фон, посещения на дому) с семьями для решения возникающих социальных про-

блем. Организована детская группа «Солнышко». Цель группы: дать детям возмож-

ность посещать развивающие занятия, получить опыт позитивного общения, как со 

взрослыми, так и друг с другом, решать личные проблемы психологического харак-

тера.  

В рамках своей деятельности служба сопровождения семей с детьми, в кото-

рых один или оба родителя получили специализированную медицинскую помощь 

сотрудничает с различными организациям, осуществляющими свою деятельность в 

Хабаровском крае. Налажено сотрудничество с семейной группой Ал-Анон (помощь 

родственникам и друзьям алкоголиков). Психолог Службы принял участие в между-

народном форуме Анонимных Алкоголиков по обслуживанию стран Азии и Океа-

нии - AOSM, в городе Иркутске. На него приехали делегаты из Японии, Австралии, 

Монголии, Таиланда, Гонконга, Новой Зеландии, ОАЭ, Индии, а также гости из все-

мирного офиса из Нью-Йорка. Это была отличная возможность перенять опыт 

борьбы с алкоголизмом в других странах. 

Также в рамках взаимодействия с Ал-Аноном разработан план работы в Ха-

баровском центре социальной помощи семье и детям детской группы «Алатин» сро-

ком на 3 месяца. Занятия группы успешно проводятся каждую неделю. Алатин – это 

название содружества для подростков, имеющих пьющих родственников или дру-

зей. По всему миру около 3 500 групп Алатин, в которых дети встречаются, чтобы 

помочь себе и друг другу справиться с бедами, вызванными алкоголизмом другого 

человека. Придя в Алатин, подростки учатся понимать это и обнаруживают, что в 

такой ситуации могут что-то сделать как для себя, так и для алкоголика. 

Сотрудники службы тесно взаимодействуют с автономной некоммерческой 

организацией «Социально-психологическая служба поддержки семьи «Возрожде-

ние семьи», которая оказывает методическую помощь специалистам всех служб со-

провождения Хабаровского края. В апреле 2013 года по результатам заседания ко-

миссии по рассмотрению заявок некоммерческих организаций, осуществляющих де-

ятельность по оказанию социальных услуг семьям с детьми, претендующих на по-

лучение финансовой поддержки по направлению «Сопровождение малоимущих се-

мей с детьми с устойчивой наркотической или алкогольной зависимостью» органи-

зация выиграла грант. В гранте были заявлены семьи, состоящие на учете в службе 

сопровождения центра. 

Работа с семьями, страдающими алкогольной зависимостью, требует от спе-

циалистов высокого профессионального уровня владения современными социаль-

ными технологиями, знаниями об алкогольной зависимости, о методах лечения и ре-

абилитации. В связи с этим на первых этапах создания служб сопровождения мини-
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стерством социальной зашиты населения Хабаровского края совместно с автоном-

ной некоммерческой организацией «Возрождение семьи» были организованы обу-

чающие семинары для специалистов. Как правило, родители в алкоголизированных 

семьях имеют низкий профессиональный уровень или вовсе не имеют образования. 

Это приводит к отсутствию стабильной, удовлетворительно оплачиваемой трудовой 

занятости. В результате – крайне низкий уровень материального обеспечения таких 

семей. Не смотря на то, что причины, приводящие к ситуации неблагополучия, в 

каждом конкретном случае отличаются, итогом их является бедственное положение 

детей в таких семьях. Они не получают надлежащего воспитания, необходимого 

ухода и контроля со стороны родителей, плохо питаются, пропускают занятия в 

школе или не посещают дошкольные учреждения, неделями не живут дома, совер-

шают правонарушения, подвергаются насилию. Фактически, воспитываясь в семьях, 

эти дети оказываются сиротами, так как родители не заботятся о них, инфантильны, 

непоследовательны, пассивны. 

В целях систематизации работы специалисты службы сопровождения разра-

ботали алгоритм работы, служащий общей основой осуществления комплексной ре-

абилитации конкретной семьи. Вот его основные шаги. 

Поступление информации о семье. 

Первичная консультация. 

Диагностика и составление индивидуальной программы социальной реабили-

тации семьи, совместного плана работы семьи и службы сопровождения. 

Подписание договора с семьей. 

Реализация плана реабилитационных мероприятий и совместного плана инди-

видуально-профилактической работы. 

Продление срока действия договора/снятие семьи с сопровождения. 

Снятие семьи с сопровождения. 

Отслеживание отдаленных результатов работы с семьей. 

При осуществлении комплексного социально-психолого-педагогического со-

провождения семей с детьми, получивших специализированную медицинскую по-

мощь специалисты руководствуются следующими принципами. 

Принцип партнерства. Этот принцип предполагает включение самого субъ-

екта в восстановительный процесс. Ресоциализировать субъекта путем применения 

психологических и социальных методов без его активного участия, без сотрудниче-

ства невозможно (в отличие, например, от применения некоторых лечебных воздей-

ствий). Односторонние воздействия неэффективны: они приводят либо к сопротив-

лению со стороны клиента, либо к развитию рентной мотивации, и в любом случае 

к профессиональному выгоранию специалистов. 

Принцип разносторонности (разноплановости) воздействий. Этот принцип 

обозначает объединение усилий разных специалистов по реализации реабилитаци-
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онной программы. Реабилитация – сложный, комплексный процесс. С одной сто-

роны, разноплановость предполагает направленность усилий на различные сферы 

жизни семьи: внутрисемейные отношения, сферы, связанные с воспитанием, обра-

зованием, проведением досуга, профессиональную сферу, отношения с более широ-

ким сообществом. Перестройка нарушенных отношений и приспособление инди-

вида к этим важным сторонам жизнедеятельности – это психологическая основа ре-

абилитации. С другой стороны, разноплановость воздействий обозначает объедине-

ние усилий членов семьи и специалистов разного профиля (психолога, социального 

педагога, по необходимости – других специалистов). Специалисты оказывают по-

мощь клиенту (семье) в реализации ее целей методами, специфичными для данного 

специалиста. Учитывая тот факт, что в штате службы сопровождения есть социаль-

ный педагог, социальный работник и психолог, но нет, например, медицинских ра-

ботников, учителей, юристов, то и акцент в сопровождении семей делается на ока-

зание социально-педагогической и психологической поддержки. В получении же 

других видов помощи специалисты службы сопровождения могут оказать содей-

ствие, опираясь на социальное партнерство с организациями и учреждениями города 

и района, с действующими на территории населенного пункта обществами (группа-

ми) анонимных алкоголиков. Задачей специалистов службы сопровождения явля-

ется не только мотивирование на разовое самостоятельное посещение, но порой и 

сопровождение клиента до места. Указанное сопровождение осуществляется только 

в целях оказания психологической поддержки. 

Принцип единства психосоциальных и биологических воздействий. Этот прин-

цип сформулирован в рамках реабилитационного подхода в медицине, и предпола-

гает комплексность реабилитационных и лечебных воздействий. В отношении се-

мей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализация этого принципа пред-

полагает по мере необходимости взаимодействие с медицинскими учреждениями, 

например, направление на лечение других членов семей, страдающих алкоголизмом 

или психическими заболеваниями, содействие в получении другой необходимой ме-

дицинской помощи членам семьи для улучшения общего функционирования семьи, 

оптимизации психологического климата в семье. 

Принцип ступенчатости (переходности) прилагаемых усилий. Этот принцип 

предполагает этапность решаемых задач, проводимых воздействий и мероприятий. 

Реабилитация – сложный разворачивающийся во времени процесс, важнейшим 

условием которого является совместное с клиентом создание реабилитационной 

программы. Цели, сформулированные в реабилитационной программе, должны 

быть реалистичными, то есть согласующимися с возможностями клиента, семьи в 

целом и возможностями самих специалистов. Реабилитационная программа направ-

лена на решение как актуальных, так и перспективных задач. Принцип ступенчато-

сти обозначает, что любые воздействия применяются с нарастающим переходом от 
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одного реабилитационного воздействия к другому по мере готовности субъекта, по-

степенно расширяя его «зону ближайшего развития». Реабилитационная программа 

в рамках индивидуальной программы социальной реабилитации семьи, совместного 

плана работы семьи и службы сопровождения является неотъемлемой частью заклю-

чаемого с семьей договора об оказании бесплатных социальных услуг на срок соци-

ального сопровождения семьи. Навыки по реалистичному планированию своих дей-

ствий, получаемые клиентом во время совместной работы над составлением реаби-

литационной программы, – важный фактор повышения уровня социальной адапта-

ции клиентов. 

Итогом работы служб сопровождения будет являться выполнение следующих 

задач: защита прав и законных интересов несовершеннолетних; адаптация семьи в 

обществе, реабилитация семьи и восстановление детско-родительских отношений; 

мотивация родителей и детей на ведение здорового образа жизни, ответственного 

выполнения родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению 

своих детей и как следствие уменьшение числа семей с детьми, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации или социально опасном положении и реализация осново-

полагающего права ребенка жить и воспитываться в родной семье. 

 

РАБОТА С ОТЦАМИ ИЗ ПРОБЛЕМНЫХ СЕМЕЙ1 

Работа с отцами семейств в социально-реабилитационном центре для несовер-

шеннолетних «Воспитательный дом» города Санкт-Петербурга велась параллельно 

с решением проблем семьи с первого дня создания учреждения. Но это было не ос-

новное направление работы, поскольку не было объективных возможностей выде-

лить отдельно проблемы отца от проблем семьи. Время заставило взглянуть серьезно 

на проблему «отцы и дети» тогда, когда появились воспитанники, у которых в семье 

отцы-одиночки, и семьи, где отцы-деспоты либо отцы-алкоголики, от которых семья 

не может или не хочет избавиться. По данным статистики 2011 года, количество се-

мей, где отцы воспитывают детей, составило 15,5% (23 семьи) от числа семей, об-

служенных центром. Стало очевидно, что работа с такими семьями специфична, тре-

бует от специалистов особой профессиональной подготовки. 

Анализ кризисных ситуаций в семьях, с которыми пришлось работать специ-

алистам центра «Воспитательный дом»», показал, что существуют различные воз-

можности, в пределах которых отцы могут взять на себя определенную роль в семье. 

В зависимости от этого встречаются различные типы отцов. Условно их можно рас-

пределить по следующим типам. 

Первый тип – одинокий отец, не отказывающийся от детей. В социальном от-

ношении благополучный, даже без вредных привычек, но не способный в полной 

                                                           
1  См.: Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/ под редак-

цией Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 

С.128-134. 
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мере соответствовать требованиям отца-воспитателя, а поэтому не могущий повли-

ять на поведение детей. Чаще всего это «соломенные» вдовцы, т. е. разведенные с 

асоциальной женой, или вдовцы по причине смерти жены. 

Второй тип – отцы-деспоты, держащие всю семью в страхе, воспитывающие 

детей жестко, а иногда и жестоко, мотивируя это тем, что те не учатся, лгут, воруют, 

а мать им потакает. Эти отцы чаще всего в их понимании заботятся о детях, много 

работают, не пьют, имеют свои незыблемые принципы воспитания, по-своему любят 

и жену, и детей. 

Третий тип – отцы-алкоголики при непьющей жене, с их слов, любящие детей, 

но ведущие образ жизни, соответствующий их привычкам, которые менять не пыта-

ются, да и не хотят, а жены с этим обстоятельством смирились. 

Четвёртый тип – непьющие отцы при пьющей жене, которую они бросать не 

собираются, берут все заботы о семье на себя, но справиться с ними не в состоянии. 

Дети из таких семей в результате оказываются в реабилитационном центре. 

Причина: конфликты с отцами, которые доводят детей до побегов из дома, нежела-

ние детей общаться с родителями, обида на отца и мать. В результате безнадзорность 

со всеми вытекающими последствиями. 

Самый трудный тип – отцы-одиночки. Если они воспитывают девочек, то пе-

рекладывают всю меру ответственности за несостоявшуюся семейную жизнь на до-

черей, требуют от них в 9-12 лет полной деятельности по хозяйству, воспитывая при 

этом девочек как мальчиков: учат приемам самообороны, боксу, пренебрежитель-

ному отношению к подругам и т.д. Отцы-одиночки, воспитывающие сыновей, пере-

носят свою несостоявшуюся любовь на сына. Эта любовь некритична, самозабвенна 

и слепа. И в том и в другом случае результат – потребительский образ жизни, без-

нравственность и непослушание детей. Такие отцы пренебрегают какими бы то ни 

было советами профессионалов – педагогов, психологов, настаивая только на одном: 

переделайте детей, чтобы они беспрекословно подчинялись отцу. В практике, к со-

жалению, есть два случая, когда справиться с проблемой сотрудникам учреждения 

не удалось, но специалисты располагают существенным положительным опытом – 

90 детей вернулись в свои семьи, где нормализовалась обстановка. 

Укажем принципы работы специалистов с отцами проблемных семей:  уста-

новление полного доверия между специалистом и отцом; оценка существующего по-

ведения отца не с точки зрения его категорического осуждения, а с точки зрения 

возможного изменения ситуации. 

При этом нужно сразу заметить, что такая работа возможна лишь при условии, 

если сами отцы уже отчаялись что-либо изменить самостоятельно. 

Исходя из этих принципов, работа строится поэтапно. 

Первый этап – выяснение всех причин и обстоятельств, приведших к негатив-

ному результату. Социальное психолого-педагогическое диагностирование прово-

дится не через тестирование, которое зачастую вызывает отторжение у отцов, а через 
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беседу с отцом или с членами семьи, если это не отец-одиночка, и включенное 

наблюдение за взаимоотношениями, сложившимися в семье. 

Второй этап – выстраивание программы совместных действий с обязательным 

и непременным акцентом на оптимистическую перспективу, где во главе программы 

ребенок, который предъявляется отцу с незнакомой ему позитивной стороны. 

Третий этап – реализация программы с постепенным формированием друже-

ских отношений между отцом и ребенком, отцом и семьей, т. е. постоянная коррек-

ция внутрисемейных отношений. 

Четвёртый этап – на основе выработанной мотивации с акцентом на ценность 

ребенка и семьи как главного для ребенка социума – возвращение ребенка в семью 

с осуществлением патронажа. 

В качестве примеров приведем конкретные ситуации из практики работы от-

деления. 

Отец по первому тип: одинокий отец, не отказывающийся от детей. Илья 

В.: мать несовершеннолетнего умерла (страдала алкоголизмом). Воспитанием 

мальчика занимались отец и престарелая больная бабушка. Отец очень привязан к 

сыну, заботится о нем, излишне потакает, что во многом стало причиной форми-

рования сложного поведения мальчика. Все это особенно обострилось в подрост-

ковом возрасте. 

Знакомство с несовершеннолетним началось с момента его зачисления в 

приют, как оставшегося без опеки и попечительства, так как мать умерла, а отец был 

в плавании. В дальнейшем отец мальчика при содействии специалистов центра уста-

новил отцовство, так как брак между родителями не был заключен, сменил работу 

(был трудоустроен в центре). С отцом и сыном велась постоянная психолого-педа-

гогическая работа по коррекции детско-родительских отношений и коррекции де-

виантного поведения несовершеннолетнего. Отцу предлагалась новая родительская 

роль: отца ответственного за будущее сына, значит требовательного, умеющего ста-

вить перед сыном конкретные цели и задачи и добиваться их исполнения. В настоя-

щее время Илья обучается в интернате родительского типа, отец его забирает на вы-

ходные и каникулы. Специалисты центра продолжают консультировать семью по 

всем возникающим проблемам. 

Особую проблему, в том числе и по сложности работы, составляют пьющие 

отцы, самостоятельно воспитывающие своих детей. Подобные случаи в практике 

центра далеко не редкость, и прогноз реабилитации такой семьи во многом зависит, 

с одной стороны, от способности специалистов центра убедить пьющего отца, что 

все зависит от его решения изменить образ жизни, а с другой стороны — от способ-

ности клиента это осознать и найти в себе силы расстаться с алкоголем ради ребенка, 

которого он может потерять. Специалисты центра неоднократно оказывали помощь 

в лечении от алкоголизма, поддерживая такие намерения не только морально (бук-

вально за руку отводя к наркологу), но и материально – оплачивая медицинские 
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услуги. Можно с уверенностью говорить о трех благополучных разрешениях опи-

санной проблемы, когда отцы демонстрировали хорошую (длительную) ремиссию и 

дети были возвращены им на воспитание. 

Имеются случаи, когда одинокие отцы, особенно «возрастные», хотели бы ви-

деть в своих детях, особенно в подрастающих дочерях, особый вид прислуги. Они 

отдают нам девочек на воспитание, совершенно четко формулируя свои цели. Такой 

прагматичный подход мало имеет общего с истинной отцовской любовью, дело 

чаще заканчивалось лишением отца родительских прав. 

Аня Т.: девочку воспитывали отец и бабушка. Мать Ани была лишена роди-

тельских прав, девочка ее не помнила. Отец, имея сложный характер, запрещал ма-

тери видеться с дочерью, не принимал подарки, внушал дочери негативное отноше-

ние к матери. После смерти бабушки и без того тяжелый до агрессивности нрав отца 

заставил Аню уйти из дома, и она по личному заявлению поступила в центр. С отцом 

велась длительная работа по коррекции его воспитательных мер, предпринимались 

попытки совместной работы с психологами центра социальной помощи семье и де-

тям. Были периоды улучшения отношений, Аня возвращалась домой. Отец Ани ско-

ропостижно скончался при невыясненных обстоятельствах и девочка фактически 

получила статус сироты. Специалисты социальной службы разыскали мать Ани, не-

когда лишенную родительских прав. Все эти годы она стремилась воссоединиться с 

дочерью, как это уже говорилось. К этому времени она вторично вышла замуж, про-

живала с мужем и малолетним ребенком. Узнав о смерти отца Ани, она выразила 

твердое намерение восстановиться в правах и воспитывать дочь. Для решения этой 

задачи вся семья в объединенном составе была принята в программу «Изменение 

сценария жизни проблемной семьи». В ходе работы с семьей мать была восстанов-

лена в своих правах. С помощью психологов восстановились ее отношения с доче-

рью-подростком, с которой она рассталась, когда девочке было 2 года; наладились 

взаимоотношения Ани с отчимом. Практически всем членам семьи удалось освоить 

новые социальные роли. 

Пример отца по второму типу: отцы-деспоты. Фарух, 15 лет, пришел в центр 

сам по причине, с его слов, жестокого обращения отца с ним и бездействия матери 

(по защите сына). Специалисты столкнулись с особым типом отношений «отец-

сын», во многом сформированном на национальном взгляде на воспитание детей, 

традициях патриархального воспитания, где дети беспрекословно подчинялись ро-

дителям. В данном случае Фарух родился и вырос в Санкт-Петербурге, а его отец 

воспитывался в свое время в традиционной таджикской семье. Здесь налицо был не 

только конфликт поколений, но и конфликт двух культур: Восток-Запад. Пришлось 

много работать с отцом и с подростком, чтобы их непримиримые позиции стали бо-

лее гибкими, научить их по-новому смотреть на проблему взаимоотношений в семье, 

убедить отца, что его воспитательная тактика может привести к тому, что он окон-
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чательно потеряет сына. Работали и с матерью мальчика, которая не смела вмеши-

ваться в конфликтные ситуации, видела, что происходит в семье и очень страдала от 

собственного бессилия. Результат был достигнут, Фарух вернулся в семью, прихо-

дит навещать своих друзей в центре, с его слов – в доме все нормально. 

Пример отца по третьему типу – отец-алкоголик при непьющей жене, с по-

ложительным эффектом пока в нашей практике отсутствует. Третий тип проблемной 

семьи наиболее сложен для проведения каких-либо реабилитационных мероприя-

тий: пьющие отцы, смирившиеся с этим матери, которым тяжело содержать семью, 

поэтому они вынуждены, чаще по личному заявлению, помещать на оговоренный 

срок своих детей на круглосуточный стационар. Отцы, обычно социально пассивные 

и утратившие всякий интерес к какой-либо деятельности, в том числе и к воспита-

нию детей, не идут на контакт со специалистами центра, упорно сопротивляются 

всяким попыткам изменить их привычный иждивенческий способ проживания. В 

основном, пожив в центре 3-6 месяцев, получив комплексную помощь врачей, педа-

гогов-психологов, дефектологов-логопедов, да и просто отдохнув от постоянных 

скандалов в семье, дети возвращаются к прежнему образу жизни, пока мать под вли-

янием сотрудников центра не согласится с лишением родительских прав отца, с 

дальнейшим решением жилищного вопроса и созданием более благоприятных усло-

вий для воспитания ребенка. 

Пример отца по четвертому типу: пьющие матери при непьющих отцах. 

Брат и сестра Настя и Даник, мать которых пьет и часто уходит надолго из дома, 

брак не зарегистрирован, по документам в графе «отец» стоит прочерк. На самом же 

деле именно биологический отец, не установивший отцовство и проживавший в се-

мье гражданским браком, занимался воспитанием детей, обеспечивал их матери-

ально. В связи со сложным графиком работы был вынужден обратиться в центр за 

помощью. Дети были приняты сначала на дневной стационар, но так как в семье 

проживал дедушка, больной туберкулезом легких, с целью профилактики инфици-

рования дети были переведены на круглосуточный стационар. С семьей проводилась 

комплексная социально-правовая работа. Отец после проведения генетической экс-

пертизы в судебном порядке установил отцовство. После бесед с психологами изме-

нилось и поведение матери в лучшую сторону. Дедушка был госпитализирован для 

прохождения лечения, в квартире сделана дезинфекция, осуществлен косметиче-

ский ремонт. На всю эту работу ушел почти год, дети возвращены в семью. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ОДИНОКИМ ОТЦАМ (ПРАКТИКА «ОТВЕТ-

СТВЕННОЕ ОТЦОВСТВО»)1 

                                                           
1 См.: Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/ под редак-

цией Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 

С.201-208. 
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Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и 

детям» города Череповца Вологодской области оказывает населению более сорока 

видов социальных услуг (экономических, педагогических, психологических, право-

вых и др.). В учреждении имеется позитивный опыт социально значимых практик 

по оказанию социальной помощи различным категориям граждан. 

В современной России возросло количество семей, где только глава семейства 

– отец занимается воспитанием и обучением детей. В последние годы наблюдается 

тенденция увеличения количества таких семей и в Череповце. В поддержку значи-

мой миссии отца в семье в 2002 году в Череповце стал отмечаться День отца, а с 2007 

года День отца приобрел статус областного праздничного дня (Закон Вологодской 

области от 12.09.2007 № 1691-ОЗ «Об установлении праздничного дня Вологодской 

области – Дня отца), который отмечается ежегодно во второе воскресенье декабря. 

Несмотря на отсутствие законодательной базы, которая защищала бы права 

одиноких отцов, создаются и реализуются социальные технологии работы с отцами-

одиночками. В декабре 2012 года специалисты центра провели социологическое ис-

следование «Одинокий папа: трудности и перспективы». Цель исследования – выяв-

ление трудностей и проблем одиноких отцов, степени их нуждаемости в различных 

видах социальной помощи, перспектив социального положения. Участие в анкети-

ровании приняли 174 одиноких отцов, чьи дети посещают школы и детские сады г. 

Череповца. Полученные данные демонстрируют, что большинство мужчин испыты-

вают материальные, бытовые и эмоционально-психологические затруднения в вос-

питании и содержании ребенка, но не желают рассказывать о своих проблемах по-

сторонним людям. Несмотря на это, они нуждаются в юридической, социально-бы-

товой, экономической и психолого-педагогической помощи. Большинство мужчин 

считают необходимым создание на Федеральном уровне нормативно-правового до-

кумента, который бы закрепил официальный статус и защитил права одиноких от-

цов. Для специалистов социозащитных учреждений важной задачей является созда-

ние благоприятных условий одиноким отцам для того, чтобы они могли эффективно 

выполнять родительские обязанности. 

В центре социальной помощи семье и детям внедрена технология «Ответ-

ственное отцовство», направленная на оказание квалифицированной помощи и под-

держки семьям с несовершеннолетними, в которых воспитанием, содержанием и 

обучением детей занимаются только отцы. Общей целью практики является профи-

лактика безнадзорности, беспризорности и социального сиротства в формате под-

держки семей, выполнение родительских функций в которых осуществляется только 

отцами. Целевой группой являются семьи, находящиеся в трудной жизненной ситу-

ации или социально опасном положении, осуществление родительских функций в 

которых, выполняется преимущественно мужчинами. В проекте выделены четыре 

целевые подгруппы клиентов: 
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Первая целевая подгруппа клиентов – отцы, самостоятельно воспитывающие 

детей, имеющие следующие проблемы: педагогическая и психологическая некомпе-

тентность в воспитании детей; трудности в полоролевом воспитании; правовая 

(юридическая) беспомощность; социально-опасное положение в семье, которое мо-

жет привести к лишению родительских прав. 

Вторая целевая подгруппа клиентов – несовершеннолетние в возрасте от 7 до 

18 лет из семей, где родительские функции выполняются отцами, имеющие следую-

щие проблемы: девиантное поведение; трудности в личностном развитии; низкая 

успеваемость в школе; конфликтные отношения с отцами. 

Третья целевая группа клиентов – бабушки и дедушки, помогающие отцам в 

воспитании и содержании детей. 

Четвёртая целевая группа – женщины, совместно проживающие с отцами. 

Деятельность ведётся по следующим направлениям: разработка, внедрение и 

оказание комплекса социальных услуг для отцов, самостоятельно воспитывающих 

несовершеннолетних детей;  развитие и осуществление межведомственного взаимо-

действия и партнёрских отношений с субъектами системы профилактики в целях 

оказания системной квалифицированной помощи категории одиноких отцов и про-

ведения мероприятий по повышению статуса отцовства; организация и проведение 

профилактической работы с категорией неполных отцовских семей; распростране-

ние опыта работы среди учреждений социальной защиты Вологодской области. 

Для одиноких отцов действует целый комплекс услуг: «консультативное 

бюро», телефонное консультирование, социальный патронаж семей, группы взаимо-

поддержки отцов и детей. Основной целью «консультативного бюро» является фор-

мирование у отцов социально-педагогических знаний, умений, навыков, необходи-

мых для воспитания и содержания детей. Консультации проводят специалист по со-

циальной работе, юрист и психолог проекта. Отцы и их ближайшее окружение, об-

ратившись в «консультационное бюро», получают полную и достоверную информа-

цию по преодолению трудной жизненной ситуации в семье. За период реализации 

проекта 278 отцов получили консультационные услуги специалистов. Специалисты 

по социальной работе оказывают одиноким отцам содействие в трудоустройстве, в 

устройстве детей в образовательные учреждения, в организации отдыха и оздоров-

ления детей в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием, в оформлении 

пособий, пенсий, субсидий, алиментов и других выплат, в оказании государственной 

социальной помощи, в решении вопросов самообеспечения (консультирование по 

вопросу улучшения материального положения за счёт собственных ресурсов).  

Юрист содействует в восстановлении утраченных документов, в составлении 

исковых заявлений в суд по разрешению различных правовых вопросов. Психолог 

консультирует клиентов по вопросам воспитания детей, детско-родительским отно-

шениям, разрешению конфликтных ситуаций в семье. Наиболее востребованными 
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остаются психолого-педагогические услуги. Это объясняется высокой потребно-

стью отцов в сотрудничестве со специалистами с целью разрешения проблем, свя-

занных с детско-родительскими и межличностными отношениями, преодолением 

нервно-психического напряжения и психотравмирующих ситуаций в семье. 

В рамках реализации технологии осуществляется социальный патронаж (со-

провождение) семей отцов, самостоятельно воспитывающих своих несовершенно-

летних детей. Социальный патронаж предполагает многоразовое и долгосрочное 

оказание социальных услуг клиентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

и нуждающимся в постоянной поддержке со стороны специалистов проекта. На за-

седании социального консилиума семья клиента ставится на социальный патронаж, 

утверждается программа индивидуальной профилактической работы. Специали-

стами при разработке программы индивидуальной профилактической работы с се-

мьёй проводится общая диагностика внутрисемейных проблем.  

За период реализации практики услугу «социальный патронаж» получили 28 

семей. На данный период социальное сопровождение проводится в отношении 13 

семей «группы риска», в которых воспитываются 19 несовершеннолетних детей, из 

них 8 мальчиков и 11 девочек. Анализ показывает, что 62% семей, состоящих на 

социальном сопровождении, имеют низкий материальный уровень жизни, 46% от-

цов педагогически некомпетентны.  

В ходе социального сопровождения семей отцам, детям, ближайшему окру-

жению семьи оказаны различные виды социальных услуг с целью улучшения мате-

риально-бытового и социального положения семей, стабилизации психоэмоцио-

нального состояния клиентов, решения имеющихся педагогических, экономических, 

правовых проблем. Организация семейного досуга – одно из важных направлений 

практики «Ответственное отцовство». Семьи одиноких отцов приглашаются в Ледо-

вый дворец на хоккейные матчи, на массовые катания на льду, на спектакли в Ка-

мерный театр. В самом центре проводятся праздничные мероприятия, посвященные 

Дню отца, Дню семьи. Мероприятия состоят не только из концертной тематики, но 

и имеют спортивную и оздоровительную направленность. 

В работе с одинокими отцами удалось достигнуть следующих положительных 

результатов: у 85% отцов расширились знания в области воспитания и возрастного 

развития детей; в 95% семей сохраняются позитивные детско-родительские отноше-

ния; в 45% семей улучшилось материальное положение;  87% семей решили про-

блемы правового характера. 

Но главный результат – это то, что все дети продолжают воспитываться в 

своих родных семьях, никто из отцов, несмотря на трудности, не отказался от своего 

ребёнка.  

Социальная поддержка предполагает проведение групповой психотерапевти-

ческой работы с отцами и их детьми. Групповая работа осуществляется психологом 

с целью повышения психологической компетентности отцов в вопросах воспитания 
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и развития эффективных навыков коммуникации с детьми, активизации психологи-

ческого сближения членов семьи, развитие положительных эмоций, взаимопомощи 

между членами семьи. Основная форма работы психолога с целевой группой – 

встречи группы взаимоподдержки. Преимущество групповых форм обусловлено в 

первую очередь тем, что они дают возможность снять ощущение единственности, 

уникальности собственных трудностей, позволяют получить обратную связь от дру-

гих участников и взглянуть на свой опыт с иной точки зрения. Во-вторых, в группо-

вой форме работы возможно и целесообразно создание некой модели ситуаций, при-

ближённых к жизни, внутри которых в безопасных условиях возможна «репетиция» 

разных стилей поведения, посредством чего происходит обогащение поведенче-

ского репертуара участников. В течение 2013 года организовано и проведено восемь 

групповых занятий «Школы ответственного отцовства». Результаты первичной ди-

агностики (анкетирование, тесты-опросники) позволили выявить наиболее типич-

ные трудности взаимодействия с детьми в семье, а также определить темы информа-

ционно-практических и тренинговых занятий с отцами. 

Основные задачи встреч психолога с клиентами: знакомство участников друг 

с другом, правилами групповой работы; прояснение ожиданий и опасений отцов, об-

щая ориентация в проблемах, формирование запроса на групповые тематические 

встречи; мотивация на совместную работу; развитие внутренних ресурсов и потен-

циала для разрешения имеющихся проблем в семье. 

В организации группового психологического сопровождения детей одиноких 

отцов проведено восемь занятий (за 2013 год), объединённых в цикл «Мой мир». 

Приоритетными формами и методами работы групп занятий «Мой мир» являются: 

- проведение ситуационно-ролевых, развивающих игр, упражнений с игро-

выми элементами, соответствующих темам занятий; 

- применение психотерапевтических приёмов (вербализации, «вентиляции 

чувств», визуализации, обратной связи, арт-терапевтической и сказкотерапевтиче-

ской техники); 

- групповое обсуждение как особая форма работы группы: направленное об-

суждение с целью формулирования участниками группы выводов, необходимых для 

последующей работы; ненаправленное обсуждение с целью вербализации опыта и 

«вентиляции чувств», а также сбора ведущим информации о ходе работы группы. 

- психогимнастические упражнения, направленные на снижение пси-

хоэмоционального напряжения и раскрепощения участников. 

Индивидуальные встречи с детьми и групповые занятия цикла «Мой мир» в 

обязательном порядке учитывают особенности индивидуальной жизненной траекто-

рии ребёнка, такие личностные особенности целевой группы, как эмоциональная не-

устойчивость, ощущения собственной беспомощности, разочарования, типичные 

страхи, фобии, низкий уровень коммуникативности и т.д. Также индивидуальная ра-

бота с ребёнком направлена на принятие ситуации, возникшей в семье, оптимизацию 
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посещаемости и успеваемости в школе, взаимоотношений с отцом, с ближайшими 

родственниками, снижение количества правонарушений. 

Важным направлением социальной практики «Ответственное отцовство» яв-

ляется организация межведомственного взаимодействия и партнёрских отношений 

с субъектами системы профилактики в целях оказания системной квалифицирован-

ной помощи одиноким отцам, проведения мероприятий по повышению статуса от-

цовства. Субъектами взаимодействия являются специалисты органов, учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(муниципальных ведомств и подведомственных учреждений), специалисты государ-

ственных и общественных некоммерческих организаций, фондов, партнёрств и т.д. 

К индивидуальной профилактической работе с семьями привлекаются социальные 

педагоги школ и детских садов, инспектора по делам несовершеннолетних, специа-

листы медико-социального кабинета детских поликлиник и больниц, специалисты 

отдела опеки и попечительства, специалисты центра занятости и других ведомств. 

Помимо практической работы специалисты проекта проводят большую ре-

кламно-информационную деятельность – изготавливают плакаты, буклеты, ли-

стовки, календари, блокноты с информацией о работе проекта. Данная продукция 

распространяется в школах, детских садах, поликлиниках и других учреждениях го-

рода для того, чтобы одинокие отцы узнали о проекте, обратились за помощью к 

специалистам. Также ведется сотрудничество со СМИ: выпускаются статьи в мест-

ных газетах «Речь», «Голос Череповца» с описанием мероприятий проекта, работы 

специалистов. В целях повышения статуса отцов и роли отца в семье совместно с 

мэрией города были разработаны и изготовлены рекламные плакаты со слоганом 

«Сильные отцы – сильное Отечество!». С начала 2013 года плакаты с социальной 

рекламой размещены в социальных, образовательных, медицинских учреждениях, а 

также на рекламных установках, расположенных на улицах города.  

 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЮНЫХ МАТЕРЕЙ И СОХРАНЕНИЕ КРОВНОЙ СЕМЬИ 

ДЛЯ РЕБЕНКА – ВАЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА1 

Материнство – это направленность матери на рожденного ребенка, умение вы-

хаживать и воспитывать малыша. Девочка-подросток, как правило, не готова физио-

логически и психологически к новой роли. Последствиями этого, во многих случаях, 

являются брошенные новорожденные дети. Часто мать-подросток просто оставляет 

своего ребенка на попечение родителей. 

                                                           
1  См.: Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/ под редак-

цией Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 

С.149-153. 
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На оказание практической помощи мамам-подросткам направлена социальная 

практика «Маленькая мама», которая реализуется в Ульяновском областном госу-

дарственном казённом учреждении социального обслуживания «Социально-реаби-

литационный центр для несовершеннолетних «Причал надежды» в рамках реализа-

ции областной программы «Круг заботы». Для этих целей на базе центра начало 

функционировать специально созданное отделение «Кризисный центр для малолет-

них матерей и их детей «Маленькая мама» (далее – центр). 

Финансирование практики осуществляет Фонд поддержки детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации. Работу с юными беременными специалисты 

начинают задолго до того, как они станут мамами. Проводится разъяснительная ра-

бота среди подростков по вопросам контрацепции, последствий абортов, планиро-

вания семьи, консультирования по вопросам интимных отношений. Осуществляется 

психологическая и физическая подготовка будущих юных мам к предстоящему ма-

теринству, помощь им в решении кризисных социальных ситуаций, связанных с бе-

ременностью, подготовка их к безопасным родам, обучение ухода за новорожден-

ными и т.д. 

В рамках реализации практики специалисты поставили следующие цели: - 

профилактика социального сиротства;  реабилитация и сохранение кровной семьи 

для ребенка; оказание социальной помощи несовершеннолетним беременным и 

юным матерям с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации или со-

циально опасном положении. 

Работа специалистов ведется по двум основным направлениям:  профилактика 

и сопровождение малолетнего материнства; профилактика и сопровождение вторич-

ного сиротства. 

В целевую группу сотрудники центра включили девочек-подростков, ставших 

матерями, а также малолетних беременных девушек из числа воспитанниц стацио-

нарного и дневного отделений центра; учащихся общеобразовательных школ. 

Весьма часто «маленькие мамы» сталкиваются с большим количеством соци-

альных и личностных проблем: низким уровнем осознания материнской ответствен-

ности; отсутствием жилья; отсутствием профессии и желания её получать;  семейной 

неустроенностью, отсутствием мужа; склонностью к асоциальному поведению; от-

сутствием родственников или близких людей, способных оказать помощь, психоло-

гическую поддержку; низким уровнем доходов или их полным отсутствием. 

Поэтому, в зависимости от глубины проблемы, были разработаны и реализо-

ваны основные формы социальной адаптации и реабилитации воспитанниц центра:  

круглосуточный стационар; полустационарное отделение; социальный патронат. 

В круглосуточном стационаре предоставляются условия для временного про-

живания несовершеннолетним беременным и юным матерям с детьми (в возрасте до 

1 года). С момента открытия стационара были обслужены семь малолетних мам и 
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две несовершеннолетние малолетние беременные девушки. Для каждой несовер-

шеннолетней мамы разрабатывается специальная программа индивидуальной ра-

боты, в которой отражаются все реабилитационные мероприятия проведенные как с 

ней, так и с ее близким окружением. 

В круглосуточном стационаре оказываются следующие виды услуг: 

Социально-бытовые:  для несовершеннолетних мам организовано шестиразо-

вое питание согласно десятидневного меню; в местах проживания и общего пользо-

вания ежедневно проводится уборка, по графику производится смена постельного 

белья. 

Социально-психологические: консультирование; индивидуальная работа по 

развитию у воспитанниц жизненных и семейных ценностей; формирование эмоцио-

нальной связи мамы с ребенком; психолого-педагогическое просвещение по вопро-

сам воспитания ребенка; развитие женственности, личностный рост; работа с семьей 

несовершеннолетней матери. 

Социально-медицинские:  помощь в соблюдении режимных моментов;  орга-

низация правильного полноценного питания ребенка и матери; соблюдение сани-

тарно-гигиенических мероприятий; организация медицинских осмотров и обследо-

вания узкими специалистами; организация мероприятий, направленных на общее 

укрепление организма воспитанницы. 

Социально-педагогические:  организация досуга несовершеннолетней (вовле-

чение в работу кружков «Вдохновение» и «Рукодельница»); оказание помощи в 

учебе;  организация трудотерапии;  привитие навыков ответственного отношения к 

ребенку; проведение бесед. 

Социально-правовые: оформление детского пособия; оформление свидетель-

ства о постановке на учет в налоговом органе; оформление свидетельства о рожде-

нии ребенка; решение вопроса о регистрации ребенка. 

Полустационарное отделение посещают, совместно с мамами, несовершенно-

летние девочки, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, а 

также в отделении социальной защиты населения Заволжского района Ульяновска, 

как семьи категории «группа риска». Педагогом-психологом проводится специально 

разработанный психологический практикум по коррекции детско-родительских от-

ношений и развитию позитивного родительского поведения «Просто о сложном». В 

рамках проведения социального патроната совместно с сотрудниками отделения со-

циальной защиты Заволжского района, сформирована база данных несовершенно-

летних матерей района. По графику специалисты центра посещают семьи, оказы-

вают им необходимую психолого-педагогическую помощь, сопровождают несовер-

шеннолетних в поликлиники и больницы, приглашают на мероприятия в центр. 
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Реализация мероприятий программы позволяет: оказывать помощь семье на 

ранней стадии возникновения кризиса; оказать помощь малолетним матерям в при-

нятии ситуации рождения ребенка, развитии эмоциональной связи с ребенком; сфор-

мировать у молодых мам навыки ухода, общения и воспитания малыша. 

В перспективе это позволит сократить количество отказов от новорожденных 

и детей младенческого возраста, уменьшить количество ограниченных в родитель-

ских правах и лишенных родительских прав малолетних матерей, с сохранением 

родной семьи для ребенка. Комплексная деятельность специалистов социально-реа-

билитационного центра для несовершеннолетних «Причал надежды» по оказанию 

различных видов социальной помощи несовершеннолетним матерям и их детям по-

могает решить проблему социальной адаптации этих категорий населения к совре-

менным условиям. 

 

УЧАСТКОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА: ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  С 

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ1 

При отделении профилактики безнадзорности несовершеннолетних муници-

пального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Вера» Искитимского района Новосибирской области» создана участко-

вая социальная служба, десять специалистов участковой социальной службы закреп-

лены за сельскими и поселковыми советами района. 

Направление деятельности участковой социальной службы – организация ра-

боты с неблагополучными семьями, имеющими детей, профилактика безнадзорно-

сти и беспризорности несовершеннолетних. В декабре 2009 г. проведено картирова-

ние территории Искитимского района, что позволило увидеть количественную и ка-

чественную картину семей с несовершеннолетними детьми. 

Участковая социальная служба занимается выявлением несовершеннолетних 

и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в со-

циальной защите и поддержке. В звено выявления включены специалисты учрежде-

ний здравоохранения, образования, социальной защиты, представители обществен-

ных организаций и население района. С целью активизации деятельности предста-

вителей данной группы звена выявления подготовлены информационные листы, ко-

торые размещены на информационных стендах в администрациях и общественных 

местах всех муниципальных образований района. Продолжается информирование 

населения о деятельности участковых кураторов при обращениях граждан, на засе-

даниях общественных организаций, проводятся семинары, тренинги с участием спе-

циалистов учреждений системы профилактики. 

                                                           
1  См.: Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/ под редак-

цией Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 

С.253-255. 
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После выявления случая и постановки семьи на учет участковые кураторы го-

товят программы реабилитации. Разработка индивидуальных программ реабилита-

ции семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации заключается в анализе всех 

ресурсов, имеющихся на территории проживания семьи, в оценивании внутреннего 

социального потенциала семьи. Программа реабилитации составляется куратором 

совместно с членами семьи, где обязательно указывает ответственными за выполне-

ние определенных пунктов плана членов семьи. Составленная программа реабили-

тации подписывается обеими сторонами, что позволяет семье понимать свою ответ-

ственность за решение ситуации. Реализация программы реабилитации – это не 

только работа куратора с семьей, но и тесное взаимодействие с учреждениями здра-

воохранения, образования, культуры, социальной защиты, общественностью. 

При организации оказания социальной помощи семье по преодолению труд-

ной жизненной ситуации используются как традиционные формы и методы работы 

с семьей (патронаж, консультации, беседы, обследование), так и новые – сеть соци-

альных контактов, интенсивная семейная терапия, раннее выявление и работа со слу-

чаями нарушения прав детей.  

Участковая социальная служба – форма организации раннего выявления се-

мей, имеющих несовершеннолетних детей и находящихся в трудной жизненной си-

туации или социально опасном положении, и оказания им помощи по выходу из нее. 

Предусматривает переход от заявительного характера работы к выявительному, и 

предоставление при необходимости помощи и поддержки семье по месту ее прожи-

вания. Участковые службы организуются в учреждениях социального обслуживания 

регионов и действуют на различной основе – одни только в направлении помощи 

детям (как в Московской области), находящимся в кризисной ситуации, и их семьям. 

Другие же выявляют и поддерживают всех граждан, нуждающихся в получении 

услуг социального обслуживания (как в Астраханской области). 

Участковые социальные службы привлекают к работе с выявленными небла-

гополучными семьями специалистов – психологов, конфликтологов. Для разреше-

ния социально-правовых, социально-экономических проблем подключаются специ-

алисты по социальной работе, юристы.  

В последнее время участковые социальные службы рассматриваются как ор-

ганизаторы социального сопровождения семей, в которых воспитываются дети-ин-

валиды.  

Проводимая в комплексе социально-реабилитационная работа может норма-

лизовать отношения в семье – специалисты участковой социальной службы ведут 

мониторинг социальной ситуации, постреабилитационный патронаж семьи, преодо-

левшей трудную жизненную ситуацию. Семья, которая способно самостоятельно 

разрешить свои проблемы, снимается с учета участковой социальной службы. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАТРОНАТА1 

Одной из важнейших задач защиты прав детей в Мурманской области явля-

ется сохранение для ребенка кровной семьи. Законом Мурманской области от 29 мая 

2006 года № 759- 01-ЗМО «О патронате» установлена форма работы с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, – социальный патронат. Она направ-

лена на оказание необходимой социальной, психологической, консультативной и 

иной помощи семье в ликвидации трудной жизненной ситуации, осуществление мер 

социальной поддержки и социальной адаптации ребенка, проживающего в кровной 

семье. В соответствии с законом социальный патронат начал действовать в регионе 

с 2009 года. Не все получалось сразу, так как имелись определенные трудности по 

подбору граждан. Семьи также не были готовы к такой помощи, но в течение по-

следних лет наблюдается положительная динамика. В 2009 году социальным патро-

натом было охвачено 110 детей, в 2010 году – 223, в 2011 году – 388, в 2012 году – 

402. 

За все время применения данного вида профилактической работы более 1000 

детей остались проживать в родных семьях. Социальный патронат сегодня приме-

няется в 12 из 17 муниципальных образований региона. Основанием для установле-

ния социального патроната является заключение органа опеки и попечительства о 

признании детей, проживающих в кровной семье, находящимися в трудной жизнен-

ной ситуации. При этом для установления данной формы работы обязательно требу-

ется согласие родителей ребенка. Для осуществления социального патроната заклю-

чается трехсторонний договор между лицом, осуществляющим социальный патро-

нат, органом опеки и попечительства и законными представителями детей, преду-

сматривающий права и обязанности сторон, срок действия договора, меры по защите 

прав несовершеннолетнего, размер вознаграждения лица, осуществляющего соци-

альный патронат, порядок осуществления контроля. Лицом, осуществляющим соци-

альный патронат, может быть совершеннолетний гражданин независимо от семей-

ного положения, но есть исключения, которые указаны в статье 6 Закона Мурман-

ской области от 29 мая 2006 года № 759-01- ЗМО. За лицом, осуществляющим соци-

альный патронат, может быть закреплено не более десяти детей. Выплаты на одного 

ребенка в 2013 году составляют 1065 руб. Основная цель индивидуальной профи-

лактической работы – сохранение семьи, создание условий для воспитания ребенка 

в родной семье. Достижение указанной цели возможно при условии организации 

комплексного социально-психологического сопровождения семьи и ребенка, осу-

ществления эффективного контроля за условиями жизни и воспитания несовершен-

нолетнего.  

                                                           
1  См.: Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/ под редак-

цией Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 

С.271-276. 
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Основными этапами работы органов опеки и попечительства по установле-

нию социального патроната являются:  

- выявление детей, проживающих в семьях и находящихся в ситуации, угро-

жающей их жизни или здоровью, или препятствующей их нормальному воспитанию 

и развитию;  

- первичное обследование детей и их семей для планирования форм защиты 

прав детей и подбора лиц, осуществляющих социальный патронат; 

- составление плана по защите прав ребенка при осуществлении социального 

патроната;  

- предоставление помощи ребенку и семье в соответствии с договором о со-

циальном патронате и планом работы; проведение текущей оценки социального и 

морально-психологического статуса семьи, динамики изменений в семье;  

- внесение изменений в план по защите прав ребенка (прекращение работы с 

семьей, либо отобрание ребенка с последующей работой по возвращению ребенка в 

семью, либо решение вопроса об ограничении в родительских правах и др.).  

Работа по социальному патронату осуществляется по двум направлениям: со-

циально-правовое (беседы, оказание помощи через службы социальной защиты 

населения и др.) и психолого-педагогическое сопровождение (через образователь-

ные учреждения) в соответствии с утвержденным планом. Он включает в себя сле-

дующие этапы работы: сбор информации о семье, диагностика внутрисемейных про-

блем, уровни развития несовершеннолетнего, причины конфликта. В работе исполь-

зуется технология кейс-менеджмента. Мониторинг проводится по направлениям: 

медицинскому, педагогическому, психологическому и социальному. По результатам 

работы заполняется оценочный лист мониторинга, определяется общий коэффици-

ент успешности деятельности по сопровождению. В целом по всей Мурманской об-

ласти деятельность лиц, осуществляющих социальный патронат, единообразна: ре-

гулярное посещение семьи; оказание консультативной, психологической и социаль-

ной помощи; содействие в обучении и занятости детей, трудоустройстве родителей, 

получении медицинской помощи, решении вопросов социализации; взаимодействие 

с образовательными учреждениями, учреждениями социальной защиты населения; 

предоставление в органы опеки отчета о проделанной работе. 

Лица, осуществляющие социальный патронат, тесно взаимодействуют со 

всеми учреждениями системы профилактики, что позволяет оказывать семьям раз-

личную помощь, в том числе по вопросам оформления детей в детский сад, сбору 

документов на различные виды социальной и адресной помощи, получение субси-

дий и др. Специалистами психолого-педагогических служб, центров помощи семье 

и детям регулярно оказывается консультативная помощь по вопросам воспитания 

детей, урегулированию возникающих семейных конфликтов. Результат такой сов-

местной работы – доверие родителей к специалистам органов опеки и попечитель-
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ства, социальной защиты населения, муниципальных комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав. В семьях, над которыми осуществлялся социальный 

патронат более полугода, наблюдается положительная динамика. Специалисты от-

мечают, что родители стали более контактны, у детей в этих семьях появилась мо-

тивация к обучению, редкими стали пропуски занятий без уважительных причин. 

Анализ применения социального патроната показывает, что его использование по-

ложительно влияет на уменьшение числа родителей, лишенных родительских прав. 

Так, в 2012 году лишены родительских прав 342 чел., что на 7% меньше, чем в 2011 

году (368 чел.). Ежегодно уменьшается число детей, у которых лишены родитель-

ских прав оба или единственный родитель: в 2012 году – 192 ребенка, в 2011 году – 

236 детей. Продолжает сокращаться число детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, выявленных в течение года: в 2012 году выявлены 315 детей, 

оставшихся без попечения родителей, что на 66 детей меньше, чем в 2011 году (381 

человек). По сравнению с 2007 годом сокращение произошло в 2 раза (650 детей).  

В 2012 году на 26,7% уменьшилось число семей, находящихся в социально 

опасном положении и детей, в них воспитывающихся. Вместе с тем, имеются факты 

лишения/ограничения в родительских правах граждан, в отношении которых приме-

нялась такая форма профилактической работы, как социальный патронат. Анализ 

данных позволяет сделать вывод, что во всех этих случаях лишений/ограничений 

родительских прав социальный патронат был применен поздно и поэтому не возы-

мел нужного эффекта от его применения. Имеются и определенные трудности в дан-

ном направлении работы: это получение согласия родителей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, на сопровождение семьи, а также подбор для этой семьи 

лица, осуществляющего социальный патронат, так как члены семьи должны дове-

риться этому человеку. Однако накопленный опыт свидетельствует о состоятельно-

сти и эффективности данной формы профилактической работы с семьями социаль-

ного риска. Развитию социального патроната в Мурманской области способствуют 

следующие факторы.  

Высокий уровень подготовки специалистов опеки и попечительства. Специа-

листы, работающие в муниципалитетах, имеют большой опыт работы, регулярно по-

вышают квалификацию во время курсовой подготовки, а также участвуя в област-

ных мероприятиях. Они имеют возможность обмениваться опытом работы с колле-

гами в регионе. Первые положительные отзывы о социальном патронате сразу 

нашли позитивный отклик у коллег. 

Межведомственное взаимодействие по профилактике социального сиротства 

организовано как на уровне органов исполнительной власти, так и на уровне органов 

местного самоуправления. Заключаются соглашения с учреждениями и организаци-

ями различной ведомственной принадлежности по взаимодействию и проведению 

профилактической работы с несовершеннолетними.  
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Контроль организации работы по профилактике социального сиротства ве-

дется как на муниципальном, так и на региональном уровнях. В 2012 году Мини-

стерством образования и науки Мурманской области был проведен мониторинг де-

ятельности органов опеки и попечительства по профилактике социального сирот-

ства и жестокого обращения с детьми, итоги которого были подведены на областном 

совещании специалистов опеки и попечительства. Аналитическая информация была 

направлена в органы местного самоуправления муниципальных образований Мур-

манской области.  

Проводится системная работа по информированию населения о социальном 

патронате через СМИ. Так, в 2012 году по заявке Министерства была подготовлена 

телепередача, посвященная вопросам социального патроната. Своими впечатлени-

ями о данной форме работы делились жители региона, которые осуществляют со-

провождение семей, и сами семьи, получающие помощь.  

Проводится региональный конкурс среди органов местного самоуправления, 

специалистов опеки и попечительства в целях повышения эффективности деятель-

ности специалистов, в том числе по профилактике социального сиротства.  

Привлекаются негосударственные, общественные организации. В некоторых 

муниципалитетах используются также возможности семейных клубов, которые ор-

ганизуют акции помощи конкретной семье и ребенку. В 2013 году в целях сохране-

ния ребенку кровной семьи и предупреждения определения детей в интернатные 

учреждения в двух муниципалитетах области реализуется пилотный проект «Спаса-

тельный круг», который осуществляет негосударственная организация «Центр раз-

вития семейных форм устройства детей», действующая в рамках программы «Дет-

ская деревня SOS в Мурманской области». Проект предусматривает кризисное раз-

мещение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в семьи граждан до 

возвращения в кровную семью после нормализации ситуации. На данном этапе ве-

дется подготовка «принимающих семей». 
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РАЗДЕЛ 3. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ВЫЯВЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ ПРИЧИН                           

И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И  

БЕСПРИЗОРНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

ТЕХНОЛОГИИ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТА-

ЦИИ СОЦИАЛЬНО-НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ1 

В Тюменской области по состоянию на 1 апреля 2013 года проживает более 

203 тысяч семей с детьми, в них 292 тысячи детей. В области приняты и успешно 

реализуются областные комплексные программы. Кроме того, с 2009 года в сотруд-

ничестве с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

реализуются восемь программ и практик, направленных на повышение уровня защи-

щенности детей и обеспечение реализации основного права ребенка жить и воспи-

тываться в семье. Для своевременного оказания необходимых комплексных услуг 

детям и семьям с детьми в регионе функционирует оптимальная сеть учреждений 

социального обслуживания населения. Созданы и действуют также базовые област-

ные межтерриториальные центры по работе с семьей, сформированные по зональ-

ному принципу (обслуживают 5-7 прилегающих муниципальных образований) и 

ориентированные на комплексный подход в работе с семьёй и детьми, внедрение и 

отработку инновационных социальных программ и технологий. Автономное учре-

ждение социального обслуживания населения Тюменской области «Центр социаль-

ной помощи семье и детям «Мария» действует на территории города Тюмени и об-

служивает пять близлежащих муниципальных районов. В рамках межведомствен-

ного взаимодействия в области заключен ряд соглашений, направленных на повы-

шение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.  

Для эффективного решения проблем семей и детей сотрудники учреждения 

осуществляют межведомственное взаимодействие с органами опеки и попечитель-

ства, учреждениями здравоохранения, образования, обеспечения занятости населе-

ния, молодежной политики и спорта, территориальными КДН и ЗП, органами УВД. 

Программы и практики реализуются в партнерстве с общественными организаци-

ями, активными гражданами, благотворительными обществами, деятельность кото-

рых направлена на поддержку семейного благополучия. Для эффективной организа-

ции социальной работы всеми специалистами отрасли используется информацион-

ный ресурс «Электронный паспорт семьи». Для достижения максимальной резуль-

тативности профилактической работы, проводимой в Тюменской области, функци-

онирует также межведомственный программный комплекс «Банк данных несовер-

шеннолетних и семей «группы особого внимания». Оперативный ввод информации, 

                                                           
1 См.: Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/ под редак-

цией Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 

С.152-159. 
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отражающей действия специалистов, произведенных в отношении той или иной се-

мьи, осуществляют представители всех ведомств системы профилактики в режиме 

он-лайн. Деятельность специалистов всех учреждений социального обслуживания 

населения по оказанию поддержки семьям с детьми, находящимся в социально-опас-

ном положении, осуществляется посредством применения инновационных техноло-

гий и методов работы. 

Технология «Ранняя профилактика социального сиротства» позволяет опера-

тивно выявлять и создавать необходимые условия для оказания социально-психоло-

гической, реабилитационной помощи беременным женщинам, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации, в том числе женщинам, отказавшимся от ребенка, находя-

щимся в родильном доме или родильном отделении лечебного учреждения (см. рис. 

2).  

 
Рис. 2. Схема деятельности по ранней профилактике социального сиротства 

Совместная работа по ранней профилактике социального сиротства прово-

дится в рамках соглашения о сотрудничестве между Департаментом социального 

развития, Департаментом здравоохранения, Департаментом образования и науки 

Тюменской области. Учреждение сотрудничает со всеми родильными домами го-

рода Тюмени и областным перинатальным центром. На сегодняшний день взаимо-

действие между учреждениями социального обслуживания населения, здравоохра-
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нения и образования представляет собой хорошо отработанную технологию: при по-

лучении сообщения о женщинах, выразивших желание отказаться от новорожден-

ного, специалисты лечебного учреждения и учреждения социального обслуживания 

населения незамедлительно обмениваются информацией. Для индивидуальной ра-

боты с клиенткой подключаются психологи, специалисты по социальной работе. По 

результатам совместной работы ежегодно в семьи возвращается более 30% «отказ-

ных» детей. Стационарное обслуживание предоставляется около 100 женщинам, 

консультативная помощь оказывается более 800 гражданам. 

С 2012 года в регионе внедрена новая технология по выявлению и преодоле-

нию семейного неблагополучия в учреждениях социального обслуживания населе-

ния муниципальных районов (городских округов) – действует выездная служба ком-

плексной реабилитационной помощи несовершеннолетним и их семьям, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации.  

В Центре «Мария» с 2012 года в рамках данной технологии создана и дей-

ствует социальная участковая служба. Территория города разбита на 16 участков, за 

каждым из которых закреплен участковый специалист по социальной работе, орга-

низована работа участковых психологов. Информация о выявленных признаках се-

мейного неблагополучия, насилия и жестокого обращения поступает в учреждения 

социального обслуживания от учреждений здравоохранения, образования, молодеж-

ной политики и спорта, отделов полиции, органов опеки и попечительства. Кроме 

того, специалисты по социальной работе в ходе профилактических межведомствен-

ных рейдов и обходов участковых специалистов сами выявляют семьи, которым тре-

буются различные меры социальной поддержки. Затем осуществляется выезд спе-

циалистов службы для оказания комплексной социальной реабилитационной по-

мощи несовершеннолетним и их семьям по месту жительства. Проводится диагно-

стика семейных отношений, разрабатывается и реализуется индивидуальная про-

грамма реабилитации. При необходимости для решения проблем семьи и детей при-

влекаются представители всех ведомств системы профилактики, общественные ор-

ганизации, благотворительные общества или активные граждане региона. В 2012 

году осуществлено более 300 выездов, более 120 семей получили комплексную реа-

билитацию. Во всех семьях восстановлены детско-родительские отношения, и ока-

зана помощь в решении возникших социальных проблем. В целом реализация вы-

шеуказанных мероприятий способствует совершенствованию работы по предупре-

ждению социального сиротства и раннему выявлению семейного неблагополучия:  

- за последние пять лет количество детей, оставшихся без попечения родите-

лей, переданных на воспитание в семьи граждан, увеличилось с 73 % до 91,3 %;  

- в 4 раза уменьшилось количество детей в учреждениях государственной 

опеки (в связи с развитием семейных форм устройства, ранней профилактикой со-

циального сиротства) и, как следствие, в 3 раза сократилось количество детских до-

мов (из 12 детских домов осталось 4);  
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- с 2012 года отсутствуют случаи возврата детей из замещающих семей в учре-

ждения по причине жестокого обращения и возникновения проблем в выстраивании 

детско-родительских отношений;  

- 90% семей с детьми охвачены социальными услугами в учреждениях соци-

ального обслуживания населения в результате расширения спектра предоставляе-

мых услуг;  

- ежегодно более 40% семей «группы особого внимания» снимаются с учёта 

после улучшения ситуации в семье, обусловленной оказанием комплексной соци-

альной помощи. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОТКАЗОВ ОТ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕ-

ТЕЙ1  

Согласно существующим юридическим нормам и установившемуся порядку 

женщина, родившая ребенка, но не имеющая возможности или желания растить его, 

может передать его на попечение государства. Для этого ей нужно оформить не-

сколько документов прямо в роддоме. Матери, не желающие проходить через про-

цедуру юридического отказа, поступают еще проще – бесследно исчезают из родиль-

ного дома, и ребенок в этом случае оформляется органами опеки как подкидыш. И в 

том, и в другом случае детей ждет несколько месяцев пребывания в детской боль-

нице, затем череда детских домов. Часть детей будет усыновлена, остальные же вы-

растут, ощущая себя ненужными, бесправными, отвергаемыми обществом, не при-

способленными к жизни в нем.  

Участь детей, брошенных матерями сразу после рождения, заслуживает осо-

бого внимания. Специалистам по физическому и психическому развитию детей из-

вестно, что самые бурные темпы развития приходятся именно на младенческий воз-

раст. На первом году жизни у ребенка формируется особое психологическое образо-

вание – глубокая эмоциональная привязанность, любовь к близкому взрослому, 

наполняющая жизнь младенца радостью, смыслом и являющаяся двигателем его 

развития. Дети, ставшие в результате отказа «ничьими», к тому же вынужденные 

провести несколько первых месяцев своей жизни в больничной палате – без прогу-

лок, без событий, без игрушек, без общения, без ласковых прикосновений – не про-

сто резко отстают в развитии от своих «семейных» сверстников. Они находятся в 

состоянии глубокой депрессии со снижением всех витальных функций и уровня фи-

зического здоровья.  

Как им помочь? Стремиться уговорить отказывающуюся мать все-таки за-

брать своего ребенка домой? Надавить на нее? Пристыдить? Подействует ли? Да и 

                                                           
1  См.: Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/ под редак-

цией Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 

С.220-224. 
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нужна ли ребенку такая мать и такая семья? Нужен ли он им? Не будет ли этот воз-

врат в проблемную семью еще большим вредом для него?  

Сотрудники Энгельсского центра социальной помощи семье и детям «Семья» 

Саратовской области начали с того, что поинтересовались у рожениц, заявивших о 

своем желании написать отказ от ребенка: почему они это делают? Самыми обыч-

ными ответами были: «нет денег», «нет работы», «нет жилья», «нет мужа». Реже 

встречались отказы по настоянию родственников и из-за появления на свет больного 

ребенка. Довольно часто причины отказов были связаны не столько с реальными 

трудностями, сколько с ощущением своей несостоятельности, неспособности пре-

одолеть жизненные испытания. Обычными были высказывания о том, что надеяться 

не на кого, помощи ждать неоткуда, а проблемы неразрешимы.  

Женщины, принимающие решение отказаться от ребенка, далеко не всегда от-

личаются асоциальным поведением. Иногда это несовершеннолетние девушки, вы-

пускницы интернатных учреждений, оказавшиеся в сложнейшей ситуации, лишен-

ные поддержки близких, переживающие острую стрессовую ситуацию в связи с бе-

ременностью. В ряды «отказниц» также часто попадают взрослые женщины, кото-

рые столкнулись с проблемами отсутствия жилья, конфликтов с мужем, трудным 

экономическим положением семьи, женщины, имеющие психические и интеллекту-

альные отклонения от нормы.   

Эти сведения дали достаточные основания отнестись к женщинам, отказыва-

ющимся от своих новорожденных детей, как к находящимся в кризисной жизненной 

ситуации, нуждающимся в комплексной помощи. Этот вывод поставил новые во-

просы. Какие специалисты должны заниматься оказанием помощи? Что конкретно 

нужно делать? Какими методами действовать? Какие юридические и этические 

нормы необходимо соблюдать?  

Статистика по отказам в Энгельсском муниципальном районе Саратовской 

области на момент образования службы ранней профилактики отказов от новорож-

денных такова: 2008 год – 38 детей, 2009 год – 32 ребёнка. Эти данные показывают, 

что отказы от новорождённых, составляют существенную часть общей статистики 

социального сиротства. Поэтому профилактика отказов от новорожденных является 

одним из направлений работы по выявлению и реабилитации семей «группы риска» 

по социальному сиротству.  

Специалисты центра «Семья» изучили опыт других регионов (Новосибирска, 

Санкт-Петербурга, Екатеринбурга) и разработали программу по созданию межве-

домственной службы ранней профилактики отказов от новорожденных детей в Эн-

гельсском муниципальном районе. Центр «Семья» выступил с инициативой созда-

ния межведомственной службы ранней профилактики отказов от новорожденных 

детей, которую поддержали комитет по здравоохранению с подведомственными 

учреждениями (перинатальный центр, женские консультации, детская больница, 
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детские поликлиники), управление опеки и попечительства, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по Энгельсскому муниципальному району. 

Первый этап реализовывался на уровне организации работы с женскими кон-

сультациями. Медики сообщали в центр о признаках неблагополучия и фактах воз-

можного отказа от ребенка, специалисты брали такую семью на сопровождение, ока-

зывали необходимую своевременную помощь. На втором этапе в детской больнице 

было организовано сопровождение детей без определенного статуса с привлечением 

волонтеров из числа молодежи города. Совместная деятельность специалистов цен-

тра, волонтеров из числа учащихся школ, колледжей, медицинского персонала дет-

ской больницы позволила за этот период оказать комплексное социальное сопро-

вождение двадцати шести детям, ожидающим своего жизнеустройства. Волонтёры 

посещали детей несколько раз в неделю. Они устанавливали и поддерживали эмо-

циональный контакт с каждым ребёнком, брали каждого ребенка на руки, разгова-

ривали, играли, гуляли. То есть делали то, что необходимо малышам для полноцен-

ного развития. Добровольцы получили ценный опыт общения и ухода за младен-

цами, узнали об особенностях здоровья и развития детей младшего возраста.  

В 2012 году сигналы о фактах отказа стали поступать в учреждение из пери-

натального центра. Методология работы выстроилась в соответствии с принципами 

и правилами кейс-менеджмента. На практике это реализует ответственный специа-

лист – куратор случая. В задачу куратора входит выстраивание доверительных от-

ношений с клиентом и его семьей, исследование причин возникновения случая, раз-

работка плана мероприятий по устранению выявленных причин, осуществление 

данных мероприятий. При необходимости куратор подключает других сотрудников 

учреждения, осуществляет коммуникацию со всеми задействованными лицами, во-

влекает их в реабилитационный процесс.  

При выявлении беременных или родильниц, намеренных отказаться от ново-

рождённого ребенка, специалист женской консультации, роддома передает инфор-

мацию в установленном по учреждению порядке в уполномоченную организацию. 

Специалист, принявший сигнал, оценивает его экстренность. Если женщина нахо-

дится на поздней стадии беременности, выезд к ней осуществляется в течение 1-5 

дней. Если речь идет о родившей женщине, выезд осуществляется в течение 1-3 ча-

сов. Специалист встречается с женщиной и на основании полученной информации, 

степени готовности к сотрудничеству клиентки принимается решение об открытии 

случая. В некоторых случаях женщина меняет решение об отказе уже в первую 

встречу с куратором. Тем не менее, случай регистрируется вне зависимости от при-

нятого женщиной решения. Следующей обязанностью куратора случая является во-

влечение клиентки в совместную работку плана по изменению социальной ситуа-

ции. Такой план (для повышения его эффективности) обсуждается на консилиуме 

специалистов, который рекомендует сроки, и порядок проведения мониторинга вы-
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полнения мероприятий плана. Данное направление работы требует больших коор-

динационных усилий в организации социальной реабилитации и решения сложней-

ших социальных, бытовых, психологических проблем. Весь реабилитационный про-

цесс сопровождается постоянным мониторингом ситуации. Специалисты анализи-

руют ход реализации запланированных мероприятий, намечают дальнейшие дей-

ствия или закрывают случай на заседаниях консилиума, который рассматривает слу-

чай не реже 1 раза в три месяца. Закрытие случая проводится тогда, когда проблемы 

устранены или минимизированы, обычно это происходит через 9-12 месяцев. Слу-

чай также закрывается, если нахождение ребенка в семье невозможно, так как уста-

новлено отсутствие перспективы реабилитации и мать неспособна удовлетворить 

базовые и социальные потребности ребенка. 

Результатом работы специалистов центра в рамках службы стало сохранение 

детей в родных семьях в 73% случаев, что составляет 19 предотвращенных отказов 

из 26 поступивших сигналов.  

 

РОЛЬ КРИЗИСНОГО ЦЕНТРА В СОХРАНЕНИИ И УКРЕПЛЕНИИ СЕМЬИ 

(СОЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ»)1 

Специалисты муниципального автономного учреждения социального 

обслуживания «Кризисный центр» оказывают социально-психологическую и 

информационно-правовую помощь семьям города Челябинска – взрослым и 

несовершеннолетним гражданам. Главная цель работы кризисного центра – 

сохранение и укрепление семьи как одного из самых важных социальных 

институтов. Для достижения данной цели специалисты отделения 

консультирования, диагностики и психологической практики выполняют 

следующие виды основной деятельности, соответствующие разным этапам 

социальной работы с семьей:  

Профилактика семейного неблагополучия: 

Мониторинг и аудит социальной безопасности населения, уровня социально-

экономического благополучия семьи и детей. 

Выявление и дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, остро 

нуждающихся в социальной защите и помощи. 

Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня 

работников социальной защиты. 

Участие в работе по профилактике семейного неблагополучия, 

безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав, в массовых городских акциях 

и мероприятиях. 

                                                           
1 Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/ под редакцией 

Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – С.228-

233. 
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Реабилитационная работа с семьей: 

Определение и периодическое предоставление (постоянно, временно, на 

разовой основе) конкретных видов и форм социально-психологических, социально-

педагогических, юридических и иных социальных услуг. 

Социальный патронаж семей, семей с детьми, остро нуждающихся в 

социальной помощи, реабилитации и психолого-педагогической поддержке. 

Оказание помощи членам семьи, перенесшим психическое, физическое и 

сексуальное насилие. 

Разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации семей, 

находящихся в социально опасном положении, кризисной ситуации, нуждающихся 

в социальной экстренной помощи. 

Постреабилитационное сопровождение семьи: 

Внедрение в практику работы новых технологий, форм и методов 

социального обслуживания семей, детей. 

Организация и проведение индивидуального консультирования, групповых 

тренинговых занятий, семинаров для семей и детей. 

Все три этапа работы с семьей сопровождаются информационно-

методической и рекламно-пропагандистской деятельностью (распространение 

информации о деятельности центра, разработка методических рекомендаций по 

формам и методам работы с семьями и детьми, буклетов и других информационных 

материалов). Специалисты центра оказывают поддержку в решении социально-

значимых проблем (личностные проблемы, проблемы насилия, взаимоотношения 

полов, семейные проблемы, проблемы подросткового возраста, кризисного 

состояния и трудной жизненной ситуации). В 2012 году начал работу официальный 

сайт учреждения, что обусловило новые возможности в предоставлении 

комплексных социальных услуг клиентам. Для оказания дистанционной 

психологической помощи консультанты кризисного центра используют различные 

современные электронные средства коммуникации. Несмотря на то, что 

дистанционная психологическая помощь возможна далеко не всегда и ее 

эффективность может оказаться значительно ниже, чем при личных консультациях 

психолога, такие способы сообщения, как видеосвязь (Skype), телефонное 

консультирование, переписка по электронной почте – могут оказаться 

незаменимыми в случаях, если помощь психолога необходима экстренно или в 

качестве дополнительного инструмента.  

В 2013 году центр подписал договоры внутриведомственного взаимодействия 

с детскими домами города Челябинска, теперь психологическая работа 

осуществляется не только с воспитанниками СРЦ для несовершеннолетних, но и с 

воспитанниками детских домов. Кроме несовершеннолетних воспитанников 

детских домов, клиентскую базу центра пополнили и специалисты этих учреждений 

– воспитатели, социальные педагоги, психологи и др. На увеличение клиентской 
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базы повлияла также и качественная работа по организации информационно-

рекламных кампаний: в рамках массовых городских акций, в формате участия в 

крупных городских мероприятиях (круглые столы, форумы, конференции и т.п.), 

распространение листовок, буклетов и визиток центра, благодаря качественной 

работе официального сайта и добрым отзывам клиентов. Клиенты, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию, получают информационно-правовые консультации 

юриста отделения, а жители города Челябинска получают консультации по 

различным вопросам гражданского, административного, налогового, семейного, 

трудового права. Специалисты проводят групповые занятия, направленные и на 

сохранение и укрепление семьи, на формирование у несовершеннолетних знаний, 

умений и навыков, необходимых для успешной адаптации в социуме.  

 С целью сохранения и укрепления семьи в январе 2013 года в центре открыто 

новое направление в деятельности отделения консультирования, диагностики и 

психологической практики – «Служба примирения». Любой конфликт в социальной 

практике рассматривается как противостояние двух позиций. Однозначно негативно 

относиться к конфликту нельзя, поскольку это естественный процесс, определяемый 

противоречиями, возникающими во взаимоотношениях людей. Другой вопрос: 

каким способом происходит разрешение конфликта и к какому результату приводит. 

В случае конструктивного разрешения конфликта он становится причиной 

прогрессивного развития определенных качеств объекта, системы. Идея 

деятельности службы примирения основана на том подходе, что любой конфликт 

может быть управляем, и его исход может иметь конструктивный характер. Это 

поможет сохранить индивида, семью как целое, потому что, как правило, 

конфликты, возникающие в семье или в школьной среде, хорошо разрешаются 

именно при участии посредника или медиатора (третьей стороны). Применяя 

медиативный подход, в основе которого лежит признание ценности жизни, 

уникальности каждой отдельной личности, принятие, уважение права каждого на 

удовлетворение собственных потребностей и защиту своих интересов, 

предоставляет возможность в регулировании конфликта ориентироваться не на 

разрешение конфликта, а на поиск соглашений в конфликте.  

Для работы направления «Служба примирения» в учреждении оборудован 

кабинет для работы, создана информационно-методическая база, отделение 

укомплектовано кадрами, прошедшими обучение.  

В настоящее время «Служба примирения» работает по следующим 

направлениям: помощь в разрешении конфликтов между супругами в полной семье; 

помощь в разрешении конфликтов между детьми и родителями в семьях «группы 

риска»; помощь в разрешении конфликтов между педагогами и учащимися. 

Технология работы с клиентами, находящимися в остром или хроническом 

затяжном конфликте, условно включает три этапа: диагностика конфликтных 

отношений; работа с целевыми группами; примирительная программа для 
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разрешения супружеских конфликтов, детско-родительских конфликтов, 

конфликтов между педагогами и учениками. 

Технология работы с участниками конфликта: 

Сначала ведущий случая встречается с каждой из сторон по отдельности, 

объясняет суть совместной работы специалистов и участников конфликта, 

возможные результаты мероприятий программы примирения. Обсуждается 

возможность проведения примирительной встречи, стороны готовят свои 

предложения по разрешению конфликта. Если обе стороны соглашаются 

участвовать в программе примирения, то назначается дата совместной встречи. При 

необходимости в этой встрече могут принять участие не только обвиняемый и 

потерпевший лично, но и их родители, адвокаты, социальный работник. На 

совместной встрече участники могут высказать свою точку зрения на ситуацию и 

задать вопросы друг другу. Затем участники встречи обсуждают, как можно 

разрешить ситуацию. Если им удалось договориться, подписывается соглашение. В 

соглашении указываются принятые на встрече решения и сроки их исполнения. 

Например, если человек обязался возместить материальный ущерб, то в соглашении 

указывается, когда и в каком размере он должен это сделать. В настоящее время в 

«Службу примирения» обратилось шесть семей, с просьбой урегулировать 

конфликты между бывшими супругами, так как сами они не могут разрешить 

сложившиеся отношения. Предметом конфликта во всех случаях является 

определение места жительства ребёнка. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА ДЛЯ ЖЕНЩИН, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУД-

НОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ1 

Для решения одной из наиболее важных в последние годы социальных про-

блем современного российского общества – социального сиротства – на базе госу-

дарственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Областной центр 

социальной помощи семье и детям «Радуга» создано отделение «Социальная гости-

ница для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Мать и дитя». В 

данном отделении разработана и продолжает совершенствоваться технология про-

филактики социального сиротства, семейного неблагополучия на стадии беременно-

сти женщины и первых трёх лет жизни ребёнка. 

Женщинам, в том числе несовершеннолетним, для повышения социального 

статуса и качества жизни предлагается пройти реабилитацию в стенах центра с 

предоставлением временного проживания. На основании анализа проблем, привед-

ших женщину к трудной жизненной ситуации, её личностных особенностей, специ-

                                                           
1  Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/ под редакцией 

Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – С.236-

238. 
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алистами центра разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, утвер-

ждаемая на социальном консилиуме. Программа состоит из комплекса мероприятий, 

необходимых для выхода женщины из создавшейся ситуации. 

Работа проводится одновременно в нескольких направлениях: 

Решение бытовых проблем: предоставление временного бесплатного прожи-

вания с созданием необходимых бытовых условий; предоставление продуктового 

набора для матери и ребёнка с учётом принятых норм питания взрослого человека и 

ребёнка в соответствии с его возрастом. 

Социально-медицинское сопровождение женщины и ребёнка. 

Особенностью отделения «Мать и дитя» является то, что клиентам круглосу-

точно оказывается экстренная, плановая консультативная и профилактическая ме-

дицинская помощь, беременным женщинам предоставляется полноценное ведение 

беременности под наблюдение медицинских специалистов центра и врачей город-

ской клинической больницы, дети находятся под патронажем медицинской сестры, 

врача-педиатра. 

Восстановление психофизического здоровья женщины. В ходе первичной ди-

агностики педагогами-психологами выявляются её жизненные ресурсы и личност-

ные особенности, разрабатывается план мероприятий по коррекции самооценки, со-

циализации личности, формированию социально-приемлемого поведения и постро-

ению взаимоотношений с другими членами семьи и общества в целом. 

Развитие материнских компетенций, умения и желания их применять. Педа-

гоги-психологи, логопеды, социальные педагоги применяют различные методики 

работы с использованием комнаты психологической разгрузки, светлой и тёмной 

сенсорных комнат, адаптационной игровой комнаты «Детская». Так как большин-

ство клиентов отделения «Мать и дитя» – это выпускницы детских домов, специа-

листы объясняют матерям особенности построения отношений с ребёнком для его 

развития. Мам учат общаться и играть с детьми, учитывая их психофизическое раз-

витие в соответствии с возрастом. Также женщин обучают навыкам и умениям, не-

обходимым для ухода за ребёнком и самостоятельному ведению хозяйства. Эти за-

нятия помогают снять у них состояние повышенной тревожности и стресса. 

Социально-правовое сопровождение. В рамках индивидуальной программы 

реабилитации специалист по социальной работе и юрисконсульт осуществляют со-

циальное сопровождение деятельности клиентов по восстановлению утерянных до-

кументов, оформлению положенных по закону пособий, субсидий, пенсий и т.д., 

представляют интересы клиента в суде. Они занимаются его дальнейшим жиз-

неустройством, активно взаимодействуя с комплексными центрами социальной за-

щиты населения и отделами опеки, а также организациями других ведомств. 

Социокультурная реабилитация женщин и детей. В центре разработана си-

стема социокультурных мероприятий, которая позволяет повысить культурный и 

образовательный уровень женщин, детей. 



92 
 

Применяемая технология профилактики социального сиротства достаточно 

эффективна при работе с данной целевой группой. Специалисты учреждений соци-

ального обслуживания населения на местах отмечают положительные изменения в 

поведении и образе жизни женщин, прошедших реабилитацию с применением дан-

ной технологии. 

 

НОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ 

И СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ, ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИ-

ТУАЦИЮ1 

Несмотря на большую загруженность специалистов и постоянные выезды в 

семьи, ситуация в Амурском области не меняется, количество неблагополучных се-

мей не снижается, а, следовательно, не снижается и количество социальных сирот. 

Поэтому необходимо выстроить четкую систему межведомственного взаимодей-

ствия между органами системы профилактики, найти новые технологии и методики 

работы в этом направлении. Постановлением Правительства Амурской области 

была принята программа профилактики семейного неблагополучия и социального 

сиротства детей в Амурской области на 2011-2013 гг. «Во имя детства». Переход на 

программный метод дал возможность более четко организовать работу: прописать 

конкретные цели, задачи, составить план действий. Очень важно, что в самом начале 

работы были разработаны критерии эффективности, целевые показатели, руковод-

ствуясь которыми можно оценить достигнутые результаты. В то же время есть воз-

можность ежегодно делать оценку промежуточных результатов и корректировать 

работу в целом или по отдельным направлениям.  

В рамках программы «Во имя детства» созданы мобильные бригады «Скорая 

социальная помощь» на базе комплексных центров и приютов. Приобретение авто-

транспорта за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, дало возможность мобильным бригадам осуществлять регулярные 

выезды даже в очень отдаленные поселения. Амурская область – регион очень боль-

шой по протяженности, есть труднодоступные населенные пункты. Старые машины 

не позволяли туда выезжать, особенно в зимнее время и в период распутицы. Функ-

ции мобильных бригад во многом похожи, но есть и некоторые особенности. Дея-

тельность мобильных бригад на базе комплексных центров, в первую очередь, 

направлена на раннее выявление фактов семейного неблагополучия и своевременное 

оказание помощи, с целью сохранения ребенка в родной семье. Деятельность мо-

бильной бригады на базе приютов направлена на осуществление реабилитационных 

мероприятий с семьей ребенка, который находится в приюте, с целью возврата ре-

бенка в семью. После возвращения ребенка из приюта в родную семью мобильной 

                                                           
1 Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/ под редакцией 

Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – С.267-

271. 



93 
 

бригадой осуществляется патронаж в течение 12 месяцев. Во время выезда одновре-

менно решаются три задачи: информирование сельского населения о предоставляе-

мых услугах, предоставление этих услуг;  осуществление патронажа семей;  налажи-

вание тесного взаимодействия с главами поселений, школами. 

Другое направление деятельности – устранение основной причины неблаго-

получия семьи: алкогольной или наркотической зависимости родителей. Для реше-

ния этой проблемы в Амурской области проводится работа по лечению и кодирова-

нию родителей. В случае согласия родителей на лечение с ними заключается дого-

вор, в котором зафиксированы их обязательства выполнять все назначения врача и 

строго соблюдать порядок посещений врача. В зависимости от возможностей роди-

телей лечение проводится стационарно или амбулаторно. В отдаленных населенных 

пунктах, откуда сложно выехать на стационарное лечение, применяется кодировка. 

Лечение для граждан проводится бесплатно в рамках медицинского страхования, ко-

дировка оплачивается комплексным центром социального обслуживания по дого-

вору с медицинским учреждением за счет средств Фонда поддержки детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации. Организуются выезды наркологов в те рай-

оны, где такие специалисты отсутствуют в учреждениях здравоохранения. Всего за 

2012 год пролечено 274 родителя, из них у 239 человек (87,2 %) наблюдается поло-

жительная динамика (отсутствует рецидив), обстановка в их семьях стабилизирова-

лась, родителям оказана помощь в трудоустройстве.  

В целях распространения единообразной практики межведомственной работы 

Постановлением Правительства Амурской области от 24 января 2013 года № 20 

утвержден «Порядок межведомственного взаимодействия по выявлению и предот-

вращению семейного неблагополучия, социального сиротства, защите прав и закон-

ных интересов детей» (далее – Порядок). Данным Порядком регламентированы дей-

ствия каждого участника, обозначены сроки и границы полномочий, обеспечиваю-

щие выявление начальных признаков кризиса семьи. Схема взаимодействия опреде-

лена следующим образом. Вся информация о семьях поступает в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, так как в соответствии с Федеральным зако-

ном от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних» она является координатором всех 

органов системы профилактики. В течение одного дня организуется выезд специа-

листов, а затем в трехдневный срок принимается решение об «открытии случая». В 

каждом муниципальном образовании организован межведомственный консилиум 

под руководством заместителя главы по социальным вопросам. Порядком введена 

категоризация семей. Все семьи условно разделены на те, которые находятся на 

начальной, средней или хронической стадии кризиса. В зависимости от остроты се-

мейного неблагополучия семьи распределены на три категории: семьи, находящиеся 

в социально опасном положении, семьи «группы риска», семьи, находящиеся в труд-
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ной жизненной ситуации. В зависимости от категории семьи установлена периодич-

ность патронирования: семьи, находящиеся в социально опасном положении, – 1 раз 

в неделю, при необходимости – чаще; семьи «группы риска» – 1 раз в 14 дней; семьи, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, – 1 раз в месяц. 

Одним из дополнительных механизмов в осуществлении межведомственного 

взаимодействия в целях организации единого учета семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, стало внедрение ав-

томатизированной информационной системы «Семья и дети».  

Данная система позволяет создать единый региональный банк данных с раз-

нообразной информацией о несовершеннолетних и членах их семей. База данных 

расположена на сервере Министерства социальной защиты населения Амурской об-

ласти, к ней подключены все комплексные центры, приюты и управления социаль-

ной защиты населения. По защищенным каналам связи специалисты подведомствен-

ных учреждений входят в базу данных (каждый под своим паролем) и вносят инфор-

мацию о проделанной работе с семьей. Ежедневно всем заинтересованным учрежде-

ниям доступна самая актуальная информация о взятых на учет семьях и детях. Су-

ществует также возможность получения различных форм отчетности. В настоящее 

время завершается работа по подключению специалистов органов здравоохранения, 

планируется подключение специалистов опеки и попечительства, комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав. 

Для повышения эффективности работы специалистов налажено изучение 

опыта других регионов. Из-за отдаленности Амурской области направлять специа-

листов на учебу в центр для ознакомления с новыми формами работы и технологи-

ями очень затратно. Поэтому было принято решение проводить обучение на месте, 

но с приглашением практикующих специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга. 

Проведено шесть обучающих семинаров и курсов повышения квалификации. Благо-

даря Российскому государственному педагогическому университету им. А.И. Гер-

цена (г. Санкт-Петербург) и Федеральному институту развития образования (г. 

Москва) специалисты освоили новые методы диагностики.  

Обучение новым технологиям (салютогенный подход, сеть социальных кон-

тактов, сетевая терапия и т.д.) позволило специалистам почувствовать уверенность 

в своих силах и поверить, что даже в самой трудной ситуации семейного неблагопо-

лучия можно достичь позитивных изменений. Для этого необходимо опираться на 

внутренние и внешние здоровые ресурсы семьи, мотивировать взрослых членов се-

мьи на личностное и социальной развитие. 
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ПОВЫШЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ПРЕОДОЛЕНИЕ 

ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ЗА СОДЕРЖАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБ-

РАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ1 

Анализ практики работы профессионального образовательного сообщества 

Ставропольского края позволил определить приоритетные вопросы в системе оказа-

ния помощи неблагополучным, кризисным семьям, в которых родители не испол-

няют должным образом своих обязанностей по содержанию, обучению и воспита-

нию детей. В конечном счете, семейное неблагополучие является главной причиной 

социального сиротства. Увеличивают количество неблагополучных семей и выпуск-

ники интернатных учреждений, которые испытывают большие трудности в созда-

нии благополучной семьи, так как не имеют опыта нормальной семейной жизни.  

Летом 2011 года специалисту по опеке одного из районов Ставропольского 

края поступил звонок от работника полиции, сообщившего о том, что на улице 

найдена женщина, находящаяся в состоянии наркотического одурманивания. 

Надежда – молодая женщина 27 лет, на воспитании которой находятся две девочки, 

её родные дочери, старшей – 5 лет, младшей – 10 месяцев. Детей Надежда воспиты-

вает одна и она наркозависима. Условия, в которых проживает семья, угрожают здо-

ровью детей. Мать не может адекватно заботиться о девочках: подолгу отсутствует 

дома, оставляя маленьких детей без надзора, чем подвергает их жизнь, психическое 

здоровье опасности. У Надежды нет работы, живет она на «детские» деньги. Детей 

поместили в реабилитационный центр на временное пребывание. С этого момента 

специалист органа опеки начал работу по организации реабилитации матери. Если 

Надежда не справится с болезнью, то в перспективе ее ждет лишение родительских 

прав и помещение детей в детский дом. Надежда уверена, что такое будущее её 

«убьет». И хотя внешне она готова к изменениям, специалисты понимают, как ей 

будет непросто. Поэтому важно было вовремя предложить нужную помощь, при 

этом сохранить её собственную мотивацию к изменениям.  

Основной задачей специалиста органа опеки стал поиск ресурсов для оказания 

Надежде квалифицированной медицинской помощи. Через контакты с коллегами-

медиками специалист органа опеки нашел хорошего врача-нарколога, практикую-

щего частным образом. Доктор дал согласие на проведение бесплатного лечения 

Надежды. Одновременно в рамках действующей социальной практики «Универси-

тет для родителей» Надежда посещала семинары и получала услуги психолога. Чув-

ствуя внешнюю поддержку, она сама проявляла всё большую активность и демон-

стрировала стремление к изменениям. Медицинское лечение было для неё успеш-

                                                           
1 Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/ под редакцией 

Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – С.409-

414.. 
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ным. Она отказалась от употребления наркотиков и активно, при содействии специ-

алистов органа опеки, занималась обустройством жилья. Через 6 месяцев дети были 

возвращены матери.  

Год спустя Надежда снова обратилась в реабилитационный центр. Она была 

беременна третьим ребёнком и находилась в растерянности по поводу предстоящих 

родов. Где останутся на это время её девочки? На этот раз сотрудники органа опеки, 

анализируя ситуацию вместе со специалистами реабилитационного центра, решили 

активизировать ресурсы ближайшего окружения Надежды – её матери, с которой 

отношения были давно разрушены.  Помогли медиаторы Службы примирения (по-

средники, организующие примирительную встречу). В результате с матерью 

Надежды, бабушкой девочек, была достигнута договоренность о временном опреде-

лении старшей дочери к ней, а младшую девочку по предложению органов опеки 

взяла к себе одна из приёмных семей, с которой у Надежды до сих пор сохраняется 

дружеский контакт. На сегодняшний день у Надежды трое детей. Она родила здоро-

вого мальчика, которому сейчас 9 месяцев. Её старшая дочь учится в школе, средняя 

начала посещать детский садик. Их воспитанием Надежда занимается с помощью 

своей матери и мужа – отца младшего ребенка. Активно взаимодействуя с органом 

опеки, семья решает проблему расширения жилья. 

Подобные случаи есть в практике любого специалиста, работающего в си-

стеме оказания помощи неблагополучным, кризисным семьям, где родители не ис-

полняют должным образом своих обязанностей по содержанию, обучению и воспи-

танию детей. Дети, живущие в этих семьях, усваивают негативную модель семейных 

отношений, деструктивные жизненные установки родителей и в дальнейшем вос-

производят их в собственных семьях. В случае Надежды сейчас дети доставляют ей 

немало хлопот, связанных с их развитием. И она понимает, что поведенческие, эмо-

циональные сложности детей напрямую связаны с её прежним образом жизни. Ис-

тория Надежды – это история реального выхода семьи из кризиса. А для специали-

стов – это опыт эффективной постановки целей сопровождения, когда профессио-

нальные усилия направлены на мобилизацию активной социальной позиции членов 

семьи, имеющихся ресурсов.  

При финансовой помощи Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, получил развитие комплексный междисциплинарный подход 

к решению проблем семейного неблагополучия и социального сиротства. Рабочая 

группа, созданная под руководством заместителя председателя Правительства Став-

ропольского края – Ткачёвой Галины Валентиновны, сфокусировала внимание на 

рассмотрении вопросов создания единого межведомственного реабилитационного 

пространства. Для высоких результатов профилактики социального сиротства необ-

ходимо, чтобы эффективно работала система раннего выявления социального небла-

гополучия семей с детьми и была организована комплексная работа специалистов на 

стадии кризиса. Значимость этой работы определяется все еще достаточно высоким 
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числом родителей, лишенных родительских прав. Новые практики стали развиваю-

щим и обучающим пространством для специалистов различных ведомств. Освоение 

новых технологий взаимодействия позволило участникам более детально исследо-

вать тему ответственности семьи, её роли в решении вопросов воспитания, обучения 

и развития детей. Детальное изучение особенностей, трудностей родителей «группы 

риска» позволило разработать и предоставить этим семьям новые специализирован-

ные услуги. Их особенностью стало активное участие самих семей в этой работе. 

Важную роль сыграла также вариативность форм и методов предоставления услуг:  

- организован и действует родительский всеобуч для родителей, воспитываю-

щих детей-инвалидов; практико-ориентированные, проблемные семинары (приняли 

участие 250 семей, обученных психолого-педагогическим технологиям продуктив-

ного взаимодействия с ребенком);  

- работает краевой университет для родителей (психолого-педагогическая по-

мощь предоставлена более 4,5 тысячам родителей);  

- ведётся работа с родителями и детьми в подразделениях «Лекотека», специ-

фикой которых является обучение родителей навыкам психолого-педагогической 

помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья (работают на базе пси-

хологического центра г. Михайловска и двух филиалов краевого психологического 

центра в Труновском и Туркменском районах);  

- организована деятельность двух мобильных отделений социально-психоло-

гической помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов (в городах Ессентуки и 

Невинномысск);  

- работают группы кратковременного пребывания для детей в возрасте от 1 

года до 6 лет вместе с родителями (в школах-интернатах Пятигорска, Ставрополя, 

Кисловодска).  

Для молодых людей, вступающих в брак, создан клуб «Счастливый роди-

тель», налажена совместная работа с управлением ЗАГС Ставропольского края (бо-

лее 400 молодых людей обратились в клуб, получили индивидуальные психологиче-

ские консультации и создали семьи). С целью повышения грамотности и ответствен-

ности замещающих семей, воспитывающих детей-сирот, оказания им консультатив-

ной помощи функционируют:  

- две мобильные службы сопровождения замещающих семей (на базе детских 

домов Изобильненского и Буденновского районов);  

- четыре отделения мобильного психолого-педагогического сопровождения 

семей (на базе детских домов Апанасенковского, Андроповского, Кочубеевского и 

Левокумского районов); 

- досуговый клуб для замещающих семей «Дружная семья» (на базе краевого 

психологического центра г. Ставрополя). Кроме того, на базе семи детских домов 

Ставропольского края (в городах Георгиевске, Железноводске, Пятигорске, Ставро-

поле и Апанасенковском, Изобильненском, Кочубеевском районах) организована 
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работа «семейных центров», 24 «Школ приемных родителей». На базе детского дома 

г. Георгиевска создано консультативное отделение для лиц, лишенных родительских 

прав, и решивших восстанавливаться в родительских правах. Этой работой занима-

ются также семейные центры. Возможности мобильных отделений психолого- педа-

гогической помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, службы «Лекотека» 

сделали помощь доступной тем клиентам, место жительства которых находится да-

леко от места предоставления комплексных социальных услуг. Например, 38 семей 

имели риск отказа от детей со сложными нарушениями здоровья (в том числе, с син-

дромом Дауна). Консультации и помощь мобильных бригад специалистов (педагоги, 

врачи, юристы), вызжающих на дом, дали возможность «ощутить перспективы» 

жизни для родителей и детей.  

Клиенты отделения для несовершеннолетних матерей «Мать и дитя – будем 

вместе» – 14 несовершеннолетних матерей, у двух из которых родились дети с тяже-

лыми заболеваниями. У каждой были серьезные проблемы с жильём, работой, шко-

лой, документами, собственной семьёй, конфликтные отношения с отцом ребенка. 

Каждой из них занималась целая команда специалистов разных ведомств и органи-

заций. Ни одна из несовершеннолетних матерей, помещенных в отделение за два 

последние два года, не отказалась от своего ребенка. В июне 2013 года на базе дет-

ского дома № 12 города Ставрополя открылось отделение для совершеннолетних 

матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Учитывая географическую 

специфику региона, мы видим необходимость и целесообразность развития услуг, 

связанных с возможностями использования различных видов связи (телефон, Интер-

нет). «Телефон доверия» для детей и подростков принимает ежегодно более 10 000 

звонков. Это говорит о востребованности данной услуги. Необходимо развивать воз-

можности получения экстренной психологической помощи по телефону и других 

дистанционных услуг.  

Будущее системы оказания помощи и предоставления услуг семьям и детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, связано с большей персонификацией: 

активность вмешательства в ситуацию каждой конкретной семьи (несовершеннолет-

него) определяется нуждами (потребностями, интересами) данной семьи. Эта пози-

ция предполагает освоение одной из основных современных технологий «работа со 

случаем» с помощью мульти дисциплинарной команды специалистов. Еще одна пер-

спективная задача – развитие практики общественного контроля посредством укреп-

ления сообщества родителей (в том числе, интернет-сообщества), поддержки созда-

ния и развития общественных объединений потребителей услуг. Специалисты пла-

нируют сохранить опыт активного привлечения родителей к участию в профессио-

нальных мероприятиях (конференциях, фестивалях, форумах и др.) как эффектив-

ную форму диалога с семьёй.  
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РАННЯЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КАК ВАЖНЕЙ-

ШИЙ ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОЦИО-

ЗАЩИТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ1 

Основная цель деятельности государственного бюджетного учреждения Ка-

лужской области «Центр социальной помощи семье и детям «Родник» – профилак-

тика безнадзорности несовершеннолетних и оказание социальной поддержки се-

мьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. На базе учреждения функцио-

нируют два отделения. В отделении временного пребывания, в режиме круглосуточ-

ного пребывания, проходят курс социальной реабилитации несовершеннолетние из 

социально неблагополучных семей. В отделении по реализации реабилитационных 

программ (далее ОРРП) осуществляется выполнение пяти программ, которые наце-

лены на эффективный процесс социализации беременных женщин, несовершенно-

летних детей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Далеко не все дети дошкольного возраста посещают детские сады. Причины 

тому разные. Это и неудовлетворительное состояние здоровья ребенка, и недоста-

точное количество мест в дошкольных учреждениях, и финансовая ограниченность 

семейного бюджета, а также некоторые другие причины. Поэтому на базе ОРРП 

учреждения действуют группы кратковременного пребывания, в которых реализу-

ются программы раннего развития и социализации: «Малышки-неваляшки» – для 

детей от 1 до 3 лет, «Цветик-семицветик» – от 3 до 5 лет, «Хочу все знать!» – от 5 до 

7 лет. Данные группы были открыты в 2011 году, благодаря реализации региональ-

ной комплексной программы «Демографическое развитие Калужской области» по 

разделу «Детский сад на час». В рамках программы учреждению, только на матери-

ально-техническое оснащение, было выделено 400 тыс. рублей. Форма занятий с до-

школьниками уже апробирована и в других подобных «Роднику» центрах. Воспита-

тели, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образо-

вания, инструкторы физического воспитания, музыкальные руководители и другие 

специалисты центра занимаются с детьми четыре раза в неделю по нескольку часов 

в день. Они формируют у ребят умение легко адаптироваться в любом детском кол-

лективе, тем самым повышая уровень интеллекта несовершеннолетних. Особенно-

стью работы центра является то, что в программу включены занятия с родителями, 

которые идут параллельно с обучением детей. К примеру, массажист центра обучает 

родителей основам оздоровительного детского массажа. Специалист по социальной 

работе подробно консультирует по вопросам социальной поддержки семей различ-

ных категорий. Инспектор по делам несовершеннолетних и защите их прав, привле-

ченный к участию в программе на основании соглашения о совместной деятельности 

с учреждением, рассказывает об ответственности родителей за воспитание детей. 

                                                           
1  См.: Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/ под редак-

цией Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 

С.461-464. 
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Основной же целью всех специалистов остается формирование у родителей осознан-

ного чувства отцовства и материнства. 

Алгоритм реализации данных программ следующий. Каждая из программ ре-

ализуется в течение года дважды: с февраля по июнь и с октября по февраль, т. е. 

один цикл занятий длится 4 месяца (в летний период времени на базе отделения, 

кроме того, функционирует и оздоровительный лагерь с дневным пребыванием де-

тей). В каждую программу, как правило, зачисляется не более 20 несовершеннолет-

них, которые, в свою очередь, распределяются на четыре реабилитационные группы. 

Исключение составляет программа «Малышки-неваляшки», куда обычно зачисля-

ются 30 малышей, т. к. количество клиентов, заинтересованных в данной услуге, 

огромно. Принципы деления на реабилитационные программы разные. К примеру, 

со сформированным режимом дня (программа «Малышки-неваляшки»), что особо 

важно для детей от 1 до 3 лет. По возрастному показателю формируются участники 

программы «Хочу все знать!» (первая группа – дети 5 лет, вторая – 5,5 лет, третья – 

6 лет, четвертая – 6,5 лет), что важно для организации работы по подготовке несо-

вершеннолетних к обучению в школе. Все занятия в группах проводятся два раза в 

неделю по 3–4 часа. Примечательно и то, что каждая программа имеет своего кура-

тора из числа специалистов ОРРП, он назначается приказом директора центра. В его 

обязанности входит организация работы по реализации программы, обеспечение эф-

фективного взаимодействия всех специалистов, ведение учетно-отчетной докумен-

тации. 

Каждый куратор имеет папку-отчет по программе, в которой, в соответствии 

с положением о ведении папки-отчета, утвержденным на методическом совете учре-

ждения, хранятся следующие документы: положение о папке-отчете;  приказ о 

назначении куратора;  программа, утвержденная директором и согласованная с ме-

тодическим советом учреждения; раздаточный материал для несовершеннолетних;  

информационно-просветительные материалы для родителей несовершеннолетних;  

различные материалы о реализации программы (публикации в СМИ, книга отзывов 

и предложений и др.). 

Также в папке-отчете находится приказ директора центра об организации ра-

боты по реализации программе, в которой не только оговаривается период выполне-

ния очередного цикла, но и утверждается список зачисленных детей и родителей для 

участия в программе. Основанием для зачисления служит личное заявление клиента 

о запросе социальных услуг, в соответствии с которым и заключается договор в рам-

ках отдельно взятой программы на их оказание. Также в данном приказе директором 

центра утверждается план-сетка очередного цикла занятий. Важно, что папка-отчет 

хранится в доступном для клиентов месте. Их информированность является важным 

критерием оценки качества предоставляемых услуг, за чем строго следит служба 

контроля качества, функционирующая в учреждении. 
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За год курс ранней социализации на базе учреждения прошли почти 120 до-

школьников. В ходе занятий семьям были оказаны не только социально-педагогиче-

ские, социально-психологические, социально-медицинские, но и социально-эконо-

мические услуги. Родители получили фруктовые пюре и соки для полноценного пи-

тания детей, наборы канцелярских товаров и письменных принадлежностей, меди-

цинские препараты для профилактики вирусных инфекций, образовательные жур-

налы. Все это было передано администрации центра благотворительными организа-

циями и вручено нуждающимся семьям на основании личных заявлений. Ведомости 

с подписями о получении материальной помощи предоставляются членам попечи-

тельского совета, благодаря помощи которых и стало возможным оказание этой 

услуги. Заканчивается очередной цикл обучения обычно праздничным мероприя-

тием, на котором ребенку и его родителю, посещающему занятие, вручается диплом 

о завершении курса. Для того, чтобы оценить эффективность реализации программ 

ранней социализации «Малышки-неваляшки», «Цветик-семицветик» и «Хочу все 

знать!», члены службы контроля качества по окончании курса проводят анкетирова-

ние клиентов. Приятно осознавать, что степень удовлетворенности оказанными 

услугами в рамках данных программ в 96% составляет 10 баллов из 10 возможных. 

Хорошим показателем является и то, что, пройдя курс занятий по одной программе, 

родители с детьми возвращаются в центр с желанием стать участниками другой. 

Некоторые родители, дети которых посетили цикл занятий в центре, задума-

лись о рождении еще одного ребенка. Это значит, что данные программы работают 

эффективно и дают уверенность родителям из семей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, в завтрашнем дне.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ1 

Данная практика в городе Красноярске реализовывается на базе МКУ СРЦН 

«Росток». Опыт реализации данной технологии есть во многих регионах Российской 

Федерации. Целями данной практики являются – предоставление возможности вре-

менного проживания несовершеннолетним, находящимся в социально опасном по-

ложении или иной трудной жизненной ситуации; осуществление мероприятий соци-

ально-психологической реабилитации, а также оказание помощи в дальнейшем жиз-

неустройстве. 

Исходя из поставленной цели, в рамках практики решаются следующие за-

дачи: 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- профилактика безнадзорности несовершеннолетних; 

                                                           
1  Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/ под редакцией 

Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – С.668-

673.. 
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- обеспечение временного проживания; 

- разработка и реализация индивидуальных реабилитационных программ; 

- оказание социальной, психологической и иных видов помощи несовершен-

нолетним, их родителям и законным представителям; 

- взаимодействие с органами опеки и попечительства в жизнеустройстве несо-

вершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; 

- содействие в организации медицинской помощи и обучения несовершенно-

летних в соответствующих учреждениях здравоохранения и образования; 

- осуществление учебно-методической деятельности для распространения 

накопленного опыта работы социальной гостиницы. 

Для достижения поставленной цели, выделены основные направления ра-

боты: 

- организация круглосуточного стационарного проживания несовершеннолет-

них; 

- проведение мероприятий по адаптации несовершеннолетних к новым усло-

виям проживания; 

- оказание помощи в овладении навыками ведения домашнего хозяйства, уме-

нии самостоятельно обслужить себя; 

- организация и проведение социально-реабилитационных мероприятий с 

несовершеннолетними; 

- организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних в каникулярный 

период; 

- организация социокультурного досуга и спортивно-оздоровительных меро-

приятий с несовершеннолетними; 

- подготовка несовершеннолетних – учащихся образовательных учреждений 

к учебным занятиям; 

- организация клубной и кружковой работы; 

- организация трудовой реабилитации и профессиональной ориентации; 

- социально-педагогическая и социально-психологическая реабилитация; 

- социально-бытовая реабилитация и социально-средовая адаптация; 

- социально-медицинская реабилитация; 

- восстановление утраченных семейных связей и нормализация детско-роди-

тельских отношений; 

- психологическая помощь; 

- формирование жизненных компетенций. 

Для реализации профессиональных задач специалисты, работающие по дан-

ной технологии, привлекают ресурсы центра, органов и учреждений системы про-

филактики безнадзорности несовершеннолетних города Красноярска, а так же ре-

сурсы самого несовершеннолетнего и его семьи. 
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Успешность реализации данной технологии возможна при соблюдении следу-

ющих принципов в работе: 

- конфиденциальности; 

- анализа индивидуальных потребностей и ресурсов несовершеннолетних; 

- направленности в будущее (усилия работников отделения, подростков и чле-

нов их семей направлены на поиск возможных путей выхода из проблемной ситуа-

ции, а не поиск виновного в случившемся); 

- безоценочного отношения к подростку и членам его семьи (оцениваются не 

личности подростка, членов его семьи, а трудная ситуация, в которой они нахо-

дятся); 

- разделения ответственности (разработка и реализация индивидуальных про-

грамм реабилитации несовершеннолетних осуществляется с обязательным включе-

нием в них мероприятий, ответственность за исполнение которых несут сами под-

ростки и (или) члены их семей. 

Прием и содержание несовершеннолетних, проживающих в отделении «Со-

циальная гостиница для несовершеннолетних» осуществляется с учетом индивиду-

альной проблемы несовершеннолетнего. В отделение принимаются несовершенно-

летние в возрасте 15-18 лет, проживающие на территории города Красноярска, нахо-

дящиеся в трудной жизненной ситуации, нуждающиеся в социальной помощи и ре-

абилитации при возврате к здоровому и стабильному образу жизни. Прием несовер-

шеннолетних осуществляется по направлению главного управления социальной за-

щиты населения администрации города Красноярска, на основании личного заявле-

ния несовершеннолетнего и оформляется приказом директора центра. При зачисле-

нии в отделение с несовершеннолетними заключается письменный договор, опреде-

ляющий взаимные права и обязанности сторон, связанные с пребыванием несовер-

шеннолетнего в отделении. 

Договор согласовывается с родителями (лицами их заменяющими), в случае 

поступления несовершеннолетнего по ходатайству органов опеки и попечительства 

договор с родителями (лицами их заменяющими) не согласовывается. Зачисление 

несовершеннолетних в отделение осуществляется при наличии следующих доку-

ментов: заявления несовершеннолетнего о зачислении;  копии документа, удостове-

ряющего личность подростка (копия паспорта);  справки о состоянии здоровья под-

ростка; сведения о социально-психологической оценке трудной жизненной ситуа-

ции, которые заполняет специалист по социальной работе.  

При поступлении несовершеннолетних в отделение из иных отделений цен-

тра, либо других учреждений города Красноярска, используются медицинские дан-

ные, имеющиеся в указанных учреждениях. Не допускается содержание в отделении 

несовершеннолетних с заболеваниями, требующими активного медицинского вме-

шательства (психические, инфекционные и др. заболевания), а также лиц, находя-
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щихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения. Несо-

вершеннолетнему может быть отказано в проживании в отделении: при неоднократ-

ном грубом нарушении им правил общественного порядка и правил внутреннего 

распорядка центра; в случае обнаружения обстоятельств, препятствующих прожи-

ванию несовершеннолетнего в отделении.  

На каждого несовершеннолетнего, принимаемого в отделение, формируется 

личное дело, отражающее полную информацию о несовершеннолетнем, его семье и 

предоставленных социальных услугах. Срок пребывания несовершеннолетних в от-

делении определяется с учетом особенностей трудной жизненной ситуации и не мо-

жет превышать 3-х месяцев. В отделении все несовершеннолетние обеспечиваются 

койко-местом, постельными принадлежностями, предметами личной гигиены и 5-ти 

разовым бесплатным питанием. При необходимости им оказывается доврачебная 

помощь. Для проживания несовершеннолетних в отделении оборудованы жилые 

комнаты, в которых может проживать единовременно не более восьми человек. Од-

новременное проживание в одной комнате лиц противоположного пола не допуска-

ется. Для подростков, проходящих реабилитацию в отделении, выделяются помеще-

ния для отдыха, питания, проведения гигиенических процедур, группового общения, 

самоподготовки к учебным занятиям, психолого-педагогических занятий, трудовой 

реабилитации, социально-медицинской реабилитации, организации досуга, спор-

тивных и игровых занятий, согласно требованиям соответствующих СанПиНов. Ос-

новными условиями проживания несовершеннолетних в отделении являются: быто-

вая самостоятельность, индивидуальная ответственность, возможность максималь-

ного проявления индивидуальных особенностей и потребностей каждого подростка, 

что способствует самостоятельному проживанию молодого человека и его полно-

ценному возвращению в социум. 

Несовершеннолетние школьного возраста, находящиеся в отделении, в обяза-

тельном порядке посещают образовательные учреждения или, в соответствии с ре-

комендациями специалистов, обучаются по индивидуальной программе. Специали-

стами социальной гостиницы совместно с несовершеннолетними разрабатываются 

индивидуальные реабилитационные программы, предполагающие тесный контакт с 

семьей. Несовершеннолетние, находящиеся в отделении, по желанию и в соответ-

ствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации, могут участво-

вать в посильной трудовой деятельности (в том числе деятельности по ведению под-

собного хозяйства) в соответствии с действующим законодательством. В необходи-

мых случаях работниками центра осуществляется социальный патронаж несовер-

шеннолетнего, отчисленного из отделения, и его семьи. 

Финансирование расходов по содержанию отделения, в том числе расходы на 

заработную плату персонала, приобретение одежды и обуви для несовершеннолет-

них производится за счет субвенций, выделяемых городу Красноярску на передан-

ные государственные полномочия по социальному обслуживанию населения. 
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Социальные результаты реализации практики. За период с 1 июля 2011 года 

данной услугой воспользовались 30 несовершеннолетних, из них 22 стали полно-

правными клиентами социальной гостиницы. Средний период проживания клиента 

в социальной гостинице – 51 день. 

 На данный момент восемь клиентов устроены в учебные заведения с 

предоставлением места в общежитии. Семейные связи восстановлены в пяти слу-

чаях, два клиента вернулись в семью, один клиент продолжает обучение в Красно-

ярском медико-фармацевтическом колледже (с выделением места в общежитии). 

Один клиент зачислен в общеобразовательную школу с подбором индивидуальной 

программы обучения (на основании результатов психолого-педагогической диагно-

стики). Четырем клиентам оказана услуга по представлению и защите интересов при 

проведение следственных мероприятий, трём клиентам избрана мера пресечения, не 

связанная с заключением под стражу, судебнЫЕ разбирательствА ведутся при уча-

стии специалистов социальной гостиницы. Сотрудники отдела оказали помощь в 

восстановление документов 11 подросткам. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА «ПАПА-ШКОЛА» В ГОРОДЕ МИНСКЕ, БЕ-

ЛОРУССИЯ1 

Социальная практика «Папа-школа» – проведение специализированной груп-

повой работы с мужчинами – будущими отцами, ожидающими рождение ребёнка, 

либо с молодыми отцами, ребёнку которых – не более года. Работа ведётся по тер-

риториальному принципу на базе действующих социальных учреждений. Проблема 

раннего участия отца в жизни ребёнка как эффективная профилактика социальных 

проблем семьи и общества является актуальной и эффективной. Практика охваты-

вает социальную проблему недостаточного участия мужчин в воспитании детей, 

способствует повышению уровня ответственного родительства.  

Практика основана на социально-психологической модели профилактики 

ранней депривации и безнадзорности ребёнка, не требует специализированного обо-

рудования и может технически обслуживаться с помощью стандартных офисных 

средств (компьютер либо ноутбук, проектор, экран, флип-чарт, прикладные и сти-

мульные материалы).  

В нашем же обществе принято считать, что основная роль мужчины – это 

обеспечивать семью, проявление заботы оценивается тем, насколько хорошо муж-

чина справляется со своей задачей. Таким образом, дети, живущие в полных семьях, 

неделями не видят своих отцов, целиком и полностью посвящающих себя работе. К 

сожалению, экономическая ситуация в стране не способствует тому, чтобы отцы на 

                                                           
1  См.: Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/ под редак-

цией Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 

С.673-676. 
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время оставляли работу и проводили время с семьёй, но помимо того еще и не сфор-

мирован наш менталитет, который, порой, не позволяет мужчине расставить прио-

ритеты в пользу семьи. 

Программа курсов была разработана специалистами Минского городского 

центра социального обслуживания семьи и детей на основе шведского и российского 

опыта. На занятиях можно обсудить возникшие тревоги и проблемы, связанные с 

отцовством, задать интересующие вопросы, получить рекомендации и поддержку 

других отцов, а также специалистов. Специалисты стараются донести до мужчин, 

что отцовство–- это не только дополнительные обязанности, но и большая радость. 

Приглашаются как будущие отцы, жены которых находятся более чем на 4-м месяце 

беременности, так и молодые папы, детям которых не исполнилось 6 месяцев. Заня-

тия ведут исключительно мужчины. Занятия проходят раз в неделю на базе террито-

риальных центров социального обслуживания населения. Участие в «папа-школе» 

предусматривает 6-9 встреч, обучение при этом бесплатное. 

Специалисты считают, что очень важно папе начинать общение с ребенком 

еще до его рождения. Это сближает и самих родителей. Можно быть одновременно 

и кормильцем, и заботливым отцом. Папа-школы в будущем будут многоступенча-

тыми, то есть не только для молодых отцов. Как показывает шведский опыт, отцы, 

которые посещают занятия, не боятся заводить детей больше, чем они планировали 

до этого. Ребенок, «превысивший» первоначальный «лимит», будет 

Социальные результаты реализации практики. Потенциальными потребите-

лями услуги являются более 20 000 будущих и молодых отцов. Опыт охвата мужчин 

подобной технологией в Швеции показывает возможность вовлечения от 30% до 98 

% потенциальных потребителей. Научное исследование эффективности подобной 

технологии показало существенное снижение числа разводов, отклонений поведе-

ния, снижение уровня алкоголизации, способствование демографическому росту и 

иные признаки укрепления института семьи в целом. 

За период развития программы в 2009-2010 гг. охвачено 7 из 9 районов города, 

в которых открыты курсы для молодых отцов «Папа-школа». Идёт расширение 

охвата мужчин данной практикой, в том числе опыт города Минска начинают ис-

пользовать областные и районные города. Подготовлено 20 ведущих-модераторов 

для территориальных «Папа-школ», через которые прошло более 400 будущих и мо-

лодых отцов. Разработано методическое пособие по обеспечению работы «Папа-

школ» на основе шведского опыта. Создан механизм теоретической и практической 

подготовки ведущих-модераторов. Создана и развивается территориальная сеть кур-

сов для молодых отцов «Папа-школа» на базе действующих учреждений, обеспечи-

вающих удобство доступа для обслуживаемой категории. Открыт сайт и форум для 

модераторов и участников программы. Практика отмечена дипломом III Междуна-

родного смотра-конкурса городских практик «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС» в 

2010 году. 
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РАЗДЕЛ 4. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ВЫЯВЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, 

СПОСОБСТВУЮЩИХ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И БЕСПРИЗОРНОСТИ НЕСО-

ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

РАБОТА   СПЕЦИАЛИСТОВ   С   РОДИТЕЛЯМИ   И   ДЕТЬМИ   НА 

 ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ1 

Изучив проблематику семей, которые обращаются за помощью, у специали-

стов социально-реабилитационного центра «Отрадное» города Москвы возникла 

необходимость поиска новых, наиболее эффективных форм работы с семьями. Они 

направленны на первичную профилактику и выявление нарушений детско-роди-

тельских отношений. Работая по направлению «Активная поддержка родителей», 

сотрудники Центра внедрили инновационную технологию работы с родителями и 

детьми в условиях дворовой площадки. 

Цель этой социально-педагогической практики – активное вовлечение роди-

телей в процесс формирования конструктивных взаимоотношений с ребёнком по-

средством совместной досуговой деятельности, выявление семей групп социального 

риска, нуждающихся в социальной поддержке. Это совершенно новый подход ока-

зания помощи семьям в формировании и развитии детско-родительских отношений. 

Основная задача программы «Детская площадка» – создание условий для приобре-

тения родителями положительного опыта общения и взаимодействия с ребёнком, 

где главная роль отводится не специалисту, а родителю, который помогает, направ-

ляет и поддерживает ребёнка в процессе совместной деятельности. Основная мето-

дическая цель программы «Детская площадка» – отработать и внедрить в практику 

социальных учреждений технологию раннего выявления и помощи семьям группы 

социального риска для предупреждения развития семейного неблагополучия, 

предотвращения социального сиротства несовершеннолетних.  

Отличительной особенностью программы «Детская площадка» является ряд 

принципов. Во-первых, она доступна любой семье, пришедшей на дворовую пло-

щадку района с ребёнком дошкольного возраста. Во-вторых, она опускает формаль-

ную сторону участия, что особенно актуально для семей группы риска и безопасно 

для них. То есть, для включения в работу группы не требуется пакета документов и 

сведений о семье. В-третьих, допускается нерегулярность посещения занятий. Та-

ким образом, программа «Детская площадка» является доступным, неформальным, 

                                                           
1 См.: Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/ под редак-

цией Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 

С.16-19. 

 



108 
 

но содержательным средством помощи семьям с детьми до 7 лет, даже если роди-

тели имеют низкую мотивацию в развитии собственных педагогических навыков. 

Проведение занятий на детских площадках – это возможность научить родителей 

играть с собственным ребёнком во время прогулок, посредством организации спе-

циалистами разносторонней игровой деятельности. Прогулка в данном случае ста-

новится не просто развлечением, а местом познания, развития, воспитания и станов-

ления личности ребёнка на данном возрастном этапе. Ситуация «надо поиграть с ре-

бенком» у многих родителей вызывает состояние растерянности, а прогулка ассоци-

ируется только с присмотром за ребенком, который самостоятельно исследует двор 

и соседей. Это происходит в первую очередь из-за неопытности и низкой педагоги-

ческой грамотности, а во вторую из-за пассивной или отстраняющейся от воспита-

ния позиции родителя.  

Апробация программы «Детская площадка» прошла в 2009 году на дворовых 

площадках района «Отрадное» Северо-Восточного административного округа 

Москвы. Анкетирование семей показало востребованность данной технологии ра-

боты специалистов. В 2010 году программа была представлена на Конкурсе соци-

альных проектов «Моя профессия – нести добро людям», где получила Диплом в 

номинации «Лучший социальный проект, предполагающий инновационный подход 

в системе социальной защиты населения «Внимание, инновация!». Признание про-

граммы послужило началом старта её реализации на территории Северо-Восточного 

административного округа столицы, а с 2012 года она получила статус городской 

программы учреждений социальной защиты населения города Москвы. Программа 

«Детская площадка» была создана специально для тех родителей, которые никогда 

не обращались или стараются не обращаться за помощью к специалистам из-за мно-

жества опасений. Например, это может быть страх признаться самому себе в суще-

ствовании проблемы, трудности осознания того, что они сами не в состоянии спра-

виться с ней, недоверие к специалистам социальной сферы и многое другое. Реали-

зация социально-педагогической программы на открытых дворовых площадках и 

включение родителей в процесс взаимодействия с ребёнком, помогает создать дове-

рительные отношения с родителем, вовлекая его в сотрудничество и участие в дру-

гих профилактических мероприятиях. 

Выход специалиста на дворовую площадку, где гуляют родители с детьми, это 

всегда наблюдение за происходящим и диагностика детско-родительских отноше-

ний. Работая с семьями и изучая ситуацию, специалист определяет эмоциональный 

микроклимат семьи (открытость, трудности социализации, замкнутость); тип роди-

тельского поведения по отношению к ребёнку (доминирующий, с высоким уровнем 

контроля, препятствующий самостоятельности ребенка; безразличный, который не 

устанавливает никаких ограничений для ребенка; авторитетный, в котором призна-

ется и поощряется автономия детей); выявляет признаки жестокого обращения или 
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уровень психического развития ребёнка, особенности взаимодействия со сверстни-

ками. В процессе проведения занятий на площадке, у родителей возникают различ-

ные вопросы психолого-педагогической тематики. Программа «Детская площадка» 

предполагает оказание такой услуги, как экспресс-консультация по завершению 

встречи, в режиме «здесь и сейчас». Это даёт возможность родителям получить ква-

лифицированную помощь специалистов в решении проблем детско-родительских 

отношений.  

Сегодня существуют различные программы работы специалистов на улицах 

города. Каждая из них имеет свои цели, задачи и, по-своему, значима в оказании 

социальной поддержки москвичам. Есть среди них развивающие и досуговые заня-

тия с детьми без привлечения родителей. В программе «Детская площадка» главное 

– это живое общение специалистов с семьями и обучение родителей конструктив-

ному взаимодействию с ребёнком. Такая форма работы помогает обеспечить соци-

ально-психологическую поддержку большому количеству семей, своевременно вы-

являть детей, нуждающихся в помощи специалистов, а также влиять на изменение 

мировоззрения родителей и детей в сторону толерантности и взаимного принятия. 

Данную практику можно использовать не только на дворовых, но и на город-

ских площадках, в рамках открытых мероприятий. Здесь можно использовать такие 

методы, как интерактивные игры для родителей и детей, обучающие мастер-классы 

в процессе совместной деятельности, экспресс-консультации и экспресс-диагно-

стику детско-родительских отношений. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ РОДИ-

ТЕЛЯМИ1 

«Дом милосердия» – социально-реабилитационный центр для несовершенно-

летних в городе Санкт-Петербурге. Суть работы сотрудников центра заключается в 

том, чтобы оказывать квалифицированную медицинскую, социальную, педагогиче-

скую, психологическую помощь детям и семьям, оказавшимся в социально опасном 

положении, проводить реабилитационные мероприятия для этих детей и родителей 

на базе учреждения. В центре созданы все условия для организации разносторонней 

помощи несовершеннолетним и членам их семей, а при выявлении высокого риска 

для жизни – обеспечение их проживания и дальнейшего жизнеустройства. 

Важное направление в деятельности специалистов – работа с родителями 

несовершеннолетних. Примером одной из форм работы в условиях социально-реа-

билитационного центра служит проведение психологических групп для родителей. 

В отечественной практике взаимодействие психолога с родителями в основном про-

водится в рамках индивидуальной психологической консультации. В последнее 

                                                           
1 См.: Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/ под редак-

цией Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 

С.105-114. 
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время направление, использующее групповые формы обучения и терапии родите-

лей, стало развиваться более активно, но для реабилитационных и кризисных цен-

тров этот опыт пока еще не является распространенным. 

Содержание и структура программы для родителей, условия реализации. 

Психологическая группа для родителей – группа, на которой рассматриваются пси-

хологические затруднения семьи, с целью помочь родителям изменить представле-

ние о родительской роли, поверить в свою состоятельность, гармонизировать дет-

ско-родительские отношения, обрести ресурсы для преодоления внутреннего кри-

зиса. В нее включаются родители, не справляющиеся с воспитанием детей, прежде 

всего родители детей, помещенных временно в центр (на дневное или круглосуточ-

ное пребывание). По сути, это тренинг – метод активного обучения, направленный 

на развитие знаний, умений, навыков, социальных установок, мотивов, интересов. 

Решаемые при этом задачи:  развитие родительских навыков;  формирование базо-

вых представлений о семье; расширение осознанности мотивов взаимодействия с 

ребенком; изменение дисфункциональных паттернов взаимодействия;  обучение 

продуктивным способам разрешения семейных конфликтов;  профилактика и пре-

одоление учебных и поведенческих проблем. 

В ходе тренинговых занятий использованы многие приемы индивидуальной и 

групповой работы: мини-лекции со слайдами, диспуты, ролевые игры, игровая тера-

пия, арт-терапия, мозговой штурм и т.д. Это требует тщательной предварительной 

подготовки ведущих: корректировки плана с учетом особенностей участников 

группы, решения организационных вопросов, подготовки помещения и пр. До 

начала тренинга и в перерыве сотрудники накрывают чайный стол, что позволяет 

участникам чувствовать себя желанными гостями и непринужденно общаться 

между собой. При планировании теоретической части необходимо учитывать, что 

образование большинства родителей ограничено программой средней школы. 

Кроме того, теория должна находить свое подкрепление в личном опыте родителей, 

а полученные знания должны быть легко применимы на практике. 

Психологическая группа (далее – Школа родителей) включает в себя 10-15 

родителей (либо опекунов), которые раз в неделю собираются на 2-3 часа под руко-

водством психологов для обсуждения своих проблем. Перед началом Школы психо-

логи-ведущие обсуждают кандидатов со специалистами, работающими с данной се-

мьей, собирают первичную информацию. Сама программа рассчитана на восемь за-

нятий и состоит из трех смысловых блоков, третий запланирован как практикум, 

своеобразный экзамен для родителей, и в группу родителей добавляются их дети 

старше 7 лет. Кроме того, есть диагностический блок, элементы которого использу-

ются в разные дни и служат для получения дополнительной информации о семье и 

оценки динамики изменений. Элементами блока служат «Социограмма семьи» в 

двух вариантах, опросник родительского отношения (авторы А.Я. Варга, В.В. Сто-

лин), опросник «Семейные роли», анкета обратной связи и тест «30 пословиц». 
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Рассмотрим смысловые блоки программы. 

Блок 1: «Семья – это...». Задача первого блока дать родителям понятие о семье 

как системе. Поначалу были сомнения – интересен ли родителям теоретический и 

достаточно специфический материал. Но на практике психологи убедились, что это 

важно для участников, они по-другому начинают воспринимать свою семью, анали-

зируют причины затруднений, начинают видеть перспективы отношений и про-

странство для перемен. И ориентируясь на их интерес, специалисты более детально 

стали останавливаться на этом блоке. В него входят три занятия, во время которых 

исследуется понятие семейной системы, для которой есть определенные параметры. 

Родители знакомятся с понятиями «семейная иерархия» и «семейные роли», с гра-

ницами, правилами, мифами семьи. Специалисты объясняют, что каждая семья про-

ходит в своей жизни через кризисы они могут быть нормативными и ненорматив-

ными. Одновременно проводится диагностика, и родители получают возможность 

сравнить свои предположения с мнением специалистов. Кроме того, психологи дают 

участникам группы практические упражнения. Например, при работе с семейными 

границами и правилами родители получают задание: придумать традиции, ритуалы 

и правила для своей семьи. Это очень полезно для них, так как предполагает обра-

щение к своему детскому опыту, более ресурсному. Ведь даже у ребенка из небла-

гополучного детства были праздники, наблюдения за семьями сверстников, мечты 

«в моей семье будет так же». Другие, более благополучные и творческие семьи при 

этом являются двигателями, идейными вдохновителями. Кроме того, эти правила 

посильны и выполнимы для них и могут быть воплощены в жизнь быстро. Это уже 

якорь, настрой на изменения, конкретные планы. Также специалисты помогают ро-

дителям осознать свой педагогический стиль, критически взглянуть на тактику се-

мейного воспитания, которую они используют.  

Блок 2 – блок ответов на вопросы, посвященные семейному воспитанию. Ро-

дителей интересуют, в частности, такие как: что такое родительская любовь, при-

знаки неблагополучия у ребенка, особенности воспитания ребенка мамой и папой, 

проблемы дисциплины, как правильно наказывать и хвалить, как разрешать кон-

фликт и общаться с детьми в зависимости от возраста. Все это сопровождается дис-

куссиями, ролевыми играми, ситуационными задачами, которые участники сов-

местно решают. 

Блок 3 — практический. Родители совместно с детьми учатся применять при-

обретенные навыки, включая арт-терапию, телесно-ориентированные техники, пси-

хологические игры. Здесь мы столкнулись с трудностями: дети вели себя скованно, 

иногда подчеркнуто независимо по отношению к родителям, сиблинги боролись за 

внимание. Процессом было сложно управлять, но мы получили ясное представление 

о взаимодействии в диаде «родитель-ребенок». Только у двоих родителей специали-

сты увидели конструктивное общение, в остальных – тон фактически задавали дети. 

Этот блок групповой работы решено доработать. 
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Обобщение результатов практической работы. Реализация программы на 

практике выявила сложности, которые решались в процессе путем внесения коррек-

тив. Первая трудность, с которой сталкивается психолог уже на этапе отбора канди-

датов в группу, заключается в том, что подавляющее большинство родителей не 

имеют ни желания, ни мотивации к посещению занятий. Семьи, переживающие по-

стоянный кризис, находятся в особом состоянии страдания, состояние кризиса явля-

ется для них нормой. Вторичная выгода кризиса для семьи в том, что родительскую 

функцию выполняют соседи, специалисты разных центров, социальной защиты и 

т.д. Хронически неблагополучные семьи привыкли, что их ситуация находится под 

контролем со стороны, это частично снимает с них ответственность. Часто при об-

щении они насторожены, иногда агрессивны, лживы – это привычные защитные ре-

акции (нередко на протяжении многих поколений), помогающие выживать в осуж-

дающем, «враждебном» для них мире. До начала групповой работы эти трудности 

должны быть преодолены в индивидуальных консультациях, но мотивацию это по-

вышает незначительно, для многих родителей работа в группе уже связана со стра-

хом отвержения. 

После безуспешных попыток разговоров, объяснений был найден такой вы-

ход: социальные работники в договор с родителями включали пункт об обязатель-

ном посещении занятий для родителей. Фактически это директивное, насильствен-

ное действие, которое принуждает родителей ходить на занятия. И здесь для психо-

лога крайне важно отстраниться на данном этапе, чтобы это давление «сверху», от 

социальных служб не было бы перенесено на психолога. Также на первых двух за-

нятиях перед психологом стоит крайне сложная задача: помимо традиционного уста-

новления отношений в группе еще и формирование мотивации участников на ра-

боту. Здесь на помощь могут прийти следующие принципы. 

Горизонтальное выстраивание отношений в группе как между участниками, 

так и между ведущими и членами группы. Это честное взаимодействие на равных. 

Такой принцип характерен для групп личностного роста, он помогает всем почув-

ствовать себя равными, принятыми. Для этого ведущие просят обращаться к себе и 

ко всем участникам по имени (обращение на Вы при этом сохраняется. 

Определенное самораскрытие ведущего, дозированные рассказы о своем ро-

дительском опыте сокращают дистанцию, оживляют работу, вносят непринужден-

ность, побуждают группу к откровенности, позволяют участникам почувствовать, 

что всем свойственно ошибаться, главное – опыт, который мы извлекаем. 

Принятие всего, что было раньше в жизни родителей, и безоценочность к 

тому, что будет сказано и произойдет. Под принятием имеется в виду не одобрение, 

а понимание и допущение, что такое может случиться с любым. Начиная работу в 

группе, специалисты фактически с белого листа начинают общение с родителями, а 

не к алкоголикам, наркоманам, деспотам... Редко встречаются родители, которые яв-

ляются по-настоящему плохими для своих детей и сознательно причиняют им вред.  
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И это следующий принцип – баланс между присоединением и наблюдением, 

ведением процесса, т. е., как описано в НЛП, попеременная смена профессиональ-

ных позиций восприятия. «Мы в одной лодке, но я – рулевой». Ведущий лавирует 

между ассоциацией с другим человеком, оценивает события, реакции со своей точки 

зрения и беспристрастно, объективно управляет динамикой группы. 

Уже есть опыт проведения двух психологических групп: участвовало 24 чело-

века, 23 женщины и один мужчина. Возраст родителей – от 25 до 70 лет. Почти по-

ловина из родителей (11 человек) – одинокие женщины. Многие из них матери-оди-

ночки, никогда не имели и не имеют материальной и моральной помощи, поддержки 

от мужа. Также у многих нет родственников: они умерли, либо сами родители вос-

питывались в детском доме. Неудивительно, что накопившиеся социальные про-

блемы: нехватка денег, дефицит общения, скудость эмоциональных переживаний, 

отсутствие самореализации, одиночество замещаются употреблением алкоголя и 

наркотиков. Алкоголик пьет не потому, что нравится быть пьяным, а потому, что 

трезвая жизнь невыносима. Это необходимо учитывать при планировании группы. 

Важно, чтобы родитель находился в состоянии ремиссии (воздержание от употреб-

лении ПАВ). Также в программе необходимо предусмотреть занятия для работы с 

проблемами зависимости и созависимости. Полные семьи, которых было 10, такими 

можно считать лишь условно. На самом деле только в трех семьях отцы принимали 

участие в воспитании детей. В остальных отцовская роль была номинальной: они 

находились в местах лишения свободы, либо алкоголизировались и превратились в 

обузу, дополнительный источник стресса, либо проживали отдельно от жены и мало 

участвовали в происходящем. Три семьи были опекунскими, детей воспитывали ба-

бушки и дедушки. 

Если проанализировать причины, из-за которых семья попала под наблюдение 

специалистов центра, то ясно видно, что дети до 10 лет оказались в социально опас-

ном положении вследствие злоупотребления родителями ПАВ. Родитель, страдаю-

щий пристрастием к алкоголю или наркотикам, с течением времени перестает пол-

ноценно выполнять свои обязанности по воспитанию детей, потребность детей в без-

опасности и развитии не удовлетворяется. В этом случае проблемы в поведении и 

учебе у младших школьников являются вторичными, это социальный сигнал о су-

ществующем ненормальном положении дел в семье. 

Часто родители подростков обращаются в центр по рекомендации органов 

опеки, некоторые подростки поступают в учреждение по личному заявлению из-за 

конфликтных отношений с родителями. Для подопечных центра характерна склон-

ность к асоциальным проступкам: прогулы школы, побеги из дома, употребление 

алкогольных напитков. Молодых людей ставят на учет в подразделение по делам 

несовершеннолетних районного ОВД, иногда помещение их в центр – возможность 

выхода из сложившейся ситуации, изоляция от «неподобающего окружения» и стро-

гий контроль. 
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При проведении групповых занятий обнаружилась трудность: специалисты 

столкнулись с наличием в едином групповом пространстве двух подгрупп участни-

ков. Одна – с проблемой зависимости – более закрыта, инертна, с выраженными 

негативными последствиями алкоголизации и наркотизации (сложность осмысления 

информации, нарастающая усталость при активизации внимания). Для этой части 

группы важна эмоциональная поддержка, получение ресурса для поддержания трез-

вости, разрешение личных проблем. Вторая – родители, не имеющие зависимости от 

алкоголя и ПАВ, но с низким социальным статусом, самооценкой, недостаточными 

педагогическими и личностными ресурсами. Такие родители часто ищут ответа на 

вопрос, как наладить отношения с ребенком, и заинтересованы в повышении своей 

педагогической компетентности. 

Сочетание двух подгрупп, с одной стороны, приносит неудобства. Тема и ма-

нера подачи материала должны быть продуманы, интересны для всех, сопровож-

даться слайдами, таблицами для облегчения понимания. Практическая часть должна 

быть посильна для выполнения, стимулировать к активному участию в тренинге. 

Взаимодействие между участниками отслеживается, чтобы не было осуждения и 

нравоучений. В группе появляется эмоциональная теплота, родители перестают бо-

яться, что пришли туда, где их будут оценивать, ругать, читать нотации, большин-

ство постепенно раскрывается, начинают честно и открыто говорить о своих труд-

ностях. Трудностью стало и включение детей в занятия третьего блока. Вероятно, 

они почувствовали себя неуютно в сложившейся группе, скованно среди незнако-

мых взрослых и вели себя совершенно непредсказуемо. Идет поиск решения этой 

проблемы. Как вариант – возможно первое совместное занятие проводить со сменой 

родителя, чтоб снизить обоюдную тревогу. Еще одна сложность – родители начи-

нают просить ведущих об индивидуальной консультации, что невозможно по этиче-

ским соображениям, так как за детьми закреплены определенные психологи. Прихо-

дится вести совместные приемы. 

Эффективность и результативность тренинга. Оценка эффективности, про-

ведённой работы, возможна по следующим критериям – возвращение ребенка в 

кровную семью, посещение ребёнком образовательного учреждения, наличие пози-

тивных занятий во вне учебное время, трудоустройство родителей, нормальное вза-

имодействие в течение времени наблюдения, положительные перемены в жизни се-

мьи. Из 11 прошедших через Школу семей, – таких шесть. Родители справляются с 

воспитанием, нареканий у школы, органов опеки нет. Три семьи пока находятся под 

патронажем, с ними ведется работа. Двое детей переданы на воспитание в детский 

дом. В обоих неудачных случаях – это семьи опекунские, с очень выраженными ор-

ганическими возрастными изменениями, которые делают невозможными гибкость в 

отношениях с ребенком, затрудняют понимание из-за сформировавшейся позиции 

«я знаю, как лучше, я старше, ты обязан слушаться». Половина восстановившихся 
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семей – хороший результат, учитывая то, что помещение ребенка в реабилитацион-

ный центр – это крайняя мера, признание того, что пребывание в настоящее время в 

семье представляет опасность для ребенка. Такой результат возможен благодаря со-

блюдению принципа комплексности, активному участию, взаимодействию всех 

служб центра, которые помогают семье в решении социальных вопросов, занима-

ются медицинскими проблемами, обследованием и лечением детей, ликвидируют 

пробелы в образовании, помогают родителям юридически грамотно защищать свои 

права. 

Родители высоко оценили тренинги, подчеркнули, что для них важна возмож-

ность получить ответы на конкретные вопросы, и в то же время посетовали, что зна-

ния о семье до брака помогло бы им избежать трудностей, совершенных ошибок. 

Самой неожиданной и приятной оценкой стали слова нерешительной женщины с 

зависимостью, которая всегда старалась быть незаметной: «Спасибо, что увидели и 

отнеслись ко мне, как к человеку». Эффективность групповой работы может быть 

выше, если работа будет вестись еще и индивидуально с родителем в направлении 

решения его проблем, и в формате индивидуальной работы с семьей (с приглаше-

нием максимального количества членов семьи), но как минимум в диаде «родитель-

ребенок». Такая работа специалистами ведется, но для большей эффективности тре-

бует более частых встреч – в момент кризиса нарастает напряжение в семье, ей тре-

буется больше поддержки, ресурса, помощи в сохранении достигнутых изменений. 

Кризисы встречаются в каждой семье. Семейное неблагополучие преодолимо 

при наличии своевременной профессиональной помощи специалистов – медиков, 

педагогов, психологов. Комплексная социальная помощь семье должна включать в 

себя лечение родителей, помощь в овладении профессией, трудоустройство. Пред-

стоит большая работа по обобщению и представлению лучшего опыта специалистов, 

осуществляющих профилактику социального сиротства и реабилитацию неблагопо-

лучных семей, в том числе алкоголизированных.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА «ТВОЁ ВРЕМЯ»: ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАД-

ЗОРНОСТИ И ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ГОРОДЕ ОМСКЕ1 

Отличительной чертой социально-профилактической практики «Твое время» 

является широкая альтернатива, предоставляемая в рамках социальной реабилита-

ции несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. Помимо 

традиционных направлений социальной реабилитации (организация досуга, занятий 

в спортивных секциях, в творческих коллективах и кружках по интересам, участия 

                                                           
1  См.: Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/ под редак-

цией Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 

С.678-682. 
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в культурно-массовых мероприятиях городского уровня), привлекаются обществен-

ные организации, спортивные федерации, молодежные организации в качестве со-

циальных партнеров для возможности подросткам найти и проявить себя. 

Акция «Твое время» направлена на снижение уровня правонарушений и 

уровня преступности среди несовершеннолетних, социальную адаптацию несовер-

шеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, посредством организа-

ции досуга, формирования здорового образа жизни, участия несовершеннолетних в 

городских культурно-массовых и спортивных мероприятиях. 

С целью организации досуга подростков группы риска найдена эксклюзивная 

форма работы – «Клубная карта», которая предлагает несовершеннолетним, состоя-

щим в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав административ-

ных округов города Омска (далее – КДН и ЗП), отделениях по делам несовершенно-

летних отделов полиции Управления МВД России по городу Омску (далее – ПДН 

УМВД) самые разнообразные формы досуга. Клубная карта презентуется на встре-

чах в УМВД. По итогам восемнадцати месяцев в УМВД отслеживается поведение 

подростков, а информация передается в департамент по делам молодежи админи-

страции города Омска. Чем больше времени подросток не совершает правонаруше-

ний, тем больше у него возможности посетить мероприятия, реализуемые в рамках 

акции «Твое время». 

Несовершеннолетние, состоящие на учетах в КДН и ЗП, ПДН УМВД, воспи-

танники специализированных учреждений в рамках акции «Твое время» с октября 

2010 года по 10 ноября 2011 года имели возможность участвовать в городских соци-

ально значимых мероприятиях: 

«Хочу служить Отчизне!», мероприятие приурочено к празднованию Дня за-

щитника Отечества. В акции приняли участие более 300 человек. Подростки 

«группы риска» посетили музей боевой Славы, классы для занятий, учебный поли-

гон 242-го учебного центра ВДВ. Завершилось мероприятие митингом и возложе-

нием цветов к мемориалу Героя Советского Союза, генерала армии В. Ф. Маргелова 

и концертом-поздравлением в офицерском гарнизонном Доме культуры. 

Молодежный форум «Отчества сыны» при поддержке УМВД России по го-

роду Омску, участниками стали более 400 детей, стоящие на учете в КДН и ЗП, ПДН 

УМВД. 

«Ветеран живет рядом», «Подарок в каждый дом», «Подарок солдату», «По-

дари добро», «День с ветераном» воспитанники подростково-молодежных клубов по 

месту жительства, большинство из которых находятся в трудной жизненной ситуа-

ции, посетили ветеранов, помогли им в уборке дворов и квартир, участвовали в ми-

тингах с возложением цветов, изготавили открытки, сувениры и лично вручили их 

ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. 

В мероприятиях акции «Память» по уходу за городскими памятниками и ме-

мориальными досками приняли участие более 600 подростков «группы риска». 
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Патриотический митинг «Поклон тебе, солдат России!» который состоялся 

накануне Дня Победы и объединил более 400 подростков группы риска. 

9 мая 2011 года организован автопробег байкеров по памятным местам города 

Омска с возложением цветов. В автопробеге приняли участие 100 детей из неблаго-

получных семей, подростков, состоящих на учетах в КДН и ЗП, ПДН УМВД.  

7 августа 2011 года подростки группы риска стали участниками масштабного 

проекта «Молодежная набережная юбилейного Омска», приуроченного к 295-летию 

города. Подростки и молодежь стали не только зрителями праздничной программы, 

но и участниками мероприятия. Так, 60 несовершеннолетних группы риска участво-

вали в выступлении, более 10 000 подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, были приглашены на мероприятие. 

Ежемесячно подростки, состоящие на учетах в КДН и ЗП, ПДН УМВД, посе-

щают кино-досуговые центры города Омска («Вавилон», «Атриум-кино», «Галак-

тика», «Звездный», «Железнодорожник» и т.д.), где смотрят новинки киноинду-

стрии, а также фильмы профилактической направленности. 

С целью снижения числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

повторно, департаментом в 2010-2011 годах (в рамках акции «Твое время») были 

организованы и проведены встречи в отделениях полиции с подростками группы 

риска. В ходе таких встреч несовершеннолетним была предоставлена информация о 

возможностях подростково-молодежных клубов и муниципальных социальных цен-

тров для молодежи. 

С сентября 2011 года встречи с подростками проходят на базе муниципальных 

социальных центров для молодежи с целью вовлечения несовершеннолетних в твор-

ческую и спортивную деятельность. 

Воспитанники федерального государственного специального учебно-воспи-

тательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением «Профес-

сиональное училище № 1 закрытого типа города Омска» и несовершеннолетние 

«группы риска» посетили картодром ООО «Драйвклуб», катки города, государ-

ственный цирк, государственный драматический театр, стали зрителями открытия 

лиги КВН. 

Впервые для подростков группы риска организованы соревнования по 

пейнтболу, мастер-классы по регби. Организованы экскурсии в подразделение спе-

циального назначения управления федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по Омской области. Подростки увидели показа-

тельные выступления кинологов, приемы самозащиты. Участниками мероприятий 

стали более 300 несовершеннолетних. 

Впервые в работе с несовершеннолетними использована такая форма работы 

как экскурсии в суды города Омска, где несовершеннолетние стали свидетелями 

итогов судебных разбирательств – вынесения приговора. Социальными педагогами 
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муниципальных социальных центров для молодежи ведется непрерывное социаль-

ное сопровождение подростков, состоящих на учетах в КДН и ЗП, ПДН УМВД. 

Несовершеннолетних «группы риска» вовлекают в волонтерскую деятельность. 

Социальные результаты реализации практики. В городе Омске количество 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, составляет 2833 человек. 

На профилактическом учете подразделениях по делам несовершеннолетних отделов 

полиции Управления МВД России по городу Омску на 01.09.2011 года состоит 2256 

несовершеннолетних (аналогичный период прошлого года – 2417). Из них на учете 

в КДН и ЗП административных округов города Омска стоят 577 несовершеннолет-

них по городу Омску (аналогичный период прошлого года – 677). 

Безусловно, на подростковую преступность влияют возрастные особенности 

периода несовершеннолетних, когда психика ребенка меняется стремительно, появ-

ляются новые потребности, для реализации которых отсутствуют навыки и жизнен-

ный опыт. Образ жизни современной молодежи во многом определяется сферой ее 

занятости, принадлежностью к различным социальным слоям, структурой организа-

ции свободного времени и проведения досуга.  

Профилактическая работа с подростками группы риска в рамках практики 

«Твое время» дает свои положительные результаты – удалось снизить уровень пре-

ступности несовершеннолетних по городу Омску. 

Учитывая значимость социальной практики «Твое время», она была внесена в 

программу «Молодежь города Омска» на 2012-2015 годы. 

Социальная практика «Твое время» реализуется с октября 2010 года по насто-

ящее время с подростками, состоящими на учетах в КДН и ЗП, ПДН УМВД России 

по городу Омску. 

Отзывы, награды. Благодарственное письмо от начальника управления внут-

ренних дел по городу Омску.  

Информация о положительном опыте работы департамента в рамках практики 

«Твое время» была направлена в Правительственную комиссию Российской Феде-

рации по профилактике правонарушений, также в Управление федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Омской области. 

Материалы были опубликованы в методическом пособии «Молодежь и общество № 

1» (город Москва).  

Практика отмечена дипломом IV Международного смотра-конкурса город-

ских практик «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС» в 2011 году. 

 

ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ СЕМЬЯМ И ДЕТЯМ, НАХОДЯ-

ЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ1 

                                                           
1 Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/ под редакцией 

Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – С.166-

177. 
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Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Волж-

ска занимает ведущую роль в Республике Марий Эл в работе с семьями и несовер-

шеннолетними, находящимися в социально опасном положении. 

Дети, поступающие в центр, пережили на своем коротком веку немало потря-

сений: безразличие, жестокое обращение родителей. Побеги из дома, жизнь на улице 

в постоянной борьбе за выживание –это усугубляет и без того расшатанное физиче-

ское и психическое здоровье ребенка. Поэтому в центре каждому ребенку оказыва-

ется разносторонняя помощь медицинскими, социальными и педагогическими ра-

ботниками. В центре созданы необходимые условия для социального возрождения, 

восстановления и компенсации ресурсов детей. Практический опыт работы сотруд-

ников учреждения позволил создать профильные реабилитационные программы, ре-

ализация которых направлена на преодоление последствий пребывания несовершен-

нолетних в социально опасной ситуации. 

Комплексная реабилитация несовершеннолетних в Волжском социально-реа-

билитационном центре осуществляется по следующим направлениям: 

- социально-правовое сопровождение; 

- социально-педагогическое сопровождение; 

- социально-медицинское сопровождение; 

- социально-психологическое сопровождение. 

Все социальные услуги, оказываемые учреждением, осуществляются через 

разработку и реализацию индивидуальных и групповых реабилитационных про-

грамм для несовершеннолетних и их семей, которые утверждаются на консилиуме 

специалистов. Контроль за качеством социальных услуг осуществляется в ходе мо-

ниторинговой оценки выполнения индивидуальных и групповых реабилитационных 

программ расширенным составом консилиума специалистов. В ходе социальной ра-

боты с семьей специалисты разрабатывают план, который включает в себя комплекс 

мероприятий, направленный на разрешение трудной жизненной ситуации, выхода 

из социально опасного положения. В зависимости от характера имеющихся семей-

ных проблем, их сложности разрабатываются программы, которые можно обозна-

чить как программы максимум и программы минимум. Программы минимум об-

ращены к тем ситуациям, когда семья переживает определенные проблемы и кри-

зисы, связанные с внезапной утратой чего-то ценного для себя: физического здоро-

вья, родных и близких людей, работы, квартиры и т.д. В таких случаях усилия спе-

циалистов направляются на восстановление в относительно короткие сроки способ-

ности членов семьи оптимально функционировать, несмотря на наличие объектив-

ных часто необратимых ограничений и потерь. 

Программа максимум предназначена для оказания помощи в крайних ситуа-

циях неблагополучия, при необходимости не только компенсировать утраченное, но 

и добиться изменений в социальном поведении членов семьи. По степени социаль-

ной дезадаптации специалисты условно делят несовершеннолетних клиентов на три 
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группы. Первая группа – несовершеннолетние-сироты, оставшиеся без попечения 

родителей или несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении. 

Вторая группа – несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

несовершеннолетние мамы, несовершеннолетние, привлекавшиеся к уголовной от-

ветственности. Третья группа – несовершеннолетние из малообеспеченных семей, 

имеющие различные формы девиации. 

Особенности технологии оказания услуг для первой группы клиентов со-

стоят в том, что на первом этапе оказания услуг специалисты изучают проблемы 

несовершеннолетнего и его семьи (ближайшего окружения) по всем направлениям, 

выявляют перечень социальных услуг, которые необходимы для решения задач ком-

плексной реабилитации. Предложения выносятся каждым специалистом индивиду-

ально на консилиум. В изучении личности ребенка и его ближайшего социального 

окружения участвуют специалисты: воспитатель, педагог-психолог, социальный пе-

дагог, учитель-дефектолог, врач-педиатр, специалисты других учреждений субъек-

тов профилактики, где ранее наблюдалась семья и ребенок. 

Коллегиально утверждается комплексная индивидуальная программа меро-

приятий, направленная на социальную реабилитацию и устранение социально опас-

ной обстановки, разрешение трудной жизненной ситуации, защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних. Все индивидуальные программы реабилитации 

утверждаются председателем комиссии по делам несовершеннолетних. При оценке 

качества предоставления услуг консилиум использует следующие критерии: пол-

нота предоставления услуг (социально-правовых, социально-медицинских, соци-

ально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, со-

циально-бытовых), результативность. Критерием оценки является также сравни-

тельный анализ исходного состояния несовершеннолетнего и его семьи, состояния 

по завершению реабилитационной программы, оценивается как материальная часть, 

так и не материальная. Этот алгоритм действий предусмотрен для специалистов, ра-

ботающих с воспитанниками стационарного отделения. В стационарном отделении 

по возрастным критериям сформированы три группы детей. Все индивидуальные 

реабилитационные программы осуществляются через групповую работу специали-

стов с детьми в программах и кружковой работе. 

Инструментом контроля является отчет каждого специалиста и итоговый от-

чет по реализации индивидуальной программы реабилитации с оценкой качества 

предоставленных услуг. Отчеты о реализации индивидуальных программ реабили-

тации воспитанников и его ближайшего окружения, семьи утверждаются председа-

телем районной комиссии по делам несовершеннолетних города Волжска. 

Особенности технологии оказания услуг для второй группы клиентов – 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, несовершенно-

летних матерей, несовершеннолетних, совершивших правонарушения, заключаются 
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в следующем. Услуги для данной категории оказываются по запросам или по хода-

тайству субъектов профилактики. Для второй группы клиентов разработаны реаби-

литационные программы: «Акпарс» – для детей от 11-18 лет; «Семь ступеней» – для 

подростков, имеющих различные степени социальной дезадаптации; «Растем вме-

сте» – для несовершеннолетних матерей. Перечень социальных услуг, содержа-

щихся в программах, зависит от потребностей группы и отдельных лиц. Критерием 

оценки качества является полное удовлетворение нужд клиента, алгоритм оказания 

услуг тот же. 

Особенности технологии оказания услуг для третьей группы клиентов 

(несовершеннолетних из малообеспеченных семей, имеющих различные формы де-

виации) следующие. Услуги для данной категории оказываются по запросам или по 

ходатайству субъектов профилактики. Для выполнения задач профилактики безнад-

зорности несовершеннолетние реализуются групповые реабилитационные про-

граммы: «Радужный мост» – для детей дошкольного возраста; «Путь к успеху» – для 

детей младшего школьного возраста; «Тропинка к дружбе», «Калейдоскоп» – для 

детей среднего школьного возраста; «Мое наследие», «Профессия +» – для подрост-

ков от 14 до 18 лет. Критерием оценки качества услуг является сопоставление ис-

ходного положения целевой группы к ожидаемым результатам программы в про-

центном отношении. Спектр оказываемых услуг определяется в соответствии с це-

лями программы, потребностями членов группы, технология оказания услуг та же. 

Программная деятельность учреждения осуществляется на базе стационар-

ного и дневного отделения учреждения. В настоящее время специалистами разрабо-

таны и реализуются 10 групповых программ социальной реабилитации несовершен-

нолетних и членов их семей. 

В рамках стационарного отделения реализуются следующие программы. 

Программа «АБВГДЕйка» 

Цели программы: психолого-педагогическая подготовка детей к обучению в 

школе; профилактика социальной дезадаптации детей группы риска 6-7 лет. 

Задачи программы: оказание коррекционно-развивающей, психолого-педаго-

гической помощи; развитие познавательных способностей, формирование пси-

хоэмоциональной готовности к школе;  восстановление и укрепление физического 

здоровья ребенка;  организация среды, способствующей формированию адекватных 

личностных границ, развитию навыков конструктивного общения и взаимодействия 

ребенка с окружающими;  обеспечение условий для успешной социальной адапта-

ции детей;  профилактика безнадзорности детей, нарушений прав ребёнка. 

Целевая группа: дети 6-7 лет проживающие в социально дезадаптированных 

семьях, не посещающие детские дошкольные учреждения (12 человек). 

Сроки реализации: 3 месяца в режиме круглосуточного пребывания (5 дней в 

неделю). 
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В рамках программы работает клуб для родителей. Программа апробируется 

с 2002 года, имеет положительные результаты. 

Программа «Путь к успеху» 

Цель программы: медико-социальная, психолого-педагогическая помощь де-

тям, имеющим симптомы школьной дезадаптации. 

Задачи:  восстановление и укрепление физического здоровья ребенка;  соци-

альная поддержка детей и их семей;  развитие у детей творческих, музыкальных спо-

собностей, коммуникативных умений и навыков, учебной мотивации;  преодоление 

симптомов школьной дезадаптации;  профилактика безнадзорности детей. 

Целевая группа: младшие школьники 1-3 класса из семей группы риска, дети, 

оставшиеся без попечения родителей. 

Сроки реализации программы: 3 месяца в режиме круглосуточного пребыва-

ния (5 раз в неделю.) 

Программы дневного отделения следующие. 

Программа «Мой выбор» 

Цель программы: помощь подросткам группы риска в выборе их жизненной 

позиции, в самопознании и самовоспитании, социальной адаптации. 

Задачи:  оказание социально-правовой, психологической помощи подросткам 

и их семьям; развитие эмоционально-волевой сферы, коррекция поведенческих от-

клонений подростков (тренинги, арт-терапия); развитие коммуникативных навыков, 

сплочение подростковой группы, профилактика употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ;  оздоровление подростков; приобщение к трудовой дея-

тельности; поиск эффективных методик работы с подростками, обучение специали-

стов арт-терапевтическим техникам. 

Решение этих задач направлено на повышение адаптивных возможностей 

личности и развитие социального интеллекта; поиск инновационных технологий по 

проблеме. 

Целевая группа: подростки от 14 до 18 лет, не учащиеся и не работающие, 

склонные к совершению правонарушений, состоящие на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и охране их прав, в подразделении по профилактике правона-

рушений несовершеннолетних, вернувшиеся из воспитательно-трудовых колоний. 

Сроки реализации: 2 раза в год по 3 месяца в режиме дневного пребывания. 

Программа «АКПАРС» 

Цели программы: обучение навыкам собственной безопасности, профилак-

тика безнадзорности несовершеннолетних, профилактика жестокого обращения в 

отношении детей, социальная адаптация жертв насилия. 

Задачи:  

- формирование у несовершеннолетних представлений и поведенческих навы-

ков, касающихся безопасного поведения в малой группе и в обществе; 
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- развитие эмоционально-волевой сферы, коммуникативных навыков, форми-

рование жизнеутверждающих установок; 

- обучение несовершеннолетних конкретным практическим способам обеспе-

чения собственной безопасности, ассертивности, умению сказать «нет», умению об-

ращаться за помощью. Знакомство несовершеннолетних с понятиями и навыками 

ненасильственного поведения в партнерских взаимоотношениях как со взрослыми, 

так и со сверстниками; 

- выявление среди несовершеннолетних группы риска подверженности до-

машнему насилию; 

- разработка и внедрение методик работы по профилактике насилия в отноше-

нии детей, социальной реабилитации детей, пострадавших от насилия и жестокого 

обращения, подвергшихся преступным посягательствам, и их семей. 

Сроки реализации, ежемесячно в дневном режиме. Программа работает с 2002 

года, пользуется большой популярностью подростков, имеются положительные ре-

зультаты. 

Программа «Солнечный зайчик» 

Цели программы: разработка и внедрение инновационных технологий реаби-

литации несовершеннолетних, организация и проведение оздоровительной работы с 

детьми в условиях дневного отделения центра.  

Задачи:  профилактика сколиоза и плоскостопия, улучшение здоровья часто 

болеющих детей;  расширение адаптивных возможностей личности несовершенно-

летних;  организация среды, способствующей формированию адекватных личност-

ных границ;  развитие навыков конструктивного общения; гармонизация детско-ро-

дительских отношений.  

Целевая группа: дети младшего школьного возраста, состоящие на медицин-

ском учете с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.  

Сроки реализации: 3 месяца в дневном режиме.  

В рамках программы работает родительский клуб «Забота».  

Программа работает с 2005 г. Высоко оценена специалистами здравоохране-

ния, родителями, имеются положительные результаты. 

Программа «Семь ступеней» 

Цель: адаптация несовершеннолетних, имеющих различные степени социаль-

ной дезадаптации, посредством социально-правового и психолого-педагогического 

сопровождения.  

Задачи: организация социального сопровождения;  восстановление социаль-

ного статуса несовершеннолетних; социально-психологическое сопровождение: ди-

агностика; консультирование; коррекционная работа; мониторинг; социально-пра-

вовое сопровождение: консультирование; практическая помощь по защите прав 

несовершеннолетних, занятия в правовом клубе «Закон и подросток». 

Сроки реализации: индивидуально, по запросу правоохранительных органов. 
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Программа работает с 2007 года. 

Программа «Тропинка к дружбе» 

Цель: организация досуга несовершеннолетних в каникулярное время.  

Задачи:  сплочение коллектива класса, создание дружеской атмосферы, взаи-

мопонимания, доверия, осознание ребенком своего места в коллективе сверстников, 

повышение ресурсов социальной адаптивности;  создание условий, необходимых 

для развития творческих способностей;  создание условий, необходимых для сохра-

нения и укрепления соматического и психического здоровья;  профилактика детской 

беспризорности и безнадзорности.  

Целевая группа: класс учащихся среднего звена. 

Срок реализации программы. Каникулярное время (одна неделя). 

Программа направлена на снижение уровня детской безнадзорности, повыше-

ние уровня сплоченности класса, реализуется с 2007 года. 

Программа «Растем вместе» 

Цель: социально-психолого-педагогическая поддержка несовершеннолетних. 

Задачи:  помочь юной маме реализовать свое материнское предназначение;  

оказание социально-психологической помощи;  обучение юных мам уходу за ребен-

ком. 

Программа направлена на формирование у юных мам знаний, умений, навы-

ков ответственного поведения за свою повседневную жизнь и жизнь ребенка, по-

мощь в получении дополнительного образования, организации досуга. 

Целевая группа: беременные и кормящие мамы до 18 лет и их родители (по 

желанию). Сроки реализации: ежегодно, по запросу учреждения здравоохранения. 

Программа реализуется с 2007 года. 

Программа «Театр +» 

Цель и задачи: реабилитация несовершеннолетних путем вовлечения в твор-

ческую театральную деятельность. 

Формирование творческого коллектива: содействие процессу адаптации в 

учреждении; развитие активности, инициативы, самостоятельности;  воспитание 

нравственных межличностных отношений в коллективе; воспитание культуры пове-

дения. 

Воспитание творческой личности: содействие процессу познания своих лич-

ностных особенностей, потребностей, мотивов поведения, интересов;  воспитание 

чувства сопереживания проблемам друзей, людям из ближнего и дальнего окруже-

ния;  формирование потребностей в творческой деятельности; развитие хореографи-

ческих, музыкальных творческих способностей; воспитание художественного вкуса;  

создание танцевально-игровых композиций. 

Целевая группа: данная программа охватывает три возрастные группы: 5-7 лет 

(младшая); 8-11 лет (средняя); 12-15 лет (старшая), реализуется с 2007 года. 

Программа «Мое наследие» 
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Цель: активизация социокультурного ресурса у несовершеннолетних. 

Задачи: повышение уровня знаний о культуре и традициях народов Респуб-

лики Марий Эл;  знакомство с этнографическими музеями и памятниками;  ознаком-

ление с народными промыслами, особенностями национальной кухни, играми, пес-

нями, танцами, обычаями, традициями фольклора;  формирование социокультурных 

интересов, потребностей, установок;  использование элементов народной культуры 

в прикладном творчестве несовершеннолетних; организация нравственного, эстети-

ческого и трудового воспитания молодых людей. 

Целевая группа: учащиеся образовательных учреждений и профессиональных 

училищ города Волжска в режиме работы во второй половине дня с организацией 

питания. 

Ожидаемые результаты: повышение уровня знаний о культуре и традициях 

народов Республики Марий Эл;  развитие социокультурных, познавательных и твор-

ческих способностей, интересов, потребностей у несовершеннолетних;  повышение 

адаптационного потенциала посредством участия в мероприятиях программы, фор-

мирования организационных, социальных, коммуникативных умений.  

Программа реализуется с 2008 года. 

Программа «Профессия +» 

Цель: социальная адаптация учащихся профессиональных училищ в сфере 

трудовой занятости. 

Задачи:  повышение мотивации к трудовой деятельности;  проведение меро-

приятий по профессиональной ориентации;  формирование у несовершеннолетних 

социальных и профессиональных навыков; ознакомление несовершеннолетних с со-

стоянием рынка труда, потребностями в кадрах соответствующего профиля. 

Целевая группа: учащиеся профессиональных училищ города Волжска, дети-

сироты, переехавшие в Волжск на учебу и жительство. 

Сроки реализации: ежегодно, в режиме работы во второй половине дня с ор-

ганизацией питания. 

Ожидаемые результаты:  снижение уровня дезадаптации в сфере трудовой за-

нятости;  повышение уровня трудовой активности;  повышение информированности 

о рынке труда и потребностях в профессии соответствующего профиля;  ориентация 

несовершеннолетних на рынке труда. 

Программа реализуется с 2008 года. 

Клубная деятельность 

В учреждении работает клубы для родителей и подростков «Подросток и за-

кон», студия «Артель». Клуб для родителей «Семья». Цель работы клуба: формиро-

вание знаний, умений, навыков здорового образа жизни; профилактика безнадзор-

ности и правонарушений среди несовершеннолетних; профилактика любых видов 

насилия, произвола и беззакония; повышение уровня социальной адаптации. Формы 
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проведения: лекции узких специалистов, беседы, круглые столы, обсуждения, дис-

куссии, совместное проведение праздничных мероприятий, чаепития, посещение 

культурных мероприятий, памятных мест и т.д. 

Клуб для подростков «Подросток и закон». Цель работы клуба: реинтеграция 

в общество несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по-

средством повышения правовой образованности и сознания. Целевая группа: несо-

вершеннолетние общеобразовательных школ, профессиональных училищ, школ-ин-

тернатов; несовершеннолетние, состоящие на учете в Уголовно-исправительной ин-

спекции города Волжска. Студия «Артель». Цель работы студии: развитие у несо-

вершеннолетних творческих способностей путем приобщения к музыке, к приклад-

ному творчеству, сценической деятельности. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТА-

ЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ1 

Пристальное внимание к проблемам семьи и детей, находящихся в социально 

опасном положении – неотъемлемая часть современной социальной политики Рес-

публики Татарстан. Специалисты центра социальной помощи населению «Гаилэ» 

(город Казань) разработали социальный проект «Ты не один», цель которого – раз-

работка программы социальной реабилитации несовершеннолетних, состоящих на 

учете в органах внутренних дел, через систему межведомственного сопровождения. 

Данный проект, разработанный специалистами центра получил поддержку Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В ходе реализации 

проекта осуществлялась комплексная многосторонняя деятельность, в которую был 

вовлечены как социальные работники отделений (центров) социальной помощи се-

мье и детям муниципальных образований Республики, так и сотрудники учебно-вос-

питательных учреждений закрытого типа, находящихся на территории Республики 

Татарстан. 

Реализация данного проекта осуществлялась в ходе трех основных этапов: ин-

формационно-подготовительного, реабилитационного, контрольно-оценочного. 

Процедура проведения информационно-подготовительной работы по соци-

альному проекту «Ты не один» состояла из двух основных этапов: организационного 

и диагностического. На первом этапе проводилась информационная подготовка це-

левой группы и ее ближайшего окружения и партнерами по реализации проекта. В 

связи с этим основными задачами при осуществлении первого этапа информаци-

онно-подготовительной работы выступали: разработка плана мероприятий; совеща-

ние с партнерами по реализации проекта; встреча с целевой группой и ее ближайшим 

                                                           
1  Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации/ под редакцией 

Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – С.476-

483. 
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окружением проекта в рамках работы «Джуниор клуба». Разработка плана меропри-

ятий «Джуниор клуба» предполагала разработку конкретного перечня действий спе-

циалистов входящих в рабочую группу реализации социального проекта «Ты не 

один», охватывающего использование всех составляющих реабилитационного про-

цесса, в соответствии с принятыми стратегическими решениями. Разработанный 

план включал в себя: название мероприятия; сроки выполнения; ответственного за 

исполнение мероприятия; стоимость мероприятия; ожидаемые результаты. В ходе 

проведения совещания с партнерами по реализации проекта, участники выразили 

полную поддержку второго и третьего этапов реализации, а также плана реализации 

основных мероприятий, представленных в рабочих документах, а также заявили о 

своей готовности внести вклад в свободной форме (в какой именно было определено 

позднее) в осуществление проекта. Встреча с целевой группой и ее ближайшим 

окружением проекта состоялась в центре социальной помощи «ГАИЛЭ». На данной 

встрече также было отмечено, что целевая группа социального проекта «Ты не один» 

на протяжении своей работы будет включать в себя воспитанников республиканской 

специальной общеобразовательной школы им. А.Н. Галлямова, несовершеннолет-

них, состоящие на учете в МВД, а также их родители. 

Второй этап информационно-подготовительной работы предполагал осу-

ществление комплексной диагностики участников целевой группы с целью опреде-

ления основных направлений реабилитации несовершеннолетних, стоящих на учете 

в органах МВД. Психолого-педагогическая диагностика целевой группы проекта 

осуществлялась с целью разработки индивидуальной карты несовершеннолетних. 

Основной диагностический инструментарий исследования составили методики, 

направленные на изучение интеллекта, эмоционального состояния, степени прояв-

ления агрессивности подростка, а также методики оценки моделей поведения ре-

бенка: пиктограммы, опросник Басса-Дарки, тест Люшера и др. Индивидуальная 

карта участника представляет собой средство сбора данных о несовершеннолетнем 

на бумажных носителях. Информация индивидуальных карт дублируется также на 

электронные носители. Основными элементами данной карты явились: анализ кри-

зисной ситуации, признаки социальной дезадаптации семьи, цель реабилитационной 

программы, план работы с несовершеннолетним, планируемые мероприятия. 

Основное содержание реабилитационной работы социального проекта «Ты не 

один» осуществлялось в форме трёх модулей. 

1 модуль предполагал организацию мероприятий социально-реабилитацион-

ной программы в период до начала базовых мероприятий и между ними, проводи-

мые специалистами Центра и волонтерами посредствам организации «Джуниор 

клуба». В связи с этим основными задачами при осуществлении данного модуля вы-

ступали: проведение индивидуальных консультаций участников целевой группы и 

их ближайшего окружения; организация и проведение культурно-просветительских 
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экскурсий для целевой группы проекта; посещение культурно-зрелищных меропри-

ятий целевой группой; проведение тренинговых занятий с участниками проекта и их 

ближайшим окружением; проведение ролевых игр и групповых дискуссий с участ-

никами и их ближайшим окружением; организация туристических походов и спла-

вов с участниками проекта и их ближайшим окружением; организация работы тре-

нажерного зала для участников. 

Проведение индивидуальных консультаций участников целевой группы и их 

ближайшего окружения предусматривало изучение практического запроса и форму-

лировку психологической проблемы, выбор метода диагностики и проведение ис-

следования, а также постановку психологического диагноза. При этом заключитель-

ным этапом работы считалась разработка конкретных практических рекомендаций. 

Следующим элементом первого модуля содержательной части реабилитационной 

работы социального проекта «Ты не один» выступала организация и проведение 

культурно-просветительских экскурсий для целевой группы проекта. Всего за пе-

риод реализации социального проекта «Ты не один» с помощью специалистов Наци-

онального музея удалось провести более 10 разнообразных экскурсий, направлен-

ных на развитие социально одобряемых качеств личности. Следующим элементом 

первого модуля содержательной части реабилитационной работы социального про-

екта «Ты не один» являлось посещение культурно-зрелищных мероприятий целевой 

группой проекта. Основной формой посещения культурно-зрелищных мероприятий 

явилось посещение спектаклей в различных театрах г. Казани: театр на Булаке, театр 

юного зрителя, Татарский государственный академический театр им. Г. Камала. 

Всего в ходе реализации социального проекта «Ты не один» несовершеннолетними 

были просмотрены девять спектаклей различной жанровой направленности, способ-

ствующие развитию нравственных качеств подростков. В целом, организация и про-

ведение культурно-зрелищных мероприятий способствовали развитию культурного 

уровня участников проекта, расширению их кругозора, приобщению к миру искус-

ства. 

В ходе проведения тренинговых занятий с участниками проекта и их ближай-

шим окружением, осуществлялась комплексная работа, как с несовершеннолет-

ними, так и с их родителями, основными формами которой выступали индивидуаль-

ная и групповая тренинговая работа. К традиционным формам тренингового заня-

тия, использованным психологами центра «ГАИЛЭ» в ходе реализации социального 

проекта «Ты не один», относилась работа в кругу, правила «одного микрофона» и 

«поднятой руки», ведение записей в специальной тетради, принятие мнения каждого 

сидящего в кругу, право на собственное мнение и его аргументирование. 

Проведение ролевых игр и групповых дискуссий с участниками проекта и их 

ближайшим окружением позволило повысить осознанность связи между поведе-

нием, его последствиями и принятием личной ответственности, навыки построения 

качественно новых отношений с окружающими. 
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В рамках межведомственного взаимодействия содействие в организации лет-

него палаточного лагеря для несовершеннолетних, оказывал РОСТО (ДОСААФ) 

центр «Патриот». Участие в летнем палаточном лагере способствовало формирова-

нию у несовершеннолетних таких важных качеств как самостоятельность, толерант-

ность, ответственность. 

Занятия в тренажерном зале для детей разных возрастов включали в себя раз-

ные мероприятия. При проведении этих занятий специалисты обращали внимание 

несовершеннолетних то что, что заниматься физкультурой нужно правильно, по-

этому врач детской поликлиники информировал участников о физиологических осо-

бенностях подросткового возраста, продемонстрировал соответствующий комплекс. 

Также в ходе занятий учитывались возрастные особенности детского и подростко-

вого организма при организации занятий спортом и к занятиям спортом допускались 

только здоровые несовершеннолетние (при наличии справки из поликлиники). 

2 модуль основного содержания реабилитационной работы социального про-

екта «Ты не один» включал мероприятия социально-реабилитационных мероприя-

тий на базе оздоровительных лагерей в летние и зимние каникулы. 

В связи с этим был организован отдых подростков целевой группы в детском 

оздоровительном компьютерном лагере «Байтик». В ходе смены, наряду с проведе-

нием развлекательных мероприятий, осуществлялось обучение несовершеннолет-

них компьютерным технологиям, Web-дизайну, разговорному английскому языку. 

3 модуль основного содержания реабилитационной работы социального про-

екта «Ты не один» включал мероприятия, направленные на закрепление результатов 

социально-реабилитационной деятельности. Основными задачами при осуществле-

нии данного модуля выступали:  организация волонтерами клуба общения «Ты не 

один» с целевой группой проекта;  организация и проведение благотворительных 

акций и социально-значимых мероприятий совместно с волонтерами, направленные 

на оказание помощи нуждающимся детям, с активным вовлечением целевой группы 

проекта. 

В рамках клуба общения «Ты не один» реализованы следующие мероприятия: 

проведение сеансов релаксации для несовершеннолетних в интерактивной среде 

сенсорной комнаты, диспуты, видео просмотры, а также ряд тематических меропри-

ятий. Тематическое мероприятие «Я – гражданин России», было направлено на фор-

мирование качеств патриотизма, активной жизненной позиции несовершеннолет-

них. Участники получили буклеты, в которых отражена информация о Российском 

гербе, флаге. Состоялась беседа об истории паспорта, сроках действия паспорта 

гражданина и его понятие как основного удостоверяющего личность документа. 

Итоговое праздничное мероприятие «Я это сделал!», было направлено на демонстра-

цию достижений несовершеннолетних за время реализации мероприятий проекта, 

гармонизацию самооценки, развитие уверенного поведения, коммуникативных 

навыков, создание позитивного настроя для дальнейшего личностного развития. 
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Несовершеннолетние целевой группы в республиканской специализирован-

ной общеобразовательной школе закрытого типа им. Н.А. Галлямова совместно с 

волонтёрами подготовили и провели праздничный концерт, выставку портфолио 

личностных достижений каждого участника и публично просмотрели личные пре-

зентации. Организация и проведение благотворительных акций и социально-значи-

мых мероприятий совместно с волонтерами, направленные на оказание помощи 

нуждающимся детям, с активным вовлечением целевой группы проекта осуществ-

лялись в ходе проведения ряда социально-значимых мероприятий, основные из ко-

торых носили специфические названия «Шаг вперёд!», «Солнце материнства», «По-

дарим детям сказку». 

В рамках благотворительной акции «Подарим детям сказку» несовершенно-

летние целевой группы при поддержке благотворительной организации Алмаза Кур-

маева «Свой человек в Татарстане» участвовали в экскурсии «Казань Новогодняя!» 

Ребятам показали центральную городскую ёлку на Ярмарочной площади, районные 

ёлки и детские городки города, рассказали о традиции возникновения и празднова-

ния Нового года в России. Ребята посетили президентский номер люкс-отеля «Ривь-

ера», где для них был приготовлен праздничный благотворительный обед, и ресто-

ран Макдональдс, в котором им были вручены новогодние подарки. 

По итогам реализации социального проекта достигнуты определенные поло-

жительные результаты. На местном уровне в целом сложилась эффективная система 

государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, активно раз-

вивается сфера услуг детям и семьям по месту жительства, возрастает консолидация 

общества и государства в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних пра-

вонарушителей, безнадзорных и беспризорных детей. Увеличилось число субъектов 

(организаций, физических лиц, в том числе волонтеров), заинтересованных в реали-

зации подобных проектов с несовершеннолетними, находящимися в социально-

опасном положении, в трудной жизненной ситуации, актуализировано обществен-

ное мнение, повышен интересов бизнеса, власти и средств массовой информации к 

данной проблеме. Оценивая результаты реабилитационного процесса можно утвер-

ждать, что у большинства участников целевой группы прослеживаются важные лич-

ностные изменения, выражающиеся в гармонизации самооценки, в развитии воле-

вых качеств и самоуважения, в формировании навыков самостоятельности. Кроме 

того, важное место в системе ценностей несовершеннолетних, стало занимать ува-

жение к взрослым. Другими важными показателями эффективности реализации со-

циального проекта «Ты не один» можно считать снижение количества повторных 

правонарушений участников целевой группы проекта, по сравнению с подростками, 

не охваченными реабилитационной работой. 
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Приложение 1             

                                                                                                                                   

«_____» ______________________20___г. 

 

Акт обследования условий жизни несовершеннолетнего 

гражданина и его семьи 

 

Дата обследования “ 14 ” сентября 20 13 г. 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалиста, проводившего обследова-

ние 

психолог ОППП – Петрова Е.Ф., спец. по соц. работе ОПБН – Сидорова Е.М. 

 

Проводилось обследование условий жизни несовершеннолетнего гражданина (далее – ре-

бенок) 

Иванова Елена Олеговна, 13.05.2010 г.р.________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

 

       свидетельство о рождении: серия III-МЮ №  655854 

Люблинский отдел ЗАГС Управления ЗАГС Москвы, 19.05.2010 

(когда и кем выдано) 

 

       паспорт   ---____________ 

(когда и кем выдан) 

 

Место жительства   г. Москва, Капотня, 3-й квартал, д.8, кв.45 

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 

 

Место пребывания   г. Москва, Капотня, 3-й квартал, д.8, кв.45 

(адрес места фактического проживания и проведения обследования) 

 

Проводилось обследование условий жизни несовершеннолетнего гражданина (далее – ре-

бенок) 

Иванова Марина Олеговна, 10.06.2011 г.р. 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

 

       свидетельство о рождении: серия III-МЮ №  112412 

Люблинский отдел ЗАГС Управления ЗАГС Москвы, 07.07.2011 

(когда и кем выдано) 

 

       паспорт   ---_____________________ 

(когда и кем выдан) 

место жительства   г. Москва, Капотня, 3-й квартал, д.8, кв.45_________ 

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 

 

 

место пребывания   г. Москва, Капотня, 3-й квартал, д.8, кв.45_________ 

(адрес места фактического проживания и проведения обследования) 

 

1. Сведения о родителях ребенка. 

1.1. Мать   Иванова Мария Андреевна___________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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дата и место рождения   19.01.1985 г.р., г. Москва 

 

место жительства   г. Москва, Капотня, 3-й квартал, д.8, кв.45  

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 

 

место пребывания   г. Москва, Капотня, 3-й квартал, д.8, кв.45 

(адрес места фактического проживания и проведения обследования) 

 

Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать должность и место 

работы, контактные телефоны; режим и характер работы; среднемесячный доход; иные 

сведения):не работает 

 

Участие матери в воспитании и содержании ребенка (проживает/не проживает совместно 

с ребенком; проявление привязанности, сколько времени проводит с ребенком, какую по-

мощь оказывает, пользуется                        ли расположением ребенка, имеет ли влияние на 

ребенка, способность обеспечить основные потребности ребенка  (в пище, жилье, гигиене, 

уходе, одежде, предоставлении медицинской помощи) и т.д.): 

проживает совместно с детьми, проводит с ними все свободное время (дети в саду), дети              

к матери привязаны, основные потребности удовлетворяются, мать – одиночка по 2-м детям 

 

1.2. Отец   Петров Олег Михайлович 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

дата и место рождения   09.11.1988 г.р., г. Москва 

 

место жительства   г. Москва, Капотня, 3-й квартал, д.8, кв.45  

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 

 

место пребывания   г. Москва, Капотня, 3-й квартал, д.8, кв.45 

(адрес места фактического проживания и проведения обследования) 

 

Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать должность и место 

работы, контактные телефоны; режим и характер работы; среднемесячный доход; иные 

сведения):не работает 

 

Участие отца в воспитании и содержании ребенка (проживает/не проживает совместно с 

ребенком; проявление привязанности, сколько времени проводит с ребенком, какую помощь 

оказывает, пользуется                          ли расположением ребенка, имеет ли влияние на 

ребенка, способность обеспечить основные потребности ребенка (в пище, жилье, гигиене, 

уходе, одежде, предоставлении медицинской помощи) и т.д.): 

проживает с детьми, проводит с ними все свободное время, основные потребности детей 

удовлетворяются 

 

1.3. Родители в зарегистрированном браке состоят/не состоят; проживают совместно/раз-

дельно: 

  

2. Сведения о ребенке. 

2.1. Состояние здоровья (общая визуальная оценка уровня физического развития и его со-

ответствие возрасту ребенка, наличие заболеваний, особых потребностей в медицинском 

обслуживании, лекарственном обеспечении; наличие признаков физического и (или) психи-

ческого насилия над ребенком): 
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у Ивановой Елены – мотрика рук слабая, ишемия сердца, анурез, энкопрез, у Ивановой Ма-

рины - косоглазие 

 

2.2. Внешний вид (соблюдение норм личной гигиены ребенка, наличие, качество и состоя-

ние одежды и обуви, ее соответствие сезону, а также возрасту и полу ребенка и т.д.): 

одежда и обувь соответствует сезону, возрасту и полу детей, нормы личной гигиены не со-

блюдаются, одежда грязная, дети не ухожены 

 

2.3. Социальная адаптация (наличие навыков общения с окружающими, навыков самообслу-

живания                        в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития ребенка, адекватность поведения ребенка в различной обстановке и т.д.): 

дети общительны, идут на контакт сразу. Иванова Елена проявляет агрессивное поведение 

к родным маме, папе, сестре, бабушке   

 

2.4. Воспитание и образование (форма освоения образовательных программ, посещение об-

разовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования детей; 

успехи и проблемы в освоении образовательных программ в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития ребенка; режим дня ребенка (режим сна, пи-

тания, их соответствие возрасту и индивидуальным особенностям), организация свобод-

ного времени и отдыха ребенка; наличие развивающей и обучающей среды):  

ЦО «Школа здоровья» № 1858 «Львенок» ДОУ (посещают обе девочки) 

 

2.5. Обеспечение безопасности (отсутствие доступа к опасным предметам в быту, меди-

каментам, электроприборам, газу и т.п., риск нанесения ребенку вреда как в домашних 

условиях, так и вне дома): 

безопасность обеспечивается 

 

2.6. Удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка:  

В семье часто возникают конфликтные ситуации, обусловленные тем, что мать не обладает 

достаточным уровнем эмоциональной чувствительности, не способна распознать эмоцио-

нальные потребности детей  

 

3. Семейное окружение. 

3.1. Состав семьи (лица, проживающие совместно с ребенком) 

Ф.И.О., год рождения 

(в том числе: старшие 

братья, сестры, бабушки, 

дедушки, тети и т.д.) 

Степень род-

ства с ребенком 

Проживает посто-

янно/временно/ не про-

живает 

Участвует/не участвует 

в воспитании и содержа-

нии ребенка 

Иванова Мария Андреевна мать Проживает постоянно участвует в воспитании и 

содержании ребенка 

Петров Олег Михайлович отец Проживает постоянно участвует в воспитании и 

содержании ребенка 

    

3.2. Сведения об иных родственниках ребенка:   

Иванова Любовь Викторовна, 1950 г.р. (бабушка детей) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) степень родства, место жительства) 

 

3.3. Отношения, сложившиеся между членами семьи, их характер (особенности общения с 

детьми, детей между собой; семейные ценности, традиции, семейная история, уклад 

жизни семьи, распределение ролей               в семье, круг общения родителей; социальные 

связи ребенка и его семьи с соседями, знакомыми, контакты ребенка со сверстниками, пе-

дагогами, воспитателями):  
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в семье присутствует эмоциональная холодность со стороны матери. Конфликт между 

детьми обусловлен ревностью к маме 

 

3.4. Социальные связи ребенка и его семьи (с соседями, знакомыми, контакты ребенка со 

сверстниками, педагогами, воспитателями и т.д.):   

конфликтные отношения с соседями снизу, воспитателями, сверстниками соот. возрастной 

норме детей 

 

3.5. Кто фактически осуществляет уход и надзор за ребенком (родители, другие члены се-

мьи, соседи, другие лица):  

мать и отец 

4. Жилищно-бытовые и имущественные условия. 

4.1. Жилая площадь, на которой проживает  Ивановы Елена и Марина 

                                                                                  (фамилия, инициалы ребенка) 

 

составляет 35,0 кв.м., состоит из 2 комнат, размер каждой комнаты: 14 кв.м., 21 кв.м., ___ 

кв.м., на 7 этаже, в 12 этажном доме. 

 

4.2. Собственником (нанимателем) жилой площади является:   

мать – Иванова Мария Андреевна и старшая дочь – Иванова Елена Олеговна 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства по отношению к ребенку)  

4.3. Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нормальном состоянии, 

ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные и прочее): 

дом – панельный, комнаты смежные, светлые, сухие 

 

4.4. Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация, какое отопление, 

газ, ванна, лифт, телефон и т.д.):  

в доме имеется горячее и холодное водоснабжение, центральное отопление  

 

4.5. Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное, 

неудовлетворительное):  

удовлетворительное, но в квартире грязь, старая мебель. Требуется косметический ремонт 

 

4.6. Жилищно-бытовые условия ребенка (наличие отдельной комнаты, уголка, места для 

сна, игр, занятий, игрушек, книг и т.д.)   

дети живут в отдельной комнате, спят на двухъярусной кровати, место для игр имеется, 

игрушек нет 

 

4.7. Структура доходов семьи (основные источники дохода (доходы родителей и иных чле-

нов семьи, алименты, пенсии, пособия, иные социальные выплаты); среднемесячный и 

среднедушевой доход семьи):  

пособие на детей, пенсия по инвалидности 

 

4.8. Сведения об имуществе и имущественных правах ребенка:   

старшая дочь Иванова Е.О. имеет долю в квартире 1/2 

 

4.9. Достаточность доходов семьи для обеспечения основных потребностей ребенка (про-

дукты питания, одежда и обувь, медицинское обслуживание, игрушки и игры, печатная и 

аудиовизуальная продукция, школьно-письменные и канцелярские принадлежности и пр.): 

доходов семьи не достаточно для обеспечения основных потребностей детей 

 

5. Результаты беседы с ребенком о его отношении и привязанности к каждому из родителей 
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и другим членам семьи:   

дети привязаны к своим родителям, любят и слушаются их. Любят свою бабушку 

 

6. Результаты опроса лиц, располагающих данными о взаимоотношениях родителей с ре-

бенком, их поведении в быту и т.д.:   

 ---______________________ 

 

7. Условия, представляющие угрозу жизни или здоровью ребенка либо препятствующие его 

нормальному воспитанию и развитию:  

угроза жизни и здоровью нет. Трудности в воспитании и развитии обусловлены личност-

ными особенностями матери 

7.1. 

  

7.2. __________________________________________________________________________ 

7.3. __________________________________________________________________________ 

и т.д. 

 

8. Обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии родительского попечения над ребен-

ком: 

отсутствуют 

 

9. Дополнительные данные обследования: 

Иванова М.А. является инвалидом с детства (2 группа), в данный момент беременна тре-

тьим ребенком, срок 7 месяцев, приблизительный срок родов середина ноября 2013 г. 

 

10. Выводы. 

10.1. Угроза жизни, здоровью, нормальному воспитанию и развитию ребенка: 

Ивановой Е.О. и Ивановой М.О. 

(фамилия, инициалы ребенка) 

 

угроза жизни и здоровью нет, трудности в воспитании и развитии детей имеются со сто-

роны матери 

(отсутствует; имеется со стороны родителей, одного из них, со стороны других членов 

семьи) 

 

10.2. Родительское попечение над  

ребенком  Ивановой Е.О. и Ивановой М.И. 

(фамилия, инициалы ребенка) 

имеется со стороны матери и отца  

(имеется/отсутствует со стороны обоих родителей (единственного родителя)) 

 

10.3. Помощь, в которой нуждается ребенок (социальная, правовая, психолого-педагогиче-

ская, медицинская, материальная и т.д.):   

социально-психологическая, социально-педагогическая, материальная, социально-меди-

цинская 

 

10.4. Помощь, в которой нуждается семья (социальная, правовая, психологическая, меди-

цинская, материальная и т.д.): 

социально-педагогическая, социально-психологическая, социально-правовая, социально-

экономическая, социально-медицинская 
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10.5. Рекомендуемые формы защиты прав ребенка (оказание консультативной и иной по-

мощи                            с указанием органов и организаций, оказывающих помощь; отобрание 

в порядке, установленном семейным законодательством; временное помещение в органи-

зацию (образовательную, медицинскую, оказывающую социальные услуги, для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей и т.д.):  

Семья состоит на учете в ООПиП района Капотня с 02.08.2011 г. Иванова М.А. состоит на 

учете в ПНД № 9. Семья находится в трудной жизненной ситуации. Мать – Иванова М.А. 

инвалид детства (2 группа), не работает, беременна третьим ребенком. Старшая дочь Ива-

нова Е.И. 2 года, с рождения находилась в доме ребенка, с матерью проживает только год. 

Семья нуждается в социальном сопровождении в виде социально-педагогических, соци-

ально-психологических, социально-правовых, социально-экономических услугах, соци-

ально-медицинских 

Подпись лица, проводившего обследование   

 

 

Подпись клиента                          ___________________________________________ 

 

Утверждаю 

     

Заведующая филиалом «Ка-

потня» 

ГБУ ЦСПСиД «Гармония» 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П. 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

Я, 

_______________________________________________________________________

____,   
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

______________________________________________, 

даю согласие на обработку моих персональных данных  ГБУ ЦСПСиД  «Гармония». 

 

Передача персональных данных субъекта регулируется законодательством РФ (ФЗ 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», ФЗ  от 17 июля 1999 года 

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», от 27 июля 2006 года N 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). 

Настоящие согласие дается на весь срок получения комплексного обслуживания                   

в ГБУ ЦСПСиД «Гармония». 

 

    _____________________  _______________ 

      подпись       расшифровка подписи  

        «___» _____________ 20____ г. 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

                                                                                

 Приложение 2             
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  ПАСПОРТ 

 СЕМЬИ, НУЖДАЮЩЕЙСЯ  В  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Начало      «13 сентября 2014 г. 

                                                                        Окончание «__» _________ 201__ г. 

 

 

 
Характеристика несовершеннолетнего 

 (на каждого ребенка) 

Характеристика семьи  

(состав семьи) 

 Мать  

Фамилия   Иванова Фамилия   Иванова 

Имя   Елена Имя   Мария      
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Отчество   Олеговна Отчество   Андреевна 

Дата рождения   13.05.2010 г.р. Дата рождения   19.01.1985 г.р. 

Персональные документы 

свидетельство о рождении/паспорт 

III-МЮ № 666666 Люблинский отдел ЗАГС 

Управления ЗАГС Москвы, 19.05.2010 

 

адрес регистрации   г. Москва, Капотня,  3-й 

квартал, д.8, кв.45 

адрес фактического проживания  

г. Москва, Капотня,  3-й квартал, д.8, кв.8 

Телефон – дом. ___________________ 

                  моб. ___________________ 

адрес регистрации   г. Москва, Капотня,  3-й 

квартал, д.8, кв.45 

адрес фактического проживания     

г. Москва, Капотня,  3-й квартал, д.8, кв.8 

Телефон – дом. _____________ 

                   моб. _____________ 

 

Информация о состоянии здоровья, зависи-

мостях анурез, энкопрез 

Прикрепление к поликлинике №  49 

 

Информация о занятости  матери  

не работает 

Информация об образовании 

ЦО  «Школа здоровья» № 1888 «Львенок» 

ДОУ 

Отец    

Фамилия   Иванов 

Информация об увлечениях, досуге, занято-

сти 

Имя   Олег 

 Отчество   Михайлович 

Фамилия   Иванова Дата рождения   09.11.1988 г.р. 

Имя   Марина адрес регистрации   г. Москва, Капотня,  3-й 

квартал, д.8, кв.8 

адрес фактического проживания  

г. Москва, Капотня,  3-й квартал, д.8, кв.45 

Телефон – дом. ____________________ 

                   моб. _____________________ 

Отчество   Олеговна 

Дата рождения   10.06.2011 г.р. 

Персональные данные 

свидетельство о рождении/паспорт 

III-МЮ № 111111 Люблинский отдел ЗАГС 

Управления ЗАГС Москвы, 07.07.2011 

адрес регистрации   г. Москва, Капотня,  3-й 

квартал, д.8, кв.8 

адрес фактического проживания  

г. Москва, Капотня,  3-й квартал, д.8, кв.45 

 

Телефон – дом. ___________________ 

                  моб. ___________________ 

Информация о занятости  отца  

не работает 

Информация о состоянии здоровья, зависи-

мостях косоглазие 

Прикрепление к поликлинике №  49 

 

Законный представитель 

Основания для представления интересов несо-

вершеннолетнего 

_________________________________ 

___________________________________ 

 Информация об образовании 

ЦО  «Школа здоровья» № 1888 «Львенок» 

ДОУ Фамилия  

Имя          

Информация об увлечениях, досуге, занято-

сти 

Отчество  

Дата рождения  

 адрес регистрации 



140 
 

 ___________________________________ 

___________________________________ 

 

адрес фактического проживания 

________________________________________

______________________________ 

Телефон – дом. _____________________ 

                   моб. _____________________ 

 

Информация о занятости  законного предста-

вителя  

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

Общий доход семьи (со слов законного представителя) ________________________ 

 

Государственные выплаты   

Федеральные выплаты 

Наименование выплат 

              

Региональные выплаты 

Наименование выплат  

пособие на детей, пособие по инвалидности       

 

Жилищно-бытовые условия 

Жилая площадь квартиры   35,0   кв.м.   состоит из   2   комнат,                                            

размер комнат:   14   кв. м,   21  кв.м, _________ кв. м.  

на   7   этаже в   12   этажном доме. 

Характеристика жилищных условий  

 

Дом панельный, одноподъездный, благоустроенный: горячее и холодное водоснабжение, 

канализация, лифт, газ, телефон. Квартира 2-х комнатная, комнаты смежные  

         

 

Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное, не-

удовлетворительное)  

Удовлетворительное, в квартире не убрано, есть поломанная мебель, требуется косметиче-

ский ремонт         

Собственником (нанимателем) жилой площади является  

Квартира приватизированная на двух человек (1/2). Иванова М.А. – мать и Иванова Е.И. – 

старшая дочь          

 

Жилищно-бытовые условия ребенка (наличие отдельной комнаты, уголка, места для сна, 

игр, занятий, игрушек, книг и т.д.) 

У детей отдельная комната, спят на двухъярусной кровати. Имеется место для занятий, игр, 

игрушек почти нет. Игрушки мягкие (4 шт.) в грязном состоянии 

 

Воспитанием и содержанием несовершеннолетнего занимается  

Мать – Иванова М.А., отец – Иванов О.М.       
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Категория семьи   одинокая мама         

 

Сведения о составе семьи (совместно проживающие) 

 

№ 

п.п 

ФИО 

(старшие братья, сестры, 

бабушки, дедушки, тети 

и т.д.) 

Степень 

родства 

Дата рожде-

ния 

Информация                 

о занятости  

(место работы, 

учебы) 

Контакты 

1 Иванова Мария Андре-

евна 

мать 19.01.1985 не работает  

2 Петров Олег Михайло-

вич 

отец 09.11.1988 не работает  

      

 

Информация органов и  учреждений профилактики о работе с несовершеннолетним / семьей* 

В том числе, о полученной социальной помощи - дата, вид и объем (если возможно в стои-

мостном выражении)  

ЦСПСиД                  

ЦСО (КЦСО)           

МЦ «Дети улиц»     

Управа                      

Муниципалитет       

Иное                          

Сведения о постановке на учет  в ООПиП, ПДН, внутришкольный учет  

причина постановки   трудная жизненная ситуация, одинокая мама 

дата постановки        02.08.2014 

дата снятия                 

 

 

Потребности семьи в социальной помощи и государственных услугах:* 

1.  Социально-экономические - продовольственная и вещевая помощь 

2.  Социально-медицинские – консультации врачей (офтальмолога, кардиолога) 

3.  Социально-психологические – семейные консультации  

4.  Социально-педагогические – посещение детьми студий развития, кружков 

5.  Социально-бытовые 

6.  Культурно – досуговые – мероприятия (привлечение), билеты и т.д. 

7.  Социально-правовые – правовая помощь 

8.  Консультационные – по запросу 

9.  Социальная реабилитация  

10.  Иные услуги социальной помощи 

11.  В решении улучшения жилищных условий  

12.  В трудоустройстве 

 

 

Примечание:  

Иванова М.А. состоит на учете в ПНД № 9. Беременна третьим ребенком (7 месяцев бе-

ременности), срок родов середина ноября 2014 г.    

Заключение для разработки плана индивидуально-профилактической работы с семьёй 

несовершеннолетнего. 

Семья Ивановой М.А. состоит на учете в ООПиП района Капотня в категории трудная 

file:///C:/Users/Анатолий%20Карпович/Desktop/МП-орг%20инд%20проф%20работы%20ЦПСиД.doc%23sub_1110
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жизненная ситуация с 02.08.2014 г. Иванова М.А. является инвалидом с детства (2 группа), 

имеет на иждивении 2-х малолетних детей, беременна третьим ребенком, не работает. Стар-

шая дочь Иванова Е.И. первые 3 года жизни находилась в детском доме, последний год (с 

августа 2013 г.) живет с матерью. В семье часто возникают конфликтные ситуации, обу-

словленные тем, что мать не обладает достаточным уровнем эмоциональной чувствитель-

ности, не способна распознать эмоциональные потребности детей.  

Семья нуждается в социальном сопровождении в виде социально-педагогических, соци-

ально-психологических, социально-правовых, социально-экономических услугах, меди-

цинской помощи (у младшей дочери косоглазие, у старшей дочери ишемия сердца). Кон-

троль со стороны КДНиЗП, опеки, поликлиники № 49, ЦО «Школа здоровья» № 1858 

ДОУ«Львенок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3               

 

Комплексная первичная диагностика несовершеннолетних: 

Иванова Дмитрия Александровича, 16.02.2005 г.р.,  

Ивановой Валерии Анатольевны, 21.12.2010 г.р.  
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в семье Ивановой Зои Олеговны, 11.03.1985 г.р. 

 

На момент проведения диагностики семьи в квартире находились: Ива-

нова Зоя Олеговна, несовершеннолетние дети: Иванов Дмитрий Александро-

вич, Иванова Валерия Анатольевна, бабушка несовершеннолетних – Иванова 

Елена Константиновна.       Иванова З.О. выглядела неопрятно, разговаривала 

со специалистами Центра на повышенных тонах, отказывалась от взаимодей-

ствия. В ходе разговора специалистам удалось установить контакт с матерью 

несовершеннолетних. По внешнему виду дети выглядели неопрятно (Валерия 

не причёсана, чёлка закрывает глаза, неопрятная одежда у Дмитрия),  у Вале-

рии на лице и ногах видны признаки аллергии (большие красные пятна и 

раны). В результате проведения комплексной диагностики выявлено: 

1. О составе семьи: мать – Иванова З.О., 11.03.1985 г.р., является оди-

нокой матерью по обоим детям, ранее судима; несовершеннолетние – Иванов 

Д.А., 16.02.2005 г.р., имеет диагноз «умственная отсталость», не организован, 

школу не посещает; Иванова В.А., 21.12.2010 г.р., имеет серьезные проблемы 

со здоровьем (высокая аллергическая реакция, анемия), в связи с чем не посе-

щает ДОУ. Вместе с семьёй проживает бабушка несовершеннолетних – Ива-

нова Елена Константиновна, не работает, являлась опекуном детей в течение 

трех лет, пока их мать находилась в местах лишения свободы; прабабушка 

несовершеннолетних – Алексеева Надежда Ивановна, пенсионерка; двоюрод-

ный брат несовершеннолетних - Иванов Андрей Сергеевич, 01.08.2001 г.р., 

учащийся коррекционной школы-интерната 8 вида №105; двоюродная сестра 

несовершеннолетних – Малахова Виктория Константиновна, 04.04.2009 г.р.; 

тетя несовершеннолетних – Иванова Наталья Олеговна.  

2. По наблюдениям специалистов проблема семьи заключается в 

нарушении связей с ближайшим окружением: в семье существует конфликт 

между матерью и бабушкой несовершеннолетних. Иванова З.О. обвиняет 

свою мать в злоупотреблении алкоголя. В свою очередь, Иванова Е.К. обви-

няет свою дочь в отсутствии родительских чувств, в том числе не обеспечивает 

материально своих детей, не помогает по дому, не участвует в их воспитании. 

При этом Иванова Зоя Олеговна основную проблему семьи видит в болезни 

детей и низком материальном положении. Об упоминании этих проблем, Зоя 

Олеговна начинает плакать, говорит, что очень устала, не верит, что кто-то 

сможет ей помочь. Жалуется на мать, что та не дает ей переехать в отдельную, 

имеющуюся квартиру, которую она сдает внаем. Жалуется на невозможность 

трудоустроиться в связи с имеющейся судимостью за кражу.  

3. Результаты проведенной психологической диагностики Ивановой 

З.О. показали следующие эмоционально-личностные особенности: инфан-

тильность, невозможность справляться с трудностями, депрессивное состоя-

ние, нарушены внутрисемейные отношения (отсутствие сепарации от матери). 

Не сформирована родительская позиция: Петрова З.О. стремится к демократи-

ческому стилю воспитания, но использует чаще всего попустительский (может 

уйти из дома на несколько дней, не сказав, куда; младшая дочь, которая имеет 
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серьезные проблемы со здоровьем и плачет по ночам, спит не с матерью, а с 

бабушкой; старший сын не устроен в образовательное учреждение).  

 

Выводы: 

В семье нарушена сепарация между матерью и бабушкой несовершен-

нолетних, что является причиной внутрисемейных конфликтов и личностных 

проблем членов семьи, особенно матери несовершеннолетних, ответствен-

ность за жизнь и воспитание детей полностью не берут на себя  ни мать, ни 

бабушка, присутствует попустительский стиль воспитания.       

Данная семья нуждается в  предоставлении государственной услуги со-

циальное сопровождение, которое может осуществляться в виде комплекса со-

циальных услуг: социально-педагогической, социально-психологической, со-

циально-правовой, социально-экономической помощи. 

 

 

Специалист по соц. работе ОПИПРСиД 

ГБУ ЦСПСиД «Гармония»  

       

Психолог  

ГБУ ЦСПСиД «Гармония»        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Приложение 4                                        

                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                          

Начальник Управления социальной                                                                                           

защиты населения района Люблино                                                                                 

_______________И.Ю. Светлова 
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План индивидуально-профилактической работы с семьей  

                несовершеннолетнего на период  с 05. 08.2014 – 04. 02.2015г. 

    

 

Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего_Коченова Ева Анатольевна 

          

Возраст, вид занятий __Коченова Е.А., 18.01.2005г.р., 3 «В» класс ГБОУ СОШ 

№ 1996         

Адрес места жительства: _г.Москва, Капотня, 5 квартал, дом 15 кв. 167  

   ______________________________                                                                           

Фамилия, имя, отчество родителей или других законных представителей, место 

работы  

мать – Лепихова Т.Л. - не работает        

        

отец – Коченов А.Н. – работает (сварщик ООО «Строитель») 

Основные показатели и характеристика трудной жизненной ситуации  несовер-

шеннолетней 

Семья Лепиховой Т.Л. состоит на учете в отделе опеки, попечительства и 

патронажа района «Капотня» в категории «трудная жизненная ситуация». Ранее 

семья состояла на учёте в КДНиЗП (постановление № 100 от 21.11.2013г.) Мать 

не работает, периодически употребляет спиртные напитки. В семье конфликтные 

отношения между матерью и отцом несовершеннолетней.  Плохо организован 

досуг и свободное времяпровождение ребёнка       

Причины трудной 

жизненной ситуации 

Мероприятия Сроки реа-

лизации 

Ответственный за 

оказание помощи 

Резуль-

тат 

Алкогольная зависи-

мость матери, Лепи-

ховой Т.Л. 

1.Беседы о ведении здо-

рового образа жизни. 

2.Беседы психолога, 

направленные на мотива-

цию лечения от алко-

гольной зависимости. 

3.Информация об учре-

ждениях, оказывающих 

помощь от алкогольной 

зависимости 

ежемесячно ГБУ ЦСПСиД «Гар-

мония» филиал «Ка-

потня», специалист 

по соц. работе Мар-

кина И.В., психолог   

Кочеткова Ю.А. 

 

Семья с недостаточ-

ным воспитательным 

ресурсом.  

1.Посещение семьи с це-

лью оказания консульта-

тивной и практической 

помощи по воспитанию 

и содержанию ребёнка. 

2. Профилактические бе-

седы: 

- о повышении родитель-

ской компетентности в 

части возрастных осо-

бенностей ребёнка; 

1раз в квар-

тал 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

ГБУ ЦСПСиД «Гар-

мония» филиал «Ка-

потня», специалист 

по соц. работе Мар-

кина И.В., главный  

специалист ООПиП 

Морозова Е.В. 
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- об исполнении роди-

тельских обязанностей 

по воспитанию и разви-

тию несовершеннолет-

ней дочери  и о послед-

ствиях в случае их невы-

полнения в соответствии 

со ст. 63 СК РФ; 

- о правильном понима-

нии социальной роли ма-

тери. 

Плохо организован 

досуг и свободное 

времяпровождение 

ребёнка. 

1.Информирование Ле-

пиховой Т.Л.  о студиях 

развития и культурно-до-

суговых мероприятиях в 

районе «Капотня» (ин-

теллектуальный Центр 

библиотека № 151; ГБУК 

«Дворец культуры «Ка-

потня»; детская библио-

тека № 162; ГБУ «Центр 

досуга и спорта «Ка-

потня») 

2.Посещение студий раз-

вития Центра «Калейдо-

скоп» и «Волшебная пла-

нета». 

август 

2014г.- 

февраль 

2014г. 

август 

2014г.- 

февраль 

2014г. 

 

 

ГБУ ЦСПСиД «Гар-

мония» 

 филиал «Капотня», 

специалист по соц. 

работе Маркина И.В. 

 психолог Гуркина 

О.В. 

 

 

1.Контроль записи в 

кружки и их посещение 

(танцевальная студия 

«Шаг вперёд») 

2.Привлечение Кочено-

вой Евы к культурно-до-

суговым мероприятиям 

школы. 

сентябрь-

февраль 

ГБОУ СОШ № 1996 

соц. педагог Голу-

бева, классный руко-

водитель 

 Шелаева М.В. 

 

Низкая материальная 

обеспеченность се-

мьи.  

1. Оказание социально-

экономической помощи 

в виде  одежды для ре-

бёнка. 

(при осуществлении по-

ставок в Центр) 

август 

2014г.- 

февраль 

2014г. 

ГБУ ЦСПСиД «Гар-

мония» филиал «Ка-

потня», зав. ОССО 

Воронцов Д.Н. 

 

2.Оказание помощи в 

сборе документов в эко-

номическую комиссию 

Управы «Капотня» для 

выделения материальной 

помощи. 

 

август 

2014г. 

ГБУ ЦСПСиД «Гар-

мония» филиал «Ка-

потня», специалист 

по социальной  ра-

боте Маркина И.В.  

 

3.Оказание опосредован-

ной помощи   

 Лепиховой Т.Л. в трудо-

устройстве. 

август 

2014г.- 

февраль 

2014г. 

ГБУ ЦСПСиД «Гар-

мония» филиал «Ка-

потня» спец. по соц. 

 



147 
 

работе Маркина 

И.В., 

Территориальный 

отдел трудоустрой-

ства «Люблино» 

ЦЗН ЮВАО 

г.Москвы 

Кризисное эмоцио-

нальное состояние 

Лепиховой Т.Л., 

 связанное с посто-

янными конфлик-

тами с отцом ре-

бёнка. 

1.Мотивирование на по-

лучение психологиче-

ской помощи. 

 

2.Проведение индивиду-

альных консультаций 

психолога, направлен-

ных на поиск внутрен-

них ресурсов для стаби-

лизации эмоционального 

состояния. 

 

3.Посещение «Женского 

клуба» Центра «Гармо-

ния»  

 

август 

2014г.- 

февраль 

2014г. 

август 

2014г.- 

февраль 

2014г. 

   1 раз в не-

делю 

ГБУ ЦСПСиД «Гар-

мония» филиал «Ка-

потня, специалист по 

социальной  работе 

Маркина И.В., 

 психолог Кочеткова 

Ю.А. 

  

 

Соц. педагог Ско-

пенко Е.П. 

 

Ребёнок с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

(группа риска по 

дисграфии) 

1.Индивидуальные заня-

тия с  логопедом.  

 

 

2.Сопрвождение ребёнка 

педагогом-психологом. 

 

сентябрь-

февраль 

4 раза в не-

делю 

по мере  

необходимо-

сти 

ГБОУ СОШ № 1996, 

соц. педагог Голу-

бева Н.В. 

 

1.Диагностика эмоцио-

нально-личностной 

сферы Евы. 

 

2.Диагностика уровня 

развития познавательных 

процессов Евы. 

август 2014г. 

 

сентябрь 

2014г. 

 

ГБУ ЦСПСиД «Гар-

мония» филиал «Ка-

потня», психолог Ко-

четкова Ю.А. 

 

 

Приложение 5                                                 

 

ПРОТОКОЛ  №_______ 

Протокол заседания Консилиума по решению проблем семей с детьми 

                                                                                 «_____»  ____________ 2013г. 

Присутствовали:   
Заведующая филиалом «Капотня»    

И.О. заведующей ОПБН            Специа-

лист по социальной работе  

И.В. Савина 

Н.В. Павлик 
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Психолог           

Социальный педагог       

Юрисконсульт  

                                  

О.В. Гуркина                                                                   

Ю.А. Дуванова 

Е.П. Скопенко 

Д.Н. Воронцов 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Организация с семьей Ивановой М.А. индивидуальной профилактической 

работы. 

2. Закрепление за семьей Ивановой М.А. специалистов: специалиста по со-

циальной работе Гуркину О.В., психолога Дуванову Ю.А.., куратора семьи 

И.О. заведующей ОПБН Павлик Н.В. 

3. Рассмотрение проекта плана индивидуальной профилактической работы. 

 

СЛУШАЛИ:  

   1. Павлик Н.В. по вопросу направления семьи Ивановой Марии Андреевны на 

социальное сопровождение в Центр на основании распоряжения ООПиП  № 98 от 

12.09.2013г. для проведения индивидуальной профилактической работы.  

        Иванова М.А. имеет несовершеннолетних дочерей  Иванову Елену Олеговну, 

13.05.2010г.р., Иванову Марину Олеговну, 10.06.2011г.р. Семья проживает по ад-

ресу: Москва, Капотня, 3-ий квартал, д.8, кв.45, тел.: 8 (499) 952-20-12.           

        Иванова М.А. является одинокой матерью, имеет инвалидность 2 группы, со-

стоит на учете в ПНД. Несовершеннолетняя Иванова Е.О. временно помещена в 

приют. Семья нуждается в социально-психологической, социально-педагогической 

социально-правовой, социально-экономической помощи. 

   2. Павлик Н.В., которая предложила для осуществления индивидуальной про-

филактической работы с семьей Ивановой М.А. закрепить специалистов: специали-

ста по социальной работе Гуркину О.В., психолога Дуванову Ю.А., куратора семьи 

И.О. заведующей ОПБН Павлик Н.В. 

         Для оказания социально-экономической помощи привлечь специалистов 

ОПИАП, для оказания социально-медицинской помощи привлечь специалистов 

ДПО Городской больницы № 49. Для оказания помощи в проведении индивидуаль-

ной профилактической работы с семьей привлечь специалистов администрации му-

ниципального округа Капотня (сектор опеки и попечительства). 

   3. Специалиста по социальной работе Гуркину О.В. и психолога Дуванову Ю.А., 

которые представили на рассмотрение проект плана индивидуальной профилакти-

ческой работы по семье Ивановой М.А. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Организовать индивидуальную профилактическую работу с семьей Ивановой 

Марии Андреевны. 

2. Закрепить для проведения индивидуальной профилактической работы с семьей 

следующих специалистов: специалиста по социальной работе Гуркину О.В., психо-

лога Дуванову Ю.А., куратора семьи И.О. заведующей ОПБН Павлик Н.В. 

3. Принять проект плана индивидуальной профилактической работы с семьей 

Ивановой М.А. сроком на 3 месяца и направить проект плана на утверждение в 

КДНиЗП. 
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Члены консилиума: 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                            

Приложение 6      

 

АКТ 

о результатах обследования условий жизни и воспитания 

в семье Кравчук Марии Викторовны 

проживающей  по адресу: г. Москва, Капотня 5 квартал, д.12, кв. 40. 

           
 15.05.2014г. в рамках оперативно-профилактического мероприятия  «Подро-

сток-семья» специалистом  по  социальной  работе  Маркиной И.В.  и психологом 

Кочетковой Ю.А. был произведён  выход в семью Кравчук М.В. с целью осуществ-

ления контроля за семьёй, обследования условий жизни и воспитания, а также про-

верки окончания учебного года несовершеннолетнего: Кравчук Виталия Алексее-

вича, 28.02.2006г.р., учащегося 1 класса ГБОУ ЦО № 1858 «Школа здоровья». 

Семья состоит на учёте в ООПиП и в Центре «Гармония» в категории «труд-

ная жизненная ситуация». Мать несовершеннолетнего, Кравчук М.В., злоупотреб-

ляет спиртными напитками, не работает, ненадлежаще выполняет родительские обя-

занности в части воспитания, содержания, обучения и обеспечения ребёнка меди-

цинской помощью. Мальчик проживает с бабушкой Кравчук З.К., которая полно-

стью занимается его содержанием, воспитанием и образованием. 

На момент обследования дома находилась бабушка несовершеннолетнего, 

Кравчук Зофия Каземировна, пенсионер, не работает.  Несовершеннолетний Крав-

чук В.А. в это время был в школе № 1858, где он находится до 17 часов и выполняет 

домашнюю работу вместе с учителем. Кравчук З.К. охотно шла на контакт и посто-

янно жаловалась на свою дочь, Кравчук М.В. Со слов Кравчук З.К., её дочь система-

тически употребляет спиртные напитки, ведёт аморальный образ жизни, дома появ-

ляется периодически и полностью устранилась от воспитания сына.  Все обязанно-

сти матери полностью выполняет бабушка. Кравчук З.К. рассказала, что не отказы-

вается от своих намерений подать заявление в суд на мать несовершеннолетнего, 

Кравчук М.В., на ограничение родительских прав. 

Кравчук З.К. жаловалась на нехватку денежных средств на содержание несо-

вершеннолетнего, т.к. бюджет семьи состоит из её пенсии и других доходов семья 

не имеет. Просила помочь собрать внука к следующему учебному году. Специали-

сты Центра рекомендовали Кравчук З.К. подать заявление в экономическую комис-

сию Управы «Капотня» на оказание материальной помощи. Была предоставлена ин-

формация о пакете документов, которые необходимо собрать и сдать в районную 

Управу. 

Кравчук З.К. была предложена помощь в регистрации на Портале госуслуг для 

организации летнего отдыха ребёнку, от которой она отказалась, т.к. собирается от-

дыхать вместе с внуком у родственников в Белоруссии. 

С Кравчук З.К. были проведены информационно-профилактические беседы: 

- о нормализации внутрисемейных отношений; 

-  об обеспечении ребёнку стабильного эмоционального комфорта в семье; 

- о возрастных особенностях роста и развития ребёнка. 

 Были даны рекомендации по организации досуга для несовершеннолетнего 

Виталия и предоставлена информация о детских досуговых Центрах в районе «Ка-

потня». 
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С Кравчук З.К. была проведена консультация психолога, направленная на гар-

монизацию внутрисемейных отношений и на стабилизацию эмоционального состо-

яния. Кравчук З.К. вместе с несовершеннолетним внуком была приглашена на инди-

видуальные консультации психолога в Центре «Гармония». Для Виталия было реко-

мендовано посещение студий развития Центра. 

Выводы: 

Ситуация в семье нестабильная. Мать несовершеннолетнего, Кравчук М.В., 

самоустранилась от его содержания и воспитания, переложив свои обязанности на 

бабушку ребёнка, Кравчук З.К. 

Угрозы жизни и здоровью несовершеннолетнего нет, т.к. он находится под 

постоянным присмотром бабушки. 

Рекомендации для Кравчук З.К. 

- подать заявление в экономическую комиссию Управы «Капотня» на оказа-

ние материальной помощи; 

- посещать вместе с несовершеннолетним Кравчук В.А. индивидуальные кон-

сультации психолога Центра; 

- сообщить о ситуации в семье в КДНиЗП, ООПиП и в ОДН ОВД района «Ка-

потня» для привлечения матери несовершеннолетнего, Кравчук М.В., к администра-

тивной ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. 

 

 

Специалист по социальной работе 

                                                                                                                 Маркина И.В. 

 

Психолог  ОППП 

                                                                                                           Кочеткова Ю.А.                                                                          
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                                                                                                      Приложение 7 

                                

Отчет о  проведённой работе 

 с семьёй Агаповой Оксаны Викторовны  

с 26.12.13г. до 27.03.14г.  

 

проживающей по адресу: Капотня, 5-ый квартал, д.16, кв.352 и имеющей несо-

вершеннолетнего сына Агапова М.С. 25.07.2011г.р. В рамках реализации плана ин-

дивидуальной профилактической работы  специалистами ГБУ ЦСПСиД «Гармония» 

филиала «Капотня» была проведена следующая комплексная работа. 

Семья состоит на учёте в КДНиЗП как семья, находящаяся в социально-опас-

ном положении (направление № 263/7  КДНиЗП от 20.02.2013г.) Агапова О.В. зло-

употребляла спиртные напитками, не работала, ненадлежаще выполняла родитель-

ские обязанности. По первым 3-м детям Агапова О.В. лишена родительских прав. 

Согласно п.1 плана ИПР с семьёй, 20.09.13г., 08.11.13г.  28.01.14г. и 13.03.14г. 

специалистами отделения по проведению индивидуально-профилактической ра-

боты с семьями с детьми были осуществлены выходы в семью Агаповой О.В. с це-

лью обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетнего и оказания 

консультативной помощи. В результате было выявлено: условия проживания несо-

вершеннолетнего удовлетворительные, у ребёнка есть всё необходимое для гармо-

ничного роста и развития несовершеннолетнего. Мать осуществляет надлежащий 

уход за ребёнком. 

Согласно п.2 плана ИПР с Агаповой О.В. были проведены информационно-

профилактические беседы:  о здоровом образе жизни, о надлежащем выполнении 

родительских обязанностей, о правильном формировании детско-родительских от-

ношений, о формировании эмоциональной чувствительности к своему ребёнку. 

В результате проведённой работы специалистов Агапова О.В. стала больше 

внимания уделять сыну, наладился эмоциональный контакт между матерью и ребён-

ком. Агапова стала понимать важность собственной позиции здорового образа 

жизни. 

В соответствии с п.5 плана ИПР специалистами Центра было оказано содей-

ствие в устройстве несовершеннолетнего Максима в ДОУ. Было отправлено письмо 

в  Управление образования ЮВАО. Получен ответ: «01.03.2014г. Агапову Максиму 

предоставлено место в ГБОУ ЦО № 1858». В настоящее время Агапов М.В. уже по-

сещает ДОУ № 1858 «Стрелец». Осуществляется взаимодействие с руководством 

детского сада. По просьбе сотрудников Центра с несовершеннолетним Агаповым 

М.В. в ДОУ работает психолог. Мать, Агапова О.В., никаких замечаний нареканий 

со стороны специалистов ДОУ не имеет. 

Согласно п.3 плана ИПР с Агаповой О.В. были проведены психологические 

консультации, направленные на развитие эмоциональной привязанности матери к 

ребёнку и на развитие и формирование ответственной позиции. Была проведена ди-

агностика, направленная на оценку взаимоотношений в семье и диагностика, 

направленная на выявление индивидуальных особенностей матери. 

По результатам диагностики выявлено: эмоциональное состояние в семье бла-

гоприятное, Агапова О.В. идентифицирует себя с социальной ролью родителя, су-

ществует тенденция к повышению родительской ответственности. 
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В соответствии с п.6 плана ИПР осуществлялось взаимодействие с филиалом 

ГБУЗ ГКБ № 68 ДЗМ Городская больница № 49. В телефонном режиме была полу-

чена информация: все необходимые для возраста прививки несовершеннолетнему 

Максиму сделаны. 

Согласно п.3 плана ИПР специалистами Центра Агаповой О.В. была предо-

ставлена информация о пакете документов, который нужно обновить для получения 

социально-экономической помощи. 

Заключение: 

По итогам работы с семьёй Агаповых получены положительные результаты: 

Агапова О.В. охотно идёт на контакт с сотрудниками Центра, имеет постоянное ме-

сто работы в должности маляра в ООО «ВИЛМАНН», спиртными напитками не зло-

употребляет. Несовершеннолетний Агапов М.С. устроен В ДОУ. 

Выводы: 

Ситуация в семье стабилизировалась. Рекомендовано рассмотреть вопрос о 

переводе семьи Агаповых из категории «социально-опасное положение» в катего-

рию «трудная жизненная ситуация». 

 

 

 

Куратор семьи, специалист по соц. работе    

                                                         

Психолог                                                                                                   
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