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Вступительное слово

Дорогие коллеги!

В настоящее время активно разрабатываются профессиональные
стандарты специалистов, работающих с семьей. В 2013 г. при Мини-
стерстве труда РФ была создана рабочая группа по разработке про-
фессиональных стандартов в социальной сфере, в том числе для
таких профессий, как «Специалист по работе с семьей», «Социальный
участковый» и др. Национальный фонд защиты детей от жестокого
обращения разработал более двадцати стандартов и административ-
ных регламентов профилактических услуг по предупреждению со-
циального сиротства, направленных на сохранение кровных семей
для детей, находящихся в группе риска.

Деятельность волонтеров, помогающих сохранить детей в кров-
ных семьях, не регламентируется стандартами. В этой сфере работа
некоммерческих организаций особенно важна — если дети-сироты
получают помощь от государства, что семьи, в которых дети пока
еще с родителями, могут находиться в социальной изоляции или,
как в случае мигрантов, не иметь доступа к некоторым видам помощи.
Но при этом вмешательство в жизнь семьи — пусть и основанное на
ее информированном согласии — один из самых ответственных
и сложных участков работы, где надо обратить внимание не только
на ресурсы, но и на риск добровольческой помощи.

В этом пособии мы попытались классифицировать степень участия
волонтеров в работе с семьей, в которой существует риск социального
сиротства, а также приблизительно регламентировать функции волон-
тера, требования к его подготовке, сопровождению и допустимой
нагрузке. Мы не называем эти разработки «стандартами», так как
волонтерский вклад в работу каждой организации определяется ин-
дивидуально. Однако мы надеемся, что наш опыт может быть учтен,
возможно, критически переосмыслен и использован в работе наших
коллег.



Это пособие адресовано сотрудникам некоммерческих организа-
ций, начинающим работу по профилактике социального сиротства
с привлечением волонтеров. Мы также будем очень рады, если это
пособие заинтересует сотрудников государственных организаций
в сфере защиты детей и поддержки семьи, и они поделятся своими
впечатлениям и идеями по поводу волонтерской помощи семьям.

Это пособие можно использовать в комплекте с еще одной нашей
разработкой — «Профилактика социального сиротства. Практиче-
ские рекомендации для специалистов» — где представлены полезные
инструменты для консультирования родителей в кризисной ситуации,
диагностики рисков для детей в семье, разработки индивидуального
плана сопровождения, а также для оказания правовой помощи.

Мы благодарим
всех волонтеров за их неоценимый вклад в жизнь детей и семей,
за постоянную готовность учиться и развиваться;
Диану Зевину, Татьяну Богдашову и всех сотрудников программы
«Профилактика социального сиротства»;
Святослава Довбню и Татьяну Морозову — за методическую под-
держку и обучение ведущих по программе «Зрелое родительство»;
Московский НИИ психиатрии м. П.Б. Ганнушкина и лично Олега
Папсуева — за сотрудничество в нашем самом сложном проекте —
«Сопровождаемое проживание для матерей с особыми потреб-
ностями»;
Светлану Трушкину и Вячеслава Москвичева — за интересные
и содержательные супервзии;
Общественный фонд Владимира Смирнова, благотворительный
фонд КАФ (Charity Aid Foundation) и компанию KPMG — за по-
мощь в оплате труда сотрудников программы «Профилактика со-
циального сиротства»;
Министерство экономического развития Российской Федерации —
за поддержку нашего проекта «Добровольческое участие в реше-
нии проблем социального сиротства» (2012–2013).

Президент БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам», 
Елена Альшанская�
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Волонтерское участие в работе по профилактике соци-
ального сиротства: риски и ресурсы

Фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» целенаправленно за-
нимается профилактикой социального сиротства с 2007 г. В настоящее
время в фонде действует программа «Профилактика социального
сиротства», цель которой — организация комплекса мер, способ-
ствующих сохранению детей в кровных семьях. 

В рамках программы реализуются 5 проектов:
«Помощь семьям в трудной жизненной ситуации»: профилактика1.
социального сиротства (отказа от ребенка или отобрания его)
в случаях, когда проживание в кровной семье не угрожает жизни
и здоровью ребенка.
«Посылка в помощь»: материальная и консультативная помощь2.
семьям, живущим за пределами Московской области.
«Профилактика отказов от новорожденных»: работа в рамках до-3.
говорных отношений с родильными домами г. Москвы и г. Коро-
лева (МО).
«Теплый дом»: центр временного проживания для матерей с детьми4.
младенческого и раннего возраста.
«Сопровождаемое проживание»: аренда жилья и постоянная под-5.
держка социального работника для матерей, не имеющих собст-
венного жилья и при этом имеющих ментальные нарушения.

Какую пользу волонтеры могут принести организации и кли-
ентам?

Экономия средств, мобильность, взаимозаменяемость (но не�

на всех позициях)
Обеспечивает общественный контроль за деятельностью ин-�

ститутов защиты прав ребенка и помощи семье
Дает возможность привлекать ресурсы через разветвленные�

социальные сети (например, найти переводчика для общения
с мигрантами)
Обеспечивает гибкость и плюрализм мнений�
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Дополняет функций ближайшего окружения и / или государства�

там, где они «провисают»
Оказывают широкое воздействие на общественное мнение�

через «сарафанное радио»
Является своеобразным «полигоном» для инновационных со-�

циальных технологий
В лице волонтеров предоставляет клиентам адекватные роле-�

вые модели, с которыми им проще идентифицироваться, чем
со специалистами или представителями власти.

Многие семьи, которым помогает наш фонд, находятся в трудной
жизненной ситуации уже несколько поколений. Они оказываются
в социальной изоляции, а иногда и в состоянии «обороны» от помо-
гающих специалистов. У некоммерческой организации, имеющей
возможность брать клиентов, не ориентируясь на некоторые фор-
мальные показатели (наличие регистрации и др.) и в то же время —
не такой «пугающей», как государственные органы защиты детей, есть
шанс измени ситуацию.

Социальная изоляция (эксклюзия) — это невозможность полно-
ценно участвовать в жизни общества из-за бедности, недостатка
жизненных навыков и образования, дискриминации. Рождение ре-
бенка само по себе является фактором риска социальной изоляции
из-за снижения доходов семьи, недостатка инфраструктуры для ма-
терей с младенцами — от яслей для детей женщин, вынужденных ра-
ботать, до мест проведения семейного досуга с маленьким ребенком.
Отсутствие поддерживающей социальной сети и возможности
принимать решения приводят к возникновению выученной бес-
помощности, а невозможность удовлетворения собственных ба-
зовых потребностей ведет к нечувствительности к потребностям
ребенка. Бедность и социальная изоляция связаны между собой, но
одно не обязательно влечет за собой другое. Помимо бедности, изо-
ляция возникает в результате дискриминации определенных групп
людей (например, женщины с психическими заболеваниями часто
признаются неспособными заботиться о детях только на основании
социальных стереотипов, без попыток определить их реальные
возможности участвовать в его воспитании) и территориальной
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сегрегации (в местах лишения свободы, общежитиях для мигран-
тов и др.).

Необходимо подробно обсудить и риски, связанные с волонтер-
ским участием в работе с семьями.

Конфликты внутри волонтерского сообщества могут возникать
по поводу помощи в спорных и/или эмоционально заряженных слу-
чаях. Каждый из волонтеров имеет собственные представления
о «нормальной» семье, свои версии о причинах проблем семьи и др.
Ситуация осложняется отсутствием адекватной системы критериев
оценки семейной ситуации и стандартов помощи семье у государст-
венных акторов системы профилактики сиротства.

Обучаясь социальной работе в вузах, специалисты овладевают
профессиональной терминологией и очерчивают для себя предмет
своей работы. Некоторая профессионализация добровольцев —
обязательное условие эффективности. Нормально, что в процессе
подготовки волонтер может прийти к принципиальному несогласию
с миссией организации — ведь он приходит не только учиться, но
и воплощать в жизни некие ценности.

Эмоциональное выгорание и травматизация волонтеров. Волон-
теры могут испытывать разочарование и бессилие, когда динамика
семейной ситуации внезапно ухудшается после первых признаков
явного улучшения. Это может быть результатом действий клиентов
или внешних обстоятельств (пожар, несчастный случай). Чувство
беспомощности и возникает в ситуациях, когда семья не может до-
биться положенной помощи от государства, не может принимать ре-
шения относительно собственной жизни из-за отсутствия выбора.
Зарубежные исследователи называют такое положение вещей ин-
ституциональным насилием. В жизненных историях матерей в кри-
зисной ситуации встречаются и другие формы насилия, что может
приводить к травматическим переживаниям и самих волонтеров. 

В качестве отдельной проблемы можно выделить проблему гра-
ниц:

Финансовых и административных (разделение полномочий�

и ответственности; вклады НКО и государства в работу с каж-
дым случаем).

Профилактика социального сиротства: модели волонтерского участия 9



Организационных (сколько времени волонтер может уделить�

семье, до какого часа можно связываться с ним по телефону и др.).
Психологических (вовлечение в семейную систему клиентов,�

навязывание взглядов и др.)
Временных (распределение времени и сил между волонтерст-�

вом и другими сферами жизни).
Другие потенциальные риски работы с волонтерами включают

в себя:
Неадекватную мотивацию волонтеров.�

Нескоординированность их действий (поток добровольной�

помощи больше, чем возможности штатных сотрудников по ее
координации; волонтеры принимают несогласованные с со-
трудниками организации решения и др.).
Недисциплинированность, необязательность.�

Опасное для имиджа и стабильности организации поведение�

волонтеров.
Материальные издержки на работу с волонтерами (волонтер-�

ский труд экономит средства, но отбор и подготовка волонтеров
требуют оплаты труда координатора, тренеров, аренды поме-
щения и др.).

Часть этих проблем может быть решена путем продуманной ор-
ганизации (определения сферы деятельности волонтеров, создание
алгоритмов работы с ними), часть — путем их подготовки и сопро-
вождения. �
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Подготовка и сопровождение волонтеров

Базовая классификация волонтерских функций в работе по профи-
лактике социального сиротства — это разделение на работу с клиен-
тами и вспомогательные функции. Значительное число российских
НКО привлекают волонтеров к работе с семьями именно для вспо-
могательных работ — проведения благотворительных акцией, сбора
помощи, поиска информации, организации перевозок и др.

Если организация принимает решение подключать волонтеров
к работе с клиентами, в первую очередь встает вопрос подготовки
добровольцев к такой деятельности. С этой точки зрения потенци-
альных волонтеров можно разделить на:

Специалистов, готовых оказывать свои услуги на бесплатной�

основе, нуждающихся не в обучении, а в приобщении к миссии
организации, знакомстве с ее принципами и процедурами ра-
боты.
Волонтеров, которым требуется обучение.�

Волонтеров, которым требуется простой инструктаж (т. е. вы-�

полняющих вспомогательные функции). 
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Волонтеры Специалисты в каче-
стве волонтеров

Волонтеры, 
которых нужно
обучать

Волонтеры на
вспомогатель-
ных работах

Привлече-
ние

Этим волонтерам
предлагаются кон-
кретные требования
и условия, поэтому
здесь используется
адресный поиск —
в конкретных орга-
низациях, на конфе-
ренциях, на профес-
сиональных сайтах…

Социальные
сети, форумы,
«сарафанное
радио», объявле-
ния в СМИ,
флаеры, различ-
ные акции.
Места, где учатся
будущие специа-
листы.

Социальные
сети, форумы,
«сарафанное
радио», объ-
явления в СМИ,
флаеры, различ-
ные акции.
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Отбор

Поскольку нужен
специалист, отбор
примерно такой же,
как при приеме на
работу.

Собеседование, на-
блюдение в про-
цессе тренингов,
наставничество
опытных волонте-
ров в процессе
вхождения в работу

Собеседова-
ние, органи-
зационный
контроль

Обучение

В той или иной подготовке все волонтеры — как мини-
мум, для знакомства с вашей миссией, целями работы
и для прояснения организационных вопросов.

Специалисты в каче-
стве волонтеров
могут быть исполь-
зованы для обучения
и передачи опыта
остальным двум
группам.
Специалисты, непо-
средственно рабо-
тающие с клиентами,
также нуждаются
в супервизии.

Основной тренинг,
дающий знания и на-
выки, необходимые
для работы с семьей.
Дополнительно м.б.
тренинги отдельных
навыков (например,
«Как противостоять
манипуляциям»);
просветительские
лекции (например,
об устройстве си-
стемы социальной
защиты).

Поддержка

Могут быть заинте-
ресованы в специфи-
ческих формах
поддержки, напри-
мер, взаимопомощи
между волонтерской
организацией и ор-
ганизацией, к кото-
рой принадлежит
специалист.

Помимо поощрения,
эта группа нуждается
в общении с колле-
гами, коллективных
мероприятиях, в эмо-
циональной под-
держка, тренинги по
профилактике эмо-
ционального выгора-
ния, супервизии
(технические, психо-
логические).

Благодарст-
венные
письма, бла-
годарности
на форуме
или сайте
организации.



Работа с волонтерами в некоммерческой организации вклю-
чает в себя следующие этапы:

Привлечение волонтеров

Как показывает практика, помощь неблагополучным семьям при-
влекает не много желающих помочь по сравнению, например, с по-
мощью тяжелобольным детям или детям-сиротам. Однако ряд
исследований свидетельствуют о том, что в обществе постепенно
растет уровень толерантности к неблагополучным родителям; укреп-
ляется ориентация на помощь им, а не на наказание.

Отбор волонтеров

Задачи отбора волонтеров:
Ограничение доступа к семьям для людей, в силу личностных�

особенностей не способных к адекватному общению с ними.
Переориентация на другие формы волонтерской помощи людей,�

для которых непосредственная работа с семьями может ока-
заться чрезмерной психологической нагрузкой.
«Профориентация» волонтеров: оценка того, на каком участке�

работы (с семьями, имеющими определенные проблемы или
детей определенного возраста) его помощь будет наиболее эф-
фективной.

Средства отбора волонтеров включают в себя: собеседование
с психологом, наблюдение за поведением кандидата в волонтеры на
вводном тренинге.

Важно установить:
Психическую нормальность волонтера, способность нести от-�

ветственность за свои поступки в целом и, в частности, за под-
держание отношений с подшефной семьей.
Отсутствие вредных привычек (например, бытовое пьянство)�

и черт характера, представляющих потенциальный риск нару-
шения прав и границ членов подшефной семьи (например,
чрезмерная импульсивность).
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Сравнительно адекватную мотивацию, отсутствие сверхцен-�

ных идей. В идеале мотивация альтруистическая, «от избытка»
ресурсов, однако в реальной практике часто принимаются во-
лонтеры с компенсаторной мотивацией (если она хотя бы ча-
стично осознается, за ней не стоит тяжелая травма).
Способность к эмпатии.�

Достаточно адекватные представления о развитии и потреб-�

ностях детей, а при отсутствии достаточной информации —
готовность к обучению, усвоению новых знаний.
Способность адекватно оценивать границы своих возможностей,�

сохранять дистанцию между своей личной и профессиональной
жизнью (качества, необходимые для работы в сфере с большим
риском возникновения синдрома эмоционального выгорания).
Способность работать в команде.�

Гибкость как личностная черта, необходимая для адаптации�

к волонтерской деятельности, и как характеристика воспитатель-
ной позиции, необходимая при общении с неблагополучными
семьями, имеющими очень разные представления о родитель-
стве, разные проблемы.
Устойчивость к стрессу, способность контейнировать эмоции�

(средний или низкий уровень тревожности, отсутствие исте-
рических черт). 

Обучение волонтеров

Первым этапом обучения является знакомство волонтеров с мис-
сией организации, с принципами и практическими аспектами ее
работы, а также со спецификой клиентов — семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.

Этот этап реализуется на вводном тренинге, который позволяет:
Более тщательный произвести отбор кандидатов в волонтеры�

(по результатам тренинга некоторым волонтерам может быть
рекомендовано пересмотреть свое решение).
Лучше понять представления волонтеров о неблагополучных�

семьях, познакомиться с их собственным жизненным опытом

БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»14



в этой сфере, что необходимо для выстраивания индивидуаль-
ной работы с волонтерами.
Достичь договоренности об общих принципах работы орга-�

низации с неблагополучными семьями.
В рамках этого тренинга прорабатываются три блока задач:

Осознание личных целей, приведших участника группы в во-1)
лонтерство, прояснение мотивации.

Формирование общих групповых целей. Соотнесение их с целями
Организации. Соотнесение их с общественными гуманистиче-
скими ценностями. Установка на реалистичную постановку целей,
как профилактика эмоционального выгорания. Осознание нема-
териальных «бонусов» волонтерской работы, таких как, например,
получение нового опыта, расширение круга общения, развитие
собственных родительских знаний и навыков, профессиональное
совершенствование для представителей некоторых профессий
и т. д. 
2) Осознание возможных трудностей эмоционального плана

и коммуникативных сложностей в общении с неблагополучными
семьями, знакомство с возможностями их преодоления. Первые
шаги к пониманию границ помощи и ответственности волонтера.

3) Мотивация к работе по сохранению детей в кровной семье; по-
нимание значимости привязанности, негативных последствий по-
мещения в учреждения для развития ребенка.

Дальнейшая обучающая программа для волонтеров в рамках
организации направлена на:

Достижение единства понимания проблем, целей и задач ра-�

боты. Волонтер не обязан становиться специалистом, но ему
важно выстроить целостную картину потребностей неблаго-
получных семей, детей, растущих в них, и необходимой для них
поддержки.
Освоение волонтерами ключевых технологий (в первую оче-�

редь, работы со случаем); передача умений и навыков, необхо-
димых для эффективного взаимодействия с клиентами.
Знакомство с работой различных специалистов (юрист, соци-�

альный работник, психиатр и др.), мотивация на постоянное
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взаимодействие с ними, а также четкое определение границ
компетентности волонтера. 

Примерные темы обучающих семинаров:
Технология «работа со случаем».�

Основы правовых знаний (правовые основания помощи�

семьям в трудной жизненной ситуации, лишение и ограниче-
ние родительских прав, права детей в ситуации развода, права
семей, не являющихся гражданами РФ). 
Льготы, пособия, компенсации малоимущим семьям и семьям�

льготных категорий.
Ближайшее окружение семьи — помеха или ресурс? Активи-�

зация социального окружения семьи.
Манипуляции в общении и способы противостояния им.�

Границы помощи. Как не позволить нарушать свои границы�

и не вторгаться в жизнь подопечных?
Трудные случаи в работе (невыполнение семьей своих обяза-�

тельств, конфликты, резкое ухудшение ситуации в семье).
Заботимся о себе: тайм-менеджмент волонтера, знания о про-�

блеме эмоционального выгорания.

Сопровождение волонтеров

Психологическое сопровождение является важной составляющей
работы волонтеров с неблагополучными семьями. Оно подразде-
ляется на два блока: группы поддержки и супервизия.

Задачи психологического сопровождения волонтеров:
Повышение эффективности работы с конкретными случаями.�

Осознание волонтерами ограничений своей деятельности, пе-�

реживание и принятие ситуаций, когда помочь семье уже не-
возможно. 
Профилактика эмоционального выгорания и других негатив-�

ных феноменов, возникающих в связи с особенностями волон-
терской деятельности.
Разрешение конфликтов между волонтерами, волонтерами�

и социальными учреждениями, волонтерами и подопечными.
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Получение обратной связи о процессе волонтерской деятель-�

ности. 
Командообразование, создание условий для поддерживаю-�

щего общения волонтеров, трансляции опыта по принципу
«равный — равному». Предотвращение «текучки кадров» среди
волонтеров. 
Помощь в поддержании баланса между волонтерской деятель-�

ностью и другими сферами жизни.
Группы поддержки могут проводиться в рамках того направления

психологического консультирования, в котором психолог специали-
зируется, и сам чувствует себя комфортно. Необходимо найти ба-
ланс между работой по коррекции представлений, углублению
понимания волонтерами своих задач с одной стороны и созданием
для них возможности общаться друг с другом и с психологом как
с единомышленниками (что является одной из самых популярных
мотиваций к волонтерской деятельности) — с другой. 

На супервизии также может уделяться внимание отношениям
внутри команды, конфликтам по поводу отдельных спорных слу-
чаев. Но особенно важную роль играет техническая супервизия, на
которой приглашенный специалист помогает выстроить более эф-
фективный план работы с конкретными случаями, понять причины
ухудшения ситуации клиента или длительной стагнации.

Таким образом, волонтер получает постоянную поддержку
и мониторинг, он профессионализиурется, приобретает новые
знания и навыки, но никогда не остается один на один с клиентом.

*** 
В данном пособии мы используем классификацию, основанную

на степени вовлеченности волонтера в процессы взаимодействия
с клиентом и принятия решений, поскольку именно в этих сферах
проходят границы компетентности волонтера и возникает большин-
ство рисков.

Мы выделили три уровня вовлеченности волонтера: 
Работа непосредственно с клиентом. В первую очередь, это роль ку-1.
ратора случая. Она реализуется совместно с командой специалистов
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и под ее контролем, но куратор случая наиболее активно участвует
в принятии решений, а также является «держателем» и «трансля-
тором» всей информации по случаю.
Активная помощь специалистам в работе с клиентом. Включает2.
в себя взаимодействие с клиентами, однако в рамках конкретной
задачи, которая ставится координатором или кем-либо из сотруд-
ников проекта.
Вспомогательные функции. Подразумевают минимальный кон-3.
такт с клиентом, не предъявляя требований к коммуникативным
навыкам волонтера. �

Технология «работа со случаем»: 
волонтеры как кураторы

БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»18

Степень участия
волонтера

Работа непосредственно с клиентом, 
в команде со специалистами (психолог, юрист)

Роли волонтеров
Куратор случая
В сложных случаях — помощник курирующего
семью специалиста

Подготовка

Вводный семинар (4,5 ч), семинар по технологии «ра-
бота со случаем» (4,5 ч), дополнительные обучающие
мероприятия (освоение отдельных техник работы
с клиентами).
Стажировка в качестве помощника опытного кура-
тора (1 — 2 случая).

Сопровождение

Участие в консилиуме — не реже 1 раза в месяц.
Супервизии по запросу волонтера или по инициа-
тиве работающих с ним специалистов, руководителя
проекта. 
Дополнительные обучающие мероприятия.
Мероприятия по профилактике эмоционального вы-
горания (не реже 1 раза в 3 месяца).

Нагрузка Не более 2 случаев на 1 волонтера одновремено



Из правил команды «Помощь семьям в сложной жизненной
ситуации»

Цель команды: Профилактика социального сиротства через
сохранение для ребенка возможности проживания в кровной
семье. 

Задача: Содействие выходу из сложной жизненной ситуации
через долговременную совместную работу с семьей. Наша за-
дача не накормить рыбой, но научить пользоваться удочкой.

Технология «работа со случаем» подразумевает определенную
последовательность шагов, а именно:

1. Выявление случая и установление контакта с семьей.
2. Первичная диагностика состояния и потребностей клиента.
3. Разработка индивидуального плана реабилитации
4. Реализация индивидуального плана реабилитации 
5. Регулярная оценка и мониторинг.
6. Закрытие случая.
В модифицированном для волонтерской организации варианте

есть несколько отличий. Во-первых, деятельность волонтера не пред-
полагает активное вмешательство в функционирование семьей — по-
тенциальных клиентов, выявление случая заключается в приеме
сигнала. 

Источниками сигнала могут быть:
сама семья�

знакомые семьи�

волонтеры�

государственные организации (ООП, КДН, СРЦ, школа, род-�

дом и т. д.)
другие НКО�

православные организации�

Во-вторых, более подробно прописан диагностический этап: после
приема сигнала происходит его сигнала и принятие решение о пер-
вичном выезде в семью. Альтернативными решениями могут быть
отказ в сотрудничестве или оказание разовой помощи без предва-
рительного выезда в семью.
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Маркеры, на которые можно ориентироваться при принятии ре-
шения о необходимости выезда:

Комплексность заявленных проблем. Выезд психолога необхо-�

дим всегда, если идет вопрос об открытии случая, а не разовой
консультации.
Ненадежность источника сигнала. Даже при наличии у орга-�

низации ресурсов желательно проверять ситуацию, например,
при лично заявляемых обратившимися семьями просьбах —
это важно и с точки зрения ответственности перед жертвова-
телями за рациональное расходование ресурсов.
Нелогичность истории. Может быть связана с низким уровнем�

социальной компетентности обратившихся, с намерением ввести
организацию в заблуждение или с особенностями мышления
и психического состояние клиентов. Требует участия психо-
лога с достаточным опытом в диагностике.

Важно не допустить «размывания» технологии работы со слу-
чаем, не подменять ее оказанием материальной помощи. Для этого
нужен такой дифференцированный подход. Возможны ситуации,
когда клиенты, получив разовую помощь, чувствуют доверие к ор-
ганизации и рассказывают о более серьезных проблемах, в резуль-
тате чего происходит открытие случая.

Первичный выезд осуществляется специалистом-психологом.
Перед ним, фактически, стоят две задачи: оценить риски для жизни
и здоровья как детей, которые воспитываются в семье, так и волонте-
ров, которые будут работать с этой семьей. Обеспечение безопасности
рабочего места волонтера является обязанностью организации.

В процессе установления контакта перед психологом стоит еще
одна задача — сориентировать клиента в реалиях работы организа-
ции и в правилах сотрудничества с ней. Нужно учесть особенности
интеллектуального развития клиентов, их опыт взаимодействия
с различными государственными организациями (в том числе, не-
гативный), понять их ожидания и установки по отношению к своей
ситуации и к помощи извне.
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После выезда в семью психолог представляет отчет о первичном
посещении, в котором отражены социальные и психологические
аспекты жизни семьи:

ФИО родителей и детей, даты рождения.�

Адрес регистрации и фактический адрес.�

Краткое описание ситуации. Основные проблемы.�

Материальное положение (зарплата, пенсии, пособия, помощь�

родственников и т. д.). 
Жилищные условия. �

Впечатление от общения со взрослыми членами семьи (лич-�

ностные особенности, эмоциональные проблемы (признаки
депрессии, посттравматических расстройств, отношение клиен-
тов к сложившейся ситуации, предположения о наличии у них
зависимостей и др).
Дети (состояние здоровья, соответствие развития возрастной�

норме, особые потребности, поведенческие проблемы). Отно-
шение в семье к ребенку (детям), их потребностям.
Ресурсы, источники поддержки. Ресурсные люди в окружении.�

Запрос клиентов и предположения самого специалиста о не-�

обходимой помощи.
Рекомендации к составлению индивидуального плана сопро-�

вождения семьи.
Рекомендации по взаимодействию с клиентом (особенности�

вступления в контакт, распределение инициативы, потреб-
ность в эмоциональной поддержке и др.).

По возможности также осуществляется сбор информации из
максимального количества как официальных источников (КДН,
опека, СРЦ, школа, роддом и т. д.), так и от социального окружения
(родственники, друзья, знакомые).

Далее принимается решение об открытии случая. Некоммерческая
организация имеет возможность самостоятельно определять целевые
группы для различных проектов по профилактике социального си-
ротства. Определение целевой группы зависит от:

Степень риска. Случаи, где существует высокий риск для жизни�

и здоровья ребенка, должны передаваться в органы опеки 
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и попечительства. Волонтеры не уполномочены нести ответ-
ственность в таких ситуациях, и это угрожает их собственной
психологической безопасности.
Степень специализации / доступные ресурсы. Некоммерческая�

организация может полагаться на внешние ресурсы — напри-
мер, партнерство с психиатрическим или наркологическим
стационаром, с организациями, помогающими мигрантами
или детям-инвалидам. В то же время, он может стать поставщи-
ком разработанных ею уникальных услуг для своих партнеров.
Степень потребности в помощи. Рождение ребенка в принципе�

повышает затраты семьи и может приводить к снижению уровня
жизни, по сравнению с привычным. Для многих российских
семей рождение детей становится фактором реальной бедно-
сти — то есть невозможности удовлетворять потребности
в нормальном жилье, питании и т. д. Но далеко не всегда эти
сложные обстоятельства связаны с риском социального сирот-
ства, поэтому семьи с преобладанием материальных проблем
можно переадресовать в организации, специализирующиеся
именно на материальной помощи.

Из правил команды проекта «Помощь семьям в сложной жиз-
ненной ситуации»

Каким семьям мы помогаем:
1. Семьи, где существует реальная угроза отобрания детей

из семьи, и семьи, в которых отобрание уже произошло.
2. Семьи, планирующие отказ от ребенка, или оставившие

своего ребенка в лечебно-профилактическом учреждении (боль-
нице, роддоме), поместившие его в социально-реабилитацион-
ный центр или дом ребенка.

3. Семьи, где есть угроза отобрания или отказа, о которых
мы узнали от государственных организаций (органы опеки и по-
печительства, больница, школа, соцзащита). Представители
этих организаций могут обратиться к нам за конкретной по-
мощью семье — юридической, психологической, материальной.
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4. Семьи бабушек и дедушек, опекающих своих внуков, в случае
острой кризисной ситуации.

5. В виде исключения командой могут обсуждаться и другие
ситуации, которые невозможно предусмотреть в правилах.

Каким семьям мы точно не помогаем:
1. Семьям с алкогольной, наркотической, игровой и прочими

зависимостями. Это болезнь. Мы не специалисты и не компе-
тентны в таком виде помощи.

2. Семьям, где происходит насилие над ребенком и суще-
ствует угроза жизни ребенка. Если речь не идет об элементар-
ной родительской некомпетентности (что может определить
психолог), наша задача — вовремя сообщить о ситуации в ор-
ганы опеки и попечительства.

Следующий этап, который отсутствует в общем алгоритме ра-
боты со случаем, — это подбор куратора. Поскольку в проекте за-
нято большое количество волонтеров, каждый из которых может
вести 1–2 случая одновременно, у координатора проекта есть воз-
можность подобрать куратора с учетом сложности случая, опыта
и мотивации волонтера (например, активного желания помогать
именно многодетным семьям), географической близости. В междис-
циплинарную команду входят психолог (как правило — это специа-
лист, осуществлявший первичный выезд в эту семью) и юрист
организации.

В наиболее сложных случаях функции куратора семьи принимает
на себя специалист — сотрудник организации, психолог или юрист
в зависимости от преобладающих у семьи проблем. Тогда волонтер
может выполнять вспомогательную роль, в том числе обязанности
домашнего помощника в семье: передавать родителям навыки по
уходу за детьми, оставаться с детьми на время посещения матерью
врача или оформления документов и т. д.

Разработка индивидуального плана реабилитации начинается с за-
полнения опросника (личного дела) семьи, в который входит инфор-
мация о различных сферах жизни семьи: официальная информация
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(имеющиеся документы, демографические данные — образование,
место постоянной регистрации и др.), данные о состоянии здоровья
детей и родителей, о материальном положении семьи, профессио-
нальных навыках и занятости родителей, о детско-родительских от-
ношениях, о социальном окружении (эко-карта). Работа по внесению
информации в опросник продолжается постоянно, по мере получе-
ния новых сведений или изменения ситуации.

Индивидуальный план сопровождения составляется куратором
совместно с семьей и окончательно разрабатывается и утверждается
в ходе междисциплинарного консилиума. Основные цели плана:

Достижение семьей самостоятельности в реализации своих�

функций (самостоятельный доход, стабильные условия про-
живания и др.)
Развитие детско-родительских отношений, снижение рисков�

для благополучного развития ребенка в настоящее время и в бу-
дущем. 

Для каждой задачи отдельно указываются действия взрослых
членов семьи по ее реализации, отдельно — действия организации,
сотрудников и волонтеров.

Регулярная оценка и мониторинг осуществляется силами специали-
стов проекта. Они должны оценивать не только успешность реализации
индивидуального плана сопровождения семьи, но и эффективность
собственно работы волонтера-куратора (соответствие взятых им на
себя обязанностей его реальным возможностям, изменения его за-
нятости в связи с личными обстоятельствами, эмоциональное вы-
горание и вторичную травматизацию в процессе взаимодействия
с семьями в трудной жизненной ситуации). В спорных ситуациях
координатор проекта должен инициировать супервизию, а также
может использовать такую меру как временное или постоянное от-
странение волонтера от работы с данным случаем.

После закрытия случая семья может быть перенаправлена
в другой проект, оказывающий помощь в связи с проблемами, не
решаемыми в рамках работы со случаем. Так многодетной одино-
кой матери будет постоянно требоваться некоторая материальная
поддержка. В нашем фонде такие семьи, как и семьи из других 
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регионов, получают поддержку в рамках проекта «Посылка в по-
мощь».

Проект «Посылка в помощь» 
1. Если семья географически от нас удалена, после проверки

документов и обзору помощи семье в сети интернет, коман-
дой принимается решение о помещении семьи в раздел «По-
сылка в помощь». У семьи также должен быть куратор.

2. Удаленным семьям мы можем оказать помощь разовой
юридической заочной консультацией, попробовать найти
местные фонды и организации для помощи семье.

3. Куратор ведет тему семьи на форуме в открытом до-
ступе. Его задача — общение с потенциальными жертвовате-
лями и семьей и отчеты об отправленной помощи. Адрес
семьи, персональные данные, подробности личной жизни в от-
крытом доступе не вывешиваются и не обсуждаются. Кура-
тор в личной переписке сообщает желающим оказать помощь
адрес семьи, описывает актуальные нужды семьи, отслежи-
вает посылку и сообщает жертвователю о ее судьбе.

Модифицированный алгоритм работы со случаем 
ыс привлечением волонтеров
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Выявление случая и уста-
новление контакта с семьей.
Первичная диагностика со-
стояния и потребностей
клиента.

Прием сигнала. 
Первичная работа с сигналом — анализ
сигнала и принятие решения о необходи-
мости выезда в семью.
Выезд в семью специалиста-психолога,
установление контакта с семьей.
Составление психологом отчета о первич-
ном посещении.
Принятие решения об открытии случая.
Подбор куратора, подключение психолога
и юриста.

Разработка индивидуаль-
ного плана реабилитации

Заполнение подробного опросника.
Составление индивидуального плана реа-
билитации.



Ниже мы приводим образец правил для волонтеров «Помощь
семьям в сложной жизненной ситуации» нашего фонда. Важной со-
ставляющей правил являются четко заявленные ограничения.

В правилах также отражен механизм использования интернет-
форума организации как универсального инструмента для разных
целей: для фандрайзинга и предоставления отчетности в открытом
разделе форума и для обмена информацией и хранения сведений
о проделанной работе — в закрытом разделе.

Правила команды проекта «Помощь семьям в сложной жиз-
ненной ситуации»: как мы помогаем

1. Получив запрос на оказание помощи семье, в закрытом раз-
деле волонтер или координатор команды открывает тему по
семье с ее историей. Необходимо получить от семьи доку-
менты (копии свидетельства о рождении детей, паспорта,
любых других документов, подтверждающих статус семьи).
Нужно произвести поиск в интернете на предмет других ор-
ганизаций, уже оказывающих помощь семье.

2. На первую встречу с семьей выезжает психолог. После по-
сещения он пишет отчет о состоянии дел в семье и представ-
ляет свои рекомендации по оказанию помощи. 

3. На первой встрече мы получаем от семьи заявление на ока-
зание помощи.

4. Если семья подходит под наши критерии, и сотрудники
принимают решение о необходимости оказать помощь,
ищется куратор.

5. При положительном решении о помощи семье тема оста-
ется в закрытом командном разделе и ведется там. На сайте
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Реализация индивидуаль-
ного плана реабилитации.

Реализация индивидуального плана реаби-
литации.

Регулярная оценка и мо-
ниторинг.

Регулярная оценка и мониторинг (силами
специалистов организации).

Закрытие случая. Закрытие случая или перевод семьи в дру-
гой проект (только материальная помощь).



и в открытом разделе на форуме ведутся статические темы
с базовыми данными о семьях и оказываемой помощи.

6. При участии ведущего семью юриста, психолога и коорди-
натора команды куратор разрабатывает первичный план
и согласовывает с семьей его принятие или корректировку,
оговаривая и прописывая зоны ответственности и участия
семьи и Фонда.

7. При необходимости готовятся официальные обращения
от Фонда в государственные инстанции.

8. В случае необходимости обеспечения семьи вещами кура-
тор готовит списки необходимого и обращается через коор-
динатора команды на пункты сбора помощи.

9. Если для оказания помощи требуются дополнительные ре-
сурсы, мы обращаемся к волонтерам форума в открытом раз-
деле команды. Подробности личной жизни семьи, их персональные
данные в теме не разглашаются. Куратор ведет тему по
сбору целевых пожертвований на счет фонда и обязательно
подробно и своевременно отчитывается в теме.

10. При передаче помощи семье куратор подписывает с семьей
акт о передаче помощи.

11. Длительность индивидуального плана сопровождения за-
висит от конкретной жизненной ситуации. Но на каждом этапе
помощи планируются и обозначаются семье даты для завер-
шения тех или иных процессов по выходу из кризиса. 

12. Процесс оказания помощи обсуждается с психологом
семьи, юристом семьи и координатором команды. Этапы по-
мощи описываются в закрытом разделе форума.

13. Все свои решения, а также перемену направления помощи
куратор обсуждает с координатором команды и помогаю-
щими специалистами.

14. Семья может в любой момент отказаться от помощи
Фонда. 

15. В свою очередь, мы можем отказаться от помощи
семье, если наши взаимоотношения не выстраиваются и семья
не готова, несмотря на длительные попытки выстроить
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взаимодействие (включая смену куратора) работать с нами
совместно, не готова совместно договариваться о разделении
ответственности и дел. В этом случае решение принимается
совместно с координатором команды и помогающими специа-
листами, и обязательно обсуждается в закрытой части фо-
рума.

Что мы точно не делаем:
1. Мы не публикуем персональные данные семьи, не пишем

в открытом доступе истории из личной жизни и взаимоотно-
шений членов семьи.

2. Мы не собираем наличные деньги для семьи. Мы не посы-
лаем деньги в посылках. Мы не публикуем личные кошельки
и счета семей и не призываем собирать на них деньги. Если мы
собираем деньги, то только на расчетный счет фонда и никак
больше.

3. Мы не покупаем и не строим дома и квартиры для семей.
4. Мы не собираем деньги на лечение детей (но можем помочь

найти профильный фонд и помочь договориться с ним).
5. Мы ничего не обещаем семье на первой встрече, и вообще

стараемся не обещать. Мы вместе ищем выход, а не привозим
товары на дом.

В нашем фонде деятельность порядка 40 активных волонтеров
координируется 1 руководителем проекта (высшее психологическое
образование) и его помощником по организационным вопросам,
2 психологами и 1 юристом. Работа с волонтерами, выполняющими
функции кураторов случая, должна определенным образом отра-
жаться в функциональных обязанностях специалистов проекта.

Примерный функционал руководителя проекта:
Осуществление поиска и подбора волонтеров для реализации1.
проекта (кураторов семей и волонтеров-специалистов — психо-
логов, юристов и т. д.). 

Телефонный обзвон и переписка, собеседования.�
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Руководство системой обучения/поддержки волонтеров проекта,2.
включающей в себя обязательную учебную программу, семинары
и психологические тренинги, супервизии.

Проведение встреч и обучающих семинаров.�

Организация и проведение тренингов для волонтеров.�

Установление контактов и приглашение внешних специали-�

стов на семинары в качестве ведущих.
Инициирование и организация супервизий.�

Аккумулирование и анализ информации о семьях, принятие ре-3.
шение. Организация ведения случая: контроль над составлением
и реализацией индивидуальных планов сопровождения семей,
организация планерок и консультаций по планам.
Контроль над организацией предоставления услуг семьям в слож-4.
ной жизненной ситуации — выездов куратора, консультаций спе-
циалистов (психологов, юристов), оказания материальной помощи
и др.
Общение с государственными учреждениями и органами по во-5.
просам оказания помощи семьям; установление сотрудничества
с новыми партнерами; написание официальных обращений и др.
Представительство организации и проекта во внешних органи-
зациях.
Сбор информации и установление контактов с другими НКО, по-6.
могающими семьям с различными проблемами. Сбор информа-
ции о государственных учреждениях, предоставляющих приют
для матерей с детьми.
Ведение базы данных специалистов и волонтеров, задействован-7.
ных в реализации проекта, семей, получающих помощь, и парт-
нерских организаций; сбор и хранение документов, работа
с интерент-форумом.
Взаимодействие со спонсорами и частными жертвователями.8.
Составление отчетности по проекту; о переданной помощи.9.

Взаимодействие с другими проектами внутри организации. 10.
Разработка и внедрение новых направлений работы по проекту.11.
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Примерный функционал психолога проекта:
Первичный выезд в семьи, знакомство с семьей и составление от-1.
чета о ситуации в семье.
Участие в составлении и реализации индивидуальных планов со-2.
провождения семей.
Знакомство куратора и членов семьи, дальнейшее консультиро-3.
вание куратора по вопросам взаимодействия с семьей.
Поиск и подбор волонтеров-психологов для участия в проекте4.
с целью оказания помощи конкретным семьям / кураторам семей
с учетом специфики их проблем.
Обучение и организация супервизии для волонтеров-психологов5.
и кураторов семей.

Примерный функционал юриста проекта:
Консультирование семей по юридическим вопросам. Участие1.
в составлении и реализации индивидуальных планов сопровож-
дения семей.
Поиск и подбор волонтеров-юристов для участия в проекте.2.
Привлечение волонтеров-юристов для участия в проекте с целью3.
оказания помощи конкретным семьям с учетом специфики их
проблем.
Отслеживание изменений в законодательстве в сфере социаль-4.
ной защиты семей.
Создание правовых памяток, раздаточных материалов для волон-5.
теров и семей. �
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Обучение волонтеров: 
учебные планы ключевых тренингов

I. Вводный тренинг для волонтеров

Цель тренинга: ориентация в работе проекта по профилактике
социального сиротства и его ценностях.

Общая длительность (без учета кофе-брейков): 4,5 ч.
Оборудование: флип-чарт, раздаточные материалы для упраж-

нений, презентация и видеоматериалы о работе проекта, проектор. 
Знакомство. Участникам предлагается:1.
А) кратко представиться, 
Б) поделиться ожиданиями от тренинга и предположениями, как

они представляют свою работу в команде, что они могут или хотят
предложить,

В) также можно собрать ожидания и опасения, связанные с нача-
лом волонтерской работы с семьями, организовав их на флип-чарте
в две колонки. В конце тренинга нужно вернуться к ним и резюми-
ровать, какие вопросы получили ответ, на какие предстоит ответить;
какие опасения ослабели, какие новые опасения и надежды успели
появиться.

Примеры 
Ожидания и вопросы:
Волонтерство — моя ли это сфера?
Хочу понять, что же это за люди — кровные семьи детей-

сирот.
Как я могу использовать свои навыки и ресурсы для помощи

семьям?
В чем конкретно заключается помощь семьям?

Надежды:
Поможет наличие своих детей
Смогу применить профессиональные навыки
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Получу опыт работы с разными людьми
Буду видеть результат, понимать, ради чего я помогаю

Опасения:
Будут мешать эмоции
Не смогу совмещать с другими делами, возьмусь сразу за многое
Боюсь неудачи
Чувствую скепсис — помощь не всегда идет во благо
Не смогу решить срочную проблему

Упражнение «Что такое кризис». 2.
Мозговой штурм на тему того, как проявляется и чем характери-

зуется состояние кризиса в нашей жизни. Все идеи записываются на
флип-чарт.

Информационная часть: презентация работы организации3.
в целом и проекта, ответы на вопросы новичков, контактная ин-
формация.
Мы знакомим волонтеров с основными принципами, лежащие

в основе технологии «работа со случаем», на отдельном тренинге для
овладения этой технологией. Однако для людей, еще не имеющих
практического опыта работы с семьями в кризисных ситуациях, они
довольно абстрактны. Но согласие с ними на уровне декларации
(«да, естественно, уважение необходимо всем») вовсе не гарантирует
анализа и практического применения в каждом конкретном случае.

Поэтому мы взяли за основу принципы работы со случаем:
Индивидуальный подход к клиенту�

Уважение и конфиденциальность�

Добровольность�

Включенность в социальную среду (учитываем личную исто-�

рию, обстоятельства жизни, актуальную ситуацию)
Максимальный доступ к ресурсам (в том числе окружение�

клиента)
Активная позиция клиента (разделение ответственности, мо-�

тивирование на самостоятельное решение вопросов)
и, опираясь на них, сформулировали более конкретные 
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Принципы работы команды
1. Мы не учим семьи, как им жить. Мировоззрение семьи, ее

этнические традиции и религиозные взгляды, а также взгляды
на образование, питание, порядок в доме и т.п. — личное дело
семьи. И если это не представляет реальной угрозы жизни ре-
бенка, мы не имеем права навязывать семье свою точку зрения
на то, как ей жить.

2. Наши отношения — отношения партнерства. Мы не на-
вязываем свою точку зрения, но и не исполняем желания семьи.
Наша задача — совместно найти выход, усилия по достиже-
нию которого прикладывают обе стороны.

3. Мы не ждем благодарностей от семей. Мы помогаем не
ради благодарности.

4. Мы помогаем не ради приятного общества. Семьи, с кото-
рыми нам предстоит столкнуться, находятся зачастую в иной
социальной среде, иной системе ценностей, они вообще могут
быть достаточно тяжелы и нелицеприятны в общении.

5. Помощь семьям — это всегда вмешательство в чужую се-
мейную систему. Мы осознаем степень ответственности
и поэтому для работы в команде проведение супервизий и уча-
стие в обучающих семинарах является обязательным усло-
вием работы.

6. Мы признаем за семьей право в любой момент отказаться
от нашей помощи или от одного из видов помощи (если это не
нарушает принцип взаимного партнерства).

Упражнение «Сортировка ценностей».4.
Цель: актуализация собственных ценностей и убеждений, обра-

щение к более широкому контексту ценностей и увязывание их не-
посредственно с работой по помощи семьям. В число используемых
утверждений включены те, которые затрагивают общечеловеческие
ценности, ценности, детско-родительскими отношениями и с ока-
занием-получением помощи.

Участникам предлагается разделиться на 2–3 группы и внутри
каждой группы разделить выданные им утверждения на три части:
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«Согласны», «Спорный вопрос / зависит от обстоятельств» и «Не со-
гласны».

Затем участники одной из групп рассказывают, как именно они
разделили утверждения, а участники других групп комментируют
различия, если такие обнаруживаются.

Резюме: разные ценности могут быть полезны в разных случаях,
но есть некоторые необходимые, на которых строится наша работа.
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Дети — это самое главное, что может быть в жизни

Для ребенка его мама самая лучшая, что бы ни говорили окружающие

Мне важно в людях, чтобы они прислушивались к чужому мнению
Мне важно в людях, чтобы они не боялись выражать собственное мнение
Мне важно, чтобы люди, которые работают вместе, поддерживали друг друга
Я думаю, что результат всегда есть, даже если его не видно всем и сразу
Важно дать людям удочку, а не рыбу. А еще лучше научить делать удочку
Я считаю, что в Москве нужно помогать только московским семьям.
В крайнем случае — русским

«Мой дом — моя крепость», но только если в этой крепости правильно
относятся к ребенку
Родители сами должны решать, как воспитывать ребенка, чему учить
и как кормить. Но воспитывать, учить и кормить должны

Если ребенку в семье плохо, то его нужно забрать в детский дом
Если семья сама не очень хорошо справляется с воспитанием детей, то
наша задача научить и «воспитать» родителей

Любой человек должен быть благодарен, когда ему помогают в решении
его проблем

Любой человек должен быть благодарен, когда ему помогают в решении
его проблем

Чтобы быть хорошим волонтером, человеку достаточно его жизненного
опыта, тут не нужно специального образования и обучения

Помощи достоин любой человек, который за ней обратился, даже если
он уже дошел до самого дна
Главное, чтобы в семье была еда для ребенка. Все остальное не так важно
Если семья сама не в состоянии обеспечить детей, то лучше поискать
для этих детей другую семью



Упражнение «Разбор неоднозначного случая».5.
Цели: а) создать интерес к следующему семинару про работу со

случаем, б) показать, что работа с семьей — это постоянная коорди-
нация разных точек зрения (помогающих специалистов и семьи, раз-
ных помогающих специалистов и членов команды между собой,
НКО и госучреждений).

В качестве материала используются три описания одного и того
же случая с трех разных «сторон»: (1) эмоциональное, какое можно
встретить на стихийном волонтерском форуме, (2) отчет о первом
посещении семьи по форме, принятой в нашей организации, (3) акте
обследования жилищных условий.

Участники делятся на 3 группы, каждая из них получает свою
версию описания. Перед группами ставится задача:

Решить, могут ли они помогать этой семье в рамках проекта1)
и если да, то в каком направлении может выстраиваться помощь.
Определить, какой информации им больше всего не хватает,2)
и сформулировать 2–3 уточняющих вопроса.

Затем каждая группа обосновывает свое решение и задает другим
группам свои вопросы. На часть вопросов ответы находятся, так как
разные версии отличаются не только стилистически — некоторые
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Самое главное, чтобы родители любили детей. Тогда этой семье можно
помогать
Если дети плохо себя ведут, то их плохо воспитывают родители

Родители должны быть здоровыми и дееспособными, чтобы быть роди-
телями

Почти все многодетные семьи неблагополучны, к сожалению
Не стоит помогать семье, если она имеет какой-то особый уклад (религиозный,
национальный и пр.). Просто помощь не будет эффективной

Если к семье есть претензии по воспитанию от государственных органов
(школа, опека, поликлиника), то ребенка стоит сначала на время забрать
и разобраться в ситуации

Если ребенок любит родителей, то ему хорошо в семье
Если родители употребляют алкоголь или наркотики, дети не должны
жить в такой семье



сферы жизни семьи освещены в каждой из них подробнее, чем в дру-
гих.

Отчет о первом посещении семьи
Мария, 30 лет, дочь Алена, 5 дней.
Краткое описание ситуации. Много лет назад она приехала

в Москву из Бурятии. У Марии ДЦП, поэтому она заметно хро-
мает. Мать стыдилась ее дефекта и девочкой не занималась,
хотя сама воспитывала младшую дочь — сестру Марии. Марию
отдали на воспитание бабушке, а та устроила ее в интернат
для детей с умственной отсталостью, просто потому что
он был ближайшим учебным заведением к ее родному селу.
В итоге Мария умеет только читать несложные тексты, счи-
тать в рамках бытовых покупок и писать печатными буквами.
В Москве Мария работала горничной, посудомойкой. Три года
назад родила ребенка, но его фактически не отдали ей из род-
дома, т.к. Мария призналась, что ей некуда с ним идти. Под-
робные обстоятельства не очень ясны. 

Материальное положение: в данный момент доходов нет.
В будущем — детские пособия, возможно оформление инвалид-
ности.

Жилищные условия: Дом, где Мария была прописана изна-
чально, мать продала, уезжая на заработки. Ее прописала
к себе тетя с условием, что Мария никогда не приедет к ней
жить на самом деле.

Отношение к ребенку, его потребностям: К Алене Мария
относится положительно, хочет растить ее сама, несмотря
на проблемы. Но не умеет выражать свои чувства в доступной
для младенца форме, а специалистам свои чувства к ребенку
декларирует общими фразами: «Ребенок должен быть самым
любимым», «Я люблю ее по-своему». Алена — возбудимый ново-
рожденный, часто плачет без внешних причин. Детский плач вы-
зывает у нее раздражение. Но у Марии есть запрос научиться
сохранять спокойствие во время плача ребенка.
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Значимые люди: В Москве у Марии есть двоюродный брат
с женой (они снимают здесь жилье вскладчину с другими, более
дальними родственниками), с которыми она восстановила кон-
такт в «Одноклассниках». Есть подруга Катя, которая пускала
жить к себе Марию во время беременности, но ее муж пьет и
проявляет агрессию. 

Акт проверки жилищно-бытовых условий несовершенно-
летнего

Жилищно-бытовые условия: мать имеет постоянную ре-
гистрацию по адресу: респ. Бурятия, пос. N, ул. Ленина, д. 25.
Средств на проезд к месту регистрации не имеет, утвер-
ждает, что в 1-комнатной квартире зарегистрировано еще
несколько человек и что ее не пустят туда родственники.
В настоящее время мать с ребенком находятся в родильном
доме № X г. Москвы.

Состав семьи: мать (Мария Н., 30 лет) в браке не состоит,
с отцом ребенка контактов не поддерживает. 11.11.2011 ли-
шена родительских прав в отношении старшего ребенка.

Структура доходов семьи: доходы отсутствуют. У ребенка
имеются несколько комплектов одежды, средства гигиены
(памперсы, влажные салфетки), приобретенные матерью. Ко-
ляска, кроватка отсутствуют.

Состояние здоровья: Алена (5 дней), ребенок от 3 беремен-
ности, 2 родов. В целом здорова. Гипоксически-ишемическое по-
ражение ЦНС 2-й степени. По причине резус-конфликта не
рекомендовано грудное вскармливание. Ребенок выглядит чи-
стым, ухоженным.

Воспитание и образование: навыками воспитания детей
раннего возраста мать не владеет, знания о возрастных по-
требностях ребенка практически отсутствуют. Собствен-
ный образовательный уровень матери критически низкий —
нет даже начального образования. Требования и рекомендации
врачей выполняет. 
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Обеспечение безопасности: поведение матери угрозы для ре-
бенка не представляет. Однако мать не может указать адрес,
по которому она будет проживать с ребенком. Эмоционально
нестабильна, подавлена, часто плачет. Не может обеспечить
безопасность ребенка и стабильное место для его проживания. 

Выводы: безопасность ребенка не может быть обеспечена
без временного помещения его в дом ребенка или направления
матери с ребенком в профильный кризисный центр.

Статус в социальной сети: ПОМОЖЕМ МАМОЧКЕ С МА-
ЛЫШКОЙ!!!

Я вчера выписалась из роддома. Там со мной лежала девочка
Маша, она сама из Бурятии, у нее здесь никого нет, домой она
вернуться не может!!! У нее родилась девочка, очень красивая,
а ей врачи даже запретили грудью кормить L Они говорят,
что из-за резус-конфликта, но мы с девочками в палате ре-
шили, что у нее ребенка хотят отобрать L В смысле, не
хотят отдавать из роддома, потому что Маша говорит, что
один раз с ней уже так сделали. И теперь она хочет свою дочку
растить сама!!! Но не знает, где ей жить.

Девочки, если вам нужна горничная, уборщица с проживанием
(даже за городом!), Маша на все согласна. Она говорит, что ей
убираться в радость и даже легче, чем сидеть с ребенком. Но
она сама все будет делать — она привыкла, с 16 лет живет не
дома. 

Кто-нибудь, пожалуйста, приезжайте к ней в роддом, чтобы
помочь ей с документами! Она сама плохо читает и пишет L
Ее мама не водила в школу L И Маша закончила только первый
класс. 

Еще нужны детские вещички, коляска, кроватка… у них почти
НИЧЕГО нет!

P.S. Друзья! Поделитесь этим статусом со всеми! Может
быть, кто-то найдет работу с жильем для Маши и ее Аленки! 
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Подведение итогов, обратная связь, соотнесение с ожиданиями6.
и планами, озвученными в начале тренинга.

II. Тренинг «Работа со случаем» для волонтеров
Цель тренинга: обучение основам технологии «работа со случаем»

на основе реальных случаев из практики деятельности проекта.
Общая длительность (без учета кофе-брейков): 4 ч.
Оборудование: презентация технологии, проектор, раздаточные

материалы для обсуждения.
Знакомство. Участники представляются, делятся ожиданиями1.
от тренинга и опытом работы в проекте.
Информационная часть: этапы работы с семьей. Прием сигнала2.
и его возможные источники, первичная работа с сигналом, выезд
в семью, отчет психолога, принятие решения о ведении случая,
подбор куратора/психолога/юриста, составление опросника и ин-
дивидуального плана реабилитации, работа по плану, закрытие
случая.
Упражнение «Установление контакта с семьей». Участникам3.
предлагается описание семьи, составленное на основе той инфор-
мации, которая доступна перед поездкой. Дальше просим рассказать
о своих ожиданиях, страхах, тревогах, гипотезах и т. д. в формате
мозгового штурма. 
Дальше участникам предлагается представить себя на месте чле-

нов этой семьи, которые столкнулись с описанными проблемами.
Какими будут ваши переживания, когда незнакомые люди с предло-
жением помощи звонят в дверь? В формате мозгового штурма пред-
лагаются варианты того, что чувствуют или думают члены семьи.

Следующий вопрос — какие идеи мы несем для налаживания
контакта (уважение, сотрудничество, партнерство и т. д.). Как мы
можем дать это понять семье? (Позвонить, взять бахилы, вежливо
спрашивать разрешение и т. д.). В качестве резюме нужно вернуться
к этическим принципам работы со случаем (см. вводный тренинг).
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Описание ситуации
Примерно год назад к нам обратилась наш волонтер и пост-

интернатный воспитатель N-ской опеки Марина Юрьевна
с просьбой помочь нескольким выпускницам ДД. Среди них была
Катя. На тот момент она ждала ребенка. Мы оказали Кате
разовую помощь, так как на тот момент она жила со своим
молодым человеком и его семьей и не очень нуждалась.

Сейчас ситуация изменилась. Месяц назад Вася, гражданский
муж Кати и отец ребенка покончил жизнь самоубийством. Он
сидел с годовалым Петей, а Катя работала продавцом в мага-
зине. Собирались поменяться ролями. Кате пришлось уволиться.
Пособия у нее очень маленькие, так как установлено отцовство.
Сейчас Катя живет у знакомых — по версии, которую она озву-
чила, это временно на период ремонта в комнате, где они
жили до этого. Потом они с ребенком могут вернуться об-
ратно, как уверяют отец и мачеха Васи. Но поспешный ремонт
наводит на другие мысли. Оба родителя Васи не работают,
раньше сильно пили, теперь меньше. С их слов, они собираются
трудоустраиваться, когда пройдет 40 дней со дня смерти сына.

Информационная часть: первичный отчет психолога (из каких4.
блоков он состоит, как с ним работать), сбор информации из мак-
симального числа источников (опека, КДН, родственники и т. д.).
Принятие решения об открытии случая, его критерии: риск ото-
брания ребенка, угроза отказа, изъятые дети, родители — вы-
пускники детских домов, чрезвычайно низкий уровень дохода,
отсутствие риска для жизни и здоровья ребенка, отсутствие хи-
мических зависимостей у родителей. Виды услуг, доступных
в рамках работы со случаем в проекте. 
Упражнение «Принятие решения об открытии случая».5.
Участники тренинга делятся на 2 группы, они получают тексты

двух разных отчетов. Ведущий предлагает принять решение и обосно-
вать его.
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Отчет 1.
ФИО: Иванова Мария (30 лет)
Дети: 
1. Дочь,11 лет
2. Дочь, 5 лет
3. Дочь, отказ 3 года назад
4. Сын — р. 02.02.2013
Краткое описание ситуации
Сигнал из роддома г. Ивантеевка. Мария хотела отказаться,

ушла из роддома, не оформив отказ, но оставила врачу свой
номер телефона. Декларируемая причина отказа — отсутствие
средств к существованию. Ребенок третий. Мария живет
в Ивантеевке. Разведена, одна растит двух детей. Встреча-
лась с мужчиной, который говорил, что любит и хочет ребенка.
В конце беременности ушел, оказалось, что он женат и жена
ждет ребенка. 

После разговора со мной Мария изменила решение и на сле-
дующий день забрала ребенка домой. Ей была оказана вещевая
помощь со склада — детские вещи, коляска, кроватка.

Доходы
Мария не работает. Она рано вышла замуж, профессии нет.

Семья живет на небольшие алименты бывшего мужа и по-
мощь мамы. За услуги ЖКХ большой долг — 300000. Собствен-
ный доход отсутствует.

Жилищные условия
Мария с детьми живет в однокомнатной квартире на окраине

Ивантеевки. Квартира нуждается в ремонте, указывает на
невысокий достаток хозяев, но при этом вид обжитой, все не-
обходимое для жизни есть. Квартира муниципальная, большой
долг за услуги ЖКХ.

Впечатления от общения со взрослыми членами семьи.
Мария сильно переживала и колебалась по поводу отказа. Го-

ворила, что давно хотела мальчика. У нее 4-е роды, несколько
лет назад она отказалась от новорожденной девочки, потому
что забеременела от изнасилования. Потом она узнавала
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о судьбе ребенка. Его удочерили. Данилу сразу придумала имя.
Эмоциональна, наивна, слегка романтична, доверчива. Люби-
мый мужчина был уголовником, вором в законе, отсидевшим
в общей сложности 27 лет. Мария была уверена, что человек,
прошедший такую «школу жизни», не будет обманывать.

Склонна слишком быстро сближаться с людьми, не держать
границы, попадать в истории. Сложности с планированием своей
жизни.

Дети. Отношение в семье к ребенку (детям), их потребно-
стям

Хороший эмоциональный контакт с детьми. Старшие де-
вочки очень активные, раскрепощенные. 

Ресурсы, ресурсные люди в окружении
Мать и друзья.
Необходимая помощь
1. Детские вещи
2. Консультация юриста (реструктуризация долга)
3. Психологической помощи не просила, но можно предложить

участвовать в группе «Зрелое родительство»
Рекомендации по взаимодействию
Поддерживать, в то же время держать разумную дистанцию.
Проговаривать и держать границы, соблюдать договорен-

ности.

Отчет 2.
ФИО: Петрова Диана (44 года)
Дети: 
Петров Петр, 16 лет, инвалид-колясочник (ДЦП).
Краткое описание ситуации
Диана обратилась к нам по рекомендации коллекторского

агентства. С сотрудницей агентства так убедительно пого-
ворила наш волонтер Л., что она отправляет к нам уже вто-
рую семью с несовершеннолетними детьми и долгом.

У Дианы долг за квартиру — около 60000 руб. Ежемесячный
платеж — 2800. Долг связан с тем, что денег в семье не всегда
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хватает на нужды сына-инвалида. Например, в социальной за-
щите оплачивают коляску, но сначала ее надо купить, только
через несколько месяцев долг компенсируют. Дина так много раз
откладывала коммунальные платежи, вот они и накопились.

Сын Дианы — инвалид-колясочник. Сам себя обслуживать не
может. При этом интеллект у мальчика сохранный, он хорошо
учится в школе и собирается поступать в МВТУ. 

У Дианы с ним статус матери-одиночки, но сейчас того муж-
чины уже нет в живых. Она сейчас замужем. Ее муж зарабаты-
вает ремонтом, заработок нерегулярный и не подтвержден
документами. Из-за этого они давно не могут оформить суб-
сидию на коммунальные платежи. 

Диана не работает, так как необходимо ухаживать за
сыном.

Доходы
Заработок мужа Дианы — 25–30 000 в месяц (нерегулярно) +

пенсия сына — в общей сложности около 20000, включая посо-
бия по уходу. 

Жилищные условия
Двухкомнатная квартира, местами требующая косметиче-

ского ремонта. Заметно, что Диана не очень любит работу
по дому, но, тем не менее, в доме относительный порядок,
чисто. Квартира приватизирована.

Впечатления от общения со взрослыми членами семьи.
Диана коммуникабельная, открытая. Заметны особенности,

характерные для матерей детей-инвалидов (живет как бы
в слиянии со своим ребенком). Считает, что, в целом ей по-
везло в жизни: мальчик умный, и удалось с ребенком-инвалидом
на руках выйти замуж во второй раз, есть поддержка от
мужа.

В то же время привыкла многие дела откладывать на потом,
полагаться «на авось». На мой вопрос, почему в квартире, где
живет мужчина «с руками», не всегда загруженный работой,
нет косметического ремонта, ответила, что они ждут сноса
их пятиэтажки и получения нового жилья. Когда снесут и дадут
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жилье — неизвестно, может, через год, может, через 2. Ждут
лет 10.

Диана не просит денег, она хотела бы реструктуризировать
и самой погасить долг, нужна консультация юриста.

Дети. Отношение в семье к ребенку (детям), их потребно-
стям

Потребности ребенка на первом плане, возможно, опека ги-
пертрофирована, как бывает в семьях с детьми-инвалидами.
Самого мальчика я не видела, он гостил на даче у дедушки и ба-
бушки (родителей отца).

Ресурсы, ресурсные люди в окружении
Ресурсными людьми у Дианы являются муж и родители пер-

вого мужа, которые любят и поддерживают внука. Общается
с другими мамами детей с ДЦП, с которыми познакомились во
время многочисленных госпитализаций в 18 больнице.

Необходимая помощь
Консультации юриста. 
Ноутбук — мальчик учится в школе дистанционно и часто

лежит в больнице. Сейчас он пользуется стационарным ком-
пьютером, который дала на время подруга Дианы. 

Рекомендации по взаимодействию
Большого кризиса нет, необходимо поощрять самостоятель-

ные действия.

Информационная часть: подбор куратора, подключение психо-6.
лога, юриста, психиатра. Принцип комплексного подхода с мак-
симальным подключением всех возможных ресурсов, работа
междисциплинарной команды. Актуализация представлений во-
лонтеров о ресурсах организации, о ее партнерах и др.
Информационная часть: заполнение опросника. Из чего состоит7.
опросник (личное дело) семьи. Основные блоки, их значение, ре-
гулярная работа по дополнению и анализу информации.
Ролевая игра «Составление индивидуального плана сопровож-8.
дения». Участники разбиваются на пары «клиент-куратор» и вместе
пытаются составить план на основании вводных данных из отчетов.
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Затем происходит обсуждение возникших проблем, сомнений,
идей и т. д.

Отчет 3.
ФИО
Мать: Звонкевич Марина (33 года) 
Отец: Сергеев Михаил (24 года)
Дети:
Гиль Карина, 14 лет
Звонкевич Алина, 8 лет
Звонкевич Олег, 1 г. 8 мес.
Краткое описание ситуации.
Обращение поступило от нашего волонтера из другой

команды. На момент обращения старшие девочки находились
в СРЦ по заявлению мамы, сын проживал с Мариной и ее мужем.
В феврале 2013 г. были отобраны все дети, потом была снята
основная претензия «бардак и антисанитария» — Марина на-
вела порядок, и младшего вернули. Старших не вернули, по-
тому что началось лето и по договоренности с Мариной их
отправили в лагеря. Девочки все время приезжали домой на вы-
ходные, в СРЦ были на пятидневке. Все дети от разных браков.
С отцом последнего ребенка сейчас проживают совместно.

В сентябре, через неделю моего посещения органы опеки
опять пришли и повторно изъяли младшего. Я ходила с Машей
в опеку и на заседание КДН. Требования типичные: сделать ре-
монт, навести порядок и вытравить тараканов. За ремонт
взялась другая волонтерская организация, которая относится
к церковному приходу. У них очень ограничены ресурсы, поэтому
они смогли помочь только с ремонтом (и только в детской).
Сергей специально устроился на фирму, которая занимается
травлей тараканов — их травили 9 раз. В результате в конце
декабря детей вернули. Теперь стоит вопрос о дальнейшей по-
мощи, необходима работа по сохранению семьи.

Материальное положение (зарплата, пенсии, пособия, по-
мощь родственников и т. д.). 
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Марина не работает (сидит с малышом). Пока дети были
забраны, никаких пособий не шло. Сергей работает курьером,
но у него постоянные проблемы на работе и он не может обес-
печивать семью из 5 человек (зарплата в лучшем случае 15 тыс.)

Про материнский капитал неизвестно.
Жилищные условия
Семья живет в 4-комнатной коммунальной квартире, зани-

мают 2 комнаты, одна из которых проходная. В соседней ком-
нате проживает мать Марины, которая сильно пьет. Еще
одна комната принадлежит чужим людям. Также в этой квар-
тире прописан бывший муж со своим ребенком, которых Марина
пытается выписать по суду. Дом построен в 1917 г. Квартира
выглядит очень запущенной. Места общего пользования не ре-
монтировались несколько десятилетий. Видно, что в «кризис-
ном» состоянии она находится очень давно. Сергей прописан
в Люберцах, там сгоревший дом.

Впечатление от общения со взрослыми членами семьи
Марина очень контактна. После школы она училась на 2 курсе

в Театральном училище, но ушла из него из-за беременности.
Она хорошо осознает свою ситуацию, сама попросила психо-
лога, настроена на изменения. С рождением каждого ребенка
ее жизнь становилась все сложнее. У Марины был период упо-
требления алкоголя после развода со вторым мужем. Но и она,
и сотрудники ООП говорят, что сейчас не употребляет ничего.
Сергей сам из неблагополучной семьи. Его мать покончила жизнь
самоубийством. 

Дети. Отношение в семье к ребенку (детям), их потребно-
стям.

Марина очень переживает за детей, очень к ним привязана,
считает их смыслом своей жизни. Дети хорошо учатся в школе,
очень привязаны к маме и дому. Во время моего первого посеще-
ния семьи все дети были дома (была суббота). Девочки откры-
тые, общительные, с Мариной разговаривают непринужденно,
чувствуется взаимная теплота и доверие.

Ресурсы, ресурсные люди в окружении.
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Волонтер нашего фонда время от времени забирает стар-
ших девочек к себе в гости.

Есть сестра Кристина, которая время от времени забирает
к себе Алину, отношения сложные. 

Необходимая помощь
Юридическая помощь (вопросы с собственностью)
Психологическая помощь (Марина сама озвучила запрос)
Продуктовая помощь, гигиена на малыша, одежда для детей.
План действий
Найти куратора, который сможет организовать комплексное

сопровождение семьи с учетом ее возможностей. На заседании
КДН Марину отправили в службу помощи семье при детском
доме № 19, нужно скоординировать сотрудничество с ними.

Подключить юриста.
Оказать продуктовую и вещевую помощь.
Рекомендации по взаимодействию
Важно активизировать участие отца в жизни семьи, на-

сколько это возможно. 

Отчет 4. 
ФИО: Смирнова Галина (29 лет)
Дети:
1. Смирнов Александр (2,5 года)
2. Беременность (срок 7 месяцев)
Краткое описание ситуации:
С просьбой о помощи обратилась Галина, одинокая мама,

ожидающая рождения второго ребенка и потенциально гото-
вая от него отказаться. Она жалуется на жестокое обраще-
ние к себе и ребенку со стороны своих родителей, с которыми
она на данный момент проживает. Галина очень боится за
дальнейшую судьбу еще не рожденного малыша, которого ро-
дители запретили ей приносить из роддома. В связи с этим,
у Галины появились мысли написать отказ, так как другого вы-
хода она не видит. Галина неоднократно хотела заявить на своих
родителей в полицию, но не решалась. В основном, агрессию
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проявляет мама Галина, а ее папа всегда ее в этом поддержи-
вает. Они оба пьют. Также, выяснилось, что по материнской
линии (мама, бабушка), в том числе и сама Галина состояли на
учете в психиатрической больнице. Диагноз матери неизве-
стен. Также она настояла, на том, чтобы Марину поставили
на учет, после ее попытки суицида в школе. С сыном Сашей Га-
лина, когда была беременна и некоторое время после рождения,
жила у своего гражданского мужа и его родителей. Отношения
в той семье складывались плохо. Новость о беременности вто-
рым ребенком там не поддержали, и Галине пришлось вер-
нуться обратно в свою семью. 

Жилищные условия
На данный момент она проживает в двух комнатной квар-

тире, в которой прописаны она, ее ребенок и ее родители. Квар-
тира находится в собственности. Также, со слов Галины, есть
еще одна квартира, в которой проживает ее дядя-алкоголик,
но на кого она оформлена не известно. Говорит, что родители
угрожают ей, если та, станет подавать в суд на раздел иму-
щества. Очень просила ничего нас не выяснять по поводу этого
жилья, боится за свою безопасность.

Материальное положение (зарплата, пенсии, пособия, по-
мощь родственников и т. д.):

Получает ежемесячные детские пособия и пособие как мать-
одиночка.

С осени не работает, раньше зарплата составляла 10000 р.
в месяц.

Впечатление от общения со взрослыми членами семьи
Галина эмоциональная, отзывчивая, вежливая. Несмотря на

низкий социальный статус, у нее грамотная речь, она умеет
формулировать свои мысли. На данный момент очень тревож-
ная, немного мнительная, переживает за свою безопасность.

Отношение в семье к детям
Переживает за своих детей и за их будущее. Сохранный образ

материнства. 
Ресурсы, ресурсные люди в окружении
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Несколько морально поддерживающих подруг.
Необходимая помощь:
Юридическая: оценить все возможные перспективы жилищ-

ного устройства в будущем.
Социальная: помощь в поиске временного жилья, куда можно

уйти с новорожденным.
Психологическая: реабилитация Галины и первого ребенка,

можно дать контакты центра работающего с подобными
случаями семейного насилия.

Информационная часть: ловушки, проблемы, сложные случаи.9.
Основные проблемы волонтеров, выступающих в качестве кура-

торов случая:
Слияние и нарушение границ (трудности в восприятии про-�

блем клиента, позиция «жертвы» у клиента)
Отрицание клиентом проблем, неспособность их видеть�

Негативизм (неприятие клиента, его поступков, осуждение)�

Взваливание на себя куратором лишней ответственности (чув-�

ство вины)
Решение задач за клиента, директивность, принятие эксперт-�

ной позиции
В рамках этого тренинга нет возможностей подробно остано-

виться на этих проблемах. Эта важная тема может стать предметом
отдельной встречи.

Информационная часть: закрытие случая. Критерии закрытия10.
случая: проблема решена задача / клиент не сотрудничает / клиент
отказывается от услуг. Сложности, связанные с завершением от-
ношений сотрудничества с клиентом.

Подведение итогов, обратная связь, соотнесение с ожиданиями11.
и планами, озвученными в начале тренинга.�
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Участие волонтеров в работе центра 
временного проживания для матерей с детьми

В нашем фонде с 2011 г. действует центр временного проживания
для матерей с детьми «Теплый дом». Импульсом к его появлению по-
служил тот факт, что значительная доля отказов от новорожденных
в Московском регионе связана с проблемами внутренней и внешней
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Степень участия
волонтера

Активная помощь специалистам в работе с клиентом
+ вспомогательные функции

Роли волонтеров

Помощник куратора случая
Помощник штатного психолога (с профессиональным
психологическим образованием и опытом работы)
Ведущий мастер-классов
Хозяйственная и транспортная помощь
Информирование общественности о работе проекта

Подготовка

Помощник куратора случая: вводный семинар (4,5 ч),
семинар по технологии «работа со случаем» (4,5 ч),
дополнительные обучающие мероприятия (освоение
отдельных техник работы с клиентами).
Помощник психолога: наличие высшего психологиче-
ского образования, опыта групповой работы не менее
2 лет, повышение квалификации в сфере работы
с семьями групп риска, вводный семинар.
Ведущие мастер-классов: образование или опыт
практической деятельности, позволяющий высту-
пать в качестве ведущего, вводный семинар или со-
беседование и инструктаж с координатором проекта.

Сопровождение

Для постоянно участвующих в проекте:
Участие в консилиуме — не реже 1 раза в месяц.
Супервизии по запросу волонтера или по инициа-
тиве работающих с ним специалистов, руководителя
проекта. 
Дополнительные обучающие мероприятия.
Мероприятия по профилактике эмоционального вы-
горания (не реже 1 раза в 3 месяца).
Приглашения к участию в праздничных и досуговых
мероприятиях в центре временного проживания. 

Нагрузка По договоренности; для помощников куратора слу-
чая — не более 2 случаев одновременно.



миграции и с отсутствием у женщин места, куда они могут выпи-
саться с ребенком из родильного дома.

«Теплый дом» — это центр временного проживания для жен-
щин с детьми, оказавшихся на грани отказа от новорожден-
ного ребенка или изъятия его из семьи по ряду причин, включая
фактическое отсутствие жилья.

Первичная цель проекта — профилактика отказа от ново-
рожденного ребенка. Две основные цели — научиться ухажи-
вать за ребенком, наладить отношения с ним и получить
возможность жить с ним самостоятельно. Они реализуемы
только при индивидуальной работе с каждой женщиной команды
специалистов. Работа с каждой женщиной ведется силами
междисциплинарной команды. Совместно с женщиной состав-
ляется Индивидуальный план сопровождения, в котором про-
писываются задачи по выходу из кризисной и ответственность
обеих сторон — как фонда, так и самой женщины — за их реа-
лизацию.

В «Теплом доме» для клиенток и их детей обеспечиваются:
� Групповые занятия с психологом.
� Индивидуальные консультации юриста, психолога, проф-

консультанта.
� Просветительские лекции и мастер-классы (профилак-

тика зависимостей, социальные и бытовые навыки, рукоде-
лие).

� Помощь женщинам в овладении профессиональными навы-
ками (оплата краткосрочных курсов).

� Обеспечение медицинского наблюдения для матери и ре-
бенка, при необходимости — лечения.

� Работа по восстановлению родственных связей, медиация
(посредничество) в конфликтах с родственниками.

� Содействие в отправке на родину (восстановление доку-
ментов, покупка билетов).

Профилактика социального сиротства: модели волонтерского участия 51



Однако роль волонтеров в центре временного проживания не яв-
ляется центральной. Объективная сложность ситуации (отсутствие
жилья, гражданства и др.) накладывается на травматический опыт
клиенток (оказавшись без стабильного жилья, женщины часто ста-
новятся жертвами разных форм насилия), что требует от куратора
случая высокого уровня квалификации и включенности в работу. 

Волонтер скорее выполняет функции друга-наставника, значи-
мого человека вне центра, что особенно важно для женщин, прак-
тически лишенных поддерживающего окружения — мигранток,
выпускниц детских домов.

Работа в центре временного проживания имеет свою специфику,
которая требует от сотрудников и волонтеров проекта общего ви-
дения проблем и задач, а также определенной личной дисциплины.
В числе таких важных особенностей можно назвать: 

Важная роль правил проживания в социальной адаптации�

клиенток и создания благоприятной атмосферы.
Двойственное отношение клиенток к проживанию в приюте —�

это одновременно и помощь, позволившая сохранить ребенка
в семье, и необходимость жить на чужой территории и соблю-
дать чужие правила.
Ограниченный выбор форм групповых занятий. Например,�

психологическая группа, предполагающая глубокое саморас-
крытие, — неудачный выбор в условиях постоянного совмест-
ного проживания ее участниц.
Нарушение личных границ или восприятие правил прожива-�

ния как нарушающих границы.
Необходимость профилактики конфликтов между клиент-�

ками. Неэффективные шаги со стороны волонтера, например,
попытки защитить «свою» клиентку от «чужой», могут усугуб-
лять ситуацию (однако и профессионалы не застрахованы от
подобных проблем). 
Тревога клиенток по поводу перспектив выхода в самостоя-�

тельную жизнь. Противоречивые сведения от разных участни-
ков ситуации могут значительно усиливать эту тревогу.
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Функционал специалистов и волонтеров в центре временного
проживания

Перед психологом в центре временного проживания для матерей
с детьми стоят следующие задачи:

Развитие родительской компетентности�

Развитие социальных навыков�

Смягчение проявлений тревоги и / или депрессии�

Социально-психологическое и педагогическое просвещение�

Поддержка активности клиентки в преодолении трудной жиз-�

ненной ситуации
Поддержание благоприятного психологического климата в центре�

Сотрудничество со смежными специалистами (подключение�

психиатра по необходимости) 
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Специалист Функции в проекте
Координатор
(сотрудник) Общее руководство проектом

Психолог 
(сотрудник)
Психолог 
(волонтер)

Группы поддержки и повышения родительской ком-
петентности; индивидуальные консультации.
Со-ведущий тренингов; ведущий тематических 
мастер-классов

Юрист (сотруд-
ник)

Правовое просвещение; восстановление документов;
помощь в решении правовых и социальных проблем;
помощь по вопросам миграционного законодательства

Администратор
(сотрудник)
и ночная няня
(сотрудник) //
два администра-
тора, работаю-
щие посменно

Контроль за соблюдением правил проживания; по-
мощь в освоении бытовых и родительских навыков;
отчетность по вопросам материального обеспечения.

Ведущие мастер-
классов (волон-
теры)

Компьютерная грамотность, кулинария, основы пе-
диатрии и др.

Технические 
помощники 
(волонтеры)

Транспортная помощь, помощь в ремонте и др.

PR проекта 
(волонтеры)

Освещение работы проекта на сайте организации
и в социальных сетях.



При этом у клиенток наблюдаются такие трудности, как
Сложности в развитии детско-родительских отношений (в уста-�

новлении контакта с ребенком, формировании привязанности)
Низкая самооценка�

Психологические травмы, часто — насилие в анамнезе�

Сложности в коммуникации (неумение конструктивно решать�

конфликты, отсутствие навыков делового общения)
Неумение планировать свою жизнь�

Низкое стремление к кооперации �

Слабая рефлексия�

Затяжное депрессивное состояние�

Поэтому помощь психолога-волонтера представляется ценным
ресурсом. Совместное ведение групповых занятий не только повы-
шает качество помощи, но и помогает психологам осмыслить про-
цессы, происходящие в центре, поддерживать друг друга и избегать
эмоционального выгорания.

Центр временного пребывания является ресурсоемким проектом
(аренда и/или коммунальные расходы, заработная плата сотрудни-
ков, питание клиенток), поэтому возникает потребность в его посто-
янном информационном сопровождении для привлечения средств.
Хотя связи с общественностью и фандрайзинг не являются предме-
том данного пособия, остановимся на этом подробнее. Жизнь центра
временного проживания для матерей с детьми является, скорее, ру-
тиной, нежели источником информационных поводов. Поэтому ве-
дение блога или страницы в социальных сетях — важный вклад
в нормализацию такого вида помощи, как центр временного прожи-
вания для матерей с детьми. Он способствует пониманию, что такие
проекты нуждаются в поддержке день за днем, без громких сенсаций.�
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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОЕКТЕ «ЦЕНТР ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
«ТЕПЛЫЙ ДОМ»

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
«ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
«ВОЛОНТЕРЫ В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ»

Москва, 2012

Основные положения.1.
1.1. Проект Центр временного пребывания «Теплый дом» (далее —

«Теплый дом»), осуществляется в рамках программы «Профилак-
тика социального сиротства» (далее — Программа) благотворитель-
ного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» (далее — Фонд)
и предназначается для временного проживания женщин с их мало-
летними детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Срок
пребывания в «Теплом доме» зависит от конкретных обстоятельств
и индивидуальных особенностей женщин, обратившихся за помо-
щью, и их детей.

1.2. «Теплый дом» создается, реорганизуется, ликвидируется ре-
шением президента Фонда по согласованию с правлением Фонда.

1.3. Структуру «Теплого дома», виды социально-реабилита-
ционных и других услуг определяют директор, психолог и юрист
проекта по согласованию с координатором Программы и президен-
том Фонда. 

1.4. Штатное расписание «Теплого дома» и графики волонтер-
ской деятельности разрабатывается и утверждается директором

Профилактика социального сиротства: модели волонтерского участия 55



«Теплого дома» по согласованию с координатором Программы
и президентом Фонда. 

1.5. «Теплый дом» возглавляет директор (штатный сотрудник
Фонда), который назначается на эту должность и освобождается от
нее президентом Фонда. Помимо директора, в число штатных со-
трудников «Теплого дома» входят психолог, юрист и администратор.

1.6. «Теплый дом» функционирует за счет благотворительных
средств Фонда. 

1.7. «Теплый дом» осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с другими проектами и программами Фонда, а также с уч-
реждениями здравоохранения, социальной защиты, образования
и другими государственными и негосударственными организациями
Москвы, Московской области и регионов постоянной регистрации
женщин в целях реализации программ социальной реабилитации
женщин с детьми. 

Миссия, цели и принципы деятельности проекта.2.
2.1. Миссия проекта: сохранение новорожденного ребенка в семье

в ситуации, когда причиной отказа от ребенка (или одной из таких
причин) является отсутствие у матери жилья, в котором она может
проживать со своим ребенком.

2.2. Цель проекта: восстановление способности женщин к само-
стоятельной жизни в новой роли матери путем развития их роди-
тельской компетентности и социальной адаптации.

2.3. Целевая аудитория проекта: женщины с новорожденными
детьми (в момент выписки из родильного дома или детской боль-
ницы), не имеющие жилья, в котором они могут проживать со своими
детьми. Для приема в «Теплый дом» действуют следующие правила:

Отсутствие зависимостей; консультация нарколога в случае�

подозрения на их наличие.
Отсутствие фактов жестокого обращения с ребенком или серь-�

езного пренебрежения его нуждами к моменту обращения
в проект.
Наличие анализов на ВИЧ, сифилис, гепатит С. Положитель-�

ный результат сам по себе не является основанием для отказа,
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если стадия и острота протекания заболевания не опасны для
окружающих и не требуют госпитализации клиентки.
Все случаи наличия у клиентки психического заболевания рас-�

сматриваются в индивидуальном порядке на основе консуль-
таций психиатра. 
Готовность к сотрудничеству и соблюдению правил внутрен-�

него распорядка проекта.
Преимущественное право на помещение в «Теплый дом» пре-�

доставляется клиенткам, которые получили помощь по про-
екту «Профилактика отказов от новорожденных» в рамках
Программы. 

2.4. В основе работы с семьей лежит индивидуальный план сопро-
вождения, который составляется и реализуется куратором семьи,
психологом и юристом «Теплого дома» совместно с самой клиенткой,
с учетом ее мнения, ценностей, культурных традиций. Первая вер-
сия плана составляется в течение месяца после помещения семьи
в «Теплый дом». План подлежит регулярному, не реже 1 раза в 2 ме-
сяца, пересмотру. Клиентка обязуется выполнять текущую версию
плана сопровождения.

2.5. К каждой семье, получающей помощь по проекту, прикреп-
ляется куратор. Куратор отслеживает ход выполнения индивиду-
ального плана сопровождения семьи, содействует его реализации,
организовывает его пересмотр, инициирует совещание или супер-
визию по данному случаю.

2.6. Для реализации индивидуального плана сопровождения
семьи по необходимости могут привлекаться любые другие специа-
листы, которые могут быть волонтерами или сотрудниками Фонда
либо привлекаться к работе на возмездной основе. Супервизор также
является приглашенным специалистом.

2.7. Общий мониторинг за осуществлением Индивидуальных
планов сопровождения семей в «Теплом доме» осуществляет дирек-
тор «Теплого дома» при участии координатора Программы.

2.8. Сотрудники и волонтеры «Теплого дома» по возможности
реализуют ряд функций, связанных с деятельностью Проекта, по-
мимо непосредственно работы с клиентками: распространение опыта
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на семинарах, конференциях и др., работа со СМИ по развитию идей
и ценностей профилактики социального сиротства.

Услуги, предоставляемые клиентам в рамках проекта3.
3.1. Бытовые услуги.
3.1.1. Предоставление временного проживания. Первичный до-

говор о проживании в «Теплом доме» заключается с клиенткой на
1 месяц. Основной договор заключается на срок, установленный
в индивидуальном плане сопровождения, и в случае необходимости
может быть продлен.

3.1.2. Материальное обеспечение одеждой, игрушками, предме-
тами гигиены.

3.1.3. Питание.
3.2. Психолого- и социально- педагогические услуги.
3.2.1. Содействие в восстановлении социальных контактов, род-

ственных связей.
3.2.2. Психологическая помощь: группа психологической под-

держки, индивидуальные консультации.
3.2.3. Обучение уходу за ребенком и взаимодействию и играм

с ним: группа «Мама и малыш», индивидуальные консультации.
3.2.4. Содействие в профориентации и поиске работы.
3.2.5. Тематические лекции.
3.3. Социально-правовые услуги: 
3.3.1. Содействие в восстановлении утраченных и оформлении

новых документов.
3.3.2. Содействие в оформлении льгот и выплат.
3.3.3. Содействие в возвращении на родину: легализация пребы-

вания на территории РФ, оформление необходимых для выезда до-
кументов, покупка билетов.

3.3.4. Гражданское представительство интересов в суде. 
3.4. Медицинские услуги:
3.4.1. Оплата медицинских услуг для клиенток, не являющихся

гражданками РФ, и их детей.
3.4.2. Оплата медицинских услуг для граждан РФ и их детей, если

данные услуги не входят в перечень ОМС. 
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3.4.3. Организация консультаций узких специалистов и высоко-
технологичных обследований.

3.4.4. Приобретение лекарств.
3.5. Патронаж: после выхода женщин с детьми из «Теплого дома»

куратором семьи по возможности осуществляется патронаж на дому
или мониторинг по телефону / Skype длительностью, определенной
в индивидуальном плане сопровождения. По необходимости семья
может быть включена в проект «Посылка в помощь» в рамках Про-
граммы. 

3.6. Дополнительные услуги: реализуется при наличии соответ-
ствующих ресурсов.

3.6.1. Временная регистрация женщин и детей, проживающих
в «Теплом доме».

3.6.2. Профессиональное обучение.
3.6.3. Кулинарные мастер-классы.
3.6.4. Хобби-курсы.

Документооборот проекта.4.
4.1. Помещение в «Теплый дом» происходит на основе заявления

клиентки.
4.2. Проживание в «Теплом доме» оформляется по договору.
4.3. Индивидуальный план сопровождения семьи составляется

командой специалистов совместно с клиенткой и подписывается
всеми исполнителями. 

4.4. Предоставление клиенткой персональных данных о себе
и о своем ребенке происходит на основе разрешения на обработку
и использование персональных данных. От клиентки принимаются
следующие данные:

4.4.1. Копии документов.
4.4.2. Копии медицинской документации.
4.4.3. Сведения о личной истории, включая контактные данные

значимых лиц, организаций и др.
4.5. Помимо индивидуальных планов сопровождения в отноше-

нии клиентов документируются:
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4.5.1. Характер и содержание психолого-педагогических услуг;
цели задачи и результаты их оказания (рабочая документация пси-
хологов — групповая и индивидуальная).

4.5.2. Результаты диагностики.
4.5.3. Рекомендации специалистов. 
4.6. Директор «Теплого дома» ежемесячно предоставляет текстовые

и фото отчеты о деятельности проекта; предоставляет данные о работе
проекта по запросу координатора Программы или президента Фонда.

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ
В ЦЕНТР ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ

ДЛЯ МАТЕРЕЙ С ДЕТЬМИ «ТЕПЛЫЙ ДОМ»

Наш центр — это временный дом для тех, у кого в жизни слу-
чился сложный период. И это дом, в котором всегда живут дети.

Пожалуйста, не забывайте об этом. 
Цель нашего центра временного пребывания — сохранить ре-

бенка в семье, помочь вам выстроить отношения с ним и изменить
вашу жизненную ситуацию так, чтобы вы в дальнейшем смогли са-
мостоятельно жить одной семьей с вашим малышом.

Мы принимаем эти правила, чтобы все чувствовали себя здесь
комфортно и безопасно. 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ПРОЖИВАНИЯ 
В ЦЕНТРЕ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ:

Срок проживания в центре зависит от индивидуальных жизнен-
ных обстоятельств и от соблюдения правил центра.

В течение 1 месяца после поступления в центр куратор семьи,
психолог, юрист центра и вы сами совместно составляете ваш инди-
видуальный план. 

В плане пишется, что вам необходимо сделать, чтобы выйти из
сложной ситуации, и какую помощь в этом будет оказывать Фонд.
В плане обязательно указываются конкретные действия и сроки их
совершения.

БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»60



Проживая в центре временного пребывания, вы обязуетесь вы-
полнять свой индивидуальный план. Обо всех изменениях личных
обстоятельств, которые влияют на соблюдение плана (болезнь, тру-
доустройство, установление контакта с родственниками и т. д.) не-
обходимо своевременно сообщать куратору, который работает с вами.

ТРИ ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПА ЖИЗНИ 
В ЦЕНТРЕ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ:

1. Проживающие в нашем центре ставят своей целью выход в са-
мостоятельную жизнь, в которой трудных ситуаций будет как можно
меньше, а для этого они готовы трудиться над изменением своей
жизни — и внешне и внутренне. 

2. Взаимная поддержка и терпение друг к другу — основа для реа-
лизации и закрепления этих изменений.

3. Неукоснительное соблюдение правил центра — обязательное
условия для проживания в нашем доме.

ПРАВИЛА:

1. Общие правила
Соблюдение внутреннего распорядка обязательно для всех. 

Все мероприятия центра являются обязательными для посеще-�

ния (за исключением случаев, когда участвовать в них не полу-
чается по объективным причинам — болезни или отсутствию).

У нас ЗАПРЕЩЕНО:
Причинять физический вред другим людям, себе и имуществу.�

Применять физические наказания и не использовать матерные�

слова по отношению к своим и чужим детям.
Употреблять алкоголь и наркотические вещества. На террито-�

рии центра запрещено употребление алкоголя и наркотических
препаратов, а также нахождение на территории в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения.
Курить в помещении центра. Курение разрешается только на�

улице в специально отведенном месте.
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Использовать матерные слова в речи. �

2. Быт
Жизнь в центре временного пребывания происходит по прин-�

ципу самообслуживания: каждый сам убирает свою комнату,
ухаживает за своими и детскими вещами.
Основной принцип — бережное и экономное отношение�

к продуктам, вещам и прочим материальным ценностям.
Вещи общего пользования находятся у администратора центра.�

Личные вещи должны храниться только в личных комнатах.
Вещи общего пользования согласовываются с администрато-�

ром центра. 
В комнатах и на общей территории должна поддерживаться�

чистота.
Расселением родителей в центре занимается директор центра,�

в его отсутствие — администратор центра. Ваши пожелания
по возможности учитываются, но решающее слово остается за
администрацией центра.

3. Дежурства по дому
Дежурства по дому включают в себя уборку на общей терри-�

тории: влажную уборку кухни, прихожей, лестницы; мытье ду-
шевых и туалетов; вынос мусора.
Дежурства происходят по графику дежурств, который уста-�

навливается совместно с администратором центра и соблюда-
ется неукоснительно. 
Только в первый месяц после рождения малыша и в случае бо-�

лезни вы можете не участвовать в дежурствах по дому.
Если ваше дежурство совпадает с поездкой по делам, лучше всего�

поменяться днями дежурства с кем-нибудь из проживающих
в центре. Сегодня соседка подежурит за вас, завтра — вы за нее.

4. Решение проблем
Все возникающие конфликты решать путем переговоров с уча-�

стием директора.
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Обо всех претензиях друг к другу или к организаторам центра,�

если такие претензии возникают, надо заявлять открыто. Для
этого регулярно проводятся организационные собрания.
Все решения, принятые на общих собраниях, обязательны�

к исполнению всеми жителями центра и не могут изменяться
до следующего собрания. 
Претензии и жалобы, высказанные сотрудникам и волонтерам�

фонда наедине, не принимаются и не рассматриваются.
Необходимо соблюдать правила вежливости в общении с ор-�

ганизациями вне стен центра — в поликлинике, на бирже труда
и т. д. Даже если там вам не очень рады. Ведь те, кто будет жить
здесь после вас, тоже будут обращаться туда — создадим себе
хорошую репутацию!

5. Гости и отлучки
Лица, не проживающие в центре временного пребывания и не�

являющиеся сотрудниками и волонтерами фонда, могут нахо-
диться в помещении центра только в дневное время (с 8.00 до
20.00) по согласованию с директором центра.
В ночное время (с 20.00 до 8.00) посторонние лица в помеще-�

нии центра находиться не могут.
Соблюдение общих правил (пункт 1) обязательно и для посети-�

телей. Когда вы приглашаете гостей, вы должны предупредить
их о существовании правил и необходимости их соблюдать.
Гости могут находиться в центре либо на общей территории,�

либо в комнате пригласившего их родителя. Гости постоянно
должны находиться с теми, кто их пригласил. 
В случае несоблюдения посетителями правил, изложенных�

в пункте 1, директор или администратор центра могут попро-
сить посетителей покинуть центр, а в случае повторения нару-
шений — отказать им в возможность посещать центр. 
Если вы выходите за территорию центра, сообщайте админи-�

стратору, куда и на какое время вы идете.
Возвращаться в центр необходимо до 22.00, при необходимости�

более длительной поездки ее условия согласовываются с дирек-
тором.
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6. Санкции за нарушение правил
За однократное нарушение правил нарушитель получает�

предупреждение.
После получения трех предупреждений ставится вопрос о вы-�

селении семьи из центра.
В случае выявления фактов жестокого обращения с детьми�

(избиения, издевательства) администрация центра оставляет
за собой право поставить в известность органы опеки. Органы
опеки защищают детей в таких случаях, даже если для этого
приходится разлучить ребенка с матерью.�

Участие волонтеров в проекте сопровождаемого 
проживания для матерей с особыми потребностями
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Степень участия
волонтера Вспомогательные функции

Роли волонтеров
Помощник куратора случая.
Домашний помощник.
Освещение работы проекта.

Подготовка

Вводный семинар (4,5 ч), семинар по технологии «ра-
бота со случаем» (4,5 ч), дополнительные обучающие
мероприятия (освоение отдельных техник работы с
клиентами).
Для помощников куратора случая: стажировка в ка-
честве помощника опытного куратора (2-3 случая).

Сопровождение

Участие в консилиуме — не реже 1 раза в месяц.
Супервизии по запросу волонтера или по инициа-
тиве работающих с ним специалистов, руководителя
проекта. 
Дополнительные обучающие мероприятия.
Мероприятия по профилактике эмоционального вы-
горания (не реже 1 раза в 3 месяца).

Нагрузка Для помощников кураторов и домашних помощни-
ков: не более 1 случая на 1 волонтера одновременно



Несмотря на активное развитие услуг для семей, где воспитываются
дети с психическими нарушениями, матери с ментальными наруше-
ниями остаются «невидимыми» для общества. Существует группа
женщин, которые в силу своих заболеваний или особенностей ум-
ственного развития не могут растить ребенка самостоятельно. У ре-
бенка, родившегося у такой мамы, есть повышенный риск попадания
в сиротскую систему (особенно если она растит ребенка одна, без по-
мощи и поддержки со стороны родственников), этому способствуют
как индивидуальные особенности мамы, так и настороженное отно-
шение со стороны государственных служб и общества в целом. При
этом отношения с ребенком часто выступают единственным ресурсом
и стимулом, позволяющим матери справляться со своим заболева-
нием и повышать свою социальную адаптивность и компетентность.
Такие мамы вынуждены передавать ребенка под опеку государства,
хотя некоторые из них могли бы справляться с материнством при
условии адекватной помощи. Отсутствие системы поддержки и зна-
ний о принципах работы с матерями с ментальными нарушениями
приводит к попаданию детей в сиротские учреждения, снижению
уровня здоровья у матерей вплоть до попадания их в психоневро-
логические интернаты и — в случае полной семьи — к дисфункцио-
нальным нарушениям и распадам семей, разрывам родственных
связей и взаимному отчуждению.

Особенности заболевания таких матерей определенным образом
влияют на их материнскую сферу, причем обычные методики оказа-
ния помощи мамам, попавшим в кризисную ситуацию, не работают
и должны быть адаптированы с учетом профильного заболевания
и личностных особенностей мамы, из него вытекающих. Услуги по
сопровождаемому проживанию взрослых с ментальными наруше-
ниями в нашей стране являются редкостью, а помощь «особым» ма-
терям является полностью инновационной. 

Целевые группы проекта:
Женщины с ментальными нарушениями, оказавшиеся на грани

отказа от ребенка или изъятия его из семьи по ряду причин, включая
фактическое отсутствие жилья.
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При условии:
Отсутствия у них алкоголизма, наркомании и иных химиче-�

ских зависимостей
Отсутствия вовлеченности в криминальную среду�

Отсутствия фактов жестокого обращения с ребенком, опасного�

для жизни и здоровья (в том числе и по причине заболевания)
Готовности предоставить правдивую информацию о своей�

жизненной ситуации и соблюдать правила взаимодействия
с фондом

Требования к постоянной регистрации и гражданству не предъ-
являются, однако реабилитация направлена на восстановление значи-
мых социальных связей и воссоединение женщины с родственниками,
если это возможно и не противоречит интересам ребенка.

Заинтересованные группы:
Женщины с ментальными нарушениями, оказавшиеся на грани1.
отказа от или изъятия его из семьи по ряду причин, включая фак-
тическое отсутствие жилья.
Государственные организации, передающие нам информацию2.
о женщинах в сложной жизненной ситуации (органы опеки,
КДН, персонал роддомов и т.п.)
Партнерские НКО, не имеющие ресурсов для помощи таким семьям.3.
Полные семьи, имеющие в своем составе людей с ментальными4.
нарушениями. 

Цели и задачи проекта:
Цель проекта — сохранение детей как минимум в 7 семьях с ми-

нимизацией рисков социального сиротства в дальнейшем.
Используются комплексные показатели, учитывающие:

психологический статус (мать достаточно компетентна в обще-�

нии с ребенком, знает о его основных потребностях, не прак-
тикуется жестокое и пренебрежительное обращение)
состояние здоровья ребенка (ребенок не подвергается опасно-�

сти, он практически здоров или получает необходимое лечение
своевременно и в полном объеме)
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состояние здоровья матери (стабилизация или улучшение со-�

стояния здоровья матери, выполнение медицинских рекомен-
даций — прием лекарств, обследования и др.)
социальное положение (стабильное жилье, трудоустройство,�

устройство ребенка в ДОУ или их четкая перспектива)
юридический статус (восстановление / оформление необходи-�

мых документов, льгот и выплат, алиментов)
Инструментом для оценки прогресса в работе и достижения по-

ставленных задач является индивидуальный план реабилитации, ко-
торый ведется для каждой семьи. В случае организации помощи
семьям, находящимся в ситуации кризиса, не отягощенным психи-
ческой болезнью матери, основной принцип нашей работы — это
комплексная реабилитация семьи по методу ведения случая. В слу-
чае работы с мамами с ментальными нарушениями данная методика
не всегда работает успешно и требует специальной адаптации, так
как данный контингент матерей не всегда способен самостоятельно
принимать адекватные решения по поводу своей жизни, реализо-
вывать партнерские отношения и действовать по совместно разра-
ботанному плану. 

Таким образом, ключевым моментом в работе с такими семьями
становится активное и постоянное участие куратора-психолога, спе-
циализирующегося на работе с людьми с ментальными нарушениями
и понимающего те личностные особенности и ограничения, которые
непосредственно вытекают из профильного заболевания матери.

В своей практике мы сталкиваемся с двумя типами ментальных
нарушений:

интеллектуальная недостаточность (врожденные психические�

нарушения, такие как умственная отсталость, расстройства ау-
тистического спектра и т. д.)
психические и неврологические расстройства (например, эпи-�

лепсия, шизофрения и т. д.) 
В зависимости от типа заболевания по-разному строится работа

с клиентами, так как болезнь может затрагивать как отдельные мо-
тивационно-личностные структуры клиента, так и всю психическую
жизнь в целом, полностью перестраивая ее под влиянием болезни.
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Исходя из особенностей протекания заболевания, личностных
особенностей и социальной ситуации матери, а также наличия со-
циального окружения и взаимоотношений с ним, можно выделить
два типа сопровождения семей:

Семья способна к независимому проживанию, но нуждается�

в специальной поддержке в связи с ментальными нарушениями
у одного из родителей. В этом случае семья ведется куратором-
психологом, который совместно с семьей разрабатывает индиви-
дуальный план реабилитации с учетом ментальных нарушений
клиента и следующих из этого ограничений, и далее курирует
семью по ходу выполнения этого плана, оценивает степень эф-
фективности его реализации, корректирует план и привлекает
к работе других специалистов в случае необходимости. Также
к работе с семьей привлекается помощник куратора — волонтер,
прошедший специальное обучение и отвечающий за обеспече-
ние материальных и технических нужд проекта (сбор и доставка
материальной помощи, помощь в поиске необходимой инфор-
мации и т. д.).
Семья не может проживать независимо (чаще всего речь идет�

об одиноких матерях с детьми, не имеющих собственного
жилья). В этом случае матери предоставляется жилье на базе
«социальных квартир», где организовано круглосуточное пре-
бывание социального работника. В его функции входит конт-
роль над реализацией индивидуального плана реабилитации
семьи, составленного куратором-психологом, помощь матерям
в уходе за детьми и обучение их необходимым навыкам с целью
повышения уровня родительской компетентности, а также ор-
ганизация обеспечения проживающих мам и детей продук-
тами питания, средствами личной гигиены и лекарственными
средствами. Общую координацию ведения работы с такой семьей
выполняет куратор-психолог, как и в предыдущем случае.

Каждого такого клиента мы ведем в постоянном контакте с леча-
щим врачом по основному заболеванию.

Таки образом, можно выделить следующие механизмы реализа-
ции проекта:
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Технология работы со случаем (case management), основанная�

на совместном с клиентами планировании выхода из кризиса
(степень ответственности и вовлеченности клиента в поста-
новку целей и их решение варьируется в зависимости от инди-
видуальных возможностей клиента)
Ведение случая психологом, специализирующимся на работе�

с людьми с ментальными нарушениями
Техники современной психолого-социальной работы: индиви-�

дуальное консультирование, работа с социальным окруже-
нием, развитие родительской компетентности.
Включение в работу со случаем лечащих врачей по профиль-�

ному заболеванию
Адвокация и защита прав клиентов: представительство инте-�

ресов клиенток в суде, предотвращение нарушений прав кли-
енток сотрудниками государственных органов. 
Проведение обучения для всех сотрудников и волонтеров про-�

екта по специфике работы с данным контингентом семей
Социальное партнерство с местными государственными ор-�

ганизациями, НКО и другими заинтересованными сторонами
в интересах наших клиентов.

Общую координацию ведения работы с семьей выполняет кура-
тор-психолог, который совместно с мамой разрабатывает индиви-
дуальный план реабилитации с учетом ее ментальных нарушений
и следующих из этого ограничений, и далее курирует семью по ходу
выполнения этого плана, оценивает степень эффективности его реа-
лизации, корректирует план и привлекает к работе других специа-
листов в случае необходимости. 

Также с семьей работает помощник куратора — волонтер, прошед-
ший специальное обучение и отвечающий за обеспечение материаль-
ных и технических нужд проекта (сбор и доставка материальной
помощи, помощь в поиске необходимой информации, сопровожде-
ние по инстанциям и т. д.). 

Вся описанная социально-психологическая работа невозможна
без активного участия в ней врача-психиатра. Он подбирает и кор-
ректирует медикаментозное лечение в зависимости от состояния,
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дает рекомендации по социальному сопровождению (возможные
формы трудоустройства, выстраивание контакта с мамой, потенци-
альные риски, трудности с материнством и т. д.) 

Виолетта (30 лет) после рождения дочери Лилии находилась
в центре временного проживания «Теплый дом». В момент
приема в центр нам уже был известен ее диагноз — шизоти-
пическое расстройство личности. Однако в процессе жизни
в центре возникли следующие проблемы:

� Коммуникативные проблемы в общении с другими клиент-
ками (провоцирующее конфликтное поведение, отсутствие
теплого эмоционального отношения, эмпатии, вербальная
агрессия, раздражительность на окружающих).

� Трудности с материнством (время от времени возникаю-
щее безразличное, длительное отсутствие реакции на плач
ребенка, выбор одежды не по погоде, неумение и нежелание
проявлять эмоции по отношении к ребенку, неряшливость
и невнимательность в процессе ухода за ребенком — грязные
бутылочки, несвоевременная замена подгузников и т. д.).

� Индивидуальные особенности (нежелание учитывать ин-
тересы других людей, их мнение и потребности, неряшливость,
несоблюдение правил гигиены).

Стало очевидно, что коллективное проживание для Вио-
летты создает много трудностей и для нее, и для окружаю-
щих, а самостоятельное проживание невозможно, так как
несет угрозу жизни и здоровью ребенка. При этом мы учиты-
вали и выявленные ресурсы мамы — наличие привязанности к де-
вочке, осознание ценности Лилии в ее жизни, долгие периоды
ремиссии, позволяющие выстраивать партнерские отношения. 

На консилиуме специалистов было принято решение о смене
формы проживания для Виолетты и ребенка. Совместно
с мамой и ребенком проживает социальный работник, выпол-
няющий функцию поддержки по отношению к матери и няни
по отношению к ребенку. В его функционал входит помощь
Виолетте в уходе за Лилией, повышение уровня родительской
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компетентности, помощь в решении сложных для мамы соци-
ально-бытовых вопросов, контроль и обеспечение приема не-
обходимых медицинских препаратов.

В настоящий момент Виолетта и Лилия проживают со-
вместно с социальным работником 9 месяцев. С определенного
момента мы наблюдаем явное улучшение в отношениях мамы
и дочери — Виолетта стала более чувствительной к сигналам
ребенка, больше разговаривает с ней, чаще проявляет неж-
ность и теплоту (сажает на колени, целует и т. д.), больше
говорит о ней и помнит о ее потребностях. В свою очередь,
у Лилии наблюдается прочная, сформированная привязанность
к маме, она чаще подходит к ней, легче идет на контакт, ис-
чезли тревожность и признаки эмоциональной депривации.
Эти изменения мы связываем с совокупностью факторов: дли-
тельный период ремиссии у Виолетты, развитие родительских
навыков благодаря социальному работнику, установление проч-
ных доверительных отношений с сопровождающими лицами.

�
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Участие волонтеров в работе групп 
повышения родительской компетентности

За рубежом для работы с родителями из групп социального риска
существуют специальные программы, которые несколько отли-
чаются по содержанию и способу подачи информации от обычных
программ для семей, ожидающих или воспитывающих ребенка.
В качестве примеров можно привести Sure Start и Solihull Approach
в Великобритании, Home Start International в США и некоторых стра-
нах Европы — Греции, Венгрии, Ирландии, Family Strengthening Project
в США, Stronger Families and Communities Strategy в Австралии.

Анализ таких программ показал, что важными принципами, мо-
тивирующими неблагополучных родителей на сотрудничество, яв-
ляются1:
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Степень участия
волонтера

Активная помощь специалистам в работе с клиентом
+ вспомогательные функции.

Роли волонтеров

Со-ведущий (с высшим психологическим образованием
и опытом ведения групповых занятий не менее 2 лет).
Решение организационных вопросов.
Присмотр за детьми (опыт взаимодействия с детьми
раннего и дошкольного возраста — педагогическая
практика или наличие своих детей, племянников и др.).

Подготовка

Для со-ведущих: вводный семинар (4,5 ч), обучение
работе по программе (по стандартам программы).
Для помощников: вводный семинар (4,5 ч) или собе-
седование с инструктажем.

Сопровождение

Супервизии по запросу волонтера или по инициа-
тиве работающих с ним специалистов, руководителя
проекта. 
Интервизии в кругу других ведущих программы. До-
полнительные обучающие мероприятия.

Нагрузка

Со-ведущий — по расписанию встреч группы.
Помощники — не менее 1 взрослого на 4 детей до-
школьного возраста или на 2 детей младенческого
и раннего возраста; регулярность — по расписанию
встреч группы.

1 Parenting in Contemporary Europe: a positive approach / Ed. M. Daly. — Council of Europe, 2007.



Ориентация на отказ от осуждения и стигматизации,�

Движение «снизу вверх», то есть учет мнения родителей, участие�

родителей в принятии решений о происходящем на занятиях,
Гибкие услуги, сфокусированные на разных аспектах,�

Услуги, интегрированные в местное сообщество,�

Открытость опыту меньшинств и разных этнических групп.�

Эффективные программы отличаются некоторыми содержатель-
ными особенностями:

Интегративная направленность. Программа может включать
в себя концепции из разных теоретических подходов и идеи из разных
направлений консультирования: психологии развития, нейропсихо-
логии, психодинамических подходов, когнитивно-поведенческой или
системной семейной терапии и так далее. Эта пестрая картина соз-
дается из элементов, которые, не противореча друг другу, позволяют
«зацепить» и увлечь непростых клиентов. 

Особый фокус внимания. Программы для работы с матерями
групп риска ставят целью не просто оптимизацию взаимодействия
с ребенком или работу с родительскими представлениями о воспи-
тании. Они направлены на развитие взаимной привязанности матери
и ребенка. Вне зависимости от рабочего определения привязанности,
которым пользуется специалист, именно установление и развитие
эмоциональных связей является одной из важнейших ценностей,
ради которых ведется работа по сохранению семьи в кризисной си-
туации.

Внимание к потребностям матери. Чем проблематичнее опыт
и текущая жизненная ситуация матерей, тем больше внимания уде-
ляется им самим в ходе реализации программы. В отечественной
практике опыт организации подобных групп показал, что при слож-
ном процессе становления группы, результат оказывается весьма
значимым: родители становятся спокойнее, у них уменьшается коли-
чество протестных реакций, у них появляется желание взаимодей-
ствовать друг с другом и с детьми, появляются планы на будущее [1].

Обращение к реальной деятельности, к ее сильным сторонам. Все
матери, включая женщин из группы риска, в той или иной степени
обладают знаниями об уходе за ребенком. Однако в «неблагополучных»
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семьях эти знания далеко не всегда воплощаются в жизнь (или от-
сутствует мотивация к их приобретению). У «низкой родительской
компетентности» матерей группы риска много социальных причин:
низкая ценность ребенка (сама женщина не являлась ценностью для
своих родителей или, тем более, сотрудников детского дома), неже-
лание заниматься вещами, «оторванными от реальной жизни» (важ-
нее накормить и одеть ребенка, обеспечить ему крышу над головой),
страх пробовать новое во взаимодействии (предыдущие попытки
изменить свою жизнь казались безуспешными) и т. д. Поэтому важно
делать акцент на поддержке того, в чем родители компетентны, что
у них уже получается хорошо.

Использование видеозаписей. Видеозапись режимных моментов
позволяет увидеть свое материнское поведение и реакции ребенка со
стороны, сравнить «что было» и «что стало», продемонстрировать их
другим значимым людям. 

Мы используем британскую программу «Зрелое родительство»
(Mellow Parenting), которая разработана для помощи семьям, имею-
щим серьезные трудности в воспитании детей раннего возраста.
Программа применяется в странах с разными культурными тради-
циями: Великобритании, Германии, Швеции, Новой Зеландии, Тад-
жикистане, а также в некоторых регионах России2.

В основе программы «Зрелое родительство» лежат теория привя-
занности, теория социального научения, элементы когнитивно-пове-
денческой терапии, современные технологии образования взрослых.
Основные цели — это развитие сензитивности, понимания происхо-
дящего с ребенком (рефлексивной функции), а также респонсивно-
сти, т. е. адекватных форм поведенческого отклика на сигналы от
ребенка. Информация преподносится участницам не в лекционной
форме, а в процессе упражнений или структурированных обсужде-
ний, где все, включая ведущих, делятся своим опытом.

Показания для направления в программу включают в себя сле-
дующие проблемы:
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Риск безопасности ребенка (семья на учете в органах опеки�

и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и
стоит вопрос об отобрании детей; насилие в семье).
Проблемы у матери (личный негативный опыт матерей — на-�

хождение в детском доме или СРЦ, сексуальное насилие, же-
стокое обращение в родительской семье; депрессия).
Проблемы в диаде «мать-ребенок» (мать имеет сложности�

в отношении с ребенком, например, недостаток позитивных
эмоций, трудности в коммуникации; у ребенка наблюдаются
эмоциональные или поведенческие нарушения не менее, чем
в течение 3 месяцев).
Проблема дефицита социальной поддержки (постоянный стресс�

в окружении; плохие взаимоотношения с супругом или одино-
кие матери; отсутствие поддержки родных и друзей, ресурс-
ного окружения).

В программе могут принять участие матери или другие родствен-
ницы, ухаживающие за ребенком. Женщины с зависимостями либо
проблемами психического здоровья могут участвовать, если их со-
стояние не мешает групповой работе (например, они способны при-
ходить трезвыми). Работа группы начинается с организационного
собрания, где клиенты знакомятся с ведущими, с программой, задают
вопросы. С каждой из мам проводится интервью, в ходе которого ве-
дущие узнают о ее детском опыте, текущей семейной ситуации, о ее
видении проблем с развитием и воспитанием ребенка, о проявле-
ниях тревоги и депрессии и их влиянии на ее жизни. Также после
собрания начинаются домашние визиты, во время которых происхо-
дит видеосъемка взаимодействия матери с ребенком в естественном
окружении.

Сделанные дома видеозаписи сначала просматриваются с мамами
один на один; они могут попросить убрать неудачные, на их взгляд,
моменты, или попросить обязательно показать на группе удачные.
На первых 2 занятиях обсуждаются учебные видеозаписи; объ-
ясняются правила их обсуждения. Акцент делается на том, чтобы
отмечать удачные моменты взаимодействия и возможности улуч-
шить их или сделать более стабильными, частыми. 
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Каждое из 14 занятий программы включает в себя:
Личностную группу: занятия с матерями, посвященные их личной1.
истории, текущим проблемам, планированию будущего (1–1,5 ч).
Совместный прием пищи (обед, завтрак), в котором участвуют2.
матери с детьми и сотрудники программы.
Совместную активность для матерей с детьми: игры, поделки,3.
двигательные упражнения, чтение книжек и др. занятия на выбор.
Суть активности — получить удовольствие от процесса совмест-
ной деятельности (30–35 мин).
Семинар по родительству: занятие с матерями, посвященное раз-4.
витию родительских навыков, включая просмотр и анализ видео. 
«Домашние задания»: небольшие пошаговые рекомендации5.
(3–5 пунктов) по взаимодействию с ребенком или материалы для
наблюдения за своим поведением или реакциями. Предлагаются
родителям не как обязательные задания, а как возможность по-
экспериментировать дома.
Существуют варианты программы для матерей с младенцами

и детьми раннего возраста (Mellow Toddlers) и с дошкольниками
(Mellow Parenting), а также для беременных женщин (Mellow Bumps,
длительностью 6 недель).

При организации групп мы столкнулись с проблемой создания
комфортного пространства для детей и родителей. Большинство уч-
реждений — потенциальных партнеров (детские сады без ясельной
группы, дома культуры и другие детские досуговые учреждения) —
по санитарным нормам не могут принимать детей младше 3 лет.
Организация горячего питания и длительность занятия также вызы-
вали вопросы как связанные с регламентом учреждения, так и с мен-
талитетом («маленьких детей не надо таскать с собой, у них должен
быть режим», «годовалый ребенок не сможет отдохнуть, когда рядом
другие дети»).

Таким образом, волонтеры могут взять на себя значительную
часть работы по организации занятий:

Участие в поиске партнерских учреждений, готовых предоста-�

вить помещение для групповых занятий.
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Организационная работа: обеспечение гигиенических и сани-�

тарных норм (например, пеленального стола, запаса подгузников
и влажных салфеток), организация питания и наведение по-
рядка после приема пищи, обеспечение совместной активности
мам и детей материалами и др.
Присмотр за детьми на тех этапах группы, которые проводятся�

для матерей отдельно от детей.�
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ СЕМЬИ НА ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

(наименование должности руководителя)
(наименование организации)

от _______________________________
(ФИО) 

паспорт _____ № _________________ 
выдан ____________________________
__________________________________

Заявление

Я, ________________________________________________________, 
зарегистрированный (-ая) по адресу: __________________________

(адрес места жительства/пребывания)
__________________________________________________________
прошу оказать материальную помощь моей семье в связи со слож-

ной жизненной ситуацией 
__________________________________________________________

(описание ситуации)
Мой несовершеннолетний ребенок страдает ____________________
__________________________________________________________,

(указать основные диагнозы, если есть)
имеет инвалидность (указать, если имеет). 

Наша семья является многодетной (подчеркнуть, если имеют трех
и более детей), малообеспеченной (подчеркнуть, если есть справка
от соцзащиты). 

___________________________ «_____» ____________ 20______г.
(ФИО, подпись) (Дата)
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(наименование должности руководителя)

(наименование организации)

(Фамилия И.О. руководителя)
от __________________________________

(должность)

(Фамилия И.О.)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Даю согласие ______________________________________________
(наименование организации)

на автоматизированную, а также без использования средств автома-
тизации обработку моих персональных данных, а именно — совер-
шение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся
в настоящем заявлении, в целях обеспечения соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, а именно:
1. Фамилии, имени, отчества
2. Паспортных данных.
3. Адреса.
4. Фото-, видео- и аудиоматериалов с моим участием, которые будут
созданы в ходе сотрудничества с ______________________________
Разрешаю обработку и использование моих персональных данных
в процессе деятельности _____________________________________,
в соответствии с целями и задачами организации, указанными
в уставных документах.

(Фамилия И.О.) (подпись) (дата)
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ДОГОВОР 
о выполнении работ в качестве добровольца

г. Москва "____" ________ 201__ года 

________________________________________________, именуемый
в дальнейшем «Фонд» в лице _________________________________,
действующей на основании Устава, с одной стороны, __________
_______________________ «____»_____ 19__ г. р. именуемая в даль-
нейшем «Доброволец», действующая на основании Гражданского ко-
декса РФ, Федерального закона № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Понятия и термины
1.1. Доброволец — гражданин, осуществляющий благотвори-

тельную деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благо-
творительных организациях» в форме безвозмездного выполнения
работ в рамках социального некоммерческого проекта «Партнерство
с семьей ради детей» (далее — Проект), реализуемого Фондом.

1.2. Проект — проект «Партнерство с семьей ради детей» состоя-
щий из тренинговых программ, проводимых в целях оказания помощи
семьям, имеющим серьезные трудности в воспитании детей раннего
возраста, в целях принятия профилактических мер по предотвраще-
нию жестокого обращения с детьми и проведения работы по повы-
шению родительской компетентности, реализуемый Фондом.

1.3. Фонд — Благотворительный Фонд «Волонтеры в помощь
детям-сиротам». 

2. Предмет договора
2.1. Доброволец обязуется безвозмездно выполнять работы в ин-

тересах Фонда с целью оказания помощи в решении его уставных
задач и реализации условий Проекта.

2.2. Доброволец обязуется в рамках Проекта выполнять следую-
щие обязанности:
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в качестве ведущего-психолога проводит треннинговые груп-�

повые занятия по программе «Зрелое родительство»;
занимается организацией питания матерей и детей, а именно�

приобретает продукты питания для приема пищи матерями
и детьми во время перерывов в занятиях. 

3. Права и обязанности сторон
3.1. Доброволец соглашается лично, не передоверяя выполнение

своих обязанностей другому лицу, честно и добросовестно в полном
объеме выполнять обязанности по данному Договору, в течение
срока действия настоящего Договора.

3.2. Осуществлять благотворительную деятельность по настоя-
щему Договору в форме безвозмездного труда.

3.3. Свои обязанности указанные в п. 2.2. Доброволец обязан ис-
полнять в помещении ________________________, расположенного
по адресу: ____________________, один раз в неделю ____________,
в период времени с ___________ до________________. 

3.4. Доброволец обязуется выполнять все правила и инструкции,
установленные Фондом, включая правила Проекта, согласовывать
с Фондом время и порядок выполнения отдельных заданий.

3.5. Доброволец обязуется подчиняться распоряжениям руководите-
лей Фонда и координатора Проекта, других компетентных лиц и во всех
случаях вести себя таким образом, чтобы не дискредитировать Фонд.

3.6. Доброволец представляет Фонду отчеты о выполненнии обя-
занностей по настоящему Договору. 

3.7. Доброволец обязуется неукоснительно соблюдать требования
по технике безопасности.

3.8. Фонд своевременно обеспечивает Добровольца необходимой
информацией, дает соответствующие задания и рекомендации по его
работе.

3.9. Фонд обязуется своевременно знакомить Добровольца с пра-
вилами техники безопасности, иными правилами и инструкциями,
установленными Фондом.

3.10. Фонд в течение срока действия настоящего Договора ком-
пенсирует Добровольцу личные расходы на приобретение продуктов
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питания для приема пищи матерями и детьми во время перерывов
в занятиях. 

3.11. На Добровольца и Фонд в период действия настоящего До-
говора распространяются все требования действующего законода-
тельства Российской Федерации.

4. Оплата труда добровольца
4.1. В соответствии с Федеральным законом № 135 ФЗ «О благо-

творительной деятельности и благотворительных организациях»
и условиями настоящего Договора выполнение обязанностей Доб-
ровольцем является безвозмездным и не оплачивается.

4.2. Фонд компенсирует Добровольцу расходы, указанные в п. 3.10
согласно действующему законодательству.

5. Неправомочность заключения договоров (соглашений) 
Добровольцем от имени Фонда

5.1. Доброволец не имеет права заключать какие-либо договоры
(соглашения) от имени Фонда.

5.2. Нарушение Добровольцем условий п. 3.1 в любой форме яв-
ляется бесспорным основанием для одностороннего расторжения
Фондом настоящего Договора, а также Фонду право на возмещение
ущерба со стороны Добровольца, допустившего это нарушение.

6. Персональные данные
6.1. Доброволец несет ответственность за разглашение любой

информации о детях и их родителях, жизни семьи в целом, которая
станет ему известна в связи с исполнением условий настоящего До-
говора, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

6.2. Доброволец дает согласие на использование Фондом своих
персональных данных (Фамилии, имени, отчества, паспортных дан-
ных, адрес и др.) в случае возникновения такой необходимости и ис-
ключительно в рамках уставной деятельности Фонда в течение всего
периода выполнения волонтером его функции в соответствии с на-
стоящим Договором. 
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7. Изменение и расторжение договора
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совер-

шаются в письменном виде. Не имеют силы дополнительные согла-
шения, если они не исполнены в письменной форме и не подписаны
сторонами.

7.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено до-
срочно по соглашению сторон, а также по инициативе любой из сто-
рон.

В случае досрочного расторжения Договора, Сторона инициатор
расторжения обязана письменно уведомить другую сторону за 10
(Десять) дней до предполагаемой даты расторжения.

7.3. Фонд может расторгнуть настоящий Договор в случае неком-
петентности Добровольца, неподчинения требованиям руководи-
теля и учредителей, нарушения Добровольцем конфиденциальности,
а также по иным основаниям, предусмотренным настоящим Дого-
вором и действующим законодательством.

8. Рассмотрение споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Фондом и Доб-

ровольцем в связи с выполнением условий настоящего Договора,
урегулируются путем переговоров.

8.2. В случае недостижения согласия в процессе переговоров сто-
роны передают спор на рассмотрение суда в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор начинает действовать с момента подпи-

сания его сторонами и действует по ________________ г. 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон�
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Опросник семьи

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
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Сведения о матери (основном лице, заботящемся о ребенке)
ФИО матери (основного
лица, заботящегося о ре-
бенке (детях)
Возраст (год рождения) 
Гражданство
Постоянная регистрация
(прописка)
Временная регистрация
Фактическое проживание
Контактные телефоны

Сведения о детях
Ребенок 1: ФИО
Ребенок 1: возраст и дата
рождения
Есть ли особые потребно-
сти (особенности разви-
тии, хронические
заболевания, проблемы
с учебой, одаренность
в каких-то сферах…)
Гражданство, прописка (если
отличаются от родителя)
Посещает учреждения 
(поликлиника, ясли, д\сад,
школа) 
Ребенок 2: ФИО
Ребенок 2: возраст и дата
рождения
Есть ли особые потребно-
сти (особенности разви-
тии, хронические
заболевания, проблемы
с учебой, одаренность
в каких-то сферах…)
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Гражданство, прописка (если
отличаются от родителя)
Посещает учреждения 
(поликлиника, ясли, д\сад,
школа) 
Ребенок 3: ФИО
Ребенок 3: возраст и дата
рождения

Есть ли особые потребно-
сти (особенности разви-
тии, хронические
заболевания, проблемы
с учебой, одаренность
в каких-то сферах…)

Гражданство, прописка (если
отличаются от родителя)
Посещает учреждения 
(поликлиника, ясли, д\сад,
школа) 

Сведения о втором родителе (отце)
ФИО
Гражданство
Постоянная регистрация
(прописка)

Юридический статус по от-
ношению к ребенку

Вписан в свидетельство о рождении // от-
цовство установлено в судебном порядке //
нигде не фигурирует как отец ребенка

Юридический статус по от-
ношению к женщине

Умер // в браке не состояли // разведены //
состоят в браке, но разъехались 

Характер и объем оказы-
ваемой помощи (алименты
+ неофициальная помощь)

Причины, по которым не отказывает по-
мощь

Финансовое положение семьи: доходы
З\п или пенсии
Льготные выплаты
Алименты
Другие источники (указать)
ИТОГО в месяц



СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАХ

Другие документы, которые могут быть в наличии:
Справки, связанные с особым статусом семьи: удостоверение�

многодетной семьи и др.
Медицинские документы: свидетельства об инвалидности, ре-�

цепты на приобретение платных лекарств и др.
Справки о материальном статусе семьи: акт обследования жи-�

лищных условий, справка малообеспеченной семьи, завеща-
ния, документы о собственности на жилье и др.
Документы о семейном положении: свидетельство о браке,�

о разводе, об установлении отцовства и др. 
Документы должны быть сфотографированы или отксерокопиро-

ваны и высланы координатору на электронную почту kino_73@mail.ru
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Финансовое положение семьи: расходы и долги
Долг за ЖКХ 
(за что именно)
Кредит
Аренда жилья
Лечение
Другие регулярные крупные
расходы
ИТОГО в месяц

Документ Наличие Примечания
Паспорт родителя
Свидетельство о рождении
Свидетельство о регистра-
ции по месту пребывания
Полис ОМС родителя
Полис ОМС ребенка



ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ
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Краткое описание ситуации семьи с самого начала общения с ней

Жилищные условия, где проживают в настоящий момент

Отношение в семье к ребенку (детям), их потребностям
А) сильные стороны родителей
Б) зоны риска

Впечатление об общения со взрослыми членами семьи — идут ли на
контакт, выполняют ли наши рекомендации и если не выполняют, как
вы думаете, почему?

Ресурсы, ресурсные люди в окружении. Кто еще помогает, есть ли род-
ственники и помощь с их стороны?

История обращений семьи за помощью

Где и какую помощь семья получает сейчас помимо фонда (с контактами)



�
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План действий
Что предпринять, что б семья вышла из кризиса?
Что сделано?
Что предстоит сделать?

Юридически:
Какие рекомендации от юриста поступили после общения с семьей?
Что сделано?
Что предстоит сделать?

Психологически:
Какие рекомендации от психолога поступили после общения с семьей?
Что сделано? Какие изменения последовали?
Что предстоит сделать?

Материальная помощь (вещевая или одноразово-денежная):
Какая оказывалась и когда?
Какая планируется?

Проблемы, требующие помощи от государства или обращения в другие
организации


