
Набор показателей 
эффективности 

профилактики сиротства: 
что и как собирают и 

анализируют

Семинар - стратегическая сессия

«ПРОФИЛАКТИКА СИРОТСТВА:  

СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ ДЛЯ РЕБЁНКА.

ОТ ФОРМУЛИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМ 

ДО ПОИСКА РЕШЕНИЙ»



«Профилактика социального сиротства»

МЫ ПОМОГЛИ

Цель программы и её основной результат – сохранение кровной 

семьи для ребёнка в случаях, когда проживание в ровной семье 

угрожает жизни и здоровью ребёнка

❖ 730 кровным семьям сохранить

детей. Эти дети благополучно

растут с родителями, а не в 

интернатах.

❖ 210 женщинам – принять осознанное

решение о дальнейшей жизни

ребенка; 128 из них решились

оставить своего новорожденного

малыша в своей семье и получили

необходимую для этого помощь;

❖ 75 мамам – не отказаться от

малышей в роддоме из-за

отсутствия жилья, предоставив им

возможность пожить в приюте

«Теплый дом».



Программа «Профилактика социального сиротства»

«Помощь семьям
в сложной жизненной ситуации»

«Профилактика отказов
от новорожденных»

«Теплый дом»: 
центр временного пребывания

для матерей с детьми

«Зрелое родительство»«Помощь родителям с 
ментальными особенностями»
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Долгосрочные результаты Показатели долгосрочных результатов

 Мать с ребёнком проживает 

самостоятельно

Доля матерей, проживающих вне социальных 

приютов / кризисных центров,

из них:

 доля матерей (РФ), получивших жилье в 

собственность или социальный наём

 доля матерей-мигранток, вернувшихся с детьми 

на родину

 Ребенок находится в безопасности, его

базовые потребности удовлетворяются

Доля семей, в которых ребенку обеспечивается 

удовлетворительный уровень безопасности 

 Матери получили опыт безопасного и 

конструктивного сотрудничества*

Доля совместных выходов в самостоятельную 

жизнь*

Система показателей «Теплого дома»



Краткосрочные результаты

Показатели краткосрочных результатов
Среднесрочные результаты

Показатели  среднесрочных результатов

Составлен работающий индивидуальный план

Доля готовых индивидуальных планов,

составленных к концу 2 недели

пребывания

Выполнены запланированные задачи

Доля выполненных задач, поставленных в

индивидуальных планах

Доверие к сотрудникам и потребность

обратиться за советом или помощью

Доля самостоятельных обращений за

психологической поддержкой или

просвещением от всех консультаций /

групповых занятий с психологом

Активные действия по изменению ситуации

Доля выполненных задач, поставленных в

индивидуальных планах

Улучшилось детско-родительское взаимодействие

Доля матерей, у которых произошли позитивные

изменения (повышение оценки на 1 балл и более) по

параметрам:

 чувствительность, контроль и конфликт,

предвосхищение, эмоциональное тепло, регуляция

стресса

Налажено грудное вскармливание

Доля матерей, кормящих грудью, от кол-ва

матерей, не имеющих медицинских ограничений для

этого



Краткосрочные результаты

Показатели краткосрочных результатов

Среднесрочные результаты

Показатели  среднесрочных результатов

Детям обеспечивается доступ к медицинской

помощи

Количество медицинских услуг на 1

ребенка

Матери понимают потребность ребенка в медицинской

помощи и готовы выполняют медицинские рекомендации.

Доля матерей, адекватно планирующих медицинскую в

процессе обсуждения рисков и ресурсов на выходе

Юрист обладает объективной информацией о

ситуации; мать понимает свою ситуацию

Количество правовых задач, включенных

в индивидуальный план

У матери и ребенка собран полный пакет документов, льгот

и выплат (при наличии)

Доля семей, у которых восстановлен пакет

документов, от общего кол-ва семей, у которых они

отсутствовали

Доля семей (граждан РФ), у которых оформлены

льготы

Составлена карта социальных контактов

Наличие составленной карты социальных

контактов через 2 месяца проживания в

центре

Восстановлены конструктивные контакты с родными и

знакомыми

Доля матерей, которые восстановили контакты

Доля консилиумов, которые проводятся с участием

(очным или дистанционным) родных или знакомых

матерей



МЫ ПОМОГЛИ

Часть показателей важны для узких целевых групп (указывают на 

механизмы помощи)

Часть показателей адресована не только специалистам, но и 

благополучателям (основа для обсуждения прогресса)

Показатели благополучия детей – на первый взгляд, 

универсальные, но…

 Специфика инструментов

 Требования к квалификации специалистов / нагрузке на 

специалистов

 Благополучатели – частично совпадающие множества

Система показателей

ИТОГО
Мы находим общий язык с коллегами в регионе, но еще далеки 

от общей системы показателей



ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ: Жилье / Питание / Личная гигиена / Медицинская помощь / Физическая 

безопасность / Эмоциональная безопасность / Отношения с родителями / Социализация / Контроль и 

ограничения

ПОТРЕБНОСТИ РЕБЁНКА

Удовлетворяются
ли родителями? 
(если да –
насколько, если 
нет – почему)

Удовлетворяются
ли социальным 
окружением? 
(родственниками, 
друзьями, др. 
организациями)

Понимают ли 
родители риски и 
готовы ли с ними 
работать?

Какую помощь 
оказывает 
организация?

Удовлетворяются 
ли потребности 
ребёнка с учётом
всей помощи?

Полноценное развитие:
• Физическое (вес и рост 
согласно возрасту или 
возможностям ребёнка с 
учетом его заболевания или 
личностных особенностей)

• Социально-психологическое
(социальные навыки, речь, 
мышление и др. согласно 
возрасту возрасту или 
возможностям ребёнка с 
учетом его заболевания или 
личностных особенностей)

Оценка потребностей, рисков и ресурсов семьи



Оценка потребностей, рисков и ресурсов семьи

ОСОБЕННОСТИ 

СЕМЬИ,

которые могут 

повлиять на 

удовлетворени

е потребностей 

ребёнка 

(зависимости, 

проблемы со 

здоровьем у 

членов семьи, 

проблемы с 

законом, 

семейное 

насилие и др.

Комментарий, 

если возможное 

ухудшение 

связано с 

действиями или 

состоянием 

родителей

Комментарий, 

если 

возможное 

ухудшение 

связано с 

действиями 

социального 

окружения

Комментарий,

видит ли 

родитель 

проблему

Возможная

помощь со 

стороны 

организац

ии

План 

действий, 

чтобы 

вовремя 

заметить 

ухудшение и 

что-то ему 

противопос

тавить



Практически

никогда не 

проявляет 

позитивные/ не 

контролирует 

негативные 

эмоции

Иногда проявляет 

позитивные 

эмоции, иногда 

перестаёт 

контролировать 

негативные

Практически

всегда проявляет 

позитивные/ 

контролирует 

негативные 

эмоции

1 2 3 4 5

Комментарий:

Наблюдение за детско-родительским взаимодействием

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОТЗЫВЧИВОСТЬ: мама проявляет позитивные эмоции, удачно

выбирает моменты для обращения к ребёнку, воздерживается от неконструктивных

проявлений негативных эмоций (от нотаций, повышения голоса, шлепков)

ПОДДЕРЖКА В СИТУАЦИИ СТРЕССА: мама замечает и принимает чувства ребёнка (грусть,

испуг и др.), утешает ребёнка (вербально и невербально), помогает совладать с ситуацией.



Мир меняют люди!


