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КАКИЕ ТРУДНОСТИ ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО 

НАБЛЮДАЕТЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ДЕТЕЙ 

В УЧРЕЖДЕНИЕ?



ВОЗМОЖНЫЕ РЕАКЦИИ ДЕТЕЙ

ДЕТИ

• Меня отняли / 

украли

• Меня отдали

• Меня наказали («я 

сам виноват»)

ПОДРОСТКИ

• Мне стыдно

• «Зачем я в это 

ввязался?»

• Они все – плохие люди 

(нежелание общаться с 

кровными 

родственниками) 



КТО ИЗ СПЕЦИАЛИСТОВ У ВАС ВСТРЕЧАЕТ

РЕБЕНКА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В

УЧРЕЖДЕНИЕ?

КАК ОБЪЯСНЯЮТ ДЕТЯМ, ПОЧЕМУ ОНИ

ЗДЕСЬ? КАКИЕ ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗУЮТ? ЧТО

ХОТЯТ ДОНЕСТИ ДЕТЯМ В ПЕРВУЮ

ОЧЕРЕДЬ?



ЗАДАЧИ «НА ВХОДЕ»

• СНЯТЬ СОСТОЯНИЕ ОСТРОГО СТРЕССА

• ПОМОЧЬ АДАПТИРОВАТЬСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ

• НАЧАТЬ РАБОТУ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА (И 
СЕМЬИ)

• ОБЕСПЕЧИТЬ УЧЕТ МНЕНИЯ РЕБЕНКА ПРИ ПРИНЯТИИ 
ВАЖНЫХ РЕШЕНИЙ (НАПРИМЕР, ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 
ИПРЖУ)



РАБОТА, ОСНОВАННАЯ НА ЗНАНИЯХ О ТРАВМЕ

Цель: Минимизировать травматизацию детей, которая может

произойти из-за вмешательства социальных служб в жизнь

семьи, за счет ясных объяснений того, что происходит и почему.

Задачи. Для смягчения последствий этого события ребенку

важно:

1. Понимать, что происходит

2. Понимать, что причиной происходящего стало не его

«плохое» поведение или жалобы на родителей

3. Получать поддержку и утешение от взрослого, который

демонстрирует уверенность и понимание происходящего

4. Поддерживать контакт с объектами привязанности



ПОДХОД «ПРИЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ»

«Признаки безопасности» (Signs of Safety) – подход для совместной

оценки и планирования работы с семьей

Акценты

• На ресурсы и сильные стороны (в противовес рискам)

• На партнерство с семьей

• На вовлечение детей («голос ребенка»), учет их видения

ситуации

Методики и инструменты для работы с детьми и семьями в

трудной жизненной ситуации в ориентированном на решение

подходе. – М.: БДФ «Виктория», 2019. https://victoriacf.ru/wp-

content/uploads/2012/12/Instrumenty-dlya-sotsial-noj-raboty-v-

ORKT.pdf

https://victoriacf.ru/wp-content/uploads/2012/12/Instrumenty-dlya-sotsial-noj-raboty-v-ORKT.pdf


ИСТОРИЯ «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»

1. КТО принял решение о помещении ребенка в учреждение (об

открытии случая) и ПОЧЕМУ?

2. ГДЕ ребенок будет жить в ближайшей перспективе (В ЧЕМ

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ кризисное сопровождение)?

3. ЧТО будет происходить в ближайшее время (например, контакты

с кровной семьей / переход в новую школу…)?

4. ЧЕГО можно ОЖИДАТЬ в более долгосрочной перспективе?

ЧЕМ, предположительно, ЗАВЕРШИТСЯ работа?



ОФОРМЛЕНИЕ «ИСТОРИИ…»



ОГКУСО СРЦН «АЛЫЕ ПАРУСА» В Г.УЛЬЯНОВСКЕ

В 2021 г. Центр  обслужил:

1. Отделение социальное 

реабилитации - 92 

несовершеннолетних  

из 58 семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации или социально 

опасном положении. 

В кровную семью возвращено более 83% 

воспитанников. 

2. Отделение социального 

сопровождения семей с детьми -

42 семьи (в них 80 

несовершеннолетних). 

Сняты с профилактического учета 

21% семей.



(1) ИСТОРИЯ АНГЕЛИНЫ (16 ЛЕТ)

Ангелина зачислена в Центр по заявлению матери и по направлению КПДН

после сигнала из школы о пропусках занятий без уважительных причин. Главной

причиной помещения стал конфликт подростка с матерью. Семья проживает в

отдаленном районе Ульяновской области. Родители в разводе, мама одна

воспитывает двоих детей, трудоустроена.

Мама полностью перекладывает ответственность за конфликты на дочь;

жалуется, что Ангелина связалась с компанией сверстников, периодически уходит с

вечера на улицу и возвращается домой только утром. На фоне конфликта Ангелина

начала прогуливать школу. Мама просила специалистов «продержать» ребенка в

Центре полгода, пока девочка не сдаст экзамены за 9 класс, так как сама не может

контролировать времяпрепровождение дочери.

Девочка жаловалась, что мама ее не любит, отношения с ней – отстраненные.

Ангелина тоскует по отцу, видится с ним редко. Ангелина была против ее

помещения в СРЦН, но под давлением матери была вынуждена согласиться. В

первый же день она отказалась есть и выходить из помещения группы.



ОЖИДАНИЯ ПОДРОСТКА В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ

• Убежать из учреждения

• Желание быть услышанной

• Чувствовать себя понятой, без осуждения и нравоучений

• Помощь, поддержка в решении проблемы

• Разрешение на свободу передвижения, отстаивание личных границ

• Минимизация воспитательных влияний от педагогов

• Минимальная ответственность за положительный исход кризисной ситуации



ИСТОРИЯ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС ДЛЯ АНГЕЛИНЫ

КТО ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ? ПОЧЕМУ?

Сотрудники КПДН и твоя мама – она несет ответственность за твое

времяпрепровождение, но перестала справляться с ситуацией

ГДЕ ТЫ БУДЕШЬ ЖИТЬ?

• В СРЦН помогают детям в подобных ситуациях. Будем вместе решать, что

делать.

• Ты очень хочешь вернуться домой, хочешь помириться с мамой. Значит, это и

есть главная задача. В Центре могут помочь помириться, потому что у

специалистов есть опыт.

• Твоя история не уникальная, такое бывает. Обычно это заканчивается тем, что

ребенок возвращается домой.

• Для чего нужны правила? Правила проживания в Центре (что у нас можно).

• Что делать, если не хочется общаться с воспитателями и не хочется контроля?



ЧТО БУДЕТ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ?

• Похоже, что тебе обидно. Переживать обиду – нормально для такой ситуации.

Обида и злость на маму пройдет, мы в этом поможем. Мамина злость тоже

пройдет.

• Ты хочешь поговорить с мамой. Мы договорились с ней, что она будет звонить тебе по

телефону. Еще у нас с твоей мамой будут онлайн-консультации. Помощь маме важна так

же, как и помощь тебе – все люди не совершенны.

• В 15 лет человек не все знает о мире, о людях и о себе. Недостаток информации иногда

способствует ошибочным решениям. Реабилитация в Центре – это возможность

получить новый опыт и знания, которые помогут благополучно жить сейчас и в

будущем [Предложение работать с психологом]

• В конфликте всегда виноваты оба, а не ты одна. Мы можем проводить онлайн-

консультации для примирения. «Примирение» означает «договоренность», возможность

услышать и понять друг друга. Эти умения – жизненно важны, потому что от навыка

общения зависит качество жизни. На эти мероприятия нужно время, без них можно

вернуться домой, но конфликт решен не будет.

• Тебе хочется общения с подругой. Возобновление общения с подругой по телефону 2

раза в неделю. Мама положила на телефон деньги.

• Чтобы все реализовать все планы, нужна энергия и физическая сила. Поэтому важно

принимать пищу. Какое твое любимое блюдо? В Центре дети устраивают мастер-классы

по приготовлению блюд.



ЧЕМ ВСЕ ЗАВЕРШИТСЯ?

• Давай договоримся для начала, что ты поживешь в нашем Центре 1 месяц.

• Ты – мамина дочь, и навсегда ею останешься. Как только будет

урегулирован конфликт, ты вернешься домой. Боятся, что мама не услышит

тебя, не стоит, потому что к помощи вашей семье привлекаются несколько

специалистов, в том числе и по месту жительства вашей семьи. Мама не

отказалась от тебя, она была вынуждена дистанцироваться таким образом,

чтобы сохранить свои права на родительство и обеспечить тебе лучшее

будущее.



ИТОГИ РАБОТЫ С АНГЕЛИНОЙ

• Срок пребывания Ангелины в Центре – 2 месяца.

• Девочка вышла из Центра в родную семью. Сейчас Ангелина проживает

с сестрой матери в городе, поступила в колледж. Мама поддерживает

дочь материально. Они встречаются редко, созваниваются по

телефону.



ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРЫ (15 ЛЕТ)

Александра поступила в Центр, потому что в школе выявили, что ребенок

живет без родителей. Она пришла в учреждение в сопровождении классного

руководителя и написала заявление о временном проживании в Центре.

Состояние ребенка характеризовалось усталостью, острыми

стрессовыми переживаниями из-за обиды на мать и страхом одиночества.

Александра имеет ограниченные возможности здоровья, испытывает

сложности с установлением контактов в социуме (признаки аутизма),

трудности в усвоении знаний. Вынужденное общение со специалистами

Центра вызывало нервное напряжение, но Александра осознавала

необходимость общения, поэтому старалась идти на контакт.

Со слов Александры, мама в последнее время пила алкоголь с

подругами, и однажды сообщила дочери, что уходит, и оставила девочку

проживать в съемной квартире со своим бывшим сожителем.

Мама объявлена в федеральный розыск.



ОЖИДАНИЯ ПОДРОСТКА В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ

• Утолить голод

• Иметь возможности для проведения гигиенических процедур

• Чистая постель, сон

• Чувствовать, что ее понимают без осуждения и нравоучений

• Минимизация воспитательных влияний от педагогов, так как привыкла в

последний год своей жизни решать личные проблемы самостоятельно

(общение с матерью было минимальным)

• Уединение, возможности побыть одной

• Помощь, поддержка в решении проблемы



ИСТОРИЯ ДЛЯ АЛЕКСАНДРЫ

КТО ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ? ПОЧЕМУ?

• Ты переживаешь, как такое могло случиться. Ребенок не должен один

справляться с подобной ситуацией. В мире много добрых людей, и есть

права ребенка, закрепленные Конституцией РФ. Проживание в Центре

бесплатное, тебе не нужны будут деньги, чтобы получать то, что тебе

нужно.

• Ты права, родители не должны бросать своих детей. От этого очень

сильная душевная боль. Но то, что случилось – это еще не вся твоя

жизнь. Твое будущее сложится так, как захочешь ты, все зависит от

личного выбора, от мечты. Для благополучной жизни у тебя уже есть

некоторые навыки и знания (ресурсы).

• Плакать – это нормально в таком случае. Пока ты живешь в Центре,

желание плакать станет меньше, потому что в жизни появятся и другие

события.



ГДЕ ТЫ БУДЕШЬ ЖИТЬ?

• В СРЦН помогают детям в подобных ситуациях. Будем вместе решать,

что делать. Главная задача – это твоя жизнь и возможности для

получения всего того, что есть у других детей (питание, сон,

безопасность, образование).

• Конечно, можно не принимать участие в массовых мероприятиях [так

как подросток имеет признаки аутизма].

• Так же, как и ты, у нас хорошо рисует инструктор по труду. Она покажет

тебе свои творческие работы.

• Альбом, карандаши и краски у нас есть. Их принесут тебе сегодня.



ЧТО БУДЕТ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ?

• Маму объявили в розыск. Мы обязательно учтем, что ты больше

не хочешь жить с ней.

• Специалисты будут устанавливать контакт с твоими родственниками.

Особое внимание – к твоим бабушке и дедушке, это классно, что ты

их любишь.

ЧЕМ ВСЕ ЗАВЕРШИТСЯ?

• Иногда от нас дети уходят в детский дом. Детский дом тебя пугает, ты

там ни разу не была, неизвестное страшит, жалко детей, которые там

живут. У нас есть воспитанница, которая в ближайшее время идет в

детский дом. Можно вместе с ней съездить туда на экскурсию, чтобы ее

поддержать.

• Твои бабушка и дедушка хотят навещать тебя. Родственники, семья –

самое важное в жизни человека.

• Пока еще неизвестно, чем все завершится. Специалисты постараются,

чтобы твое «непонятное» состояние долго не длилось. Но и это не самое

важное, важнее твоя безопасность и здоровье.



ИТОГИ РАБОТЫ С АЛЕКСАНДРОЙ

• Срок пребывания в Центре – 5 месяцев.

• За период реабилитации восстановлены родственные связи

Александры. Оказана поддержка родственникам в повышении

психолого-педагогической компетентности.

• Девочка вышла из Центра в семью бабушки и дедушки.

• Мама лишена родительских прав.

• Улучшились параметры здоровья Александры, самореализация и

преодоление негативных переживаний в творческой деятельности.



ПРОВЕРКА

1. Поймет ли ребенок формулировки и язык, которые вы используете?

2. Удалось ли вам выразить остроту проблем и при этом воздержаться от

обвинений в адрес родителей / специалистов?

3. Удалось ли сформулировать последовательную историю, понятную и

приемлемую для всех взрослых, окружающих ребенка? Участвовали в

создании объяснения люди, которые близки ребенку?

4. Можно ли пересматривать и переосмыслять ваше объяснение,

возвращаться к нему после каких-то изменений ситуации?

5. Дает ли ваше объяснение надежду, помогает ли развивать

жизнестойкость? Упоминаются ли в нем позитивные воспоминания или

счастливые моменты / периоды в жизни ребенка?

6. Помогает ли объяснение ребенку не только понять ситуацию, но и начать

ее обсуждать?



РАЗНЫЕ АКЦЕНТЫ

• Ситуации, где кто-то принимает решение (помещение в

учреждение, постановка на учет)

• Ситуации, лежащие за пределами чьего бы то ни было контроля

(природные катастрофы, смерть кровных родителей и др.)

• Проблемы из-за того, что взрослые отложили принятие решения

или скрыли информацию от ребенка на предыдущих этапах

взаимодействия (например, тайна усыновления)



ДРУГИЕ ПОХОЖИЕ МЕТОДИКИ

• Рабочая тетрадь для адаптации в учреждении для подростков

(ГБУСО НСО СРЦН «Снегири», Новосибирск)

https://deti.timchenkofoundation.org/wp-

content/uploads/2022/04/Презентация-Центр-Cнегири-1.pdf

• «Книга жизни» (БФ «Дети наши», Смоленск-Москва)

https://smarteka.com/practices/ne-razlej-voda-vosstanovlenie-krovnyh-

svazej-vospitannikov-sirotskih-ucrezdenij

https://deti.timchenkofoundation.org/wp-content/uploads/2022/04/Презентация-Центр-Cнегири-1.pdf
https://smarteka.com/practices/ne-razlej-voda-vosstanovlenie-krovnyh-svazej-vospitannikov-sirotskih-ucrezdenij

