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МОДЕЛЬ БАЗОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТА 

БЛОК 1. ОСНОВЫ СЕМЕЙНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Раздел 1. 
Способность вести практическую работу с учетом фундаментальных ценностей и 

принципов семейно-ориентированной социальной работы 

1.1.1.  Понимает социальную значимость своей профессии. 

1.1.2. 
Осознаёт необходимость принятия решений, призванных обеспечить защиту прав и интересов 

детей и сохранение семенной среды воспитания. 

1.1.3. Знает основные проблемы, внутренне присущие социальной работе с детьми. 

1.1.4. 
Понимает потенциальные противоречия между правами и интересами родителей, и правами и 

интересами ребенка, внутренне присущие социальной работе с детьми. 

1.1.5. 

Понимает обязанности организаций социальной работы с семьёй и детьми приложить 

достаточные усилия, направленные на то, чтобы предотвратить изъятие детей из семей, их 

воссоединение со своими семьями и нахождение постоянных семей для детей, которые не 

могут вернуться домой. 

1.1.6. 
Понимает пути применения семейно-ориентированного подхода к социальной работе с детьми 

в целях учета и соблюдения прав и интересов детей, а также остальных членов семей. 

1.1.7. 

Понимает механизмы, с помощью которых можно предотвратить изъятие ребенка из семьи 

путем привлечения его близких и дальних родственников, мобилизации их внутренних 

ресурсов и оказания им необходимой поддержки. 

1.1.8. 

Понимает сходства, различия и надлежащие направления использования семейно-

ориентированной социальной работы, работы по сохранению семьи и программ проведения 

интенсивных интервенций по месту проживания семьи. 

1.1.9. 
Знает основные направления исторического и философского развития практической 

социальной работы с детьми и их влияние на текущее состояние этой работы. 

1.1.10. 
 Знает базовые ценности и принципы, на основе которых формулируются цели и задачи работы 

по обеспечению наилучших интересов ребёнка. 

1.1.11. 
Знает определяющие характеристики семейно-ориентированного подхода к социальной работе 

с детьми и защите их прав и интересов. 

1.1.12. 
Знает профессиональные ценности и этические принципы социальной работы с детьми, 

лежащие в основе семейно-ориентированного подхода. 

Раздел 2. 

Способность вести практическую работу с учётом норм международного права в сфере 

защиты прав ребёнка, а также основных направлений государственной политики, 

стандартов оказания социальных услуг, норм федерального и регионального 

законодательства 

1.2.1. 
Понимает необходимость изучения и учёта современного положения семьи и детей в РФ, а 

также особенностей социального, культурного и экономического развития страны. 

1.2.2. Понимает возможные правовые противоречия присущие социальной работе с семьёй и детьми. 

1.2.3. Знает международное и национальное законодательство в области защиты прав человека. 

1.2.4. 
Знает международные документы в сфере защиты прав детей и оказания поддержки семьям с 

детьми. 

1.2.5. 
Знает основные направления государственной семейной, демографической политики и 

политики в сфере социальной защиты населения, а также документы их регламентирующие. 
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1.2.6. Знает национальные стандарты Российской Федерации в области социального обслуживания. 

1.2.7. 
Понимает специфические особенности региональной политики в сфере семьи и социальной 

защиты населения, а также документы её регламентирующие. 

1.2.8. 

Знает основные статьи Семейного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса 

РФ и Кодекса РФ об административных правонарушениях, важные с точки зрения семейно-

ориентированной работы с семьёй и защиты прав ребёнка. 

1.2.9. 
Умеет использовать в своей профессиональной деятельности различные регламентирующие 

документы в целях обеспечения наилучших интересов ребёнка. 

Раздел 3. Способность работать в рамках местной системы поддержки семьи и ребёнка 

1.3.1. 
Понимает необходимость вовлечения местных лидеров и членов местных сообществ в работу 

по защите детей и оказанию помощи семьям. 

1.3.2. 
Знает систему, цели, задачи и функции органов и учреждений социального обслуживания на 

региональном и муниципальном уровне. 

1.3.3. 

Знает роли и ответственности организации социальной работы с детьми в реализации на 

местном уровне семейно-ориентированного подхода к защите детей и оказанию помощи 

семьям. 

1.3.4. 

Знает роли и ответственности других местных общественных организаций, профессиональных 

работников и организаций по оказанию социальных услуг в защите детей и оказании помощи 

семьям. 

1.3.5. 
Знает инфраструктуру социальных учреждений и ресурсы муниципального образования по 

защите детства и поддержке семьи. 

1.3.6. 
Знает сферы профессиональной ответственности специалистов смежных профессий, 

работающих с семьёй и детьми. 

1.3.7. 

Знает способы организации сотрудничества с местными общественными организациями и 

организациями по оказанию социальных услуг в планировании социальной работы с семьями и 

детьми. 

1.3.8. 
Может содействовать организации совместно с другими ведомствами социально-

реабилитационного пространства в ближайшем окружении семей с детьми. 

1.3.9. 
Может направлять семьи с детьми в специализированные учреждения или к профильным 

специалистам. 

1.3.10. 
Может выстраивать взаимодействие с другими специалистами, учреждениями, организациями 

и сообществами при оказании социальных услуг и мер социальной поддержки семье и детям. 

1.3.11. 
Знает цели, принципы и основы организации социального посредничества между семьёй и 

различными социальными институтами для представления интересов семьи. 

1.3.12. Знает регламенты межведомственного взаимодействия и правила обмена информацией. 

1.3.13. 

Может обеспечить посредничество между семьёй, нуждающейся в предоставлении социальных 

услуг или мер социальной поддержки, и различными специалистами (учреждениями) с целью 

представления интересов гражданина и решения его социальных проблем. 

1.3.14. 
Знает, куда можно направить получателей социальных услуг с целью оказания необходимой 

помощи. 

1.3.15. 
Может помогать семьям и детям в получении и обеспечении постоянного доступа к услугам, 

оказываемым местными организациями. 

1.3.16. 
Умеет координировать деятельность различных ведомств, учреждений и специалистов по 

реализации программы помощи семье. 

1.3.17. 

Может обеспечивать интеграцию деятельности различных государственных и общественных 

организаций в реализации индивидуальной программы предоставления социальных услуг и 

оказания мер социальной поддержки. 

Раздел 4. 
Способность налаживать и поддерживать отношения с членами семей в уважительной 

манере, с пониманием и принятием их различий 
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1.4.1. 

Понимает, что принадлежность к той или иной культурной группе влияет на ценности 

человека, способ его самоидентификации, его поведение, восприятие и оценку окружающих, 

стиль общения. 

1.4.2. 
Понимает, что разные модели поведения, проявляющиеся на внешнем уровне, и разные 

культурные практики являются способами выражения общих фундаментальных ценностей. 

1.4.3. 
Понимает значение невербальных сигналов для достижения максимальной результативности 

общения с членами семьи. 

1.4.4. 

Понимает необходимость учёта индивидуальных особенностей членов семьи в целях 

построения профессионально-этичной коммуникации и достижения её максимальной 

эффективности. 

1.4.5. 
Знает национальные и региональные особенности быта и семейного воспитания, народные 

традиции. 

1.4.6. 
Знает надежные источники информации и другие ресурсы, позволяющие сформировать верное 

представление о той или иной культурной традиции или группе. 

1.4.7. Способен распознавать признаки стигматизации и признавать свои собственные предрассудки. 

1.4.8. 
Может минимизировать влияние этих предрассудков на суждения о членах семей и характер 

отношений с ними. 

1.4.9. 
Может налаживать отношения с членами семей, принадлежащими к разным культурным 

традициям. 

1.4.10. 
Знает, как различное физическое и психологическое состояние человека влияет на процесс 

коммуникации. 

1.4.11. Знает, как общаться и взаимодействовать со взрослыми и детьми с инвалидностью. 

1.4.12. 
Знает техники, методы и способы общения и взаимодействия с членами семей с различными 

особенностями личности и поведения. 

1.4.13. 
Умеет проявлять выдержку и терпение в общении с членами семьи с особенностями 

коммуникации. 

1.4.14. Умеет определять и интерпретировать невербальные сигналы. 

Раздел 5. 
Способность вести учёт семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, деловую 

переписку, отчётность и документацию в соответствии с требованиями к их качеству 

1.5.1. 

Понимает важность ведения учёта разных типов семей (признанных находящимися в трудных 

жизненных ситуациях, кризисных ситуациях, социально опасном положении, проживающих в 

семейном неблагополучии). 

1.5.2. Знает принципы работы распределительного банка данных учета семей с детьми. 

1.5.3. 

Умеет передавать сведения в распределенный банк данных регионального и муниципального 

уровня системы учета семей с детьми, а также вносить информацию в базы данных в 

соответствии с требованиями программного обеспечения. 

1.5.4. Умеет пользоваться в своей деятельности результатами анализа данных. 

1.5.5. 
Умеет оформлять документацию, деловые бумаги, запросы (в том числе, в электронном виде) с 

учётом правил их хранения и в соответствии со стандартами. 

1.5.6. 

Может использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией, в том 

числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет". 

1.5.7. Знает правила хранения и обработки персональных данных. 

1.5.8. 

Умеет использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией, в том 

числе в глобальных сетях. 

1.5.9. Умеет работать с документами, составлять отчёты по итогам выполнения деятельности. 
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1.5.10. 
Знает состав, виды, структуру и содержание документов, необходимых для оказания 

социальных услуг семье. 

1.5.11. 
Умеет оформлять документы, необходимые для принятия семьи на социальное обслуживание 

(постоянное или временное) или оказание мер социальной поддержки. 

1.5.12. 
Умеет составлять проекты необходимых документов (акты, отчеты, картотеки, банки данных, 

протоколы и т.д.) и заполнять их. 

1.5.13. 
Знает регламенты ведения документации, за которую несёт ответственность специалист по 

работе с семьёй. 

1.5.14. 

Знает современные стандартные требования к отчетности, периодичности и качеству 

предоставления документации, ведение которой относится к кругу полномочий специалиста по 

работе с семьёй. 

1.5.15. 

Понимает важность соблюдения требований конфиденциальности личной информации, 

хранения и оперирования персональными данными граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг и социальной поддержкой. 

1.5.16. Понимает значение грамотного ведения деловой (служебной) переписки. 

1.5.17. Умеет вести деловую переписку в соответствии с современными требованиями. 

1.5.18. 

Может уверенно пользоваться современными технологиями работы с информацией, базами 

данных и иными информационными системами (программы Word, Excel, информационно-

поисковые системы и пр.). 

1.5.19. Знает требования к ведению деловой (служебной) переписки. 

1.5.20. 
Может принимать участие в анализе государственной статистической отчетности, и, при 

необходимости, в проведение выборочного социологического опроса населения. 

1.5.21. 

Понимает важность своевременного и точного документального оформления материалов дела с 

целью обеспечить соблюдение требований к отчетности организации социальной работы с 

детьми. 

1.5.22. Знает типы, цели и способы использования различных документов, приобщаемых к делу семьи. 

1.5.23. 

Знает объем и типы сведений, которые должны быть внесены в личное дело, в том числе 

которые получены от местных организаций по оказанию социальных услуг и приобщены к 

делу. 

1.5.24. 
Понимает, что неточность или недостаточность документов, входящих в состав дела семьи, 

может снизить эффективность оказываемых ей услуг. 

1.5.25. 

Знает, какая информация может быть предоставлена другим организациям в интересах 

налаживания открытого общения и сотрудничества в планировании и оказании социальных 

услуг без нарушения права членов семьи на конфиденциальность личной информации. 

1.5.26. 
Умеет своевременно составлять и приобщать к делу краткие справки по результатам оценки 

выполнения плана работы с семьей и другие вспомогательные документы. 

1.5.27. 
Может использовать компьютерные системы сбора данных и управления данными (при 

наличии таковых). 

1.5.28. 
Знает, какие виды документации, формы отчетности должны быть у специалиста и 

установленные сроки оформления и представления. 

1.5.29. 
Знает, куда обращаться для получения необходимой информации по отчетности и 

документоведению. 

Раздел 6. 
Способность организовывать свою деятельность, создавать безопасную 

профессиональную среду и повышать профессиональную квалификацию 

1.6.1. 

Понимает важность повышения профессиональной квалификации в области реализации 

трудовой функции, а также необходимость совершенствовать свои умения и навыки в целях 

повышения качества и эффективности работы. 

1.6.2. Понимает необходимость получения консультаций по сложным вопросам практики. 

1.6.3. Понимает возможные угрозы, которые несёт в себе работа с различными семьями. 
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1.6.4. Знает основы безопасности жизнедеятельности человека и окружающей среды. 

1.6.5. Знает принципы, методы и техники самоорганизации профессиональной деятельности. 

1.6.6. Знает основы тайм-менеджмента. 

1.6.7. 
Умеет расставлять приоритеты в выполнении задач и планировать рабочий день с 

максимальной эффективностью. 

1.6.8. Знает принципы, методы и техники самообразования специалистов по работе с семьёй. 

1.6.9. 
Знает, где получить профессиональную поддержку, информацию и консультацию по сложным 

вопросам практики. 

1.6.10. 
Может ставить и обосновывать цели в процессе реализации своей профессиональной 

деятельности, а также выбирать пути их достижения. 

1.6.11. 
Может использовать обратную связь в качестве ресурса для повышения эффективности своей 

профессиональной деятельности. 

1.6.12. 
Знает, как обеспечить собственную безопасность при визите в семью, а также при визите семьи 

в учреждение. 

1.6.13. 
Знает, как предупредить личную и профессиональную деформацию, профессиональную 

усталость, профессиональное выгорание. 

БЛОК 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕМЕЙНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Раздел 1. 
Способность применять в профессиональной деятельности научный подход, 

эффективные практики и технологии работы с семьёй 

2.1.1. 
Понимает роль специалистов социальной сферы в обеспечении здорового развития детей, 

находящихся в поле зрения организации социальной работы. 

2.1.2. 
Понимает этическую, теоретическую и практическую ценность научного подхода в решении 

профессиональных вопросов. 

2.1.3. Понимает структуру и характеристику современной семьи, особенности ее основных функций.  

2.1.4. 
Понимает, на основании какого подхода, технологии, практики строить профессиональное 

взаимодействие с семьей. 

2.1.5. Понимает фундаментальные принципы семейно-ориентированной социальной работы.  

2.1.6. 
Знает профессионально-этические требования к деятельности специалиста по социальной 

работе. 

2.1.7. 
Знает, как обеспечить защиту прав и интересов детей, на основании обоснованных 

профессиональных оценок. 

2.1.8. 
Знает, как выстраивать отношения с семьей и выстраивать профессиональную линию на основе 

фундаментальных знаний о деятельности специалиста социальной направленности. 

2.1.9. 
Знает характеристики основных сфер развития (физической, социальной, эмоциональной, 

когнитивной) и их подразделений. 

2.1.10. Знает основные условия здорового развития ребенка. 

2.1.11. Знает роль наследственных (генетика и созревание) и средовых факторов в развитии ребенка. 

2.1.12. 
Знает основные типы семей и характеристику основных систематизирующих признаков в 

классификации семей.  

2.1.13. Знает основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться при работе с семьей и детьми. 
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2.1.14. 
Умеет распознавать признаки отставания в развитии, пороков развития, заболеваний и других 

факторов, влияющих на развитие ребенка. 

2.1.15. 
Умеет анализировать основные типы семей, применять технологии посреднической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам семьи и брака. 

2.1.16. 
Умеет выявлять семейное неблагополучие в разных типах семей и семьях с детьми, оценивать 

риски, определять причины социального неблагополучия в семье с детьми. 

2.1.17. 

Умеет использовать данные, полученные по результатам оценки, для выявления и определения 

уровня приоритетности потребностей ребенка в плане развития или лечения, и формулировать 

цели работы с семьей с учетом этих потребностей. 

2.1.18. 
Умеет анализировать основные типы семей, применять технологии посреднической, 

консультационной и социально-психологической деятельности в своей работе. 

2.1.19. 

Умеет вести учет разных типов семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, в том 

числе в замещающих семьях, передавать сведения в распределенный банк данных 

регионального и муниципального уровня системы учета семей. 

Раздел 2. 
Способность строить работу с конкретной семьёй и ребёнком на основе их 

индивидуальных потребностей 

2.2.1. 
Понимает психологические особенности разнообразных типов семей (здоровая семья, 

невротическая семья, виктимогенная семья) и психологические особенности детей в них. 

2.2.2. Понимает ключевые потребности взрослых и детей в различных типах семей. 

2.2.3. 
Знает приоритетные направления практической помощи для решения индивидуальных 

запросов. 

2.2.4. 

Знает действенные психологические и педагогические приемы, способствующие 

конструктивному диалогу и оптимизации общения со взрослыми и детьми в семье на основе 

индивидуального подхода. 

2.2.5. 

Знает, как обосновывать использование конкретных технологий социальной работы, видов и 

форм социального обслуживания и мер социальной поддержки в отношении конкретного 

случая. 

2.2.6. 
Умеет выстраивать взаимодействие с семьей, учитывая специфику индивидуальных 

особенностей, сложностей и потребностей семьи. 

2.2.7. 
Умеет на основании полученной информации о семье прогнозировать возможную в 

конкретном случае/эффективную работу. 

2.2.8. 
Умеет конкретизировать цель оказания социальных услуг и социальной поддержки гражданину 

на основе проведенной диагностики и с учетом его жизненных планов. 

Раздел 3. 
Способность использовать знания о принципах возрастного развития ребёнка в норме и 

патологии в семейно-ориентированной социальной работе 

2.3.1. 
Понимает физические, психологические и педагогические закономерности развития ребёнка в 

норме и патологии на разных возрастных этапах. 

2.3.2. Понимает особенности взаимодействия с ребенком и семьей в ситуации нормы и патологии. 

2.3.3. 
Понимает, что особенности и проявления в развитии ребенка могут являться показателем 

внутрисемейных взаимоотношений. 

2.3.4. Знает периодизацию стадий развития ребёнка. 

2.3.5. 
Знает закономерности психофизического и социального развития ребёнка в различных 

возрастах. 

2.3.6. Знает принципы поддержания социальных контактов с семьей и детьми. 
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2.3.7. 
Знает основополагающие принципы нахождения и подбора эффективных технологий помощи 

неблагополучным семьям с детьми. 

2.3.8. 
Знает направления работы по улучшению взаимоотношений с детьми в разных типах семей, а 

также различными институтами социализации. 

2.3.9. Умеет общаться с детьми разного возраста. 

2.3.10. Умеет определять соответствие актуального уровня развития ребёнка возрастным нормативам. 

2.3.11. Умеет находить психологический и педагогический подход к детям разных возрастных групп. 

2.3.12. Умеет проводить обследование социальной ситуации развития детей в разных типах семей. 

Раздел 4. 
Способность строить практическую деятельность основываясь на понимании процесса 

психологической травматизации 

2.4.1. 
Понимает важность оценки наличия или вероятности возникновения психологической травмы 

у ребёнка и родителей. 

2.4.2. Понимает психологические механизмы формирования травмы. 

2.4.3. 
Понимает дифференциальные признаки посттравматических симптомов и иных когнитивных и 

поведенческих нарушений. 

2.4.4. 
Понимает, как травматический опыт может сказываться на физическом, когнитивном, 

социальном и эмоциональном развитии ребенка и влиять на полноценность самоощущения. 

2.4.5. 
Понимает важность учёта особенностей переживания ребёнком психологической травмы на 

всех этапах работы с семьёй и ребенком. 

2.4.6. 
Понимает вероятность травматизации родителей, опекунов и специалистов, 

взаимодействующих с детьми, перенесшими травму. 

2.4.7. 
Знает, какие события и особенности семейного воспитания могут вызвать психологическую 

травму. 

2.4.8. Знает, как травматический опыт влияет на развитие мозга ребёнка. 

2.4.9. Знает последствия переживания ребёнком и взрослым психологической травмы. 

2.4.10. 

Знает качества и навыки, необходимые родителям, чтобы заботиться о ребёнке, перенесшим 

травму, а также понимает важность обучения родителей и лиц их замещающих, 

воспитывающих ребёнка с психологической травмой. 

2.4.11. 
Знает национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности семейного воспитания, 

народные традиции, которые могут быть травматичными для ребёнка. 

2.4.12. 

Знает, как различные виды вмешательства в жизнь семьи, включая разлучение ребёнка с семьёй 

и его размещение в другую семью или учреждение, влияет на формирование психологической 

травмы. 

2.4.13. 
Знает, как в ходе оценки собрать информацию о травматическом опыте и его потенциальных 

последствиях для членов семьи. 

2.4.14. 
Знает ресурсы, защитные факторы и стратегии, помогающие повысить сопротивляемость 

травматическим переживаниям, и которые служат посттравматической реабилитации ребёнка. 

2.4.15. 
Знает, как интегрировать понимание ключевых принципов формирования и развития 

психологической травмы в работу с семьёй и ребёнком. 
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2.4.16. Умеет поддержать ребёнка и членов семьи. 

2.4.17. 
Умеет создавать безопасную обстановку для выражения ребёнком своих переживаний и 

опасений в связи с прошедшими и/или предстоящими событиями. 

2.4.18. 
Умеет выстраивать долгосрочные доверительные отношения с семьей и ребенком для оказания 

эффективной всесторонней помощи при психологической травме. 

2.4.19. 
Умеет отличить симптомы психологической травмы от симптомов других отклонений в 

развитии ребёнка. 

БЛОК 3. ВЫЯВЛЕНИЕ И ВОВЛЕЧЕНИЕ СЕМЕЙ В СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ 

Раздел 1. 

Способность проводить предварительный анализ обращений с целью установления 

уровня приоритетности таких обращений и степени срочности мер, которые должны 

быть приняты организацией 

3.1.1. 
Понимает критерии определения трудной жизненной ситуации, социально опасного 

положения. 

3.1.2. Понимает критерии угрозы жизни и здоровью ребенка. 

3.1.3. Понимает цели и задачи своей работы и работы организации. 

3.1.4. Понимает факторы приоритетности работы со случаем. 

3.1.5. 
Знает, в каких случаях необходимо немедленно среагировать и оказать поддержку семье и 

ребенку. 

3.1.6. 
Знает, в каких случаях и куда можно перенаправить обращение для более углубленной работы 

со случаем. 

3.1.7. Умеет определять признаки нуждаемости семьи и ребёнка в социальных услугах. 

3.1.8. 

Умеет использовать информацию о существующих факторах риска для присвоения делу 

надлежащего уровня приоритетности и срочности в целях первичного рассмотрения 

обращения. 

3.1.9. Умеет проводить анализ информации полученной в результате обращения. 

Раздел 2. 

Способность выявлять детей, которые стали жертвами или находятся в риске 

физического, сексуального, эмоционального насилия, пренебрежения нуждами и/или 

неудовлетворения их базовых потребностей 

3.2.1. 
Понимает, что жестокое обращение с ребенком имеет краткосрочные и долгосрочные 

последствия, которые негативно влияют на развитие ребенка. 

3.2.2. 
Понимает важность работы по выявлению детей, подверженных высокому риску жестокого 

обращения. 

3.2.3. 
Понимает, что неблагоприятные семейные условия могут повлиять на способность семьи 

обеспечивать безопасность детей и надлежащий уход за ними. 

3.2.4. 
Понимает, в каком случае необходимо передавать сообщение в полицию о насилии или риске 

насилия над ребенком. 

3.2.5. 
Понимает связь некоторых методов воспитания с жестоким обращением или повышением 

риска причинения ребенку вреда. 

3.2.6. 
Понимает внутрисемейные процессы, связанные с физическим, сексуальным и эмоциональным 

насилием и пренебрежение нуждами ребенка. 

3.2.7. 
Знает, что такое жестокое обращение с ребенком и как оно выражается в поведении и 

поступках родителей по отношению к ребенку. 

3.2.8. 

Знает определение терминов «физическое насилие», «сексуальное насилие», «эмоциональное 

насилие», «пренебрежение нуждами ребенка», «жестокое обращение», «угроза жизни и 

здоровью ребенка». 

3.2.9. 
Знает нормативно-правовые документы, регламентирующие ответственность лиц за все виды 

физического и сексуального насилия над детьми. 

3.2.10. 
Знает физические, эмоциональные и поведенческие признаки физического, сексуального и 

эмоционального насилия и пренебрежения нуждами ребенка. 
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3.2.11. 
Знает индивидуальные, семейные и средовые факторы, повышающие риск физического, 

сексуального и эмоционального насилия и неудовлетворения потребностей ребенка. 

3.2.12. 

Знает поведенческие и эмоциональные показатели наличия у родителей проблем, связанных с 

психическими заболеваниями, эмоциональными расстройствами, семейным насилием, 

злоупотребления алкоголем и наркотическими веществами, и понимает влияние этих проблем 

на уровень риска жестокого обращения с ребенком. 

3.2.13. 
Знает критерии, позволяющие отличить случайные травмы и повреждения от травм и 

повреждений, нанесенных ребенку преднамеренно. 

3.2.14. Умеет реагировать на поступившее сообщение о жестоком обращении с ребенком. 

3.2.15. Умеет проводить беседу с ребенком и оценивать его состояние здоровья. 

3.2.16. 

Умеет собирать, анализировать и обобщать информацию, полученную из разных источников, с 

целью принятия решения о том, подвергался ли ребенок жестокому обращению, установления 

типа и степени серьезности жестокого обращения и наиболее вероятных факторов, 

способствующих жестокому обращению. 

3.2.17. 
Умеет распознавать физические, эмоциональные и поведенческие показатели физического, 

сексуального и эмоционального насилия и пренебрежения нуждами детей. 

Раздел 3. 
Способность организовать и провести первый визит в семью / первичный приём семьи в 

учреждении 

3.3.1. 
Понимает важность положительного первого контакта с семьей для проведения дальнейшей 

работы. 

3.3.2. 
Понимает необходимость проявлять уважение к клиенту и регулировать свое эмоциональное 

состояние. 

3.3.3. Знает, какие документы необходимо подготовить перед встречей с семьей. 

3.3.4. Знает способы ведения беседы с целью выяснения запроса клиента. 

3.3.5. Умеет уважительно обращаться с ребенком и членами его семьи. 

3.3.6. Умеет устанавливать контакт с родителями, ребенком и членами ближайшего окружения. 

3.3.7. Умеет организовать комфортное место для проведения первичного приема в учреждении. 

3.3.8. Умеет рассказать о своей работе и об учреждении так, чтобы расположить к себе семью. 

3.3.9. 
Умеет четко и правильно рассказать о целях проведения первичной встречи и о том, что будет 

на ней происходить. 

3.3.10. 
Умеет разговаривать понятным для семьи языком, избегая сложных терминов и жаргонных 

выражений. 

3.3.11. Умеет устанавливать границы в общении с семьей. 

3.3.12. Умеет установить и оценить источники враждебности и сопротивления в отдельных семьях. 

3.3.13. Умеет в ходе беседы понять и сформулировать истинный запрос клиента о помощи. 

Раздел 4. 
Способность налаживать и поддерживать партнёрские отношения с членами семьи в 

целях вовлечения их в сотрудничество с организацией социальной работы 

3.4.1. 
Понимает причины сопротивления семьи помощи и сложности, препятствующие налаживанию 

контакта. 

3.4.2. Понимает концепцию мобилизации внутренних ресурсов семьи. 

3.4.3. 
Понимает, что отношения доверия и сотрудничества зачастую содействуют возникновению и 

закреплению положительных изменений в жизни семьи. 

3.4.4. 

Понимает, что страх, неуверенность и другие чувства могут проявляться в форме 

враждебности, агрессивности, ухода от общения, отрицания проблем и сопротивления 

попыткам специалиста наладить отношения сотрудничества с членами семьи. 
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3.4.5. 
Понимает необходимость сотрудничества с семьей и разделения ответственности для 

разрешения проблем. 

3.4.6. Знает, что такое партнерские отношения и как их выстаивать с членами семьи. 

3.4.7. 
Знает установки и модели поведения, содействующие возникновению доверия к специалисту 

со стороны членов семьи. 

3.4.8. Знает способы и приемы мотивации членов семьи на изменения. 

3.4.9. 
Умеет оказывать помощь в преодолении негативных эмоций у членов семьи и формировать у 

них заинтересованность в наступлении положительных изменений. 

3.4.10. Умеет мотивировать членов семьи для работы. 

3.4.11. Умеет закрепить договоренности с семьей. 

БЛОК 4.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ СИТУАЦИИ В СЕМЬЕ И ПОТРЕБНОСТЕЙ 

РЕБЁНКА 

Раздел 1. 
Способность определять уровень непосредственного и будущего риска жестокого 

обращения с детьми 

4.1.1. Понимает качественные характеристики понятий «оценка риска» и проблемы оценки риска. 

4.1.2. Понимает цель проведения оценки риска жестокого обращения с ребенком. 

4.1.3. 
Понимает необходимость использования инструментов оценки риска жестокого обращения с 

ребенком, без опоры исключительно на субъективное мнение. 

4.1.4. Понимает процесс оценки риска жестокого обращения в семье. 

4.1.5. 
Знает основы социально-психологической диагностики семейного неблагополучия и жестокого 

обращения в семье. 

4.1.6. 
Знает источники, методы сбора и проверки достоверности информации о факторах риска 

жестокого обращения с ребенком. 

4.1.7. 
Знает, какие сильные стороны семьи и ресурсы могут обеспечить сокращение уровня риска и 

защиту ребенка от жестокого обращения. 

4.1.8. Умеет пользоваться методиками оценки риска жестокого обращения в семье. 

4.1.9. 

Умеет проводить индивидуальные и семейные собеседования с целью сбора и проверки 

достоверности информации о факторах риска, присутствующих в семье и ее ближайшем 

окружении. 

4.1.10. Умеет использовать инструменты и формы оценки рисков жестокого обращения с ребенком. 

4.1.11. 
Умеет привлекать специалистов других сфер и организаций для проведения оценки рисков 

жестокого обращения с ребенком. 

4.1.12. 
Умеет находить сильные стороны и ресурсы семьи и ближайшего окружения, которые могут 

сократить уровень риска жестокого обращения с ребенком. 

Раздел 2.  
Способность проводить комплексную оценку ситуации в семье и потребностей ребёнка, 

основываясь на сильных сторонах, в целях планирования и организации оказания услуг 

4.2.1. 

Понимает важность комплексного подхода к оценке положения дел в семье в целях анализа 

факторов, способствующих жестокому обращению с ребенком, сильных сторон членов семьи и 

их возможностей в плане защиты ребенка, а также потребностей семьи. 

4.2.2. 
Понимает риски, которым могут подвергнуться дети, если план работы с семьей будет основан 

на информации, полученной по результатам неполной или неточной оценки. 

4.2.3. 

Понимает важность проведения оценки с участием членов семьи с целью обеспечить 

достоверность и применимость полученной информации и надлежащую глубину охвата 

рассматриваемых вопросов. 

4.2.4. 
Знает все проблемы индивидуального, семейного и средового характера, сильные стороны и 

ресурсы, которые должны быть охвачены оценкой положения дел в семье. 
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4.2.5. 

Понимает, что защитные способности семьи и родителей, включая уровень психологической 

устойчивости и степень развитости адаптивных навыков членов семьи и имеющиеся в их 

распоряжении внутрисемейные и общественные механизмы поддержки, могут предотвратить 

риск неудовлетворения потребностей ребёнка в семье. 

4.2.6. 
Понимает, что культурные различия в методах семейного воспитания могут усложнить оценку 

положения дел в семье и привести к формулированию неверных выводов. 

4.2.7. 

Понимает преимущества использования открытых стратегий проведения интервью с целью 

вовлечения членов семьи и получения по результатам оценки более детальной и точной 

информации. 

4.2.8. 

Понимает, что стереотипы, неверные суждения, основанные на недостаточной информации, 

могут привести к неверному истолкованию им поступков, установок и информационных 

взаимодействий отдельных членов семьи и всей семьи в целом. 

4.2.9. 
Понимает, что выводы, сделанные на основании неточной или недостаточной информации, 

могут причинить вред семьям и детям. 

4.2.10. 
Понимает, что интервью являются основным методом сбора информации необходимой для 

проведения оценки. 

4.2.11. 
Понимает роль наблюдения как дополнительного средства получения информации при 

проведении оценки при проведении оценки. 

4.2.12. 
Понимает важность формулирования цели интервью, доведения этой цели до сведения членов 

семьи и выбора оптимальных методов ее достижения. 

4.2.13. 
Понимает важность обсуждения «процедурных» вопросов с целью обеспечить тщательную и 

точную оценку положения дел в семье. 

4.2.14. Знает, что такое «процесс» и «содержание» общения и как они влияют на проведение оценки. 

4.2.15. 
Понимает, что наличие отношений сотрудничества повышает эффективность интервью и ведет 

к росту уровня достоверности информации, которой стороны обмениваются в ходе интервью. 

4.2.16. 
Знает стратегии проведения собеседований, позволяющих членам семьи высказывать и 

обсуждать свои чувства, опасения и взгляды в спокойной и доверительной атмосфере. 

4.2.17. 

Знает стратегии проведения интервью, позволяющие разрешать конфликтные ситуации, 

адекватно реагировать на враждебные и обвинительные заявления и оказывать влияние на 

членов семьи, которые выказывают нежелание решать важные проблемы. 

4.2.18. 

Знает методы наблюдения, исследования и толкования невербальных сообщений, в том числе 

передаваемых с помощью таких средств невербального общения как тон голоса, выражение 

лица, жесты, мимика и выбор определённых слов. 

4.2.19. 
Может привлечь членов семьи к обсуждению и согласованию целей проведения каждого 

собеседования. 

4.2.20. 
Знает, как сформулировать вопросы, которые будут задаваться в ходе интервью, таким 

образом, чтобы обеспечить достижение заявленной цели. 

4.2.21. 
Может гибко выбирать или изменять стратегии проведения во время интервью с учетом 

реакций и высказываний членов семьи. 

4.2.22. Умеет грамотно фиксировать информацию, полученную в ходе оценки. 

4.2.23. 
Умеет подводить итоги обсуждения с целью сформулировать или подтвердить выводы и/или 

решения, которые были сделаны и/или приняты в ходе интервью. 

БЛОК 5. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С СЕМЬЁЙ И ДЕТЬМИ 

Раздел 1. 

Способность составлять план работы с семьёй, чётко отражающий цели, объём, виды и 

формы социального обслуживания и социальной поддержки для преодоления трудной 

жизненной ситуации или социально опасного положения и предупреждения их 

последующего возникновения 

5.1.1. 

Понимает, что план работы с семьей используется для согласования и заключения 

организацией социальной работы и членами семьи официального соглашения, 

регламентирующего порядок оказания социальных услуг, осуществления контроля за ходом 

совместной работы и оценки произошедших перемен и степени достижения поставленных 

целей 
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5.1.2. 
Понимает значение надлежащего оформления плана работы с семьей для достижения 

наилучших результатов его выполнения 

5.1.3. 
Понимает, что реализация неконкретных, неполных и слабо индивидуализированных планов 

может оказать разрушительное воздействие на детей и членов их семей 

5.1.4. 
Понимание того, что неэффективное планирование работы может привести к 

несвоевременному или необоснованному закрытию дела 

5.1.5. Знает последовательность действий, направленных на составление плана работы с семьей. 

5.1.6. 
Знает различия между целями и задачами плана работы с семьей и мероприятиями по их 

достижению. 

5.1.7. 
Знает критерии, на основании которых определяется уровень приоритетности потребностей 

семьи и целей/задач плана работы с семьей. 

5.1.8. 

Понимает, что цели работы с семьей должны формулироваться на основании информации, 

собранной в ходе оценки рисков, оценки степени безопасности и оценки положения дел в 

семье. 

5.1.9. 

Умеет находить организации по оказанию социальных услуг, которые оказывают услуги, 

наилучшим образом отвечающие потребностям семьи, и помогать членам семьи получать 

доступ к таким услугам. 

5.1.10. 

Знает барьеры, которые существуют в организации социальной работы, в местном сообществе 

и культурной группе, которые могут помешать членам семьи получить необходимые 

социальные услуги. 

5.1.11. 
Знает направления работы по улучшению взаимоотношений в различных типах семей, семьи и 

их социального окружения, а также семьи с различными институтами социализации. 

5.1.12. Умеет находить и подбирать эффективные технологии помощи семьям с детьми. 

5.1.13. 
Умеет анализировать информацию о видах помощи семье с детьми или детям и 

систематизирование полученной информации для использования в дальнейшей работе. 

5.1.14. 
Умеет подбирать инновационные технологии для проведения комплексной работы с семьей по 

предотвращению распада семьи. 

5.1.15. 

Понимает необходимость включения в индивидуальный план работы с семьёй мероприятий, 

направленных не только на преодоление текущей ситуации, но и на предупреждение 

возникновения трудных жизненных ситуаций и социально опасного положения в будущем. 

5.1.16. 
Знает необходимые меры социальной поддержки семьи в кризисном состоянии, трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении. 

5.1.17. 
Понимает принципы определения необходимых меры социальной поддержки семей, форм 

работы, их объема и содержания. 

5.1.18. 
Умеет определять круг лиц из числа специалистов, для оказания адресной и эффективной 

помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

Раздел 2. 
Способность применять в работе подход, основанный на участии членов семьи и других 

специалистов в составлении плана работы 

5.2.1. Понимает важность участия членов семьи на всех этапах разработки плана работы. 

5.2.2. 

Понимает важность подбора организаций по оказанию социальных услуг с учетом культурных 

особенностей семьи и необходимости вовлечения членов семьи в процесс выбора таких 

организаций и других ресурсов. 

5.2.3. 

Понимает негативные последствия, к которым может привести направление членов семьи в ту 

или иную организацию по оказанию социальных услуг без последующей координации и 

проверки качества таких услуг. 

5.2.4. Знает, как написать план работы с семьей на языке, понятном членам семьи. 
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5.2.5. 
Знает, как создать условия, способствующие быстрому и эффективному составлению плана 

работы с семьей. 

5.2.6. 
Знает стратегии вовлечения и поддержки членов семьи, которые позволяли бы им сохранять 

мотивацию и составить наиболее эффективный план. 

5.2.7. 
Знает стратегии более активного вовлечения ближайших и дальних родственников ребенка в 

процесс составления плана работы с семьей. 

5.2.8. 

Может использовать составление плана работы с семьей в качестве средства вовлечения и 

мобилизации внутренних ресурсов ближайших и дальних родственников ребенка для 

обеспечения его безопасности и достижения постоянства в его жизни. 

5.2.9. 

Умеет организовать совместную («командную») работу членов семьи и организаций по 

оказанию социальных услуг, направленную на обеспечение безопасности ребенка и 

постоянства в его жизни. 

5.2.10. Знает, как использовать сильные стороны семьи при составлении плана. 

5.2.11. 

Знает способы оказания членам семьи помощи в получении необходимых услуг от организации 

социальной работы, других организаций по оказанию социальных услуг, местных 

общественных организаций. 

5.2.12. 
Знает местные и общественные ресурсы, которые могут быть задействованы в процессе работы 

с семьей. 

5.2.13. 

Может вовлекать в составление плана местные организации, которые оказывают услуги, 

наилучшим образом отвечающие потребностям семьи, и помогать членам семьи получать 

доступ к таким услугам. 

БЛОК 6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА РАБОТЫ С СЕМЬЁЙ 

Раздел 1. 
Способность организовывать процесс реализации индивидуального плана работы с 

семьёй 

6.1.1. Понимает специфические особенности индивидуального плана работы с семьей. 

6.1.2. 
Понимает особенности социально-правовой, психолого-педагогической и медицинской 

помощи различным типам семей с детьми. 

6.1.3. 
Знает ведущие компоненты содержательного наполнения индивидуального плана работы с 

семьей. 

6.1.4. 
Знает, как определять направления работы по улучшению взаимоотношений с детьми в разных 

типах семей и институтами социализации. 

6.1.5. Знает основы проведения социально-психологической реабилитации детей и семей. 

6.1.6. 
Умеет разрабатывать индивидуальные программы сопровождения разных типов семей с 

детьми. 

6.1.7. 
Умеет организовывать социально-психологическую реабилитацию детей и различных типов 

семей.  

6.1.8. 
Умеет прогнозировать, и при необходимости корректировать, процесс индивидуальной работы 

с семьей.  

6.1.9. 
Умеет мотивировать семью, с учетом ее индивидуальных особенностей, к достижению 

поставленных целей согласно индивидуальному плану. 

6.1.10. 
Умеет достигать поставленных целей при работе с конкретной семьей по индивидуальному 

плану. 

6.1.11. 
Умеет обобщать результаты работы с семьей, ориентироваться на положительный 

промежуточный, либо итоговый результат работы с семьей, видеть перспективы. 

Раздел 2. Способность содействовать активизации потенциала и ресурсов семьи и ребёнка 

6.2.1. Понимает ценность актуализации потенциала семьи. 

6.2.2. Понимает значимость формирования ресурсов у семьи. 

6.2.3. 

Понимает принципы и структуру проведения консультаций с родителями по вопросам 

воспитания детей, закономерностям их возрастного развития, как поддержать в процессе 

урегулирования ситуации, оказывать сопровождение семье и детям. 
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6.2.4. 
Понимает, какие вербальные и невербальные приемы способны оказывать влияние на 

мотивацию семей к изменению в положительную сторону.  

6.2.5. 
Понимает, как ответственность, исполнительность, позитивный взгляд на перспективу влияют 

на жизнедеятельности семей с детьми. 

6.2.6. 
Знает основополагающие принципы и приемы содействия активации потенциала и ресурсов 

семьи и ребенка.  

6.2.7. 
Знает, как выявлять потенциал и ресурс разных типов семей с детьми и обеспечивать 

поддержку семей во взаимосвязи с социальным окружением.  

6.2.8. 

Знает, как провести консультацию, занятие, мероприятие с семьей по вопросам воспитания, 

развития, обучения и др., учитывая особенности функционирования семьи, эмоционального 

состояния и других факторов, для наибольшего содействия активации потенциала и ресурсов 

семьи. 

6.2.9. 

Знает концепции мобилизации внутренних ресурсов семьи и понимание того, что отношения 

доверия и сотрудничества зачастую содействуют возникновению и закреплению 

положительных изменений в жизни семьи. 

6.2.10. Знает, какие приемы и методы наиболее действенны для конкретной семьи. 

6.2.11. 
Знает, как влиять на мотивацию семей к изменению в положительную сторону, какими 

способами поддержать семью на пути изменений, учитывая особенности конкретной семьи. 

6.2.12. 
Умеет выстраивать отношения с разными типами семей с детьми при помощи современных 

технологий мобилизации внутренних ресурсов семьи. 

6.2.13. 

Умеет использовать стратегии социальной работы для оказания членам семьи помощи в 

преодолении чувств гнева и страха и формирования у них заинтересованности в наступлении 

положительных изменений. 

6.2.14. Умеет применять методы включения семьи в деятельность по активизации ресурсов. 

6.2.15. 
Умеет содействовать активизации, формированию и развитию позитивных внутренних 

установок семьи, ее защитных функций. 

6.2.16. 
Умеет поддержать родителей в сложных жизненных обстоятельствах, обращаясь к вербальным 

и невербальным приемам. 

6.2.17. 
Умеет содействовать активизации положительного восприятия членами семьи процесса 

взаимодействия со специалистами. 

Раздел 3. 
Способность организовывать межведомственное взаимодействие и быть эффективным 

членом межведомственной рабочей группы 

6.3.1. Понимает суть деятельности межведомственной рабочей группы. 

6.3.2. Понимает регламенты взаимодействия межведомственной рабочей группы. 

6.3.4. 
Понимает направления деятельности межведомственной рабочей группы по улучшению 

взаимоотношений с детьми в разных типах семей и институтами социализации. 

6.3.5. 

Понимает, как организация межведомственной рабочей группой различных видов помощи 

семьям с детьми, в том числе во взаимодействии с другими специалистами, влияет на 

результаты. 

6.3.6. 
Знает, как создавать межведомственную рабочую группу для оказания различных видов 

помощи. 

6.3.7. Знает зоны ответственности при межведомственном взаимодействии. 

6.3.8. 
Знает регламенты взаимодействия и правила обмена информацией межведомственной рабочей 

группы. 

6.3.9. Знает особенности межличностной коммуникации в межведомственной рабочей группе. 

6.3.10. 

Знает, как обеспечить межведомственной рабочей группой посредничество между семьей и 

детьми и различными специалистами (учреждениями, организациями) с целью решения ряда 

проблем. 

6.3.11. 
Знает, как межведомственной рабочей группе направлять семьи с детьми в 

специализированные учреждения или к профильным специалистам. 

6.3.12. Умеет формировать необходимую для случая межведомственной рабочую группу. 
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6.3.13. 
Умеет создавать межведомственную рабочую группу по оказанию помощи семье с ребенком, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

6.3.14. 
Умеет обеспечивать интеграцию деятельности межведомственной рабочей группы для решения 

проблем семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

6.3.15. 
Умеет выстраивать межличностную коммуникацию с представителями межведомственной 

рабочей группы. 

6.3.16. 
Умеет, на основе личностных качеств и профессиональных компетенций, быть активным 

членом межведомственной рабочей группы. 

6.3.17. 
Умеет, на основе имеющегося жизненного и профессионального опыта, положительно влиять 

на процессы/динамику, происходящие в межведомственном взаимодействии. 

6.3.18. 
Умеет координировать действия межведомственной рабочей группы по реализации 

индивидуальной программы помощи семье и детям. 

6.3.19. 
Умеет находить поддержку для семей в социальном окружении при участии межведомственной 

рабочей группы. 

Раздел 4. 

Способность разрабатывать и реализовывать программы и/или мероприятия, 

направленные на улучшение взаимоотношений в семье, создание благоприятной среды 

для ребёнка и удовлетворение потребностей всех членов семьи 

6.4.1. Понимает необходимость создания новых программ. 

6.4.2. 

Понимает методологические основания составления программы: критерии, структурные и 

содержательные особенности при создании программ и реализации мероприятий, 

направленных на улучшение внутрисемейных отношений, повышение родительской 

компетентности, формирование гармоничных детско-родительских отношений. 

6.4.3. Понимает важность целевой направленности при создании программ. 

6.4.4. 
Понимает необходимость разработки и реализации программ и мероприятий по улучшению 

взаимоотношений и созданию благоприятной среды для семьи и ребенка. 

6.4.5. 
Знает, что при создании программ необходимо опираться на фундаментальные основы 

педагогики, психологии и норм права. 

6.4.6. 
Знает, что при создании программ необходимо учитывать современные тенденции, результаты 

исследований, теории и практики. 

6.4.7. Знает структурные компоненты программы. 

6.4.8. Знает, включение каких методов и приемов работы, способствует достижению целей. 

6.4.9. 
Знает, как организовывать и проводить реализацию программ профилактики девиантного 

поведения, делинквентного поведения, профилактики негативных явлений в семьях и у детей. 

6.4.10. 
Умеет включить в программу взаимодействия с семьей разнообразные формы работы, 

способные улучшить взаимоотношения и удовлетворить потребности всех членов семьи. 

6.4.11. 
Умеет применять разнообразные и современные формы, методы и технологии работы по 

профилактике негативных явлений в семейной среде. 

6.4.12. 

Умеет разрабатывать, апробировать и реализовывать в деятельности оригинальные авторские 

программы работы с семьей, с детьми, детско-родительскими отношениями во взаимосвязи со 

спецификой в соответствии с требованиями. 

6.4.13. 

Умеет разрабатывать коррекционные программы, направленные на изменение семейных 

взаимоотношений, на актуализацию индивидуальных особенностей членов семьи, на развитие 

положительных сторон личности и создание благоприятного эмоционального фона в семье с 

учетом удовлетворения потребностей всех членов семьи. 

6.4.14. 
Умеет привлекать экспертов для оценки уровня личностного развития детей из 

неблагополучных семей и определения программ их развития. 

Раздел 5. 
Способность корректировать индивидуальный план работы с семьёй и принимать 

обоснованное решение о прекращении о завершении работы с семьёй 

6.5.1. 
Понимает необходимость проведения промежуточной оценки эффективности реализации плана 

работы с семьей. 
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6.5.2. 

Понимает необходимость корректировки плана в зависимости от изменения семейной 

ситуации, достигнутых результатов и эффективности реализации мероприятий, включенных в 

план работы с семьей. 

6.5.3. 
Понимает необходимость принятия обоснованного решения о завершении работы с семьей, 

основываясь на результатах оценки. 

6.5.4. 
Понимает значимость проведения мониторинга ситуации в семье после завершения работы с 

ней. 

6.5.5. 
Знает, как выбрать формы и периодичность проведения промежуточной оценки с учетом 

индивидуальных особенностей семьи.  

6.5.6. Знает, в каких случаях необходима коррекция индивидуального плана работы с семьей. 

6.5.7. 

Знает, как использовать план работы с семьей в качестве инструмента контроля за 

соблюдением сроков осуществления необходимых действий с целью не допустить, чтобы 

ребенок «потерялся» в системе. 

6.5.8. 

Знает способы использования плана работы с семьей в качестве инструмента текущего 

контроля и поддержки усилий, направленных на достижение совместно сформулированных 

целей и задач. 

6.5.9. Знает, как обобщать результаты текущей оценки ситуации в семье. 

6.5.10. 
Знает, как проводить оценку качества собственной деятельности и деятельности других 

специалистов по реализации индивидуального плана работы с семьей. 

6.5.11. 
Знает критерии, на основании которых принимается решение о том, что цели и задачи, 

сформулированные в плане работы с семьей, достигнуты, и дело может быть закрыто. 

6.5.12. Знает, критерии принятия решения о завершении работы с семьей. 

6.5.13. 

Знает способы организации оказания членам семьи постоянной поддержки с целью помочь им 

сохранить и закрепить достигнутые результаты после закрытия дела и избежать необходимости 

повторного открытия дела. 

6.5.14. 
Знает, как выбрать формы и периодичность проведения мониторинга с учетом индивидуальных 

особенностей семьи. 

6.5.15. 
Умеет оценивать эффективность мер, применяемых в рамках индивидуального плана работы с 

семьей. 

6.5.16. 
Умеет донести до семьи и специалистов информацию, относящуюся к текущим результатам 

совместной деятельности и итогам работы. 

6.5.17. 
Умеет представлять результаты мониторинга, в целях объективизации, контроля и 

корректировки работы с семьей.  

6.5.18. 
Умеет проводить оценку результативности работы со случаем на основе сбора экспертных 

оценок и мнений специалистов, полученных результатов и показателей. 

6.5.19. 
Умеет корректно завершить работу с семьей, учитывая индивидуальные особенности членов 

семьи и ситуацию в целом. 

6.5.20. 
Умеет осуществлять передачу случая другим службам при необходимости продолжения 

работы с семьей и детьми. 

6.5.21. 
Умеет принять обоснованное решение о завершении работы с семьей, в том числе о передаче 

случая в другую организацию. 

БЛОК 7. РАЗЛУЧЕНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ 

Раздел 1. 
Способность принимать обоснованное решение о необходимости альтернативного способа 

размещения ребёнка, находить его и при необходимости участвовать в его создании 

7.1.1. Понимает негативные последствия отсутствия семейной заботы для ребенка. 

7.1.2. 
Понимает преимущества и недостатки, связанные с размещением ребенка в семью близких / 

дальних родственников. 

7.1.3. 

Понимает важность поддержания максимально возможной стабильности в физическом, 

социальном, культурном и психологическом окружении ребенка в процессе выбора места его 

временного размещения. 

7.1.4. 
Понимает важность обсуждения с членами семьи возможных вариантов временного 

размещения ребенка и их роли в обеспечении постоянства в жизни ребенка  
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7.1.5. 
Понимает, преимущества семейных форм размещения ребенка по сравнению с 

институциональными. 

7.1.6. 
Понимает необходимость обращения к альтернативным способам размещения ребенка и 

участия в их создании. 

7.1.7. Знает возможные формы временного размещения ребенка и их характеристики. 

7.1.8. 
Знает, как оказать родителям содействие в поиске возможных вариантов размещения ребенка 

среди ближайших родственников и соседей. 

7.1.9. 
Знает критерии, на основании которых осуществляется выбор оптимального варианта 

временного размещения ребенка. 

7.1.10. 
Знает, как привлечь членов семьи к обсуждению альтернативных вариантов временного 

размещения ребенка с целью сохранения ребенка в семье. 

7.1.11. 

Умеет реализовать краткосрочные стратегии защиты ребенка путем его размещения в семью 

близких или дальних родственников до момента нахождения приемлемого варианта более 

долгосрочного размещения или реинтеграции. 

7.1.12. 
Умеет использовать результаты проведения комплексной оценки для выбора оптимального 

варианта временного размещения ребенка. 

7.1.13. 
Умеет интегрировать инновационные подходы к временному размещению ребенка в практику 

своей работы. 

7.1.14. 
Умеет помогать членам семьи подбирать возможные варианты краткосрочного и длительного 

размещения для своего ребенка. 

Раздел 2. 
Способность спланировать и реализовать стабильное и безопасное размещение ребёнка 

на период реализации плана 

7.2.1. 
Понимает эмоциональные и практические трудности, с которыми сталкиваются замещающие 

родители в ходе размещения. 

7.2.2. 
Понимает, что недостаточный учет важных факторов при планировании может повысить 

уровень сопротивления плану размещения ребенка со стороны членов его семьи.  

7.2.3. Понимает, в каких случаях необходима корректировка плана и сроков размещения. 

7.2.4. 
Понимает необходимость совместного размещения братьев и сестер и возможных негативных 

последствий их разделения. 

7.2.5. 
Понимает особенности переживания ребенком расставания с семьей и размещения в 

замещающую семью и влияние на планирование размещения. 

7.2.6. 

Понимает важность привлечения родителей и других членов семьи к подготовке к размещению 

и сопровождению ребенка в ходе предварительных посещений места его будущего 

размещения. 

7.2.7. 
Знает, какие сведения о ребенке необходимо предоставить замещающим родителям, чтобы они 

смогли в полной мере удовлетворять потребности ребенка. 

7.2.8. Знает этапы подготовки ребенка, членов его семьи и замещающих родителей к размещению. 

7.2.9. 

Знает, как подготовить замещающих родителей к встречам с членами биологической семьи 

ребенка во время предварительных посещений с целью снижения уровень стресса, 

испытываемого ребенком и членами семьи. 

7.2.10. 
Умеет проводить экстренные размещения таким образом, чтобы это причиняло минимальную 

психологическую травму ребенку и членам его семьи. 

7.2.11. 
Умеет подобрать замещающую семью, способную удовлетворять медицинские, эмоциональные 

и культурные потребности ребенка и его потребности в плане развития. 

7.2.12. Умеет в случае необходимости корректировать план и сроки размещения. 

7.2.13. 
Умеет помочь ребенку выразить свою тревогу и потребности, помочь адаптироваться к новым 

условиям в ходе размещения в замещающую семью. 

Раздел 3. 

Способность идентифицировать особенности переживания членами семьи 

психологической травмы, связанной с вынужденным расставанием, и оказать им 

необходимую поддержку 

7.3.1. 
Понимает, что размещение ребенка в замещающую семью усиливает стресс и зачастую 

ввергает ребенка и членов его семьи в кризис. 

7.3.2. 
Понимает необходимость создания условий, при которых уменьшается объем наносимой 

травмы ребенку и членам его семьи в результате размещения ребенка. 
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7.3.3. 
Понимает влияние возможных негативных последствий разлучения на привязанность, развитие 

ребенка и эмоциональную стабильность членов семьи и ребенка. 

7.3.4. 

Понимает, что уровень развития ребенка влияет на то, как он переживает стресс, а также на его 

адаптивные способности, восприятие размещения в другую семью и уровень восприимчивости 

к кризисным явлениям. 

7.3.5. 
Понимает, как травматические последствия вынужденного расставания могут проявляться у 

ребенка. 

7.3.6. 
Знает общие поведенческие показатели стресса, вызванного вынужденным расставанием, у 

размещенных детей и членов их семьи. 

7.3.7. 
Знает стратегии минимизации стресса, связанного с разлучением и укрепления адаптивных 

способностей у детей различных возрастов с разным уровнем развития. 

7.3.8. 

Умеет выявлять детей и членов семьи, пребывающих в состоянии стресса, и устанавливать 

случаи, когда одним из основных источников этого стресса является психологическая травма, 

причиненная вынужденным расставанием с близкими людьми. 

7.3.9. 
Умеет оказать поддержку детям и членам их семей, испытывающим стресс, связанный с 

разлучением. 

Раздел 4. 
Способность содействовать поддержанию связи между родителями и другими членами 

семьи и ребенком во время его пребывания в другой семье или учреждении 

7.4.1. 
Понимает важность сохранения привязанности ребенка к родителям, братьям, сестрам и 

другим родственникам во время пребывания в другой семье или учреждении. 

7.4.2. 
Понимает важность поддержания ребенком связи с его ближайшим окружением и социальной 

средой. 

7.4.3. 
Понимает, что психологическая травма и ощущение переживания утраты, возникающие у 

членов семьи в результате расставания, могут сказываться на процессе коммуникации. 

7.4.4. 
Понимает, какое влияние разлучение может оказать на уверенность родителей в собственных 

силах, чувство собственного достоинства и готовность стремиться к воссоединению с ребенком  

7.4.5. 
Понимает необходимость частых контактов между ребенком и остальными членами его семьи 

сразу после размещения, чтобы не допустить возникновения психологической травмы. 

7.4.6. 
Понимает, что иногда встречи с ребенком в период его пребывания в замещающей семье могут 

нанести психологическую травму и ребенку, и членам его семьи. 

7.4.7. 
Знает, как усилить и поддержать привязанность ребенка к членам семьи на протяжении 

периода размещения. 

7.4.8. 
Знает роль, которую специалист должен играть в поддержании связи между ребенком и его 

родственниками во время пребывания ребенка в другой семье. 

7.4.9. 

Умеет планировать и проводить частые встречи между размещенным ребенком и членами его 

биологической семьи, а также выявлять и устранять барьеры, возникающие в ходе таких 

встреч. 

7.4.10. 
Умеет помогать членам семьи справляться с проблемами, возникающими в ходе встреч, в том 

числе с эмоциональными и поведенческими проблемами, которые испытывает ребенок. 

7.4.11. 
Умеет использовать встречи для того, чтобы демонстрировать, закреплять и поддерживать 

конструктивные методы воспитания. 

7.4.12. 
Умеет поддерживать замещающих родителей, ребенка и членов его семьи после завершения 

встречи с ребенком. 

7.4.13. Умеет привлекать членов семьи к участию в обсуждении хода выполнения плана размещения. 

Раздел 5. 
Способность работать с членами семьи с целью реинтеграции ребёнка и обеспечения 

последующей стабильности и безопасности в кровной семье 

7.5.1. 

Понимает важность подготовки процесса воссоединения и оказания на постоянной основе 

поддерживающих услуг с целью стабилизации семейной ситуации и предотвращения 

повторного размещения. 

7.5.2. 
Понимает важность совместной групповой работы и сотрудничества с местными 

организациями по оказанию социальных услуг с целью реинтеграции ребенка. 

7.5.3. 
Понимает типичные эмоциональные состояния родителей и их влияние на поведение 

родителей и стремление к воссоединению с ребенком. 
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7.5.4. 

Понимает важность использования в работе, направленной на реинтеграцию ребенка, моделей, 

основанных на использовании сильных сторон семьи и учете основных положений теории 

развития. 

7.5.5. 
Понимает причины и обстоятельства, по которым родители могут отказаться от воссоединения 

с ребенком. 

7.5.6. Знает свои обязанности в части оказания семье содействия в успешной реинтеграции ребенка. 

7.5.7. 
Знает психологические, средовые и социальные барьеры на пути воссоединения и важность 

оказания членам семьи помощи в преодолении этих барьеров. 

7.5.8. 
Знает, как оценить степень готовности каждого члена семьи к воссоединению, и факторы, 

снижающие вероятность успешного воссоединения. 

7.5.9. 
Знает методы повторной оценки рисков и уровня безопасности ребенка в ходе подготовки к 

реинтеграции и непосредственно в процессе реинтеграции. 

7.5.10. 
Знает, как подготовить членов семьи к стрессам и проблемам, с которыми они могут 

столкнуться в процессе реинтеграции. 

7.5.11. 

Знает методы налаживания и поддержания связи между членами семьи и компоненты 

постоянной системы поддержки (расширенной семьей, соседями, другими членами местного 

сообщества) до, во время и после реинтеграции. 

7.5.12. 
Умеет сохранить у членов семьи заинтересованность и оказать им помощь в поддержании 

эмоциональной связи с ребенком в процессе реинтеграции и после возвращения ребенка домой. 

7.5.13. 
Умеет оценивать реакции членов семьи во время их встреч с ребенком и по мере 

необходимости использовать эту информацию для пересмотра плана реинтеграции. 

7.5.14. 

Умеет помогать членам семьи прогнозировать возникновение конфликтных ситуаций и 

разрабатывать стратегии предотвращения или преодоления возможных проблем, связанных с 

возвращением ребенка в семью. 

Раздел 6. 
Способность сотрудничать с замещающими родителями и оказывать им необходимую 

поддержку 

7.6.1. 
Понимает важность поддерживающих услуг для замещающих родителей в целях обеспечения 

стабильности и безопасности размещения. 

7.6.2. 
Понимает необходимость обучения замещающих родителей, обеспечения им поддержки и 

возможности обмена опытом. 

7.6.3. 
Понимает особые потребности семей, занимающихся воспитанием детей с эмоциональными, 

поведенческими, медицинскими проблемами. 

7.6.4. 

Понимает, что размещение ребенка может привести к возникновению в замещающей семье 

неожиданных изменений, зачастую имеющих негативную эмоциональную окраску, что может 

поставить под угрозу стабильность размещения. 

7.6.5. 
Понимает негативное влияние чувства утраты, возникающего у замещающих родителей после 

того, как ребенок возвращается домой. 

7.6.6. 

Понимает трудности, с которыми приходится сталкиваться замещающим родителям в 

ситуациях, когда они вынуждены ограничивать или контролировать доступ родителей к детям, 

размещенным в замещающих семьях. 

7.6.7. 
Знает преимущества включения замещающих родителей в команды специалистов, отвечающие 

за планирование работы с семьей и оказание социальных услуг. 

7.6.8. 
Знает роль замещающих родителей в оценке потребностей ребенка, планировании услуг и 

реализации мероприятий плана работы с семьей. 

7.6.9. 
Умеет поддерживать участие замещающих родителей во всех аспектах планирования 

размещения и предоставлять им возможность вносить свой вклад в принятие важных решений. 

7.6.10. 

Умеет помогать замещающим родителям справляться с противоречивыми чувствами, которые 

могут возникать у них в связи с необходимостью поддерживать идею воссоединения ребенка с 

биологическими родителями. 

Раздел 7. 

Способность участвовать в разработке и реализации альтернативного плана 

жизнеустройства ребёнка, отвечающего его наилучшим интересам, при невозможности 

реинтеграции ребёнка в кровную семью 

7.7.1. 
Понимает преимущества замещающих родителей в качестве потенциальных постоянных 

воспитателей детей, размещенных в их семьи 

7.7.2. Знает возможные формы жизнеустройства детей, лишенных родительской заботы 
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7.7.3. 
Знает регламент взаимодействия с другими специалистами при разработке и реализации 

альтернативного плана жизнеустройстве ребенка 

7.7.4. 
Умеет принять решение о том, что воссоединение невозможно или с высокой степенью 

вероятности закончится неудачей, и сообщить об этом членам семьи  

7.7.5. 
Умеет оказывать членам семьи помощь в разработке планов постоянного размещения ребенка в 

случаях, когда воссоединение оказывается невозможным 

7.7.6. 
Умеет подготовить ребенка, членов его семьи и замещающих родителей к сотрудничеству в 

постепенном перемещении ребенка на новое местожительство  

7.7.7. Умеет спланировать и осуществить передачу ребенка на постоянное жизнеустройство 

БЛОК 8. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНАХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Раздел 1. 
Способность отстаивать интересы семьи и ребёнка в различных учреждениях и 

организациях в целях защиты их прав 

8.1.1. 
Понимает специфические особенности функционирования различных ведомств и их роль в 

объективном и всестороннем представлении интересов семьи и детей. 

8.1.2. 
Понимает необходимость подготовки, в том числе совместно с семьей, к посещению 

организации. 

8.1.3. 
Понимает, что необходимость взаимодействия с организациями определяется 

индивидуальными потребностями семьи. 

8.1.4. Понимает специфику услуг, предоставляемых в различных учреждениях и организациях. 

8.1.5. Знает нормативно-правовую базу, обеспечивающую соблюдение интересов семьи и ребенка. 

8.1.6. Знает способы защиты прав детей и интересов семьи. 

8.1.7. 
Знает, как и где получить необходимую информацию перед посещением организации и для 

решения вопроса. 

8.1.8. 
Знает основы делового сотрудничества в целях формирования договорных отношений с 

разнообразными организациями и ведомствами. 

8.1.9. Знает порядок взаимодействия с представителями различных организаций. 

8.1.10. Знает стратегии разрешения конфликтных ситуаций, в том числе в качестве посредника. 

8.1.11. 
Умеет самостоятельно/совместно с членами семьи представлять интересы семьи и ребенка и 

грамотно защищать их права в учреждениях и организациях. 

8.1.12. 

Умеет устанавливать взаимоотношения с общественными и иными организациями, с 

гражданами, государственными и муниципальными органами, со средствами массовой 

информации по вопросам соблюдения прав ребенка и интересов семьи. 

8.1.13. Умеет договориться с разными организациями о сотрудничестве. 

8.1.14. 
Умеет выстраивать конструктивные отношения со специалистами других организаций, 

основанные на понимании и принятии общей цели обеспечения наилучших интересов ребенка. 

8.1.15. 

Умеет выстраивать коммуникацию: грамотно выражать свои мысли, аргументированно 

отстаивать имеющуюся позицию, проявлять настойчивость, планировать структуру обращения 

и т.д. 

8.1.16. 
Умеет оформлять документы для представления интересов детей в суде, полиции и иных 

организациях. 

Раздел 2. 
Способность обращаться к судебной процедуре как способу защиты прав и интересов 

ребёнка 

8.2.1. Понимает цель и значение судебной процедуры. 

8.2.2. Понимает, в каких случаях возникает необходимость обращения к судебной процедуре. 
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8.2.3. Понимает важность сбора, грамотной подготовки и оформления информации. 

8.2.4. 

Понимает важность документального оформления усилий, предпринятых организацией 

социальной работы с детьми с целью улучшения семейной ситуации и для защиты прав детей и 

родителей. 

8.2.5. 
Понимает критерии, на основании которых принимаются решения о начале различных типов 

разбирательств в судах. 

8.2.6. Понимает процессуальные аспекты судебного заседания. 

8.2.7. 
Понимает характеристики процессуальных вопросов, связанных с представлением и защитой 

прав ребенка в судебном порядке. 

8.2.8. 
Понимает цели и порядок проведения различных типов слушаний в судах и обязанностей, 

которые должны выполнять специалисты в связи с участием в таких слушаниях. 

8.2.9. 
Понимает типы и цели решений, выносимых судами при рассмотрении дел, затрагивающих 

интересы семьи и ребенка.  

8.2.10. 
Понимает назначение документации по делу в ходе судебных разбирательств, в том числе по 

вопросам лишения родительских прав.  

8.2.11. Знает законодательство в области защиты прав ребенка. 

8.2.12. 
Знает законодательство в области защиты прав человека, в том числе ребенка, международные, 

федеральные, региональные, муниципальные нормативные документы и локальные акты. 

8.2.13. Знает, как правильно оформить документацию по делу в зависимости от специфики. 

8.2.14. 
Знает, какая информация и как должна быть собрана, документально оформлена и 

представлена в ходе судебной процедуры в целях защиты интересов ребенка. 

8.2.15. Знает правила взаимодействия с различными участниками судебного процесса. 

8.2.16. 
Знает, что в ходе дачи показаний в суде, нужно уметь вести себя спокойно и уверенно, 

выглядеть профессионально и использовать надлежащую терминологию. 

8.2.17. 
Знает ответственность специалистов и организаций за представление намеренно 

сфальсифицированных документов, материалов и планов работы с семьями.  

8.2.18. 
Знает, какое негативное влияние на детей и членов их семей могут оказать неправильное 

оформление, неполнота или неточность документации по делу. 

8.2.19. 
Умеет обеспечивать сбор, подготовку и документальное оформление информации в 

преддверии и в ходе судебного рассмотрения дела. 

8.2.20. 
Умеет запросить и предоставить информацию с соблюдением требований к 

конфиденциальности персональных данных (152-ФЗ).  

8.2.21. Умеет предоставлять информацию в установленном порядке по запросу судебных органов. 

8.2.22. 
Умеет самостоятельно юридически грамотно обращаться к судебной процедуре, или 

обращаться в компетентные органы. 

8.2.23. 
Умеет грамотно, четко, структурировано доносить информацию в судебном процессе, 

позволяющую эффективно представлять интересы ребенка и семьи. 

8.2.24. 
Умеет представить информацию, имеющую непосредственное отношение к делу, и 

исключающую личное оценочное отношение. 

Раздел 3. 
Способность повышать правовую грамотность родителей и их потенциал по защите 

интересов семьи и ребёнка 

8.3.1. 
Понимает целесообразность правового просвещения родителей и иных законных 

представителей в вопросах защиты интересов семьи и детства. 

8.3.2. 
Понимает первостепенную роль родителя и необходимость его активного участия в процессе 

отстаивания прав своего ребенка. 

8.3.3. 
Знает, способы, формы и стратегии донесения необходимой информации до родителей для 

формирования их правовой компетентности.  
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8.3.4. 
Знает, как мотивировать родителей и иных законных представителей к повышению правовой 

грамотности для защиты интересов и прав ребенка. 

8.3.5. 
Знает, как мотивировать родителей и иных законных представителей к формированию 

активной позиции по защите прав ребенка. 

8.3.6. Знает права и обязанности родителей и иных законных представителей в судебных процессах. 

8.3.7. Знает организации, занимающиеся вопросами защиты прав и интересов детей и семьи. 

8.3.8. 
Умеет вовлекать родителей, оценивать и развивать их потенциал по защите прав и интересов 

ребенка и семьи. 

8.3.9. 
Умеет организовывать и проводить работу по повышению правовой грамотности родителей в 

индивидуальном и групповом формате. 

8.3.10. 
Умеет грамотно информировать о ресурсах сообщества и использовать их для повышения 

правовой грамотности родителей и их потенциала по защите интересов семьи и ребенка. 

 


