
РАБОТА С  РАЗНЫМИ  КАТЕГОРИЯМИ  

СЕМЕЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Шульга Татьяна Ивановна

доктор психологических наук, профессор кафедры  

социальной психологии факультета психологии МГОУ, 



СЕМЕЙНОЕ 
ЗАКОДАТЕЛЬСТВО

СЕМЬЯ, РОДИТЕЛИ

ГОСУДАРСТВО 

КОНСТИТУЦИЯ РФ

СУДЫ, ПРОКУРАТУРА

ОРГАНЫ ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ДОУ, ШКОЛЫ, 
ВНЕШКОЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРАВО

КОНВЕНЦИЯ О 
ПРАВАХ РЕБЕНКА

ДЕКЛАРАЦИЯ О 
ПРАВАХ РЕБЕНКА



Статья 63. Права и обязанности родителей по 
воспитанию и образованию детей.

• В соответствии со статьей 63 Семейного
кодекса Российской Федерации родители,
лица, их заменяющие, несут
ответственность за воспитание и развитие
своих детей, а также обязаны заботиться об
их здоровье, физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии.



Статья 69. Лишение родительских прав

В соответствии со статьей 69 Семейного кодекса 
Российской Федерации родители могут быть 

лишены родительских прав.



«Нужно кардинально усовершенствовать работу
социальных учреждений, отвечающих за
взаимодействие с неблагополучными семьями.
Соответствующие структуры – это органы опеки
и попечительства, комиссии по делам
несовершеннолетних, общественные
организации – должны вовремя распознавать по
определенным критериям неблагополучные
семьи и устанавливать контакт с ними, и,
конечно, в необходимых случаях принимать

решения»

Д.А. Медведев. (совещание по вопросам борьбы с преступлениями

против детей, 16 марта 2009 г.).



проблемы
• 1.Критерии отнесения  детей к категории 

нуждающихся в государственной  помощи, 
поддержке, сопровождении, в том числе  с ОВЗ

• 2. Критерии отнесения семей с  детьми к категории 
нуждающихся в государственной  помощи, 
поддержке, сопровождении

• 3.Разные ведомства имеют свои критерии для 
оказания  помощи, поддержки, защиты, 
сопровождения???

• 4.Нет четких критериев ТЖС и ОЖС, неблагополучная 
семья, проблемная семья, семья группы риска



Группа   риска 
• Существует два вида риска:

• Социальный риск – опасность, которую

несет человек, семья своим образом жизни,

поведением, нормами и правилами

обществу, в котором он живет.

• Риск собственного  развития-
невозможность полноценного 
индивидуального развития  человека, 
проживающего в определенных условиях, 
нормах и правилах 



ТИПОЛОГИЯ      СЕМЕЙ

( ГРУППЫ  РИСКА)

• НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ 
СЕМЬИ

• АЛКОГОЛИЗИРОВАННЫЕ

• КРИМИНАЛЬНЫЕ

• ЛИШЕННЫЕ  РОДИТЕЛЬСКИХ 
ПРАВ

• ЖЕСТОКО ОБРАЩАЮЩИЕСЯ С 
ДЕТЬМИ

• НЕРАБОТАЮЩИЕ И ВЕДУЩИЕ 
АМОРАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

• НЕЖЕЛАЮЩИЕ ВОСПИТЫВАТЬ 
СВОИХ ДЕТЕЙ

• ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
СЕМЬИ

• ПРОБЛЕМНЫЕ 
СЕМЬИ

• ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
НЕСОСТОЯТРЕЛЬНЫЕ

• В СОСТОЯНИИ РАЗВОДА 
И ПОСЛЕ РАЗВОДА

• НЕПОЛНЫЕ, 
МАЛОЛЕТНИЕ МАМЫ

• НАХОДЯЩИЕСЯВ 
КРИЗИСЕ

• С НАРУШЕННЫМИ  
ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ
И МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ



Семьи группы  риска
• Проблемные семьи

• Неблагополучные семьи

• Семьи одиноких родителей

• Семьи, оказавшиеся в трудных 

жизненных обстоятельствах

• Семьи, оказавшиеся в опасных для 

жизни и здоровья обстоятельствах

• Замещающие семьи

• Молодые семьи

• Семьи, не умеющие  воспитывать детей



Семьи группы риска

• Выпускницы интернатных учреждений,

• Молодые мамы, молодые одинокие  женщины,

• Выпускницы школ-интернатов УП и УШ типов,

• Молодые безработные женщины, имеющие 
ребенка,

• Молодые девушки, проживающие в 
неблагополучных семьях

• Семьи, воспитывающие детей с ОВЗ

• Замещающие семьи ( опека  и попечительство, 
особенно родственная)



Портрет равнодушного родителя
В большинстве случаев заброшенности (в отличие от физического насилия) вина лежит на лицах 
женского пола. Невнимательные к своим детям матери, в целом, отличаются: - юным 
возрастом, -одиночеством; - низким экономическим уровнем жизни.
Как правило, равнодушные родители находятся в более сильном, глобальном дистрессе, 
который иногда является причиной различных психиатрических симптомов. В отличие от 
«родителей-агрессоров», имеющих импульсивный, периодический характер актов насилия, в 
случае заброшенности имеет место хроническая неадекватность. Невнимательная к своему 
ребенку мать имеет большее число неудач, больше неудовлетворенных потребностей, острее 
чувствуют свое одиночество и неудовлетворенность всеми сторонами своей жизни. У них почти 
нет друзей, а уровень социальной поддержки явно недостаточен. Это приводит к замыканию в 
себе и психическому отключению от тягот жизни.
Равнодушная к своему ребенку мать также негативно относится к межличностным отношениям 
и недооценивает их значимость. Поэтому она не придает значения своему родительскому 
поведению и не испытывает желания его менять. 
Такие матери часто имеют такие личностные характеристики как низкая самоэффективность, 
занятость собой, склонность впадать в уныние и неадекватные ожидания относительно 
возрастного развития детей. Многие из них сами страдали от плохого обращения. Те, кто 
оказался неспособным добиться заботы со стороны других, не могут сами проявлять заботу о 
своих детях. Они могут даже, в защитных целях, блокировать сознавание страданий своего 
ребенка, так же как когда-то им пришлось приучить себя к собственному несчастливому детству.



КАК ОНИ ВЫГЛЯДЯТ?

Особенности внешнего вида и поведения ребенка, 
живущего в ситуации пренебрежения:

1.утомленный, сонный (часто опухший) вид;
2.санитарно-гигиеническую запущенность;
3. наличие чесотки, педикулеза;
4.склонность к кражам вследствие постоянного голода;
5.задержка роста и отставание в физическом, речевом и моторном

развитии;
6. привлечение внимания к собственной персоне любым способом, в

том числе в неуемной потребности в ласке и внимании;
• проявление агрессивности и импульсивности, которые часто
сменяются апатией и подавленным состоянием;
• трудности в обучении, приводящие к плохой успеваемости;
• пассивность во взаимоотношениях со сверстниками, обусловленная
низкой самооценкой;
• делинквентность и мастурбации и т. д.



Пренебрежение основными нуждами 
ребенка является мультифакториальным 
феноменом, в развитии которого 
доминирующее значение имеют семейные 
обстоятельства.
Ярким примером этой формы насилия 
является проживание детей в так 
называемых неблагополучных асоциальных 
семьях. Родительская патология в этих 
семьях связывается с поведением матери, от 
которой зависит физическое, эмоциональное 
и интеллектуальное развитие детей 



Когнитивное развитие заброшенных детей
Когнитивное развитие заброшенного ребенка страдает больше, 

чем при любой другой форме жестокого обращения. 

Заброшенность, как правило, возникает там, где с самых первых 

лет жизни ребенка наблюдается обедненность внешней 

среды, а родители не проявляют интереса к достижениям 

ребенка. Дефицит в когнитивном развитии сохраняется с 

раннего возраста до самой школы. В школе такие дети имеют 

более низкий уровень развития базовых навыков, навыков речи 

и, счета и чтения. 

По сравнению с детьми, страдающими от других форм плохого 

обращения, заброшенные дети дошкольного и школьного 

возраста, более отвлекаемы, имеют низкую самооценку и 

хуже всех умеют справляться со стрессом. В подростковом 

возрасте у таких детей отсутствует инициатива, интерес к учебе, 

повышенной делинквентностью и более частым употреблением 

психоактивных веществ.



Эмоциональное развитие заброшенных детей
Главное последствие заброшенности, которое обнаружено у детей с остановкой в
весе – несформированная привязанность. В своих отношениях с матерями
заброшенные дети не чувствуют себя в безопасности и воспринимают их как
ненадежных и недоступных. Такие дети хуже других могут справляться с новыми
ситуациями и со стрессом.
Заброшенные дети, в отличие от детей, с которыми физически жестоко
обращались, в отношении к матери проявляют пассивность. Хотя в период, когда
они начинают ходить, у них тоже наблюдалась гневливость и склонность к
сопротивлению.
Отношения с матерью можно назвать амбивалентными, которые
характеризуются сильным противоречием: с одной стороны жажда контакта с
матерью, с другой – гнев, вызванный фрустрацией этого стремления.



Межличностное развитие заброшенных детей

Пассивность в отношениях с матерью распространяется на их отношения со 
сверстниками в дошкольные годы. Заброшенные дети характеризуются как 
замкнутые, погруженные в себя, не умеющие отстоять свои интересы, 
социально некомпетентные и не способные справляться с трудными 
межличностными ситуациями. 
Детям дошкольного возраста не достает настойчивости и увлеченности, они 
склонны к проявлению негативного аффекта и чрезвычайно зависимы от 
воспитателей и родителей, очень нуждаясь в их помощи и поддержке. Также и 
дети школьного возраста  чаще других детей оказываются изолированными и 
пассивными, уклоняющимися от социальных взаимодействий со сверстниками и 
от включения в общие игры.
Проблемы психического развития заброшенного ребенка во многом аналогичны 
проблемам, характерным для детей, страдающих от физического насилия. Но у 
заброшенных детей привязанность приобретает амбивалентную форму, а 
агрессия сочетается с пассивностью и уклонением от контактов с другими.



Приоритетные направления в деятельности 

органа опеки и попечительства в плане 

профилактики социального сиротства:

• Защита прав и интересов детей, лишившихся попечения 
родителей -

(в случаях смерти родителей, лишения (ограничения) их родительских 
прав, признания родителей недееспособными, болезни родителей, 
длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от 
воспитания детей или от защиты их прав и интересов, при создании 
действиями или бездействиями родителей условий, представляющих 
угрозу жизни и здоровью детей, либо препятствующих их 

нормальному воспитанию и развитию) ст.121 Семейного 
кодекса РФ

• Раннее выявление детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию и создание системы патроната над социально -
неблагополучными семьями ст.ст.64, 65 Семейного 
кодекса РФ



Приоритетные направления в деятельности органа 

опеки и попечительства в плане профилактики 

социального сиротства (продолжение):

• Сохранение биологической семьи ребенку, попавшему в 
трудную жизненную ситуацию, настолько, насколько это 
возможно 

ст.68 Семейного кодекса РФ
• Приоритетное устройство детей, лишившихся 

попечения родителей, на семейное воспитание 

ст.ст.122, 123 Семейного кодекса РФ
• Осуществление контроля за условиями воспитания, 

содержания и образования детей, лишившихся 
попечения родителей 

ст.121 Семейного кодекса РФ



ПРИНЯТИЕ  РЕШЕНИЯ СЛУЖБАМИ

• Механизмы  защиты прав детей в ситуации конфликта мнения 
специалистов, ошибочных решений, принятых службами –
когда ребенок не может представить свою  точку зрения и 
обратиться за помощью в независимую инстанцию. Статья 6 
российского Закона ФЗ №120 утверждает пять возможных 
вариантов принятия решения об осуществлении 
профилактической работы: по инициативе самого подростка 
или его законных представителей; приговор суда; 
постановление комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите прав; в соответствие с пунктами закона; по решению 
руководителя одного из органов, включенных в систему 
профилактики.

• Таким  образом, принятие единоличного решения – и 
механизмов контроля за принятием таких решений явно не 
достаточно.



Критерии постановки семьи на учет 

• Способы воспитания родителей включают пренебрежительное,
жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство
обращение, оскорбление и эксплуатацию детей;

• Злоупотребление родительскими правами;
• Осуществление родителями физического или психического

насилия над детьми, покушение на их половую
неприкосновенность;

• Родители являются больными хроническим алкоголизмом или
наркоманией;

• Совершили умышленное преступление против жизни и здоровья
своих детей, либо против жизни и здоровья супруга;

• Нахождение ребенка в семье представляет непосредственную
угрозу его здоровью и жизни, в том числе когда оставление
ребенка с родителями является опасным для ребенка независимо
от причин;

• Родители не менее 2 раз в течение последнего полугода
привлекались к административной ответственности за
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в
отношении детей;

• Безнадзорность и беспризорность детей;
• Несовершеннолетние члены семьи помещены в социально –

реабилитационные центры для несовершеннолетних



Понятие „ранняя помощь“ в 
Германии

Понятие ранняя помощь в 70-е годы было
создано социально-педагогическим
направлением, занимающимся детьми с
отклонениями в развитии. Сегодня данное
понятие используется в различных областях
здравоохранения, в том числе помощи
детям и молодёжи.
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• Причинами раннего вмешательства в 
семью являются:

• Защита прав  ребенка,

• Сохранение семьи для ребенка,

• Возможность нормального развития 
ребенка,

• Сопровождение семьи с ребенком,

• Помощь семье в воспитании ребенка

• Выявление  неблагополучия  на ранних 
этапах



ОЦЕНКА   РИСКОВ

• Процесс на протяжении определенного 
периода времени, пока  ребенок остается в 
поле зрения органов защиты детства

• Первоначальная  оценка рисков – оценка в 
момент обращения в органы защиты детства

• Текущая оценка – определенный период 
времени

• Повторная  оценка риска – при 
воссоединении, возврате детей в семью



Что могло бы снять необходимость обращения за
помощью в специальные службы?

• Поддержка родителей
58%

• Помощь в решение имевшихся
проблем 58%

• Помощь в решении проблем в 
школе и с полицией 58%

• Большее количество денег не
различные нужды 53%

• Если бы кто-то меня выслушал
и поддержал 47%   

Приходящий на дом специалист 46%

Помощь для семьи в уходе за детьми
43%                 

Если бы кто-либо проверял наше
положение дел 43%

Если бы кто-то помог переселиться в 
более хорошее место 42%                                              

Лучшее понимание того, что
происходило 36%



Процесс  оценки  рисков

• 1. Был ли ребенок жертвой насилия или 
пренебрежения  потребностями?

• (Диагностика физических, эмоциональных 
и поведенческих признаков жестокого 
обращения)

• Медицинское  освидетельствование 

• Психологическое освидетельствование



2.Подвержен ли ребенок риску 
жестокого обращения в будущем?

• Установить факторы, подтверждающие 
жестокое обращение,

• Выявить факторы безопасности ( посадили 
в тюрьму, уехал, сбежал, пропал и т.д.)

• Возможность нейтрализации факторов, 
угрожающих ребенку (контроль, частые 
приходы, приезд бабушки и т.д.)



3.Нуждается ли ребенок в 
немедленной защите?

• 1.При неудовлетворении потребностей 
ребенка родителями – вряд ли пострадает,

• 2.При регулярном избиении – несомненно 
опасно,

• 3.Оценить величину риска (насколько 
серьезен вред),

• 4.Привлечение членов семьи к 
составлению плана совместной работы и 
оказанию услуг



4. При опасности для ребенка, что 
нужно сделать?

• 1. минимальное  вмешательство

• 2.изъятие  ребенка из семьи

• Цель – защитить права ребенка , минимально 
травмируя  его.

оказание интенсивной  социальной  помощи на 
дому,  временное удаление из дома лица, 
виновного в насилии, привлечение 
компетентного альтернативного воспитателя 
для ухода за ребенком, организация ухода  за 
ребенком в детском учреждении, временное 
изъятие из семьи.



ОЦЕНКА  сильных сторон

• 1. Умение управлять своим поведением 
(способность   матери контролировать эмоции, 
управлять ими, сдерживать гнев, выражать гнев так, 
чтобы не наносить вред окружающим).

• 2.Работающие родители, неплохо обеспечивают 
семью, проводят иногда вместе выходные, но отец 
распускает руки, когда выпьет. (Мать  зная, что отец 
начал пить, забирает детей и уходит к бабушке).

• Найти слабые отрицательные стороны намного 
легче.



Частота  проведения оценки

• При любых новых случаях, фактах по 
данной семье,

• Спустя несколько дней  после  
возврата ребенка,

• При смене  состава семьи ( уход, 
возвращение, рождение)



Скрининг

• На первичном этапе сбора данных,
• Уточнение  информации о семье,
• Выявление степени уязвимости ребенка 

(возраст, пол, заболевания, инвалидность и 
т.д.)

• Место жительства семьи и родственников,
• Наличие в  окружении взрослых, защитить 

ребенка,
• Определение виновника жестокого 

обращения.



Уязвимость ребенка

• 1. Возраст ребенка – чем меньше ребенок, тем 
сильнее он уязвим,

• 2.Пол ребенка –девочки более уязвимы, чем 
мальчики,

• 3. Легко подвержен  страху, эмоциональным 
расстройствам, а также  психологическим 
нарушениям развития.

• 4.Неумением правильно рассказать о 
случившемся.

• 5. Отсутствие у родителей навыков 
правильного воспитания ребенка.



Комплексная  оценка положения 
дел в семье

• Очевидные  проблемы (безработица, 
пьянство, смена сожителей, агрессия по 
отношению к матери, ребенку, отсутствие 
денег и т.д.)

• Социальные факторы ( нет жилья, нет помощи, 
отсутствие родственников, поддерживающего 
отношения и т.д.)

• Личностные – инфантилизм, отсутствие 
желания защитить ребенка, неумение и 
нежелание заботиться о нем и т.д.



Определение ресурса семьи

• Индивидуальные ресурсы – желание делать, 
уверенность в себе, сотрудничество с ОПП, 
другими организациями, улучшение 
положения дел и т.д.).

• Коллективные ресурсы- наличие  
родственников, желающих помочь, 
поддержка семьи и ребенка, возможность на 
время взять ребенка в свою семью до 
изменения  положения и т.д.)



ВМЕШАТЕЛЬСТВО  В  СЕМЬЮ

• 1. договор о сопровождении,

• 2. договор об оказании услуг,

• 3. подключение к разным программам,

• 4.подключение  других специалистов,

• 5. подключение  других ведомств,

• 6.определение  ребенка в институты 
социализации,

• 7.помощь с трудоустройством



Понятие „ранняя помощь“ в 
Германии

Понятие ранняя помощь в 70-е годы было
создано социально-педагогическим
направлением, занимающимся детьми с
отклонениями в развитии. Сегодня данное
понятие используется в различных областях
здравоохранения, в том числе помощи
детям и молодёжи. За последние 10 лет
данное понятие по новому осмыслено в
связи с его использованием в профилактике
и защите детей. Оно вызывает много
дискуссий.
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Что значит ранняя помощь?

С 2006 в Германии существует программа действий
по профилактике пренебрежения обязанностью
заботы о детях и жестокого обращения с младенцами
и маленькими детьми. Помощь по данной
программе оказывается во время беременности и до
трёх лет. В Германии создан Национальный центр по
оказанию ранней помощи, который поддерживает
местные организации (http://www.fruehehilfen.de)



Факторы риска пренебрежения обязанностью 
заботы о детях и жестокого обращения к детям

• История жизни родителей играет важную роль:если к ним самим в
детстве плохо относились их родители или они были подвержены
насилию, то тогда эти негативные факторы повлияют на воспитательный
процесс по отношению к их детям

• Низкий уровень образования, бедность, молодой возраст,
психосоциальный стресс, острые психические проблемы или
зависимости (алкоголь, наркотики, таблетки) могут негативно сказаться
на заботу о детях

• Развод, смена партнёров, долги или безработица, плохие жилищные
условия являются факторами,которые вызывают кризисы и конфликты
внутри семьи.

• Социальная изоляция семьи и связанное с этим отсутствие поддержки в
окружении способствуют перегрузке воспитывающих



Другие факторы риска

• Миграционное прошлое так же является риском, если не получается
интегрироваться в общество.

• Родителям, которые имеют тяжёлую жизненную историю или в
данный момент находятся в тяжёлой ситуации, очень тяжело с
детьми, которым требуется дополнительный уход и внимание
(например дети с отклонениями или задержкой в развитии, с
физическим недостатком или «кричащие младенцы»).

! Данные факторы риска могут, но не должны привести к жестокому
обращению с детьми/пренебрежению обязанностью заботы о детях!

• Существует много безработных, воспитывающих одни
несовершеннолетних, психически больных родителей, которые
заботятся о своих детях.



К ситуации родителей-одиночек

После развода в основном матери берут на себя детей и таким образом 
становятся матерями-одиночками. Основная часть родителей, воспитывающих 
одни своих детей, составляют разведённые. Более половины (54 процента) таких 
родителей разведены или замужем (женаты), но живут одни; одна четверть –
разведены, одна пятая – вдовы (вдовцы).

• Одна пятая (2011: 19,7 процентов) семей с несовершеннолетними детьми 
являются неполными семьями, состоящими из матери или отца. Девять из 
десяти родителей, воспитывающих одни несовершеннолетних детей,
являются женщины (Pimminger 2012).

• Родители, воспитывающие одни, в особой степени затронуты нехваткой 
заработной платы. Во многих регионах Германии воспитание в одиночку 
ввиду недостаточных предложений по присмотру и воспитанию детей (восток 
и запад Германии) означает, что практически невозможно найти такую 
работу, благодаря которой можно было бы получить стабильный доход, 
обеспечивающий существование. При этом речь идёт о работниках с низким 
доходом (working poor). (Allensbachstudie 2014)
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Правовые основы ‚Ранней помощи‘
Мероприятия ранней помощи проводятся в
рамках правовых условий. Одним из главных
законов является новый закон о защите
детей, вступивший в силу 1 января 2012 .
Закон позволяет вводить разные виды
доступной разнообразной помощи семьям до
и после рождения в первые годы жизни
ребёнка. Такие участники программы как
управление по делам молодёжи, школы,
учреждения здравоохранения, больницы,
врачи, женские консультации и полиция
объединены в одну структуру.
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Главные цели ранней помощи
1. Раннее выявление семейных проблем и 

рисков для развития детей от 0 до 3 лет и 
разработка мер для уменьшения проблем 
и рисков.

2. Ранняя поддержка родителей для 
укрепления их воспитательной 
компетенции.

3. Если оказываемая помощь недостаточна 
для предотвращения угрозы ребёнку, тогда 
ранняя помощь направлена на то, чтобы 
были приняты меры по защите ребёнка.
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Предложения для родителей с  детьми с 
целью профилактики

• С начала беременности и в первые годы жизни ребёнка
может улучшить консультирование/cопровождение через
семейное шефство для развития детей и родителей

• Начиная со второй половины беременности и до первого 
года жизни возможно оказание помощи «семейной 
акушеркой».

• Помощь родителям в развитии компетенции отношений и 
воспитания (тренинги для родителей)

• Консультации по питанию детей для здорового роста 

• Интеграция социально-изолированных родителей в группы 
или центры соседей



Профессиональные принципы 
оказания ранней помощи

• Мультипрофессиональное сотрудничество, включая работу
волонтёров и социальных сетей родителей

• Координированное объединение в сеть и сотрудничество
институтов и различных предложений (консультации во
время беременности, здравоохранение, ранняя
поддержка, помощь детям и молодёжи и другие
социальные услуги)

• Повсеместное обеспечение семей предложениями для
улучшения качества обслуживания, в каждом районе
города или в деревне создаётся достаточное количество
предложений для поддержки семей и матерей (отцов)
одиночек



Подход : воодушевление и активизация родителей

• Повышение потенциала семьи в самопомощи
благодаря специалистам, которые
заставляют поверить в свои силы

• Самоэффективность как фактор
эффективности: вера и переживания того, что
с заботой о ребёнке и собственной жизни
можно справиться (целеустремлённость)

• Вера как предпосылка собственной
активности семьи, которая не может быть
заменена давлением из вне
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2 примера форм помощи :
делается попытка с помощью низкопороговых предложений повысить 

одобрение (принятие) родителей

1. Шефы семьи. Небольшая помощь – большая эффективность
благодаря волонтёрам! 

(Проект был инициирован Немецким благотворительным союзом "Каритас" 
в рамках проекта «Ранняя помощь» в Майнце в 2012)

• Шефы-волонтёры поддерживают, сопровождают и помогают семьям с 
детьми в возрасте от 0 до 3 лет. 

• Поддержка оказывается женщинам/молодым семьям, ожидающим 
ребёнка, семьям с детьми до 3 лет

• Семьи с низким уровнем образования и семьи из асоциальной среды, 
испытывающие нагрузку и нуждающиеся в поддержке

• Семьи с миграционным прошлым



Шефы
• Часть своего свободного времени проводят с молодыми 

семьями 

• Помогают семьям лучше адаптироваться в нашем 
обществе и почувствовать себя как дома

• Делают легче будни семьи, смотрят за детьми,
сопровождают к врачу и в различные учреждения,
помогают организовать совместный досуг родителей и
детей.

 Получают дополнительное образование, прежде чем 
оказывать помощь

 Социальные работники их консультируют и сопровождают

 Они обмениваются опытом с коллегами



Семейные акушерки
(на данный момент сопровождаются Католическим институтом в Майнце 

)  

1. Семейные акушерки

– обученыe акушерки с социально-педагогическим 
дополнительным образованием (с договором на выполнение 
работы или как сотрудник ведомства по делам молодёжи или
правления здравоохранения) Они уполномочены поддерживать 
семью, если возникают определённые риски для развития 
ребёнка

• Их работа состоит в консультировании и поддержки:
регулярные посещения семей

сопровождение (к врачу)
поддержка и обучение семей в будни: ведение        домашнего 

хозяйства, уход за ребёнком, питание, вопросы воспитания
Первые результаты исследования показали: Семейная акушерка не 
идентифицируется с ведомством по делам молодёжи (многие 
ассоциируют его с вмешательством в семью).
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Барьеры: пробелы в практике первичного выявления и 
последовательного документирования работы с детьми и 

семьями группы риска 

• Это  один из источников невозможности обеспечить 
преемственность в работе разных служб и интегрировать их 
усилия, направленные на обеспечение лучшего качества жизни 
ребенка. 

• выявленные пробелы можно сгруппировать в три основных 
совокупности издержек и проблем: формальные и 
несистематизированные критерии описания проблемы и 
рисков; 

• процедуры сбора и документирования, которые устанавливают 
патерналистские отношения с родителями и детьми, что 
ограничивает возможность действенной кооперации; 

• недостатки обмена информацией между различными 
службами, осуществляющими как сбор информации, так и 
вмешательство в дела семьи и жизнь несовершеннолетнего.  



Условия  реализации профилактики 
социального сиротства

• 1.Наличие  системы  профилактики

• 2. Наличие на муниципальной  территории 
необходимых и достаточных служб, 
учреждений, которые  могут принять 
ребенка  в любое  время 

• 3. Наличие подготовленных кадров

• 4. Знание  технологий работы и  лучших  
социальных практик по профилактике 
социального сиротства в РФ и за рубежом



Формы работы

с НБС

Диагностика

семейного 

неблагополучия

Индивидуальная

работа

Групповая

работа

Профилактика

семейного 

неблагополучия



Диагностика семейного 

неблагополучия

Мини-консилиум Тренинги

Анализ документации

Интервью специалистов Оформление новых паспортов

Сбор списков НБС
Заполнение учетных

карточек семей

Наблюдение специалистов Опросы

Анкетирование Тестирование

Изучение протоколов КДН



Беседа

Консультации

Телефон

доверия

Иллюстрированные

буклеты

Социальный 

Патронаж

семей

Родительские 

собрания 

на дому

Письма 

родителям

Памятки

Благодарственные

письма

Индивидуальная

работа



Экскурсии,

концерты

Семейные

вечера

Консультационные 

пункты

Спортивные

группы

Группы 

риска

Женские

и мужские

группы

Консультирование

Групповая

работа



Профилактика семейного 

неблагополучия

Ознакомление с психолого-

педагогической литературой
Лектории для подростков

Публикации в печати

Родительский всеобуч

Устройство на работу

Детское бюро добрых услуг
Постановка на учет ВШУ, КДН, 

к наркологу, к психиатру

Дополнительные занятия

в помощь ребенку в учебе
СКЦ

Библиотека семейного чтения Комплексные выезды

Программы и проекты 

дополнительного образования
Летний лагерь



Этапы

Сбор и анализ 
информации о семье

Выход в семью.
Знакомство с семьей

Диагностики семьи
(социальная,  психолого-

педагогическая, медицинская) 

Разработка и реализация 
комплексной индивидуальной 

программы 
реабилитации  семьи

Осуществление 
социального  патронажа 

Методы работы

• наблюдение;

• официальный запрос;
• беседа;
• опрос ближайшего окружения семьи;
• анализ собранных документов

• знакомство с членами семьи;

• выявление проблем семьи  и ранжирование
их по значимости;

• анализ детско-родительских отношений;
• изучение ресурсов семьи,  выявление 

социально-значимых лиц  для семьи;
• составление социального паспорта семьи;
• изучение психологического  климата

семьи; 
• внесение полученной информации в «Банк

данных»

• анализ  информации  о семье; 

• наблюдение;
• анкетирование и тестирование;
• интервью;
• тематические беседы;
• экспертный  анализ;
• медицинское обследование  

• межведомственное взаимодействие

(составление общей программы реабилитации 
семьи, проведение совместных мероприятий );
• индивидуальные методы 
(консультирование, коррекционные
упражнения, патронаж и др.);
• групповые методы (тренинги, группы 
взаимоподдержки, кружки по интересам и др.);
• общинные методы (социальные акции, 
массовые праздники, клубы  досуговой
деятельности, семейные встречи,  метод 
игры и др.).

• экстренный;

• срочный;
• обычный;

• контрольный.

Экстренный

Осуществляется при поступлении 
сигналов о факте появления 

неблагополучия в семье

Срочный

Осуществляется по запросам семьи 
при возникновении проблем, 
разрешение которых требует 

оказания 
социальной помощи.

Обычный

Осуществляется в период 
реабилитации, а также ежемесячно 

в первые три месяца 
после завершения процесса 

реабилитации; 
последующие 6 месяцев-

1 раз в месяц.

Контрольный

Осуществляется один раз в полгода, 
начиная со второго года

после завершения 
реабилитационного процесса.
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5. Профилактическая и реабилитационная работа с семьей.



Надеемся и верим

http://rs.foto.radikal.ru/0709/90/77e834dcb534.jpg


• СПАСИБО    ЗА  ВНИМАНИЕ  !



ВМЕШАТЕЛЬСТВО В СЕМЬЮ ПРИ 
ПРОФИЛАКТИКЕ  СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА

• предупреждение возникновения кризиса –
профилактика семейного насилия и неблагополучия в 
целом, содействие родителям в воспитании детей, 
обеспечение кооперации между семьей и службами; 

• анти-кризисное вмешательство – когда родительской 
заботы нет, она не соответствует интересам ребенка, 
когда родитель допускает жестокое обращение с 
ребенком; 

• пост-кризисное вмешательство – сопровождение 
ребенка и семьи после принятия решения в период 
кризиса, например, наблюдение за семьей, которая 
рассматривается как относящаяся к группе риска.



Последовательность  работы  при 
социальном патронате за рубежом

• Постановка на учет, последующее использование 
результатов проведенной диагностической работы 
при решении вопроса о постановке на учет, 
передача данных о постановке на учет и их 
хранение, составление плана помощи и его 
реализацию.

• В формах документооборота европейских стран
постановка семьи и ребенка на учет
рассматривается как одна из мер вмешательства,
которая влечет за собой последовательное
определение ответственности служб и
планирование помощи семье и ребенку.



оценка деятельности служб закреплена за 

местными органами управления

• Контроль  связан с отслеживанием случаев 
неисполнения службами задачи выявления 
проблемных ситуаций уже на стадии кризиса.

• Система учета, как основа мониторинга 
системы защиты детей в регионе, может 
успешно действовать при условии ориентации 
на критерии, которые основываются на 
разделении ответственности между семьей и 
службами



Законодательство РФ

• В отношении ребенка самой используемой 
мерой вмешательства остается изъятие 
(отобрание) из семьи и помещение в 
организацию, а в отношении родителя –
лишение родительских прав или 
ограничение в  родительских правах. 

• Процедуры вмешательства в жизнь ребенка и семьи как 
составляющие плана работы, а критерии как регуляторы 
целей и планируемых результатов должны 
структурировать программу и практику учета детей, 
нуждающихся в помощи государства.



1 уровень - компьютерное 
тестирование

Департамент труда и социальной защиты 
населения города Москвы

Институт 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

работников 

социальной 

сферы



2 уровень – разработка, апробация и 
представление технологии

1. Отработка алгоритма системной 

работы с детьми и семьями на уровне 

города

2. Критерии эффективности работы 

Технологии работы с детьми-мигрантами 

из разных этнокультур и их семьями в 

мегаполисе 

Дети в неполных семьях: проблемы, 

решения

Комплексная модель медико-социальной 

реабилитации родителей, страдающих 

зависимостью

Инновационные методы работы с 

подростками и их семьями Технологии работы с молодыми семьями

Активизация внутреннего потенциала 

семьи через развитие творческих 

способностей

Технологии профилактической работы с 

зависимыми подростками
Раннее развитие позитивных интересов и 

творческого потенциала семьи и детей 

Развитие сети взаимоподдержки семьям 

с детьми 

Эффективные методики работы с 

семьями, воспитывающими «особого» 

ребенка 

Раннее выявление семей с детьми, 

нуждающихся в социальной поддержке

Комплексная работа с семьей на 

территории муниципального образования

Выездные технологии 

работы с семьей и 

детьми 

Реинтеграция подростков, находящихся в 

конфликте с законом, и их семей 
Организация работы с детьми и 

женщинами, подвергшимися жестокому 

обращению

Социальное партнерство с НКО -

инструмент повышения эффективной 

работы с семьей

- городские организацииЗелАО
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2 уровень – разработка, апробация и 
представление технологии

Департамент труда и социальной защиты 
населения города Москвы



3 уровень - электронное Портфолио



4 уровень – видеовизитка

Департамент труда и социальной защиты 
населения города Москвы



5 уровень – открытый конкурсный 
отбор


