
 



1 
 

 

 

Министерство труда и социальной защиты Тульской области 

Государственное учреждение Тульской области 

«Региональный центр «Развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективная семейная политика: 

новые подходы и решения 

межведомственного взаимодействия 

на региональном уровне 

 

 

 

 

Сборник материалов круглого стола 23 мая 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тула, 2017 



2 
 

а 

Эффективная семейная политика: новые подходы и решения 

межведомственного взаимодействия на региональном уровне 
 

 

Эффективная семейная политика: новые подходы и решения 

межведомственного взаимодействия на региональном уровне. Сборник 
материалов круглого стола 23 мая 2016 года. – Тула: ГУ ТО «Региональный 

центр «Развитие», 2017 – 64 с. 
 
 

Ответственный за выпуск: Е.В. Белевцева, заместитель директора ГУ ТО 
«Региональный центр «Развитие» 
 

 

Рецензент: И.А. Щербакова, заместитель министра – директор департамента 

социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области 
 

Компьютерная верстка: И.О. Максимова, методист отделения 

информационно-аналитической и организационно-методической работы ГУ ТО 

«Региональный центр «Развитие» 
 
 

 

В сборник включены выступления участников

 круглого стола, состоявшегося 
 

23 мая 2016 года в Туле в государственном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Тульской области» по вопросам семейной политики в системе 

регионального управления Тульской области. 
 

В сборнике размещены тексты научно-практических выступлений, 

направленных на формирование целостной системы по защите интересов семей и 

детей, развитие форм социального партнерства органов власти и институтов 

гражданского общества. 
 

Сборник адресован руководителям и специалистам учреждений социального 

обслуживания населения Тульской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Коллектив авторов, 2017.       
© ГУ ТО «Региональный центр «Развитие» 

 
 

 

 



3 
 

Эффективная семейная политика: новые подходы и решения 

межведомственного взаимодействия на региональном уровне 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

Эффективная семейная политика: новые подходы и решения 

межведомственного взаимодействия на региональном уровне. Приветствие 

участников Круглого стола 

Щербакова И.А., заместитель министра – директор департамента 

социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской 

области. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Актуальные вопросы межведомственного взаимодействия в реализации 

государственной семейной политики в Тульской области 

Хохлова Н.А., заместитель директора департамента социальной политики 

министерства труда и социальной защиты Тульской области . . . . . . . . . . . . . 

Реалии социальной работы в системе государственной семейной политики 

Мисоченко С.А., главный консультант отдела организации социального 

обслуживания департамента социальной политики министерства труда и 

социальной защиты Тульской области. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Научно-кадровое обеспечение государственной семейной политики 

Шаин Е.Г., заведующий кафедрой социальных наук ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого». . . . . . . . 

Развитие практики партнерства школы и семьи в пространстве современного 

воспитания 

Григорьева А.И., заведующая кафедрой технологии обучения, воспитания и 

дополнительного образования детей ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» . . . . . 

Развод родителей: как помочь ребенку 

Зыкова Н.А., уполномоченный по правам ребенка в Тульской области. . . . . . . . 

Внедрение курса «Основы семейной жизни» для обучающихся 7-8 классов в 

пилотных образовательных организациях Тульской области 

Заика Л.В., доцент кафедры психологии, воспитания и дополнительного 

образования детей  ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Организация работы с семьями, находящимися в предразводной ситуации 

Круглова Н.Л., педагог-психолог ГУ ТО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних № 3» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Основные направления межведомственного взаимодействия по профилактике 

жестокого обращения в семье 

Шубинская Э.Б., директор ГУСОН ТО «Кризисный центр помощи 

женщинам» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Современные подходы к оказанию помощи семьям с детьми с нарушениями в 

развитии 

Коваленко Т.В., заместитель директора по воспитательной работе ГОУ ТО 

«Тульский областной центр образования» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Организация помощи семьям с зависимостями: актуальные вопросы 

Арямкина И.В., заведующая стационарным наркологическим отделением  

№ 2 ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер» . . . . . . . . . . . . . . . . 

Детский телефон доверия в Тульской области 

Рассказова Е.В., педагог-психолог ГУ ТО «Тульский областной центр 

молодежи» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Семейные детские сады как мера социальной поддержки многодетных семей 

Зенкова Е.Н., председатель правления ТРОО «Ассоциация многодетных 

семей» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Рекомендации участников Круглого стола «Эффективная семейная политика: 

новые подходы и решения межведомственного взаимодействия на 

региональном уровне» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 
 
15 
 
 
 
 
18 
 
24 
 
 
 
 
26 
 
 
30 
 
 
 
 
33 
 
 
 
41 
 
 
 
46 
 
 
49 
 
 
60 
 
 
63 



4 
 

Эффективная семейная политика: новые подходы и решения 

межведомственного взаимодействия на региональном уровне 

 

Щербакова Инна Анатольевна 

 
заместитель министра – директор 

департамента социальной 
политики министерства труда  

и социальной защиты 
Тульской области 

 
 

Приветствие участников Круглого стола 
«ЭФФЕКТИВНАЯ СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И 

РЕШЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ» 

 
Уважаемые участники заседания, коллеги! 

  
От имени министерства труда и социальной защиты Тульской области и от 

себя лично приветствую участников сегодняшнего мероприятия.  
Представительство широкого круга заинтересованных лиц свидетельствует 

об актуальности темы Круглого стола.  
Вопросы семейной политики являются приоритетными в системе 

регионального управления Тульской области.  
В настоящее время формируется целостная система, направленная на 

защиту интересов семей и детей, развитие форм социального партнерства органов 
власти и институтов гражданского общества. Такая политика дает свои позитивные 
результаты. В семьях молодых туляков появляется больше детей и, что особенно 
важно, за счет повторных рождений.  

Следует признать, что инструменты экономической поддержки семей не 
могут быть безграничны и в определенный момент исчерпывают себя, поэтому  
важной задачей является укрепление института семьи, повышение престижа 
материнства и отцовства.  

Благополучие и прочность традиционной семьи – одна из главных 
предпосылок социальной стабильности. Именно с этим связан переход к усилению 
профилактической работы с семьей в деятельности органов управления.  

Осуществляются кардинальные преобразования в системе 
государственных учреждений, чтобы обеспечить доступность своевременной и 
эффективной помощи для всех семей.  

И здесь первейшая роль отводится кадровому потенциалу, разработке и 
внедрению новых технологий и методик в социальной сфере.  

Надеюсь, сегодняшняя встреча обогатит нас взаимно, поскольку механизм 

межведомственного взаимодействия при реализации государственной семейной 
политики является тем инструментом, который способен своевременно и 

оптимально реагировать на все вызовы и риски, возникающие при решении 
актуальных задач. 

 

Щербакова И.А. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
_______________________________________________________________________ 

 

Уважаемые участники заседания, коллеги! 

 

Надеюсь, я выражу общее мнение, что сегодняшняя встреча, в которой 
участвуют специалисты и практики, эксперты и представители общественности, 
чрезвычайно важна и своевременна.  

Напомню, что с 2014 года в Российской Федерации реализуется 

долгосрочная Концепция государственной семейной политики. Чуть более 
полугода назад правительством Тульской области утвержден План мероприятий по 

ее исполнению в нашем регионе.  
Нормативная правовая база Тульской области закрепила основные 

принципы и механизмы реализации семейной политики, принят целый ряд 
региональных законов, направленных на поддержку семьи, детей и материнства.  

Безусловно, координирующим звеном в данной сфере выступает областная 

межведомственная комиссия. При этом во всех муниципальных образованиях 
созданы аналогичные комиссии по вопросам семьи, детей и демографической 

политике.  
Осознание важности семьи не должно иметь только декларативный 

характер, поэтому своевременное и в полном объеме финансирование является 
одним из условий успешной реализации семейной политики. Основными 

финансовыми инструментами выступают государственные программы 

регионального уровня, дополненные в ряде случаев муниципальными.  
Объем средств областного бюджета на мероприятия семейной политики 

неуклонно увеличивается: только на социальные выплаты семьям с детьми 
ежегодно направляется порядка 3 млрд. рублей.  

Хочу отметить, что в последние годы удалось сделать очень многое. В 
нашем регионе усовершенствованы меры социальной поддержки семей с детьми. 

Многократно увеличены размеры пособий, введены новые выплаты и 

технологии работы с семьей, с беременными женщинами, аналогов которых нет в 

других субъектах России. Это положительно влияет на сохранение семейно-
брачных отношений. 
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С момента принятия решения о рождении ребенка тульская семья может 

рассчитывать на целый комплекс мер и социальных услуг.  
Подчеркну, что в 2015 году, по сравнению с 2006 годом, более чем на 22% 

увеличилось число родившихся детей. Повысилась доля вторых и последующих 
рождений, суммарный коэффициент рождаемости превысил плановый и достиг 

1,568 условных рождений на одну женщину репродуктивного возраста. 
 

Доля вторых и последующих 

рождений 
 
 

62,0% 
 
 
 
 
 

 

12,0% 

 

53,8% 
56,5% 

2014 год 2015 год 
 

                                                           Рисунок 1 

Постепенно улучшается соотношение регистрируемых браков и разводов. В 
текущем году сохраняется положительная тенденция по снижению числа разводов 

по отношению к прошлому году. Сокращение числа разводов в регионе мы считаем 
стратегически важным.  

Отмечается сохранение стойкой тенденции к снижению числа абортов, в том 
числе у первобеременных женщин.  

Наблюдается постепенное уменьшение доли детей, рожденных вне 
зарегистрированного брака.   

Жилье для семей с детьми, безусловно, один из самых актуальных вопросов 

нашего времени. В соответствии с региональным законодательством малоимущим 

многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 

предоставляется единовременная денежная выплата. На эти цели в текущем году в 

бюджете Тульской области предусмотрено 165 млн. рублей, то есть 60 

многодетных малоимущих семей смогут получить данную меру социальной 

поддержки.  
Хочется отметить, что за последние годы более 1500 молодых семей 

улучшили жилищные условия в рамках программы «Молодая семья».  
Кроме того, в области реализуются программы льготного ипотечного 

кредитования «Свой дом» и «Доступное жилье», в том числе для семей, имеющих 
двух и более детей. 

Справка. Программы «Свой дом» (на строительство индивидуального 

жилого дома) и «Доступное жилье» (на приобретение квартиры в 

многоквартирном доме), имеют ставками по ипотечным займам 6,25 и 10,9 
процентов годовых соответственно. 
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От социального климата в современной семье, духовного и физического 

становления в ней детей в наибольшей степени зависит успешность процессов 
развития и социализации ребенка, поэтому важным элементом семейной политики 

является предоставление социальных услуг и реализация мер, направленных на 

профилактику семейного неблагополучия.  
Благодаря своевременной помощи семьям, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации, наметилась позитивная тенденция к сокращению 

численности детей, родители которых лишены родительских прав. Увеличилось 

количество детей, переданных на воспитание в семьи. В целом, в системе 

социальной защиты населения проведены масштабные преобразования, цель 

которых, в первую очередь, обеспечить доступность своевременной адресной 

помощи нуждающимся семьям, особенно отнесенных к группам социального 

риска, а также создать условия для равного доступа к социальным услугам.  
Выбраны новые ориентиры в деятельности социальных учреждений по 

оказанию социально-психологической, правовой помощи семье, усилению 

деятельности по развитию экономической самостоятельности семьи.  
Несомненно, это результат слаженной работы всех субъектов семейной 

политики.  
Однако семейная политика не может и не должна быть делом только органов 

власти. Ее успех напрямую зависит от степени вовлеченности в эту деятельность 
всего общества, взаимодействия органов власти, общественных, научных, 
культурных и религиозных организаций.  

Нами накоплен значительный опыт эффективного межведомственного 
взаимодействия и привлечения негосударственного сектора к реализации 

социально значимых программ и проектов, усилению профилактической работы с 
семьей.  

Важным элементом формирования государственно-общественного 
партнерства выступает Общественная палата Тульской области.  

На конкурсной основе предоставляется грантовая поддержка из бюджета 
области. Только в 2016 году на поддержку 23 общественных организаций 
направлено 15 млн. рублей.  

Примерами таких организаций в области являются ассоциации многодетных 
и приемных семей, «МамКомпания», которые не только участвуют в 

формировании современной семейной политики, но создают положительный 

имидж семьи и  меняют отношение общества к ее проблемам.  
Совместными усилиями органов исполнительной власти, общественных 

организаций, средств массовой информации традиционно проводятся 

общественные акции «Подари мне жизнь», «Детство без жестокости и насилия» и 

другие. Стали традиционными областные мероприятия «Материнская слава», «За 

любовь и верность», конкурс отцов, областной фестиваль-конкурс «Семья года». 

Внедряются современные эффективные модели образовательно-

просветительских проектов по формированию ответственного отношения 

молодежи к браку и семье. 
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В течение двух последних лет 

совместно с общественными и 

религиозными организациями реализуется 

комплекс мероприятий по профилактике 

разводов. При отделах ЗАГС по 

Пролетарскому району города Тулы и еще в 

10 муниципальных образованиях 

организовано на постоянной основе 

оказание психологической помощи 

семейным парам.  
Системная деятельность по 

сохранению семьи и пропаганде семейных 
ценностей – это зона особого внимания. 

Ярким примером профессионализма в 
оказании своевременной и практической  
помощи семьям является работа социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних в городе 
Новомосковске. 

Областная акция "Материнская слава"  
В 2016 году к педагогу-психологу данного Центра обратились 93 

супружеские пары, изъявившие желание расторгнуть брак, из них 28 изменили свое 

решение и сохранили семью. Это конкретные шаги, которые меняют вектор 

государственной политики в интересах семьи.  
И тем не менее, предпринимаемые меры в сфере реализации семейной 

политики, требуют дальнейших совместных усилий.  
Важно понять, что произошедшие за последние годы изменения затронули 

все аспекты жизни, в стране выросло поколение с новыми ценностными 
ориентациями, молодыми людьми семья осознается более автономным и менее 

зависимым от государства институтом. Меняется модель семьи с экономической, 
психологической, эмоциональной точки зрения, поэтому семейная политика, 

направленная на абстрактную семью, перестает оцениваться обществом как 

эффективная.  
В качестве нормативной модели семьи, на которую сейчас ориентируются 

современное общество и государство, выступает благополучная семья.  
Естественным результатом произошедших в обществе изменений считаю 

переход от предоставления помощи только малоимущим семьям к формированию 
комплексных мер, обеспечивающих в целом развитие института семьи, что, 

безусловно, скажется на изменении демографии.  
Необходимо четко представлять, какая она, современная семья.  
Согласно данным Всероссийской переписи населения в Тульской области 

проживают более 173 тыс. семей с несовершеннолетними детьми, из них 72,5% 
являются полными, в которых дети проживают с обоими родителями. На учете в 
органах социальной защиты населения состоят 55,4 тыс. семей, и это – 32% от всех 
семей с несовершеннолетними детьми. Именно эта категория находится в поле 
нашего зрения. А оставшиеся две трети семей могут и не обратиться за социальной 
помощью. Но, уверена, они не меньше нуждаются в социальной поддержке. 

Только акценты этой поддержки должны быть смещены.  
Мы должны иметь возможности предоставить различные виды социальной 

помощи: психологической, медицинской, образовательной – с одной стороны, и 
знать реальные потребности каждой конкретной семьи, с другой. 
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Еще один вопрос, на который хотелось бы обратить внимание – это 
социальная адаптация семей, в которых воспитываются «особенные» дети: с 
ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. В области только семей  
с детьми-инвалидами – более 3 тысяч, и каждая со своими специфическими 
проблемами и потребностями.  

Важным этапом в комплексной реабилитации и абилитации является 

доступная ранняя помощь такому ребенку и семье. Сформировать современный 
межведомственный подход в работе с этой категорией семей – одна из 

приоритетных задач.  
Участие в формировании идеологии семейной политики распространяется 

не только на специализированные учреждения, но и на все без исключения 

организации и учреждения, с которыми семья соприкасается, начиная от 
родильного дома, детского сада, образовательных организаций и заканчивая 

местом работы родителей.  
Думаю, все согласятся со мной, что эффективность современной семейной 

политики сдерживается рядом факторов.  
Во-первых, семья в процессе жизнедеятельности сталкивается с 

проблемами, связанными с развитием систем здравоохранения, занятости, 

образования, культуры, положением на рынке жилья и функционированием 

государственных структур. Здесь многое предстоит сделать, особенно на уровне 

первичного звена.  
Межведомственные недоработки именно на первичном уровне зачастую 

отзываются негативными фактами, имеющими широкий общественный резонанс, 
при том, что в каждом ведомстве есть специальные учреждения, наработаны 
эффективные программы и технологии.  

Надеюсь, сегодня мы услышим интересный опыт и предложения, которые 
помогут нам выстроить наиболее эффективно взаимодействие.  

Во-вторых, недостаточно скоординированное взаимодействие в работе с 
семьей приводит к позднему выявлению семей, находящихся в социально опасном 
положении, проблемы которых носят латентный характер.  

Умение вовремя увидеть эти проблемы, оказать своевременную помощь 
семье – это тоже наша совместная задача.  

В-третьих, в результате многолетней патерналистской семейной политики 
сформировалось стойкое мнение у многих семей об отсутствии их ответственности 
за рождение и воспитание детей, тогда как современные подходы государственной 
семейной политики предусматривают активное участие семьи в своем 
жизнеобеспечении, обучении и воспитании детей, охране здоровья ее членов, 
обеспечении заботы о пожилых.  

Опыт нашей работы показывает, что планомерные инвестиции в семью дают 
экономический, интеллектуальный, социальный, политический и моральный 
эффект. Семейная политика приспосабливает государственные структуры к 
реализации интересов семьи. И тот факт, что между специалистами различного 
профиля, органами власти и общественными организациями устанавливаются 
профессиональные контакты, свидетельствует о том, что общими усилиями и 
совместными действиями мы можем реально сделать эффективной семейную 
политику для каждой семьи. 
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Мисоченко Светлана Анатольевна 

 

главный консультант отдела организации 
социального обслуживания департамента 

социальной политики министерства труда и 
социальной защиты Тульской области 

 
 
 

 

 

 

РЕАЛИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Сегодня уже прозвучало, что учреждения социального обслуживания семьи  
 и детей являются важным инструментом реализации государственной семейной 
политики.  

Хотелось отметить, что в нашей стране социальная работа получила 
профессиональный государственный статус в конце прошлого века, а точнее, в 1991 

году понятие «собес» трансформировалось в «социальную защиту». Появились 
новые специальности: социальный работник, социальный педагог и специалист по 

социальной работе, стали создаваться детские социозащитные учреждения.  
В настоящее время проведена модернизация региональной сети 

государственных учреждений социального обслуживания. Этому способствовало 
вступление в силу с 1 января 2015 года Федерального закона от 28 декабря 2013 
года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», изменившего принципы и формы предоставления социальных услуг.  

В регионе функционирует 13 учреждений социального обслуживания семьи 

и детей (рисунок 1), в том числе: 

4 социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних; 

6 комплексных центров социального обслуживания населения;  
1 детский дом для умственно отсталых слепых детей; 

1 кризисный центр помощи женщинам;  
1 региональный ресурсный центр. 

 
 

 

 



11 
 

Эффективная семейная политика: новые подходы и решения 

межведомственного взаимодействия на региональном уровне 
 

 

Это многопрофильные учреждения, которые призваны решать такие 
государственные задачи, как:  

социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и 
детей (реализация Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»);  

профилактика безнадзорности и правонарушений (реализация Федерального 
закона от 21.05.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»);  

содействие семейному устройству детей-сирот (реализация Постановления 

Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»).  
10 из 13 учреждений являются организациями для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
4 социально-реабилитационных 
центра для несовершеннолетних 
 
структурные подразделения 
 
6 комплексных центров 
социального обслуживания 
населения 
структурные подразделения 
 
1 кризисный центр помощи 
женщинам 

 
1 региональный ресурсный 
центр 
 
3 центра социального 
обслуживания населения 
 
структурные подразделения 
 
5 интернатов 
психоневрологического 
профиля 
5 домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов 
 
 
1 дом-интернат для умственно 
отсталых детей 

 

 

Заокский  

 
Алексинский 

Ясногорский  
 Веневский  Ленинский 

 

 
ТУЛА    

Дубенский  Новомосков ский 

Суворовский    

  Донской 

Щекинский Киреев ский Узловский Кимовский 

Одоев ский    

Белевский 
 

Богородицкий 
 

Арсеньевский    
Плавский    

Тепло-Огаревский   

 Волов ский  

Чернский 
  Куркинский 
   

Каменский 
  

  Ефремов  

 
 

Рисунок 2 

 

В основе деятельности учреждений социального обслуживания заложены 
следующие принципы и подходы:  

сочетание выявительного и заявительного принципов работы; 
межрайонный принцип обслуживания (в целях обеспечения доступности 

социальных услуг в регионе успешно реализуется межрайонный принцип 
обслуживания, предусматривающий закрепление за учреждениями жителей тех 
муниципальных образований, на территории которых такие учреждения 
отсутствуют);  

участковый принцип работы; 
комплексный подход;  
использование семейносберегающих социальных технологий; 
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мультидисциплинарный принцип работы; 
межведомственный подход;  
принцип социального партнерства.  
Учреждения оказывают более 70 социальных услуг в стационарной, 

полустационарной форме, на дому.  
Ежегодно их услугами пользуются более 40 тысяч человек, из них около 17 

тысяч несовершеннолетних.  
В Тульской области право бесплатного получения социальных услуг во всех 

формах социального обслуживания предоставлено:  
несовершеннолетним детям (в стационарных отделениях – полное 

государственное обеспечение);  
лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооружѐнных 

межнациональных или межэтнических конфликтов;  
гражданам, у которых среднедушевой доход ниже или равен полуторной 

величине прожиточного минимума, установленного в области для основных 
социально-демографических групп населения.  

При необходимости гражданам, в том числе родителям, опекунам, 

попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей, 

оказывается содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным 

услугам. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения 

сторонних организаций на основе Регламента межведомственного взаимодействия, 

утвержденного правительством Тульской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3 
 

Тульская область – регион со сложной демографической ситуацией.  
В настоящее время в области проживает 1513,6 тыс. человек и 173,5 тыс. 

семей, в которых воспитывается 237,2 тыс. детей.  
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Объектами социальной работы являются прежде всего: 

граждане пожилого возраста (375,4 тыс. человек); 

инвалиды (168,6 тыс. человек);  
семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся  
в социальной помощи (14,5 тыс. семей /27,5 тыс. детей);  
замещающие семьи (2649 семей/3 400 детей);  
семьи, находящиеся в социально опасном положении (2507 семей/3916 

детей); 
семьи, воспитывающие детей-инвалидов (3380 семей/3431 ребенка-

инвалида); 

дети-сироты (4203 ребенка).  
Также выделяются такие фокус-группы, как:  

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;  

молодые инвалиды; 

несовершеннолетние правонарушители; 

несовершеннолетние беременные и молодые мамы; 
женщины и дети, пострадавшие от жестокого бращения; 
выпускники интернатных учреждений;  
женщины, выказавшие намерение отказаться от новорожденного ребенка;  
дети с ограниченными возможностями здоровья;  
родители, лишенные родительских прав;  
супружеские пары, имеющие детей и принявшие решение о расторжении 

брака. 

На базе 2-х учреждений социального обслуживания семьи и детей созданы 

службы профилактики отказов от новорожденных детей (рисунок 3). 

В прошедшем году начата работа по созданию в регионе системы ранней 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья на основе 

межведомственного взаимодействия учреждений социального обслуживания, 

образования и здравоохранения городов Тулы и Ефремова. В программах ранней 

помощи участвуют 38 детей и 28 

родителей.  
В целях максимального 

приближения социальной работы к 

месту проживания граждан 

внедряется участковый принцип 

работы. С августа 2015 года 

отделения помощи семье и детям 10-

ти учреждений функционируют в 

режиме социальных участковых 

служб. Такой подход позволяет не 

только выявлять семьи на ранней 

стадии неблагополучия, но и 

повысить адресность и доступность 

социальных  услуг, эффективность 

социального сопровождения.                                                     Рисунок 4 
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         Рисунок 5. Социальный участковый 

Усилия специалистов учреждений 

ориентированы на превентивную работу 

с семьей в докризисных условиях. 

Семьям оказывается комплексная 

социальная помощь, включающая 

решение вопросов по трудоустройству 

родителей, организацию их лечения от 

алкогольной зависимости, оздоровление 

родительско-детских и внутрисемейных 

отношений, повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей, создание в семье 

благоприятных и безопасных условий 

проживания детей. 

«Социальный участковый» принимает участие в проведении различных 

мероприятий совместно с администрацией населенных пунктов на закрепленных 

территориях (рисунок 4).  

Результатом совместной работы является содействие в расчистке дорог от 

снега, устранении неполадок в электросети, ремонте водопровода и водозаборных 

колонок, в решении вопросов улучшения жилищных условий, в получении 

медицинской помощи в передвижном медицинском пункте и т.д.  

В практике работы учреждений – социальные технологии и формы работы  с 

семьей, направленные на активизацию внутренних ресурсов семьи, формирование 

ответственности за результат, такие как: социальный патронаж, семейная и сетевая 

терапия, работа со случаем, примирительные технологии, семейные клубы и 

«школы» для родителей, социальные контакты.  
Планы на будущее – межведомственный аспект:   
определение  ресурсности  ребенка, состоящего в банке данных детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, для семейного устройства; 
 работа с родителями, лишенными родительских прав;  
участие в реализации социальных проектов общественных организаций 

(Тульская региональная общественная организация «Ассоциация многодетных 
семей» – проект «Вместо. Вместе. Рядом»). 
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НАУЧНО-КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ 
_____________________________________________________ 

 

Эффективная семейная политика на региональном уровне возможна лишь 

при соответствующем научно-кадровом еѐ обеспечении. В этой сфере многое 
зависит от федерального центра.  

Так, до сих пор в России исследования семьи не консолидировались 

методологически и методически в единую науку о семье и разбросаны по 

различным научным направлениям (социология, психология, философия, 

экономика, демография, медицина, педагогика, право, социальная работа и др.). 

Созданный в начале 90-х научно-исследовательский Институт семьи со временем 

трансформировался в НИИ семьи и воспитания Российской академии образования, 

а после реорганизации академии эта научная структура упразднена. Неизвестна 

судьба и единственного в стране научного журнала «Семья в России».  
Результатом подобного положения дел в науке о семье явилось то, что место 

научных фактов и закономерностей зачастую занимают многочисленные мифы, а 

учѐные и практические работники оперируют значительно отличающимися друг от 

друга определениями даже таких категорий, как семья, брак, государственная 

семейная политика и др. Указанный дефицит не компенсируют действующие 

федеральные и региональные нормативные правовые акты (Семейный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Концепция 

государственной семейной политики в России на период до 2025 года, Закон 

Тульской области от 07.03.2002 № 285-ЗТО «О реализации государственной 

семейной и демографической политики в Тульской области» и др.).  
Исследования семьи в Тульской области, конечно, ведутся. Их 

осуществляют учѐные МГУ, ТГПУ им. Л. Н. Толстого, ТулГУ, ИПК и ППРО 

Тульской области. Но указанные исследования никак не координируются и 

поэтому сложно добиться заметных прорывов в указанной области знаний, 
фамилистике. 
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Одна из причин такого положения дел видится в следующем. В 

утверждѐнных указом Президента Российской Федерации от 14 мая 1996 г. № 712  

основных направлениях государственной семейной политики закреплено, что   

«государственная семейная политика является составной частью социальной 

политики Российской Федерации и представляет собой целостную систему 

принципов, оценок и мер организационного, экономического, правового, 

научного, информационного, пропагандистского и кадрового характера, 

направленных на улучшение условий и повышение качества жизни семьи». 

Вместе с тем, в региональном № 285-ЗТО данное понятие представлено в 

урезанном виде, не включающем, в частности, научную и кадровую 

составляющую. Необходимо внести в региональный закон соответствующую 

поправку.  
Важно активизировать научные исследования в области семьеведения 

(региональный аспект), научную экспертизу планируемых законодательных и 

управленческих решений с точки зрения их воздействия на жизнедеятельность 

тульской семьи. Этим целям могло бы служить и создание регионального научно-

методического центра «Семья» для оказания практической помощи в области 

семьеведческой подготовки и переподготовки кадров, разработки региональных 

целевых программ развития традиционных семейных ценностей, профилактики 

различных видов семейного неблагополучия.  
Корни социальной поддержки «сирых» и «убогих» в нашей стране уходят в 

глубь веков, но лишь в начале 90-х годов прошлого века, в период экономической 
нестабильности, возникла необходимость создания новой системы социальной 

защиты населения. Для реализации этой сложной задачи нужны были 

высококвалифицированные кадры. Мы гордимся, что наш университет – один из 
отечественных вузов, стоявший у истоков профессиональной подготовки 

социальных работников и социальных педагогов в России.  
За прошедшие годы университет выпустил по всем формам подготовки 1068 

социальных педагогов, 355 специалистов и 30 бакалавров социальной работы, 

пополнивших социальную сферу Тульской области и других регионов России. Они 

трудятся в системе социальной защиты и социального обслуживания населения, 

Пенсионном фонде; в сферах образования, здравоохранения, культуры; медико-

социальной экспертизе; пенитенциарной системе и системе организаций, 

регулирующих занятость, миграцию, помощь в чрезвычайных ситуациях; 

Вооружѐнных Силах России; органах МВД; на предприятиях и в фирмах 

различных видов деятельности и форм собственности; в некоммерческих 

организациях.  
Новые задачи и перспективы развития социальной сферы определены 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 
В отечественной социальной работе появился ряд новых понятий, приняты 

профессиональные стандарты: «Социальный работник», «Специалист по 
социальной работе», «Специалист по работе с семьѐй» и др.  

Региональный аспект нашѐл отражение в Законе Тульской области от 27 
октября 2014 г. № 2205-ЗТО «О регулировании отдельных отношений в сфере 
социального обслуживания граждан в Тульской области».  
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Подготовка социальных работников в университете была бы невозможна без 

взаимодействия с министерством труда и социальной защиты Тульской области, 

подведомственными ему учреждениями. Специалисты органов управления, 

учреждений социальной сферы выступают в качестве супервизоров студентов, 

участвуют в аттестации выпускников, выступают рецензентами образовательных 

программ; будущие социальные работники осваивают инновационный опыт на 

базе различных площадок в ходе практик.  

Преподаватели кафедры входят в составы общественных советов, 

выступают в качестве экспертов различных конкурсов, проводимых региональным 

министерством. С 2006 г. кафедра участвует в повышении квалификации 

социальных работников и специалистов по социальной работе Тульской области, 

реализуя, в частности, образовательные программы дополнительного образования 

«Социальное обслуживание граждан пожилого возраста», «Социальная работа со 

случаем» и др.  
Приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 г. № 8 утверждѐн ФГОС ВО 

по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, пункт 3.1. которого 
устанавливает, что получение образования по программе бакалавриата допускается 

только в образовательной организации высшего образования.  
В 2016 году в университете разработана новая основная профессиональная 

образовательная программа бакалавриата по профилю «Социальная работа в 
системе социальных служб». Завершена разработка программы магистратуры по 

направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа по двум профилям: 
«Социальная работа с мигрантами», «Педагогические основы социальной работы».  

Однако анализ ситуации с подготовкой социальных работников выявил и 
определѐнные проблемы.  

Основная из них связана с тем, что,  начиная с 2014 г. Минобрнауки России 

не планирует ТГПУ им. Л. Н. Толстого бюджетные места для приѐма студентов на 

дневную форму обучения по направлению подготовки «Социальная работа». 

Возможно это связано и с тем, что в соответствии со статьѐй 8 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

организация профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования работников поставщиков 

социальных услуг отнесена к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания.  
Следствием отсутствия приѐма студентов на бюджетные места может стать 

прекращение функционирования сложившейся в университете единственной в 

Тульской области двухуровневой научно-образовательной школы подготовки 
работников поставщиков социальных услуг.  

Ещѐ одна проблема заключается в том, что наши потенциальные 
региональные работодатели до настоящего времени не сформулировали чѐткий 
заказ на подготовку социальных работников различных профилей, в том числе по 
работе с семьѐй, в расчѐте на перспективу.  

Региональный рынок труда в отношении работников поставщиков 

социальных услуг не дифференцирован с учѐтом уровней подготовки данной 

категории работников: бакалавры социальной работы, магистры социальной 

работы. Магистратура как уровень подготовки не представлена и в требованиях к 

образованию и обучению в утверждѐнных профильных профессиональных 

стандартах. 
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РАЗВИТИЕ ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

СЕМЬИ И ШКОЛЫ В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ: ВОЗМОЖНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

____________________________________________________________ 

 

Новые социально-экономические отношения в России двух последних 
десятилетий привели к плюрализму нравственных норм и усилению 

прагматических ценностей, отсутствию четко обозначенных социальных 
ориентиров, мировоззренческому кризису, вследствие чего ведущие институты 

воспитания, школа и семья, заметно теряют свои воспитательные позиции.  
Исследователи (М.Н. Недвецкая, О.А. Перегудова, Н.В. Поликутина, О.М. 

Потаповская, Г.В. Сабитова и др.) отмечают снижение воспитательного потенциала 

российской семьи, необходимость ее педагогической поддержки, в частности на 

уровне образовательного учреждения. Однако, школа сама нуждается в помощи, и 

выход из кризиса школьного воспитания, по мнению многих авторов (Н.В. 

Акинфиева, Л.Л. Любимов, Ю.В. Медова, И.А. Хоменко и др.), невозможен без 

участия семьи. Более того, ослабленным в воспитательном отношении школе и 

семье в одиночку трудно противостоять социальным вызовам, рождающим 

многочисленные проблемы детства, что еще более обостряет проблему 

взаимодействия этих субъектов воспитания.  
У отечественной педагогической теории и практики взаимодействия школы  

и семьи богатые традиции. Примером  тому  служат  работы   В.П. Вахтерова, 
М.И. Демкова, П.Ф. Каптерева, А.С. Макаренко, Л.И. Новиковой, К.Д. Ушинского, 

С.Т. Шацкого и других педагогов, а также деятельность учителей-практиков:    
Н.Ф. Бунакова, В.А. Сухомлинского, А. Филонова, М.Т. Яблочкова.  

Между тем, современные исследователи данной проблемы отмечают 

неконструктивность отношений школы и семьи. В повседневной практике 

массового школьного воспитания преобладают формально-административный и 

просветительский подходы, которые слабо ориентированы на развитие 

субъектности семьи, актуализацию ее потенциала. К тому же просветительство 

теряет свою эффективность, поскольку школа во многом утратила ведущие 

позиции в воспитании подрастающего поколения и кредит доверия семьи. 
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Неконструктивные отношения школы и семьи должны быть преодолены, и 

это требует иных подходов к организации их взаимодействия. На формирование 

новой системы отношений образования с социумом нацеливают и политические 

документы по модернизации российского образования. В ситуации взаимной 

настороженности объективно ослабленных школы и семьи начать разрешать 

противоречия можно через их социальное партнерство.  
Прагматичный дух нашего времени, как бы мы против него не восставали, 

не оставляет много возможностей и заставляет искать пути сближения школы и 

семьи изначально в прагматичном слое их отношений, а именно, через осознание 

школой и семьей взаимных интересов, выгоды от взаимодействия, что характерно 

для социального партнерства. На наш взгляд, школе сегодня нужно взглянуть на 

семью не с точки зрения воспитательных проблем, которые она привыкла решать, а 

с точки зрения воспитательного ресурса, который многими школами либо 

недооценивается, либо рассматривается только как финансово-материальный. 

Между тем, информационный, интеллектуальный, социальный, трудовой, 

профессиональный родительские ресурсы могут быть актуализированы школой и 

направлены на решение воспитательных задач. Кроме того, существенные 

различия в ценностях, целях и способах воспитания школы и семьи в силу их 

глубокого расслоения по социально-экономическим показателям и воспитательным 

возможностям делает невозможным сотрудничество школы и семьи по решению 

воспитательных задач без этапа согласования воспитательных позиций и 

нахождения компромиссов, что также является признаками партнерства.  
Социальное партнерство как тип взаимодействия занимает промежуточное 

положение между социальной конкуренцией и социальным союзом 

(содружеством), предполагающим общность ценностей социальных субъектов и 

обязательное суммирование их ресурсов, тогда как у партнеров может быть 

частичное несовпадение ценностей, и объединение их ресурсов не обязательно, а 

возможно. Для проникновения в сущность социального партнерства, главное – это 

понимание взаимообусловленности субъектов взаимодействия.   
Таким образом, появляется шанс через социальное партнерство школы и 

семьи на следующем шаге выйти в режим сотрудничества, а может быть даже и 
нового содружества семьи и образования. 

Сегодня в российском образовании уже немало успешных прецедентов 

социального партнерства семьи и школы. Например, в Красноярском крае, 

республике Карелия, Московской, Калининградской, Тамбовской, Ярославской, 

Пермской областях началось массовое создание новой формы родительского 

участия в жизни школы – школьных Управляющих советов. В 18 регионах России 

успешно апробирована технология реализации российской модели общественного 

школьного фонда, который практически вовлекает родительскую общественность в 

процесс принятия решений, в финансовое планирование школы, проблемы 

обучения и воспитания детей. В последнее десятилетие набирает силу родительское 

общественное движение; в ряде регионов созданы и действуют общественные 

родительские организации.  
Кафедра психологии, воспитания и дополнительного образования детей и 

молодежи Тульского областного института повышения квалификации работников 
образования развивает идеи социального партнерства школы и семьи в сфере 
воспитания и активно транслируют их в педагогическую практику (рисунок 1, 2). 
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Научно-методическая поддержка кафедрой 
психологии, воспитания и дополнительного 

образования детей и молодежи практики партнерства 
школы и семьи 

 
Научно-методические семинары:



 
«Технологии полисубъектности взаимодействия школы и семьи в рамках 

реализации курса “Основы семейной жизни”».  
«Профилактика ВИЧ/СПИДа в образовательной среде: позиция педагога».  


 Научно-практическая конференция «Межведомственное взаимодействие 

образовательных организаций и социальных институтов региона в развитии 
профилактического антинаркотического пространства».  


 Областной круглый стол «Психолого-педагогические основы профилактики суицидального 

поведения в детско-молодежной среде». 

 
Областной конкурс школьно-семейных проектов «Рука в руке» (18 проектов [по инициативе 
ИПК]).



Определены 11 пилотных площадок по реализации курса «Основы семейной жизни»


 
 

 
23 мая 2016 года  

Рисунок 1 
 
 
 
 
                                                                        Рисунок 6 
 
 
 

 

Научно-методическая поддержка кафедрой 

психологии, воспитания и дополнительного 

образования детей и молодежи практики 

партнерства школы и семьи 
 

I Межрегиональный образовательный форум «Российская сельская школа: 
продвижение в будущее», представление опыта работы образовательных 
организаций проектирующих новые формы и технологии работы с семьей:



 
МБОУ Воскресенская СОШ, Дубенский район; 

 
МБОУ «Горбачевская СОШ», Плавский район; 

 
МКОУ «Синегубовская ООШ», Чернский район и другие.  


Научно-методические рекомендации: 

 
•По подготовке примерной программы воспитания в контексте образовательной  

программы образовательной организации. 
 

•«Проектно-деятельностное  социальное партнерство  школы и семьи в сфере  
воспитания».  


Учебно-методическое пособие «Школа и семья: грани партнерства». 

 


Формирование электронной базы данных опыта взаимодействия и 

сотрудничества школы и семьи в сфере воспитания и социализации  
личности 

23 мая 2016 года  
 

Рисунок 7 
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Под руководством отдела теории воспитания Института теории и истории 

педагогики РАО нами разработано и описано модельное представление о системе 

социального партнерства школы и семьи в сфере воспитания. Система социального 

партнерства школы и семьи в сфере воспитания включает в себя следующие 

компоненты:  
участники социального партнерства (индивидуальные участники: директор 

школы, администраторы школы, педагоги, учащиеся, родители; групповые 

участники: педагогический совет, методические объединения, родительский 
комитет на уровне класса или школы, родительский клуб, общественная 

организация родителей (педагогов) и др.);  
цель социального партнерства – формирование системы добровольных и 

взаимозаинтересованных отношений и взаимоподдержки субъектов, приводящих к 
повышению их воспитательного потенциала;  

принципы социального партнерства (добровольность, взаимная 

заинтересованность, согласование интересов на основе переговоров и компромисса, 
обоюдная ответственность и обязательность выполнения субъектами достигнутых 

договоренностей, нормативное закрепление отношений, открытость);  
деятельностное содержание социального партнерства (взаимообучение через 

общение по вопросам воспитания; соуправление воспитательным процессом; 

разработка и осуществление совместных социальных, образовательных, 

культурных проектов, отдельных дел и акций, направленных на решение 

воспитательных задач; общественно-государственная экспертиза воспитательного 

процесса; профессиональное консультирование);  
организационные формы социального партнерства (Управляющий совет, 

Попечительский совет, комиссии, временные творческие коллективы, проектные 

группы, учительско-родительские клубы, экспертный учительско-родительский 

совет, школьный консилиум и т.д.); 
механизм социального партнерства (совокупность методов и технологий, в 

частности, технология переговорного процесса, технология проектирования, 
технология изучения социального заказа, маркетинговые технологии, технология 

фандрайзинга, метод гуманитарной экспертизы, метод рефлексивного управления, 
обеспечивающих развитие партнерских отношений).  

Цель, принципы, механизм партнерского взаимодействия инвариантны для 
любой эмпирической партнерской системы «школа – семья», тогда как участники, 

содержание партнерства и формы его организации – вариативны. Вариативность 

содержания и форм партнерства позволяет существовать нескольким типам 
социального партнерства школы и семьи в сфере воспитания:  

коммуникативно-дидактическому, состоящему во взаимообучении через 
общение педагогов и родителей в сфере воспитания;  

управленческому, проявляющемуся в совместном управлении педагогами и 
родителями воспитательным процессом школы;  

экспертному, состоящему в совместной экспертизе педагогами и 
родителями воспитательного процесса школы;  

проектно-деятельностному, реализующемуся через разработку и 

осуществление школой и семьей совместных социальных, образовательных, 
культурных проектов, отдельных дел и акций, направленных на решение 

воспитательных задач;  
консультативному, выражающемуся в профессиональном консультировании 

педагогами и родителями друг друга.  
В образовательной практике указанные типы социального партнерства 

реализуются как в обособленном, так и в комбинированном виде.  
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Коммуникативно-дидактический тип социального партнерства школы и 

семьи предполагает равноценные позиции педагогов и родителей как 

коммуникаторов, передающих друг другу знания, идеи по воспитанию детей. 

Данная позиция не требует принятия управленческого решения или экспертной 

оценки, а также включения в ту или иную совместную деятельность, как в других 

типах партнерства. В отличие от просветительского подхода к организации 

взаимодействия школы и семьи, предполагающего неравноценные позиции в 

системе «педагог-родитель», соответствующие позициям «учитель-ученик», 

коммуникативно-дидактическое партнерство этих субъектов дает возможность как 

учителю, так и родителю выступать в роли транслятора знаний, мнений, идей в 

сфере воспитания. Данный тип партнерства может быть реализован через 

традиционные диалоговые формы взаимодействия школы и семьи: круглые столы, 

диспуты с участием родителей, вечера вопросов и ответов, если они наполнены 

воспитательным содержанием, а также школьно-семейные клубы.  
Несмотря на то, что общественно-государственная экспертиза некоторыми 

авторами рассматривается как социальное партнерство школы и семьи в сфере 

управления образовательным учреждением, мы выделили управленческое и 

экспертное социальное партнерство школы и семьи в сфере воспитания в 

самостоятельные типы. Данное решение объясняется тем, что субъекты 

взаимодействия в соуправлении воспитательным процессом и в государственно-

общественной экспертизе занимают разные позиции и ставят различные цели 

взаимодействия. Так, находясь в позиции управленца в ходе соуправления 

воспитательным процессом школы, целью и результатом взаимодействия 

субъектов должно стать управленческое решение, влияющее на школьный 

воспитательный процесс. Позиция эксперта в ходе государственно-общественной 

экспертизы не предполагает управленческих полномочий, целью и результатом 

взаимодействия субъектов является экспертная оценка воспитательного процесса, 

которую администрация школы может учитывать по собственному усмотрению в 

принятии управленческого решения.  
Экспертное социальное партнерство школы и семьи в сфере воспитания 

может быть реализовано через такие формы, как экспертный учительско-

родительский совет, учительско-родительский интерактивный семинар, публичный 

доклад руководителя школы с условием встречных вопросов со стороны 

родительской общественности и ответов на них, «круглый стол», школьный 

консилиум. Организационные формы управленческого социального партнерства 

школы и семьи (общественный школьный фонд и различные «школьные советы») 

имеют два общих признака: во-первых, в их состав входят представители 

общественности (родители учеников, сотрудники школы, представители местных 

сообществ), во-вторых, они могут принимать решения, касающиеся деятельности 

школ, то есть имеют управленческие полномочия.  
Переговорная площадка описывается некоторыми авторами как технология. 

Однако, поскольку одним из этапов технологии переговорного процесса является 

коммуникативная площадка, в алгоритме действий которого существует «шаг» 

принятия управленческого решения, мы считаем возможным выделение 

переговорной площадки в самостоятельную форму управленческого и проектно-

деятельностного социального партнерства школы и семьи, которая используется 

при реализации технологии переговорного процесса. Помимо переговорной 

площадки формами реализации проектно-деятельностного социального 

партнерства школы и семьи являются проектные группы, временные творческие 

коллективы. Консультативное партнерство реализуется через консультацию.  
Таким образом, содержание социального партнерства школы и семьи в 

сфере воспитания составляют различные виды деятельности, с помощью которых 

партнеры могут решать проблемы воспитания. Содержание социального 

партнерства школы и семьи в сфере воспитания может быть реализовано через 

различные организационные формы. Выбор наиболее приемлемых для 
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конкретных участников содержания и форм социального партнерства школы и 

семьи является важным организационно-педагогическим условием развертывания 

их социального партнерства.  
Проблемы в развитии практики партнерства школы и семьи:  
развитие практик неформального общения с семьей в форме 

конструктивного диалога и готовность к нему со стороны родителей. Открытие при 
научно-исследовательской лаборатории кафедры психологии, воспитания и 

дополнительного образования детей и молодежи «Школа и семья: грани 
партнерства» переговорной площадки школы и семьи «Родительский класс»;  

освещение опыта семейного воспитания на сайтах образовательных 
организаций и муниципального образования (семейные сайты);  

развитие практики сетевого взаимодействия образовательных организаций, 
ориентированных на семейные ценности;  

более широкое представление позиции родителей в попечительских советах, 
управляющих советах образовательных организаций. 
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РАЗВОД РОДИТЕЛЕЙ: КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ 
________________________________________________________________________ 

 

В целях реализации демографической политики в Тульской области 
проводится системная работа по пропаганде материнства, профилактике абортов и 
отказов от новорожденных детей. Семья всегда была важнейшей опорой 
государства, а в нынешние времена ее роль возрастает многократно.  

В нашем регионе достаточное внимание уделяется работе с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, 

разработан и реализуется комплекс основных и дополнительных мероприятий по 
профилактике семейного неблагополучия, налажено межведомственное 

взаимодействие по решению указанных вопросов. И в то же время, хочу 
подчеркнуть, что благополучные семьи с детьми так же требуют особого внимания.  

В адрес уполномоченного по правам ребенка в 2015 году поступило 114 

обращений по вопросам нарушения прав детей в семье. Значительная часть 
обращений данной категории была посвящена вопросам соблюдения прав детей на 

общение с родителями, находящимися в разводе и раздельно проживающими, а 
также с другими родственниками, а также вопросам определения места жительства 

ребенка с одним из родителей.  
Поводом для обращений такого рода чаще всего являлся конфликт между 

родителями ребенка, не достигшими компромисса по данному вопросу.  
К сожалению, приходится констатировать тот факт, что сегодня институт 

семьи переживает кризис. Семья уже не является школой духовного взросления 
индивидов, вступающих в общественные отношения.  

Данное утверждение подтверждено статистическими данными разводов. 
По данным Комитета Тульской области по делам записи актов гражданского 

состояния, в 2015 году зарегистрировано 6172 развода. В расчете на 1000 браков в 
2015 году зарегистрировано 563 разводов против 645 в 2014 году. 
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По данным Управления Судебного департамента в Тульской области в 2015 

году из 3790 поданных заявлений о расторжении брака супругов, имеющих детей, 
было удовлетворено 3125, что значительно меньше общего. Данный факт 

свидетельствует о том, что 665 семей с детьми, подавших заявление на развод, 

сохранили семью!  
Необходимость введения досудебной медиации в решении вопросов 

семейных конфликтов налицо, поскольку при разрешении такого рода 
разбирательств судебный процесс должен быть в первую очередь ориентирован на 

сохранение семьи (при возможности), восстановление внутрисемейных отношений. 
Либо на «мирный развод».  

СПРАВОЧНО. Под «медиацией» понимается альтернативная форма 

урегулирования спора мирным путѐм с привлечением сторон конфликта с участием 
третьей профессиональной, беспристрастной, независимой стороны: медиатора, 

психолога, учителей, представителей органов опеки, ОПДН, уполномоченного по 
правам ребенка (в зависимости от сложности конфликта).  

Конфликты родителей при разводе отражаются на формирующейся психике 
несовершеннолетних. Сам ребенок получает опыт семейного воспитания, когда 

каждый из родителей старается настроить детей против мам, пап, бабушек или 

дедушек.  
Поэтому наша задача – помочь взрослым действовать в интересах 

маленьких членов семьи.  
На сегодняшний день проведены переговоры с Управлением судебного 

департамента Тульской области по вопросам использования досудебной медиации 
в сфере разрешения семейных конфликтов, а также с профессиональными 
медиаторами. Тем более, что это не только «плоскость» разводов, но и определение 
места жительства ребенка, порядок общения его с родственниками.  

То, что сегодня происходит с институтом семьи, – это лишь кризис. Да, 
серьезный, вызывающий тревогу, но, безусловно, преодолимый.  

Есть несколько причин, стоящих у его истоков. Прежде всего, это низкий 
уровень личной ответственности и сопутствующие экономические проблемы, а 
также нехватка культуры планирования жизни. Если взрослые на своем примере не 
могут научить ребенка, как создать и сохранить семью, это должны сделать мы.  

Так, в целях подготовки подростков к семейной жизни и сознательному 
родительству министерством образования Тульской области при участии 

уполномоченного по правам ребенка была проведена работа по подготовке и 
реализации регионального проекта «Основы семейной жизни».   

Рабочей группой проекта разработана программа курса «Основы семейной 
жизни» для учащихся 7 – 8 классов в объеме 34 часов. В учебно-тематический план 
курса вошли 3 основных раздела: «Семья как социальный институт», «Я и семья», 
«Психологический микроклимат в семье».  

В рамках реализации проекта «Основы семейной жизни» ГОУ ДПО ТО 
«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области» подготовлены к печати хрестоматии 
для родителей «Мудрость воспитания».  

В 2016 году будут подведены общие итоги апробации курса, подготовлены 
рекомендации по его дальнейшему внедрению в образовательные организации 

Тульской области. 
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Заика Людмила Владимировна 

 

доцент кафедры психологии, воспитания и 
дополнительного образования детей и 

молодежи ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 
 
 
 

 

 

ВНЕДРЕНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ» ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 7-8 КЛАССОВ В ПИЛОТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

Во исполнение Плана первоочередных действий, направленных на 

улучшение демографической ситуации в Тульской области, в целях повышения 
эффективности деятельности по пропаганде семейных ценностей и сознательного 

родительства, подготовки подростков к самостоятельной семейной жизни 
министерством образования Тульской области была проведена работа по 

подготовке и реализации регионального проекта «Основы семейной жизни» 
(приказ министерства образования Тульской области № 278 от 03.04.2014 г.).  

С этой целью в 2014 году был сформирован состав рабочей группы, в 

который вошли уполномоченный по правам ребенка в Тульской области, 

представители министерства образования Тульской области, министерства труда и 

социальной защиты Тульской области, института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Тульской области, 

руководители образовательных организаций области. 
 
 
 

 

Учебно-тематический план курса (34 часа; 1 раз в неделю) 
 

 Тема  Количество часов 
   

 I Раздел «Семья как социальный институт» 

1 Семья и ее история  2 

2 Структура семьи  2 

3 Семья в национальных культурах  1 

4 Формирование личности в семье  2 

5 Социальные функции семьи и их реализация  2 

6 Семья и быт  1 

 II Раздел «Я и семья»  

7 Устройство семьи  3 

8 Ценности семьи  4 

9 Хозяйство семьи  3 

 III Раздел «Психологический микроклимат в семье» 

10 Кто я?  4 

11 От ребѐнка до взрослого человека  3 

12 Общение в семье  4 

13 Я – будущий родитель  3 
 Всего  34 часа 

Рисунок 8 
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Рабочей группой проекта была разработана программа курса «Основы 

семейной жизни» для учащихся 7-8 классов в объеме 34 часов, занятия 1 раз в 
неделю (рисунок 1). 

По согласованию с органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, были определены 11 пилотных образовательных 

организаций по апробированию данного курса из 10 муниципальных образований 

Тульской области: Алексинский район, Веневский район, Дубенский район, 

Плавский район, Суворовский район, Узловский район, Ясногорский район,                      

г. Тула, г. Новомосковск, г. Донской. 
Научно-методическое и учебно-методическое сопровождение проекта было 

поручено государственному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования Тульской области «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Тульской области». 

Для подготовки педагогических кадров, реализующих курс «Основы 

семейной жизни», была разработана дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Педагогическое сопровождение семьи в вопросах 

воспитания детей» в объеме 72 часов. С декабря 2014 года по март 2015 года по 

данной дополнительной профессиональной программе прошли обучение 26 

педагогов пилотных образовательных организаций. 

С целью подготовки педагогов к апробированию курса «Основы семейной 

жизни» были проведены: практические занятия по основам социально-

педагогического проектирования в контексте полисубъектного взаимодействия 

школы, семьи и социума; мастер-классы по организации взаимодействия с семьей 

обучающихся; практические занятия по организации диагностики и мониторинга 

эффективности взаимодействия образовательной организации и семьи.  
По итогам работы педагогическими командами слушателей курсов были 

разработаны рекомендации по программному обеспечению деятельности педагога 

«Диалог с семьей». Таким образом, серии практических занятий позволили 
педагогам алгоритмизировать свою профессиональную деятельность в области 

развития партнерских отношений с семьями обучающихся.  
В апреле-мае 2015 года на базе пилотных образовательных организаций в 

рамках классных часов были проведены вводные занятия курса «Основы семейной 
жизни» для учащихся 7-8 классов.  

С сентября 2015 года началась системная реализация программы курса 

«Основы семейной жизни» во всех пилотных образовательных организациях. 

Занятия проводятся по выбору образовательной организации в рамках классных 

часов, школьного компонента, факультативного курса, занятий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования детей. В текущем учебном году по 

программе курса занимаются 442 обучающихся: 7-е классы – 302 человека; 8-е 

классы – 140 человек.  
28 января 2016 года в ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» состоялся научно-

методический семинар «Технологии полисубъектности взаимодействия школы и 

семьи в рамках реализации курса «Основы семейной жизни», который 

организовала и провела кафедра технологий обучения, воспитания и 

дополнительного образования детей ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

(модераторы семинара: Григорьева Алевтина Ивановна, заведующий кафедрой 

технологий обучения, воспитания и дополнительного образования детей ГОУ ДПО 

ТО «ИПК и ППРО ТО», кандидат педагогических наук, профессор; Заика Людмила 

Владимировна, доцент кафедры технологий обучения, воспитания и 

дополнительного образования детей ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»).  
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В работе семинара приняли участие 47 человек: руководители пилотных 

площадок по реализации курса «Основы семейной жизни», ответственные за  

реализацию данного курса в образовательных организациях, педагоги пилотных 

площадок, реализующих курс «Основы семейной жизни» (приказ министерства 

образования Тульской области № 1879 от 21.08.2015 г.), заместители директоров по 

воспитательной работе образовательных организаций Тульской области.  
В рамках работы семинара состоялось обсуждение проблем реализации 

современных технологий взаимодействия образовательной организации и семьи: 
1.Образование и семья. Грани проектирования совместной деятельности в 

контексте модернизации российского образования (Григорьева Алевтина 

Ивановна, заведующий кафедрой технологий обучения, воспитания и 
дополнительного образования детей ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», кандидат 

педагогических наук, профессор); 

2.Семья как союзник и партнер школы. Позиция руководителя 
образовательной организации в развитии партнерства школы и семьи (Пятикопова 
Римма Семеновна, директор МБОУ «СОШ № 14», г. Донской); 

-Новые практики работы с детьми-сиротами по подготовке их к семейной 
жизни (Аксенова Галина Павловна, заместитель директора по инновационной 

работе ГОУ ТО «Киреевская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»);  

3.Реализация курса «Основы семейной жизни» в практике пилотных 
площадок (Заика Людмила Владимировна, доцент кафедры технологий обучения, 

воспитания и дополнительного образования детей ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 
ТО») и др.  

Проблемы и перспективы реализации курса «Основы семейной жизни» в 
образовательных организациях Тульской области участники семинара обсудили в 
ходе работы круглого стола.  

В целях мониторинга реализации проекта разработан диагностический 
инструментарий изучения удовлетворенности участников образовательного 
процесса данной образовательной услугой и оценки качества организации 
образовательного процесса по программе курса «Основы семейной жизни».  

В 2015 году специалистами ИПК и ППРО ТО проведены промежуточные 

срезы, а в 2016 году – итоговое диагностирование, позволяющее выявить 
отношение всех участников образовательного процесса к реализации курса.  

По мнению респондентов из группы родителей 86% считают, что введение 

курса «Основы семейной жизни» своевременно и необходимо в настоящее время 

для их детей, 14% затруднились ответить. Наиболее интересными и полезными 

разделами курса для своего ребенка многие отметили разделы «Моя семьЯ» и 

«Психология семейных взаимоотношений»; 84% родителей считают, что методы 

обучения и воспитательного воздействия, применяемые педагогом в ходе 

реализации курса, приводят к положительному результату.  
По результатам анкетирования родителей можно сделать следующие 

выводы:  
родители, положительно воспринимают данный курс, считают его 

своевременным; родители отмечают детский интерес к темам 2 и 3 главы;  
родители отметили положительные изменения в детских характерах; 

Оценка родителями тем и практических заданий курса достаточно высока.    
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Из числа опрошенных подростков 82% считают, что реализация курса 

«Основы семейной жизни» необходима; 67% школьников считают, что за время 

изучения данного курса их отношения с родителями стали теплее; 31% подростков 

указал на то, что стал понимать родителей. При этом только 2% школьников 

затруднились с ответом на вопрос «Улучшились ли твои отношения с родителями 

за время реализации курса?» или ответили на него «нет». 
Опрос показал, что педагог в рамках реализации данного курса развивает у 

ребенка такие качества личности, как доброта, взаимоуважение, 
доброжелательность, активность, умение слышать и понимать другого. 

Все респонденты из группы педагогов считают, что введение курса «Основы 

семейной жизни» своевременно и необходимо в настоящее время для обучающихся 

7-8 классов. Основной смысл реализации курса «Основы семейной жизни» для 

подростков педагоги видят в познании, понимании основ семейной жизни; в 

подготовке к семейной жизни; в формировании у подростка положительного 

образа современной семьи. 
По итогам реализации программы курса педагоги-респонденты 

положительно оценили научный и методический уровень материалов, наличие и 
качество дидактического аппарата издания (обобщений, выводов, контрольных 

вопросов, заданий и т.п.), качество иллюстративного материала (текстов, рисунков, 
иллюстраций) и их соответствие изучаемому материалу. 

В настоящее время в помощь педагогам для реализации проекта 

подготовлены в электронном виде книги: «Книга для ученика», «Книга для 

педагога» и «Книга для родителей». 

В июне 2016 года подведены общие итоги апробации курса, подготовлены 
рекомендации по его дальнейшему введению в образовательные организации 
Тульской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рисунок 9 
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Круглова Наталья Леонидовна 
 
 

педагог-психолог 

ГУ ТО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних № 3» 
 

 
 
 
 
 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ, 
 

НАХОДЯЩИМИСЯ В ПРЕДРАЗВОДНОЙ СИТУАЦИИ 
 

_____________________________________________________________ 
 

Одному малышу задали вопрос: «Почему у человека две руки?» Подумав, он 

очень серьезно ответил: «Чтобы одной держаться за маму, а другой за папу...» 

 

Сохранение семьи и профилактика 

разводов является одной из самых 
актуальных задач современного 

российского общества.  
Государственное учреждение 

Тульской области «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № 3» до июля 2015 

года именовавшийся ГУСОН ТО 

«Территориальный центр социальной  
помощи семье и детям Новомосковского района», более 15 лет проводит активную 
работу в этом направлении.  

Учреждение тесно сотрудничает с комитетом ЗАГС администрации МО 

город Новомосковск и с ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница». 

 

Работа проводится по двум направлениям: 

- работа с будущими супругами, а также с семейными парами; 

- работа с будущими родителями – беременными женщинами и будущими 

отцами. 
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Основными формами работы являются групповые и индивидуальные 
консультации, тематические групповые 
занятия, проводимые педагогом-психологом 
Центра по утвержденной программе.  

Целью деятельности учреждения в 

этом направлении является пропаганда 
материнства, подготовка молодых людей к 

совместной жизни, к рождению и 

воспитанию ребенка, снижение риска 
распада семьи, формирование родительской 

компетентности, профилактика социального 
сиротства, профилактика отказа от 

новорожденных.  
В ходе проводимой работы учреждение 

решает следующие задачи: социально-
психологическое просвещение по вопросам 
создания и функционирования семьи, по 
вопросам подготовки к родам и воспитанию 
ребенка;  

повышение уровня компетентности в 
вопросах создания быта, налаживания психологического микроклимата; 

содействие созданию воспитательной и супружеской концепции в семье;  
содействие в решении проблем, конфликтности в супружеских, 

внутрисемейных, детско-родительских отношениях.  
Работа по профилактике разводов начинается еще на стадии зарождения 

новой семьи. Консультации, тематические встречи педагога-психолога на базе 

комитета ЗАГС администрации МО г. Новомосковск проходят еженедельно, 

причем с 2015 года их периодичность увеличилась с одного до двух раз в неделю. 

Педагог-психолог встречается с гражданами, выразившими желание вступить в 

брак.  

Проводятся индивидуальные консультации, диагностирование, тематические 

групповые беседы, в ходе которых раскрываются и доносятся до будущих супругов 

понятия: дом, семья, объясняется важность соблюдения принятых в обществе норм 

взаимоотношений между членами семьи. Такие встречи позволяют расширить у 

обратившихся граждан диапазон знаний, умений и навыков в выражении своих 

чувств, в выстраивании гармоничных супружеских и детско-родительских 

отношений.  
Параллельно педагог-психолог проводит работу и с теми, кто решил брак 

расторгнуть. Семейная пара приходит на консультацию как правило вместе, но 

иногда приходит один из супругов, чаще тот, кто остается в одиночестве.  
Иногда к педагогу-психологу обращается инициатор развода с просьбой 

помочь доказать остальным членам семьи правильность своего решения.  
Психологическая помощь при разводе наиболее действенна, когда супруги 

только принимают решение о расставании. Педагог-психолог учреждения помогает 

паре разобраться в себе и принять тщательно взвешенное решение.  
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Начиная свое сотрудничество с комитетом ЗАГС администрации МО           

г. Новомосковск, мы делали акцент в работе на консультирование граждан, 

вступающих в брак. В плане мероприятий – проведение тестирования граждан на 
психологическую совместимость, степень взаимопонимания, конфликтность, 

определение психологических особенностей будущих супругов, их ценностных 
ориентаций, убеждений, социально-ролевых ожиданий, а также проведения 

тренинговых занятий по педагогическим вопросам в части процесса воспитания 
ребенка.  

Рождение ребенка является серьезным этапом в развитии семейных 
отношений, особенно рождение первенца, когда молодые родители еще до конца не 

осознают все изменения, ожидающие их в налаженном, по их представлению, 

семейном быте, поэтому работа по укреплению семейных отношений и подготовке 
молодых семейных пар к появлению малыша проводится педагогом-психологом и с 

будущими родителями. Такие встречи проводятся на базе ГУЗ «Новомосковская 
городская клиническая больница» один раз в неделю. Проводимая работа позволяет 

сформировать у будущих родителей понимание закономерностей развития 
личности ребенка до и после рождения, расширить диапазон их знаний в области 

семейных и детско-родительских отношений, в том числе влияния семьи на 
воспитание ребенка.  На базе отдела ГУЗ НКГБ Новомосковский роддом проведено 

140 тематических встреч, которые посетило 1236 человека.   
С 2015 года работа по профилактике разводов ведется и на базе отдела ЗАГС 

администрации МО город Донской. В настоящее время педагог-психолог проводит 
консультации по запросу с периодичностью 2-3 раза в месяц, в дальнейшем формы 

этой работы будут расширяться. 
 

«Если в раннюю весеннюю пору молодости удалось разглядеть за внешними 

чертами и обаянием нечто большее, что со временем разовьется в зрелое, 

взрослое чувство, – то осень и зиму свою эти люди встречают вместе. И жизнь 

они проживут счастливо...».  Герман Титов 
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Основные направления межведомственного взаимодействия 

по профилактике жестокого обращения в семье 

___________________________________________________________ 

 «Семья – это общество в миниатюре,  

от целостности которого зависит безопасность  

всего большого человеческого общества». Ф. Адлер 
 

Одной из основных тенденций современной преступности в России 

является высокий уровень насильственной преступности, в том числе еѐ наиболее 

опасной разновидности – тяжких преступлений против личности. Наиболее 

поражѐнной насилием традиционно остаѐтся семейно-бытовая сфера. Высокий 

порог терпимости к насилию в семейно-бытовых отношениях способствуют его 

росту. Многие считают, что раз сегодня это происходит не в моей семье, то это 

меня не касается. Однако, это не так! Мы знаем, что жестокость и насилие 

страшны сами по себе, но ещѐ более страшным является человеческое 

равнодушие, так как только с молчаливого согласия окружающих совершаются в 

семье унижения, избиения, убийства.  

Согласно печальной статистике, в России около 40% от общего числа 

убийств совершаются в быту, в 70% насильственных посягательств в семье 

жертвами являются женщины и дети, ежегодно погибают от домашнего насилия 

более 15 000 женщин, более 50 000 детей уходят из семьи. Данные исследований 

свидетельствуют о том, что женщины из различных социально-экономических 

групп, с различными этническими и религиозными корнями, с разным уровнем 

образования становятся жертвами домашнего насилия, которое может принимать 

самые разнообразные формы.  

Ратифицировав международные правозащитные соглашения и 

международные конвенции: Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации 

в отношении женщин, Декларацию об искоренении насилия в отношении женщин, 

Россия взяла на себя обязательства, предусматривающие разработку мер 

государственной политики пресечения насилия в отношении женщин. 

В последнее десятилетие в нашей стране сделаны определенные шаги в 

законодательном решении проблемы предотвращения насилия в семье и помощи 

его жертвам. Сегодня на федеральном уровне существует ряд важнейших 
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официальных документов, которые касаются проблем насилия в отношении 

женщин и оказывают влияние на их решение: 

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 21.05.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Уголовный кодекс Российской Федерации; 

- Концепция улучшения положения женщин в Российской Федерации; 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 

ГУСОН ТО «Кризисный центр помощи женщинам», объединяя усилия 

государственных и общественных организаций в соответствии с целью 

деятельности учреждения, выступает на защиту прав женщин и детей и 

способствует преодолению этой безжалостной, из века в век кочующей эпидемии 

– домашнему насилию.  

Накопленный опыт оказания помощи лицам, оказавшимся в кризисной 

ситуации, подвергшимся насилию, дает возможность обозначить определенную 

схему для работы нашего учреждения в этой области. Реализация данной 

деятельности ведѐтся в рамках программы «Противостояние бытовому насилию» 

по двум направлениям: внутриорганизационный уровень, т.е. работа 

осуществляется силами специалистов Центра, уровень межведомственного 

взаимодействия по профилактике жестокого обращения в семье.  

Деятельность по профилактике насилия предполагает комплекс 

мероприятий: программы экстренной и долговременной помощи жертвам насилия 

и их семьям, специальные программы просвещения, консультирования и 

психологической коррекции. Стратегии предотвращения домашнего насилия 

включают три основные составляющие: предупредительная и профилактическая 

деятельность, которая имеет большое значение в борьбе с насилием, прямое 

экстренное реагирование на проблемы, вызванные насилием (выезды мобильных 

бригад) и изменение свойственных членам общества ценностей и схем поведения. 

 Целями программы «Противостояние бытовому насилию» ГУСОН 

ТО «Кризисный центр помощи женщинам» являются:  
изменение отношения общества к проблеме домашнего насилия и к 

положению женщины в современной семье;  

разработка и формирование теоретической и методической базы по теме 

«Противостояние бытового насилия»;  

установление продуктивных взаимосвязей с государственными и 

негосударственными структурами, СМИ для совместного решения проблемы 

«Противостояние бытовому насилию»; 

систематическое «пошаговое» сопровождение организаций – социальных 

партнѐров ГУСОН ТО «Кризисный центр помощи женщинам» при подготовке и 

проведении различных мероприятий, ориентированных на работу по программе 

«Предотвращение бытового насилия»; 

осуществление просветительской деятельности по данной проблеме в 

Тульской области; 

психологическое консультирование по проблеме жестокого обращения в 

семье; 

мобилизация потенциальных возможностей личности в соответствии с ее 

реальными притязаниями. 
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Целевая аудитория, с которой ведѐтся активная работа профессиональной 

командой психологов, социальных педагогов и специалистов по социальной 

работе – это женщины и дети, несовершеннолетние девушки, пожилые люди – 

жертвы домашнего насилия со стороны близких людей.  

Формы и методы реализации программы: мобильный консультационный 

пункт (Тула, Тульская область), выезды мобильных бригад экстренного 

реагирования, интерактивные тренинги, просветительские мероприятия, 

информационные блоки, психодиагностический практикум, исследовательские и 

формирующие упражнения, индивидуальная и групповая отработка практических 

навыков, индивидуальное и семейное психологическое консультирование, 

правовое консультирование, ролевые и имитационные игры, групповые 

дискуссии, разбор случаев из опыта участников и многие другие. 

По статистике ГУСОН ТО «Кризисный центр помощи женщинам» более 

1400 женщин участвовало в различных мероприятиях Центра, ориентированных 

на проблему «Противодействие бытовому насилию». 

Направления 2014 2015 2016 

(1 полугодие) 

Количество 

обратившихся 

1501 1842 927 

Семьи, находящиеся 

на обслуживании в 

учреждении 

265/363 детей 250/326 детей 179/266 детей 

Выезд мобильных 

бригад 

80 113 69 

Телефон доверия 489 722 328 

Жестокое обращение 75 123 82 

Личных обращений 

/жестокое обращение 

75 63/ 46 детей 44/16 детей 

Обращений по 

телефону 

доверия/жестокое 

обращение 

- 60 38 

 

 
Рисунок 10 
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Однако изменение существующей ситуации требует целенаправленных 

усилий всего общества, разработку планов и программ практических действий на 

уровне межведомственного взаимодействия по данной проблеме. Соответственно, 

требуется соединение усилий правоохранительных органов, судов, социальных 

служб и учреждений, психологических центров, образовательных, медицинских 

учреждений и общественных организаций. Речь идет не просто об отдельных 

мероприятиях, а о взаимодействии учреждений разных структур и ведомств в 

выработке совместных технологий и форм работы. 

Противодействие бытовому насилию включает весь спектр 

межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти, 

государственных учреждений, правоохранительных органов, медицинских 

организаций, институтов гражданского общества: средств массовой информации, 

общественных и иных неправительственных организаций. 

Для повышения эффективности оказания помощи женщинам и женщинам с 

детьми, оказавшимся в кризисной ситуации, подвергшимся различным формам 

насилия, в настоящий момент заключено 27 соглашений о сотрудничестве и 

взаимодействии по оказанию комплексной помощи женщинам, находящимся в 

кризисной ситуации. 

Структура межведомственного взаимодействия по противостоянию 

бытовому насилию ГУСОН ТО «Кризисный центр помощи женщинам»  

 

 
Рисунок 11 

 

Сферами совместной деятельности являются конкретные направления: 

повышение правовой культуры населения; разрушение стереотипов по 

отношению к женщине; 

расширение форм профилактической работы с женщинами, детьми и 

подростками по проблеме насилия в семье, формирование у детей навыков 

толерантного поведения; 

обучение специалистов по работе с семьей и детьми современным 

технологиям профилактической, диагностической и коррекционной работы; 
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организация информационной кампании в средствах массовой 

информации; 

развитие системы социальной, психологической, педагогической 

помощи населению и др. 

владение информацией, в том числе о законодательной базе, 

административных и правоохранительных органах, медицинских учреждениях, 

социальных службах, организациях, занимающихся проблемами насилия. 

Информационный обмен между всеми субъектами профилактики насилия в 

отношении женщин является безусловным элементов профилактической 

деятельности. 

Обеспечение профессиональной подготовкой и переподготовкой для 

сотрудников правоохранительных органов, работников сферы здравоохранения и 

социальных работников, просвещение работников образования, культуры, средств 

массовой информации по этой теме – одна из первейших задач в комплексной 

работе по профилактике насилия, по оказанию помощи жертвам насилия. 

Организация целевого обучения специалистов по работе с семьей и 

ребенком современным технологиям профилактической, диагностической и 

коррекционной работы – все это неразрывные звенья общей межведомственной 

деятельности. 

Немаловажным элементом в профилактике домашнего насилия является 

правовая грамотность населения. 

В средствах массовой информации необходимо организовать работу по 

разъяснению правовых норм, направленных на профилактику насилия, о 

действующих учреждениях по оказанию помощи жертвам насилия. В эту работу 

должны активно включаться наряду с государственными органами и 

общественные организации. 

Совместные усилия на уровне межведомственного взаимодействия по 

профилактике жестокого обращения в семье – гарантия эффективной работы и 

позитивного результата. 

 

      
Рисунок 12 
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Рисунок 13 

 

 

 

 
Рисунок 14 
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Рисунок 15 
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Рисунок 17 

 

 
 

Рисунок 18 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ  

_____________________________________________________________ 
 

Рождение ребенка с нарушениями в развитии всегда является стрессом для 

семьи. Ребенок-инвалид ограничен в свободе и социальной значимости. У него 

очень высока степень зависимости от семьи, ограничены навыки взаимодействия в 

социуме. Проблема воспитания и развития «особого» ребенка становится 

непосильной для семьи, родители оказываются в психологически сложной 

ситуации: они испытывают боль, горе, чувство вины, нередко впадают в отчаяние. 

Таким семьям необходима комплексная психолого-педагогическая помощь.  
Общеизвестно, что при общении с людьми с серьезными нарушениями, 

особенно интеллектуального и физического развития, окружающие испытывают 

страх, неловкость и жалость. Родители ребенка-инвалида стараются скрывать его от 

знакомых. Наше общество старательно скрывает наличие проблемы. Родители, 

воспитывающие ребенка с нарушениями в развитии в семье, иногда встречают 

непонимание врачей, педагогов, недоумение знакомых и родственников.  
Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области 

«Тульский областной центр образования» осуществляет свою деятельность в 
соответствии с поставленными задачами:  

- создание условий для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

- создание специальных условий для детей с ограниченными возможностями 
здоровья для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания 
ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов;  

- создание основы для осознанного выбора обучающимися и последующего 
освоения ими профессиональных образовательных программ; 
 
 
 

http://puzkarapuz.ru/consultation
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- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   Рисунок 19 
 

В Центре обучаются 488 человек, из них:  
- в отделениях адаптированного общего образования обучающихся с 

нарушением интеллектуальной сферы – 234 человека;  
- в отделении адаптированного общего образования обучающихся с 

нарушением слуха – 124 человека, из них 1 обучающаяся: ребенок - сирота;  
- в центре дистанционного обучения – 30 человек.  
На сегодняшний день социальными педагогами Центра определяются 

следующие проблемы, с которыми сталкиваются семьи, воспитывающие ребенка-
инвалида:  

неумение родителей ориентироваться в сложившейся ситуации;

незнание юридических и правовых норм;

нарушение социального статуса семьи;

жилищные и материальные проблемы;

полная или частичная изоляция от общества ребенка-инвалида;

нарушения психологического климата в семье. 
Администрация и сотрудники Центра прилагают определенные усилия по 

улучшению условий жизни, медицинского обслуживания, повышения качества 
образования, трудовой и профессиональной подготовки детей-инвалидов.  

Центр работает по следующим основным направлениям по оказанию 
помощи семьям с детьми с нарушениями в развитии. 
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Информационно-ознакомительное направление. В Центре организовано 

посещение семей социальным педагогом, педагогом-психологом, классными 

руководителями (воспитателями) с целью определения условий проживания и 

социально-психологического климата в семьях, выявления фактов асоциального 

поведения как обучающихся, так и членов их семей. С начала учебного года 

посещено всего 183 семьи из 451 (40,6%), в том числе:  
- 72 семьи «группы риска» из 208 семей той же категории (34,6%);  
- 38 семей категории неблагополучных из 38 семей той же категории (100%).  
В Центре функционирует школьная службы медиации «Диалог». 

Медиаторами ГОУ ТО «Тульский областной центр образования» проведены три 
программы примирения с обучающимися.  

Информационно-консультативное направление. Предполагает ознакомление 

родителей ребенка с отклонениями в развитии с нормативными документами, 

касающимися социальной защиты детей-инвалидов, консультирование по вопросам 

предоставления льгот и жилья (льготы многодетным семьям, проживающим в 

Чернобыльской зоне; право получение земельного участка семьям). Данное 

направление ведется в тесном контакте социальных педагогов Центра с 

сотрудниками Министерства труда и социальной защиты Тульской области.  
Социально-медицинская помощь, включающая в себя оказание 

реабилитационных услуг через учебно-образовательный процесс (занятия с 

логопедом, дефектологом, сурдопедагогом, психологом, инструктором по ЛФК) и 

медицинские учреждения по восстановлению и поддержанию здоровья детей-

инвалидов, их психологического состояния. Охрана здоровья детей, указанной 

категории обеспечена посредством своевременной диспансеризации, вакцинации, 

организации сбалансированного питания с учетом требования к его витаминизации. 

Регулярный профилактический осмотр узкими специалистами, ГУЗ ТО «Центр 

детской психоневрологии». Вакцинация проводится по договору с ГУЗ «Городская 

больница № 2 им. Е.Г.Лазарева». В медицинском блоке Центра имеются 

необходимые медикаменты в достаточном количестве. 

Социальное направление. Все обучающие Центра посещают кружки, 

спортивные секции (мини-футбол, волейбол, атлетическая гимнастика, 

бесконтактное каратэ, настольный теннис, спортивный туризм, студия танца 

«Ритм», жестовое пение «Поющие руки», изостудия, «Я рисую», «Умелые руки», 

«Природа и фантазия», гимнастика «Соте», театр пластики «Мим»), а также 

активно участвуют в различных мероприятиях областного и всероссийского 

уровня.   
Ежегодно воспитанники Центра становятся лауреатами, призерами в 

городских, областных, межрегиональных, всероссийских и международных 

мероприятиях. Уже несколько лет принимают участие в Международном 

творческом фестивале «Шаг навстречу» в Санкт-Петербурге, Межрегиональном 

фестивале среди лиц с нарушением слуха «Звонкая капель» в городе Тамбове, 
Всероссийском турнире по мини-футболу среди лиц с нарушением слуха в городе 

Москве, международном турнире по плаванию среди детей инвалидов «Черноморская 

миля», Всероссийском творческом конкурсе «Радуга безопасности», городской 

выставке изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Лоскутное 

одеяло талантов», фестивале творчества детей, посвященного 100-летию начала 

Первой мировой войны, XVIII Городском фестивале творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья, XVI Фестивале творчества детей, 
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Рыбина Ольга, Потемкин Максим лауреаты 1 степени 
Международного творческого фестиваля детей с ограниченными 

возможностями  "Шаг навстречу" 

 

  
областном конкурсе творческих работ «Конвенция о 

моих правах», выставке-конкурсе «Новогодняя 

феерия», областном фестивале-конкуре детских 

театральных коллективов «Весь мир – театр», 

областном конкурсе творческих работ «Молодежь 

против коррупции», городской выставке «Наследники 

Левши», областном фестивале-конкурсе для 

воспитанников детских домов и школ-интернатов 

«Радуга», областных спортивных соревнованиях 

«Лыжня России», областной спартакиаде среди 

инвалидов в городе Суворове, областных 

соревнованиях по лыжам среди детей-инвалидов. 
  

Учащиеся Центра принимают также активное участие в международных и 
всероссийских конкурсах: в Международном конкурсе «Краски» (Мир глазами 
детей), Всероссийском конкурсе «Молодѐжное движение», Всероссийском 
конкурсе «Я – лингвист», Международном конкурсе «Золотое руно». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Зияддинов Наил - победитель 

Всероссийского фестиваля детского 

и юношеского творчества по 

направлению  

"Инклюзивное творчество" 

Финалист регионального 

конкурса  

"Минута славы" 

Читает стихотворение 

«Мостик дружбы» на 

китайском языке 
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Центр сотрудничает с различными организациями: Тульской региональной 

общественной организацией «Всероссийское общество глухих», Всехсвятским 

кафедральным собором Тулы, Тульским государственным музеем оружия, музеем 

международного пряника, музеем занимательных наук для взрослых и детей 

«Экспериментория», ДЮСШ «Восток», ГОУ ДО ТО «Детско-юношеский центр», 

спортивно-реабилитационным центром инвалидов, ГОУ ДО ТО «Центр 

дополнительного образования детей», различными агенствами, которые приезжают 

с развлекательными представлениями и анимацией.  
В Центре функционирует проект «Школьное телевидение». Данный проект 

реализуют обучающиеся отделения № 3, под руководством педагогов. Работа над 

проектом продолжается в течение трех лет и длится на протяжении всего учебного 
года.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

С обучающимися проводится 
профориентационная работа: 

  
- экскурсии на 

предприятия города 

Тулы: 

ОАО 
Туламашзавод,  
швейный цех 

ИП Орлова В.А.; 

 

- участие в 
мастер-классах, 
организованных  
ГПОУ ТО 

«Техникум 
технологий 

пищевых 

производств»; 
 

- знакомство с подготовкой специалистов в профессиональных образовательных 

учреждениях Тульской области (ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных 

технологий и сервиса», ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых 
технологий»). 
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Арямкина   

Ирина Владимировна 
 

заведующая стационарным 

наркологическим отделением № 2 ГУЗ 

«Тульский областной наркологический 

диспансер» 
 

 
 
 
 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ С ЗАВИСИМОСТЯМИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

____________________________________________________________ 
 

Всѐ, чем может один человек помочь другому – это раскрыть перед ним 

правдиво и с любовью существование альтернативы. Эрих Фромм 

 

В стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года  
в качестве одной из главных угроз национальной безопасности в сфере 

здравоохранения и здоровья нации указано массовое распространение наркомании 

и алкоголизма, повышение доступности психоактивных веществ. Психоактивные 

вещества прочно вошли в арсенал молодѐжной субкультуры, которая 

распространяется через совместный досуг со сверстниками, употребляющими 

наркотики. По мнению экспертов, каждый наркоман вслед за собой вовлекает в 

употребление ещѐ 13-15 человек.  
Следует все-таки понимать, что с зависимостью люди не рождаются.  
Как вырастить болезнь? Существует такое понятие, как наркогенная 

готовность. Наркогенная готовность – почва для болезни. Это психологическая 
готовность к приѐму алкоголя и наркотиков.  

Для того чтобы разобраться, что приводит к формированию болезни, 
необходимо обратить внимание на следующие факторы:  

биологические факторы – это генетические, конституциональные и 

психобиологические особенности организма (наследственные, врождѐнные и 
приобретѐнные заболевания, особенности конституции, и в первую очередь – 

особенности эмоциональной сферы, эндокринной, нервной систем и т.д.), т. е. 
проблемы, связанные с психическим и физическим здоровьем;  

психологические факторы: личностные особенности, способствующие 
началу потребления психоактивных веществ и развитию болезней патологической 
зависимости – различные психопатии и акцентуации личности; 
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социальные факторы: 

- макросоциальные (политика,экономика и т.д.);  
- микросоциальные – семья (структура, экономическое положение, позиции 

членов семьи к употреблению психоактивных веществ, культурные, морально-

этические, нравственные традиции, проводимый воспитательный процесс, 

патологические формы воспитания: гипоопека, гиперопека, гиперпротекция), а 

также различные социальные группы (школа, училище, ВУЗ, армия, дворовая 

компания, «тусовка» по интересам – фаны, панки, хиппи, байкеры, реперы и др.).  
Очень значителен фактор семейный: употребление родителями 

психоактивных веществ, семейная нестабильность, проблемы внутрисемейного 

общения; дефекты воспитания.  
Биологические и психологические факторы являются предрасполагающими 

для развития болезни, микросреда, в частности семья, являются 
основополагающими в развитии наркогенной готовности. В корне формирования 

наркогенной готовности, эгоистическая личность с ложной системой ценностей. 
Эгоистическую личность воспитывают двумя основными видами дефектного 

воспитания.  
Дефектное воспитание. Гипоопека – ребенок предоставлен сам себе, считает 

себя ненужным, лишним, нелюбимым. Внимание ребѐнку минимальное, так как 
либо родители сами заняты употреблением, либо заняты карьерным ростом и 
финансовым благополучием семьи. Часто родители «откупаются» от детей 
деньгами, дорогими подарками. Не найдя любви и внимания дома, ребѐнок будет 
искать еѐ на улице. В условиях дефицита любви вырастает эгоист, способный 
заниматься только собой, как и его родители.  

Гиперопека – ребенок лишѐн самостоятельности, родители диктуют свою 

волю ребѐнку, контролируют во всѐм, ребенок перегружен до предела, стремится 

во всем угодить родителям, растет безвольным имеет трудности в общении. Ещѐ 

один вариант гиперопеки: родители балуют ребѐнка чрезмерной заботой, он все 

получает с минимальными усилиями со своей стороны или вовсе без усилий, 

любые возникшие у него трудности решаются без его участия. В таких условиях 

трудно не стать эгоистом. Неспособность преодолевать проблемы, как следствие – 

большие эмоциональные перегрузки, справиться с которыми поможет алкоголь или 

наркотики.  
Однако, чтобы вырастить наркогенную готовность одной эгоистической 

личности недостаточно. Необходимо ему привить ложную систему ценностей.  
В современном государстве принята «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года».  
Основные духовно-нравственные ценности: 

- человеколюбие, 

- справедливость, 

- честь, 

- совесть, 

- воля, 

- личное достоинство, 

- вера в добро,  
- стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 
семьей и своим Отечеством. 
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Эта система ценностей должна прививаться ребѐнку всеми участниками 

воспитательного процесса и прежде всего родителями. В современном обществе 

эту роль на себя взяли СМИ (телевидение, радио и интернет), где зачастую герой 

нашего времени – мошенник, вор, убийца, прелюбодей и т.д. Подросток, 

принявший за веру такую систему ценностей, во взрослой жизни будет жестоко 

разочарован. Как средство выхода из кризиса он использует алкоголь и наркотики.  
Семья имеет большой потенциал в предотвращении приобщения ребѐнка к 

алкоголю и наркотикам. 
 

Задачи семьи: 
- формировать высокую самооценку,  
- привить навык самостоятельного решения проблем; 

- привить навык поиска и восприятия социальной 

поддержки, 

- научить противостоять давлению сверстников, 

- научить контролировать свое поведение. 

Факторы защиты: 

- позитивные семейные взаимоотношения, 

- низкий уровень родительской вседозволенности, 

- надежное окружение. 

Если родители заинтересованы во взаимодействии с детьми, то они должны: 

- признавать сложность проблем, с которыми сталкивается ребѐнок, 

- уделять большое внимание его достижениям, а не промахам,  
- помогать ребенку формировать позитивное представление о себе (чаще 
говорить какие черты характера нравятся родителям),  
- говоря об ошибках, стараться показать еѐ ценность как опыта, 

- говоря о результатах избегать сравнения с другими,  
- откровенно говорить с ребѐнком о жизни и смерти, любви и 

предательстве, об отношениях мужчины и женщины,  
- делиться собственным опытом взросления, 

- показать, что есть иная шкала ценностей, чем отметки в дневнике.  
Задача родителей – создать в своей семье, в своѐм доме собственную добрую 

и безопасную атмосферу.   
Задача семьи – показать, что жизнь прекрасна, многогранна, интересна, 

увлекательна только тогда, когда главная цель каждого – ориентир на здоровый 
образ жизни, интересные и общественно значимые дела. 
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ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
 

Порою трудно решить, какой номер телефона набрать в сложной жизненной 

ситуации…Телефоны доверия нередко путают с телефонами горячих линий, 

которые являются: 

 популярной формой социального взаимодействия; 

 прямой связью со специалистом по конкретному запросу. 

Телефоны горячих линий открывают: 

 в случае стихийных бедствий, катастроф, чрезвычайных 

происшествий; 

 по вопросам социальной защиты населения; 

 по правовым и административным вопросам; 

 как колл-центры коммерческих организаций с единым номером… и 

так далее, например: 
 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГУБЕРНАТОРА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

8-800-200-71-02  

единый контактный центр правительства Тульской области 

Пункты меню единого контактного центра правительства Тульской области 

(на май 2016): 

 возникновение чрезвычайных ситуаций на территории Тульской 

области; 

 телефон доверия губернатора; 

 по вопросам загрязнения окружающей среды на территории Тульской 

области; 

 информация по универсальной электронной карте; 

 общероссийский детский телефон доверия. 

То есть фактически он является телефоном горячей линии, и только пятый 

пункт гарантирует абоненту обращение именно на ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ. 
 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ – ЭТО СЛУЖБА ЭКСТРЕННОЙ 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПО ТЕЛЕФОНУ. 
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Телефон доверия должен быть анонимным, бесплатным и доступным  

круглосуточно. Службы телефона доверия анонимны, информация о расположении 

служб и его сотрудниках закрыта, консультанты работают под псевдонимами. 

Разговор по телефону доверия позволяет абоненту: 

 не остаться наедине со своими чувствами и тревогами в трудной 

жизненной ситуации; 

 выговориться чуткому и понимающему собеседнику; 

 поделиться своими переживаниями, и тем самым снизить 

эмоциональное напряжение, успокоиться; 

 получить поддержку для улучшения своего состояния; 

 получить квалифицированную психологическую помощь; 

 вместе с консультантом разобраться в сложной ситуации; 

 самому найти оптимальный выход из этой ситуации; 

 обрести веру в себя, в свои силы и возможности.  
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

Первый телефон доверия появился весной 1906 года в Нью-Йорке: ночью 

священника Гарри Уоррена разбудил телефонный звонок: «Умоляю о встрече, у 

меня безвыходная ситуация». Гарри ответил: «Завтра церковь открыта с утра». 

Наутро священника потрясло известие, что звонивший ему ночью человек 

повесился. 

Гарри Уоррен разместил в газете свой номер телефона с объявлением: 

«Перед тем как уйти из жизни, звоните мне в любое время суток». 

В Европе служба психологической помощи по телефону возникла после 

второй мировой войны. 

В 1958 году в Лондоне священник Чад Вара дал объявление в газету с 

номером своего телефона и приглашением позвонить, если вам не хочется жить. 

Вскоре его телефон раскалился от звонков. Свою помощь Чад Вара называл 

терапия выслушивания. 

Службы телефонной помощи множились и образовали сеть. 

В 1959 г. в Женеве был создан Международный центр информации. 

В 1960 г. состоялась первая встреча работников неотложной 

психологической помощи. 

В 1963 году австралийский священник Алан Уокер основал телефонную 

службу «Линия жизни», которая развилась во всемирную сеть. 

В социалистических странах идеи Чада Вары, как эффективнейший метод 

предотвращения суицидов, в 1966 году воплотились в отделения службы 

«Телефона доверия». 

Эффективная семейная политика: новые подходы и решения 

межведомственного взаимодействия на региональном уровне 

В СССР первые телефоны экстренной психологической помощи ТЭПП были 

созданы в 1981 г. на базе психиатрических стационаров для профилактики 

суицидов среди населения. 

С 1991 г. в Санкт-Петербурге начала работать Школа подготовки 

консультантов телефона доверия. В настоящее время консультантами телефона 

доверия работают только специально подготовленные специалисты (психологи, 

психиатры, психотерапевты). 

В 2000 году Министерство труда и социального развития России утвердило 

методические рекомендации по организации центров экстренной психологической 

помощи по телефону. 

В 2016 году исполняется 25 лет общенациональной общественной 

некоммерческой организации Российской Ассоциации Телефонной Экстренной 

Психологической помощи (РАТЭП), члену Международной федерации телефонной  
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экстренной помощи (IFOTES) и Международной ассоциации превенции суицидов 

(IASP). РАТЭП объединяет 275 служб телефонов доверия в 150 городах России, 

около трех тысяч телефонных консультантов, которые помогают более чем двум 

млн. человек в год. 

1 сентября 2010 года Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, ввел на территории Российской Федерации единый 

общероссийский номер детского телефона доверия. ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН 

ДОВЕРИЯ под единым общероссийским номером 8-800-2000-122. 

Сегодня общероссийский детский телефон доверия объединяет более 230 

служб и более 1000 консультантов. Ежегодно на детский телефон доверия 

обращаются около миллиона граждан всех возрастов. 

Наш регион подключен к детскому телефону доверия под единым 

общероссийским номером  с 21 апреля 2011 года. Курирует деятельность детского 

телефона доверия (ДТД) в Тульской области комитет Тульской области по спорту и 

молодежной политике. В Тульской области действуют три дневных службы 

детского телефона доверия и одна ночная. Консультантами ДТД являются 

профессиональные психологи. Консультант не сообщает о себе личной  

информации и работает под псевдонимом. Консультант ДТД – это только 

доброжелательный голос, который помогает 

абоненту успокоиться, поверить в себя, и вместе 

с психологом найти оптимальный для себя выход 

в трудной ситуации. Звонки на детский телефон 

доверия анонимны (для абонента и для 

консультанта) и конфиденциальны – консультант 

не имеет права разглашать ни содержание, ни 

сам факт разговора. Консультант ДТД не 

навязывает абоненту своих религиозных и 

нравственных взглядов и установок, он 

доброжелателен, нейтрален и уважает абонента 

любого возраста. Консультирование детей и 

подростков требует знания специальных техник. 

 

ЗВОНКИ И ОБРАЩЕНИЯ НА ДЕТСКИЙ 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

2011 год 2012 год  2013 год 2014 год  2015 год   Всего 

звонки обращен звонки обращен  звонки обращен звонки обращен  звонки обращен звонки обращен 

1645 1182 1119 804  2800 1910 5371 4082  6703 4642 17638 12 620 
                

7000 
      6703       
     

5371 
       

6000 
            
         

4642 

    

5000     

2800 

 4082       

4000 

1645 

          

Звонки           
          

3000 
   1910       

Обращения 11821119 804 
        

2000         
               

1000  
0 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 
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Разница между количеством звонков и обращений объясняется тем, что дети, 

прежде чем сказать консультанту о проблеме, испытывают его розыгрышами и 

молчаливыми звонками. 

Детский телефон доверия – это телефон доверия семьи. О том, что по 

детскому телефону доверия можно получить психологическую помощь, многие 

жители Тульской области хорошо знают: за пять лет работы на ДТД принято более 

17,5 тысяч звонков. За психологической помощью на детский телефон доверия в 

регионе обратились 12620 человек. 

Разница между количеством звонков и обращений на ДТД объясняется тем, 

что дети, прежде чем сказать консультанту о проблеме, испытывают его 

розыгрышами и молчаливыми звонками. Обращениями считаются звонки 

абонентов, которым была оказана психологическая помощь: консультант 

фиксирует запрос абонента и соответствующий код по кодификатору ДТД, 

длительность разговора, направление психологической помощи и еѐ результаты. Из 

общего количества поступивших на ДТД звонков высчитываются молчаливые 

звонки, звонки-розыгрыши и звонки-развлечения, которые составляют до 30% всех 

звонков. Как правило, они длятся 1-3,5 мин. 

Категории граждан Тульской области, обратившихся за психологической 

помощью на детский телефон доверия за 5 лет с 21.04.2011 по 31.12.2015 гг. 

 

Всего обратились 

на детский 

телефон доверия 

Дети и подростки 

до 18 лет 
Родители 

и/или лица, их 

заменяющие 

Иные 

взрослые 

12 620 чел. 4879 чел. 2303 чел. 5438 чел. 

100% 38,7% 18,2% 43,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 21
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Среди детей, подростков и молодежи звонков лиц женского пола вдвое 

больше, чем мужского, среди взрослых абонентов женщин подавляющее 

большинство. Чаще всего на ДТД обращаются с проблемами: детско-родительских 

отношений; взаимоотношений со сверстниками; взаимоотношений с 

противоположным полом; поведения детей и подростков; из-за семейных 

конфликтов; трудностей после развода семьи и/или в новых семьях родителей; 

конфликтов молодых семей с родительскими семьями; трудностям установления 

взаимоотношений в молодых парах и семьях; по информационным запросам. 

Доминируют две темы обращений: детско-родительские отношения (22,3%) – 

обратились 2814 чел. (в том числе 1768 детей и подростков, 997 родителей и/или лиц, 

их заменяющих, 49 иных лиц); взаимоотношения со сверстниками (11,4%) -1439 чел. 

(1204 несовершеннолетних, 141 родителей и/или лиц их заменяющих, 94 иных лиц). 

Для наглядности все несовершеннолетние абоненты (4879 чел.) разделены на 

группы детей и подростков до 15 лет (2927 чел. - 60% несовершеннолетних) и 

молодежи 15-18 лет (1952 чел. - 40%). Среди взрослых выделены молодые семьи в 

возрасте 18-35 лет (2879 чел.). С целью повышения эффективности психологической 

помощи по ДТД были выявлены также доминирующие причины обращений за 

психологической помощью на детский телефон доверия разных категорий абонентов. 

Доминирующие темы обращений на детский телефон доверия в Тульской 

области разных категорий абонентов с 21.04.2011 по 31.12.2015. 

 
Категория 

абонентов 

Кол-во 

человек 

Доминирующие 

темы обращений 

за помощью 

абонентов данной 

категории 

Кол-во 

обращений 

% всех 

обращений 

Абоненты до 18 
лет 

4879 
38,7% 

 

4879 38,7% 

В том числе 
дети и 

подростки до 15 

лет 

2927 
23,2% 

Конфликты со 
сверстниками 

1204 9,54% 

Конфликты с 

родителями, ДРО 

810 6,42% 

Иные запросы на 

ДТД 

913 7,23% 

В том числе 
молодежь 

с 15 до 18 лет 

1952 
15,5% 

Конфликты с 
родителями, ДРО 

958 7,59% 

Взаимоотношения 
с противоположным 

полом 

875 6,93 % 

Иные запросы на 
ДТД 

119 0,94% 

Родители 
и/или лица, 

их 

заменяющие 

2303 
18,25% 

Детско- 
родительские 

взаимоотношения 

997 7,9 % 

Поведение детей и 

подростков 

854 6,76% 

Иные запросы на 
ДТД 

452 3,58% 

Молодые 
семьи 

от 18 до 35 

2879 
22,8% 

Конфликты со 
старшим 

поколением 

1249 9,9% 
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лет Кризисы 

семейной жизни 

793 6,28% 

Кризисы 
рождения ребенка 

в семье 

312 2,47% 

Иные запросы на 

ДТД 

525 4,16% 

Иные 
взрослые 

абоненты 

2559 
20,3% 

Семейные 
отношения, 

болезнь, 

одиночество, 

информационные 

запросы, 

социальные 

жалобы 

2559 20,22% 

Всего 12 620  12 620 100% 

 

Консультанты детского телефона доверия оказывают психологическую 

помощь абонентам по всему спектру семейных проблем. 

Детский телефон доверия, таким образом, становится семейным телефоном 

доверия, семейным психологом. Обращаться на ДТД стали не только члены семьи, но 

и специалисты по работе с детьми и подростками: педагоги, классные руководители, 

воспитатели и другие. 

Роль телефона доверия трудно переоценить в случаях кризисных обращений, 

особенно суицидальной тематики. 

К разряду кризисных относят все обращения суицидальной тематики: 

самоповреждения, суицидальные мысли, намерения, попытки и др. 

К кризисным звонкам относят и другие обращения: 

 о жестоком обращении с детьми; 

 о домашнем насилии; 

 о сексуальном насилии; 

 обращения по поводу беременности несовершеннолетних; 

 о нахождении ребенка в опасном для здоровья и жизни состоянии; 

 глубокие переживания травм (чаще всего травмы потери близких) и др. 

За все время деятельности в Тульской области на детский телефон доверия 

поступило 25 обращений суицидальной тематики, из них 16 – от 

несовершеннолетних. 

КРИЗИСНЫХ ЗВОНКОВ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ.  

Только в 2015 году консультанты ДТД приняли 28 кризисных обращений: 

 6 обращений суицидальной тематики (3 – от несовершеннолетних); 

 1 обращение от жертвы насилия (девушки 15-ти лет); 

 4 обращения беременных  несовершеннолетних (14-16 лет); 

 3 - переживание травмы потери/смерти (взрослых и детей); 

 2 - домашнее насилие над женщинами; 

 12 обращений о нарушении прав детей (в том числе 5 от детей): 

3 – о жестоком обращении с ребенком в семье,  

2 – о жестоком обращении с детьми в интернате; 

3 – о нахождении ребенка в опасном для здоровья и жизни состоянии; 

2– сообщения о домашнем насилии над ребенком; 

2 – сообщения о нарушении прав детей на медобслуживание, на детсад. 

Количество кризисных обращений, поступивших на детский телефон доверия 

в Тульской области в 2015 году представлены в таблице. 
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Количество Всего Обращения Обращения от Обращения 

обращений,  от детей и родителей или от иных 

поступивших на  подростков лиц, их граждан 

детский телефон  до 18 лет замещающих  

доверия в     

Тульской области     

в 2015     

Всего обращений 
на ДТД 

4642 1700 659 2283 

    

О жестоком     

обращении с 9 5 0 4 

ребенком в семье     

О жестоком 
обращении с 

ребенком вне 

семьи 

    

1 0 0 1 

    

    

О жестоком 
обращении с 

ребенком в среде 

сверстников 

    

8 8 0 0 

    

    

О сексуальном 
насилии в 

отношении 

ребенка 

    

1 1 0 0 

    

    

По вопросам 
детско- 

родительских 

отношений 

    

1035 650 343 42 

    

    

По вопросам 
взаимоотношений 

ребенка со 

сверстниками 

757 511 218 28 

   

По проблеме     

суицида (всего), 6 3 0 3 

в том числе:     

- суицидные 
мысли/намерения 5 3 0 2 

    

- состояние после     

суицидальной 1 0 0 1 

попытки     

Иные вопросы 2816 516 98 2202 

 

В любой момент на телефон доверия может позвонить абонент в состоянии 

глубокого кризиса, и поэтому консультант должен находиться в постоянной 

готовности. Консультант должен чутко улавливать признаки кризиса и уметь 

«погружаться» в ситуацию абонента, чтобы ослабить его эмоциональное 

напряжение, помочь собеседнику справиться со своими эмоциями и успокоиться, 

помочь ему найти оптимальное решение в трудной жизненной ситуации. В начале 
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кризиса абонент находится в обычном состоянии, но в нестабильной ситуации 

начинает волноваться, а потом идут стадии кризиса. Консультирование по телефону 

предполагает знание консультантом пяти стадий кризиса: 

Стадия УСКОРЕНИЯ СОБЫТИЙ – нарастает первичное напряжение, 

спровоцированное проблемой, но абонент еще надеется справиться с ней теми 

способами, которые ему знакомы. 

Стадия ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ – первоначальное чувство дискомфорта и 

тревожности растет, напряжение увеличивается, возникает чувство беспомощности, 

личной несостоятельности, самооценка понижается. 

Третья стадия кризиса – ПОВОРОТНАЯ ТОЧКА: человек в отчаянии и либо 

обращается к неизвестным ранее ресурсам или источникам помощи (например, на 

телефон доверия), либо, чтобы прекратить невыносимую для него ситуацию, делает 

суицидальную попытку. Именно на ϶ᴛᴏй стадии возникает суицидальный риск или 

суицидальные попытки. Звонок, поступивший на стадии дезорганизации, или даже в 

поворотной точке, дает возможность оказать абоненту помощь. Профессиональная 

психологическая работа может привести к разрешению кризисной ситуации. 

Четвертая стадия кризиса – РЕОРГАНИЗАЦИЯ. Абонент, находящийся на 

второй стадии – дезорганизации, может миновать третью стадию и сразу перейти к 

реорганизации. Если ему помогли разобраться и понять чувства, то абонент 

успокаивается и далее может контролировать эмоции. На ϶ᴛᴏй стадии формируется 

доверие абонента к консультанту. Можно переходить к событиям, спровоцировавшим 

кризис, и работать далее. 

Пятая стадия кризиса – ВОССТАНОВЛЕНИЕ. Нормализируется состояние 

абонента и ощущение жизненной стабильности. Эᴛᴏй стадии достигнуть после одного 

телефонного диалога маловероятно. Задача консультанта телефона доверия – оказать 

экстренную первоначальную помощь и поддержку абоненту, вывести его из 

кризисного состояния в ресурсное и мотивировать абонента обратиться за очной 

помощью в соответствующие службы. 

В кризисных обращениях детей в трудной жизненной ситуации консультант 

передает всю информацию, полученную от самого ребенка, который просит помощи, 

или от третьих лиц, сообщающих о нахождении несовершеннолетнего в трудной 

жизненной ситуации, своему руководителю. Руководитель выходит на контакты и 

посылает запросы в соответствующие службы, которые могут оказать ребенку 

действенную немедленную помощь. 

Статья 1 Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 1998 года 

№ 124-Ф3 «Об основных гарантиях прав ребенка 

Российской Федерации» формулирует типичные 

трудные жизненные ситуации для ребенка: 

 дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

 дети-инвалиды; имеющие недостатки в 

психическом и (или) физическом развитии; 

 дети – жертвы вооруженных и 

межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

 дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев; 

 дети, оказавшиеся в экстремальных 

условиях; 

 дети - жертвы насилия; 
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 дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях; 

 дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях; 

 дети, проживающие в малоимущих семьях; 

 дети с отклонениями в поведении; 

 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств, и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи. 

Одной из основных причин появления категории «дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации» является семейное неблагополучие: 

 наркомания или алкоголизм в семье; 

 низкая материальная обеспеченность, нищета; 

 конфликты между родителями и родственниками; 

 жестокое обращение с детьми, насилие в семье. 

Причины лишения родительских прав: 

 невыполнение родительских обязанностей либо злоупотребление ими; 

 наличие насилия в семье; 

 наличие хронической наркомании или алкоголизма в семье; 

 совершение родителем преступления против жизни и здоровья своего 

ребенка либо супруга/супруги. 

Если пребывание в семье становится опасным для жизни детей, дети могут 

остаться без попечения родителей и попасть в детский дом. Такие звонки на ДТД 

фиксируются как «обращения, требующие защиты прав ребенка», и таких обращений 

только в 2015 году было 12 (в том числе 5 – от несовершеннолетних).  

В трудной жизненной ситуации звонок на детский телефон доверия может 

спасти жизнь и здоровье ребенка – доступность линии ДТД неоценима. 

В случае кризисных обращений суицидальной тематики консультанту важно 

различать восемь характерных черт: 

- разговоры и мысли о самоубийстве; 

- депрессия - спутник суицидального поведения; 

- чрезмерное или неуместное ощущение вины; 

- частое употребление спиртного/наркотиков; 

- высокая тревожность; 

- покупка средств увечий (особенно – оружия); 

- проблемы со здоровьем, инвалидизация; 

- поиск информации о самоубийстве в интернете. 

Это поможет специалисту распознать 

суицидальное поведение на ранних этапах и 

своевременно оказать помощь. 

Самое эффективное – мотивировать абонента 

обратиться очно к специалисту, поскольку однажды 

возникшее суицидальное поведение может 

рецидивировать в будущем. 

Суицидальное поведение подростков отличается 

самым широким спектром мотивов: от непереносимого 

чувства обиды, боли, унижения, сложностей 

взаимоотношений с родителями до переживания 

любовных неудач, бравады и зависимости. Виды 

подростковых суицидов: демонстративный, 

аффективный, истинный. Суицидальное поведение: 

демонстративное, аффективное, истинное. 
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Возрастные особенности суицидального поведения 

Возрастная 
 

Причины суицидального 
Мотивы суицидального 

 поведения и виды 
категория  поведения  

суицидов    

  Отсутствие понимания Мотив суицида: 
 смерти. непереносимое чувство 

  Я накажу вас своей обиды, чувство вины 

 смертью! Виды суицидов: 

ДЕТИ  Манипуляция, демонстративный, 
 демонстративность. аффективный 

  Любопытство,  

 исследование, игра в суицид.  

  Подражание, за компанию  

 Отсутствие понимания 
смерти. 
Эмоциональная 
нестабильность. 

Манипуляция, 

демонстративность. 

Склонность к 

пессимистическому 

самоанализу. 

Склонность к подражанию, 

Мотивы суицида: 

непереносимое чувство 
обиды, боли, унижения, 

любовные неудачи; 

измена, ревность, 

ссора с 

ПОДРОСТКИ, 

МОЛОДЕЖЬ 

родителями/накажу вас 

своей смертью! 

бравада – «заигрался» со 

эффект Вертера. смертью, 

Героические/романтические 

игры, демонстрации. 

зависимость 

(пролонгированный 

суицид.) Заигрывание со смертью, 

 стремление к экстриму. Виды суицидов: 

 Рискованное сексуальное демонстративный, 
 поведение. аффективный, истинный 

 Нередко – в измененном 

Суицидальное 

поведение: 

демонстративное, 
аффективное, истинное 

 состоянии (ПАВ, алкоголь). 

 

Отсутствие жизненного 
опыта в  

 преодолении кризиса. 

 За компанию (с другом,  

 компанией)  

 В стрессовом/кризисном Мотивы суицида: 

 состоянии. личные/семейные, 
 В состоянии глубокой потеря здоровья, потеря 

 депрессии. работы/учебы, 

 После потери (смерти) материально-бытовые, 

 близкого человека. потеря смысла жизни и 

ВЗРОСЛЫЕ После внезапной др. 

ЛЮДИ инвалидизации, потери Виды суицидов: 

 здоровья. демонстративный, 
 После жизненного краха. аффективный, истинный 

 В измененном состоянии –  Суицидальное 

 ПАВ, алкоголь… поведение: 

 Манипуляция, демонстративное, 

 демонстративность аффективное, истинное 
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Суицидальное поведение подростков отличается: 

отсутствием понимания смерти (дети и подростки 

бессмертны), эмоциональной нестабильностью, 

склонностью к пессимистическому самоанализу, 

склонностью к подражанию, эффект Вертера, 

героическими/романтическими элементами игры, 

демонстрацией, заигрыванием со смертью, стремлением к 

экстриму, рискованным сексуальным поведением, 

нередко – суицидом в измененном состоянии (ПАВ, 

алкоголь), отсутствием жизненного опыта преодоления 

стресса, манипуляцией, демонстративностью. 

Детский телефон доверия является самой 

доступной и безопасной психологической помощью 

населению. 

ДТД снижает риск суицидального поведения, оказывает поддержку и 

помощь в тяжелой жизненной ситуации, оказывает помощь в гармонизации 

семейных и детско-родительских отношений. 

ДТД формирует позитивное отношение населения к психологической 

помощи и повышает психологическую культуру населения. 

Конфиденциальность и бесплатность – два основных принципа работы ДТД: 

психологическую помощь можно получить анонимно и бесплатно, и тайна 

обращения гарантируется. 

Цель ДТД – способствовать профилактике семейного неблагополучия, 

стрессовых и суицидальных настроений детей и подростков, защите прав детей и 

укреплению семьи. 

Главным вектором дистанционной психологической помощи службы 

детского телефона доверия считают работу с семьей. 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

призывает службы ДТД особое внимание в 2016 году уделить работе с родителями. 

Популяризация детского телефона доверия очень важна. 

Дважды в год комитет Тульской области по спорту и молодежной политике 

проводит акции популяризации ДТД: 17 мая международный день детского 

телефона доверия и осенью «Наклейка в каждый дневник». Установлено 

взаимодействие с местными СМИ, «Тульские известия» и «Слобода» регулярно 

освещают деятельность ДТД в Тульской области.  

В рамках межведомственного взаимодействия, с целью увеличения 

эффективности деятельности детского телефона доверия, в регионе по оказанию 

психологической помощи населению службы ДТД просят размещать номер 

88002000122 и информацию о работе детского телефона доверия на всех сайтах 

государственных учреждений муниципальных образований Тульской области. 

ВАЖНОСТЬ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ. 

Звонок на детский телефон доверия может спасти жизнь и здоровье абоненту – 

доступность линии ДТД в кризисной ситуации неоценима. Деятельность детского 

телефона доверия ориентирована на укрепление института семьи, гармонизацию 

внутрисемейных и детско-родительских отношений, сохранение семейных 

ценностей. 

Традиционно в Российской Федерации проходят акции популяризации 

детского телефона доверия: 17 мая – международный день детского телефона 

доверия, Сентябрь – «Телефон доверия в каждом дневнике», 

Всем учреждениям и организациям необходимо размещать номер детского 

телефона доверия на своих официальных сайтах. 
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СЕМЕЙНЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ КАК МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ  
 

___________________________________________________ 
 

На сегодняшний день семейные детские сады (СДС) являются самым 

удачным и продуманным проектом, направленным на поддержку многодетных 

семей, имеющих детей дошкольников. По статистике, семейные детские сады 

организуют социально активные родители, которые мотивированы на полноценное 

родительство. Для этих людей ребенок – одна из основных жизненных ценностей, 

значимая часть их самореализации. Как подтверждают исследования, личностно-

ориентированное общение в отличие от учебно-дисциплинарной модели 

взаимодействия в детских многочисленных группах в практике дошкольного 

воспитания используется довольно редко. Уникальность домашнего воспитания 

объясняется, прежде всего, его первичностью, силой и глубинной значимостью. 

Таким образом, семейные детские сады открывают большие возможности для 

наиболее естественного и гармоничного развития дошкольников, а также являются 

механизмом поддержки семейных ценностей, что очень важно для многодетных 

родителей.  
СДС решают сразу несколько проблем. Это и создание рабочих мест для 

многодетных матерей, у которых появляется возможность без отрыва от семьи 
иметь занятость, достойную зарплату, повышать свою квалификацию, что, в свою 

очередь, меняет в положительную сторону статус многодетной семьи в обществе.  
Воспитанники СДС могут заниматься со специалистами-педагогами из 

образовательных организаций, что повышает возможность всестороннего развития 

детей. При создании СДС сокращается потребность в строительстве новых детских 

садов, соответственно отпадает необходимость проводить капитальный ремонт, а 

также сокращаются транспортные расходы.  
Во многих регионах уже есть методики поддержки семейных детских садов. 

Успешно работает данная мера социальной поддержки многодетных семей на юге 

России, в Москве и Московской области, в Калужской области. В Заокском районе 

Тульской области предложения многодетных семей об организации семейных 

детских садов были приняты администрацией и механизм их реализации проходит 

правовую оценку. 
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В настоящее время Ассоциацией педагогов семейных детских садов 
(семейных дошкольных групп), семейного образования и воспитания (г. Москва) 
было проведено два исследования.  

Результаты первого исследования показали, что за время существования 

системы СДС в Москве, в каждой семье, в которой СДС проработал более двух лет, 

в среднем родилось еще двое детей. Это пятые, шестые и даже девятые дети в 

своих семьях. Это показывает, какую огромную практическую пользу дает данная 

программа непосредственно для матерей, и насколько она повышает их 

уверенность в завтрашнем дне. Многодетным мамам данная программа позволяет 

иметь работу, формировать пенсию, продолжая воспитывать детей.  
Результаты второго исследования показали, что более 50% многодетных 

родителей сами являются выходцами из многодетных семей. Таким образом, 

«налицо» родительский пример. Каждый предшествующий учитель или же 

воспитатель оказывает на ребѐнка неоспоримо большее влияние, чем последующие. 

Здесь же родители – самые первые и авторитетные воспитатели – сами 

воспитывают ребенка и закладывают в него те ценности, которые сами исповедуют. 

А если для них родительский долг стоит на первом месте, то дети унаследуют те же 

ценности. Глубина данного исследования заключается в том, что если обеспечить 

нормальный уровень жизни многодетным семьям (не ниже прожиточных уровней), 

то каждая многодетная семья с большой долей вероятности породит еще несколько 

многодетных семей. А количество внуков растет вообще в геометрической 

прогрессии (и может достигать 150 человек), что без преувеличения дает огромный 

положительный эффект в решении демографической проблемы. Такая форма 

поддержки как СДС является практически уникальной.   
Данная программа помогает обеспечить малозатратными способами 100% 

доступность дошкольного образования и услуг для детей в возрасте до 3 лет 

(особенно в сельской местности); формируется профессиональный кластер 

семейных воспитателей, так как воспитатели СДС, мамы, вынуждены повышать 

или приобретать квалификацию; снижается риск возникновения семейного 

неблагополучия, связанного с бедностью.  
Положительным является то, что наконец-то многодетная мама не чувствует 

себя безработной и «странной», как это распространено в нашем обществе и как 

многие думают о многодетных родителях. Она ощущает, что занимается важным 

государственным делом, воспитывая детей, и государству данная работа нужна и 

важна. Этот фактор для некоторых родителей (которые колеблются с рождением 

ребенка) может стать решающим в их выборе. Многие люди хотят иметь большую 

и дружную семью, но подстраиваются под общество, опасаются за будущее, не 

находят в себе сил и мотивации сделать «не как все». Стоит согласиться с тем, что 
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для многих родителей именно психологическая, даже не всегда материальная 
сторона, играет очень большое значение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 22 

 

В целях реализации майских указов Президента Российской Федерации, 
новым направлением социального партнерства Тульской региональной 

общественной организации «Ассоциация многодетных семей» и правительства 

Тульской области является создание семейных детских садов в регионе как важной 
меры социальной поддержки многодетных семей Тульской области. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА «ЭФФЕКТИВНАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ПОЛИТИКА: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И РЕШЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ» 

 

Участники Круглого стола «Эффективная семейная политика: новые 
подходы и решения межведомственного взаимодействия на региональном уровне», 
представители органов исполнительной власти, государственных и муниципальных 
учреждений социальной сферы, специалисты-практики, представители 
общественных организаций, эксперты, отмечают, что реализация государственной 
семейной политики является ключевым направлением в деятельности 
правительства Тульской области.  

В последние годы значительно усовершенствована система региональной 

семейной политики. Финансовая и социальная поддержка семей с детьми на 

региональном уровне осуществляется в рамках выполнения законов Тульской 

области и государственных программ. 

            На протяжении последнего времени проводится системная политика по 

укреплению института семьи, формированию ценностей семейного образа жизни. 

Осуществление мер государственной семейной политики способствует 

формированию положительных демографических тенденций. Наблюдается 

устойчивая тенденция роста рождаемости, в том числе увеличивается численность 

вторых и последующих детей среди новорожденных. 

              Вместе с тем, по-прежнему отмечается высокая степень нуждаемости у 

многодетных, неполных, молодых семей, семей, воспитывающих детей - 

инвалидов. Имеют место случаи семейно-бытового насилия, а также совершения 

правонарушений в отношении детей в семье. 

               Ситуация усугубляется распространением алкоголизма, наркомании. 

Неудовлетворенность браком, семейные конфликты и наличие факторов, 

обусловливающих социальные риски, ведут к утрате семейных связей. 

                Эффективность экономических мер невозможна без создания в обществе 

атмосферы приоритета семейно-нравственных ценностей, поддержки и 

всестороннего укрепления престижа семейного образа жизни. 

                Особого внимания требуют решения вопросов подготовки молодежи к 

вступлению в брак, формирования установок здорового образа жизни, создания 

благоприятных условий для молодых семей. 

                По результатам исследований значительная часть причин, определяющих 

нестабильность института семьи, относится к духовно-нравственному 

благополучию общества. 

                Участники Круглого стола убеждены в том, что семья, как один из 

базовых социальных институтов, сохраняет свою значимость, оставаясь важнейшей 

основой общества. Решение проблем, возникающих в процессе жизнедеятельности 

семей, остается в центре внимания органов власти и специалистов-практиков и 

побуждает к поиску новых способов их решения. 

               Участники Круглого стола считают приоритетной задачей 

государственной семейной политики всемерное повышение авторитета материнства 

и отцовства, укрепление института семьи, широкое просвещение населения по 

важнейшим вопросам здоровья, культуры семьи, правоотношениям в семейной 

сфере, а также подготовки молодежи к семейной жизни и формированию 

ответственности за свою семью. 

              Участники Круглого стола заявляют: 

              Тесное межведомственное взаимодействие органов власти, общественных, 

научных, культурных и религиозных организаций, развитие доступной 

инфраструктуры организаций – субъектов семейной политики, их материально-

техническое, кадровое и финансовое обеспечение, являются основными ресурсами 

успешной реализации государственной семейной политики. 
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В целях повышения эффективности государственной семейной политики на 
региональном уровне необходимо направить усилия на:  

развитие экономической самостоятельности семьи и создание условий 
для самостоятельного решения ею своих социальных функций;  

совершенствование системы государственной поддержки семей, в том 
числе семей, не относящихся к категории социального риска;  

развитие жизнеохранительной функции семьи и создание условий для 
обеспечения здоровья ее членов, особенно молодежи; повышение ценности 
семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных 
отношениях и семейном воспитании; 

содействие в реализации воспитательного и культурно-образовательного 
потенциала семьи; повышение педагогической культуры родителей, в том числе 
путем поддержки деятельности родительских советов и семейных клубов; 

обеспечение возможности получения молодыми родителями знаний, 
необходимых для воспитания детей, проведение бесплатных консультаций и 
занятий с родителями, испытывающими трудности в воспитании детей, в том числе 
путем организации дней получения бесплатной консультативной помощи юриста, 
психолога, педагога и других специалистов, а также привлечения соответствующих 
организаций и волонтерских движений; 

реализацию дополнительных образовательных программ для мужчин в 
целях формирования ответственного отцовства, повышения социальной роли отца, 
вовлечения мужчин в воспитание детей; 

обеспечение социальной защиты семей  и  детей,  нуждающихся  в  особой 
заботе государства; 

совершенствование межведомственного и междисциплинарного 
взаимодействия в целях профилактики семейного неблагополучия, выявления на 
ранней стадии кризисных явлений в семье; 

развитие системы оказания психологической, социальной и иной помощи 
беременным женщинам, одиноким матерям, семьям, воспитывающим детей-
инвалидов, семьям, находящимся в предразводной ситуации;  

проработку вопроса о создании группы на базе имеющихся психологических 
центров из специально подготовленных психологов в целях проведения 
психологических исследований детей и родителей/воспитателей по запросам судов 
при рассмотрении дел по определению места жительства ребенка при разводе 
родителей и по определению порядка общения; 

создание условий для формирования качественной и доступной социальной 
инфраструктуры досуга семей с детьми; 

развитие кадрового потенциала сферы помощи семье и детям, организацию 
на постоянной основе обмена опытом, переподготовки, повышения квалификации 
специалистов различного профиля, методическое сопровождение на основе 
межведомственного взаимодействия и использования современных подходов;   
            организацию постоянно действующего Круглого стола специалистов, 
работающих с семьями, на базе ГУСОН ТО «Региональный ресурсный центр 
«Перспектива»; 

поддержку общественных организаций, движений, клубов и иных 
институтов гражданского общества, работающих с семьей, пропагандирующих  
семейные ценности, в том числе оказывающих поддержку семьям с детьми-
инвалидами. 

 
 

23 мая 2016 года, г. Тула 


