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введение

Третье заседание постоянно действующего круглого сто-
ла  «Эффективные региональные модели и лучшие практики 
профилактики социального сиротства, устройства в семьи 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
их сопровождения» входит в серию мероприятий, направлен-
ных на выработку принципиальных решений в сфере россий-
ской государственной семейной политики. 

Каждая наша встреча – это ступенька, этап, который по-
зволяет нам планомерно выстраивать эффективную систему 
управления изменениями в этом непростом вопросе, дает воз-
можность прояснить ситуацию и скорректировать запланиро-
ванные ранее шаги. Мы вместе приходим к пониманию, ка-
кие новые нормативные акты, административные регламенты, 
методические рекомендации нужны, какие идеи нуждаются в 
поддержке.

ранее мы договорились о создании общедоступного  бан-
ка социальных инициатив и технологий, инструментов оказа-
ния поддержки семей с детьми. и я приглашаю вас к активно-

Швецова
Людмила Ивановна 

Заместитель Председателя 
Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации
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му взаимодействию. Поступающие в наш адрес предложения 
и программы, которые реализуются в регионах, мы анализи-
руем, используем для обмена опытом, принимаем во внима-
ние при работе над законопроектами и другими нормативны-
ми документами. 

Мне кажется очень важным, что в ряде субъектов федера-
ции наши видеоконференции, объединяющие в региональной 
студии дистанционных участников от органов законодательной 
и исполнительной власти, учреждений социальной сферы, не-
коммерческих организаций и бизнес структур, получают про-
должение после завершения официальной программы. участ-
ники не расходятся и в неформальной обстановке делятся впе-
чатлениями, обсуждают услышанное и вместе думают, как ин-
новационные  методики можно применить в своем регионе.

Жизнь не стоит на месте и постоянно предъявляет нам 
новые требования, на которые мы должны адекватно и каче-
ственно реагировать. Поэтому я хотела бы коротко напомнить, 
какие изменения произошли с момента нашей первой видео-
конференции, состоявшейся в апреле с.г., и какие важные ре-
шения были приняты.

Государственной Думой  21 июня 2013 года принят Фе-
деральный закон № 167-ФЗ  «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». Этим законом внесены изменения в 
Семейный кодекс рФ, Гражданский процессуальный кодекс 
рФ, Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-Фз «Об опеке и 
попечительстве», Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-Фз 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
и др.

Цель Федерального закона – совершенствование меха-
низмов комплексной поддержки граждан российской Федера-
ции, желающих усыновить, взять под опеку, попечительство 
или патронат детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, поддержка и системное сопровождение семей, уже 
воспитывающих приемных детей, и, главное, упрощение про-
цедур передачи детей-сирот на воспитание в семьи.

Мы достаточно подробно обсуждали основные момен-
ты  этого закона на прошлой видеоконференции. В настоящее 
время Министерством образования и науки рФ организован 
мониторинг указанного федерального закона.

Федеральным законом от 05.04.2013 № 51-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
увеличена социальная пенсия детям-инвалидам, инвалидам 
1-й группы.

Министерство здравоохранения РФ выпустило два 
очень важных приказа: «О проведении диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот 
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» и 
«Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в том чис-
ле усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (по-
печительство), в приемную или патронатную семью». Это 
было одно из пожеланий,  поступивших из регионов, – чтобы 
после передачи ребенка в семью особое медицинское внима-
ние к нему и забота сохранялись и даже усиливались.

Существенные изменения внесены в Федеральный за-
кон от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке дан-
ных о детях, оставшихся без попечения родителей». Этим 
законом значительные полномочия предоставлены Правитель-
ству российской Федерации, в том числе по установлению по-
рядка организации и осуществления деятельности школ при-
емных родителей, по определению требований к учреждениям 
для детей-сирот,  по установлению квалификационных требо-
ваний к специалистам органов опеки и попечительства.

Перечень дополнительных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на медицинское обслу-
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живание значительно расширен в  Федеральном законе от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 

Но все мы прекрасно понимаем, что от четкого формули-
рования задачи до ее решения – путь очень длинный. реальные 
возможности нашей медицины подчас не совпадают со всем 
тем, что мы обещали родителям, взявшим на воспитание детей-
сирот. Поэтому мы должны искать возможности доводить до 
исполнения принятые решения. Необходим общественный кон-
троль и особое внимание к реализации этого положения закона. 
Хочу предложить: если у вас на местах будут возникать серьез-
ные проблемы по этому вопросу, в оперативном режиме при-
сылайте мне информацию об этом. Мы будем вместе с Мини-
стерством здравоохранения рФ внимательно изучать каждую 
ситуацию и, если потребуется, принимать системные решения 
по отдельным заболеваниям или по отдельным регионам. 

Внесены изменения в Федеральный закон от 21.11.2011 
№ 324-ФЗ О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации». Теперь  замещающие семьи, дети-сироты, 
а также кандидаты в усыновители или опекуны  могут вос-
пользоваться бесплатной юридической помощью по вопро-
сам, связанным со сбором пакета документов.

В развитие Федерального закона № 167-Фз Принято По-
становление Правительства РФ от 02.07.2013 № 558 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в семьи».  

Этим документом внесены изменения: 
 в Правила передачи детей на усыновление (удочере-	

ние) и осуществления контроля за условиями их жизни и вос-
питания в семьях усыновителей на территории российской 
Федерации; 
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 в Правила подбора, учета и подготовки граждан, вы-	
разивших желание стать опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание; 

 в Правила временной передачи детей, находящихся в 	
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих 
на территории российской Федерации.

Постановлением  Правительства РФ от 28.06.2013 № 
548 утвержден Типовой договор найма жилого помещения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Министерство образования и науки россии в рамках ока-
зания методической помощи органам исполнительной власти 
субъектов российской Федерации подготовило и направило 
для использования в работе рекомендации по совершенство-
ванию деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в целях создания в них 
условий воспитания, приближенных к семейным, а также при-
влечения этих организаций к профилактике социального си-
ротства, семейному устройству и постинтернатной адаптации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(Письмо Минобрнауки России от 18.06.2013 № ИР-590/07 
«О совершенствовании деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей»).

Министерством образования и науки рФ подготовлено 
также письмо от 21 августа 2013 г. N ВК-316/07 «Об органи-
зациях для детей-сирот», в котором разъяснено, что органы 
исполнительной власти субъектов российской Федерации до 1 
января 2016 г. должны:

 определить основной вид деятельности организаций - 
для детей-сирот;
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 привести наименования и уставы организаций для - 
детей-сирот, относящихся в настоящее время к образователь-
ным организациям, в соответствие с Федеральным законом от 
29.12.12 № 273-Фз «Об образовании в российской Федера-
ции» (часть 5 статьи 108). 

30 сентября с.г. Правительством рФ внесен в Государ-
ственную Думу проект Федерального закона «О федераль-
ном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов». В нем предусмотрены следующие расходы на детей-
сирот:

софинансирование расходных обязательств субъектов 	
российской Федерации по предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений (2014 г. – 6,22  млрд. руб., 2015 г. – 6,51 
млрд. руб., 2016 г. – 6,84 млрд. руб.);

социальное обеспечение детей-сирот и детей, остав-	
шихся без попечения родителей, лиц из   числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
государственных образовательных учреждениях  начального, 
среднего профессионального образования и высшего профес-
сионального образования (2014 г. – 7, 76  млрд. руб., 2015 г. – 
7, 78 млрд. руб., 2016 г. – 7, 78 млрд. руб.).

Депутатами Государственной Думы внесен законопро-
ект № 346786-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в российской Федерации» и в Федеральный 
закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(в части предоставления особых прав детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, при приеме на обуче-
ние по программам бакалавриата и программам специали-
тета)». Мы предлагаем законодательно закрепить меры, на-
правленные на предоставление детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, право на получение высшего 
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образования за счет средств соответствующего бюджета. Это 
означает, что будет предоставлена  возможность зачислять вне 
конкурса при условии успешного прохождения вступитель-
ных испытаний в высшие учебные заведения для обучения за 
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц в возрасте до 23 лет из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В настоящее время ведется подготовка ко второму чте-
нию проекта Федерального закона «Об основах социаль-
ного обслуживания населения в Российской Федерации». 
Этот закон имеет принципиально важное значение для всех 
субъектов социальной сферы. и задачу законодателей я вижу 
в том, чтобы этот законопроект максимально вобрал в себя тот 
опыт, те инновации, которые мы накопили за прошедшие 18 
лет со времени принятия действующей версии данного зако-
на. В профильный комитет поступило больше двух тысяч по-
правок к тексту законопроекта, и сейчас ведется кропотливая  
работа по его дополнению и уточнению формулировок. 

и все же я хочу попросить вас еще раз внимательно по-
смотреть те положения законопроекта, которые касаются ра-
боты по выявлению неблагополучных семей, сопровождения, 
работы со случаем. Не уйдут ли из поля применения связан-
ные с этим услуги по профилактике социального сиротства, 
если в законе будет закреплено право на бесплатную соци-
альную помощь только для тех, у кого среднедушевой доход 
ниже, чем социальная норма, установленная в регионе? если 
у вас появятся конструктивные предложения на этот счет, мы 
готовы принять их к обсуждению.

После нашего апрельского «круглого стола» прошло 
много интересных и важных мероприятий. Остановлюсь на 
последних.

В  Москве с 6 по 9 октября 2013 года прошел  Всерос-
сийский форум приемных семей, в котором приняли участие 
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около 900 родителей из различных регионов страны.  В  рам-
ках этого мероприятия были обсуждены актуальные вопросы 
поддержки усыновителей, опекунов, в том числе приемных и 
патронатных родителей, развития форм семейного устройства 
детей-сирот, эффективности реализации программ подготов-
ки кандидатов в замещающие родители и сопровождения за-
мещающих семей. 

На Форуме было отмечено, что сегодня на учете в го-
сударственном банке данных  имеются сведения о 110 тыс. 
детей-сирот. Это на 9 тыс. меньше, чем в начале 2013 года, и 
на 16,5 тыс. детей меньше, чем в начале 2012 года.

В первом полугодии  2013 года по сравнению с аналогич-
ным периодом 2012 года  число детей, переданных на воспи-
тание в семьи, увеличилось на 9,7%.  Всего за 8 месяцев 2013 
года. было устроено на воспитание в семьи  43 087 детей.

С 12 по 14 ноября  состоится Всероссийский съезд ру-
ководителей организаций  для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на котором планируется 
обсудить актуальные вопросы деятельности таких организа-
ций, совершенствование работы по созданию условий воспи-
тания детей, приближенных к семейным, вопросы семейного 
устройства и постинтернатной адаптации детей-сирот и детей, 
оставшихся  без попечения родителей.  

Всё активнее по вопросам семейной политики прояв-
ляет себя новая общероссийская общественная организация 
– «Национальная родительская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты семейных ценностей», учреди-
тельный съезд которой прошел в конце мая этого года.1 Это 
молодая, но на сегодняшний день самая крупная организация 
поддержки института семьи в россии, охватывающая более 70 
регионов страны. ее миссия – стать полезной для КАЖДОЙ 
1 На  учредительном съезде Национальной родительской ассоциации со-
циальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей л.и.Швецова 
избрана сопредседателем этой общественной организации.
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СеМЬи. у организации есть свой сайт (nra-russia.ru), на ко-
тором, я думаю, вы найдете много полезной информации.

Основные направления  работы Ассоциации – защита ин-
тересов семей с детьми, материнства, отцовства, профилактика 
семейного неблагополучия, обеспечение эффективного сотруд-
ничества общественных и государственных структур, коорди-
нация инициатив в области семейной политики. Предлагаю вам 
установить на местах контакты с региональными отделениями 
Национальной родительской ассоциации, поскольку это до-
полнительная возможность привлечь еще одну крупную обще-
российскую организацию к решению наших общих проблем. 

Какие мы ставим цели и задачи на третьей конферен-
ции? Что мы ждем от участников сегодняшней встречи? 

Сегодняшний разговор – это уточнение проблем и поиск 
возможностей для их решения. Мы будем также говорить о 
современных технологиях, методиках и управленческих ре-
шениях, позволивших в регионах  прийти к положительным 
результатам. В то же время нам очень важно выявить «слабые 
звенья» и понять, почему  эффективность  применяемых  и во 
многом схожих методик  различна: в одних регионах  достига-
ются высокие результаты, в других – они весьма невысокие.

На этой видеоконференции мы хотим сосредоточиться 
на раннем выявлении семейного неблагополучия, посмотреть 
практику межведомственного взаимодействия в этом вопро-
се. Мы предложили выступить представителям государствен-
ных структур и  некоммерческих организаций,  научного и 
педагогического сообщества. Для нас важно услышать  о до-
стигнутых успехах, узнать о программах и проектах, которые 
реализуются на местах, о том, какие нормативные акты и ре-
гламенты разработаны, какие методические документы лежат 
в основе вашей деятельности. 

Но особенно для нас важно – получить обратную связь 
по упомянутым выше проблемам. Например:
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какую подготовку проходят специалисты социальной - 
сферы, по каким образовательным программам они повыша-
ют квалификацию? 

специалисты какого профиля и с какой подготовкой - 
должны прийти в социальную сферу? 

готовят ли у нас таких специалистов или мы должны - 
задуматься о появлении новых профессий на этом рынке тру-
да?

насколько гибок регламент, на основе которого вы ра-- 
ботаете, и как часто он пересматривается? 

При этом хотелось бы услышать не только о том, что сде-
лано, какие меры принимаются, а главное – что изменилось 
благодаря вашим усилиям.

Многие регионы просили нас рассказать о принятии но-
вых профессиональных стандартов для работников социаль-
ной сферы.

Напомню, что Президент рФ, по итогам первой конфе-
ренции Общероссийского народного фронта, дал Правитель-
ству поручение разработать профессиональные стандарты 
для специалистов органов опеки и попечительства, а также 
профессиональные стандарты для социальных работников, 
психологов и других специалистов. Мы очень ждем эти стан-
дарты и попросили представителя Министерства труда и со-
циальной защиты рФ выступить здесь и рассказать, на каком 
этапе находится их подготовка. 
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работа социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних по раннему выявлению 
семейного неблагополучия и оказанию помощи 
семьям с риском жестокого обращения с детьми

На протяжении всех двадцати лет существования наше-
го учреждения мы постоянно задаем себе вопросы: как нужно 
оказывать помощь, чтобы ребенок мог остаться проживать в 
своей родной семье? когда необходимо начинать работу с се-
мьей? что необходимо сделать, чтобы достигнутые изменения 
носили стабильный характер?

Анализируя состояние дел в области семьи и детства в 
Наро-Фоминском районе, показатели по количеству лишений 
родительских прав, свою деятельность по оказанию помощи 
семьям в преодолении трудной жизненной ситуации, мы осо-
знали, что необходимо как можно раньше начинать работу с 
семьей, а значит – выявлять семейное неблагополучие на бо-
лее раннем этапе. Мы не совсем понимали, как это можно сде-
лать. Ответы на наши вопросы были найдены в технологии 

Волкова 
Лариса Петровна

Директор Наро-Фоминского 
социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних 
«Надежда», Московская область
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раннего выявления семейного неблагополучия, связанного с 
риском жестокого обращения с детьми, и  оказания профилак-
тической помощи на основе межведомственного взаимодей-
ствия по технологии управления случаем. 

По времени  это совпало с объявлением, о проведении 
конкурса проектов муниципальных образований, государствен-
ных и муниципальных учреждений на тему: «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства детей, вос-
становление благоприятной для воспитания ребенка семейной 
среды, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», который проводил  Фонд поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Министер-
ство социальной защиты населения Московской области под-
держало наше решение участвовать в конкурсе. 

По итогам конкурсного отбора наш проект «Сохраним 
ребенка в семье и семью для ребенка» был поддержан и реа-
лизован в 2010 году. 

Цель проекта: Внедрение системы раннего выявления 
жестокого обращения с детьми в семьях и оказания профилак-
тической помощи на основе межведомственного взаимодей-
ствия по технологии управления случаем.

В Московской области, на мой взгляд, есть все условия 
для реализации технологии раннего выявления семейного не-
благополучия с риском жестокого обращения с детьми и тех-
нологии управления случаем. В области создана участковая 
социальная служба, специалисты которой оказывают помощь 
семьям по выходу из трудной жизненной ситуации. Основная 
часть отделений участковой социальной службы (ОуСС) соз-
дана на базе социально-реабилитационных центров для несо-
вершеннолетних. именно специалисты ОуСС и стали курато-
рами в рамках реализации технологии управления случаем.

При реализации мероприятий Проекта мы столкнулись с 
непониманием, а потому и непризнанием необходимости про-
ведения работы по раннему выявлению семейного неблагопо-
лучия, связанного с риском жестокого обращения с детьми. 
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Никто не оспаривал необходимость работы с семьями в стадии 
глубокого кризиса, хотя и понимали неэффективность такой по-
мощи, но работа с самой обычной семьей с риском жестокого 
обращения, хоть и по выявленному случаю, вызывала сопро-
тивление. Сама тема жестокого обращения – сложная и трудно 
воспринимается  не только родителями, общественностью, но и 
специалистами, работающими в системе защиты прав детства. 
Особенно негативно реагировали на нее представители учреж-
дений здравоохранения, отказываясь передавать сообщения, 
ссылаясь на врачебную этику. Представители образователь-
ных учреждений, прежде всего дошкольных, тоже высказыва-
ли сомнения по поводу раннего выявления случаев и передачи 
информации в уполномоченный орган. Мы пришли к выводу, 
что общественное мнение само по себе быстро измениться не 
может, и поэтому направили свои усилия на проведение ин-
формационной компании по противодействию жестокому об-
ращению с детьми, полагая, что эта работа окажет влияние и 
на изменение позиции специалистов субъектов профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
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В рамках информационной кампании были органи-
зованы выступления перед личным составом уВД Наро-
Фоминского района, перед сотрудниками учреждений здра-
воохранения, на родительских собраниях, проведен опрос 
населения о проблеме семейного насилия и о проблеме на-
силия над детьми как части семейного насилия, состоялся 
круглый стол «Детство без насилия». Эта работа не может 
носить одномоментный характер: провели мероприятия, а 
потом перестали об этом говорить. Эта тема настолько слож-
на, что такую работу нужно проводить постоянно. и только 
благодаря этому в сознании специалистов постепенно проис-
ходят изменения. 

С 2010 года деятельность по раннему выявлению жесто-
кого обращения с детьми в семьях осуществляется на основа-
нии «Положения о межведомственном взаимодействии орга-
нов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по раннему выявлению 
детей, нуждающихся в помощи государства, и оказанию помо-
щи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов де-
тей на территории Наро-Фоминского муниципального района 
Московской области». Положение утверждено Комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Админи-
страции Наро-Фоминского муниципального района. Такой до-
кумент, касающийся раннего выявления семейного неблагопо-
лучия и основанный на межведомственном взаимодействии, 
был впервые принят в Московской области, хотя существуют 
другие положения и постановления, в том числе принятые на 
уровне Губернатора, об оказании помощи семьям, находящим-
ся в социально опасном положении. 

Согласно Положению, руководство деятельностью по 
раннему выявлению семейного неблагополучия возложено 
на управление опеки и попечительства по Наро-Фоминскому 
району. 

Как на практике осуществляется эта деятельность?
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рисунок 1

В деятельности по раннему выявлению нарушения прав 
и законных интересов несовершеннолетних и оказанию помо-
щи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов не-
совершеннолетних участвуют:

органы опеки и попечительства;	
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 	

прав (КДНизП);
образовательные учреждения и организации; 	
учреждения социальной защиты населения; 	
учреждения здравоохранения; 	
учреждения культуры и спорта; 	
органы внутренних дел; 	
иные органы, учреждения и организации, действующие 	

на территории Наро-Фоминского муниципального  района;
физические лица.	
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В эту работу включаются те же специалисты субъектов 
профилактики, что и в деятельность по оказанию помощи се-
мьям, находящимся в социально опасном положении. В чем же 
различие между двумя моделями? Отличие этой модели в том, 
что специалисты учреждений здравоохранения, патронажные 
сестры, участковые врачи-педиатры, воспитатели детских до-
школьных учреждений, учителя обращают внимание на опре-
деленные признаки, сигнализирующие о том, что с ребенком 
что-то не в порядке, не тогда, когда он уже совсем перестает 
посещать школу или не имеет продуктов питания, а на более 
ранней стадии. Эти специалисты прошли соответствующее 
обучение. В Наро-Фоминском районе сегодня в каждой шко-
ле, в каждом учреждении культуры есть специалист, прошед-
ший такое обучение. Но одного этого специалиста, разумеет-
ся, не достаточно, потому что один в большом коллективе он 
не всегда имеет возможность донести свою позицию до всех 
своих коллег. и мы продолжаем работать с педагогическими 
коллективами в школах, чтобы эта работа была осознана всем 
сообществом, прежде всего, педагогическим, чтобы они обра-
щали внимание на тревожные факты, фиксировали их  и пере-
давали сообщение в уполномоченную службу. 

Должностные лица органов и учреждений в случае, если 
им стало известно о нарушении прав и законных интересов 
ребенка, обязаны направить информацию об этом в Комиссию 
по раннему выявлению детей, нуждающихся в помощи го-
сударства, и оказанию помощи семьям в вопросах защиты 
прав и законных интересов детей (далее – Комиссия), соз-
данную при управлении опеки и попечительства Министер-
ства образования Московской области по Наро-Фоминскому 
муниципальному району, в соответствии с установленной 
формой служебного сообщения. В составе Комиссии один 
специалист от управления опеки и попечительства, один от 
КДНизП, один от учреждения социальной защиты населения. 
Все специалисты прошли обучение технологии раннего вы-
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явления семейного неблагополучия с риском жестокого обра-
щения с детьми.

Комиссия во взаимодействии с учреждениями социаль-
ной защиты населения, иными учреждениями и организация-
ми в течение 1-3 дней (в зависимости от содержания поступив-
ших сведений) организует первичное обследование ребенка 
и его семьи с целью проверки поступившей информации, 
наличия нарушений прав и законных интересов ребенка, 
осуществляет оценку риска жестокого обращения с ребен-
ком и его безопасности, а также наличия условий, пред-
ставляющих угрозу его здоровью, жизни, либо препятству-
ющих его нормальному воспитанию и развитию, и оформ-
ляет предварительное заключение по результатам обсле-
дования. Создание Комиссии позволило более оперативно, 
чем через Совет опеки и попечительства или КДНиЗП  рас-
сматривать вопросы, относящиеся к раннему выявлению 
неблагополучия ребенка. При Комиссии созданы рабочие 
группы для проведения первичного обследования ребенка и 
его семьи с целью проверки поступившей информации о нару-
шении прав и законных интересов ребенка. В состав рабочих 
групп вошли специалисты,  имеющие опыт непосредственной 
работы с семьей и детьми, навыки консультирования, разде-
ляющие принципы и ценности семейно-ориентированного 
подхода. Все они в свое время  прошли соответствующую под-
готовку в рамках обучающих семинаров «Технология ран-
него выявления семейного неблагополучия, связанного с 
риском жестокого обращения с детьми». Это специалисты 
Центра «Надежда», управления опеки и попечительства, Ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации Наро-Фоминского района.

В настоящее время эта Комиссия действует на базе наше-
го Центра «Надежда», к нам стекается вся информация. Адрес 
и телефон, по которому можно подать служебное сообщение, 
знают все специалисты. Когда мы начинали эту работу, мы 
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стимулировали людей, чтобы они подавали сообщения. Се-
годня в этом уже нет необходимости, поскольку механизм уже 
заработал. 

В случае выявления в ходе первичного обследования об-
становки, представляющей угрозу жизни и здоровью ребенка, 
незамедлительно принимаются меры по обеспечению его без-
опасности в установленном порядке. При обнаружении непо-
средственной угрозы жизни и здоровью ребенка управление 
опеки и попечительства может принять решение о немедлен-
ном отобрании ребенка у родителей (лиц, их заменяющих) в 
соответствии с действующим законодательством.

В случае установления фактов систематического неиспол-
нения родителями (иными законными представителями) несо-
вершеннолетнего обязанностей по его воспитанию, обучению 
и (или) содержанию, и (или) отрицательного влияния на его 
поведение, жестокого обращения с ним, управление опеки и 
попечительства направляет информацию о социально опасном 
положении семьи (ребенка) в Комиссию по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в установленном порядке.

При установлении в ходе первичного обследования фак-
тов нарушения прав и законных интересов ребенка, управле-
ние опеки и попечительства в течение 7 дней принимает ре-
шение о признании его нуждающимся в помощи государства, 
утверждает План по защите прав ребенка и передает его вместе 
с предварительным заключением по результатам первичного 
обследования в государственное казенное учреждение соци-
ального обслуживания Московской области «Наро-Фоминский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них «Надежда» для организации работы по оказанию семье 
и ребенку адресной социально-психолого-педагогической и 
иной помощи.

На диаграмме 1 показана динамика количества подан-
ных служебных сообщений за два года – 2011 и 2012 гг. На 
ней видно также, что в этой деятельности участвуют не толь-
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ко специалисты системы профилактики, органы местного са-
моуправления, но и граждане – это могут быть соседи, род-
ственники, и доля поданных ими сообщений увеличивается. 
Таким образом, можно утверждать, что система раннего вы-
явления уже сформирована. Но мы осуществляем постоянную 
поддержку специалистов, организуем их обучение, разраба-
тываем методические материалы. есть опытный консультант, 
который может, как в очной беседе, так и по телефону, помочь 
специалистам в разрешении трудных вопросов, возникающих 
в работе. 

Диаграмма 1

В 2012 году на заседаниях Комиссии по раннему выявле-
нию семейного неблагополучия, связанного с риском жесто-
кого обращения, рассмотрены материалы по 128 служебным 
сообщениям, поданным специалистами субъектов профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Наро-Фоминского района и гражданами.
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В 2011 году в Комиссию по раннему выявлению посту-
пило 131 служебное сообщение. за 9 месяцев 2013 года – 92 
служебных сообщения. изменение количества служебных со-
общений по субъектам профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений района имеет свое объяснение: при сформиро-
ванной системе раннего выявления большинство служебных 
сообщений поступает из учреждений образования и здраво-
охранения, а также от граждан, что наглядно отображает диа-
грамма.

Служебные сообщения разделяются по видам насилия.

Диаграмма 2

По поданным служебным сообщениям выявлялись как 
семьи, находящиеся на  ранней стадии семейного неблагопо-
лучия, так и семьи, находящиеся в кризисном состоянии и на 
поздней стадии семейного неблагополучия. Это объясняется 
тем, что в начале работы по раннему выявлению семейного 
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неблагополучия с риском жестокого обращения с детьми, в 
первую очередь, в поле зрения попадают семьи, по которым 
уже имелась информация у какого-либо субъекта профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, но она не передавалась в другие органы, так как ситуация 
не представляла угрозы жизни и здоровью ребенка. Другие 
аспекты не учитывались. 

По 19 служебным сообщениям в 2010 году, 43 в 2011 году 
и 42 в 2012 году  случаи не были открыты, т.к. в ходе оценки 
семьи был установлен низкий уровень риска жестокого обра-
щения с ребенком.  за период работы по технологии информа-
ция по 14 семьям поступала дважды. 

Необходимо сказать, что Комиссия по раннему выявле-
нию, которая действует при органе опеки и попечительства, 
рассматривая поступившие материалы, решает две задачи: 

1) оказать поддержку специалистам, которые выходят в 
семьи, чтобы не только на них ложилась ответственность за 
принятие решений о начале работы с этой семьей и нуждаемо-
сти ребенка в поддержке государства; 

2) дать экспертную оценку. 
Технология, на мой взгляд, очень хорошо позволяет пере-

йти с позиции личного мнения на позицию профессионально-
го заключения. Для этого есть инструменты, на которые опи-
рается специалист, выходящий на оценку ситуации.

Когда специалист, проводящий оценку риска жестокого 
обращения, начинает работу с семьей, он должен ответить на 
2 вопроса: нуждается ли ребенок в помощи государства, и есть 
ли угроза безопасности ребенка. 

Он проводит интервью с родителями и ребенком (в соот-
ветствии с возрастом), обращает внимание на непосредствен-
ные угрозы безопасности ребенку, дополнительные факторы 
риска и факторы, способствующие снижению риска. Таким 
образом, специалист оценивает сильные и слабые стороны 
семьи. Для того чтобы контакт с семьей состоялся, чтобы об-
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щение прошло грамотно и эффективно, специалист проходит 
обучение коммуникативным навыкам.  Специалисты учатся 
преодолевать сложности в общении, зная, что при их визите 
будет сопротивление. Самое сложное на этом этапе – несосто-
явшийся контакт с семьей.

 Следующая задача специалиста – донести до членов се-
мьи, что какие-то их действия или бездействие являются на-
рушением прав ребенка. После этого Комиссия рассматривает 
документы и принимает решение о направлении их в управле-
ние опеки и попечительства для признания ребенка нуждаю-
щимся в государственной защите. 

зачастую, приступая к работе по служебным сообщени-
ям, специалист понимает, что семья не готова к встрече с ним, 
не хочет с ним общаться. Поэтому во взаимодействии с семьей 
большую роль играет информационно-просветительская рабо-
та. Даже тогда, когда случай не открывается (а это до 30% слу-
жебных сообщений), и в ходе оценки  не подтверждается, что 
данные действия являются угрозой ребенку, для родителей это 
все равно большая польза. Они работают со специалистом, по-
лучают информацию о том, как организовано взаимодействие, 
куда сам родитель может обратиться за помощью. 

Какие факторы благоприятствуют успеху в нашей работе?
1. Наличие в Наро-Фоминском районе Положения о меж-

ведомственном взаимодействии по раннему выявлению детей, 
нуждающихся в помощи государства.  

2. Совместное обучение специалистов субъектов про-
филактики, которое позволяет выработать единые подходы к 
организации нашей деятельности. Благодаря этому, специали-
сты, действуя в одном поле, и хорошо понимая друг друга, 
легче строят совместную работу. Но организовать совместное 
обучение достаточно сложно. В этом случае помогает проект-
ная деятельность. Мы обучились благодаря Фонду поддержки 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и теперь 
продолжаем эту работу, понимаем ее значимость и важность. 
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3. Технологизация работы. Когда специалист идет в се-
мью, он не только сам изучает ситуацию и на личном уровне 
решает, нуждается ли семья в помощи. Он снабжен специ-
альными документами, которые нужно заполнить совместно 
с семьей. Таким образом, он уходит от личной позиции к про-
фессиональной, и что не менее важно, он более защищен в его 
деятельности. 

Но кроме факторов, содействующих успеху, есть и опре-
деленные сложности.

1. Специалисты субъектов профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних (в первую оче-
редь образования и здравоохранения) с трудом воспринимают 
необходимость выявления семей на ранней стадии кризиса и 
рассматривают подачу служебного сообщения как необосно-
ванное вмешательство в дела семьи, а не как информирование 
о необходимой помощи ребенку.

2. Подача служебного сообщения остается личным, а не 
профессиональным делом. разделяю позицию о необходи-
мости выявления проблемных семей на ранней стадии - по-
даю, не разделяю - не подаю. Нормативно это не закреплено 
на региональном и федеральном уровне. Положения о меж-
ведомственном взаимодействии для этого недостаточно. Не-
обходимо разрабатывать дополнительные документы. В каж-
дом учреждении должны быть изданы приказы по организации 
такой деятельности. В должностные инструкции должны быть 
внесены соответствующие обязанности по этому виду работы. 

3. Специалисты, проводящие оценку безопасности и 
оценку риска жестокого обращения с ребенком, нуждаются в 
методической поддержке и супервизии.

Для решения этих проблем, на наш взгляд, необходимо:
1. Обучение специалистов субъектов профилактики ран-

него выявления семейного неблагополучия с риском жестоко-
го обращения с детьми (в Наро-Фоминском районе обучено 
160 специалистов).
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2. Формирование у специалистов понимания, что ре-
бенку и семье будет оказана адресная социально-психолого-
педагогическая помощь, что специалисты, оказывающие по-
мощь, являются сторонниками семейно-ориентированного 
подхода.

3. Нормативное закрепление организации деятельности 
по раннему выявлению семейного неблагополучия с риском 
жестокого обращения с детьми на региональном и федераль-
ном уровнях.

4. Выделение на федеральном нормативном уровне кате-
гории семей, нуждающихся в государственной поддержке.

Работа со случаем
Центр «Надежда», в рамках своей компетенции, осущест-

вляет деятельность по оказанию семье и ребенку адресной 
социально-психолого-педагогической и иной помощи с целью 
защиты прав и законных интересов детей на основании согла-
шения, заключаемого с управлением опеки и попечительства.

 

Рисунок 2Рисунок 2. 
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На основании Плана по защите прав ребенка приказом 
директора назначается куратор случая из числа специалистов 
Центра «Надежда». В Московской области куратор случая – 
это специалист отделения участковой социальной службы, то 
есть у нас не было необходимости вводить дополнительные 
ставки. 

Куратор случая, в срок до 2 недель,  устанавливает кон-
такт с семьей, собирает информацию о семье, проводит диа-
гностику ситуации в семье, анализ ресурсов семьи, совмест-
но с семьей разрабатывает проект плана реабилитационных 
мероприятий на период от 3 до 9 месяцев и представляет его 
на согласование в Консилиум специалистов не позднее, чем в 
30-дневный срок со дня утверждения Плана по защите прав 
ребенка.

Специалист-куратор случая начинает работу после 
признания ребенка нуждающимся в помощи государства. 
если родители согласились с необходимостью совместной 
деятельности по защите прав и законных интересов ребенка, 
то куратор случая начинает работу по сбору информации о 
семье; проводит диагностику ситуации семьи и ребенка, ана-
лиз ресурсов семьи; разрабатывает, совместно с семьей, про-
ект плана реабилитационных мероприятий на период от 3 до 
9 месяцев. если родители отрицают наличие проблем, а такие 
случаи бывают (примерно 15-20% от всех служебных сообще-
ний), то все начинается сначала. Особое значение в связи с 
вышеизложенным  приобретает умение специалиста уста-
навливать контакт с семьей, аргументировано излагать 
свою профессиональную позицию, донести до родителей 
последствия жестокого обращения с ребенком и необходи-
мость совместной деятельности.

Особенностью технологии является то, что на всех 
этапах специалист вовлекает в работу семью: семья уча-
ствует в  диагностике ситуации, специалист обсуждает с чле-
нами семьи ее результаты, ведется поиск причин, выявляется 
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природа проблемы, совместно с семьей разрабатывается план 
реабилитации, семья подписывает план наравне с куратором 
и принимает на себя ответственность за его исполнение. К ре-
шению проблем семьи привлекается ее ближайшее окружение. 
При составлении плана реабилитации специалисты продумы-
вают, какую помощь семье могут оказать органы и учрежде-
ния системы профилактики данной территории, ведут работу 
по вовлечению этих специалистов в реализацию плана. 

План реабилитации включает в себя меры по реа-
билитации  семьи и ребенка, содержит реабилитационные 
задачи, которые ставятся по отношению к семье, и услуги, 
которые необходимо оказать семье и ребенку, из числа до-
ступных на данной территории. 

План реабилитационных мероприятий, согласованный 
Консилиумом, утверждается управлением опеки и попечи-
тельства. Консилиум работает на базе учреждения. Членами 
Консилиума являются специалисты различного профиля: соци-
альные педагоги, социальные работники, педагоги-психологи, 
врачи, юристы. Задача Консилиума – определить, соответ-
ствует ли представленный на согласование план реабили-
тации проблеме конкретной семьи, насколько правильно 
определены основные цели и мероприятия, способствуют 
ли они решению основной проблемы семьи, как использу-
ются ресурсы семьи и территории для достижения постав-
ленных задач. При этом уделяется внимание формулировке 
мероприятий, которые должны быть понятны и доступны для 
родителей.

Организация и координация выполнения плана реаби-
литационных мероприятий возлагается на куратора случая. 
С целью обеспечения выполнения плана реабилитационных 
мероприятий куратор случая осуществляет взаимодействие с 
руководителями и специалистами органов и учреждений си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних.
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Контроль, за осуществлением плана реабилитационных 
мероприятий, осуществляется управлением опеки и попечи-
тельства.

По завершении реабилитационных мероприятий управ-
ление опеки и попечительства во взаимодействии с Центром 
«Надежда» осуществляет мониторинг ситуации семьи и ре-
бенка и принимает решение по результатам реализации Плана 
по защите прав ребенка.  

Куратор случая представляет на Консилиум данные по 
оценке семьи в виде графика (диаграмма № 3). Первые три 
позиции относятся к оценке ребенка и его состояния, последу-
ющие 13 – оценивают возможности родителей, их родитель-
ские навыки и детский опыт. 

Оценка семьи А

Диаграмма 3.
Родители 1 – оценка на начало работы; родители 

2 – оценка по итогам мониторинга.
Дети 1 – оценка на начало работы; 

дети 2 – оценка по итогам мониторинга.
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На диаграмме наглядно отражена динамика изменений, 
произошедших в ходе работы с семьей.

Кроме «Оценки семьи» проводится также «Оценка 
психо-физических факторов», которые непосредственно 
влияют на плохое обращение с ребенком в семье.  

Оценка факторов, связанных с плохим обращением 
с ребенком семьи А

Диаграмма  4

На диаграмме хорошо видно, что в результате проведен-
ной индивидуальной социально-психолого-педагогической 
работы произошло снижение риска большинства факторов,  
связанных с плохим обращением с ребенком: факторы, кото-
рые имели высокую оценку риска - снизились до умеренного 
риска, а факторы, которые имели умеренную  оценку риска - 
снизились до низкого риска. 

Последовательное проведение этой работы дает по-
ложительный результат. 250 семьям оказывалась адресная 
социально-психолого-педагогическая и иная помощь (14 се-
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Диаграмма  4. 
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мьям помощь оказывалась повторно). 137 случаев закрыты по 
результатам мониторинга. работа в 118 семьях продолжается. 

Происходит сокращение количества мест в стационаре 
нашего учреждения. На сегодняшний день оно сократилось с 
35 до 12 мест, и они не всегда заполнены. Когда ребенок по-
ступает в стационар, мы делаем всё, чтобы активизировать се-
мейное окружение, чтобы оно само помогало ребенку в этой 
трудной жизненной ситуации. 

Диаграмма 5

Меняется количество детей, передаваемых Центром «На-
дежда» в учреждения для детей-сирот. В этом году мы ни одно-
го ребенка не передали в учреждение для детей-сирот, хотя у 
нас было 3 ребенка с соответствующим статусом, но они все 
ушли в приемные семьи. 

 На диаграмме 7 хорошо видна динамика выявлений не-
благополучных семей. если до начала реализации проектов их 
было совсем немного, то в 2011 году их число самое большое 
потому, что это было самое начало работы. Теперь оно уже 
снизилось и стало более стабильным. 

 

Диаграмма 5 
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Диаграмма 6

Диаграмма  7

изменение государственной политики, оказание помощи 
семьям и наша работа по раннему выявлению благоприятство-
вали сокращению количества лишений родительских прав в 
Наро-Фоминском районе. В прошлом году это было 26 семей (36 
родителей), включая те, где, только один из родителей лишался 
родительских прав, то есть, ребенок не оставался сиротой.
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Диаграмма 8

В заключение мне хотелось бы назвать ключевые пробле-
мы и предложить пути их решения. На мой взгляд, все труд-
ности, возникающие при внедрении и реализации техноло-
гий раннего выявления семейного неблагополучия с риском 
жестокого обращения с детьми и работы со случаем, можно 
объединить в три группы. и именно на решение данных клю-
чевых проблем необходимо направить усилия в целях сокра-
щения социального сиротства:

Необходимо нормативно закрепить деятельность по 1. 
раннему выявлению семейного неблагополучия с риском же-
стокого обращения с детьми и оказанию помощи семьям по 
технологии управления случаем на федеральном и региональ-
ном уровне. Это создаст условия для повсеместного пользова-
ния  установленными регламентами. 

В центре технологии – сам специалист. Но сегодня си-2. 
стема повышения квалификации, на мой взгляд, не полностью 
обеспечивает его теми знаниями, которые ему необходимо 
иметь. Требуется перестроить систему повышения квалифи-
кации специалистов, оказывающих помощь детям и семьям, 
обеспечить супервизию деятельности, ввести аттестацию спе-
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циалистов. В Проекте Федерального закона «Об основах со-
циального обслуживания населения в российской Федерации» 
включить в Главу 8 «Права и обязанности социальных работ-
ников» статью «Аттестация социальных работников». В этом 
законопроекте предусмотрено, что социальный работник имеет 
право на повышение квалификации. А это должно быть еще и 
его обязанностью. Кроме того, повышение квалификации даст 
возможность специалисту повышать свой должностной оклад, 
а, значит, в наших учреждениях будут сохраняться квалифици-
рованные кадры, что сегодня тоже является проблемой. 

еще один важный момент. В нашей системе должен рабо-
тать стандарт специалиста по работе с семьей. Он предусма-
тривает хорошую профессиональную психологическую на-
полняющую и соответствующие технологии и выстраивается 
на межведомственной основе. 

Система ранней профилактики жестокого обращения с 3. 
детьми в семьях должна быть рассчитана на все семьи. Мы 
хорошо научились работать с детьми, которых изымаем из 
семей. Сейчас стоит задача формирования услуг для семей, 
находящихся на ранней стадии семейного кризиса, чтобы ре-
бенок мог остаться проживать в своей семье.

В Московской области на уровне Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Московской 
области принято решение о внедрении технологии раннего выяв-
ления семейного неблагополучия с риском жестокого обращения 
с детьми и технологии управления случаем на всей территории 
области. В настоящее время заключено соглашение о сотруд-
ничестве с Национальным фондом защиты детей от жестокого 
обращения, и во всех районах проводятся управленческие семи-
нары по организации  раннего выявления семейного неблагопо-
лучия. С октября 2013 года специалисты участковой социальной 
службы проходят обучение технологии раннего выявления се-
мейного неблагополучия с риском жестокого обращения с деть-
ми и технологии работы со случаем. Нормативные документы по 
организации деятельности находятся в стадии согласования. 
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об опыте работы на основе стандарта
«Технология управления случаем 
в рамках программ укрепления семьи»

Программа укрепления семьи «Моя мама» начала реали-
зовываться в городе Пскове и Псковском районе с 1 ноября 
2008 года. Она осуществляется за счет средств благотвори-
телей – межрегиональной благотворительной общественной 
организации «российский комитет «Детские деревни-SOS», и 
ее бюджет, включая все расходы, составляет 1,7 млн. рублей 
в год. Программа направлена на профилактику социально-
го сиротства, абортов, отказов от новорожденных детей и на 
укрепление семей с детьми в возрасте от 0 до 18 лет. за 5 лет 
существования Программы нашу помощь и поддержку полу-
чили 300 семей. Нам удалось предотвратить 60 абортов, и 171 
ребенок не пополнили детские дома.

Следует сказать, что в начале нашей деятельности, с 2008 
по 2012 год, мы работали в основном с женщинами, которые 

Сенская 
Светлана Евгеньевна

Руководитель Программы 
укрепления семьи «Моя мама» 

Российского комитета 
«Детские деревни- SOS»,

 г. Псков
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воспитывают деток до 3-х лет. С прошлого года мы работаем 
со всеми несовершеннолетними  детьми от 0 до 18-ти лет. 

Целевая группа программы - это юные беременные 
мамы, обычные беременные женщины, выпускницы интер-
натных учреждений, вдовы, жены заключенных, мамы детей-
инвалидов или мамы-инвалиды, воспитывающие детей, жен-
щины, которые подвергались или подвергаются насилию, се-
мьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию из-за потери 
работы, смерти  родственников и т.п. 

Главная цель программы – сохранение для ребенка его 
биологической семьи. Не случайно слова «укрепление семьи» 
у нас в названии. Мы стараемся укрепить семьи, которые к 
нам приходят. 

Задачи программы:
сохранение семейного жизнеустройства для детей из 1. 

семей целевой группы программы;
взаимодействие с государственными структурами и 2. 

учреждениями для организации комплексной помощи женщи-
нам с детьми, семьям целевой группы программы;

организация и осуществление социальной, психологи-3. 
ческой, педагогической и правовой помощи семьям с детьми;

содействие в получении качественных социальных, 4. 
медицинских услуг детям и женщинам, целевой группе про-
граммы.

поддержка социального окружения, осуществляющего 5. 
помощь целевой группе программы.

Специалисты, работающие в программе
у нас очень небольшой коллектив – всего 4 человека: ру-

ководитель программы, 2 специалиста по социальной работе, 
психолог. В основе – командный принцип работы. В среднем 
ежегодно на сопровождении у специалистов Программы на-
ходятся около 70 семей, в которых воспитываются не менее 92 
детей. Количество определяется тем бюджетом, который нам 
выделяется на год.
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 Подбор персонала осуществляется только на конкурс-
ной основе. Открытый конкурс проходит в 3 этапа – конкурс 
резюме, собеседование со специалистами, собеседование с 
директором. После приема на работу специалист проходит 
ориентационную программу, цель которой познакомиться 
с деятельностью и принципами работы нашей организации, 
изучить опыт работы, технологию управления случаем. К со-
жалению, квалифицированных кадров в области профилакти-
ки социального сиротства недостаточно, так как подготовка в 
Вузах носит в основном теоретический характер.

В своей работе специалисты руководствуются стандар-
том «Технология управления случаем в рамках программ 
укрепления семьи», разработанным российским комитетом 
«Детские деревни-SOS». Данный документ устанавливает  об-
щее понимание стандартов управления случаем как подхода к 
работе с детьми, рискующими потерять родительскую заботу, 
и определяет роли и обязанности сотрудников, вовлеченных 
в процедуры управления случаем. Этот стандарт был разра-
ботан и утвержден в прошлом году, основываясь на опыте 
практической деятельности специалистов. Он позволяет нам 
очень четко понимать, что и как мы должны делать, в каком 
направлении двигаться, за какую сферу деятельности в работе 
с семьей каждый из нас отвечает. 

Главный принцип, которым руководствуется наша ко-
манда при организации работы с семьями – ребенок всегда в 
центре внимания. Мы стараемся найти в семьях сильные сто-
роны, на что можно опереться, внимательно изучаем их ре-
сурсы, потому что у каждого человека есть, за что можно за-
цепиться, чтобы вытащить его из кризисной ситуации. 

Мы стараемся работать с семьей непрерывно, с каждой 
семьей работает один специалист, который постоянно ведет 
эту семью. 

Все наши специалисты имеют высшее профессиональ-
ное образование – психологическое, юридическое. 
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Повышение квалификации специалистов осуществляет-
ся, исходя из возможностей бюджета. Но когда мы набирали 
команду, все специалисты прошли обучение, и они хорошо 
понимают, кто за что отвечает, и что нужно делать поэтапно. 
Когда у нас появляются возможности учиться, мы стараемся 
выбирать семинары, курсы практикующих специалистов, по-
тому что с теми, кто работает «на земле», всегда интересно, и 
можно получить большой опыт и полезные идеи для своей ра-
боты. Наиболее востребованными для нас областями знаний 
являются клиническая психология и психотерапия.

за 5 лет у нас налажено хорошее взаимодействие с госу-
дарственными органами Псковской области. Нас знают, ува-
жают и поддерживают в работе. Мы, со своей стороны, стара-
емся при возможности информировать органы власти города, 
района, области о том, как развивается наша программа, какие 
у нас есть успехи и какие проблемы. 

Мы заручились поддержкой вице-губернатора Псковской 
области – В.В. емельяновой, Главы города Пскова, где реали-
зуется наша Программа – и.Н. Цецерского.
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Ключевым партнером Программы является Главное го-
сударственное управление социальной защиты населения 
Псковской области и подведомственные учреждения этой си-
стемы.

Партнерами являются также: Муниципальное образова-
ние «Город Псков», территориальные управления социаль-
ной защиты населения города Пскова и Псковского района, 
ГКу СО «Областной центр семьи», ГБуз «Центр планиро-
вания семьи и репродукции». ГБОуСПО «индустриально-
технологический техникум».

Мы обязательно информируем о нашей работе учрежде-
ния системы здравоохранения, начального профессионально-
го образования, инспекторов по делам несовершеннолетних, 
некоммерческие и общественные организации города Пскова. 
Как правило, это личные встречи со специалистами, потому 
что именно живое общение с ними дает более продуктивные 
результаты, по сравнению с рассылкой пресс-релизов.

 руководитель нашей Программы является членом Комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Пскова 
как представитель некоммерческой организации и еженедельно 
принимает участие в заседаниях Комиссии и рассмотрении слу-
чаев, в том числе тех, которые требуют и нашего внимания. 

Можно сказать, что на сегодняшний день у нас налажено 
взаимодействие со всеми заинтересованными учреждениями 
и организациями. По возможности, мы стараемся приглашать 
их на наши семинары, круглые столы, знакомя с опытом на-
шей работы, и в то же время стараемся знакомиться с опытом 
их работы, чтобы не дублировать их деятельность.

Мы активно работаем и с медицинскими учреждениями, 
в основном с женскими консультациями, которые помогают 
нам и направляют к нам нуждающихся в помощи беременных 
женщин. 

Взаимодействие с учреждениями среднего профессио-
нального образования помогает нам выстраивать работу по 
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поддержке бывших воспитанниц интернатных учреждений, 
которые забеременели либо уже стали мамами. 

В нашей работе мы делаем больший упор на личные 
встречи со специалистами. Общаясь с ними, мы рассказыва-
ем, что и как мы делаем, чем мы можем быть им полезны, в ка-
ких случаях следует направлять семьи к нам, приглашаем их 
туда, где реализуется наша программа, – в «Детскую деревню-
SOS».

Работа по сопровождению семей осуществляется на 
основе добровольного согласия и бесплатно. Как правило, се-
мья находится на сопровождении в нашей программе от 1 года 
до 3-х лет, в зависимости от сложности ситуации в семье. К 
нам в программу обычно попадают двумя способами:

направление от специалистов партнерской организа-	
ции, которые, сталкиваются со сложной ситуацией или с се-
мьей, которой они не могут помочь в силу того, что это не их 
сфера деятельности; 

самостоятельное обращение («сарафанное радио»); за 	
5 лет у нас сложился определенный имидж, о нас многие се-
мьи знают; мамы, которым мы когда-то помогли, активно де-
лятся информацией с теми, кто попал в беду. 

Все обращения регистрируются. руководитель, как пра-
вило, вместе со специалистом, проводят первую встречу, на 
которой мы пытаемся узнать, в чем нуждается семья, какие 
у нее существуют потребности, и сможем ли мы ей помочь. 
если семья подходит нам как клиент нашей Программы (юная 
беременная женщина или мама, которая осталась одна, или 
ее бросил мужчина без средств к существованию), мы начи-
наем с ней работать и назначаем время следующей встречи. 
Обычно мы даем неделю на то, чтобы семья подумала, захо-
чет ли она участвовать в нашей программе. если семья при-
нимает такое решение и возвращается к нам, мы заключаем с 
ней соглашение о сотрудничестве. После этого заключается 
соглашение о сопровождении, семья знакомится с правами 
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и обязанностями, внутренними правилами,  спектром услуг, 
предоставляемых программой, и условиями их оказания. за-
полняются документы о согласии на хранение и передачу 
персональных данных нашим партнерам – Отделу опеки и 
попечительства города, Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. Мы объясняем семье, что у нас 
много партнеров, и если интересы ребенка будут каким-то 
образом ущемлены, то мы сообщаем об этом всем заинтере-
сованным учреждениям. Семья подписывает соглашение, где 
четко прописано, что мы действуем в интересах детей, и на 
безвозмездной основе. Мы также сразу говорим, что может 
возникнуть ситуация, когда семье по каким-то причинам не 
понравится у нас. Возможно, услуг окажется недостаточно, 
на их взгляд. Семья всегда свободна в принятии решения о 
выходе из программы. Оговаривается, что если семья в тече-
ние 3-х месяцев не появляется у нас, не отвечает на звонки, 
мы прекращаем с ней сотрудничество. и семья не несет ни-
каких серьезных обязательств. 

Следующий этап работы – это глубинная оценка ситуа-
ции семьи, которая  нацелена на исследование всех сторон 
ее жизни. На этом этапе начинают активно работать, с одной 
стороны, специалист по социальной работе, с другой сторо-
ны, психолог, который обследует маму и всех детей в семье. 
Обычно это занимает 2 недели. итог этой работы оформляет-
ся документом, фиксирующим результат глубинной оценки. 

Главный результат – ясное представление о потребностях 
ребенка/семьи, о наличии ресурсов систем поддержки, а также 
о пробелах в удовлетворении потребностей и в ресурсах. Это 
является основой для разработки индивидуального плана раз-
вития семьи и определения уровня риска социального сирот-
ства (всего 4 уровня: социально-экономический, социально-
медицинский, психосоциальный, социокультурный), согласно 
принятым Стандартам Международной и российской органи-
заций «Детские деревни-SOS».
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Индивидуальный план развития семьи (иПрС) строится 
на базе результатов глубинной оценки семейной ситуации. В 
нем предусмотрены: главные сферы функционирования се-
мьи; действия, которые могут быть предприняты для улуч-
шения статуса ребенка/семьи и кем могут быть предприняты; 
сроки выполнения действий; ожидаемые результаты каждого 
действия (мероприятия). иПрС согласовывается со всеми чле-
нами семьи. Специалист, зная ситуацию изнутри, представляя 
потребности семьи и ребенка, описывает те действия, над ко-
торыми мы будем работать, как мы будем это делать и кто за 
что отвечает: семья, специалист программы или руководитель 
программы. На последнем этапе семья тщательно изучает со-
ставленный план, и если по какому-то пункту возникают со-
мнения, семья имеет право отказаться от сопровождения. Вы-
страивая работу с семьей, мы стараемся при разработке плана 
более 50% ответственности за начало работы, за выход из си-
туации возложить на семью.  

Реализация плана развития семьи и достижение целей. 
С семьей работает один специалист. Он осуществляет регу-
лярные контакты с ребенком и семьей, обеспечивает предо-
ставление услуг ребенку и семье – социально-экономическую, 
социально-медицинскую, социально-психологическую, соци-
ально-правовую, социально-культурную помощь, в зависи-
мости от ситуации. у нас есть индивидуальные услуги – кон-
сультации. если какую-то услугу мы не можем оказать сами, 
мы стараемся найти специалиста – либо волонтера, либо спе-
циалиста из партнерской организации, где такая услуга ока-
зывается. у нас проводятся разного рода групповые занятия, 
родительские тренинги, мастер-классы для мам, которые, во-
первых, позволяют им общаться друг с другом, а, во-вторых, 
понимать, что жизнь не ограничивается только стенами дома, 
где все плохо. Это помогает им выкарабкиваться. 

Оценка динамики развития семьи проводится каждые 
6 месяцев. Специалист, который отвечает за семью (кейс-
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менеджер), проводит постоянный мониторинг 1) статуса ре-
бенка/семьи, 2) реализации иПрС, 3) динамики в развитии 
ребенка/семьи. Это позволяет быстро отреагировать на изме-
нения в потребностях ребенка/семьи и, в соответствии с этим, 
пересмотреть предоставление услуг и дополнить иПрС. Все 
это определяется в процессе обсуждения с самой семьей. 

если динамика хорошая, семья начинает справляться с 
трудностями, выходит из кризиса, либо нормализуются отно-
шения внутри семьи, либо удалось восстановить социальное 
окружение, тогда мы закрываем этот случай. 

Закрытие случая – процесс прекращения отношений 
между семьей и программой. закрытие случая происходит 
по инициативе программы (если семья не выходит на связь 
длительное время, мы не допускаем, чтобы она у нас просто 
числилась), либо по желанию семьи (если она принимает ре-
шение, что больше не нуждается в услугах), либо в связи с пе-
ренаправлением в партнерскую организацию или переводом к 
другому кейс-менеджеру.

В среднем у нас на одного специалиста приходится на-
грузка в 30-35 семей в год. 

Мониторинг семей, вышедших из программы, не осу-
ществляется, так как пока еще не разработана процедура его 
проведения. Это актуальная для нас тема. Но встречаясь с 
ними в городе, общаясь в социальных сетях, где у нас созда-
на специальная группа, мы можем отслеживать, что с ними 
происходит, нормально ли они живут, или у них есть какие-то 
проблемы. 

Таким образом, мы сопровождаем семьи в рамках раз-
рабатываемого совместно с семьей индивидуального плана 
развития, который обязательно согласуется и принимается 
семьей. Посещение семьи на дому не вызывает протестов со 
стороны семьи, так как перед заключением соглашения мы 
знакомим их с правами и обязанностями, которые возникнут 
у них после подписания.
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 Сама процедура ведения случая не вызывает слож-
ности у специалиста, так как ее разработка опиралась на 
практический опыт работы специалистов с семьями. Этапы 
работы специалистов последовательно сменяют друг друга. 
Четко разработаны формы ведения документации, что по-
зволяет видеть, какие изменения происходят с ребенком/се-
мьей. разумно распределена нагрузка  специалистов – мы не 
стремимся «догнать и осчастливить» все семьи нашей обла-
сти. Каждый специалист знает статьи бюджета на поддерж-
ку семей и финансовые возможности. если денег не хватает, 
то мы стараемся  найти дополнительные источники финан-
сирования, проводим благотворительные акции, привлекаем 
волонтеров. Нам предоставлена большая самостоятельность 
и свобода в принятии решений и планировании работы с се-
мьями.

ясное и согласованное понимание целей и задач в про-
цессе сопровождения семей во многом облегчает деятельность 
команды. В этом большая заслуга стандарта «Технология 
управления случаем в рамках программ укрепления семьи», 
разработанного российским комитетом «Детские деревни-
SOS», документа, состоящего из 26 страниц.

Конечно, у нас есть и трудности. В связи с тем, что бюджет 
программы зависит от количества пожертвований благотвори-
телей, иногда происходит сокращения денежных средств. их 
нехватку мы стараемся восполнить, участвуя в грантовой дея-
тельности.

Нам необходим автобус (микроавтобус на 8 мест) для бо-
лее активной работы с семьями, проживающими в Псковском 
районе, так как не всегда нуждающиеся семьи могут приезжать 
к нам, да и мы не всегда можем до них добраться, в силу со-
кращения автобусных рейсов. Мы были бы рады содействию 
в приобретении транспортного средства.

Административных барьеров у нас не возникает. А на 
первых порах наш партнер, социальная защита области, даже 
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очень нам помогала, предоставляла хорошие помещения для 
организации нашей работы на безвозмездной основе. 

На наш взгляд, одним из перспективных направлений 
по профилактике социального сиротства является профилак-
тика вторичного сиротства. я знаю, что многие учреждения 
занимаются подготовкой воспитанников к самостоятельной 
жизни, но мне бы хотелось, чтобы больше внимания уделяли 
развитию материнской сферы у будущих мам, которые воспи-
тываются в интернатных учреждениях. То есть, начинать эту 
работу надо еще с девочками, со школьного возраста. 

и, конечно, необходимо открытие социальных или просто 
яслей. Для нас сейчас это очень актуальная проблема, потому 
что маме с ребенком после достижения им полуторагодовало-
го возраста на 50 рублей в месяц жить не возможно. Поэтому, 
если есть возможность, надо увеличить пособие по уходу за 
ребенком от 1,5 до 3 лет, когда мама находится в отпуске.

и последнее. Давно назрел вопрос создания системы 
непрерывного повышения квалификации для специалистов, 
занимающихся проблемой профилактики социального сирот-
ства. Для нас наиболее актуальны направления работы с соза-
висимостью и клиническая психология.
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Система профилактики социального сиротства 
в калининградской области

Свой опыт в сфере профилактики социального сиротства 
и развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, представляет самый за-
падный регион россии – Калининградская область.

В нашей области проживает 267,2 тысячи семей, из них 
117 тысяч (или 44%) – семьи с детьми. Численность детского 
населения региона составляет 167 тысяч человек и ежегодно 
увеличивается на 4-5 тысяч человек. В Калининградской об-
ласти – 5939 детей, оставшихся без родительского попечения. 
из них 4734 ребенка или 80% от общего числа воспитываются 
в замещающих семьях. 

я не буду останавливаться на стандартных цифрах и на-
правлениях работы, характерных для многих субъектов рос-
сийской Федерации. Полагаю, что более важно поделиться 
информацией о внедрении в Калининградской области новых 
подходов к решению проблемы социального сиротства.

у нас разработана Стратегия развития органов соци-
альной защиты населения и служб помощи семье и детям 
Калининградской области. Об основных ее направлениях, 
которые уже реализуются, я расскажу подробно.

Апполонова 
Анна Александровна

Заместитель министра 
социальной политики 

Калининградской области
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В текущем году одним из наиболее значимых событий 
стало решение об объединении усилий органов опеки и попе-
чительства над несовершеннолетними и социальной защиты 
населения в деятельности по профилактике социального си-
ротства, семейного и детского неблагополучия.

Первый этап – законом Калининградской области, принятым 
1 июля 2013 г., № 253 определена передача с 1 октября этого года 
органов опеки и попечительства над несовершеннолетними из си-
стемы образования в систему социальной защиты населения. 

Второй этап – передача в ведение Министерства социальной 
политики Калининградской области 7 детских домов и реформи-
рование их в Центры помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, с широким спектром услуг для детей, замещающих 
семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Таким образом, в регионе формируется единая структу-
ра, призванная в комплексе решать проблемы социального 
сиротства, раннего выявления семейного неблагополучия и 
оказания своевременной помощи семье по выходу из трудной 
жизненной ситуации, детской безнадзорности, устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
замещающие семьи. 

устранение ведомственных барьеров и дублирования 
функций уже дает положительные результаты. Налажено эф-
фективное взаимодействие с различными социальными партне-
рами по профилактике социального сиротства, отказов от ново-
рожденных детей и организации занятости семей с детьми.

Предупреждая ситуации отказа от ребенка, специалистами 
учреждений помощи семье и детям и учреждений здравоохра-
нения организуется профилактическая работа с беременными 
женщинами, в том числе несовершеннолетними. Своевременная 
встреча с женщиной по месту ее проживания, оказание содей-
ствия в оформлении документов, в урегулировании отношений с 
родственниками, а также помощь в подготовке «приданого» для 
малыша позволяет предотвратить ситуацию отказа от ребенка. 
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Рисунок 3

Организация специальной работы с женщиной построе-
на на основе технологии работы со случаем. То есть деятель-
ность наших специалистов (кураторов случаев) направлена на 
решение ряда конкретных проблем. Эти проблемы выделены, 
исходя из анализа ситуаций, приводивших к отказу от детей 
или изъятию из семей детей раннего возраста.

разработан и утвержден совместным приказом Мини-
стерства социальной политики и Министерства здравоохра-
нения Регламент взаимодействия служб по профилактике 
отказов от новорожденных детей. указанным нормативным 
документом определен единый региональный оператор, кото-
рый принимает все сведения о женщинах, выразивших наме-
рение отказаться от новорожденного, и оперативно, в течение 
3 часов, организует дальнейшую работу с мамой ребенка (при 
необходимости подключает к работе психолога, социального 
работника, орган социальной защиты населения, родственни-
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ков, общественные организации и иные структуры, готовые 
оказать помощь).

Необходимо отметить, что с принятием данного регла-
мента на новую ступень поднялось взаимодействие социаль-
ных служб с родильными домами и перинатальным центром. 
уже имеются первые положительные результаты. 

В текущем году на 61% снизилось число отказов матерей 
от новорожденных детей по сравнению с прошлым годом (21 
отказ в 2013 году, 54 – в 2012 году).

Мы тщательно курируем все виды и формы потери ре-
бенком семьи: отказ от новорожденного в роддоме, отобрание 
ребенка из семьи, а также отказ от воспитания ребенка в заме-
щающей семье. Эта деятельность также построена на основе 
технологии работы со случаем и направлена на решение кон-
кретных проблем. Обучение специалистов, работающих со 
случаем, в этом году проводилось на базе Государственного 
образовательного учреждения «Калининградский областной 
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центр диагностики и консультирования детей и подростков». 
Со следующего года мы планируем организовать подобное 
обучение также на базе Калининградского центра социаль-
ной помощи семье  и детям. Кроме этого, мы активно прора-
батываем возможность организации обучения специалистов 
совместно с зарубежными партнерами – нашими польскими 
соседями. Так, недавно состоялась встреча представителей 
нашего Министерства с ректором высшей школы «Атениум» 
(г. Гданьск, Польша), в ходе которой намечен план дальней-
ших совместных мероприятий по подготовке кадров.

 Мы приняли участие в проходившем в Москве между-
народном практическом семинаре по технологии профилакти-
ки отказа от новорожденных детей, которая была разработана 
профессором Мюнхенского университета доктором Брышем. 
Это хорошая практика, и нам удалось внедрить ее на террито-
рии Калининградской области. 

На региональном уровне контроль деятельности, связан-
ной с предотвращением потери ребенком семьи, как кровной, 
так и замещающей, осуществляется Министерством социаль-
ной политики. лично я и два моих коллеги, которые курируют 
опеку и социальную сферу работы с семьей, проводим конси-
лиум и еще раз внимательно рассматриваем, все ли сделано 
и имеем ли мы право в данный момент принять решение об 
отобрании ребенка, имеем ли мы право помещать его в какое-
либо из наших учреждений. и только после этого ведем даль-
нейшую работу. 

еще одним примером эффективного межведомственного 
взаимодействия является утвержденный совместно с Агент-
ством по обеспечению занятости населения Калининградской 
области порядок взаимодействия центров помощи семье и де-
тям и центров занятости населения, которым обеспечивается 
индивидуальный подход при работе с каждой проблемной се-
мьей для решения вопросов трудоустройства, самозанятости и 
улучшения экономического благосостояния семьи, а также 
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Рисунок 5

восстановления трудовых навыков и компетенций матерей, 
находившихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 
3 лет. Очень важно мотивировать семьи к самостоятельно-
му жизнеобеспечению, а не пытаться решать все проблемы 
путем увеличения пособий, потому что семья – это трудо-
способные люди. Мы должны им помогать, но, в первую оче-
редь, должны максимально обеспечить им занятость. Это и 
самозанятость, и переподготовка, и переобучение молодых 
мам, у которых на руках дети до 3 лет. имеет Трудоустрой-
ство и восстановление трудовых навыков и компетенций 
имеют очень важное значение.

Ориентируясь на Стратегию развития органов социаль-
ной защиты населения и служб помощи семье и детям Кали-
нинградской области, мы приняли меры по развитию органов 
и служб помощи семье и детям, в том числе:

 
Рисуно 
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Созданы новые отделения центров помощи семье и 	
детям (отделения по работе с замещающими семьями, про-
филактики отказов от новорожденных детей, отделения «Мо-
лодая мама», постинтернатного сопровождения детей-сирот); 
это говорит о том, что мы действуем комплексно, у нас уже 
нет межведомственного разграничения, когда опека занима-
лась своими функциями, наши центры помощи семье и детям – 
своими. 

Конечно, не все можно решить такими мерами, и патро-
нажем, и мониторингом. Мы столкнулись с серьезными си-
туациями, когда маме просто негде жить. Поэтому мы сейчас 
включили в программу развития Калининградской области до 
2020 года строительство центра «Молодая мама», в котором 
будет предоставлена возможность проживания мамам с ново-
рожденными детьми, то есть им будет, куда из роддома вер-
нуться. Будем также обеспечивать их трудоустройство. Этот 
центр будет строиться в Калининграде, где рядом находятся 
крупное предприятие, социальные учреждения. Надеемся, что 
в ближайшее время все это будет поддержано на федеральном 
уровне.

разрабатываются новые услуги, регламенты и стандар-	
ты по их предоставлению, готовятся необходимые изменения 
в государственные задания учреждений на 2014 год с учетом 
«муниципального заказа» и потребностей новой системы ра-
боты с семьей. ежегодно Министерством проводится мони-
торинг потребностей муниципальных образований области 
в государственных социальных услугах, в соответствии с ре-
зультатами которого формируются и корректируются государ-
ственные задания подведомственным Министерству учрежде-
ниям помощи семьям и детям. 

разработана информационная платформа для реализа-	
ции социальных проектов путем обновления сайтов учрежде-
ний, создана возможность для интернет- и он-лайн консульти-
рования, проведения вебинаров со специалистами.
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В настоящее время в виде эксперимента реализуется 
проект по объединению двух учреждений: Зеленоградского 
детского дома и Центра социальной помощи семье и детям 
«Исток». Создание подобного учреждения позволит в единой 
системе отследить судьбу каждой семьи и ребенка, которые 
попали в зону внимания социальных служб. 

Новое учреждение – Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, начнет функционировать с 1 февра-
ля 2014 года. В Центре будут открыты стационарное отделе-
ние для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, отделение приюта для несовершеннолетних, отделение 
постинтернатной адаптации для выпускников, а также отделе-
ние помощи семье, женщинам и детям. 

Это позволит реализовать системный подход в вопросе 
оказания помощи семьям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации и социально опасном положении, не допустить 
изъятие ребенка из кровной семьи, сократить число детей, 

7. Рисунок 7
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оставшихся без попечения родителей, и в перспективе пере-
ориентировать работу учреждения на сопровождение семей и 
предоставление им такого комплекса услуг, который позволит 
значительно увеличить число благополучных семей.

Для формирования единого межведомственного подхода 
утвержден Порядок направления детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, под надзор в медицинские органи-
зации, образовательные организации и организации, предостав-
ляющие социальные услуги. В соответствии с указанным Поряд-
ком единый орган – Министерство социальной политики Кали-
нинградской области – осуществляет направление детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в дома ребенка, 
детские дома и дома-интернаты для умственно отсталых детей.

В целях оказания помощи женщинам, имеющим детей в 
возрасте до 3-х лет и оказавшимся в экстремальной жизненной 
ситуации, в Калининградской области создана межведомствен-

 
  Рисунок 8.
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ная комиссия по временному помещению детей в дома ребенка. 
Комиссия внимательно рассматривает каждый конкретный слу-
чай, дает поручения органам местного самоуправления и учреж-
дениям системы профилактики принять все необходимые меры 
для преодоления семьей сложившейся экстремальной ситуации 
и скорейшего возвращения ребенка в кровную семью. указанные 
поручения закрепляются в совместном договоре, заключаемом 
между мамой ребенка, главой органа местного самоуправления, 
на территории которого проживает семья, и домом ребенка. Осу-
ществление подобной практики позволило сократить временное 
пребывание детей в доме ребенка с 9-12 до 3-5 месяцев.

В целях внедрения общего подхода в деятельности объе-
диненной структуры органов социальной защиты населения с 
органами опеки и попечительства Министерством социальной 
политики разрабатывается регламент деятельности по профи-
лактике социального сиротства, раннего выявления семейного 
неблагополучия, выявления и устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Особое внимание Министерство социальной политики 
Калининградской области уделяет привлечению общественных 
организаций и представителей бизнес-сообщества к решению 
актуальных проблем материнства и детства, так как государ-
ство не может решить все своими силами. Мы ценим большой 
потенциал этих структур. На рисунке 9 представлен ряд про-
грамм, которые сегодня реализуются, используя ресурсы наших 
партнеров. Мы осуществляем это через формирование государ-
ственного заказа, систему грантов, через целевую программу 
Калининградской области «Дети-сироты». Около 1,5 миллио-
нов рублей ежегодно направляется на данную деятельность. 

Для создания системы общественного контроля в сфе-
ре обеспечения и защиты прав детей во всех социальных 
учреждениях созданы попечительские советы. Социально-
ориентированные некоммерческие организации привлекаются 
к оценке качества услуг, предоставляемых семьям с детьми. 
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Особо хочу отметить наше взаимодействие с Фондом под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Совместно с Фондом на территории региона реализуются целе-
вые региональные программы, направленные на профилактику 
социального сиротства, оказание помощи семьям с детьми.

Остановлюсь на теме финансовой поддержки замещающих 
семей. В Калининградской области установлены различные виды 
пособий для поддержки института замещающей семьи.

В зависимости от возраста, а также наличия или отсутствия 
у ребенка пенсии по потере кормильца, на содержание ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, семье опекуна (попечите-
ля), приемного родителя и патронатного воспитателя выплачива-
ется ежемесячное пособие в размере от 5500 до 8000 рублей.

Приемным родителям и патронатным воспитателям еже-
месячно выплачивается вознаграждение в размере 6000 рублей 
на первого ребенка и по 3500 рублей на последующих детей. 
При воспитании ребенка-инвалида указанное вознаграждение 
увеличивается на 20%.

 
 

   Рисунок 11
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В Калининградской области введены также дополнитель-
ные виды пособий:

- ежегодное пособие на подготовку ребенка к школе в 
размере 4000 рублей;

- единовременное пособие при выпуске ребенка из шко-
лы в размере 5500 рублей.

В целях развития института усыновления в Калинин-
градской области введено единовременное денежное пособие 
в размере 615 000 рублей на улучшение жилищных условий 
усыновленному ребенку.

ежегодно на поддержку института замещающей семьи из 
областного бюджета выделяется более 350 млн. рублей.

В 2013 году принят региональный закон, приравниваю-
щий по льготам замещающие семьи, имеющие 3-х и более де-
тей, к многодетным семьям. 

В завершение хочу отметить, что проводимая работа уже 
дает свои положительные результаты. Схематично они показа-
ны на рисунке 12.

 
Рисунок 12. 

 
Рисунок 12
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Проанализировав сложившуюся в Калининградской обла-
сти социально-экономическую и демографическую ситуацию, 
с учетом внедряемых инновационных подходов и технологий 
в работе социальных служб и учреждений, мы прогнозируем 
достижение к 2018 году следующих показателей:

снижение на 50% к уровню 2013 года количества от-	
казов от новорожденных детей;

снижение на 35% к уровню 2013 года числа детей-сирот 	
и детей, оставшихся без попечения родителей;

снижение на 35% числа семей с детьми, находящимися 	
в социально опасном положении;

увеличение с 80 до 90% доли детей, воспитывающихся 	
в замещающих семьях.  

Конечной целью проводимых преобразований должно 
стать сведение к минимуму проблемы социального сиротства в 
Калининградской области. Наши дети должны быть счастливы 
и воспитываться преимущественно в семьях – как в кровных, 
так и в замещающих. 
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О разработке профессиональных стандартов 
для работников социальной сферы

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597-ФЗ Министерству труда 
и социальной защиты РФ поручено разработать к 2015 году 
и утвердить не менее 800 профессиональных стандартов.            
Я хотела бы коротко рассказать о том, как организована эта 
работа. 

Постановлением Правительства РФ № 23 от 22 января 
2013 г. утверждены Правила разработки, утверждения и при-
менения профессиональных стандартов, которые вывешены, 
на сайте Минтруда в разделе «Профессиональные стандарты». 
Руководствуясь этими правилами, Министерство труда и со-
циальной защиты РФ создало  экспертный совет по професси-
ональным стандартам, состав которого формируется из пред-
ставителей объединений работодателей, саморегулируемых 
организаций, профессиональных союзов (их объединений), 
иных некоммерческих организаций, образовательных органи-
заций профессионального образования, федеральных органов 

Ельцова 
Любовь Юрьевна

Заместитель министра   
труда и социальной защиты 
Российской Федерации
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исполнительной власти, профессиональных сообществ и дру-
гих заинтересованных органов и организаций. 

Для рассмотрения поступающих проектов профессио-
нальных стандартов в работе  экспертного совета могут при-
нимать участие любые эксперты. 

Часть профессиональных стандартов разрабатывается по 
госконтрактам на конкурсной основе за бюджетные средства. 
Но в экспертный совет Минтруда России поступают и про-
екты профессиональных стандартов, разработанные самими 
профессиональными сообществами или работодателями, что 
не противоречит Правилам разработки, утверждения и приме-
нения профессиональных стандартов. Таким образом, в  Мин-
труд могут поступать различные проекты профессиональных 
стандартов, и если проект имеет необходимое обоснование, он 
будет внимательным образом рассмотрен, в том числе на со-
ответствие законодательству, на необходимость утверждения 
такого профессионального стандарта. В него могут вноситься 
поправки, по нему могут высказываться предложения и заме-
чания. 

Проект проходит общественное обсуждение. Затем, если 
при рассмотрении на экспертном совете проект профессио-
нального стандарта одобрен и рекомендован Минтруду РФ к 
утверждению, он утверждается Приказом Минтруда России и 
направляется на государственную регистрацию в Министер-
ство юстиции РФ.

Хочу отметить, что этот документ не является догмой,  2 
раза в год в него могут вноситься изменения при наличии со-
ответствующих обоснований. 

Что касается профессионального стандарта, близкого к 
той теме, которая сегодня обсуждается, могу проинформиро-
вать, что была инициатива о разработке проекта профессио-
нального стандарта «специалист органа опеки и попечитель-
ства», и в этой связи я хотела бы отметить роль Комитета по де-
лам общественных объединений и религиозных организаций 
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Государственной Думы. Автором разработки данного проекта 
выступил Московский городской психолого-педагогический 
университет как основная площадка. В качестве соисполните-
лей в разработке приняли участие 19 организаций различного 
уровня. Проект этого профессионального стандарта размещен 
на официальном сайте Минтруда России, где с ним можно 
ознакомиться. 

Статус этого документа: по состоянию на сегодня, 1 ноя-
бря 2013 г., он одобрен экспертным советом, и сейчас в Мин-
труде России проводится его техническая проработка и дора-
ботка. Мы также ждем ответ из Министерства образования и 
науки РФ, куда он отправлен на согласование.  Минобрнауки 
является куратором данного вопроса на уровне РФ. Но учи-
тывая, что все участники процесса заинтересованы в приня-
тии этого профессионального стандарта, потому что это одна 
из ярких работ, прошедших много обсуждений, где никто не 
остался равнодушным, я уверена, что в самое кратчайшее вре-
мя он будет утвержден Приказом Министерства труда и соци-
альной защиты РФ. 

Хотелось бы обратить ваше внимание, уважаемые кол-
леги, на то, что в соответствии с утвержденной структурой в  
проекте профессионального стандарта дается описание обоб-
щенных трудовых функций, их в данном профстандарте 4, а 
также излагаются требования к образованию и обучению. Я 
не буду пересказывать содержание проекта профстандарта, 
его можно посмотреть на сайте. Я только хочу подчеркнуть, 
какие требования к образованию специалистов органов опе-
ки и попечительства предложены разработчиками – это бака-
лавриат, 4 года обучения, то есть, это уже ступень высшего 
образования. Однако разработчиками выдвигается предложе-
ние установить период адаптации для всех профессиональ-
ных стандартов в социальной сфере, поскольку сейчас не все 
специалисты в этих службах имеют высшее образование. Мы 
считаем, что в идеале этот период должен быть не менее 2 лет. 
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Было бы замечательно, если бы участники видеоконференции 
высказались по этому поводу, потому что это очень важный 
вопрос.

Другое требование относится к опыту практической ра-
боты – 1 год, это как бы вход в профессию. Конечно, образо-
вание очень важно и опыт, но главное – чтобы человек был 
неравнодушный, чтобы он пришел с желанием именно здесь 
работать. 

Разумеется, одним из условий допуска к работе является 
справка об отсутствии судимости, уголовного преследования, 
хотя, как вы знаете, есть решение Конституционного Суда 
об отмене запрета на профессию для педагогов, когда-либо 
имевших судимость по ряду статей Уголовного Кодекса РФ. 
В связи с этим Минтруд России ведет работу по подготовке 
и внесению поправок в соответствующую статью Трудового 
Кодекса РФ. Мы должны решить, по каким направлениям и в 
каких сферах могут работать лица, которые были в прошлом 
осуждены. Это трудная работа, но, тем не менее, особые усло-
вия допуска пока такие.  

Я уверена, что многие из присутствующих принимали 
участие в подготовке этого профессионального стандарта. Но 
у нас есть еще, как минимум, неделя, в течение которой мы 
с благодарностью примем ваши предложения и замечания к 
этому документу.
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Комплексный подход 
к решению проблем зависимости 
как важнейший фактор преодоления 
социального сиротства

Социальное сиротство – одна из наиболее серьезных 
«социальных болезней»– тесно связано с проблемой зависи-
мости. К «социальным болезням» относятся и другие пробле-
мы: беспризорность и бездомность, проституция и преступ-
ность, ксенофобия и нравственная деградация, алкоголизм и 
наркомания, ВИЧ/СПИД, вирусные гепатиты и туберкулез, и 
многое другое. 

Практически все эти проблемы взаимосвязаны между 
собой. Тем не менее, при ближайшем рассмотрении выяс-
няется, что первопричиной многих из них являются разные 
виды зависимости (алкоголизм, наркомания, токсикомания, 
пищевая зависимость, игромания, зависимость от других лю-
дей и т.д.).

Проценко
Евгений Николаевич

Руководитель 
реабилитационных программ 
Фонда «Старый свет», 
преподаватель Российского 
православного университета
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Зависимость во всех своих многочисленных и разноо-
бразных проявлениях – явление многосоставное. У нее есть 
своя биологическая сторона, свои психологические факторы 
и последствия, и социальный аспект. Но, как считают многие, 
работающие в этой области, в основе всех их лежит повреж-
денность духовной природы человека. Следовательно, для 
того, чтобы работать с зависимостью, необходимо учитывать 
комплексный характер явления, видеть его, принимать во вни-
мание и работать со всеми его проявлениями и сторонами. 
Разрозненные же попытки вычленить отдельные проблемы 
и решать их изолированно, в отрыве от их общего духовного 
основания, заведомо обречены на неудачу. Безуспешны и ре-
дукционистские подходы, сводящие всю многогранность про-
блемы к отдельным ее аспектам: религиозному, биологическо-
му, социальному и т.д.

 

Рисунок 3
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На Рисунке 3 показано, как могла бы, а, точнее, как долж-
на выглядеть комплексная система решения такой сложной 
многогранной проблемы. Чтобы помочь конкретному чело-
веку, его семье, необходимо решать проблему зависимости в 
целом как социального явления. В этом должно участвовать 
и государство, и основные религиозные течения, и научные 
организации, и некоммерческие организации, которые все 
активнее проявляют себя в этой области. Надо использовать 
потенциал движений взаимопомощи, самопомощи, таких как 
«Анонимные алкоголики» и «Анонимные наркоманы», кото-
рые тоже очень активно участвуют в решении проблемы. Не-
обходимо серьезно изучать и анализировать зарубежный опыт 
(а не просто ездить в «ознакомительные» командировки, как 
чаще всего случается). Надо разрабатывать научно обоснован-
ные критерии эффективности разных подходов к решению про-
блемы. И, конечно, важное место должны занимать обучение и 
подготовка специалистов для работы в каждом из звеньев. 

Хорошо известно, что как в реабилитации зависимых, 
так и в решении множества других социальных проблем, наи-
более эффективным и наименее затратным является подход, 
называемый «терапевтическим сообществом» (ТС). Одна из 
форм терапевтического сообщества – это широко известные 
движения взаимопомощи «Анонимные алкоголики», «Ано-
нимные наркоманы» и другие, а также движение родственни-
ков зависимых, движение созависимых. 

Результативно работающие центры реабилитации за-
висимых также являются той или иной разновидностью ТС. 
Особая форма ТС представлена  «детскими деревнями». За 
рубежом различные разновидности ТС функционируют прак-
тически везде: в больницах, в тюрьмах, в общинах для детей-
инвалидов или трудных подростков, в обычных школах, в до-
мах престарелых. Они работают с семьями, находящимися в 
кризисной ситуации, и с жертвами насилия. Этот подход рас-
пространен очень широко, однако для нашей страны он явля-
ется, по сути, инновационной методикой. 
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Именно подход «терапевтического сообщества» мы ис-
пользуем в нашей работе и в наших реабилитационных про-
граммах, которые  характеризуются следующими особенно-
стями:

Участие в наших реабилитационных программах бес-•	
платное. Средства на жизнеобеспечение центра и проведение 
реабилитационных мероприятий находятся путем фандрай-
зинга, а главное – благодаря организованной работе добро-
вольцев. 

Люди, нуждающиеся в помощи, получают информа-•	
цию о нас из Интернета, из объявлений, размещаемых нами в 
прессе, церковных приходах, наркологических стационарах и 
т.д., а также от знакомых. Человек, обратившийся в нашу кон-
сультационную службу (придя на еженедельно проводимые 
консультации, позвонив по телефону доверия или написав нам 
письмо), может либо включиться в наши реабилитационные 

Рисунок 4
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программы в амбулаторном или стационарном режиме, либо 
получить помощь в одной из организаций, включенных в со-
бираемую и регулярно обновляемую нами базу данных о ре-
сурсах помощи. 

Первостепенное место в реабилитации занимают спе-•	
циально разработанные реабилитационные мероприятия. 
Это лекции и беседы о природе болезни и выздоровления; 
терапевтические, дискуссионные, тренинговые, семейные и 
другие группы; регулярные индивидуальные консультации; 
специальные письменные задания; разнообразные культурно-
просветительские мероприятия; различные формы работы с 
родственниками и др.

Начав работу в реабилитационной программе, зависи-•	
мый заполняет специальную анкету-вопросник, потом прохо-
дит первичное обследование психологом или специально под-
готовленным консультантом по зависимости, на него состав-
ляется карта и заводится дневник работы, где фиксируется вся 
информация, относящаяся к болезни и динамике выздоровле-
ния (при этом в отношении амбулаторных участников соблю-
дается анонимность). В дальнейшем на всех стадиях реаби-
литации (всего их 5) и на этапе ресоциализации зависимый 
еженедельно консультируется с психологом и/или консультан-
том, которые корректируют его работу, проверяют качество 
выполненных заданий, дают новые задания, оказывают ему 
поддержку и помогают преодолевать различные сложности и 
проблемы. Параллельно консультант по семейной работе вы-
страивает регулярное общение с его родственниками. С мо-
сквичами проводятся очные консультации,  с иногородними 
такие консультации проходят по Скайпу. Цель такой работы – 
помочь всей семье подготовиться к качественно новому обще-
нию с зависимым в процессе и по окончании реабилитации и 
построить отношения взаимной поддержки и помощи. Все со-
трудники, имеющие контакт с реабилитантами, еженедельно 
собираются на специальные планерки для обмена новой ин-
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формацией о каждом реабилитанте и обсуждения оптималь-
ного плана работы с ним.

В стационарной реабилитации очень важны самостоя-•	
тельность и ответственность наших подопечных. Эти качества 
воспитываются благодаря четко разработанной системе распре-
деления обязанностей, обучению полной самостоятельности в 
быту (уборка, приготовление пищи, заготовка дров, уход за жи-
вотными), участию в различных направлениях жизнеобеспече-
ния и развития центра (строительство и благоустройство, ого-
родничество, работа в мастерских, уход за домашними живот-
ными). Все мероприятия проходят строго по расписанию, кото-
рое очень насыщенно и обеспечивает постоянную занятость и 
непрерывное взаимодействие жителей друг с другом. 

Мы – христианский фонд, поэтому стараемся строить •	
весь реабилитационный процесс в соотнесении с литурги-
ческой жизнью церкви. При этом участие в богослужениях, 
молитвах и т.д. не является обязательным, обеспечивая духов-
ную свободу каждого участника реабилитации. Тем не менее, 
в теоретических занятиях много места уделяется разъяснению 
христианского понимания природы человека, причин болезни 
и путей выхода из нее. 

За 20 с лишним лет работы в наших реабилитационных 
программах участвовало более 350 человек. Это не много, но 
мы основной упор делаем не на количество людей, а на то, 
чтобы разработать модель, которую можно было бы воспро-
изводить. Модель малозатратную, эффективную.  По поводу 
эффективности могу сказать, что с теми, кто «задержался» в 
наших программах хотя бы на несколько месяцев, мы стара-
емся поддерживать контакт, приглашаем их на наши меро-
приятия, периодически устраиваем специальные встречи с 
выпускниками и т.д. Радостно видеть, что большинство этих 
людей продолжают выздоравливать, поддерживают устойчи-
вую трезвость, учатся, работают, живут полноценной, насы-
щенной жизнью. У многих из них появились семьи, родились 
дети, за судьбу которых можно быть спокойными.    
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Как уже отмечалось, цель нашей работы – разработка  мо-
дели комплексного подхода к реабилитации, которую можно 
было бы положить в основу комплексной системы для реше-
ния столь сложной проблемы, как зависимость, порождающей 
очень много других социальных явлений и проблем. 

Благодаря этому может быть сформирована система, спо-
собная реально противостоять как растущей угрозе наркотиза-
ции и алкоголизации общества, так и множеству связанных с 
этими явлениями социальных проблем, в первую очередь – со-
циальному сиротству.  

Что для этого необходимо? Более активно задействовать 
ресурсы НКО, которые сейчас активно включаются в решение 
этой задачи.  Тем не менее, их опыт иногда остается не востре-
бованным. Организация обмена опытом не везде находится на 
должном уровне. Не всегда от государства есть поддержка или 
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хотя бы отсутствуют административные барьеры. Есть очень 
много организаций, которые способны оказывать бесплатную, 
эффективную, доступную, долговременную помощь без всяко-
го дополнительного финансирования, без привлечения значи-
тельных материальных ресурсов. Пример таких НКО, как я уже 
говорил, – общества самопомощи. Объединяющим началом для 
них могут быть самые разные проблемы и разные виды зави-
симости. Они объединяют разных людей, которые нуждаются 
в помощи, в том числе это родственники зависимых, дети за-
висимых, дети, выросшие в семьях зависимых людей.  Другой 
пример – бесплатные реабилитационные центры, работающие 
при активном и организованном участии добровольцев в обе-
спечении этих центров всеми необходимыми ресурсами. 

Кроме того, необходимо по-новому организовать профес-
сиональную подготовку специалистов для работы и в области 
зависимости, и в области других социальных проблем. К со-
жалению, далеко не везде это происходит на должном уров-
не. Нужна принципиально новая система обучения. На наш 
взгляд, очень важно учитывать духовные основания любой 
социальной проблемы, согласовывать преподаваемые дисци-
плины между собой в мировоззренческом плане. 

Очень важный элемент, который мы практически нигде в 
нашей стране не видим, а в других странах он используется в 
обучении очень широко, – это структурированная работа уча-
щихся со своими личностными проблемами (регулярное уча-
стие в тренингах, группах общения, супервизионных группах, 
профильных группах самопомощи). То есть, человек, который 
хочет помогать другим и вовлечен в помощь другим, должен 
решать и множество своих проблем, чтобы эта помощь была 
эффективной. 

Конечно же, важны такие элементы, которые мы сегодня 
уже видим в отдельных программах подготовки специалистов, 
например, социальных работников,  как курсы менеджмента 
НКО, основ фандрайзинга, организации и управления произ-
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водствами и т.д., чтобы обучающиеся могли активно участво-
вать в учреждении и формировании системы социально ори-
ентированных НКО. 

Немного об экономических требованиях. На самом 
деле, давно и хорошо известно, что не решать проблемы за-
висимости очень невыгодно. Потому что все средства, кото-
рые государство, вроде бы, экономит на разных программах 
развития помощи, впоследствии оборачиваются многократ-
ными, 18-кратными убытками. Именно убытками, потому 
что все равно зависимого человека приходится содержать, 
лечить затратно и длительно, а потом ликвидировать все те 
разрушительные последствия его болезни, которые успели 
проявиться. 

Хорошо известны расчеты ученых, показывающие, что 
финансовые затраты государства на безрезультатное медика-
ментозное лечение больного с зависимостью и покрытие при-

Экономический эффект

Каждый рубль, 
«сэкономленный» на работе с 
зависимыми  и НЕ вложенный в 
создание комплексной системы 

реабилитации и ресоциализации, 
оборачивается  18 (восемнадцатью!) 
рублями потерь на покрытие убытков, 

причиняемых зависимостью  

Рисунок 6
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чиняемых им убытков многократно превосходят стоимость 
создания комплексной системы профилактики, реабилита-
ции и ресоциализации. Организация такой системы могла 
бы помочь детям, ставшим сиротами при живых родителях, 
вернуться в свои семьи, а распавшимся союзам вследствие 
зависимого поведения одного из супругов – воссоединить-
ся. Это, кроме первостепенной духовной и моральной зна-
чимости, имеет и серьезный экономический эффект, напри-
мер, значительно снижая расходы государства на содержание 
детей-сирот.
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Практика ранней профилактики 
социального сиротства в Республике Бурятия

      

Рисунок 11.

Беняш
Александр Сергеевич

Заместитель руководителя 
Республиканского агентства 

по делам семьи и детей
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Реалии сегодняшнего дня таковы, что неблагополучие в 
семье, жестокое обращение с ребенком замечают только тогда, 
когда отношение к ребенку становится вопиющим. 

С целью обеспечения максимально возможных действий 
по защите ребёнка в Республике Бурятия были приняты си-
стемные меры по замене традиционных подходов внедрением 
новых технологий.

Рисунок 2

В 2007 году в республике началось поэтапное рефор-
мирование системы защиты детства. Определены приори-
теты: раннее выявление неблагополучия в семье, воспитание 
ребёнка в родной семье, подготовка профессиональных заме-
щающих родителей. 

Были проведены необходимые преобразования в испол-
нительных органах государственной власти, создана верти-
каль управления – Республиканское агентство по делам се-
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мьи и детей, в ведении которого сейчас находятся 8 детских 
домов и 17 социально-реабилитационных центров. В 2008 
году при Главе Республики Бурятия начал функционировать 
Координационный совет в целях обеспечения межведом-
ственного взаимодействия в вопросах, связанных с принятием 
мер по профилактике социального сиротства. 

Инструментом практического решения вопросов в 
сфере защиты детства стала реализация республиканской це-
левой программы «Семья и дети Республики Бурятия» и ана-
логичных муниципальных целевых программ. 

Дополнительно с 2009 по 2012 годы благодаря принятой 
долгосрочной программе «Тоонто нютаг: традиция жива», ко-
торая получила софинансирование Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в республике 
развернулась работа по решению наиболее актуальных соци-
альных проблем.

Рисунок 3
 

      Рисунок 3. 
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Во-первых,– это раннее выявление и сопровождение 
семей с детьми, находящимися в трудной жизненной си-
туации, с целью недопущения их разрушения и лишения ро-
дителей родительских прав.

Во-вторых, – это развитие и укрепление института 
приемной семьи, поддержка всех форм семейного устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

В третьих, – создание межведомственной системы под-
готовки кадров по инновационным программам повыше-
ния квалификации в сфере профилактики социального 
сиротства. 

При методическом сопровождении Национального фонда 
защиты детей от жестокого обращения в республике с 2009 
года началась активная работа по внедрению инновационных 
технологий по профилактике социального сиротства.  

С целью повышения эффективности внедрения техно-
логий в социальной работе, качественных образовательных, 
методических, консультативных, рекламных и других услуг, 
совершенствования информационно-аналитической деятель-
ности, в 2011 году было образовано Автономное учрежде-
ние Республиканский центр социальной и информационно-
методической помощи. На базе данного учреждения в 2012 
году был создан Центр передового опыта, который занимается 
подбором и сохранением результативных практик работы с се-
мьей, обучением кураторов в рамках семинаров и супервизий, 
отработкой стандартов профилактических услуг для семей 
и детей группы риска, а также организацией обмена опытом 
специалистов социальных услуг регионов Сибирского феде-
рального округа.

На экспериментальных площадках апробирована и по-
лучила развитие технология по раннему выявлению на-
рушений прав ребенка. Экспертами Национального фонда 
защиты детей от жестокого обращения была обучена регио-
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нальная команда тренеров. Организовано повышение ква-
лификации руководителей и специалистов муниципальных 
образований и исполнительных органов государственной 
власти.

Рисунок 4

Республиканским агентством по делам семьи и детей 
была организована поэтапная переподготовка специалистов, 
включая обучение их навыкам оказания социальных профи-
лактических услуг семьям и детям группы риска. В основу 
этих услуг лег принцип семейно-ориентированного подхода 
(приоритетом которого является сохранение кровной семьи 
для ребенка). Поэтапное обучение специалистов позволило 
учитывать  региональную специфику районов и минимизиро-
вать затраты на внедрение инноваций. За 4 года было обучено 
около 3000 человек на различных обучающих мероприятиях.  
В 2013 году обучено 920 специалистов системы профилактики 
социального сиротства, работающих по технологии раннего 
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выявления нарушений прав детей и работы со случаем в 12 му-
ниципальных образованиях республики в рамках семинаров-
тренингов, мастер-классов и супервизий.  

В каждом районе республики проведена работа по нор-
мативному закреплению технологий. Приняты распоряже-
ния и постановления глав районов о создании координацион-
ных советов по профилактике социального сиротства, терри-
ториальных консилиумов.

К началу 2013 года в республике создана служба кура-
торов семьи для диагностирования проблем каждой семьи и 
организации работы вместе с семьёй и её ближайшим окруже-
нием. В 2013 году Правительство Республики Бурятия изыска-
ло возможность финансирования деятельности 167 кураторов 
за счет средств республиканского бюджета. Эта работа будет 
продолжена и в дальнейшем.

      

Рисунок 5
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В результате системной работы с семьями по инноваци-
онной технологии «раннее выявление нарушения прав и за-
конных интересов ребенка и работа со «случаем» удалось со-
хранить положительную тенденцию по закрытию случая в 
связи с улучшением ситуации и выходу семьи из кризиса. Бо-
лее тысячи детей остаются в кровной семье. Кроме того, еже-
годно снижается количество семей, находящихся в социально 
опасном положении, за 5 лет – на 28,5 %. 

Рисунок 6

На сегодня кураторы сопровождают 816 семей, в них 
1632 ребёнка. В среднем на одного куратора приходится 4-5 
семей.

Работа с семьями, состоящими на учете, осуществляется 
в соответствии с требованиями  двух разработанных докумен-
тов: «Порядок взаимодействия органов системы профилакти-
ки, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
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организации индивидуальной профилактической работы с не-
совершеннолетними  и семьями, находящимися в социально 
опасном положении» и «Порядок взаимодействия органов и 
учреждений по раннему выявлению случаев нарушения прав 
и законных интересов детей для принятия мер по их защите 
на территории Республики Бурятия». Неукоснительное их вы-
полнение всеми органами системы профилактики позволит 
преодолеть узковедомственные интересы и обеспечить взаи-
модействие по защите прав ребенка на проживание в семье, по 
недопущению распада семьи.  

В республике создана круглосуточная психологическая 
служба детского телефона доверия «Добрый друг». В 2013 
году получили консультативную помощь более 9,5 тыс. детей, 
в т.ч. по вопросам суицида – 86 человек и жестокого обраще-
ния – 68 человек. Отработана обратная связь с органами мест-
ного самоуправления по проверке информации и принятию 
незамедлительных мер по защите прав детей.

Рисунок 7
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Успешно развивается институт приёмной семьи. В тече-
ние последних пяти лет количество приёмных семей увеличи-
лось в два раза.

В целях реализации Указа Президента Российской Феде-
рации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализа-
ции государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» республиканская 
нормативно-правовая база была дополнена рядом документов. 
В настоящее время нормативная база Республики Бурятия в 
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей содержит:

Законы Республики Бурятия 
• «О внесении изменения в статью 2 Закона Респу-

блики Бурятия «О материальном обеспечении и мерах соци-
альной поддержки приемной семьи в Республике Бурятия» (от 
05.07.2013 № 3465-IV);

• «О единовременном пособии гражданам, усыновив-
шим (удочерившим) на территории Республики Бурятия 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в 
ред. 10.12.2010 № 1830-IV);

• «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в Республике Бурятия» 
(от 27.09.2012 № 2897-IV). 

Постановления Правительства Республики Бурятия
• «О дополнительных гарантиях по социальной поддерж-

ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» (в ред. от 29.03.2013 № 156);

• «Об утверждении порядка предоставления единовре-
менной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения  родителей» (от 17.05.2013 № 242);

• «Об утверждении Порядка назначения и выплаты единов-
ременного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) 
на территории Республики Бурятия детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» (в ред. от 31.07.2013   № 413). 
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Рисунок 8

Приняты меры по подготовке кандидатов в замещающие 
родители, оказанию им своевременной профессиональной по-
мощи и поддержки.

Устойчиво функционирует республиканская 3-х уровне-
вая система сопровождения замещающих семей:

- первый уровень представлен государственным бюджет-
ным учреждением «Республиканский центр по работе с семьей 
и детьми» и автономным учреждением «Республиканский 
центр социальной, информационно-методической помощи и 
обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» (методическая поддержка при создании и 
деятельности служб сопровождения), подведомственных Ре-
спубликанскому агентству по делам семьи и детей;

- второй уровень – районные и межрайонные службы со-
провождения (сопровождают замещающие семьи из одного 
или нескольких районов);
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- третий – локальные службы сопровождения (сопрово-
ждают замещающие семьи из одного поселения).

Всего в республике действуют 25 служб сопровождения 
и школ подготовки замещающих родителей. Специалисты 
оказывают методическую и практическую помощь. Только за 
1,5 года специалистами служб предоставлено более 8000 кон-
сультаций гражданам, обратившимся по вопросам создания 
приемной семьи. Востребованность этих услуг постоянно ра-
стёт. Из числа обученных каждый 4-й становится приемным 
родителем или опекуном. Таким образом, минимизируется 
возврат детей в детские дома, формируется ответственная по-
зиция профессионального замещающего родителя. 

Широкомасштабное информирование граждан придает 
новый импульс деятельности по жизнеустройству детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи.

С февраля текущего года на сайте Министерства соци-
альной защиты населения Республики Бурятия реализуется 
проект «Ищем маму и папу», на котором размещена информа-
ция о детях, нуждающихся в семейном устройстве.

Агентством заключены соглашения с благотворительным 
фондом «Измени одну жизнь», Государственной радиовеща-
тельной компанией «Радио России», корпоративным благо-
творительным фондом «Катрен» (г. Новосибирск).

В ближайших планах – размещение информации о детях-
сиротах в еженедельных выпусках радиожурнала «Детский во-
прос» и в других федеральных средствах массовой информации.

Продолжается сотрудничество с Улан-Удэнской и Бурят-
ской епархиями. Агентством ежемесячно выпускаются ин-
формационные бюллетени. За 2013 год в    8 выпусках раз-
мещена производная информация о 240 детях (из них 42 уже 
устроены).

Реализуется проект «России важен каждый ребёнок», в 
рамках которого проводятся встречи с приёмными семьями в 
районах республики.
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Для граждан, готовых взять на воспитание сироту и нуж-
дающихся в профессиональной помощи и поддержке, работа-
ют телефоны горячей линии. 

Институт замещающей семьи развивается в новых фор-
мах. В районах республики создан 21 клуб замещающих се-
мей. Обмен успешным опытом – это стимул для тех, кто еще 
не принял решение взять ребенка в семью и хороший пример 
для вновь создаваемых семей.

Развивается общественно-государственное партнерство: 
1 июня 2013 года, в Международный день защиты детей, была 
создана региональная общественная организация «Ассоциа-
ция приёмных семей Республики Бурятия». 

С 21 по 25 октября 2013 г. в республике реализована про-
грамма «Поезд Надежды» в рамках социального проекта «Дет-
ский вопрос» ГРК «Радио России». Участниками «Поезда На-
дежды» в Бурятии стали 5 семей из разных регионов России 
(г. Сургут, г. Воронеж, г. Нижний Новгород, Калининградская, 
Нижегородская области) и 8 семей из Республики Бурятия. 
Все семьи, участвовавшие в программе «Поезд Надежды – Бу-
рятия», получили направления на посещения детей, познако-
мились с ними, и по результатам встреч четверо детей обрели 
свои семьи и разъехались по разным городам России, а 9 детей 
нашли семью в Бурятии.

С учётом опыта и современных реалий хотелось, чтобы 
федеральная нормативная база поспевала за новациями. 

Предлагаем на федеральном уровне рассмотреть вопрос 
о введении в федеральное законодательство новых понятий, 
новых типов организаций для детей и семей, механизмов 
межведомственного взаимодействия по предотвращению со-
циального сиротства, института социального патроната и 
постинтернатного сопровождения, а также об утверждении 
апробированных практик административных регламентов по 
раннему выявлению семейного неблагополучия и новых про-
филактических услуг. 
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Существует также потребность в методических рекомен-
дациях:

- по развитию и модернизации инфраструктуры социаль-
ных служб в сфере поддержки семей с детьми, попавшими в 
кризисную ситуацию, в том числе пострадавшими от жесто-
кого обращения;

- о едином порядке проведения подготовки кандидатов в 
замещающие родители.
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О научно обоснованных моделях 
раннего выявления и профилактики 
социального сиротства. Предложения 
по совершенствованию системы подготовки 
и повышения квалификации  специалистов

Раннее выявление и ранняя помощь имеют два значения: 
1) когда надо как можно раньше, на момент возникнове-

ния проблемы, организовывать раннюю помощь; 
2) раннее, в смысле раннего возраста, на наиболее ран-

них этапах развития ребенка. В своем выступлении я хотел 
бы остановиться именно на втором значении раннего выяв-
ления и профилактики социального сиротства и предложить 
на рассмотрение два социальных проекта, а также условия, 
при которых эти проекты могли бы выполняться. 

 

Мухамедрахимов 
Рифкат Жаудатович

Доктор психологических 
наук, профессор, 
заведующий кафедрой 
психического здоровья и 
раннего сопровождения 
детей и родителей 
факультета психологии 
Санкт-Петербургского 
государственного 
университета
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1. Профилактическая работа с семьей, направленная 
на рождение здорового ребенка

Сегодня в выступлениях говорилось о такой огромной 
для Российской Федерации проблеме, как проблема алкого-
лизации. Самое тяжелое, мне кажется, здесь в том, что алко-
голь используют женщины, в том числе в период зачатия и в 
период беременности. Если мы направим профилактические 
мероприятия в эту область, то рождение здорового ребенка 
снизит риск отказа от него со стороны родителей и риск со-
циального сиротства. В качестве модели организации про-
филактической работы с семьей может выступать проект 
«Профилактика фетального алкогольного синдрома (ФАС) и 
нарушений нейроразвития у детей в России», который был 
осуществлен при участии сотрудников факультета психологии 
Санкт-Петербургского государственного университета (руко-
водитель – к.пс.н., доцент СПбГУ Исурина Галина Львовна). 

К сожалению, представление о возможности употребле-
ния женщинами алкоголя в период зачатия и беременности 
существует как среди женщин, так и среди профессионалов, 
и нередко даже врач-гинеколог может сказать будущей маме, 
что она может выпить немного вина. В рамках данного науч-
ного проекта впервые в нашей стране разработана образова-
тельная программа для врачей и  информационные материалы 
для женщин, направленные на усиление здоровьесберегаю-
щего поведения среди беременных женщин, повышение уров-
ня осведомленности и знаний для профилактики фетального 
алкогольного синдрома (ФАС) у детей в России. Этот проект, 
который проводился на базе женских консультаций Санкт-
Петербурга и Нижнего Новгорода, показал свою высокую 
эффективность. Результаты свидетельствуют, что образова-
тельная программа и специально созданные и научно обосно-
ванные информационные материалы существенно снижают 
употребление алкоголя женщинами в период зачатия и бере-
менности, тем самым снижая риск  заболевания ФАС у детей. 
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У нас есть конкретное предложение: использовать опыт 
этой программы профилактической работы и осуществлять ее 
в женских консультациях Министерства здравоохранения РФ.

2. Создание в РФ системы раннего междисциплинар-
ного сопровождения детей и родителей (раннего вмеша-
тельства)

1-3 июля 2013 г. Санкт-Петербургский государственный 
университет и Международное общество раннего вмешатель-
ства (International Society on Early Intervention) организовали в 
СПбГУ международную научную конференцию “Раннее вме-
шательство и психическое здоровье детей: от учреждения к 
семейному окружению”. Это название мы выбрали в связи с 
изменениями в сфере профилактики социального сиротства, 
которые происходят в нашем обществе. Конференция была 
предназначена как для коллег из России, так и для коллег из 
стран СНГ и Восточной Европы, для обсуждения и интеграции 
научной информации, накопленной в области фундаменталь-
ных исследований развития и психического здоровья человека 
в раннем возрасте, и раннего вмешательства, направленного 
на содействие и поддержку развития и психического благопо-
лучия детей младенческого, раннего и дошкольного возраста, 
в том числе из групп риска отставания в развитии. На конфе-
ренции зарегистрированы 471 участник из 41 страны разных 
регионов мира - представители различных областей знаний о 
развитии, психическом здоровье и раннем сопровождении де-
тей первых месяцев и лет жизни, в том числе сотрудники служб 
ранней помощи из городов и регионов РФ. Необходимость соз-
дания системы раннего вмешательства в России была выделена 
как обязательная мера профилактики ранних отказов, отделе-
ния от семьи и размещения детей в учреждения. 

Что в этой области разработано? В Санкт-Петербурге 
создана организационная модель раннего вмешательства на 
базе учреждений образования (в дошкольных образователь-
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ных учреждениях) и здравоохранения (в детских поликлини-
ках). Первая служба ранней помощи была открыта в Санкт-
Петербурге в 1992 году на базе ДОУ №41 «Центр интегратив-
ного воспитания» в рамках городской социальной программы 
«Абилитация младенцев». В период 2000–2005 гг. этот дет-
ский сад работал в статусе Федеральной экспериментальной 
площадки  Министерства образования РФ по вопросам ран-
ней помощи и интеграции детей с особыми потребностями в 
среду сверстников. 

Рисунок 1

На Рисунке 1 показана отработанная в службе ранней 
помощи последовательность программы раннего вмешатель-
ства: прием направления ребенка и семьи, первая встреча, 
определение потребностей ребенка и семьи, междисципли-
нарное оценивание, обсуждение направления и длительности 
вмешательства, создание индивидуального плана обслужи-
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вания ребенка и семьи, окончание раннего вмешательства и 
перевод ребенка и семьи в группу детского сада. Когда я го-
ворю «междисциплинарное», речь идет о педагоге, психологе, 
социальном работнике, враче, специалисте в области движе-
ния, которые работали совместно в течение нескольких лет на 
одной и той же площадке, в одной и той же команде. Именно 
благодаря такой работе создается индивидуальный план об-
служивания ребенка и семьи, о котором сейчас начали гово-
рить, и он действительно является центральным документом 
по обслуживанию ребенка. 

Реализация программы ранней помощи может прохо-
дить в виде индивидуальной работы с ребенком и семьей или 
включения их в групповую работу вместе с другими детьми и 
родителями. Длительность такого обслуживания может быть 
разной: одноразовая встреча (часто семье этого бывает до-
статочно), кратковременное обслуживание от 4 до 8 встреч, 
либо долговременное, когда работа идет на протяжении ряда 
лет, и это касается детей с особыми потребностями из групп 
медицинского и биологического  риска. Реализация ранней 
помощи может быть на базе службы, либо в варианте домаш-
них визитов, что чрезвычайно важно и позволяет, с одной 
стороны, качественно оценить те условия, в которых ребе-
нок живет, а с другой, – охватить усилиями службы ранней 
помощи большее количество детей и семей. Наконец, в эта-
пы обслуживания обязательно должен быть включен пере-
вод ребенка и семьи из программы раннего сопровождения 
в другие образовательные программы, согласно выбору се-
мьи. В случае, когда служба ранней помощи создана на базе 
детского дошкольного учреждения, это может быть перевод 
ребенка в группу интегративного воспитания данного до-
школьного учреждения.

В рамках осуществленного Министерством образования 
РФ в 2000-2002 гг. проекта Tacis «Поддержка партнёрских свя-
зей в области образования, здравоохранения и социальной за-
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щиты»  Санкт-Петербург был выбран как пилотный регион по 
реализации проекта «Развитие служб ранней помощи детям 
с особыми потребностями и их семьям». Результаты проек-
та представлены в виде нормативов работы Службы ранней 
помощи.2   

Научная обоснованность междисциплинарной семейно-
центрированной ранней помощи показана по результатам ана-
лиза международной и отечественной научной литературы, 
в том числе в области раннего социально-педагогического и 
психотерапевтического раннего вмешательства (Мухамедра-
химов Р.Ж., 2000). 

Рисунок 2

2 Ранняя помощь детям с особыми потребностями и их семьям. Результа-
ты пилотного проекта в Санкт-Петербурге. Проект Тacis «Поддержка пар-
тнерских связей в области образования, здравоохранения и социальной по-
мощи». Рекомендовано Министерством образования РФ. Санкт-Петербург, 
Москва: Министерство образования РФ. 2002. 136 стр.
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На Рисунке 2 представлены результаты изучения эффек-
тивности ранней помощи (раннего вмешательства) в виде срав-
нения динамики уровня развития детей в связи с возрастом без 
вмешательства и после реализации программы вмешательства. 
Оценивалось развитие детей с особыми потребностями в связи 
с генетическими  характеристиками в 16 и в 48 месяцев. Крас-
ная линия – развитие детей без ранней помощи, зеленая  – по 
результатам программы помощи, направленной на улучшение 
взаимодействия между ребенком и матерью и предоставление 
возможности формирования адаптивной модели привязанно-
сти. Различия между развитием детей в 48 месяцев в сторону 
большего уровня развития у детей, обслуживаемых в програм-
ме ранней помощи, свидетельствует о несомненном положи-
тельном эффекте вмешательства3 . Конечно, это только один 
из вариантов оценки эффективности раннего вмешательства, 
но нам кажется, что это ключевой момент, связанный с разви-
тием ребенка в социальной, эмоциональной, познавательной, 
двигательной областях и в области самообслуживания,. Это 
то, что мы обязательно должны иметь в виду, когда думаем о 
целях раннего вмешательства и его эффективности.  

В детском саде, на базе которого была создана первая в 
России Служба ранней помощи, ребенок, после прохождения 
первого этапа ранней помощи и достижения возраста 3 лет 
может быть переведен на следующий этап обслуживания в 
группы интегративного воспитания (см. Рисунок 3). Т.е  в этом 
же учреждении, в этом же районе, в знакомом для ребенка и 
семьи социальном окружении и месте проживания ребенок 
идет в группу интегративного воспитания детского сада. Не-
смотря на индивидуальные различия, дети из групп интегра-
тивного воспитания проявляют социальную и эмоциональную 

3 Пальмов О.И. «Психическое развитие детей с синдромом Дауна в процес-
се раннего вмешательства», автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата психологических наук, 2006; Пальмов О.И., Вершини-
на Е.А., Мухамедрахимов Р.Ж., 2008.
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компетентность, что свидетельствует об опыте благоприятной 
для формирования ребенка жизни в семье и эффективного, со-
ответствующего потребностям развития, общения с другими 
детьми. И это несомненный результат двухступенчатой  рабо-
ты по профилактике социального сиротства на базе детского 
дошкольного учреждения.

Рисунок 3

С 2011 г. в рамках Федеральной целевой программы 
развития образования детский сад работает как федеральная 
стажировочная площадка  Министерства образования и нау-
ки РФ  по распространению опыта непрерывного психолого-
педагогического сопровождения семей, воспитывающих де-
тей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от рож-
дения до семи лет  Сотрудники знакомят стажёров с моделью 
Службы ранней помощи, созданной в системе образования, и 
опытом организации совместного (инклюзивного) образова-
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ния детей дошкольного возраста с различными проблемами 
развития. Для дальнейшего непрерывного сопровождения ре-
бенка и семьи необходимо включать в программу школы этого 
района, которые могли бы обеспечить продолжение инклю-
зивного воспитания и образования.  

У нас есть конкретные предложения. С нашей точки 
зрения, необходимо: создание в РФ целостной системы меж-
дисциплинарного семейно-центрированного сопровождения 
детей младенческого и раннего возраста из групп риска отста-
вания в развитии; проведение анализа нормативно-правовой 
базы и механизмов взаимодействия всех участников работы 
по раннему сопровождению; установление правового регули-
рования в данной области, создание закона о раннем вмеша-
тельстве, который поможет в значительной степени и семьям, 
и детям в раннем возрасте на наиболее ранних этапах развития 
человека. Он бы стал основой и для механизма профилактики 
социального сиротства. 

3. Условия эффективной реализации программ про-
филактики социального сиротства.

Далее остановлюсь на том, от чего, с нашей точки зрения, 
зависит эффективная реализация программ профилактики со-
циального сиротства. 

3.1. Нам представляется, что обязательным является из-
учение научной обоснованности предлагаемой программы, 
оценка ее эффективности с использованием методов научно-
го исследования, как в целом, так и по результатам анализа 
отдельных случаев сопровождения ребенка и его родителей. 
Это чрезвычайно важно, и в службе ранней помощи, напри-
мер, необходимо проводить оценку эффективности работы 
периодически через 3 или 6 месяцев, в том числе для того, 
чтобы мы могли изменять и подстраивать индивидуальный 
план обслуживания ребенка и семьи под их изменяющиеся 
потребности. 
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3.2. Необходима организация системы профессиональ-
ной подготовки и повышения квалификации специалистов, 
которые работают в области профилактики социального си-
ротства. Им должна быть предоставлена информация о психи-
ческом здоровье и потребностях развития детей в младенче-
ском и раннем возрасте, т.е. на самых первых этапах развития 
и формирования личности, в том числе потребностей развития 
детей из групп социального, биологического и медицинского 
риска отставания в развитии. Это такая уникальная информа-
ция по взаимодействию ребенка и матери или замещающего её 
близкого взрослого, о формировании привязанности, о влия-
нии ранних депривационных условий на последующее разви-
тие ребенка, о междисциплинарном семейно-центрированном 
раннем сопровождении ребенка и членов его семьи.

 В данной области богатый опыт подготовки профессио-
налов для работы с детьми раннего возраста и их родителя-
ми накоплен на факультете психологии СПбГУ, в частности, 
при подготовке специалистов по образовательной програм-
ме «Клиническая психология» со специализацией в области 
«Клинической психологии детей и родителей», при подго-
товке магистров по программам «Психическое здоровье» (по 
профилям «Психическое здоровье детей» и «Консультативная 
психология») и «Клиническая психология младенческого и 
раннего возраста». Нам представляется, что эта информация 
необходима  и родителям, которые планируют  принять ре-
бенка в замещающую семью, и родителям-усыновителям. И, 
разумеется, для повышения квалификации тех специалистов, 
которые сейчас работают в системе профилактики социально-
го сиротства. 

3.3. Наконец, я хотел бы обратить внимание на то, что 
мы часто говорим о программах подготовки и повышения 
квалификации специалистов, и в меньшей мере о необходи-
мости обязательной супервизии, то есть, о работе во взаимо-
действии с опытным в данной области профессионалом. Как 
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зарубежный, так и отечественный опыт свидетельствуют, что 
если в системе подготовки, а затем  и в системе работы про-
фессионала нет супервизии, нет анализа случаев совместно с 
подготовленным и имеющим более высокую квалификацию 
профессионалом, то такая работа менее эффективна или со-
всем неэффективна. И мы уже сейчас в новых стандартах под-
готовки клинических психологов выделяем на последнем году 
обучения обязательный период практической работы выпуск-
ников с супервизией со стороны опытных и квалифицирован-
ных коллег и анализом ведения случая. Нам представляется. 
что это то, что необходимо обязательно вводить в систему об-
служивания детей и родителей в РФ при работе с детьми в 
трудной жизненной ситуации, при сопровождении приемных 
семей, и в целом при организации системы профилактики со-
циального сиротства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершая работу видеоконференции, хотела бы побла-
годарить всех выступивших и выразить особую признатель-
ность АНО «Совет по вопросам управления и развития» и 
Современной гуманитарной академии за большую помощь в 
организации этого мероприятия.

Хотела бы также проинформировать, что в рамках под-
готовки к третьей видеоконференции в сентябре-октябре 2013 
года мы провели экспертное  исследование, связанное с темой 
конференции. Задачей опроса  было определить круг проблем, 
актуальных для большинства регионов и интересных для со-
вместного обсуждения, а также выявить регионы, имеющие 
позитивный опыт решения отдельных проблем. Причем, одни 
и те же вопросы задавались и специалистам, и региональным 
руководителям. 

Центральным вопросом исследования был вопрос 
об иерархии наиболее актуальных проблем, с которыми 
сталкиваются специалисты, работающие с семьями груп-
пы риска.  Респондентам предлагалось выбрать не более трех 
наиболее актуальных проблем из предложенного списка. 

Первое, что необходимо отметить — высокий уровень 
согласия двух выделенных подгрупп в оценке актуальности 
отдельных проблем. По сути дела, единственной позицией, 
оценка которой существенно различается у руководителей и 
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специалистов, оказался недостаток полномочий представи-
телей государственных органов и служб для «вхождения» в 
семью и работы с ней. Никто из руководителей не отнес эту 
проблему к числу актуальных, в то время как специалисты, 
которым приходится ежедневно на практике реализовать эти 
полномочия, поставили ее в своем списке на 4-5-е место из 10 
возможных. 

На самом деле, в общественном мнении присутствует  
очень осторожное, часто негативное, а иногда даже протестное 
отношение к тому, что кто-то посторонний может прийти в дом, 
эту семейную крепость, со своими вопросами и проявлениями 
заботы, хотя, может быть, семья в этой заботе нуждается на са-
мом деле. К сожалению, иногда люди неподготовленные или не 
имеющие жизненного опыта, или просто нетактичные и невос-
питанные, приходя в семью и от имени государства ставя те или 
иные вопросы, срабатывают не в пользу этой нашей деятель-
ности. А с другой стороны, бывает и излишняя  осторожность 
в этом деле, когда уже действительно надо помогать и предпри-
нимать конкретные меры. Думаю, что эта тема еще будет пред-
метом нашего изучения и обсуждения. 

Безусловным лидером обоих списков (причем с большим 
отрывом) стала проблема, которую респонденты фокус-групп 
обозначали как «социальное иждивенчество», из-за которого 
любые меры помощи семьям оказываются неэффективными, 
потому что они принимаются как должное и не становятся 
стимулом для позитивных перемен в жизни семьи. Если сум-
мировать мнения специалистов и руководителей, актуальность 
«социального иждивенчества» отметили 68% опрошенных.

По сумме оценок руководителей и специалистов, наибо-
лее острыми для большинства регионов  оказались (помимо 
«социального иждивенчества») две проблемы:

отсутствие у семей мотивации к работе с государствен-	
ными организациями, предлагающими помощь (41% общего 
числа опрошенных); 
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нехватка квалифицированных кадров в организациях, 	
ведомствах, участвующих в работе по профилактике социаль-
ного сиротства (37%).

Большой интерес представляет оценка опрошенными 
перспективных направлений работы по профилактике со-
циального сиротства.

К наиболее перспективным можно отнести меры, потен-
циальную эффективность которых отметили больше трети от 
общего числа опрошенных:

Совершенствование федерального и/или регионально-	
го законодательства, нормативных актов (45%).

Создание системы непрерывного повышения квалифи-	
кации для специалистов, занимающихся проблемой сиротства 
(41%). Стоит отметить, что на запрос по дополнительному обра-
зованию, каких компетенций не достает тем, кто работает с про-
блемными семьями, востребованы, по общему мнению, следу-
ющие компетенции: навыки работы с зависимостями (алкоголь, 
наркотики) – 65%; с созависимыми – 49%; знания из области 
конфликтологии – 46%; специальной психологии и дефектоло-
гии – 42%; клинической психологии и психиатрии – 42%; навы-
ки медиации – 35%; знание технологии ведения случая – 30%.

Создание единой методологической и информацион-	
ной базы для представителей всех органов, ведомств, вовле-
ченных в работу с проблемой сиротства (34%).

Важный  аспект, на который обращают внимание участ-
ники опроса – кадровое обеспечение работы по профилак-
тике социального сиротства, в том числе вопросы подготовки 
кадров и внедрения высшего профессионального образования 
для специалистов органов опеки и попечительства (37%).

Судя по итогам опроса, позитивные практики наибо-
лее широко распространяются через совместное обучение 
разных специалистов, вовлеченных в работу по профилактике 
социального сиротства. Такая работа проводится во всех круп-
ных регионах, принявших участие в исследовании.
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В большинстве регионов осуществляется грантовая 
поддержка некоммерческих организаций, работающих по 
проблеме социального сиротства. Пользуясь случаем, хочу  
поблагодарить присутствующую здесь Марину Владимиров-
ну Гордееву, Председателя Правления Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за работу 
Фонда, гранты которого являются действительно большой 
поддержкой для регионов. 

Столь же распространена практика назначения «кура-
торов случая» для выявленных неблагополучных семей. Она 
также присутствует в восьми регионах из одиннадцати.

Более чем в половине регионов, принявших участие в 
исследовании, есть утвержденный специальным правовым 
актом правительства субъекта федерации регламент межве-
домственного взаимодействия.

Самой «дефицитной» из тестируемых практик оказалось 
создание единого межведомственного банка данных о семьях, 
нуждающихся в государственной защите. 

Интересны результаты ответов на вопрос  о том, какие 
из проблем, осложняющих профилактическую работу с се-
мьями, в их регионе можно считать решенными. 

В одном из регионов, если судить по ответам руководи-
теля,  ситуация выглядит более чем благополучно, однако ни 
одна из отмеченных им шести позиций не была подтверждена 
хотя бы половиной опрошенных в этом регионе специалистов. 
Это не означает, что его оценки заведомо неверны, тем не ме-
нее, проявилась большая разница  в оценках. Хотя были регио-
ны, где  ситуация принципиально иная. 

Сегодня у нас выступала заместитель министра социаль-
ной политики Калининградской области. Пожалуй, я оглашу  
результаты данного  пункта опроса по этой области. Руково-
дитель отметил в анкете в качестве решенной только проблему 
межведомственного взаимодействия. А вот специалисты оце-
нивают ситуацию значительно более оптимистично. Они не 
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только на 100% подтвердили мнение руководителя. Все они 
также отмечают, что обладают достаточной свободой в приня-
тии решений. Три четверти из них утверждают, что в регионе 
нет проблем с недостатком полномочий у специалистов, ра-
ботающих с семьями, и с отсутствием мотивации у семей для 
работы с государственными службами. И половина полагает, 
что в Калининградской области создана четкая система кате-
горизации семей, нуждающихся в поддержке.

Я полагаю, что такие исследования будут полезны нам и 
в дальнейшем, чтобы ориентироваться в ситуации и опреде-
лять, как продвигаться дальше.

107



Редактор-составитель:
С.И. Швецова

Макетирование и печать
ООО «Вариант» 

115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, 44-19
 E-mail: а1605@mail.ru 

Подписано в печать: 20.11.2013. Формат 60х84 1/16. 
Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ. листов 6,75.

 Тираж 300 экз. Заказ №180.

108


	1-65
	65-108



