
Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения 

 

 

 
ДОБРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ 

реабилитация детей-сирот, находящихся  

в детском доме и переживших травму  

жестокого обращения в семье 

 

 

 
проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, предоставленного фондом Президентских грантов 

 

 



ПРОБЛЕМЫ В ФОКУСЕ ПРОЕКТА 

«ДОБРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ» 

 Наличие у детей травматического опыта жестокого 

обращения  и пренебрежения нуждами в кровной семье 
 

 

 Наличие у детей травматического опыта, связанного с 

изъятием из семьи вследствие жестокого обращения 
 

 

 

 Недостаток профессиональных компетенций 

специалистов при оказании профессиональной помощи 

детям, пережившим травму жестокого обращения в 

семье в преодолении полученного негативного опыта 
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Участники проекта 

Тамбовская область 

ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи 

детям им. Г.В. Чечерина   

ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи 

детям «Семейный причал»   
 

Томская область  

ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей Асиновского 

района»   

ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей Зыряновского 

района»   
 

Рязанская область 

ОГБОУ «Рыбновская школа-интернат для 

детей-сирот и детей оставшимся без 

попечения родителей»   

ОГБОУ «Костинская специальная 

коррекционная школа интернат для детей 

оставшимся без попечения родителей» 

  

 

Самарская область 

ГКУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

«Ровесник»  

 ГКУСО  «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

имени Фролова Б.П. городского округа 

Самара (коррекционный)   

 ГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

«Иволга» городского округа Самара 

(коррекционный)»   
 

 

Волгоградская область  

ГКУСО «Волжский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения 

родителей»  

ГКУСО «Серафимовичский центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей»   
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА  
повышение качества помощи детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, пережившим насилие и жесткое обращение и находящимся  

в организациях для детей-сирот 

ЗАДАЧИ  
 организация внедрения эффективных моделей помощи детям, пострадавшим от 

насилия и жестокого обращения, имеющим психологическую травму и создание 

для них терапевтического окружения в условиях учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 организация планомерной работы по комплексной реабилитации и социализации 

детей, переживших насилие и жестокое обращение в семье в условиях 

стационарного учреждения.  

 оснащение специалистов учреждений (педагогов и психологов) инструментарием 

для психолого-педагогического сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, пострадавших от насилия и жестокого обращения.  

 подготовка и издание дидактических и методических материалов, необходимых 

для проведения реабилитационной работы с детьми. 
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Направления работы проекта 

ЦГ ДЕТИ 

Индивидуальная 
работа с детьми: 

диагностическое 
интервью, 

Индивидуальные  
занятия по 
проработке 

травматического 
опыта 

Рекомендации для воспитателей 
ребенка о взаимодействии с ним, 

воспитании и поддержке  

Групповые занятия с 
детьми по 

проработке 
травматического 
опыта, развитию 

навыков управления 
эмоциями, снижения 

агрессии, 
формирования 

чувства 
защищенности  

ЦГ СПЕЦИАЛИСТЫ 

Обучение специалистов (2 
сессии) 

Обеспечение игровым 
материалом, 

методическими 
разработками: схема 
интервью, программа 
тренинговых занятий 

Методическая и 
супервизорская 

поддержка 
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Работа по преодолению травматического опыта у детей, проживающих в детских 

домах, предполагает наличие общего понимания у специалистов содержания 

этой работы, задач, которые решаются разными специалистами в ходе 

реабилитационного процесса, необходимости специальной организации 

взаимодействия между психологами, воспитателями, социальными педагогами и 

администрацией детского учреждения. 

 

Администрация  
 

Организация 

образовательных и проектных 

мероприятий  

Обеспечение проведения 

занятий, супервизий, 

консилиумов, методических 

встреч  

 

Психологи  
 

 Проведение 

непосредственной 

работы с детьми 

 Обучение 

воспитателей 

методам 

поддерживающего и 

терапевтического 

взаимодействия с 

детьми  

 Супервизии 
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Воспитатели  
 

Создание и 

поддержка безопасной, 

доброжелательной , 

позитивной  атмосфере 

в группе 

Отслеживание  и 

реагирование на 

состояние ребенка в 

процессе прохождения 

занятий  

! Полноправные 

участники 

реабилитационного 

процесса  

 

 

 



СПЕЦИАЛИСТЫ 

Проведено  10 

методических 

сессий 

Обучено  125 

специалистов  

Проведено 50 

супервизий  

Проведена 

межрегиональна

я методическая 

сессия  

•Развитие профессиональных компетенций в работе с 

темой  «жестокого обращение с детьми», понимание его 

влияния и последствий на личностное и психическое 

развитие ребенка 

•Понимание особенностей построения отношений и 

навыков общения с детьми, пережившими опыт жестокого 

обращения и пренебрежения нуждами в семье, развитие 

навыков создания поддерживающей среды для таких 

детей 

•Развитие навыков  проведения терапевтической беседы 

с ребенком о пережитом травматическом опыте 

жестокого обращения, об отношении к кровной семье и 

опыте ее потери 

•Развитие умений и навыков  проведения групповых 

реабилитационных занятий для детей, пострадавших от 

жестокого обращения  

•Понимание особенностей индивидуальной 

реабилитационной работы с детьми, пережившими опыт 

жестокого обращения в семье и особенностей их 

семейного устройства 
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ДЕТИ  

   

Для участия в проекте 

отобрано 127 детей 

(плановый показатель 120 ) 

Проведено 457 

диагностических интервью 

(плановый показатель 360) 

Проведено 200 групповых 

занятий  (плановый 

показатель 200) 

Проведено 522  

индивидуальных занятия  

(плановый показатель 480) 

•Возможность проговорить свои переживания, 

получить поддержку, снизить напряжение 

(чувства вины, злости и т.д.), связанное с 

опытом жестокого обращения в семье и 

потерей семьи 

•Овладение навыками распознавания и 

управления своими эмоциями 

•Развитие коммуникативных навыков, 

улучшение взаимодействия с окружающими 

людьми, формирование новых моделей 

поведения 

•Укрепление самооценки, снижение 

тревожности, расширение базовой основы 

формирования доверия к миру 

• Восстановление семейной истории и 

переосмысление ее опыта, укрепление 

мотивации к семейному устройству  
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УЧРЕЖДЕНИЯ 
  

Комплект методических материалов:  

Стимульный и  интерпретационный 

инструментарий 

 Дидактические и методические материалы 

 МП «Реабилитационная работа с детьми пережившими 

травму, в условиях организаций для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»   

ПП для проведения интервью с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Индивидуальная карта ребенка, участника 

реабилитационной программы для детей переживших 

травму, в условиях организаций для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.   

МП Реабилитационная работа с детьми, пережившими 

травму. Жестокое обращение с ребенком. Причины 

последствия помощь   

МК  Создание реабилитационной среды в детском доме 

ММ  «Ранние отношения и развитие ребенка» 

 

  

 

 

•Повышение качества помощи 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, пережившим насилие и 

жестокое обращение 

•Создание в учреждении условий 

(средовых, кадровых, 

организационных, материальных) 

для профессиональной 

терапевтической поддержки детей, 

пострадавших от жестокого 

обращения в семье 

•Оптимизация индивидуальной 

работы с воспитанниками: 

разработки индивидуального плана 

воспитания и семейного 

устройства детей 

•Обучение специалистов 

учреждения по месту работы 
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Проблемы  
  

Передача детей, находящихся в процессе 

реабилитации в семьи , проживающие в других 

регионах  Российской Федерации   

Текучка кадров (смена психологов в процессе 

реабилитации) 

Отсутствие психологов в сельских поселениях, 

где распложены детские дома- участники проекта 

Отсутствие полной (необходимой) информации 

о ребенке в личном деле при поступлении в 

детский дом .  
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Перспективы развития  

Программы Добрые перемены  

 Действующие регионы программы: 

Проведение цикла дополнительных  проектировочных сессий по 

созданию/поддержанию реабилитационной  среды в детских 

домах участниках программы  

Расширение сети учреждений- участников Программы 

Проведение цикла образовательных мероприятий  по 

отдельным психологическим техникам  работы с травмой (н-р: 

Книга жизни, Позитивная куклотерапия и др. ) 

 

 Включение в программу двух новых регионов (ХМАО, 

Алтайский край) 

 Подготовка межрегиональной команды тренеров – 

супервизоров Программы  
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Благодарим за внимание! 

 Москва,  

 

 +7 495 134 11 74  

 

fond@nfpcc.ru  

www.sirotstvo.ru 

https://www.facebook.com/nfpcc/ 
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