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Профилактика социального сиротства: раннее выявление, диагностика жестокого 

обращения, семейносберегающие технологии: учебно-методическое пособие/ кол. 

сост., ред. Ракчеева Т.С., Булах Н.В. – Тула: ГУ ТО «Региональный центр 

«Развитие», - 2017 - 109 с. 

 

Учебно-методическое пособие создано на основе материалов, полученных в 

ходе реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Профилактика социального сиротства: раннее выявление, диагностика 

жестокого обращения, семейносберегающие технологии» в государственном 

учреждении Тульской области «Региональный центр «Развитие» в 2016 году. Содержит 

тексты лекций. Данная информация предназначена для специалистов учреждений 

социального обслуживания населения, теоретиков и практиков, изучающих проблему 

профилактики социального сиротства в России.  

 

Выпуск учебно-методического пособия осуществлен под руководством          

Белевцевой Е.В. – заместителя директора ГУ ТО «Региональный центр «Развитие» 
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МОДУЛЬ 1 ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА:  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

1.1 СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации устанавливает основы правового регулирования 

отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. В данном законе применяются следующие 

основные понятия: 

 безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 

его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных 

законных представителей либо должностных лиц; 

 беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

входят: 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

органы управления социальной защитой населения; 

органы власти, осуществляющие управление в сфере образования; 

органы опеки и попечительства; 

органы по делам молодежи; 

органы управления здравоохранением; 

органы службы занятости; 

органы внутренних дел; 

учреждения уголовно-исполнительной системы. 

Рассмотрим основные направления деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Органы власти, осуществляющие управление в сфере образования: 

 контролируют соблюдение законодательства в области образования 

несовершеннолетних; 

 участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних; 

Сафронова Е.А.,  

консультант отдела по вопросам жилищного 

обеспечения и организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних 

департамента социальной политики 

министерства труда и социальной защиты  

Тульской области 
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 ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия; 

 обеспечивают проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного  

потребления наркотических средств обучающимися. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность: 

  оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями 

в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 

 выявляют несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, и оказывают им помощь в обучении и воспитании детей; 

 обеспечивают организацию в образовательных организациях спортивных 

секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних; 

 осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

 принимают для содержания, воспитания, обучения, последующего устройства 

несовершеннолетних в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, 

уклонения родителей от воспитания детей, а также в других случаях отсутствия 

родительского попечения; 

 принимают несовершеннолетних, имеющих родителей или иных законных 

представителей, если указанные несовершеннолетние проживают в семьях, 

пострадавших от стихийных бедствий, либо являются детьми одиноких матерей 

(отцов), безработных, беженцев или вынужденных переселенцев; 

 осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

обучающихся или содержащихся в указанных учреждениях, а также участвуют в 

пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической работе. 

Органы опеки и попечительства: 

 дают в установленном порядке согласие на перевод детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из одной организации, либо на изменение формы 

получения образования или формы обучения до получения ими основного общего 

образования, а также на отчисление таких лиц, достигших пятнадцати лет, до 

получения ими общего образования; 

 участвуют в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, если они являются сиротами либо 

остались без попечения родителей или иных законных представителей, а также 

осуществляют меры по защите личных и имущественных прав несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства. 

Органы по делам молодежи: 

 участвуют в разработке и реализации целевых программ по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 осуществляют организационно-методическое обеспечение и координацию 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних находящихся в их ведении социальных учреждений, клубов и 

иных учреждений; 

 оказывают содействие детским и молодежным общественным объединениям, 

социальным учреждениям, фондам и иным учреждениям и организациям, деятельность 

которых связана с осуществлением мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

 участвуют в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, в финансовой 



 

 

 

6 Профилактика социального сиротства: раннее выявление, диагностика жестокого обращения,                             
семейносберегающие технологии 

 
поддержке на конкурсной основе общественных объединений, осуществляющих меры 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Органы управления здравоохранением: 

 организуют распространение санитарно-гигиенических знаний, пропаганду 

здорового образа жизни; 

 организуют развитие сети организаций, оказывающих наркологическую и 

психиатрическую помощь несовершеннолетним; 

 осуществляют круглосуточный прием и содержание в медицинских 

организациях заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до четырех лет, 

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей. 

Учреждения здравоохранения осуществляют: 

 выхаживание и содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, с рождения и до достижения ими возраста четырех лет, а также содействие 

в устройстве таких несовершеннолетних; 

  круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, для оказания им медицинской помощи 

при наличии показаний медицинского характера; 

  подготовку в установленном порядке заключений о состоянии здоровья 

несовершеннолетних, совершивших преступление или общественно опасное деяние. 

Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел: 

 проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних; 

 выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступления 

и (или) антиобщественных действий;  

 осуществляют меры по выявлению несовершеннолетних, объявленных в 

розыск; 

 рассматривают заявления и сообщения об административных 

правонарушениях несовершеннолетних; 

 информируют заинтересованные органы и учреждения о безнадзорности, 

правонарушениях и об антиобщественных действиях несовершеннолетних, о причинах 

и об условиях, этому способствующих; 

 принимают участие в уведомлении родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних о доставлении несовершеннолетних в 

подразделения органов внутренних дел в связи с их безнадзорностью, 

беспризорностью, совершением ими правонарушения или антиобщественных действий. 

Учреждения уголовно-исполнительной системы: 

 следственные изоляторы проводят работу с подозреваемыми и обвиняемыми, 

организуют оказание им  различных видов помощи; 

 воспитательные колонии проводят работу по исправлению осужденных, 

организуют оказание им медицинской помощи, получение ими образования, оказывают 

им помощь в социальной адаптации; 

 уголовно-исполнительные инспекции проводят воспитательную работу с 

несовершеннолетними осужденными, оказывают им помощь в трудоустройстве, а 

также осуществляют иные мероприятия по предупреждению правонарушений. 

В соответствии с федеральным законодательством о профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних во всех субъектах Российской 

Федерации издаются и действуют законы и нормативные документы, принимаются 

региональные целевые программы. 

Нормативная основа межведомственного взаимодействия в Тульской области: 
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- комплексный план профилактики безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечения защиты их прав и законных интересов на 

территории Тульской области на 2013-2016 годы; 

- постановление правительства Тульской области «О региональном банке 

данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

проживающих на территории Тульской области»; 

- порядок взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в работе с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, проживающими на территории 

Тульской области; 

- план дополнительных мероприятий по профилактике семейного 

неблагополучия; 

- приказ министерства образования Тульской области «Об усилении контроля за 

условиями жизни несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении, и организации работы по профилактике несчастных 

случаев и жестокого обращения с детьми» и др. 

Система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Тульской области: 

1736 органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

32 муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Тульской области; 

79 территориальных социальных комиссий. 

Формы и методы работы субъектов социальной профилактики Тульской области: 

- социальные паспорта многодетных, неполных семей, проживающих на 

территории Тульской области; 

- паспорта административных участков, в которых отражены сведения о семьях, 

проживание детей в которых является социально опасным; 

- социальные карты детского и семейного неблагополучия сельских поселений и 

микрорайонов городских округов, отражающие количественный состав семей с 

указанием признаков социального неблагополучия; 

- паспорта педиатрических участков государственных учреждений 

здравоохранения, в которых  содержатся сведения о семьях с детьми «группы риска»; 

- территориальные  социальные комиссии; 

- группы экстренного реагирования на факты жестокого обращения с детьми; 

- социальный патронат семей; 

- заседания муниципальных КДН и ЗП, рассмотрение профилактических 

вопросов; 

- организация межведомственных рейдов; 

- организация семинаров и круглых столов по вопросам взаимодействия. 

Показатели состояния детского неблагополучия в Тульской области 

По состоянию на 1 октября 2016 года:  

3891 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, из них: 

3044 безнадзорных; 

2384 семьи, находящиеся в социально опасном положении; из них 

1804 семьи, где родители не исполняют обязанностей по воспитанию детей. 
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1.2 ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА:  

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ 

 

 

 

 

 

 

Социальное сиротство является одной из ключевых социальных проблем 

современного российского общества. Семья – главная и естественная система 

социальной и биологической защиты ребенка оказалась в кризисной ситуации. 

В любом государстве и любом обществе всегда были, есть и будут дети – сироты 

и дети, которые по разным причинам остаются без попечения родителей. И в этом 

случае общество и государство берет на себя заботу по развитию и воспитанию таких 

детей. 

Ребенок, потерявший родителей, это особый, по-настоящему трагический мир. 

Потребность иметь семью, отца и мать – одна из сильнейших потребностей ребенка. 

В настоящее время в теоретических исследованиях широко используются два 

понятия: «сиротство» и «социальное сиротство». 

Дети-сироты – это дети в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель. 

Социальный сирота – это ребенок, который имеет биологических родителей, но 

они по каким-то причинам не занимаются воспитанием ребенка и не заботятся о нем. В 

этом случае заботу о детях берет на себя общество и государство. Это и дети, родители 

которых юридически не лишены родительских прав, но фактически не заботятся о 

своих детях. Социальное сиротство – социальное явление, обусловленное наличием в 

обществе детей, оставшихся без попечения родителей вследствие лишения их 

родительских прав, признания родителей недееспособными, безвестно 

отсутствующими и т.д. 

Признаком последних лет стало значительное увеличение размеров социального 

сиротства. Обнаружилось качественно новое явление – «скрытое» социальное 

сиротство, которое распространяется под влиянием ухудшения условий жизни 

значительной части семей, падением нравственных устоев семьи, следствием чего 

становятся изменение отношения к детям, вплоть до полного вытеснения их из семей, 

беспризорность детей и подростков. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» содержит 

понятия: 

безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 

его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных 

законных представителей либо должностных лиц; 

беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания; 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении – лицо, 

которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или 

антиобщественные действия; 

антиобщественные действия – действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии 

Мудрецова А.Ю.,  

методист ГУСОН ТО 

«Региональный ресурсный центр 

«Перспектива» 
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проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 

нарушающие права и законные интересы других лиц. 

Основные понятия: 

Семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их 

поведение либо жестоко обращаются с ними (ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении – лицо, 

которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или 

антиобщественные действия (ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). 

Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании – система мер, направленных на выявление и устранение причин, 

послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан, снижения 

их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности 

(ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»). 

Виды сиротства: 

 собственно сироты – это дети, чьи родители умерли; 

 дети родителей, отказавшихся от родительских прав; 

 дети родителей, лишенных родительских прав; 

 дети, чьи родители очень редко принимают участие в воспитании. Такие дети 

воспитываются в интернате, далеко от родителей; 

 домашние сироты–дети, имеющие родителей, которым не до ребенка, живущего 

с ним. В лучшем случае, они чужие друг другу, в худшем – находятся в 

антагонистических отношениях. 

Антагонизм – соперничество, конкуренция, борьба, противостояние, 

противоречия.  

Социальное сиротство получило широкое распространение в период распада 

традиционной многопоколенной семьи. Совместное проживание нескольких 

поколений, вовлечение старших детей в воспитание младших практически исключали 

вероятность того, что в случае смерти родителей дети оставались без опеки 

родственников.  

В современной России рост социального сиротства обусловлен двумя причинами. 

Первая причина, общая для стран Запада, заключается в кризисе института семьи. Этот 

кризис проявляется в росте числа разводов, значительной распространенности 

незарегистрированных брачных отношений, снижении рождаемости. Вторая причина 

специфическая – критическое состояние российской семьи, которое обусловлено 

бедностью значительного числа семей, отсутствием эффективной социальной 

политики, широким распространением алкоголизма и связанного с ним семейного 

насилия. 

К причинам социального сиротства относятся: 

1. Добровольный отказ родителей от своего несовершеннолетнего ребенка, отказ 

от новорожденного в родильном доме. 

2. Принудительное изъятие ребенка из семьи, когда в целях защиты прав, жизни и 

интересов ребенка родителей лишают родительских прав. В основном это происходит с 

неблагополучными семьями, в которых родители страдают алкоголизмом, 

наркоманией, ведут асоциальный образ жизни, недееспособны. Лишение родителей 
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родительских прав – это также правовой акт, который осуществляется по решению суда 

и оформляется специальным юридическим документом. 

3. К сожалению, дети-сироты, не имеющие положительного опыта семейной 

жизни, воспитывающиеся в государственных учреждениях, воспитательные системы 

которых далеки от совершенства, часто повторяют судьбу своих родителей, как и они в 

последствии лишаясь родительских прав, тем самым расширяя поле социального 

сиротства. 

К условиям, провоцирующим социальное сиротство, можно отнести следующие: 

1. Социально-экономические: безработица, невозможность получения жилья, 

снижение заработной платы, снижение общего материального уровня жизни, 

постоянный рост цен, невозможность организовать оздоровительные мероприятия и 

отдых детей, обнищание семьи, недостаточная экономическая поддержка молодой 

семьи. 

2. Кризис семьи: распад семьи, рост числа внебрачных детей, раннее материнство, 

рост семейного алкоголизма, наркомании, токсикомании среди родителей, рост 

правонарушений (родители отбывают наказание в тюрьмах, изоляторах, колониях и так 

далее, а дети находятся в детских домах) или замещающих семьях. 

3. Педагогическая несостоятельность семьи: утрата традиций, отсутствие связи 

поколений, безнадзорность детей, снижение ценности семьи, снижение 

воспитательного потенциала системы образования, снижение ответственности 

родителей за воспитание детей, нарушение прав детей, жестокое отношение к ребенку. 

4. Снижение воспитательного потенциала системы образования: перекос в 

сторону обучения, снижение числа детских общественных организаций, сужение сферы 

внешкольной деятельности, переориентация системы дополнительного образования на 

образовательные услуги. 

5. Неэффективная государственная политика в области разработки четких 

правовых норм, регулирующих ответственность родителей за воспитание своих детей; 

6. Исчезновение системы воспитательной работы с детьми, подростками и 

родителями по месту жительства. 

7. Развитие детской и молодежной субкультуры, не учитывающей традиционных 

норм духовности и нравственности. 

8. Рост влияния СМИ массовой культуры на субкультуру молодого поколения. 

Как следствие – разрыв поколений, пропаганда через средства массовой информации 

новых форм и ценностей поведения детей и молодежи. 

Исследователь научно-учебной лаборатории интеллектуальных систем и 

структурного анализа НИУ ВШЭ (Национального исследовательского института 

высшей школы экономики) Сергей Виньков попытался выявить региональную 

дифференциацию численности сирот в России, определить, в каких регионах сирот 

больше, а в каких меньше, и какие факторы влияют на увеличение и уменьшение числа 

сирот. Он провел кластерный анализ 83 регионов на основе данных Росстата. Для 

каждого региона было подробно изучено воздействие 26 переменных, которые 

гипотетически могут оказывать влияние на динамику сиротства. Это данные о самом 

регионе (численность и плотность населения, вероисповедание, степень урбанизации), 

количество сирот на 100 тысяч жителей, число детских домов, число больных 

туберкулезом (показатель социального благополучия или неблагополучия), средний 

подушевой доход, процент бедных, стоимость жилья, количество ветхого жилья, 

наркология и психиатрия, преступность и пр. 

Как отмечает Сергей Виньков, корреляции сиротства с доходами населения он к 

своему удивлению не обнаружил. Во многих бедных регионах число сирот оказалось в 

разы меньше, чем в богатых. В выделенном Виньковым так называемом «исламском» 

кластере (Карачаево-Черкессия, Дагестан, Ингушетия, Чечня и пр.) сирот и детских 
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домов оказалось меньше всего. И это при том, что во входящих в него регионах детей-

инвалидов проживает больше, чем в других местах (137% от среднего показателя) [1]. 

Семейное неблагополучие – источник социального сиротства.  

Неблагополучные семьи условно можно разделить на две большие 

группы. Первая группа – семьи с явной (открытой) формой неблагополучия. Это 

конфликтные, проблемные, асоциальные, аморально-криминальные семьи, а также 

семьи с недостатком воспитательных ресурсов (неполные семьи). Вторая группа – 

семьи со скрытой формой неблагополучия (внутренне неблагополучные). Это внешне 

респектабельные семьи, однако, в них ценностные установки и поведение родителей 

расходятся с общечеловеческими моральными требованиями, что сказывается и на 

воспитании детей. 

По данным аппарата Астахова, по сравнению с 2014 годом на 45% сократилось 

количество детей, оставшихся неустроенными, и на 7% – количество социальных сирот 

(детей, оставшихся без попечения при живых родителях). 

«На 14,5% снизилось количество отмененных решений о передаче детей на 

воспитание в семью (с 6677 в 2011 году до 5707 в 2015 году). При этом на 47 % 

увеличилась численность усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, 

привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении 

детей, принятых ими на воспитание в семью (с 66 до 97 человек)», – сообщается в 

докладе. 

В России зафиксировано снижение числа отказов матерей от новорожденных 

детей: с 2012 по 2015 год отказов стало меньше на 29,5%. Такие данные содержатся в 

ежегодном докладе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Павла 

Астахова за 2015 год.  

«В результате работы по сокращению масштабов социального сиротства в стране 

на 34,2% снизилось число родителей, лишенных родительских прав. Если в 2011 году 

таких родителей было более 50 тысяч, то в 2015 году их стало 33,4 тысячи человек». 

Как следует из доклада, число детей с особенностями развития, переданных на 

семейные формы устройства, за последние 5 лет возросло на 58,4% (с 1250 человек в 

2011 году до 1980 человек в 2015 году). На 3,3% увеличилось число детей с 

инвалидностью, переданных на усыновление, а усыновленных российскими 

гражданами – в 3,8 раза. 

С 2011 по 2015 год в стране более чем вдвое – на 139,7% увеличилось количество 

кандидатов в усыновители и приемные родители, состоящих на учете в органах опеки и 

попечительства (с 12881 в 2011 году до 30875 в 2015 году), констатируют авторы 

доклада Павла Астахова. Аналогичная тенденция зафиксирована по региональным 

банкам данных, где число состоявших на учете семей, желающих принять ребенка на 

воспитание, на конец отчетного года возросло на 89,7% (с 5590 до 10602 семей). 

Как сообщало ИА REGNUM, каждый пятый житель России рассматривает 

возможность усыновления ребенка. Доля граждан, допускающих для себя возможность 

взять на воспитание ребенка из детского дома, за 2 года выросла с 14% до 20%.  

История борьбы с сиротством в России имеет свои особенности. В далекие 

времена после смерти родителей заботу о ребенке-сироте несли опекуны – ближайшие 

родственники, которые в роде занимали место умерших. Нередко сироты попадали в 

монастыри. В то время даже появилось понятие «монастырские детеныши». Младенцев 

оставляли на пороге монастырей или обеспеченных домов. Христианские устои 

общества не допускали рождение детей вне брака, но отказ от рожденного ребенка 

считался еще более страшным грехом. Общество презирало таких людей. 

В настоящее время разработана нормативно-правовая база защиты прав семей и 

детей. 

Конвенция ООН о правах ребенка признает, что «ребенку для полного и 

гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в 

атмосфере счастья, любви и понимания». Государства, ратифицировавшие Конвенцию, 

https://www.miloserdie.ru/news/minobrnauki-za-5-let-v-rossii-stalo-vdvoe-menshe-sirot/
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обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его 

благополучия, с этой целью они принимают необходимые законодательные и 

административные меры. 

На текущий момент в законодательстве РФ отсутствует комплексный подход к 

такому явлению, как социальное сиротство. Тем не менее, государственные программы 

и отдельные нормативные акты предусматривают необходимость принятия мер по 

предотвращению случаев возникновения социального сиротства и снижению 

связанных с ним негативных последствий. В частности, такими актами на уровне 

федеральной власти являются: Федеральный закон от 24.06.99 г. № 120-ФЗ «Об 

основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Федеральный закон от 21.12.96 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Распоряжением правительства Тульской области от 08.10.2012 № 621-р               

«О Стратегии действий в интересах детей Тульской области на 2012 - 2017 годы» 

(вступил в силу с 08.10.2012) определены основные проблемы в сфере детства, 

ключевые принципы региональной стратегии, дана характеристика механизма 

реализации региональной стратегии. 

Установлено, что главной целью региональной стратегии является определение 

основных направлений и задач государственной политики в интересах детей и 

ключевых механизмов ее реализации, базирующихся на общепризнанных принципах и 

нормах международного права. 

Утверждены основные направления региональной стратегии: семейная политика 

детствосбережения; доступность качественного обучения и воспитания; культурное 

развитие и информационная безопасность детей; здравоохранение, дружественное к 

детям, и здоровый образ жизни; равные возможности для детей, нуждающихся в 

особой заботе государства; создание системы защиты и обеспечения прав и интересов 

детей и дружественного к ребенку правосудия; дети – участники реализации 

региональной стратегии. 

Ключевые принципы региональной стратегии: 

 Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться 

в семье.  

 Защита прав каждого ребенка.  

 Максимальная реализация потенциала каждого ребенка.  

 Сбережение здоровья каждого ребенка.  

 Технологии помощи, ориентированные на развитие внутренних ресурсов 

семьи, удовлетворение потребностей ребенка и реализуемые при поддержке 

государства.  

 Особое внимание уязвимым категориям детей.  

 Обеспечение профессионализма и высокой квалификации при работе с 

каждым ребенком и его семьей.  

 Партнерство во имя ребенка.  

 Расширение возможности доступа к культурным ценностям. 

Основные проблемы в сфере детства: 

 Недостаточная эффективность имеющихся механизмов взаимодействия при 

обеспечении и защите прав и интересов детей, неисполнение международных 

стандартов в области прав ребенка. 

 Высокий риск бедности при рождении детей, особенно в многодетных и 

неполных семьях. 

 Распространенность семейного неблагополучия, жестокого обращения с 

детьми и всех форм насилия в отношении детей. 
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 Низкая эффективность профилактической работы с неблагополучными 

семьями и детьми, распространенность практики лишения родительских прав и 

социального сиротства. 

 Социальная исключенность уязвимых категорий детей (дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети, находящиеся в социально 

опасном положении). 

 Нарастание новых рисков, связанных с распространением информации, 

представляющей опасность для детей. 

 Отсутствие действенных механизмов обеспечения участия детей в 

общественной жизни, в решении вопросов, затрагивающих их непосредственно. 

Меры, направленные на профилактику изъятия ребенка из семьи, социального 

сиротства: 

 Совершенствование деятельности межведомственных территориальных 

социальных комиссий (при участии учреждений социальной защиты населения, 

образования, здравоохранения, служб занятости, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства) по 

организации комплексной индивидуальной профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

 Обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к необходимым 

социальным услугам на основе межрайонного принципа обслуживания, работы 

участковых социальных служб, мобильных бригад. 

 Осуществление социального сопровождения несовершеннолетних 

беременных (реализация проекта «Дочки-матери). 

 Развитие Кризисного центра помощи женщинам. 

Одной из актуальных и социально значимых задач, стоящих перед нашим 

обществом сегодня, является поиск путей снижения роста безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних, социального сиротства и повышения 

эффективности их профилактики. В профилактике нуждается все население, в 

особенности люди, входящие в группы повышенного риска: малолетние дети, 

подростки, престарелые, а также люди, ведущие асоциальный образ жизни. 

Профилактика является одним из перспективных и важных направлений 

деятельности в социальной работе по преодолению социального сиротства. 

Часто первичная профилактика требует комплексного подхода, который приводит 

в действие системы и структуры, способные предотвратить возможные проблемы или 

решить поставленные задачи. Профилактическая деятельность, осуществляемая на 

уровне государства через систему мер повышения качества жизни, минимизацию 

факторов социального риска, создание условий для реализации принципа социальной 

справедливости, называется социальной профилактикой. Социальная профилактика 

создает тот необходимый фон, на котором более успешно осуществляются все другие 

виды профилактики: психологическая, педагогическая, медицинская и социально-

педагогическая. 

Выделяют следующие виды профилактической деятельности: 

Первичная профилактика – комплекс мер, направленных на предотвращение 

негативного воздействия биологических и социально-психологических факторов, 

влияющих на формирование отклоняющегося поведения. Следует отметить, что 

именно первичная профилактика (ее своевременность, полнота и постоянность) 

является важнейшим видом превентивных мероприятий в области предотвращения 

отклонений в поведении детей и подростков. 

Вторичная профилактика – комплекс медицинских, социально психологических, 

юридических и прочих мер, направленных на работу с несовершеннолетними, 

имеющими девиантное и асоциальное поведение (пропускающими уроки, 

систематически конфликтующими со сверстниками, имеющими проблемы в семье). 
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Основными задачами вторичной профилактики являются недопущение совершения 

подростком более тяжелого проступка, правонарушения, преступления. 

Третичная профилактика – комплекс мер социально-психологического и 

юридического характера, имеющих целью предотвращение совершения повторного 

проступка подростком, покинувшим специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

Основная цель профилактической деятельности в социальной работе состоит в 

выявлении причин и условий, ведущих к отклонениям в поведении социальных 

объектов, предупреждении и уменьшении вероятности появления отклонений с 

помощью социально-экономических, правовых, организационно-воспитательных, 

психолого-педагогических мер воздействия. 

Профилактика семейного неблагополучия как фактора социального сиротства 

относится к важнейшим видам профилактики, используемым в практике социальной 

работы. Существует два этапа профилактической работы: 

Первый связан с выявлением несовершеннолетних и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. В процессе профилактики должна быть обеспечена 

полнота выявления профилактируемого контингента. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

индивидуально-профилактическая работа проводится как в отношении 

несовершеннолетних, так и в отношении семьи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации. В отношении тех и других разрабатываются специальные программы, 

включающие специфические для каждого профилактируемого субъекта мероприятия. 

Следующим этапом профилактической работы являются мероприятия по 

реабилитации профилактируемого лица. Успех реабилитации зависит, прежде всего, от 

полноты изучения личности, характеристики несовершеннолетнего, отношения его к 

учебе, к родителям, труду, состояния здоровья, включая и психическое, характера 

отклоняющегося поведения и его причин. 

Место социальной работы в профилактике социального сиротства. 

Социальная работа – это специфический вид профессиональной деятельности, 

оказание государственного и негосударственного содействия человеку с целью 

обеспечения культурного, социального и материального уровня его жизни, 

предоставление индивидуальной помощи человеку, семье или группе лиц. 

Основные цели социальной работы: 

• увеличение степени самостоятельности воспитанников, их способности 

контролировать свою жизнь и более эффективно разрешать возникающие проблемы; 

• создание условий, в которых воспитанники могут в максимальной мере 

проявить свои возможности и получить все, что им положено по закону; 

• адаптация или реадаптация воспитанников в обществе; 

• создание условий, при которых каждый человек, несмотря на физическое 

увечье, душевный срыв или жизненный кризис, может жить, сохраняя чувство 

собственного достоинства и уважение к себе со стороны окружающих. 

Задачи деятельности по профилактике социального сиротства и защите прав 

детей, оставшихся без попечения родителей: 

• ранняя профилактика социального сиротства; 

• государственная поддержка семей группы риска по социальному сиротству; 

• социальная реабилитация и социальная адаптация детей, нуждающихся в 

государственной защите; 

• обеспечение полноценного развития детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

• обеспечение условий для позитивной социализации лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 
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Роль некоммерческих организаций в работе по профилактике социального 

сиротства. 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О некоммерческих 

организациях» 

Статья 2. Некоммерческая организация 

1. Некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая 

полученную прибыль между участниками. 

2. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, 

благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в 

целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты 

прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, 

оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ. 

2.1. Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются 

некоммерческие организации, созданные в предусмотренных настоящим Федеральным 

законом формах (за исключением государственных корпораций, государственных 

компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и 

осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, 

развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, 

предусмотренные статьей 31.1 настоящего Федерального закона. 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 05.04.2010 № 40-ФЗ) 

Консультант Плюс: примечание. 

С 1 января 2017 года Федеральным законом от 03.07.2016 № 287-ФЗ статья 2 

дополняется новым пунктом 2.2.  

2.2. Под некоммерческой организацией – исполнителем общественно полезных 

услуг понимается социально ориентированная некоммерческая организация, которая на 

протяжении одного года и более оказывает общественно полезные услуги надлежащего 

качества, не является некоммерческой организацией, выполняющей функции 

иностранного агента, и не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным 

предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам. 

(п. 2.2 введен Федеральным законом от 03.07.2016 № 287-ФЗ) 

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-

ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016)  

О статусе некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 

агента. 

21 ноября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 20 июля 2012 года      

№ 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента». 

Данным нормативно-правовым актом  введена новая форма деятельности 

некоммерческих организаций как иностранных агентов. 

Под некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, 

понимается российская некоммерческая организация, которая получает денежные 

средства и иное имущество от иностранных источников и которая участвует, в том 

числе в интересах иностранных источников, в политической деятельности, 

осуществляемой на территории Российской Федерации. 

К иностранным источникам Федеральным законом отнесены иностранные 

государства, их государственные органы, международные и иностранные организации, 

иностранные граждане, лица без гражданства либо уполномоченные ими лица и (или) 

российские юридические лица, получающие денежные средства и иное имущество от 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200565
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200565
file:///C:/Users/user-pc/Desktop/социальное%20сиротство/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200565&rnd=228224.2191222479&dst=135&fld=134
file:///C:/Users/user-pc/Desktop/социальное%20сиротство/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=163542&rnd=228224.1975225922&dst=100010&fld=134
file:///C:/Users/user-pc/Desktop/социальное%20сиротство/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200638&rnd=228224.350211565&dst=100010&fld=134
file:///C:/Users/user-pc/Desktop/социальное%20сиротство/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200638&rnd=228224.113459888&dst=100010&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200566
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200566
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указанных источников (за исключением открытых акционерных обществ с 

государственным участием и их дочерних обществ). 

Некоммерческая организация, за исключением политической партии, признается 

участвующей в политической деятельности, осуществляемой на территории 

Российской Федерации, если независимо от целей и задач, указанных в ее 

учредительных документах, она участвует (в том числе путем финансирования) в 

организации и проведении политических акций в целях воздействия на принятие 

государственными органами решений, направленных на изменение проводимой ими 

государственной политики, а также в формировании общественного мнения в 

указанных целях. 

К политической деятельности не относится деятельность в области науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 

социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, социальной 

поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта, защиты растительного и животного мира, благотворительная деятельность, а 

также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества. 

Таким образом, к некоммерческой организации, выполняющей функции 

иностранного агента, закон относит российские некоммерческие организации, 

отвечающие одновременно двум критериям: получение денежных средств и иного 

имущества от иностранных источников и участие в политической деятельности, 

осуществляемой на территории Российской Федерации после 21 ноября 2012 года. 

Виды НКО: 

В отличие от коммерческих организаций, у НКО существует множество 

организационно-правовых форм, среди которых: 

Автономная некоммерческая организация (АНО) 

Это организация, не имеющая членства, которая создается юридическими лицами 

или гражданами на основе добровольных имущественных взносов. Целью создания 

могут быть услуги в области образования, культуры, спорта, права и пр. 

Ассоциация (союз) 

Это объединение коммерческих или некоммерческих организаций, которое 

создается в целях координации их деятельности, а также для представления и защиты 

общих имущественных интересов. 

Некоммерческое партнерство (НП) 

Это основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная 

гражданами и/или юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении 

деятельности, направленной на достижение общественных благ (охраны здоровья 

граждан, удовлетворения духовных или законных интересов и т.д.). 

Общественное объединение 

Это добровольное объединение граждан, основанное на общности их интересов и 

существующее для удовлетворения любых нематериальных потребностей. 

Учреждение 

Это некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления 

управленческих, социально-культурных и иных функций некоммерческого характера и 

финансируемая полностью или частично этим собственником. 

Фонд (благотворительный фонд) 

Такая организация не имеет членства и создается юридическими лицами и/или 

гражданами. Цель фондов – формирование имущества на основе добровольных 

вложений и взносов, а также любых других разрешенных законом денежных 

поступлений, которые будут использоваться на благотворительные, социальные, 

образовательные, культурные и другие нужды общественно-полезного плана. 

Основные категории социально ориентированных некоммерческих организаций 

(со НКО): 
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 «Организации – лидеры» (самостоятельно разработали или адаптировали, 

апробировали, внедрили инновационные модели, методы и технологии практической 

работы в сфере профилактики социального сиротства, сформировав тем самым образцы 

лучшей практики); 

 «Организации – энтузиасты» (основной ресурс энтузиазм и индивидуальный 

практический опыт их создателей и сотрудников); 

 «Организации – профессионалы» (созданы профессиональными педагогами, 

психологами, другими специалистами в сфере работы с семьей и детьми, которые видят 

в этом дополнительную возможность своей профессиональной реализации) 

 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» 
Статья 5. Система социального обслуживания включает в себя: 

… 

5) негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации 

социального обслуживания, в том числе социально ориентированные некоммерческие 

организации, предоставляющие социальные услуги; 

6) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание. 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере социального обслуживания относятся: 

… 

20) организация поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность в сфере 

социального обслуживания в субъектах Российской Федерации в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации; 

21) разработка и реализация мероприятий по формированию и развитию рынка 

социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций 

социального обслуживания; 

статья 8 

Финансовое обеспечение предоставления социальных услуг…  

предоставляющими социальные услуги социально ориентированными 

некоммерческими организациями осуществляется путем предоставления субсидий из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, проведения 

закупок социальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, а также за счет средств получателей 

социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату 

(статья 30). 

Основные задачи по развитию деятельности СО НКО в сфере профилактики 

социального сиротства: 

 Разработка стандартов профилактических услуг и создание современного 

методического инструментария в сфере профилактики социального сиротства. 

 Повышение уровня квалификации специалистов в сфере профилактики 

социального сиротства.  

  Повышение уровня проектной культуры. 

 Разработка и внедрение механизмов профессиональной коммуникации в 

некоммерческом секторе. 

Основные социальные эффекты, связанные  с расширением масштаба работы 

некоммерческого сектора в сфере профилактики социального сиротства 

 Повышение  доступности помощи для нуждающихся в ней семей и детей. 

  Расширение рынка социальных услуг.  
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 Обеспечение высокого качества предоставляемых услуг  за счет 

конкурентных механизмов.  

По данным уполномоченного, благодаря введению обязательной подготовки 

приемных родителей и работе по сопровождению замещающих семей снизилось число 

выявленных случаев жестокого обращения с детьми. Также сократилось число 

усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, привлеченных к 

уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении приемных детей, 

сообщил Астахов. 

Федеральный закон «О государственном банке данных и детях, оставшихся без 

попечения родителей». 

Федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, – часть 

государственного банка данных о детях, включающая в себя совокупность 

региональных банков данных о детях, а также документированную информацию о 

гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи и обратившихся за 

соответствующей информацией к федеральному оператору государственного банка 

данных о детях. 

Целями формирования и использования государственного банка данных о детях в 

соответствии с Федеральным законом от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» 

являются: 

 осуществление учета детей, оставшихся без попечения родителей; 

 оказание содействия в устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации; 

 создание условий для реализации права граждан, желающих принять детей на 

воспитание в свои семьи, на получение полной и достоверной информации о детях, 

оставшихся без попечения родителей. 

В настоящее время на учете в федеральном банке данных о детях состоят 

сведения почти 61,9 тыс. детей, которые могут быть устроены на воспитание в семьи 

граждан (под опеку (попечительство), в приемную семью, на усыновление). В данном 

разделе граждане, желающие взять ребенка на воспитание в семью, могут ознакомиться 

с информацией о детях, сведения о которых содержатся в федеральном банке данных. 

Если Вы рассматриваете возможность принять ребенка на воспитание в свою 

семью, имеете правовые основания для этого и хотите получить более подробную 

информацию о ком-либо из детей, обратитесь к региональному оператору банка 

данных того региона, где находится ребенок, или к федеральному оператору банка 

данных – в Минобрнауки России. 

Российский федеральный банк данных усыновления детей 

В России функционирует развитая система базы данных усыновления 

детей, условно разделяемая на следующие части: региональную, федеральную и 

государственную базу. 

Общий информационный ресурс, содержащий информацию, собранную из всех 

региональных банков данных о детях, образует систему государственного банка 

данных о детях-сиротах по всей стране. 

Федеральная база данных накапливает и обобщает сведения, размещенные в 

региональных базах субъектов РФ, а также содержит информацию о лицах, 

выразивших намерение воспользоваться услугами это сервиса. 

Региональная база данных детей на усыновление систематизирует сведения о 

сиротах на уровне одной конкретной области, края или республики, кроме того, 

содержит сведения о лицах, выразивших заинтересованность усыновить одного или 

нескольких детей. 

В анкеты детей федерального банка данных внесены следующие сведения: 
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 имя и фамилия ребенка, пол, год и месяц рождения, место проживания; 

 антропометрические измерения, а также цвет волос; 

 информация о здоровье ребенка, а также особенности темперамента, 

национальность; 

 в какой форме ребенка можно взять в приемную семью; 

 информация о наличии или отсутствии несовершеннолетних братьев и сестер; 

 основания его поступления в детский дом; 

 сведения о близких родственниках несовершеннолетнего, в том числе 

родителях. 

Нужно помнить, что подробная информация об этих детях является 

персональными данными и не подлежит распространению третьим лицам. 

Существенный недостаток федерального информационного ресурса – наличие 

всего одной фотографии ребенка, при этом не всегда соответствующей его 

действительному возрасту. 

Сотрудники органов опеки и попечительства, а также операторы, обслуживающие 

банки данных, обязаны размещать сведения о детях-сиротах на специальных сайтах, 

при этом недопустима сама вероятность несанкционированного установления личности 

сироты. 

Лицам, решившим усыновить одного ребенка или двойню, сотрудники банка 

данных предоставляют фотографии и следующую информацию о ребенке: имя, возраст, 

пол, сведения о здоровье и характере. Данный интернет – проект реализуется 

Министерством образования и науки по заданию Правительства РФ. (Официальный 

сайт: http://www.usynovite.ru/db/) 

Цели федерального банка данных. 

Базовые цели, преследуемые этим проектом, заключаются в: 

1. регистрации детей-сирот в информационном ресурсе; 

2. помощь при оформлении детей в приемные семьи; 

3. предоставлении подробных сведений о детях-сиротах лицам, желающим их 

усыновить. 

Общественные отношения, возникающие при обращении к услугам федерального 

банка данных, полностью урегулированы юридическими нормами Федерального закона 

«О государственном банке данных и детях, оставшихся без попечения родителей». 

Использование федерального банка данных детей-сирот 

Пошаговая инструкция использования федерального банка данных детей-сирот: 

1. Зайдите на информационный ресурс http://www.usynovite.ru/db/. 

2. Затем щелкнуть левой кнопкой мышки на овальной синей кнопке с надписью 

«искать». 

3. Необходимо заполнить поля, отвечающие критериям вашего поиска (пол, 

возраст, цвет волос и глаз, регион проживания, возможные формы передачи ребенка, 

наличие братьев или сестер). 

4. Нажать синюю кнопку с надписью «искать». 

5. Откроется перечень и фото детей на усыновление из базы данных 2015 года, с 

кратким описанием каждого ребенка. 

6. Внизу каждой анкеты синим шрифтом указано, куда следует обращаться за 

информацией по усыновлению. 

Все критерии поиска ребенка настраиваются вами вручную и интуитивно 

понятны пользователям, которые имеют право как заполнить все поля картотеки 

поиска, так и осуществить поиск без каких-либо настроек. 

Негосударственные базы данных 

В интернете функционируют многочисленные негосударственные ресурсы, 

оказывающие содействие в усыновлении детей. Вот наиболее известные из них: 

1. Фонд «Дети ждут» (http://дети-ждут.рф/). 

2. Фонд «Измени одну жизнь» (http://changeonelife.ru/); 
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3. Проект поддержки приемных семей «Ванечка» (http://ванечка.рф/). 

Частные информационные сервисы хотя и не содержат 100% информации обо 

всех детях-сиротах нашей страны, зато к стандартным сведениям, содержащимся на 

государственных порталах, добавляется возможность для просмотра 

видеопаспорта малыша или посещение детского дома для непосредственного общения 

с детьми. 

Чтобы получить по конкретному ребенку подробные сведения Вы вправе 

обратиться к оператору банка данных по месту регистрации ребенка. 

Эта база данных стала настоящим чудом для сирот, так как без нее 

поиски приемных родителей затягивались бы на долгие годы. Поэтому не нужно 

сомневаться, или тратить время на самостоятельные поиски подходящего ребенка. 

Обращайтесь в органы, которые занимаются этим вопросом, и они оперативно помогут 

вам с поиском ребенка. 

В Тульской области запустят проект «Наставники»  

для помощи детям-сиротам 

Тульская область будет участвовать в проекте «Наставники: не рядом, а вместе!» 

по поддержке детей-сирот, которые готовятся выйти или уже вышли из стен детских 

домов. 

В Тульской области в августе будет запущен проект «Наставники: не рядом, а 

вместе!», разработанный Агентством стратегических инициатив. Он предполагает 

работу по наставничеству детей-сирот, которые готовятся выйти или уже вышли из 

стен детских домов, со стороны известных, самостоятельных и состоявшихся взрослых 

людей. 

Цель проекта – помочь детям в принятии решений о выборе будущей профессии, 

вуза для обучения и оказание помощи в дальнейшем. Как считают авторы проекта, 

выпускникам детских домов часто не хватает моральной поддержки, важного совета. 

Наставниками детей должны стать активные граждане, известные политики, 

спортсмены, актеры. Одним из первых дал согласие на участие в проекте врио 

губернатора Тульской области Алексей Дюмин. 

«Мы уже начали подбирать ребят, оставшихся без попечения родителей, и 

формировать пул наставников. Первым в этом списке буду я, — сказал глава региона. – 

Этот проект действительно идет от чистого сердца, он снимет определенные 

социальные проблемы и вопросы». 

Исполнительный директор межрегиональной общественной организации 

«Старшие Братья Старшие Сестры» Александра Телицына, которая представила 

проект, рассказала, что «учитель жизни, наставник, ничему особенному не учит, просто 

помогает определиться с профессиональным выбором, найти свое место в жизни и 

помогает начать ориентироваться во взрослом мире». По словам Телицыной, больше 

полутора тысяч детей-сирот уже получили поддержку наставников, передает РИА 

Новости. 

«Старшие Братья Старшие Сестры» – межрегиональная общественная 

организация содействия воспитанию подрастающего поколения. Она оказывает 

поддержку детям, нуждающимся в помощи: оставшимся без попечения родителей; 

детям в семьях, которые столкнулись с трудной жизненной ситуацией. «Мы понимаем, 

что главное для любого ребенка – это поддержка взрослого, его одобрение и участие в 

судьбе, – говорится на сайте организации. – Наши волонтеры становятся такой опорой 

для детей». 

Программа индивидуального наставничества дает детям шанс раскрыть свой 

потенциал, почувствовать уверенность в своих силах, адаптироваться и полноценно 

участвовать в жизни общества, считают активисты. «Опыт нашей программы показал, 

что если уделять ребенку из неблагополучного окружения несколько часов в месяц, то 

http://nastavniki.org/
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у него появляется радость к жизни, доверие к людям, повышается уверенность в себе. 

Он становится более открытым и заинтересованным в происходящем вокруг». 

В Минобрнауки также сообщили, что в течение 2016 года будут разработаны и 

протестированы современные структурные образовательные и реабилитационные 

модели специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением открытого и закрытого типов. 

Ведение работы по профилактике социального сиротства в Тульской области 

3 декабря в здании региональной администрации прошло заседание правительства 

Тульской области, в ходе которого министр труда и социальной защиты Андрей 

Филиппов доложил о реализации в регионе государственной политики в сфере защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Андрей Филиппов сообщил, что в Тульской области организована система 

последовательных мер, направленных на профилактику социального сиротства, 

сокращение общей численности детей-сирот и в первую очередь находящихся в 

государственных учреждениях, расширение мер социальной поддержки замещающих 

семей. 

«В регионе за последние три года численность детей, оставшихся без попечения 

родителей, сократилась более чем на 20%», – подчеркнул министр. 

На 1 ноября 2015 года в регионе проживает 4341 ребенок из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. На 1 января 2013 года в регионе 

проживало 5288 ребятишек из этой категории. 

Кроме того, доля детей данной категории в общей численности детского 

населения в Тульской области составляет 1,83%. Для сравнения на 1 января 2013 года 

этот показатель был равен 2,25%. 

По словам регионального министра труда и социальной защиты, в целях наиболее 

эффективного решения вопросов по защите их прав и интересов, их социализации в 

обществе приоритетным направлением определено развитие семейных форм 

устройства детей и создана система социальной поддержки семей, воспитывающих 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Для дальнейшего обеспечения семейного устройства детей-сирот и сокращения 

числа детей данной категории в государственных образовательных учреждениях 

установлены дополнительные меры социальной поддержки, стимулирующие 

устройство детей на воспитание в семью, в том числе детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с Законами Тульской области «О защите прав ребенка» и «О 

размере и порядке выплаты вознаграждения приемным родителям (приемному 

родителю)» предоставляется комплекс мер социальной поддержки семьям, 

воспитывающим детей-сирот. На эти цели в 2014 году израсходованы денежные 

средства в сумме около 627 млн. руб., в 2015 году предусмотрено в бюджете области – 

более 729 млн. руб. 

«На 1 ноября 2015 года в замещающих семьях воспитывается около 80% детей-

сирот, в том числе в опекунских семьях – 2469 детей, в приемных семьях – 1001 

приемный ребенок», – сообщил Андрей Филиппов. 

Также на заседании было отмечено, что в регионе большое внимание уделяется 

усыновлению детей, оставшихся без попечения родителей, как приоритетной форме 

устройства детей на воспитание в семью. Для семей, усыновивших детей данной 

категории, установлены дополнительные меры социальной поддержки, включая 

единовременные и ежемесячные пособия, а также предоставление денежных выплат на 

приобретение или строительство жилого помещения за счет средств бюджета области 

при усыновлении (удочерении) трех и более детей-сирот. Значительно увеличены 

размеры региональных выплат при усыновлении детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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В 2014 году число детей, состоящих в государственном банке данных, 

сократилось на 265 детей (на 20,6%). В текущем 2015 году число детей, состоящих в 

государственном банке данных, сократилось еще на 173 ребенка. На 1 декабря 2015 

года в государственном банке данных о детях состоит на учете 851 ребенок. 

В Тульской области увеличилось число усыновленных детей. В течение 10 

месяцев 2015 года усыновлено российскими гражданами 154 ребенка, (в 2014 году – 

154 ребенка, в 2013 году – 83 ребенка). 

Для исключения случаев, связанных с отсутствием взаимопонимания с детьми в 

замещающих семьях, в целях создания оптимальных условий для воспитания и 

развития детей, организована на системной основе подготовка граждан, выразивших 

желание взять ребенка на воспитание в семью, и сопровождение замещающих семей. 

В рамках заключенного в 2015 году государственного контракта с ФГБОУ ВПО 

«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации» 

осуществляется ежемесячно подготовка граждан на территории муниципальных 

образований выездными бригадами специалистов, включая юристов, психологов, 

специалистов по социально-педагогической работе, медиков. В течение 10 месяцев 

2015 года прошли подготовку 40 групп граждан в количестве 477 человек. 

По словам Андрея Филиппова, сопровождение замещающих семей в регионе 

проводится во взаимодействии с образовательными и медицинскими учреждениями, 

психологическими центрами, учреждениями социального обслуживания семьи и детей, 

общественными организациями. Опекунским и приемным семьям при необходимости 

оказывается юридическая, психологическая и социально-педагогическая помощь в 

воспитании подопечных. 

Региональным ресурсным центром «Перспектива» организована работа по 

совершенствованию деятельности, связанной с сопровождением замещающих семей. 

Учреждение организует и координирует межведомственное взаимодействие по 

сопровождению замещающих семей и выпускников интернатных учреждений, 

проводит информационно-рекламные кампании и акции по пропаганде семейных форм 

устройства детей-сирот. 

В целях защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в опекунских и приемных семьях, 

организована работа по осуществлению контроля за условиями образования, 

воспитания и содержания детей, исполнением опекунами своих обязанностей. В 

текущем году территориальными отделами министерства, выполняющими функции по 

опеке и попечительству, проведено 6117 проверок условий жизни подопечных в 

приемных и опекунских семьях. Также проведены проверки по соблюдению прав и 

законных интересов детей данной категории в 62 государственных учреждения в том 

числе в профессиональных образовательных учреждениях. 

В то же время министерством осуществляется контроль и анализ деятельность 

территориальных отделов по соблюдению действующего законодательства. 

Ежемесячно проводится мониторинг выполнения органами опеки и попечительства 

полномочий по защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В соответствии с утвержденным планом осуществляются 

выездные проверки в территориальных отделах министерства, что позволяет принять 

превентивные меры по недопущению нарушений в деятельности органов опеки и 

попечительства, в замещающих семьях, государственных организациях и учреждениях, 

в которых воспитываются и обучаются дети данной категории. В текущем году 

проведены проверки в 14 территориальных отделах министерства. 

Большое внимание уделяется повышению квалификации специалистов органов 

опеки и попечительства. 

Об этом сообщает Управление пресс-службы и протокола аппарата правительства 

Тульской области. 
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1.3 ОПЫТ РЕГИОНОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ  

СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 

 

 

 

 

 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ 

СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 

Актуальность изучения опыта организации профилактики социального сиротства 

на современном этапе обусловлена: 

во-первых, задачей формирования комплексной системы поддержки семьи и 

детства, обеспечивающей устойчивое семейное благополучие; 

во-вторых, укреплением в общественном сознании отношения к семье как 

важнейшему социальному институту;  

в-третьих, созданием условий для повышения качества жизни каждого ребенка и 

его родителей.  

Подразумевается, что необходимо обеспечить все возможности для оперативного 

разрешения сложных ситуаций, с которыми приходится сталкиваться семьям с детьми. 

А значит, помощь должна быть максимально приближена к тем, кто в ней нуждается.  

Все вышесказанное определяет актуальность: 

- изучения эффективности организации межведомственной, комплексной 

профилактической и реабилитационной работы с семьями с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации; 

- организации социального сопровождения таких семей; 

- внедрения инновационных социальных услуг и технологий, позволяющих не 

только решать наиболее актуальные социальные проблемы детей и семей, но и 

предупреждать появление новых рисков детского и семейного неблагополучия. 

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА И 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

Сиротские учреждения в России в 1990-е гг. пережили существенное число 

позитивных трансформаций. Создавались разновозрастные группы, уменьшалась 

наполняемость групп до 10 человек. Детские дома из школьных и дошкольных 

трансформировались в детские дома смешанного типа, что позволяло социальным и 

реальным сиротам на протяжении детства сохранять привычную обстановку. Однако 

дальнейшее сокращение бюджетного финансирования не позволило ощутить 

положительный результат от реформирования закрытой сиротской системы. 

В 1994 году в рамках президентской программы «Дети России» была создана 

программа «Дети-сироты», далее в 1997 году – появились программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и «Развитие социального 

обслуживания семьи и детей», однако это не оказало радикального влияния на главную 

проблему – катастрофический рост числа социальных сирот на этапе острых 

социально-экономических реформ середины 1990-х годов. 

В 2002 году завершилась инвестиционная программа «Помощь детям-сиротам в 

России». Главная цель проектной деятельности – разработка региональных моделей 

системного решения проблемы сиротства. 

В рамках грантов международных благотворительных программ в Москве был 

создан детский дом нового типа – Детский дом № 19, в основу функционирования 

которого была положена модель патронатного воспитания. В 1998 году данная модель 

начала апробироваться на базе двух детских домов в Перми. 

Максимова И.О.,  

методист  

ГУСОН ТО «Региональный  

ресурсный центр «Перспектива» 
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Патронатные сети в Европе и США создавались на основе идеологии приоритета 

биологической семьи ребенка как «помогающие семьи», тесно встроенные в целостную 

систему социальной помощи биологической семье. Поскольку российская социальная 

система подобными ресурсами помощи не обладала, было необходимо творчески 

переосмыслять западный опыт, сделать его приближенным к российским условиям. В 

отсутствие законодательной регламентации патронатного воспитания на федеральном 

уровне, правовая инициатива была отдана региональным органам законодательной 

власти. 

Законы о патронатном воспитании приняты были в 42 регионах Российской 

Федерации (в 32 регионах патронатное воспитание определяется как форма устройства 

ребенка в семью, в 10 – как форма воспитания в учреждении для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей).  

В 80 % регионов при патронатном воспитании применятся разграничение прав и 

обязанностей по защите прав и интересов ребенка между учреждением по 

патронатному воспитанию, которое часто является еще и уполномоченной 

организацией, и патронатным воспитателем. В большинстве регионов применяется как 

долгосрочный патронат (до 18 лет), так и краткосрочный (гостевой). В ряде областей 

применятся постинтернатный патронат, в 31% регионов законом установлен 

социальный патронат как форма профилактической работы с ребенком, проживающим 

в семье в социально опасном положении. 

Таким образом, в России «патронатная семья» – это в большинстве случаев 

профессиональная замещающая семья, где ребенок, лишенный родительского 

попечения, проживает долговременно, вплоть до 18 лет и не ожидает возвращения в 

биологическую семью. Родители «патронатной семьи» – воспитатели детского дома, за 

которыми осуществляется контроль, им предоставляется психолого-педагогическое 

сопровождение, а сам детский дом превращается в модель социальной службы, 

способной оказывать социальную и психолого-педагогическую поддержку семье в 

кризисной ситуации. 

Ряд российских неправительственных организаций в настоящее время проводит 

существенную работу с семьей в кризисе, направленную на предотвращение 

социального сиротства. Например, Институт Раннего Вмешательства и Корчаковский 

центр в Санкт-Петербурге. 

Представляет интерес исторический опыт практической реализации в российских 

регионах технологий семейного устройства и воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В Самарской области приемные семьи начали создаваться в 1994 году. С июня 

1996 года передача детей в приемные семьи в Самарской области регулируется 

«Положением о приемной семье», утвержденным Постановлением Правительства РФ 

от 17.09.1996 № 829. 

Широкое распространение этой формы устройства детей обусловлено: 

- активной позицией региональных органов исполнительной власти; 

- созданием специализированных органов исполнительной власти (комитетов по 

вопросам семьи, материнства и детства при областной администрации и во всех 

муниципальных образованиях), занимающихся реализацией семейной политики, и 

передачей им функций органов опеки и попечительства; 

- созданием инфраструктуры учреждений, осуществляющих социальную работу с 

семьей; 

- многократным (в 10 раз) увеличением числа специалистов по охране детства в 

органах опеки и попечительства;  

- материальной поддержкой приемных родителей – за каждого взятого в семью 

ребенка выплачивается заработная плата. 
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Средства, высвобождающиеся за счет экономии, направляются самарским 

правительством на обучение специалистов, на открытие реабилитационных центров, 

издание методической литературы и т. д.  

В Самарской области смогли преодолеть межведомственную разобщенность и 

создали Комитет по делам семьи, материнства и детства.  

Организационно и экономически успешная модель региональной системы 

помощи детям и семье для предупреждения социального сиротства создана Пермской 

гражданской палатой. Экспериментирование в области патронатной замещающей 

семьи с конца 1990-х годов в Перми позволило выделить ряд преимуществ данной 

формы замещающей заботы о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Общественные лидеры Перми выстраивают модель региональной системы 

помощи семье, где определенно и четко прописан идеологический компонент, 

связанный с пониманием роли семейного воспитания в развитии ребенка, а усилия 

социальных служб направлены на предотвращение и смягчение семейных кризисов. 

В настоящее время в крае осуществляются системные преобразования, которые 

являются многоуровневыми, что обеспечивает долгосрочность и надежность развития 

семейных форм устройства, стабильность помещения детей в замещающие семьи. В 

крае реализуется комплексный межведомственный подход. 

К числу наиболее значимых компонентов региональной модели Пермского края 

относятся: 

1) нормативная база (около 30 законов, постановлений, указов, распоряжений); 

2) финансирование (разработан механизм гибкого и стабильного финансирования 

замещающих семей и учреждений, оказывающих комплексные услуги детям-сиротам и 

замещающим семьям); 

3) инфраструктура по оказанию комплексных услуг замещающим семьям: в 

настоящее время за всеми формами семейного жизнеустройства детей-сирот 

закреплены курирующие учреждения, четко определены их функции, мера 

ответственности, механизм межведомственного взаимодействия в части выявления и 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей; 

4) информационные программы по пропаганде семейного устройства детей-сирот 

и привлечению населения к участию в воспитании детей-сирот, ведется работа по 

созданию позитивного имиджа семейных форм устройства сирот, политики 

региональных и муниципальных органов власти по данному направлению; 

5) научно-методическое сопровождение проектной деятельности – (на базе 

Пермского краевого института повышения квалификации работников образования на 

кафедрах воспитания и дополнительного образования и психолого-педагогической 

реабилитации детей и подростков и научно-методического отдела краевого Центра 

психолого-медико-социального сопровождения города Перми проводится: 

обучение специалистов; 

разрабатываются и внедряются технологии отбора и подготовки потенциальных 

замещающих семей;  

разрабатываются и внедряются технологии подготовки детей для проживания в 

семье;  

обеспечивается научно-методическое и консультационное сопровождение 

учреждений, занятых в сфере семейного устройства детей-сирот и т.д.; 

6) совместная деятельность региональных властей с общественными 

организациями и волонтерскими движениями, наиболее значимые партнеры третьего 

сектора – Пермская Гражданская палата, Ассоциация директоров образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Пермского 

края «Возрождение», общественная организация «Преодоление» (работа с 

несовершеннолетними, вышедшими из мест лишения свободы), общественная 

организация «Гражданское образование», Пермский волонтерский добровольческий 

корпус (объединение студентов различных вузов города Перми и Пермского края); 
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7) системный мониторинг состояния и развития детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях (ведется регистр 

персонифицированного учета, ежегодно проводится углубленные исследования по 

всему региону для оценки эффективности развития системы семейного устройства). 

8) создание межведомственной социальной инфраструктуры. 

С 2007 года в Калужской области в структуре Министерства образования, 

культуры и спорта действует Управление по делам приемной семьи и охране прав 

детства. В области создана система сопровождения замещающих семей. Базовым 

учреждением психолого-педагогического сопровождения приемных семей является 

Областной психолого-педагогический центр (ОППЦ). Центром и его филиалами в семи 

муниципальных образованиях организованы постоянно действующие Школы 

приемного родителя. 

В 2008 году Министерство образования Московской области завершило работу 

над стартовым этапом разработки и запуска уникального проекта – «Видеопаспорт 

ребенка», позволяющего на совершенно новом современном уровне обрабатывать, 

хранить и распространять информацию о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Система «Видеопаспорт ребенка» представляет собой полный комплекс необходимой и 

актуальной видеоинформации о ребенке. Будущие родители, которые хотят усыновить 

ребенка, смогут получить все сведения о нем из нескольких видеорубрик, в каждой из 

которых ребенок рассказывает о себе сам, о нем рассказывают его педагоги и 

воспитатели, его врач. Журналисты специально снимают сюжеты с участием самого 

маленького героя фильма, его друзей и всех, кто готов рассказать о нем подробно.  

В 2008 году по Указу Президента Российской Федерации в целях реализации 

комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, создан Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНЦЕПЦИИ СИСТЕМЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 

Социальное сиротство – социальное явление, обусловленное наличием в обществе 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ребенок, нуждающийся в государственной защите – ребенок, находящийся в 

обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию и содержанию. 

Семья, нуждающаяся в социальном патронате – семья, где родители или иные 

законные представители несовершеннолетних в состоянии надлежащим образом 

исполнять обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию ребенка. 

Семья группы риска по социальному сиротству – семья, жизнедеятельность 

которой при определенных условиях может привести к неисполнению или ненадлежащему 

исполнению родителями обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

ребенка. 

Социальный патронат семьи – форма попечения семьи органами и учреждениями 

по защите прав детей (служба социального патроната) с целью восстановления 

способности семьи (родителей или законных представителей) к выполнению обязанностей 

по воспитанию, обучению и (или) содержанию ребенка и защите прав и законных 

интересов ребенка. 

Куратор, осуществляющий социальный патронат семьи, находящейся в трудной 

жизненной или социально опасной ситуации, – специалист уполномоченной службы, 

осуществляющий социально-психолого-педагогическую помощь семье и контроль за 

ходом реабилитации и соблюдением прав детей в семье. 

Куратор ребенка, нуждающегося в государственной защите, – специалист 

уполномоченного органа по защите прав детей и вопросам семьи, осуществляющий 

функции данного органа в отношении ребенка, в том числе разработку плана по защите 
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прав ребенка, координацию деятельности по его выполнению и мониторинг развития 

ребенка. 

План по защите прав ребенка – акт уполномоченного органа по защите прав детей 

и вопросам семьи, разрабатываемый с момента установления обстоятельств, 

свидетельствующих о нуждаемости несовершеннолетнего в государственной защите, и 

включающий перечень мероприятий по обеспечению прав и законных интересов ребенка, 

сроки их выполнения. 

Индивидуальный план комплексной реабилитации и развития ребенка – акт 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

реабилитации, и иных социальных служб для детей, включающий в себя перечень 

мероприятий по комплексной реабилитации и развитию ребенка, нуждающегося в 

государственной защите или оставшегося без попечения родителей, сроки их выполнения и 

лиц, ответственных за их выполнение. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО 

СИРОТСТВА В РЕГИОНАХ 

Акцентируя сегодня, внимание на опыте регионов по организации профилактики 

социального сиротства, следует представить его по следующим направлениям. 

Раннее выявление семейного неблагополучия 

Раннее выявление социально неблагополучных семей является одной из 

важнейших форм профилактики социального сиротства. Гораздо эффективнее выявить 

такие семьи на ранних стадиях кризиса, помочь им мобилизовать внутренние ресурсы, 

а если таковых нет, то предоставить необходимую помощь, нежели работать с семьей, 

когда встает вопрос об изъятии ребенка из семьи. 

В 2015 году на территории Вологодской области работали службы семейного 

консультирования и семейной терапии. Работа служб велась по следующим 

направлениям: социальный патронаж семей; индивидуальное и групповое 

консультирование; проведение тренингов и сетевых встреч; организация 

оздоровительных смен; включение несовершеннолетних в работу волонтерского 

отряда, трудовых бригад; вовлечение родителей и детей в работу семейных клубов. 

Семьям, находящимся в состоянии развода или иной кризисной ситуации, 

оказывали поддержку специалисты службы «Семейный медиатор». 

В шести муниципальных образованиях Алтайского края работают 

междисциплинарные команды специалистов по социальному сопровождению семей с 

детьми на ранних этапах семейного неблагополучия и работы со случаями нарушения 

прав несовершеннолетних. В этой работе принимают участие специалисты учреждений 

образования, здравоохранения, социальной защиты населения и правоохранительных 

органов. Междисциплинарные команды работают с такими категориями семей, как 

семьи на ранних этапах семейного неблагополучия; семьи, находящиеся в социально 

опасном положении; молодые семьи, в которых родители не имеют достаточной 

родительской компетенции; семьи, не справляющиеся с родительскими обязанностями; 

семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В Амурской области комплексную профилактическую работу с 

неблагополучными семьями на ранней стадии кризиса проводили 12 служб «Скорой 

социальной службы». В течение года службы совершили 966 плановых и 78 

экстренных выездов. 

Социальное сопровождение семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи 

Стратегия действий по профилактике семейного неблагополучия, социального 

сиротства детей, жестокого обращения с детьми направлена, прежде всего, на 

организацию и развитие профилактической работы с семьями, предупреждение 

детского и семейного неблагополучия на ранних стадиях, сохранение условий для 

воспитания детей в кровной семье. 
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Для достижения указанных целей в регионах создаются и развиваются 

социальные службы, выявляющие семьи, нуждающиеся в помощи, и предоставляющие 

такую помощь в виде профессионального социального сопровождения. 

В Республике Алтай 190 кураторов случая 71 участковой социальной службы, 

работающей на базе учреждений социального обслуживания населения, осуществляли 

индивидуальное сопровождение на основе плана реабилитационной работы. Все 

специалисты, работающие с семьями, прошли обучение по программе «Семейно-

ориентированный подход в социальной работе. Технология раннего выявления и 

работы со случаем». 

Результатом работы специалистов в 2015 году стало улучшение положения семей 

в 71% случаев. 

В 2015 году завершилась реализация пилотного проекта (на основе модельной 

программы), посвященного социальному сопровождению семей с детьми, в том числе 

приемных и замещающих семей при поддержке Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Пилотный проект выполнялся на территории Астраханской, Калужской, 

Новгородской, Псковской, Тверской областей и города Москвы, который доказал 

актуальность внедрения социального сопровождения семей с детьми, нуждающимися в 

социальной помощи, как эффективного механизма профилактики семейного 

неблагополучия. 

Важным итогом успешного выполнения стало тиражирование эффективных 

практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной 

поддержке. Публичное обсуждение модельной программы и методических 

рекомендаций по ее внедрению состоялось в рамках Всероссийской выставки-форума 

«Вместе - ради детей!» (г. Ставрополь, сентябрь 2015 г.), а также на Всероссийской 

конференции «Социальное сопровождение как новый вектор государственной помощи 

семьям с детьми» (г. Москва, ноябрь 2015 г.). 

По результатам пилотного проекта подготовлен сборник материалов, 

обеспечивающих тиражирование эффективных практик регионов-участников. Сборник 

размещен в открытом доступе на сайте Фонда помощи детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации (2). 

Обеспечение доступности мер поддержки детей и семей с детьми, в том числе 

проживающих в отдаленных районах 

В 2015 году в 4 субъектах Российской Федерации (Республика Саха (Якутия), 

Алтайский край, Липецкая и Новосибирская области) были созданы 10 новых и 

активизировалась деятельность 18 ранее созданных мобильных служб (бригад, 

отделений, пунктов и других подразделений), работающих на базе учреждений 

социальной защиты населения и учреждений образования. Деятельность мобильных 

служб ориентирована на раннее выявление детского и семейного неблагополучия, а 

также повышение доступности социальной помощи детям и семьям, в том числе 

проживающим в отдаленных районах. 

Благодаря работе служб своевременную помощь специалистов по месту своего 

проживания получали дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе дети, пострадавшие от жестокого обращения, а также своевременную 

поддержку в улучшении условий воспитания и проживания детей, с целью 

предотвратить семейное неблагополучие. 

В Республике Саха (Якутия) на базе 14 учреждений социального обслуживания 

семьи и детей работают выездные службы мобильной социальной помощи, 

оказывающие как экстренную, так и плановую социальную помощь семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. В 

состав службы входят специалист по социальной работе, социальный педагог, 
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психолог. При необходимости к работе привлекаются другие специалисты по работе с 

семьями и детьми. 

Экстренная социальная помощь семьям оказывается специалистами мобильных 

служб в течение суток с момента поступления сигналов от населения, специалистов 

органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, иных заинтересованных лиц о необходимости такой помощи. 

Семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, при 

состояниях, угрожающих жизни или здоровью детей, оперативно оказываются 

социально-бытовые, социально-психологические, социально-экономические и медико-

социальные услуги. 

В рамках оказания плановой помощи ведется работа с конкретными случаями, 

включающая комплексную диагностику, реализацию индивидуальных программ 

реабилитации семей с детьми, коррекцию межличностных отношений, тренинги, 

беседы, консультации. 

Деятельность выездных мобильных бригад позволяет обеспечить доступность 

необходимой помощи семьям и детям, предоставляя ее по месту жительства. 

В Приморском крае социальная помощь детям и семьям в трудной жизненной 

ситуации, проживающим в отдаленных районах, оказывалась выездными мобильными 

бригадами «Друг, помощник, консультант», работающими на базе учреждений 

социального обслуживания семьи и детей. В состав мобильной бригады входят 

педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, специалист по работе с 

семьей. Специалисты бригад консультировали родителей по вопросам детско-

родительских отношений, семейных конфликтов, речевых и психологических 

нарушений у детей, школьных трудностей, гиперактивности детей, проводили с 

родителями практикумы. 

В Тамбовской области работа проводится на межведомственной основе – 

заключаются соглашения с медицинскими организациями, расположенными на 

территории муниципальных образований, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органами правопорядка. 

В Нижегородской области в 2015 году для работы с семьями, находящимися в 

алкогольной зависимости, на базе социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Вера» была создана мобильная бригада. Специалисты бригады 

выявляли такие семьи, оказывали родителям комплексную медико-социальную 

реабилитацию, детям – педагогическую помощь. Такие семьи в Центре могут 

находиться на постреабилитационном патронаже в течение 3-х лет. 

В 2015 году семьи прошли обследование с применением современных 

диагностических методик. На базе вышеуказанного центра в 2015 году продолжила 

свою работу участковая передвижная служба социально-психологической помощи на 

дому семьям с алкогольной и наркотической зависимостью «Срочный выезд».  

Развитие специализированной помощи детям, пострадавшим от жестокого 

обращения и преступных посягательств 

В целях оказания своевременной специализированной помощи детям, 

пострадавшим от жестокого обращения, в регионах создаются специализированные 

службы (группы, отделения) помощи таким детям, а также внедряются эффективные 

технологии и методики по оказанию им комплексной помощи. 

Так в 29 субъектах Российской Федерации (Республиках Алтай, Башкортостан, 

Бурятия, Дагестан, Северная Осетия-Алания, Забайкальском, Камчатском, Пермском и 

Приморском краях, Костромской, Астраханской, Амурской, Калининградской, 

Кировской, Курской, Мурманской, Новгородской, Нижегородской, Новосибирской, 

Орловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тюменской, Самарской и Ульяновской 

областях, городах Москва и Севастополь, Ямало-Ненецком автономном округе) за 

последнее время на базе учреждений социальной защиты населения, здравоохранения и 

образования созданы 25 новых служб и продолжают деятельность 46 ранее созданных 
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специализированных служб помощи несовершеннолетним и семьям с детьми. 

Деятельность служб ориентирована на оказание комплексной помощи 

несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения, преступлений 

сексуального характера, а также оказание помощи близким родственникам таких 

несовершеннолетних. 

В Пермском крае на базе государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 

создана и функционирует Служба особого сопровождения (SOS) «Психологическая 

помощь детям и их родителям». Специалисты службы оказывают помощь детям, 

пострадавшим от сексуального насилия, нанесения тяжких побоев и истязаний, а также 

детям, пострадавшим в результате событий, угрожавших их жизни и здоровью 

(например, похищение с физическим насильственным удержанием, нанесение тяжких 

огнестрельных ранений родителям на глазах у детей и пр.). 

Разработка и внедрение в практику работы служб технологии реабилитационного 

сопровождения детей, пострадавших от действий сексуального характера, в 2015 году 

позволила оказать необходимую психологическую помощь 163 детям и их родителям. 

По итогам реабилитационной работы во всех случаях достигнуты позитивные 

изменения.  

Профилактика отказов матерей от новорожденных. Поддержка 

несовершеннолетних матерей, беременных женщин и матерей с детьми до 3-х лет, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

На территории 18 субъектов Российской Федерации, в том числе Тульской 

области, оказание социальной поддержки, обеспечение профессионального 

сопровождения матерей, в том числе несовершеннолетних, предотвращение случаев 

отказов от новорожденных осуществляют 56 специальных служб по профилактике 

отказов от детей, 28 из которых начали свою работу в 2015 году. 

В Курганской области специалисты медико-социальных кабинетов начали 

применять комплексную межведомственную модель сопровождения 

несовершеннолетних матерей. Молодым женщинам в период беременности и 

нахождения в родовспомогательном учреждении, которые сомневаются в 

необходимости рождения ребенка или принятии рожденного ребенка из учреждения 

здравоохранения, оказывается социально-психологическая поддержка, осуществляется 

их сопровождение после рождения ребенка. Эффективным в работе стало применение 

технологии «Маме в помощь» (оказание адресной помощи женщине с новорожденным 

ребенком, находящейся в кризисной ситуации, с целью предотвращения отказа), 

которая позволяет сформировать предпосылки положительной динамики по выходу 

семьи из трудной жизненной ситуации, создать условия для надлежащего качества 

ухода за новорожденным. 

На базе учреждений и в формате «домашнего визитирования» женщинам 

предоставляется психокоррекционная помощь, направленная на принятие ребенка, 

психолого-педагогическая и медико-социальная консультативная помощь для 

стабилизации их эмоционального состояния, решения личностных и семейных проблем 

(угроза развода, непонимание близких). 

В Астраханской области применение технологии диагностики и коррекции 

психоэмоционального состояния женщины, сомневающейся в необходимости 

рождения ребенка, с использованием комплекса БОС «Амалтея» и аппаратно-

программного комплекса «Активациометр» позволило добиться положительной 

динамики при работе с 52 женщинами. 

На базе ГКУ АО «Кризисный центр помощи женщинам» работает бесплатная 

дистанционная школа ответственного материнства – квалифицированные специалисты 

(психолог, акушер-гинеколог, социальный педагог) в режиме онлайн проводят 

лекционные занятия. Участниками занятий стали более 1 тыс. человек.  
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С учащимися школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, с девушками из 

числа учащихся средних специальных учебных заведений Астраханской области, с 

выпускниками интернатных учреждений проводится просветительская работа по 

профилактике нежелательной беременности, профилактике отказов от новорожденных, 

формированию ответственного родительства среди молодежи. 

В Тульской области в 2014-2015 годах была реализована программа «Никому не 

отдам». В период реализации данной программы удельный вес отказов от 

новорожденных в общей численности родившихся детей уменьшился с 0,49 % в 2014 

году до 0,2 % в 2015 году; удельный вес матерей из числа намеревавшихся отказаться 

от новорожденного ребенка и изменивших решение об отказе от новорожденного 

ребенка (забравших ребенка) в общей численности матерей, с которыми была 

проведена работа, вырос с 37 % до 63,1%. 

Благотворительный фонд «волонтеры в помощь детям-сиротам» 

В свое время волонтеры Фонда объединились, чтобы помочь «отказникам» в 

больничных палатах, оставшимся без заботы своих родителей. С 2004 года Фонд уже 

вырос в общественное движение и сейчас его деятельность значительно шире. Фонд 

реализует проекты по трем основным программам. «Профилактика социального 

сиротства» – нацелена на работу с кровной семьей, чтобы предотвратить отказ или 

отобрание ребенка. Вторая программа – «Помощь детям в учреждениях» – направлена 

на работу с теми детьми, которые уже потеряли семью. Третья программа – 

«Содействие семейному устройству» – Фонд помогает найти родителей и 

поддерживает принимающих родителей.  

А также проект «Профилактика отказов от новорожденных» – оказание помощи 

женщинам (их семьям) с целью предотвращения отказа от новорожденного ребенка, 

дальнейшее кризисное консультирование и сопровождение женщин (семей), которые 

изменили свое намерение. 

Проект «Близкие люди» – помощь замещающим семьям, принявшим на 

воспитание детей с особенностями развития, в решении вопросов, связанных с 

состоянием здоровья и организацией реабилитации ребенка, психологического и 

юридического сопровождения семьи. 

В настоящее время в Фонде работает 30 сотрудников и более 1000 волонтеров.(3)  

Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Работа с замещающими семьями 

Снижение числа детей, остающихся без попечения родителей, по-прежнему 

является актуальной задачей. В значительной степени ее решение связано с работой по 

семейному устройству детей-сирот. С целью активизации семейного устройства детей 

создаются специальные службы, специалисты которых ведут работу с гражданами, 

желающими стать усыновителями или приемными родителями, с семьями, 

принявшими детей на воспитание. 

В 2015 году такие службы действовали в 31 субъекте Российской Федерации. 

В Республике Коми в Детском доме № 4 для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, города Усинска и Детском доме-школе №1 им. А.А. Католикова 

города Сыктывкара для семейного устройства воспитанников применяется технология 

«Семья встречает гостей». Специалисты учреждений проводят работу по подготовке 

«гостевых семей», которые принимают воспитанников во время каникул, праздничных 

и выходных дней. Посещение «гостевых семей» позволяет детям получить уникальный 

опыт семейных взаимоотношений, представление о разнообразии социальных ролей, 

семейных обычаях и традициях, навыки ведения хозяйства, общения в семейном кругу, 

а взрослым «примерить» роль замещающего родителя. 

В Курганской области работают 26 муниципальных служб сопровождения 

замещающих семей, созданных при органах опеки и попечительства, и 10 служб, 

созданных при государственных образовательных организациях для детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей, и государственных образовательных 

учреждениях дополнительного образования. Специалистами служб предоставлена 

квалифицированная психолого-педагогическая помощь замещающим семьям.  

В Астраханской области работает 5 служб ответственного родительства и 

сопровождения детей, переданных в замещающие семьи (из них 2 службы созданы в 

2015 году). Деятельность служб направлена на семейное устройство детей, 

восстановление и сохранение родственных связей детей, оставшихся без попечения 

родителей, профилактику отказов от детей из приемных семей.  

Подготовка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  

к самостоятельной жизни 

В целях обеспечения подготовки воспитанников и выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни, 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной ситуации, поддержано создание в 

субъектах Российской Федерации 20 новых и развитие деятельности 20 ранее 

созданных кабинетов (классов, мастерских) профессиональной ориентации и 

социально-трудовой реабилитации. 

В 12 субъектах Российской Федерации (Республика Башкортостан, Республика 

Бурятия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия-Алания, Амурская, 

Астраханская, Вологодская, Самарская, Смоленская, Ульяновская области, Ямало-

Ненецкий автономный округ и г. Москва), участвующих в реализации программ Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, более чем 4 тыс. 

воспитанников интернатных учреждений прошли обучение по специальным 

программам подготовки к самостоятельной жизни. 

В Республике Бурятия в центрах социальной помощи семье и детям реализуются 

программы социально-бытовой адаптации воспитанников учреждений. Для этого 

организуется размещение детей в комнатах, созданных по квартирному типу, где 

условия пребывания детей приближены к домашним, создаются воспитательные 

семейные группы, объединяющие разновозрастных детей, приобретается бытовое 

оборудование для получения воспитанниками навыков приготовления пищи, стирки в 

стиральной машине, шитья на швейной машине. За 2015 год программами социально-

бытовой адаптации было охвачено 250 воспитанников учреждений.  

В Республике Саха (Якутия) формированию трудовых навыков, социально-

педагогической и социально-трудовой реабилитации воспитанников способствуют 

мастерские профориентации («Швейное дело», «Столярное дело», «Основы 

парикмахерского дела», «Мобильная кузница» и др.), созданные на базе детских домов. 

Занятия в мастерских позволили включить дезадаптированных детей в разнообразные 

виды трудовой деятельности (самообслуживание, хозяйственно-бытовой и 

общественно-полезный труд), обеспечить воспитанникам условия для самореализации, 

самоутверждения и благополучного жизнеустройства после выхода из учреждения, 

оказать им помощь в профессиональном и личностном самоопределении. 

В Курганской области используется интерактивная игровая технология 

профилактики девиантного и деструктивного поведения подростков «социальное 

метро». Технология является авторской разработкой уполномоченного при губернаторе 

Курганской области по правам ребенка. Цель – изучение и/или закрепление знаний 

подростков о вопросах жизни в обществе, обеспечении мер собственной и 

общественной безопасности. 

Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь крылья!» 

Профессиональная школа «Расправь крылья» – это площадка для 

профессионального общения и обучения специалистов, работающих с выпускниками 

организаций для детей-сирот и замещающих семей, совершенствования 

профессиональной квалификации специалистов, формирования новой 

профессиональной позиции. С благотворительным фондом социальной помощи детям 
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«Расправь крылья!» тесно сотрудничает ГУСОН ТО «Региональный ресурсный центр 

«Перспектива». 

 

Развитие семейных (родительских) сообществ для семей с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 

В целях оказания помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в преодолении кризисного состояния и в целях профилактики 

социального сиротства детей создаются и работают социально-реабилитационные 

(семейные, родительские) сообщества. Деятельность таких сообществ направлена на 

активизацию семейного потенциала, мобилизацию личностных, духовных и 

интеллектуальных ресурсов и на выход из кризисного состояния, укрепление детско-

родительских отношений, получение детьми и родителями навыков совместного 

проведения досуга, формирование ценностей ответственного родительства. 

В 2015 году в 12 субъектах Российской Федерации (Республика Алтай, 

Республика Бурятия, Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, 

Астраханская, Амурская, Брянская, Курганская, Нижегородская, Смоленская, 

Тамбовская и Ярославская области) при поддержке Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной ситуации, на базе учреждений социальной защиты населения и 

учреждений образования было создано 61 и продолжили деятельность 43 семейных 

сообщества, в работе которых приняли участие более 3 тыс. семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

На территории Тамбовской области в 2015 году начали работу 28 семейных 

клубов «Ответственный родитель», которые создавались на базе учреждений 

образования, социальной защиты, культуры. С семьями, посещающими клубы, 

проводятся мероприятия по формированию ценностей ответственного родительства, 

противодействию жестокому обращению с детьми, воспитанию ценностного 

отношения к семье. В рамках работы клубов ведется профилактическая, 

консультационная работа с родителями, их обучение психолого-педагогическим 

технологиям продуктивного взаимодействия с детьми и конструктивным способам 

решения проблем детско-родительских отношений, организованы культурно-массовые 

и спортивно-оздоровительные мероприятия для родителей и детей. В 2015 году в 

работе клубов участвовали 660 семей. 

В Нижегородской области действуют 19 клубных объединений, осуществляющих 

организацию семейного досуга, совместного творчества родителей с детьми, 

тренинговую психолого-педагогическую работу с семьями. Особое внимание в работе 

клубов уделяется профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства. 

Родителям предоставляется консультационная помощь специалистов – педагогов, 

психологов, юристов, проводятся семинары и тренинги по повышению уровня 

родительской компетенции, гармонизации детско-родительских отношений. В 2015 

году в работе клубных объединений участвовали 720 семей с детьми. 

Внедрение медиативных и восстановительных практик 

Создание служб медиации, внедрение медиативных и восстановительных 

практик, направленных на конструктивное разрешение разногласий, споров и 

конфликтов, возникающих в семьях или в детских коллективах, – одна из новых форм 

профилактической работы с семьями и детьми. 

В 2015 году в образовательных учреждениях Республики Алтай, Ставропольского 

края, Костромской, Курской, Новосибирской, Тамбовской и Ульяновской областей 

проведены медиативные (примирительные) мероприятия с участием более 3 тыс. 

несовершеннолетних. 

В Курской области службы медиации созданы в 52 общеобразовательных школах. 

Их деятельность направлена на осуществление примирительных процедур при 

разрешении конфликтных ситуаций, а также на обеспечение мер восстановительного 
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правосудия в отношении несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с законом, и 

несовершеннолетних, потерпевших от преступных деяний. 

В 2015 году службами медиации рассмотрено более 700 конфликтных ситуаций, 

по 600 из которых программы медиации завершены с положительным результатом, по 

остальным случаям работа продолжается. Общее количество участников программ 

восстановительной медиации составило около 1 700 человек. Кроме того, 

специалистами служб проведены информационно-методические занятия со 

школьниками по вопросам предупреждения конфликтов. 

В Республике Алтай на базе юридического факультета Горно-Алтайского 

государственного университета работает служба примирения внутрисемейных 

конфликтов. Служба урегулирует внутрисемейные конфликты, применяя технологии 

примирительных процедур, а также оказывает юридическую помощь семьям и 

несовершеннолетним, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, проводит просветительскую работу в области защиты прав и законных 

интересов семьи и детей. Для оказания консультационных услуг населению сотрудники 

службы выезжают в районы области, ранее провели обучение 30 студентов-волонтеров. 

В Новосибирской области проведена профильная смена «Школьная служба 

примирения», во время которой преподаватели-тренеры обучали  подростков (будущих 

школьных медиаторов) применению способов бесконфликтного общения и 

восстановительных технологий решения конфликтов. 

В Тамбовской области созданы 11 служб медиации образовательных учреждений 

и региональный центр развития сети служб примирения. В 2015 году специалистами 

служб проведены предварительные встречи и примирительные процедуры по 

конфликтам, участниками которых являются дети и взрослые. 

Реализация семейных социально - реабилитационных программ на базе 

организаций детского отдыха и оздоровления 

Данные социально-реабилитационные программы включают спортивно-

оздоровительные и профилактические мероприятия, направленные на формирование у 

детей и родителей социальных и коммуникационных навыков, гармонизацию и 

восстановление детско-родительских отношений, повышение психолого-

педагогической компетенции родителей, не исполняющих должным образом 

родительских обязанностей, профилактику лишений родителей родительских прав, 

сокращение случаев социального сиротства детей, девиантных проявлений кризиса 

подросткового возраста. 

В Калужской области в 2015 году на базе загородного оздоровительного лагеря 

«Галактика» реализована краткосрочная реабилитационная программа для матерей с 

детьми в возрасте от 0 до 3-х лет, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Реабилитационная программа направлена на формирование у женщин установки 

ответственного материнства, содействие сохранению благополучного семейного 

окружения для ребенка, профилактику девиантного материнства и укрепление 

психоэмоциональной стабильности матери. 

Программа включала проведение информационно-просветительской работы с 

женщинами, в том числе по правовым вопросам, а также консультации специалистов 

по вопросам развития ребенка, организации его жизненного пространства, ухода за 

ребенком, распознавания сигналов неблагополучия в состоянии ребенка. С детьми 

проведены реабилитационные мероприятия, включающие диагностику сенсомоторного 

развития ребенка, коррекционно-образовательные занятия с воспитателем, логопедом, 

психологом. В целях гармонизации детско-родительских отношений проводились 

социально-психологические тренинги. 

В Тюменской области для замещающих семей (в первые два года их создания), а 

также семей, воспитывающих детей подросткового возраста, проведены 
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реабилитационные смены, в рамках которых семьям предоставлялась психолого-

педагогическая поддержка.  

По итогам проводимой работы: 76 % приемных родителей получили 

конструктивный опыт общения с другими замещающими семьями, в том числе в 

решении проблемных ситуаций; 74 % родителей отметили, что участие в программе 

способствовало достижению взаимопонимания между членами семьи; 67 % 

опрошенных отметили, что приобрели новые полезные и применимые на практике 

знания, умения и навыки в области детско-родительских отношений, психологии и 

физиологии детей, формах организации досуга. 

Таким образом, представленный опыт субъектов Российской Федерации 

способствует развитию системы служб в сфере поддержки детей и семей с детьми, 

семейного устройства детей-сирот, профилактики семейного и детского 

неблагополучия, жестокого обращения с детьми, внедрению эффективных методик и 

практик работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

обеспечению доступности и своевременности необходимой помощи для семей и детей, 

внедрения актуальных для семей и детей услуг. 

 
МУНИЦИПАЛИТЕТ – ТЕРРИТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПЛОЧЕННОСТИ 

Практика по организации профилактики социального сиротства показывает: 

результат во многом зависит от того, насколько в общую работу включены 

муниципальные образования. Ведь именно там выявляются «болевые точки» – 

наиболее актуальные проблемы семей с детьми.  

Основная задача партнерства состоит в том, чтобы в муниципальных территориях 

«включились» механизмы, способствующие улучшению положения детей и семей с 

детьми. И чтобы эти механизмы складывались в единую социальную инфраструктуру, 

работающую каждодневно.  

В 2010 году Фонд поддержки детей и Ассоциация малых и средних городов 

России выступили с необычной инициативой: объявили Всероссийский конкурс 

«Города для детей». Он был призван инициировать на местах целенаправленную 

работу по созданию жизненной среды, максимально комфортной для детей и их 

родителей. Городам, заявившим о желании участвовать в соревновании, было 

предложено разработать и реализовать комплексный план мероприятий, направленных 

на продвижение семейных ценностей, принципов ответственного родительства, на 

помощь разным категориям юных горожан – воспитанникам детских домов и 

интернатов, детям с ограниченными возможностями здоровья, подросткам, 

оказавшимся в конфликте с законом, родителям, которым в трудной ситуации 

поддержка важна не меньше.  

В каждом из городов-участников в ходе конкурса реально внедряются 

перспективные формы социальной поддержки детей и семей с детьми, создаются новые 

структуры и службы, которые по завершении конкурсной программы продолжают 

эффективно работать. 

В Мурманске, награжденном в 2015 году дипломом за успешное многолетнее 

лидерство в конкурсах городов России, на базе Центра развития семейных форм 

устройства детей сегодня успешно реализуется проект «Спасательный круг». Его 

целевая аудитория – семьи в кризисной ситуации, обращающиеся за помощью по 

направлениям органов соцзащиты или самостоятельно. 

Чтобы на период работы с родителями не направлять ребенка в казенное 

учреждение, специалисты Центра набирают из числа добровольцев семьи, готовые 

(конечно, после специального обучения) временно взять на себя заботу о нем. Это дает 

возможность не «вырывать» ребенка из семейной среды. Он живет в нормальной 

домашней обстановке, продолжает посещать детский сад, школу. А принимающая 

семья поддерживает его, помогая легче переносить разлуку с родными и настраивая на 

то, что очень скоро (обычно такая опека длится от нескольких недель до трех месяцев) 
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он вернется к маме и папе. Когда ситуация стабилизируется, ребенок возвращается в 

кровную семью. На сегодняшний день специалистами Центра подготовлены 23 такие 

семьи. И они смогут стать «спасательным кругом» для родителей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Создать все условия для разностороннего развития детей и подростков, 

предоставить им возможность донести до взрослых свое мнение и повлиять на 

принятие важных решений, затрагивающих их интересы, – этим аспектам уделяется 

особое внимание в Волгограде. В городе активным участником всех конкурсных 

событий и мероприятий стал городской Детский совет. Ребята составили карту-схему, 

на которой отметили несколько сотен важных с их точки зрения городских объектов – 

школ, домов творчества, больниц, поликлиник, реабилитационных центров и других 

учреждений, оказывающих детям образовательные, психолого-педагогические, 

медицинские, спортивно-оздоровительные, юридические и иные услуги. К каждой 

обозначенной точке дети добавили краткие комментарии, позволяющие их сверстникам 

легче ориентироваться в городской инфраструктуре. Карта в свободном доступе 

размещена на сайте kd-volgograd.ucoz.net, и теперь все дети и родители могут найти на 

ней самую актуальную и полезную информацию. Детская карта стала настолько 

востребованной, что в рамках обратной связи стали поступать запросы от учреждений 

культуры, желающих, чтобы информация о них появилась на страницах сайта. А в 2016 

году Детский совет Вологда приступил к реализации собственного проекта, 

посвященного профессиональной ориентации подростков. Куда пойти учиться? Как 

правильно выбрать профессию? Какие льготы при поступлении в учебные заведения 

полагаются детям-сиротам? Все ответы будут даны в детской карте. 

Проект «на пути к самостоятельной жизни» 
В Сызрани значимым событием стало открытие на базе городского детского дома 

отделения «Социальная гостиница». Там в обстановке, максимально приближенной к 

домашней, воспитанники и выпускники учреждения не только приобретают самые 

необходимые бытовые навыки, которые обычно дети получают в семье. Опытные 

социальные педагоги и психологи проводят с каждым из своих подопечных 

индивидуальную работу, стараясь полностью адаптировать ребят к самостоятельной 

жизни, которую им предстоит вести вне стен учреждения. Главной своей задачей 

специалисты отделения считают формирование у каждого ребенка-сироты модели 

полноценной взрослой жизни, а также психологической установки на то, что все 

трудности, которые ждут впереди, можно и нужно стремиться преодолеть. Помимо 

психолого-педагогической помощи в адаптационную работу обязательно включаются 

программы профессиональной ориентации и постинтернатного патронажа. 

Проект «пункт неотложной помощи» в городе Ливны Орловской области 
На базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних был 

создан и теперь успешно функционирует кабинет кризисного консультирования. Задача 

этой новой структуры – предупреждение семейного и детского неблагополучия, а 

также поддержка семей, оказавшихся из-за сложной жизненной ситуации в группе 

социального риска. Информацию о нем рассказывали местные СМИ, в социальных 

учреждениях города желающие могли узнать все подробности из специальных 

бюллетеней. 

Новый вектор партнерства – социальные проекты 

В 2015 году Фонд впервые провел конкурс проектов специально для 

муниципалитетов. К участию в нем были приглашены сельские и городские 

муниципальные образования, готовые разработать и представить свои социальные 

проекты, направленные на профилактику и сокращение семейного неблагополучия и 

социального сиротства, поддержку семей с детьми-инвалидами, социальную 

реабилитацию детей и подростков, находящихся в конфликте с законом. 
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В городе Саранске достаточно эффективно ведется работа по семейному 

устройству сирот. Однако, специалисты, курирующие эти семьи в рамках социального 

сопровождения, отмечали, как нелегко проходит адаптация детей к жизни в новой 

семье, как сложно приемным родителям установить с ними психологический контакт. 

Поэтому был разработан проект «Перемена», целевой группой которого стали 50 

приемных семей, которым, по наблюдениям психологов и социальных работников, 

было особенно трудно наладить отношения. Главную ставку создатели проекта делают 

на семейную арттерапию. В план работы участниками проекта включен комплекс 

занятий по изотерапии, на которых дети и родители смогут изучить необычные 

техники рисования, будут создавать генеалогическое древо и вести дневник своей 

семьи. Также предусмотрены курсы занятий по куклотерапии, драматерапии, обучение 

фотографии, семейные культпоходы в музеи и театры, циклы лекций и тренингов, 

направленных на улучшение психологического климата в семье. По задумке 

разработчиков проекта все мероприятия дети и родители должны посещать вместе, что 

позволит им сблизиться, научиться понимать друг друга. Немаловажно, что каждая 

замещающая семья, участвующая в проекте «Перемена», создаст свой семейный архив 

из фотографий и творческих работ, а ребенок начнет ощущать себя неотъемлемой 

частью новой семейной истории. 

«Преодолеть себя» 

 Так называется проект Тотемского муниципального района Вологодской области, 

адресованный детям и подросткам, которые из-за особенностей развития и проблем со 

здоровьем ограничены в общении и возможностях активного проведения досуга. 

Именно на эту проблему обратили внимание разработчики проекта. Его целью стала 

интеграция детей-инвалидов и членов их семей в современное общество через 

обучение основам активного туризма. Идея возникла неслучайно: с 2010 года в районе 

работает и пользуется популярностью детский оздоровительный лагерь «Школа 

путешественников Федора Конюхова», который стал опорной площадкой проекта. Его 

мероприятия построены на сочетании социально-реабилитационных и интеграционных 

программ (туристские слеты, походы, сплавы по реке) с занятиями лечебной 

физкультурой, плаванием, оказанием психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям и их родителям. 

Тематический проект «Виктория», стал одним из наиболее масштабных по 

числу участников в Киреевском районе Тульской области: это свыше 650 детей, 

родителей, добровольцев и специалистов, в том числе 200 детей, состоящих на 

различных видах профилактического учета. Расширить возможности для контактов 

«трудных» ребят с благополучными сверстниками, научить их адекватно оценивать 

свои поступки, привить чувство ответственности, донести до них, как важно 

внимательно и с уважением относиться к окружающим – такую стратегию социально-

психологической коррекции девиантного поведения детей и подростков выбрали 

создатели проекта «Виктория». Подросткам целевой группы представится возможность 

поучаствовать в профильной смене в летнем военно-патриотическом палаточном 

лагере, побывать на интересных экскурсиях и спектаклях, также для них откроется 

центр «Юный спасатель», где можно будет попробовать свои силы в этой благородной 

профессии, ну и многое, многое другое… 

Муниципальные образования – это важнейший базовый уровень, тот самый 

фундамент, без которого построить устойчивую и эффективную систему поддержки 

семьи и детства невозможно. 

Таким образом, в рамках разноплановой работы в российских регионах, 

направленной на помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, есть 

современные социальные практики, подтверждающие свою эффективность. 
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VII ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ  

«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ! ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ» 

VII Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе с детьми» 

(далее – Выставка-форум), организованная Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (далее – Фонд), совместно с Правительством Москвы, 

состоялась в г. Москве 7-9 сентября 2016 года.  

В работе Выставки-форума приняли участие представители Федерального 

Собрания Российской Федерации, Минтруда России, Минобрнауки России, МВД 

России, ФСИН России, 110 делегаций – от субъектов Российской Федерации (63), 

муниципальных образований (19), партнерских организаций Фонда (28): представители 

органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию региональных программ 

поддержки детей и семей с детьми, руководители и специалисты, члены 

попечительских советов организаций – исполнителей инновационных программ и 

проектов, поддержанных Фондом, представители муниципальных образований, 

реализующих при поддержке Фонда инновационные социальные проекты и 

участвующие в конкурсах городов России «Города для детей», представители 

социально ориентированных некоммерческих организаций, образовательных и 

научных учреждений, ведущие российские эксперты в сфере поддержки семьи и дети – 

члены детских общественных организаций, детско-юношеских парламентов, детских 

органов самоуправления – всего более 1000 человек.  

На Выставке-форуме были представлены результаты реализации региональных 

стратегий действий в интересах детей, региональных программ, поддержанных 

Фондом; инновационные эффективные технологии и методики профилактики 

семейного и детского неблагополучия, помощи детям и семьям с детьми, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, позволяющие расширить спектр и принципиально 

улучшить качество предоставляемых услуг; опыт работы служб общероссийского 

детского телефона доверия, участия субъектов Российской Федерации и организаций в 

пилотных проектах, акциях, информационных и рекламных компаниях и программах 

Фонда.  

В рамках деловой программы было организовано более 100 тематических 

мероприятий различных форматов, демонстрировавших успешные социальные 

практики поддержки детей и семей с детьми: пленарные сессии, профессиональные, 

консультационные, презентационные площадки, мероприятия с участием детей и 

родителей, выездные площадки, выставочные интерактивные площадки. Основными 

форматами деловых мероприятий стали:  

«Галерея успеха» – комплекс тематических мероприятий, объединенных идеей 

демонстрации эффективных результатов деятельности Фонда и его партнеров – 

федеральных, региональных, муниципальных органов власти, учреждений и 

организаций для детей и семей, представителей научного сообщества, по реализации 

инновационных социальных программ и проектов. 

«Презентационные площадки Фонда». На площадках демонстрировались 

результаты внедрения пилотных проектов Фонда по разработке модели 

межрегионального ресурсного центра поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, работающих с семьями и детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, по обеспечению самостоятельного проживания 

выпускников домов-интернатов для умственно отсталых детей системы социальной 

защиты населения (сопровождаемое проживание) в первые годы после их выхода из 

организаций; проводимые Фондом информационные кампании по продвижению 

ответственного родительства и детского телефона доверия, возможности 

информационной поддержки Фондом реализуемых региональных программ, проектов, 

успешных социальных практик. 
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«Консультационные площадки Фонда». В рамках экспертно-методического часа 

«Как стать участником программ Фонда», организованные для разработчиков 

инновационных социальных региональных программ и комплексов мер, направленных 

на развитие систем социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и социальных проектов муниципальных образований, государственных и 

муниципальных учреждений, российских некоммерческих организаций и 

общественных объединений.  

Тематические сессии Фонда:  

«Развитие эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, 

нуждающихся в социальной помощи»; 

«Создание региональной системы комплексной медико-социальной и психолого-

педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра»; 

«Развитие эффективных практик активной поддержки родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья».  

На выездных площадках «Муниципалитет – территория социальной 

сплоченности» на территории районов города Москвы Отрадное, Тимирязевский и 

Таганский участники Выставки-форума ознакомились с практическим опытом 

объединения ресурсов и формирования социальной сплоченности. В число 

мероприятий с участием детей вошли диалоговая площадка взрослых и детей по 

актуальным вопросам участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, 

презентационная площадка инициатив общественных организаций для детей и вместе с 

детьми, деловая игра, направленная на формирование у подростков навыков и умений 

принятия решений и несения за них ответственности, подачи своего мнения с тем, 

чтобы оно было услышано и принято во внимание взрослыми.  

Родительский клуб «Семья – территория возможностей» демонстрировал 

эффективные технологии взаимоподдержки семей и опыт работы семейных 

предприятий малого и среднего бизнеса, созданных многодетными семьями Москвы.  

Шесть тематических выставочных зон («Право ребенка на семью», «Не 

оступись!», «Защитим детей от насилия», «Право быть равным», «Муниципалитет – 

территория сплоченности», «Объединяя усилия») включали работу 80 выставочных 

интерактивных площадок субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, партнерских организаций Фонда, выставочных экспозиций организаторов 

– Фонда и города Москвы.  

В рамках деловой программы работали Экспертный клуб Выставки-форума, 

объединивший руководителей федерального, регионального уровней и ведущих 

экспертов, и Детский экспертный клуб, в состав которого вошли активисты детских 

органов самоуправления – дети из делегаций субъектов Российской Федерации и 

организаций города Москвы.  

Работа Выставки-форума широко освещалась федеральными и региональными 

СМИ, в течение 3-х дней работал Детский пресс-центр.  

По итогам экспертной работы членов Экспертного клуба Выставки-форума, 

открытого голосования посетителей выставочных интерактивных площадок лидерам – 

делегациям субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и 

организаций были вручены 34 диплома профессионального признания 

Организационного комитета Выставки-форума в 24 номинациях. Детский экспертный 

клуб определил лидера в номинации «Голосуют дети» – лучшее партнерство с детьми 

на выставочной площадке.  

Лидеры VII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе с 

детьми» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации              

г. Москва, 7-9 сентября 2016 года, по тематической зоне «Право ребенка на семью»: 

 

 

 



 

 

 

40 Профилактика социального сиротства: раннее выявление, диагностика жестокого обращения,                             
семейносберегающие технологии 

 

НОМИНАЦИИ ЛИДЕРЫ 

«Представление комплексной региональной модели 

профилактики социального сиротства и семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», учредитель: Министерство 

образования и науки Российской Федерации   

г. Москва 

 

«Право ребенка на семью». Инновационный подход к 

развитию региональной институциональной системы 

профилактики социального сиротства 

Саратовская область 

 

«Счастье в доме». Эффективное внедрение и 

распространение технологий и методик, 

направленных на укрепление ценностей семьи и 

формирование ответственного родительства 

Калужская область 

 

«Лига помощи». Эффективное внедрение и 

распространение технологий и методик, 

способствующих сохранению и восстановлению 

семейного окружения ребенка 

Иркутская область 

 

«Верное решение». Эффективное внедрение 

межведомственной системы социального 

сопровождения семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Тверская область 

 

«Никому не отдам». Эффективное внедрение и 

распространение технологий и методик работы с 

семьями и родителями, направленных на 

профилактику отказов от детей 

Тульская область 

«Социальное партнерство». Успешная реализация 

программ и проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций по оказанию услуг 

детям и семьям  

Благотворительный фонд 

«Волонтеры в помощь детям-

сиротам» 

 

Например, в Калужской области создана единая система организации 

социального сопровождения семей с детьми: разработаны необходимые нормативные 

документы по внедрению социального сопровождения семей с детьми, в том числе 

приемных и замещающих семей в течение 2014-2015 годов. 

На выставке состоялись консультации: 

«Организация социального сопровождения семей с детьми, в том числе приемных 

и замещающих семей»; 

«Опыт организации межведомственного взаимодействия на базе Центра 

психолого-педагогической и социальной помощи»; 

«Организация подготовки кандидатов в приемные родители по семейному 

устройству детей старшего подросткового возраста, сиблингов и детей с ОВЗ»; 

«Организация работы с беременными женщинами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации»; 

«Опыт организации краткосрочных реабилитационных программ для неполных 

семей с детьми от 0 до 3 лет «Счастье быть матерью». 

Мастер-классы: 

«Киноурок для родителей»; 

«Мандалатерапия»: действенная терапевтическая техника; (4) 

«Обучение беременных женщин и молодых родителей безопасному поведению на 

дорогах посредством творчества» (в рамках проекта «Зеленый светофор»). 

В Иркутской области успешно реализуется проект «Крепкая семья – залог 

успеха». 

Тульская область стала номинантом в рамках реализации программы «Никому не 
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отдам». 

В настоящее время в Тульской области реализуется программа «Комплексные 

меры профилактики социального сиротства в Тульской области на 2016-2017 годы» в 

рамках государственной программы Тульской области «Улучшение демографической 

ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей». 

По результатам работы Выставки-форума принято обращение, выражающее 

стремление всех участников объединять усилия профессиональных сообществ, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, государственных органов 

управления, органов местного самоуправления, социально ответственного бизнеса, 

граждан, имеющих волю и желание помогать нуждающимся, делать все зависящее для 

защиты прав детей на жизнь и воспитание в семье, руководствоваться наилучшими 

интересами детей, проявлять безусловное принятие ребенка и любовь к нему. 

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что изучение опыта регионов по 

организации профилактики социального сиротства позволит: 

 наилучшим образом обеспечивать выполнение задач Национальной 

стратегии действий в интересах детей и Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации;  

 изучать ситуацию в регионах с целью использования новаторского опыта 

для решения проблем в сфере социальной поддержки детей по их месту жительства;  

 совершенствовать социальную инфраструктуру городских и сельских 

муниципальных образований с учетом потребностей и интересов семей с детьми, 

проживающих на этой территории; 

 необходимо широко внедрять социальное сопровождение детей, семей с 

детьми, для их выхода из трудной жизненной ситуации; 

 находить новые форматы для более широкого включения  социально 

ориентированных НКО в предоставление социальных услуг  семьям и детям;  

 поддерживать инициативы, направленные на расширение социальных 

контактов семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 продолжать информационно-просветительскую работу по укреплению 

ценности семьи, ребенка, ответственного родительства, в том числе посредством 

участия во всероссийском и областном конкурсе «Семья года»; 

 содействовать расширению участия детей, в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в принятии решений, затрагивающих их интересы. 

 

 
ОПЫТ Г. МОСКВЫ И  Г. КАЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ 

СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 

 

 

 

 

 

В рамках VII Всероссийской выставки-форума «Вместе-ради детей! Вместе с 

детьми» 7 сентября 2016 г. проводилось выездное мероприятие «Муниципалитет – 

территория социальной сплоченности». Более 150 человек посетили ГБУ «Городской 

ресурсный центр поддержки семьи и детства «Отрадное». В организации работы 

площадки приняли участие: заместитель главы управы по работе с населением района 

Отрадное Болнокин А.Л., руководитель общественного движения «Московская семья» 

Морозов С.Г. Участники познакомились с основными направлениями работы центра 

«Отрадное», практическим опытом работы с семьей. Специалисты центра «Отрадное» 

организовали проведение мастер-классов, познакомили с творческими объединениями. 

Бузовкина Н.Б.,  

заведующий отделением помощи 

семье и детям ГУСОН ТО 

«Региональный ресурсный  

центр «Перспектива» 
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Открытые интерактивные площадки отражали основную направленность Форума «Не 

оступись», «Право ребенка на семью», «Право быть равным», «Ответственное 

родительство», «Защитим детей от насилия», «Объединяя усилия». В рамках 

программы организован «Социальный марафон», участников разделили на группы, 

которые направлялись по маршруту в соответствии с «маршрутным листом».  

На одной из площадок была представлена выездная технология «Родительская 

приемная», которая может использоваться специалистами различных учреждений. 

Выездная технология «Родительская приемная» призвана оказывать помощь и 

поддержку семьям с детьми на ранних этапах семейного неблагополучия и направлена 

на семьи с детьми дошкольного и школьного возрастов (от 7 до 13 лет) в трудной 

жизненной ситуации, молодые семьи, семьи выпускников и несовершеннолетних 

родителей, которые не имеют опыта проживания в кровной семье. 

Технология может реализовываться для родителей с детьми всех групп здоровья и 

не требует специального отбора участников. Выбор целевой группы обоснован 

необходимостью обеспечения широкой доступности социально-психологической 

поддержки семей. 

Технология «Родительская приемная» предполагает выезд специалистов 

организаций поддержки семьи и детства на территорию проживания семей с целью 

оказания профессиональной поддержки родителям в режиме реального времени 

посредством инновационных методов, а также расширения межведомственного сектора 

и привлечения сторонних ресурсов (некоммерческих организаций, социально-

ориентированного бизнеса). Осуществляется мониторинг определенных районов, 

информируется население о выездной «Родительской приемной», выезд 

согласовывается с территориальными органами Правительства Москвы. 

Данная технология востребована и является доступным, неформальным, но 

содержательным средством поддержки семей с детьми и, что особенно важно, 

привлекательна для семей группы социального риска, которые обычно имеют низкую 

мотивацию для обращения за консультативной помощью к специалистам. 

Выездная технология «Родительская приемная» позволяет создать условия, при 

которых укрепляется ресурс семей для реализации собственных инициатив. 

Технологические секторы выездной работы «Родительская приемная» 

Технологические секторы выездной «Родительской приемной» представляют 

собой некую логическую схему, связывающую основные компоненты технологии. 

Важно отметить, что количество секторов может увеличиваться или уменьшаться в 

зависимости от основополагающих целей и задач. 

Выездная технология «Родительская приемная», как правило, включает в себя 

четыре основных технологических сектора. 

Семейные консультации – это оказание социально-правовых, психолого-

педагогических и юридических консультаций семьям с детьми в режиме «здесь и 

сейчас». Информирование семей о социальных услугах и организациях, их 

оказывающих, ориентирование на профилактические программы, привлечение семей к 

дальнейшему сотрудничеству и решению существующей проблемы более комплексно. 

Например: в Москве проводится вакцинация против гриппа.  

Социально-ориентированные акции – это создание социально-поддерживающей 

среды для населения в районе проживания с целью предоставления возможности 

семьям самореализовываться и раскрывать свой внутренний потенциал для поддержки 

других, менее ресурсных семей. Постоянно действующие акции «Семья помогает 

семье», «Живая библиотека». 

Мастер-классы – это предоставление возможности совместной творческой 

деятельности для участников программы, которая направлена на формирование 

конструктивных навыков общения родителей и детей в сопровождении специалиста-

профессионала. Здесь родители учатся позитивному и практическому взаимодействию 
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с детьми, совместному достижению результатов, что помогает активизировать ресурс 

семьи и налаживать взаимопонимание в диаде «родитель-ребенок». 

Интерактивные площадки – это организация активной игровой деятельности и 

включение родителей во взаимодействие с ребенком посредством оказания ему 

поддержки для успешного участия в игре. Такие площадки создают условия для 

приобретения позитивного опыта общения родителя и ребенка, что способствует 

изменению детстко-родительских отношений и большему пониманию возрастных 

потребностей детей. 

Специалистами ГБУ «Городской ресурсный центр поддержки семьи и детства 

«Отрадное» разработаны: 

1. Инструментарий оценки качества работы: 

-методика «Отчет специалиста по результатам выхода на территорию клиента»; 

-методика «Анкеты обратной связи участника»; 

-методика «Анкетирование семей как участников социально-значимых 

мероприятий в своем районе». 

2. Инструменты обратной связи по результатам технологии: 

-примерная анкета обратной связи участника; 

-примерная анкета семей-участников социально-значимых мероприятий в своем 

районе; 

-протокол о работе специалистов на открытых площадках в рамках технологии 

«Родительская приемная»; 

-отчет о реализации технологии «Родительская приемная»; 

-примерный отчет организации о результатах работы выездной технологии 

«Родительская приемная». 

На других площадках специалисты по реабилитационной работе  показали 

фрагмент занятия с детьми с особыми потребностями в развитии. Осуществляется 

сотрудничество с режиссером, который принимает участие в проведении театральных 

занятий.   

В центре дети занимаются в объединении «Теплый клубок». Участников 

познакомили с акцией «Теплый клубок», в рамках которой оказывается 

благотворительная помощь детям в виде вязаных вещей. Организуется акция «Пирожки 

от бабушки», функционирует клуб «В гостях у бабушки», в рамках которого дети 

учатся печь печенье, работают с овощами и т. д. 

Директор ГБУ «Городской ресурсный центр «Отрадное» Гончарова Ирина 

Павловна познакомила с сайтом «Социальный навигатор района «Отрадное» 

http://blackfern.nichost.ru/. На сайте представлена информация о платных и бесплатных 

услугах населению, информация об учреждениях, предоставляющих бесплатные услуги 

населению. Следующая задача-создание мобильного приложения (картографирование).  

В Калужской области активно идет процесс формирования и реализации 

государственной семейной политики, ориентированной на развитие семейных 

ценностей, повышение ответственности власти и общества за ее укрепление. В регионе 

вместе с положительной тенденцией сокращения количества детей, ежегодно 

выявляемых как оставшихся без попечения родителей, и увеличением количества детей 

данной категории, находящихся на воспитании в семьях, наблюдается возрастающая 

проблема вторичного сиротства. Сокращение масштабов данной проблемы 

предполагает комплексный и системный подход к процессу психолого-педагогического 

и социально-правового сопровождения опекунов, попечителей, приемных родителей. 

В регионе успешно работают восемь Школ подготовки кандидатов в приемные 

родители. Главной методической площадкой, координирующей деятельность всех 

служб подготовки и сопровождения, является государственное казенное учреждение 

Калужской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Содействие». Перед учреждением поставлена задача максимально 

эффективно проводить работу по подготовке граждан, выразивших желание стать 

http://blackfern.nichost.ru/
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замещающими родителями, а также осуществлять социальное сопровождение 

замещающих семей и работу по профилактике вторичного сиротства. При содействии 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе центра 

создана служба социального сопровождения замещающих семей. В рамках пилотного 

проекта по социальному сопровождению семей с детьми в Калужской области создан 

еще один ресурсно-методический центр – государственное бюджетное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга».  

Специалистами осуществляется комплексная работа по социальному 

сопровождению замещающих семей на мониторинговом, базовом, кризисном и 

экстренном уровнях. 

Мониторинговый уровень сопровождения направлен на оценку благополучия 

замещающей семьи служит средством первичной профилактики неблагополучия 

ребенка. Критериями нуждаемости семьи в сопровождении на этом уровне могут быть 

семейные и возрастные кризисы развития детей не в острой форме, а также граждане, 

прошедшие подготовку в Школе кандидатов в приемные родители. Основной вид 

деятельности – социально-психологический мониторинг по следующим компонентам: 

субъективное благополучие ребенка (здоровье, школьная жизнь и удовлетворенность 

жизнью в целом), объективное благополучие (условия проживания, обеспеченность 

развивающей и воспитательной среды), организация и проведение Школы кандидатов в 

приемные родители. Период сопровождения – до 3-х лет. 

Базовый уровень сопровождения направлен на оказание социальной, 

психологической, педагогической, правовой помощи семье с целью предупреждения 

кризисной ситуации. Критериями нуждаемости семьи в сопровождении являются: 

период помещения ребенка в семью, поступление либо смена образовательного 

учреждения, поведенческие дезадаптации (конфликты в школе и семье, пропуски 

уроков и т.п.), замещающие семьи после «кризисного случая». Основные виды 

деятельности специалистов на этом уровне – мониторинги по следующим темам: 

«Оценка готовности воспитанников замещающих семей, детских домов и школ-

интернатов к самостоятельной жизни», «Оценка уровня поведенческой и личностной 

дезадаптации воспитанников замещающих семей и детских домов», в которых 

ежегодно принимают участие более 660 детей. Период сопровождения – до 1 года. 

С целью психолого-педагогического просвещения, развития родительской 

компетенции, повышения психолого-педагогической грамотности и профилактики 

конфликтных ситуаций в замещающих семьях региона специалистами Центра 

проводятся выездные занятия Школы приемного родителя и Школы приемного 

родителя с использованием дистанционной телекоммуникационной видеосвязи, в 

рамках которой родители получают консультационно-просветительскую поддержку 

психологов, врачей, дефектологов, юристов и педагогов. В регионе успешно 

внедряются программы для родителей, где используются различные формы 

организации родительских встреч (родительские форумы, информационные совещания, 

гостиные, клубы, праздники, спортивные соревнования, турслеты, семейные экскурсии, 

семейный видеолекторий и др.). 

На базе Центра реализуется комплексная программа социализации детей из 

замещающих семей «Ступени» для воспитанников от 3 до 18 лет, в рамках которой 

проводится активная работа по подготовке детей к школе, по личностному развитию, 

профессиональной ориентации, развитию мировоззрения, преодолению поведенческих 

и личностных дезадаптаций, в которую вошли следующие коррекционно-развивающие 

подпрограммы: «Лучики», «В школу с радостью», «Росток», «Сильное звено», «Новое 

измерение», «Я – мама» (для молодых мам-сирот). На базе учреждения действует 

туристско-краеведческий клуб «Дорога», в котором регулярно занимаются дети из 

замещающих семей. В 2015 году в туристско - краеведческом клубе занималось 32 

подростка. Сотрудниками организуются досуговые и спортивные мероприятия.  
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Для замещающих семей подготовлены информационно-методические материалы 

и тематические пособия: «Хрестоматия принимающего родителя», «Я – родитель!», 

«Азбука приемного родителя», «Инновационные игровые технологии в работе с 

замещающими семьями», «Эффективные методы групповой работы с замещающими 

родителями». 

В своей деятельности специалисты службы используют инновационные формы 

работы, авторские интерактивные настольные методические игры для приемных 

родителей: «100 шагов к принятию ребенка в семью», «7 граней успешного 

родительства», «Я – родитель», «Душа профессии», «Я – мама». 

Центром организована и реализуется систематическая работа психолого-медико-

педагогического консилиума. 

Для привлечения внимания общественности к проблеме семейного устройства 

детей Центр проводит социально значимые мероприятия. Это конференция 

замещающих семей Калужской области «Замещающая семья: проблемы, перспективы 

развития», областной конкурс детского рисунка «Наша семья», социальная 

фотовыставка портретов детей-сирот «Счастье – это Я!», вернисаж художественного и 

прикладного творчества замещающих семей «Семейная палитра», региональный этап 

Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих 

семей». 

Кризисный и экстренный уровень сопровождения направлены на оказание семье 

специализированной помощи по снятию конфликтных ситуаций и угроз распада семьи. 

Критериями нуждаемости семьи в сопровождении на этом уровне являются: острая 

кризисная ситуация в жизни семьи (жестокое обращение, возвращение ребенка из 

учреждения закрытого типа, утраты, травмы, суицидальное поведение, возрастные 

и/или семейные кризисы в острой форме); возникновение угрозы отказа от воспитания 

приемного ребенка; возникновение угрозы распада семейных связей; семьи в ситуации 

затяжного конфликта, семьи с приемным ребенком с особыми нуждами (инвалиды, с 

ОВЗ); семьи, принявшие детей братьев и сестер; семьи с детьми с девиантным 

поведением; семьи, где опекуны в преклонном возрасте. Период сопровождения – до 6 

месяцев. 

Основной вид деятельности специалистов на этом уровне осуществляется по 

технологии работы со случаем. В ней применяются следующие формы и методы: 

- выезд на дом мобильной бригады с целью оказания психолого-медико-

социальной помощи, нивелирование травматических последствий; 

- организация работы телефона «Доверия»; 

- привлечение учреждений и организаций для обеспечения благополучия ребенка 

в замещающей семье (или замещающей семьи в целом) и при необходимости оказание 

посредничества при осуществлении данного взаимодействия; 

- организация и проведение диагностики психоэмоционального, 

интеллектуального развития приемного ребенка, психологической совместимости 

родителей и детей; 

- психологическая коррекция нарушений общения и поведения детей и родителей, 

консультирование по вопросам детско-родительских отношений, предоставления мер 

социальной поддержки; 

- осуществление межведомственного взаимодействия по выходу из кризиса через 

организацию межведомственного консилиума. 

Межведомственный консилиум –  совещательный орган, созданный при Центре в 

целях обеспечения эффективности реабилитационной работы с семьей и детьми при 

выявлении социального неблагополучия приемной (опекунской) семьи, а также 

оказания информационно-методической, профессиональной поддержки кураторам по 

выполнению индивидуальной программы оказания социальных услуг семье и детям. 

Формы работы межведомственного консилиума 

Стационарная – консилиум проводится на базе ГКУ Калужской области «Центр 
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психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи « Содействие».  

Выездная - консилиум проводится на базе иных центров социальной защиты с 

обязательным привлечением ведущих специалистов данного учреждения. Если имеет 

место выезд в муниципальное образование области, то в работе консилиума в 

обязательном порядке принимают участие сотрудники местных органов опеки и 

попечительства, профилактики безнадзорности несовершеннолетних, представители 

органов местного самоуправления и другие заинтересованные специалисты. 

Дистанционная – консилиум проводится с использованием дистанционных 

средств связи на базе ГКУ Калужской области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Содействие», в случае возникновения экстренной 

необходимости в проведении консилиума в отдаленном районе области. 

Виды заседаний межведомственного консилиума 

Первичное заседание консилиума – проводится по запросу центра социальной 

защиты, органов опеки и попечительства, КДН с целью организации 

межведомственного взаимодействия. Может проходить в плановом и экстренном 

порядке, в зависимости от содержания запроса. 

Повторное заседание консилиума – проводится с целью контроля выполнения 

программы межведомственного взаимодействия, внесения в нее коррективов, с целью 

повышения эффективности оказываемой помощи. 

Итоговое заседание консилиума – проводится с целью подведения итогов работы 

по реализации программы межведомственного взаимодействия, анализа ее 

эффективности. Утверждаются заранее разработанные рекомендации по 

сопровождению случая на уровне центра социальной защиты. 

После окончания реализации программы межведомственного взаимодействия 

семья переводится на кризисный уровень сопровождения, на котором находится не 

менее 6 месяцев, после чего может быть переведена на базовый уровень 

сопровождения. 

В «Содействии» активно работает сайт www.detstvo-life.ru, выпускается 

ежемесячная газета «Детство.ru», ориентированная на замещающие семьи и 

специалистов социального сопровождения. 

Специалистами внедрена новая технология оказания дистанционной социально-

психологической помощи детям и замещающим семьям с 2013 г. Осуществляется 

консультирование с использованием интернет - телефонии (Skype), электронной почты, 

«телефона доверия». Существуют различные модели дистанционной помощи семье: 

педагогическая, социальная, психологическая, диагностическая, учебная. 

С целью распространения положительного опыта замещающего родительства при 

центре работает областной Совет приемных родителей. Председатель Совета – 

Бочарова Надежда Сергеевна, многодетная мама, воспитавшая четырех кровных и 

троих приемных детей, причем все они – с ограниченными возможностями здоровья. 

Общественным Советом проводится большая работа по формированию родительского 

сообщества и профессиональных приемных семей.  

С целью экстренного реагирования на изменение социальной ситуации в семье, 

диагностики каждого случая, сокращения количества возвратов детей из замещающих 

семей, профилактики социального сиротства, проведения экстренного социального 

патронажа семей с детьми проведена работа по разработке и внедрению технологий 

«Мобильная бригада» и «Куратор семьи». 

Выезд «Мобильной бригады» осуществляется на основе межведомственного 

взаимодействия с привлечением специалистов здравоохранения, образования и др. 

заинтересованных ведомств, служб и организаций в целях оказания экстренной 

социально-медицинской, социально-педагогической, социально-психологической и 

социально-правовой помощи семье, находящейся в состоянии острого переживания 

http://www.detstvo-life.ru/
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кризиса, не имеющей необходимых ресурсов для его самостоятельного разрешения, в 

режиме выезда специалистов по месту жительства (пребывания) семьи. 

Активно используется технология работы с семьей «Куратор семьи». 

Конструктивно взаимодействуя с семьей, своевременно выявляя проблемы и потенциал 

семьи, Куратор мотивирует членов семьи на разрешение проблем, принятие помощи 

специалистов, самостоятельное выполнение действий, направленных на решение 

возникших проблем. 

Внедрена еще одна инновационная технология для приемных и замещающих 

семей – «Информационный автобус» с целью проведения выездной информационной 

кампании о семейных формах жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

9 сентября 2016 г. в рамках Всероссийской выставки-форума проходила 

тематическая сессия «Развитие эффективных практик социального сопровождения 

семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи». Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, успешно внедрившие социальное сопровождение в 

рамках пилотного проекта Фонда, поделились опытом внедрения модельной 

программы социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной 

помощи. Представлен опыт Астраханской, Новгородской, Псковской областей, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Все электронные материалы представлены в 

методическом кабинете ГУСОН ТО «Региональный ресурсный центр «Перспектива». 

 

 

МОДУЛЬ 2 ДИАДА «СЕМЬЯ - УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ»: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

 
2.1 ОБРАЗ ЖИЗНИ РОДИТЕЛЕЙ И ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

КАК ФАКТОРЫ РИСКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

Взращивание ребенка должно проходить в семье. Этот тезис сегодня не 

оспаривается подавляющим большинством реальных и потенциальных российских 

родителей. Социальное сиротство – это серьезное отклонение от природной и 

социальной норм жизни взрослых людей. 

Объективный анализ российских и тульских реалий (анализ зарубежных реалий 

не является предметом нашего рассмотрения) свидетельствует о том, что факторами 

риска социального сиротства в большинстве случаев выступают образ жизни родителей 

и внешняя среда. 

Под образом жизни родителей мы понимаем систему разновидностей их 

материальной и духовной жизнедеятельности в единстве с объективными условиями, 

характерными для общества, семьи, отца и матери. 

Исследователи семьи, семейного воспитания употребляют и более широкое 

понятие – «образ жизни семьи», иногда соотнося его с дефиницией «психологический 

климат семьи». 

В современных условиях специалисты, работающие с семьей, нередко усваивают 

и используют своеобразные социальные «ярлыки», несущие в себе ярко выраженную 

негативную окраску: «проблемная», «неблагополучная», и даже «ущербная» или 

«неполноценная» семья. С точки зрения науки следует уйти от обобщенной негативной 

Шаин Е. Г., к.п.н., 

заведующий кафедрой социальных наук 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
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им. Л.Н. Толстого» 
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оценки того или иного типа семьи, сосредоточиться на изучении социально-

дезадаптированной семьи как целостного явления. 

Исследователи обращают внимание на три социальные группы, которые 

«порождают» явление социального сиротства: семьи «группы риска по социальному 

сиротству»; дети, длительное время воспитывающиеся в интернатных учреждениях; 

выпускники интернатных учреждений. 

Более 80% детей, оставшихся без попечения родителей, являются социальными 

сиротами, имея в живых хотя бы одного из родителей. Они становятся таковыми по 

следующим причинам: 

 отказ матери забрать ребенка из родильного дома или другого учреждения; 

 лишение или ограничение родительских прав (в судебном порядке в случаях 

уклонения от выполнения обязанностей родителей, злоупотребления родительскими 

правами, жестокого обращения с детьми, совершения умышленного преступления 

против жизни и здоровья детей или супруга, хронического алкоголизма или 

наркомании); 

 создание родителями условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей 

либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию; 

 болезнь, длительное отсутствие родителей или признание их недееспособными    

[19, с. 15]. 

Современные семьи в России, Тульской области сталкиваются с серьезными 

проблемами, которые, с некоторой долей условности, можно разделить на внешние и 

внутренние, хотя в реальности они переплетаются и отражаются друг в друге. Внешние 

проблемы вызваны конкретной социально-экономической и морально-психологической 

ситуацией в стране, регионе, а внутренние – обусловлены длительным развитием 

самого института семьи, развертыванием ее собственных противоречий. 

Основной внешней проблемой семьи является в настоящее время финансово-

экономический дефицит, малообеспеченность, невозможность достойно обеспечить 

жизнь семьи при помощи социально одобряемой деятельности. В потребительском 

бюджете семьи не менее двух третей расходуется на приобретение продуктов питания, 

что является ярким свидетельством бедности. Весьма возросли расходы на оплату 

жилья и коммунальных услуг, причем это отнюдь не связано с улучшением стандартов 

жизни и качества обслуживания. 

Подобные трудности особенно тяжело переносятся семьями с детьми, в первую 

очередь, молодыми и многодетными семьями. Разумеется, сложность проблемы резко 

возрастает при рождении ребенка в неполной семье, у матери, не состоящей в браке, 

при рождении ребенка-инвалида или у родителей-инвалидов. 

Еще один весьма важный класс проблем связан с жилищными условиями. В 

настоящее время примерно пятая часть всех семей стоит в очереди на их улучшение. 

Это особенно сильно влияет на положение вновь образующихся семей. Предполагается 

решить данную проблему в рамках национального проекта «Доступное жилье». Между 

тем, пока есть прямая связь между ухудшением жилищных условий и напряженностью 

семейной атмосферы. Хотя улучшение жилищных условий не ведет автоматически к 

укреплению семьи, но плохие гигиенические кондиции для существования, 

скученность, отсутствие места для полноценного отдыха однозначно усугубляют все 

другие семейные проблемы, влияют на здоровье и успешность детей в учебе. 

Комплексной является проблема с занятостью, влияющая на положение семьи и 

обстановку в семье. Для обеспечения существования люди ищут себе дополнительную 

работу, обрабатывают земельный участок. Естественно, что все это требует 

дополнительных затрат сил. А на женщину падает нагрузка уже не двойной, а тройной 

занятости. Отсюда – ухудшение здоровья населения, накопление усталости, что 

проявляется в изменении психологического фона семейных взаимоотношений, в 

учащении конфликтов.  
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Чрезвычайно важной и, в сущности, сугубо внутренней проблемой является 

проблема нестабильности современной семьи и деградации семейного образа жизни. 

Хотя большинство населения живет в семьях, однако семейный жизненный сценарий 

уже не рассматривается как всеобщий. Развод перестал быть редкостью. 

Современное супружество предъявляет более сложные требования к личностному 

взаимодействию членов семьи. Оно не преподносится супругам в готовом виде, а 

задается им как задача, требующая больших личностных усилий, готовности и 

способности к совершению этих усилий. Свобода от регламентации старшими 

поколениями сопряжена с затруднением получения поддержки с их стороны: новая 

семья сама торит свои пути, а не следует проторенным. Это касается всех сторон жизни 

семьи, в том числе – брачной сексуальности и воспитания детей. Снижение брачного 

возраста в сочетании с возросшей длительностью социального созревания приводит к 

тому, что усложняющиеся задачи семейного строительства приходятся на менее зрелых 

в личностно-социальном отношении супругов (Л.Б. Шнейдер). 

Подготовка молодежи к вступлению в брак, к будущей самостоятельной семейной 

жизни – неотъемлемая составная часть общей системы воспитания подрастающего 

поколения. Вместе с тем еще недавно считалось, что молодой человек по достижению 

определенного возраста уже полностью готов к созданию семьи. 

Среди факторов, определяющих стабильность молодых семей, выделяют 

готовность молодежи к браку. В процессе самой жизни дети перенимают от старших 

поколений немало знаний об отношениях к человеку другого пола, о браке, о семье, 

усваивают нормы поведения. У них рано начинают развиваться чувства товарищества, 

дружбы, чести, достоинства. Это способствует формированию представлений о любви 

как высшем человеческом чувстве, о брачно-семейных отношениях. Все это очень 

ценно. Но при нынешнем темпе жизни таких знаний уже недостаточно. Поэтому 

важное место должно принадлежать и специальной подготовке подрастающего 

поколения в родительской семье и в образовательном учреждении к созданию в 

будущем своей семьи, к выполнению супружеских и родительских обязанностей, к 

воспитанию детей. 

Всестороннее воспитание семьянина осуществляется под воздействием 

различных социально-педагогических и психологических факторов. Многие 

исследователи, подчеркивая многофакторный характер указанного процесса, выделяют 

среди них семью, школу, общество сверстников, художественную и научно-

популярную литературу, средства массовой информации, общественность, церковь. 

Материнство и отцовство составляют одну из основ семейных отношений. Связи 

«родитель-ребенок» имеют важнейшее значение для понимания сложившейся 

структуры семьи, ее актуального состояния и направлений будущего развития. В целом 

родительское отношение к ребенку представляет собой культурно-исторический 

феномен, подверженный влиянию общественных норм и ценностей. 

Готовность к ответственному родительству определяется не только 

физиологическими, но и нравственными факторами, степенью личной зрелости 

будущих отца и матери. Обеспечивая естественную атмосферу внутрисемейных 

отношений, умножая воспитательное влияние на ребенка, отец и мать создают 

необходимые условия для его нормального развития, готовят к общению с 

представителями мужского и женского пола. Родителю важно знать, что отсутствие 

наглядного образа взаимоотношений мужа и жены порождают риск того, что у детей 

сформируются искаженные взгляды на брак и семью, а это помешает в будущем 

становлению их собственной семьи. 

Личностная зрелость родителей включает три компонента (О.Г. Прохорова): 

- когнитивный – представление о себе как ответственном человеке, о ребенке как 

равноправном члене семьи, о процессе воспитания как развитии, а не исправлении 

недостатков; 
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- поведенческий – деятельность родителей по уходу и материальному 

обеспечению ребенка, навыки сотрудничества с ним (умение чувственно общаться с 

ним, понимать ответную реакцию ребенка, сотрудничать с ним); 

- эмоциональный – безоценочное, безусловное принятие ребенка, демонстрация 

ему, что он дорог, нужен, важен, выражение недовольства отдельными его действиями, 

но не ребенком в целом. 

Социальная значимость и массовый характер родительства определяют 

целесообразность создания и внедрения программ родительского развития по 

формированию у них личностной зрелости, так как их ущербность неизбежно 

сказывается на развитии детей, их возможности адаптироваться к детскому саду, 

школе, на умении общаться, строить отношения со сверстниками и др. 

В соответствии со статьей 38 Конституции Российской Федерации «забота о 

детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей». Статья 54 Семейного 

кодекса Российской Федерации закрепляет право ребенка жить и воспитываться в 

семье, а также право «на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, 

всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства». 

По мнению финского исследователя Ю. Хямяляйнен, чтобы проникнуться 

позитивным импульсом к воспитанию детей, родители должны сами осознать 

возможность и необходимость своего внутреннего роста – с чего и начинается 

настоящее воспитание родителей. Это никак не означает унижение роли родителей или 

опеку над ними. Термин «воспитание родителей» наполняется положительным 

содержанием тогда, когда будет связан с развитием личности каждого из родителей, а 

через них – и их детей. Воспитание – это рост личности человека. 

«Воспитание родителей» – международный термин, под которым понимается 

помощь родителям в исполнении ими функций воспитателей собственных детей, 

родительских функций.   

Российские ученые предложили разнообразные программы родительского 

всеобуча, построенные на идеях педагогического сопровождения семейного 

воспитания, психологического сопровождения родительства (О.И. Волжина, Р.В. 

Овчарова и др.). Представляет интерес программа педагогического сопровождения 

семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания (О.М. Потаповская). В Тульской 

области реализуется технология проектно-деятельностного партнерства школы и семьи 

в сфере воспитания (А.И. Григорьева, О.Ю. Кожурова). 

По мнению А.В. Петровского, многое может прояснить в психологии семейных 

взаимоотношений обращение к понятию «психологическая установка». Установка как 

готовность определенным образом воспринять нечто с необходимостью включается в 

структуру межличностных отношений, участвует в конструировании субъектом образа 

другого человека. Когда мы говорим об установке в контексте социальной психологии 

семьи, то имеем в виду как позитивные, так и негативные последствия ее 

функционирования. 

Если, например, у мамы сложилась установка на ее сына как на болезненное, 

нуждающееся в постоянной и неусыпной заботе тепличное растение, которое надо от 

всего оберегать, ничем не волновать и не утруждать, то даже если ее ребенок на самом 

деле здоровый мальчик, она будет формировать в нем изнеженность, мнительность, 

боязливость. Что будет заложено «на входе», то и получится «на выходе». 

Важно обратить внимание на феномен родительских установок, так как если отец 

или мать содержанием установки имеют либо преувеличенные представления о 

талантах своего ребенка, наделяя его неограниченными правами, освобождая его от 

каких бы то ни было обязанностей, либо благоговение перед фатальными 

«возрастными особенностями» детей и т.д., то это может выступить фактором, 

существенно деформирующим личность ребенка. 
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При этом не следует упускать из виду, что сами дети могут легко усвоить ту или 

иную установку родителей и посредством этой установки определенным образом 

отнестись к окружающим и себе самому. 

Верная позиция, которая выбрана родителями в отношении ребенка, отсутствие 

предвзятости – существенно важное условие успешности процесса воспитания. 

Оптимальная родительская позиция должна отвечать трем главным требованиям: 

адекватности, гибкости и прогностичности (И.В. Шаповаленко). 

Адекватность позиции взрослого основывается на реальной точной оценке 

особенностей своего ребенка, на умении увидеть, понять и уважать его 

индивидуальность. Родитель не должен концентрироваться только на том, чего он 

хочет в принципе добиться от своего ребенка; знание и учет его возможностей и 

склонностей – важнейшее условие успешности развития. 

Гибкость родительской позиции рассматривается как готовность и способность 

изменения стиля общения, способов воздействия на ребенка по мере его взросления и в 

связи с различными изменениями условий жизни семьи. 

Прогностичность позиции выражается в ее ориентированности на «зону 

ближайшего развития» ребенка и на задачи завтрашнего дня; это опережающая 

инициатива взрослого, направленная на изменение общего подхода к ребенку с учетом 

перспектив его развития.   

Одним из основных психолого-педагогических понятий является стиль 

родительского отношения, или стиль воспитания. Родительский стиль – это 

обобщенные, характерные, ситуационно неспецифические способы общения данного 

родителя с данным ребенком, это образ действий по отношению к ребенку. 

Чаще всего в психолого-педагогических исследованиях для определения, анализа 

родительского отношения используют два критерия: степень эмоциональной близости, 

теплоты родителей к ребенку (любовь, принятие, тепло или эмоциональное 

отвержение, холодность) и степень контроля за его поведением (высокая – с большим 

количеством ограничений, запрещений; низкая – с минимальными запретительными 

тенденциями). 

Выделяют такие стили воспитания, как демократический, авторитарный, 

гиперопека, либерально-попустительский, жестокое обращение (агрессивный) и др. 

Многообразие типов семей с неизбежностью порождает и многообразие тактик 

семейного воспитания. Многодетная семья позволяет обеспечить взаимодействие 

братьев и сестер в пространстве развития детей, что невозможно в однодетной семье. 

Сложные проблемы возникают при рассмотрении семьи как развивающей среды для 

ребенка с ограниченными возможностями. Специальные подходы необходимы при 

воспитании детей в неполной семье (материнской или отцовской) и т.д.   

Практика семейного воспитания показывает, что оно не всегда бывает 

«качественным» в силу того, что одни родители не умеют растить и способствовать 

развитию собственных детей, другие не хотят, третьи не могут в силу каких-либо 

жизненных обстоятельств, четвертые просто не придают этому должного значения. 

Следовательно, каждая семья обладает большими или меньшими воспитательными 

возможностями, или, – воспитательным потенциалом.  

Понятие «воспитательный потенциал семьи» появилось в научной литературе 

сравнительно недавно и не имеет однозначного толкования. По мнению Р.В. 

Овчаровой, воспитательный потенциал семьи – это ее способность реализовывать 

функцию воспитания, развития и социализации ребенка. Этот исследователь 

определяет воспитательный потенциал семьи прежде всего через детско-родительские 

отношения. К семьям с высоким воспитательным потенциалом Р.В. Овчарова относит 

такие из них, в которых семья и родительство являются терминальными жизненными 

ценностями, в которых присутствует безусловное принятие ребенка как личности, 

позитивное отношение ребенка к отцу (матери) и родителям как семейной чете, не 

нарушена структура семейных связей и функционально-ролевое взаимодействие, 
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преобладают социально-желательный тип поведения родителей и социальная 

адекватность поведения детей. Семьи с низким воспитательным потенциалом имеют 

противоположные характеристики.  

Ученые включают в понятие «воспитательный потенциал семьи» много 

характеристик, отражающих разные условия и факторы жизнедеятельности семьи, 

которые определяют ее воспитательные предпосылки и могут в большей или меньшей 

степени обеспечить успешное развитие ребенка. Принимаются во внимание такие 

особенности семьи, как ее тип, структура, материальная обеспеченность, место 

проживания, психологический микроклимат, традиции и обычаи, уровень культуры и 

образования родителей и многое другое. Однако необходимо иметь в виду, что ни один 

из факторов сам по себе не может гарантировать тот или иной уровень воспитания в 

семье: их следует рассматривать только в совокупности.  

Один из распространенных стереотипов общественного сознания – мысль о 

слабости и неадекватности «современных отцов». Ученые и публицисты констатируют 

рост безотцовщины, частое отсутствие отца в семье; незначительность и бедность 

отцовских контактов с детьми по сравнению с материнскими; педагогическую 

некомпетентность, неумелость отцов; незаинтересованность и неспособность отцов 

осуществлять воспитательные функции, особенно уход за маленькими детьми. 

Материнство и отцовство – фактически два разных социальных института, 

имеющих различия и специфические функции. Соотношение отцовства и материнства 

– один из аспектов гендерной дифференциации, имеющей не только социальные, но и 

биологические предпосылки. 

В современной российской семье произошло существенное изменение ролей отца 

и матери по сравнению с так называемыми «традиционными» (имевшими место в 

патриархальной семье). Анализ элементов стереотипной модели «ослабления 

отцовского начала» показывает, что единственной безусловной реальностью является 

рост безотцовщины, связанный в первую очередь с динамикой разводов и увеличением 

числа одиноких матерей. 

Названный стереотип не способствует поддержанию отцовского авторитета, и 

необходимы конкретные усилия отцов, матерей, власти и общества в деле укрепления 

роли отца в семье. Пока же не находит поддержку даже предложение об установлении 

Дня отца (наряду с установленным Днем матери) в России, Тульской области. 

Завершая рассмотрение некоторых условий риска социального сиротства, 

заметим, что даже при их наличии неприемлемо утверждение о фатальности 

превращения ребенка в социального сироту в каждом конкретном случае. И здесь 

существенную роль могут сыграть не только профилактическая деятельность 

государства и общества, в том числе специалистов по работе с семьей, но и случайные, 

а также пока недостаточно изученные факторы.  

Специалистам по работе с семьей, занимающимся в том числе и проблемой 

профилактики социального сиротства, необходимо ориентироваться в широком круге 

физиологических, психологических, педагогических, социологических, 

фамилистических, экономических, правовых областей знаний. В помощь им ниже 

приводится список рекомендуемой литературы. 
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2.2 СЕМЕЙНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД: СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ. 

ВЫЯВЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ КРИЗИСА И РЕАБИЛИТАЦИИ. 

 

 

 

 

 

 

Семья – основанное на кровном родстве, браке или усыновлении объединение 

людей, связанных общностью быта и взаимной ответственностью за воспитание детей. 

Специфический социальный институт со своей системой норм, санкций, прав и 

обязанностей, функцией которого является регуляция отношений между супругами, 

родителями и детьми (Социологический словарь). 

 

Функциональные и дисфункциональные семьи 

Нормально функционирующие (функциональные) семьи – это те семьи, которые 

используют правила, способствующие росту и изменениям каждого члена семьи и всей 

семейной группы в целом. Эти семьи обладают изменчивостью, способностью 

развиваться при сохранении стабильности и стабильностью при сохранении изменений. 

Дисфункциональные семьи – это закрытые семейные системы, в них 

присутствуют жесткие правила поведения и закрепленные роли за каждым членом 

семьи, которые с течением времени не меняются, проблемы из семьи не выносятся и не 

решаются, посторонним людям тяжело попасть внутрь такой системы. Это семьи, в 

которых функционирование в одной или нескольких областях нарушено, вследствие 

чего заблокированы потребности членов семей в росте, изменениях и 

самоактуализации. В таких семьях часто блокируются актуальные потребности членов 

семьи, имеющих самый низкий социальный статус (чаще всего это дети, подростки, 

пожилые люди). 

Признаки дисфункциональной семьи: 

1. Отрицание проблем и поддержание иллюзий. 

Гридчин С. Д., Тресенова Н. П., 

педагоги-психологи  ГУСОН ТО 

«Кризисный центр помощи 

женщинам»  
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2. Вакуум интимности («изоляция» семьи, никто не ходит в гости, чрезмерная 

фиксированность на взаимоотношениях друг с другом). 

3. Замороженность правил и ролей (жесткая система «долженствований» и 

требований). 

4. Конфликтность во взаимоотношениях (повторяющиеся, неконструктивные 

ссоры и скандалы). 

Признаки функциональной семьи: 

1. Проблемы признаются, обсуждаются и решаются. 

2. Поощряются свободы (свобода восприятия, мысли и обсуждения, свобода 

иметь свои чувства, желания, свобода творчества). 

3. Каждый член семьи имеет свою уникальную ценность, различия между 

членами семьи высоко ценятся. 

4. Члены семьи умеют удовлетворять свои потребности. 

5. Родители делают то, что говорят (слова имеют вес). 

Функциональные и дисфункциональные семьи? 

1. Недифференцированность «я» каждого члена («Если мама сердится, то 

сердятся все»). 

2. Границы личности либо смешаны, либо наглухо разделены невидимой стеной. 

3. Все скрывают секрет семьи и поддерживают фасад псевдоблагополучия. 

4. Саморазрушающее поведение одного или нескольких членов семьи 

(алкоголизм, наркомания, суицидальные тенденции и т.д.). 

5. Запрещается (косвенно или явно) открыто выражать свои чувства (чаще всего 

негативные: злость, недовольство). 

6. Ролевые функции выбираются, а не навязываются (любой член семьи может 

выбирать и менять свою роль в семейной системе). 

7. В семье есть место развлечениям и совместному отдыху. 

8. Ошибки прощаются, на них учатся. 

9. Конфликты разрешаются открыто. 

10. Гибкость всех семейных правил, законов, возможность их обсуждения. 

11. Поощряется открытое выражение своих чувств и потребностей честных 

коммуникаций (личные проблемы замалчиваются). 

Типы неблагополучных семей 

Корчагина Ю.В. выделяет несколько типов неблагополучных семей, в основу 

классификации положена степень нарушения взаимоотношений и поведения членов 

семьи: 

1. Асоциальные семьи – признаком этих семей является наличие таких проблем, 

как алкоголизм, пренебрежение нуждами детей. При этом, однако, детско-родительские 

отношения полностью не разорваны (например, дети пытаются скрывать пьянство 

родителей, берут на себя ответственность за обеспечение семьи, уход за младшими 

детьми, продолжают учиться в школе). 

2. Аморальные семьи – это семьи, полностью утратившие семейные ценности, 

характеризующиеся алкоголизмом, наркоманией, жестоким обращением с детьми, не 

занимающиеся воспитанием и обучением детей, не обеспечивающие необходимых 

безопасных условий жизни. Дети в такой семье, как правило, не учатся, являются 

жертвами насилия, уходят из дома.  

3. Антисоциальные семьи – в этих семьях наблюдается крайняя степень семейной 

дисфункции. Характеризуются противоправным, антиобщественным поведением, 

несоблюдением моральных, нравственных норм в отношении наименее защищенных 

членов семьи, нарушением экономических прав ближних. Внешне могут быть 

положительными. 

4. Проблемные семьи – это семьи, функционирование которых нарушено из-за 

педагогической несостоятельности родителей. Как правило, это конфликтные семьи с 
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дисгармоничным стилем семейного воспитания (авторитарные, гипо- или 

гиперопекающие). 

5. Кризисные семьи – это семьи, переживающие внешний или внутренний кризис 

(изменение состава семьи, взросление детей, развод, болезнь, смерть кого-либо из 

членов семьи, утрата работы, жилья, документов, средств к существованию и т. д). 

Что же такое кризис? Кризис определяется в психологии как тяжелое 

психологическое состояние, являющееся результатом либо какого-нибудь внешнего 

воздействия, либо вызванное внутренней причиной, либо как резкое изменение статуса 

персональной жизни.  

В общем, слово «кризис» воспринимается как своего рода предупреждение: 

следует что-то предпринять, пока не произошло нечто худшее. (Л.А. Пергаменщик). 

Говоря о кризисных ситуациях, мы обобщаем очень широкий спектр проблем 

развития ребенка, выделяя в них главное: ребенку плохо, он не справляется с 

жизненной ситуацией, его эмоциональное состояние неустойчиво, его деятельность 

мало эффективна, его контакты с другими людьми разрушены или крайне ограничены 

и так далее...  

Кризисная ситуация может быть связана с распадом семьи, резким изменением 

условий жизни, личной трагедией, пережитым насилием, социальной или природной 

катастрофой. Ребенок нуждается в помощи!  

Психологический кризис может изменить представления ребенка о мире и о себе. 

Под угрозой оказываются ощущения стабильности и безопасности мира. 

Сущность семейно-ориентированного подхода 

Семейно-ориентированный подход заключается в признании недостаточности 

воздействия исключительно на одного члена семьи (ребенка) и как можно более 

широком вовлечении семьи в программу помощи ребенку.  

Данный подход признан наиболее эффективным, так как в фокусе внимания 

специалистов оказывается вся семья, ее окружение и среда. Этот подход обеспечивает 

работу с собственными ресурсами всех членов семьи и людей, ее окружающих.  

Семейно-ориентированный подход требует объединения усилий и совместной 

работы специалистов разного профиля для эффективного решения задач по 

реабилитации семьи. 

Ценности семейно-ориентированного подхода 

Достаточно часто предлагается выбор одной из двух крайностей: защищать либо 

«права детей», либо «права родителей». Поиск оптимального соотношения между 

правами детей и правами родителей представляет собой важнейшую проблему 

социальной работы, и это соотношение никак не может быть охарактеризовано как две 

взаимоисключающие крайности.  

Система ценностей семейно-ориентированного подхода призвана, по мере 

возможности, защищать детей от плохого обращения, минимально ограничивая при 

этом права семей и родителей. Именно этот подход позволяет наиболее эффективно 

учитывать, поддерживать и сохранять права, как детей, так и их семей.  

Ценности семейно-ориентированного подхода к организации работы по защите 

детей основаны на ценностях социальной работы. К этим ценностям относятся, в 

частности, следующие: право семьи на самоопределение; признание и уважение 

уникальности каждой личности; а также уважение права членов семьи на то, чтобы 

жить в соответствии с ценностями, стандартами и понятиями, которые соответствуют 

их «корням», их культурному наследию. 

Ценности семейно-ориентированного подхода: 

 целостность семьи; 

 права родителей условны; 

 права детей абсолютны; 
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 презюмируемые родительские права (исходим из того, что родители стремятся 

действовать и действуют в наилучших интересах детей. Если в этой связи возникают 

какие-либо сомнения, они разрешаются в пользу родителей); 

 право семьи на самоопределение; 

 уважение уникальности каждой личности; 

 уважение права членов семьи на то, чтобы жить в соответствии с ценностями, 

стандартами и понятиями, которые соответствуют их «корням», их культурному 

наследию. 

Семейно-ориентированный подход: основные принципы 

Эффективная и грамотная социальная работа предполагает опору на ряд 

принципов, важнейшими из которых являются: 

 безусловный приоритет прав и интересов ребенка – жить в безопасной 

стабильной биологической семье; 

 оперативность в решении социальных и личностных проблем ребенка; 

 непрерывность и последовательность в решении социальных проблем ребенка; 

 индивидуальный подход к решению социальных и личностных проблем 

ребенка; 

 равенство интересов и прав всех детей, независимо от их личных и социальных 

характеристик; 

 большинство родителей не хотят нанести вред своим детям; 

 укрепление семьи одновременно означает защиту ребенка от риска жестокого 

обращения с ним; 

 большинство семей могут развиваться; 

 работа с семьей «на ее территории» приоритетна; 

 гуманизм. 

 размещение ребенка вне биологической семьи приемлемо только в случае 

невозможности защитить его в этой семье. 

Семейно-ориентированный подход: принципы практической реализации 

 Семья рассматривается в качестве главного объекта социальной работы. 

Социальные работники уважают семью и делают все от них зависящее для того, чтобы 

укрепить и поддержать семью – идеальную среду, которая может в полном объеме 

удовлетворить потребности ребенка и соблюсти его наилучшие интересы. 

 Социальные работники стремятся к тому, чтобы работа по защите детей по 

мере возможности велась в рамках их собственных семей, сообществ и культур. Забота 

об укреплении и сохранении семей продиктована убежденностью в том, что именно 

семья способна лучше всех решить задачу удовлетворения потребностей ребенка и 

защиты его интересов. Оказывая услуги, призванные расширить возможности 

родителей в плане ухода за детьми, органы защиты детей в конечном итоге защищают 

права родителей.34  

 Не утверждается, что ребенок должен оставаться в семье при любых 

обстоятельствах. Если существует значительный риск того, что, даже получая 

всестороннюю помощь и поддержку со стороны органов защиты детей, семья окажется 

не в состоянии надлежащим образом защитить ребенка, подверженного риску плохого 

обращения, сотрудники социальных служб обязаны рассмотреть другие пути 

обеспечения безопасности ребенка. В таких случаях обязанность по защите ребенка 

требует, чтобы его права имели преимущественную силу по сравнению с правами 

семьи. 

 При этом необходимо исходить из того, что подобная ситуация носит 

временный характер, и со временем удастся воссоединить семью и восстановить права 

родителей на опеку над ребенком. Иными словами, права родителей не должны 

ущемляться ни при каких обстоятельствах, за исключением случаев, когда это 

единственный способ защитить ребенка. Поскольку изъятие ребенка из семьи может 
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нанести ему серьезную психологическую травму, стоит стремиться разместить его в 

среде, которая как можно больше напоминает дом, создает минимум ограничений и 

максимально близка в культурном плане. Прежде чем разместить ребенка в семейном 

детском доме, социальные работники стараются разместить его у дальних 

родственников или соседей. 

Формы и методы работы с семьей. Генограмма семьи 

Методика «Генограмма» используется для анализа хода семейной истории, 

стадий развития семьи, паттернов взаимоотношений, переходящих из поколения в 

поколение, и событий, предшествующих кризису семьи и обращению за 

психологической помощью. 

Генограмма представляет собой форму семейной родословной, на которой 

записывается информация о членах семьи как минимум в трех поколениях. В 

терапевтическую практику генограмма впервые была введена Мюррэем Боуэном в 1978 

году (Шерман Р., Фредман Н., 1997). 

Методика позволяет посредством построения диаграммы, отражающей историю 

семьи, показать, как образцы поведения и внутрисемейных взаимоотношений 

передаются из поколения в поколение; как события, подобные смертям, болезням, 

крупным профессиональным успехам, переездам на новое место жительства и др., 

влияют на современные поведенческие образцы, а также на отношения во 

внутрисемейных диадах и треугольниках.  

Генограмма дает возможность психотерапевту (исследователю) и семье получить 

целостную картину, рассматривая все феномены и события семейной жизни в 

интегральной, вертикально направленной перспективе. 

Генограмма имеет много общего с традиционными подходами к сбору данных по 

истории семьи, но ее главной отличительной особенностью является 

структурированность и составление карты данных семьи. По сравнению с другими 

формами исследовательской записи, генограмма позволяет постоянно вносить 

добавления и корректировку при каждой встрече с семьей. Наглядное представление 

взаимоотношений большого количества членов семьи и ключевых событий семейной 

истории облегчает психотерапевтическую работу. При построении генограммы 

практически вся семейная информация представляется графически, что позволяет 

исследователю (терапевту) быстро охватить сложные семейные паттерны. 

Цель методики генограммы – получить диаграмму, отражающую историю семьи 

как минимум на протяжении трех поколений. Работа может быть проведена в любое 

время после начала регулярных встреч с семьей и представляет собой рутинный метод 

сбора информации о семье для лучшего понимания проблемы и поиска пути ее 

решения. Генограмма содержит в себе громадное количество информации, 

представленной в схематическом виде на небольшом пространстве, что позволяет 

охватить всю семейную историю единым взглядом. В процессе работы на основе 

данной техники члены семьи получают возможность самоидентификации, узнают о 

том, что действительно происходит в их семье, о своих исторических корнях и о том, 

как эти корни влияют на современное состояние отношений в семье. Работая с 

генограммой, можно помочь семье разрушить эмоциональные разрывы, 

дисфункциональные треугольники и альянсы, снизить тревожность, т.е. произвести 

позитивные изменения в семейной системе. Кроме того, генограмма представляет 

собой мощное диагностическое средство, которое может применяться под углом зрения 

конкретных теоретических ориентаций данного профессионала. 
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Генограмма семьи: основные обозначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На генограмму могут быть занесены не только люди, но и животные, предметы, 

объекты и др. Например, если супруги конфликтуют и включают в проблему недавнее 

появление питомца, питомец может быть схематично обозначен       . К нему (питомцу) 

также могут быть проведены линии эмоциональных отношений, рассмотренные выше. 

Для того чтобы составить генограмму семейных взаимоотношений, специалисту 

необходимо провести интервью. 

По мнению А.В. Черникова [Черников А.В., 1998], интервью по генограмме 

обычно включает в себя следующие вопросы: 

1. Состав семьи. Кто живет вместе с вами? В каких они родственных 

отношениях? Были ли у супругов другие браки? Есть ли от них дети? Где живут 

остальные члены семьи? 

2. Демографическая информация о семье: имена, пол, возраст, стаж брака, род 

занятий и образование членов семьи и т.д. 

3. Настоящее состояние проблемы. Кто из членов семьи знает о проблеме? Как 

каждый из них видит ее и как реагирует на нее? Имеет ли кто-нибудь в семье подобные 

проблемы? 

4. История развития проблемы. Когда проблема возникла? Кто ее заметил 

первым? Кто думает о ней как о серьезной проблеме, а кто склонен не придавать ей 

особого значения? Какие попытки решений были предприняты, кем и в этих 

ситуациях? Обращалась ли семья раньше к специалистам и были ли госпитализации? В 

чем изменились взаимоотношения в семье по сравнению с тем, какими они были до 

кризиса? Видят ли члены семьи проблему как изменяющуюся? В каком направлении: к 
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лучшему или к худшему? Что случится в семье, если кризис будет продолжаться? 

Какими видятся взаимоотношения в будущем? 

5. Недавние события и переходы в жизненном цикле семьи: рождения, смерти, 

браки, разводы, переезды, проблемы с работой, болезни членов семьи и т.д. 

6. Реакции семьи на важные события семейной истории. Какова была реакция 

семьи, когда родился определенный ребенок? В честь кого он был назван? Когда и 

почему семья переехала в этот город? Кто пережил тяжелее всего смерть члена семьи? 

Кто перенес легче? Кто организовывал похороны? Оценка прошлых способов 

адаптации, особенно реорганизаций семьи после потерь и других критических 

переходов, обеспечивает важные гипотезы о семейных правилах, ожиданиях и 

паттернах организации. 

7. Родительские семьи каждого из супругов. Живы ли родители клиента? Если 

умерли, то когда и от чего? Если живы, то чем занимаются? На пенсии или работают? 

Разведены ли они? Были ли у них другие браки? Когда они встретились? Когда 

поженились? Есть ли у клиента братья или сестры? Старшие или младшие и на 

сколько? Чем занимаются, находятся ли в браке и есть ли у них дети?  

8. Другие значимые для семьи люди: друзья, коллеги, учителя, врачи и т.д. 

9. Семейные взаимоотношения. Есть ли в семье какие-либо ее члены, прервавшие 

взаимоотношения друг с другом? Есть ли кто-нибудь, кто находится в серьезном 

конфликте? Какие члены семьи очень близки друг к другу? Кому в семье этот человек 

доверяет больше всего? Все супружеские пары имеют некоторые трудности и иногда 

конфликтуют. Какие типы несогласия есть в паре клиента? У родителей клиента? В 

браках братьев и сестер клиента? Как каждый из супругов ладит с каждым ребенком? 

10. Семейные роли. Кто из членов семьи любит проявлять о других заботу? А кто 

любит, когда о нем много заботятся? Кто в семье выглядит волевым человеком? Кто 

самый авторитетный? Кто из детей более послушен родителям? Кому сопутствует 

успех? Кто терпит постоянно неудачи? Кто кажется теплым? Холодным? 

Дистанцированным от других? Кто больше всех болеет в семье? И т.д. 

11. Трудные для семьи темы. Имеет ли кто-нибудь из членов вашей семьи 

серьезные медицинские или психиатрические проблемы? Проблемы с физическим или 

сексуальным насилием? Употребляют ли наркотики? Много алкоголя? Когда-либо 

арестовывались? За что? Каков их статус сейчас? И т.д. 

Каким образом можно использовать данные, полученные с помощью генограммы 

в работе с семьей? 

Сбор информации является наиболее распространенным и чаще всего 

используется в системном подходе, когда необходимо записать информацию о семье и, 

задав определенные вопросы, выстроить гипотезу. Описанный вариант работы, 

ориентированный на сбор информации о семье с дальнейшим построением гипотез, 

является наиболее распространенным в работе специалистов, взаимодействующих с 

семьями. Для реализации генограммы на практике в представленном варианте 

специалисту необходимо освоить основные символы, обозначения, структурные 

особенности генограммы и интегрировать данные знания в основной подход, которого 

придерживается специалист в собственной работе. 

Интеграция генограммы в применяемый в практической деятельности подход 

позволит ставить необходимые вопросы, осуществлять высокотехнологичное интервью 

по сбору информации и выстраивать гипотезы по работе со случаем. 

Второй вариант использования семейной генограммы может применяться для 

диагностики, где посредством коммуникации специалиста и клиента расширяются 

сведения о семейной системе. Предлагаемый вариант способствует проведению 

семейной терапии, когда клиент посещает психолога в одиночку. Согласно теории 

семейных систем М. Боуэна, «семейная психотерапия является семейной не потому, 

что на терапевтической сессии присутствует несколько человек, а потому, что терапевт 

определенным образом формулирует проблему». 
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Рассмотрим данный вариант работы поэтапно: 

1 шаг. Специалист предлагает клиенту самому составить «семейное дерево». 

Рекомендуется называть клиенту предстоящую работу («семейное дерево», «карта 

семьи», «родословная») и минимизировать использование профессиональных терминов 

(«генограмма», «геносоциограмма», «фокусированная генограмма»). 

2 шаг. Специалист инструктирует, что нужно будет рисовать свою семью и 

родственные связи в виде символов.  

3 шаг. Специалист знакомит клиента с основной символикой. Предлагаемой 

символики достаточно для начала работы по составлению «семейного дерева» 

(генограммы). Специалист показывает, как нужно обозначать поколения и родственные 

связи. 

4 шаг. Составление генограммы. Когда клиент начинает составлять генограмму, 

задачей специалиста является наблюдение за процессом и сопровождение, так как 

клиент по ходу работы может задавать вопросы (например: Можно ли изобразить отца, 

если родители развелись? Изображать ли дедушку, если он умер?). 

Подход клиента к составлению генограммы и некоторые зарисовки позволяют 

выстраивать гипотезы для дальнейшей работы.  

Рассмотрим на примерах генограмм, включающих два поколения. 

Чем больше символ (фигура), обозначающий члена семьи, тем большую 

значимость этот член семьи имеет для клиента. И наоборот, чем меньше символ, 

обозначающий члена семьи, тем меньшую значимость он имеет для клиента (Рис. 1). 

 
Вертикальное расположение членов семьи на одной горизонтали подчеркивает 

иерархические особенности. Тот член семьи, который занимает доминирующее 

положение, может быть зарисован выше других (Рис. 3). 

 
Размер символов, исключение кого-либо из семьи, вертикальные особенности – 

это лишь часть параметров, которые могут дать сведения об отношении клиента к 
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семейным процессам и видении семейной системы. На сегодняшний день специалисты 

активно включают семейную генограмму в работу, используя ее как проективную 

методику, позволяющую осуществить диагностику. 

Первый вариант применения семейной генограммы, ориентированный на сбор 

информации, когда специалист осуществляет сбор необходимых для работы сведений, 

и второй вариант, когда семейная генограмма используется как проективная методика, 

– оба служат практическим инструментом при проведении психологического 

консультирования, так как и тот и другой варианты способствуют организации 

процесса коммуникации между клиентом и специалистом. 

Формы и методы работы с семьей. Семейная социограмма 

«Семейная социограмма» относится к рисуночным проективным методикам 

(Эйдемиллер Э.Г., Черемисин О.В., 1990; Эйдемиллер Э.Г., 1996; Системная семейная 

психотерапия, 2002). Она позволяет выявить положение субъекта в системе 

межличностных отношений и характер коммуникаций в семье — прямой или 

опосредованный. 

 
Испытуемым дают бланк с нарисованным кругом диаметром 110 мм. 

Инструкция: «На листе перед вами изображен круг. Нарисуйте в нем самого себя 

и членов своей семьи в форме кружков и подпишите их именами». Члены семьи 

выполняют это задание, не советуясь друг с другом. Нами предложены следующие 

критерии, по которым производится оценка результатов психодиагностики: 

1) число членов семьи, попавших в площадь круга; 

2) величина кружков; 

3) расположение кружков относительно друг друга; 

4) дистанция между ними. 

Оценивая результат по первому критерию, исследователь сопоставляет число 

членов семьи, изображенных испытуемым, с реально существующим. Возможно, что 

родственник, с которым субъект находится в конфликтных отношениях, не попадет в 

большой круг, он будет «забыт». В то же время кто-то из посторонних лиц, животных, 

любимых предметов может быть изображен в качестве члена семьи. 

Далее мы обращаем внимание на величину кружков. Больший, по сравнению с 

другими, кружок «Я» говорит о достаточной самооценке, меньший — о заниженной. 

Величина кружков других членов семьи говорит об их значимости в глазах 

испытуемого. 

Следует обратить внимание на расположение кружков в площади тестового поля 

и по отношению друг к другу (третий критерий). Расположение испытуемым своего 

кружка в центре круга может говорить об эгоцентрической направленности личности, а 

размещение себя внизу, в стороне от других членов семьи — на переживание 

эмоциональной отверженности.  

Наиболее значимые члены семьи изображаются испытуемым в виде больших по 

размеру кружочков в центре или в верхней части тестового поля. 
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Наконец, определенную информацию можно получить, проанализировав 

расстояния между кружками (четвертый критерий). Удаленность одного кружка от 

других может говорить о конфликтных отношениях в семье, эмоциональном 

отвержении испытуемого. Своеобразное «слипание», когда кружки наслаиваются один 

на другой, соприкасаются или находятся друг в друге, свидетельствует о 

недифференцированном «Я» у членов семьи, наличии симбиотических связей. 

В начале психотерапии мать изобразила себя, сына и своих родителей «в линию» 

(с мужем мать в разводе). Интерпретируя этот результат, можно сказать, что у нее 

недостаточно дифференцированные отношения к членам семьи и опосредованное 

(через бабушку) отношение к своему отцу.  

По завершении семейной психотерапии социограмма, созданная матерью, 

содержала уже две семейные подсистемы: подсистему матери с сыном и подсистему ее 

родителей. Комментируя свой рисунок, женщина сказала: «У меня есть своя семья — 

это я и мой сын. К вам, родители, у меня есть уважение, но мои семейные дела для 

меня важнее». 

 
 

По каким же критериям можно определить, что семья благополучна или, точнее, 

условно адаптирована, к чему специалист, работающий с семьей должен стремиться 

при выстраивании работы с семьей? Существуют признаки здоровой семьи: 

• Возможность выражать свои чувства. 

• Каждый член семьи является признанным, так как является членом семьи. 

• У каждого члена семьи есть право выбора. 

• В семье существуют ритуалы и обычаи для выражения близости. 

• Проявление открытой привязанности членов семьи друг к другу. 

• Чувство юмора, шутки в общении. 

• Ясные и понятные ожидания членов семьи друг от друга. 

 
 

 

МОДУЛЬ 3 ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С РЕБЕНКОМ В СЕМЬЕ: 

ВТОРИЧНАЯ/ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

 
3.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРИЧИНЫ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ  

ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ.  

ВЫЯВЛЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА. ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

 

 

 

 

 

Понятия «насилие» или «жестокое обращение с детьми» (англ. - child abuse) и 

«пренебрежение» (англ. – neglect) являются достаточно новыми для специалистов, 

работающих с детьми в нашей стране. Понятно, что педагоги, врачи сталкивались со 

Тресенова Н. П.,  

педагог – психолог ГУСОН ТО 

«Кризисный центр помощи 

женщинам» 
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случаями жестокого обращения с детьми, но на государственном уровне эта проблема 

много лет просто замалчивалась. Поэтому очень важно поначалу иметь точные 

определения жестокого обращения и его видов. 

Жестокое обращение с ребенком – это все многообразие действий (и бездействий) 

со стороны взрослых, обязанных заботиться и опекать его, которые наносят вред 

физическому и психическому  здоровью ребенка и его развитию. 

Существует много теорий, которые пытаются объяснить жестокое обращение с 

детьми их родителями или другими взрослыми людьми. Основная суть их сводится к 

тому, что насилие, как правило, является результатом комплекса различных причин, но 

степень их влияния при тех или иных формах насилия различна. Существует также 

понятие психологических факторов риска или групп риска для детей и родителей по 

возникновению насилия. 

В группу риска родителей входят: 
1) люди, которые сами подвергались насилию в детстве; 

2) люди, которые страдают психическими расстройствами (депрессия, 

шизофрения, эпилепсия); 

3) люди, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками; 

4) испытывающие экономические и социальные трудности; 

5) молодые матери (до 18 лет); 

6) семьи со сложным психологическим климатом. 

В группу риска детей входят: 
1) дети младенческого и раннего возраста, отличающиеся беспокойностью и 

раздражительностью, что зачастую приводит к фрустрации матерей и проявлению 

жестокого физического обращения с их стороны; согласно статистическим данным, 

большинство случаев жестокого физического обращения с детьми случалось в первые 

два года жизни; 

2) дети с физическими и психическими отклонениями; у ряда родителей дети, 

имеющие видимые физические отклонения, умственную отсталость или другие 

выраженные дефекты, вызывают реакцию отвержения, раздражения и даже агрессии; 

есть статистические данные, которые показывают, что процент жестокого обращения в 

популяции умственно отсталых детей составляет от 20% до 40%; 

3) дети с гиперактивным и импульсивным поведением, что часто раздражает и 

утомляет родителей и довольно часто толкает их на путь физического наказания 

ребенка, однако следует отметить, что плохое поведение детей в ряде случаев уже 

является результатом жестокого обращения с ними. 

Различают четыре основных формы жестокого обращения с детьми: 
1. Эмоциональное (психологическое) насилие. 

2. Физическое насилие. 

3. Сексуальное насилие. 

4. Пренебрежение (заброшенность, беспризорность). 

Эмоциональное насилие 
Эмоциональное (психологическое) насилие – это хронические формы поведения, 

при которых ребенка унижают, оскорбляют, высмеивают, тем самым нарушая 

нормальное развитие его эмоциональной сферы. Психологическое насилие включает в 

себя продолжающееся, длительное и распространяющееся поведение. 

Дети, подвергающиеся эмоциональному насилию, как правило, не получают 

никаких позитивных ответов или подкреплений со стороны родителей или опекунов. 

Все хорошее, что делает ребенок, как правило, игнорируется взрослыми, а любые 

негативные стороны поведения ребенка всячески подчеркиваются, сопровождаются 

оскорблениями и суровыми наказаниями. В результате эмоции ребенка развиваются 

односторонне, самооценка занижается, ребенок не и состоянии понимать свои чувства, 

чувства других и не может выработать адекватное эмоциональное реагирование. Любое 

общение с родителями сопровождается эмоциональным напряжением, страхом, 



 

 

 

64 Профилактика социального сиротства: раннее выявление, диагностика жестокого обращения,                             
семейносберегающие технологии 

 
волнением. К психологическому насилию можно также отнести частые конфликты в 

семье, происходящие на глазах у детей, втягивание ребенка в ситуацию развода или 

раздела имущества. 

Физическое насилие 
Физическое насилие – это любое неслучайное нанесение телесных повреждений 

ребенку в возрасте до 18 лет родителем или лицом, осуществляющим опеку. К 

физическому насилию относят также случаи, когда родители умышленно не 

предотвращают возможности причинения телесных повреждений. 

Жестокое обращение с детьми может иметь различную природу. Бывает как бы 

вынужденным – родители не справляются с ребенком, «вынуждены» прибегать к 

физическим наказаниям. Может носить случайный характер. Нередко связано с 

тяжелыми психическими заболеваниями взрослых. 

Педиатры, детские хирурги, травматологи, психиатры, детские гинекологи и 

другие специалисты должны хорошо знать клинику жестокого обращения с детьми. 

Ведь они часто первыми обнаруживают избитых детей, оказывают медицинскую 

помощь жертвам родительской агрессии. 

Некоторые травмы и состояния почти всегда являются следствием насилия, но их 

признаки могут быть не специфическими, что может затруднить интерпретацию.  

Сексуальное насилие 
Сексуальное насилие – это использование ребенка и подростка другим лицом для 

получения сексуального удовлетворения. 

По данным литературы, распространенность сексуального насилия в детстве 

среди женщин в разных странах колеблется от 7% до 36%, а среди мужчин – от 3% до 

29%. В большинстве исследований установлено, что девочки и женщины в 1,5-3 раза 

чаще подвергаются сексуальному насилию, чем мальчики и мужчины. Из приведенных 

цифр видно, что распространенность сексуального насилия в разных странах 

варьируется, что, по всей видимости, связано с различиями в определении сексуального 

насилия в разных странах, однако даже 3% являются большой цифрой и ясно, что 

данная проблема является международной. 

Пренебрежение детьми 
Пренебрежение – это форма жестокого обращения с детьми, при которой 

родителями или опекунами не обеспечиваются элементарные нужды ребенка, такие, 

как еда, одежда, образование и забота о здоровье. 

В данном случае речь идет о семьях, где детей недостаточно кормят или пищу 

готовят непригодным способом (например, грудным детям дают плохо обработанную, 

не протертую пищу), где детей одевают не по погоде, где ребенка игнорируют и не 

проявляют к нему должного внимания, не заботятся о здоровье ребенка, не выполняют 

медицинских рекомендаций, не отдают по возрасту ребенка в школу, а если он все-таки 

начал посещать школу, практически не интересуются его успеваемостью, не 

контролируют посещение школы. К вариантам пренебрежительного отношения 

относятся случаи, когда маленького ребенка отпускают гулять одного в вечернее время 

или рядом с проезжей частью. А также когда ребенок из-за небрежности взрослых 

может выпить оставленное без присмотра сильнодействующее лекарство, опрокинуть 

на себя горячую воду, выпасть из окна многоэтажного дома или получить сильный 

удар электричеством. 

Причины жестокого обращения с детьми 

Причины, провоцирующие насилие над детьми в семье, пытаются объяснить 

многие существующие в настоящее время теории. 

Социологический подход ссылается на влияние социокультурных факторов 

(стереотип семейных отношений, усвоенный в детстве), на жилищные и материальные 

условия, порождающие хронический психологический стресс и посттравматическое 

расстройство. 
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С психиатрической, медицинской точки зрения, жестокое обращение и 

пренебрежение ребенком – следствие патологических изменений в психике родителей, 

деградации, алкоголизации. 

Социально-психологический подход объясняет проявление насилия личным 

жизненным опытом родителей, их «травмированным» детством. 

Психологическая теория основывается на том, что ребенок сам «участвует» в 

создании предпосылок для жестокого обращения, что автоматически выливается в 

концепцию плохого обращения как конечного результата деструктивных детско-

родительских отношений. 

Следовательно, насилие можно трактовать как многомерный фактор, 

порождаемый взаимодействием сразу нескольких элементов: личностными 

особенностями родителя и ребенка, внутрисемейными процессами, стрессами, 

вызываемыми социально-экономическими условиями, обстоятельствами 

общественного характера. 

Распространенность жестокого обращения с детьми 

По официальной статистике в США, Канаде, Австралии, Великобритании и 

Германии, от жестокого обращения страдают 9 из 1000 детей. 

Самым распространенным видом жестокого обращения является пренебрежение 

нуждами ребенка и чаще всего от жестокого обращения страдают маленькие дети (до 7 

лет). 

В России отсутствует национальная система сбора статистических данных 

относительно случаев жестокого обращения с детьми. 

Ребенок считается жертвой жестокого обращения, если в результате действий или 

бездействия со стороны окружающих лиц ему был причинен вред или он подвергся 

высокому риску причинения вреда. 

Цель специалиста, работающего с детьми, подвергшимися жестокому 

обращению: 

- распознать признаки жестокого обращения;  

- провести оценку риска причинения вреда. 

Выявление жестокого обращения. Поводы для вмешательства специалистов 

Поводом для вмешательства специалистов может быть: сообщение ребенка или 

очевидцев о факте жестокого обращения (по телефону или из личных обращений 

граждан и самих детей; от специалистов, работающих с несовершеннолетними); 

наличие признаков жестокого обращения с ребенком (физические, эмоциональные и 

поведенческие); наличие причин и условий (факторов риска), способствующих 

жестокому обращению с детьми (особенности родителей, ребенка, семьи; социально-

психологические и культурные факторы). 

К факторам, способствующим жестокому обращению с ребенком, можно отнести: 

особенности родителей, особенности ребенка, особенности семьи, а также социально-

психологические и культурные факторы.  

Особенности родителей:  

1) Личностные особенности: низкая самооценка, депрессия, апатия, 

неспособность доверять окружающим, изолированность, стремление к доминированию, 

агрессивность, раздражительность, неумение контролировать свои эмоции. 

2) Здоровье родителей: психические заболевания и расстройства, умственная 

отсталость, алкоголизм или наркозависимость.  

3) Другие особенности: несформированные родительские навыки – молодые 

родители, родители-выпускники сиротских учреждений, родители из неблагополучных 

семей; подверженность родителей насилию в детстве, завышенные и неоправданные 

ожидания по отношению к ребенку. 
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Особенности поведения родителей или попечителей, позволяющие 

заподозрить физическое насилие по отношению к ребенку: 

противоречивые, путаные объяснения причин травм у ребенка и нежелание 

внести ясность в происшедшее; 

позднее обращение за медицинской помощью или инициатива обращения за 

помощью исходит от постороннего лица; 

обвинение в травмах самого ребенка; 

неадекватность реакции родителей на тяжесть повреждения, стремление к еѐ 

преувеличению или преуменьшению; 

отсутствие обеспокоенности за судьбу ребенка; 

невнимание, отсутствие ласки и эмоциональной поддержки в обращении с 

ребенком; 

обеспокоенность собственными проблемами, не относящимися к здоровью 

ребенка;  

рассказы о том, как их наказывали в детстве; 

признаки психических расстройств в поведении или проявление патологических 

черт характера (агрессивность, возбуждение, неадекватность и др.). 

Особенности поведения взрослых, позволяющие заподозрить психическое 

насилие над детьми: 

нежелание утешить ребенка, который действительно в этом нуждается; 

оскорбление, брань, обвинение или публичное унижение ребенка; 

постоянное сверхкритичное отношение к нему; 

негативная характеристика ребенка; 

отождествление ребенка с ненавистным или нелюбимым родственником; 

перекладывание на него ответственности за свои неудачи; 

открытое признание в нелюбви или ненависти к ребенку. 

Психологические факторы риска ребенка: 

Большинство случаев жестокого физического обращения с детьми случалось в 

первые два года жизни. Чрезмерный непрекращающийся крик и раздражительность 

младенца часто приводят к уменьшению привязанности матери к нему. Младенцы, 

которые пассивны и отстают в развитии, могут также фрустрировать матерей и 

способствовать проявлению физического жестокого обращения  с их стороны.  

Младенцы, родившиеся преждевременно и имеющие низкий вес при рождении, 

требуют за собой специального ухода, что может раздражать их родителей. Эти дети 

занимают большое место в статистике физического жестокого обращения. 

Дети с физическими и психическими отклонениями также уязвимы для 

злоупотребления. Дети - инвалиды с видимыми физическими дефектами, врожденными 

аномалиями, умственной отсталостью или хроническими психологическими 

заболеваниями не только обременительны для родителей, но и рассматриваются 

нарциссическими родителями как символ их собственного поврежденного 

самоотражения. 

Ребенок может способствовать насилию своей агрессивностью, гиперактивностью 

и импульсивностью. Такое поведение можно расценивать как провоцирующее.  

Особенности ребенка: 

Признаки обидчика: физически сильнее, чем сверстники; любит, чтобы 

признавалось его превосходство над другими; импульсивный, раздражительный, 

нетерпимый, агрессивный, принуждающий, воинственный; проявляет слабую эмпатию 

по отношению к другим; ранняя вовлеченность в антисоциальное поведение; 

отставание от сверстников по количеству оконченных классов. 

Дети-жертвы: обладают меньшей физической силой, чем обидчики; тревожны и 

неуверенны, более чувствительны и пассивны; имеют симбиотические связи с 

родителями, обладают слабыми социальным опытом и поддержкой; подвергаются 
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высмеиванию, толчкам, пинкам; попадают в драки, которых стараются избежать; их 

вещи отнимают или уничтожают; у них наблюдаются «необъяснимые» порезы и 

порванная одежда; исключаются из групп сверстников; выбираются для игр 

последними, держатся вблизи от учителя.  

Особенности семьи: 

семьи в трудной жизненной ситуации:   

семьи с низким уровнем достатка;  

многодетные семьи;  

неполные семьи;  

конфликтные семьи;  

семьи с опекаемыми детьми;  

семьи в кризисной ситуации;  

дисфункциональные семьи;  

семьи без сторонней поддержки и помощи;  

семьи с незапланированным и нежеланным ребенком. 

Социально-политические и культурные факторы риска  

жестокого обращения с детьми: 

- недостаточная профилактическая работа на государственном уровне, 

несовершенство законодательства; 

- несовершенство механизмов выявления и оказания помощи детям и семьям, 

затронутым проблемой насилия;  

- недостаточное осознание обществом жестокого обращения с ребенком как 

проблемы; 

- низкая осведомленность в обществе о правах человека, в том числе правах 

детей; 

- обычаи и нормы страны (например, терпимое отношение общества к 

физическим наказаниям); 

- национальные конфликты, войны, финансовый кризис, бедность, безработица.   

Выявление жестокого обращения 

Первые выводы делаются на основе: оценки опасности полученных физических 

травм, рассказа ребенка, оценки его психического и эмоционального состояния, 

реакции родителей на происшедшее. При этом обязательно учитывается свидетельство 

людей из ближайшего окружения ребенка (родственники, учителя, врачи, соседи). 

Возможные признаки того, что ребенок подвергается жестокому обращению: 

ребенок вялый, подавленный, испуганный; регулярно появляется с синяками, 

ссадинами, повреждениями, травмами; вздрагивает от приближения взрослого, резких 

движений; ломает игрушки, бьет их, воспроизводит какие-либо агрессивные действия; 

агрессивный, часто дерется; боится ходить в школу, детское учреждение, кружок; 

боится плохих оценок, не хочет возвращаться домой из школы; страдает энурезом. 

Признаки физического насилия над ребенком: множественные повреждения, 

имеющие специфический характер (отпечатки пальцев, ремня, сигаретные ожоги) и 

различную степень давности (свежие и заживающие). Задержка физического развития 

(отставание в весе и росте), обезвоживание (для грудных детей). Признаки плохого 

ухода (гигиеническая запущенность, неопрятный внешний вид, сыпь). 

Характер повреждений при физическом насилии: синяки, ссадины, раны, 

следы от ударов ремнем, укусов, прижигания горячими предметами, жидкостями, 

сигаретами, располагающиеся на лице, теле, конечностях; ожоги горячими жидкостями 

кистей и ног в виде перчатки или носка (от погружения в горячую воду), а также на 

ягодицах; повреждения и переломы костей травматического характера, припухлость и 

болезненность суставов; выбитые и расшатанные зубы, разрывы или порезы во рту, на 

губах; участки облысения, кровоподтеки на голове; повреждения внутренних органов 

травматического характера. 
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На неслучайный характер травм может указывать: множественность 

повреждений; различная степень давности (свежие и заживающие); специфический 

характер (отпечатки пальцев, предметов); несоответствие характера повреждений и 

объяснений, которые дают взрослые; наличие других признаков жестокого обращения 

(отставание в развитии, санитарно-гигиеническая запущенность); появление травм у 

ребенка после выходных и праздничных дней. 

Заподозрить физическое насилие над ребенком можно, если в поведении 

ребенка присутствуют следующие признаки:  

младший школьный возраст: отсутствие сопротивления, пассивная реакция на 

боль; болезненное отношение к замечаниям, критике; заискивающее поведение, 

чрезмерная уступчивость; псевдовзрослое поведение (внешне копирует поведение 

взрослых): негативизм, агрессивность; лживость, воровство; жестокость по отношению 

к животным; склонность к поджогам; стремление скрыть причину повреждения и 

травм; одиночество, отсутствие друзей. 

подростковый возраст: побеги из дома; суицидальные попытки; криминальное 

или антиобщественное поведение; употребление алкоголя, наркотиков, токсических 

средств. 

Как распознать ребенка, чьими нуждами пренебрегают? 

Физические признаки: отставание в весе и росте от сверстников; педикулез, 

чесотка; частые «несчастные случаи»; гнойные и хронические инфекционные 

заболевания; запущенный кариес; отсутствие надлежащих прививок; задержка речевого 

и психического развития; боязнь идти домой после школы. 

Признаки психологического насилия над ребенком: задержка физического и 

умственного развития; нервный тик; энурез; печальный вид, беспокойство, 

тревожность; нарушение сна и аппетита; различные соматические заболевания 

(ожирение, резкая потеря массы тела, язва желудка, кожные заболевания, 

аллергическая патология). 

Внешние проявления: утомленный сонный вид, бледное лицо, опухшие веки, у 

грудных детей обезвоженность, опрелости, сыпи; одежда неряшливая, не соответствует 

сезону и размеру ребенка; нечистоплотность, несвежий запах. 

Особенности поведения: постоянный голод и жажда, может красть пищу, рыться 

в отбросах; неумение играть; поиск внимания/участия; частые пропуски школьных 

занятий; крайности поведения; инфантилен или принимает роль взрослого и ведет себя 

в псевдовзрослой манере; агрессивен или замкнут, апатичен; неразборчиво дружелюбен 

или не желает и не умеет общаться; склонность к поджогам, жестокость к животным; 

мастурбация, раскачивание, сосание пальцев. 

Специфические признаки сексуального насилия: откровенно сексуальные 

игры и поведение, не соответствующие уровню развития; сексуально окрашенные 

рисунки и разговоры; способность в деталях описать различные действия сексуального 

характера; чрезмерная мастурбация, открытая мастурбация; вовлечение других детей в 

действия сексуального характера; сексуальное насилие со стороны 

несовершеннолетнего по отношению к другим детям; избегание мужчин или женщин; 

изоляция от сверстников; раннее начало сексуальной жизни, частая смена партнеров; 

проституция. 

Явные признаки, которые требуют немедленного информирования 

правоохранительных органов: следы побоев, истязаний, другого физического 

воздействия; следы сексуального насилия; запущенное состояние детей (педикулез, 

дистрофия и т.д.); отсутствие нормальных условий существования ребенка: 

антисанитарное состояние жилья, несоблюдение элементарных правил гигиены, 

отсутствие в доме спальных мест, постельных принадлежностей, одежды, пищи и иных 

предметов, соответствующих возрастным потребностям детей и необходимых для 
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ухода за ними; систематическое пьянство родителей, драки в присутствии ребенка, 

лишение его сна; ребенка выгоняют из дома.  

Последствия жестокого обращения с детьми: 

- дети часто испытывают гнев, который изливают на более слабых: младших по 

возрасту детей, на животных, нарушается контакт со сверстниками; 

- любым путем привлекают к себе внимание, что иногда проявляется в виде 

вызывающего, эксцентричного поведения; 

- низкая самооценка, которая способствует сохранению и закреплению чувства 

вины, стыда, неполноценности («я хуже всех»); 

- высокая частота депрессий – это проявляется в приступах беспокойства, 

безотчетной тоски, чувстве одиночества, в нарушениях сна. В старшем возрасте – 

попытки суицида; 

- трудности социализации: у них нарушены связи со взрослыми, нет 

соответствующих навыков общения со сверстниками, они не обладают достаточным 

уровнем знаний и эрудицией, чтобы завоевать авторитет в школе и др.; 

- пристрастие к алкоголю, наркотикам; они начинают воровать и совершать 

другие уголовно наказуемые действия; 

- склонность к проституции, трудности при создании собственной семьи. 
 Физическое насилие Сексуальное насилие Эмоциональное 

насилие 

Пренебрежение 

Физические 

признаки 

-множественные 

повреждения, 

имеющие 

специфический 

характер (отпечатки 

пальцев, ремня, 

сигаретный ожог) и 

различную давность 

(свежие и 

заживающие); 

-задержка 

физического 

развития; 

-признаки плохого 

ухода (гигиеническая 

запущенность, 

неопрятность) 

В основном 

определяются при 

осмотре гинекологом. 

Такие дети 

предпочитают носить 

одежду, полностью 

закрывающую тело. У 

них могут быть 

различные 

психосоматические 

заболевания. 

Характерны жалобы на 

боли в животе и резкие 

изменения веса 

(прибавка или потеря) 

-задержка 

физического и 

психического 

развития;  

-подавленный 

внешний вид;  

-«букет» заболеваний 

(изменения веса, язва 

желудка, кожные 

заболевания, 

аллергия); 

-нервные тики; 

-энурез; 

-нарушения сна и 

аппетита 

-низкий рост, низкая 

масса тела, 

отставание в 

физическом развитии; 

-санитарно-

гигиеническая 

запущенность, 

педикулез; 

-утомленный, сонный 

вид; 

-частая 

заболеваемость 

вялотекущими 

хроническими и 

инфекционными 

заболеваниями; 

-задержка речевого и 

моторного развития, 

трудности в обучении 

Особенности 

поведения 

ребенка 

Смирившийся 

Сначала старается 

угодить обидчику: 

заискивает, уступает. 

Если насилие 

продолжается, 

принимает такие 

отношения как 

нормальные и не 

стремится избежать 

насилия, не 

сопротивляется, не 

ищет помощь, 

скрывает причину 

травм. Может 

проявлять жестокость 

по отношению к тем, 

кто слабее (младшим 

детям или животным)  

 

Сопротивляющийся 

Смирившийся 
Такой ребенок 

отличается 

замкнутостью. Он 

адаптируется к 

«секретности» 

запретных интимных 

отношений. Насилие 

преподносится ребенку 

как что-то обычное и 

даже поучительное, 

или ребенка привлекает 

возможность быть 

«особенным», получать 

превосходство над 

другими детьми. В 

результате ребенок 

становится не по годам 

развитым в 

сексуальной сфере. В 

подростковом возрасте 

Смирившийся 

Сначала старается 

угодить, заслужить 

любовь. Потом 

впадает в депрессию 

и начинает считать, 

что заслуживает 

такого отношения. 

Может проявлять: 

тревожность, 

подавленность, 

агрессивность, 

неумение общаться и 

склонность к 

уединению. Как 

правило, у такого 

ребенка низкая 

самооценка. Могут 

быть суицидальные 

угрозы или попытки 

 

Смирившийся 

Считает, что нет 

необходимости 

заботиться о себе: 

носит грязную 

одежду, не соблюдает 

правила личной 

гигиены. Плохое 

питание вызывает 

постоянный голод, 

возможна кража 

пищи. Такой ребенок 

верит, что ничего не 

стоит. Он подавлен 

или, наоборот, 

агрессивен. Не умеет 

дружить или 

неразборчиво 

дружелюбен.  Есть 

риск суицида 
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Открыто 

противостоит 

обидчику и ищет 

помощь, преодолевая 

недоверие взрослых. 

Рискует 

подвергнуться еще 

большему насилию. 

Нуждается в 

немедленной защите 

 

Пострадавшие от 

физического 

насилия склонны 

воспроизводить его 

позже на 

собственных детях 

 

возможно занятие 

проституцией, 

беспорядочные 

половые связи  

 

Сопротивляющийся. 

Как и в случае 

физического насилия. 

Если насилие 

происходит в семье, 

рекомендуется быстрое 

изъятие ребенка из 

семьи 

Сопротивляющийся

Если обидчиками 

выступают родители, 

выражает свое 

отвращение к ним 

посредством слов и 

действий, ставит 

множество барьеров в 

общении, не просит 

разрешений и 

советов,   

подчеркивает свою 

независимость 

 

Жертвы 

эмоционального 

насилия могут 

использовать в 

общении грубую 

лексику 

Сопротивляющийся

Ребенок учится жить 

сам по себе и 

становится 

«маленьким 

взрослым». Он не 

играет и не радуется 

жизни 

 

Гнев, который 

рождает в детях 

пренебрежительное 

отношение, 

подталкивает их к 

антиобщественному 

поведению. Во 

взрослом возрасте 

они нередко 

оказываются в 

тюрьмах 

 

Особенности 

поведения 

родителей  

Отрицают факт 

физического насилия. 

Поздно обращаются 

за медицинской 

помощью. О 

полученных травмах 

дают путаные 

объяснения, как 

правило, обвиняют 

самого ребенка. 

Недооценивают 

тяжесть его травм. 

Больше говорят о 

своих проблемах, чем 

выражают 

беспокойство о 

судьбе ребенка.  У 

родителей есть 

признаки 

психических 

расстройств или 

патологических черт 

характера 

Их наиболее сложно 

определить. Они 

благосклонно 

относятся к ребенку. 

Поэтому надо обращать 

больше внимания на 

поведение ребенка. 

Если его сексуальность 

развита не по возрасту, 

он предлагает другим 

детям вступить в 

интимную связь, 

соблазняюще ведет 

себя со взрослыми,  с 

большой вероятностью 

перед вами жертва 

сексуального насилия 

С ними трудно 

общаться, так как они 

используют много 

негативных слов и 

выражений. О 

ребенке такие 

родители говорят в 

обвинительной 

манере, публично 

критикуют и 

унижают его. 

Обвиняют ребенка в 

своих проблемах, 

отказывают ему в 

утешении, когда он 

испуган или 

подавлен. 

Отождествляют 

ребенка с 

нелюбимыми 

родственниками, 

открыто говорят о 

нелюбви к нему 

Недостаток заботы о 

ребенке может быть 

связан  с болезнью, 

бедностью, 

невежественностью и 

неопытностью, 

чрезмерной 

занятостью 

родителей. 

Пренебрежение также 

бывает следствием 

пережитых  

потрясений 

 

Исследование проявлений жестокости в детско-родительских отношениях. 

 

Опросник № 1 (для ребенка) 

1. Когда ты не слушаешься родителей, они чаще всего: 

А) кричат на тебя; 

Б) пытаются уговорить, убедить; 

В) обижаются и ждут твоей реакции; 

Г) дают подзатыльник; 

Д) не обращают на тебя внимания; 

Е) пугают избиением, ремнем; 

Ж) могут ударить, избить; 

З) пытаются объяснить, что ты не прав; 
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И) другое__________________________________________________________________ . 
 

2. Часто ли в стрессовом состоянии родители могут проявить агрессию («разрядиться») 

на тебе? 

А) часто; 

Б) иногда; 

В) трудно сказать; 

Г) никогда; 

Д) другое__________________________________________________________________ . 
 

3. Укажи причины, которые, на твой взгляд, наиболее часто вызывают гнев родителей: 

А) стремление тебя воспитать; 

Б) «разрядка» их стрессовой ситуации ( не зависящей от твоего поведения); 

В) ссора родителей 

Г) когда ты чего-нибудь просишь, требуешь; 

Д) когда огорчаешь родителей; 

Е) желание убедить тебя в своей точке зрения; 

Ж) не можешь объяснить; 

З) другое__________________________________________________________________ . 
 

4. Как часто появляется у родителей желание похвалить тебя, обнять, поцеловать: 

А) часто; 

Б) редко; 

В) никогда; 

Г) трудно сказать; 

Д) другое__________________________________________________________________ . 
 

5. Или же наоборот, избить тебя, выгнать из дома, запереть в темной комнате и т.п. 

А) часто; 

Б) редко; 

В) никогда; 

Г) трудно сказать; 

Д) другое__________________________________________________________________ . 
 

6. При тяжелых провинностях какой вид наказания выбирает 

Мать______________________________________________________________________ . 

Отец______________________________________________________________________ . 
 

7. Сколько лет тебе__________________________________________________________ 

Сколько лет твоим маме____________________, папе_____________________________ 

Сколько детей в семье (укажи их возраст)_______________________________________ 

8. Опишите ситуацию радости, праздника в доме 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Опросник № 2 

(для родителей) 

1. Когда ребенок вас не слушается, вы обычно: 

А) кричите на него; 

Б) разговариваете, уговариваете; 

В) не реагируете на его оправдания, молчите; 

Г) можете избить; 

Д) даете подзатыльник; 

Е) пытаетесь объяснить, что он не прав; 

Ж) другое (что именно)______________________________________________________ . 

 

2.Часто ли в стрессовом состоянии вы можете «разрядиться» на ребенке? 

А) да, часто; 

Б) иногда; 

В) трудно сказать; 

Г) никогда; 

Д) другое (что именно)______________________________________________________ . 

 

З. Укажите причину, когда вам приходится кричать, угрожать, бить ребенка: 

А) стремление воспитать; 

Б) «разрядка» стрессовой ситуации, не зависящей от ребенка; 

В) ссора с супругой (супругом); 

Г) когда он чего-нибудь требует, просит; 

Д) когда огорчает; 

Е) избиение ради избиения; 

Ж) желание убедить в своей точке зрения; 

З) не могу объяснить; 

И) другое (что именно)______________________________________________________ . 

 

4.Появлялось ли иногда у вас желание избить ребенка, выгнать его из дома, запереть в 

темной комнате?  

А) да; 

Б) нет; 

В) иногда; 

Г) трудно сказать; 

Д) другое (что именно)______________________________________________________ . 

 

5.Какой вид наказания вы выбираете при тяжелых провинностях ребенка? 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Укажите, пожалуйста 

Сколько вам лет____________________________________________________________ . 

Сколько детей в семье_______________________________________________________ . 

Укажите их возраст_________________________________________________________ . 
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7. Когда вы были ребенком и не слушались родителей, они чаще 

А) кричали; 

Б) пытались убедить, уговорить; 

В) молчали; 

Г) использовали подзатыльники; 

Д) били; 

Е) пугали избиением; 

Ж) другое_________________________________________________________________ . 

 

8. Опишите ситуацию радости, праздника в доме. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Методика «Нарисуй сон» (Тонг) 

Цель: используется для оценки уровня дистресса ребенка и его восприятия 

семейной проблемы, помогает ему расслабиться и установить хорошие отношения с 

психологом. 

Процедура: 
Психолог рисует фигурку ребенка, лежащего в постели, и пририсовывает к 

нему большой мыльный пузырь – как на карикатурах. Затем терапевт объясняет, что 

этому ребенку снится кошмар, и просит своего маленького пациента нарисовать этот 

сон. Если, например, ребенка зовут Кирилл, то терапевт говорит: «Это мальчик, 

которого зовут Кирилл, – может быть, это даже ты, – и ему снится плохой сон. Не 

мог бы ты нарисовать мне этот сон?» Связав рисунок, изображающий дурной сон, с 

реальными жизненными событиями, такими, как ссоры родителей, сцены насилия, 

можно помочь ребенку понять смысл его огорчений. Такое понимание часто сразу же 

приносит облегчение. 

 

Схема наблюдения «Признаки жестокого обращения с ребенком» 

Цель: выявление вида жестокого обращения с ребенком. 

В первом столбце таблицы приведены физические, эмоциональные и 

поведенческие признаки, позволяющие выявить несовершеннолетних, пострадавших от 

жестокого обращения. Признак в отдельности не указывает на жестокое обращение с 

ребенком. Необходимо рассматривать ситуацию в целом, оценивая разные данные о 

ребенке и его семье.  

Инструкция: 

Отметьте во втором столбце наблюдаемые признаки и проанализируйте 

полученный список для того, чтобы определить, какому виду жестокого обращения 

подвергся ребенок. Для этого используйте информацию третьего столбца таблицы, где 

указаны те виды жестокого обращения, к которым относится данный признак. 

Признаки жестокого обращения +  

Сообщение ребенка или очевидцев о факте жестокого 

обращения 

 
1,2,3,4 

Телесные повреждения: ожоги, повреждения кожи, гематомы, 

покраснения, кровотечения, участки кожи без волос, следы 

связывания или удушения 

 

1,2,4 

Телесные повреждения на разных стадиях заживления, на 

разных частях тела, частые «случайные» травмы 

 
1,4 

Травмы внутренних органов, головы (признаки сотрясения 

головного мозга – головные боли, потеря сознания, тошнота, 

 
1,4 
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рвота, кровоизлияния в сетчатке глаза), переломы, вывихи 

Состояние измененного сознания, отравление  1,4 

Реакция родителей: необъяснимая отсрочка со стороны 

родителей в предоставлении помощи ребенку; отрицание 

взрослым, что ему было известно о травмах, несмотря на то, что 

эти травмы очевидны; неправдоподобные  объяснения 

возникновения признаков жестокого обращения, 

несоответствующие характеру полученных травм и  уровню 

развития  ребенка;  противоречия  в  сообщаемой  истории; 

частичное признание родителем вины за жестокое обращение 

 1,4 

Истощение, обезвоживание, перегревание, переохлаждение, 

бледное лицо, опухшие глаза, всклокоченные волосы, педикулез, 

сыпи, плохой запах 

 4 

Одежда, несоответствующая сезону; разорванная, грязная 

одежда 

 
1,4 

Несоответствие среды обитания потребностям ребенка: 

отсутствие спального места, соответствующего возрасту 

ребенка, места для игр и занятий 

 

4 

Опасные условия для жизни ребенка: антисанитария, паразиты, 

битое стекло, незащищенные электрические розетки, легкий 

доступ к ядовитым веществам 

 

4 

Запущенные заболевания, отсутствие необходимых прививок, 

ребенок не наблюдается у врача 

 
4 

Постоянное чувство голода, попрошайничество или воровство 

еды 

 4 

Боль при сидении и ходьбе, боли внизу живота, воспаление 

мочевыводящих путей, инфекции, передающиеся половым 

путем, беременность 

 

2 

Психические расстройства (депрессии, фобии, психопатии, 

ПТСР), бессонница, ночные кошмары 

 
1,2,3 

Психосоматические заболевания: боли в животе, энурез, 

энкопрез, тики, заикание, кожные сыпи, язва желудка, 

анорексия, булимия, ожирение или резкая потеря веса 

 

1,2,3,4 

Задержки в психомоторном развитии  1,2,3,4 

Задержка речевого развития  1,2,3,4 

Задержки в эмоционально-волевом развитии: инфантильность, 

нерешительность, боязливость 

 1,2,3,4 

Эмоциональные признаки: равнодушие, пассивность, страх,  

тревожность, настороженность, возбуждение, гнев, чувство 

вины, стыда, негативизм, недоверие; трудности в словесном 

выражении чувств и мыслей; застывший, испуганный взгляд у 

ребенка грудного возраста 

 1,2,3,4 

Низкая самооценка, отрицательная картина собственного «Я»  1,2,3,4 

Навязчивость в отношениях со взрослыми в поисках внимания и 

тепла 

 1,2,3,4 

Регрессивное поведение – возвращение к более ранним формам 

поведения, которые уже были преодолены с возрастом, 

например, сосание пальцев; потеря ранее приобретенных 

навыков 

 1,2,3,4 

Псевдовзрослое поведение  3,4 

Страх при приближении родителя, в грудном возрасте – малая   1,2,3 
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подвижность и слабая эмоциональная реакция 

Нежелание возвращаться домой, уходы из дома  1,2,3,4 

Внезапное снижение успеваемости, отсутствие мотивации к 

учебе, частые опоздания в школу, прогулы 

 
1,2,3,4 

Употребление ПАВ, химическая зависимость  1,2,3,4 

Нанесение самоповреждений и суицидальные попытки  1,2,3,4 

Хроническая усталость, сонливость во время игр, уроков  4 

Стереотипность движений, занятий, игр  4 

Избегание физических контактов  1,2 

Агрессивное поведение, применение насилия в отношении 

других людей, животных 

 1,2,3 

Ложь, манипулирование в отношениях, воровство  1,2,3,4 

Сексуально окрашенные рисунки и разговоры, способность в 

деталях описать различные действия сексуального характера; 

откровенно сексуальные игры и поведение, не соответствующие 

уровню развития; чрезмерная мастурбация, открытая 

мастурбация 

 2 

Вовлечение других детей в действия сексуального характера, 

сексуальное насилие по отношению к другим детям 

 2 

Раннее начало сексуальной жизни, частая смена партнеров, 

проституция 

 2,3,4 

Формы жестокого обращения 

1.Физическое насилие 3.Психологическое (эмоциональное) 

насилие 

2.Сексуальное насилие 4.Пренебрежение нуждами 

 

Опросник Басса-Дарки 

Опросник Басса-Дарки (Buss-Durkey Inventory) разработан А. Басс и А. Дарки в 

1957 г. и предназначен для диагностики агрессивных и враждебных реакций. Под 

агрессивностью понимается свойство личности, характеризующееся наличием 

деструктивных тенденций, в основном в области субъектно-объектных отношений. 

Враждебность понимается как реакция, развивающая негативные чувства и негативные 

оценки людей и событий. Создавая свой опросник, дифференцирующий проявления 

агрессии и враждебности, А. Басc и А. Дарки выделили следующие виды реакций: 

1. Физическая агрессия – использование физической силы против другого лица. 

2. Косвенная – агрессия, окольным путем направленная на другое лицо или ни на 

кого не направленная. 

3. Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при малейшем 

возбуждении (вспыльчивость, грубость). 

4. Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного сопротивления 

до активной борьбы против установившихся обычаев и законов. 

5. Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и вымышленные 

действия. 

6. Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по отношению к 

людям до убеждения в том, что другие люди планируют и приносят вред. 

7. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму (крик, 

визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы). 

8. Чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, что он является 

плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения 

совести. 
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Инструкция. Прочитывая или прослушивая зачитываемые утверждения, примеряйте, 

насколько они соответствуют вашему стилю поведения, вашему образу жизни, и 

отвечайте одним из возможных ответов: «да» и «нет». 

 

Опросник 
1. Временами не могу справиться с желанием навредить кому-либо. 

2. Иногда могу посплетничать о людях, которых не люблю. 

3. Легко раздражаюсь, но легко и успокаиваюсь. 

4. Если меня не попросить по-хорошему, просьбу не выполню. 

5. Не всегда получаю то, что мне положено. 

6. Знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

7. Если не одобряю поступки других людей, даю им это почувствовать. 

8. Если случается обмануть кого-либо, испытываю угрызения совести. 

9. Мне кажется, что я не способен ударить человека. 

10. Никогда не раздражаюсь настолько, чтобы разбрасывать вещи. 

11. Всегда снисходителен к чужим недостаткам. 

12. Когда установленное правило не нравится мне, хочется нарушить его. 

13. Другие почти всегда умеют использовать благоприятные обстоятельства. 

14. Меня настораживают люди, которые относятся ко мне более дружелюбно, чем я 

этого ожидаю. 

15. Часто бываю не согласен с людьми. 

16. Иногда на ум приходят мысли, которых я стыжусь. 

17. Если кто-нибудь ударит меня, я не отвечу ему тем же. 

18. В раздражении хлопаю дверьми. 

19. Я более раздражителен, чем кажется со стороны. 

20. Если кто-то корчит из себя начальника, я поступаю ему наперекор. 

21. Меня немного огорчает моя судьба. 

22. Думаю, что многие люди не любят меня. 

23. Не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной. 

24. Увиливающие от работы должны испытывать чувство вины. 

25. Кто оскорбляет меня или мою семью, напрашивается на драку. 

26. Я не способен на грубые шутки. 

27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются. 

28. Когда люди строят из себя начальников, я делаю все чтобы они не зазнавались. 

29. Почти каждую неделю вижу кого-нибудь из тех, кто мне не нравится. 

30. Довольно многие завидуют мне. 

31. Требую, чтобы люди уважали мои права. 

32. Меня огорчает, что я мало делаю для своих родителей. 

33. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их щелкнули по носу. 

34. От злости иногда бываю мрачным. 

35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не огорчаюсь. 

36. Если кто-то пытается вывести меня из себя, я не обращаю на него внимания. 

37. Хотя я и не показываю этого, иногда меня гложет зависть. 

38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются. 

39. Даже если злюсь, не прибегаю к сильным выражениям. 

40. Хочется, чтобы мои грехи были прощены. 

41. Редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня. 

42. Обижаюсь, когда иногда получается не по-моему. 

43. Иногда люди раздражают меня своим присутствием. 

44. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел. 

45. Мой принцип: «Никогда не доверять чужакам». 

46. Если кто-то раздражает меня, готов сказать ему все, что о нем думаю. 



 

77 Профилактика социального сиротства: раннее выявление, диагностика жестокого обращения,                             
семейносберегающие технологии 

47. Делаю много такого, о чем впоследствии сожалею. 

48. Если разозлюсь, могу ударить кого-нибудь. 

49. С десяти лет у меня не было вспышек гнева. 

50. Часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая взорваться. 

51. Если бы знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с которым нелегко 

ладить. 

52. Всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей делать что-

нибудь приятное для меня. 

53. Когда кричат на меня, кричу в ответ. 

54. Неудачи огорчают меня. 

55. Дерусь не реже и не чаще других. 

56. Могу вспомнить случаи, когда был настолько зол, что хватал первую 

попавшуюся под руку вещь и ломал ее. 

57. Иногда чувствую, что готов первым начать драку. 

58. Иногда чувствую, что жизнь со мной поступает несправедливо. 

59. Раньше думал, что большинство людей говорит правду, но теперь этому не 

верю. 

60. Ругаюсь только от злости. 

61. Когда поступаю неправильно, меня мучает совесть. 

62. Если для защиты своих прав нужно применить физическую силу, я применяю ее. 

63. Иногда выражаю свой гнев тем, что стучу по столу. 

64. Бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не нравятся. 

65. У меня нет врагов, которые хотели бы мне навредить. 

66. Не умею поставить человека на место, даже если он этого заслуживает. 

67. Часто думаю, что живу неправильно. 

68. Знаю людей, которые способны довести меня до драки. 

69. Не огорчаюсь из-за мелочей. 

70. Мне редко приходит в голову мысль о том, что люди пытаются разозлить или 

оскорбить меня. 

71. Часто просто угрожаю людям, не собираясь приводить угрозы в исполнение. 

72. В последнее время я стал занудой. 

73. В споре часто повышаю голос. 

74. Стараюсь скрывать плохое отношение к людям. 

75. Лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить. 

Обработка результатов и интерпретация 
Ответы оцениваются по 8 шкалам. 

1. Физическая агрессия (k=11): 

«да» = 1, «нет» = 0 вопросы: 1, 25, 31, 41, 48, 55, 62, 68 

«нет» = 1, «да» = 0 вопросы: 9, 7 

2. Вербальная агрессия(k=8): 

«да» = 1, «нет» = 0 вопросы: 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73 

"нет" = 1, «да» = 0 вопросы: 33, 66, 74, 75 

3. Косвенная агрессия (k=13): 

«да» = 1, «нет» = 0 вопросы: 2, 10, 18, 34, 42, 56, 63 

«нет» = 1, «да» = 0 вопросы: 26, 49 

4. Негативизм (k=20): 
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«да»= 1, «нет» = 0 вопросы: 4,12,20,28, 

«нет» = 1, «да» = 0 вопросы: 36 

5. Раздражение (k=9): 

«да»= 1, «нет» = 0 вопросы: 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72 

«нет» = 1, «да» = 0 вопросы: 11, 35, 69 

6. Подозрительность (k=11): 

«да»= 1, «нет» = 0 вопросы: 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59 

«нет» = 1, «да» = 0 вопросы: 33, 66, 74, 75 

7. Обида (k=13): 

«да»= 1, «нет» = 0 вопросы: 5, 13, 21, 29, 37, 44, 51, 58 

8. Чувство вины (k=11): 

«да»= 1, «нет» = 0 вопросы: 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54,61,67 

Индекс агрессивности включает в себя 1, 2 и 3 шкалу; индекс враждебности 

включает в себя 6 и 7 шкалу.  

Нормой агрессивности является величина ее индекса, равная 21 ± 4, а 

враждебности – 6-7 ± 3. При этом обращается внимание на возможность достижения 

определенной величины, показывающей степень проявления агрессивности.  

Пользуясь данной методикой, необходимо помнить, что агрессивность, как 

свойство личности, и агрессия, как акт поведения, могут быть поняты в контексте 

психологического анализа мотивационно-потребностной сферы личности. Поэтому 

опросником Басса-Дарки следует пользоваться в совокупности с другими методиками: 

личностными тестами психических состояний (Кэттелл, Спилберг), проективными 

методиками (Люшер) и т.д. 

 

Методика Рене Жиля 

Для исследования сферы межличностных отношений ребенка и его восприятия 

внутрисемейных отношений предназначена детская проективная методика Рене Жиля. 

Цель методики состоит в изучении социальной приспособленности ребенка, а также его 

взаимоотношений с окружающими. 

Методика является визуально-словесной, состоит из 42 картинок с изображением 

детей или детей и взрослых, а также текстовых заданий. Ее направленность – 

выявление особенностей поведения в разнообразных жизненных ситуациях, важных 

для ребенка и затрагивающих его отношения с другими людьми. 

Перед началом работы с методикой ребенку сообщается, что от него ждут ответов 

на вопросы по картинкам. Ребенок рассматривает рисунки, слушает или читает 

вопросы и отвечает. Ребенок должен выбрать себе место среди изображенных людей 

либо идентифицировать себя с персонажем, занимающим то или иное место в группе. 

Он может выбрать его ближе или дальше от определенного лица. В текстовых заданиях 

ребенку предлагается выбрать типичную форму поведения. Таким образом, методика 

позволяет получить информацию об отношении ребенка к разным окружающим его 

людям (к семейному окружению) и явлениям. 

Простота и схематичность, отличающие методику Р. Жиля от других 

проективных тестов, не только делают ее более легкой для испытуемого ребенка, но 

дают возможность относительно большей ее формализации. Помимо качественной 

оценки результатов, детская проективная методика межличностных отношений 
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позволяет представить результаты психологического обследования по ряду 

переменных и количественно. 

Психологический материал, характеризующий систему личностных отношений 

ребенка, можно условно разделить на две большие группы переменных: 

1) переменные, характеризующие конкретно-личностные отношения ребенка: 

отношение к семейному окружению (мать, отец, бабушка, сестра и др.), отношение к 

другу или подруге, к авторитетному взрослому и пр. 

2) переменные, характеризующие самого ребенка и проявляющиеся в различных 

отношениях: общительность, отгороженность, стремление к доминированию, 

социальная адекватность поведения. 

Всего выделяют 12 признаков:  

- отношение к матери,  

- отношение к отцу,  

- отношение к матери и отцу как семейной чете,  

- отношение к братьям и сестрам,  

- отношение к бабушке и дедушке,  

- отношение к другу,  

- отношение к учителю,  

- любознательность,  

- стремление к доминированию,  

- общительность,  

- отгороженность,  

- адекватность. 

Отношение к определенному лицу выражается количеством выборов данного 

лица, исходя из максимального числа заданий, направленных на выявление 

соответствующего отношения. 

Методику Р. Жиля нельзя отнести к числу чисто проективных, она представляет 

собой переходную форму между анкетой и проективным тестом. В этом ее большое 

преимущество. Она может быть использована как инструмент глубинного изучения 

личности. 

Проведите тестирование, а затем обратитесь к ключу для оценки полученных 

результатов. 

Ключ 

№ 

шкалы 
Значение шкал Номера заданий 

Общее 

количество 

заданий 

1 Отношение к матери 
1-4, 8-15, 17-19, 27, 38, 40-

42 
20 

2 Отношение к отцу 1-5, 8-15, 17-19, 37, 40-42 20 

3 
Отношение к матери и отцу как 

родительской чете 
1-4, 6-8, 14, 17, 19 10 

4 Отношение к братьям и сестрам 1, 2, 4, 5, 6, 8-19, 30, 40, 42 20 

5 Отношение к бабушке и дедушке 1, 4, 7-13, 17-19, 30, 40, 41 15 

6 Отношение к другу (подруге) 1, 4, 8-19, 25, 30, 33-35, 40 20 

7 
Отношение к учителю (авторитетному 

взрослому) 

1, 4, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 26, 

28-30, 32, 40 
15 

8 Любознательность 5, 22-24, 26, 28-32 10 

9 Лидерство 20-22, 39 4 

10 Общительность 16, 22-24 4 
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11 Закрытость, отгороженность 
9, 10, 14-16, 17, 19, 22-24, 

29, 30, 40-42 
15 

12 Социальная адекватность поведения 9, 25, 28, 32-38 10 

Стимульный материал к методике 

 

1. Вот стол, за которым сидят разные люди. Обозначь крестиком, где сядешь ты. 

 
 

2. Обозначь крестиком, где ты сядешь. 

 
 

3. Обозначь крестиком, где ты сядешь. 
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4. А теперь размести несколько человек и себя вокруг этого стола. Обозначь их 

родственные отношения (папа, мама, брат, сестра) или (друг, товарищ, одноклассник). 

 
 

5. Во главе стола сидит человек, которого ты хорошо знаешь.  

Где сел бы ты?  

Кто этот человек? 

 
6. Ты вместе со своей семьей будешь проводить каникулы у хозяев, которые 

имеют большой дом. Твоя семья уже заняла несколько комнат. Выбери комнату для 

себя. 

брат           папа и мама 

  

сестра       

7. Ты долгое время гостишь у знакомых. Обозначь крестиком комнату, которую 

бы выбрал (выбрала) ты. 

папа и мама            

  

дедушка и 

бабушка 
    

 

8. Еще раз у знакомых. Обозначь комнаты некоторых людей и твою комнату. 

                    

  

        

9. Решено преподнести одному человеку сюрприз.  

Ты хочешь, чтобы это сделали?  

Кому?  

А может быть, тебе все равно?  

Напиши ниже. 
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10. Ты имеешь возможность уехать на несколько дней отдыхать, но там, куда ты 

едешь, только два свободных места: одно для тебя, второе для другого человека.  

Кого бы ты взял с собой?  

Напиши ниже. 

11. Ты потерял что-то, что стоит очень дорого.  

Кому первому ты расскажешь об этой неприятности?  

Напиши ниже. 

12. У тебя болят зубы, и ты должен пойти к зубному врачу, чтобы вырвать 

больной зуб.  

Ты пойдешь один?  

Или с кем-нибудь?  

Если пойдешь с кем-нибудь, то кто этот человек? 

13. Ты сдал экзамен.  

Кому первому ты расскажешь об этом?  

Напиши ниже. 

14. Ты на прогулке за городом. Обозначь крестиком, где находишься ты. 

 
 

15. Другая прогулка. Обозначь, где ты на этот раз. 

 
 

16. Где ты на этот раз? 
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17. Теперь на этом рисунке размести несколько человек и себя. Нарисуй или 

обозначь крестиками. Подпиши, что это за люди. 

 
 

18. Тебе и некоторым другим дали подарки. Кто-то получил подарок гораздо 

лучше других.  

Кого бы ты хотел видеть на его месте?  

А может быть, тебе все равно?  

Напиши. 

19. Ты собираешься в дальнюю дорогу, едешь далеко от своих родных.  

По кому бы ты тосковал сильнее всего?  

Напиши ниже. 

20. Вот твои товарищи идут на прогулку.  

Обозначь крестиком, где находишься ты. 

 
21. С кем ты любишь играть:  

с товарищами твоего возраста?  

младше тебя?  

старше тебя?  

Подчеркни один из возможных ответов. 

 

22. Это площадка для игр. Обозначь, где находишься ты. 
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23. Вот твои товарищи. Они ссорятся по неизвестной тебе причине. Обозначь 

крестиком, где будешь ты. 

 
 

24. Это твои товарищи, ссорящиеся из-за правил игры. Обозначь, где ты. 

 
25. Товарищ нарочно толкнул тебя и свалил с ног. Что будешь делать:  

будешь плакать?  

пожалуешься учителю?  

ударишь его?  

сделаешь ему замечание?  

не скажешь ничего?  

Подчеркни один из ответов. 

26. Вот человек, хорошо тебе известный. Он что-то говорит сидящим на стульях. 

Ты находишься среди них. Обозначь крестиком, где ты. 

 
 

 



 

85 Профилактика социального сиротства: раннее выявление, диагностика жестокого обращения,                             
семейносберегающие технологии 

27. Ты много помогаешь маме?  

Мало?  

Редко?  

Подчеркни один из ответов. 

28. Эти люди стоят вокруг стола, и один из них что-то объясняет. Ты находишься 

среди тех, которые слушают. Обозначь, где ты. 

 
29. Ты и твои товарищи на прогулке, одна женщина вам что-то объясняет.  

Обозначь крестиком, где ты. 

 
 

30. Во время прогулки все расположились на траве.  

Обозначь, где находишься ты. 

 
 

31. Это люди, которые смотрят интересный спектакль.  

Обозначь крестиком, где ты. 
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32. Учитель показывает ученикам таблицы. Обозначь крестиком, где ты. 

 
33. Один из товарищей смеется над тобой. Что будешь делать:  

будешь плакать?  

пожмешь плечами?  

сам будешь смеяться над ним?  

будешь обзывать его, бить?  

Подчеркни один из этих ответов. 

34. Один из товарищей смеется над твоим другом. Что сделаешь:  

будешь плакать?  

пожмешь плечами?  

сам будешь смеяться над ним?  

будешь обзывать его, бить?  

Подчеркни один из этих ответов. 

35. Товарищ взял твою ручку без разрешения. Что будешь делать:  

плакать?  

жаловаться?  

кричать?  

попытаешься отобрать?  

начнешь его бить?  

Подчеркни один из этих ответов. 

36. Ты играешь в лото (или в шашки, или в другую игру), и два раза подряд 

проигрываешь. Ты недоволен. Что будешь делать:  

плакать?  

продолжать играть дальше?  

ничего не скажешь?  

начнешь злиться?  

Подчеркни один из этих ответов 
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37. Отец не разрешает тебе идти гулять. Что будешь делать:  

ничего не ответишь?  

надуешься?  

начнешь плакать?  

запротестуешь?  

попробуешь пойти вопреки запрещению?  

Подчеркни один из этих ответов. 

38. Мама не разрешает тебе идти гулять. Что будешь делать:  

ничего не ответишь?  

надуешься?  

начнешь плакать?  

запротестуешь?  

попробуешь пойти вопреки запрещению?  

Подчеркни один из этих ответов. 

39. Учитель вышел и доверил тебе надзор за классом. Способен ли ты выполнить 

это поручение? Напиши ниже. 

40. Ты пошел в кино вместе со своей семьей. В кинотеатре много свободных 

мест. Где ты сядешь? Где сядут те, кто пришел вместе с тобой? 

41.  

 
 

42. В кинотеатре много пустых мест. Твои родственники уже заняли свои места. 

Обозначь крестиком, где сядешь ты. 

 
 

43. Опять в кинотеатре. Где ты будешь сидеть? 
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3.2 ИНДИВИДУАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ  

В УСЛОВИЯХ СРЦН 

 

Общий алгоритм работы с детьми, подвергшимися насилию в семье: 

Начальный этап работы, первичный контакт с ребенком. 

Анализ актуального состояния ребенка. 

Диагностика психологического состояния и особенностей ребенка. 

Реализация индивидуальной программы  реабилитации ребенка (коррекция). 

Первичная беседа с ребенком 

Представиться: «Меня зовут…», «Я работаю..».  

Попросить ребенка представиться. 

Сообщить основные правила: 

Я могу задавать некоторые вопросы по 2 раза (если я не пойму твоего ответа). 

Если ты не понял(а) вопроса, скажи мне об этом. 

Ты имеешь право не знать ответа на мой вопрос, только скажи мне об этом. 

Если ты не уверен(а) в ответе, так и скажи. 

Если я неправильно пойму тебя, поправь меня. 

Ознакомить ребенка с темой беседы (при этом надо избегать по возможности 

таких слов, как «тяжелый», «страшный», «насилие» и т.п.). 

побеседовать с ним о домашней жизни: 

сколько тебе лет? 

где ты живешь? 

кто живет вместе с тобой? 

каков твой дом, кто в какой комнате живет? 

поговорить о школе и друзьях: 

в  какой школе ты учишься? 

как зовут твою учительницу? 

что тебе в школе больше всего нравится? 

есть ли у тебя близкий друг? 

дать возможность ребенку рассказать о произошедшем с ним в свободной форме. 

Наблюдение за соматическим состоянием ребенка 

Важно обратить внимание на: внешний вид, самочувствие, особенности речи, 

моторику: походка, особенности движений, поз, мимики, жестов, уровень активности, 

настроение (сила и выразительность проявляемых эмоций). 

Проведение диагностических мероприятий направлено на решение задач: 

выявление случая (ев) насилия в отношении ребенка; 

диагностика последствий насилия для развития ребенка. 

Методы диагностики: 

наблюдение за соматическим состоянием ребенка; 

наблюдение за поведением; 

наблюдение за игрой; 

анализ продуктов творчества; 

рассказ самого ребенка и близких взрослых; 

анализ специальных психодиагностических материалов (тестов, опросники и пр.). 

         Наблюдение за игрой ребенка 

Изменения в игровой деятельности отражаются в тематике, содержании игр, 

характере их исполнения и тех чувствах, которые ребенок проявляет в игре. 

Через игру ребенок может косвенно заявить о своих проблемах. Игра 

одновременно может выступать как способ распознавания травмы и как способ ее 

проработки.  
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Игра является для ребенка естественным средством самовыражения, а 

использование символических материалов помогает ему дистанцироваться от 

травматических событий.  

Разыгрывание травматического опыта спонтанно возникает почти у каждого 

ребенка и позволяет ему в существенной мере ассимилировать случившееся и обрести 

чувство контроля над ситуацией. 

В случае физического насилия могут проигрываться драки, использование 

оружия, нанесение ран, насильственное завершение игры (смерть). При сексуальной 

травме ребенок может имитировать в игре сексуальные действия. В играх таких детей 

много повторяющихся компонентов, они вновь и вновь возвращаются к проигранным 

ситуациям, событиям, сюжетам. 

Рассказ ребенка о факте насилия 

Рассказ ребенка о себе, своем опыте, своих чувствах, отношении к своему телу 

может быть прямым или скрытым, то есть косвенным источником информации о 

насилии. Используя приемы активного слушания, специалист собирает прямую или 

косвенную информацию о насилии, акцентируя внимание на том, принимает ли 

ребенок себя, свое тело, что он чувствует в тех или иных ситуациях, произошли ли 

существенные перемены в его привычках, поведении, образе жизни. Детям 

дошкольного и младшего школьного возрастов легче строить такой рассказ через 

игровой сюжет или опираясь на рисунок. 

Анализ специальных психодиагностических материалов 

При выявлении случаев насилия в отношении детей дошкольного и младшего 

школьного возрастов наиболее эффективным считается использование проективных 

методик: 

«Свободный рисунок»; 

Методика «Цветовой тест Люшера»; 

ЦТО (Цветовой тест отношений); 

САТ (Слуховой Апперцепции Тест); 

«Незаконченное предложение»; 

«Несуществующее животное»; 

«Дом – Дерево – Человек»; 

«Рисунок семьи»; 

«Кинетический рисунок семьи»; 

«Нарисуй человека». 

Помимо диагностической работы, направленной на понимание актуального, 

вызванного кризисом состояния ребенка, необходимо провести диагностику его общего 

развития и психологических особенностей. 

Подобная диагностика позволит определить, на каком психологическом 

возрастном этапе находится ребенок (его интеллектуальный уровень и 

психологический возраст). Без понимания этого невозможно оказывать  ребенку 

эффективную психологическую помощь. 

Для того чтобы сформулировать программу коррекционной работы с ребенком, 

необходимо составить представление об уровне развития каждой из его психических 

функций. При этом важно исследовать каждую функцию с помощью как минимум двух 

методик. Проведение диагностики также необходимо для определения способности 

ребенка к адаптации, устойчивости его к стрессу, развития у него копинг-механизмов 

(механизмов совладания с трудностями и стрессом). 

Диагностика, проведенная в начале работы и по ее окончании, является 

объективным критерием эффективности коррекционной работы психолога и 

показателем результатов реабилитации ребенка в целом. 
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Методика «Исследование проявлений жестокости в детско-родительских 

отношениях (опросники для ребенка и родителя)» 

Исследование проявлений жестокости в детско-родительских отношениях 

(опросники для ребенка и родителя). 

Анкета содержит вопросы относительно частоты применения личных 

воспитательных мер к ребенку. Родителям предлагается оценить по 5-ти балльной 

шкале, насколько часто они используют различные меры воздействия на ребенка. В 

анкету включены не только те методы воздействия, которые касаются нарушений прав 

ребенка, но также и те, которые нарушением прав ребенка не являются. Это сделано, 

прежде всего, для того, чтобы замаскировать вопрос об использовании физических 

наказаний среди более социально приемлемых и даже желательных методов 

воздействия. Более того, данная анкета может быть использована после завершения 

коррекционных форм работы психолога с родителями для оценки возможных 

изменений в использовании тех или иных методов воспитательного воздействия 

(например, после проведения с родителями тренинговых занятий, направленных на 

коррекцию ДРО). 

Схема наблюдения «Признаки жестокого обращения с ребенком» 

Цель: выявление вида жестокого обращения с ребенком. 

Процедура: в первом столбце таблицы приведены физические, эмоциональные и 

поведенческие признаки, позволяющие выявить несовершеннолетних, пострадавших от 

жестокого обращения. Признак в отдельности не указывает на жестокое обращение с 

ребенком. Необходимо рассматривать ситуацию в целом, оценивая разные данные о 

ребенке и его семье. 

Опросник Басса-Дарки (с 14 лет) 

Цель: предназначен для диагностики агрессивных и враждебных реакций. 

Методика Рене Жиля (с 4 до 12 лет) 

Цель: исследование сферы межличностных отношений ребенка и его восприятия 

внутрисемейных отношений, изучение социальной приспособленности ребенка и его 

взаимоотношений с окружающими. 

Методика «Цветовой тест Люшера» (с 5-7 лет) 

Цель: исследование актуального психо-эмоционального состояния, определение 

личности, склонной к депрессивным состояниям. 

Рисунок «Моя семья» (с 3-4 лет) 

Цель: исследование уровня комфортности ребенка дома, диагностика ситуации в 

семье. 

Коррекционно - профилактическая работа: 

Обучение ребенка приемам саморегуляции.  

Формирование ресурсного состояния ребенка: использование методов игровой 

терапии, сказкотерапии, арт-терапии. 

Развитие коммуникативных навыков: участие ребенка в  групповых мероприятиях 

– тренинги, группы поддержки, развлекательные мероприятия. 

Формирование системы семейных ценностей и положительного семейного 

сценария: использование методов игровой терапии, сказкотерапии, арт-терапии, 

участие ребенка в мероприятиях, посвященных традициям семьи. 

Развитие творческого потенциала: участие ребенка в мастер-классах.   
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3.3 ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, КАК ВТОРИЧНАЯ 

ПРОФИЛАКТИКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

АГРЕССИЯ И АГРЕССИВНОСТЬ 

Агрессия (от латинского «agressio» –  нападение, приступ) –  это мотивированное 

деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования людей 

в обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), 

приносящее физический ущерб людям (отрицательные переживания, состояния 

напряженности, страха, подавленности и т. д.) (Психологический словарь, 1997). 

А.А. Реан предлагает не идентифицировать понятия «агрессия» и 

«агрессивность»; давая определение данным терминам, он обращает внимание на то, 

что «агрессия – это намеренные действия, направленные «на причинение ущерба 

другому человеку, группе людей или животному». 

Виды агрессии 

Э.Фромм считает, что существует два вида агрессии: «доброкачественная» и 

«злокачественная». Первая появляется в момент опасности и носит оборонительный 

характер. Как только опасность исчезает, затухает и данная форма агрессии. 

«Злокачественная» агрессия представляет собой жесткость и деструктивность и бывает 

спонтанной и связанной со структурой личности. 

А.Басс и А.Дарки выделяют пять видов агрессии, которые схематично можно 

изобразить следующим образом:  

 
Все эти виды агрессии можно наблюдать у людей всех возрастов, а иногда они 

проявляются с самого раннего детства. На становление агрессивного поведения 

ребенка оказывают влияние многие факторы, например, проявлению агрессивных 

качеств могут способствовать некоторые соматические заболевания или заболевания 

головного мозга, а также различные социальные факторы. 

Существует также непосредственная связь между проявлениями детской агрессии 

и стилями воспитания в семье. Так, И. Раншбург и П. Поппер отмечают, что если 

ребенка строго наказывать за любое проявление агрессивности, то он учится скрывать 

свой гнев в присутствии родителей, но это не гарантирует подавления агрессии в 

Гридчин С.Д., 

педагог-психолог ГУСОН ТО 

«Кризисный центр помощи 

женщинам»  
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любой другой ситуации. Пренебрежительное, попустительское отношение взрослых к 

агрессивным вспышкам ребенка также приводит к формированию у него агрессивных 

черт личности. 

Природа детской агрессивности 

Дети часто используют агрессию и непослушание для того, чтобы привлечь к себе 

внимание взрослого. Малыши, родители которых отличаются чрезмерной 

уступчивостью, неуверенностью, а иногда и беспомощностью в воспитательном 

процессе, не чувствуют себя в полной безопасности и также становятся агрессивными. 

Неуверенность и колебания родителей, специалистов учреждений при принятии каких-

либо решений провоцирует ребенка на капризы и вспышки гнева, с помощью которых 

дети могут влиять на дальнейший ход событий и при этом добиваться своего              

(Д. Лешли). 

В некоторых ситуациях проявлять агрессию совершенно нормально даже 

маленьким детям. Природой заложено так, что, когда нам что-то угрожает, мы 

защищаемся. Например, дать сдачи хулигану, который отбирает игрушку в песочнице 

или толкается, нормальная защитная реакция. Но иногда агрессивность становится как 

бы «хроническим» состоянием ребенка. Ребенок уже не только защищается, но и 

нападает сам, причем без видимого повода. Это говорит о том, что на ребенка 

постоянно что-то давит, он не может расслабиться и постоянно «на взводе». 

Чтобы работа с детской агрессией дала плоды, нужно выяснить причину этого 

состояния. 

«Погода в доме» 

Когда родители постоянно ссорятся и кричат, ребенку плохо. Маленьким детям 

свойственен эгоцентризм, то есть ощущение себя «центром вселенной». Из-за этого в 

случае семейных ссор ребенок все принимает на свой счет, поскольку считает, что вся 

жизнь семьи вращается вокруг него. У малыша в голове складывается следующий 

«пазл»: «Раз мама с папой ругаются, значит, я нехороший». 

Сомнительные методы воспитания 

Когда родители не справляются со своими эмоциями и кричат на ребенка, бьют 

его, наказывают молчанием и игнорированием, ребенок выходит из равновесия – 

отсюда и агрессия. Даже такой популярный у родителей метод, как пугать малыша 

разлукой («Сейчас тебя дядя заберет к себе» или «Я пошла, а ты тут оставайся») 

вызывает нарушение поведения, ведь для ребенка разлучаться с родителем очень 

страшно, и он постоянно находится в напряжении. 

Неблагополучная атмосфера в садике или школе 

Иногда в детских коллективах находятся детки-тираны, которые держат в 

напряжении всю группу или класс, и остальные вынуждены постоянно «выпускать 

шипы», чтобы защитить себя. К сожалению, агрессорами бывают не только сверстники, 

но и педагоги (воспитатели, учителя). Для того чтобы удержать власть над детским 

коллективом, они применяют угрозы, унижают детей. 

Отвержение и блокирование детских чувств и эмоций 

Маленький ребенок – это не только улыбки и смех, но и капризы, крики, слезы, 

обиды. Если отрицательные эмоции и чувства не принимаются родителями, они 

копятся и трансформируются в агрессию. Непринятие может проявляться в виде 

запрета на чувства («Мальчики не плачут») или в виде высмеивания чувств 

(«Распустила нюни, ой, как не красиво»). 

Высокий уровень тревожности у ребенка 

Зачастую в тревогу ребенка вгоняют сами родители, если на каждом шагу сами 

тревожатся за него и везде видят опасность («На качели нельзя  – упадешь», «К собачке 

не подходи – укусит»). Бывают и просто от природы очень чувствительные и 

впечатлительные детки, которых все пугает. В обоих случаях ребенок начинает думать, 
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что мир враждебен по отношению к нему, и проявляет агрессию как защиту от 

окружающих опасностей. 

Агрессивное поведение у ребенка может проявляться в следующих 

действиях: драки, укусы, попытки пинать, бить родителей, обзывательства и грубые 

выражения; агрессивные действия, направленные на себя (ребенок может 

расцарапывать себе руки и ноги, кусать себя, дергать за волосы, биться головой); ссоры 

со сверстниками из-за того, что ребенок никогда не соглашается на уступки; 

подражание отрицательным героям сказок (Кощею Бессмертному, Бабе Яге), 

положительных героев при этом ребенок игнорирует. 

 

КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОГО РЕБЕНКА 

 

 

 

АНКЕТА «ПРИЗНАКИ АГРЕССИВНОСТИ» 
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Положительный ответ на каждое предложенное утверждение оценивается в 1 балл. 

 

Подсчитайте количество ответов «да». 

Высокая агрессивность – 15-19 баллов. 

Средняя – 7-14 баллов. 

Низкая – 1-6 баллов. 

 

Что нужно агрессивному ребенку 

Агрессивному ребенку остро не хватает участия, внимания и теплоты в общении 

со взрослыми. Дети, которые чувствуют себя психологически комфортно, не будут 

вести себя агрессивно. Значит, агрессивность – это сигнал того, что ребенку 

эмоционально тяжело. Очень часто агрессивные дети тревожны, имеют низкую 

самооценку, глубоко ощущают свою отверженность, ненужность. Поэтому 

агрессивность ребенка надо рассматривать как «крик души», когда малыш сам не 

может справиться со своими эмоциями, он ведет себя «вызывающе», демонстрируя 

различные формы протестного поведения. 

От взрослого с самого начала требуется спокойное и доброжелательное принятие 

ребенка, без осуждения и оценки. Постарайтесь найти сильные и положительные 

стороны в поведении «агрессора», акцентируйте на них внимание. Ваша задача – 

поддержать ребенка, вселить в него веру в себя. 

Коррекционная работа с агрессивными детьми: 

Для того чтобы устранить нежелательные проявления агрессии у ребенка, в 

качестве профилактики И. Раншбург и П. Поппер советуют родителям уделять больше 

внимания своим детям, стремиться к установлению теплых отношений с ними, а на 

определенных этапах развития сына или дочери проявлять твердость и решительность. 

Эти рекомендации можно адресовать не только родителям, но и педагогам. А 

коррекционную работу с агрессивными детьми, на наш взгляд, целесообразно 

проводить в четырех направлениях: 

1 – обучение агрессивных детей способам выражения гнева в приемлемой форме; 

2 – обучение детей приемам саморегуляции, умению владеть собой в различных 

ситуациях; 

3 – отработка навыков общения в возможных конфликтных ситуациях; 

4 – формирование таких качеств, как эмпатия, доверие к людям и т. д. 

Что нужно агрессивному ребенку: 

 постоянное доброжелательное внимание; 

 важно отмечать и поддерживать любые положительные действия и 

качества агрессивного ребенка (ведь он привык к порицанию, которое только 

подкрепляет негативные стороны агрессивности); 

 необходимо предлагать малышу приемлемые способы выражения гнева и 

раздражения (громко спеть вместе любимую песню, поиграть в игру «Кто громче 

кричит», провести бой с боксерской грушей, смять и выбросить бумажную или 

пластилиновую фигурку обидчика, устроить морской бой в ванной и т. д.); 
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 чаще рассказывайте ребенку о своем детстве, о своих победах и 

поражениях, вспоминая, в каких трудных ситуациях вы оказывались, как с ними 

справлялись, что переживали; 

 чаще говорите малышу о своих чувствах и желаниях («Мне очень 

грустно, что ты бросил свою одежду, забыв ее аккуратно сложить», «Я сейчас чувствую 

себя уставшей, посижу немного одна, потом поиграем вместе»); 

 старайтесь управлять собственными негативными эмоциями: если в семье 

принято снимать напряжение скандалами и криками, то агрессивность может стать 

устойчивой чертой характера вашего сына или дочери; 

 заранее настраивайте ребенка на предстоящую неприятную или любую 

новую ситуацию, будь то поход к врачу или в гости; 

 поскольку агрессивные дети нередко испытывают мышечное напряжение, 

старайтесь чаще играть с ними в подвижные игры, которые заканчиваются 

релаксационными упражнениями; 

 купите малышу безвредные краски, которыми можно рисовать руками: 

рисуя, ребенок выплескивает свои эмоции и снимает напряжение (помните, что 

эмоции, загнанные внутрь, усиливают стрессовое состояние и приводят не только к 

плохому поведению, но и к неврозу. Ругая ребенка, любыми способами подавляя его 

враждебное поведение, вы ухудшаете нервно-психическое и соматическое состояние 

малыша); 

 для снятия напряжения и раздражительности необходимо иметь в доме 

музыкальные игрушки, пластилин, надувные (или пластмассовые) молотки, свисток, 

боксерскую грушу, мяч. Когда вы замечаете, что ребенок сильно возбужден, начинает 

себя вести неадекватно, кричит и пр., помогите ему: дайте малышу, например, барабан 

или бубен, пусть стучит и бренчит в свое удовольствие. Не пугайтесь, дети быстро 

устают от такого занятия, поэтому головная боль вам не грозит. Если есть возможность 

выйти на улицу, поиграйте вместе в футбол. 

Эффективные приемы коррекции агрессивного поведения у дошкольников  

и младших школьников 

игровые ситуации, требующие оказания помощи любому персонажу 

(разъяснение, учение, убеждение);  

дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых признаков 

предметов;  

тренинги, способствующие развитию умения общаться друг с другом, встать на 

место другого;  

телесно-ориентированные техники;  

психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, 

особенно в области лица и кистей рук. 

Причины и характер агрессивности подростков: 

В целях раскрытия причин и характера агрессивности подростков рассмотрим 

условную типологию, которую предлагает Л.М. Семенюк. В ней выделяется четыре 

группы подростков на основе определенного типа поведения, с учетом направленности 

их личности. 

Первую группу подростков характеризует устойчивый комплекс аномальных, 

аморальных, примитивных потребностей, стремление к потребительскому 

времяпрепровождению, деформация ценностей и отношений. Эгоизм, равнодушие к 

переживаниям других, неуживчивость, отсутствие авторитетов являются типичными 

особенностями этих детей. Они эгоцентричны, циничны, озлоблены, грубы, 

вспыльчивы, дерзки, драчливы. В их поведении преобладает физическая агрессия. 

Вторую группу составляют подростки с деформированными потребностями, 

ценностями. Обладая более или менее широким кругом интересов, они отличаются 

обостренным индивидуализмом, желанием занять привилегированное положение за 



 

 

 

96 Профилактика социального сиротства: раннее выявление, диагностика жестокого обращения,                             
семейносберегающие технологии 

 
счет притеснения слабых, младших. Их характеризует импульсивность, быстрая смена 

настроения, лживость, раздражительность. У этих детей извращены представления о 

мужестве, товариществе. Им доставляет удовольствие чужая боль. Стремление к 

применению физической силы проявляется у них ситуативно и лишь против тех, кто 

слабее. 

Третью группу подростков характеризует конфликт между деформированными и 

позитивными потребностями, ценностями, отношениями, взглядами. Они отличаются 

односторонностью интересов, приспособленчеством, притворством, лживостью. Эти 

дети не стремятся к достижениям, успеху, апатичны. В их поведении преобладают 

косвенная и вербальная агрессия. 

В четвертую группу входят подростки, которые отличаются слабо 

деформированными потребностями, но, в то же время, отсутствием определенных 

интересов и весьма ограниченным кругом общения. Они безвольны, мнительны, 

заискивают перед более сильными товарищами. Для этих детей типична трусливость и 

мстительность. В их поведении преобладают вербальная  агрессивность и негативизм. 

Психологические условия коррекции агрессивности подростков 

Для воздействия на первую группу подростков целесообразно опираться на такие 

качества их личности, как энергичность, упорство в достижении цели, стремление к 

престижу, первенству. Четко выраженный характер социальной значимости 

выполняемых дел, организация работы в небольших коллективах по 2— 3 человека, где 

подросткам время от времени поручается руководство работой товарищей, 

способствует не просто приобщению этих детей к просоциальной деятельности, но и 

изменению отношений к делу вообще, к себе, товарищам и взрослым. 

Для подростков второй группы важно изменить обстановку и стереотипные 

формы реагирования на нее. Подчеркнутое уважение к индивидуальным проявлениям 

этих детей, интересам, включение их не только в исполнительскую, но прежде всего в 

организаторскую деятельность, вырабатывающую умения и командовать и 

подчиняться, обеспечивают относительно быстрое вхождение подростков в систему 

социально значимых дел, нивелируя конфликтные отношения с окружающими. 

На третью группу подростков особо воздействует ритм и напряженность 

социально одобряемой деятельности, вовлечение их в поисковые работы, которые дают 

возможность пробудить в этих детях интерес к самоутверждению, проявлению своего 

«Я», занятию уважаемого места среди сверстников. 

Выделение нескольких типов агрессивных подростков и условная типология 

воспитательной работы с ними позволяют целенаправленно воздействовать на 

личность каждого ребенка, помогая, во-первых, опираться на индивидуальные 

особенности детей; во-вторых, преодолевать определенный разрыв между фронтальной 

работой с коллективом подростков и осуществлением индивидуального подхода к 

конкретному подростку. 

Подросткам четвертой группы помогает войти в систему социально 

признаваемой деятельности пробуждение интереса к жизни, положительные 

переживания, нахождение значимых перспектив. Организация скользящего графика 

работ, темпы коллективной деятельности при подчеркнутой личной ответственности 

создают условия для вхождения этих детей в систему разнообразной просоциальной 

деятельности. 
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Пример психокоррекционных мероприятий с агрессивными детьми 

 
Буллинг 

Буллинг – (от  английского «bully» – хулиган, драчун, задира, грубиян, насильник) 

– притеснение, травля, дискриминация. В более широком смысле - это особый вид 

насилия, когда один человек (или группа) физически нападает, или угрожает другому, 

более слабому физически и морально человеку (или группе лиц). От случайной драки 

буллинг отличается систематичностью и регулярностью  повторов.  

Кто участвует в буллинге? В буллинге участвуют не только дети, но и педагоги. 

То есть как жертвами буллинга могут стать и дети и педагоги, так и буллерами могут 

выступать и взрослые и дети. Во многом развитию буллинга способствуют воспитание 

в семье, установки, которые воспитываются в детях с малолетства. А также развитию 

травли способствует микроклимат того учреждения, куда попадают дети.  

Существует целый ряд факторов, способствующих процветанию буллинга в 

детских коллективах. Во многом развитию этого явления способствуют воспитание в 

семье и микроклимат  того образовательного учреждения, куда попадают дети для 

получения образования. Взрослые могут непреднамеренно или иным образом 

участвовать в буллинге, провоцировать или способствовать ему путем:  

1. Унижения ученика, который не успевает/преуспевает в учебе или уязвим в 

других отношениях; 

2. Негативных или саркастических высказываний по поводу внешности или 

происхождения ученика; 

3. Устрашающих и угрожающих жестов или выражений; 

4. Привилегированного отношения к заискивающим учащимся; 

5. Оскорбления учеников  унизительными, а иногда даже нецензурными словами. 

Способствовать буллингу могут также:  

 наличие в классе признанного «лидера»;  

 возникновение острого конфликта между двумя учениками под влиянием 

внешних поводов, которые являются провоцирующими факторами для агрессора 

(буллера);  

 нежелание преподавателей в силу своего незнания брать на себя 

ответственность за противостояние властолюбивому поведению учеников; 

 отсутствие контроля со стороны преподавателей за поведением учащихся на 

переменах.   

 

Признаки по которым можно увидеть буллинг 

Чаще всего жертвы буллинга молчат о том, что над ними издеваются. Молчат и 

свидетели. Распознать буллинг можно по поведению, определенным признакам и 

настроению ребенка. Жертва, как правило, ощущает свою беззащитность и 
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угнетенность перед обидчиком. Это ведет к чувству постоянной опасности, страху 

перед всем и вся, чувству неуверенности и, как следствие, к утрате уважения к себе и 

веры в собственные силы. Другими словами, ребенок - жертва становится 

действительно беззащитным перед нападками хулиганов. Крайне жестокий буллинг 

может подтолкнуть жертву на сведение счетов с жизнью. В связи с этим окружающим 

близким людям необходимо проявлять предельное внимание даже к незначительному 

изменению в поведении ребенка.  

ПРИЗНАКИ БУЛЛИНГА 

• ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 дистанцированность от взрослых и детей;  

 негативизм при обсуждении темы буллинга;  

 агрессивность к взрослым и детям.  

• ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 напряженность и страх при появлении ровесников;  

 обидчивость и раздражительность;  

 грусть, печаль и неустойчивое настроение.  

• ПРИЗНАКИ ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ 

 ребенок вялый, подавленный, испуганный;   

 у ребенка регулярно появляются  синяки, ссадины, повреждения, травмы;   

 ребенок вздрагивает от приближения агрессора или от резких движений;   

 ребенок агрессивен к людям, животным, часто дерется;   

 ребенок боится ходить в школу, детское учреждение, кружок.  

 ребенок вдруг начинает болеть и не ходит в школу;   

 несчастный внешний вид;  

 отсутствие друзей;  

 никто не хочет с ним сидеть за партой;  

 ребенок является постоянным объектом шуток и юмора;   

 у ребенка снижается успеваемость;  

 ребенок часто приходит с подранными вещами;  

 ребенка не зовут на дни рождения и к нему никто не подходит;  

 ребенок говорит, что ему не у кого спросить домашнее задание, когда приходит 

на занятия с невыученными уроками;  

 на соревнованиях дети говорят «только не с ним!»;  

 ребенок  часто проводит время на переменах в одиночестве.  

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ БУЛЛИНГА 

1. Оставаться спокойным и контролировать ситуацию  в случае обнаружения 

буллинга в коллективе.  

2. Отнестись к случаю или к рассказу о буллинге  серьезно.  

3. Оказать поддержку потерпевшему.  

4. Показать обидчику  (агрессору, буллеру)  свое отношение к ситуации.  

5. Дать  возможность оценить ситуацию обидчику с точки зрения потерпевшего 

(т.е. поставить себя на место жертвы).  

6. Обсудить с коллективом проблему буллинга. 

ПРОФИЛАКТИКА БУЛЛИНГА 

Первичная профилактика направлена на детей-участников буллинга включает в 

себя работу не только с детьми, но и с семьями школьников. 

1. Изучение типа семьи и воспитания в семье детей, а также поведения  

родителей в семье. 

2. Изучение и коррекция нарушения материнско-детских отношений, которые 

служат причиной снижения эмоционального благополучия ребенка и отклонений в его 

оптимальном психическом развитии в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.  
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Формирование личности, жизненного стиля, стратегий поведения учеников в 

обществе через проведение родительских собраний, классных часов, классных и 

общешкольных мероприятий. 

Для предупреждения постстрессовых последствий буллинга первичная 

профилактика должна реализоваться по трем направлениям.  

1. Создание условий недопущения буллинга. 

2. Скорейшее и грамотное разобщение ребенка (подростка) – жертвы с 

буллерами, ограничение воздействий на него стрессовых воздействий.  

3. Укрепление защитных сил личности любого ребенка в классе в 

противостоянии травле.  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

Начните с точного, приемлемого для вашего образовательного учреждения 

определения буллинга. 

Установите формы буллинга, которые имеют место в вашей школе.  

Узнайте, какими способами поддерживают свой авторитет сотрудники. 

К организации действий следует приступать после исследования проблемы 

насилия с помощью анкет, изучения специальной литературы.  

Обсуждение проблемы. Необходимо проводить беседы с детьми как 

индивидуальные, так и групповые. 

Определите поведение персонала учреждения, которое способствует позитивным  

межличностным отношениям между учащимися. 

Нельзя терять из поля зрения «обидчиков». Беседуйте не только с виновными, но 

с их родителями, даже если это сложно сделать.  

РАБОТА С КОМПАНИЯМИ ОБИДЧИКОВ (ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ) 

1. В работе с обидчиками, их нужно экстренно и эффективно разоблачать и 

постараться отделить от группы единомышленников.  

2. Не напирать на наказание, это только лишь усилит групповую солидарность 

обидчиков.  

3. Работая с одним человеком, нужно умело использовать силу конфронтации 

всего, например, классного сообщества.  

4. Помогите ребенку, который стал жертвой, самому решить проблему, конечно, с 

помощью других.   

5. Конструктивно работайте с родителями.  

РАБОТА С ПОДРОСТКАМИ (ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ) 

1.  Заниматься профилактикой и коррекцией отклонений в эмоциональной сфере 

подростков.  

2.  Снижать асоциальное поведение школьников.  

3.  Развивать стрессоустойчивые качества личности обучающихся.  

4.  Формировать:  

 навыки оценки социальной ситуации и принятия ответственности за 

собственное поведение в ней;  

 навыки восприятия, использование и оказание психологической и социальной 

поддержки;  

 навыки отстаивания своих границ и защиты своего персонального 

пространства; 

 навыки защиты своего Я, самоподдержки и взаимоподдержки;   

 навыки бесконфликтного и эффективного общения.  

5. Направлять осознание и развитие имеющихся личностных ресурсов, 

способствующих формированию здорового жизненного стиля и высокоэффективного 

поведения.  
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Вторичная профилактика проводится в отношении подростков, совершивших 

правонарушение (буллеров), и ее целью является коррекция поведения подростка и его 

развитие, обеспечение психологической безопасности образовательной среды и, как 

следствие, охрана и поддержание психического здоровья детей и работников 

учреждений. 

 

 

 

МОДУЛЬ 4 ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА: МЕТОДЫ 

И ТЕХНОЛОГИИ 

 
4.1 ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С АЛКОГОЛИЗИРОВАННЫМИ СЕМЬЯМИ 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время проблема семейного алкоголизма вызывает серьезную 

тревогу, поскольку алкоголизация одного или обоих родителей является ведущей 

причиной семейного неблагополучия, социального сиротства. В первую очередь от зло-

употребления спиртным страдают дети, родившиеся и воспитывающиеся в таких 

семьях.  

Алкоголизм – это болезненное психофизиологическое пристрастие к алкоголю, 

развивающееся вследствие привычного его употребления и ведущее к утрате человеком 

социально ценных духовных и физических качеств.  

Алкоголизм хронический – форма токсикомании с пристрастием к употреблению 

веществ, содержащих этиловый спирт, и развитием в связи с этим хронической 

интоксикации.  

Характеризуется патологическим влечением к спиртным напиткам, развитием 

абстинентного (похмельного) синдрома при прекращении употребления алкоголя, а в 

далеко зашедших случаях - стойкими соматоневрологическими расстройствами и 

психической деградацией. 

Принципы жизнеустройства алкоголизированной семьи: 

• отрицание того, что алкоголь – это причина семейных проблем; 

• кто-то или что-то вызвало алкогольную зависимость, зависимый человек не 

отвечает за ее проявления; 

• все члены семьи вовлечены в процессы, обусловленные наличием проблемы 

злоупотребления алкоголем; 

• никто не имеет права говорить, что он на самом деле чувствует (происходит 

«заморозка» чувств, так как существует много обманутых надежд); 

• никто из членов семьи не имеет права обсуждать то, что происходит в семье, ни 

друг с другом, ни с посторонними; 

• никому нельзя доверять. 

Часто жены не осознают уровень своих проблем, связанных со злоупотреблением 

алкоголем мужа, поскольку их внимание сконцентрировано на нем. Их собственные 

интересы и потребности подавляются, что блокирует развитие когнитивных, 

эмоциональных и духовных аспектов личности и с течением времени приводит к 

формированию психических нарушений и созависимости. 

Созависимость – это набор усвоенных форм поведения, чувств и верований, 

которые делают жизнь болезненно мучительной. 

Задкова О.В.,  

педагог-психолог  ГУСОН ТО 

«Региональный ресурсный 

центр Перспектива» 
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Это зависимость от людей и явлений внешнего окружения, сопровождающаяся 

такой степенью невнимания к себе, которая почти не оставляет возможности для 

самоидентификации. 

Параллелизм проявлений зависимости и созависимости: 

Признак Зависимость Созависимость 

Охваченность 

сознания предметом 

пристрастия 

мысль об алкоголе, наркотиках 

доминирует в сознании 

 мысль о больном доминирует в 

сознании 

Утрата контроля над количеством алкоголя или 

наркотиков, над ситуацией, над 

своей жизнью 

над поведением больного, над 

собственными чувствами, над 

жизнью 

Отрицание, 

минимизация, 

проекция, 

рационализация – 

формы 

психологической 

защиты 

«Я не алкоголик», 

«Я не очень много пью», 

«От наркотиков мне ничего не 

будет» 

«У меня не проблем, проблемы 

у моего мужа (сына)» 

Агрессия словесная, физическая словесная, физическая 

Преобладающие 

чувства 

душевная боль, вина, стыд душевная боль, вина, стыд, 

ненависть, негодование 

Рост толерантности увеличивается переносимость все 

больших доз вещества 

растет выносливость к 

эмоциональной боли 

Синдром похмелья для облегчения синдрома 

требуется новая доза вещества 

после развода с зависимым 

человеком вступает в новые 

деструктивные отношения 

Опьянение часто повторяющееся состояние в 

результате употребления 

химических веществ 

невозможность спокойно, 

рассудительно, то есть трезво 

мыслить как часто 

повторяющееся состояние 
 

Алкоголизм как фактор семейного неблагополучия 

самооценка низкая, допускающая саморазрушающее поведение 

Физическое здоровье болезни печени, сердца, желудка, 

нервной системы 

гипертензия, головные боли, 

«невроз» сердца, аритмия, 

язвенная болезнь 

Сопутствующие 

психические 

нарушения 

депрессия депрессия 

Перекрестная 

зависимость от 

других веществ 

зависимость от алкоголя, 

наркотиков, транквилизаторов 

может сочетаться у одного 

индивида 

помимо зависимости от 

больного возможна зависимость 

от транквилизаторов 

Отношение к лечению отказ от лечения отказ от лечения 
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Условия 

выздоровления 

воздержание от химических 

веществ, знание концепции 

болезни, долгосрочная 

реабилитация 

отстранение, знание концепции 

созависимости, долгосрочная 

реабилитация 

Эффективные 

программы 

выздоровления 

психотерапия, программа «12 

шагов», группы самопомощи типа 

А-А 

психотерапия, программа «12 

шагов», группы самопомощи 

типа Ал-Анон 

Течение  рецидивирующее рецидивирующее 

 

Алкоголизм родителей и последствия его воздействия на психическое развитие 

детей. 

Особую тревогу вызывает проблема семейного алкоголизма. Не случайно среди 

причин развода в экономически развитых странах алкоголизм одного из родителей 

достигает 60-80% случаев. В настоящее время в России половина разводов происходит 

по инициативе женщин в связи с алкоголизмом мужа. 

Хроническая, травмирующая психику ситуация в семье неблагоприятно 

отражается на здоровье всех ее членов. В таких семьях складывается обстановка, 

делающая невозможным полноценное воспитание и обучение детей: постоянные 

скандалы, грубость, насилие со стороны родителей, отсутствие взаимопонимания – все 

это ведет к умственной ограниченности и психофизическому недоразвитию детей. 

Изучение детей родителей, злоупотребляющих алкоголем показало, что пьянство, 

даже в самой безобидной форме, оказывает отрицательное влияние на физическое и 

психическое развитие ребенка. 

Личностные особенности детей в алкоголизированных семьях: 

o боятся быть искренними и поэтому всегда находятся «в маске»; 

o не уважают себя и не ценят; 

o не верят в собственные силы, стремятся избавиться от ответственности, или же 

у них развивается сверхответственность; 

o считают, что должны удовлетворять потребности родителей, и при этом 

ожидают, что их потребности будут удовлетворены другими людьми; 

o учатся извлекать выгоды из деструктивных отношений и обучаются 

манипулятивному поведению; 

o пытаются подчинить себе других, открыто доминируя или манипулируя; 

o не умеют дифференцировать свои чувства и не понимают их происхождения; 

o наполнены страхом, тревожны и не уверены в себе; 

o если подвергаются мучениям, то сами могут впоследствии мучить себя и 

других людей; 

o им свойственно переживание собственной ненужности, никчемности и 

беспомощности, чувство одиночества; 

o никому не доверяют и не уважают окружающих; 

o раздражительны, депрессивны; 

o не умеют строить отношения с другими людьми. 
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Социально-психологические особенности ролевых позиций детей  

в алкоголизированной семье 

 
Ролевая позиция Герой семьи Злой клоун Невидимка 

Видимые качества Видимый успех. 

Делает то, что 

«правильно». 

Враждебность 

Оборонительность 

Злобность 

и/или 

Хрупкость. 

Незрелость. 

Защита потребностей 

Отстраненность. 

Одиночка 

Внутренние чувства Неадекватность Боль. 

Вина. 

и/или 

Страх. 

Одиночество. 

Собственная 

Неважность 

Привносит в семью Самоценность 

(семья может 

гордиться им) 

Снимает фокус 

внимания с  

алкоголика. 

и/или 

Развлечение и юмор 

(комическая разрядка) 

Облегчение  

(ребенок, о котором 

не нужно 

беспокоиться) 

Характеристики Высокие 

достижения:  

хорошие отметки, 

друзья, спорт 

Негативное 

Внимание. 

Не может соперничать 

с «семейным героем». 

и/или 

Гиперактивный 

Обучается плохому. 

Трудности с 

концентрацией. 

Тихий. 

«Невидимый». 

Нет друзей. Легко 

ведомый.  

Попадающий в 

неприятности 

Возможные 

характерист

ики в 

будущем 

Без 

помощ

и 

Работоголиз. 

Стремление 

никогда не 

ошибаться. 

Ответственность за 

все. Для семейных 

отношений 

выбирает 

химически 

зависимого 

человека 

Незапланированная 

беременность.  

Неприятности 

в школе и на работе. 

Проблемы с  

законом. 

и/или 

Язвенные болезни. 

Неумение справляться 

со стрессом. 

Компульсивность. 

Клоунство.  

Незрелость 

Слабый интерес к 

жизни. 

Проблемы с  

сексуальной 

идентичностью. 

Неразборчивость в 

связях. 

Одиночество.  

Часто смерть в 

раннем возрасте 

С 

помощ

ью 

Принятие неудачи.  

Ответственность за 

себя, а не за все. 

Хороший  

исполнитель 

Взятие на себя 

ответственности. 

Смелость. 

Способность видеть 

реальность. Хороший 

консультант. 

и/или 

Заботится о себе. 

Перестает быть 

клоуном. 

С ним легко и весело. 

Хорошее чувство 

юмора. 

Независимый.  

Талантливый. 

Творческий. 

С хорошим 

воображением.  

Самоактуализирую

щийся 
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Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Комиссия по 

делам 

несовершенно

летних 

Учреждения 

социальной 

защиты 

 

Социально-реаби-

литационные 

центры 

Правоохранитель-

ные органы 

Органы 

опеки и 

попечительства 

Образователь-

ные 

организации 

Учреждения 

здравоохранения 

 

Асоциальная семья 

(алкоголизирован-

ная) 

При реабилитационной работе с такими детьми формулируются следующие 

задачи. 

«Герою семьи» нужно научиться: 

• просить о том, что ему нужно, и принимать помощь; 

• принимать поражение; 

• снимать контроль, расслабляться и давать всему идти своим чередом: 

• сосредоточиться на себе и перестать решать и думать за других; 

• осознать свои потребности, быть честным с собой. 

«Злому клоуну», чтобы встать на путь выздоровления, нужно: 

• прорваться сквозь стену гнева к больному месту, к чувству обиды; 

• научиться обсуждать, а не бунтовать; 

• научиться принимать на себя ответственность; 

• рискнуть быть серьезным; 

• быть уверенным в себе. 

«Невидимке» нужно: 

• «выйти» из своего чувства одиночества и потянуться к другим; 

• научиться справляться с одиночеством; 

• признавать, что испытывает боль; 

• создавать новые близкие взаимоотношения. 

 

Межведомственное взаимодействие в работе с алкоголизированными семьями 
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Алгоритм работы с алкоголизированной семьей 

 

Суммируя вышеизложенное, можно констатировать, что деятельность по 

оказанию помощи лицам, страдающим пагубным пристрастием к алкоголю, 

заключается в следующем: 

- решение организационных и терапевтических проблем в тесном взаимодействии 

с медицинским персоналом; 

- организация и участие в специальных психологических тренингах, 

способствующих ранней реадаптации и реабилитации зависимых; 

- организация семейной терапии и участие в ней; 

- организация и участие в различных программах реабилитации и реадаптации 

зависимых. 

Технологии: 

• социальное проектирование – данная технология рассматривается как особый 

способ организации самообучения, самовоспитания, самореализации, 

самосоциализации в процессе разработки и реализации социальных проектов 

различной направленности. Работа над проектом позволяет как ребенку, так и любому 

взрослому почувствовать значимость своей деятельности, открыть новые возможности; 

• социальный патронат – это форма индивидуальной адресной социальной 

поддержки и необходимых услуг, которые предоставляются на длительной основе 

семьям и детям, попавшим в особо трудную и даже опасную, кризисную ситуацию, но 

не обладающим способностью или утратившим возможность самостоятельно ее 

преодолеть; 

• социальный лифт – вертикальное или горизонтальное продвижение человека в 

социуме, механизмами которого являются образование, семья, армия, религия. 

Задачами является продвижение по этажам, подъем с низшей социальной ступени 
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(неблагополучного, маргинала) на более высокие, позволяющие в дальнейшем успешно 

интегрироваться в общество; 

• технология работы по профилактике жестокого обращения – реализация 

психологических программ, оказание консультативной помощи, проведение выездных 

мероприятий, семинаров, консилиумов, сетевых встреч, а также освещение их в СМИ и 

распространение информационных материалов по теме. 

Локальные социально-реабилитационные технологии: 

• работа с алкоголизированными семьями – формирование трезвости социальной 

среды в случаях семейного алкоголизма. Создание оптимальных условий, 

позволяющих алкоголизированным семьям со временем самостоятельно справиться со 

своими жизненными трудностями, проблемами и постепенно перейти к полноценной 

жизни; 

• профилактика употребления психоактивных веществ – работа по данной 

технологии направлена на формирование у подростков ресурсов противостояния 

факторам риска возникновения зависимости от психоактивных веществ; 

• сеть социальных контактов – суть технологии сетевой работы заключается в 

привлечении к помощи семье всех ресурсов ее социальной сети: родственников, 

друзей, соседей, учителей школы, воспитателей дошкольного учреждения, 

специалистов органов и учреждений, имеющих отношение к решению проблем данной 

семьи и обеспечению прав и интересов ребенка, в координации усилий всех 

заинтересованных сторон. Главная цель, которую преследует технология, – найти тех 

людей, которые могут реально повлиять на ситуацию в семье и помочь ей найти 

скрытые резервы, ресурсы, которые помогут найти выход из сложившейся ситуации; 

• интенсивная семейная терапия на дому – данная технология предполагает 

раннее выявление неблагополучия в семье и оказание помощи на стадии возникновения 

проблемы в семье; своевременное оказание помощи до необходимости изъятия ребенка 

из семьи; стимулирование активности членов семьи и их ближайшего окружения для 

изменения сложившейся ситуации к лучшему; 

• активная поддержка родительства – создание благоприятных условий для 

формирования ответственного родительства как фактора улучшения демографической 

ситуации. В рамках данного направления создаются детско-родительские клубы, 

школы родительского мастерства, где организуется социально-педагогическое и 

социально-психологическое сопровождение, восстановление детско-родительских 

отношений через обучение родителей, совместное обучение родителей и детей, 

проведение совместных социокультурных мероприятий; 

• социальная гостиница – предоставление возможности временного проживания 

несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, находящимся в социально-опасном 

положении или иной трудной жизненной ситуации, их социально-психологическая 

реабилитация и адаптация, а также помощь в дальнейшем трудоустройстве; 

• низкопороговый клуб – форма профилактики детской безнадзорности и 

ресоциализации воспитанников, способствующая созданию адаптивно-развивающей 

среды, развитию у дезадаптированного подростка внутренней мотивации к изменению 

своего образа жизни, формированию личностно значимых социальных ролей. 

Предполагает свободное посещение подростками мероприятий клуба. Целью 

деятельности подросткового клуба является создание благоприятных условий для 

развития способностей и адаптации подростка в современном обществе. 

 

Технологии по работе с зависимыми членами семьи 

Технология «Паутина зависимости»  

ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Гармония» 

Суть технологии заключается в том, что средствами визуализации 

демонстрируются последствия зависимого поведения и альтернатива аддикции. Это за 
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достаточно короткий период времени позволяет добиться у зависимых понимания 

наиболее часто встречающихся у них проблем физического, психологического и 

социального характера, а также тех аспектов выздоровления, на которые им следует 

обратить внимание при формировании нового трезвого образа мышления и стиля 

жизни. 

Цель технологии: осознание наличия проблемы у зависимого члена семьи, 

формирование мотивации на лечение, реабилитацию, а также формирование мотивации 

на ведение здорового образа жизни и поддержание трезвости. 

 

Технология «Путевка в жизнь» 

ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Печатники» 

Данная практика направлена на: 

•кризисные кровные семьи с детьми; 

•алкоголизированные, наркотизированные семьи; 

•семьи в трудной жизненной ситуации; 

•несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, 

имеющих опыт потребления ПАВ. 

Суть технологии: членам семьи предлагается провести анализ собственных 

проблем, оценить последствия зависимого поведения. 

При разработке плана изменений зависимым и членам их семей предлагается 

осмыслить аспекты выздоровления, которые являются для них приоритетными при 

формировании трезвого образа жизни. При снятии с учета, ритуале прощания 

закрепляется положительный опыт, накопленный семьей для выхода из сложной 

жизненной ситуации. 
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