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ЧАСТЬ I. ПРЕВЬЮ-ОТЧЕТ.  ИТОГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ



Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального об-
разования «Институт социальных услуг и инноваций «ВЕКТОР» реализует межрегио-
нальный партнерский проект «Конструктор Социальных практик НКО. Улучшение ка-
чества жизни детей в замещающих семьях» с использованием гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

В ходе проекта разработана, апробирована и внедрена в практическую деятельность 
НКО и государственных организаций 11 регионов РФ инновационная технология инди-
видуализации помощи замещающим семьям на следующих этапах: подготовка канди-
датов в приемные родители; сопровождение и поддержка действующих замещающих 
семей. 

Межрегиональной командой проекта разработан и описан методический инструмен-
тарий, позволяющий своевременно выявлять наличие и определять степень выражен-
ности факторов риска дезадаптации ребенка в замещающей семье, адаптировать про-
граммы подготовки и сопровождения в соответствии с индивидуальными особенно-
стями и потребностями семьи.

По результатам проекта подготовлен итоговый пакет материалов:

Часть I. Превью-отчет: итоги и результаты 

Часть II. Оценка наличия и степени выраженности факторов риска дезадаптации 
приемного ребенка в замещающей семье

Часть III. Базовая программа подготовки кандидатов в замещающие родители

Часть IV. Проект стандарта услуги «Организация подготовки и сопровождения за-
мещающих семей междисциплинарной командой специалистов»

В настоящем сборнике представлен отчет об основных результатах и итогах проекта 
«Конструктор Социальных практик НКО. Улучшение качества жизни детей в замеща-
ющих семьях», реализованном межрегиональной командой в 2018–2019 гг.

Сборник предназначен для руководителей и специалистов некоммерческих и государ-
ственных организаций, представителей органов власти, вовлеченных в оказание услуг 
в сфере организации семейной замещающей заботы и замещающих родителей.

Полная информация о проекте размещена на сайте www.constructornko.com.
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«КОНСТРУКТОР» — НАШ ОБЩИЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СЕМЕЙ, 
ПРОФЕССИОНАЛОВ И СООБЩЕСТВА

Реализуя миссию нашей организации, мы стремимся сделать так, чтобы дети росли в безо- 
пасных и стабильных семьях, в которых обеспечиваются их права, удовлетворяются по-
требности и интересы. Вот уже 10 лет мы последовательно создаем условия для внедрения 
эффективных технологий и услуг в практику помощи семьям, испытывающим трудности 
в воспитании детей.

С 2012 года мы выстраиваем деятельность организации как ресурсного центра по внедре-
нию семейно-ориентированного подхода в систему защиты детства и развитию свободного 
рынка социальных услуг. С 2013-го — являемся поставщиком услуг на региональном рынке, 
наша служба Детского телефона доверия оказывает экстренную психологическую помощь 
детям и родителям Пермского края. 

В партнерстве с ведущими ресурсными центрами по поддержке СО НКО мы реализовали 
ряд межрегиональных программ, благодаря которым организации из десятков регионов РФ 
начали предоставлять профессиональные услуги семьям на основе стандартов. 

В 2017–2018 годах при поддержке Фонда президентских грантов мы реализовали проект 
«Мастерская НКО: Точки роста», в котором были апробированы многие элементы техно-
логии работы межрегиональной команды, объединяющей ведущих экспертов и практиков 
из разных регионов. Были разработаны и апробированы механизмы стандартизации услуг 
СО НКО для основных целевых групп профилактики социального сиротства, что позволило  
16 организациям повысить качество услуг и конкурентоспособность на региональных рын-
ках. По оценке результатов проекта грантодателем и экспертным сообществом, он вошел 
в 100 лучших проектов, реализованных НКО в 2018–2019 годах. 

Проект «Конструктор Социальных практик НКО. Улучшение качества жизни детей в за-
мещающих семьях» позволил нам выйти на новый уровень и реализовать партнерский си-
стемный инновационный проект, направленный на решение одной их самых острых соци-
альных проблем — профилактики вторичного сиротства. 

Межрегиональной команде проекта удалось разработать, апробировать и описать иннова-
ционную технологию, которая позволяет объединять усилия помогающих специалистов и 
самих родителей для того, чтобы улучшать качество жизни приемных детей в семьях. 

От лица команды выражаю признательность членам Экспертного совета проекта — Алек-
сандру Михайловичу Спиваку, Сергею Петровичу Борзову, Екатерине Вадимовне Селениной, 
Татьяне Викторовне Игрушкиной, Алине Николаевне Селищевой за высокопрофессиональ-
ную тренерскую и экспертную работу, которая помогла специалистам-участникам проек-
та перейти на новый уровень осмысления своей деятельности, повысить качество оказания 
услуг семьям и ощутить себя субъектами изменений.

Выражаю искреннюю благодарность руководителям и специалистам опорных и стажиро-
вочных площадок проекта за вовлеченность, профессиональную позицию и плодотворное 
сотрудничество. 

Благодарю всех участников и партнеров, а также замещающих родителей за доверие и  
совместную работу на благо детей

Генеральный директор АНО ДПО Институт социальных услуг «ВЕКТОР», 
руководитель проекта «Конструктор Социальных практик НКО. 

Улучшение качества жизни детей в замещающих семьях»
В. И. КОЖАРСКАЯ



3

«О
ж

ид
ан

ия
 ч

ле
но

КОНСТРУКТОР СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК НКО. УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ДЕТЕЙ В ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЬЯХ 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

1. создание механизмов внедрения и масштабирования инновационных техноло-
гий и услуг в сфере профилактики семейного неблагополучия через объединение 
профессиональных ресурсов региональных команд НКО и государственных уч-
реждений, развитие их потенциала, организацию эффективной коммуникации, 
обеспечение доступа к постоянно действующему образовательному и методиче-
скому (супервизорскому) сопровождению;
2. снижение рисков повторного сиротства через внедрение в практику организа-
ции замещающей заботы технологии индивидуализации процессов подготовки и 
сопровождения замещающих семей, обеспечения детям и родителям доступа к дис-
танционной психологической помощи в трудной (в том числе кризисной) ситуации

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

• Обеспечить методические и кадровые условия для совместной инновационной 
деятельности межрегиональной команды;
• обеспечить семьям целевой группы доступ к качественным услугам, способству-
ющим благоприятной динамике адаптации ребенка в семейной системе;
•  внедрить в практику работы пилотных регионов алгоритмы организации и ока-
зания дистантной, экстренной психологогической помощи детям и родителям из 
замещающих семей, используя ресурсы служб Детского телефона доверия, рабо-
тающих под единым общероссийским номером. 
•  обеспечить устойчивость инноваций через создание для специалистов оператив-
ного доступа к современной, постоянно действующей системе информационного, 
образовательного, методического (супервизорского) сопровождения, совместного 
обсуждения и решения профессиональных задач. 
•  обеспечить масштабирование результатов проекта через создание итогового па-
кета нормативных, методических, информационных документов, необходимых 
для внедрения технологии и трансляции опыта в регионы РФ. 

Целевые группы проекта: сотрудники и добровольцы СО НКО, специалисты государ- 
ственных служб и структур, осуществляющие подготовку и сопровождение замещаю-
щих семей; специалисты служб Детского телефона доверия, работающих под единым 
общероссийским номером в регионах.

Благополучатели проекта: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
замещающие родители; лица, изъявившие желание принять в семью на воспитание 
ребенка, оставшегося без родительского попечения.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИТОГИ

СОЗДАНА И АПРОБИРОВАНА ТЕХНОЛОГИЯ «КОНСТРУКТОРА»

 Реализован основной стратегический замысел партнерского проекта — создание ме-
ханизмов объединения экспертных и профессиональных ресурсов СО НКО и государ-
ственных организаций из разных регионов для совместной инновационной деятель-
ности по разработке и внедрению эффективных практик преодоления актуальных со-
циальных проблем в сфере детства. 

В рамках проектах была создана и апробирована новая технология разработки и мас-
штабирования социальных практик в условиях работы большой межрегиональной  
команды через совместное обучение, разработку и проектирование изменений, созда-
ние современных цифровых площадок для профессиональной коммуникации и до-
ступа к методической поддержке. 

Ниже описаны основные элементы технологии

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

Экспертный совет обсуждает  и принимает  стратегические решения в ходе реализации 
проекта. 

Состав совета: 
СПИВАК А. М., председатель правления Национального фонда защиты детей от 
жестокого обращения, г. Москва;

КОЖАРСКАЯ В. И., генеральный АНО ДПО Институт социальных услуг «ВЕКТОР», 
руководитель краевой службы «Детский телефон доверия «ПЕРЕМЕНА-ПЛЮС», 
кандидат педагогических наук, доцент по кафедре психологии, г. Пермь;

БОРЗОВ С. П., заведующий Лабораторией стандартизации услуг АНО ДПО Инсти-
тут социальных услуг «ВЕКТОР», г. Пермь; программный директор Благотвори-
тельного фонда «Таганский детский фонд», г. Москва;

СЕЛЕНИНА Е. К., федеральный и международный эксперт, член общественно-
го совета министерства просвещения РФ по вопросам защиты прав детей-сирот, 
председатель правления НБФ «Надежда», г. Владимир;

ОСЛОН В. Н., профессор кафедры возрастная психология, факультета «Психо-
логия образования» МГППУ, кандидат психологических наук, эксперт АНО ДПО 
«ЦРМК - Образовательные программы», эксперт Аналитического центра при пра-
вительстве Российской Федерации, г. Москва; 

ИГРУШКИНА Т. В., заведующая отделом по работе с семьями, специальный педа-
гог, преподаватель НОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего вмешатель-
ства», эксперт проекта «Мастерская НКО: Точки роста», г. Санкт-Петербург; 

СЕЛИЩЕВА А. Н., директор УМЦ, супервизор краевой службы «Детский телефон 
доверия «ПЕРЕМЕНА-ПЛЮС», АНО ДПО Институт социальных услуг «ВЕКТОР», 
г. Пермь.
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СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПАКЕТ 

Стартовый пакет методических материалов разработан для апробации, доработки и 
внедрения в работу стажировочных и опорных площадок в пилотных регионах. В ходе 
проекта поступили более 200 отзывов от специалистов-практиков из 29 регионов на 
стартовый пакет, подтверждающих его актуальность для развития практики помощи 
замещающим семьям. 

МОДУЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Ведущими экспертами проекта разработана модульная образовательная программа 
повышения квалификации для помогающих специалистов «Внедрение индивидуали-
зированного подхода в систему подготовки, сопровождения и поддержки замещающей 
семьи». Программа направлена на освоение слушателями базовых принципов индиви-
дуализированного подхода, компетенций, необходимых для разработки практических 
индивидуализированных программ обучения потенциальных приемных родителей, а 
также организации их сопровождения и поддержки с учетом возможных рисков деза-
даптации ребенка в семейной системе. 

Программа включает три модуля: 
1. Базовый дистанционный модуль; 
2. Очный методический «Тренинг для тренеров»;
3. Специализированный дистанционный модуль.

Каждый модуль содержит пакет самостоятельных заданий, которые выполняются слу-
шателями в соответствии с направленностью их профессиональной деятельности и 
функциональными требованиями к данной категории специалистов. 

Базовый дистанционный модуль направлен на усвоение базовых ценностей и компе-
тенций, который должны приобрести все специалисты, вовлеченные в процесс подго-
товки и сопровождения замещающих семей, в том числе по детскому телефону доверия. 

Очный модуль – отработка навыков работы с методикой оценки риска дезадаптации 
ребенка в замещающей семье, навыков разработки методического инструментария для 
работы с семьями на этапах подготовки родителей и сопровождения семьи в целях ин-
дивидуализации работы с семьями, создания алгоритмов помощи в конкретных слу-
чаях. 

Специализированный дистанционный модуль предусматривает обучение компетен-
циям, которые необходимы для разработки на практике индивидуализированных 
программ обучения  приемных родителей, а также организации их сопровождения с 
учетом возможных рисков дезадаптации в семейной системе, навыкам отработки ал-
горитмов при обращении детей и родителей на ДТД. 

Объем обучения — 72 академических часа. По результатам успешного освоения курса 
выдается удостоверение установленного образца.
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ЦИФРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАБОТЫ КОМАНДЫ 

 Созданы и апробированы методические, организационные, цифровые ресурсы и ме-
ханизмы, обеспечивающие эффективную совместную инновационную деятельность 
межрегиональной команды и других участников проекта. 

На цифровой платформе TeachBase реализуется образовательная программа проекта. 
Участники получили доступ к дистанционным модулям и материалам программы и 
прошли обучение в удобном для себя объеме и режиме. 

Также на платформе TeachBase создана виртуальная лаборатория «Стандартизация» 
для совместного обсуждения членами межрегиональной команды разрабатываемых 
материалов, методик, обмена результатами их применения, проведения экспертных 
консультаций, супервизий и технологических совещаний.

Создан сайт «Конструктор Социальных практик НКО», на котором размещается основ-
ная информация о проекте,  его ходе и результатах.

В группе «Конструктор Социальных практик НКО» в социальной сети Facebook публи-
куются актуальные материалы о ходе и результатах проекта, новости из пилотных ре-
гионов, выкладываются продукты, созданные опорными площадками для профессио-
нального обсуждения и продвижения. 

Канал YouTube используется для привлечения широкого круга специалистов помогаю-
щих профессий и замещающих родителей, с целью продвижения ценностей семейно-о-
риентированного и индивидуализированного подхода в сфере замещающей заботы. 

Созданные цифровые ресурсы обеспечивают возможность постоянной коммуникации 
участников проекта между собой, оперативную связь с экспертами и доступ професси-
онального и родительского сообщества к содержанию, информационным и образова-
тельным продуктам и методическим материалам проекта. 

СЕТЬ ОПОРНЫХ И СТАЖИРОВОЧНЫХ ПЛОЩАДОК 

На основе конкурсного отбора сформирована сеть из 20 опорных и стажировочных 
площадок, работающих в 11 пилотных регионах Российской Федерации: Пермский 
край, Хабаровский край, Владимирская, Тамбовская, Оренбургская, Волгоградская и 
Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (ХМАО-Югра), 
Республика Татарстан, города Москва и Санкт-Петербург.

В состав площадок вошли некоммерческие и государственные организации, находящи-
еся на разных уровнях профессионального и организационного развития: от начинаю-
щих организаций до известных ресурсных центров, имеющих многолетний опыт эф-
фективной помощи замещающим семьям. Объединяющим основанием для всех было 
стремление выйти на новый уровень качества услуг предоставляемых своим благопо-
лучателям. 

Семь площадок получили статус опорных и в рамках проекта, кроме общих задач по 
апробации технологии, взяли на себя обязательства по разработке и описанию отдель-
ных блоков технологии индивидуализации. 
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Каждая организация работала в своем темпе и прошла свой уникальный путь профес-
сионализации в рамках «Конструктора». Каждая внесла свой уникальный вклад в об-
щую работу команды (см. часть 2 отчета). 

ТЕХНОЛОГИЯ СОВМЕСТНОЙ РАЗРАБОТКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Одна из целей «Конструктора» — создание технологии совместной инновационной 
деятельности большой межрегиональной команды практиков и экспертов. В нее во-
шли 20 организаций, имеющих разный опыт и разные компетенции в работе с заме-
щающими семьями, а география составила несколько часовых поясов от Хабаровска 
до Санкт-Петербурга. В ходе проекта участники совместно обучались новому подходу 
в работе с семьями, создавали дополнительные методические материалы, давали друг 
другу обратную связь, согласовывали действия. 

Экспертным советом были сформулированы требования к конечным методическим 
продуктам, разработан алгоритм распределения лотов на создание отдельных элемен-
тов и модулей технологии индивидуализации, схема их предъявления, обсуждения и 
согласования, определен список исполнителей проекта, согласованы технические зада-
ния и подписаны договоры возмездного оказания услуг (опорные площадки), договоры 
сотрудничества (стажировочные площадки). 

В ходе экспертного сопровождения опорных площадок были разработаны рекоменда-
ции по обеспечению преемственности разрабатываемых в различных регионах мето-
дических продуктов, приведения их к единым требованиям по содержательным, ме-
тодологическим аспектам, форме предъявления и степени согласованности с членами 
команды (Приложения № 1–3). 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА ТРЕНЕРОВ-РАЗРАБОТЧИКОВ 

25 ключевых специалистов пилотных площадок составили основной «костяк» межре-
гиональной команды по разработке и продвижению технологии индивидуализации в 
рамках «Конструктора». 

Региональные тренеры освоили компетенции по использованию и продвижению ин-
дивидуализированного подхода, разработали собственные программы и провели обу-
чение специалистов в своих регионах, осуществляли первичное сопровождение в ходе 
апробации технологии, обеспечив ее масштабирование на территории РФ. 

Команды опорных площадок под руководством тренеров приняли участие в доработке 
технологии и инструментария и вошли в авторский коллектив итогового пакета материалов. 

Незапланированным эффектом явилось то, что «Конструктор» начал работать в каче-
стве профессионального «лифта». Наиболее мотивированные на развитие и активные 
региональные тренеры в ходе совместной работы «выросли» и были вовлечены в экс-
пертную деятельность по трансляции опыта в другие регионы. 
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НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В РАБОТЕ С ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕЙ

Одной из основных задач, которая решалась в проекте, явилось обучение специалистов 
в регионах знаниям и навыкам, позволяющим осуществить апробацию и внедрение 
технологии индивидуализации в работе с целевыми группами в системе замещающей 
заботы регионов.

Все участники  получили доступ к созданной модульной образовательной программе 
повышения квалификации «Внедрение индивидуализированного подхода в систему 
подготовки, сопровождения и поддержки замещающей семьи».

В рамках очного модуля силами региональных тренеров проведено 23 семинара в 10 
пилотных регионах, где 347 специалистов получили навыки применения методики 
оценки риска дезадаптации ребенка в замещающей семье. 

Дистантное обучение осуществлялось на цифровой платформе TeachBase. Слушатели 
курсов имели возможность освоить базовые и специализированные навыки приме-
нения индивидуализированного подхода в работе с замещающими семьями. В рамках 
выполнения домашних задании слушатели апробировали отдельные элементы техно-
логии и инновационный инструментарий, получили индивидуальные консультации 
экспертов и преподавателей по возникающим вопросам и затруднениям в ходе выпол-
нения самостоятельных работ. За время реализации проекта на платформе получили 
доступ к программе 418 специалистов, оказывающих услуги в системе замещающей 
заботы из 29 регионов РФ. 

СЛУЖБА ДТД (Детский телефон доверия) — 
РЕСУРС ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ

С целью расширения инфраструктуры помощи замещающим семьям в ходе реализа-
ции проекта решалась задача включения в систему сопровождения замещающей забо-
ты региональных служб ДТД, работающих под единым общероссийским номером. 

Была создана межрегиональная рабочая группа по разработке инструментария ДТД по 
работе с замещающей семьей, разработаны Алгоритмы отработки обращений от заме-
щающих родителей с применением методики оценки факторов риска дезадаптации се-
мьи (на базовом и кризисном уровне). 

Руководители, супервизоры ДТД из ХМАО, Оренбурга, Казани, Волгограда прошли 
обучение на базе службы Краевой ДТД «ПЕРЕМЕНА ПЛЮС» в г. Перми по программе 
«Специфика работы службы ДТД с замещающими семьями». Затем начали поэтапно го-
товить свои службы к приему обращений от детей и родителей. Внедрение Алгоритмов 
в деятельность служб ДТД пилотных регионов способствовало их тонкой внутренней 
«настройке» на работу с целевой группой проекта. 

Была разработана и проведена целевая межрегиональная информационно просвети-
тельская кампания, направленная на информирование и мотивирование детей, ро-
дителей из замещающих семей и помогающих специалистов на получение аноним-
ной, бесплатной и экстренной профессиональной помощи по Детскому телефону до- 
верия.
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В итоге была отработана модель включения служб ДТД, работающих под единым об-
щероссийским номером в региональные системы сопровождения замещающих семей. 
Дистанционную психологическую помощь получили 1413 детей и родителей целевой 
группы, 13 845 человек получили информацию о возможности оперативной помощи и 
поддержки в сложной ситуации. 

ЭКСПЕРТНАЯ И СУПЕРВИЗОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
И ПЛОЩАДОК 

На протяжении всего времени реализации проекта все участникам оказывалась необ-
ходимое экспертное сопровождение и методическая поддержка в различных форматах. 

Еженедельные скайп-совещания с руководителями площадок по организационным и 
технологическим вопросам; 

Вебинары-совещания по развитию командного взаимодействия, выработке и согласо-
ванию единых принципов и механизмов сотрудничества при выполнении задач проек-
та, отлаживанию совместной инновационной деятельности (состоялось 5 совещаний). 

Открытая супервизорская группа — проведены 11 онлайн — супервизий по разбору 
трудных случаев, представленных специалистами площадок Тамбова, Санкт-Петер-
бурга, Хабаровска, Магнитогорска, Перми, Оренбурга, Нягани, Нефтеюганска, Казани. 

Открытые методические вебинары по актуальным темам. По результатам супервизий и 
проверке домашних заданий слушателей курсов повышения квалификации были раз-
работаны и проведены 6 открытых методических вебинаров по наиболее актуальным 
вопросам, возникающим у специалистов на местах в ходе применения инновационной 
технологии. 

Выезды экспертов в пилотные регионы с целью оказания экспертной поддержки и по-
пуляризации разрабатываемой технологии состоялись визиты экспертов в г. Пермь по 
оказанию помощи площадкам Пермского края в работе с приемными детям в ситуации 
школьного буллинга. В Хабаровском крае проведено обучение специалистов и родите-
лей современным технологиям работы с приемными детьми, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья. В Волгограде при участии эксперта внедрялась практика 
организации Школы приемных родителей, в Санкт-Петербурге проведены очные су-
первизии по работе с трудными случаями. 

ИТОГОВЫЙ ПАКЕТ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

В ходе проекта разработана, апробирована и внедрена в практическую деятельность НКО 
и государственных организаций 11 регионов РФ инновационная технология индивидуа-
лизации помощи замещающим семьям на следующих этапах: подготовка кандидатов в 
приемные родители; сопровождение и поддержка действующих замещающих семей. 

Межрегиональной командой проекта разработан и описан методический инструмен-
тарий, позволяющий своевременно выявлять наличие и определять степень выражен-
ности факторов риска дезадаптации ребенка в замещающей семье, адаптировать про-
граммы подготовки и сопровождения в соответствии с индивидуальными особенно-
стями и потребностями семьи. 
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По результатам проекта подготовлен и выложен в открытом доступе итоговый пакет 
материалов, включающий четыре сборника 

Часть 1. 
Превью-отчет: итоги и результаты

В сборнике представлены общие итоги и результаты по решению основных задач про-
екта, описан социальный эффект, который был получен в ходе реализации проекта как 
в целом, так и в разрезе отдельных регионов и пилотных площадок, описаны основные 
достижения и проблемы команд-участников. Приводятся некоторые истории успеха, 
раскрывающие на примере конкретных кейсов, как работает инновационный подход 
для отдельных семей, команд и регионов. 

Часть 2. 
Оценка наличия и степени выраженности факторов риска 
дезадаптации приемного ребенка в замещающей семье 

В сборнике содержится описание ключевого компонента технологии индивидуализа-
ции — методики оценки факторов риска дезадаптации ребенка в замещающей семье, 
включающее: алгоритм применения методики, уточненные и расширенные описания 
критериев факторов риска, с индикаторами их проявлений на каждом уровне семей-
ного кризиса. Дополнительно представлен комплекс методических и информацион-
ных материалов для специалистов и рекомендации для родителей по нивелированию 
выявленных факторов из практики работы площадок. 

Методика работает и как инструмент выявления и оценки скрытых рисков, препят-
ствующих эффективности замещающей заботы, и как инструмент активного вовлече-
ния замещающей семьи в процесс позитивных изменений.

Материалы подготовлены авторским коллективом, включающим специалистов и экс-
пертов из АНО ДПО Институт социальных услуг «ВЕКТОР» (Пермь), «Центр по разви-
тию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей «РАДИ БУДУЩЕГО» (Тамбов), АНО «Центр социальных проектов» (Тамбов), 
ГКУ СО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (Пермь), ЧУ 
ДПО «Городской центр образования» (Казань), АНО Центр социальных практик «Точ-
ки роста» (Пермь), БФ «Надежда» (Владимир), АНО Родительский центр «Подсолнух» 
(Санкт-Петербург) при участии и сопровождении экспертов проекта В. И. Кожарской, 
А. М. Спивака, С. П. Борзова, Е. В. Селениной, Т. В. Игрушкиной, А. Н. Селищевой.

Часть 3. 
Базовая программа подготовки кандидатов в замещающие родители 

В сборнике описан механизм индивидуализации комплекса мероприятий по подготов-
ке кандидатов в приемные родители через оценку наличия и степени выраженности 
факторов риска дезадаптации приемного ребенка в потенциальной замещающей се-
мье. Описаны цель и задачи обучения, этапы реализации программы, основные меро-
приятия (с описанием необходимых компетенций слушателей, формируемых в резуль-
тате ее освоения), представлены пакеты информационно-методических материалов 
для специалистов и кандидатов в замещающие родители. 
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Отличительной особенностью инновационной программы является то, что она учиты-
вает индивидуальные потребности семьи, особенности региональной (муниципаль-
ной) ситуации семейного жизнеустройства детей, формирует мотивацию кандидатов 
в замещающие родители на активное сотрудничество со специалистами школ подго-
товки и служб сопровождения. При этом содержание разделов базовой программы и 
количество часов не выходит за пределы, установленные нормативным актом региона, 
в соответствии с федеральным законодательством. 

Программа разработана и апробирована коллективом преподавателей ЧУ ДПО «Город-
ской центр образования» г. Казани, при участии и сопровождении ведущих экспертов 
проекта С. П. Борзова и Е. В. Селениной. 

Часть 4. 
Проект стандарта услуги «Индивидуализация процесса подготовки 
и сопровождения замещающих семей междисциплинарной командой»

Сборник содержит описание стандарта услуги и методических рекомендаций к нему. 
В процессе разработки стандарта был исследован, проанализирован и структурирован 
накопленный опыт партнерских НКО-площадок и команды проекта. Сформулирован 
простой и понятный алгоритм работы для специалистов межрегиональной команды 
по применению индивидуализированного подхода при оказании помощи семьям, что 
позволяет создать условия для удобной трансляции технологии. Представленный стан-
дарт — живой документ, и в процессе его применения будет происходить накопление 
опыта, возникать необходимость дополнений и изменений. Структура разработанных 
документов позволяет вносить такие коррективы без нарушения логики стандарта. 

Проект стандарта разработан командой экспертов и практиков опорной площадки 
проекта БФ Таганский детский фонд под руководством С. П. Борзова.

ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И РОДИТЕЛЬСКОЕ 
СООБЩЕСТВО 

В целях популяризации подхода и оказания помощи благополучателям проекта опор-
ными площадками были разработан и реализован цикл обучающих вебинаров для за-
мещающих родителей «Ваш приемный ребенок. Что делать, если…». Вебинары вы-
ложены в открытый доступ на канале YouTube и используются как замещающими ро-
дителями в целях самопомощи, так и специалистами служб сопровождения и Школы 
приемных родителей для профилактической работы с семьями (1681 просмотр).

Опыт внедрения технологии индивидуализации в практику помощи замещающим се-
мьям был представлена специалистами и экспертами проекта на региональных и рос-
сийских конференциях.

Межрегиональная межведомственная и межсекторная конференция «Развитие сис- 
темы социально-психологической помощи детям и семьям, переживающим кризис» 
(22–23 мая 2018 года, г. Пермь).

Межрегиональная конференция «Приемная семья: достижения, перспективы разви-
тия» (27 сентября 2019 года, с. Голицино, Ленинградской области).
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Межрегиональная конференция «Профилактика социального сиротства» (16–17 октяб- 
ря, 2019 года, г. Смоленск).

XXIV межрегиональные научные социальные чтения «Вопросы реализации государ-
ственной демографической политики в соответствии с национальным и региональ-
ным проектами «Демография» (17 октября 2019 года, г. Сургут, ХМАО-Югра). 

На итоговой межрегиональной конференции «Профессионализация деятельности СО 
НКО в сфере профилактики детского и семейного неблагополучия: современные под-
ходы», организованной в рамках VI Пермского краевого семейного форума (29–30 ноября 
2019 года, г. Пермь) команда «Конструктора» подвела итоги проекта и показала возмож-
ности применения методики оценки факторов риска — как в практике служб сопрово-
ждения и подготовки замещающих родителей, так в непосредственной работе с прием-
ными родителями. 

Информация о ходе проекта и его результатах в еженедельном режиме освещалась на 
цифровых платформах «Конструктора», на сайтах и в социальных сетях организаций- 
участников, осуществлялись информационные рассылки в 80 регионов РФ. К насто-
ящему моменту «Конструктор» привлек внимание широкого круга профессионалов и 
родителей. Всего 228 ссылок о проекте на интернет ресурса. 

На стратегической сессии, которая состоялась в рамках итоговой конференции 30 ноя-
бря 2019 года межрегиональной командой было принято решение о продолжении парт- 
нерского проекта, в том числе — подготовке заявки на конкурс Президентских гран-
тов в 2020 году на отработку второго цикла «Конструктора», посвященного созданию 
механизмов, обеспечивающих устойчивость достигнутых результатов по внедрению 
индивидуализированного подхода в практику пилотных площадок и их эффективного 
включения в региональные системы помощи замещающим семьям. 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПРОЕКТА

Результаты деятельности в проекте мы разделили на три категории: помощь семьям (взрос-
лым и детям), вклад в развитие профессионального сообщества и НКО и отдельно выдели-
ли результаты, которые способствуют становлению и укреплению гражданского общества. 

К общественным интересам мы относим всё, что повлияет (влияет и будет влиять) на 
изменение среды в территории, а также на людей, которые на ней живут: 

• компетентные родители вырастят здоровых и благополучных детей; своевре-
менно оказанная помощь семьям снизит риск дезадаптации приемных детей, 
возврата их в учреждения и попадания в социально опасное положение и т.д.; 
• возросшее качество жизни детей в замещающих семьях позволит им сформиро-
вать новую идентичность и социальные навыки, которые помогут адаптировать-
ся в жизни;
• помогающие специалисты, оказывающие помощь семьям из партнерской пози-
ции, добиваются лучших результатов за счет применения эффективных инстру-
ментов, получают супервизорскую поддержку, снижен риск их эмоционального 
выгорания; 
• новое качество гражданских и коммуникаций (межведомственное и межсектор-
ное взаимодействие), доступность информации (реализация права на информа-
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цию) для широкого круга специалистов, благополучателей и всех интересующих-
ся лиц способствует росту доверия и активности граждан в решении социальных 
проблем территорий. 

Результаты, значимые для замещающих семей

Выросла степень вовлеченности родителей в работу по изменению ситуации в семье и 
их родительская компетентность. Специалисты, опираясь на методы индивидуализи-
рованного подхода, формируют поддерживающую позицию по отношению к замеща-
ющим семьям, что качественно меняет и усиливает роль самих родителей в процессе 
предотвращения дезадаптации ребенка в семье. 

Увеличен доступ благополучателей к услугам НКО. В пилотных регионах появилась 
возможность очных и заочных встреч (начали работать родительские группы, дет-
ско-родительские группы, открылись новые школы для приемных родителей, созда-
ны и находятся в открытом доступе дистанционные обучающие вебинары), выросли 
возможности образовательной, консультационной и информационной поддерж-
ки не только через сайты организаций, но и посредством социальных сетей и мес- 
сенджеров. 

Расширена инфраструктура поддержки замещающих семей за счет «настройки» регио-
нальных служб Детского телефона доверия, работающих под единым общероссийским 
номером, на работу с целевой группой проекта. Приемные дети и родители обращают-
ся в службы и получают доступную и своевременную помощь, что во многих случаях 
предотвращает развитие кризиса в семье. 

Произошел рост уровня доверия между приемными родителями и помогающими 
специалистами, что способствует формированию мотивации на самостоятельное свое- 
временное обращение за помощью, является основным условием профилактики вто-
ричных отказов. На всех площадках зафиксирован рост обращаемости родителей за по-
мощью на ранних стадиях семейного кризиса, повысился запрос родителей на совмест-
ную работу с детьми. 

13 845 замещающих семей получили информацию о возможностях получения опера-
тивной помощи в трудных и кризисных ситуациях. 

3588 представителей целевой группы (приемных детей и замещающих родителей) по-
лучили индивидуализированные услуги (очно и дистантно). 

1190 замещающих родителей совместно со специалистами исследовали ситуацию и 
признали наличие факторов риска в своих семьях, освоили стратегии их преодоления 
и смогли более эффективно осуществлять уход и заботу о приёмном ребёнке. 

196 кандидатов в замещающие родители прошли подготовку по индивидуализирован-
ным программам, смогли определить для себя зоны риска и получить помощь по их 
нивелированию. 

Благодаря совместной работе специалистов и родителей для 2299 приемных детей ми-
нимизирован риск повторного сиротства, улучшилось качество их жизни в семьях.
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Результаты, значимые для профессионального сообщества и НКО 

Созданы методические продукты, которые позволяют проводить работу по подготовке 
и сопровождению с учетом потребностей и рисков конкретных семей. Инновационные 
инструменты, позволяют проводить оценку вероятности возникновения кризиса в се-
мье, понять его природу и причины, определить мишени помощи, адаптировать про-
граммы обучения и сопровождения под конкретные потребности семей, правильно 
выбрать уровень и методы их сопровождения. Инструменты не подменяет собой все 
наработанное ранее, а является дополнением, облегчают использование других более 
сложных и ресурсно-затратных методик. 

Специалисты научились разрабатывать программы подготовки и сопровождения за-
мещающих семей, на основе реальных потребностей родителей в знаниях и навыках. 

177 специалистов, оказывающих услуги замещающим семьям, повысили уровень своих 
профессиональных компетенций, пройдя курсы повышения квалификации по програм-
ме «Внедрение индивидуализированного подхода в систему подготовки, сопровождения 
и поддержки замещающей семьи» и получив удостоверения установленного образца.  
418 специалистов получили доступ к качественным образовательным ресурсам. 

За счет применения нового подхода специалисты помогают родителям справляться с 
сопротивлением при оказании помощи, повысилась мотивация родителей и специали-
стов на сотрудничество, что приводит к достижению результатов меньшими усилиями 
с обеих сторон. Специалисты стали получать больше удовлетворения от работы, сни-
зился риск их профессионального выгорания. 

Проект обеспечил возможность профессионального «лифта» для участников как в ре-
гионах, так и на уровне РФ. 10 региональных тренеров вошли в авторский коллектив 
итогового пакета, среди них выявились лидеры, которые были вовлечены в эксперт-
ную и тренерскую работу на межрегиональном уровне. 

Специалисты и команды, принявшие участие в проекте, сформировали поддерживаю-
щие горизонтальные межсекторные связи, мотивированы на изменения, готовы при-
менять новые принципы и инструменты помощи семьям в повседневной практике и 
транслировать их в региональные системы защиты детства.

Усилены позиции НКО сектора на рынке предоставления услуг в сфере замещающей 
заботы. В пилотных регионах созданы устойчивые опорные площадки на базе НКО по 
применению индивидуализированного подхода в работе с замещающими семьями. 
Органы опеки и попечительства стали направлять больше семей в НКО и сотрудничать, 
как при организации работы с конкретными семьями, так и на уровне обмена опытом, 
привлечения специалистов НКО к обучению специалистов государственных структур. 

Опорные площадки проекта получили предложения стать ресурсными центрами в 
регионе по трансляции индивидуализированного подхода [АНО Родительский центр 
«Подсолнух» (Санкт-Петербург), АНО «Центр социальных проектов» (Тамбов), ЧУ ДПО 
«Центр городского образования» (Казань), НБФ «Надежда» (Владимир)]. В свою оче-
редь пилотные площадки, созданные на базе государственных и муниципальных уч-
реждений, расширили свои связи с НКО в регионах (Нягань, Волгоград, Магнитогорск, 
Пермь и др.).
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Результаты, являющиеся вкладом в развитие гражданского общества

Отработана современная модель объединения профессиональных и экспертных ре-
сурсов, позволяющая эффективно выявлять, конструировать, внедрять и масштабиро-
вать востребованные социальные технологии для различных целевых групп сразу в не-
скольких регионах. Что способствует не только повышению качества услуг и развитию 
профессионального сообщества, но и меняет среду в регионах.

Созданы, апробированы и внедрены методические, организационные, цифровые ре-
сурсы, механизмы и инструментарий сопровождения, обеспечивающие эффективную 
совместную инновационную деятельность межрегиональной команды в социальной 
сфере. 

Обеспечен доступ широкого круга специалистов и замещающих родителей из регионов 
к качественным, апробированным на практике инновационным методическим про-
дуктам и инструментам, позволяющим существенно оптимизировать и повысить каче-
ство услуг по подготовке кандидатов в приемные родители и сопровождению действу-
ющих замещающих семей, за счет вовлечения самих родителей в работу по выявлению 
и предотвращению рисков дезадаптации ребенка. 

В пилотных регионах начали складываться межсекторные и межведомственные свя-
зи сфере организации семейного жизнеустройства детей-сирот за счет совместного 
обучения специалистов НКО и госучреждений, опеки, КДНиЗП, региональных служб 
ДТД, их участия в апробации инновационного подхода. Сотрудничество НКО и государ-
ственных структур, а также единое информационно-методическое пространство соз-
дает возможность преемственности услуг, что является важным условием повышения 
качества помощи замещающим семьям, снижению риска вторичных отказов.

Сложились и укрепились сетевые объединения ресурсных центров, СО НКО, и эксперт-
ных организаций по разработке и развитию эффективных подходов в сфере замещаю-
щей заботы. Усилено профессиональное, экспертное и родительское сообщество в реги-
онах, способное вырабатывать и лоббировать необходимые решения в целях модерни-
зации системы защиты детства. 

В большинстве пилотных регионов результаты проекта институцианализированы, 
как на уровне отдельных организаций, так на уровне территориальных систем помо-
щи. В большинстве регионов органы ОПП восприняли инновационную технологию и 
ее ключевой компонент — методику оценки факторов риска как актуальный инстру-
мент, который можно использовать на разных этапах помощи семьям. В трех регионах 
по результатам проекта приняты системные решения о внедрении технологии индиви-
дуализации на уровне субъекта РФ (ХМАО, Санкт-Петербург, Волгоградская область). 

Произошел рост институционального доверия в сфере замещающей заботы. В пилот-
ных регионах формируется новое профессиональное мышление, когда приемная се-
мья начинает восприниматься всеми участниками процесса — родителями, специали-
стами социальных служб и органов опеки, — не как объект контроля, а как ответствен-
ный партнер и субъект помощи и самопомощи. Это способствует изменению установок 
посттоталитарного общества в сторону либерализации подходов в работе с семьей и 
развития гражданского общества. 
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Полученный в ходе реализации проекта успешный опыт работы межрегиональной ко-
манды практиков и экспертов в формате «Конструктора» открывает новые перспекти-
вы для развития социально-ориентированной деятельности. Логическим развитием 
опыта создания современных механизмов продвижения лучших практик НКО для ре-
шения сложных социальных проблем российского общества стал новый партнерский 
проект «Конструктор Социальных практик НКО-2: Объединение ресурсов со-
общества для разработки и внедрения комплексной межсекторной модели 
противодействия школьному буллингу», получивший поддержку Фонда прези-
дентских грантов в конкурсе 2019 г.
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ПИЛОТНЫЕ РЕГИОНЫ — 
КОНСТРУИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

В рамках проекта были созданы опорные площадки, которые взяли на себя обязатель-
ства разработать, апробировать и описать отдельные части технологии. 

Автономная некоммерческая организация 
«РОДИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ПОДСОЛНУХ» (г. Санкт-Петербург)

Специалисты АНО Родительский центр «Подсолнух» оказывают социально-психоло-
го-педагогические услуги и принимают участие в реализации проектов и программ, 
направленных на развитие личности молодых людей, подростков, детей и поддержку 
их семей. В стенах центра профессиональную помощь ежегодно получают: 

 — семьи с детьми, где родители — выпускники организаций для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

 — старшие воспитанники и выпускники организаций для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

 — замещающие семьи с детьми-подростками; 
 — специалисты социальной и образовательной сферы.

Апробация технологии и инструментов индивидуализации 

В рамках проекта «Конструктор Социальных практик НКО. Улучшение качества жизни 
детей в замещающих семьях» команда специалистов АНО Родительский центр «Подсо-
лнух» прошла профессиональную подготовку по работе с технологией индивидуализа-
ции на основе оценки рисков дезадаптации ребенка в замещающей семье. Подготовка 
осуществлялась как в очном, так и в дистантном режиме. 

Уровень подготовленности специалистов АНО Родительский центр «Подсолнух» к про-
фессиональной деятельности позволил применить новейшую технологию в работе с 
замещающими семьями, находящимися на разных уровнях кризиса: от профилактики 
до экстренного реагирования. Все они обращались за помощью в программу «Террито-
рия радости». Специалисты центра оказывали помощь приемным родителям по разре-
шению трудных ситуаций, вопросам, связанным с организацией ухода и воспитанием 
приемных детей, особенностями функционирования замещающей семьи с использо-
ванием инструментария выявления и оценки факторов риска дезадаптации семьи. 
Благодаря профессионализму команды и использованию нового подхода специали-
стам удалось своевременно ответить на потребности подопечных семей. Всего за время 
участия в проекте в индивидуальных и групповых формах поддержки помощь получи-
ли 84 замещающие семьи и 92 ребенка.

Участие в разработке и описании технологии 

В рамках деятельности опорной площадки специалисты провели работу по доработке 
и описанию нескольких факторов риска дезадаптации ребенка в замещающей семье, 
связанных с наличием важных навыков: «У родителей есть способность индивидуально 
подходить к детям и их потребностям»; «У родителей есть опыт воспитания приёмных детей, 
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в том числе детей, имеющих физические, эмоциональные или поведенческие проблемы»; «Родители 
способны распознавать, правильно интерпретировать вербальные, невербальные и поведенческие 
сигналы друг друга и своих детей и могут описывать чувства других членов семьи»; «Родители вы-
сказывают эмпатию в отношении биологической семьи ребёнка, пытаются понять особенности 
и природу её ситуации, войти в её положение».

В рамках партнерского цикла обучающих вебинаров для замещающих родителей «Ваш 
приемный ребенок. Что делать, если…» психологами Родительского центра были под-
готовлены и проведены два обучающих вебинара. Были даны рекомендации замеща-
ющим родителям о том, что важно знать, уметь и как наблюдать, чтобы вовремя пре-
дотвращать конфликты, истерики и рискованное поведение. Так же речь шла о важном 
вопрос открытости истории приемного ребенка как залоге открытых отношений.

Трансляция опыта в регионе 

Команда Родительского центра активно принимала участие в обмене знаниями и 
опытом, полученными в ходе апробации технологии на региональном уровне. В тема-
тические программы обучения специалистов социальной и образовательной сферы 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые традиционно проходили на 
базе АНО РЦ «Подсолнух» был включен модуль по внедрению индивидуализирован-
ного подхода в систему сопровождения и поддержки замещающей семьи. Всего за 
время проекта по таким программам очного обучения было подготовлено 89 специа-
листов. Мероприятия по распространению полученных профессиональных знаний и 
обучению навыкам среди специалистов из государственных учреждений социальной и 
образовательной сферы помогли улучшить взаимопонимания внутри профессиональ-
ного сообщества и повысить их профессиональную приверженность. 

Работа в проекте помогла команде АНО Родительский центр «Подсолнух» сделать сле-
дующий шаг в выстраивании сотрудничества с государственными структурами в си-
стеме сопровождения замещающих семей и способствовала объединению усилий за-
интересованных сторон в развитии качества сопровождения замещающей заботы че-
рез масштабирование начатой работы по внедрению технологии индивидуализации и 
оценки дезадаптации ребенка в замещающей семье в Северо-Западном регионе.  

Мнение директора АНО Родительский центр «Подсолнух» Е. В. Сухоруковой: «В ходе 
участия в проекте «Конструктор Социальных практик НКО. Улучшение качества жизни детей 
в замещающих семьях» наша команда не только улучшила производительность организации, но 
и повысила доверие к себе со стороны органов власти и государственных учреждений, участвую-
щих в системе организации замещающей заботы, как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинград-
ской области. Длительное и плодотворное сотрудничество Родительского центра «Подсолнух» 
с государственными учреждениями в области сопровождения замещающих семей способствует 
объединению усилий заинтересованных сторон для дальнейшего продвижения технологии индиви-
дуализации при подготовке и сопровождении замещающих семей в Северо-Западном регионе».
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Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» (г. Казань, Татарстан)

По роду своей профильной деятельности ЧУ ДПО «Городской центр образования» 
оказывает услуги дополнительного профессионального образования, осуществляет 
поддержку семьи, материнства и детства, ресурсную поддержку СО НКО, информационно-
консультативную и образовательную поддержку семей, в том числе в вопросах инклюзивного 
образования для лиц с ОВЗ и детей, оставшихся без попечения родителей.

Апробация технологии и инструментов индивидуализации 

За время реализации проекта на базе городского центра образования обучены три 
группы кандидатов в замещающие родители. Во время обучения проведена комплекс-
ная оценка наличия и степени проявления факторов риска дезадаптации для каждого 
кандидата в замещающие родители, выстроены образовательные маршруты с учетом 
выявленных факторов риска. В итоге у всех кандидатов в замещающие родители сфор-
мированы базовые знания, умения и навыки, необходимые для обеспечения индиви-
дуальных и возрастных потребностей приемных детей.

Также проведены групповые и индивидуальные консультации для приемных роди-
телей с применением методики оценки выраженности факторов риска дезадаптации 
приемного ребенка в семье. 

В целом помощь оказана 56 семьям, которые уже являются замещающими, либо плани-
руют ими стать. В таких семьях уже воспитывается 25 детей.

Участие в разработке и описании технологии 

В рамках «Конструктора» специалистами центра при участии и сопровождении веду-
щих экспертов С. П. Борзова и Е. В. Селениной, была разработана «Базовая программа 
подготовки кандидатов в замещающие родители». Она является основой для планиро-
вания комплекса мероприятий по образовательной поддержке граждан, изъявивших 
желание принять на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения. От-
личительной особенностью инновационной программы является то, что она учиты-
вает индивидуальные потребности семьи путем исследования рисков дезадаптации 
ребенка в семье, особенности региональной (муниципальной) ситуации жизнеустрой-
ства детей в семью, формирует мотивацию кандидатов в замещающие родители на ак-
тивное сотрудничество со специалистами школы подготовки и сопровождения заме-
щающих семей. При этом содержание разделов базовой программы и количество часов 
не выходит за пределы, установленные утвержденным нормативным актом региона, в 
соответствии с федеральным законодательством. 

Участвуя в разработке методики оценки риска дезадаптации замещающей семьи, 
специалисты ЧУ ДПО «Городской центр образования» г. Казани разработали расши-
ренный вариант и описали фактор риска «Гибкость, адаптивность, способность управлять 
стрессом».

В рамках партнерского цикла обучающих вебинаров для замещающих родителей 
«Ваш приемный ребенок. Что делать, если…» специалистами площадки был разрабо-
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тан и проведен вебинар для приемных родителей «Воспитать ребенка, сохранив себя». 
Были даны рекомендации родителям о том, что необходимо делать, чтобы стать более 
стрессоустойчивым, гибко реагировать на поведение приемного ребенка и творчески 
адаптироваться к изменениям.

Трансляция опыта в регионе 

С целью продвижения инновационного подхода в регионе на базе организации прове-
дены очные семинары для специалистов, работающих с замещающими семьями, педа-
гогов и психологов детских образовательных учреждений заменить на тему «Улучше-
ние качества жизни ребенка в семье через оценку факторов риска дезадаптации семьи. 
Особенности адаптации ребенка из приемной семьи». Целью семинаров была демон-
страция инновационных методов оптимизации взаимодействия с родителями, воспи-
тывающими приемных детей и детей с особенностями развития. Рассматривались осо-
бенности периодов адаптации ребенка в приемной семье, методика оценки факторов 
риска дезадаптации семьи и алгоритм ведения мотивационного интервью. В семина-
рах приняло участие 36 человек. 

В целях поддержания и закрепления межведомственного взаимодействия, внедрения 
технологии оценки факторов риска в деятельность специалистов, занимающихся поис-
ком и подбором, сопровождением замещающих семей, был проведен семинар «Улуч-
шение качества жизни ребенка в замещающей семье» для 44 руководителей и ведущих 
специалистов органов опек и попечительства всех районов Республики Татарстан. 

По приглашению Экспертного совета «Конструктора» в экспертном сопровождении 
стажировочных площадок проекта приняла участие региональный тренер М. Р. Хайрут-
динова. Была оказана методическая помощь ГКУ СО «Дзержинский центр социально-
го обслуживания населения» г. Волгограда при подготовке специалистов для создания 
на базе организации Школы приемных родителей. В рамках двухдневного обучающего 
семинара специалисты социальных служб на практических примерах ознакомились с 
методикой обучения, основанной на оценке факторов риска дезадаптации в семьях бу-
дущих родителей. 

В целом работа в качестве опорной площадки проекта привела к значительным каче-
ственным изменениям в работе ЧУ ДПО «Городской центр образования». 

По мнению психолога Школы приемных родителей ЧУ ДПО «Городской центр образо-
вания» М. Р. Хайрутдиновой прежде всего произошли изменения в самой: «Ключевым 
моментом стало то, что сейчас акцентом в обучении является формирование мотивации на со-
трудничество кандидатов со специалистами школы и сопровождающих организаций (на этапе 
поиска ребенка и на этапе воспитания, сопровождения семьи). При этом усилилось сотрудниче-
ство и между специалистами самой школы, поскольку появилась единая система оценки факто-
ров риска и ресурсов семьи, что дало возможность «разговаривать на одном языке» и организовать 
обучение и поддержку слушателей, опираясь на единые принципы и ценности социальной и пси-
хологической работы… Наладилось хорошее сотрудничество с опекой. Опека проявляет большой 
интерес к методике оценки риска. Приходят на учебу на собеседования с кандидатами. Профес-
сиональное сотрудничество с экспертами, тесное и теплое взаимодействие с нашими коллегами, 
представителями других опорных и стажировочных площадок дало возможность ощутить про-
фессиональную поддержку».
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Автономная некоммерческая организация 
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ» (г. Тамбов)

АНО «Центр социальных проектов» является ресурсным методическим центром по 
развитию семейно-ориентированного подхода в системе профилактики семейного 
неблагополучия, и сопровождения замещающих семей в Тамбовской области. С этой 
целью реализуются направления: психолого-педагогическое консультирование специ-
алистов, занятых в сфере защиты детства, замещающих семей и граждан, желающих 
принять ребенка в семью; организационное и методическое обеспечение деятельности 
по подготовке граждан, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, и социально-психолого-педагогическому сопровождению заме-
щающих семей; внедрение и распространение новых видов профилактических услуг 
для семей группы риска по социальному сиротству; организация и координация дея-
тельности элементов региональной системы защиты семьи и детства.

Организация тесно сотрудничает с государственными структурами и учреждениями. 

Апробация технологии и инструментов индивидуализации 

14 марта 2019 года специалистами АНО «Центр социальных проектов» совместно с ТОГ-
БУ «Центр по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Ради будущего» проведен семинар на тему «Внедрение ин-
дивидуализированного подхода в систему подготовки, сопровождения и поддержки 
замещающей семьи» для специалистов служб по устройству детей в семью. На семина-
ре был презентован проект «Конструктор Социальных практик НКО. Улучшение каче-
ства жизни детей в замещающих семьях», рассмотрены уровни мотивации и техноло-
гия мотивирования семей на изменения, профессиональные ценности специалистов и 
их влияние на качество оказания помощи замещающим семьям, работа с сопротивле-
нием, мотивационное интервью, отработаны навыки оценки факторов риска дезадап-
тации ребенка в замещающей семье. Так была сформирована региональная команда 
двух площадок. 

Специалистами была проведена большая работа с целью обобщения и трансляции 
опыта, полученного в ходе реализации проекта в практическую деятельность заинте-
ресованных организаций Тамбовской области. Так, в сотрудничестве со специалиста-
ми служб г. Моршанска был проведен тренинг личностного роста для замещающих ро-
дителей. Совместно с сотрудниками Котовской школы-интерната для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и Центром по профилактике социального 
сиротства для приемных родителей проведен семинар «Профилактика эмоционально-
го выгорания родителей». В Сосновском районе на базе Горельской школы-интерната 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проведен тренинг «Чув-
ства и эмоции». В ходе практических занятий с замещающими родителями в формате 
групповой работы, проводилась оценка уровня выраженности факторов риска деза-
даптации в семьях. Была выявлена высокая степень выраженности таких факторов ри-
ска, как «Эмпатия», Степень личностной зрелости», «Родительские навыки», «Ожидание членов 
семьи». На основании полученных результатов выстроена дальнейшая работа с группой 
и конкретными семьями, направленная на снижение рисков. В целом, помощь оказана 
24 семьям, в которых воспитывается 41 ребенок.
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Участие в разработке и описании технологии 

В рамках реализации проекта «Конструктор Социальных практик НКО. Улучшение 
качества жизни детей в замещающих семьях» команда АНО «Центр социальных про- 
ектов» при участии специалистов на основе опыта апробации методики разработала 
расширенное содержание описала фактор риска «Ожидание членов семьи и степень лич-
ностной зрелости» (на основе двух критериев). 

В рамках партнерского цикла обучающих вебинаров для замещающих родителей «Ваш 
приемный ребенок. Что делать, если…» специалистами площадки был разработан и 
проведен вебинар для приемных родителей «Принятие ребенка в семью: ожидания и 
реальность», на котором на примерах было проиллюстрировано, насколько важно ре-
алистично оценивать ситуацию, учитывать потенциал и прошлое приемного ребенка. 
Специалисты центра разработали 5 буклетов для приемных родителей с практически-
ми рекомендациями о том, как поступать родителям в той или иной сложной ситуации. 

Трансляция опыта в регионе 

На базе Тамбовского областного государственного образовательного автономного уч-
реждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения 
квалификации работников образования» прошли курсы повышения квалификации 
по программе «Социальная защита прав и законных интересов несовершеннолетних». 
Цель обучения — повышение уровня компетентности специалистов в сфере оказания 
помощи замещающим семьям на территории Тамбовской области, а также их обучение 
навыкам использования инновационных технологий и инструментов, разработанных 
в ходе проекта. Здесь специалисты центра рассказали социальным педагогам об осо-
бенностях приемных детей и родителей, обратили внимание на факторы риска повтор-
ного сиротства, кроме того, ознакомили с технологией индивидуализированного под-
хода при сопровождении замещающей семьи. 

Директор АНО «Центр социальных проектов» Т.В. Илясова отмечает существенные ка-
чественные изменения, обусловленные участием в проекте и внедрением технологии 
индивидуализации: «Обучение специалистов и работа в междисциплинарной команде проек-
та, предложенный методический инструментарий значительно повлияли на качество работы 
наших специалистов по подготовке и сопровождению замещающих семей. Обучающиеся в Центре 
кандидаты в замещающие родители стали реальнее оценивать свою новую социальную роль, адек-
ватными стали представления о будущем родительстве и ожидания от приемных детей. Заме-
щающие родители стали проявлять бòльшую гибкость, адаптивность к стрессовым ситуациям, 
возникающим проблемам, повысили собственные педагогические навыки, компетенции, стали 
чаще учитывать в общении с детьми причины поведения ребенка, прежде чем обвинить и предъя-
вить наказание. Все эти изменения не только серьезно снижают риск повторного сиротства для 
детей из замещающих семей, но и облегчают процесс эффективной коммуникации между родите-
лями и детьми в приемных семьях».
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Некоммерческий благотворительный фонд «НАДЕЖДА» (г. Владимир)

НБФ «Надежда», выполняя разнообразные благотворительные действия, осуществляет 
цели социальной поддержки, социальной адаптации и социальной реабилитации де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2019 году НБФ «Надежда» стал опорной площадкой в проекте «Конструктор Социаль-
ных практик НКО. Улучшение качества жизни детей в замещающих семьях».

В ходе проекта специалисты фонда осуществляли различные виды деятельности. Пер-
воначально 8 специалистов организации прошли обучение в программы повышения 
квалификации «Внедрение индивидуализированного подхода в систему подготовки, 
сопровождения и поддержки замещающей семьи». Экспертом Е. В. Селениной на пло-
щадке был проведен очный семинар-тренинг для специалистов организации по осво-
ению методики оценки факторов риска дезадаптации семьи на тему «Индивидуализа-
ция сопровождения замещающих семей».

Апробация технологии и инструментов индивидуализации 

С целью апробации и внедрения технологии индивидуализации проведены 3 очных се-
минара-тренинга для замещающих родителей по темам: «Готовность приемной семьи 
к изменениям: в семейной системе, в родительской и детской подсистемах у членов се-
мьи», «Приемный ребенок на пороге самостоятельной жизни», «Опережающая поддер-
живающая социальная сеть подростка, кто и как ее строит?». Всего в этих семинарах 
приняло участие 42 семьи, в которых воспитывается 131 ребенок.

За время реализации проекта 16 замещающих семей, в которых воспитывается 54 ре-
бенка, получили помощь в форме индивидуальных консультаций с использованием 
инструментария выявления и оценки факторов риска отказа от детей по вопросам, свя-
занным с организацией ухода и воспитанием приемных детей, особенностями функцио-
нирования замещающей семьи. Всего осуществлено 123 индивидуальные консультации. 

Участие в разработке и описании технологии 

В рамках технического задания специалистами фонда разработано описание фактора 
риска дезадаптации ребенка в замещающей семье «Родительские навыки».

Было разработано расширенное содержание и описан новый фактор риска «Родитель-
ские навыки поддержания дисциплины в новой детской подсистеме» на основе объединения двух 
критериев. На основании выполненной разработки подготовлен и проведен в рамках 
партнерского цикла «Ваш приемный ребенок. Что делать, если…» обучающий вебинар 
для замещающих родителей на тему «Что делать, когда наказания, уговоры и логика не 
действуют?», где были представлены методы поддержания дисциплины, которые подхо-
дят для детей, переживших жестокое обращение и травматическое расставание.

В ходе деятельности проекта специалисты фонда разработали 2 образовательных мо-
дуля по темам «Особенности работы замещающих семей, воспитывающих подростков» 
и «Специфика работы с семьями, воспитывающих приемных детей с поведенческими 
отклонениями». Данные материалы стали основой для еще двух обучающих вебинаров 
для приемных родителей «Плохое поведение ребенка как призыв к совершенствова-
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нию родительских навыков» и «Подростки — это здорово!». Оба методических веби-
нара обладают высокой практической значимостью, в них дается анализ обозначенных 
проблем с рекомендациями, как поступать в том или ином случае, приводится большое 
количество примеров, упрощающих усвоение материала. Участники проекта, ознако-
мившиеся с методическими материалами, высоко оценили практическую значимость 
представленной информации. 

Трансляция опыта в регионе 

С целью масштабирования и популяризации внедряемой технологии индивидуализа-
ции был проведен очный семинар-тренинг для специалистов служб сопровождения 
замещающих семей и органов опеки и попечительства Владимирской области на тему 
«Преемственность и индивидуализация программ подготовки и сопровождения заме-
щающих семей. Опыт регионов РФ». В нем приняли участие 22 человека.

Психолог Некоммерческого благотворительного фонда «Надежда» Т. А Девицкая конста-
тирует: «Благодаря участию в проекте в работу с приемными родителями были внедрены техно-
логии индивидуализации и методики оценки риска дезадаптации замещающей семьи. У 50% заме-
щающих родителей, получивших индивидуальную помощь, снизилась степень выраженности рисков 
дезадаптации детей в семье по некоторым показателям. Благодаря пройденному курсу обучения, 
родители пополнили свои знания, стали чувствовать себя увереннее в роли приемных родителей и, 
как результат 4 приемных семьи взяли на воспитание еще 8 детей (по 2 в каждую семью)».

 
Региональный общественный благотворительный фонд 
«ТАГАНСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД» (г. Москва)

РО БФ «Таганский детский фонд» оказывает интенсивную семейную поддержку нуж-
дающимся проблемным семьям (неполным семьям, крайне нуждающимся семьям, 
семьям, переживающим стрессовые ситуации и изоляцию, семьи с проблемами в от-
ношениях, и др.).

Апробация технологии и инструментов индивидуализации 

Специалистами Таганского детского фонда за время участия в проекте помощь и всесто-
ронняя поддержка была оказана 90 замещающим семьям, воспитывающим 124 ребен-
ка. 18 семей, в которых воспитывается 21 ребенок, получили консультативную помощь. 
Консультации проводились в рамках образовательной программы для специалистов 
организаций, вовлеченных в сопровождение замещающих семей. По согласованию с 
родителями, специалисты присутствовали на консультации и, после ее завершения, 
экспертом проводились методический и супервизорский разборы случая. Участники 
образовательной программы высоко оценили такую форму методической помощи. 

Также 72 замещающие семьи, в которых воспитывается 103 ребенка, в процессе инди-
видуальных и групповых занятий со специалистами провели совместную оценку ри-
ска, затем, на основании ее результатов, обсудили целесообразность профессиональной 
поддержки и спланировали необходимые для снижения выявленных рисков меропри-
ятия. И специалисты, и родители отметили позитивное влияние на качество сотрудни-
чества применения новых, предложенных на обучении, подходов. 
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Участие в разработке и описании технологии и методических продуктов

В процессе реализации проекта «Конструктор Социальных практик НКО. Улучшение 
качества жизни детей в замещающих семьях» специалистами фонда был подготовлен 
пакет методических документов и вебинар на тему «Фетальный алкогольный син-
дром». Основной фокус внимания в процессе разработки был направлен на освещение 
доклинических проявлений фетального алкогольного синдрома (ФАС) и особенностей 
родительских стратегий воспитания, минимизирующих проявления ФАС. Проявления 
этого фактора становятся наиболее заметны в периоды активной социализации детей 
целевой группы, т.к. именно в это время нарушения функций ЦНС, связанные с влия-
нием алкоголя на плод, проявляются максимально. Если родители не информирова-
ны о признаках ФАС, то им трудно правильно интерпретировать особенности ребенка, 
адекватно оценить ситуацию и выбрать эффективные способы реагирования, а «не-
правильные реакции» только усугубляют проблему. В практике работы отечественных 
школ подготовки замещающих родителей, консультативной поддержки во время со-
провождения тема ФАС пока мало изучена, для некоторых участников образователь-
ной программы проекта это было первое знакомство с темой. Специалисты межреги-
ональной команды проекта, ознакомившиеся с методическими материалами, высоко 
оценили практическую значимость представленной информации. 

За время реализации проекта в Таганском детском фонде экспертной группой под ру-
ководством С. П. Борзова подготовлены стандарт и методические рекомендации новой 
услуги «Индивидуализация программ подготовки и сопровождения замещающих се-
мей междисциплинарной командой».

В процессе разработки стандарта был исследованы наработки партнерских СО НКО в 
данной теме, проанализирован опыт работы коллег команды проекта. Задача заключа-
лась в том, чтобы сформулировать простой и понятный алгоритм работы для специа-
листов межрегиональной команды, описать его в форме, позволяющей создать условия 
для удобной трансляции технологии. Эксперты, выполнившие эту работу, имеют боль-
шой опыт стандартизации социальных услуг, являются ведущими разработчиками 
стандартов услуг Национального фонда защиты детей от жесткого обращения, автора-
ми нескольких социальных технологий, внедренных в регионах РФ. Проделанная ими 
работа позволила проанализировать накопленный в ходе реализации проекта опыт, 
структурировать и описать его. Очевидно, что разработанные стандарты — это живой 
документ и в процессе их применения будет происходить накопление опыта, возни-
кать необходимость дополнений и изменений. Структура разработанных документов 
позволяет это сделать без нарушения логики всего документа. 

Трансляция опыта в регионе 

В рамках реализации проекта на площадке ГБУ Центра социальной и психологической 
помощи семье и детям «Семья» был организован и проведен 5-дневный семинар для 
команды специалистов из 12 человек, в функциональные обязанности которых входит 
организация сопровождения семей, взявших на воспитание детей, оставшихся без ро-
дительского попечения. Целью семинара было обучение компетенциям, которые необ-
ходимы для применения предложенных в проекте «Конструктор Социальных практик 
НКО. Улучшение качества жизни детей в замещающих семьях» подходов в повседневной 
практике организации. Самая трудная задача заключалась в формировании поддержи-
вающей профессиональной позиции (взамен директивной). Здесь очень важным явля-
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лось создание условий для обеспечения стабильности новой профессиональной позиции 
за счет освоения ценностей социальной работы и навыка использования их в процессе 
выбора профессиональных решений. После решения этих задач все остальное не пред-
ставляло трудностей для тренера, т.к. специалисты уже были сами заинтересованы в бо-
лее глубоком освоении предложенных методик. Участники получили знания о принци-
пах и правилах индивидуализации процесса сопровождения, факторах риска дезадапта-
ции замещающей семьи, методике оценки их наличия и степени выраженности. По ито-
гам обучения методика оценки факторов риска дезадаптации замещающей семьи была 
принята как обязательный инструмент для работы с целевой группой проекта. 

Программный директор Таганского детского Фонда С. П. Борзов отмечает, процесс вы-
бора профессиональных решений имеет неограниченное количество вариантов, что 
обусловлено индивидуальностью подхода в каждом возникающем случае. Поэтому в 
дальнейшем планируется проведение регулярной супервизорской группы и оказание 
методической помощи коллегам в сложных для них профессиональных ситуациях.

 
Автономная некоммерческая организация 
 «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК «ТОЧКИ РОСТА» (г. Пермь)

АНО Центр социальных практик «Точки роста» — молодая, динамично развивающа-
яся организация, которая видит свою миссию в объединения ресурсов местного со-
общества для оказания помощи и поддержки семьям, испытывающим трудности при 
воспитании детей. В ходе реализации межрегионального партнерского проекта «Кон-
структор Социальных практик НКО. Улучшение качества жизни детей в замещающих 
семьях» организация сумела объединить усилия специалистов и экспертов из различ-
ных пермских государственных и некоммерческих структур для продвижения проекта 
в Пермском крае. 

Апробация технологии и инструментов индивидуализации 

Апробация методики была организована на базе стажировочной площадки проекта 
ГКУ СО ЦПД г. Перми. Силами специалистов площадок было организовано обучение 
коллектива ГКУ СО ЦПД г. Перми по работе с технологией оценки дезадаптации ребен-
ка в замещающей семье. Всего в рамках проекта тренерами АНО Центр социальных 
практик «Точки роста» было подготовлено 16 специалистов. В целях улучшения каче-
ства работы специалистов коллектива ГКУ СО ЦПД г. Перми и повышения доступности 
услуг для замещающих семей, специалистами площадки проводились регулярные су-
первизорские сессии, на которых анализировались трудные случаи из практики рабо-
ты с семьями при апробации методики. 

Одной из задач которую ставила перед собой площадка — способствовать увеличению 
спектра эффективных услуг и практик для семей целевой группы. С этой целью в рам-
ках деятельности опорной площадки совместно с АНО ДПО Институт социальных услуг 
«ВЕКТОР» была организована постоянно действующая открытая группа поддержки 
для замещающих семей. На занятиях группы шла работа по формированию у родите-
лей способностей видеть свои сильные и слабые стороны. Обсуждались вопросы о том, 
как сохранить доверие своего ребенка в подростковом возрасте, как уберечь его от трав-
ли в школе, как помочь ребенку адаптироваться в социуме, рассматривались способы и 
приемы, позволяющие снизить количество конфликтных ситуаций. Родители познако-
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мились с основными факторами риска дезадаптации ребенка в семье и способами ни-
велирования рисков. Всего за время работы группы пролонгированная помощь была 
оказана 12 семьям, в которых воспитывается 25 детей.

Кроме того, в рамках деятельности площадки проводилась работа по повышению до-
ступности услуг службы Детский телефон доверия для детей и родителей из замещаю-
щих семей в Пермском крае и других регионах. Для повышения информированности 
замещающих семей о возможностях получения помощи, в том числе экстренной, по 
детскому телефону доверия специалистами площадки были разработаны и напечата-
ны 3 вида информационно-рекламных продуктов для детей, подростков и родителей 
из замещающих семей. Рекламная продукция распространялась среди детей и родите-
лей из замещающих семей Пермского края и других регионов. Материалы были пред-
ложены другим площадкам-участникам проекта для использования в своей профес- 
сиональной деятельности. 

Участие в разработке и описании технологии и методических продуктов

Команда площадки с привлечением экспертов и практиков провела работу по разра-
ботке расширенного содержания и описала два фактора риска дезадаптации ребенка 
в замещающей семье: «Стабильность и качество межличностных отношений» и «Семья как 
открытая и функциональная система». Площадка привлекла экспертов и на основе автор-
ских разработок были проведены 2 обучающих вебинара для родителей в цикле веби-
наров «Ваш приемный ребенок. Что делать, если…».

В ходе первого вебинара специалисты вместе с родителями обсудили, что влияет на от-
ношения с ребенком внутри семьи, какими навыками необходимо обладать родителям, 
чтобы вовремя скорректировать возникающие трудности в отношениях у подростка со 
сверстниками и с приемной семьей. На втором вебинаре обсуждалась открытость се-
мьи как готовность к изменениям, принятию помощи. 

Трансляция опыта в регионе 

Опыт апробации методики оценки риска дезадаптации ребенка в работе с замещающи-
ми родителями был представлен тренерами площадки Н. Н. Исаевой и А. Н. Селищевой 
в рамках межрегиональной конференции «Приемная семья: достижения, перспекти-
вы развития» 27 сентября 2019г. в с. Голицино, Ленинградской области. 

Участие в проекте «Конструктор Социальных практик НКО. Улучшение качества жизни 
детей в замещающих семьях» позволило организации определиться со своей основной 
целевой группой и определить приоритетные направления для развития деятельности.
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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«НЯГАНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ» 
(г. Нягань, ХМАО-Югра)

Целью работы учреждения является социальное обслуживание граждан, удовлетворе-
ние их потребностей в социальном сопровождении.

В рамках проекта «Конструктор Социальных практик НКО. Улучшение качества жизни 
детей в замещающих семьях» Няганский центр помощи семье и детям выполнил роль 
ресурсного центра по апробации и внедрению технологии индивидуализации процес-
сов подготовки приемных родителей и сопровождения замещающих семей на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. 

Апробация технологии и инструментов индивидуализации 

Специалисты центра сотрудничали с 7 учреждениями социального обслуживания, 
10 управлениями (отделами) опеки и попечительства, 11 комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав,4 образовательными организациями, 3 некоммерчески-
ми общественными организациями, представляющими 11 территорий ХМАО-Югры: 
города Нягань, Югорск, Урай, районы Нефтеюганский, Белоярский, Березовский, Ок-
тябрьский, Советский, Кондинский, Сургутский, Ханты-Мансийский. В проектной де-
ятельности опорной площадки принимали участие 37 специалистов социальной сфе-
ры, входящих в состав профессионального сообщества виртуальной информационной 
площадки «Интервизия», 64 педагога образовательных организаций. 

Первоочередной задачей для специалистов было овладение базовыми компетенция-
ми. Подготовленным в г. Перми региональным тренером-психологом Няганского цен-
тра помощи семье и детям С. Б. Шулятьевой проведены обучающие семинары по теме: 
«Внедрение индивидуализированного подхода в систему сопровождения и поддержки 
замещающей семьи» для специалистов органов опеки и попечительства, социального 
развития, образования в городах Нягань, Ханты-Мансийск, Сургут, Советский, Урай, 
пгт Октябрьского района, пгт Березово Березовского района, гп Междуречинский. Ба-
зовые знания в ходе очных встреч получили 98 специалистов. 

На площадке также активно велась работа с конечными благополучателями проекта. 
Подготовленные специалисты Няганского центра социальной помощи семье и детям, 
управления опеки и попечительства Администрации г. Нягани провели обучающие се-
минары для замещающих родителей с применением технологии индивидуализации 
по темам «Адаптация ребенка в приемной семье», «Особенности воспитания детей с 
поведенческими отклонениями в замещающих семьях». На семинарах с 45 замещаю-
щими родителями были подробно рассмотрены все факторы риска: определены сим-
птомы проявления каждого фактора, уровни выраженности, проведен анализ изме-
нений в семейной системе с применением факторов риска дезадаптации приемного 
ребенка. 

Также с 38 замещающими семьями были проведены групповые и индивидуальные 
консультации по определению проявления каждого фактора, в ходе которых опреде-
лены возможности создания условий для более комфортного проживания подопечных 
несовершеннолетних в семьях опекунов попечителей, приемных родителей.
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В цикле обучающих вебинаров для замещающих родителей по актуальным вопросам 
воспитания детей и развития родительских навыков «Ваш приемный ребенок. Что де-
лать, если…» участвовали 83 законных представителя из 11 территорий ХМАО-Югры, из 
них 28 замещающих родителей обратились за разъяснениями, помощью в воспитании 
подопечных. Специалистами социальных учреждений, органов опеки и попечитель-
ства, опытными приемными родителями оказана психологическая помощь, поддерж-
ка обратившимся замещающим семьям как в очной, так и в дистантной формах. Всего 
помощь и поддержку на этой опорной площадке проекта получили 83 замещающих се-
мьи, в которых воспитывается 332 несовершеннолетних ребенка. 

Психолог Няганского центра социальной помощи семье и детям, координатор проек-
та на площадке С. Б. Шулятьева отмечает: «Положительные отзывы опекунов, приемных ро-
дителей свидетельствуют о важности и необходимости обучающих вебинаров по вопросам вос-
питания детей. Особый интерес вызвал инструментарий выявления и оценки факторов риска, 
изменяющий представления замещающего родителя о возможностях семьи и самого родителя. 
Такой подход мотивирует родителей на выяснение причин возникновения рисков и возможность 
их последствий, способствует появлению стремления повышать воспитательные компетенции, 
узнавать новые приемы для выстраивания отношений с подопечным ребенком». 

Трансляция опыта в регионе 

Директор центра В. В. Серебрякова и психолог С. Б. Шулятьева на XXIV межрегиональ-
ных научных социальных чтениях «Вопросы реализации государственной демографи-
ческой политики в соответствии с национальным и региональным проектами «Демо-
графия» в г. Сургуте провели мастер-класс по теме «Алгоритм проведения супервизии 
по профилактике дезадаптации приемного ребенка». На проектной мастерской межве-
домственного семинара «Совершенствование межведомственного взаимодействия по 
профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства» для руководите-
лей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних ХМАО-Югры, специалистами центра был представлен опыт вне-
дрения индивидуализированного подхода в систему сопровождения и поддержки за-
мещающей семьи. Здесь с факторами риска ознакомились 110 представителей органов 
опеки и попечительства, органов управления образованием, здравоохранением, соци-
альной защитой населения, инспекций по делам несовершеннолетних.

Внедрение технологии индивидуализации сопровождения замещающих семей на тер-
ритории ХМАО-Югры способствовало усилению межведомственного взаимодействия 
в решении вопросах профилактики вторичного сиротства, повышению уровня компе-
тентности специалистов для оказания качественной профессиональной помощи заме-
щающим семьям, а также укреплению замещающих семей.

По результатам реализации проекта в регионе Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры инициировал работу по внесению 
изменений в приказ об организации ежегодного тестирования несовершеннолетних с 
включением в психологическое заключение риска дезадаптации, как показателя не-
благополучия подопечного. Принято решение о внедрении технологии оценки риска 
дезадаптации замещающей семьи в работу Школы приемных родителей и служб со-
провождения 22 муниципальных района округа. 
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СТАЖИРОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ – 
АПРОБАЦИЯ НОВОГО ПОДХОДА

Хабаровская краевая общественная организация замещающих семей 
«ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ» (г. Хабаровск)

КОО ЗС «Чужих детей не бывает» ориентирована на такие виды деятельности, как про-
филактика социального сиротства, а также поддержка семейного устройства детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Участвуя в проекте, специалисты активно транслировали информацию о происходя-
щих событиях, популяризировали технологию индивидуализации в Хабаровском крае. 
Проводились информационные рассылки в службы подготовки и сопровождения за-
мещающих семей Хабаровского края, дополнительно устно осуществлялось информи-
рование на мероприятиях для специалистов, работающих с замещающими семьями, а 
также в ходе индивидуальных встреч. 

В период реализации проекта организована помощь более 30 приемным семьям с ис-
пользованием методики и инструментария выявления и оценки факторов риска де-
задаптации замещающей семьи и риска отказа от приемных детей. С целью оказания 
помощи приёмным родителям проведены индивидуальные консультации по таким 
вопросам, как воровство приёмного ребёнка, трудности поступления ребёнка в школу, 
плохое поведение, кризис в семье, эмоциональное выгорание замещающих родителей 
и т. д. 

Также организацией был инициирован «круглый стол» для служб подготовки и сопро-
вождения замещающих семей, педагогов образовательных учреждений города Хаба-
ровск на тему «Индивидуализация программ сопровождения замещающих семей и 
эффективное партнерство специалистов и замещающих родителей» с участием экс-
перта проекта Е. В. Селениной. Были организованы и проведены семинары-тренинги 
для специалистов. В семинарах приняло участие 26 человек. По итогам работы участ-
ники отметили, что полученные знания полезны и необходимы в работе с замещающи-
ми семьями. 

Благодаря активной позиции сотрудников организации, ускорилось налаживание вза-
имодействия с Министерством образования и науки Хабаровского края, технология 
индивидуализации была принята во внимание специалистами государственных служб 
сопровождения замещающих семей. Консолидация усилий и объединение специали-
стов положительно сказалось на качестве предоставления услуг замещающим семьям.

Специалисты организации отмечают эффективность методических подходов и ин-
струментов, разработанных в рамках «Конструктора», и планируют использовать их 
дальнейшей работе для улучшения качества оказываемой помощи замещающим се-
мьям.



31

«О
ж

ид
ан

ия
 ч

ле
но

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 
«Центр по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «РАДИ БУДУЩЕГО» (г. Тамбов)

Основными направлениями деятельности организации являются развитие семейных 
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; а 
также создание социально-педагогической, психолого-методической системы подго-
товки и сопровождения замещающих семей.

На базе учреждения уже на протяжении многих лет проводятся курсы подготовки в 
замещающие родители. Участие в проекте «Конструктор Социальных практик НКО. 
Улучшение качества жизни детей в замещающих семьях» выявило необходимость пе-
ресмотра действующей программы курсов, она была дополнена разделом «Критерии 
(факторы риска) для оценки замещающей семьи». По мнению специалистов центра, 
при помощи методики оценки факторов риска у кандидатов в замещающие родители 
стало возможным получить более полную и объективную информацию о личности и 
семье кандидата. Во время работы с клиентом повышается уровень доверия, появляет-
ся возможность выстроить эффективные коммуникации. Своевременное выявление 
высокого уровня риска у кандидата позволяет скорректировать работу с ним, прорабо-
тать ошибки, более качественно подготовить к роли родителя. Все это, в итоге, приводит 
к снижению факторов риска и сохранению детей в замещающих семьях. В рамках ин-
дивидуализированного подхода происходит постоянная корректировка работы по под-
готовке кандидатов в замещающие родители, содержание работы обязательно допол-
няется практическими упражнениями. За время реализации проекта с использовани-
ем технологии индивидуализации было обучено 18 кандидатов. Специалистами было 
дано 48 индивидуальных консультаций потенциальным замещающим родителям по 
различным интересующим вопросам.

Также в стенах центра оказывается помощь состоявшимся приемным семьям. Специ-
алистами при помощи новой методики у 33 замещающих родителей была выявлена 
высокая зона выраженности таких факторов риска, как «Эмпатия и способность к пони-
манию», «Степень личностной зрелости», «Родительские навыки», «Ожидание членов семьи». 
Реакция замещающих родителей на проведение оценки факторов риска была неодно-
значной — от понимания и согласия до недоумения и настороженности. Для снижения 
данных факторов риска специалистами проведено 97 консультаций. Для желающих 
проводились тренинговые занятия на темы «Принятие ребенка в семье», «Качества 
хорошего родителя», «Ответственность замещающего родителя», «Свободное время в 
кругу семьи», «Тропинка родительской любви», «Развитие самостоятельности и ответ-
ственности у детей», «Потребность — жизненная необходимость». В ходе этих встреч 
уточнялась и разъяснялась информация о факторах риска дезадаптации приемного 
ребенка. Также было дано большое количество упражнений, направленных на сниже-
ние степени выраженности данных факторов. По результатам работы зафиксированы 
позитивные изменения у 59 семей, в которых воспитывается 78 детей.

Директор Тамбовского Центра «Ради будущего» Е.  М.  Барсукова отмечает: «Благодаря 
новой технологии индивидуализации, у кандидатов и действующих родителей формируется бо-
лее конструктивная мотивация, более полное осознание проблем, связанных приемом ребенка в 
семью, психологическая готовность к их преодолению, повышается стрессоустойчивость и лояль-
ное отношение к кровным родителям ребенка. У таких родителей есть шанс стать настоящей 
семьей для ребенка».
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Краевое государственное казенное учреждение 
«Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «ДЕТСКИЙ ДОМ № 12» (г. Хабаровск)

На базе детского дома № 12 на протяжении уже нескольких лет функционирует Школа при-
емных родителей (ШПР). Благодаря участию в проекте, внедрению технологии индиви-
дуализации процессов подготовки и сопровождения замещающих семей, специалистам 
Службы подготовки кандидатов в замещающие родители удалось преобразовать програм-
му ШПР в соответствии с индивидуальными потребностями и запросами кандидатов. По 
обновленной программе было обучено 14 кандидатов. По отзывам специалистов и обуча-
ющихся, использование методики выявления и оценки степени факторов риска позволило 
будущим приемным родителям осознать свою истинную мотивацию создания приемной 
семьи, а также выявить потенциальные проблемы, над которыми стоит поработать.

По мнению координатора проекта, психолога Службы подбора, подготовки и сопро-
вождения замещающих семей Д.  В.  Рейдель, индивидуализация программ сопрово-
ждения позволила оказывать более качественную поддержку и помощь замещающей 
семье. Благодаря инновационной технологии, у потенциальных родителей появилось 
более осознанное принятие помощи со стороны специалистов Службы и возросла от-
ветственность за реализацию индивидуального плана сопровождения.

 
Государственное казенное учреждение социального обслуживания 
«ДЗЕРЖИНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
(г. Волгоград)

С 1 января 2019 года полномочия в сфере опеки и попечительства были переданы в коми-
тет социальной защиты населения Волгоградской области, в связи с чем актуальным стал 
вопрос межведомственного взаимодействия по сопровождению замещающих семей.

ГКУ СО «Дзержинский ЦСОН» начал работу по повышению уровня компетентности 
специалистов Учреждения в сфере оказания помощи замещающим семьям. Это была 
основная цель организации на момент начала ее участия в проекте «Конструктор Соци-
альных практик НКО. Улучшение качества жизни детей в замещающих семьях». 

В апреле 2019 года в учреждении было открыто новое отделение — организационно- 
методическое, основными задачами которого стали организация и координация рабо-
ты по оказанию помощи замещающим семьям и лицам, желающим стать приемными 
родителями, проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета заме-
щающих семей в обществе, изучение, обобщение и внедрение передового опыта орга-
нов опеки и попечительства, новых видов, форм работы с замещающими семьями.

В июле 2019 года ГКУ СО «Дзержинский ЦСОН» присвоен статус Ресурсного центра по 
направлению «Оказание методической, консультативной помощи специалистам орга-
нов опеки и попечительства и учреждений социального обслуживания населения Вол-
гоградской области».

За 11 месяцев 2019 года были проведены 9 областных семинаров для специалистов учреж-
дений социального обслуживания населения и органов опеки и попечительства, в ходе ко-
торых специалистам предоставлялась информация об особенностях работы с приемными 
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детьми и замещающими родителями, а также разъяснялись преимущества использования 
индивидуализированного подхода при подготовке и сопровождению замещающих семей. 
Специалистам была представлена методика оценки наличия и степени выраженности 
факторов риска как эффективный инструмент в работе с приемными семьями.

С сентября 2019 года на базе ГКУ СО «Дзержинский ЦСОН» была открыта Школа заме-
щающих родителей.

Координатор проекта на площадке, заведующая организационно-методическим отде-
лением И. А. Шефатова отмечает тот факт, что замещающие семьи в течение долгих лет 
практически не обращались за помощью к специалистам системы социального обслу-
живания, а за девять месяцев 2019 года количество замещающих семей, обративших-
ся за помощью в учреждение составило 27, а по Волгоградской области зафиксировано  
777 обращений семей этой категории. Таким образом, внедрение индивидуализирован-
ного подхода при работе с замещающей семьей значительно повышает уровень доверия 
к специалисту государственной службы.

 
Автономная некоммерческая организация 
«Центр социально-психологической помощи населению «ВЕСТАПЛЮС» 
(г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра) 

АНО ЦСППН «ВестаПлюс» начала действовать с сентября 2018 года с целью оказания 
социально-психологической помощи населению. Одним из приоритетных направле-
ний является работа с замещающими семьями: их подготовка и сопровождение. 

Для транслирования на территории ХМАО-Югры технологии индивидуализации со-
трудниками учреждения были организованы дистанционные курсы повышения ква-
лификации для специалистов, осуществляющих подготовку замещающих родителей, 
на тему «Современные технологии организации и проведения школ приемных родите-
лей». По приглашению руководства Центра «ВестаПлюс» курсы проводила Е. В Селени-
на, эксперт и тренер проекта. Было обучено 13 специалистов.

Также в рамках деятельности в проекте на базе центра были организованы и проведены 
курсы подготовки замещающих родителей с использованием технологии индивидуали-
зации и методики оценки риска дезадаптации ребенка в замещающей семье. 20 человек 
было подготовлено для приема детей на воспитание в семью. При этом оказывалась кон-
сультативная помощь и поддержка семьям, где уже приняли детей на воспитание. К специ-
алистам центра обратилось 20 семей, всем им были оказаны услуги высокого качества, га-
рантированного применением индивидуализированного подхода в каждом случае.

Директор АНО ЦСППН «ВестаПлюс» Е. Н. Степанова говорит: «Участие в данном проекте 
для нашей организации является очень хорошим опытом. Мы рады, что получили его в самом на-
чале пути по подготовке замещающих родителей. В процессе обучения в рамках проекта специа-
листами организации были пересмотрены многие этапы работы с семьями граждан, желающих 
взять детей на воспитание в семью, начиная с самого основного — отбора кандидатов. На этом 
этапе особенно важно исключить все негативные факторы и риски в будущей семье. Для этого нам 
был предоставлен богатый инструментарий, позволяющий сделать это на начальном этапе, и 
что очень важно, специалисты делают это совместно с родителями. Особенная благодарность 
за состав ведущих тренеров проекта, полученные знания просто бесценны».
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Муниципальное учреждение  
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА» (Челябинская область)

С целью освоения новой технологии индивидуализации, разрабатываемой в рамках 
проекта, было организовано обучение специалистов центра по модульной образова-
тельной программе повышения квалификации «Внедрение индивидуализированного 
подхода в систему подготовки, сопровождения и поддержки замещающей семьи». 12 
сотрудников Центра прошли обучение в объеме 72 часа. 

На базе МУ ЦСП г. Магнитогорска осуществляется подготовка и сопровождение заме-
щающих семей. Учитывая индивидуальные особенности каждой обратившейся семьи, 
исходя из полученной оценки риска дезадаптации ребенка, сотрудники центра оказали 
помощь 75 семьям, воспитывающим 106 детей.

Также с учетом технологии индивидуализации была разработана и апробирована новая 
программа подготовки кандидатов в замещающие родители. В ходе обучения потенци-
альные приемные родители знакомятся с факторами риска дезадаптации приемного ре-
бенка, учатся оценивать степень их выраженности у себя, узнают о том, что необходимо 
делать, чтобы снизить уровни рисков и обеспечить комфортную среду развития для при-
емного ребенка. На сегодня обучение прошли 60 семей, желающих принять к себе ребенка.

Таким образом, участие в проекте помогло актуализировать применяемые в повсед-
невной работе подходы, повысить уровень компетентности специалистов Центра, 
улучшить качество оказываемых услуг как замещающим семьям, так и кандидатам в 
приемные родители.

 
Государственное казенное учреждение социального обслуживания 
Пермского края «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» г. Перми

Специалисты отделения по сопровождению семей с детьми (ОССД) ГКУСО ПК ЦПД  
г. Перми оказывают социально-психологические, социально-бытовые и социально- 
правовые услуги замещающим семьям на дому, проживающим на территории г. Перми, 
Пермского и Добрянского муниципальных районов Пермского края. Отделение прини-
мает участие в реализации проектов и программ, направленных на улучшение качества 
жизни детей в замещающих семьях. 

В рамках проекта «Конструктор Социальных практик НКО. Улучшение качества жиз-
ни детей в замещающих семьях» команда специалистов (12 сотрудников) ОССД центра 
прошла профессиональную подготовку по работе с методикой оценки дезадаптации 
ребенка в замещающей семье. Подготовка осуществлялась как в очном, так и в дистант-
ном режиме. 

Совместно с АНО Центр социальных практик «Точки роста» на базе учреждения было 
организовано обучение и профессиональное сопровождение сотрудников. Подготов-
ленные тренеры провели семинар для специалистов площадки по освоению методики 
оценки факторов риска дезадаптации семьи, проводились очные супервизии по работе 
со сложными случаями.
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Апробируя и внедряя в свою работу технологию индивидуализированного подхода, 
специалисты центра оказывали помощь приемным родителям по разрешению труд- 
ных ситуаций; вопросам, связанным с организацией ухода и воспитанием приемных 
детей, особенностями функционирования замещающей семьи с использованием ин-
струментария выявления и оценки факторов риска отказа от детей. Изучая опыт кол-
лег из межрегиональной команды, специалисты площадки высоко оценили эффек-
тивность практики групповых форм поддержки для замещающих семей. Такая форма 
работы стала использоваться наряду с индивидуальным консультированием, на базе 
учреждения организованы тренинговые группы для замещающих родителей и под-
ростков. 

Всего за время участия в проекте в индивидуальных и групповых формах поддержки 
помощь получили 128 замещающих семей, принявших 131 ребенка на воспитание.

Участие в проекте позволило специалистам получать высококвалифицированную су-
первизорскую поддержку, представляя особо сложные случаи для анализа в професси-
ональном сообществе.

 
Государственное казенное учреждение социального обслуживания 
Пермского края «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» г. Краснокамска

Организация предоставляет социальные услуги в стационарной форме детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, а также несовершеннолетним оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 3 до 18 лет. С 1 января 2019 года 
учреждение предоставляет социальные услуги на дому семьям с детьми, в том числе 
несовершеннолетним, воспитывающимся под опекой, попечительством и в приемных 
семьях на территории Краснокамского городского округа, Нытвенского, Оханского, 
Очерского, Большесосновского и Частинского районов Пермского края.

Специалисты центра принимали активное участие в дистанционном обучении по про-
грамме «Внедрение индивидуализированного подхода в систему подготовки, сопрово-
ждения и поддержки замещающей семьи» (21 специалист).

В период с марта по июль 2019 года проведено 4 очных семинара подготовленными тре-
нерами для специалистов по социальной работе и психологов, оказывающих услуги на 
дому по освоению и апробации методики оценки факторов риска дезадаптации семьи. 
В семинарах участвовало 23 специалиста отделения по сопровождению семей с детьми 
с дому. 

Специалистами центра активно апробировалась методика индивидуализированного 
подхода в систему сопровождения и поддержки замещающей семьи, особенно подроб-
но проработаны такие факторы риска дезадаптации ребенка в замещающей семье, как 
«Ожидания членов семьи» и «Стабильность и качество межличностных отношений». В апроба-
ции методики участвовали 43 несовершеннолетних, воспитывающихся в замещающих 
(опекунских, приемных) семьях.

Необходимо отметить, что методики, полученные в ходе обучения, апробированы в ра-
боте не только с детьми, воспитывающимися в замещающих семьях, но и с кровными 



36

«О
ж

ид
ан

ия
 ч

ле
но

семьями. В период с марта по ноябрь 2019-го более 200 семей, как замещающих, так и 
кровных, получили профессиональную помощь психологов и специалистов по соци-
альной работе с использованием новых методик и навыков работы, а также инструмен-
тария выявления и оценки факторов риска дезадаптации ребенка в замещающей семье.

Куратор проекта на площадке, заместитель директора центра В. Е. Ефимова отмечает: 
«Полученные специалистами знания и профессиональные навыки, ясные рекомендации для заме-
щающих родителей помогли выстроить результативную работу с замещающими семьями, пе-
реживающими кризисы, связанные с повторной адаптацией детей в новых замещающих семьях, с 
переходным возрастом детей, с конфликтами между членами семьи, в случаях помещения ребенка 
в стационар учреждения, возвращения ребенка в семью и др. Освоение и внедрение инновационных 
методик работы с замещающими семьями позволило повысить качество оказываемых услуг, под-
нять уровень профессиональных компетенций специалистов, сформировать в профессиональном 
сообществе потребность к более глубокому и неформализованному подходу в работе с семьями, 
переживающими кризис, к профессиональному росту». 

Методика оценки выявления и оценки факторов риска дезадаптации ребенка в заме-
щающей семье будет в дальнейшем использоваться в работу служб учреждения, осу-
ществляющих сопровождение семей с детьми на дому.

 
СЛУЖБЫ ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ, 
РАБОТАЮЩИЕ ПОД ЕДИНЫМ 
ОБЩЕРОССИЙСКИМ НОМЕРОМ 8-800-2000-122
 
Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования 
«ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И ИННОВАЦИЙ «ВЕКТОР» (г. Пермь)

На базе АНО ДПО Институт социальных услуг «ВЕКТОР» функционирует краевая служ-
ба Детского телефона доверия «Перемена Плюс». Ежегодно служба принимает более 
22 000 звонков от детей, родителей, лиц, их заменяющих, специалистов. В составе 
службы 14 консультантов и 3 супервизора. 

В рамках проекта «Конструктор Социальных практик НКО. Улучшение качества жизни 
детей в замещающих семьях» все консультанты краевой службы прошли профессио-
нальную подготовку по работе с технологией оценки дезадаптации ребенка в замещаю-
щей семье. Подготовка осуществлялась как в очном, так и в дистантном режиме.

Для повышения доступности помощи замещающим семьям совместно с АНО Центр со-
циальных практик «Точки роста» была проведена целевая рекламная кампания в обра-
зовательных организациях, где обучаются дети из замещающих семей. Так же инфор-
мация транслировалась через службы сопровождения замещающих семей. Всего было 
распространено 10 000 экземпляров рекламной продукции.

Для повышения качества помощи семьям целевой группы проекта были разработаны 
«Алгоритм отработки обращения от замещающего родителя в службу детского телефо-
на доверия» и «Алгоритм отработки обращений от замещающих родителей с высокой 
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степенью риска отказа от ребенка». Разработка алгоритмов велась совместно со служ-
бами детских телефонов доверия Оренбургской, Волгоградской областей, Республики 
Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. Были внесены изменения 
в классификатор обращений — добавлены коды, касающиеся обращений по вопросам 
воспитания приемного ребенка и приема ребенка в семью. 

На протяжении всего проекта проводились как групповые, так и индивидуальные су-
первизии с целью анализа затруднений, возникающих при работе с замещающими ро-
дителями или приемными детьми. Результаты анализа использовались при разработке 
алгоритмов.

Уровень подготовленности консультантов и проведенная рекламная кампания позво-
лили привлечь и отработать 471 обращение от членов замещающих семей.

В ходе участия в проекте «Конструктор Социальных практик НКО. Улучшение каче-
ства жизни детей в замещающих семьях» консультанты службы ДТД «Перемена Плюс» 
освоили работу с новой целевой группой, что повысило доверие детей и родителей 
к службе детского телефона доверия, что способствовало увеличению доступа членов 
замещающих семей к качественным услугам. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики города 
Казани «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ «ДОВЕРИЕ» (г. Казань)

За время участия в реализации проекта 8 специалистов службы Детского телефона до-
верия Республики Татарстан прошли специализированное обучение, в ходе которого 
повысили свою компетентность в вопросах психологических особенностей детей сирот, 
специфики различных типов замещающих семей, факторов, влияющих на эффектив-
ность замещающей заботы, умения оценки факторов риска в дистантной работе с за-
мещающими родителями. Все это обусловило повышение качества и расширение воз-
можностей консультирования абонентов из замещающих семей. 

За время проекта на Детский телефон доверия, работающий в г. Казани на базе центра 
под единым общероссийским номером, поступило порядка 30 звонков от родителей и 
детей из замещающих семей. В большинстве случаев абоненты звонили по вопросам 
взаимоотношений между детьми и родителями, многие звонки можно назвать кризис-
ными. Со слов руководителя отделения психолого-педагогической помощи «Сердэш» 
Н. Сабировой, это послужило поводом усилить информационное поле для родителей 
о возможностях обращения на Детский телефон доверия по любым вопросам, связан-
ным с собственными переживаниями и чувствами, отношениями и взаимодействием 
со своими детьми, отношениями внутри семьи и в социальном окружении, получени-
ем информационных консультаций.
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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«НЕФТЕЮГАНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» (г. Нефтеюганск)

На базе центра функционирует Отделение экстренной психологической помощи, 
специалисты которого работают на линии Детского телефона доверия.

За время участия в проекте специалисты службы Детского телефона доверия (ДТД) по-
лучили теоретические знания, позволившие успешно оказывать психологическую по-
мощь целевой аудитории. В настоящем Проекте принимало участие 6 специалистов, 
все отмечают более уверенное состояние во время консультирования с данной катего-
рией граждан. Всего в г. Нефтеюганск на линию ДТД за время реализации проекта по-
ступило обращений по поводу опеки, попечительства, приемной семьи на 54% больше в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Здесь существенную роль сыграла 
проведенная рекламно-информационная кампания, в ходе которой более 900 предста-
вителей целевой группы — жителей Нефтеюганска получили информацию о возмож-
ности обратиться на горячую линию телефона доверия и получить квалифицирован-
ную помощь.

Руководитель отделения экстренной психологической помощи. О. Ю. Щеколдина счи-
тает: «Тема проекта на сегодняшний день очень актуальна. При этом радует насыщенность и 
новизна вновь поступающей информации: за короткий отрезок времени даётся очень большой 
объём инновационного материала, это большой плюс. Также было важно воспользоваться возмож-
ностью задавать вопросы и получать грамотные ответы во время проводимых в рамках проекта 
онлайн-супервизий. Полученные знания и навыки обязательно применим в нашей дальнейшей де-
ятельности». 

 
Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения 
«СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ГАРМОНИЯ»  (г. Оренбург)

Благодаря участию в проекте специалисты службы Детского телефона доверия (ДТД) в 
Оренбурге освоили инновационную технологию индивидуализации подхода при под-
готовке и сопровождении замещающих семей. Это позволило им более детально, фо-
кусно, смотреть на категорию таких обращений, вскрывать причину проблемы, кото-
рая не видна при применении обычного подхода. Специалисты стали учитывать нюан-
сы психологии приемного ребенка, поняли, что такой ребенок, вне зависимости от воз-
раста, обладает своей спецификой, у него свои особенности и характер. За время уча-
стия в проекте появилось два постоянных абонента из замещающих семей, обращаю- 
щихся регулярно, в Службе ДТД они увидели для себя ресурс, поддержку. 

При апробации Алгоритмов отработки обращений от замещающих родителей с при-
менением методики оценки факторов риска дезадаптации семьи специалисты полу-
чили возможность серьезно повысить качество услуги для такой узкой целевой груп-
пы. Также стало очевидно, насколько необходимы замещающим родителям знания о 
факторах риска. При некоторых обращениях консультанты давали информационные 
блоки, просвещая обратившегося родителя о необходимости принять кровную семью 
приемного ребенка, иногда приходилось развеивать завышенные ожидания. Проводи-



39

«О
ж

ид
ан

ия
 ч

ле
но

мая оценка по факторам риска позволила консультантам более четко формулировать 
задачи работы с абонентом.

По отзыву заведующего отделением экстренной психологической помощи по телефону 
В. Ф. Рафиковой, работа в проекте сплотила коллектив службы, мотивировала на поиск 
новых нестандартных решений. Всего за время реализации проекта в службу поступи-
ло 126 звонков от замещающих родителей и приемных детей. Все они получили каче-
ственную профессиональную помощь и поддержку.

 
Государственное казенное учреждение 
«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ»  (г. Волгоград)

За период работы в проекте 2 специалиста службы Детский телефон доверия (ДТД) 
г. Волгограда прошли обучение на базовом и специализированном дистантных моду-
лях, для всех специалистов ДТД был проведен очный обучающий семинар по специфи-
ке работы с замещающими семьями на детском телефоне доверия, навыкам отработки 
обращений в соответствии с разработанными Алгоритмами. 

С целью информирования детей и родителей из замещающих семей о новых возмож-
ностях получения экстренной психологической помощи с учетом индивидуализиро-
ванного подхода службой ДТД проведено выступление на селекторном совещании в 
областном комитете социальной защиты населения. На различных мероприятиях осу-
ществлялось информирование специалистов, работающих с целевой аудиторией про-
екта, о качественно новых услугах, оказываемых с применением методики оценки сте-
пени факторов риска консультантами ДТД.

С участием начальника отдела организации деятельности телефонов экстренной пси-
хологической помощи организован и проведен прямой эфир на Радио России Волго-
град по теме «Замещающие семьи: вопросы и ответы», опубликовано интервью в газете 
«АИФ. Нижнее Поволжье» об участии службы ДТД в проекте «Конструктор Социаль-
ных практик НКО. Улучшение качества жизни детей в замещающих семьях» и оказа-
нии экстренной психологической помощи членам замещающих семей посредством 
детского телефона доверия.

В рамках проекта осуществлялось информирование участников школы подготовки 
приемных родителей на базе Дзержинского КЦСОН на тему «Детский телефон дове-
рия» как ресурс помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации». 

Начальник службы ДТД г. Волгограда Н. Р. Миронова рассказывает: «Основным результа-
том участия в проекте является увеличение количества обращений членов замещающих семей на 
детский телефон доверия с 3 до 6%, при этом следует отметить, что повысился уровень компе-
тентности специалистов служб ДТД в сфере оказания помощи замещающим семьям, расшири-
лась зона доверия обращений на ДТД и специалистов, работающих в системе защиты прав детей 
(подтверждением является увеличение количества обращений от данной аудитории)».

Всего за время участия в проекте было принято 549 обращений от представителей целе-
вой группы. Все они получили качественную профессиональную помощь и поддержку.
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КОНСТРУКТОР СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК НКО. 
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 
В ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЬЯХ. ИСТОРИИ УСПЕХА

«МЫ ПРОСТО СТАЛИ БОЛЬШЕ РАЗГОВАРИВАТЬ...»

БИЗЯЕВ Александр, БАЛАБИНА Жанна — психологи,
АНО Центр социальных практик «Точки роста», г. Пермь

Каждому родителю нужна поддержка и родители приемные — не исключение. Несмот- 
ря на то, что существует Школа приемных родителей и система сопровождения заме-
щающих семей, практика показывает, что опекунам, попечителям и усыновителям 
важно поддерживать друг друга. Это особый вид взаимопомощи людей, которые зна-
ют о трудностях и переживаниях воспитания приемных детей на собственном опыте. 
В рамках «Конструктора» АНО Центр социальных практик «Точки роста» совместно с 
психологами АНО ДПО Институт социальных услуг «ВЕКТОР» запустил работу группы 
психологической поддержки для приемных родителей. 

Надежда — бабушка, воспитывающая пятерых детей, обратилась к психологу службы 
сопровождения с просьбой помочь в воспитании 15-летней внучки. В последнее время 
участились конфликты. «Надо было что-то делать, — рассказывает Надежда. — Я позво-
нила психологу. Она предложила поучаствовать в группе поддержки. Я заинтересовалась, люблю 
все новое, и мне хотелось решать проблемы с внучкой мирным путем, а возраст у меня уже такой, 
что трудно бывает понять молодых». 

На первой встрече собрались родители родственной опеки, в основном, бабушки, вос-
питывающие своих внуков. Позже к группе присоединились и приемные родители, в 
том числе, без опыта воспитания своих детей. По словам героини истории, в первый 
раз на встречу было ехать волнительно. Надежда сомневалась, нужно ли это ей. Даже 
попрекала внучку за то, что из-за нее в череде забот появились еще дела. Однако ее со-
мнения быстро исчезли. Надежда не пропустила ни одной встречи.

Группа психологической поддержки работала в открытом формате — на каждую встре-
чу мог попасть любой желающий замещающий родитель. Встречи можно было пропу-
скать по уважительным причинам. Помимо поддержки и обсуждения текущих затруд-
нений, которыми делились друг с другом члены группы, участники беседовали о роли 
родителя в воспитании детей, о подростковом кризисе, об агрессии ребенка, как сим-
птома кризиса адаптации и психологической травмы привязанности, о мотивах «пло-
хого поведения» ребенка и о значении «родовой системы». 

Отдельный разговор был посвящен следующим вопросам: «Что может помешать се-
мье в воспитании приемного ребенка? Как родители могут самостоятельно определять 
свои факторы риска, используя методику, разработанную в проекте?» 

«Я нашла ответы на все свои вопросы. — продолжает Надежда. — Причем, не столько от наших 
ведущих, сколько от своих „коллег по цеху“, так сказать (смеется). Это полезно — слушать опыт 
других, понимать, что ты не один сталкиваешься с трудностями, что бывают другие пробле-
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мы. Вот, например, что у всех (дети) матом ругаются. Я не умею говорить, складно передавать 
мысли, а на группе как-то вдруг заговорила. А потом и дома тоже стала больше внимания обра-
щать на разговоры. Обычно отмахивалась, мол, некогда. А сейчас вижу — дети начали говорить, 
значит нужно отложить дела, если это возможно, конечно, и послушать. И конфликтов стало 
меньше, где-то я уступлю, где-то промолчу. И прежде, чем сказать — думаю. И внучка тоже, смо-
трю, так делать стала. Больше именно разговоров стало в семье, на самые разные темы, вплоть 
до интимных вопросов. Тут как-то обсуждали роды. У них (у детей) вопросы возникли. Я побоя-
лась им все рассказывать, испугаются еще, но немного все равно поговорили. И другие внуки тоже 
прислушиваются, кроме самой маленькой, хотя она то и дело тоже подходит». 

Так работа в группе помогла Надежде научиться разговаривать с детьми, и, что самое 
главное, прислушиваться к ним, интересоваться их мнением, обращать внимание на их 
чувства и потребности. Это очень важно и нужно всем родителям: и приемным, и кров-
ным. Надежда планирует составить вместе с детьми родительское древо, чтобы точно 
знать, как жили их родственники раньше и что в семейной истории есть такого, что мо-
жет помочь семье лучше понимать друг друга. Сегодня она очень надеется, что встречи 
Группы психологической поддержки продолжаться и, может быть, появится возмож-
ность делать что-то подобное и для приемных детей. 

О результатах работы родительской группы рассказывает один из ее ведущих, психолог 
Александр Бизяев: «У участников группы сложилось понимание, что они не одни такие со свои-
ми трудностями, в ходе работы родители делились друг с другом своими историями. Это сильные 
травмирующие ситуации есть почти в каждой семье. Кроме того, важно было услышать, как дру-
гие родители справляются с трудностями. Это точно было поддержкой для каждого участника. 
Поскольку в группе есть возможность делиться переживаниями, то у родителей начал постепен-
но нарабатываться этот навык, они стали более открыто общаться с собственными детьми, 
что помогает видеть и удовлетворять потребности детей. Так же родители получили опыт 
понимания собственных ограничений и ресурсов, что помогает поддерживать позицию ответ-
ственного родителя, быть устойчивым при встрече с возникающими сложностями. 

Важная тема, которая прорабатывалась в группе как сделать семью „открытой системой“ и по-
чему это важно. Как просить помощи вне семьи, не чувствуя при этом себя „плохим“ родителем, а, 
наоборот, воспринимая это как важный навык приемного родителя, который расширяет грани-
цы родительских компетенций. Еще мы много внимания на встречах уделяли тому, как родителю 
научиться заботиться о себе. Это важно, так как из лучших побуждений, все мысли и действия 
только про детей, а собственный ресурс оказывается не бездонным и наступает момент, когда 
сил просто не хватает справляться с трудностями. Вовремя позаботиться о себе, вспомнить, 
что у тебя тоже есть чувства и потребности, как раз помогает быть заботливым и любящим 
родителем для своих детей. Ведь дети могут развиваться, преодолевать свои детские трудности, 
радоваться жизни в полной мере, только когда рядом устойчивый родитель, с которым есть воз-
можность открыто поговорить, который поддержит в любой ситуации».
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«КАК ЭТО ПРЕКРАТИТЬ ИЛИ ПОЧИНИТЬ?»

СУХОРУКОВА Елена — директор,
АНО Родительский центр «Подсолнух», г. Санкт-Петербург

С трибун сказано много слов о том, что «приемного ребенка надо любить как своего, 
уважать его историю». Ученые и профессионалы-практики тоже говорят о важности 
«принятия» приемного ребенка его замещающими воспитателями (приемными роди-
телями, опекунами). Мы хотим вас познакомить с историей конкретной семьи, которая 
преодолела этот путь, опираясь на свой жизненный опыт, свои убеждения, установки, 
представления, и, наконец, ожидания. 

Семья Карины и Сергея вместе с приемной дочерью Еленой (10 лет) в 2016 году обра-
тилась к нам за помощью, в Родительский центр «Подсолнух». На момент нашего зна-
комства семья воспитывала приемную дочь в течение пяти лет. Мама говорила о своей 
усталости и замешательстве — нужно постоянно контролировать ребенка, поведение 
и демонстрируемые чувства ребенка оставались непонятными. Родители испытыва-
ли разочарование, их желание быть любящими родителями натыкалось на преграду, 
их чувства не могли «раскрыться», чтобы «просто ее любить и принимать». Папа стоял 
на том, что приёмную дочь, независимо от ее истории жизни, нужно воспитывать «как 
свою кровную», за плечами был опыт воспитания двух сыновей. Он был уверен, что все 
прежние методы воспитания принесут свои плоды и с приемной дочкой, просто нужно 
подождать «пока она подрастет». 

На момент обращения за помощью в семье были частые ссоры, конфликты, как между суп- 
ругами, так и с ребенком. Из-за постоянного напряжения отношения в семье больше сво-
дились к бытовому функционированию, близкий доверительный контакт был утрачен. 
Семья давно не стремилась проводить время вместе, любой мелкая проблема становилась 
поводом для ссор. Чтобы избежать столкновений дома, девочку записали во всевозмож-
ные кружки. Плохая успеваемость, трудное поведения дочери, потеря контроля и управле-
ния со стороны родителей, все это усиливало эмоциональный разрыв между родителями 
и ребенком. Привычное убеждение «ребенка нужно просто любить» не действовало. В по-
иске выхода из ситуации родители приняли решение отдать ребенка в загородную частную 
школу-интернат, в надежде, что передышка придаст всем силы и потом, они попытаются 
восстановить семейные отношения. Но это не принесло результата.

У приемной матери хватило сил, чтобы признать бесполезность предпринимаемых 
усилий и обратиться за профессиональной помощью. «Я поняла, что больше не могу так 
жить: мы мучаемся, ребенок с нами мучается. Тогда в чем смысл этого нашего решения – принять 
ребенка в семью?». Начались поиски места, где могут помочь. Карина вспоминает: «Я по-
стоянно искала помощи у разных специалистов. Мне важно было узнать, как правильно общать-
ся с ребенком. На самом деле специалистов не так много. Я обращалась ко всем, которые были в 
доступе, но осталась я только в „Подсолнухе“. Когда я нашла их, то у меня был один запрос — 
помогите мне или это прекратить, или починить. И я поняла, что меня услышали, что тут я 
найду ответы на свои вопросы, и что меня не бросят наедине с моими проблемами. Наконец-то 
мы стали получать практическую помощь и поддержку. Для нас это было важно. И потом сюда 
на занятия стала рваться и наша дочь. Здесь нам было комфортно».

После необходимых установочных мероприятий семья была принята на трехгодичное 
сопровождение в программу «Территория радости», направленной на помощь заме-
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щающим семьям с детьми-подростками. Когда семья уже находилась на третьем эта-
пе сопровождения, «Подсолнух» стал опорной площадкой «Конструктора» и команда 
специалистов решила апробировать новую технологию оценки факторов риска деза-
даптации ребенка в замещающей семье в работу с семьями, с подростками. 

На примере семьи Карины и Сергея можно проследить полученный эффект. Большая 
практическая часть апробации и внедрения подхода пришлась на этап интенсивного 
сопровождения семьи — загородного пятидневного семейного тренинга, в котором се-
мья приняла участие в полном составе. Группа родителей работала над фактором рис- 
ка — «Эмпатия в отношении биологической семьи приемного ребенка». 

«Странное сочетание, но верное. Наверное, мы именно так должны научиться проявлять свое от-
ношение, чтобы не обижать детей», — отреагировали тогда родители. В ходе совместной 
тренинговой работы родители установили причинно-следственные связи этого факто-
ра, каждый родитель смог сформулировать, что мешает лично ему быть эмпатичным в 
отношении биологической семьи приемного ребенка. В результате родители захотели 
принять участие в практикуме по освоению недостающих навыков, таких как эмпатич-
ное слушание, навык задавать вопросы, работы со своими чувствами, навык проявлять 
уважение к ребенку и др. 

«После участия в этих занятиях мы стали задумываться о том, что дефицит лично нашей эм-
патичности лежит гораздо глубже, чем просто желание или нежелание любить ребенка. Он свя-
зан с нашими личными жизненными историями, с их радостями и трагедиями, — поделились 
родители Лены. — Это осознание привело нас к тому, что мы стали проявлять большее уваже-
ние и понимание к истории нашей дочери». 

Спустя два месяца после участия в интенсивных тренингах мы спросили Карину — ви-
дит ли она какой-то эффект от их совместного участия в такой работе, в чем заключает-
ся результат для ее семьи. И получили такой искренний, живой ответ: «Результат виден 
по нашим детям. По нашим с ними отношениям. Думаю, самый главный результат — это то, 
что теперь мы лучше общаемся в семье. У нас наступил мир. Муж стал больше реагировать на 
мои обращения к нему по поводу ребенка. Мы научились вместе обсуждать наши отношениях друг 
с другом, а это что-то из разряда „недосягаемого“. И вот эта идея, что надо „также как со своим 
ребенком“, она меняется. Но нам еще нужно над этим трудиться. Мы еще с этой идеей еще пока 
разбираемся. Конечно, мы все в нашей группе хотим, чтобы эта программа продолжалась».

Комментарии дает Елена Сухорукова директор и психолог АНО Родительский центр 
«Подсолнух»: «Многие приемные родители становятся заложниками, как своих собственных 
ожиданий, так и представлений окружающих о том, как выглядит „хорошая“ приемная семья. 
Родители часто боятся открыто признаться даже самим себе, не только специалистам, что ис-
пытывают иногда непринятие по отношению к приемному ребенку, разочарование, раздражение. 
Мешает ожидание от себя самих — мы ведь „обязались его любить“. Нам всем, и родителям, и 
специалистам, важно помнить, что любовь — это не что-то абстрактное, что должно родить-
ся в душе приемного родителя лишь по факту подписания бумаг об ответственности за ребенка. 
Важная составляющая любви и близких отношений — постоянное проявление эмпатии, возмож-
ность с сочувствием и уважением относиться к ребенку. Профессионалы могут серьезно помочь 
родителям в этом вопросе применяя технологию оценки факторов риска и восстановления дефи-
цитов родительских навыков».
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НАША ПРОГРАММА РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ «РАСКРЫЛАСЬ» 

СУХОРУКОВА Елена — директор,
АНО Родительский центр «Подсолнух», г. Санкт-Петербург

Родительский центр «Подсолнух» уже около 10 лет работает в сфере замещающей забо-
ты. Мы работаем с кровными семьями, где родители — бывшие выпускники сиротских 
учреждений, поддерживаем замещающих родителей, взаимодействуем со старшими 
воспитанниками и выпускниками интернатных учреждений, организуем обучение 
специалистов. Для нас важно внимательно относиться к подбору профессиональных 
инструментов. Мы ищем такие, которые помогают вовлекать самих родителей в рабо-
ту. Ведь зачастую оказывается, что мотивация людей, которым нужна помощь, может 
быть не сформирована. 

На момент проекта у нас были три больших программы, мы сопровождали замещаю-
щие семьи с детьми с подростками. Нас уже поддавливала критическая масса клиентов 
изнутри, мы делали оценку программы и поняли, что нам нужны были инструменты, 
которые позволят оказать помощь качество и в ограниченные сроки. 

Предложение АНО ДПО Институт социальных услуг «ВЕКТОР» была для нас в тот мо-
мент как живительная сила, которая помогла структурировать и увидеть, что не полу-
чается и что надо менять. Мы буквально «надели» факторы риска на себя и увидели, 
что «западет» в нашей работе. Когда мы сами прошли через факторы риска, то увидели, 
что у нас самих неадекватные ожидания к клиентам. Если мы такие умные, почему мы 
не довольны результатами? 

Мы стали предлагать методику всем нашим родителям. Мы поняли, почему есть такие 
родители, которые «берут» программу, а есть такие, которые останавливаются и ухо-
дят. Мы поняли, что, когда родители в стрессе, они не могут осваивать роли, которые 
мы им предлагали раньше. Мы научились разделять клиентов по уровням выраженно-
сти факторов — низкий, средний, высокий. Если мы видим, что семья с высоким уров-
нем риска — то мы по-особому с ней себя ведем. Вся работа стала выстраиваться по той 
структуре, которая заложена в технологии. 

Наша программа работы с семьями как бы «раскрылась». Фокус в ней для нас сместил-
ся с предоставления информации на формирование (исследование) атмосферы и меха-
низмов, которые действительно помогают. Это расширение представления родителей 
о роли и функциях приемной семьи, о том, для чего важны те или иные навыки, как 
найти контакт с ребенком. Такая фокусировка не только делает работу эффективнее, но 
и мобилизует энергию специалистов, которым важно быть понятными, безопасными, 
профессиональными. Работа с методикой помогла вовлечь родителей, они сами начали 
исследовать себя и свои семьи. Родителям стало понятно, что и почему мы делаем, ста-
ло снижаться их напряжение и возрастать доверие к нам. 

Мы представили свой опыт по индивидуализации сопровождения семей на многих 
площадках и получили множество откликов со стороны многих организаций в Ленин-
градской области, которые сказали «мы хотим» и перечислили, что для этого есть. Бла-
годаря участию в проекте, мы продолжили поиски точек соприкосновения с органами 
власти Санкт-Петербурга, курирующими сферу замещающей заботы в городе. Нам 
предложили создать региональную модель взаимодействия в сопровождения семей. 
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Надеемся, что мы сможем совместно изменять систему помощи замещающим семьям 
к лучшему, делать ее более эффективной. Мы понимаем, что нас одних недостаточно. 
Нужно объединить усилия, делать так, чтобы люди обнаруживали в себе готовность и 
необходимость изменений. И если собираются конкретные люди, которым действи-
тельно это важно, то тогда можно двигаться и действовать. Мы готовы к качественным 
переменам. На сегодняшний день мы постепенно собираемся, копим силы, определя-
ем цели куда двигаться, что учесть. Нужно сосредоточиться на совместном понимании 
того, чего мы хотим достигнуть, определить достаточно ли ресурсов для того, чтобы 
прийти к желаемым целям. Раньше казалось, что нужно быстрее двигаться, но сейчас 
этого нет — мы знаем, что нужно время. 

«ЕСЛИ БЫ НЕ „КОНСТРУКТОР“, 
 МЫ БЫ НЕ ОСМЕЛИЛИСЬ ТАК БЫСТРО ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ…»

ГАНЦЕВА Анна — директор,
ГКУ СО «Дзержинский центр социального обслуживания населения», г. Волгоград 

Дзержинский центр социального обслуживания населения работает с самым круп-
ным районом Волгограда. Структура работы до участия в проекте состояла из трех про-
фильных подразделений: отделение приема граждан, социального сопровождения и 
организационно-технической работы; отделение психолого-педагогической помощи 
семьям и реабилитационное отделение для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями.

В 2019 году в системе социальной помощи Волгограда произошли значительные изме-
нения: полномочия в сфере опеки и попечительства были переданы в комитет соци-
альной защиты населения. Таким образом, вопрос о взаимодействии органов опеки и 
попечительства с учреждениями социального обслуживания населения, такими как 
Дзержинский центр, стал особенно актуальным.

«Появилась новая задача, — рассказывает директор центра Анна Ганцева, — повысить про-
фессиональный уровень специалистов, которые искренне переживали, что испытывают труд-
ности при работе с замещающими семьями. Честно говоря, я совсем не знала, как им помочь. И 
именно в этот момент нам поступило предложение от специалистов пермской некоммерческой 
организации АНО ДПО Институт социальных услуг „ВЕКТОР“, с которыми мы уже сотрудни-
чали раньше, присоединиться к новому проекту по работе с замещающими семьями. Как раз то, 
что нам было нужно, и мы сразу же согласились». 

В ходе проекта специалисты центра прошли обучение технологии индивидуализации 
программ подготовки и сопровождения замещающих семей и внедрили ее в свою ра-
боту. Применение индивидуализированного подхода позволило более эффективно ор-
ганизовать работу с замещающими семьями, но на этом изменения не закончились. На 
уровне муниципальной власти было решено открыть Ресурсный центр, оказывающий 
методическую помощь учреждениям социального обслуживания Волгоградской обла-
сти: проведение обучения, поддержка профессионализма сотрудников в сфере работы 
с семьями, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Так как Дзержинский центр вошел в проект и стал стажировочной площадкой по апро-
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бации технологии сопровождения замещающих семей, было принято решение, что 
именно эта организация возьмет на себя функции ресурсного центра. С 1 апреля 2019 го- 
да на базе Дзержинского центра социального обслуживания открылось новое органи-
зационно-методическое отделение, а штат сотрудников увеличился на 6 человек. Ра-
бота закипела. В сентябре состоялось открытие Школы приемных родителей «Планета 
семья». 

«Это новые функции для нашего центра, которые до участия в проекте были невозможны, — 
считает директор Анна Ганцева. — Я лично уверена, что, если бы не „Конструктор“, то мы бы 
так не осмелели, и уж точно не взяли бы на себя такое новое для системы социального обслужива-
ния направление как методическое сопровождение по специфике работы с замещающими семьями. 
Обучение в рамках проекта подтолкнуло нас начать эту необходимую работу. Знания, которые 
специалисты получили и продолжают получать на вебинарах и супервизиях, дают уверенность 
в своих силах и возможностях. Хочется выразить благодарность всей нашей межрегиональной  
команде, экспертам и нашим партнерам по проекту!» 

 
 
ВОССТАНОВИТЬ ОТНОШЕНИЯ

ИСАЕВА Наталья — зав. отделением по сопровождению детей с детьми
ГКУ СОПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми 

В родственной опеке, которая длится более 10 лет, находятся бабушка (67 лет) и её внучка 
(16 лет). На момент обращения в наш Центр в семье обнаружились высокие уровни ри-
ска по факторам «Стабильность и качество межличностных отношений» (ранний раз-
вод, отсутствие стабильных партнерских отношений, разрыв отношений с родственни-
ками), «Родительские навыки» (неуспешный опыт воспитания дочери, конфликтные 
отношения с внучкой-подростком, ригидность, нарушение личных границ ребенка). 
Кроме этого, у членов семьи были признаки эмоционального выгорания. Добавим, что 
на тот момент внучка была замкнутая и часто конфликтовала с бабушкой в попытках 
расширить жесткие границы, установленные в семье. 

Наши специалисты, провели с опекуном мотивационное интервью для того, чтобы по-
мочь осознать выявленные риски дезадаптации подростка. Также использовали прием 
моделирования перспективного развития семьи в течение ближайшего года. 

Это помогло приемному родителю усомниться в эффективности своей воспитательной 
позиции, а также снизить эмоциональное напряжение, обусловленное потребностью в 
родительской успешности, которой не ощущалось. Бабушке предложили принять учас- 
тие в тренинговой группе поддержки замещающих родителей. На занятиях она полу-
чила поддержку сообщества женщин, воспитывающих собственных внуков, получила 
представление о семейной системе, возрастных кризисах и особенностях подростково-
го развития, расширила репертуар коммуникативных навыков. 

Индивидуальная работа психолога позволила осознать собственные дефициты как ро-
дителя, и воспользоваться помощью специалистов, чтобы это исправить и признать 
важность выстраивания гармоничных отношений с родственниками, сделать первые 
шаги в налаживании связей. 
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В настоящее время риски по факторам не исчезли, но их уровень снизился до умерен-
ного. Конфликты встречаются реже. Использование факторов риска позволил специа-
листу и опекуну подробно оценить трудности семьи, а также отследить динамику раз-
вития ситуации отмечая и поддерживая пусть не большие, но позитивные изменения. 
Работа с семьей продолжается.

 
 
В ОСНОВЕ РАБОТЫ — СОТРУДНИЧЕСТВО

ХАЙРУТДИНОВА Миляуша — старший преподаватель ИПО КФУ, психолог ШПР,
ЧУ ДПО «Городской центр образования» г. Казань

Цель Школы приемных родителей — это подготовка кандидатов к приему ребенка в се-
мью. До участия в проекте «Конструктор Социальных практик НКО. Улучшение качества 
жизни детей в замещающих семьях» обучение в школе городского центра образования 
имело вид базового курса, состоящего из стандартных лекционных занятий и практиче-
ских упражнений. Перед обучением кандидаты проходили стандартное собеседование, 
на котором заполняли заявление, знакомились с расписанием и формой работы в школе. 
После прохождения обучения и итогового собеседования связь с родителями не поддер-
живалась, и не было информации о том, как родители справляются с приемом ребенка в 
семью. При таком подходе было сложно оценить вклад Школы в развитие знаний, уме-
ний и навыков родителей, что негативно сказывалась не только на качестве обучения, но 
и на состоянии преподавателей, особенно при возникновении случаев возврата детей.

Городской центр образования принял участие в проекте по приглашению АНО ДПО Ин-
ститут социальных услуг «ВЕКТОР», так как ранее организации уже сотрудничали друг 
с другом. Нам было важно стать опорной площадкой и поработать над улучшением тех-
нологии индивидуализации программ подготовки и сопровождения замещающих се-
мей. Участвуя в проекте, специалисты центра, во-первых, прошли обучение технологии 
индивидуализации, познакомились с концепцией факторов риска и сопутствующими 
темами, во-вторых, участвовали в супервизиях и совещаниях межрегиональной ко-
манды, в-третьих, разрабатывали концепцию фактора риска «гибкость, адаптивность, 
способность управлять стрессом». 

Внедрение технологии индивидуализации в работу Школы приемных родителей по- 
зволило пересмотреть принципы работы с кандидатами в замещающие родители. 
Во-первых, изменилась форма обучения — программа теперь строиться так, чтобы 
учитывать индивидуальные потребности кандидатов, их риски, дефициты и ресурсы 
для воспитания детей в замещающей семье. Во-вторых, мы стали учитывать форму 
устройства ребенка в семью. Если это родственная опека, то акцент в обучении, напри-
мер, ставится на проживании горя, утраты. Если это молодая семья, без опыта воспи-
тания ребенка, то акцент идет на обсуждение ожиданий по поводу общения ребенка с 
семьей, его взросления и адаптации. В-третьих, стали больше внимания уделять моти-
вации на сотрудничество родителей со специалистами. Сотрудничество поддержива-
ется как в течение обучения, так и на этапах поиска ребенка, сопровождения создан-
ной семьи. У родителей есть возможность получить индивидуальные консультации с 
психологами, а также посетить дополнительные семинары и мероприятия. Кроме того, 
появилась практика создавать общий чат в WhatsApp с каждой обучающей группой и 
таким образом поддерживается взаимодействие родителей друг с другом. 
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Помимо этого, первая встреча с родителями теперь выглядит иначе. Вместо формаль-
ного обсуждения расписания и формы работы в школе, идет обсуждение выявленных 
факторов риска и то, каким образом родители будут с ними работать в ходе обучения 
в Школе: что нужно подтянуть, пересмотреть, а что оставить как есть. Так специалисты 
и родители оказываются в равных отношениях — появляется общее понимание того, 
зачем им нужны именно эти знания и навыки, к каким результатам в школе родители 
смогут прийти. 

В заключении отметим, что опыт работы в межрегиональной команде позволил шире 
взглянуть на методы и инструменты работы в сфере замещающей заботы, а также 
подчеркнул важность сотрудничества между родителями и специалистами, и между 
специалистами Школы и сотрудниками отделов опеки и попечительства, специалистов 
сопровождения семьи. 

 
 
РОДИТЕЛЬСКИЕ ОЖИДАНИЯ. ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО 

ВАХРУШЕВА Ирина — психолог,
ТОГБУ «Центр по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей «РАДИ БУДУЩЕГО», г. Тамбов

В рамках апробации индивидуализированного подхода наши специалисты активно ис-
пользовали новые инструменты, помогающие совместно с родителями выявить фак-
торы риска дезадаптации ребенка в семье. В большинстве случаев это помогало нала-
дить эффективный контакт с родителями и помочь семьям. 

Случай Анны

В службу обратилась приемная мама Анна (50 лет), воспитывающая подростка 13 лет. 
Причиной обращения стало тревожное состояние ребенка, неожиданное появление 
нервных тиков и энуреза. В приемной семье на момент обращения ребенок прожи-
вал два года. Мама сразу приняла ребенка, увидев у него математические способности, 
определила в школу с математическим уклоном. Мечтала о прекрасном будущем своего 
сына, постоянно говорила, что он станет президентом крупной компании.

На просьбу психолога нарисовать образ будущего, ребенок в центре листа нарисовал 
огромную лестницу, на ее вершине тщательно изобразил мужскую фигуру в хорошем 
костюме, в одной руке держащим сотовый телефон, а в другой — дипломат, а рядом с 
ним изобразил женщину на каблуках, с красной сумкой. «Работая над рисунком, под-
росток очень тщательно прорисовывал каждую деталь, которая отражала внешний 
атрибут успеха, а головы не прорисовывал. На вопрос психолога, а где остальные части 
тела, прокомментировал: «Места на это не хватает». В ходе работы стало понятно, что 
приемная мама предъявляет завышенные требования к ребенку, их вечерние разгово-
ры посвящены обсуждению его достижений и его перспектив в будущем. Психолог об-
ратил внимание мамы на то, что у ребенка есть сильные амбивалентные переживания 
по поводу темы будущего. С одной стороны, он очень хочет угодить маме, с другой — 
  ему сложно соответствовать ее запросам. И он больше всего нуждается в принятии его 
таким, как он есть сейчас. Поэтому в первую очередь, важно обсудить с ребенком его 
чувства, его переживания. Работа с методикой оценки факторов риска помогла Анне 
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осознать, что её изначально завышенные ожидания к приемному ребенку мешают тому 
адаптироваться и невротизируют его. Постепенно, в ходе работы с семьей, у мамы фор-
мировалась новая родительская позиция. Она училась по-новому воспринимать сво-
его ребенка — как личность с его уникальными особенностями и потребностями. Она 
научилась внимательно слушать мальчика, поддерживать его в начинаниях, даря ему 
тепло, внимание и любовь. Так сформировалась взаимная привязанность. В результате 
приемная мама поняла, что они близкие люди. И Анна усыновила мальчика.

Случай Марии

В Школу приемных родителей обратилась женщина (41 год), у которой нет своих детей. 
В самом начале работы обнаружился умеренный риск по фактору «Ожидания членов 
семьи». Женщина планирует принять в семью подростка, дать ему хорошее образова-
ние. Считает, что ее любовь к детям преодолеет все преграды.

Мы предложили Марии получить опыт взаимодействия с детьми при волонтерском 
участии в жизни опекунской семьи. После знакомства с семьей у Марии завязались от-
ношения с девочкой-подростком и бабушкой-опекуном. Она всячески поддерживает 
контакт с ребенком, пытается установить доверительные отношения. В выходные дни 
они вместе ходят в кино, разговаривают на темы, интересующие ребенка, делятся исто-
риями из своей жизни. В процессе встреч девочка стала проявлять позитивные эмоции 
и желание телесного контакта. Это озадачило Марию. 

Индивидуальная работа специалиста службы позволила кандидату приостановиться, 
взвесить и оценить свои ресурсы и риски, обдумать свое решение о принятии ребенка. 
Она стала больше интересоваться детской подростковой психологией, изучать спосо-
бы помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. По рекомендации пси-
холога Мария занимается самообразованием, вступила в социальных сетях в группу 
«Конструктор Социальных практик НКО. Улучшение качества жизни в замещающих 
семьях», посмотрела цикл вебинаров для родителей «Плохое поведение ребенка как 
призыв к совершенствованию родительских навыков», «Подростки — это здорово».

Применение методики оценки риска дезадаптации в работе с кандидатами помогло 
специалистам обсудить с ними скрытые риски, дать возможность гражданам попро-
бовать свои силы в непосредственном общении с подростком, скорректировать ожида-
ния и взгляды на принятие ребенка подросткового возраста. 



50

«О
ж

ид
ан

ия
 ч

ле
но

Приложение № 1

КОНСТРУКТОР СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК НКО 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

Утверждены Экспертным советом проекта. 

Цель: выработать единые подходы к разработке методического инструментария.

Этапы разработки образовательных модулей

Этап 1. Согласование понятий: семейный кризис, фактор риска, стадии семейного 
кризиса, уровень риска дезадаптации семьи

Этап 2. Согласование структуры образовательного модуля

Этапы 3–8 представляют собой алгоритм взаимодействия межрегиональной команды 
проекта по согласованию разработанных образовательных модулей

Этап 3. Подготовка предварительного варианта текста (краткого описания) фак-
тора риска

Этап 4. Обсуждение варианта текста на портале проекта (образовательная плат-
форма Teachbase, раздел «Стандартизация»).

Этап 5. Разработка итогового варианта описания фактора риска.

Этап 6. Обсуждение на портале проекта (образовательная платформа Teachbase, 
раздел «Стандартизация», группа проекта на Facebook).

Этап 7. Утверждение итогового варианта текста описания на Экспертном совете 
проекта.

Этап 8. Проведение опорными площадками вебинаров для родителей и публика-
ция вебинаров (Clickmeeting.com/ru).

 
 



51

«О
ж

ид
ан

ия
 ч

ле
но

ЭТАП 1. Согласование понятий
«Семейный кризис» 

Семейный кризис — состояние семейной системы, характеризующееся нарушением 
процессов функционирования семьи, выполнения основных ее функций, приводящее 
к невозможности справиться с новой жизненной ситуацией, используя старые и при-
вычные модели поведения. 

«Фактор риска» 

Фактор риска (ФР) — потенциально негативное для клиента/семьи явление психологи-
ческого, биологического, генетического, социального характера, наличие которого по-
вышает риск возникновения нарушения социальной адаптации (НСА) клиента/семьи. 
Фактор риска НЕ ЯВЛЯЕТСЯ непосредственной причиной возникновения НСА, но он 
создает условия для ее появления и неблагоприятной динамики развития. 

«Стадии семейного кризиса»

Ранняя стадия кризиса 

Проявление на индивидуальном уровне (внутри подсистемы, первой затронутой 
кризисом): чувство дискомфорта, повышенная тревожность; неэффективность 
старых способов коммуникации; закрытость для нового опыта и в то же время 
надежда на «чудесное возвращение мира», не связанное с собственными изменениями; 
формирование симптоматического поведения.

Проявление на микросистемном уровне: уменьшение или увеличение психологи-
ческой дистанции между членами семьи (крайние варианты — симбиотическое 
слияние и разобщенность); деформация внутренних границ семейной подсисте-
мы, в которой возник кризис (жесткость (непроницаемость) границ, реже — их 
диффузность (размытость).

Средняя стадия кризиса 

Проявления на индивидуальном уровне: смещение локуса контроля: член семьи 
перестает занимать субъектную позицию, ему начинает казаться, что нечто про-
исходит «с ним» — то есть вне его, а значит, и изменения должны произойти не с ним, 
а с другими. В этом случае он искренне начинает полагать, что именно изменение 
отношения или поведения другого члена семьи приведет к улучшению ситуации.

Проявления на микросистемном уровне: нарастание чувства общей неудовлет-
воренности, молчаливого протеста, ссоры и упреки, деформация внутренних и 
внешних границ семьи: жесткость (реже — диффузные) границы между семейны-
ми подсистемами, нарушения внешних границ в результате нарушения гибкости 
семейной системы, вплоть до хаотичности или ригидности, нарушение иерархии 
(борьба за власть); возникновение семейных конфликтов

Проявление семейного кризиса на мегасистемном уровне: первые отдельные при-
знаки социальной изоляции семьи и социальной дезадаптации семьи.
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Поздняя стадия кризиса

Проявления на индивидуальном уровне: чувство безысходности и тщетности лю-
бых усилий, предпринимаемых с целью изменить ситуацию, ощущение ограни-
чения своих возможностей, неспособность обнаружить в ситуации новые направ-
ления развития; патологические паттерны коммуникации, постоянные семейные 
конфликты; рост негативных эмоций и критики.

Проявления на микросистемном уровне: изменения ролевой структуры семейной 
системы (появление дисфункциональных ролей, жесткое, неравномерное распре-
деление ролей, патологизация ролей); нарушение иерархии (вплоть до «перевер-
нутой иерархии»); нарушения метакоммуникации.

Проявление на макросистемном уровне: социальная изоляция семьи; социальная 
дезадаптация семьи; конфликты с социальным окружением, смена ближайшего 
окружения (увеличение числа негативных социальных контактов, разрушение от-
ношений с родственниками). 

«Уровень риска дезадаптации семьи»

Высокий риск предполагает, что если специалисты не вмешаются в ситуацию и 
ребенок будет оставлен в семье, то существует большая вероятность причинения 
ребенку серьезного вреда (вплоть до нанесения существенного вреда здоровью и 
летального исхода). Конструктивные схемы поведения родителей не сформирова-
лись, либо семейные обстоятельства препятствуют их применению.

Умеренный риск предполагает, что ребенку, оставшемуся в семье, может быть 
причинен определенный вред. При этом отсутствуют признаки, указывающие на 
то, что ребенку грозит непосредственная опасность серьезного вреда здоровью и/
или развитию или смерти. Это означает, что, несмотря на присутствие факторов 
риска, в семье применяются конструктивные схемы поведения и наличествуют 
другие факторы безопасности, которые позволяют в определенной степени кон-
тролировать уровень риска.

Низкий риск предполагает, что ребенку в семье ничего не угрожает и вмешатель-
ство специалистов с целью его защиты не требуется. Это означает, что в семье (при 
наличии отдельных факторов риска) активно и последовательно применяются 
конструктивные схемы поведения, содействующие нормальному воспитанию и 
развитию детей. 

Факторы риска оцениваются и ранжируются независимо друг от друга, общий риск дезадапта-
ции, причинения ребенку вреда является результатом взаимодействия всех имеющихся факторов. 

Несколько факторов умеренного риска могут в своей совокупности дать картину высокого риска. 
Аналогичным образом присутствие одного сильного нейтрализующего фактора или фактора 
безопасности может снизить итоговую оценку риска до низкой.
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ПРИМЕРЫ ЗАКЛЮЧЕНИЙ:

Фактов, свидетельствующих о том, что есть вероятность нарушения адаптации ребенка 
в семье и может быть нанесен вред его здоровью и/или развитию, не выявлено, семья не ну-
ждается в социальных услугах. 

Фактов, свидетельствующих о том, что есть вероятность нарушения адаптации ребенка 
в семье и может быть нанесен вред его здоровью и/или развитию, не выявлено. Однако семья 
(или ребенок) нуждается в социальных услугах, таких как консультации у психолога, оказа-
ние помощи в планировании действий по адаптации ребенка или специализированное обуче-
ние. Необходимо обсудить с членами семьи целесообразность участия в этих мероприятиях 
и возможные последствия отказа от сотрудничества. 

Если специалистам не удастся представить убедительные доказательства того, что ре-
бенку может быть причинен вред, и родители не согласятся сотрудничать, то случай мо-
жет быть закрыт.

ПРИМЕРЫ ЗАКЛЮЧЕНИЙ:

Есть веские основания полагать, что существует высокая вероятность возникновения де-
задаптации ребенка в приемной семье. Для уточнения оценки целесообразно провести более 
тщательную оценку положения дел в семье. На основании результатов углубленной оценки 
семейной ситуации разработать план мероприятий по минимизации риска возникновения 
семейного неблагополучия. 

Результаты оценки подтверждают наличие фактов несоблюдения минимальных потреб-
ностей ребенка, высокого риска случаев жестокого обращения с ним, т.е. указывающих на то, 
что есть угроза нанесения вреда здоровью и/или развитию ребенка. 

Необходимо незамедлительно принять меры к обеспечению прав и интересов ребенка, пере-
дать случай специалисту, который будет работать с семьей на постоянной основе.
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ЭТАП 2. 
Согласование структуры образовательного модуля
1. Название критерия (фактора риска) для оценки замещающей семьи. 

2. Описание фактора (дополнения и коррекция базового содержания). Описание 
«симптомов фактора» — его основных проявлений на трех уровнях выраженно-
сти — высокий, средний, низкий. Описание должно быть настолько понятным 
для специалистов и родителей, чтобы они могли его распознать. 

3. Описание причин возникновения фактора. 

Описание проявлений фактора риска позволяет ответить только на один вопрос — 
есть ли вероятность возникновения дезадаптации по этому фактору и насколь-
ко она выражена. Общая оценка степени выраженности всех факторов позволя-
ет ответить на вопрос о целесообразности интервенции для организации помощи 
семье. Совместное с родителями обсуждение причин возникновения факторов 
риска помогает определить актуальные направления работы по снижению риска. 
Совместное обсуждение дефицитов, знаний, умений и навыков, лежащих в осно-
ве возникновения фактора риска, позволяет выбрать адекватные методы работы с 
конкретной семьей. На этом этапе могут использоваться дополнительные методы 
диагностики семейной ситуации.

4. Описание возможных следствий. 

Описание причин наличия фактора в семье и возможных последствий, которые 
могут наступить, если ничего не предпринимать. Это инструменты для мотива-
ции родителей, формирования их заинтересованности в преодолении выявлен-
ных дефицитов и сотрудничестве со специалистами.

Разделы 2 и 3 данного этапа составляют единый «продукт», который можно использовать 
для мотивационного интервью. Он становится инструментом для формирования вну-
тренней мотивации клиентов на активное сотрудничество: 

5. Дополнение и адаптация перечня вопросов, используемых в ходе оцен-
ки в соответствии с культурным уровнем семей.

6. Примеры ответов-индикаторов для каждого уровня.

7. Что нужно сформировать, чтобы восполнить дефициты, связанные с 
данным фактором? 

Должны быть выявлены и перечислены родительские компетенции: знания, на-
выки, отношения, установки, которые необходимо сформировать у членов семьи 
для снижения риска дезадаптации по данному фактору.
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8. Как формировать родительские компетенции по снижению рисков по 
данному фактору?

Должны быть перечислены и описаны наилучшие методы, приемы, техники и 
упражнения, которые можно использовать для формирования перечисленных 
выше компетенций в ходе обучения и самообучения. Данный раздел направлен на 
то, чтобы у специалистов и родителей была возможность выбирать мероприятия 
плана совместных действий, что способствует осознанному участию в конкрет-
ных мероприятиях и заинтересованности в их успешном завершении. 

Совместное обсуждение дефицитов, знаний, умений и навыков, лежащих в осно-
ве возникновения фактора риска, позволяет правильно сформулировать цель ра-
боты и выбрать адекватные методы работы с конкретной семьей. 

Могут быть использованы дополнительные методы диагностики семейной ситуации.

Раздел 7 и 8 данного этапа являются одним продуктом описания факторов риска:

9. Дополнительные методики диагностики выявления дефицитов по дан-
ному фактору.

Перечень и подборка оптимального пакета адекватных психодиагностических ме-
тодик, позволяющих выявить дефициты на индивидуальном и системном уров-
не, связанные с данным фактором. Описание вариантов их применения в целях 
выявления факторов риска дезадаптации замещающей семьи. Данный раздел по-
могает преодолеть сопротивление при неготовности родителей принять наличие 
проблемы или степень ее выраженности, помочь специалистам принять обосно-
ванное профессиональное решение по организации работы с конкретной семьей. 

10. Рекомендации для родителей по снижению рисков, вязанных с данным 
фактором.

Разработаны и представлены методические рекомендации по преодолению ри-
сков, связанных с данным фактором, написанные доступным языком. Приложе-
ны разработанные информационные и просветительские материалы, доказавшие 
свою практическую ценность в ходе работы площадки с семьями. Представлен 
список полезных дополнительных источников: книг, ссылок на видеоролики и 
выступления по темам, связанным с данным фактором (библиотека дополнитель-
ных материалов по данному фактору). 

11. Вебинар для родителей по преодолению фактора риска.

Разработан, апробирован вебинар для родителей по профилактике рисков, свя-
занных с данным фактором, длительностью не менее 90 минут. Получены и пред-
ставлены позитивные отзывы на вебинар от родителей. 
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Структура вебинара для родителей:

1. Приветствие.

2. Введение (описание вебинара: название, цели, задачи, ссылка на проект: *Про-
ект «Конструктор Социальных практик НКО. Улучшение качества жизни де-
тей в замещающих семьях» реализуется с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов);

3. Описание фактора риска (наименование, что включает в себя, описание симп- 
томов проявления на трех уровнях выраженности), рекомендуется делать на 
конкретных примерах для простоты восприятия.

4. Описание причин возникновения и возможных следствий фактора риска (на 
конкретных примерах).

5. Описание родительских навыков, умений, компетенций, позволяющих преодо-
леть данный фактора риска или снизить его влияние.

6. Практические рекомендации для формирования родительских компетенций с 
целью снижения влияния фактора риска.

7. Заключительная часть (краткое подведение итогов, анонс возможности обрат-
ной связи, ссылка на проект: *Проект «Конструктор Социальных практик НКО. 
Улучшение качества жизни детей в замещающих семьях» реализуется с исполь-
зованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских грантов).

12. Рекомендации для специалистов по работе с данным фактором.

Разработан краткий тренинг по проведению вебинара: этапы, цели, темы, приме-
чания, презентация, список рекомендованной литературы, ответы на типовые во-
просы от родителей и т.д.

13. Истории успеха.

Описаны и представлены истории успеха в работе с данным фактором (не менее 
2-х) Истории могут описывать успешный опыт изменении, связанных с работой по 
данному фактору на уровнях: семья, ребенок, специалист, организация (по выбо-
ру). Истории должны быть опубликованы на цифровых ресурсах «Конструктора». 
Задача данного «кубика» — популяризация индивидуализированного подхода в 
работе с семьями, мотивирование специалистов, родителей и организаций на ис-
пользование продуктов.
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ЭТАПЫ 3–8. 
Алгоритм взаимодействия 
межрегиональной команды проекта 
по согласованию разработанных 
образовательных модулей
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Приложение № 2

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПИСАНИЮ ФАКТОРОВ РИСКА (ФР)
(разработаны по итогам совещаний с опорными площадками)

Рекомендации к описанию признаков ФР вытекают из основных шагов по индивиду-
ализации программы работы с семьей и совпадают с этапами формирования мотива-
ции на принятие необходимости изменений.

1. Первый этап работы по индивидуализации программы работы с семьей — 
процедура «Оценка риска». 

Задача — помочь родителям увидеть и принять, на основании собранных фактов, на-
личие определенного дефицита ЗУНов, особенностей состояния здоровья и пр., кото-
рые могут негативно сказаться на качестве ухода за ребенком, или уже стали причиной 
возникновения сложностей в отношениях с ребенком, которого они приняли в свою 
семью. Поэтому описание должно состоять из перечня проявлений конкретных фак-
торов, которые описывают или сами дефициты, или их проявления, которые можно 
заметить и обсудить в беседе со специалистом (мотивационном интервью).

Форм мотивационного интервью может быть несколько. Задача индивидуализации 
процесса работы требует от специалиста с самого первого контакта учитывать индиви-
дуальные особенности семьи, ее уровня подготовки и личной зрелости родителей. 

Собеседование. Для него нужны заранее подготовленные вопросы, чтобы точно соби-
рать необходимую информацию и выявлять нужные факты для принятия решения о 
наличии и степени выраженности ФР. Эти же вопросы помогут и в дальнейшем для 
уточнения информации, если родители будут работать с текстами самостоятельно. 

Совместное обсуждение описания факторов риска и наличия описанных проявлений в 
жизни клиентов. Еще один вариант работы с методикой — самостоятельная домашняя 
работа с текстом описания ФР (для мотивированных клиентов). 

Главное не форма — главное получить запланированный результат. Окончательный 
формат проведения процедуры оценки риска определяется специалистом. Итоговое за-
ключение должно было согласовано с родителями и принято ими. На этом этап оценки 
риска заканчивается. Проделанная работа соответствует задачам этапа осознания про-
блемы в формирования мотивации на изменения. 

Описание проявлений ФР должно содержать описание всех трех уровней проявления 
фактора — высокий, средний, низкий. Описание только двух уровней — высокого и 
низкого — это выявление уже состоявшегося факта неблагополучия либо его отсутсвия. 
Средний уровень проявления фактора — это выявление промежуточных состояний, 
когда уже есть риск, но еще нет существенных изменений, и, одновременно, создание 
возможности демонстрации клиенту (при наличии такой потребности) перспектив 
развития семейной ситуации от среднего риска к высокому. 

Важно понимать, что самое большое сопротивление будет при высоком риске, в кото-
ром из-за длительного течения кризисной ситуации выражены проявления дефицитов 
ЗУН, особенностей состояния родителей, больше опасений последствий от контакта со 
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специалистами. Поэтому желательно наличие более точного описания этого уровня 
проявления ФР.

Оценка риска, а значит и описание проявлений фактора риска, не ставит целью дости-
жение понимания причин возникновения данного состояния и определения необходи-
мых методов работы с ним. Оно позволяет выявить наличие и уточнить степень серьез-
ности проблемы. На этом этап оценки риска заканчивается. 

2. Второй этап работы по индивидуализации программы работы с семьей 
соответствует следующей части образовательного модуля — «Описание 
причин и последствий проявлений фактора риска». 

В соответствии с логикой развития изменений, после признания наличия проблемы 
мы должны сформировать и принять целесообразность действий по изменению выяв-
ленной ситуации. Решение этой задачи происходит в процессе обсуждения причин воз-
никновения и возможных последствий, выявленных ФР. Обсуждение причин позволя-
ет увидеть не только сами проявления (ранее зафиксированные нами), но и их «корни». 
Это важно, т.к. иногда клиенты связывают причины неблагополучия с чем-то абсолют-
но посторонним (просто «порча»). Принятие причин способствует созданию почвы для 
обсуждения возможных последствий и их влияния на жизнь семьи и ребенка. Осоз-
нание реальности последствий наличия ФР создает условия для того, чтобы родители 
смогли осознано принять решение о целесообразности/необходимости изменений. Это 
позволяет специалистам избегать советов, не делать выводы за клиентов и оставаться в 
профессиональной позиции. Важно, что формулирование причин и последствий долж-
но строится на принципах, принятых в социальной работе

Принципы формулирования причин возникновения факторов риска
• Дефицит знаний, умений, навыков, которые необходимы для организации ухода 
и воспитания ребенка
• Особенности жизненной ситуации
• Особенности состояния здоровья и/или самочувствия  родителей 
• Особенности состояния здоровья и/или самочувствия ребенка
• Личностные особенности родителей, которые влияют на качество ухода и воспи-
тания детей 

Соблюдение этих правил обеспечивает родителям возможность самостоятельно обна-
ружить факты, свидетельствующие о наличии ФР в своем опыте. Запланированный 
результат на этом этапе работы по индивидуализации программы работы с семьей — 
специалист обсудил/согласовал с родителями:

• возможные причины появления ФР, 
• существующие последствия и последствия, которые могут возникнуть в бли-
жайшее время, 
• целесообразность работы с этим.

3. Третий этап работы по индивидуализации программы работы с семьей 
выбор возможной стратегии изменений и основных способов работы. 

Решению задачи помогает следующая часть образовательного модуля по фактору риска — 
«Описание основных дефицитов и оптимальных способов их коррекции». 
Специалисту важно проговорить с родителями какие дефициты подготовки, личные осо-
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бенности родителей лежат в основе выявленного риска дезадаптации или уже случившего-
ся факта. Результатом совместной работы с родителями должно стать совместное решение 
о выборе методов коррекции выявленных образовательных потребностей семьи. 

Таким образом, образовательный модуль обеспечивает специалисту платформу для по-
нимания последовательности и содержания работы по каждому из выявленных факто-
ров риска и позволяет избегать лишней, ненужной в данном случае деятельности. 

Приложение № 3

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРА 
ПО ФАКТОРАМ РИСКА В РАМКАХ ОБУЧАЮЩЕГО ЦИКЛА 
ДЛЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ   
«ВАШ ПРИЕМНЫЙ РЕБЕНОК. ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ…»

1. Подготовка к вебинару

1.1.  Создание презентации и сопутствующего контента.

1.1.1. Подбор материалов и создание контента в соответствии со структурой ве-
бинара, предложенной в Рекомендациях.

1.1.2. Разработка слайдов для презентации в соответствии с требованиями: power 
point, 15–25 слайдов. Слайды необходимо отправить на почту vectornko@
mail.ru не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения вебинара.

1.1.3. Разработка текста анонса для рассылки следующим группам: участники 
проекта, замещающие родители (подопечные площадок-участников про-
екта), СМИ, ассоциации и школы приемных родителей в РФ.

1.1.4. Разработка опросника по материалам вебинара для получения отзывов, 
комментариев, личных историй (случаев) и вопросов от слушателей (как в 
онлайн, так и оффлайн режиме).

1.1.5. Оформление презентации, анонса и анкеты для обратной связи в фирмен-
ном стиле проекта осуществляется АНО ДПО Институт социальных услуг 
«ВЕКТОР».

1.2. Техническая подготовка.

1.2.1. Для выступления на вебинаре необходимо заранее проверить все техниче-
ские возможности:
•  Всё ли в порядке с динамиком, есть ли звук?
•  Установлена ли и работает ли должным образом веб-камера?
•  Подключен и работает ли микрофон?
•  Имеются ли наушники (для того, чтобы не было эха и посторонних шумов)  
    и работают ли они?
•  Будет ли работать без перебоев интернет в день записи?
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•  Не будет ли посторонних шумов в зоне проведения вебинара (ремонт, пу-
бличное мероприятие и т.п.)?

1.2.2. Все обновления на устройстве, с которого вы планируете выходить в эфир, 
должны быть завершены и установлены до начала вебинара (иначе видео 
и звук неминуемо будут зависать, что негативно скажется на качестве всего 
мероприятия).

1.2.3. Необходимо заранее протестировать возможности оборудования вебинар-
ной комнаты. Доступ в нее предоставляется сотрудникам АНО ДПО Инсти-
тут социальных услуг «ВЕКТОР» по запросу.

2. Приглашение родительской аудитории на вебинар

2.1. Участники приглашаются на вебинар путем рассылки анонса по e-mail и публи-
кации соответствующего поста в соцсетях. Приглашать участников могут все 
площадки проекта.

2.2. Вход на мероприятие будет открыт по ссылке без пароля (для участия нужно бу-
дет ввести только e-mail и ФИО). По окончании мероприятия, запись будет выло-
жена на YouTube в открытый доступ, опросник оформлен в Google Docs, ссылка 
закреплена под видео. Уведомления об отправленных анкетах будут приходить 
на vectornko@mail.ru , а также дублироваться на e-mail площадки разработчика.

3. Проведение вебинара

3.1. Вебинар проводится в соответствии с утвержденным графиком на платформе 
clickmeeting.com/ru

3.2. Техническую поддержку и сопровождение вебинара (загрузку презентации, ор-
ганизацию тестирования и доступа докладчиков и участников, запись и последу-
ющую обработку видео (по необходимости) осуществляют сотрудники АНО ДПО 
Институт социальных услуг «ВЕКТОР».

3.3. Вход в вебинарную комнату будет открыт для всех участников вебинара в день 
проведения за 15 минут до начала мероприятия.

3.4. Продолжительность вебинара с ответами на вопросы составляет 90 минут.

4. Работы после проведения вебинара

4.1. Запись вебинара выкладывается в раздел «Стандартизация» на образовательной 
платформе Teachbase для комментирования и обсуждения, а также в YouTube 
(открытый доступ) — для родителей. К записи прилагается ссылка на аноним-
ную анкету для сбора обратной связи от родителей.

4.2. Подготовка и рассылка (размещение в соцсетях) пост-релиза со всеми необходи-
мыми ссылками на материалы вебинара.

4.3. Работа с откликами и комментариями.
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Приложение № 4

СПИСОК ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ — УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

Список опорных площадок

1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И ИННОВАЦИЙ «ВЕКТОР», 
г. Пермь, генеральный директор КОЖАРСКАЯ Вера Ивановна;

2. Автономная некоммерческая организация «РОДИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ПОДСОЛ-
НУХ», г. Санкт-Петербург, директор СУХОРУКОВА Елена Викторовна;

3. Автономная некоммерческая организация «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК 
«ТОЧКИ РОСТА», г. Пермь, директор ЗЕМЕНКО Валентина Ивановна;

4. Автономная некоммерческая организация «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ», 
г. Тамбов, исполнительный директор ИЛЯСОВА Татьяна Викторовна;

5. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «НЯ-
ГАНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ», ХМАО-Югра, 
г. Нягань, директор СЕРЕБРЯКОВА Вера Васильевна;

6. Некоммерческий благотворительный фонд «НАДЕЖДА», г. Владимир, исполни-
тельный директор ИДАЯТОВА Елена Борисовна;

7. Региональный общественный благотворительный фонд «ТАГАНСКИЙ ДЕТСКИЙ 
ФОНД», г. Москва, председатель ТРОИЦКАЯ Татьяна Викторовна;

8. Частное учреждение дополнительного профессионального образования «ГОРОД-
СКОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ», Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, дирек-
тор ПАРУБИНА Валентина Дмитриевна.

Список стажировочных площадок

1. Автономная некоммерческая организация «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ «ВЕСТАПЛЮС», ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 
директор СТЕПАНОВА Гульшат Наильевна;

2. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «НЕ-
ФТЕЮГАНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ», ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, директор ОЛЕКСИН Виктория Ни-
колаевна, заведующая отделением экстренной психологической помощи ЩЕ-
КОЛДИНА Олеся Юрьевна;

3. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
«СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ «ГАРМОНИЯ», г. Оренбург, директор ГРИГОРЬЕВА Нина Васильевна, за-
ведующая отделением экстренной психологической помощи по телефону РАФИ-
КОВА Венера Фердинантовна;
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4. Государственное казенное учреждение «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И КОН-
ТРОЛЯ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ», г. Волгоград, директор НИКОНОВА 
Евгения Викторовна, начальник отдела организации деятельности телефонов 
экстренной психологической помощи МИРОНОВА Наталия Робертовна;

5. Государственное казенное учреждение социального обслуживания «ДЗЕРЖИН-
СКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ», г. Волгоград, 
директор ГАНЦЕВА Анна Ивановна;

6. Государственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского края 
«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»  
г. Перми, директор ЛЕБЕДЕВА Елена Владимировна;

7. Государственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского края 
«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
г. Краснокамска, Пермский край, г. Краснокамск, директор ПОПОВА Ольга Пе-
тровна;

8. Краевое государственное казенное учреждение «ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯ-
ЮЩАЯ ОБУЧЕНИЕ, ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕ-
НИЯ РОДИТЕЛЕЙ «ДЕТСКИЙ ДОМ № 12», Хабаровский край, г. Амурск, директор 
КУЗЬМИНА Виктория Анатольевна;

9. Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики города Казани «КОМП- 
ЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
«ДОВЕРИЕ», Республика Татарстан, г. Казань, директор ОВЧИННИКОВА Елена Вла-
димировна, руководитель отделения психолого-педагогической помощи «Сердэш» 
САБИРОВА Наталья Анатольевна;

10. Муниципальное учреждение «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 
Г. МАГНИТОГОРСКА», Челябинская область, г. Магнитогорск, директор КУЛИКОВА 
Ирина Федоровна;

11. Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «ЦЕНТР ПО РАЗ-
ВИТИЮ СЕМЕЙНЫХ ФОРМ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВ-
ШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ «РАДИ БУДУЩЕГО», г. Тамбов, директор 
БАРСУКОВА Елена Михайловна;

12. Хабаровская краевая общественная организация замещающих семей «ЧУЖИХ ДЕ-
ТЕЙ НЕ БЫВАЕТ», г. Хабаровск, председатель ЛИМ Ольга Гыменовна.



АНО ДПО Институт социальных услуг «ВЕКТОР»
при финансовой поддержке Фонда президентских грантов

реализует долгосрочный партнерский проект

Партнерский проект является развитием опыта команды по созданию механизмов объедине-
ния российских экспертов и практиков НКО для совместного решения острых социальных проб- 
лем в сфере защиты детства. Созданная и апробированная в рамках текущего проекта «Кон-
структор Социальных практик НКО. Улучшение качества жизни детей в замещающих семьях» 
технология совместной разработки инструментов помощи детям и семьям доказала свою вос-
требованность. Новый «Конструктор» призван объединить ресурсы сообщества для решения 
проблемы школьной травли.

Цели проекта
•	 Обеспечение прав детей на получение образования в безопасной среде, через объедине-

ние ресурсов НКО и образовательных организаций для разработки и реализации Ком-
плексной межсекторной модели противодействия школьному буллингу в 15 пилотных 
регионах Российской Федерации. 

•	 Развитие механизмов кооперации, разработки, внедрения и масштабирования иннова-
ционных технологий и услуг НКО в сфере профилактики насилия в отношении детей.

Основные задачи

•	 Организовать обучение и устойчивую работу межрегиональной команды специалистов 
НКО и образовательных организаций из 15 регионов по совместной разработке и внедре-
нию Комплексной межсекторной модели противодействия школьному буллингу.

•	 Внедрить в пилотных регионах Комплексную межсекторную модель противодействия 
школьному буллингу (отдельные технологические блоки модели) силами межрегиональной 
команды.

•	 Отработать технологию сопровождения школ ресурсным центром на базе НКО в процес-
се поэтапного внедрения Комплексной межсекторной модели противодействия школь-
ному буллингу (в Пермском крае).

•	 Внедрить в практику пилотных регионов алгоритмы оказания психологической (кри-
зисной) помощи детям, родителям и специалистам, затронутым ситуацией буллинга, с 
использованием ресурсов служб Детского телефона доверия, работающих под единым 
общероссийским номером. 

•	 Обеспечить постоянный доступ к онлайн и оффлайн ресурсам совместного проектиро-
вания, получения супервизии, методического и информационного сопровождения со-
трудникам и добровольцам НКО, педагогам и специалистам, вовлеченным в реализа-
цию Комплексной межсекторной модели противодействия школьному буллингу.

•	 Создать условия для масштабирования результатов проекта в регионы РФ через прове-
дение информационной кампании и обеспечение открытого доступа к итоговому паке-
ту нормативных, методических материалов, необходимых для внедрения Комплексной 
межсекторной модели противодействия школьному буллингу.

Приглашаем партнеров к сотрудничеству!

По всем вопросам можно обращаться:
+7 (342) 299-99-82; +7 (904) 844-30-20
vectornko@mail.ru                vectornko.ru

facebook.com/constructornko
www.constructornko.com

www.youtube.com/channel/UCBRIKrml1z1r8zcDR9h59Xg

 КОНСТРУКТОР 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК НКО-2
Объединение ресурсов сообщества для разработки и внедрения 
 комплексной межсекторной модели противодействия школьному буллингу


