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Общее для Европы

Фокус внимания
o Ребёнок должен воспитываться в кровной семье

o Безопасность ребёнка

Принципы и подходы
o Руководящие указания по альтернативному уходу за детьми (Резолюция 

А/RES/64/142 Генеральной Ассамблеи ООН, 2009)
o Обучение родителей в связи с проблемами  ребенка
o Использование практик с доказанной эффективностью
o Учет мнения ребенка и наделение его дополнительными правами (с 12 лет в 

Шотландии ребенок сам может обратиться за помощью)
o Интенсивная работа с семьей  с четкими разделениями обязанностей и 

ответственности

Методы и инструменты

Вызовы
o Бедность, рост агрессии и насилия в семьях, угрозы развивающегося 

цифрового мира, миграция и пр

o Лонгитюдные исследования ,  национальные исследования (целевые группы –
дети, родители, социальные работники)

o Модели сопровождаемого проживания для детей и взрослых (с ментальными 
нарушениями)

o Стандартизация услуг
o Конкретные, специализированные услуги предоставляет негосударственный 

сектор



Три уровня профилактики

Согласно Руководящим указаниям по альтернативному уходу за 
детьми одним из основных направлений является работа по 
предотвращению потребности в альтернативном уходе (Ст. 32-52)

Первичный уровень профилактики

Доступ населения к основным видам услуг, обеспечивающим:
o поддержку семьи в выполнении ее обязанностей по отношению к 

ребёнку
o возможности ребёнка поддерживать отношения с обоими 

родителями, 
o доступ к надлежащему жилью, основным медицинским услугам, 

образованию, социальному обеспечению, вспомогательным 
социальным услугам (лечение в случаях наркотической и 
алкогольной зависимостей, услуги по дневному уходу, финансовая 
помощь, школы продленного дня и т.д.). 

o посещения на дому, курсы для детей и родителей, групповые встречи 
с другими семьями и т.д. 

В рамках первичной профилактики государства должны поощрять меры по 
борьбе с бедностью, дискриминацией, маргинализацией, стигматизацией, 
насилием, жестоким обращением с детьми и сексуальными 
посягательствами и злоупотреблением алкоголем и наркотиками



Три уровня профилактики

Вторичный уровень профилактики

Работа с семьями в ситуации угрозы изъятия/отказа от ребёнка

o В случае добровольного отказа государству следует обеспечить 
консультационную и социальную поддержку семье, которая побуждала бы 
родителей и дальше заботиться о своем ребёнке

o При добровольном оставлении ребёнка государству необходимо обеспечить 
всестороннюю оценку ситуации и выбор наилучшего альтернативного 
размещения, включая возможность передачи ребенка родственникам при 
обеспечении соответствующей государственной социальной поддержки 

Третичный уровень профилактики

o Меры по возможному возвращению ребёнка в семью из системы 
альтернативного ухода (реинтеграция)

o Реинтеграция должна осуществляться в рамках тщательно оцененного, 
согласованного, продуманного и контролируемого процесса 

o Для облегчения потенциальной реинтеграции во время альтернативного 
размещения должна проводиться работа с семьёй и обеспечиваться 
контакты ребенка с биологической семьёй



1 уровень
комплексные

2 уровень

спец. услуги

3 уровень

целевые услуги

4 уровень

общие услуги

Модель оказания услуг детям. Великобритания

o службы для всех детей: здравоохранение, 
образование, финансовая поддержка

o все дети должны посещать школу, врача

o семьи получают пособия

o для детей с дополнительными нуждами

o дополнительная  поддержка - на местном 
уровне (детские центры, услуги молодежи; 
семейная поддержка, раннее вмешательство)

o дети с комплексными нуждами/поддержка в 
своём сообществе 

o поддержка - интенсивная социальная работа, 
спец. услуги для правонарушителей (наркотики и 
др.), детей с ОВЗ (инвалиды), выпускников 
фостерной системы

o услуги для детей с комплексными нуждами 
(риски, невозможность жить в доме) 

o дети в тюрьмах, больницах или в 
государственной системе заботы

Все дети

До 1 млн детей

300 тыс. детей

До 10 тыс. детей



Модель оказания услуг детям. Исландия

1 ЭТАЖ

o универсальные и профилактические услуги для 
всех детей и их семей

2 ЭТАЖ

o Целенаправленные действия, направленные на 
детей и семьи с определенными потребностями

3 ЭТАЖ

o интенсивное вмешательство, защита детей 

Беременность: сопровождение акушеркой, дородовые посещения и занятия, 8-10 
посещений Школы для родителей 

Рождение ребёнка: посещение акушеркой на дому в течение 10 дней после 
рождения 

Здравоохранение от 0 до 3 лет: посещение на дому, затем запись к врачу. Раннее 
развитие и детские сады от 3 до 5 лет 
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Контентные различия

Принцип помощи на основе потребностей ребенка

нуждающегося ребенка необходимо отнести к законодательно 
установленной категории

определяются потребности ребенка и семьи и объем 
необходимой индивидуальный помощи ребенку и семье 

Например, даже уровень бедности для каждой семьи свой)

Степень «государственности» ребенка – континуум

ребенок принадлежит семье 

государство «отслеживает» соблюдение прав ребенка

государство позволяет семье воспитывать его ребенка

Россия

Шотландия 



Инновации. Англия

Работа с семьёй (до 2-х лет)  

Поддерживающие услуги, участие специалистов

Разделение ответственности между родителями и 
специалистами

Инновация в системе защиты прав детей: новая модель работы и 
внедрение в практику MASH – мультиведомственной команды по 
защите ребёнка

Особенность организации работы - видеть проблему, а не людей в этой 
проблеме; проводить оценку и находить ресурсы (родственники, агентства, 
церковь и пр.)

Мультиведомственная команда. Раннее вмешательство
специалистов из разных отделов, ведомств подбор на 
основе анализа ситуации. 

Оценка окружения ребёнка, его ресурсов (10-35 дней)

С разрешения семьи - это тоже вмешательство

Цель: лучше понять и принять проблему, оценить 
ресурсы семьи для выхода из кризиса

Специалисты трёх уровней

2 уровень: разработка пошагового плана

3 уровень: принимает случай при благополучном 
разрешении проблемы (может быть передан сразу)

4 уровень: работают со сложными случаями



Реестр детей

В Великобритании ведут реестр детей, находящихся во внимании 
государственных органов

o Социальный работник доступными ему средствами собирает данные, проверяет 
факты, исключает случайность

o При подтверждении факта насилия ребёнок попадает в реестр детей под наблюдением

o Все специалисты, работающие с кризисной семьёй (учитель, врач, няня, родители,  и 
ребёнок), вместе обсуждают инцидент, разрабатывают план защиты ребёнка, 
конкретные шаги 

o Цель плана – за максимально короткое время решить проблему и исключить ребёнка 
из реестра. Например, родители могут пройти тренинг по повышению родительских 
компетенций, повысить квалификацию и найти работу, пообщаться с психологом на 
предмет сдерживания эмоций и др.

o План регулярно пересматривается: при отсутствии изменений комитет обсуждает 
безопасность нахождения ребёнка в такой семье. Результатом обсуждения может стать 
передача в суд дела об изъятии ребёнка из семьи

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ: специалисты, работающие с детьми,  умеют распознавать 
признаки физического и эмоционального насилия. Если он замечает синяки у ребёнка, 
сообщает об этом социальному работнику

Действует реестр лиц, отбывавших наказание за насилие. Например, 
перед поездкой на экскурсию – обязательная проверка 
безопасности гостиницы.



Работа с семьёй в кризисе

Работа с кровной семьёй в кризисе. 
Длится 6 месяцев с предоставлением услуг, привлечением доп. ресурсов, 
использованием всех возможностей вернуть ребёнка. Семья должна понять  
проблему,  осознать возможности решения и самой решить её 

Детский адвокат (Children's Gardian). 
Обеспечит защиту интересов и выражение мнения ребёнка в суде. Это опытный 
социальный работник, представляющий интересы и способный транслировать 
желания и чувства ребёнка. Он не зависит ни от семьи, ни от местной власти

Форма жизнеустройства ребёнка. 
Согласно Акту о детях 1989 г., местные власти обязаны отдать предпочтение его 
устройству с родственниками или близкими людьми; обеспечить по возможности 
проживание ребёнка вблизи дома; не прерывать процесс обучения; дать возможность 
жить вместе со своими братьями и сёстрами; обеспечить условия проживания с учетом 
имеющихся ограничений здоровья

Усыновление – «дьявольское дело». 
Сегодня судья не примет решение об усыновлении до тех пор, пока не будет доказано, 
что нет возможности передать ребёнка в другую семью (родственников, знакомых и 
пр.) 

Тайна усыновления отсутствует. 
К каждому ребёнку прикреплен социальный работник, который объясняет ему 
историю его жизни. Усыновленному ребенка с самого начала понемногу рассказывают 
об усыновлении и к подростковому возрасту он знает практически все  об этом.



Детские психологические службы

CAMHS - детские и подростковые психологические службы 
здравоохранения 

o находятся в подчинении Национальной службы здравоохранения
o многопрофильный сервис, работающий с детьми и их семьями в разных 

сферах
o социальный работник контролирует обращение за помощью

Эксперты CAMHS

o психиатр
o психолог
o психотерапевт
o семейный психотерапевт
o медицинская сестра
o социальный работник
o специалист по работе со злоупотреблением 

психоактивными веществами

Все виды оказываемой поддержки должны быть максимально 
взаимосвязаны, чтобы практикующие специалисты понимали, как 
их работа дополняет постоянную поддержку подопечного.



Центр для детей – жертв насилия. Исландия

ОСОБЕННОСТИ

o Все процедуры и протоколы стандартизированы , результат – индивидуальный план 
помощи

o Медицинские процедуры/обследование с помощью видеоаппаратуры, снижение 
случаев применения анестезии (до центра -37%, в центре 1%). Острые случаи – в 
детском госпитале.

o Судебные слушания в Центре при поддержке психолога, с использованием  
телекоммуникаций

o Разнообразная индивидуальна и групповая терапия, которая продолжается по месту 
жительства ребёнка

Миссия центра/ функции центра 
o обеспечить координацию всех служб - от полиции до медиков - при расследовании 

случая

o обеспечить ребёнку дружественную безопасную среду

o обеспечить ребёнку-жертве и его семье консультативную помощь и поддержку,  
адекватную оценку при расследовании, лечение

o разрабатывать профессиональные руководства для практиков

o повышать уровень знаний о сексуальном насилии ребёнка и доносить их до 
специалистов и общественности

o не навредить ребёнку

Барнахуз (Barnahus) - центр помощи для детей от 3,5 до 18 лет , 
пострадавших от насилия (сексуального, физического, домашнего) 



Модель профилактики. Исландия

20 лет назад Исландия была на 1 месте по числу пьющей молодежи, 
теперь – на последнем: 42% курили и пили в 1989 году, сейчас - 6%, 
благодаря программе «Исландия без наркотиков»

Постоянный мониторинг
o Мониторинг – минимум 2 раза в год. Ежегодный опрос всех молодых людей во 

всех школах и институтах
o Опросник на базе международных стандартов (1 час). Основан на представлении, 

о влиянии окружения на поведение молодого человека: чем больше внимания 
родителей, тем меньше асоциальных поступков. 

o Исследование качества активности детей.

Три кита успеха исландской модели профилактики (с 2018 применяют 18 стран)
o Использование только доказательных практик (чувства – дома, не на работе)
o Работа с муниципалитетами, а не в масштабах страны сразу
o Поддержка диалога между исследователями, политиками и практиками 

Научное и практическое направление
o Использование полученной информации на всех уровнях профилактической 

работы. Результаты – для родителей и местных властей
o Через 2 месяца предоставляют всю информацию муниципалитетам

Индикаторы
o состояния здоровья,  беспокойство, симптомы депрессии,  состояние физического 

здоровья, образ жизни и проведение досуга, сети местного сообщества, негативные 
события в жизни стресс, родители и семья, группы сверстников, экономические и 
психологические проблемы, учеба и школа, употребление ПАВ, ценности и 
установки, насилие и правонарушения и др.



Принципы работы. Исландия

Принципы

o Межведомственные руководства и процедуры 

o Межведомственное обучение

o Междисциплинарные команды

o Межведомственная работа 

Сотрудники в государственных офисах делятся на три группы

Следственно-исследовательская группа 
оценивает дела и делает вывод, должны ли поступившие сигналы и дела 
рассматриваться в соответствии с законодательством о защите детей 

Терапевтическая группа
получает информацию от следственной группы о неблагоприятных случаях, 
если дело должно рассматриваться в соответствии с законами о защите 
детей. По закону расследование не может занять более 3 месяцев. Однако 
срочный случай может быть сразу направлен в терапевтическую команду, 
если понятно, что нужно сделать для ребенка или семьи 

Команда приемной семьи
ведёт случаи нахождения детей в приёмной семье в течение длительного 
периода времени



Система профилактики. Шотландия

o Закреплённое лицо для ребёнка (named person) - директор школы/ 
учитель/  медицинский работник/ др. специалист

o Сигнал о неблагополучии - закреплённое лицо приглашает 
специалистов, присоединяется координатор (lead proffesional)

o Принцип ШАМАНИ (8 показателей) - лежит в основе разработки 
программы (плана) поддержки и помощи ребёнку

o Отобрание ребёнка – вопрос решают три волонтера: жители 
муниципалитета, прошедшие тренинг (уже 40 лет, до этого суд)

o Устройство в учреждение – только очень сложных детей направляют 
в учреждение, остальных временно размещают в фостерские семьи 

o Закрытый центр (кибол, сейф). Принцип: центр не система 
наказания, а необходимость оценить ребёнка, чтобы затем ему 
помочь



Система профилактики. Шотландия

o Государство – законодательно определяет предоставление услуг 

o Благотворительные организации – занимаются специальными 
вопросами

o Методы - широко используется Метод принятия решения в семейной 
группе (Новая Зеландия)

o Насилие (харасман-ордер) – по законодательству женщина в случае 
насилия не может быть оставлена без крыши над головой, при 
отсутствии мест в специальных центрах ей предоставляют гостиницу

o Оценка - 6-бальная оценка школ на готовность принять ребенка-
инвалида 



Решение в семейной группе

Независимый координатор готовит всех участников 
к встрече 

o Семья в расширенном составе разрабатывает планы для 
детей, нуждающихся в поддержке или защите 

o Добровольный процесс: семьи нельзя вынуждать 
использовать Метод принятия решения в семейной 
группе 

o Профессионалы и члены семьи обсуждают потребности 
ребёнка и то, что позволит обеспечить его безопасность 

o В ходе встречи семье предоставляется личное время, 
чтобы составить план по обеспечению безопасности и 
уходу за ребёнком 

o Профессионалы поддерживают семью, помогая ей 
выполнить план, если только это не представляет угрозы 
для ребёнка 

Метод принятия решения в семейной группе (Новая Зеландия)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


