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Введение
В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражда-

нина, согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. В соответствии 
с Всеобщей декларацией прав человека ООН, Конвенцией ООН по правам ребенка дети имеют 
право на особую заботу и помощь. Присоединившись к Конвенции, Российская Федерация, в це-
лях реализации этих прав, взяла на себя обязательства по созданию необходимых условий, фор-
мированию среды, комфортной и благожелательной для жизни детей, по приоритетному учету 
интересов подрастающего поколения при принятии решений.

Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил: «В числе приоритетов − обеспечение 
комфортной, благожелательной и безопасной среды для жизни подрастающего поколения, за-
щита прав каждого российского ребёнка, создание равных возможностей для его всесторонне-
го развития и самореализации»1. Одним из основных приоритетов в этой сфере, обозначенных 
Президентом РФ, является формирование эффективной системы защиты детства. Согласно за-
конодательству Российской Федерации, защита прав и законных интересов ребенка осуществля-
ется родителями или лицами, их заменяющими. Однако, в случаях злоупотреблений со стороны 
родителей, защита прав ребенка возлагается на органы опеки и попечительства и суд. Законом 
установлена обязанность органов опеки и попечительства, при получении сведений о наруше-
нии прав и законных интересов ребенка, принять необходимые меры по их защите (Семейный 
Кодекс РФ, ст. 56).

В целях повышения эффективности мер по защите прав ребенка, реализации задач государ-
ственной социальной и демографической политики в сфере защиты детства, поставленных Пре-
зидентом и Правительством Российской Федерации, Национальный фонд защиты детей от жесто-
кого обращения разработал пакет профилактических услуг, включающий в себя стандарты услуг, 
методические рекомендации по их внедрению, организации и контролю качества, в том числе 
финансово-экономическое обоснование. 

Пакет сформировался на основе отбора, исследования и обобщения лучшего российского 
опыта в сфере защиты детства. В 2011 году Национальный Фонд обратился к высшим должност-
ным лицам субъектов Российской Федерации с просьбой предоставить материалы об иннова-
ционном опыте в области защиты прав детей, профилактики жестокого обращения с детьми и 
социального сиротства. В результате было получено более 1200 материалов из 73 субъектов Рос-
сийской Федерации, что составило почти 90% ее территории.

Систематизация и комплексный анализ материалов, проведенные Национальным фондом, позво-
лили выделить пакет из 26 лучших отечественных профилактических услуг. Данный пакет был одо-

1 Из выступления Президента России В.В. Путина на церемонии вручения орденов «Родительская слава» многодетным роди-
телям 2 июня 2012 года.



брен и рекомендован к использованию в работе Консультативным 
советом Национального фонда в составе представителей админи-
страции Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Го-
сударственной Думы, Общественной палаты Российской Федерации, 
ЮНИСЕФ, федеральных органов исполнительной власти. 

Таким образом, региональные специалисты в сфере защиты 
детства получили возможность своевременно оказывать семьям 
и детям услуги на основе современных знаний и технологий, что 
позволяет предотвращать нарушения прав детей, жестокое обра-
щение с детьми, лишение родительских прав, увеличить число де-
тей, воспитывающихся в родных и приемных семьях в атмосфере 
любви и заботы.

Следует отметить, что учитывая высокую практическую зна-
чимость передового опыта субъектов Российской Федерации в 
системе защиты детства, Национальный фонд организовал посто-
янный сбор информации об инновационных технологиях, мето-
диках и практиках, реализуемых в регионах России, с регулярным 
подведением итогов. 

Для включения в пакет отобраны услуги, в наибольшей мере 
отвечающие актуальным задачам в сфере защиты прав детей, учи-
тывающие потребности и особенности различных групп детей, в 
зависимости от специфики нарушений их прав. Для наилучшего 
удовлетворения потребностей ребенка и обеспечения условий 
его нормального развития предпочтительными являются меры, 
не связанные с изъятием ребенка из кровной семьи, а направлен-
ные на восстановление способности семьи заботиться о ребенке. 
Эти меры должны включать в себя своевременное выявление на-
рушений прав ребенка и его нуждаемости в защите государства 
на ранней стадии семейного кризиса, оценку ситуации в семье и 
обеспечение доступа семьи и ребенка к профессиональным ус-
лугам, направленным на нормализацию обстановки в семье. В 
случае устройства ребенка в замещающую семью такие услуги 
должны быть направлены на отбор, подготовку и сопровождение 
таких семей, преодоление в них нормативных кризисов, созда-
ние оптимальных условий для воспитания ребенка. Для детей, 
длительное время находящихся в интернатных учреждениях, не-
обходимы услуги, направленные на их семейное устройство, на 
подготовку к независимому проживанию.

При отборе услуг эксперты Национального фонда исходили из 
следующих принципов: семейно-ориентированный подход, при-
оритет решения профилактических задач и раннего выявления 
нарушений прав ребенка, а также использование единого поряд-
ка мер по защите прав каждого ребенка.

Разработка услуг, позволяющих сохранить ребенку кровную 
семью, основывалась на взаимосвязи стадий кризиса и эскалации 
жестокого обращения в семье.

Психологический механизм, приводящий к фактам  
жестокого обращения с детьми в семье

Механизм возникновения жестокого обращения с ребен-
ком в семье запускают несколько факторов. Прежде всего, 
это недостаток ресурсов семьи для самостоятельного выхода 
из трудной жизненной ситуации. Важным фактором является 
низкий уровень родительской компетентности. При развитии 
семейного кризиса родители начинают прибегать к «силовым» 
стереотипам воспитания детей, неконструктивным и травми-
рующим способам их дисциплинирования. Из-за неэффектив-
ности своих педагогических приемов родители вынуждены 
постоянно усиливать «воспитательное воздействие», в ходе ко-
торого они постепенно теряют контроль над своими эмоциями 
и поступками – так возникают первые факты жестокого обра-
щения с ребенком в семье.

Те же факторы – низкий уровень родительской компетенции, 
«силовые» стереотипы родителей в отношении дисциплинирова-
ния детей и отсутствие актуальной для семьи социально-психоло-
гической помощи на фоне трудной жизненной ситуации, пережи-
ваемой семьей, приводят к нарастанию семейного кризиса, в ходе 
которого проявления насилия в отношении детей усиливаются 
(Cхема 1).

Схема 1

СТРЕСС 
ТРУДНАЯ  ЖИЗНЕННАЯ 

СИТУАЦИЯ

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
С РЕБЕНКОМ

“СИЛОВЫЕ” СТЕРЕОТИПЫ 
ВОСПИТАНИЯ

ОТСУТСТВИЕ ПОМОЩИ ПРИ 
НИЗКОМ УРОВНЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ



На первых стадиях проявления носят эпизодический харак-
тер и нарастают постепенно с каждым этапом кризиса. Один вид 
насилия способствует возникновению другого: использование 
родителями психологического насилия очень быстро приводит 
к применению физических наказаний, поскольку родители не до-
стигают целей дисциплинирования.

Сами формы насилия, используемые родителями, также стано-
вятся все более травматичными для ребенка, поскольку тот ре-
зультат, которого родители пытаются достичь, применяя насилие, 
не достигается. Вместо него у ребенка возникают травматические 
последствия, которые на первых порах выглядят как «хорошее по-
ведение», но в дальнейшем проявляются как страхи, плохое само-
чувствие, снижение образовательного потенциала, зависимость, 
избегание и проч. Возникает порочный круг эскалации насилия: 
используемые формы насильственных действий в отношении де-
тей «требуют» усиления принимаемых мер (Cхема 2).

Одним из последствий эскалации насилия в отношении детей 
в семье является постепенная редукция родительского потенци-
ала. Это связано с тем, что для перехода к более «сильным» вос-
питательным мерам родителям необходимо «заморозить» свои 
родительские чувства к детям. При отсутствии адекватной по-
мощи и продолжении кризисной ситуации, поводов применять 
жестокие наказания становится больше, и родители привыкают 
не заботиться о детях, быть «бесчувственными». Наблюдается вза-
имосвязь стадий кризиса, эскалации насилия и редукции ответ-
ственности за детей в семье (Схема 3).

При постепенном снижении степени заботы и защиты родите-
лями своих детей (снижение родительского потенциала) эти функ-
ции переходят государству. Поэтому с каждым этапом развития 
кризиса семьи степень вмешательства государства вынужденно 
становится все более значимой (Cхема 3).

При отсутствии адекватной (профилактической/поддержива-
ющей) помощи семье, такие государственные интервенции спо-
собствуют дальнейшему усугублению симптоматики: родители 
окончательно теряют навыки замечать потребности ребенка, само-
стоятельно принимать решения по воспитанию детей. В результате 
этого возникают процессы, хорошо изученные в семьях, находя-
щихся в социально опасном положении, реабилитационный потен-
циал которых крайне мал, восстановление семьи требует большого 
количества профессиональных дорогих и длительных усилий.

В представленном материале приведены схемы, показываю-
щие взаимосвязь стадий семейного кризиса с эскалацией жесто-

кого обращения с ребенком, редукцией родительского потенци-
ала и с увеличением степени вмешательства государства в целях 
защиты прав ребенка. Далее даны расширенные описания 26 про-
филактических услуг и формы оказания помощи, используемые в 
работе с различными целевыми группами.

Для разных целевых групп практикуются различные формы 
оказания помощи в виде услуг, целью которых являются профи-
лактика, реабилитация, социализация. Для профилактики соци-
ального сиротства характерны консультативные, клубные груп-
повые формы помощи, а также сопровождение. Они составляют 
пакет профилактических услуг, рекомендуемый для внедрения в 
учреждениях (Таблица 1).



ВЗАИМОСВЯЗЬ СТАДИЙ СЕМЕЙНОГО КРИЗИСА, 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ЗА РЕБЕНКА, 
ПОТРЕБНОСТИ СЕМЬИ В УСЛУГАХ И СТЕПЕНИ 
ВЫРАЖЕННОСТИ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 
С РЕБЕНКОМ

СТАДИИ 
КРИЗИСА   
В СЕМЬЕ

Хроническая  
стадия 
(семья  

в социально 
опасном 

положении) 

Поздняя  
стадия 
(семья  

в социально 
опасном 

положении) 

Ранняя 
стадия 

Проблемная 
семья



СТАДИИ 
КРИЗИСА   
В СЕМЬЕ

ЭСКАЛАЦИЯ 
ЖЕСТОКОГО 
ОБРАЩЕНИЯ 
С РЕБЕНКОМ

Хроническая  
стадия 
(семья  

в социально 
опасном 

положении) 

Поздняя  
стадия 
(семья  

в социально 
опасном 

положении) 

Ранняя 
стадия 

Проблемная 
семья

1. Единичные физические наказания: шлепает рукой, 
дает подзатыльники, угрожает ремнем. Сочувствует 
ребенку после наказания 
2. Эпизодически повышает голос на ребенка. В стрессе 
оскорбляет ребенка. Отказывает в близости с целью 
наказания
3. Единичные случаи снижения качества ухода за ребенком 
(отсутствие одежды, лохматый, грязный, др.) 
4. Снижение успеваемости ребенка, ухудшение 
поведения

1. Регулярно применяет физические 
наказания. Угрожает ребенку более 
серьезными наказаниями
2. Оставляет ребенка одного, отказывает 
в поддержке. Кричит на ребенка, 
отказывает ему в поощрении
3. Снижение качества ухода за ребенком, 
практически не затрагивающее основные 
потребности (немытый, нет чистого 
белья, нечесаный, редко голодный и др.)
4. Стабильное снижение успеваемости 
ребенка, частые драки с детьми

1. В процессе наказания  теряет контроль, но 
старается не нанести серьезных повреждений
2. Унижает в присутствии посторонних, по-
стоянно кричит и ругает, винит. Игнорирует 
попытки ребенка наладить отношения 
3. Оставляет ребенка без присмотра в опасной 
ситуации. Высмеивает, стыдит,  делает из него 
козла отпущения 
4. Постоянное снижение качества ухода за 
ребенком, затрагивающее основные по-
требности. Ребенок значительно отстает в 
развитии. Постоянно низкая успеваемость, 
пропуски занятий. Часто допоздна на улице 
без присмотра взрослых 

1. Наказывает тем, что попадет под руку 
Получает удовлетворение от процесса наказания. 
Не обращает  внимания на последствия наказаний. 
Угрожает убить или бросить 
2. Постоянно делает ребенка свидетелем сцен 
насилия, вплоть до убийства. Принуждает к 
девиантному поведению. Игнорирует переживания 
ребенка. Прилюдно оскорбляет и наказывает без 
объяснения причин
3. Основные потребности ребенка не удовлетворяются 
(ребенок истощен; одежда не по сезону, не по размеру, 
не того пола; неприятно пахнет; долго и часто болеет, 
не получая лечения)
4. Хроническая неуспеваемость ребенка, отказ от 
посещения школы. Часто не ночует дома

Уменьшение ответственности родителей за ребенка

Потребность семьи и ребенка в услугах

Схема 2

ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Неспособность родителей самостоятельно принимать решения 
в отношении своих детей 

ОГРАНИЧЕНИЕ В РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ

Специалисты предписывают часть решений в отношении детей 
родителям, которые не всегда способны их выполнить

ПРИЗНАНИЕ РЕБЕНКА НУЖДАЮЩИМСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ
Родители совместно со специалистами принимают 
решения в отношении своих детей и способны их 
выполнить

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ 
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 
С РЕБЕНКОМ
Родители сами способны 
нормализовать 
жизнь семьи 
при поддержке 
специа-
листов

 Телефон доверия
Кризисное  консультирование

Домашний помощник
Социальная гостиная

Учреждение дополнительного образования
Клуб по месту жительства

 Семейный клуб
Работа с гневом

Групповая работа с родителями
Реабилитационный досуг

Центр диагностики и консультирования

Низкопороговый клуб
Школа-интернат

Коррекционная школа
Группа дневного пребывания СРЦН

Убежище для матери и ребенка

Дом ребенка
Детский дом

Школа-интернат 7, 8 вида
Отделение по работе с семьей КЦСОН, СРЦН

Стационарное отделение СРЦН, приюта



ВЗАИМОСВЯЗЬ СТАДИЙ СЕМЕЙНОГО  
КРИЗИСА С ЭСКАЛАЦИЕЙ ЖЕСТОКОГО 
ОБРАЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ



Хроническая   
стадия
(семья  

в социально 
опасном 

положении) 

Поздняя  
стадия
(семья  

в социально 
опасном 

положении)

Ранняя  
стадия

Проблемная  
семья

ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ НУЖДАМИ  
РЕБЕНКА

СТАДИИ 
КРИЗИСА  В СЕМЬЕ

По малейшему поводу наказывает 
тем, что попадет под руку. Не об-
ращает внимания на последствия 
наказаний.  Получает удовлетво-
рение от процесса наказания

Угрожает  убить или бросить ребенка. 
Заставляет ребенка становиться сви-
детелем насилия. Оставляет ребенка 
без присмотра в опасной ситуации. 
Принуждает к девиантному поведе-
нию

Долго и часто болеет. Истощен. Значи-
тельно отстает в развитии. Много пропу-
скает занятий в школе, иногда  бросает 
учебу. Часто не ночует дома, научился 
жить на улице. Не получает ухода в се-
мье: одет не в свою одежду (не по сезо-
ну, не по размеру, не того пола), недо-
едает, имеет неприятный запах 

Регулярно применяет ремень. 
Иногда теряет контроль и приме-
няет для наказания любые пред-
меты. Старается не нанести се-
рьезных повреждений

Полностью игнорирует переживания 
ребенка.  Высмеивает, стыдит,  делает 
из него козла отпущения всех семей-
ных бед. Прилюдно его оскорбляет,   
критикует и наказывает без объясне-
ния причин. Игнорирует попытки ре-
бенка наладить отношения

Игнорирование назначений врачей. 
Появляются хронические заболева-
ния. Регулярно недоедает. Отсутствие 
сезонной одежды, нет чистого белья. 
Нет своего места в доме, иногда нет 
постели, спит на полу. Много времени 
проводит на улице. Часто страдает пе-
дикулезом 

Регулярно шлепает рукой. В осо-
бых случаях применяет ремень. 
Угрожает более серьезными нака-
заниями. Оставляет ребенка одно-
го, отказывает в поддержке

Постоянно кричит на ребенка, унижает 
его в присутствии посторонних. Мани-
пулирует ребенком, формируя у него 
чувство вины. Отказывает ему в по-
ощрении. Ставит перед ребенком не-
реальные задачи, угрожая ему утратой

Несвоевременное  выполнение пред-
писаний врачей. Иногда остается го-
лодным. Постоянная небрежность, нео-
прятность в одежде. Признаки плохого 
ухода (немытый, нет чистого белья, не-
стриженный и пр.)

Единичные физические наказания: 
шлёпает рукой, даёт подзатыльни-
ки. Угрожает ремнем. Сочувствует 
ребёнку после наказания

Эпизодически повышает голос на ре-
бенка. Оскорбляет ребенка. Приме-
няет игнорирование в качестве нака-
зания. Отказывает в близости также с 
целью наказания

Единичные случаи небрежности в 
одежде. Появляются признаки сниже-
ния  качества ухода за ребенком

Схема 3

 РЕДУКЦИЯ 
РОДИТЕЛЬСКОГО

ПОТЕНЦИАЛА



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПАКЕТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
УСЛУГ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО 
СИРОТСТВА И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ



1. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ «ПРИЕМ ИНФОРМАЦИИ 
О НАРУШЕНИИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА».
Централизация процесса сбора информации от специалистов, работающих 
с детьми и семьями, о случаях нарушения прав ребёнка. Оказание услуги 
обеспечивает своевременное поступление сигналов о нарушении прав ре-
бенка в органы, уполномоченные принимать меры по защите прав детей 

2. УСЛУГА «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВА»
Обучение специалистов, работающих с детьми и семьями, знаниям о при-
знаках и последствиях жестокого обращения с ребёнком, навыкам его 
раннего распознавания. В результате у специалистов формируется готов-
ность осознанно участвовать в раннем выявлении этих случаев 

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ «ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ 
ОБ УГРОЗЕ ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ РЕБЕНКА»
Услуга заключается в проведении проверки безопасности нахождения ре-
бёнка в семье и оценки риска возникновения жестокого обращения с ребён-
ком. Результаты проведенной оценки являются основанием для принятия 
решения о необходимости государственной защиты ребёнка. Услуга позво-
ляет своевременно выявить и защитить детей, права которых нарушены 

4. УСЛУГА «ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО  
СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА»
Услуга заключается в назначении куратора для каждого случая нарушения 
прав ребёнка. Основная задача куратора - обеспечить выполнение специ-
алистами Плана по защите прав и интересов ребёнка. В результате семья 
получает качественные услуги и восстанавливается её способность само-
стоятельно соблюдать права и обеспечивать интересы ребёнка

5. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ «ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ 
ПЛАНА СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
(РЕАБИЛИТАЦИИ) СЕМЬИ»
Профессиональный контроль качества деятельности специалистов по за-
щите прав ребёнка. Заключается в регулярном коллегиальном обсужде-
нии опытными специалистами эффективности реализации Планов по за-
щите прав и интересов ребёнка, результатов их мониторинга. Заключение 
Консилиума носит рекомендательный характер для органа, уполномочен-
ного осуществлять меры по защите прав и законных интересов ребенка.

6. УСЛУГА «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ (СУПЕРВИЗОРСКАЯ) 
ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА»
Основная задача супервизора заключается в том, чтобы помочь специ-
алисту увидеть ошибки, понять природу профессиональных трудностей. 
Результаты супервизии становятся основой для планирования дальней-
шей работы со случаем, а также для формирования индивидуального 
плана обучения специалиста. Супервизия – важная деятельность по про-
филактике эмоционального выгорания специалистов

7. УСЛУГА «МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА И ЖЕСТОКОГО 
ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ»
Сопоставление деятельности исполнителей с требованиями стандартов 
услуг, анализ результатов оказания услуг и дополнительных ресурсов, 
направленных исполнителями на повышение их качества. Результаты 
включают в себя заключение о соответствии, перечень отклонений от 
стандарта, рекомендации по повышению качества оказания услуг

8. УСЛУГА «ОКАЗАНИЕ ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ СЛУЖБОЙ ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА 
ДОВЕРИЯ, РАБОТАЮЩЕЙ ПОД ЕДИНЫМ ОБЩЕРОССИЙСКИМ 
НОМЕРОМ»
Экстренная психологическая помощь детям и подросткам в кризисной 
ситуации, в трудной жизненной ситуации, а также их родителям или 
лицам, их заменяющим. Оказывается незамедлительно, анонимно, кон-
фиденциально. Включает выслушивание, психологическую поддержку, 
проведение кризисной интервенции. Помощь в отреагировании травма-
тического опыта, в предотвращении суицидов и насилия 

9. УСЛУГА «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СЕМЬИ С РИСКОМ ОТКАЗА ОТ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 
(ПРОФИЛАКТИКА РАННИХ ОТКАЗОВ)»
Предотвращение отказа от новорожденного ребёнка осуществляется 
через организацию выявления женщин с риском отказа в учреждениях 
здравоохранения, передачу информации в службу, кризисное консульти-
рование женщины. В случае изменения решения об отказе женщине ока-
зывается сопровождение до решения проблем, которые привели к отказу 

10. УСЛУГА «СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ ПАТРОНАЖ СЕМЬИ 
(ДОМАШНИЙ ПОМОЩНИК)» 
Снижение риска жестокого обращения с детьми через обучение 
родителей необходимым навыкам ухода за детьми и ведения хозяй-
ства. Домашний помощник - специально обученная женщина сред-
него возраста с положительным опытом воспитания собственных 
детей. Эффективность услуги проявляется в улучшении понимания 
родителями потребностей ребенка, в уменьшении случаев агрессии 
в отношении детей, улучшении бытовых условий проживания семьи. 
Общий результат – сохранение для ребенка кровной семьи 



11. УСЛУГА «ФОРМИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ СЕМЬИ И РЕБЕНКА (СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ)»
Клуб – это специально организованная среда общения. Для прове-
дения тематических занятий, тренингов и консультаций приглаша-
ются специалисты. Члены клуба взаимодействуют в безопасной и 
комфортной для них атмосфере принятия, обмениваются опытом, 
получают поддержку друг друга и специалистов. В результате роди-
тели становятся более компетентными, перестают применять физи-
ческие наказания, в семьях снижается риск жестокого обращения 

12. УСЛУГА «КРАТКОСРОЧНОЕ КРИЗИСНОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СЕМЬИ» 
Оказание краткосрочной психологической и педагогической помощи 
в острых кризисных ситуациях или состояниях. Включает информиро-
вание родителей о негативных последствиях жестокого обращения с 
детьми, психологическую поддержку травмированного ребенка, нала-
живание детско-родительских отношений, повышение родительской 
компетентности. Консультирование может проводиться в форме инди-
видуальной работы с родителями и ребенком или в форме семейного 
консультирования 

13. УСЛУГА «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА ГРУППЫ РИСКА В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ (СОЦИАЛЬНАЯ 
ГОСТИНАЯ)»
Услуга помогает ребенку не бросать школу, сокращает время пребывания 
ребенка без надзора со стороны взрослых. Режим работы социальной 
гостиной предусматривает время на занятия по интересам, выполнение 
домашних заданий, психолого-педагогические занятия и свободное обще-
ние детей, а также право на получение горячего питания. Коррекционные 
занятия в социальной гостиной помогают ребенку улучшить школьную 
успеваемость, разрешить конфликты с другими детьми, улучшить отноше-
ния с родителями 

14. УСЛУГА «СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ И 
СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ (РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ДОСУГ)»
Реабилитационная досуговая деятельность (спортивные, туристические 
занятия, рисование, театрализация и пр.) организуется на базе детского 
развивающего центра, сельского клуба, библиотеки, общеобразователь-
ной или спортивной школы. Реабилитационный досуг дает детям под-
держку в трудной жизненной ситуации, умение справляться со стрессом, 
навыки преодоления проблем в общении, ориентацию на социально одо-
бряемые роли, позитивное отношение к себе и своему будущему, жела-
ние и умение дружить, уверенность и радость переживания социального 
успеха. В результате ребенок отрывается от асоциальной среды и успешно 
адаптируется в обществе 

15. УСЛУГА «ГРУППОВАЯ  РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, СКЛОННЫМИ 
К АГРЕССИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 
(УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ)»
Родители могут направляться в группу по рекомендации правоохрани-
тельных органов после случая избиения ребенка или в случае выявления 
домашнего насилия. Задачи группы: выработка у родителей критического 
отношения к физическим наказаниям и физическому насилию; обучение 
контролю над своими эмоциями; информирование о природе гнева и спо-
собах управления им; обучение родителей эффективным способам вос-
питания и тренировка уверенного и безопасного поведения в семейных 
конфликтных ситуациях

16. УСЛУГА «ГРУППОВАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ  
С АГРЕССИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ»
Групповая работа психолога с детьми в возрасте от 7 до 14 лет, проявля-
ющими высокий уровень агрессивности в общении со сверстниками (ча-
стые и жестокие драки). Как правило, эти дети – жертвы физического наси-
лия родителей. Группа предполагает обучение детей снятию напряжения 
и преодоление у них защитно-оборонительного поведения. Восстановле-
ние после травмы и уменьшение агрессивного поведения происходит за 
счет обучения детей релаксации, распознаванию и отслеживанию своей 
агрессии и других чувств. Агрессивное напряжение снижается за счет 
«проговаривания» детьми своих эмоциональных трудностей, обучения 
навыкам безопасности  

17. УСЛУГА «ОКАЗАНИЕ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ РАННЕЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ ОТ 0 ДО 4 ЛЕТ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (СЛУЖБА РАННЕЙ ПОМОЩИ)»
Услуга оказывается междисциплинарной командой специалистов и 
представляет собой систему различных мероприятий, направленных 
на раннюю помощь детям и социально-психологическую поддержку 
родителей. Для каждого ребенка разрабатывается индивидуальный 
план помощи, основанный на потребностях ребенка и семьи. Благода-
ря услуге создаются условия для оптимального развития и адаптации 
ребенка в обществе, ранней интеграции детей и социализации семьи 
в целом  

18. УСЛУГА «НОРМАЛИЗАЦИЯ ЖИЗНИ РЕБЕНКА С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В СЕМЬЕ»
Организация программ помощи детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья силами «местного сообщества» в естественной домашней 
среде. Представляет собой обучение детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и их семей навыкам организации ухода за ребенком, 
обучения его самостоятельной деятельности. Результат - нормализа-
ция и повышение качества жизни детей с ограниченными возможно-
стями здоровья



19. УСЛУГА «ГРУППА ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
Услуга предполагает групповую работу с родителями под руководством 
психолога. Работа направлена на преодоление психологических проблем, 
связанных с воспитанием ребенка с ограниченными возможностями здо-
ровья (чувство вины, стыда, страхи, ощущение одиночества и бессмыс-
ленности жизни), и на получение поддержки от других семей. Родители 
обретают воспитательную уверенность, развивается позитивное взаимо-
действие родителей с детьми, снижается риск применения насилия, семья 
сплачивается вокруг ребенка, обретает новые жизненные смыслы 

20. УСЛУГА «СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ, ЗАТРОНУТОЙ 
ПРОБЛЕМОЙ ВИЧ»
Предупреждение прямого и социального сиротства детей из семей, затро-
нутых ВИЧ, через комплексное медико-социально-психологическое сопро-
вождение ВИЧ-инфицированных беременных женщин и детей, рожденных 
ВИЧ-инфицированными матерями. Результат – умение ВИЧ-инфицированной 
матери заботиться о собственном здоровье и о здоровье ребенка, сформи-
рованная приверженность к наблюдению и лечению, получение знаний и 
умений по уходу за ребенком, решение социальных проблем. В итоге ребенок 
остается в кровной семье, за ним ухаживает родная мать

21. УСЛУГА «ОТБОР И ПОДГОТОВКА ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ» 
Организация процедуры подбора и обучения семьи для воспитания ре-
бёнка, оставшегося без попечения родителей. Обучение направлено на 
помощь замещающим родителям в осознании своих мотивов, личных 
возможностей и готовности к приёму осиротевшего ребёнка в семью. По-
священо выбору оптимальной формы семейного устройства и повышению 
уровня родительской компетенции 

22. УСЛУГА «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ»
Комплексное сопровождение направлено на предотвращение семейного 
неблагополучия, преодоление трудностей воспитания в замещающей се-
мье. Представляет собой педагогическую, психологическую и социальную 
поддержку замещающей семьи. Включает консультирование нормативных 
возрастных и семейных кризисов; посещения семьи с целью мониторинга 
процесса адаптации ребенка; информирование по актуальным психолого-
педагогическим и социально-правовым вопросам воспитания. Осуществля-
ется на протяжении всего времени пребывания ребенка в семье. В результа-
те удается предотвратить ситуацию вторичного отказа от ребенка

23. УСЛУГА «ФОРМИРОВАНИЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ ДЛЯ ОПЕКУНОВ (КЛУБ ОПЕКУНСКИХ СЕМЕЙ)»
Организация неформальной клубной среды общения с целью оказания 
помощи в период нормативных кризисов опекунской семьи, повышение 
родительской компетентности, взаимной поддержки и обмена опытом 
между семьями. Клубная деятельность включает в себя свободное обще-

ние; проведение психологических, юридических, социальных и меди-
цинских консультаций, лекций; организацию совместных праздников, 
экскурсий, летнего отдыха и других досуговых мероприятий для детей и 
взрослых из опекунских семей

24. УСЛУГА «ПОДГОТОВКА РЕБЕНКА К УСТРОЙСТВУ 
В ЗАМЕЩАЮЩУЮ СЕМЬЮ» 
Проведение специальной психолого-педагогической работы с детьми-си-
ротами и детьми, оставшимися без попечения, по их подготовке к жизни в 
замещающей семье. Включает психологическую поддержку ребенка, сбор 
информации об истории его семьи, состоянии здоровья и развития ребенка. 
Результатом становится готовность и желание ребёнка жить и воспитываться 
в замещающей семье. Услуга также включает профессиональное сопровожде-
ние специалистами программы сближения ребенка и замещающей семьи

25. УСЛУГА «СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В УСЛОВИЯХ ПЕРВИЧНОЙ ТРУДОВОЙ 
ЗАНЯТОСТИ (НАСТАВНИЧЕСТВО НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ)»
Адаптация выпускников в трудовом коллективе с целью формирования 
навыка трудовой деятельности, профилактики асоциального поведения. 
Наставник осуществляет профессиональное сопровождение с целью адап-
тации выпускника на рабочем месте, интеграции его в трудовой коллектив, 
укрепления мотивации к трудовой деятельности и карьерному росту. В ре-
зультате молодой человек закрепляется на рабочем месте и переходит на 
самостоятельное обеспечение

26. УСЛУГА «СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В УСЛОВИЯХ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ПРОЖИВАНИЯ (ПОДГОТОВКА К НЕЗАВИСИМОЙ ЖИЗНИ)»
Услуга включает психолого-педагогическое и социально-бытовое сопро-
вождение при проживании в личном (социальном) жилье. Результат – вы-
пускник самостоятельно справляется с решением социально-бытовых во-
просов, может себя обеспечивать

  Порядок принятия мер по защите прав ребенка: 1-7
  Служба детского телефона доверия, работающая под единым общероссийским номером: 8
  Сохранение кровной семьи для ребенка: 9-16
  Дети с ограниченными возможностями здоровья и их семьи: 17-20
  Семейное устройство детей, оставшихся без попечения: 21-23
  Подготовка детей к семейному устройству. Подготовка выпускников интернатных 

           учреждений к независимому проживанию: 24-26
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службой детского телефона доверия

Групповая работа с детьми с агрессивным 
поведением

Социально-психолого-педагогическое сопровождение ребенка в образовательном и социальном пространстве (реабилитационный досуг)

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка группы риска в образовательном пространстве (социальная гостиная)
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Психолого-педагогическое сопровождение семьи с риском отказа от новорожденного ребенка (профилактика ранних отказов)

Сетевая терапия
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терапия

Убежище для матери и ребенка
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родительской компетентностью

Оказание экстренной психологической помощи детям 
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реабилитационной среды для 
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Программа «Зрелое родительство» Социально-бытовой патронаж семьи (домашний помощник) Сетевая терапия

Интенсивная семейная
терапия
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родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Нормализация жизни ребенка с ограниченными возможностями здоровья в семье (CBR-технология ВОЗ) Дневные центры Реабилитационные центры

Семья, затронутая проблемой ВИЧ Оказание экстренной психологической помощи детям 
службой детского телефона доверия

Группа поддержки Сопровождение семьи, затронутой проблемой ВИЧ

Семья, принявшая  
на воспитание ребенка,
оставшегося без
попечения родителей

Семья посторонних граждан, принявшая ребенка на 
воспитание, в т.ч. приемная

Оказание экстренной психологической помощи детям 
службой детского телефона доверия

Отбор и подготовка замещающих семей Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей

Семья близких родственников ребенка, принявшая его на 
воспитание (семья опекунов)

Оказание экстренной психологической помощи детям 
службой детского телефона доверия

Формирование поддерживающей  
среды для опекунов (клуб 
опекунских семей)

Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей

Семья на поздней  
стадии кризиса

Ребенок из семьи на
поздней стадии кризиса

Оказание экстренной психологической помощи детям 
службой детского телефона доверия

Низкопороговый клуб Индивидуальный тьютор

Возвращение в школу

Профилактика рецидивов правонарушений

Группа дневного 
пребывания 

Открытый детский 
сад

Приют 

Интернатное  образовательное 
учреждение

Дом ребенка

Семья на поздней стадии кризиса Оказание экстренной психологической помощи детям 
службой детского телефона доверия

Низкопороговый клуб Группа поддержки Социальный патронаж Убежище для матери и ребенка

Ребенок, длительное 
время находящийся 
в интернатном 
учреждении

Ребенок, оставшийся без 
попечения родителей,  
и ребенок–сирота

Оказание экстренной психологической помощи детям 
службой детского телефона доверия

Подготовка ребенка  
к устройству 
в замещающую семью

Дом ребенка

Детский дом

Интернат

Ребенок, оставшийся без попечения родителей  
и ребенок-сирота – выпускники интернатного учрежде-
ния и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Оказание экстренной психологической помощи детям 
службой детского телефона доверия

Средовые проекты Социально-психолого-педагогическое сопровождение выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в условиях самостоятельного проживания (подготовка к независимой жизни)

Социально-психолого-педагогическое сопровождение выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в условиях первичной трудовой занятости (наставничество на рабочем месте)

Социальная гостиница

Таблица 1.  ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАБОТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

Базовый пакет услуг
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учреждении

Ребенок, оставшийся без 
попечения родителей,  
и ребенок–сирота

Оказание экстренной психологической помощи детям 
службой детского телефона доверия

Подготовка ребенка  
к устройству 
в замещающую семью

Дом ребенка

Детский дом

Интернат

Ребенок, оставшийся без попечения родителей  
и ребенок-сирота – выпускники интернатного учрежде-
ния и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Оказание экстренной психологической помощи детям 
службой детского телефона доверия

Средовые проекты Социально-психолого-педагогическое сопровождение выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в условиях самостоятельного проживания (подготовка к независимой жизни)

Социально-психолого-педагогическое сопровождение выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в условиях первичной трудовой занятости (наставничество на рабочем месте)

Социальная гостиница

СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ



 

Телефон:  +7 495 956 1400
Факс: +7 495 917 1423

Электронная почта: fond@nfpcc.ru
Веб-сайт: www.sirotstvo.ru


